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Аннотация
Во второй части книги автор предлагает сравнить естественное

питание с истинной русской кухней тысячелетней давности, о
которой не принято говорить, хотя каждое кушанье которой
было «живой» пищей, способствующей поддержанию жизненной
энергии человека на высоком уровне. Не мы, а наши
прародители знали, что собой представляют продукты питания
и какое влияние они оказывают на человека, и не еде в
большом количестве уделяли внимание, а энергиям, которые
их наполняют. Помимо осознания, что истинная русская кухня
представляла собой по-настоящему здоровое питание, появится
возможность воспользоваться простыми способами заготовок
впрок из ягод, фруктов и овощей. И узнаете немного больше о
съедобных дикорастущих растениях и способах их использования
в пищу.
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Татьяна Куницына
Путь к естественному

питанию. Часть вторая.
Пища, достойная Человека

 
1. Свобода выбора
имеется у каждого

 

Из рук раба негоже пищу брать
Анастасия
Дорогие друзья!

Попробуем поразмышлять над этим выражением, един-
ственное слово которого – «раб», скорее всего, у некоторых
людей вызывает непонимание. Так уместно ли оно? Умест-
но, да ещё как, особенно при промышленном производстве
продуктов питания! Ведь однокоренные слова «РАБочий» и
«РАБотник» подразумевают людей, которые за свою работу
получают хоть и лучшее вознаграждение (деньги), чем раб
(еду, одежду), но также вынуждены выполнять предписан-
ные им действия (например, производить продукты, не даю-



 
 
 

щие в полном объёме жизненной энергии человеку), то есть
их тоже можно отнести к подневольным людям. Их отличие
от раба в том, что рабочий/работник может выбирать область
своей деятельности, вид и условия работы и размер возна-
граждения за работу. Иначе говоря, любой человек, работа-
ющий в индустриальном сельском хозяйстве, пищевой про-
мышленности и в отраслях, имеющих отношение к произ-
водству продуктов, как РАБотник добросовестно выполня-
ет предписанные ему действия для получения вознагражде-
ния (денег), порой не задумываясь о вреде произведённой
им продукции.

Ведь владелец производства продуктов питания при вы-
ращивании или организации их производства закладывает, в
первую очередь, получение прибыли (денег) после их прода-
жи, поэтому стремится к снижению себестоимости продукта
и увеличению его конкурентоспособности в ущерб питатель-
ной составляющей продукта. Представляете, во все выра-
щенные индустриальным методом и в промышленно произ-
ведённые продукты изначально заложена главная цель – по-
лучение денег как производителем, так и работником. Толь-
ко одни руководят, а другие исполняют. И каждый желает
получить как можно больше денег, которые и стимулируют
их производить не полезные для питания человека продук-
ты. Раз так, то зерновые и масленичные культуры, плоды
и овощи в индустриальном сельском хозяйстве, домашний
скот в животноводстве и рыба в рыбных хозяйствах относят-



 
 
 

ся к пище, произведённой подневольным трудом для полу-
чения денег, и которая не может полноценно питать потре-
бителя этой продукции. Этот ответ напрашивается сам со-
бой.

Если вы сомневаетесь в том, что продукты производят-
ся в целях получения денег от их продажи, то прочитайте
первую часть книги. И чтобы было больше денег от их про-
дажи, в первую очередь обеспечивают им влекущий вкус и
запах, привлекательный внешний вид и красивую упаковку,
длительный срок хранения и возможность транспортирова-
ния на дальние расстояния. Достигается это новыми метода-
ми селекции растений, повышением их урожайности за счёт
внесения химических удобрений в землю, уничтожения сор-
няков «химией» и обработки пестицидами, а также в про-
цессе переработки с добавлением в новый продукт несвой-
ственных ингредиентов и пищевых добавок. Не лучше об-
стоит дело в животноводстве, птицеводстве, рыбном хозяй-
стве и с продуктами их переработки. Поэтому промышленно
произведённые продукты могут содержать «химию» и чуже-
родные гены, одновременно сильно проигрывая перед при-
родными продуктами в разнообразии и количестве полезных
веществ, особенно в витаминах и микроэлементах. Ни один
человек, покупающий продукты индустриального сельского
хозяйства и промышленного производства, не только не зна-
ет их реальный состав, то есть, какие вещества (органиче-
ского и искусственного происхождения) наполняют их, но и



 
 
 

какой он может быть в идентичных природных продуктах.
Даже сейчас в дикорастущих растениях витаминов и мак-

ро- и микроэлементов в десятки раз больше, чем в выращен-
ных в индустриальном сельском хозяйстве. Значит в природ-
ных овощах и плодах их тоже раньше было в несколько раз
больше. Вы и сами подсознательно понимаете это, но придя
в супермаркет, выбираете обречённо или нет из предложен-
ного ассортимента продукты. Даже более полезные продук-
ты из торговой сети не дадут вам всего комплекса необхо-
димых вашему организму веществ. Только выращивая про-
дукты для себя и своей семьи, мы задумываемся не о их де-
нежном содержании, а о наполнении более полезными веще-
ствами.

Изобилие и кажущееся разнообразие продуктов промыш-
ленного производства может также подсказать об их не при-
родном происхождении. Когда мы едим переработанные и
видоизменённые продукты, к тому же содержащие «химию»,
то обманываем сами себя, так как не только не даём организ-
му необходимые вещества, но и заставляем принимать чу-
жеродные, отчего нарушаются жизненно важные функции в
организме. Употреблять пищу надо не для того, чтобы насы-
тить себя чем-то или в угоду чувственным наслаждениям, а
ради поддержания своего организма в здоровом состоянии.
Здоровым человек будет тогда, когда каждая его клеточка
функционирует в пределах нормы. Это достигается только
поступлением в клетки нашего организма питательных ве-



 
 
 

ществ из природных продуктов. Ведь человек и Природа вза-
имосвязаны, едины. Стоит на уровне чувств понять, что в
Природе всё совершенно, а наша жизнь и здоровье зависят
от нас самих, то осознание этого даст возможность внима-
тельно проанализировать и изменить хотя бы своё питание.

Любые покупные продукты, в том числе фермерские, не
несут всего комплекса питательных веществ, которые необ-
ходимы человеку для поддержания жизненного потенциала
организма. Они, как и продукты промышленного изготов-
ления, также могут негативно влиять на физиологическое
и эмоционально-психологическое состояние организма. Это
влияние сначала проявляется в виде незначительных нару-
шений, и только потом человек заболевает. Ведь каждая на-
ша клеточка, обладая собственной энергией и функциони-
руя в пределах нормы в здоровом организме, вынуждена сна-
чала приспосабливаться к изменившимся условиям, если мы
наносим даже незначительный вред самим себе, и только по-
том при превышении адаптивных возможностей – заболе-
вать. Поэтому только с течением времени человек через боль
понимает, что заболел, хотя нарушения произошли задолго
до этого. Если мы едим не полезную пищу, пьём не пригод-
ную для питья воду, дышим отравленным воздухом, посто-
янно испытываем стрессовые ситуации, то о каком здоровье
и счастливой жизни может идти речь? Тем более о здоровье
и счастье детей.

Представим человека, который питается «абы как» или в



 
 
 

угоду своим чувственным наслаждениям от еды. В первую
очередь страдает его энергетика, что сказывается на всплес-
ке эмоций, нарушении психологического состояния челове-
ка и прочее. Может появиться апатия, потеря интереса к
окружающему миру, или наоборот, тяга к алкогольным на-
питкам и другим сильнодействующим внешним раздражите-
лям, которых немало в настоящее время. И дети, как самая
уязвимая часть населения, подвержены этому в большей сте-
пени, чем взрослые люди. В дальнейшем происходит нару-
шение в функционировании того или иного органа или си-
стемы, но это говорит не о конкретном заболевании, а об
ухудшении здоровья всего организма. Иначе говоря, диагноз
может быть один, но организм при этом болеет весь. Если не
устранить причину заболевания, то получается, что человек
сам толкает себя на путь болезней. И часто причиной забо-
леваний является питание, ведь пища изменяет тело челове-
ка не только на физиологическом уровне, но и влияет на него
на энергетическом уровне.

Конечно, не малую роль играют и другие факторы, но и
питание оказывает существенное влияние на здоровье и ка-
чество жизни человека. Вот почему так важно не только на-
личие в питании природных продуктов, выращенных с лю-
бовью и радостью самим человеком для себя и своей семьи,
но и приготовление пищи с добрыми пожеланиями для тех
людей, кто её будет употреблять. Ведь очень важно получать
из продуктов именно питание для клеток, а не некую массу,



 
 
 

которая только придаёт ощущение сытости.
Обсуждая с людьми разных возрастных групп проблемы

питания выяснила, что немалая часть потребительского об-
щества отходит от навязанного образа питания. Если чело-
век будет принимать пищу для поддержания своего орга-
низма в здоровом состоянии, а не ради удовлетворения чув-
ственных наслаждений или для того, чтобы что-то съесть, то
и жизнь человека станет намного радостней и счастливей.
Мы ведь сами всегда желаем другим людям здоровья и сча-
стья, так поможем и самим себе этого достичь.

Продуктам промышленного изготовления (что они собой
представляют и какие опасности несут) было уделено много
внимания в первой части книги для более полного понима-
ния ситуации на рынке продуктов. Ведь мало кто вникает в
то, из какого сырья и как изготовляют в пищевой промыш-
ленности продукты питания.

В отличие от них продукты, выращенные самим челове-
ком или взятые им в окружающей его Природе полноценно
питают не только физическое тело, но и невидимое тело че-
ловека. Эти продукты можно назвать природными. Все они
должны быть выращены естественным путём в экологически
чистых условиях. И ещё есть одно условие. Чтобы человек с
любовью относился к Земле-Матушке и всему окружающе-
му пространству и с любовью выращивал продукты на своей
земле. Ведь все растения и животные помнят, кто к ним при-
касался, и возвращают энергию Любви человеку, взрастив-



 
 
 

шему их. Не лишне будет напомнить, что от животных чело-
век может взять без нанесения вреда себе только то, что они
сами ему могут отдать, то есть молоко. Чтобы ощутить воз-
действие от собственных плодов и овощей, молока от соб-
ственной козочки или коровки, надо не только вырастить их
с любовью, но и создать вокруг Пространство Любви. Толь-
ко тогда человек понимает ВСЮ разницу в продуктах, ведь
он будет получать всё самое лучшее для сохранения своего
здоровья и счастливой жизни. Питание такими продуктами
и есть естественное питание.

Именно наполнением (энергиями и ценными вещества-
ми) будут отличаться природные продукты от покупных. И
это вы теперь знаете из первой части книги, поэтому не бу-
дете отождествлять энергию продукта с его калорийностью,
которую так красиво и неправильно сейчас называют «энер-
гетической ценностью». Осознав, что энергия в продуктах
может быть разная, человек понимает насколько вредны не
им выращенные продукты. Взращивая продукты с любовью
и радостью, мы вместе с этими продуктами получаем при-
умноженную энергию любви и радости, а покупая продукты,
выращенные на страданиях животных и Земли с использо-
ванием подневольного труда работников, мы получаем нега-
тивную энергию. Ведь в процессе работы наёмные люди при
выращивании и изготовлении продуктов на продажу вкла-
дывают в них не энергию радости и любви, а энергию уныния
подневольного труда. Вот и получается, что только продук-



 
 
 

ты, выращенные и приготовленные самим для себя и своей
семьи, несут в себе весь комплекс питательных веществ. Не
случайно с каждым годом увеличивается количество людей,
которые предпочитают сами выращивать продукты, особен-
но плоды и овощи народной селекции.

Свобода выбора остаётся за вами.
Чтобы лучше понять суть естественного питания, пред-

лагаю прочитать книги трёх первых авторов из перечня ис-
пользуемой литературы. Для эпиграфа к этой главе как раз
и взяты слова Анастасии – героини серии книг «Звенящие
кедры России» Владимира Мегре. И книга, которую вы дер-
жите в руках, появилась неслучайно. Главную роль в её на-
писании отвожу собственному осознанию содержания этих
книг, культуры жизни наших далёких прародителей (руси-
чей) и того, что именно их питание было более естествен-
ным для человека. Нам надо гордится нашими предками и
следовать их культуре жизни, а не привносить в свою жизнь
навязанный извне образ жизни и питания.

Ведь стандартные требования к продуктам промышлен-
ного изготовления и чуждые для нас привозные продукты,
домашняя пища и еда в предприятиях питания на осно-
ве этих продуктов и рекламируемых способов приготовле-
ния формируют новые пищевые привычки. Вы это и на се-
бе почувствовали. Такие изменения в питании происходят
не только в нашей стране, но и у других народов, несмот-
ря на различия в национальных кухнях. Забыли же мы (рус-



 
 
 

ские) свою исконно русскую кухню, основой которой бы-
ли зерновые культуры, плоды, овощи, дикорастущие расте-
ния, увлёкшись колбасами, пельменями, шашлыками, фаст-
фудом и прочим. Если свято не верить в некоторые вымыс-
лы, то простые и известные факты послужат доказательством
того, что изначально русская кухня была вегетарианской.
Это легко понять, ведь на характер питания раньше влия-
ли культура жизни народа и его среда обитания, что и фор-
мировало национальные кухни. Теперь – навязанный образ
жизни.

В следующей главе предложу своё видение истинной рус-
ской кухни и некоторые объективные данные, подтвержда-
ющие, что ещё тысячу лет назад она соответствовала есте-
ственному питанию человека, а вы, возможно, задумаетесь
над причинами и последствиями её изменения на протяже-
нии последующих веков.

Неоценимую помощь в воссоздании подлинной исконно
русской кухни оказали книги Владимира Николаевича Ме-
гре и Александра Борисовича Саврасова, из которых мы
узнаём БЫЛЬ РУСИ (истинную жизнь русского народа в
прошедшие два тысячелетия), а не её придуманную исто-
рию. Из этих книг можно собрать много интересных сведе-
ний и о продуктах, которые использовались в пищу в то вре-
мя.

Спасибо, что читаете эту часть книги.



 
 
 

2. Естественное питание и истинная русская кухня

Погружаясь в суть естественного питания человека при-
шла к выводу, что оно ни чем не отличается от питания на-
рода Руси тысячу двести лет назад и даже пятьсот лет спу-
стя. Их объединяет единый смысл питания, который заклю-
чается в сохранении своего здоровья для счастливой жиз-
ни. Пристально взглянув на особенности питания на Руси
на стыке двух тысячелетий, можно легко понять и суть есте-
ственного питания.

Почему взят именно этот период для понимания по-на-
стоящему здорового питания? Потому, что он является пе-
реломным в судьбе народа Руси. Ведь их культура жизни
в то время резко отличалась от нравов других народов, и,
в первую очередь, от народов Западной Европы. Значит и
культура питания, как часть культуры жизни любого наро-
да, тоже отличалась. Это даёт основание к пониманию, что
каждый русич (Русь – русич – русский) знал истинный путь
к сохранению здоровья, немаловажную роль в котором имел
характер питания. Их неразрывная связь с Природой, муд-
рость в понимании того, какая пища и как влияет на здоро-
вье и счастливую жизнь, и сформировали высочайшую куль-
туру питания, которую сейчас называют исконно русской са-
мобытной национальной кухней. Её своеобразие определили
и продукты, которые с радостью и любовью выращивались
в каждой семье для себя, и уникальные методы приготовле-



 
 
 

ния кушаний из этих продуктов, в том числе, «живой» пи-
щи в глинобитной печи (других очагов в то время на Руси не
было), и то, что была вегетарианской, а это значит, что она
поддерживала жизненный потенциал человека. Эти отличия
истинной русской кухни подробно освещаются далее, чтобы
её искажённое видение, сформированное позднее, не смог-
ло убедить вас в обратном. Ведь с тех времён она претерпе-
ла немало изменений, постепенно на протяжении последу-
ющих веков засоряясь чуждыми продуктами и инородными
заимствованиями. Но сумела сохранить до настоящего вре-
мени немало общего с домашней кухней многих семей в на-
шей стране. Кто-то может возразить, что на территории Ру-
си жили разные народы (поляне, древляне, северяне и дру-
гие), но все они были родственные с единой культурой жизни
(одинаковыми устоями, нравами, особенностями характера,
праздниками и прочее), что налагало одинаковый отпечаток
на их питание.

Письменных отечественных источников, из которых мож-
но получить сведения о быте и питании русичей в интере-
сующий нас период с X по XIII и даже по XV век, крайне
мало. Тем более их нет за более ранний период. Удивитель-
но, даже сохранившиеся летописи представлены только бо-
лее поздними копиями (часто вторыми и третьими) от яко-
бы утерянных оригиналов, которых, возможно, никогда и не
было. О том, что эти летописи появились в более поздние
века, свидетельствует то, что написаны они на церковно-сла-



 
 
 

вянском языке, которого на Руси тысячу лет назад не могло
быть. Сведения о быте и питании на Руси, собранные бук-
вально по-крупицам из этих «копий», на мой взгляд, содер-
жат много странностей и очевидных противоречий, отчего
не могут быть полностью достоверны.

Почему-то принято считать, что отсутствие отечествен-
ных письменных источников (летописей и других записей),
дающих широкое представление о жизни на Руси до X века,
связано с отсутствием письменности, что и позволило науке
назвать весь предыдущий период «долетописным». Но если
учесть, что в западных странах, как и в восточных, в то время
уже было много аналогов русским летописям (например, ан-
налов истории, хроник), в которых имеется немало сведений
и о характере питания в этих странах, то появляется уверен-
ность, что на Руси ранние письменные источники преднаме-
ренно уничтожались в более поздние века для сокрытия до-
стоверных и неугодных правящей элите фактов.

Тот период ещё называют «дохристианским», так как в на-
шем обществе считается, что уже в конце X века Русь при-
няла новую религию (христианство византийского обряда),
а значит должна была принять и новый образ жизни. Если
было бы так, то вместе с западноевропейскими (в основном,
византийскими) христианскими проповедниками и их про-
пагандой новой веры вскоре пришли бы на всю территорию
Русской земли и новые порядки из Византии, которые быст-
ро бы изменили весь уклад жизни её коренного народа. Но



 
 
 

этого не произошло, судя по тому, как медленно, на про-
тяжение нескольких веков, распространялось новое учение.
Ещё медленней менялся характер питания русичей. Иначе
говоря, появление проповедников другого образа жизни не
сразу повлекло за собой изменения в культуре жизни даже
князей и их окружения, а тем более основного населения Ру-
си. Новые порядки могли насаждаться только из поколения
в поколение. Именно так Византия закрепляла государства
в сфере своего влияния.

Учитывая, что культура питания – это часть культуры
жизни любого народа, вслед за изменением условий и обра-
за жизни меняется и отношение к питанию, но с отставани-
ем по времени и сначала только в правящей верхушке, что
и произошло на Руси. Ведь привычка к употреблению опре-
деленного вида еды одна из самых устойчивых, сразу её не
поменять, а постепенно – можно. О том, что быт князей тоже
долгое время мало чем отличался от быта остального народа
Руси, имеются сведения. К тому же, совершенно очевидно,
если небольшая часть людей (правящая верхушка) изредка
стала пробовать какие-то чуждые для них продукты как до-
полнение к основной пище, то это ни в коей мере не отража-
лось не только на культуре питания всей остальной части на-
селения Русской земли, но и на основах питания самих кня-
зей и их ближайшего окружения.

Вот этим и важен период на стыке двух тысячелетий для
понимания особенностей культуры питания русичей в до-



 
 
 

христианской Руси, о которой почти нет сведений в сохра-
нившихся письменных источниках, но имеются археологи-
ческие свидетельства даже о более раннем периоде её суще-
ствования. Из них мы узнаём, в каких условиях и домах жи-
ли люди, какие дикорастущие и культурные растения росли
на территории Руси, какой был очаг и утварь для приготов-
ления пищи. Собрав артефакты воедино и на основе куль-
туры жизни русичей в то время, можно на этих неопровер-
жимых данных представить истинную (настоящую, правди-
вую), иначе подлинную исконно русскую кухню. Именно её
нужно приравнивать к естественному питанию человека. А
сведения из поздних письменных источников помогут по-
нять, как она менялась на протяжении последующих столе-
тий.

Некоторые читатели, возможно, скептически отнесутся к
моему глубокому убеждению, что исконно русская кухня –
вегетарианская, а любое отдельно взятое кушанье было «жи-
вой» пищей для человека. Чтобы представить такой характер
питания русичей на стыке двух тысячелетий, предлагаю вам
сначала понять их культуру жизни в то далёкое время, ведь
питание не только взаимосвязано с образом жизни и куль-
турой любого народа, но и является её неразрывной частью,
что неоднократно подтверждается наукой. Для опроверже-
ния версии, что мясо и рыба всегда присутствовали в пита-
нии русичей, предложу вам на рассмотрение явные и кос-
венные доказательства, которые противоречат малому коли-



 
 
 

честву сведений об этом в письменных источниках, на ко-
торые ссылаются исследователи истории русской кухни. По-
этому мои размышления об истинной русской кухне основы-
ваются на сохранившихся неопровержимых фактах и мудро-
сти русичей в области питания. Более подробно постараюсь
также описать, как постепенно в питании народа Руси появ-
лялись чуждые продукты и инородные заимствования, внёс-
шие немало изменений в русскую кухню.

Под чуждыми продуктами надо понимать не только при-
возные из других стран продукты, но и несвойственные ис-
конно русской кухне продукты, то есть мясо и рыбу. При-
возить на Русь с собой свои продукты для собственного
потребления иноземцы могли всегда. Какие-то продукты,
вполне возможно, оставляли в дар, но русичи их не употреб-
ляли, так как они знали, что выращенные инородцами про-
дукты им не полезны. Поэтому в каждой семье для собствен-
ного потребления выращивались и заготавливались продук-
ты во всём их разнообразии, как минимум, до XIV века, а
простым народом – до XIX века, когда с бурным развити-
ем промышленности много людей переселилось в города. В
сельской местности и сейчас немалый ассортимент продук-
тов выращивается самостоятельно.

Тем более не употребляли тысячу лет назад мясо и рыбу,
так как каждый русич знал, какое влияние они оказывают
на физическое и эмоционально-психологическое состояние
человека. Некоторые блюда из мяса и рыбы могли появить-



 
 
 

ся уже в XIII веке, но только подавали их во время приё-
мов правящей верхушкой (князьями, боярами) иноземных
гостей. Ведь иноземцам простые русские кушанья были не
по вкусу, поэтому для них готовили привычные им блюда из
мяса и рыбы. И готовили их, скорее всего, пришедшие на
Русь монахи-повара из Византии, так как княжеские пова-
ра вплоть до XVI века уступали им в искусности приготов-
ления блюд, свойственных в то время западноевропейской
кухне. Возможно, уже в XV веке в питании самой правящей
верхушки присутствовали мясные и рыбные блюда, но чаще
их подавали на праздничный стол, так как их подача обстав-
лялась особенно торжественно даже два столетия спустя. В
основе же их повседневное питание ещё не утрачивало на-
циональный характер.

Не исключено, что к началу XVI века кухня князей и
окружавших их знатных людей уже сильно отличалась от ис-
конно русской кухни. К тому времени в княжеских и бояр-
ских поварнях (отдельных строениях, предназначенных для
приготовления пищи) стали более широко применять приё-
мы приготовления пищи с использованием открытого очага
(в основном, разные способы жарки). Размежевание кухни
правящей верхушки и кухни простого народа произошло во
второй половине XVI века, когда сформировалось замкну-
тое господствующее сословие, оторванное от народных масс.
Именно с того периода сохранены оригинальные письмен-
ные источники, в которых имеются сведения и о питании,



 
 
 

но только знатных и богатых людей, о кухне простого народа
в них нет ни слова. Она к тому времени ещё не претерпела
каких-либо изменений, которые наметились только в XVII
веке, но явно стали проявляться в XIX веке с появлением
большого количества городских жителей. В сельской мест-
ности простые люди и в XIX веке крайне настороженно от-
носились ко всему новому.

Монастырская кухня с самого начала зарождения мона-
шеских обителей на Руси (с XI века) имела немало своих от-
личительных признаков, так как в них изначально жили ино-
земные (западноевропейские) монахи. Они не меняли харак-
тер питания, принятый в Западной Европе и привычный для
них, поэтому готовили совсем другую пищу с использовани-
ем открытого очага. Для высшего духовенства (митрополи-
тов и епископов, направляемых на Русь Константинополь-
ским патриархом, которые по XIII век, как правило, были из
греков), пищу готовили прибывшие с ними иноземные мона-
хи-повара, которых приглашали в Москву даже в XVII веке.
Они постепенно внедряли новые рецепты и приёмы приго-
товления пищи на открытом очаге, обучая княжеских и бо-
ярских поваров готовить несвойственные для русской кухни
блюда, в том числе из мяса и рыбы.

Поэтому не стоит всерьёз относится к рассуждениям, что
с приходом христианства начинается становление русской
кухни. До этого население, живущее на огромной террито-
рии с несметными природными богатствами, питалось абы



 
 
 

как? Не было сложившихся кулинарных предпочтений? Ар-
хеологические свидетельства говорят об обратном. Они-то
более достоверные и убедительно доказывают, что основой
питания до прихода христианства на Русь были плоды, ово-
щи и зерновые культуры, и подсказывают земледельческий
путь развития нашей страны на протяжении многих и мно-
гих веков, что и отражается в предпочтении этих продук-
тов. И подтверждает перечень продовольствия, который за-
купался на Руси иноземными торговыми людьми (купцами).
Иные народы преимущественно занимались скотоводством,
рыболовством и охотой, поэтому основой их питания были
другие продукты, в основном, мясо и рыба. К сведению, на-
укой установлено, что древние народы, занимающиеся зем-
леделием, по своему культурному уровню значительно пре-
восходили народы, которые занимались скотоводством, ры-
боловством и охотой.

В XIX веке впервые были предприняты попытки воссо-
здать древнюю русскую кухню, но, не углубившись в куль-
туру жизни русичей в то далёкое время, а также принимая
все сохранившиеся в летописях за тот период записи, от-
носящиеся к питанию, за правдоподобные, но не подкреп-
лённые археологическими свидетельствами и народным эпо-
сом, подлинную русскую кухню искусственно дополнили не
свойственной ей пищей, появившейся значительно позднее.
Самым ярким примером является укоренившееся в обще-
стве мнение о том, что блюда из мяса и рыбы всегда присут-



 
 
 

ствовали в русской кухне, хотя многие объективные данные
противоречат этому. И это не опровергается до сих пор. Не
менее абсурдным кажутся попытки принизить исконно рус-
скую кухню с одновременным восхвалением оказанного на
неё позднее влияния европейской кухни (сначала голланд-
ской и немецкой, потом французской).

Сомнения в правдивости навязанного нам представления
об истинной русской кухне, да и вообще о культуре жизни на
Руси, всё чаще появляются у многих людей. На мой взгляд, о
ней предпочитают умалчивать или её искажать, так как она
очень отличалась от кухни как европейских, так и восточных
стран. А раз так, значит была более полезной и естественной
для питания человека. Другой вывод даже не напрашивает-
ся. Скорее всего, это отличие для некоторых исследователей
истории русской кухни не представлялось возможным, так
как у окружающих Русскую землю народов и основа пищи,
и её методы приготовления были совсем иные. Поэтому во
многих исследованиях период с IX века по XVI век объеди-
нён в единый этап развития, чтобы не было сомнений в том,
что в IX веке питались на Руси не так, как в XVI веке … пра-
вящее сословие. И не о развитии русской кухни нужно гово-
рить, а о её засорении чуждыми продуктами и инородными
заимствованиями. Поэтому, чтобы не вносить путаницу, ис-
тинной русской кухней следует считать ту, которая сформи-
ровалась, как минимум, тысячу двести лет назад и не претер-
пела каких-либо изменений к периоду семисотлетней давно-



 
 
 

сти. Именно к этому периоду на большей территории Руси
уже была создана система управления людьми, которая сде-
лала русского человека подневольным и способствовала по-
степенной потере знаний о смысле питания. Полностью кре-
постное право было введено Петром Первым.

В случае сомнений и для лучшего понимания того, чем
питались русичи, необходимо сначала понять их культуру
жизни. Для этого вы можете открыть учебники по истории
для средней школы и осознать, что в те далёкие времена
на нашей земле процветала великая и счастливая страна –
Древняя Русь. Только древней её как-то не очень хочется на-
зывать, ссылаясь на давность в одну тысячу лет, ведь Русь
существовала и до этого. Доказательствами служат древне-
русское летосчисление, которое древнее современного бо-
лее чем на пять с половиной тысячелетий, и древние посе-
ления, найденные археологами на обширных пространствах
нашей страны, возраст которых доходит до двадцати пяти
тысяч лет. Значит и культура древнее, чем принято считать.
А наличие собственного летосчисления не может быть без
глубинных знаний мироздания и письменности. Вот только
как получилось, что мы не знаем историю собственной стра-
ны, уже существовавшей одновременно с Древним Египтом,
Древней Грецией и всем остальным Древним миром?

Так что же узнают наши дети из школьных учебников при
их правильном прочтении про дохристианский период Руси?
Невероятно мудрый образ жизни русичей, в котором каж-



 
 
 

дый из вас может сам убедиться, открыв учебник и пропу-
стив всю информацию через себя. Не просто умом понять, а
почувствовать душой то прекрасное прошлое нашей страны.
И, скорее всего, вы сразу обратите внимание на отличие ве-
личайшей культуры жизни русичей в те времена от любого
другого народа, о котором не задумывались раньше.

2.1. Культура жизни на Руси тысячу лет назад
*

Образ жизни русичей на протяжении тысячелетий был
гармоничным, общество учитывало интересы всех его чле-
нов, а каждый житель ведал Бога и Природу. Это прослежи-
вается в культуре отношений между людьми, вечевом управ-
лении, основанном на равенстве и справедливости, отсут-
ствии имущественного расслоения и подтверждается тем,
что классового общества на Руси раньше не было. Тысячу
лет назад даже князья были подотчётные вече (народному
собранию), так как власть получали от народа. Наследствен-
ные князья появились позднее. Сами русичи были добро-
желательными, весёлыми и открытыми, отличались душев-
ностью и чистоплотностью, а самым ценным считали свою
связь с Богом. Жили в селениях в красивых деревянных до-
мах в окружении благоухающих садов, девственных лесов и
цветущих лугов, иначе говоря, в великолепных родовых по-
местьях. Даже в Москве в XVI веке при каждом доме был
сад, а вокруг луга, поля и рощи. Селяне между собой были



 
 
 

как родные, и в селениях был добрый мир.
Люди занимались земледелием, питались тем, что вырас-

тили с любовью сами или взяли в виде даров Леса. В их жиз-
ни большое значение имели праздники с хороводами и пляс-
ками, песни, развивающие силу и ловкость юношеские иг-
ры, обучение подрастающего поколения в любви к Родине
и Земле-Матушке. Наслаждались долголетием, повсемест-
но проявляли хлебосольство (радушие при угощении) и го-
степриимство, которые до сих пор считаются отличительной
чертой русских людей. В тоже время русичи были смелым и
мужественным народом, ведь им постоянно угрожала опас-
ность вторжения захватчиков на их прекрасную Родину.

Во многих источниках Русь описывается как страна
несметных богатств. Но под богатством понимается не «зла-
то-серебро», а наличие большого количества великолепных
продуктов и изделий, которых не было у других народов.
Только это может приводить в изумление человека, побы-
вавшего на Русской земле в те времена, и убедительно до-
казывает, что русичи были не просто грамотным народом,
но и обладали огромными знаниями в разных направлениях
науки. Учёные до сих пор сталкиваются с артефактами при
раскопках в нашей стране, которые наука не только не мо-
жет воспроизвести, но даже понять их способ изготовления.
Также узнаём, что русичи продавали разные товары, в том
числе продукты, заключали договора с другими государства-
ми, воевали с захватчиками. Сохранилось много былин (на-



 
 
 

родных сказаний) о героических защитниках родной земли
от врагов, но жестокими русичи никогда не были, даже плен-
ных отпускали домой. Ведь рабства не было на Руси.

Быт русичей был тесно связан с чистотой, бани были в
каждой семье в отличие от многих народов, которые не мы-
лись годами, отчего эпидемии косили до трети их населе-
ния. Алкоголь никогда не пили, его активно начали внедрять
только при правлении Петра Первого. Спокойствие, цело-
мудрие и стыдливость господствовали в каждой семье, отче-
го любовь не покидала семьи никогда. Дети рождались здо-
ровыми, воспитывались в любви на примере образа жизни
своих родителей и общества. Певцами и сказителями слави-
лась Русь, ведь сама окружающая русичей среда способство-
вала развитию их способностей.

Не так много предложений написано, а вы уже представи-
ли культуру жизни на Руси в те времена. Поняв, насколько
она прекрасна и высокодуховна, можно прийти только к од-
ному выводу, что и питание могло быть только для продол-
жительной здоровой и радостной жизни. Ведь питание лю-
бого народа неразрывно связано с его культурой жизни.

Логически поразмыслив, вы тоже придёте к мнению, что
сама культура жизни русичей, их отношение к своей Родине,
людям, растениям, животным подсказывает нам, насколько
мудрыми они были. Вся жизнь их основывалась на принци-
пе, что всё в этом мире имеет живую энергию и всех объеди-
няет единая энергоинформационная среда. Они знали, что



 
 
 

пища может влиять не только на физиологическое состоя-
ние, но даже на саму жизнь человека. Поэтому уделяли вни-
мание энергиям продуктов, с любовью и в радости выращи-
вали зерновые, плодовые и огородные культуры и всегда бла-
годарили Землю-Матушку. Именно так называли они Зем-
лю. Всё это соблюдали сельские жители ещё немногим более
сто лет назад.

При отсутствии некоторых доказательств в открытых
письменных источниках всё-таки мало найдётся людей, не
согласных с тем, что быль Руси была именно такой, какой
описана выше. Вот только в учебниках огромный период до
X века представлен всего в нескольких параграфах. Зато изу-
чают наши дети историю Древнего Египта, Греции, Рима и
прочих стран очень даже подробно. У многих учеников даже
складывается впечатление, что на нашей огромной террито-
рии жил малочисленный народ, но которую почему-то никто
не завоевал. К сожалению, такой «лакомый большой кусок»
Земли и народ, проживающий на нём, многим хотелось по-
работить. Если не физически, то идеологически. И прини-
жались сведения о культуре жизни на Руси, выдумывались
лживые факты и неподтверждённые домыслы, чтобы не со-
хранилось в поколениях доброй памяти о ней.

Об искажении истории нашего государства сейчас гово-
рится много. Примером может послужить распад СССР, по-
служивший толчком изменения нашего восприятия проис-
ходивших событий за небольшой промежуток времени с на-



 
 
 

чала XX века. Теперь задумайтесь о том, сколько раз могла
переписываться история нашей страны от Древней Руси до
сегодняшнего дня? И почему считается, что история нашей
страны начинается с образования так называемой «Киевской
Руси» (название, придуманное историками), если задолго до
неё Русь уже была одним из крупнейших государств? Ес-
ли вы на основе собственных размышлений сможете опре-
делить реальную действительность хотя бы столетней давно-
сти, используя воспоминания ваших родных, то по аналогии
представите, как диаметрально могли изменить быль Древ-
ней Руси.

Для примера приведу воспоминания моих родных о пе-
реселении крестьян по «столыпинской реформе», которая
представляла собой комплекс мер в области сельского хозяй-
ства в целях достижения процветания страны в двадцатилет-
ней перспективе. По их рассказам у меня не создалось впе-
чатления, что было такое уж бедственное положение в Рос-
сии перед Октябрьской революцией, как многие его пред-
ставляют. Так, мой прадед с большой семьёй и половина
жителей его родного села в 1911-1912 годах переехали из
Могилёвского района Белоруссии на новые земли в Предго-
рья Южного Урала. Для переезда на восток предоставлялись
специальные вагоны, в которых вместе с людьми перевози-
ли их скарб и домашних животных. В народе такие вагоны
прозвали «столыпинскими».

На пустом месте, отведённом им для образования дерев-



 
 
 

ни, они в первое же лето построили себе избы, подготови-
лись к зиме на новом месте и спокойно её пережили. Теперь
представьте, чтобы всё так замечательно получилось, госу-
дарство выделило каждой семье ссуду на длительный срок
под небольшой процент для переезда и обустройства на но-
вом месте. Недавно выяснила, что ссуду давали на пятьде-
сят лет под 2% годовых с отсрочкой платежа на пять лет. И
деньги были немалые, раз все семьи смогли построить дома,
запастись на всю зиму продуктами и кормом для домашних
животных (у моих родных: одной лошади и одной коровы)
и зерном для посадки. И распахать целинные земли. Ведь
каждой семье было в безвозмездное пользование выделено
по пять гектаров земли.

И жилось им на новом месте, можно сказать, неплохо, ес-
ли учесть достаток через несколько лет. Мои родные так его
описывали: дом-пятистенок, две лошади, две коровы, овцы,
куры и другая птица, и дорогие по тем временам стальной
плуг, рядная сеялка, косилка. В дополнение ко всему госу-
дарство содействовало созданию инфраструктуры. В дерев-
не даже была школа-четырёхлетка, а вот питейного заведе-
ния не было. К сожалению, переехать на новые земли успе-
ли немногим более миллиона семей, так как помешали Пер-
вая мировая война и Октябрьская революция. Насколько эф-
фективна была «столыпинская реформа» можно судить по
одному показателю: Россия получила не только продоволь-
ственную независимость страны от других государств, но и



 
 
 

вышла в лидеры по продаже зерновых культур на мировом
рынке. И это всего-то за несколько лет этой реформы. Воз-
можна ли сейчас такая программа по переселению городских
жителей нашей страны в сельскую местность?

А о нравственности в сельских семьях в довоенные годы
могу рассказать случай со старшим братом моей мамы, ко-
торого в пору его шестнадцатилетия вожжами отходил отец
за то, что он проговорил полночи с ровесницей на лавочке
около дома, не собираясь на ней жениться. Позже мой дядя
стал лётчиком, Героем Советского Союза и защищал город
Ленинград во время Великой Отечественной войны.

Итак, с времён тысячелетней давности постепенно изме-
нялись условия и культура жизни народа Руси, а примени-
тельно к нашей теме, и их привычное питание, что внесло
серьёзные изменения в исконно русскую кухню. Даже ма-
лый период насильственного внедрения чуждой идеологии и
чуждых продуктов может серьезно повлиять на характер пи-
тания отдельно взятого человека. Каждый это и на себе ис-
пытал, когда за последние пятьдесят лет в питании большин-
ства людей нашей страны появились продукты, содержащие
«химию», генетически модифицированные источники, пи-
щевые добавки, которые вытеснили не только более полез-
ные продукты времён Советского Союза, но и выращенные
самими. И только домашняя кухня в отдалённых селениях,
где до сих пор люди сами выращивают продукты для себя,
а пищу готовят в русской печи, способствовала частичному



 
 
 

сохранению подлинных кушаний русской кухни.
Нам многое надо переосмыслить и понять, что мы расте-

ряли знания наших предков и даже не знаем очень многое
о их культуре жизни. Но как хочется вернуться в наше пре-
красное прошлое!

* – Описание культуры жизни навеяно статьями из газеты
«Родовая Земля»



 
 
 

 
2.2. Краткий обзор письменных

источников, неправильно
сформировавших видение

истинной русской кухни
 

Во всех исследованиях по истории русской кухни отмеча-
ется, что с IX века она прошла длительный путь развития,
подразумевая под этим становление национальной кухни, а
весь период с времён тысячелетней давности до настоящего
времени представлен в виде крупных этапов, в каждом из ко-
торых произошли свои изменения. Самым противоречивым
в этих исследованиях, пожалуй, оказался период с IX века по
XVI век. Ещё вызывает недоумение умалчивание либо упо-
минание вскользь о том, что использовали в пищу на Руси
до IX века. Возможно, исследователи не рискуют углублять-
ся в то далёкое время при отсутствии письменных доказа-
тельств, акцентируя внимание на истории развития русской
кухни с времён появления первых князей на Руси. Но это
и создаёт иллюзию, что на всей территории Русской земли
до IX века жило не так много народа и у них не было разви-
того общества, что противоречит действительности. На мой
взгляд, об истинной русской кухне не говорят, потому что
её ещё нужно осмыслить или нельзя открывать обществу по-



 
 
 

сле навязанного ему искажения, которое наложило ложный
отпечаток на её всеобщее восприятие. Поэтому, чтобы вы-
вести истинную русскую кухню из забвения, сначала нужно
понять, на чём строилось её видение, и выявить противоре-
чия с действительностью того времени.

Все исследования по быту и питанию русского народа с
IX века по XIII век проводились на основе малого коли-
чества сохранившихся копий летописей (в основном, киев-
ских) и археологических свидетельствах. С благодарностью
относясь к летописцам, сохранивших для будущих поколе-
ний истинные сведения о былом, всё же попыталась глубже
понять, что собой представляют письменные источники, со-
держащие, на мой взгляд, искажённые сведения о питании
на Руси. Многие подсказки получила из опубликованных на-
учных аналитических исследований летописей. Сами лето-
писи тоже доступны для прочтения в полном собрании Рус-
ских летописей и интернете. Повествование в них велось по
годам (по «летам»), отсюда и слово «летопись». Сразу хочу
сказать, что сложившееся у меня мнение о содержащих све-
дения о питании летописях и их «авторах» во многом не сов-
падает с общепринятым.

Начало летописания одни учёные относят к концу X века,
другие – ближе к середине XI века, но описываемый в них
период начинается с первого десятилетия X века. Вот только
могут ли быть правдивыми сведения, написанные спустя сто
лет от повествующих событий? Не сомневаюсь в появлении



 
 
 

и у вас вопроса о том, можно ли точно и правдиво рассказать
о чём-то через столетие? Попробовав для примера восста-
новить жизнь своего рода хотя бы до пятого колена только
на воспоминаниях родных, убедилась, насколько это трудно.
Скорее всего, летописцы просто заимствовали сведения из
более ранних источников, в том числе, из зарубежных хро-
ник, переводили их на церковно-славянский язык, и весьма
вероятно, переиначивали при переписывании. Не стоит за-
бывать и о качестве перевода древнерусской письменности,
которое влияет на трактовку и понимание смысла слов, тек-
ста, событий. Вчитываясь внимательно в записи, имеющие
отношение к питанию на Руси, это можно понять, так как
они только частично соответствуют действительности и явно
отражают интересы определённого круга людей. По мнению
учёных, и многие исторические факты в ранних летописях
довольно странные, в них много придуманного и специально
упущенного.

Такое искажение правды в ранних летописях легко вос-
принимается, когда понимаешь, что их составители не были
свободны в своих деяниях. Ведь летописи писались по зака-
зу при дворах князей и церковных иерархов, которые одно-
значно имели тесные связи друг с другом и обоюдно влия-
ли на содержание текстов для сокрытия неугодных им фак-
тов. Составителями сохранившихся ранних летописей бы-
ли иноземные монахи, в основном, из Византии, иначе –
пришлыми людьми. Эти специально обученные люди, при-



 
 
 

шедшие на Русь с чуждой идеологией и своей целью, не мог-
ли в силу «политического» заказа, да и не хотели достовер-
но описывать чуждые их стране явления русской жизни, а
тем более восхвалять культуру жизни народа, отличные от
них. То есть, правда преднамеренно скрывалась или искажа-
лась, чтобы не было сомнений в том, что на Руси (примени-
тельно к нашей теме) быт и характер питания отличались от
других христианских государств. Не исключается и недопо-
нимание летописцами действительности или полное незна-
ние культуры питания, что также отразилось в текстах лето-
писей. А уж разобраться в некоторых тонкостях кулинарно-
го искусства иноземцы тем более не могли, отчего в ранних
письменных источниках постоянно встречаются несуразицы
в записях, имеющих отношение к питанию на Руси, чему
можно найти примеры. Их много и среди других историче-
ских фактов. Так, в течение девяти лет преднамеренное ис-
кажение текстов переводимых иностранных книг и рукопи-
сей из царской библиотеки на бытующий в то время церков-
но-славянский язык допускал, например, Максим Грек (гре-
ческий монах), который за это был обвинён царём Иваном
IV Грозным в ереси. Если в XVI веке это происходило, то
что говорить о более ранних временах?

Особенно вызывает недоумение то, что оригинальных ле-
тописей, написанных до XIV века, нет. Их отсутствие мо-
жет быть не случайностью, а тоже преднамеренным действи-
ем. Сохранились только их копии, часто неоднократно пе-



 
 
 

реработанные в последующие века (имеется предположение,
что их редактировали даже в XVIII веке), поэтому версии
разных письменных источников об одном и том же перио-
де порой не совпадают. На эти расхождения версий в ран-
них письменных источниках часто ссылаются учёные, уточ-
няя, что большинство летописей вообще представляют со-
бой своды предшествующих текстов, собранных с перепу-
танной хронологией (шкалой времени) и не соответствую-
щих проставленным позднее датам. Получается, что из бо-
лее ранних письменных источников летописцы брали тексты
с нужными сведениями, дополняли их переписанными с ис-
правлениями текстами или своими вымышленными запися-
ми, уничтожая оригиналы, чтобы сохранились только под-
делки, а не подлинные документы.

Редактирование летописей могло происходить только по
указанию правящей верхушки для утверждения мысли в бу-
дущих поколениях, что написанное о Руси соответствует
действительности. Иначе говоря, даже летописи с уже иска-
жённой информацией не устраивали впоследствии власть,
поэтому их так переписывали, чтобы не сохранилось истин-
ных сведений о прошлом нашей страны, в том числе и о ха-
рактере питания на Руси. Ведь по нему легко понять бес-
спорное культурное превосходство Руси и сколь бездоказа-
тельны могут быть другие вымышленные факты. Примером
служат былины (сказания, передающие народное понимание
истории), которые, по мнению учёных, тоже в своё время



 
 
 

прошли определённую обработку, поэтому дословно не мо-
гут соответствовать первоисточникам.

Итак, оригинальных письменных источников о том пери-
оде (с IX по XIII век), написанных именно в то время и имен-
но самими русичами, нет. Так могут ли быть подлинными
записи, имеющие отношение к питанию, если большинство
из них искажённые и выглядят неубедительно? Возможно,
какие-то оригинальные письменные источники сокрыты до
поры до времени. О том, что они были, учёные не сомне-
ваются. Самые ранние берестяные грамоты (иначе – ориги-
нальные письменные источники самих русичей) относятся к
началу XI века, они хоть и на бытовые темы, но не содержат
сведений ни о продуктах, ни о кушаньях, которые употреб-
лялись в пищу. Зато из них мы можем понять, что в то время
грамотными были все на Руси.

Сохранившихся в нашей стране более поздних письмен-
ных источников (XIV-XV веков) больше, но и о них ведёт-
ся немало споров в научной среде по поводу времени напи-
сания и подлинности содержания. Необходимой информа-
ции, относящейся к питанию, в них тоже мало, поэтому во
всех научных статьях о русской кухне авторы ссылаются по-
чти на одни и те же первоисточники, которые правильней
назвать неоднократно переработанными копиями. К тому же
во всех этих письменных источниках вообще нет конкретной
информации о питании на Руси. Имеются только упомина-
ния об отдельных продуктах и кушаньях, некоторые назва-



 
 
 

ния которых даже профессионалы не могут расшифровать.
В том, что так мало имеется сведений о питании на Руси

до XVI века, ничего странного нет. Просто иноземные ле-
тописцы боялись оставлять записи о культуре питания, что-
бы случайно не отразить культуру жизни на Руси в то вре-
мя. Поэтому, в большинстве своём, общество имеет смутное
представление о характере питания народа Руси не только
тысячу лет, а и пятьсот лет назад, отчего сейчас безраздельно
господствует вымышленная версия о древней русской кухне.

Имеются письменные источники, сохранившиеся в дру-
гих странах и написанные людьми, которые записывали свои
впечатления после пребывания на Руси или со слов других.
Встречаются ссылки как на арабские, так и на европейские
письменные источники. Теперь представьте, могут ли ино-
земцы, попавшие не просто в другую страну, а в другую куль-
туру жизни, понять её за короткий срок и потом записать
(рассказать) без искажений всё увиденное/услышанное? Да и
сейчас редко какой иностранец, мало знакомый с историей
нашей страны, сможет понять и написать правдивую статью
об образе жизни разных народов в ней, не исказив хотя бы
малую часть информации. К тому же необходимо учитывать,
что по границам Русской земли проживали другие народы
с иными обычаями, разницу в которых не все понимают с
первого раза. Взять хотя бы славянские народы, язык кото-
рых до сих пор хоть и схож с русским и какие-то устои жизни
одинаковые, а народы разные.



 
 
 

Стоит задуматься и о том, как могли тысячу и более лет
назад попасть на Русскую землю иноземцы? Ведь русичи
тщательно охраняли границы своей земли, о чём не раз гово-
рится в былинах. Поэтому попасть на территорию Руси мог-
ли, скорее всего, только тремя путями: с войском для захва-
та Русской земли, одинокими путниками для определённых
целей (например, для проповедования своей веры или соб-
ственного обучения ремёслам), а ещё для закупки товаров
на Руси.

Любой иноземец, придя с войском, навряд ли будет изу-
чать культуру жизни на Руси, а тем более правдиво о ней
рассказывать после собственного поражения. Человек, про-
никнувший на Русь с недобрыми целями, о добром и не на-
пишет. Иноземцы, пришедшие для обучения ремёслам, в се-
ления не допускались, они могли находиться только в горо-
дищах (небольших огороженных местах) непродолжитель-
ное время, где и обучались у местных ремесленников. За ко-
роткое время и с целью обучения тому, к чему стремился
иноземец, можно только составить общее представление об
особенностях характера питания русичей, но не понять его
смысл.

Иноземные торговые люди (купцы) тоже не путешество-
вали в то время по Русской земле, они могли прибыть толь-
ко на ярмарки в те же самые городища. В арабских источ-
никах имеются сведения о путешествии их купцов по Волге
(самому крупному транспортному пути) на Русь для закупки



 
 
 

товаров, так как она с очень отдалённых времён славилась
торговлей как с западными, так и с восточными странами. С
каких времён существовали Нижегородская и другие круп-
ные ярмарки, не рискует утверждать наука, но то, что уже
тысячу лет назад они могли быть, предполагают многие учё-
ные. Если вспомнить, что Нижегородскую ярмарку, на кото-
рую можно было попасть как с верховья, так и с низовья Вол-
ги, раньше называли торжищем, иначе – большим торгом,
то это подразумевает не только продажу товаров, но и уста-
новление цен на них. Этот важный факт и то, что инозем-
ные купцы прибывали на ярмарки без охраны своих товаров,
подсказывают о высоком уровне доверия к Руси, иначе – к
устоям жизни её народа.

И даже такое доверие к Руси не даёт возможности более
полно узнать о культуре питания русичей. Ведь купцы нахо-
дились непродолжительное время и только в одном месте,
к тому же – торговом, с главной целью – закупить товары,
а значит не могли беспристрастно оценить и правдиво опи-
сать характер питания народа Руси. Тем более незнакомо-
му с культурой жизни русичей иноземцу. Ещё нужно пони-
мать, что в те времена любой иноземный купец одновремен-
но был собирателем разносторонней информации для свое-
го правителя, которую, вполне возможно, дополнял домыс-
лами для повышения своей значимости. Или с искажением
доносил увиденное, но не понятое, ведь в городищах во вре-
мя ярмарок проживали ещё и разные пришлые люди, в том



 
 
 

числе «без роду, без племени» (например, бродячие певцы
и музыканты).

Можно предположить, что какие-то записи иноземцев
(например, учёных мужей) могли быть более достоверны, но
любая власть в то время не допускала восхвалений не в свою
пользу. Поэтому часто достоверные письменные источники
и в других странах уничтожались (даже сжигались полно-
стью библиотеки) или зачищались.

Вот из таких, кажущихся правдоподобными, письменных
источников исследователи истории русской кухни собирали
по крупицам сведения об употребляемых продуктах и ку-
шаньях на Руси в период тысячелетней давности. Сведений
о технологии приготовления пищи вообще нет, кроме двух
(одна из них лживая). Именно это подсказывает, что ино-
земцы, в том числе летописцы, не допускались в селения,
раз нет описаний способов приготовления кушаний. В пись-
менных источниках редко упоминаются и продукты, закупа-
емые иноземными купцами. Но все записи, относящиеся к
питанию, исследователями принимались как истинные, хотя
многие из них можно легко оспорить.

Например, попробуем разобрать две самые известные и,
на мой взгляд, очень противоречивые записи из киевских ле-
тописей. Здесь и далее записи не цитируются, а только пере-
сказывается смысл текста.

Одна из них – за 907-й год из «Повести временных лет»,
датируемой XII веком, то есть, сама летопись появилась че-



 
 
 

рез два столетия после описываемого события. В ней гово-
рится, что в соответствии с договором Византийская столица
должна была снабжать русских купцов хлебом, вином, мя-
сом, рыбой и овощами. Вот только текста самого договора
нет даже в греческом варианте, как не было и русских купцов
в то время, так как Русь тогда не закупала никаких инозем-
ных товаров, а между самими русичами существовала только
меновая торговля (обмен товарами). Купцы в России появи-
лись только при Петре Первом. Сам перечень продуктов бо-
лее характерен для питания жителей Западной Европы, чем
для русичей, особенно вино, которое пили там вместо воды.
Русичи же его не употребляли, даже веселящие напитки бы-
ли не выше 4 градусов, которые получали на основе мёда аж
по XVI век. Поэтому иноземцы старались брать с собой ви-
но, когда ехали на Русь. Чтобы исключить пьянство в горо-
дищах, русичи были вынуждены ввести строгий запрет для
иноземцев на привоз вина.

В другой записи за 996-й год говорится, что для дружины
и старшин киевских на дворе княжеском устраивали пиры
каждую неделю, на которых было «множества мяса от ско-
та и зверины, было много всего». Эта запись сразу вызывает
недоумение по поводу существования еженедельных пиров у
княжеской дружины и городских старшин, которых в то вре-
мя и много позднее, говоря современным языком, просто на-
нимали на работу. Правдоподобней выглядит еженедельный
сбор дружины и старшин киевских для обсуждения и реше-



 
 
 

ния насущных проблем. Наличие фразы о «множестве мяса
от скота и зверины» без упоминания названий блюд из мяса,
наталкивает на мысль, что греческие летописцы просто не
знали и не могли представить, какие блюда из разного мяса
можно ложно вписать в летопись. Они же не были знакомы
с технологией приготовления кушаний в глинобитной печи
(долгое время – единственном виде очага на Руси), так как в
Западной Европе в то время применялся совершенно другой
принцип приготовления пищи – с использованием открыто-
го очага. Там мясо жарили над раскалёнными углями или
пламенем костра. А окончание фразы («было много всего»)
тем более странное при описании летописцем якобы пира,
ведь в зарубежных хрониках пиры описываются очень по-
дробно. Поэтому обе эти записи с искажённой информацией
не выглядят убедительными, зато явно видно, как греческие
летописцы, умышленно привирая, пользовались привычны-
ми византийскими понятиями для искажения действитель-
ности и утверждения мысли, что на Руси также, как и в дру-
гих христианских государствах, употребляли мясо, рыбу и
вино. То есть, искажённые сведения в летописях специально
были рассчитаны на будущее.

Первое упоминание, относящееся к кулинарии, сохрани-
лось в дополнении к «Домострою» (сборнику правил, сове-
тов и наставлений по всем направлениям жизни человека) в
редакции середины XVI века, в котором дан просто перечень
кушаний в различные посты, мясоеды и другие дни церков-



 
 
 

ного календаря. Самим «Домостроем» тоже регламентиро-
вали до мелочи жизнь народа Руси, чтобы приучить их к но-
вым порядкам. Скорее всего, кулинарная часть, как допол-
нение к «Домострою», дописана спустя какое-то время по-
сле ещё одного письменного источника – «Росписи царским
кушаньям» (1610-1613 гг.), так как в ней перечислены почти
те же кушанья и новые, которые дополняют «Роспись». В са-
мой «Росписи» уже даются расход продуктов и описания ку-
шаний, большая часть которых составлены с явным подра-
жательством европейской кухне, так как, вероятно, предна-
значены были не для стола московских государей, а для ино-
земцев, которые в то Смутное время хозяйничали в Москве.

Не уступал «Росписи царским кушаньям» по обилию
блюд в то время и стол высшего духовенства, о чём мож-
но узнать из их «Росписей кушаньям». Столовые и расход-
ные книги знатных бояр XVII века тоже дают представле-
ние об особенностях только их питания. «Кормовые роспи-
си» для послов и их свиты или для дипломатических приё-
мов тем более далеки от понимания исконно русской кухни.
Поэтому, освещая питание только знатных и богатых людей,
весь этот материал не может дать нам представление о кух-
не основного населения Руси. В ней, в отличие от кухни гос-
подствующих классов, были простые питательные кушанья
для здоровой и продолжительной жизни, состав продуктов
и способы приготовления которых не менялись веками, по-
этому и не записывались. А вот состав и технологию приго-



 
 
 

товления блюд для знати необходимо было расписывать для
учёта продуктов и контроля приготовления строго по уста-
новленным росписям. При их рассмотрении с кулинарной
точки зрения поражает частое применение не свойственных
русской кухне приёмов тепловой обработки, сложность при-
готовления даже простых русских кушаний, использование
нереально большого количества привозных пряностей, отче-
го многие и многие блюда из этих росписей не могут быть
отнесены к здоровой пище, а на вкус они, если приготовить
их по росписям сейчас, будут совершенно непривычны для
нас. Именно с этого периода отмечается и резкий рост забо-
леваний у знати, связанных с питанием.

Так называемые поваренные книги, появляющиеся с
XVIII века, хоть и составлялись людьми из разных слоёв об-
щества, не только не отображают в истинном виде русскую
кухню, но и содержат блюда, заимствованные из других ку-
хонь с применением привозных продуктов. Ярким приме-
ром служит книга «Подарок молодым хозяйкам или средство
к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве», составлен-
ная Еленой Молоховец. В ней содержится более трёх с поло-
виной тысяч рецептов блюд, напитков и заготовок впрок из
разных национальных кухонь (русской, немецкой, еврейской
и прочих), которые сама Елена Молоховец просто коллекци-
онировала. Да вы и сами сразу задумаетесь о нереальности
такого количества блюд в домашней кухне, ведь в любой се-
мье на протяжении одного года готовится не более трёхсот



 
 
 

разных блюд и заготовок впрок, а порой и меньше.
В большинстве своём в книгах и статьях, написанных за

последние пятьдесят лет, древняя русская кухня описывает-
ся на основе письменных источников XVI–XVII веков, но
из которых можно почерпнуть сведения только о кухне го-
сударей, высшего духовенства, знати и приближённых к ним
людей. В то же время авторы не исключают многие кулинар-
ные предпочтения и в питании простого народа (основно-
го населения страны) даже в более ранний период, что аб-
солютно неправильно. Учитывая, что ни один из упомяну-
тых письменных источников XVI–XVII веков не подвергал-
ся рассмотрению с кулинарной точки зрения и не было по-
пыток приготовить кушанья на основе росписей в глинобит-
ной печи (напомню – единственном очаге тысячу лет назад),
считаю многие предположения об исконно русской кухне яв-
но не соответствующими действительности.

При наличии немало спорного в письменных источниках,
пусть даже с вкраплениями истины, создаётся впечатление,
что восстановить истинную русскую кухню не представляет-
ся возможным, но если мы пойдём самым простым путём,
то сделать это будет несложно. Так что же можно взять за
отправную точку? Культуру жизни на Руси в то время, воз-
можности глинобитной русской печи и перечень продуктов,
которыми была богата Русская земля. И этому будут спо-
собствовать археологические свидетельства, которых с каж-
дым годом становиться всё больше. Именно они более до-



 
 
 

стоверны, так как получены археологами при раскопках на
месте древних поселений. Эти археологические свидетель-
ства предоставляют очень интересные факты о быте в далё-
кой древности и перечне продуктов, которые были в пита-
нии у русичей. Так, при раскопках древних поселений нахо-
дят запасы зерна (полбы, пшеницы, ржи, проса, овса, ячме-
ня, гороха), семечки яблок и груш, косточки вишни и сливы.
Немало имеется подтверждающих сведений о выращивании
на Руси в то время льна, конопли, гречихи, репы, капусты,
лука, чеснока, редьки, огурцов, свёклы, моркови и некото-
рых других огородных культур. Добавив дары Леса в виде
ягод, орехов, грибов, мёда, дикорастущих растений, можно
представить перечень продуктов, которые употребляли в пи-
щу русичи тысячу лет назад.

Правильней будет учитывать и наше культурное насле-
дие – фольклор (народную мудрость) в виде пословиц и по-
говорок. Особенно пословиц, которые представляют собой
краткое изречение–поучение. Даже сохранилось выражение
«Глупая речь не пословица». Важны и возможности глино-
битной русской печи в области приготовления пищи. Пони-
мать эти возможности необходимо из-за особенностей при-
готовления пищи в ней и тонкостей в кулинарном искусстве.

Стоит ещё заметить, что при всеобщем замалчивании зна-
чимости Древней Руси в мировой истории, русская кухня всё
же считается одной из самых древних кухонь. А это значит,
что она сформировалась ещё в дохристианской Руси. К со-



 
 
 

жалению, некоторые кушанья забыты или безвозвратно уте-
ряны, но многие на протяжении столетий не менялись и со-
хранились до наших дней.

Основываясь на всём выше сказанном, попробую не толь-
ко восстановить забытую русскую кухню, но и проследить
за её изменениями в последующие века, чтобы можно было
лучше понять суть естественного питания. И важнее просле-
дить за изменениями в кухне основного народа страны, чем
в кухне господствующих классов, характер питания которых
на протяжении веков изменялся под влиянием то одной, то
другой национальной кухни. Простому же народу были до-
роги обычаи, а не кулинарное искусство. Именно он и сохра-
нил многие исконно русские кушанья. Спасибо им за это.

Названия, состав и способ приготовления некоторых под-
линных русских кушаний упоминаются в более поздних
письменных источниках, но здесь приводиться не будут. При
желании вы всегда сможете сами узнать из других источни-
ков, которых достаточно много. Да и как они назывались ты-
сячу лет назад, никто достоверно не знает. Ведь даже позд-
нее в разных областях нашей страны одним и тем же блюдам
иногда давали разные названия. Поэтому описание кушаний
исконно русской кухни даны на языке нашего времени при-
менительно к продуктам и блюдам, которые сейчас исполь-
зуются в питании.



 
 
 

 
2.3. Продукты, которые
употреблялись в пищу

на Руси тысячу лет назад
 

Народ Руси жил среди девственной Природы в селениях,
около которых росли дубовые и берёзовые рощи. О рощах
вблизи селений и в более позднее время многие знают не по-
наслышке, а на околицах отдалённых деревень и сейчас мож-
но их увидеть. К сведению, до XIX века 85% населения Рос-
сии жило в сельской местности, а если ещё добавить к ним
тех, кто проживал в небольших городах в тех же условиях,
то будет и того больше. Каждая семья высаживала рядом с
домом сады и выращивала огородные культуры. Отводилось
место и для лекарственных трав. На полях росли зерновые
(пшеница, рожь, полба, просо, овёс, ячмень, гречиха) и пря-
дильно-масленичные (лён, конопля) культуры.

Вы сами из школьной программы по истории знаете, что
с древних времён на Руси занимались земледелием (поле-
водством, садоводством, огородничеством), собирали дары
Природы, а это значит, что природные и климатические
условия позволяли с избытком получать широкий ассорти-
мент самых полезных продуктов питания, таких как зерно-
вые и масленичные культуры, овощи, фрукты, ягоды, травы,



 
 
 

мёд, орехи, грибы. Они и были пищей русичам. Перечень
культивируемых растений был внушительным, чему имеется
немало подтверждений. Молоко и молочные продукты тоже
присутствовали в питании, ведь корова или коза, как прави-
ло, были в каждой семье. Особенно коза, о которой сложено
много детских сказок и песенок. Даже много позднее домаш-
нее хозяйство было немыслимо без коровы или козы. Вы-
ше перечисленный перечень продуктов оставался неизмен-
ным в питании на Руси, как минимум, до начала XIV века, а
у основного населения страны (простого народа) – намного
дольше.

При таком широком разнообразии полезной пищи в каж-
дой семье тысячу лет назад был достаток, а излишки даже
продавали в другие страны. Перечень продуктов, которые за-
купались на Руси иноземными купцами, сохранился в неко-
торых письменных источниках, он достаточно внушителен:
пшеница, рожь и другие зерновые, мёд, творог, сыр, томлё-
ное масло.

У русичей любовь к Земле была естественной, они пони-
мали, что она «живая». Почву слегка рыхлили деревянной
сохой, не вспахивали. Выпуклый лемех, который мог пере-
ворачивать почвенный пласт, стали приделывать к сохе не
ранее XVII века. Были и другие деревянные инструменты
(грабли, вилы, лопаты), весь перечень которых до сих пор
можно встретить в отдалённых деревнях. Металлических из-
делий (плуга, лопат и прочее) для обработки земли в то вре-



 
 
 

мя не было, хотя выковать из металла могли всё что угодно.
Даже мечи у русичей были особенные, которые более нигде
не изготовлялись, что подтверждают археологи.

Семена были собственные от лучших форм растений, вы-
ращенных в данной местности. Их сеяли руками и забора-
нивали. Борона тоже была деревянная. Выражение «Сохой и
бороной деревня стояла» было актуально даже в начале XX
века. А пословица «Соха да борона сами не богаты, а весь
мир кормят» говорит сама за себя. Землю удобряли наво-
зом, его вывозили на поля зимой и ранней весной. Райони-
рованные зерновые культуры на основе народной селекции,
их осмысленная с любовью и радостью посадка и органиче-
ское земледелие давали возможность получать высокие уро-
жаи полноценного зерна. Даже в Вологодской области выра-
щивали в то время пшеницу высокого качества.

Зерновые культуры были продуктом питания в виде цель-
ного природного зерна. Именно не видоизменённые злаки
дают человеку необыкновенную силу благодаря комплексу
питательных веществ. Каждое зерно содержит проросток, в
котором заложена колоссальная сила развития будущего рас-
тения. Это – «живой» продукт Природы.

Пшеницу и рожь проращивали или просто замачивали на
сутки и употребляли как самостоятельную пищу. Замочен-
ное зерно равноценно по своим свойствам пророщенному
и очень ценится как то, так и другое. Это связано с тем,
что ферменты зерна, способствующие всем биохимическим



 
 
 

процессам, не проявляя свою активность в сухом зерне, при
повышенной влажности и температуре сразу проявляют вы-
сокую активность. При замачивании набухшее зерно просы-
пается, запускает процессы роста, и уже через двенадцать ча-
сов становится очень полезным для питания человека. Даже
если ещё не виден проросток, такое зерно уже обладает по-
вышенным комплексом биологически активных веществ и
легко усваивается в организме человека. Поэтому замочен-
ные и пророщенные зёрна обладают мощнейшим энергети-
ческим потенциалом.

С давних пор на Руси проращивали зерно ржи, пшеницы
и ячменя ещё для получения солода, то есть использовали
свойства ферментов для приготовления кваса, пива и хлеба.
До сих пор сохранились эти технологии, которые позднее пе-
реняли в Западной Европе, так как впервые их начали при-
менять на Руси. Это подтверждают учёные.

Хлеб и другие мучные изделия на Руси раньше выпека-
ли из цельнозерновой пшеничной и ржаной муки (смеси).
И выращивали эти две культуры на полях вместе, не разде-
ляя. Подтверждают это археологи, находя в местах хранения
одновременно зёрна той и другой культуры, но считая, что
рожь встречалась как сорное растение среди посевов пшени-
цы. Раздельно сеять их стали намного позднее. Зерно моло-
ли перед замесом теста, что давало возможность сохранить
все питательные вещества зерна в готовых изделиях (хлебе,
пирогах и прочее). Для помола зерно начинали использовать



 
 
 

из нового урожая только весной. В нём при хранении про-
должают протекать биохимические процессы, поэтому зерно
после уборки должно дозариваться. Мука из полностью до-
зревшего зерна пшеницы и ржи имеет лучшие хлебопекар-
ные свойства. При хранении зерна обязательно должна под-
держиваться низкая температура и влажность, а также хоро-
шая вентиляция и чистота. Для этого на Руси строились спе-
циальные хранилища (деревянные амбары).

Благодаря всевозможным находкам в разных местах на-
шей страны и более поздним письменным свидетельствам
появилась возможность собрать больше сведений и о древ-
нерусском садоводстве и огородничестве.

Известно о всякого рода овощах и фруктах, которые вы-
ращивались в те времена. Выясняется, что в садах наряду
с плодовыми деревьями (яблоней, грушей, вишней, сливой,
калиной, красной рябиной) и ягодными кустарниками (ма-
линой, чёрной и красной смородиной) росли кедры, лесные
орехи и другие фруктовые и лесные деревья. Плодовые де-
ревья проходили только естественный отбор, не существова-
ло привитых деревьев. Поэтому в садах росли здоровые де-
ревья, и плодоносили они ежегодно. И упомянутые ягодные
кустарники, скорее всего, тоже росли в садах, невзирая на то,
что в диком виде они встречались повсеместно. Даже сей-
час многие из леса приносят на свой участок дикорастущую
смородину или малину, которые начинают плодоносить бо-
лее крупными и сладкими ягодами. Ко всем выращиваемым



 
 
 

растениям человек относился с любовью, свойства плодов
(цвет, вкус, размер) мог сам поменять, объясняя растениям,
какие плоды он хочет от них получить. Даже дикорастущая
яблоня могла со временем давать более крупные и вкусные
плоды. Это могут подтвердить сельские жители или те, кто
слышал от них, что принесённая из леса и посаженная около
жилья человека яблоня, через двадцать пять лет сама начи-
нала плодоносить более крупными и сладкими плодами. Вот
такие сады были у русичей, потому и приводили они в вос-
хищение тех, кто побывал на Руси. Лично мне не встреча-
лись сведения о таких садах в то время в Западной Европе. И
имеются сведения, что только на Руси можно было увидеть
вкусные плоды в большом количестве.

Яблоки (в русских сказках их называют молодильными
яблоками) чаще других плодов упоминаются в письменных
источниках, даже приводятся их сорта. Встречаются упоми-
нания и о некоторых сортах груш, слив, вишни. Начинали
употреблять яблоки нового урожая не ранее Яблочного Спа-
са, именно к этому времени они накапливали в себе весь
комплекс питательных веществ. Да и сам Яблочный Спас
пришел к нам именно от наших предков с тех далёких вре-
мён.

В лесах и на лесных опушках собирали ягоды (земляни-
ку, клубнику, чернику, голубику, бруснику и прочее) и пло-
ды многих дикорастущих деревьев и кустарников. Их пере-
чень был намного шире нынешнего, ведь даже за последние



 
 
 

пятьдесят лет некогда популярные черёмуха, ирга, красная
рябина и костяника исчезли из питания человека. О произ-
растании кедров в лесах на территории Среднерусской рав-
нины также имеются сведения.

Собранный урожай плодов умели хранить и заготавливать
впрок в сушёном виде без потерь питательных веществ. С
тех времён и до сих пор яблоки в сельской местности хранят
в земляных ямах до весны. Сушили ягоды и фрукты на бе-
рестяных лоточках и деревянных досках на солнце, под на-
весом, на перекрыше печи, а в остывающей печи – на сухой
ржаной и пшеничной соломе или с использованием специ-
альных приспособлений с натянутыми нитями или холсти-
ной. Для каждого вида плодов применялись наиболее подхо-
дящие способы сушки. Из сушёных ягод и фруктов готовили
взвары, начинки для пирогов или употребляли в размочен-
ном виде как самостоятельную еду. Возможно, уже тогда го-
товили пастилу из ягод. Для этого ягоды протирали и суши-
ли тонким слоем на смазанных мёдом деревянных досках.
Но самый простой способ сохранения ягод – в мёде. В та-
ком виде они долго хранятся, ведь мёд обладает антисепти-
ческим свойством. К тому же ягоды в мёде сохраняют свой
вкус, цвет и аромат в течение года. Фрукты тоже использова-
ли для приготовления пастилы и её разновидностей: смоквы
и левашей (левашников).

Было распространено мочение из яблок, груш, тёрна, сли-
вы. До сих пор во многих семьях готовят мочёные ябло-



 
 
 

ки. Мочили фрукты в бочках, дно которых выстилали ржа-
ной соломой, а сверху укладывали листья для придания осо-
бого аромата и предотвращения порчи. Бруснику, клюкву,
костянику, красную рябину, морошку и вишню мочили в
небольших бочонках без использования ржаной соломы. Во-
да для мочения использовалась свежая родниковая. При мо-
чении могли применять лакрицу или иначе лакричный ко-
рень (сушёный корень солодки). Добавление лакрицы не
только предотвращало брожение и появление плесени, но
и придавало сладость, непередаваемый вкус и аромат моче-
нию.

Основной ассортимент овощей был почти тот же, что и
сейчас: репа, капуста, морковь, свёкла, лук, чеснок, горох,
редька, огурцы, пряные овощи и прочее. Очень плохо, что
популярный на сегодняшний день картофель, который суме-
ли внедрить в России в XIX веке, вытеснил из питания не
только репу, но и горох, бобы, брюкву, белые коренья (осо-
бенно пастернак). Последний сейчас мало используется да-
же для приготовления супов. Примечательно то, что ассор-
тимент используемых овощей можно проследить в загадках
и пословицах (например, о репе, капусте, редьке, моркови,
свёкле, луке, чесноке, хрене и прочее).

Русичи так хранили овощи, что даже через длительный
период времени они обладали всеми полезными свойствами.
До сих пор многие сельские жители умеют хранить корне-
плоды в погребах и земляных ямах. Даже яблоки сохраня-



 
 
 

ются в земляной яме почти до мая месяца и лучше, чем в
холодильнике. Это связано с тем, что они находятся в зем-
ле и земля хранит их без потерь питательных веществ. Вы
и сами не раз замечали, что случайно оставленные в земле
морковь или картофель ранней весной ничем не будут отли-
чаться от выкопанных осенью. Да и само хранение было та-
кое, что о порче микроорганизмами или грызунами речи не
было. До сих пор многие применяют народные средства для
сохранности урожая.

Из многих овощей заготавливали на зиму квашения, при-
чём не содержащие соль, так как её в то время вообще не ис-
пользовали на Руси. Основным овощем для квашения была
белокочанная капуста. Для её выращивания и в более позд-
ние века отводился специальный огород – «капустник». Для
квашения использовали твёрдые вилки и обязательно после
первых лёгких заморозков, именно в это время в капусте на-
капливается много сахаров. При заквашивании капусты дно
бочки выстилали слоем ржаной соломы, закрывали её ка-
пустными листьями и укладывали рубленую капусту, пере-
мешанную с морковью. Капусту не шинковали, а рубили в
корыте сечкой. До сих пор многие сельские жители предпо-
читают квасить именно рубленую капусту, у неё даже вкус
отличен от шинкованной капусты. Дополнительно добавля-
ли семена укропа или тмина, ведь эти пряности росли по-
всеместно и до сих пор часто используются в русской кухне.
При заквашивании капусты могли добавлять яблоки и/или



 
 
 

ягоды (клюкву, бруснику), которые и сейчас добавляют в ка-
пусту. Возможно, квашеная без соли капуста после длитель-
ного хранения становилась более кислой, поэтому многие
её называют «кислой капустой». Заквашивание капусты со-
провождалось песнями и смехом, вероятно, эта традиция пе-
реросла впоследствии в современные «капустники». От пе-
рекисания квашеной капусты предохранял деревянный кру-
жок из осины, а гнётом служил булыжник. Квашеная капу-
ста при хранении на холоде долго не теряет своих полезных
свойств и хорошо очищает организм от шлаков.

Квасить могли ещё репу и свёклу, не только корнеплоды,
но и листья. До сих пор редко кто обходится зимой без ква-
шеной капусты, некоторые изредка квасят свёклу, а репу не
квасят, да и вообще не используют сейчас в питании ни кор-
неплоды, ни листья. А ведь это был основной овощ на про-
тяжении многих столетий! В репе есть всё, что содержится
в других овощах. Даже хранится она лучше их. Репу добав-
ляли почти во все жидкие и полужидкие кушанья, парили,
пекли с ней пироги и готовили квас. По окончании уборки
урожая репы праздновали Репный Спас. Этот праздник со-
хранился в некоторых сельских местностях под названием
«репорез». Картофель – чуждый для нас овощ, он плохо пе-
реваривается и усваивается в организме человека. Если его
убрать из питания, то вернутся более полезные овощи: репа,
брюква, редька, пастернак, бобы, горох.

Горох тоже занимает особое место в русской кухне. По-



 
 
 

словица «Горох да репа животу не крепа» подчёркивает их
очищающее действие в организме человека. Каких только
кушаний из гороха не готовили: гороховый суп и кисель, го-
роховая каша, пироги с гороховой начинкой, блины и хлеб
с гороховой мукой, гороховый сыр и прочее. О том, что он
исстари использовался в питании на Руси, говорит выраже-
ние «Это было при царе Горохе».

Много использовалось в питании огородной зелени и ди-
корастущих растений, у которых собирали не только листья,
но и корни, и семена. Употребляли огородную зелень и ди-
корастущие растения в свежем виде, добавляли в кушанья,
квасили (особенно сныть) и сушили на зиму. Многие и сей-
час её квасят, а во время Великой Отечественной войны со-
здавались специальные бригады для заготовки сныти в ква-
шеном виде.

Ассортимент дикорастущих растений, употребляемых в
пищу, был широкий. Предполагаю, что немало растений во-
обще исчезло с изменением климата, так как в то время он
был теплее и с короткой зимой. Даже в мои школьные годы
на Южном Урале уже в начале марта вовсю светило солнце
и бежали ручьи с гор от тающего снега, а в конце мая мы
дерзко начинали купальный сезон в горной реке, хотя зимой
нередко температура воздуха опускалась ниже 30-35°С. При
таком резко континентальном климате росли великолепные
сады из местных яблонь, вишни, слив и прочих культур. А
у одной моей бабушки рос даже абрикос. Сейчас климат и



 
 
 

там поменялся.
В сушёном и свежем виде некоторые огородные и дико-

растущие растения применялись в виде пряностей (укроп,
любисток, анис, тмин, чабрец и прочее). Перечень, предпо-
лагаю, был широкий. Привозные с Востока пряности даже
в более позднее время называли «пряным зельем», что го-
ворит об отрицательном отношении к ним. В народной кух-
не привозные пряности стали применяться не ранее второй
половины XIX века. На Руси же исстари использовали толь-
ко пряные овощи и местные пряности. Последние добавля-
ли в тесто и напитки, а в горячую пищу – только после при-
готовления. Местные пряности не обладают жгучим вкусом
и ароматом, да это и не требовалось. Ведь пища, приготов-
ленная в русской печи, обладает необыкновенным собствен-
ным ароматом и вкусом, поэтому нет надобности её задабри-
вать восточными пряностями. В тех странах, где их употреб-
ляется много, имеется в этом необходимость из-за высокой
вероятности попадания в пищу болезнетворных микроорга-
низмов с некачественной водой и при отсутствии надлежа-
щих условий хранения продуктов, так как восточные пряно-
сти обладают сильным антимикробным действием. Из всех
привозных пряностей прижились всего несколько видов: пе-
рец (чёрный, душистый, красный острый), гвоздика, корица,
лавровый лист.

Сушили для витаминных настоев листья и цветы мно-
гих растений, а листья некоторых растений предварительно



 
 
 

ферментировали. Способы ферментации до сих пор сохра-
нились. В Европе был широко известен и закупался на Ру-
си в больших количествах копорский чай, который изготав-
ливали из ферментированных листьев кипрея узколистного
(иван-чая). Вот ещё пример того, что только на Руси уме-
ли ферментировать листья кипрея для получения вкусного
и полезного напитка, хотя растёт он повсеместно.

Все культивируемые растения в их многообразии выра-
щивались самими русичами для себя и своей семьи с ра-
достью и любовью, получая удовольствие от их выращива-
ния. Такое внутреннее состояние человека напитывало эти
продукты любовью, которая аккумулировалась, приумножа-
лась и возвращалась потом к человеку. Русичи понимали,
что продукты, которые они сами выращивают с любовью,
легко усваиваются и поддерживают их в тонусе длительное
время. Достаточно было съесть небольшое количество таких
продуктов, чтобы насытиться.

Иначе говоря, русичи ведали, что собой представляют
продукты не только с точки зрения пищевых веществ, но и
энергий, и какое влияние они оказывают на организм чело-
века. Мы об этом только сейчас стали задумываться.

Многие знают не понаслышке о том, что на Руси всегда
пели специальные песни при посадке, сборе ягод и фруктов,
уборке урожая с полей и благодарили Землю-Матушку за вы-
ращенные плоды. И праздники устраивали по окончанию по-
садок и сбора урожая. Эта традиция сохранялась на протя-



 
 
 

жении многих веков. Если народ слагает радостные песни, а
других тогда не было на Руси, значит люди живут в любви
и радости. Внушительный ассортимент закупаемых продук-
тов подсказывает нам, как ценились эти продукты и в других
странах. Русь не закупала чужие продукты в те времена. Упо-
мянутые в некоторых ранних письменных источниках при-
возные продукты с Востока (пряности, лимоны) могут отно-
ситься к дарам восточных стран с целью приобщить населе-
ние Руси к их продуктам. Примером может послужить сухой
чайный лист, который впервые попал на Русь в XVI веке как
дар московскому государю, в результате которого с XVII ве-
ка начались закупки рассыпного (байхового) китайского чая.

Дополнив перечень плодов и овощей зерновыми культу-
рами, орехами, мёдом, грибами, молоком, простоквашей,
творогом, сметаной, маслом томлёным, льняным и конопля-
ным, можно представить основу питания русичей. Благода-
ря органическому земледелию все продукты содержали на-
столько полный состав питательных веществ, что нам даже
не осознать это из-за их малого количества в наших продук-
тах питания. Подтверждением этого служит то, что и сей-
час дикорастущие растения содержат намного больше по-
лезных веществ, чем культивируемые. А благодаря эколо-
гически чистому окружающему пространству плоды и ли-
стья растений можно было не мыть, а сразу употреблять, как
только сорвали. Ведь растения на своей поверхности выделя-
ют особые вещества, повышающие защитные ресурсы орга-



 
 
 

низма человека, которые смываются при промывании ягод,
фруктов и зелени.

Именно с тех времён в нас сохранилась память, что ово-
щи, плоды и зерновые культуры являются наиболее полез-
ными продуктами. И наука аргументировано это сейчас до-
казывает. В доказательство приводит то, что они – основ-
ные источники энергии, витаминов, минеральных веществ,
хлорофилла, сахаров, пищевых волокон, органических кис-
лот, ферментов и многих других ценных веществ. А в оре-
хах, семенах и семечках ещё содержится большое количе-
ство жиров и белков, поэтому вместе с зерновыми культура-
ми плоды, овощи и орехи могут составлять основной раци-
он и нашего питания. И совсем не обязательно их съедать
в большом количестве, ведь выращенные самим человеком
продукты будут превосходить по наполняемости питатель-
ными веществами покупные в несколько раз.

Из кедровых орешков, помимо их использования в нату-
ральном виде, получали особый продукт – кедровое масло.
Готовили из орешков и кедровое молоко для маленьких де-
тей. Было ещё маковое молоко, получали его из созревших
семян мака. Маковое молоко ещё сто лет назад широко ис-
пользовалось во время постов. Помимо кедровых орешков
и лесных орехов в рационе питания русичей присутствова-
ли семена льна, конопли, амаранта (ширицы), лебеды, расто-
ропши, сибирского борщевика, горчицы, пряных растений.
Их использовали в целом или размолотом виде. Размалыва-



 
 
 

ли семена, как и зерно, на ручных жерновах.
Чрезвычайно богатые на минеральный и витаминный со-

став семена амаранта, содержащие белок, идеально сбалан-
сированный по составу аминокислот, имели универсальное
применение. Их и сейчас можно добавлять в любую готовую
к употреблению пищу. Наука установила, что семена амаран-
та способствуют долголетию человека. И много позднее ама-
рант (ширица) широко использовался в питании на Руси, и
обязательно в питании детей, способствуя их росту и укреп-
лению здоровья. Запретил выращивать амарант в пищевых
целях Пётр Первый.

Семена лебеды в виде муки тоже использовались в пита-
нии. Примечателен тот факт, что мука из семян лебеды (ле-
бедовая мука) имелась в продаже ещё в начале XX века, а
из питания исчезла только 50-60 лет назад. Из цельных се-
мян конопли варили кашу. Семена горчицы и корень хрена
использовали для приготовления приправ.

В пищу использовались и корни многих дикорастущих
растений. Муку из корней пырея добавляли в хлебное тесто,
так как по содержанию сырой клейковины она не уступает
пшеничной муке и улучшает свойства хлеба. Корни иван-
чая, любистока, огородного лопуха, одуванчика до сих пор
употребляются в пищу.

Из семян льна и конопли получали масло, превосходя-
щее по содержанию жирных кислот Омега 3 все другие рас-
тительные масла. Ведь лён и коноплю исстари выращивали



 
 
 

на Руси. Их семена постоянно находят при археологических
раскопках в местах древних поселений. Растительное масло
было сыродавленное, получали его с помощью деревянных
прессов. Сейчас возрождается производство именно такого
масла. Сыродавленным маслом только приправляли готовую
пищу (добавляли в каши, квашеную капусту) и не исполь-
зовали его при приготовлении горячих кушаний. Самое рас-
пространённое сейчас подсолнечное масло появилось толь-
ко в середине XIX века и долгое время его получали также
с помощью деревянных прессов.

Разнообразие грибов в лесах и их широкое использование
в пищу в сушёном виде является ещё одной особенностью
питания русичей. Самый любимый и знаменитый гриб на Ру-
си – боровик. Кроме отменных пищевых качеств он обла-
дает ещё и лечебными свойствами. При сушке боровики не
меняют окраску, остаются светлыми, поэтому их в сушёном
виде называют белыми грибами. Употребляли сушёные гри-
бы в натуральном виде как самостоятельную пищу. Именно
так они великолепно питают организм человека. Попробуй-
те сами на вкус сушёные белые грибы или сушёные лисички
и убедитесь, насколько они вкусные. Это настоящий делика-
тес! А наука подтверждает ещё и лечебное действие сушёных
белых грибов и лисичек, и не только их. На Руси знали об
удивительных целебных свойствах многих грибов, которые
сохраняются только при естественной сушке.

Помимо боровиков собирали и другие грибы для разных



 
 
 

целей: для приготовления кушаний сразу после сбора, для
сушки впрок, для лечебных целей, для сквашивания молока.

Солёные грибы появились в русской кухне значительно
позже. И не только солёные грибы, но и любые другие со-
ленья, ведь соль на Руси не использовалась для приготовле-
ния пищи даже в середине XVI века. Все кушанья готови-
лись без добавления соли и для царского стола. В этом и на-
добности не было, так как вся растительная пища содержа-
ла огромное количество минеральных солей, органических
кислот, эфирных масел, которые придавали ей более выра-
женный вкус. Хоть и появилась соль на Руси, как считают
исследователи истории русской кухни, ранее XVI века, но
подавали её только на стол знати, чтобы при желании могли
солить пищу желающие, например, иноземные гости. Тради-
ция подавать соль на стол сохранилась до наших дней. Со-
ледобыча в нашей стране стала развиваться ближе к концу
XVI века. Именно с этого времени могли появиться в пита-
нии очень популярные сегодня солёные грибы и огурцы.

Мёд был настолько распространён на Руси, что об этом
упоминается во многих источниках. Колоды с пчёлами (не
ульи) были в каждой семье, много собирали лесного мёда.
Мёд был не только продуктом питания, но и одним из глав-
ных продуктов экспорта. Наличие большого количества мёда
подтверждает, что территория Руси была благодатным кра-
ем, с лесами и лугами, мягким климатом, раз было так много
пчёл и медоносных растений. Помимо мёда в питании при-



 
 
 

сутствовала и пчелиная пыльца.
Знали на Руси о той силе, которой обладает мёд, поэтому

русский быт невозможно было представить без него, он был
лучшей пищей и питьём. Ведь мёд обладает колоссальной
жизненной энергией и уникальными целебными свойствами.
На Руси была распространена среднерусская пчела, их мёд
отличается высокой концентрацией целебных веществ и ле-
чебными возможностями. Может ещё и поэтому его закупа-
ли в огромных количествах иноземные купцы? Свежий мёд
начинали пробовать только на Медовый Спас, так как имен-
но к этому времени он становился МЁДом. На зиму брали
не ранее сентября месяца. Хранили мёд в сотах в неболь-
ших деревянных бочонках из берёзы, липы, дуба, ясеня, от-
чего мёд приобретал разные свойства. Дополнительно могли
брать излишки мёда весной перед началом массового сбора
нектара пчёлами. Антисептические свойства мёда использо-
вали для сохранения ягод зимой.

Не менее популярны были молочные продукты, и в
первую очередь, сметана и творог, которые до сих пор яв-
ляются нашими национальными продуктами. Молоко, полу-
чаемое от коров и коз русичами тысячу лет назад, по соста-
ву очень отличалось даже от домашнего молока сейчас. Это
легко понять, ведь селекция коров и коз (особенно коров)
постепенно привела к тому, что молоко стало труднее усва-
иваться в организме человека и провоцировать аллергию на
его составные части. Молоко древних коров, сохранившихся



 
 
 

в отдельных регионах мира, особенно резко отличается по
усвояемости от молока коров молочных пород, завезённых
из-за границы, которых содержат сейчас почти на всех мо-
лочных фермах в нашей стране. И это результат новейших
методов селекции.

Для молока использовалась специальная глиняная посу-
да – крынки, в которых хранили, заквашивали и томили мо-
локо в печи. Домашние кисломолочные продукты закваши-
вались естественным способом (самоквасом) или с добавле-
нием ломтика квасного хлеба в тёплом месте или на холоде
в погребе. В обоих случаях молоко заквашивалось благода-
ря молочнокислым бактериям, которые находятся в молоке,
квасном хлебе и вокруг нас. Особенно вкусной и плотной
получается простокваша, сквашенная в погребе, благодаря
тому, что процесс квашения по времени проходит дольше и
на холоде.

Со скисшего молока снимали сметану, получая маложир-
ную простоквашу. Её употребляли в пищу или створажива-
ли в остывающей русской печи для получения творога. Гото-
вый творог умели дополнительно высушивать в печи. Имен-
но этот творог был продуктом экспорта, так как сушёный
творог более нигде не изготовляли. До сих пор существу-
ет технология высушивания творога, которая заключается в
том, что прессованный творог оставляли в остывающей пе-
чи, после чего он становился сухим и мог храниться долгое
время в глиняном горшочке. Сыворотку тоже широко ис-



 
 
 

пользовали в виде напитка или для приготовления пищи.
Сливки, как самостоятельный продукт, не применялись

из-за небольшого срока хранения, так как быстро скисали
до состояния сначала жидкой, а потом густой сметаны. Вто-
рой причиной отсутствия сливок в русской кухне является
то, что сливки труднее усваиваются, чем сметана. Домашняя
сметана как кисломолочный продукт и сейчас у сельских жи-
телей в почёте и зачастую заменяет сливочное масло, так как
легко мажется на хлеб. К тому же, хлеб со сметаной лучше
усваивается в организме человека в отличие от хлеба со сли-
вочным маслом.

Из свежих сливок путём томления в остывающей печи по-
лучали томлёное масло, которое также было продуктом экс-
порта. Его более нигде не изготовляли, поэтому называли
«русским маслом». Хранится оно долго в глиняных горшоч-
ках в погребе. Так называемое «чухонское» масло появилось
не ранее XVII века. Получали его, взбивая сметану. Для дли-
тельной сохранности добавляли соль. Вологодское масло по-
явилось в XIX веке.

Возможно, уже в то время молоко томили в остывающей
печи для получения кисломолочных продуктов на основе
томлёного молока, что обеспечивало им более длительный
срок хранения. Для получения ряженки брали цельное мо-
локо, а варенец готовили из частично снятого молока, то
есть варенец был менее жирным кисломолочным продуктом.
Оба продукта заквашивали после томления молока ломти-



 
 
 

ком квасного хлеба. Варенец и ряженка на поверхности име-
ли пенки. Эти два кисломолочных продукта до сих пор мно-
гие любят.

Изготовляли и разнообразные сыры, сохранились даже
названия некоторых из них: сыр «сметанный», сыр «кис-
лый», сыр «губчатый», «постный» сыр, «гороховый» сыр. И
за границу продавали сыры, об этом есть упоминание в неко-
торых письменных источниках. Нет только сведений о тех-
нологии их изготовления, но есть понимание, что сыры вы-
рабатывали исключительно из сырого молока, то есть были
«живыми» продуктами.

Некоторые исследователи истории русской кухни предпо-
лагают, что под сыром на Руси подразумевался творог, объ-
ясняя тем, что в некоторых регионах творог до сих пор на-
зывают сыром. Ещё одним из аргументов считают то, что
сычуг (сычужный фермент) можно было добыть, только за-
бив молочного телёнка или ягнёнка, что было неприемле-
мо на Руси даже в более поздние времена. Однако имеются
растения, которые обладают молокосвёртывающей активно-
стью, например, подмаренник, который иначе называют сы-
вороточной травой. Сок из съедобных грибов тоже обладает
такой активностью. Так, сок красной сыроежки до сих пор
применяют для заквашивания молока в отдалённых селени-
ях Сибири. И сохранившееся название «губчатый» сыр мо-
жет нам подсказать, что этот вид сыра получали с помощью
пластинчатых грибов. Их на Руси называли губами, так как



 
 
 

края шляпок молодых грибов похожи на губы. Не исключе-
но использование грибов для получения ферментов, заква-
шивающих молоко или творожную массу. Ведь в то время,
как утверждают учёные, знали на Руси о свойствах фермен-
тов, значит использовать грибы для изготовления сыра мог-
ли. Сейчас наука подтвердила, что более четырёх десятков
съедобных грибов обладают свёртывающей активностью.

Возможно, способ изготовления других сыров основывал-
ся на использовании трубчатых грибов, таких как борови-
ки, моховики, подосиновики, маслята и прочее. Сыр «сме-
танный», скорее всего, относился к сырам с высокой жирно-
стью, а «постный» сыр – к сырам, изготовленным на основе
снятого молока. Сыр «кислый» мог соответствовать нынеш-
ним кисломолочным сырам. «Гороховый» сыр не относился
к сырам на основе молока, ведь был же в питании густой го-
роховый кисель, на основе которого могли изготовлять сыр.

Да и понимая уровень знаний русичей, невозможно пред-
ставить, что они не изготавливали сыр с помощью растений
и грибов. Учитывая, что сыры продавали в другие страны,
совершенно очевидна не только их востребованность по вку-
совым и питательным качествам, но и их возможность к дли-
тельному хранению и транспортировке. В таком случае, сы-
ры на Руси были лучшими, раз их покупали, к тому же их
производили из молока коров пастбищного содержания, а
сено заготавливали с заливных лугов.

Именно путь развития страны как земледельческой обу-



 
 
 

словил наличие в русской кухне большого ассортимента пи-
щи из зерна, муки, овощей и даров Природы, а необходи-
мость сохранения питательных веществ при тепловой обра-
ботке способствовала появлению глинобитной печи с её уни-
кальными методами приготовления кушаний из этих про-
дуктов. Более совершенной технологии приготовления горя-
чей пищи человечество ещё не изобрело. Вот как раз в осо-
бенностях глинобитной печи мы ещё раз видим проявлен-
ную мудрость русичей. Щадящие методы, простота приго-
товления и полезность пищи обеспечили не только её рас-
пространение и сохранение до настоящего времени, но и по-
явление желания у многих людей вновь готовить пищу в пе-
чи.

И самое главное – русичи думали не только о насыщении
физического тела, но и о питании своего тонкого (невидимо-
го) тела. И не еде в большом количестве уделяли внимание, а
энергиям и ценным веществам, которые наполняют продук-
ты. В таком случае, весь их рацион питания состоял из «жи-
вой» пищи. И наконец, они жили в условиях, когда воздух
был напоен ароматами и нектарами растений, которые тоже
питают человека. Вот более естественное питание, к которо-
му желательно стремиться и нам.

2.4 Продукты, которые не употребля
лись в пищу
на Руси тысячу лет назад



 
 
 

В перечне употребляемых в пищу продуктов, как вы за-
метили, нет мяса, рыбы и яиц. Их и не было в истинной рус-
ской кухне ни две тысячи лет назад, ни на стыке двух по-
следних тысячелетий. Такое предположение для некоторых
людей кажется маловероятным, но многие объективные дан-
ные дают право это утверждать.

Представьте себе, что вы живёте в те времена на Руси в
окружении доброжелательных и душевных людей, и вообра-
зите себя таким же самым. В вас самих присутствует любовь
и радость. Счастье наполняет вашу жизнь и жизнь вашей се-
мьи и окружающих вас людей. Вы сами выращиваете для се-
бя и своей семьи разнообразную растительную пищу, соби-
раете дары Природы: орехи, грибы, ягоды. От пчёлок вы бе-
рёте мёд и пчелиную пыльцу. Корова и коза дают вам моло-
ко, из которого вы получаете простоквашу, сметану, творог
и масло. Поэтому все ваши продукты будут содержать неве-
роятно большое количество всех необходимых питательных
веществ. Так неужели вы будете дополнять своё питание ещё
и трупной пищей, то есть мясом и рыбой? И сможете ли вы,
как счастливый, добрый и любящий всё окружающее чело-
век, убить домашнее животное, которое и так даёт вам пи-
щу? Тем более молодых животных не сможете зарезать. Даже
сейчас редко какой сельский житель способен это сделать.
К тому же русичи знали, что трупная пища не омолажива-
ет клетки организма, а отнимает у него жизненные энергии,
поэтому осознанно её не употребляли. О том, что на Руси и



 
 
 

много позднее не ценили животную пищу, предпочитая ей
хлеб, подтверждает пословица «Покуда есть хлеб и вода, всё
не беда», которая подсказывает именно важность в питании
хлебных злаков, а не животной пищи.

Возможно, кто-то был бы изумлён, побывав в гостях у лю-
дей, создающих сейчас на своей земле те же условия, в ко-
торых жили русичи тысячу и более лет тому назад, что не
только взрослые люди легко отказываются от любой живот-
ной пищи, но и их дети растут здоровыми и жизнерадостны-
ми без употребления с малолетства мяса.

В довершении предлагаю ещё доказательства того, что ты-
сячу лет назад на Руси не употребляли в пищу мясо, рыбу
и яйца.

О том, что куры были на Руси до прихода христианства,
нет никаких свидетельств. Некоторые исследователи исто-
рии русской кухни считают, что куры могли появиться уже в
X веке, ссылаясь на единичное упоминание о них в киевской
летописи за 949-й год. Но зная, как писались и переписыва-
лись летописи, маловероятно, что так и было. Зато известно,
что домашние куры (специально выведенные отечественные
породы) появились в нашей стране не ранее XVIII века (на
два столетия позже Европы), а домашние гуси, утки, индюки
и того позднее. Не окультуренных кур не было, так как они
в диком виде на Русской земле не водятся. В «Росписи цар-
ским кушаньям» (начало XVII века) уже встречаются блю-
да из кур, цыплят и петухов, а также куриные яйца. Но для



 
 
 

царского стола могли и птичник построить, и специальные
породы кур завести из Европы, где их уже сто лет содержали
в богатых домах. Вот только были ли способны эти куры пе-
реносить зимние холода и нестись зимой?

Куры в домашнем хозяйстве основного населения страны
(простого народа), скорее всего, появились только в XIX ве-
ке, так как долго считалось, что из яиц ничего путного при-
готовить нельзя. Да и содержать кур не просто. Нужно стро-
ить птичник, кормить кур, отдельно содержать курицу-на-
седку с цыплятами, ухаживать за ними в цыплятнике, обере-
гать цыплят и кур от проникновения хищников (хорей, ла-
сок, лис, крыс). К тому же, первые породы кур имели неболь-
шой рост и вес, небольшую яйценоскость и малый вес яиц,
а из-за свободного выгула их мясо было жёсткое и сухое, и
мало пригодное для еды. Для получения куриного мяса с вы-
сокими пищевыми качествами для знати выращивали кап-
лунов (откормленных на мясо кастрированных петушков) и
полярок (специально откормленных молодых жирных кур),
что было достаточно затратно, отсюда и цена их была высо-
кой.

А у народа куры, появившись в хозяйстве, содержались
для получения яиц. Скорее всего, сказки «Курочка-ряба» и
«Петушок–золотой гребешок» с детства формировали отно-
шение к ним, как к корове и козе, которые дают человеку пи-
щу (яйца). В сельской местности домашних кур и сейчас, да-
же после появления специальных пород, содержат, в основ-



 
 
 

ном, для получения яиц. Кто содержит кур, любят исполь-
зовать яйца в сыром виде, то есть выпивать содержимое из
только что снесённого яйца, а не варить их.

Помимо куриных яиц сельские жители сейчас используют
в пищу гусиные и утиные яйца. Вот только яиц от них мож-
но получить немного в один очень короткий период време-
ни (весной). Хотя новые породы уток могут за тёплый пери-
од времени дать несколько больше яиц. Возможно, гусиные
и утиные яйца от перелётных птиц частично забирались из
гнёзд весной, но это может говорить только о редких исклю-
чениях в случае необходимости и только весной.

Примером того, что только окультуренные породы кур
несут яйца круглый год, могут служить не так давно специ-
ально выведенные породы перепёлок, которые стали содер-
жать для круглогодичного получения яиц. В естественных
условиях дикие перепёлки несутся один, максимум два ра-
за в год. Круглогодичная яйценоскость специально выведен-
ных пород перепёлок отражается на их продолжительности
жизни, которая в два раза короче. Так, дикие перепёлки жи-
вут пять лет, а окультуренные – от двух до трёх лет.

Яйца и после появления в питании долго не воспринима-
лись простым народом ни как самостоятельное горячее ку-
шанье, ни в смеси с другими продуктами. Выражение «Вы-
еденного яйца не стоит» подсказывает о пренебрежительном
отношении к ним. Даже в тесто их стали использовать не так
давно, так как в этом не было необходимости. Мука пше-



 
 
 

ничная ещё в середине XX века содержала около 40% сырой
клейковины высокого качества, а в те времена и того более.
Именно благодаря такой клейковине замешивается велико-
лепное тесто без яиц. Сейчас хорошей мукой считается та,
в которой 28-30% сырой клейковины. Такое снижение про-
изошло «благодаря» новым методам селекции зерна пшени-
цы.

Всё выше сказанное можно коротко сформулировать ина-
че. Появившись не ранее XVI века в блюдах, яйца и специ-
ально откормленные куры и петушки достаточно долго бы-
ли в питании только у небольшой части населения (у зна-
ти). Популярность яиц в нашей стране резко возросла во вто-
рой половине XX века, когда стали усиленно внедрять яйца
в рацион питания населения. Подтверждается это статисти-
ческими данными. Так, в 1913 году на одного человека в год
приходилось 48 штук яиц, сейчас – 260 штук.

Упоминания о мясе и рыбе встречаются в некоторых ран-
них летописях. На первый взгляд трудно спорить с этим,
но после логического размышления предположение об упо-
треблении русичами мяса и рыбы выглядит малоубедитель-
ным. Ведь в этих записях одновременно с мясом и рыбой
стоят в перечне не сырые, а готовые к употреблению продук-
ты, например, хлеб, квас, мёды. То есть, при перечислении
продуктов греческие летописцы, привирая, просто не знали,
какие можно написать названия блюд из мяса и рыбы, так
как их у русичей не было, в отличие от исконно русских хле-



 
 
 

ба, кваса и питных мёдов. Примером может послужить за-
пись за 996-й год из киевской летописи, в которой говорит-
ся, что князь «возил на телегах и раздавал больным и ни-
щим хлеб, мясо, рыбу, овощи, мёды и квас». Мыслимо ли
предположить, зная высочайший уровень санитарии и гиги-
ены на Руси в то время, чтобы сырые мясо и рыбу развози-
ли вместе с готовой к употреблению пищей, да ещё больным
и нищим, которые самостоятельно, скорее всего, не смогут
приготовить из них какое-либо горячее блюдо. А овощами
на Руси раньше называли и фрукты.

Встречаются в ранних летописях (XII-XIII веков) и та-
кие единичные записи, например, об употреблении в пищу
правящей верхушкой лебедей и журавлей. Если вспомнить,
сколько песен и стихов посвящено им, и какие возвышенные
сравнения эти величественные птицы вызывают, то, согла-
ситесь, довольно странно убивать лебедей и журавлей, чтобы
их съесть. Но если предположить, что эта и похожие записи
относятся к приезжим иноземцам из Западной Европы, ко-
торые, в большинстве своём, употребляли в пищу мясо лю-
бых животных и птиц, то всё встаёт на свои места. Так, для
приготовления мясных блюд иноземцы могли использовать
мясо не только домашнего скота и распространённых видов
дичи, но и птиц, и мелких животных, пойманных силками,
иначе – «удавленных», то есть не обескровленных. Можно
сказать, что питались мертвечиной. Кажется невероятным,
но имеется немало подтверждающих фактов. Их и много



 
 
 

позднее можно найти. Так, сохранились письма,            относя-
щиеся к Отечественной войне 1812 года, в которых русские
с возмущением пишут о том, что французы поедают падших
коней.

Если всё-таки допустить, что лебедей и журавлей подава-
ли на княжеский стол, то это может говорить только о том,
что в князе и его ближайшем окружении уже сформирова-
лись другие качества, не имеющие никакого отношения к ос-
новному населению Руси. Ведь становление княжеств шло
одновременно с созданием монашеских обителей из инозем-
ных монахов и странников, которые не только были опорой
князьям, но и приобщали их ко всему «новому», европей-
скому. Для создания запасов продовольствия и организации
питания князья отводили им обширные вотчины, то есть
каждая обитель имела собственные пашни, рыбные промыс-
лы, скотные дворы, лесные угодья. Монахи сами себе выра-
щивали домашний скот на мясо, вылавливали рыбу, ставили
силки на дичь, то есть питались по своим традициям, при-
вычными им блюдами, в том числе из любого мяса и рыбы.
Попытки ввести на Руси строгий устав для монашеских оби-
телей, который регламентировал бы быт и питание инозем-
ных монахов, предпринимались не раз (о чём имеются све-
дения), но только ко второй половине XIV века каждый мо-
настырь ввел свой устав. Наверное с тех далёких времён со-
хранилась поговорка «В чужой монастырь со своим уставом
не ходят». Но ещё долгое время рацион питания монахов



 
 
 

зависел только от устава самой монашеской обители (мона-
стыря). Поэтому Поместным собором Русской церкви (впо-
следствии названного «Стоглавым собором»), который со-
стоялся по воле и при участии Ивана IV Грозного в 1551
году, немало внимания было уделено и моральному облику
«пришлых» людей церкви. Им надлежало воздерживаться от
чрезмерного употребления алкогольных напитков и еды, а
также запрещались к поеданию мясные продукты, изготов-
ленные из крови, а также мясо животных, убиенных с помо-
щью удавки, а не зарезанных, ибо в их мясе осталась кровь.
Вкушать мясо у православных монахов было не принято в
отличие от католических, у которых подлинного постниче-
ства как не было, так и нет.

Вот так, искусственно запутывая прошлое в летописях,
вместе с вкраплениями истины насаждалась ложь об упо-
треблении исстари на Руси мяса и рыбы. Ведь нет ни одно-
го письменного источника, в котором упоминается хотя бы
одно название мясного блюда. И в перечне продаваемых в
то время за границу продуктов нет ни вяленого, ни сушёно-
го, ни копчёного мяса, а также солонины. Зато имеются за-
писи в зарубежных письменных источниках, датируемые VI-
IX веками о том, что на Руси домашних животных на мясо
не выращивали. Нет и пословиц о необходимости и пользе
мяса в питании, зато много пословиц о хлебе, щах, кашах,
многих овощах.

Наличие сведений в арабских письменных источниках о



 
 
 

том, что во время нахождения на территории Руси арабские
купцы употребляли мясо, могло быть связано только с тем,
что иноземцы, приезжая на ярмарки, не меняли свои гастро-
номические привычки. Ведь по рубежам Русской земли жи-
ли народы, которые употребляли в пищу мясо (дичь, бара-
нину, конину). Любой из вас может вспомнить из школь-
ной программы, что помимо земледельческого пути разви-
тия человеческой цивилизации существовал путь скотовод-
чества. Народы этого пути развития на протяжении тысяче-
летий преимущественно получали пищу не только от свое-
го скота, но и благодаря охоте, поэтому употребляли мясо
в пищу. Если на протяжении многих тысячелетий использо-
вать мясо в пищу, то организм человека приспосабливается
к его усвоению. Вот только характер кочевников сильно от-
личался от характера земледельцев, и это отличие частично
сохраняется до сих пор. А на Руси даже в более поздние ве-
ка занимались хлебопашеством и возделыванием огородных
культур, а не скотоводством.

Археологи, в отличие от редких упоминаний о мясе и ры-
бе в письменных источниках, не могут предоставить под-
тверждающих артефактов о том, что тысячу и более лет на-
зад их употребляли на Руси. Однако, иногда они находят в
отбросах кости домашних животных. Считается, что их в
виде бытовых отходов подальше выносили из селений в од-
но место, вот только количество костей намного превышает
любой мыслимый уровень потребления. Если вы спросите



 
 
 

у сельских жителей, выносят ли они отдельно обглоданные
кости, то ответ будет отрицательный. Мне же на память сра-
зу пришел тот факт, что слоны, почувствовав приближение
смерти, уходят умирать в одно определённое место. В таком
случае, также могли поступать и старые домашние живот-
ные. А о том, что старые кошки тоже уходят из дома, почув-
ствовав приближение смерти, знают многие.

И не охотились на диких животных и пернатую дичь ты-
сячу лет назад. Обилие дичи в лесах русичей даже в более
позднее время это косвенно подтверждает. Правящая вер-
хушка под влиянием восточных правителей начала развле-
каться соколиной охотой не ранее второй половины XIV ве-
ка, а под влиянием западных правителей – псовой охотой с
XV века. С этого же периода в письменных источниках упо-
минаются места обитания дичи и боровой и водоплавающей
птицы. Стоит заметить, что охота была связана не с тем, что
нужно мясо для питания, а ради развлечения охотились. И
охотилась только правящая верхушка, ведь соколы, ястребы,
кречеты и гончие собаки стоили очень дорого, как и огне-
стрельное оружие, которое ими стало широко использовать-
ся на охоте в XVII веке.

Во многих учебных пособиях встречаем фразу, что с при-
ходом христианства на Русь произошло разделение на «ско-
ромную» и «постную» пищу и установление постов, во вре-
мя которых не употреблялась «скоромная» пища. Этой фра-
зой нам внушают, что якобы раньше на Руси была смешан-



 
 
 

ная животная и растительная пища, и только христианство
ограничило потребление мяса, рыбы, яиц и молока, которые
были объединены под общим названием «скоромной» пищи.
Вот только о постах мы впервые узнаём из «Домостроя» (се-
редина XVI века).

Слово «скоромная» произошло от древнерусского слова
«скоровная», то есть пища от коровы. Имеется в виду молоко
и продукты из него, а значит, мясо, рыба и яйца не могли от-
носиться к «скоровной» пище. В отдельные периоды и «ско-
ровная» пища отсутствовала в питании у русичей. Связано
это с тем, что коров за два месяца до отёла запускают (не до-
ят), а после появления молодняка раздой тоже не сразу осу-
ществляют, оставляя молоко телятам. Значит, в это время,
как минимум, молоко и некоторые молочные продукты не
употреблялись в пищу, что подтвердит вам любой сельский
житель. А у многих коз инстинктивно срабатывает механизм
запуска, и они самостоятельно сбавляют количество молока
тоже за два месяца до окота. Человек в это время получает
естественные ограничения в «скоровной» пище. Учитывая,
что молодняк и сейчас появляется, в основном, весной, то
ограничения в питании молочными продуктами совпадают с
началом весны. Даже с точки зрения физиологии это хоро-
шо, именно весной организм человека благодаря простой и
лёгкой растительной пищи, особенно молодой зелени, быст-
ро освобождается от зимних «накоплений».

Обращает внимание и то, что по православному церков-



 
 
 

ному уставу «постных» дней в православии от 196 до 212
(в разные годы по-разному), то есть, дней, когда можно упо-
треблять мясо, намного меньше, чем «постных», и это не ме-
няется до сих пор. В Римско-католической церкви, наобо-
рот, на протяжении её существования постепенно посты вы-
шли из обязательного соблюдения, и сейчас используется об-
легчённая практика воздержания от мяса.

Несмотря на то, что в периоды между постами «скором-
ная» пища не употребляется по средам и пятницам, допол-
нительно рекомендовалось отказаться от неё и по понедель-
никам. И даже в разрешённые дни ещё сто лет назад основ-
ное население страны редко употребляло мясо. Обычно мяс-
ные блюда были на столе в праздничные дни и реже в вос-
кресные. В тёплое время года в сельской местности почти не
ели мясо вплоть до первых морозов. Не только климатиче-
ские условия не позволяли хранить мясо в это время года, но
и желания есть мясо не было, ведь все тяжёлые сельскохо-
зяйственные работы лучше осуществлять при его отсутствии
в питании. Может поэтому Петров пост и Успенский пост
приурочены к периоду самых трудных работ? Рождествен-
ский пост способствует подготовке организма к зиме и зим-
ним праздникам, а в Великий пост организм человека вели-
колепно очищается от зимних «накоплений». Даже сейчас
те, кто косит вручную траву на сено, не едят во время косьбы
мясо и рыбу. Лучшая еда в это время – хлеб и простокваша
или кислое молоко.



 
 
 

Если посчитать все дни, в которых основное население
страны употребляло мясо всего-то три столетия назад, то по-
лучится немногим более десятой части всех дней в году. Всё
это говорит о том, что на Руси всегда приветствовалось воз-
держание от «скоромной» пищи, в первую очередь от мя-
са, даже у детей с двух лет, больных людей и беременных
женщин. Строгость пощения русских людей всегда поражала
иностранцев, в том числе высшее духовенство из зарубеж-
ных православных церквей. Это свидетельствует о том, что
на Руси понимали всю пользу простой пищи. Пищевые за-
преты в посты в нашей стране стали искоренять после 1917
года.

Не только простой народ не считал мясо основой своего
рациона. Так, малому количеству «скоромных» кушаний на
столах богатых горожан часто изумлялись иностранцы. При-
мечательно то, что мясные блюда занимали скромное место
и на столах Московских царей и бояр. Даже в «Росписи цар-
ским кушаньям» (1610-1613 гг.) из 950 упомянутых куша-
ний всего 10% можно отнести к собственно мясным блюдам.
Хотя к этому времени уже выработались приёмы разделки
мясных туш для кулинарного использования.

Конечно, вдали от Русской земли, когда необходимо вы-
жить, русичи могли употреблять в пищу мясо, чтобы не уме-
реть с голоду. Каждый человек в схожих условиях будет пы-
таться выжить любой ценой. Но то, что вынуждено употреб-
лялось в исключительных случаях, не могло относится к



 
 
 

привычному питанию. Так, в записи за 964-й год в киевской
летописи сообщается, что князь Святослав не возил с собой
в походы большие возы, не таскал котлов для варки пищи,
а «тонко нарезав мясо, ел его, испёкши на углях». Из этой
фразы можно понять, что русичи в походы обозы не брали, в
отличие от других народов. Значит, съестных припасов бы-
ло немного и состоять они могли только из лёгких и пита-
тельных продуктов: зерна для проращивания, мёда в сотах,
сушёных ягод, фруктов, овощей и грибов. О том, что само-
го греческого летописца в походе князя не было, подсказы-
вает то, что тонко нарезанное мясо, печёное на углях, будет
несъедобным. Либо сгорит, либо останется сырым внутри,
если его недолго подержать на углях. Именно так раньше в
походах жарили мясо народы Западной Европы.

Русичи, скорее всего, мясо нарезали на тонкие полосы и,
завернув в листья дикорастущих растений, запекали в горя-
чей золе. Почему именно так, а не на вертеле над углями?
При жарке над раскалёнными углями или пламенем костра в
поверхностном слое куска мяса образуются канцерогенные
вещества, которые не только не усваиваются в организме, но
и очень вредны для человека. Тонко нарезанное мясо и ры-
ба, завёрнутые в несколько слоёв листьев растений, в горя-
чей золе не жарятся, а парятся, поэтому легче и переварива-
ются. Употребляли русичи такое мясо и рыбу обязательно со
съедобными травами, чтобы меньше нанести вреда своему
организму.



 
 
 

Тому, что не было в питании у народа Руси тысячу лет на-
зад и рыбы, тоже можно найти подтверждения. На протяже-
нии всей главы упоминается их культура жизни и предпочте-
ния в области питания. Так неужели они могли использовать
в пищу рыбу, ведь это, как и мясо, трупная еда? Как бы легче
не усваивалось мясо рыбы в организме человека в сравнении
с мясом животных, всё равно это животный белок, который
не полностью расщепляется и оставляет токсичные (кислот-
ные) отходы в организме человека. Тем более русичи знали,
что мясо рыб при их вылавливании, как и мясо животных
при убое, наполняется энергиями страха и смерти. Вспом-
ните, как рыба бьётся при её вылавливании. И есть у рыб
своё предназначение – очищать воду в водоёмах от ила, рас-
тительности и всего прочего, что, к тому же, служит кормом
для них. А человек взамен получает чистую воду из этих во-
доёмов. Ведь важнее чистая и пригодная для питья вода, чем
неподходящий для здоровья продукт, то есть рыба.

Иноземцы не раз отмечали в своих записях, датирован-
ных даже более поздними веками, что на Руси в реках и
озёрах полным-полно рыбы. Раз на это обращали внимание,
значит, в реках и озёрах на других территориях рыбы было
значительно меньше. Это может говорить только об одном:
рыбу не вылавливали в те времена, так как её не ели. И ры-
баки могут подтвердить, что раньше было значительно боль-
ше рыбы в водоёмах, чем сейчас, добавив при этом, что её
всю выловили. Имеются сведения, что даже в XVI веке лю-



 
 
 

бая рыба (в том числе ценная в нашем понимании) стоила
недорого, хотя к тому времени уже был налажен промысел
речной и проходной рыбы. То есть, её востребованность ещё
была на очень низком уровне. Привоз морской рыбы в Моск-
ву до XVIII века тоже был невелик. И есть пословица: «Рыба
не хлеб, ею сыт не будешь».

Наличие большего количества дней в году, в которые пра-
вославной религией разрешалось употреблять рыбные блю-
да, может говорить только об одном: из двух «зол» на Руси
выбрано наименьшее. И сейчас люди сначала отказываются
от мяса и только потом – от рыбы.

Используемые в этой главе записи из ранних летописей, в
которых упоминаются мясо и рыба, составляют почти весь
перечень скудных и противоречивых сведений о якобы их
присутствии в питании с давних времён на Руси. На мой
же взгляд, употребление блюд из мяса и рыбы было приви-
то византийскими монахами и другими пришлыми людьми
(купцами, греческими поварами) сначала среди князей и их
приближённых, которые сами уже в дальнейшем постепен-
но приучали к ним население Руси. Ведь именно христиан-
ство, как учит нас история, способствовало формированию
и развитию княжеств и крупных монастырских землевладе-
ний, а значит проникновению и распространению европей-
ской культуры на Русь. Так неужели эта светская и церков-
ная власть, как и любая власть, не постарается привить сре-
ди населения страны то, что привычно для них, в данном



 
 
 

случае, привычку употреблять мясо и рыбу. Однако, придя
в преимущественно сельскохозяйственную страну с веками
существовавшей культурой, пришлось её учитывать. Поэто-
му укоренение привычки употреблять в пищу мясо и рыбу
растянулось на несколько веков, к тому же со своими осо-
бенностями, отличными как от западного, так и от восточ-
ного христианства.

Так, на Руси не употребляли конину. И это не случайно.
К коням у русичей было особое отношение. Конь с детства
был верным другом, неотъемлемой частью русича. Даже в
мыслях своих они не могли допустить, что им придётся за-
резать своего коня и съесть его. И в более поздние времена
конь никогда не стоял в одном ряду с другими домашними
животными, и сейчас среди русских не принято употреблять
конину в пищу.

Медвежатину тоже не употребляли, но впоследствии (не
ранее XVI века) правящая верхушка сумела внедрить охо-
ту на медведя. Однако, если вспомнить все сказки, в кото-
рых присутствует медведь, любовь всех маленьких детей к
игрушке «Мишка» и цирковому медведю, можно прийти к
пониманию, что на Руси любили медведей, и эта любовь пе-
редавалась на генетическом уровне. Иначе говоря, медведи
раньше были у русичей как домашние животные и дети под-
сознательно это помнят. Другого объяснения трудно найти.

На основе приведённых доводов можно с полным осно-
ванием отвергнуть укоренившееся мнение о том, что мясо



 
 
 

и рыба исстари присутствовали в русской кухне. Основным
аргументом их отсутствия в питании у русичей является то,
что они знали, что трупная еда не может служить пищей для
них, стремящихся к радостной, долгой и здоровой жизни. То
есть, употреблять мясо и рыбу, значит вредить самому себе.
Именно с детства познавали, что животная пища не только
несёт в себе энергии страха и смерти, но и отнимает жизнен-
ную энергию у человека. Есть ещё один аргумент, подтвер-
ждающий отсутствие мяса и рыбы в питании русичей. Нау-
кой давно установлено, что одни народы могут хорошо усва-
ивать молочные продукты, а другие – животные. Так вот, у
русских до сих пор лучше усваивается молоко, а не мясо. К
примеру, большинство жителей Китая не едят молоко и мо-
лочные продукты. Вы и сами не раз обращали внимание на
то, что антипатии, как и пристрастия к определенным про-
дуктам, есть у всех народов.

Надеюсь, сумела объяснить, что вегетарианство лежит в
основе истинной русской кухни. Отсутствие животных бел-
ков компенсировалось за счёт молочных продуктов, орехов,
сушёных грибов, бобовых, зерновых, овощей и в первую оче-
редь репы, которая богата белками. И тот факт, что даже в
XVIII веке в рационе питания основного населения было не
так много мясных блюд, и они не отличались своим разнооб-
разием, тоже косвенно опровергает утверждение, что мясная
пища изначально присутствовала на Руси. Зато какой был
ассортимент щей, каш, блинов, пирогов, которые готовили в



 
 
 

русской печи!
Далее как раз и вспомним особенности глинобитной рус-

ской печи, единственного очага на Руси тысячу лет назад.



 
 
 

 
2.5. Русская печь и методы
приготовления пищи в ней

 

Исследователи истории русской кухни утверждают, а ар-
хеология подтверждает, что русской печи не менее трёх ты-
сяч лет, и она дошла до наших дней, правда, с некоторыми
изменениями. Без русской печи, скорее всего, уже две тыся-
чи лет назад немыслим был дом. Пословица «Догадлив хо-
зяин, на печи избу поставил», подсказывает нам о важности
наличия печи в каждом доме. Она часто упоминается в рус-
ских сказках, о ней говорят, что она – «душа» дома. Да и
любой из нас, зайдя в дом с русской печью, обязательно по-
дойдёт к ней, чтобы рассмотреть и прикоснуться.

Археологические свидетельства, полученные при раскоп-
ках на месте поселений, говорят о высоком уровне знаний
русичей в области печного дела. Судите сами. В то время
печи были глинобитные, первые кирпичные печи появились
не ранее XV века, а обожжённые кирпичи, которые сейчас
идут на кладку печей, и того позднее. Это связано не с отсут-
ствием производства кирпича, а с лучшими характеристика-
ми глинобитных печей. Их особенность заключается в быст-
ром обогреве дома из-за минимальной потери тепла за счёт
своей конструкции, большой экономичности в расходе дров
и создании щадящих методов приготовления пищи. Глино-



 
 
 

битные печи в доме в то время были туннельного сводчатого
типа, не высокие, без обустройства спальных мест на печи,
то есть, по размерам намного меньше кирпичных. Устанав-
ливались на деревянных венцах на полу дома, без каменного
фундамента. И делали глинобитные печи без металлических
деталей.

Топились печи, как мы сейчас говорим, «по-чёрному», то
есть были без привычного для нас дымохода и трубы на кры-
ше. В то же время они не загрязняли стен помещения, кото-
рые имели значительную высоту (три с половиной и более
метров), о чём свидетельствует археология. То есть, у руси-
чей тысячу и более лет назад были не избы (небольшие до-
ма с низким потолком), а красивые терема с большими за-
стеклёнными окнами. О том, что стекольные мастерские бы-
ли в то время на Руси, подтверждает археология. Для дров
использовались определённые виды деревьев, их умели за-
готавливать, хранить и подбирать для топки печи, добиваясь
их полного сгорания. От этого зависел расход дров и отсут-
ствие копоти в доме. Ведь разные дрова дают больший или
меньший жар, или выделяют много летучих веществ, обра-
зующих сажу и копоть. Например, ольховые дрова при сжи-
гании дают много тепла и почти не образуют сажу. Большой
огонь в глинобитной печи не развести, иначе можно прожечь
под (основание топки) и свод, а тем более поджечь деревян-
ное подпечье. Поэтому огонь в печи как бы «курился», от-
сюда её правильное название – «курная» печь. Только с те-



 
 
 

чением времени глинобитная печь как цельное сооружение
набирала прочность, её к тому времени даже сломать было
трудно. Срок службы в сто и более лет для глинобитной печи
не предел. Она даже не отсыревает.

Свод и под в туннелеобразной сводчатой варочной каме-
ре (горниле) устраивали с небольшим подъёмом от устья к
задней стенке. Отчего горячий дым, образованный при сжи-
гании дров на поду, медленно перемещался к задней стен-
ке горнила, а оттуда, настилаясь по своду, к устью. Отхо-
дящие газы, отдавая тепло стенкам печи, сами в достаточ-
ной степени остывали. Далее они выходили из печи и подни-
мались вверх. Над печью устанавливался большой деревян-
ный дымосборник, задерживающий тёплый воздух в поме-
щении. Остывшие газы выходили через проделанное под по-
толком так называемое волоконное оконце размером в диа-
метр бревна. Снаружи к волоконному оконцу пристраива-
лась труба. Именно глинобитная «курная» печь при малом
расходе дров быстро аккумулирует тепло от горящих дров и
дольше кирпичных держит его в стенках, постепенно отда-
вая окружающему пространству. Засунув руку в горнило, вы
не сразу почувствуете жар, хотя к внутренним стенках при-
коснуться нельзя, настолько они горячие.

Особенности круговорота воздуха в печи и помещении,
практичность и функциональность глинобитных «курных»
печей не раз исследовались специалистами. Их вывод один,
самый высокий коэффициент полезного действия (КПД)



 
 
 

именно в этих печах.
Топить глинобитные «курные» печи – большое искусство,

зато они создавали в доме здоровый микроклимат, очищая
воздух. Во время топки печи сырой воздух вместе с пылью
засасывался в печь, отчего уничтожались болезнетворные
микроорганизмы, а тепло от печки нагревало и просушива-
ло воздух. Происходила как бы дезинфекция воздуха в по-
мещении, что способствовало борьбе с заразными заболева-
ниями. Да и дышалось в доме легко, и не было угара. И му-
сор, который подметали с пола после растопки печи, сразу
сжигали в ней. Отсюда и выражение: «Не выносить сор из
избы». Считается, что именно глинобитные печи на деревян-
ном подпечье были печами с нижним прогревом, отчего теп-
ло распространялось и по полу дома.

Глинобитная печь до сих пор – самая практичная и до-
ступная. Конструкция настолько проста, что её возводили за
один день несколько человек. Насколько были талантливы и
умелы русичи, раз могли сооружать и топить без образова-
ния сажи и копоти такие печи! Специалисты даже предпо-
лагают, что именно глинобитная «курная» печь не вызывает
пожар.

Учитывая все уникальные характеристики глинобитной
«курной» печи, не удивительно, что её возводили даже в на-
чале XX века. До сих пор некоторые люди мечтают иметь
в доме именно глинобитную печь и можно найти умельцев,
которые помогут осуществить эту мечту. Отличие глинобит-



 
 
 

ной печи не только в том, что она дольше кирпичной печи
держит тепло в помещении при меньших своих размерах, но
и в том, что для неё не требуется много дров и мощный фун-
дамент.

Со временем печи стали делать из кирпича с дымохода-
ми и трубой на крыше, но они менее экономичные, так как
много тепла с горячим дымом уходит в трубу. И полной дез-
инфекции помещения не происходит. Сейчас мы чаще ви-
дим кирпичные печи с пристроенной огневой плитой с дву-
мя конфорками, на которой удобно (и только) варить и жа-
рить, и с выводом дыма из неё в трубу печи.

Были у русичей и надворные глинобитные печи, их нали-
чие подтверждает археология. Эти печи использовали в лет-
нее время и, судя по их конструкции, только для выпечки
хлеба, пирогов и блинов. Так называемые «летние кухни» до
сих пор встречаются в сельской местности. За основу хлеб-
ных печей, которые появились в Европе значительно позже,
взяты именно глинобитные русские печи.

Очагов по типу каминов, более всего распространённых в
Европе, тысячу лет назад на Руси не было. Отличие откры-
тых очагов для приготовления пищи, как и каминов, в нали-
чие прямой трубы, большом расходе дров и принципиально
других методах приготовления пищи: сначала с использова-
нием вертелов, а потом – чугунных котлов и котелков, кото-
рые устанавливали на решётки или подвешивали на крюк.
Пословица «Горшку с котлом не биться», то есть не встре-



 
 
 

чаться, подсказывает, что на Руси были только печи, и назва-
ние у них собственное – «русские печи». В них готовили раз-
личные кушанья, о которых более подробно написано далее.

Русская печь служила, в первую очередь, для обогрева
дома, для этого она с раннего утра один-два-три часа про-
тапливалась. Нагревшись, стенки печи долго держали тепло.
Горнило с закрытым заслонкой устьем служило местом при-
готовления кушаний. Так как головешки дают мало тепла,
стремились к их быстрому и полному сгоранию. Умелые хо-
зяйки знали, каких дров и сколько нужно положить поленьев
для тех или иных целей, и какое время они будут гореть.
Если глиняные горшки можно было ставить в печь так, что-
бы дрова горели на расстоянии от них, то перед выпечкой
хлеба и пирогов под печи тщательно зачищали помелом от
углей и золы. Приготовление кушаний происходило за счёт
излучения тепла от свода, боковых поверхностей и пода пе-
чи. То есть, принцип приготовления основан на бесконтакт-
ном с огнём нагреве. Температура внутри глинобитной «кур-
ной» печи после прогорания дров не превышает 180°С, даже
в кирпичных печах она не выше 200°С. При таких услови-
ях температура внутри продукта в процессе приготовления
в глинобитной «курной» печи не превышает 65°С, что даёт
возможность сохранить питательные вещества в пище.

Для приготовления кушаний в печи использовались гли-
няные горшки. Форма горшка – вздутое тулово с неболь-
шим утолщённым дном и более широкой горловиной. Такая



 
 
 

форма самая удобная, так как большая боковая поверхность
способствует преимущественному и равномерному нагреву
с боков, а за счёт небольшой площади толстого дна исклю-
чается подгорание пищи. Диаметр горловины у горшка в
два раза меньше самой широкой его части, что способствует
меньшему испарению жидкости и потере летучих веществ.
Всё это создаёт особый вкус и аромат готовой пище. Были
ещё вытянутые узкогорлые горшки (крынки), по форме на-
поминающие кувшин для воды без ручки, которые исполь-
зовали для молока и молочных продуктов.

Для каждого вида кушанья были разные горшки, так как
глина имеет свойство впитывать в себя жидкость и запахи из
продуктов в процессе их приготовления. По размерам горш-
ки соответствовали высоте устья печи, которая была, по дан-
ным археологии, примерно 30 см. Небольшой объём кухон-
ной глиняной посуды в то время может подсказать, что ку-
шанья в печи не готовились в большом количестве, то есть
русичи не употребляли за один раз много «варёной» пищи.
На это указывает и пословица «Мал горшок, да кашу варит».

Для выпечки блинов использовалась глиняная сковорода,
диаметр которой соответствовал ширине устья печи (50-70
см). Когда сковорода нагревалась, её достаточно было один
раз смазать маслом и печь блины. Блин не переворачивали,
так как он был тонким и хорошо пёкся и сверху. Блины в
Западной Европе пекли на сковороде, которую подвешивали
на крюк над открытым огнём, в чём можно удостовериться,



 
 
 

внимательно рассмотрев картины на бытовые темы, напри-
мер, голландских художников.

Особенности печи и глиняного горшка способствовали
длительному и равномерному нагреву содержимого горшка,
температура внутри которого не поднималась выше 60-65°С,
то есть продукты не варились, а как бы томились. Такой спо-
соб приготовления называется томлением. Раз не было ки-
пения, то слои жидкости не перемешивались, значит в толще
продукты медленно нагревались, что значительно увеличи-
вало время приготовления, которое могло составлять и два,
и три часа. Если просчитать время топки печи и приготовле-
ния пищи, то горячая еда могла быть на столе только ближе
к полудню, то есть – к обеду.

Приготовленные в глиняном горшке кушанья отличались
нежной консистенцией, особым вкусом и ароматом, а глав-
ное – в них сохранялись почти все питательные вещества.
Именно медленное прогревание и невысокая температура
внутри содержимого глиняного горшка способствовали их
сохранению. Иначе говоря, любое кушанье из глинобит-
ной русской печи, приготовленное в глиняном горшке, было
«живой» пищей для человека. Воссоздать вкус, аромат и по-
лезность этих кушаний в современных видах теплового обо-
рудования невозможно.

Имеется ещё одна особенность русской печи. И не име-
ет значение, глинобитная она или из кирпича, ведь кирпич
тоже вырабатывают из особой печной глины. В русской пе-



 
 
 

чи, как и на огне открытого очага, пища готовится за счёт
теплового излучения (иначе – инфракрасного излучения) от
горящих дров. Вот только в печи тепло, накапливаясь в гли-
не, излучается от внутренних стенок горнила (сводчатой ка-
меры печи) именно в той части длинноволнового диапазо-
на инфракрасного излучения, которая соответствует излуче-
нию самого человека. Ведь любой живой организм обладает
собственным инфракрасным излучением. Раз на продукты в
процессе их приготовления в русской печи воздействует ин-
фракрасное излучение в «родном» для человека длинновол-
новом диапазоне, то организм будет хорошо воспринимать
пищу из печи. И использование глиняных горшков, в отли-
чие от чугунных, необходимо. Тело человека тоже воспри-
нимает инфракрасное излучение от печи как «своё» родное.
Поэтому русская печь способствует не только более полному
сохранению питательных веществ в продуктах, но и лучше-
му их усвоению, что подтверждается наукой.

Особенности русской печи не давали возможности комби-
нировать методы приготовления, ни проводить двойную теп-
ловую обработку, ни соединять или добавлять продукты в
процессе приготовления. Ведь заслонку, закрывающую устье
печи, лишний раз не откроешь, иначе очень быстро спадёт
жар в горниле. Все продукты сразу клали в горшок, налива-
ли воду и ставили в печь. Хлеб и пироги выпекали на поду
печи. Отправив любое кушанье в печь, их уже не доставали
до тех пор, пока не приготовятся, всё также в целях сохра-



 
 
 

нения жара внутри печи. Кто знаком с русской печью, тот
легко вспомнит принцип приготовления в ней. Чем и заме-
чательна русская печь, поставил готовиться кушанье, и мож-
но заниматься своими делами. Печь сама дальше будет гото-
вить. И не надо проверять готовность кушаний, каждый знал
примерное время приготовления той или иной пищи. Захо-
чешь поесть, достанешь горшок с кушаньем и можно садить-
ся за стол. Если даже позже достаётся горшок с кушаньем,
то пища будет почти такая же, как и вовремя взятая из печи.
Ведь в русской печи готовые кушанья долго сохраняются в
горячем виде, и нет необходимости их подогревать. И тем-
пература подачи пищи именно такая, которая рекомендует-
ся наукой – не выше 60-65°С. Если употреблять кушанья из
глиняного горшка, то пища на протяжении всего времени её
употребления будет тёплой, так как глина хорошо сохраняет
тепло и в помещении.

Разные кушанья ставились в печь в зависимости от темпе-
ратурного режима в ней, так как равномерный устойчивый
жар держался только определенное время, хоть и медлен-
но, но падал в дальнейшем. В этом отличие русской печи от
домашней духовки и другого теплового оборудования, тем-
пературу в которых можно регулировать. Глиняные горш-
ки с содержимым ставили в русскую печь только тогда, ко-
гда температура пода печи позволяла поставить на него гли-
няный горшок. Ведь иначе может треснуть сам горшок, так
как глиняная посуда не выдерживает перепада температур.



 
 
 

И сейчас глиняные горшки сначала ставят в духовку, а по-
том её включают. Порядок приготовления кушаний опреде-
лялся возможностью выпекания хлеба. Говорили так: «до
хлебов» (например, готовили щи), «после хлебов» (напри-
мер, готовили кашу), «на вольном духу» (например, стави-
ли крынки с простоквашей для створаживания). В это время
печь излучает так называемый «вольный» (остаточный) жар,
накопленный в стенках печи.

Как видите, пища была простая в приготовлении, было
всего два метода: томление и выпекание. Разновидностью
томления было парение. Метода жарки в глинобитной «кур-
ной» печи не было. И тому имеется подтверждение. Это фор-
ма деревянной ложки – единственного столового прибора
того времени. Ложка у каждого была своя и именно такой
формы, чтобы было удобно есть кушанья из горшка. Дере-
вянные ложки хороши ещё тем, что не оставляют царапин
внутри глиняного горшка, не нагреваются от горячей пищи
и химически неактивны. Сейчас форма столовой ложки дру-
гая, так как с её помощью едят пищу из тарелки. Вилка по-
явилась в начале XVII века, но у простого народа её не было
даже в конце XIX века. Основное население России считало
вилку ненужной, даже появилась поговорка «Вилкой – что
удой (то есть удочкой), ложкой – что неводом». Помимо де-
ревянных ложек на Руси изготовляли и деревянную посуду
(миски, чаши, блюда).

Если методов приготовления было всего два, то ассорти-



 
 
 

мент растительной пищи, который использовали в питании,
был очень широким. Да и кушанья в печи готовили только в
холодное время года, когда топилась печь. Летом было мно-
го свежих ягод, фруктов, трав, овощей. Если к этому ассор-
тименту добавить пророщенное зерно, мёд, сушёные грибы,
молочные продукты, то летом и сейчас так можно питаться.

Чугунные горшки и чугунные сковороды появились на-
много позднее (в середине XV века) и только в правящем
сословии. Для них пищу готовили в отдельно стоящих по-
стройках – поварнях, которые могли состоять из целого ком-
плекса помещений. Помимо русских печей в них во вто-
рой половине XV века появились открытые очаги с вертела-
ми и подвесными чугунными котлами, чтобы, например, жа-
рить на вертеле или пряжить в большом количестве жира (во
фритюре). Иначе говоря, господствующий класс, как мини-
мум, для подачи праздничных блюд уже активно перенимал
инородные приёмы приготовления пищи на открытом огне,
свойственные западным странам.

Более широкое распространение чугунных горшков и ско-
вород происходит при Петре Первом, но в крестьянском
обиходе они встречаются только через два столетия. Ведь
любой крестьянин мог сам изготовить глиняную посуду на
гончарном круге, а чугунную приходилось покупать. Но ос-
новная причина была в другом, пища из глиняного горшка
вкуснее и полезнее, чем из чугунного. Несмотря на то, что
в чугунном горшке кушанья быстрее готовятся за счёт того,



 
 
 

что чугун имеет большую теплопроводность по сравнению
с глиной, до сих пор пользуются спросом именно глиняные
горшки.

При Петре Первом появляются и огневые плиты, харак-
терные для европейских стран в то время. Ведь при нём в
нашу страну прибыло очень много иностранцев, в основ-
ном голландцев и немцев. Вместе с огневыми плитами начи-
нает распространяться металлическая кухонная посуда (ка-
стрюли, сотейники, противни и прочее). Появившись в гос-
подствующем классе, огневые плиты долгое время не были
востребованы у остальной части населения страны. Даже в
начале XX века в сельской местности предпочитали гото-
вить пищу в русской печи, а не на плитах. Конечно, в основ-
ном, это связано с тем, что совмещали приготовление пищи
с отоплением дома.

Помимо приготовления кушаний, в остывающей печи су-
шили фрукты, ягоды, овощи, грибы. Для этого на поду печи
раскладывали сухую солому (ржаную или пшеничную), а на
неё укладывали, например, грозди красной рябины, неболь-
шие грибы в целом виде. Для сушки мелких груш и виш-
ни или резаных плодов и овощей использовали деревянную
рамку с натянутым на неё холстом с редким переплетением
нитей. Или нанизывали на нити, которые прикрепляли к де-
ревянным рамам. Сушили и на тёплой перекрыше печи в бе-
рестяных лоточках или на деревянных досках.

О русской печи говорили: «Печь нам мать родная, накор-



 
 
 

мит и обогреет, когда надо вылечит и обсушит». И хочу воз-
дать хвалу самой русской печи, невзирая на то, что измени-
лись её конструкция и характеристики, но она до сих пор
греет и кормит русских людей. В нашей стране есть «День
Русской печи» и отмечается он 19 мая.

Далее попробуем восстановить кушанья, которые присут-
ствовали в истинной русской кухне и, в большинстве своём,
сохранились в народной кухне до начала XX века. Да и сей-
час их готовят в отдалённых селениях.



 
 
 

 
2.6. Особенности

истинной русской кухни
 

Доказывать неправомочность устоявшихся представле-
ний о русской кухне нет смысла. При наличии большого ко-
личества спорной и отсутствии достоверной информации о
том, какая она была тысячу лет назад, многие исследовате-
ли её додумывали, основываясь только на записях из летопи-
сей и не принимая во внимание особенности приготовления
пищи в глинобитной «курной» печи (единственном очаге в
то время) с использованием глиняных горшков. Моё виде-
ние русской кухни тысячелетней давности тоже является, в
какой-то степени, предположением, но основанным на том,
что, изменяясь в правящем сословии, она мало претерпела
изменений в народной кухне, особенно у сельского населе-
ния нашей страны. И воспоминания жителей отдалённых де-
ревень в этом очень мне помогли. Иначе говоря, попытаюсь
представить, какие кушанья могли быть на столе русичей,
очевидность которых опровергнуть трудно. Ведь до сих пор
неизвестен весь перечень растительной пищи, которую мог-
ли использовать в питании в то далёкое время на Руси.

Для уточнения хочу сказать, что ещё в пору моей юности
мне всегда было интересно поговорить с пожилыми людьми
о том, чем питались они в детстве, ведь это в их памяти со-



 
 
 

храняется на очень долгое время. Позже, уже в силу про-
фессиональной привычки, появилось желание досконально
разобраться в особенностях исконно русской кухни, так как
не раз сталкивалась в исследованиях по истории русской
кухни с тем, что порой что-то не подтверждается практикой,
не замечается очевидность вещей, игнорируются особенно-
сти приготовления в русской печи. Вот поэтому для воссо-
здания истинной русской кухни необходимо было сначала
понять культуру жизни русичей, собрать воедино археологи-
ческие свидетельства и учесть особенности приготовления
пищи в глинобитной «курной» печи. Ведь и сама глинобит-
ная «курная» печь была изобретена русичами в целях сохра-
нения всех питательных веществ в продуктах при их тепло-
вой обработке. Представляете, «живая» пища из печи!

В силу того, что русичи в то далёкое время отличались
не только культурой жизни, но и уровнем знаний от наро-
дов, живущих за рубежами Русской земли, отдельные мои
предположения, возможно, вызовут непонимание у некото-
рых читателей этой книги. Но как бы кто не относился к рус-
ской кухне, большинство людей всё же считают её отлича-
ющейся по вкусовым качествам и полезности от других на-
циональных кухонь. Даже многие технологии приготовления
кушаний были присущи только русской кухне, хотя со вре-
менем некоторые из них перешли в европейские кухни.

И ещё раз обращаю внимание, что под истинной русской
кухней необходимо понимать кухню, сформировавшуюся в



 
 
 

дохристианский период, а не появившуюся на столе правя-
щего сословия в XVI веке, о последней мы узнаём из различ-
ных средств массовой информации. Помимо описания ку-
шаний, которые могли быть на столе русичей тысячу двести
лет назад и даже пятьсот лет спустя, предложу своё видение
того, как дополнялась истинная русская кухня другими ку-
шаньями в последующие столетия.

Одной из многих отличительных особенностей русской
кухни является хлеб, приготовленный на закваске. Выпека-
ли хлеб из двух хлебных злаков: пшеницы и ржи. Хлеб на Ру-
си был всегда в почёте, многие даже слышали о том, что су-
ществовал «культ хлеба». Только под «культом хлеба» нуж-
но подразумевать не только печёный хлеб, а и хлебные зла-
ки, которые также назывались «хлебом». Для замеса хлеб-
ного теста брали смесь цельнозерновой пшеничной и ржа-
ной муки, из этой же смеси готовили и все остальные печё-
ные мучные изделия (пироги, блины, пряники, коврижки).
Соотношение зерна пшеницы и ржи в муке могло быть раз-
ное. В то время рожь росла вместе с пшеницей на одном по-
ле, а значит и мука была смешанная. И это правильно, так
как сахаров в пшеничной муке недостаточно для брожения,
а с добавлением ржаной муки, в которой их намного больше,
хлебное тесто даёт хороший подъём и вкус. Непосредствен-
но перед замесом теста цельное зерно мололи с помощью ка-
менных жерновов, которые, медленно вращаясь, перетирали
его в муку. Зерно при таком помоле не нагревается, а значит,



 
 
 

не теряет свою жизненную энергию, так как не разрушаются
ферменты, витамины и другие ценные его вещества. Помол
муки для хлеба и пирогов был крупный, для блинов и пря-
ников – средний, мелкого помола вообще не было, так как
мука мелкого помола нарушает пищеварение.

Любой хлеб замешивался на закваске и отличался свое-
образной кислинкой, ароматом и вкусом. Закваской служи-
ли остатки от предыдущего теста. Закваска в каждой семье
была своя, её берегли и считали, что чем дольше живёт за-
кваска, тем больше в ней силы. Закваска (первичная) гото-
вилась тоже из смеси ржаной и пшеничной муки и воды, её
долго замешивали, оставляли закисать и снова месили, по-
этому содержала она много молочнокислых бактерий. Они и
давали возможность готовой закваске разрыхлять тесто. За-
кваску могли готовить и на квасной гуще или с добавлением
солода. От закваски зависели вкус и структура хлеба. Ведь
хлеб должен иметь пористую структуру и энергетически во-
брать в себя огромное количество энергии при замесе, бро-
жении и выпечке.

Хлебное тесто замешивали задолго до выпечки, чтобы к
рассвету было готово. Муку смешивали с родниковой водой
и закваской и замешивали тесто погуще, приговаривая лас-
ковые слова. Силу муки чувствовали интуитивно, о чём под-
сказывает поговорка «Та же мучка, да другая ручка». Заме-
шивали до тех пор, пока тесто не отставало от рук. Человек,
замешивая тесто и формуя хлеб (выпекался подовый хлеб),



 
 
 

формировал будущую энергетическую структуру хлеба. По-
этому весь процесс приготовления хлебного теста осуществ-
лялся с любовью. В хлебное тесто могли добавлять семена в
целом или размолотом виде (например, семена тмина, ама-
ранта), высушенные и размолотые корни растений (напри-
мер, корни пырея), муку из других зерновых культур (напри-
мер, ячменя, гречихи, гороха) и иные растительные ингре-
диенты. Если тесто замешивалось для выпечки пирогов, то
могли добавлять сушёные и размолотые ягоды (например,
красной рябины), мёд и измельчённые ароматные травы ли-
бо их настои. Месили тесто в деревянной квашне, отчего и
тесто называлось квашнёй. Квашню хорошо укутывали и да-
вали подняться хлебному тесту в течение нескольких часов.
Небольшая часть хлебного теста без добавок оставлялась для
последующего замеса. Это и была закваска.

Утром сразу после растопки печи из теста выкатывали
хлебные заготовки. Хлеб формовали круглый от двух и бо-
лее килограммов веса. Хлебные заготовки выкладывали на
льняные салфетки, густо посыпанные мукой, и сразу клали
в берестяные или плетёные из ивы так называемые «хлебни-
цы» для расстойки. Поднявшийся хлеб из хлебниц по оче-
реди аккуратно вываливали на деревянную хлебную лопа-
ту, припорошенную мукой, смахивали остатки муки, загла-
живали поверхность мокрой рукой, протыкали в нескольких
местах тонкой деревянной иглой и размещали на тщатель-
но зачищенном поду протопленной печи. Готовность печи к



 
 
 

выпечке хлеба определяли разными способами. Посадив все
хлеба, сразу же закрывали заслонкой устье печи.

Хлеб сажали в печь при полном безмолвии, во время
выпечки тоже нельзя было громко разговаривать или шу-
меть. Считалось, что из-за шума хлеб может не получиться.
Температура выпечки хлеба не превышала 180°С, при этом
внутри хлеба температура не поднималась выше 60-65°С,
поэтому ферменты продолжали свою деятельность. Выпека-
ли по времени от одного часа и более в зависимости от объ-
ёма хлеба. Чтобы нижняя корочка не подгорала, хлеб мог-
ли выпекать на капустных или дубовых листьях. Хлеб, выпе-
ченный на листьях, имел хрустящую нижнюю корочку (подо-
вину). Опьяняющий аромат свежеиспечённого деревенского
хлеба и сейчас ни с чем не спутать, ведь его ароматический
«букет» состоит почти из двести летучих соединений. Ко-
рочка хлеба получалась тонкая и светлого цвета.

Позднее, когда стали выпекать отдельно ржаной хлеб, то
его сажали в печь при температуре около 200°С. Именно та-
кая температура устанавливается после топки кирпичной пе-
чи. Зачистив под печи, заслонкой закрывали устье на 15 ми-
нут, чтобы в горниле выровнялась температура. Для выпеч-
ки любого хлеба важен ровный сильный жар.

После выпечки хлеб укладывали на деревянный стол и
накрывали льняным полотенцем, он должен отлежаться при
комнатной температуре. К хлебу на всех этапах его при-
готовления относились как к «живому» продукту. Свежий



 
 
 

хлеб никогда не ели. Хранили его в берестяных коробах,
завернув в льняное полотенце. Употреблять хлеб начинали
только на второй или третий день после выпечки отдельно
или вместе с другой пищей. Значимость хлеба на Руси под-
чёркивает тот факт, что до сих пор без хлеба у большинства
людей не обходится обед. Приготовление хлебного теста и
выпечка хлеба в русской печи – настоящее искусство, кото-
рое до сих пор сохранено в сельской местности.

О том, что технология брожения хлебного теста и выпеч-
ка хлеба пришла в Западную Европу из Руси, многие знают
не понаслышке. А это может означать то, что и выращивать
хлебные злаки их жителей научили русичи. Ведь выращива-
ние определённых продуктов всегда взаимосвязано со спо-
собами их использования.

На Руси впоследствии традиционным стал считаться квас-
ной хлеб из цельнозерновой ржаной муки, который ели все
сословия. Именно его называли хлебом. На вкус он был кис-
ловатый, даже в поговорке об этом говорится: «Всё едино,
что хлеб, что рябина, оба кислы». Кроме ржаного хлеба вы-
пекали и другой хлеб, но ржаной стал основным националь-
ным хлебом. Вот только в него, скорее всего, добавляли
немного пшеничной муки. Именно с небольшим добавлени-
ем муки из пшеницы (не менее 10%) ржаной хлеб становил-
ся «хлебом». Пристрастие на Руси к квасному ржаному хле-
бу всегда было загадкой для иностранцев. Они его называли
«русским» хлебом, так как квасной ржаной хлеб более нигде



 
 
 

не выпекался. О популярности в России «черного» (ржано-
го) хлеба знают почти все, по нему тоскуют те, кто вынужден
жить вдали. Ведь в большинстве других стран его до сих пор
нет в продаже. Пресный хлеб (лепёшки) на Руси не выпека-
ли, даже слово «пресный» ассоциируется в русском языке с
чем-то невкусным.

Помимо ржаного хлеба позднее стали выпекать хлеб и
хлебобулочные изделия из одной пшеничной муки. Муку
вырабатывали из разных видов пшеницы, которые имели
собственные названия. Так, например, светлую отборную
пшеницу называли «белояровой». Ни в одной кухне мира
нет такого разнообразия хлеба и хлебобулочных изделий,
как в русской кухне, ассортимент которых только расширял-
ся из века в век. Выпекали хлеб «крупчатый» (белый пше-
ничный хлеб из муки-крупчатки), «ситный» хлеб из просе-
янной через сито муки (с малым содержанием отрубей), «ре-
шетный» хлеб из просеянной через решето муки (с боль-
шим содержанием отрубей), хлеб с мякиной (из не просеян-
ной муки, то есть цельнозерновой). Пекли по особым случа-
ям празднично украшенный «каравай» из пшеничной муки
и менее известный сейчас «боярский хлеб» из ржаной му-
ки. Форма хлеба была не только круглой, но и квадратной,
овальной, в виде лодочки. Знаменитые ковриги (квадратный
хлеб) могли испечь десяти и более килограммов весом. С
появлением противней ассортимент хлебобулочных изделий
расширился за счёт саек, калачей, бубликов, баранок, крен-



 
 
 

делей, простых булочек (уменьшительное от слова «булка»)
и прочих изделий небольшого веса. На Руси хлеб из пшенич-
ной муки назывался «булкой», да и сейчас многие называют
его так.

При таком разнообразии хлеба и хлебобулочных изде-
лий впоследствии появилась даже специализация у город-
ских мастеров: хлебники, ситники, калачники и прочее. К
людям, которые выпекали лучший хлеб, относились уважи-
тельно даже в сельской местности, где хлеб в каждой семье
пекли самостоятельно.

Ещё отличие русской кухни от других национальных ку-
хонь в изобилии пирогов с различной начинкой, которые вы-
пекали на поду печи тысячу лет назад. Пироги были круг-
лые и большие. Именно такие пироги получаются вкуснее
и сочнее, от них и оторваться невозможно («Где пирог, тут
и прилёг»). Тесто для всех видов пирогов тоже готовили на
закваске или могли использовать хлебное тесто, добавив в
него растопленное масло. Соль ни в хлебное тесто, ни в те-
сто для пирогов до XVII века не добавляли. Во многих на-
циональных кухнях присутствуют печёные изделия с разной
начинкой, но такого разнообразия, как в русской кухне, нет.
Отличались они видом теста, начинкой и даже формой. На-
чинки были разные (из гороха, моркови, репы, капусты, зе-
лени, яблок и прочее), а выражение «До чего же вкусные пи-
роги капустные» подсказывает, что не только в нашем раци-
оне питания, но и тогда они занимали особое место. Про-



 
 
 

долговатые пироги со сложной сочной начинкой (кулебяки)
появились позднее. Украшали пироги разложенными на по-
верхности начинки или теста переплётами, сетками, косами,
жгутами, колосьями и цветами из теста. Одним словом – по-
лучалось произведение искусства. Тесто сверху смазывали
растопленным маслом. Оно способствует уменьшению испа-
рения влаги с поверхности при выпечке пирогов в печи, от-
чего они быстрее пекутся внутри и не подсыхают, а короч-
ка приобретает красивый желтоватый цвет. Пословица «Не
красна изба углами, а красна пирогами» как раз и говорит
нам о разнообразии видов, отличном вкусе и красоте оформ-
ления пирогов на Руси.

Позднее ассортимент печёных мучных изделий с начин-
кой расширился за счёт мелкоштучных изделий (пирожков,
расстегаев, ватрушек и прочее), которые выпекали на про-
тивнях. К ним добавился ассортимент всевозможных сдоб-
ных булочек, плюшек, рогаликов, рулетов. Выпеченные из-
делия из сдобного пресного теста (например, сочни), слоёно-
го пресного теста (например, пирожки) тоже появились зна-
чительно позднее. Всевозможные виды кондитерского теста
появились в XIX веке. Лапша домашняя уже встречается в
кухне господствующих классов в XVI веке, вареники и пель-
мени появились ещё позднее.

Не стоит забывать про блины, разнообразие которых со
временем только увеличивалось. Блины пекли в русской пе-
чи, не переворачивая, так как они пекутся не только сни-



 
 
 

зу, но и сверху. Мы ведь до сих пор говорим, что блины пе-
чём, хотя сейчас жарим на сковороде. Для приготовления
блинного теста использовалась смесь из пшеничной и ржа-
ной муки с кислым молоком, простоквашей, сывороткой или
квасом. В тесто могли добавлять муку из овса, проса, яч-
меня, гречихи и местные пряности в измельчённом виде. О
том, что это простая и быстрая в приготовлении пища свиде-
тельствует поговорка: «Скоро только блины пекутся». Бли-
ны, как хлеб и пироги, были очень распространённой пищей.
Порядок приготовления хлеба, пирогов и блинов сохранил-
ся в пословице: «Как хлеб дошёл, так пирог пошёл, а пирог
дошёл, так блин пошёл, а блин дошёл, так в мир пошёл», то
есть блины ели сразу в отличие от хлеба и пирогов, которые
должны были «отлежаться».

Блины на больших глиняных сковородах пекли тонкими.
Толстым слоем тесто не наливали, чтобы блины быстрее про-
пеклись. Пышные и ноздреватые блины, в том числе, с при-
пёком (например, с яблоками или зелёным луком), и ола-
дьи стали выпекать позднее при появлении чугунных сково-
род. Тесто для них готовилось с добавлением закваски, толь-
ко для оладий оно более густое. Готовые блины пропитывали
растопленным маслом, поэтому были сочными и мягкими. А
оладьи, когда их достают из печи, напоминают лодочки, ими
удобно брать сметану. Блины и оладьи ели руками. Вкус и
аромат блинов и оладий, выпеченных в русской печи, непо-
вторим. Оладьи, пирожки и любые другие изделия из теста,



 
 
 

жареные в масле, к исконно русской кухне не относятся.
Ещё одно чисто русское мучное изделие – пряники. Осно-

ву пряников составляла ржаная и пшеничная мука, закваска,
мёд и пряности. Пряники сначала были только сырцовые, за-
варным методом их стали готовить позднее. Выпекали их на
поду, поэтому были большими. Отличались они разнообра-
зием применяемых местных пряностей, формой и оформле-
нием. Сохранились три основных способа формования пря-
ников, которые применяются до сих пор. Самые простые
– вырезные пряники, их раньше вырезали ножом из раска-
танного теста, сейчас используют специальные металличе-
ские формочки. Выпеченные вырезные пряники расписыва-
ли подкрашенным жидким тестом и дополнительно подсу-
шивали в остывающей печи. Для подкрашивания теста ис-
пользовался сок растений (например, из моркови, свёклы,
чёрной смородины, петрушки). Печатные пряники получа-
ют с помощью деревянных форм, которые называются пря-
ничными досками. Доски смазывают льняным маслом, что-
бы пряничное тесто при печатании не прилипало к ним. Эти
пряники – объёмные с красивым рисунком, рельеф которых
повторяет углубления форм. Лепные пряники делают рука-
ми как скульптуру, получается своеобразная декоративная
форма. Любые пряники могли быть со сладкой начинкой.
Пекли их на поду печи при температуре не выше 180°С.
Разновидностью пряников были коврижки, которые нареза-
ли после выпечки толстого плоского листа пряничного теста



 
 
 

со сладкой начинкой в середине. Они представляют собой
упрощённый вариант пряников. Пряники всегда были попу-
лярны в нашей стране, даже существует «День пряника», ко-
торый отмечается 21 апреля.

Пословица «Щи да каша вся еда наша» подсказывает, что
эти два кушанья были основными из горячей пищи. Их гото-
вили в глиняных горшках. Разнообразие щей (исконно рус-
ского блюда) и каш на Руси всегда впечатляло. Название
«щи» было обобщённое для всех жидких кушаний из ово-
щей, основной перечень которых не изменился до сих пор:
лук репчатый, морковь, пастернак, свежая или квашеная ка-
пуста. Вполне возможно, что и репа входила в состав щей.
Вместо капусты использовались ещё листья огородных куль-
тур (например, репы, свёклы) и многих дикорастущих рас-
тений не только в свежем, но и в квашеном виде. Так, напри-
мер, варили щи из молодых листьев крапивы, лебеды, сныти,
борщевика. Об использовании крапивы в щах даже сохрани-
лась пословица: «Жгуча крапива родится, да в щах приго-
дится». Но гораздо чаще щи готовили из свежей или кваше-
ной капусты («Без капусты щи не густы»), причём щи из ква-
шеной капусты особо почитались. Долгое томление в печи
придавало щам из квашеной капусты особый вкус и аромат,
так называемый «щаной дух». Об этом подсказывает посло-
вица «Щи с капустой поел – словно шубу надел». Разнообра-
зие щей даже в современной кухне широкое, а в XIX веке их
было несколько десятков видов. К щам относили и борщи,



 
 
 

ведь в них входит тот же перечень овощей, только добавля-
ется свёкла, которая в то время тоже выращивалась на Руси.

В жидкие кушанья помимо перечисленных овощей, ско-
рее всего, входили и зерновые культуры, ведь по-времени щи
томились, настаивались два-три часа в русской печи. Для чи-
сто овощного кушанья столько времени не требуется. О том,
что щи даже позднее ели все сословия, могут подсказать по-
словицы: «Если хорошие щи, так другой пищи не ищи» и
«Ото щей добрые люди не уходят». Все жидкие кушанья бы-
ли такими, что в них ложка «стояла». Эта особенность при-
готовления сохранилась до наших дней. Даже в советское
время в предприятиях питания супы, приготовленные стро-
го по рецептуре, были густыми. Вот только обобщённое для
всех жидких блюд название «суп» пришло в XVIII веке, так
что многие до сих пор не ассоциируют слово «суп» со щами
и борщами. Последние два блюда до сих пор особо популяр-
ны в нашей стране, многие не мыслят обед без них. А сло-
восочетание «первые блюда» (и по аналогии – «вторые блю-
да») вообще появилось впервые в советское время, хотя на-
ми воспринимается как давно укоренившееся.

Щей с мясом, скорее всего, очень долго не было. Они по-
явились гораздо позже других блюд с мясом, пожалуй, не ра-
нее XVI века и только в правящем сословии, ведь сами по се-
бе любые щи, приготовленные в русской печи, имеют очень
насыщенный вкус. А у простого народа сказывалась ещё и
многовековая привычка есть то, что ели их деды и прадеды,



 
 
 

поэтому щей с мясом долго не было в их рационе питания.
Выражение «щи жирные» могло относиться к щам со сме-
таной, так как домашняя сметана, имея жирность не менее
35%, не столько забеливает наподобие сметаны промышлен-
ного изготовления, как придаёт ощущение жирности любо-
му кушанью. Возможно, готовые щи в горшке заправлялись
амарантовой мукой, придающей масляный вкус пище. Мука
из полбы, скорее всего, тоже использовалась для заправки
жидких кушаний, чтобы они были гуще.

Помимо щей и борщей могли присутствовать в питании и
другие жидкие кушанья под общим названием «ухи». Ассор-
тимент последних был особенно широким в XVI-XVII ве-
ках, но их готовили только в богатых домах. Впоследствии
это название стали применять исключительно к рыбной ухе.
Рассольник появился в русской кухне не ранее XVIII века,
а солянка как жидкое кушанье появилась ещё позднее и не
прижилась в домашней кухне. Возможно, причина заключа-
лась в том, что обязательными ингредиентами солянки были
мясо и мясные продукты, в отличие от щей и борщей, кото-
рые и без мяса вкусные.

Холодные супы, скорее всего, тоже были, готовились они
летом на основе хлебного или свекольного кваса или молоч-
ной сыворотки. Только по составу ингредиентов несколько
отличались от привычных для нас холодных супов, то есть
были без отварного картофеля, мяса и яиц. Так что могли ис-
пользовать? Зелёный лук, свежие огурцы, зелень укропа, мо-



 
 
 

лодые листья свёклы, репы и некоторых дикорастущих рас-
тений (например, сныти, горчицы), сметану и хлебные суха-
ри. Со временем ассортимент холодных супов расширился
до привычного для нас. Окрошка, холодный борщ, свеколь-
ник, ботвинья – вот характерные холодные супы в русской
кухне сейчас.

Популярность различных каш в питании на Руси тоже
пришла с тех далёких времён. Каша упоминается во многих
пословицах и поговорках, её называют «кормилицей», а в од-
ной пословице так и говорится: «Русского мужика без каши
не накормишь». Заметьте, не без мяса! Наверное, уже в то
время каша приобрела значение «особого» (можно сказать
ритуального) блюда, о чём подсказывает выражение «С ним
каши не сваришь», то есть не договоришься.

Каши, приготовленные в русской печи, отличаются от со-
временных каш, приготовленных на плите, не только вкусом
и ароматом, но и тем, что вместо круп раньше использова-
ли цельное зерно пшеницы, ячменя, овса, пшена, гречихи.
Культ каш сохранялся даже в XX веке, что говорит о нема-
лой их пользе. Из сухого гороха и молодого зерна ржи и пол-
бы тоже варили кашу. Сейчас кашу из полбы или пшеницы
(кутью) варят иногда в некоторых семьях на сочельник.

В зависимости от соотношения зерна и воды каши бы-
ли разные. Сохранились их более поздние названия: «пухо-
вые» (иначе – рассыпчатые) и «кашицы» (мы их называем
вязкими), а для детей, скорее всего, варилась жидкая каша



 
 
 

(«каша-размазня»). В готовые каши добавляли масло, ведь
недаром говорят: «Кашу маслом не испортишь». Каша, хоть
и осталась в нашем питании, но варится из круп и перешла
в разряд гарниров или используется иногда на завтрак. Хотя
всегда на Руси и в более позднее время была основной пи-
щей, как хлеб и щи.

Молочных каш не было, их и не приготовишь в русской
печи из цельного зерна. Ведь зерновые продукты в процессе
приготовления каши томились в печи два-три часа, молоко
за это время станет непригодным для питания, а может даже
и пригореть. Его могли добавлять только в готовые каши для
детей, сваренные на воде. Молочные каши и молочные супы
появились в питании, скорее всего, только на рубеже XVII-
XVIII веков.

Помимо каш зерновые культуры использовались для при-
готовления и другой пищи. Так, из овса готовили простые
и квашеные овсяные кисели, которые были популярны не
только в народной кухне («Где кисель, тут и сел»). Выраже-
ние «Царю и киселю места всегда хватит» и пословица «Ки-
сель зубов не портит» подсказывают, что его часто употреб-
ляли в пищу. Способ употребления сохранился в сказках. В
них говорится о молочных реках и кисельных берегах, ведь
кисель был густой мучной. Его в миске заливали молоком,
скорее всего, кислым. Сейчас овсяные кисели получают вто-
рое «рождение».

И толокно из овса было! Это исконно русский продукт,



 
 
 

не требующий варки. Овёс замачивали, затем пропаривали
в остывающей русской печи, сушили, шелушили и размалы-
вали на муку. К толокну добавляли воду и через несколь-
ко минут оно набухало и было готово для еды. Насколько
быстрая в приготовлении эта еда можно судить по пословице
«Толокно замеси и в рот неси». Вместо воды использовали
ещё кислое молоко, простоквашу, сыворотку, квас. Толокно
могли добавлять в тесто для блинов и пирогов, заправлять
им супы. Технология приготовления толокна из овса сохра-
нилась до наших дней. Не исключено, что готовили толокно
и из ячменя, и из гороха.

Методом томления, вполне возможно, готовились и дру-
гие кушанья, но только из растительных продуктов. Разно-
видностью томления было парение. Парили репу, морковь,
свёклу, их до сих пор парят в русской печи. Неочищен-
ные мытые корнеплоды клали в горшок, переворачивали его
вверх дном на деревянную лопату и ставили на под печи. Па-
рились они несколько часов «на вольном духу» за счёт оста-
точного тепла печи. Выражение «Проще пареной репы» под-
сказывает, насколько просто было приготовить пареные ово-
щи. Их ели в тёплом виде либо нарезали ломтиками и под-
сушивали в остывающей печи. В сушёном виде пареные ре-
па, морковь и свёкла сладкие и вкусные, их удобно брать в
дорогу. До сих пор в отдалённых селениях иногда сушат тон-
ко нарезанную пареную репу. Этим же способом парили и
яблоки. До недавнего времени были популярны пареные ре-



 
 
 

па и яблоки, которые вместе толкли в деревянной кадушке и
смешивали с мёдом. Эти три продукта (репа, яблоки и мёд)
считались основными, ведь не просто так на Руси существует
три Спаса: Медовый, Яблочный и Репный! Но главным про-
дуктом был хлеб.

Парили «на вольном духу» ещё красную рябину, калину,
малину и другие ягоды. Их клали в глиняный горшок и нали-
вали немного воды. Муку из сушёной черёмухи смешивали
с водой в горшке и тоже парили «на вольном духу» несколь-
ко часов. Пареная черёмуховая мука использовалась в виде
начинки в пироги, а пареные ягоды употребляли с мёдом как
сладкое блюдо либо готовили из них пастилу и леваши (бо-
лее сухую пастилу). Не менее популярны были пастила и ле-
ваши из фруктов.

Не стоит забывать, что плоды и овощи употребляли в све-
жем виде, заготавливали на зиму в сушёном, квашеном и мо-
чёном виде, а также умели хранить в земляных ямах и по-
гребах.

Яблоки – единственный фрукт, наиболее широко исполь-
зуемый в русской кухне для приготовления кушаний. Яблоки
пареные и мочёные, начинка из яблок для пирогов, яблоч-
ные пастила, смоква и леваши, яблочный взвар из сушёных
яблок, и это ещё не весь перечень. А какой яблочный квас
(из свежих или сушёных яблок) готовили ещё не так давно
в сельской местности!

Взвар как сладкое блюдо готовили не только из яблок, а



 
 
 

из любых сушёных фруктов и ягод. К ним добавляли воду
и оставляли в глиняном горшке в остывающей печи. Распа-
ренные ягоды и фрукты употребляли с мёдом, как и мочёные
ягоды. Взвары из сушёных ягод и фруктов и мочёные фрукты
и ягоды были не только вкусные, они по питательности по-
чти не уступали свежим плодам. Вместе с мёдом и ягодами в
мёде они составляли самый полезный сладкий стол. Мёд до-
бавляли и в другие кушанья, готовили на его основе пряни-
ки, коврижки, сладкие пироги, квас, сбитень, морс. Ягодные
и фруктовые кисели на основе крахмала и компоты получи-
ли распространение не ранее второй половины XIX века.

Грибы, в основном, употребляли в сушёном виде как са-
мостоятельную пищу. Сушёные естественным способом гри-
бы самые полезные и очень вкусные. Это настоящий делика-
тес! До сих пор в некоторых семьях их в виде грибного по-
рошка добавляют в готовые блюда. Для этого сушёные грибы
толкут в деревянной ступке перед использованием, так как
при хранении грибной порошок теряет аромат и целебные
свойства. Возможно, свежие и сушёные грибы использовали
уже в то время и для приготовления кушаний.

Молоко и молочные продукты присутствовали в питании,
о них сохранилось много упоминаний. Парное молоко пили,
скорее всего, только маленькие дети. В основном его остав-
ляли заквашиваться для получения простокваши, сметаны
и творога. Эти молочные продукты до сих пор популярны в
нашей стране, а сметана и творог относятся к национальным



 
 
 

продуктам. Сметаной приправляли щи и борщи или исполь-
зовали как добавку к другой готовой пище (например, паре-
ным овощам, блинам). Творог, как и сметану, не использо-
вали при приготовлении горячих блюд, а употребляли толь-
ко в натуральном виде, так как после термической обработ-
ки затрудняется его усвоение в организме человека. Творож-
ные запеканки, сырники и прочие блюда из творога получи-
ли распространение не ранее XIX века.

Томлёное масло, получаемое из сливок, добавляли в го-
товые каши и к пареным овощам, смазывали им блины. Хра-
нилось оно в погребе долго. Растительные масла (льняное,
конопляное) были только сыродавленные, ими заправляли
каши и квашеные овощи.

Из напитков были популярны квас, сбитень, травяные на-
стои, морс и питный мёд. Вот только слово «напиток» в рус-
ском языке появилось не ранее XVIII века.

Русский квас – это национальный напиток, имеющий соб-
ственное название. Ни у одного другого народа квас не по-
лучил столь широкого распространения. Разнообразие кваса
на Руси всегда было велико, и зависело от основного сырья
(ягод, фруктов, сусла из зерновых культур) и вкусовых рас-
тительных добавок. В каждой семье хранились свои рецеп-
ты приготовления кваса. Ягодный и фруктовый квас готови-
ли в летне-осенний сезон, а на основе пшеницы и ржи с до-
бавлением ячменя или овса – рано весной, чтобы употреб-
лять этот хлебный квас в летние месяцы. Раньше квас заки-



 
 
 

сал сам, то есть сусло не подвергалось термической обработ-
ке. Такой квас восстанавливает кислотно-щелочное равно-
весие, регулирует обмен веществ, обеспечивает поступление
в кровь крайне важных для организма веществ, способству-
ет пищеварению и удалению отходов, не позволяет размно-
жаться в кишечнике патогенной микрофлоре, омолаживает
организм человека и прочее. Возможно, он был кисловатым
на вкус либо кисло-сладким благодаря добавлению мёда. О
том, что квас был повседневным питьём, подсказывает по-
словица «Квас, как хлеб, никогда не надоест».

Квасоварение, которое прочно вошло в быт на Руси зна-
чительно позднее, напоминало технологию приготовления
пива тысячу лет назад. И назывался этот процесс пивотворе-
нием, а полученный продукт – не квасом, а пивом. Этот на-
питок (пиво) имел более сладковатый вкус благодаря суслу
на основе ржаного или ячменного солода с добавлением сме-
си из разных видов муки, а для придания вкусовых оттенков
использовали ягоды и ароматические растения. Сусло не ва-
рили, а только заливали горячей водой и томили в печи на
«вольном духу», благодаря чему брожение протекало мед-
ленно. Такое пиво напоминало нынешний квас, но отлича-
лось от него тем, что было более пенное и терпкое, игристое.
В былинах о пиве тех времён говорится, как об источнике
силы. Впоследствии стали применять варку сусла для уско-
рения процесса брожения и добавлять хмель, отчего пиво
стало алкогольным напитком. То есть, переняли технологию



 
 
 

приготовления, принятую в Западной Европе. С XIX века
уже используют специально созданные пивные дрожжи при
производстве пива, хотя сохранилась и прежняя технология
варки пива. Добавлять хлебные дрожжи при производстве
кваса стали только в середине XX века, что сразу обесценило
его положительное действие на организм человека. Поэтому
свойства кваса и пива тех времён очень отличаются от на-
питков под теми же названиями сейчас.

Сбитень, как и квас, тоже считается национальным напит-
ком. Это пряный согревающий напиток, готовили его на ос-
нове мёда и местных пряностей, и был он безалкогольным.
Могли сбитень готовить с добавлением ягод и ягодных со-
ков. Заварные сбитни появились позднее, их получали пу-
тём сбраживания мёда или медовой патоки (мёд, оставший-
ся жидким) с пряностями. Добавлять в сбитень хмель, а тем
более вино, стали только чуть более ста пятидесяти лет на-
зад. Иностранцы такой сбитень называли «русским глинт-
вейном».

Морсы ягодные не редки и сейчас на нашем столе, толь-
ко раньше раздавленные ягоды настаивали на сырой родни-
ковой воде, отчего они сохраняли больше полезных веществ
ягод. Даже на вкус такие морсы отличаются от настоянных на
доведённой до кипения воде. Убедиться в этом может каж-
дый.

Многие дикорастущие травы тоже настаивали на родни-
ковой воде. Этот настой был хорошим питьём вместе с мё-



 
 
 

дом на ночь. Горячие травяные настои, которые мы сейчас
называем витаминными напитками, скорее всего, употреб-
ляли только в холодное время года или в виде лечебного
средства.

Чай из листьев чайного кустарника прочно вошел в пи-
тание у знати только в начале XVIII века, а у простого на-
рода приживался долго и трудно. Традиция принятого впо-
следствии в богатых домах чаепития сложилась только при
появлении самоваров, которые из-за дороговизны у просто-
го народа встречаются редко даже в конце XIX века. Имен-
но наличием самовара и тем, что к чаю подавали баранки,
сушки, булочки, варенье и прочее, отличалось русское чае-
питие. И даже «забеливали» чай молоком или сливками. От-
сюда выражение «просим чай откушать» при приглашении к
чайному столу, то есть приглашали не только утолить жаж-
ду. Сейчас редко кто пьёт чай из самовара, в основном он
стал самым обыденным напитком, но традиция подавать к
чаю выпеченные изделия и сладости сохранилась. Стать по-
вседневным напитком и своеобразным проявлением госте-
приимства ему помогло то, что и раньше на Руси существо-
вал напиток на основе ферментированных листьев разных
растений. И одно из них так и называется – «иван-чай», осо-
бым способом ферментированные листья которого называ-
ются копорским чаем. А гостеприимство всегда присутство-
вало на Руси, и до сих пор вас радушно встретят, если зай-
дёте в гости.



 
 
 

Воспоминание о мёде как напитке для праздничных дней
есть в сказках, а пословица «Вашими бы устами да мёд пить»
подсказывает, что питный мёд был веселящим напитком, а
не хмельным. Под питным мёдом (как мы его сейчас назы-
ваем), возможно, подразумевался ставленый мёд, который
могли изготовлять уже тысячу лет назад. Это был слабоал-
когольный напиток (не более 4 градусов), который не дур-
манил голову, а только веселил людей. Сохранилась техно-
логия приготовления ставленного мёда. Его изготовляли од-
ним способом: медоставом, поэтому мёд и назывался став-
леным. Для приготовления ставленого мёда соты с мёдом за-
ливали слегка тёплой водой в пропорции от 1:4 до 1:6 в зави-
симости от желаемой крепости напитка и подвергали есте-
ственному брожению в бочках. К суслу добавляли ягоды,
сок ягодный, пряности. Приготовленное сусло не подверга-
лось термической обработке, для созревания и выдержки
бочки с мёдом зарывали в землю на длительный срок (15-20
лет). Ставленый мёд считался дорогим и ценным напитком.
Именно о ставленом мёде с восхищением писали иноземцы,
побывавшие на Руси.

Для ускорения срока выдержки позже сусло начали ува-
ривать, такой мёд назывался вареным. Вареный мёд, хотя и
был вкусный, но ни в какое сравнение с настоящим ставле-
ным мёдом не шёл. Этот мёд тоже только веселил людей, а
не дурманил голову. Хмель добавлять в сусло для ускоре-
ния процесса приготовления, а значит и удешевления пит-



 
 
 

ного мёда, стали намного позже.
Медовухи, которые сейчас активно продаются, представ-

ляют собой смесь воды, мёда, дрожжей и пряностей со спир-
том. Иногда встречаются в продаже медовухи, приготовлен-
ные методом брожения с использованием дикого хмеля, но
без добавления дрожжей и спирта. Эти медовухи представ-
ляют собой газированный напиток, содержащий алкоголь.
Раньше медовухой называли лекарственный напиток на ос-
нове мёда, он не был алкогольным.

Русичи не употребляли распространённые в то время в
Европе алкогольные напитки. Были только веселящие на-
питки крепостью не более 4 градусов. Да и их много не пи-
ли. Вспомнив слова из сказок «И я там был, мёд и пиво пил,
по усам текло, а в рот не попадало», можно понять, что ни
о каком пьянстве на Руси речи не могло быть. Даже в ле-
тописях нет никаких упоминаний о пьянстве на Руси. Вино
вошло в употребление только с распространением христи-
анства, но долгое время оно было лишь ритуальным напит-
ком в церквях в разведении 1:2. Вино привозили иноземные
купцы, в основном, греческие, но его завоз был мизерный
даже в XIII веке. В городищах действовал строгий запрет
на употребление не только вина, но и хмельных напитков.
О том, что на Руси всегда осуждали пьянство, тоже имеется
немало сведений. Зато обильные возлияния среди инозем-
ных монахов были привычным занятием, им даже во второй
половине XIV века было предоставлено право взимать на-



 
 
 

лог на домашнее пивоварение, которое впоследствии пере-
шло в исключительное право казны. Официально запрети-
ли пьянство в монастырях «Стоглавым собором» в 1551 го-
ду, но позднее разрешили производить хмельное пиво. Мо-
настыри его варили по XVII век.

На Руси и много позднее было постыдно находиться в пья-
ном виде, а в сельской местности – даже в XIX веке. Вина и
крепкие алкогольные напитки в большом количестве нача-
ли завозить на Русь иностранцы при Петре Первом. Все эти
заморские алкогольные напитки в народе назывались «зе-
льем». Именно с их появлением производство питного мёда
было забыто и, в первую очередь, ставленого мёда. О том, что
на Руси люди вели трезвый образ жизни, собрано уже много
доказательств. Даже пословица «Кто вина не пьёт, пьян не
живёт» свидетельствует это. Водка, как алкогольный напи-
ток, не существовала на Руси. Был другой напиток под этим
названием на основе водного настоя великого множества ле-
карственных трав, то есть был сверхцелебным, а не алкоголь-
ным напитком.

И конечно пили, и использовали в приготовлении пищи
(кушаний и напитков) свежую родниковую воду. Родников
раньше было очень много, да и сейчас сохранились способы,
способствующие появлению родника.

Не было в исконно русской кухне тушёных, жареных и за-
печённых блюд, пришедших в русскую кухню в более позд-
ние времена. Закусок, в современном понимании, тоже не



 
 
 

было, свежие и квашеные овощи подавались на стол вместе с
другими кушаньями. И употребляли их тоже вместе с горя-
чей пищей, а не перед ней, либо как самостоятельное куша-
нье с хлебом. Особенно была популярна в зимнее время ква-
шеная капуста с сыродавленным льняным маслом. И прав-
да, что может быть естественней, чем съесть салат из све-
жих овощей или квашеные овощи с хлебом и/или горячей
пищей! Рекомендация об употреблении их перед основной
пищей была внедрена в ресторанах в целях возбуждения ап-
петита у посетителей, чтобы они больше съели еды. Русичи
же пищу употребляли только когда были голодны, а свежие
и квашеные овощи, съеденные вместе с горячей пищей, спо-
собствуют её лучшему перевариванию и усвоению.

Как вы поняли, исконно русская кухня не была жирной,
отличалась своей простотой и полезностью, рационально-
стью приёмов приготовления. Многие кушанья не имели
аналогов в других национальных кухнях. К ним относятся
квасной хлеб, русский квас, сбитень, квашеная капуста, ов-
сяные кисели, творог, томлёное масло, сушёные грибы.

С учётом всего выше сказанного и многообразия исполь-
зуемой растительной пищи, именно русскую кухню, очистив
её от чуждых ей заимствований, можно считать самой ра-
зумной и полезной. Сейчас она засорена блюдами, которые
готовятся на плите или в духовке. Именно из-за особенно-
стей русской печи многие исконно русские кушанья, приго-
товленные в иных условиях, не производят впечатление. И



 
 
 

самый яркий пример – пареная репа. Свойственный этому
кушанью вкус и аромат можно получить, только приготовив
её в русской печи.

Нельзя обойти стороной и то, что каждая семья не только
сама для себя выращивала и хранила все продукты, но и всю
пищу готовила тоже самостоятельно. То есть, в каждой семье
выпекали хлеб и пироги, заготавливали в бочках мочения,
квашения, ягоды в мёде, квас, пиво, сушили ягоды и фрук-
ты, готовили кушанья в русской печи и даже мололи зерно
на муку. Общественные мельницы для помола зерна стали
появляться на Руси не ранее XVII века. И сейчас большин-
ство людей в нашей стране предпочитают домашнюю пищу
и домашние заготовки впрок. Только в XIX веке с ростом
городов появляются пищевые производства.

Застолий на Руси тысячу лет назад не было. Вся пища бы-
ла простая, для застолий не подходящая, отсутствовали блю-
да из мяса и рыбы, не существовало винопития, поэтому не
было смысла в их организации и долгого сидения за столом.
Столы в селениях могли накрыть только при прохождении
через них возвращающегося домой после похода войска, ко-
гда много людей (русичей) нужно было накормить. И даже
в этом случае не пировали, то есть долго за столом не вос-
седали и много не ели, ведь все спешили к своим семьям в
родные селения. Долгие застолья (пиры) могли появиться на
Руси не ранее конца XV века, а возможно и позже. И даже
появившись, пиры не знали «тонких, изысканных и разнооб-



 
 
 

разных» блюд, о чём упоминается в зарубежных источниках
конца XVI века. Конечно, для иноземца щи, каша, свежие и
пареные овощи без разнообразных мясных и рыбных блюд
(особенно жареных) на столе будут казаться скудной и про-
стой пищей, в отличие от изысканных блюд, в которых гам-
ма вкусов от большого количества ингредиентов, пряностей
и приправ, но которые пользу человеку не приносят, толь-
ко удовольствие. От них может быть даже перенасыщение
на пиру, что не добавит здоровья человеку. Пословица «Где
пиры и чаи, там и немочи» это подтверждает.

Для поддержания организма в здоровом состоянии ру-
сичи знали свойства лекарственных растений, произрастаю-
щих рядом с местом их проживания. Именно местные ле-
карственные растения более эффективны, чем привозные.
Позднее для лекарственных трав даже отводилось специаль-
ное место и называлось оно «аптекарский огород». До сих
пор потомственные целители пользуются знаниями русичей
о лекарственных растениях, а наука подтверждает то, что со-
хранилось с тех времён в их памяти. Сейчас редко найдёшь
человека, который знает хотя бы тридцать наименований ле-
карственных растений, произрастающих рядом с местом его
проживания. А ведь из-за «пищевого безобразия», которое
поздно или рано приводит к ухудшению здоровья, как раз
эти растения могут помочь человеку.

Все выше перечисленные особенности истинной русской



 
 
 

кухни доказывают, что русичи понимали значение питания
для счастливой долгой и здоровой жизни человека. Толь-
ко исходя из этих знаний уже можно утверждать, насколько
мудрыми они были, раз вся пища у них была «живой».

Любые изменения в русской кухне, которые происходили
на протяжении последующих веков, сначала были незначи-
тельные и не влияющие на её основу, то есть питание при-
вычными продуктами, выращенными с радостью и любовью.
Чуждые продукты и инородные заимствования, в том числе
мясные и рыбные блюда, начинают проникать в питание сна-
чала в правящую верхушку, затем под их влиянием – в бли-
жайшее окружение, а простой народ обходился без них, как
минимум, до XVII века. Таким образом, приучить основное
население Русской земли использовать в питании мясо и ры-
бу потребовалось не одно столетие! Это достойно восхвале-
ния!

Особенности технологии приготовления мяса и рыбы в
русской печи тоже наталкивают на некоторые размышления.
При температуре в кирпичной печи не выше 200°С мясо
и рыбу можно приготовить только крупным куском или це-
ликом, чтобы получить сочный и полностью готовый про-
дукт. Для этого нужны чугунная или металлическая кухон-
ная утварь, которая могла появиться только в правящем со-
словии. Напоминаю, что чугунные горшки и сковороды у
знати появились не ранее XV века, а металлическая кухон-
ная посуда – в XVII веке. Но мясо в виде крупного куска не



 
 
 

относится к повседневной пище, даже сейчас его приготов-
ление приурочивают к праздничному мероприятию. Жарить
на вертеле или пряжить в масле (жарить в большом количе-
стве жира) можно только на открытом очаге, в русской печи
применять эти приёмы приготовления затруднительно. Учи-
тывая, что и открытые очаги были только в поварнях правя-
щего сословия, основное население Руси не могло знать та-
ких кушаний. Совершенно очевидно, что и привозные про-
дукты не доходили до простого народа, оседая на столах зна-
ти.

Постепенно изменялась и технология приготовления мно-
гих исконно русских кушаний. Особенно это проявляется в
кухне князей и их приближённых, когда они стали перени-
мать элементы той или иной иноземной культуры и связан-
ный с ней характер питания.

Поэтому неправильно представлять русскую кухню тыся-
челетней давности, основываясь на кухне князей, бояр, выс-
шего духовенства и их окружения в XVI веке. Ведь основ-
ное население страны вплоть до XIX века не изменяла своим
традициям в питании. Как готовили в глиняных горшках в
русской печи, так и продолжали готовить щи да кашу, а ещё
выпекать хлеб и пироги. И гораздо реже в повседневном пи-
тании у них встречались мясо и рыба даже в сравнении с пи-
танием большинства людей в дореволюционные годы. Зато
сейчас мяса и рыбы в нашей стране употребляется почти в
три раза больше на одного человека, чем в 1913 году.



 
 
 

Более серьёзные изменения в питании господствующе-
го класса происходят с петровских времён с приездом на
Русь множества иностранцев и появлением огневой вароч-
ной плиты с открытыми конфорками и встроенными духо-
выми шкафами, а значит и с принципиально другими приё-
мами приготовления. На столе знати, в отличие даже от про-
винциального дворянства, всё чаще появляются иностран-
ные блюда, что способствовало полной обособленности их
кухни от кухни остального народа страны. Эти же изменения
потом постепенно переняли и в других богатых домах. Вот
только искусство приготовления заимствованных блюд бы-
ло на низком уровне вплоть до XIX века: не умели приме-
нять многие кулинарные приёмы и комбинировать продук-
ты, подчёркивать и выявлять их вкус, пользоваться привоз-
ными пряностями. Поэтому в богатых домах поварами ра-
ботали иностранцы. После Отечественной войны 1812 года
на волне патриотизма даже в дворянском обществе на неко-
торое время возродилась мода на блюда русской кухни. По-
явилась и так называемая трактирная кухня, основой кото-
рой были привычные для простого народа блюда, приготов-
ленные в больших русских печах. Да и русское купечество
не особо стремилось менять свои гастрономические предпо-
чтения. Частичный возврат в сторону национальных тради-
ций на рубеже XIX – XX веков уступает своё место блюдам,
приготовленным в кастрюлях на плите. Ресторанная кухня в
нашей стране появилась в XIX веке.



 
 
 

Советская эпоха тоже поспособствовала взаимному про-
никновению в питание кухонь народов СССР. «Пищевое
разнообразие» настолько широко распространилось, что да-
же в домашней кухне многие не придерживаются основ пи-
тания своих прародителей. Но если до 60-х годов XX ве-
ка продукты были, как многие сейчас говорят, натуральные,
то начиная с 70-х годов и продукты стали меняться. Сейчас
любой продукт с прилавка торговой сети помимо того, что
не содержит всего комплекса питательных веществ (особен-
но витаминов и макро- и микроэлементов), в своём составе
имеет ту или иную «химию», генетически модифицирован-
ные источники, либо создан на основе биотехнологии.

Тема особенностей истинной русской кухни широкая и
требует серьезных научных исследований. Здесь только осу-
ществлена попытка очистить её от наслоений и инородных
заимствований, пришедших в последующие века. Восстано-
вить её можно, несмотря на то, что некоторые кушанья за-
быты или изменены, но всё же многие технологии приготов-
ления исконно русских блюд сохранились до наших дней.
Да и несмотря на все изменения, произошедшие за тысячу
лет, русская кухня до сих пор имеет своеобразные, присущие
только ей, особенности. И повседневный уклад в отдалённых
селениях ещё пятьдесят лет назад был неизменен, а многие
до сих пор готовят в русской печи пищу в горшках, выпека-
ют на собственной закваске хлеб, заготавливают мочения и
квашения.



 
 
 

Вот и поделилась с вами своими размышлениями об ис-
тинной русской кухне, все кушанья которой были «живой»
пищей для человека, а смысл питания заключался в сохра-
нении своего здоровья для счастливой жизни. И ни о каких
блюдах из мяса и рыбы речи быть не могло в то время. По-
этому на исконно русскую кухню можно ориентироваться на
своём пути к естественному питанию, используя в питании
продукты, выращенные с любовью самими для своей семьи,
и применяя щадящие методы приготовления пищи.



 
 
 

 
3. Осознание важности «живой»

пищи в рационе питания
 

«Живой» считается пища, несущая в себе сохранённую
энергию, а это значит, что витамины, ферменты и прочие пи-
тательные вещества в ней не подверглись изменениям под
действием высоких температур. Чем больше «живой» пищи
в рационе питания, тем здоровее человек. Она – основа всей
нашей жизни.

Русичи понимали значение «живой» пищи для здоровой и
продолжительной жизни, поэтому их рацион питания состо-
ял только из неё. Внимательно прочитав об особенностях ис-
тинной русской кухни, можно убедиться в этом. Ведь у руси-
чей не только отдельные продукты, но даже любое кушанье
после тепловой обработки в глинобитной «курной» печи со-
держало все необходимые им питательные вещества. Пред-
ставляете, горячая пища из печи была «живой», несущей
живую энергию, так как структура веществ не нарушалась
невысокой температурой, создаваемой в печи, даже фермен-
ты продолжали свою деятельность.

Всего два метода приготовления с использованием огня
(томление и выпекание), при которых температура внутри
продукта не превышает 60-65°С. Положил в глиняный гор-



 
 
 

шок все необходимые продукты, налил воды, поставил его в
печь, и она сама готовит. И как готовит! Напоминаю, наукой
доказано, невысокая температура при приготовлении и дли-
тельный по времени процесс приготовления в печи способ-
ствуют сохранению даже биологически активных веществ
(витаминов, ферментов, растительных гормонов) в пище,
которые легко разрушаются в иных условиях. Не менее важ-
но, что на продукты в процессе приготовления в печи воз-
действует инфракрасное (тепловое) излучение в том же диа-
пазоне волн, что и излучение от человека. И всю пищу го-
товили с любовью в каждой семье. Поэтому любое куша-
нье после щадящей термической обработки обладало энер-
гией, совместимой с внутренней жизненной энергией чело-
века, отчего питало не только физическое тело, но и тонкое.
Трудно передать насколько вкусная была в те времена пища
из глинобитной «курной» печи, если даже сейчас любую ка-
шу из покупных круп, приготовленную в кирпичной русской
печи, не сравнить по вкусовым качествам с кашей, приготов-
ленной в кастрюле на плите. И не было надобности добав-
лять в пищу соль, чтобы улучшить её вкус. Зато добавляли
пряности из местных растений, которые не только усиливали
вкус и аромат пищи, но и обогащали её ценными вещества-
ми. И никогда приготовленные в печи кушанья не оставляли
на следующий день, так как при хранении готовая пища те-
ряет свои полезные свойства.

Хлеб и пироги из печи также можно отнести к «живой»



 
 
 

пище, несмотря на более сложный процесс приготовления.
Тесто замешивали только на собственной «живой» закваске
с использованием свежесмолотой цельнозерновой муки гру-
бого или среднего помола. Выпекали хлеб и пироги на по-
ду печи при температуре не выше 180°С и весом не менее
двух килограммов, отчего корочка была тонкая и светлая, то
есть не содержала трудно усвояемых веществ. Начинки для
пирогов были простые, из растительного сырья, ведь совме-
стимость продуктов соблюдалась в любой пище.

И как вы обратили внимание, продукты использовали в
цельном виде для сохранения всех питательных веществ в
них. Поэтому каши варили из цельного зерна, муку исполь-
зовали цельнозерновую, растительное масло выжимали из
цельных семян льна и конопли, овощи парили в кожуре.
Использовать цельные продукты было свойственно русской
кухне и позднее.

Возможно, кто-то удивится однообразию рациона пита-
ния русичей, каждый день пища из плодов, овощей и злако-
вых культур в том или ином виде. Но ведь только растения во
всём их многообразии, обладая каждый своим уникальным
набором ценных веществ и «живой» энергией, могут всем
необходимым «напитать» организм человека. Состав же жи-
вотной пищи однообразный, почему и родилось искусство
превращения мяса и рыбы с помощью различных приёмов
приготовления в разные блюда, но которые «живой» пищей
для человека не могут быть. Растительная пища не требует



 
 
 

таких манипуляций, каждое растение даже имеет неповто-
римый вкус и аромат.

Наличие огромного количества кушаний на основе мо-
лочнокислого брожения (квасной хлеб, русский квас, мочё-
ные и квашеные продукты и кушанья их содержащие, про-
стокваша, творог, сметана, квашеные мучные кисели и про-
чее) способствовало поддержанию всей системы пищеваре-
ния и организма в целом в здоровом состоянии. Иначе гово-
ря, эта пища одновременно была лекарством. И это всё «жи-
вая» пища, в том числе молочные продукты и сыры, которые
получали из свежего молока. Сепарация молока была есте-
ственной, просто снимали частично или полностью сливки с
отстоянного молока.

Напитки были самые полезные: квас, морс из ягод, тёплый
пряный сбитень и витаминные настои трав с мёдом.

Квас из ягод и фруктов готовили сразу после сбора уро-
жая. Положили их в бочки, залили родниковой водой, до-
бавили мёд и поставили в погреб. Ягодный или фруктовый
квас был полноценным источником витаминов и других по-
лезных веществ, особенно в зимнее время. Более сложная
технология приготовления у хлебного кваса. Его, как прави-
ло, готовили в марте месяце для использования в тёплое вре-
мя года, когда меньше готовили горячих блюд из зерновых
культур, то есть вместе с хлебным квасом получали необхо-
димые полезные вещества из зерновых культур. Любой квас
был «живым» напитком, квасоварение практиковать начали



 
 
 

намного позднее. Не менее полезными были ягодные морсы,
сбитни, витаминные напитки на основе сбора трав. Наличие
различных местных пряностей в сбитнях приравнивало их к
бактерицидным средствам, поэтому они одновременно слу-
жили защитой от простудных заболеваний.

Мёд всегда присутствовал в питании: как самостоятель-
ное кушанье, в виде добавки (например, к блинам), в соста-
ве сбитней, кваса, взвара, морса, витаминных напитков, пря-
ников, коврижек и прочих кушаний. Ведь колоды с пчёлами
были в каждой семье. Мёд как «живой» продукт даже близко
нельзя сравнивать с сахаром, которым сейчас его заменили.

Не менее важно и то, что грибы употребляли в сушёном
виде, то есть они тоже были «живым» продуктом. Сейчас на-
ука доказала потрясающие лечебные свойства многих сушё-
ных грибов, только сушить их необходимо при температуре
не выше 40°С. Выходит, наши прародители об этом знали
задолго до установления этого научными исследованиями.
Вот ещё подтверждение того, что пищу и лекарство можно
получить из одного продукта.

Кроме мочения из ягод и фруктов и квашения из разных
овощей заготавливали впрок плоды и овощи в сушёном виде,
которые после естественной сушки (на солнце, под навесом
на воздухе, в остывающей печи или на перекрыше печи) со-
храняли почти все питательные вещества исходных продук-
тов в неизменном виде. В отличие от консервированной про-
дукции из них, которую чаще многие предпочитают сейчас,



 
 
 

не задумываясь о потерях и видоизменениях многих ценных
веществ.

И сладкий стол был несравненно более полезный, так как
состоял из «живой» пищи. Помимо свежих и сушёных фрук-
тов и ягод употребляли много целебного мёда в сотах, а зи-
мой ещё были ягоды в мёде и взвары из сушёных фруктов и
ягод с мёдом. Именно эти кушанья намного полезней варе-
нья, конфет, десертов и прочее. Вместо тортов и пирожных
были медовые пряники и коврижки, тесто для которых тоже
готовилось на «живой» закваске.

Само количество употребляемой пищи было намного
меньшим, чем мы сейчас едим. Не злоупотребляли каки-
ми-либо продуктами, всю пищу принимали по желанию. Ле-
том больше использовали в питании ягод, фруктов, трав,
овощей в свежем виде, а зёрна злаков – в замоченном и про-
рощенном виде. Ведь печь в доме топят только в холодное
время года. С появлением в городах кирпичных печей с тру-
бами на крыше (в XV веке) стали специальными указами да-
же устанавливать, в какое время начинать и заканчивать то-
пить печь в доме. Это может нам подсказать, что приготов-
ление термически обработанных кушаний в летний период
было сведено к минимуму. Так называемые сейчас «летние
кухни» существовали на Руси и в то время, вот только в жа-
ру не очень хочется стоять около пышущей жаром печи. Ле-
том и мы с вами стараемся не употреблять в пищу те блю-
да, которые желанны в холодное время года, да и готовить



 
 
 

не особенно хочется. В тёплое время года многие предпочи-
тают окрошку или свекольник, салат из свежих овощей или
простую и быстрого приготовления пищу. Некоторые народ-
ные целители также рекомендуют воздерживаться летом от
употребления термически обработанной пищи.

В зимнее время при коротком световом дне люди больше
спали и меньше ели. Главная трапеза на Руси, скорее всего,
была одна, которая по времени совпадала с полднем. Имен-
но к этому времени в русской печи были готовы основные
кушанья (щи, каша). Традиция кушать не спеша, тщатель-
но пережёвывая пищу, сохранялась даже в двадцатом веке,
а истоки её пришли с тех времён. И пословица «Кто долго
жуёт, тот долго живёт» об этом напоминает.

Завтраков, как в нашем понимании, скорее всего не было.
Попробуйте представить жизнь сельских людей сто лет на-
зад, а некоторые люди ещё помнят из рассказов своих род-
ственников, как раньше жили в далёких от «цивилизации»
селениях. Люди вставали до рассвета, пили воду и шли вы-
полнять каждый свои дела, беря с собой ломоть хлеба. Ни-
кто специально не садился за стол для завтрака, ведь летом
в полдень будет жарко, зимой – день короткий, поэтому ос-
новной приём пищи приходился на полдень. Дети тоже стре-
мились быстрее выбежать из дома, ведь вместе с друзьями
их ждали игры, познание чего-то нового или выполнение ка-
ких-то обязанностей. Кружка парного молока, ломоть хлеба
или то, что можно сорвать в саду или на огороде, вот порой



 
 
 

был весь их завтрак. А обед был неспешной трапезой, во вре-
мя которого люди не только ели, но и отдыхали. И не объ-
едались, а ели в меру. Пословица даже имеется такая: «Не в
меру еда – болезнь и беда».

Ужин, скорее всего, сводился к лёгкой трапезе по же-
ланию отдельных членов семьи. Не случайно появилась об
этом поговорка «Ужин не нужен, был бы обед».

Зимой солнце садилось рано, поэтому все дела, в том чис-
ле приём пищи, могли происходить только до захода солн-
ца. Люди в то время были едины с Природой, да и не нужны
им были ночные посиделки за обеденным столом. И сейчас
многие врачи рекомендуют, чтобы последний приём пищи, к
тому же лёгкий, зимой был не позднее захода солнца. Летом
день был намного длиннее, больше возможностей для упо-
требления пищи, вот только пища летом – лёгкая, необре-
менительная для организма (ягоды, фрукты, травы, овощи,
мёд, замоченное или пророщенное зерно, кисломолочные
продукты). Склоняюсь к тому, что при наличии такой пищи
в тёплое время года в семьях особо не придерживались сов-
местных трапез, пищу употребляли по желанию. Ведь каж-
дый был занят чем-то своим. Может пословица «Семь раз
поели, а за столом не сидели» это и подсказывает?

Хранение продуктов было организовано так, что не было
потерь полезных веществ, но в тоже время способы хране-
ния были простыми. Урожай овощей и яблок хранили в зем-
ляных ямах, именно в них лучше всего сохраняются они до



 
 
 

весны. Зерно злаковых культур хранили в амбарах, бочки с
квасом, мочением и квашением – в погребе. Помимо выра-
щенных зерновых и масленичных культур, плодов и овощей,
много собирали даров леса, но это совсем не говорит о том,
что пропитание люди «добывали» в поте лица.

Стоит только представить всё народное творчество, кото-
рым всегда славилась Русь, будет понятно, что именно для
этого нужно много времени. И сейчас во многих семьях стре-
мятся красиво украсить свой дом снаружи и внутри деревян-
ной резьбой, вышивками и прочее. В те времена сами пряли
нить и ткали ткани, и одежду сами шили, и очень красивые
узоры вышивали на одежде, и мебель с посудой и различной
утварью сами делали. Все это было на Руси и сохранилось
до сих пор, что и подтверждает наличие у людей много сво-
бодного времени для творчества. А значит, не трудились они
в поте лица для получения «пропитания» и не гонялись за
дичью по лесам, чтобы добыть себе еду. И праздников было
много (особенно с весны по осень), а ещё приходилось руси-
чам постоянно контролировать и защищать рубежи Русской
земли. Об этом повествуют былины, из которых мы узнаём о
героических защитниках Родины. Для этого надо быть очень
искусными в военном деле, что тоже требует немалого вре-
мени для тренировок.

Признаюсь, мне самой сначала не верилось, что все ку-
шанья в истинной русской кухне были «живой» пищей для
человека, но вышеописанные технологии приготовления да-



 
 
 

ют право это утверждать. Такое предположение противоре-
чит устоявшимся представлениям об исконно русской кух-
не, хотя его подтверждают зарубежные письменные источни-
ки, в которых отсутствуют упоминания о болезнях, а тем бо-
лее эпидемиях на Руси тысячу лет назад в отличие от Запад-
ной Европы, где происходили периодические вспышки чу-
мы, оспы, холеры. Значит в то время на Руси люди не болели,
что является важнейшим подтверждением использования в
питании только «живой» пищи, которая одновременно пи-
тает и поддерживает организм человека в здоровом состоя-
нии. Да и о каких болезнях можно говорить, если всегда в
питании в то время присутствовали продукты, содержащие
биологически активные вещества.

Многие люди сейчас тоже задумались о своём рационе пи-
тания, но часть потребительского общества, к сожалению, не
считает питание одним из условий поддержания своего ор-
ганизма в здоровом состоянии. Так, для одних имеют значе-
ние выработанные за последние десять-двадцать лет пище-
вые привычки, у других чувственные наслаждения от еды
в приоритете, а кто-то питается, не задумываясь о том, что
он съедает. Даже наличие большого перечня заявленных ин-
гредиентов в составе продуктов, в большинстве своём им
несвойственных, порой не влияет на их покупку.

Если провести опрос у населения разных возрастных
групп, то большинство людей, подумав, согласятся, что для



 
 
 

них в пище важен и состав, и питательная ценность, и све-
жесть, и аромат, и вкус, а также возможность более полного
её усвоения. Вот только получает ли всё это человек с про-
дуктами от индустриального сельского хозяйства и промыш-
ленного производства? Ответ вы и сами знаете.

К сожалению, реальный состав продуктов промышленно-
го изготовления и индустриального сельского хозяйства стал
загадкой не только для потребителя, но и для науки. Пере-
чень ингредиентов в составе продукта, наличие определен-
ного количества белков, жиров, углеводов и рассчитанная
калорийность даже близко не дают полной информации о
продукте. А уж о наличии пищевых добавок в количествен-
ном измерении и об уровне кислотной нагрузки от того или
иного продукта на организм человека потребитель тем бо-
лее не знает. Многие также не задумываются над тем, что
из переработанных продуктов (рафинированных, консерви-
рованных, стерилизованных, пастеризованных), человек не
получает «живые» молекулы, которые и питают каждую кле-
точку организма человека. Тем более не задумываются, ка-
кие энергии наполняют продукты (любви или уныния).

В естественном питании важнее продукты, которые чело-
век использует в пищу, чем блюда, которые из этих продук-
тов приготовлены. С условием, что методы приготовления
блюд будут щадящие, чтобы и «варёная» пища оставалась
«живой». По своей биологической природе организм чело-
века приспособлен к усвоению именно природных продук-



 
 
 

тов, из которых он получает все необходимые питательные
вещества в легко усвояемом виде. Если человек с радостью
и любовью сам выращивает растения на своей земле в эко-
логически чистом месте из собственных семян без приме-
нения химических удобрений или берёт их в Природе ря-
дом с местом своего проживания, то такие продукты будут
самыми полезными для него и его семьи. Раньше на Руси
только такими продуктами питались. Именно наличие в пи-
тании природных продуктов, наполненных любовью, в ши-
роком их разнообразии способствует здоровью (физическо-
му и эмоционально-психологическому) человека, а значит,
радостной и счастливой жизни.

Никакие выращенные не вами, а тем более продукты про-
мышленного производства их не заменят. Большинство фер-
меров тоже выращивают продукты наподобие промышлен-
ных, ведь и им приходится применять химические удобре-
ния и пестициды, иначе монокультуру не вырастить для по-
лучения прибыли. И фермерские молоко и молочные про-
дукты могут не отличаться от такой же продукции промыш-
ленного производства. Ведь любой фермер будет следить за
здоровьем своих коров, лечить в случае их болезни и осу-
ществлять профилактические мероприятия для сохранения
поголовья стада. Без химических лекарств это невозможно.

Количество «химии», которое сейчас используется в ин-
дустриальном сельском хозяйстве, даже трудно вообразить
потребителю их продукции. От неё в растениях накапли-



 
 
 

ваются вредные вещества, а слабое проникновение необхо-
димых минералов из земли, обработанной «химией», ведёт
к обеднению минерального состава продукта. Помимо это-
го, катастрофически падает количество витаминов и других
ценных веществ в растениях, что не обеспечивает необходи-
мого питания для клеток организма человека. Даже селек-
ция сейчас направлена не на увеличение всего комплекса пи-
тательных веществ в растениях (то есть на их полезность), а
на решение задач бизнеса (высокие урожаи, красивый внеш-
ний вид, возможность транспортировки, хорошую сохран-
ность при хранении и прочее). Постоянное наличие в прода-
же импортных и парниковых плодов и овощей, методы ген-
ной инженерии и биотехнологии тоже служат задачам бизне-
са. Вот и получается, что человек получает не «живую» пи-
щу, а некую смесь из «химии» и видоизменённых веществ,
то есть «мёртвую».

Даже объём растительной пищи (особенно в сыром ви-
де) по сравнению с животной в рационе питания большин-
ства людей уменьшился в разы. Сейчас человек употребляет
невероятно большое количество мяса, отчего сильно увели-
чивается кислотная нагрузка на организм. Именно кислот-
ная нагрузка тормозит образование энергии, минеральный
обмен, выработку белков, липидов и других веществ в орга-
низме человека, ведь все среды в нём слабощелочные. Учи-
тывая, что растительная пища в сыром виде обладает свой-
ством очищать желудочно-кишечный тракт от всего лишне-



 
 
 

го, в том числе от старых «залежей», то и в этом человек
отказал себе сам. И разнообразия пищевых веществ можно
достигнуть только за счет многообразия употребляемой рас-
тительной пищи.

В качестве источников углеводов, жиров, белков и других
необходимых организму веществ должны быть цельные зер-
новые, фрукты, ягоды, овощи, травы, мёд, орехи, семечки
и семена. Дополнительно белки могут ещё поступать из мо-
лочных продуктов, молочные жиры – из сливочного и топ-
лёного масла, растительные жиры – из льняного и конопля-
ного масла. Последние как раз и являются лучшим источни-
ком жирных кислот Омега 3. Из выше перечисленных про-
дуктов человек может получить весь комплекс питательных
веществ, и в первую очередь, витаминов, макро- и микроэле-
ментов, пищевых ферментов, органических кислот и прочее.
Этот перечень продуктов лежит в основе и исконно русской
кухни, и приветствуется в рационе питания людей, вставших
на путь к естественному питанию человека. Даже дополнив
свой рацион питания вышеперечисленными полезными про-
дуктами и убрав «вредные» продукты, вы уже частично мо-
жете улучшить свое здоровье.

Очень важно, какая вода используется для питья и при-
готовления пищи. И важно то, кипячёная вода или нет. Ес-
ли используется для питья свежая родниковая вода, то это
благо для организма. Кто использует кипяченую воду, тот
принуждает свой организм затрачивать колоссальное коли-



 
 
 

чество собственной энергии и ресурсов (витаминов, макро-
и микроэлементов, ферментов и прочее) для её преобразова-
ния. А ведь их можно было бы сэкономить для других целей
организма. Под кипяченой водой подразумевается не только
вода для питья, но и различные напитки, приготовленные на
её основе (компот, морс, чай и прочее). В естественном пи-
тании приоритет отдаётся свежей родниковой воде, которую
не только пьют, но и используют для приготовления пищи.
Русичи именно так и поступали. Даже травы настаивали на
свежей родниковой воде.

То, что использовали в питании на Руси тысячу лет на-
зад, в приоритете и в естественном питании. Получается, что
естественное питание и есть забытая нами исконно русская
кухня. Можем мы её вернуть? Да, всё в наших силах!

4
.
Отличие истинной русской кухни от других нацио-

нальных кухонь

Все национальные кухни являются неотъемлемой частью
культуры жизни тех или иных народов, а в их основе ле-
жат набор исходных продуктов и способы их обработки. Эти
особенности в питании на протяжении веков закреплялись в
каждой национальной кухне, отчего мы имеем в настоящее
время широкое их разнообразие, основанное на предпочте-
ниях в продуктах и методах приготовления пищи. Набор ис-



 
 
 

ходных продуктов изначально определялся географическим
положением и климатическими условиями места прожива-
ния народов, их материальным производством (земледели-
ем, скотоводством, охотой, рыболовством) и уровнем достат-
ка этих народов. Из способов обработки продуктов суще-
ственное влияние на формирование национальных кухонь
оказывал только принцип приготовления пищи с использо-
ванием огня.

В мире существует всего три отличных друг от дру-
га принципа приготовления пищи с использованием огня.
Один из них дал развитие русской кухни. Как вы уже знае-
те, её отличительной особенностью является принцип при-
готовления пищи в замкнутом пространстве, то есть в рус-
ской печи, основанный на бесконтактном с огнём нагреве.
Два способа приготовления в печи (томление и выпекание)
позволяли сохранять максимальное количество питательных
веществ в пище в легко усвояемой форме. Это связано с тем,
что температура внутри продукта в процессе приготовления
в русской печи не превышает 65°С, а вот при более высоких
температурах происходит не только потеря питательных ве-
ществ, но и их видоизменение в трудно усвояемую в организ-
ме человека форму. Земли, на которых проживали народы
Руси тысячи лет, были плодородными, климат способство-
вал произрастанию огромного количества различных расте-
ний, поэтому в пищу использовали во всём многообразии
ягоды, фрукты, овощи, травы, зерновые и масленичные куль-



 
 
 

туры, орехи. Мёд, грибы, молоко и молочные продукты тоже
присутствовали в питании. Мяса и рыбы в подлинной искон-
но русской кухне не было, к ним преднамеренно на протя-
жении нескольких последних веков приучали сначала правя-
щую верхушку, а затем и всё население Руси. Доказательств
этого много. При таком широком разнообразии полезной пи-
щи и возможностью продавать излишки в другие страны, в
каждой семье был достаток.

Другой принцип основан на приготовлении пищи на огне
костра или открытого очага. Жарка на вертеле рыбы и мя-
са (вплоть до целых туш) была распространена у очень мно-
гих народов мира. Вертелом до появления металла служила
ветвь дерева. Туши и куски мяса, за редким исключением, до
конца не прожаривались. Отсюда, скорее всего, и привычка
съедать не прожаренное мясо, и метод жарки мяса с разными
степенями прожарки. С учетом того, что на вертеле можно
приготовить только мясо, рыбу и некоторые овощи, разнооб-
разия растительной пищи как в русской кухне не было и она
не занимала у многих народов значимого места в питании.

Разновидностью этого принципа впоследствии стало при-
готовление в изолированной от огня чугунной и металличе-
ской посуде. Открытый очаг наподобие каминов с подвешен-
ным над огнём на крюк или установленным на решётку/под-
ставку котлом был распространён как у народов западных
стран, так и восточных. Варка в котле происходит при тем-
пературе кипения, возможно бурном, и помешиванием со-



 
 
 

держимого. Питательные вещества продуктов при темпера-
туре 100°С и выше претерпевают различные изменения, от-
чего труднее расщепляются в организме человека. Вы, пони-
мая разницу в способах приготовления пищи в котле над от-
крытым огнём и глиняном горшке в русской печи, всегда от-
дадите предпочтение кушаньям из печи. Причём в процес-
се приготовления над открытым огнём надо находиться ря-
дом с очагом, а русская печь сама готовит: поставил горшок
с содержимым в печь, закрыл заслонкой устье и можно за-
ниматься другим делом. Печь сама приготовит и поддержит
в тёплом состоянии пищу. На Руси открытые очаги с чугун-
ными котлами и котелками могли появиться в поварнях пра-
вящей верхушки не ранее XV века, у остального народа их
не было.

Западные страны давно забыли об очаге, хотя в некоторых
регионах мира до сих пор применяется принцип приготовле-
ния пищи с использованием очага. Появление огневых плит
(тот же самый очаг, но в защищённом виде) способствовало
изобретению новых способов приготовления пищи, что на-
много расширило ассортимент блюд (особенно из мяса и ры-
бы), но, зачастую, не полезных. Появление новых способов
приготовления блюд из одних и тех же продуктов не равно-
значно по полезности двум методам приготовления из широ-
кого перечня растительных продуктов, что изначально при-
сутствовало в истинной русской кухне. Ведь разнообразия
поступающих в организм питательных веществ можно до-



 
 
 

стигнуть только за счёт многообразия используемой расти-
тельной пищи. На Руси огневые плиты появляются в богатых
домах с конца XVII века.

Последний принцип приготовления пищи основан на за-
пекании продуктов в горячей золе. Предварительно такие
продукты, как мясо и рыба, заворачиваются в большое ко-
личество листьев. Этот принцип приготовления использует-
ся до сих пор. Усвояемость приготовленных таким способом
мяса и рыбы намного выше, чем жареного на вертеле/шам-
пуре, особенно при употреблении вместе с ними большого
количества съедобных трав. Только в таком сочетании жи-
вотная пища (мясо, рыба) меньше наносит вреда организму
человека.

О достатке населения отдельных стран в те времена мож-
но сказать следующее. Хоть климатические условия боль-
шинства территорий Земли позволяли выращивать широ-
кий ассортимент растительной пищи, но различные зерно-
вые культуры и другие продукты в большом количестве заку-
пались именно на Руси. На мой взгляд, это может быть свя-
зано с тем, что люди не во всех странах умели выращивать
и готовить многие продукты, причём высокого качества (как
мы сейчас говорим). К тому же в питании многих народов
вынуждено присутствовали даже несвойственные для пищи
человека продукты. Использование в пищу нетрадиционно-
го сырья (улиток, лягушек, различных насекомых, змей, то
есть всего того, что «летает, прыгает, бегает, ползает, пла-



 
 
 

вает») убедительно подсказывает об отсутствии достатка у
простого народа. Это и отразилось в таком необычном ассор-
тименте продуктов в питании населения отдельных стран. И
отличает национальные кухни сейчас.

Кухню многих народов отличают ещё необычные соче-
тания продуктов и вкусов. Необычные, иначе можно ска-
зать, несвойственные сочетания продуктов и вкусов возмож-
ны только в том случае, когда пища готовится из тех продук-
тов, которые имеются в наличии, что ещё раз подтвержда-
ет отсутствие постоянного достатка у простого народа неко-
торых стран того периода. И наличие большого количества
пряностей в пище связано с их особенностью подавлять раз-
витие патогенной микрофлоры и возбуждать пищеварение,
что способствует лучшему усвоению и безопасности несвой-
ственной для человека пищи.

Эти три принципа приготовления, географические и кли-
матические особенности, впоследствии, в разных вариантах
сформировали национальные кухни народов мира. Истин-
ная русская кухня сохраняла свою идентичность на всей тер-
ритории Русской земли вплоть до начала XIV века, а у про-
стого народа – намного дольше, не «засоряясь» инородными
заимствованиями и чуждыми продуктами. Да и сам принцип
приготовления в русской печи до сих пор является самым
щадящим и совершенным. И доказательством этого служит
то, что способ приготовления в русской печи методом том-



 
 
 

ления ученые пытаются повторить при разработке новых ви-
дов оборудования. Но даже их последнее достижение – муль-
тиварка, которая, как бы её не расхваливали, уступает рус-
ской печи. Многие сельские жители и сейчас готовят в рус-
ской печи пищу, вкус и полезность которой не сравнить с
едой городских жителей. Именно истинную русскую кухню,
в которой любая пища была «живой», нужно признать самой
полезной.

5. Выращенные вами растения вас отблагодарят

Московская область сейчас относится к региону с риско-
ванным земледелием, особенно садоводством. Однако рань-
ше плодовые деревья и кустарники росли повсеместно, их
отдельные виды до сих пор можно встретить в лесах и отда-
лённых селениях. Сохранились сведения в письменных ис-
точниках о том, что в Москве и близ неё исстари было много
садов. О яблоневых и вишнёвых садах Подмосковья узнаём
и из многих литературных произведений. В Советское вре-
мя вокруг Москвы и в соседних областях создавались сов-
хозы по выращиванию фруктов и ягод, но в настоящее вре-
мя сады, высаженные в те времена, в большинстве своём за-
брошены или уничтожены. Была распространена и сеть за-
готовительных организаций по приёму даров Природы (ди-
коплодовых фруктов и ягод, грибов, лекарственных расте-
ний). Рядом создавались цеха по их переработке, оснащён-
ные всем необходимым.



 
 
 

Вернуть сады не только в дальнее, но и в ближнее Под-
московье в наших силах. Ведь каждый из нас, несмотря на
природные и климатические условия, может на своей земле
создать условия для выращивания широкого видового раз-
нообразия деревьев и кустарников. Это необходимо и для
сохранения генофонда дикорастущих и народной селекции
растений. Именно в их плодах содержится всё самое полез-
ное для человека, а не в культурных сортах, выведенных с
помощью новых методов селекции. В отличие от последних,
народная селекция получала сорта плодовых деревьев и ку-
старников путём отбора лучших экземпляров на протяже-
нии многих лет. Их плоды не только превосходят по содер-
жанию полезных веществ и аромату селекционные, но и не
уступают по вкусу им. Деревья и кустарники народной се-
лекции ещё можно найти. Даже селекционеры пятьдесят лет
назад использовали совсем другие методы селекции, чем в
настоящее время применяют. К тому же все деревья народ-
ной селекции корнесобственные, а не привитые. И это очень
важно! Корнесобственные плодовые деревья более морозо-
стойкие, меньше подвержены болезням и ежегодно плодоно-
сят. Наука обращает ещё внимание на то, что растущие ря-
дом лесные и культурные растения одного вида могут пере-
опыляться, что влечёт за собой изменения не только в их
внешнем виде, вкусе и запахе, но и во внутреннем наполне-
нии.

Можно и экспериментировать, с любовью высаживая се-



 
 
 

менами дикорастущие деревья и кустарники из разных реги-
онов. Важным условием должна быть приближенная к кли-
матической зоне смена сезонов района, где в диком виде
произрастают понравившиеся вам растения. Ведь Природа
благосклонна к добрым деяниям человека. Сам человек в от-
вет получает радость от созерцания своего прекрасного са-
да, а также самую полезную пищу во всём её разнообразии.

Все дикорастущие плодовые деревья превосходят куль-
турные сорта по декоративности. Их цветение настолько
буйное, что сквозь пену цветков не разглядеть ветки. Да
и сами цветки бывают белого, розового, алого и даже тём-
но-красного цвета. И осенью красиво смотрятся плоды раз-
ного окраса.

В течение года желательно использовать в своём питании
хотя бы не менее ста пятидесяти наименований растений, а
лучше – ещё больше, ведь чем шире ассортимент употреб-
ляемой растительной пищи, тем разнообразнее вещества,
поступающие в организм человека. Животная пища (мясо,
птица, рыба) никогда не заменит растительную, ведь она не
только «мёртвая», но и не содержит всего богатства веществ
растительной пищи, которую желательно чаще употреблять
в свежем виде.

Ввиду того, что многие не понимают, какие местные рас-
тения и в каком виде можно использовать в пищу, предла-
гаю свои рекомендации приблизительно по двумстам наиме-
нованиям растений, которые растут или могут расти в Мос-



 
 
 

ковской области и близ неё. Желательно их выращивать са-
мим с любовью и радостью на своей земле, собирать в ле-
сах и на лугах в экологически чистых местах окружающего
пространства. Ведь растения тоже имеют своё биополе. Если
растение не «искалечено» селекцией, оно способно подстро-
иться под биополе конкретного рядом живущего человека,
чтобы напитать и вылечить его. Поэтому многие народные
целители обращают внимание на то, что лечиться необходи-
мо теми лекарственными растениями, которые произраста-
ют рядом с местом проживания больного человека. А если
человек сам выращивает растения, то они способны накап-
ливать в себе те полезные вещества, которые ему необходи-
мы в определённый период времени с учётом его физиоло-
гических потребностей.

Выращивая растения, вы можете открыть для себя много
неожиданного. Если на протяжении нескольких лет сажать
только свои семена, то растения, в итоге, будут давать вам
урожай самых полезных плодов. Каждому растению вы мо-
жете объяснить, какие плоды по размеру и вкусу вы хотите
получить. Например: вы желаете получить урожай кабачков,
которые будут хорошо храниться до конца мая месяца. Ска-
жите им об этом и они «исполнят» вашу просьбу.

Немало имеется и других примеров, подтверждающих
влияние человека на выращиваемые им растения. Так, пять
лет назад мы посадили косточки дикой черешни около яб-
лони (не было другого места), хотя в официальных источни-



 
 
 

ках не рекомендуется их сажать рядом. Выросло несколько
саженцев, два оставили себе, так как они росли почти рядом
друг с другом и яблоней. Так и растут дружно две красави-
цы-черешни и яблоня рядом. Растёт и шелковица, выращен-
ная из семени. Первые года она давала сладкие, но очень
мелкие плоды. Мы их ели и благодарили шелковицу за них.
Теперь она плодоносит не только сладкими, но и крупными
плодами. Знаю людей, которые высаживают косточки перси-
ка на своей земле. Деревья, хоть и живут не более двенадца-
ти лет, но плодоносят вкусными плодами. И это в тех зонах,
где считается, что персики не могут расти.

Около соседнего дома как-то посадили косточки абрико-
сов, из которых взошли только два саженца. Оба дерева вы-
росли красивыми и начали плодоносить. То дерево, которое
росло около входа в дом, дало урожай вкусных плодов, дру-
гое росло в стороне и абрикосы были более мелкие и не та-
кие вкусные. Вот ярчайший пример влияния любви человека
на растущее рядом дерево, ведь каждый раз, проходя мимо
него, все любовались им. И таких примеров, когда человек
сам влияет на растения, очень много.

При возможности выращивайте столько овощей и плодов,
чтобы можно было часть оставить на хранение и заготовить
в сушёном, мочёном или квашеном виде для последующе-
го использования в пищу в зимнее время. Раньше так и го-
ворили «Осень – запасиха, зима – подбериха». Для покуп-
ки дикорастущих ягод и грибов, излишков плодов и овощей



 
 
 

у местных жителей лучше выезжать на подмосковные рын-
ки, где чаще можно встретить частников из приграничных
с Московской областью районов. Самая низкая цена на их
продукцию – в момент массового сбора тех или иных плодов
и овощей.

Выращивая деревья, кустарники, овощи на своей земле
без применения «химии», вы получаете самые лучшие про-
дукты для себя и своей семьи. Даже есть такое изречение:
«Земля – тарелка, что положишь, то и возьмёшь». Никакие
покупные плоды и овощи, тем более индустриального сель-
ского хозяйства, не содержат того разнообразия и количе-
ства питательных веществ, которыми будут богаты выращен-
ные вами. Во-вторых, вы легко можете расширить ассорти-
мент выращиваемых растений, так как много видов исчезло
из повседневного рациона питания человека. В-третьих, по-
является возможность растягивать период употребления тех
или иных плодов и овощей, высаживая отдельные экземпля-
ры в более ранние или поздние сроки, на солнечном или за-
тенённом месте. У вас также появляется возможность почти
пять месяцев (с начала июня и по октябрь месяц) употреб-
лять ягоды и фрукты прямо с куста или дерева в их полной
биологической зрелости. Именно в этот момент они облада-
ют всем комплексом питательных веществ. Ведь даже част-
ники некоторые плоды продают не полностью созревшие, а
из промышленных садов плоды тем более поступают только
в технической зрелости. И это в-четвёртых, так как вы буде-



 
 
 

те употреблять в пищу только спелые ягоды и фрукты, кото-
рые в момент сбора считаются самими полноценными и све-
жими. В-пятых, для хранения и заготовок на зиму вы тоже
будете использовать только свежесобранные плоды и овощи,
поэтому при правильном хранении потери питательных ве-
ществ будут минимальные. В-шестых, свои плоды и овощи
станут для вас не только пищей, но и лекарством. Даже аро-
мат благотворно будет влиять на вас.

Чтобы вырастить самые полезные для себя плоды и ово-
щи, желательно высаживать семена или черенки от расте-
ний народной селекции или дикорастущих. «Каково семя,
таково и племя», – так гласит пословица. Зная, что семена
в продаже все видоизменённые, можно попытаться найти у
сельских жителей семена районированных старинных сор-
тов. А если не получается найти семена всех растений? Вы-
ращивайте свои семена. За несколько лет растения вернутся
в естественное состояние, и вы будете делиться с другими
уже собственными семенами.

Деревья можно высаживать не только саженцами, но и се-
менами. Вы сами не единожды слышали, что дерево, поса-
женное семенем, вырастает более жизнестойким, чем приви-
тое. Их плоды и более полезные, и лучше хранятся. Посло-
вица «Какова яблоня, таковы и яблоки» это нам подсказы-
вает. Перед посадкой объясните семенам, семечкам, косточ-
кам, орехам свое желание, сами посадите в землю, сами уха-
живайте за растением. И всё – с любовью к растениям и Зем-



 
 
 

ле-Матушке. Ведь мы живем в информационном простран-
стве, с этим мало кто будет спорить. Значит, мы на инфор-
мационном уровне можем общаться с растениями. Спроси-
те у сельских жителей, помнят ли они рассказы своих бабу-
шек о том, как сажали раньше овощи, плодовые деревья и
кустарники, чтобы получать здоровые и вкусные плоды. На-
учиться получать собственные семена овощей тоже можно.

В книгах Владимира Мегре серии «Звенящие кедры Рос-
сии» написано, что перед посадкой нужно подержать семена
во рту, чтобы они впитали информацию о вас. Этот способ
сейчас используют многие люди, выращивая овощи для себя
и говоря, что эти растения стали для них лечебными. Может
знакомое многим выражение «По семени и плод» об этом
нам и говорит? Также читаем в его книгах, что при посад-
ке деревьев и кустарников их лучше полить водой, которой
смывали пот с себя. Можно постоять голыми ногами около
посаженных растений, поливая водой свои ноги. Всё очень
просто, растения получают от человека через слюну и пот
информацию о состоянии его здоровья и накапливают в се-
бе больше тех веществ, которые нужны этому человеку. Все
посадки нужно выполнять голыми руками, чтобы растения
чувствовали тепло рук и запоминали вас. Тем более нежела-
тельно копать землю, лучше её слегка рыхлить. Не металли-
ческими приспособлениями, а деревянными. Об этом и по-
словица «Кто землю лелеет, того земля жалеет» напоминает.

Вместо теплиц для получения весной урожая ранних ово-



 
 
 

щей лучше использовать парники как временное укрытие от
возвратных заморозков, так как тепличные овощи содержат
в себе много нитратов и намного меньше полезных веществ,
особенно выращенные вне сезона. В книге «Кто же мы» из
серии «Звенящие кедры России» Владимира Мегре читаем:
«В природе не случайно так устроено, что в течение всего ве-
сенне-летнего и осеннего периода в определённой последо-
вательности созревают и приносят свои плоды разные расте-
ния». В таком случае, нам нежелательно вмешиваться в заду-
манное не нами. По мере того как созревают плоды и овощи,
они в это время более предпочтительны для питания челове-
ка, о чём подсказывает пословица «Каждому овощу своё вре-
мя». Зимой же лучше употреблять в пищу зерновые культу-
ры, сушёные ягоды и фрукты, мочения, квашения и те пло-
ды и овощи, которые хорошо хранятся в естественных усло-
виях.

Не дожидаясь созревания овощей и плодов, можно с ран-
ней весны широко использовать молодые листья чеснока, лу-
ка, редиса, свёклы, гороха, хрена, репы, молоденькие клей-
кие листья садовых (например, яблони, сливы, груши) и лес-
ных (например, липы, вяза, орешника) деревьев. Многие со-
всем перестали обращать внимание на дикорастущие рас-
тения, воспринимая их только как лекарственное сырье. А
ведь среди них имеются съедобные травы, которые рано вес-
ной великолепно заменяют тепличную зелень. И пословицы
об этом одна красноречивей другой: «Пришел май – под ку-



 
 
 

стиком рай», «Майская травка и голодного кормит». К тому
же, питательных веществ в ранней зелени, особенно в дико-
растущих растениях, в десятки раз больше, чем в растениях,
культивируемых человеком в теплице. Первые одуванчики в
Московской области в отдельные годы можно собирать уже
в конце марта месяца. Через две недели появляются крапива
и сныть, а далее одна за другой остальные съедобные травы.
Пока вырастет первая редиска, вы уже сможете с помощью
дикорастущих растений очистить свой организм от зимних
«накоплений».

Не менее важно за весенне-летний и осенний периоды
укрепить своё здоровье за счёт зелени, ягод, фруктов и ово-
щей. Особенно зелени, которая более доступна каждому в
свежем виде. Помимо содержания в ней разнообразных пи-
тательных веществ и нерастворимой клетчатки, зелёные ча-
сти растений способствуют поддержанию кислотно-щелоч-
ного равновесия и энергетики в каждой клеточке тела че-
ловека. Поэтому многие стали практиковать использование
в питании так называемых «зелёных» коктейлей на основе
различной молодой зелени.

Как же приятно будет вам и окружающему пространству,
когда вы утром выйдете в свой сад и поздороваетесь с рас-
тениями, подарите свою любовь и поблагодарите их за то,
что дают вам самую полезную пищу. С любовью выращен-
ные плоды и овощи ни с чем сравнить нельзя. Даже расту-
щее рядом разнотравье необходимо дереву или кустарнику



 
 
 

для лучшего плодоношения. Многие специально оставляют
между грядками широкие дорожки, заросшие сорняками. И
на грядках порой оставляют сорняки в виде отдельных рас-
тений. А если ещё и небольшой лес рядом и пруд, то и мик-
роклимат на вашей земле будет благотворный. Не случайно
«Лес да вода поле красят», ведь «Лес и вода – родные брат
и сестра».

Смогла убедить, что лучшей пищей для человека являют-
ся выращенные им самим плоды и овощи и дары Природы
из созданного им Пространства Любви? Идеальное решение
– жить на своей земле. Ведь выращивая продукты для себя
и своей семьи на своей земле, рука не поднимется кинуть в
землю химические удобрения или посадить изменённые се-
мена. И вы всегда сможете расширить ассортимент выращи-
ваемых плодов, овощей, трав и собираемых дикорастущих
растений для использования в пищу. Ведь именно они долж-
ны составлять разнообразие нашего питания, а не кулинар-
ные изощрения в приготовлении различных блюд из одних
и тех же продуктов. Конечно, расширять ассортимент рас-
тительной пищи нужно за счёт местных видов растений, и
как можно больше употреблять их в свежем виде. Благода-
ря этому вы будете насыщаться намного меньшим количе-
ством пищи, что даст вам возможность поддерживать здоро-
вье на высоком уровне и красивый внешний вид. «Где здо-
ровье, там и красота», – напоминает пословица.

Много советов по выращиванию растений, наполненных



 
 
 

любовью, можно прочитать в книгах первых трёх авторов
из перечня использованной литературы. Так как «…умение
выращивать продукты, наполненные любовью, – это знание
космического масштаба, это мудрость»,  – читаем в «Пре-
стольном солесводе. Свод 1» из серии «Знания Первоисто-
ков» Александра Саврасова.



 
 
 

 
6. Какие растения и в каком

виде используют в пищу
 

Для более легкого ориентирования в многообразии рас-
тений предлагаю воспользоваться классификацией, приня-
той в торговле, как более понятной для всех. Просто необ-
ходимо условно разделить плоды и овощи, чтобы легче по-
нять их применение. В соответствии с принятой в торговле
классификацией к плодам относят ягоды, фрукты (семечко-
вые плоды, косточковые плоды, цитрусовые, субтропические
и тропические плоды), бахчёвые плоды и орехи. К овощам
– корнеплоды, клубнеплоды, капустные, луковые, салатные,
тыквенные, бобовые, томатные, пряные.

Из всего разнообразия растительного мира предложу ва-
шему вниманию только способы использования в пищу ягод,
семечковых и косточковых плодов и овощей, которые мо-
гут расти в средней полосе Европейской части нашей стра-
ны. Напомню и способы использования в пищу дикорасту-
щих съедобных трав, наиболее известных большинству лю-
дей. Многие дикорастущие растения южных регионов, Се-
верного Кавказа, Дальнего Востока и Сибири, не встречаю-
щиеся на Южном Урале и в Московской и близ неё областях,
мне мало или совсем не знакомы, поэтому жителям этих ре-



 
 
 

гионов придётся самим их изучить. Ведь совершенно оче-
видно, что в разных климатических зонах и даже местно-
стях существуют только там произрастающие плодовые и ди-
корастущие растения, которые коренное население издавна
употребляет в пищу.

Ягоды, фрукты и овощи, являясь важными источниками
различных ценных веществ, не должны заменяться други-
ми продуктами в рационе питания в любое время года. И
важно использовать их как можно больше в свежем виде, а
также научиться сохранять впрок без потерь полезных ве-
ществ. Предложенные ниже простые способы заготовок да-
ются с учётом наличия возможностей хотя бы дачного доми-
ка на своей земле.

Самые лучшие способы сохранения ягод – в мёде и сушё-
ном виде. Некоторые ягоды можно хранить в мочёном виде.
Фрукты тоже лучше сушить и готовить мочение из яблок,
груш, вишни, слив и тёрна. Многие овощи хорошо хранятся
до весны в холодном месте, очень полезны квашения из них.

Для мочения и некоторых видов квашения желательно ис-
пользовать свежую родниковую воду. При её отсутствии род-
никовую воду можно заменить кремниевой водой, в край-
нем случае, хорошего качества бутилированной водой. И во-
ду лучше не кипятить. Мочение и квашение от этого полу-
чаются вкуснее, да и добавлять в свежие ягоды, фрукты и
овощи предварительно кипячёную воду, согласитесь, смыс-
ла нет.



 
 
 

В соленьях в отличие от квашения содержится больше со-
ли, отчего они менее полезны, хотя до сих пор очень попу-
лярны в нашей стране солёные огурцы.

Замораживание ягод, косточковых плодов и некоторых
овощей настолько стало привычным для нас, что необхо-
димо научиться минимизировать потери полезных веществ
при их использовании в пищу. Менее полезны консервиро-
ванные плоды и овощи, варенье, повидло и прочие заготов-
ки, подвергнутые тепловой обработке, от них желательно от-
казаться хотя бы в повседневном питании.

Из всех видов заготовок впрок городской житель, в
первую очередь, отказался от сушки, хотя именно в сушёных
ягодах, фруктах, травах сохраняются почти все полезные ве-
щества. Естественная сушка требует меньших временных и
финансовых затрат, чем консервация, и пользы от сушёных
продуктов несравнимо больше. О подготовке сырья к сушке,
способы сушки и хранения сушёных плодов и овощей для
каждого вида растения можно узнать из разных источников
либо воспользоваться предложенными в этой части книги.
Простые способы сушки для разных видов ягод и фруктов
даны для умеренного климата, то есть учитываются высо-
кая влажность воздуха и отсутствие продолжительных жар-
ких солнечных дней в период их биологической зрелости. В
местностях, где летом жарко и сухой воздух, сушить ягоды и
фрукты намного проще. Например, сливы и абрикосы с уда-
лённой косточкой или в целом виде сушат на льняной ткани,



 
 
 

разложив её на земле прямо под деревьями и накрыв сверху
тоже льняной тканью для предохранения от почернения.

Все растения обладают теми или иными ценными пище-
выми и лечебными свойствами, о которых упоминается во
многих письменных источниках. Повторяться не стоит, толь-
ко иногда буду акцентировать внимание на чём-нибудь от-
дельном. Особенно это будет касаться витамина С, недоста-
ток которого испытывает почти всё население страны. Важ-
ны все витамины, но именно витамина С (аскорбиновой кис-
лоты) всё меньше и меньше содержится в плодах и овощах,
как с собственной дачи, так и с промышленных садов и по-
лей. Ведь в селекционных плодах и овощах, особенно выра-
щенных в индустриальном сельском хозяйстве, любых вита-
минов, как и минеральных веществ, намного меньше, чем в
природных.

Это связано с тем, что любая принудительная селекция
плодов и овощей, тем более для промышленного выращива-
ния, в первую очередь направлена на пожелания производи-
телей (красивый внешний вид, высокую урожайность, хоро-
шую сохранность при хранении и транспортировке), а не на
сохранение природного состава плодов. «Химия», использу-
емая в процессе выращивания растений, к тому же, замед-
ляет всасывание минеральных веществ из почвы и образо-
вание витаминов в плодах и овощах. Влияет и то, что пло-
ды собирают недозревшими, то есть не только в технической
фазе зрелости, а порой и раньше. Научными исследовани-



 
 
 

ями установлено, что содержание витаминов (особенно ви-
тамина С) и минеральных веществ существенно возрастает
именно незадолго до созревания «на корню», то есть в био-
логической фазе зрелости.

Витамин С активно участвует в окислительно-восстано-
вительных процессах, повышает устойчивость организма к
внешним воздействиям и инфекциям, участвует в обмене
веществ, повышает эластичность и прочность сосудов, регу-
лирует обмен холестерина и прочее, и прочее. Витамин С
должен поступать с пищей ежедневно, в организме его запа-
сы ничтожно малы, а расход беспрерывен.

Раз из всех витаминов самая большая проблема возника-
ет в недостаточном поступлении с пищей очень важного для
нас витамина С, который ещё и разрушается при нагревании
и хранении, в присутствии окислителей и на свету, необхо-
димо не только использовать в питании природные плоды и
овощи, но и научиться хранить и заготавливать их впрок с
максимальным его сохранением. И даже поступивший с пи-
щей витамин С весьма неустойчив: нарушенное пищеваре-
ние, курение, алкоголь, лекарственные препараты негативно
влияют на его усвояемость. Передозировки из продуктов пи-
тания витамина С не может быть, наоборот, мы его недопо-
лучаем.

И без минеральных веществ невозможно нормальное
функционирование всех систем организма. Отдельные про-
дукты богаты одними минеральными веществами и бедны



 
 
 

другими, и только из многообразия растительной пищи мы
можем получить весь комплекс макро- и микроэлементов. И
больше их в ягодах, зелени и семенах, чем в корнеплодах и
клубнях. Удивительно, но многие люди наоборот очень мало
используют в питании зелёные части растений и их семена
(орехи, семечки), и даже ягоды в натуральном виде. Учиты-
вая, что в природных плодах и овощах намного больше ми-
неральных веществ, особенно калия, магния, кальция, то их
увеличенное количество способствует уменьшению потреб-
ностей организма в поваренной соли.

Длительный недостаток отдельных минеральных веществ
и витаминов ведёт к нарушению обмена веществ и развитию
заболеваний, но важно не только обеспечивать себя необхо-
димым количеством, но и соблюсти их баланс. И достигает-
ся это только многообразием используемой в питании расти-
тельной пищи. При наличии излишек поступающих в есте-
ственном виде витаминов и минеральных веществ, наш ор-
ганизм в состоянии их вывести, что нельзя сказать об их ис-
кусственных аналогах.

Ощелачивающие свойства плодов и овощей известны дав-
но. Благодаря содержанию большого количества воды и ми-
неральному составу именно растительная пища способству-
ет выведению продуктов обмена веществ (шлаков, токсинов)
из нашего организма.

В ягодах и фруктах ещё содержится много органических
кислот, которые имеют не только вкусовое значение, но и



 
 
 

способствуют пищеварению, нормализуют обмен веществ
(особенно жиров), иначе – благоприятно влияют на состоя-
ние всего организма. Хорошо усваиваясь из свежих плодов и
овощей, органические кислоты под действием высоких тем-
ператур переходят в плохо усвояемые соли, которые с трудом
выводятся из нашего организма и могут откладываться на
стенках сосудов, соединительной ткани, костях. Это – камни
в почках, больные суставы, затвердевшие сосуды. Поэтому
ягоды и фрукты желательно употреблять как можно больше
в натуральном виде, сушить в естественных условиях, гото-
вить из них мочение. И лучше замораживать, чем заготавли-
вать впрок в виде варенья, повидла, джема, консервирован-
ных компотов. Также желательно отказаться от консервиро-
ванных овощей, заменив их квашеными овощами.

Из сахаров в плодах и овощах преобладает глюкоза, фрук-
тоза и сахароза. Если постоянно употреблять их в пищу в
достаточном количестве в свежем или сушёном виде, а также
мёд и зерновые культуры, то можно полностью и без проблем
отказаться от рафинированного сахара.

Крахмал, в основном, присутствует в овощах и недозрев-
ших фруктах, при созревании последних он переходит в са-
хара. Отсюда разница в сладости фруктов, сорванных в био-
логической фазе зрелости от тех же фруктов, но сорванных
в технической, то есть недозревшими.

Пищевые волокна плодов и овощей, набухая в желудоч-
но-кишечном тракте, приобретают способность сорбировать



 
 
 

«вредные» вещества и выводить их из организма человека.
Много пищевых волокон в кожице ягод и фруктов, поэто-
му так важно употреблять их в натуральном виде, то есть не
только в виде соков, а также не очищать фрукты от кожицы.
Клетчаткой и пектинами особенно богаты сухофрукты, по-
этому распаренные в тёплой воде сушёные ягоды и фрукты
являются их хорошим поставщиком в зимнее время. Пекти-
нов много в мякоти многих плодов, например, в чёрной смо-
родине, яблоках, сливе. Пектины взбитой чёрной смородины
дают желеобразную консистенцию, пектины яблок проявля-
ют себя в пареных яблоках, а слив – в сушёном виде. Клет-
чатки много и в овощах. При созревании некоторых видов
овощей (например, кабачков, бобовых) содержание клетчат-
ки в них увеличивается.

В ягодах и фруктах содержится много пищевых фермен-
тов, которые способствуют их самоперевариванию при упо-
треблении в натуральном виде, отчего они быстро усваива-
ются в нашем организме. Ферменты сырых овощей способ-
ствуют ещё и перевариванию крахмалистой и белковой пи-
щи, съеденной вместе с ними. Поэтому так важно свежие
овощи (или салаты из них) и квашеные овощи (или закуски
из них) употреблять вместе с варёной пищей, а не до неё.

Подавляющее большинство ягод, фруктов и овощей не со-
держит жиров. В них, по сравнению с мясом, мало и белков,
но они, при их широком разнообразии, вместе с орехами,
семенами и семечками обеспечивают наш организм всеми



 
 
 

аминокислотами (в том числе незаменимыми) и жирами, ко-
торые легко усваиваются в нашем организме. Что, согласи-
тесь, важнее, чем с трудом и не полностью усвоенные белки
и жиры животного происхождения, отходы от которых ещё
придётся выводить организму человека.

Эфирные масла ягод и фруктов содержат вкусовые и аро-
матические вещества, которые придают им аромат и вкус. На
накопление эфирных масел влияет погода. Вы не раз заме-
чали, что ягоды, вызревшие при тёплой и солнечной погоде,
ароматнее ягод, зревших при холодной и дождливой погоде.
Длительное и неправильное хранение приводит к уменьше-
нию содержания эфирных масел в ягодах и фруктах. Эфир-
ные масла овощей, особенно пряных, повышают выделение
пищеварительных соков, отчего любая пища, в том числе
белковая и жирная, быстрее и более полно переваривается.

В плодах и овощах содержатся антимикробные вещества
– фитонциды (летучие ароматические вещества), их ещё на-
зывают растительными антибиотиками. Они проявляются
по-разному в зависимости от концентрации и химического
состава. В одних растениях способность выделять фитонци-
ды сохраняется длительное время, в других – прекращается
сразу после измельчения. Всем знакомы фитонциды чесно-
ка, лука, хрена, но их не меньше в ягодах и листьях малины,
клюквы, чёрной смородины, красной рябины.

Дубильные вещества ягод и фруктов, особенно с терп-
ким вкусом, оказывают вяжущее действие, при употребле-



 
 
 

нии с другими продуктами они будут связаны белками пищи
в трудно усвояемые вещества. Вот ещё одна причина, почему
ягоды и фрукты необходимо употреблять отдельно от другой
пищи. Много дубильных веществ в кизиле, айве, чернике.

Конечно, это не весь известный науке химический состав
плодов и овощей. К тому же постоянно ученые находят всё
новые вещества и изучают их влияние на организм челове-
ка. Что есть в одних плодах и овощах, в других может от-
сутствовать или содержаться в очень незначительном коли-
честве. Даже химический состав одного вида растения раз-
личается в зависимости от региона произрастания, почвы,
климатических условий, степени зрелости и сроков уборки,
способа хранения и прочее. Многие плоды, выросшие в се-
верных регионах, содержат больше витаминов в сравнении с
идентичными, но южными плодами. Ещё больше полезных
веществ содержат дикорастущие растения, которыми столь
щедро одаривает нас Природа. И все фруктовые деревья и
ягодные кустарники – хорошие медоносы.

Учитывая, что разнообразие плодов, овощей и дикорасту-
щих растений, произрастающих в отдельно взятом регионе
может быть большое, попробуем вспомнить их. Предложен-
ные далее способы использования растительной пищи поз-
воляют сохранять как можно больше питательных веществ в
ней и могут быть отнесены, за редким исключением, к есте-
ственному питанию. Ведь большинству из нас трудно сразу
отказаться от применения соли, сахара и некоторых приёмов



 
 
 

термической обработки в силу привычки и отсутствия воз-
можности, поэтому необходим плавный переход.

При наличии заболеваний вам нужно проконсультиро-
ваться с врачом прежде, чем начать употреблять в пищу
не знакомые вашему организму ягоды, фрукты, овощи и,
особенно, дикорастущие растения. А все нижеприведённые
средства для лечения тем более носят ознакомительный ха-
рактер. Пожалуйста, не навредите себе!



 
 
 

 
6.1. Ягодами можно заменить завтрак

 

Ягоды необходимо употреблять в сезон, ими в натураль-
ном виде можно заменить любой завтрак. Многие люди
почти не едят ягоды в свежем виде, ограничиваясь лишь
небольшим количеством, оставляя основную часть для заго-
товок на зиму. И это зря! Благодаря употреблению ягод в
свежем виде организм человека получает много ценных ве-
ществ, а большое количество семян в них хорошо очища-
ет желудочно-кишечный тракт. И съедать ягоды желательно
сразу после сбора, а ещё лучше – сорвали ягодку и сразу её
съели. Недавно услышала такое выражение «Ягодка в рот –
здоровье в живот». Ягоды, сорванные с куста и сразу съеден-
ные, намного слаще и вкуснее, чем мытые из тарелки. За весь
ягодный сезон с июня по октябрь месяц для человека име-
ется великолепная возможность оздоровить себя.

Ягоды, собранные рано утром или вечером, меньше пор-
тятся. При сборе старайтесь не повреждать пальцами яго-
ды, так как мятые ягоды быстро загнивают. Собранные яго-
ды, особенно сочные, лучше укладывать в небольшие пле-
тёные корзины. Лесную землянику, малину, ежевику, голу-
бику укладывают слоем не более пяти сантиметров, иначе
они будут слёживаться. Для непродолжительного хранения
в холодильнике ягоды (немытые) накрывают бумажным по-



 
 
 

лотенцем или пищевой плёнкой так, чтобы они не соприка-
сались с ягодами.

Почти из всех ягод можно приготовить сок. Ягодные со-
ки содержат в себе много ценных веществ самой ягоды. И
в них нет семян, из-за которых многие люди по состоянию
здоровья не могут употреблять, например, землянику, ма-
лину или другую ягоду. В основном ягодные соки – густые
и сладкие. Их лучше разбавлять водой, допустимо даже со-
отношение 1:1. Сок, приготовленный только из ягод, мож-
но выпить утром, а в смеси с фруктовыми соками – меж-
ду едой. Это связано с тем, что многие фрукты нежелатель-
но употреблять натощак. Сока можно выпить больше, чем
съесть такое же количество ягод. Это его плюс. Но сок уже не
обладает сильным очищающим свойством, как сами ягоды.
Но это не всегда минус. Представьте, что вы решили в сезон
съесть больше чёрной смородины, чем всегда едите, чтобы,
например, растворить камушки в почках. Как минимум три
стакана смородины необходимо будет ежедневно употреб-
лять. Это сделать трудно, а сока выпить из этого количества
смородины намного легче. Разбавьте водой и пейте на здо-
ровье. В ягодном соке более выражен сладкий вкус, чем в
самой ягоде. В сок вместо сахара лучше добить мёд. Чтобы
не осталось оскомины на зубах, используйте соломинку или
прополощите рот после употребления сока. Из ягодной мез-
ги получается очень вкусный морс.

Нежелательно соки, как и ягоды, подвергать термической



 
 
 

обработке, в том числе консервации, так как под действи-
ем высоких температур высококачественный продукт пре-
вращается в менее полезный. Потерь ценных веществ будет
меньше при замораживании ягод и сока из них. Густой ягод-
ный сок лучше замораживать небольшими объёмами, при-
клеив этикетку с названием сока. На семью из четырёх чело-
век сок замораживают в специальных полиэтиленовых паке-
тах с зип-замком объёмом в один литр. Срок хранения ягод-
ного сока в замороженном виде составляет один год. Для
размораживания пакет с соком переносят в холодильник за
10-12 часов до его употребления. Можно пакет с соком по-
держать под струёй тёплой воды десять секунд, чтобы слег-
ка подтаял сок, открыть зип-замок и переложить заморожен-
ный сок в стеклянную ёмкость для размораживания. Размо-
роженный ягодный сок повторно не замораживают.

Ягоды хорошо сушатся естественным способом без ис-
пользования электрических сушилок и домашней духовки.
Разные ягоды требуют разных условий сушки. В жаркий сол-
нечный день их можно сушить на открытом воздухе. Только
сушат ягоды не под прямыми лучами солнца, а под навесом
при наличие хотя бы лёгкого проветривания (например, на
открытой террасе). Сложность сушки на воздухе заключает-
ся в том, что при плохом проветривании не избежать при-
лёта мух, ос и других летающих насекомых, поэтому часто
приходится сооружать укрытие из марли. Хорошо сушатся
ягоды после провяливания в жаркий солнечный день (на от-



 
 
 

крытом воздухе под навесом) на тёплом и хорошо проветри-
ваемом чердаке, особенно под железной кровлей крыши, ко-
торая быстро и надолго нагревается солнцем. К тому же на
чердаке легко избежать атак летающих насекомых.

Ягоды при любой сушке обязательно убирают на ночь в
тёплое помещение (например, в комнату), чтобы они не от-
сырели. Исключением являются тёплые ночи с невысокой
влажностью воздуха. В такой период ягоды, которые сушат-
ся на чердаке, не убирают в комнату. Поспевающие осенью
ягоды раньше сушили в остывающей русской печи с приот-
крытой заслонкой или на тёплой перекрыше печи. Сушить
можно и на тёплых батареях в отопительный сезон. Некото-
рые ягоды хорошо сушатся на берестяных лоточках, распо-
ложенных сверху высокого шкафа в тёплом сухом помеще-
нии. Берестяные лоточки раньше были в каждой семье, их
изготовить легко.

Качество высушенных в электрической сушилке и домаш-
ней духовке ягод хуже. Сушка в электросушилке осуществ-
ляется за счёт нагрева и вентиляции воздуха, но температу-
ра при сушке не должна превышать 30°С, иначе ягоды бу-
дут сначала пропариваться и только потом сушиться, отчего
неизбежны потери многих полезных веществ. И лучше ис-
пользовать дегидратор – улучшенную версию электрической
сушилки. В домашней духовке минимальная температура,
которую можно установить, составляет 50°С. Приоткрытая
дверца духовки хоть и снижает температуру сушки и даёт



 
 
 

отток влаги, но ягоды также сначала пропариваются, и тре-
буется постоянно перемешивать и отслеживать степень про-
сушки ягод. Духовка не предназначена для сушки продук-
тов, в ней сушка осуществляется только за счёт нагрева. К
тому же, любое электрическое оборудование требует нема-
лого расхода электроэнергии.

Для сушки ягоды собирают в жаркий солнечный день
после росы. Сушат сразу, предварительно перебрав ягоды
для удаления повреждённых и испорченных. Ягоды перед
сушкой не моют. Подготовленные ягоды раскладывают тон-
ким слоем (не более 1 см) на берестяных лоточках (луч-
ший вариант), деревянных досках, сетчатых пластмассовых
или из нержавеющей стали лотках или металлических про-
тивнях, покрытых эмалью, но на последних продукт сушит-
ся несколько дольше. На любой другой противень и лоток
необходимо предварительно положить бумагу для выпека-
ния (лучше использовать полупергаментную, чтобы с яго-
дами при сушке соприкасалась бумажная сторона). Многие
ягоды (например, жимолость, земляника, малина, калина)
прилипают к любой бумаге, в этом случае выручает льняная
не отбеленная и не крашеная ткань. После использования её
можно сполоснуть в тёплой воде и высушить на солнце для
последующего применения. Подбирайте самый щадящий и
доступный способ сушки для получения более качественных
сушёных ягод. Во время сушки необходимо ежедневно пере-
мешивать ягоды руками или деревянной лопаточкой и сле-



 
 
 

дить, чтобы они не пересыхали. При сушке на льняной ткани
или берестяных лоточках достаточно периодически встряхи-
вать ягоды. Готовность сушёных ягод проверяют так: берут
в руку горсть ягод и слегка сжимают их. В хорошо высушен-
ном виде они не выделяют сок и не пачкают руку. Пересу-
шенные ягоды крошатся.

Сушёные ягоды хранят в сухом прохладном помещении
без доступа света в бумажных пакетах, холщовых мешочках
(из не отбеленной и не крашенной плотной льняной ткани),
берестяных туесках (коробочках), картонных коробках (вы-
ложенных изнутри белой бумагой) или стеклянных банках,
накрытых сверху пергаментной или обычной белой бумагой.
Очень ароматные ягоды хранят в плотно закрытых стеклян-
ных банках. Внутрь кладут этикетки с указанием даты сбора.
Во время хранения сушёные ягоды периодически проверя-
ют, чтобы в них не завелись личинки пищевой моли или не
появилась плесень. В холодное время года лучшим местом
для хранения будет чердак, веранда или застеклённая лод-
жия. При температуре наружного воздуха ниже минус 10°С
сушёные ягоды лучше перенести просто в прохладное поме-
щение (например, в тёмную кладовку). Обычно сроки хра-
нения сушёных ягод не превышают один год. Перед исполь-
зованием сушёные ягоды промывают, кроме ягод земляни-
ки, малины, ежевики.

Сушёные ягоды употребляют зимой в натуральном виде,
готовят из них компоты, добавляют в чай или взвар. Они



 
 
 

хорошо сочетаются с различными сушёными травами при
приготовлении витаминных напитков. В сушёном виде мно-
гие ягоды слаще свежих. Ценность сушёных ягод не намного
ниже свежих. Основное, что теряется при сушке, – структу-
рированная вода ягод. Потери других питательных веществ
минимальны при правильной сушке. Горсть сушёных ягод в
день удовлетворяет потребность организма во многих полез-
ных веществах, что немаловажно для здоровья.

Ягоды хорошо замораживаются и хранятся до июня ме-
сяца и более. Морозильную камеру перед замораживанием
большого количества ягод заранее включают на суперзамо-
розку. Ягоды для замораживания желательно тоже собирать
в сухую погоду. Собранные ягоды сразу перебирают для уда-
ления повреждённых и испорченных, промывают в большом
количестве воды (кроме лесной земляники, малины, ежеви-
ки, шелковицы), откидывают на дуршлаг и дают стечь во-
де. Подготовленные ягоды рассыпают тонким слоем (не бо-
лее 1 см) на специальном подносе для замораживания и ста-
вят его в морозильную камеру. После замораживания яго-
ды перекладывают в специальные пакеты для заморажива-
ния (с зип-замком) или в обычные плотные полиэтиленовые
пакеты, которые завязывают резинкой, и укладывают в мо-
розильную камеру. Одноразовые пакеты не подходят для за-
мораживания, в них во время хранения ягоды выморажива-
ются. Можно разложить подготовленные ягоды в небольшие
полиэтиленовые пакеты для замораживания или контейнеры



 
 
 

с крышками (пластиковые) в таком количестве, чтобы сра-
зу использовать всё количество ягод после их разморажива-
ния. Некоторые ягоды в замороженном виде не слипаются,
их можно замораживать сразу в полиэтиленовых пакетах ве-
сом в 1-1,5 кг. На пакеты/контейнеры приклеивают этикетки
с названием ягод и датой сбора. Срок хранения ягод в замо-
роженном виде составляет один год. Размороженные ягоды
повторно не замораживают.

Ценность замороженных ягод ниже, чем сушёных. В боль-
шей степени это связано с потерей витаминов (особенно ви-
тамина С) при размораживании ягод, которые так же жела-
тельно употреблять без дополнительной термической обра-
ботки. Большинство ягод после размораживания становятся
кислее, к ним лучше добавить немного мёда вместо сахара, а
можно их взбить в блендере, не дожидаясь полного размора-
живания. Для взбивания лучше составлять смеси, добавляя
к кислым ягодам более сладкие или менее кислые. Напри-
мер, с жимолостью и чёрной смородиной хорошо сочетаются
черника, малина, шелковица и менее известные чёрная бу-
зина, ирга, актинидия. Получается густая масса, наподобие
модных сейчас смузи, но без дополнительных ингредиентов.

Совсем другое дело, когда мы зимой лакомимся заморо-
женными на кустах ягодами. Вы пробовали зимой мороже-
ные ягоды облепихи, красной рябины, калины? Срываешь с
куста и кладёшь на язык ягодку-льдинку, и нет никакого аро-
мата и особого вкуса, но приятное наслаждение растекается



 
 
 

по телу! Замороженные на веточке ягоды остаются «живым»
продуктом, но к концу зимы они теряют свои полезные свой-
ства.

Из ягод многие любят заготавливать на зиму компоты и
варенье. Польза, хоть и небольшая, но есть, если использо-
вать собственные, только что собранные ягоды. Но лучше за-
готовить на зиму джемы из свежих ягод с минимальным со-
держанием сахара и без термической обработки. «Сырые»
джемы хранят в холодном и тёмном месте (например, в холо-
дильнике на самой холодной полке), чтобы не разрушались
остатки полезных веществ ягод и не испортился сам джем.
На Руси ягоды хранили в мёде в небольших деревянных бо-
чонках.

Из земляники, малины, черники, чёрной смородины
(ягод, богатых пектином) ещё готовили пастилу и лева-
ши (левашники). Пастила представляет собой подсушенные
тонким слоем на деревянных досках, смазанных мёдом, раз-
давленные ягоды. Для этого ягоды толкли в кадушке, полу-
ченную массу сушили на солнце или тёплой перекрыше пе-
чи, после сушки сворачивали трубочкой и хранили в бере-
стяных коробах в холодном месте. Использовали как слад-
кое лакомство. Левашами называли подсушенные на дере-
вянных досках, смазанных мёдом, листы из ягодного пюре,
которое оставалось после отделения части сока из ягод. На-
поминали более сухую пастилу. Ягоды оставляли в горшке в
остывающей печи для размягчения и выделения сока, кото-



 
 
 

рый сливали и использовали для других целей. Оставшуюся
массу протирали через волосяное сито для получения ягод-
ного пюре. Леваши использовали в виде начинки для приго-
товления сладких пирогов и маленьких пирожков-левашей
на два укуса.

У большинства семей в нашей стране имеется хоть
небольшой, но свой дачный участок. Выращивайте больше
ягодных кустарников, расширяйте их ассортимент, много
употребляйте в пищу свежих ягод, сушите и замораживай-
те их на зиму. Если высадить дикорастущие формы ягодных
кустарников на своей земле, то их плоды будут превосходить
по содержанию ценных веществ плоды селекционных сор-
тов. Они и меньше подвержены болезням и вредителям.

У многих ягодных кустарников в пищу используют цвет-
ки и листья. Их собирают в сухую погоду. Цветки срывают
вместе с короткой цветоножкой, а листья обрывают или от-
резают ножницами или ножом с черешками. Цветки и листья
сушат отдельно и, в основном, используют для приготовле-
ния вкусных и полезных витаминных напитков. Молодень-
кие листья многих ягодных кустарников можно употреблять
в свежем виде. А какие вкусные и полезные набухшие почки
чёрной смородины весной!

Не забывайте о лесных ягодах, особенно о землянике,
чернике, голубике, клюкве, бруснике. Лесные ягоды, собран-
ные вами в экологически чистых районах, можно не мыть
водой, тем более хлорированной. К сведению, раньше наши



 
 
 

бабушки никогда не мыли лесные ягоды. Они чистые и здо-
ровые. Экология леса намного чище дачных участков, где,
если не вы, то сосед использует какие-либо ядохимикаты.
Чтобы очистить лесные ягоды (чернику, клюкву, бруснику)
от мелких листиков и мусора, их несколько раз пропускают
по наклонной поверхности, покрытой грубой мешковиной.
Раньше её производили из конопли. Весь мусор остаётся на
мешковине.

И вы должны помнить, что все сорта и виды культурных
(садовых) ягодных кустарников хоть и выведены на основе
дикорастущих форм, но не обладают их полным и уникаль-
ным набором полезных веществ. При возможности, соби-
райте их дикорастущие виды.

Далее представленный перечень ягод дан в порядке их со-
зревания. Период плодоношения ягодных кустарников одно-
го вида бывает растянутый (до месяца и более) в зависимо-
сти от места произрастания (в полутени или на солнце), что
влияет на сроки созревания плодов.

И ещё раз напоминаю, что свежими ягоды могут считаться
только непродолжительное время после того, как их сорва-
ли. Даже хранение в холодильнике не обеспечивает полной
сохранности всех полезных веществ в ягодах. При исполь-
зовании ягод тоже нужно помнить: чем меньше они подвер-
гаются изменениям (взбиванию, варке и прочее), тем боль-
шую пользу получает человек от них. Попробуйте в ягодный
сезон заменить ими любой другой завтрак. Сушёные ягоды



 
 
 

тоже великолепно заменяют завтрак, к тому же сушка – луч-
ший и самый дешёвый способ сохранения ягод впрок. Све-
жесобранные ягоды на Руси ещё использовали для приготов-
ления ягодного кваса, который хранился в погребах долго.
Замораживание, а тем более термическая обработка ягод не
применялись.

Жимолость съедобная
Жимолость – очень нежная ягода овальной или удлинён-

ной формы тёмно-синего цвета с восковым налётом. Вкус
приятно-кисловатый или кисло-сладкий. Жимолость содер-
жит редко встречающийся в природе микроэлемент селен –
«элемент молодости». Суточная доза витамина С содержит-
ся в 25-50 ягодах жимолости. В дикорастущем виде произ-
растает на Дальнем Востоке.

Поспевает самой первой из всех ягод (раньше лесной зем-
ляники), чем ещё больше ценится. Ягода очень вкусная в
свежем виде с куста или с мёдом из тарелки, великолепна
в сушёном виде (напоминает изюм), а сок просто восхити-
тельный. Его легко приготовить с помощью соковыжималки.

Лучший способ заготовки жимолости впрок – сушка. Кто
пробовал сушёные ягоды жимолости, тот не заготавливает её
в виде варенья. Сушёные ягоды можно употреблять в виде
самостоятельной еды, готовить из них вкусные напитки, до-
бавлять во взвары и компоты или использовать вместо изю-
ма в любимых блюдах.



 
 
 

Жимолость замораживают россыпью или сразу в полиэти-
леновых пакетах для замораживания, так как только неболь-
шая часть ягод слипается в процессе замораживания. После
размораживания ягоды становятся кислее.

Молодые побеги и листья жимолости собирают в начале
цветения, сушат россыпью и используют в травяных сборах
для приготовления витаминных напитков.

Способы сушки жимолости
Спелые ягоды жимолости для сушки собирают очень ак-

куратно, чтобы не повредить сами ягоды. Их раскладыва-
ют в один слой на берестяных лоточках, деревянных досках,
сетчатых лотках или противнях и выставляют в жаркий
солнечный день на открытый воздух под навес на весь день.
Вечером провяленные ягоды переносят в тёплое помещение
(например, в комнату), чтобы на следующий день снова вы-
ставить на открытый воздух под навес на весь день. До-
сушивать после провяливания (первого дня сушки) можно
и в тёплом проветриваемом месте (например, на чердаке).
Сушка длится несколько дней, качество ягод будет хорошее.

Можно сушить ягоды в дегидраторе, но температура не
должна превышать 30°С. Либо сначала провяливают ягоды
на открытом воздухе, а потом досушивают в дегидраторе.

Ягоды жимолости нежелательно сушить в духовке, так
как их качество будет намного хуже.

Хранят сушёные ягоды жимолости в стеклянных бан-



 
 
 

ках, накрытых бумагой, или бумажных пакетах, или хол-
щовых мешочках, или ёмкостях из бересты, или картонных
коробках в сухом прохладном месте. Срок хранения сушёных
ягод составляет один год.

Помимо ягод жимолости так можно сушить и многие
другие ягоды.

Способы замораживания жимолости
Подготовленные к замораживанию ягоды жимолости

рассыпают тонким слоем на специальном подносе для замо-
раживания и ставят его в морозильную камеру. После за-
мораживания ягоды перекладывают в специальные пакеты
для замораживания (с зип-замком) или в обычные полиэти-
леновые пакеты, которые плотно завязывают, и укладыва-
ют в морозильную камеру. Можно сразу разложить подго-
товленные ягоды в небольшие пакеты для замораживания
или контейнеры с крышками в таком количестве, чтобы ис-
пользовать всё количество за один раз после разморажива-
ния.

Допустимо также замораживание в плотных полиэти-
леновых пакетах в количестве не более одного килограмма.
В этом случае только небольшая часть ягод слипнется из-
за выделившегося сока.

Для употребления в натуральном виде за 10-12 часов до-
стают необходимое количество замороженных ягод и раз-
мораживают их в холодильнике. И лучше употреблять яго-



 
 
 

ды вместе с мёдом, а не с сахаром. При желании можно не
полностью размороженные ягоды взбить в блендере.

Способ замораживания сока из жимолости
Ягоды жимолости для выжимания сока подготавлива-

ют так же, как для замораживания. Сок получают с помо-
щью соковыжималки. Для замораживания сок разливают в
специальные полиэтиленовые пакеты с зип-замком (на один
литр) чуть в меньшем количестве, чтобы в процессе замо-
раживания не лопнул пакет. Закрывают зип-замок, предва-
рительно удалив воздух из пакета. Пакет с соком ставят в
секцию морозильной камеры так, чтобы зип-замок был ров-
но сверху. Через сутки сок будет заморожен. Допустимо ис-
пользование обычных полиэтиленовых пакетов, их туго за-
вязывают во избежание вытекания сока. Не забудьте при-
клеить этикетку с названием сока и датой заморозки.

Для размораживания пакет с замороженным соком дер-
жат под струёй тёплой воды 10 секунды, чтобы легче бы-
ло достать содержимое из пакета. Сок размораживают в
стеклянной ёмкости, добавив воду комнатной температу-
ры в том же количестве или меньше, чем сока. Через час
подтаявший сок можно раскрошить вилкой, чтобы далее
быстрее размораживался. Через два-три часа сок готов к
употреблению.

Можно пакет с соком для размораживания перенести в
холодильник за 10-12 часов до употребления. Не дожида-



 
 
 

ясь полного размораживания, частично размороженный сок
выливают в стеклянную ёмкость, добавляют воду и разме-
шивают. После добавления воды сок быстрее разморажива-
ется.

Способ приготовления морса из ягодного жмыха
В ягодный жмых, оставшийся после выжимания сока из

любых ягод, в данном случае из ягод жимолости, добавля-
ют воду в соотношении 1:2, массу тщательно перемешива-
ют и оставляют в прохладном месте для настаивания на
30-40 минут. Если воду использовать некипячёную, то вкус
морса будет намного лучше. После настаивания морс проце-
живают, добавляют мёд или сахар, перемешивают и охла-
ждают. Употребляют в день приготовления.

Земляника
Земляника лесная по вкусовым достоинствам и составу

(самому богатому из лесных ягод) считается наиболее цен-
ной среди других ягод, особенно много в ней солей железа и
витамина С. Из-за прекрасного вкуса и аромата любима все-
ми. «Сладка ягода, да низко растёт», – говорили о ней. И на-
звание своё получила от того, что спелые ягоды клонятся к
земле. Земляника лесная очень нежная ягода, её желательно
собирать утром после росы, или в конце дня, но до появле-
ния росы, иначе собранная ягода будет слипаться и быстро
портиться.



 
 
 

Желательно в сезон съедать не менее шести стаканов лес-
ной земляники, а лучше съесть так много, чтобы пришло на-
сыщение этой ягодой. Ведь она оказывает лечебное действие
практически при любых заболеваниях и условии, что еже-
дневно в течение месяца съедается по три стакана свежесо-
бранной лесной земляники. То есть, сорвали ягодку и сразу
съели.

Помимо лесной земляники культивируют садовую. Садо-
вая ремонтантная земляника, имеющая мелкие ягоды, напо-
минает по внешнему виду лесную, но по действию не заме-
няет её, как и крупноплодная садовая земляника, которую в
обиходе называют клубникой. Многие по состоянию здоро-
вья не употребляют садовую крупноплодную землянику из-
за множества мелких семян. Если приготовить из неё сок,
то семена останутся в выжимках. Сок земляничный очень
вкусный и достаточно густой. К сожалению, при приготов-
лении земляничного сока с помощью соковыжималки полу-
чается много пены и мезги, но их можно использовать для
приготовления прохладительного напитка (морса).

Лесную и садовую мелкоплодную ремонтантную земля-
нику собирают без плодоножек и чашечек, как правило, их
не моют. Садовую крупноплодную землянику собирают с
плодоножкой и чашечкой, обязательно моют перед употреб-
лением. Любая земляника прекрасно утоляет жажду. По воз-
можности землянику используют сразу, так как хранится она
не более одного дня в холодильнике.



 
 
 

Для использования в зимнее время лесную землянику
лучше сохранять в мёде, садовую мелкоплодную ремонтант-
ную землянику – сушить для приготовления витаминного
напитка, а садовую крупноплодную – замораживать.

В молодых листьях и цветах лесной земляники содержит-
ся больше витамина С, чем в самой ягоде. Их собирают в
начале цветения, сушат россыпью и используют в травяных
сборах для приготовления витаминных напитков. Молодые
листья лесной земляники, собранные в конце лета, лучше
предварительно ферментировать. После ферментации почти
полностью исчезает травяной вкус и запах в заваренном как
чай напитке.

Способ ферментации листьев лесной земляники
Собранные листья раскладывают на мешковине тонким

слоем и оставляют для провяливания в тёплом и проветри-
ваемом месте (например, на чердаке) или на открытом воз-
духе под навесом в жаркий и ветреный день от 3 до 5 часов.
После провяливания листья становятся мягкими за счёт
испарения части влаги. Затем листья по несколько штук
прокручивают между ладонями до тех пор, пока они не ста-
нут влажными. Подготовленные листья заворачивают во
влажную льняную ткань (плотную), кладут в деревянный
ящик или в полиэтиленовый пакет и оставляют на 6-8 ча-
сов в тёплом помещении (например, на чердаке) для фермен-
тации. Ферментация считается оконченной, если половина



 
 
 

листьев потемнела. Затем листья раскладывают на сухой
льняной ткани или белой бумаге и сушат в тёплом провет-
риваемом помещении. Хранят в закрытых стеклянных бан-
ках в сухом тёмном месте (в шкафу). Срок хранения состав-
ляет один год.

Чай из ферментированных листьев земляники имеет при-
ятный вкус и запах. При заваривании можно добавить дру-
гие ароматные травы. Так ферментировать можно листья
дикорастущей клубники и малины.

Способ приготовления витаминного напитка из сушё-
ной земляники

Спелые ягоды мелкоплодной ремонтантной земляники
для сушки лучше собирать в жаркий солнечный день (ярче
проявляется аромат ягод). Их не моют. Ягоды мелкоплод-
ной ремонтантной земляники в жару содержат мало вла-
ги, поэтому их сразу можно сушить на чердаке или в лю-
бом другом тёплом проветриваемом месте. Либо сушат как
ягоды жимолости. Хранят сушёные ягоды в плотно закры-
тых стеклянных банках, чтобы не улетучился запах, в су-
хом прохладном месте до года.

Витаминный напиток из сушёных ягод мелкоплодной ре-
монтантной земляники лучше приготовить в термосе со
стеклянной колбой. Сушёные ягоды заливают горячей водой
(не кипятком), неплотно закрывают термос крышкой и да-
ют настояться 30-40 минут. Если выпить стакан этого



 
 
 

настоя после бани, то появиться ощущение очищения сосу-
дов в теле.

Способ замораживания садовой крупноплодной земля-
ники

У ягод садовой крупноплодной земляники после мытья
удаляют плодоножки и чашечки, раскладывают на подно-
се для замораживания так, чтобы ягоды не соприкасались
друг с другом, и замораживают. После замораживания яго-
ды перекладывают в пакеты для замораживания и укла-
дывают в морозильную камеру. Ягоды крупноплодной садо-
вой земляники не рекомендуется сразу замораживать в па-
кетах, так как и в процессе замораживания, и при размора-
живании выделяется много сока из ягод.

Можно ягоды взбить в блендере и заморозить в виде пюре
в контейнерах с крышками. Для размораживания контейнер
с ягодами переносят в холодильник за 10-12 часов до упо-
требления.

Клубника
Клубника отличается от земляники более сильным арома-

том. Её тоже научились культивировать.
Ягоды дикорастущей клубники небольшие по размеру,

чаще бледной окраски, красноватые только на верхушке. За-
то имеют очень насыщенный вкус и аромат и намного полез-
нее культивируемой. Если имеется возможность, обязатель-



 
 
 

но собирайте дикорастущую клубнику. Существует несколь-
ко её разновидностей. Некоторые из них имеют сросшееся с
ягодой цветоложе, которое едят вместе с ягодой.

Используют в свежем виде или сушат как ягоды жимо-
лости. Хранят сушёные ягоды клубники в плотно закрытых
стеклянных банках, чтобы не улетучился запах, в сухом про-
хладном месте до года. В сушёном виде клубника очень вкус-
ная и сладкая. Можно готовить из неё витаминные напитки,
добавлять во взвары и компоты.

Молодые листья и цветки дикорастущей клубники соби-
рают в начале цветения, сушат россыпью и используют в тра-
вяных сборах для приготовления витаминных напитков.

Ягоды клубники и земляники великолепны в виде «омо-
лаживающих» масок на лицо.

Способ приготовления клубничного компота из све-
жих ягод

Подготовленные ягоды раскладывают в стаканы, зали-
вают тёплой медовой водой и настаивают 30 минут. При
желании, дополнительно охлаждают. Употребляют в день
приготовления.

Так можно приготовить компот из ягод красной малины
и крупноплодной садовой земляники.

Способ приготовления витаминного напитка из клуб-
ники



 
 
 

Для приготовления напитка используют смесь из сушё-
ных ягод, листьев и цветков клубники, добавив любые яго-
ды, не обладающие ярко выраженным ароматом и вкусом,
но придающие более насыщенный цвет напитку. Можно до-
бавить, например, сушёные ягоды чёрной малины, ежевики,
черники, но буквально несколько штук. Ещё лучше добавить
3-5 штуки сушёных ягод лимонника. Готовят напиток так
же, как и напиток из сушёных ягод мелкоплодной ремон-
тантной земляники в термосе.

Малина
Малина обладает прекрасным вкусом, ароматом и соста-

вом. «Слаще малины ягоды нет», – многие часто слышали в
детстве от бабушки. И бытующее в народе выражение «Не
жизнь, а малина» ёмко говорит о «сладкой» жизни.

Имеется несколько разновидностей малины: красная,
жёлтая, чёрная, и каждая существует в дикорастущем виде.
Культивируемая красная малина плодоносит в течение ме-
сяца, лесная – меньше, но она отличается несравненно луч-
шим вкусом и ароматом и большим количеством действую-
щих веществ. Лесная жёлтая малина отличается ещё и бо-
лее светлым окрасом от культивируемой. Чёрная малина в
дикорастущем виде не встречается в европейской части на-
шей страны, но широко распространена в Северной Амери-
ке и великолепно растёт у нас во многих регионах. Как и
любая малина, легко снимается с цветоложа и поспевает в



 
 
 

те же сроки. Благодаря высокому содержанию салициловой
кислоты красную малину (ягоды, листья и корни) часто ис-
пользуют в лечебных целях при простудных заболеваниях. В
чёрной и жёлтой малине содержится меньше органических
кислот, чем в красной.

Ягода малины очень нежная, собирают её после высыха-
ния росы на растении и не моют. По возможности использу-
ют сразу, так как хранится она не более одного дня в холо-
дильнике. Для хранения ягоду лучше срывать с коническим
цветоложем, не касаясь самой ягоды.

Из красной и жёлтой малины можно легко получить сок.
Малиновый сок очень вкусный. Все семена остаются в мезге,
поэтому заменяйте ягоды соком, если вы не можете их упо-
треблять в натуральном виде.

Любую красную и жёлтую малину можно замораживать, а
их дикорастущие виды ещё и сушить. Красную культивиру-
емую малину, имеющую небольшие суховатые ягоды, тоже
сушат. Сушат малину так же, как ягоды жимолости. Хранят
сушёную малину в закрытых стеклянных банках. Витамин-
ный напиток из сушёной малины, как и из земляники, луч-
ше приготовить в термосе. Замораживают россыпью или в
контейнерах, но в них ягоды слипаются.

Чёрная малина – более сухая ягода, её замораживают и
сушат. В сушёном виде чёрная малина не обладает особым
вкусом и ароматом, но в смеси с ароматной травой даёт хо-
роший витаминный напиток. Особенно восхитительный по



 
 
 

вкусу, аромату и цвету получается витаминный напиток из
сушёных ягод чёрной малины и сушёных листьев мяты. Су-
шат и хранят сушёные ягоды чёрной малины так же, как яго-
ды жимолости.

Замораживать ягоды чёрной малины можно сразу в
небольших полиэтиленовых пакетах, так как в заморожен-
ном виде сохраняют форму и легко отделяются друг от дру-
га. Присущий чёрной малине сладкий вкус сохраняется и по-
сле размораживания.

Молодые листья красной и жёлтой малины съедобны, они
пригодны и для салата, и для зелёных коктейлей. Листья
красной малины, особенно лесной, собирают для сушки не
позднее середины июня месяца и сушат россыпью. Их обры-
вают с молодой поросли, которая нежелательна. Можно су-
шить верхушки побегов красной малины после их прищипы-
вания осенью. Сушёные листья используют в травяных сбо-
рах для приготовления витаминных напитков или вместе с
сушёными ягодами красной малины заваривают при первых
признаках простуды. Это более эффективное средство, чем
чай с малиновым вареньем.

Крупные молодые листья красной и жёлтой малины ис-
пользуют вместо виноградных листьев для приготовления
долмы.

В корнях красной малины салициловой кислоты больше,
чем в ягодах и листьях. Их заготавливают осенью, очищают
от земли, моют и сушат. Лучшим местом для сушки будет



 
 
 

тёплый проветриваемый чердак дома. Сохнут корни долго,
но качество сушёных корней будет хорошее. Отвар корней
красной малины оказывает благоприятное действие при про-
студных заболеваниях.

Способ приготовления витаминного напитка из чёрной
малины и листьев мяты

Витаминный напиток из сушёных ягод чёрной малины
и мяты можно приготовить в специальном бокале для за-
варивания чая. Сушёные ягоды и свежие или сушёные ли-
стья мяты заливают доведённой до кипения водой (не ки-
пятком), накрывают бокал крышкой (можно дополнитель-
но укутать тканевой салфеткой) и дают настояться на-
питку 10 минут.

Так можно приготовить напиток из многих сушёных ягод
и ароматных листьев вместо зелёного или чёрного чая на
работе.

Способ приготовления пастилы из красной малины
Ягоды красной малины послойно засыпают сахаром и

оставляют на несколько часов для выделения сока. Выде-
лившейся сок сливают и используют по желанию, а ягоды
взбивают в блендере до однородной массы. Полученную мас-
су слегка уваривают в кастрюле с антипригарным покрыти-
ем на слабом огне, постоянно помешивая, и дают ей немного
остыть. Можно пастилу приготовить без семян. Для это-
го ягоды после того, как слили сок, прогревают в кастрюле



 
 
 

при температуре не выше 60°С и постоянном помешивании
10-15 минут и протирают через сито. Полученное пюре да-
лее не уваривают.

Ещё тёплую массу наносят ровным слоем не менее 0,5 см
на специальный лоток и сушат в дегидраторе. Чем толще
слой (до 1 см), тем вкуснее пастила. Как только пастила
перестанет прилипать к пальцам, её снимают лопаточкой
с лотка и досушивают в тёплом проветриваемом месте, на-
пример, развесив на верёвке. На высушенной пастиле при на-
давливании пальцами не должно остаться следов.

Сушить можно и на деревянной доске, предварительно
смазав её мёдом, на солнце или тёплой перекрыше печи. Суш-
ка на солнце под укрытием из марли занимает два-три
дня, качество пастилы будет хорошим. На ночь доску с па-
стилой обязательно убирают в тёплое помещение, накрыв
льняной салфеткой. Досушивают как описано выше.

Сушить пастилу на противне, предварительно разложив
на нём пергаментную бумагу (бумагу для выпекания) тоже
можно, только бумагу придётся дополнительно смазать
топлёным маслом. Массу размазывают в виде овальных ле-
пёшек и сушат на солнце или в духовке при температуре
50°С и с приоткрытой дверцей. Как только пастила подсох-
нет, её снимают ножом с бумаги, развешивают на верёвке
и досушивают в тёплом проветриваемом месте.

Хранят пастилу, свернув трубочкой, в берестяном коро-
бе, плотно закрытой стеклянной банке или, завернув в пер-



 
 
 

гаментную бумагу, в пластиковом контейнере в сухом месте
при температуре не выше 5°С. Срок хранения составляет
два месяца. Для увеличения срока хранения пастилу допол-
нительно посыпают сахарной пудрой.

Так можно приготовить пастилу из сочной или с тон-
кой кожицей ягоды (например, из лесной земляники, садовой
крупноплодной земляники, дикорастущей голубики).

Способ заготовки впрок листьев малины
Крупные молодые листья красной и жёлтой малины об-

рывают вместе с черенками, промывают под проточной во-
дой, откидывают на дуршлаг и дают стечь воде. Затем ак-
куратно отрезают ножницами или обрывают руками че-
ренки. Листья складывают вместе по несколько штук и
укладывают в стеклянные банки, пересыпая каменной со-
лью. Банки закрывают крышками (не герметично), хранят
в холодном месте. Зимой достаточно промыть листья от
соли в тёплой воде и сразу использовать. Листья малины
нежные, поэтому перед использованием их не бланшируют.

Черника
Черника – одна из самых распространённых лесных ягод.

Растёт в сосновых и еловых лесах. Ягоды черники нужно
собирать очень аккуратно, так как повреждённые веточки
вновь начнут плодоносить лишь через семь и более лет. Со-
бирают их с конца первой декады июля месяца и до середи-



 
 
 

ны августа. Черника – сильный краситель, испачканные ве-
щи можно и не отстирать. Красит также губы, зубы и язык
при её употреблении в свежем виде.

Ягоды черники круглые, почти чёрные, внутри – тём-
но-красные и очень сочные. Содержат много витамина А и
мало органических кислот. Помимо великолепного вкуса об-
ладают способностью адсорбировать и выводить из организ-
ма человека тяжёлые металлы и радиоактивные элементы.
Поэтому чернику нужно собирать только в экологически чи-
стых местах, так как эта способность проявляется в ягодах
и при их созревании, то есть они активно впитывают в себя
«химию» из почвы и окружающего пространства.

Ягоды черники лучше не мыть, если вы их собираете са-
ми. Хранят их в холодильнике не более двух дней. Из черни-
ки можно выжать сок, но сами ягоды не менее вкусные. Чер-
нику для зимнего употребления лучше сушить и заморажи-
вать. Сушат и хранят так же, как ягоды жимолости. Сушёная
черника очень вкусная, хранится она до двух лет.

Замораживать ягоды черники можно сразу в небольших
пакетах для замораживания, так как в замороженном виде
они сохраняют форму и легко отделяются друг от друга.

Для сушки молодые листья (в них витамина С намного
больше, чем в ягодах) собирают в начале цветения. Сушё-
ные листья черники используют в травяных сборах для при-
готовления витаминных напитков в небольших количествах,
так как обладают вяжущим действием. Можно собирать и



 
 
 

сушить молодые побеги с бутонами. Листья и побеги сушат
россыпью.

Способ быстрого размораживания замороженной черни-
ки

Черника быстро размораживается, отчего меньше теря-
ется ценных веществ ягод, если в тарелку с замороженными
ягодами добавить горячей воды (температурой 60°С). Яго-
ды аккуратно перемешивают в течение 7-10 минут. За это
время они будут разморожены, но останутся холодными.
Дополнительно можно поставить тарелку с черникой на
тёплую батарею. Употребляют всё вместе (ягоды и жид-
кость).

Смородина
Все виды смородины произрастают в диком виде, а ра-

ди съедобных плодов их давно культивируют в садах. Смо-
родина (чёрная, белая, красная) является природным кон-
центратом витаминов, органических кислот и пектина. Са-
мой распространённой и наиболее ценной считается чёрная
смородина, ягоды которой имеют слегка кислый вкус. Она
же самая крупная из всех видов смородины. В 100 граммах
ягод чёрной смородины содержится суточная доза витамина
С (аскорбиновой кислоты), а в листьях ещё и больше.

По содержанию ценных веществ ей уступают белая и крас-
ная смородины, но от этого они не менее полезны. Ягоды



 
 
 

красной и белой смородины собирают с веточками, моют, да-
ют им обсохнуть и только потом отделяют их от веточек. Яго-
ды чёрной смородины можно собирать сразу без веточек, так
как у них сухой отрыв. Любая смородина хранится в холо-
дильнике не более двух дней.

Из ягод смородины можно выжать сок, но из чёрной смо-
родины его получается мало. Не рекомендуется использо-
вать соковыжималки для получения сока из красной и белой
смородины, так как сок будет горчить из-за нарушенных обо-
лочек семян. Желательно разводить водой сок любой сморо-
дины, так он будет вкуснее.

Как правило, сушат чёрную смородину (как ягоды жимо-
лости), но можно сушить и ягоды красной смородины. Су-
шёные ягоды чёрной смородины вкусные и не очень кислые
в отличие от сушёных ягод красной смородины, которую су-
шат веточками. После сушки отделяют веточки от ягод крас-
ной смородины и выбрасывают их. Хранят любую сушёную
смородину как сушёную жимолость. Сушёные ягоды чёрной
смородины можно употреблять в натуральном виде или ис-
пользовать для приготовления витаминного напитка, взвара
и компота. Сушёные ягоды красной смородины лучше ис-
пользовать только для приготовления витаминного напитка.

Замораживать можно любую смородину, но чёрную смо-
родину желательно замораживать россыпью, а красную и бе-
лую – сразу в пакетах для замораживания, так как в заморо-
женном виде эти ягоды сохраняют форму и легко отделяют-



 
 
 

ся друг от друга. Любая смородина после размораживания
становится кислее. Из замороженных ягод чёрной, красной и
белой смородины можно зимой готовить витаминные напит-
ки или взбивать в блендере вместе со сладкими ягодами по-
сле их размораживания. Неплохо сохраняются ягоды крас-
ной смородины в мочёном виде.

Молодые листья чёрной смородины используют в свежем
виде как ингредиент в салатах из свежих овощей или зелё-
ных коктейлях. Свежие листья чёрной смородины ещё ис-
пользуют для ароматизации напитков (например, кваса) и
как пряность при засолке огурцов, помидоров, грибов и мо-
чении яблок. Они очень душистые. Для ароматизации и суш-
ки листья чёрной смородины собирают выборочно (не более
трёх листиков со средней части ветки) до середины июня.
Сушат россыпью. Используют сушёные листья и в травя-
ных сборах для приготовления витаминных напитков. Вес-
ной можно нащипать только что появившиеся листья чёр-
ной смородины для добавления в зелёный коктейль или ви-
таминный напиток. Зимой собирают почки и даже веточки
чёрной смородины и используют их для приготовления по-
лезного ароматного чая. Набухшие почки смородины ранней
весной содержат кладезь ценных веществ и очень вкусные.
Их употребляют в натуральном виде.

Растёт ещё смородина золотистая  (в диком виде про-
израстает во многих регионах). В зависимости от вида име-
ет чёрные, жёлтые, оранжевые или красные ягоды размером



 
 
 

со среднюю садовую смородину. Хоть она содержит витами-
на С в 3-4 раза меньше, чем чёрная смородина, но хороша
тем, что поспевает после окончания плодоношения чёрной
и красной смородины в августе месяце. Ягоды имеют твёр-
дую кожицу и сладкую мякоть с лёгкой кислинкой. Некото-
рые виды смородины золотистой содержат витамина А да-
же больше, чем сладкий красный перец и абрикосы. Ягоды
смородины золотистой вкусные, их едят в свежем виде, вы-
жимают из них сок, сушат и замораживают. Единственный
недостаток ягод смородины золотистой – наличие длинного
сухого хвостика.

Из неё, как и из чёрной смородины, можно приготовить
пастилу и леваши.

Способ использования чёрной смородины в лечебных целях
Ягоды чёрной смородины могут растворить камушки

(некоторые виды) в почках и желчном пузыре. Для этого
ягоды употребляют в течение одного месяца по три ста-
кана в день. Это количество лучше разделить на столько
порций, сколько раз вы едите в день, но не менее, чем на три
раза. Едят их за 30 минут до еды. Более полезны свежесо-
бранные ягоды. После употребления ягод обязательно про-
полощите рот, чтобы не было оскомины. Ягоды хорошо за-
меняются соком из них.

Способ приготовления компота из свежих ягод черной



 
 
 

смородины
Мытые ягоды чёрной смородины кладут в горячую воду

(температурой 60°С), укутывают ёмкость (кувшин, бокал,
кастрюлю) полотенцем и настаивают один час. Добавля-
ют по вкусу мёд и охлаждают. Употребляют в день приго-
товления.

Так можно приготовить компот из крыжовника (кожи-
цу предварительно протыкают зубочисткой в нескольких
местах) и вишни.

Способ приготовления сока из красной и белой смородины
Ягоды красной и белой смородины промывают вместе с

веточками, дают стечь воде и только потом отделяют
от веточек. Затем ягоды толкут деревянной толкушкой в
стеклянной ёмкости и вручную выжимают сок через мар-
лю, сложенную в четыре слоя. Ещё лучше для выжимания
сока взять салфетку из так называемой «сырной» ткани
или обычную не отбеленную и не крашенную льняную сал-
фетку с редким переплетением нитей. Ягоды можно пропу-
стить через мясорубку и так же вручную выжать сок. Сок
разбавляют водой в соотношении 1:1, добавляют по вкусу
мёд и перемешивают. Неразбавленный сок можно замора-
живать в специальных полиэтиленовых пакетах с зип-зам-
ком.

Из выжимок получается хороший морс.



 
 
 

Способ мочения красной смородины
Подготовленные ягоды красной смородины раскладыва-

ют в стерильные трёхлитровые стеклянные банки, пересы-
пая их сахаром, и заливают свежей родниковой водой. Если
используется фильтрованная вода, то её доводят до кипе-
ния, добавляют сахар и охлаждают до комнатной темпе-
ратуры. На 1 кг ягод красной смородины берут не более 0,5
кг сахара. Добавляют немного корицы и 3-4 бутона гвозди-
ки. Банки накрывают крышками и переносят на холод. Хра-
нят мочёные ягоды красной смородины в холодном месте не
более восьми месяцев.

Способ приготовления пастилы из чёрной смородины
Мытые ягоды чёрной смородины кладут в стеклянную

кастрюлю, накрывают крышкой и держат в духовке при
температуре не выше 100°С до размягчения и выделения со-
ка. Сливают сок, а ягоды взбивают в блендере или протира-
ют через сито. В первом случае пюре будет с семенами, во-
втором – пюре без семян. Полученное пюре сушат и хранят
как пастилу из красной малины.

Так можно приготовить пастилу из богатой пектином
или с плотной кожицей ягоды (например, из брусники, золо-
тистой смородины, черники, жимолости).

Способ приготовления левашей из золотистой смородины
Особенно хорошие леваши получаются из золотистой



 
 
 

смородины благодаря твёрдой кожице ягод и сладкой с лёг-
кой кислинкой мякоти.

Ягоды золотистой смородины моют, откидывают на
дуршлаг, дают стечь воде и раскладывают для просушива-
ния на льняном полотенце (оно лучше впитывает влагу). До-
полнительно ягоды сверху тоже накрывают льняным по-
лотенцем. Затем у ягод удаляют длинные сухие хвостики.
Подготовленные ягоды измельчают в блендере до состояния
пюре и прогревают на слабом огне 10-15 минут, постоянно
помешивая.

Ягодное пюре можно приготовить без семян. Для этого
ягоды распаривают в небольшом количестве горячей воды
(на 1 кг ягод берут не более 100 мл воды) на слабом огне до
мягкого состояния, постоянно помешивая массу. Получен-
ную массу в тёплом виде протирают через капроновое сито.

В ягодное пюре добавляют по вкусу мёд или сахар и цель-
нозерновую пшеничную муку в количестве, достаточном для
получения густой массы. Пюре тщательно перемешивают и
оставляют при комнатной температуре на 20 минут, от-
чего масса становится более вязкой.

Сушат на солнце, нанеся тонким слоем (5 мм) на дере-
вянные доски, смазанные мёдом. Можно сушить в виде ле-
пёшек на противне, предварительно положив на него бума-
гу для выпекания (пергаментную), которую заранее смаза-
ли топлёным маслом. На противне можно сушить в приот-
крытой духовке при температуре не выше 80°С. Ещё лучше



 
 
 

сушить в дегидраторе на специальном лотке для сушки па-
стилы. Дав подсохнуть первому слою пюре, наносят на него
другой слой, а потом ещё и третий. Не дожидаясь полного
высыхания, леваши снимают ножом с досок или бумаги, на-
резают на кусочки и досушивают в тёплом проветриваемом
месте. Каждый кусочек леваша будет начинкой для одного
пирожка.

Подсушенные леваши хранят в берестяных туесках, за-
крытых картонных коробках, выложенных изнутри перга-
ментной бумагой, или в стеклянной банке, накрытой перга-
ментной бумагой, в сухом месте при температуре не выше
5°С. Срок хранения составляет три месяца.

Крыжовник
У крыжовника кисло-сладкие ягоды зелёного, жёлтого,

красного или тёмно-бордового цвета, богатые пектином, са-
харами и органическими кислотами. Ягоды крыжовника бы-
вают опушённые и не опушённые, с плотной или мягкой ко-
жицей. Большинство из них хорошо транспортируются и мо-
гут храниться в холодильнике до пяти дней. Перед исполь-
зованием крыжовник моют, а потом удаляют плодоножки и
хвостики. Хорошо сбалансированный комплекс ценных ве-
ществ и наличие большого количества природного пекти-
на в ягодах способствуют питанию и очищению организма
человека. В виду высокой концентрации органических кис-
лот крыжовник нежелательно подвергать тепловой обработ-



 
 
 

ке, их лучше употреблять в свежем виде, тем более, что пе-
риод плодоношения крыжовника составляет не менее меся-
ца.

Из ягод крыжовника с помощью соковыжималки получа-
ют вкусный сок. Сок крыжовника густой, но имеет не совсем
привлекательный цвет, поэтому его лучше смешивать с виш-
нёвым, черносмородиновым или малиновым соком.

Замороженные ягоды крыжовника после размораживания
теряют форму и имеют не очень привлекательный вид, их
лучше добавлять в смузи вместе со сладкими ягодами.

Сушатся только мелкие ягоды крыжовника, их использу-
ют для приготовления компота и взвара.

Сушёные россыпью молодые листья крыжовника исполь-
зуют в травяных сборах для приготовления витаминных на-
питков.

Способ приготовления морса из крыжовника
Морс из ягод крыжовника получается вкусный, но для

придания более насыщенного цвета и аромата добавляют в
небольшом количестве ягоды чёрной смородины или красной
малины.

Свежие ягоды крыжовника и чёрной смородины промы-
вают, откидывают на дуршлаг и дают стечь воде. Чёрную
смородину великолепно заменяет красная малина. Подго-
товленные ягоды взбивают в блендере, добавляют свежую
родниковую воду комнатной температуры в количестве 1:2,



 
 
 

перемешивают и настаивают смесь в прохладном месте не
менее 30 минут. Процеживают, добавляют мёд и охлажда-
ют. На вкус морс, приготовленный на сырой воде, намного
вкуснее морса, приготовленного на кипячёной воде.

Этим способом можно готовить морс из многих других
ягод.

Способ замораживания сока из крыжовника
Помимо ягод многие замораживают свежевыжатые со-

ки из них. Одним из лучших соков для замораживания явля-
ется сок из крыжовника.

Ягоды крыжовника промывают, откидывают на дур-
шлаг и дают стечь воде. У ягод удаляют хвостики и про-
пускают их через соковыжималку. Замораживают как сок
из жимолости, но можно замораживать в обычных поли-
этиленовых пакетах, плотно завязав их.

Если сок заморозить в пакетах объёмом 0,5 литра, то,
не дожидаясь полного размораживания в холодильнике, сок
взбивают в блендере, добавив мёд. Взбитый сок немного гу-
стой, едят ложкой.

Из оставшейся после приготовления сока мезги получа-
ется вкусный морс.

Голубика
Голубика относится к семейству брусничных, как черни-

ка, клюква и брусника, но по содержанию витамина С их пре-



 
 
 

восходит. Ягоды крупные, тёмно-синего цвета с сизым вос-
ковым налётом, обладают приятным кисло-сладким вкусом.
Растёт в редколесье, часто близ болот. Её многие называют
«северным виноградом».

В районах, где не растёт голубика в диком виде, можно
попытаться выращивать культурные формы голубики. Име-
ются высокорослые и низкорослые виды садовой голубики.
Ягоды сортовой голубики крупнее и немного слаще дико-
растущей, но по содержанию полезных веществ ей уступают.
Период плодоношения культурных форм голубики растяну-
тый (почти до двух месяцев).

Ягоды дикорастущей голубики имеют тонкую кожицу,
очень сочные, поэтому не хранятся более одного дня. При
сборе ягоды желательно укладывать в небольшие туески (ко-
робочки из луба или бересты) или плетёные из ивы неболь-
шие корзиночки, чтобы они не мялись. У ягод культурных
форм голубики более плотная кожица, они могут храниться
в холодильнике до трёх дней. Сок из голубики очень вкус-
ный.

Для сушки подходят только собранные в сухую погоду
ягоды дикорастущей голубики. У многих культурных форм
голубики ягоды более крупные и менее подходят для суш-
ки, либо отбирают ягоды небольшого размера. Ягоды голу-
бики сушат и хранят так же, как и ягоды жимолости. Сушё-
ные ягоды голубики очень вкусные, употребляют их в нату-
ральном виде или используют для приготовления компотов



 
 
 

и взваров.
Замораживают ягоды дикорастущей голубики только рос-

сыпью, а ягоды сортовой голубики можно замораживать сра-
зу в пакетах для замораживания, так как в замороженном ви-
де они сохраняют форму и легко отделяются друг от друга.

Для сушки молодые листья и побеги с бутонами голубики
собирают в начале цветения, сушат россыпью. Сушёные ли-
стья и побеги используют в травяных сборах для приготов-
ления витаминных напитков.

Способ сохранения дикорастущей голубики в мёде
Дикорастущую голубику сразу после сбора перебирают,

кладут, слегка встряхивая, в стерильные стеклянные бан-
ки до «плечиков» и наливают жидкий мёд на 1 см ниже вер-
ха банки. Не перемешивая ягоды с мёдом, накрывают банки
крышками и оставляют при комнатной температуре в за-
тенённом месте. Через один-два часа проверяют заполнение
банок мёдом. При необходимости его добавляют. Хранят в
холодном месте до мая месяца.

Так можно сохранять многие ягоды, например, лесную
землянику, малину, дикорастущую клубнику, чёрную сморо-
дину, жимолость, ежевику, облепиху, калину.

Ежевика
Ежевика не уступает малине по богатству содержащихся

в ней полезных веществ, но, в отличие от малины, содер-



 
 
 

жит меньше органических кислот. Ягоды ежевики сначала
приобретают красный и только потом почти чёрный цвет,
но полностью созревшими становятся через несколько дней.
Срывают их вместе со сросшимся цветоложем, когда ягода
станет слегка мягкой. Едят ежевику тоже вместе с цветоло-
жем, оно съедобно. Вкусные сладко-кисловатые ягоды еже-
вики хорошо утоляют жажду, но не хранятся более одного
дня. Плодоношение культурных форм ежевики начинается
после малины и длится в течение месяца.

Для зимнего использования ягоды дикорастущей ежевики
сушат и замораживают так же, как и ягоды лесной красной
малины, а культурных видов ежевики – сразу в пакетах для
замораживания, так как в замороженном виде они сохраня-
ют форму и легко отделяются друг от друга.

Молодые листья лесной ежевики собирают до цветения,
сушат россыпью и добавляют в травяные сборы для приго-
товления витаминных напитков. Из ферментированных ли-
стьев ежевики можно приготовить не только вкусный, но
и очень полезный чай. При его длительном употреблении
улучшается обмен веществ в организме.

Способ ферментации листьев ежевики
Молодые листья лесной ежевики собирают до начала

цветения, удаляют черенки и мнут или скручивают руками
до появления влаги на листьях. Полученное сырье заворачи-
вают во влажную плотную льняную ткань или в мешкови-



 
 
 

ну из конопли, намоченную в горячей воде и хорошо отжа-
тую. Помещают в полиэтиленовый пакет и оставляют в
тёплом месте (например, на чердаке) для ферментации. При
правильной ферментации происходит разогревание массы, а
сами листья темнеют. На это уходит примерно шесть ча-
сов. Как только большая часть листьев изменит цвет, их
достают из пакета и раскладывают тонким слоем на сухой
льняной ткани или белой бумаге и сушат в тёплом и тём-
ном месте, например, на чердаке.

Хранят сушёные листья ежевики в закрытой стеклян-
ной банке в сухом тёмном месте (в шкафу).

Заваривают ферментированные листья ежевики как зе-
лёный чай в заварочном чайнике, для ароматизации можно
добавить листья таволги, мяты, мелиссы, котовника, ве-
точки вишни или черёмухи.

Облепиха
Облепиха имеет кисло-сладкий вкус и окраску от свет-

ло-жёлтой до оранжево-красной. Чем ярче цвет, тем больше
в облепихе полезных веществ. Полстакана облепихового со-
ка содержит суточную дозу витамина С, до трёх доз витами-
на А и большое количество сосудоукрепляющего витамина
Р. В мякоти плодов содержится много ценного масла, содер-
жащего кислоты Омега 3 и 6, которых ещё больше в семенах
облепихи. Поэтому не зря её называют «ягодой здоровья».

Наибольшее количество витаминов облепиха накаплива-



 
 
 

ет к концу августа – первой половине сентября. Собирать
в это время плоды облепихи достаточно трудно. Можно от-
щипывать плоды руками или аккуратно срезать ножницами.
Если облепиха остаётся неснятой, то она постепенно теряет
витамины, но зато в ней увеличивается содержание ценного
масла. Его облепиха содержит много, и наибольшее количе-
ство масла накапливается в плодах ближе к зиме. Поэтому
для получения масла облепиху лучше собирать после первых
заморозков, когда плоды, замёрзнув, становятся твёрдыми.
Можно плоды собирать и позже, но при отсутствии оттепе-
лей. Под деревом расстилают ткань или клеёнку и лёгким
ударом палки по веткам отряхивают замёрзшие плоды. Мо-
ют в очень холодной воде и сразу используют для приготов-
ления масла.

С учётом того, что основное количество масла находит-
ся под кожицей, мезгу от использованных на сок плодов же-
лательно настаивать на растительном масле, которое в даль-
нейшем добавляют в пищу. Кроме масла мезгу можно ис-
пользовать для приготовления морса или кваса.

Плоды облепихи сушат в тёплом и хорошо проветривае-
мом месте. Их используют для приготовления витаминного
напитка, компота и взвара. Даже при длительном хранении
(более года) сушёные плоды облепихи сохраняют почти ис-
ходное количество полезных веществ.

Замораживают плоды облепихи сразу в пакетах для за-
мораживания, так как в замороженном виде они сохраняют



 
 
 

форму и легко отделяются друг от друга. Не полностью раз-
мороженные ягоды взбивают в блендере с мёдом. При взби-
вании семена облепихи только частично измельчаются, но
это не влияет на вкус взбитой массы.

Молодые листья и зелёные побеги облепихи содержат ви-
тамина С даже больше, чем плоды, их заготавливают в нача-
ле июня, сушат россыпью. Сушёные листья и побеги исполь-
зуют в травяных сборах для приготовления витаминных на-
питков.

У многих на дачных участках появилась канадская об-
лепиха (шеффердия). Сочный плод (костянка) шеффердии
красного цвета, терпкий на вкус. После заморозков плоды
становятся слаще и менее терпкие. Их можно сушить и за-
мораживать. Сок из плодов шеффердии не выжимается.

Способы получения облепихового масла
Плоды облепихи для получения масла лучше собирать не

ранее середины октября. Их перебирают, промывают, от-
кидывают на дуршлаг и дают стечь воде. Затем выжима-
ют из них сок с помощью соковыжималки. Можно измель-
чить плоды в мясорубке и вручную выжать сок через капро-
новую ткань. Облепиховый сок оставляют в широкой стек-
лянной посуде в прохладном месте на два-три часа. За это
время на поверхности соберётся слой масла. Его аккурат-
но собирают ложкой в стеклянную банку и хранят в хо-
лодильнике не более одной недели. Оставшийся сок выпива-



 
 
 

ют. Собранное облепиховое масло обладает заживляющим
свойством. Его можно принимать по одной чайной ложке
на ночь, усваивается полностью.

Для продолжительного хранения масло замораживают
небольшими порциями в контейнерах из полимерных мате-
риалов или в полиэтиленовом пакете. Для этого в любой ши-
рокий лоточек из полимерных материалов кладут полиэти-
леновый пакет и выкладывают внутрь пакета полученное
масло слоем не более 2 см. Закрывают пакет и помещают
вместе с лоточком в морозильную камеру для заморажива-
ния. Как только масло замёрзнет, лоточек убирают. При
необходимости достают пакет с замороженным маслом и
откалывают ножом небольшой кусочек. Чем тоньше пла-
стина с замороженным маслом, тем легче откалывается
от неё кусочек. Масло перед употреблением не разморажи-
вают. Его можно подержать во рту, чтобы растаяло, и
съесть. Или сразу положить в готовую кашу.

В оставшейся мезге содержится ещё много масла. Её рас-
кладывают в стеклянные банки объёмом в один литр, свер-
ху наливают подогретое до 40°С нерафинированное расти-
тельное масло первого холодного отжима. Уровень масла
должен превышать мезгу на один сантиметр. Тщательно
перемешивают содержимое, накрывают крышкой и убира-
ют для настаивания в тёмное место, предварительно за-
вернув банки в бумагу или пакеты чёрного цвета. Настаива-
ют масло 7-10 дней, периодически перемешивая содержимое



 
 
 

в каждой банке, затем процеживают его через капроновое
сито или ткань. Выжимки выбрасывают.

Таким способом получается смесь из облепихового масла
и любого другого растительного масла, например, льняного
или подсолнечного. Это масло можно хранить в холодиль-
нике до полугода. Используют для приготовления салатных
заправок или добавляют в готовые каши, приготовленные
на воде.

Из мезги, оставшейся после выжимания сока, можно вы-
брать семена, просушить их и положить в бутылки с с лю-
бым растительным маслом, которое постепенно вытянет
из семян содержащееся в них масло.

Арония (черноплодная рябина)
Плоды аронии почти чёрные с фиолетовым оттенком, бле-

стящие и имеют приятный кисловато-сладкий вкус с неболь-
шой терпкостью. Ценность черноплодной рябины в очень
высоком содержании различных биологически активных ве-
ществ, большом наборе микроэлементов, которые хорошо
сохраняются в спелых плодах, не собранных с куста в тече-
ние месяца. Плоды аронии собирают кистями, связывают их
небольшими пучками и развешивают в тёмном прохладном
месте для хранения. Так они могут храниться в свежем виде
до двух месяцев.

Сок из черноплодной рябины достаточно вкусный, но
его можно получить только прессованием или выжиманием



 
 
 

вручную после измельчения плодов в мясорубке. В нём со-
храняются многие ценные вещества плодов, отчего сок чер-
ноплодной рябины способствует укреплению стенок крове-
носных сосудов. Он великолепно сочетается с яблочным со-
ком.

Черноплодная рябина прекрасно сушится в тёплом про-
ветриваемом месте (например, на чердаке). Сушёные плоды
употребляют в натуральном виде, добавляют в витаминные
напитки, чай, компоты и взвары. Добавка даже небольшого
количества плодов или сока из них придаёт напиткам кра-
сивый цвет.

После замораживания плоды аронии не очень вкусные, их
лучше добавлять в смузи к кислым ягодам.

Наукой установлено, что свежие плоды и сок из чер-
ноплодной рябины могут постепенно снизить повышенное
кровяное давление, но почти не влияют на людей с нормаль-
ным кровяным давлением.

Способ замораживания сока из черноплодной рябины
Плоды черноплодной рябины промывают, откидывают

на дуршлаг и дают стечь воде. Затем пропускают через мя-
сорубку и вручную выжимают сок через льняную ткань с
редким переплетением нитей или марлю, сложенную в че-
тыре слоя. Для замораживания сок разливают в небольшие
пластиковые бутылки, так как он очень текучий и из лю-
бых пакетов даже в морозильной камере будет постепенно



 
 
 

вытекать.
Для использования достаточно достать бутылочку с

соком и поставить её в дверцу холодильника на ночь.

Брусника
Брусника обильно растёт в сосновых и смешанных лесах.

Ягоды при полном созревании имеют ярко-красный цвет, но
она ещё несколько дней должна оставаться на кусте. В это
время увеличивается содержание сахаров, отчего ягоды ста-
новят более сладкими и вкусными, а также увеличивается
содержание бензойной кислоты. Благодаря этой кислоте спе-
лые ягоды брусники хорошо сохраняются в холодном месте
до одного месяца. Перезимовавшую на кусте бруснику мож-
но собирать рано весной и сразу использовать, так как она
не хранится.

Бруснику лучше употреблять в свежем и мочёном виде с
мёдом. Попробуйте с куста спелую ягоду, возможно, она ста-
нет для вас одной из самых любимых. Самый лучший и про-
стой способ хранения брусники – в мочёном виде. При нали-
чии простого способа хранения ягоды брусники нежелатель-
но замораживать во избежание потерь полезных веществ, а
тем более варить брусничное варенье. Небольшое количе-
ство ягод можно заготовить в сушёном виде. Сушат их в тёп-
лом проветриваемом месте. Морс из брусники хорошо уто-
ляет жажду, а брусничный сок может понижать давление.

Листья брусники собирают либо поздней осенью, либо



 
 
 

ранней весной из-под снега (это вечнозелёный кустарник),
так как собранные летом при сушке чернеют. Сушат россы-
пью. После сушки удаляют почерневшие листья. Сушёные
листья брусники используют в травяных сборах для приго-
товления витаминных напитков. Молодые побеги с бутона-
ми, собранные летом, сразу используют для приготовления
витаминного чая.

Длительное употребление брусники не рекомендуется
при многих заболеваниях.

Способ мочения брусники
Собранные вами спелые ягоды брусники перебирают и,

как правило, не моют даже для зимнего хранения в виде мо-
чения. Их раскладывают в небольшие бочонки или трёхлит-
ровые стеклянные банки до «плечиков» и заливают холод-
ной родниковой водой так, чтобы ягоды были полностью в
воде. Закрывают капроновыми крышками. Вместо роднико-
вой воды можно взять кремниевую воду, но и её используют
без предварительного кипячения. В таком виде без добавле-
ния сахара брусника великолепно хранится в течение года в
холодном месте (погребе, холодильнике).

При хранении часть питательных веществ переходит в
воду, поэтому брусничная вода не только содержит многие
полезные вещества, но и хорошо утоляет жажду. В неё до-
бавляют мёд и гвоздику, настаивают 2-3 часа и охлажда-
ют.



 
 
 

Калина
Плоды калины (костянка) красивого ярко-красного цве-

та с лёгким горьким вкусом. Калина повышает жизненный
тонус организма, оказывает благоприятное воздействие при
многих заболеваниях. Витамина С в ней почти в два раза
больше, чем в лимоне. Её снимают после первых осенних за-
морозков или инея с кистями или без кистей, но обязатель-
но с плодоножками. Именно после лёгкого подмораживания
плоды калины становятся менее горькими, на внешний вид
– прозрачными и яркими как калёные угли. Отсюда и назва-
ние калины. Если калину собрать с кистями, связать неболь-
шими пучками и развесить в тёмном прохладном месте, то
так она может храниться до трёх месяцев.

В пищу используют не только мякоть, но и мягкую косточ-
ку, которую тщательно разжёвывают. В свежем виде очень
вкусная и полезная с мёдом, о чём подсказывает пословица
«Калина сама себя хвалила, что с мёдом хороша». Можно из
неё выжимать сок, готовить морс или витаминный чай. Со-
ком калины подкрашивают многие напитки, из него раньше
даже готовили уксус. Витаминный чай лучше приготовить в
термосе, но можно сразу в стакане. Для этого одну столовую
ложку свежей или сушёной калины заливают в стакане дове-
дённой до кипения водой и настаивают 15-20 минут. Плоды
после настаивания желательно съесть. Можно приготовить
мочение из плодов калины, его готовят как из брусники.



 
 
 

Плоды калины в кистях и жмых сушат. Перемолотые су-
шёные плоды калины и измельчённый высушенный жмых
можно добавлять в тесто для придания аромата и вкуса вы-
печке.

Замораживают плоды калины сразу в пакетах для замора-
живания, так как в замороженном виде они сохраняют фор-
му и хорошо отделяются друг от друга. Их легко разморо-
зить, добавив в тарелку с замороженными плодами немного
горячей воды. Плоды калины можно соединять с заморожен-
ными ягодами для приготовления смузи, но при взбивании
в блендере мягкие косточки плохо измельчаются.

Зимой желательно чаще употреблять плоды калины в том
или ином виде, за один раз достаточно съесть одну-две сто-
ловые ложки плодов калины или выпить напитка из них.

Целебными свойствами обладают и цветки калины. Их со-
бирают кистями в период цветения, связывают в небольшие
букеты и развешивают для сушки в тёплом проветриваемом
помещении, куда не попадают солнечные лучи. После сушки
цветки обрывают, а кисти выбрасывают. Хранят высушен-
ные цветки калины в закрытых стеклянных банках. Сушё-
ные цветки заваривают как чай или используют в травяных
сборах для приготовления витаминных напитков.

Способ приготовления сока из калины
Плоды калины собирают кистями и моют в кистях. Да-

ют стечь воде и только потом обрывают плоды от пло-



 
 
 

доножек. Сок из плодов калины выжимают вручную после
их разминания деревянной толкушкой. Для выжимания со-
ка лучше использовать льняную ткань с редким переплете-
нием нитей.

Сок из калины разливают в стерильные стеклянные бу-
тылки или банки и закрывают (не герметично) крышками.
В холодильнике сок может храниться без сахара и пасте-
ризации довольно долго. Для более длительного хранения его
замораживают.

Из оставшегося жмыха получается вкусный морс. Либо
его сушат.

Способ сушки калины
Кисти с плодами калины развешивают в тёплом и хоро-

шо проветриваемом месте. Сушка продолжается не менее
недели. Готовность определяют по свободному отрыву пло-
дов калины от плодоножек. Кисти выбрасывают, а сушё-
ные плоды калины раскладывают в бумажные пакеты или
тканевые мешочки, или стеклянные банки, накрыв их бума-
гой. Хранят в сухом прохладном месте один год.

Способ сушки жмыха калины
Лучший способ сушки жмыха – разложив тонким слоем

на лоточке. Сушат на тёплых батареях или на тёплой пе-
рекрыше русской печи. Во время сушки необходимо следить,
чтобы жмых не слипался. После сушки раскрошенный ру-



 
 
 

ками жмых хранят в закрытой стеклянной банке в сухом
прохладном месте.

Измельчают сушёные плоды калины и высушенный
жмых в кофемолке и сразу используют как добавку в тесто
для сладких пирогов, булочек, пряников, коврижек .

Клюква
Клюква растёт на моховых болотах на обширной террито-

рии нашей страны. Ягоды клюквы сочные, в недозрелом виде
имеют розовый цвет и кислый вкус, в зрелом – тёмно-крас-
ный цвет и кисло-сладкий вкус. Клюква содержит много пек-
тина, витамина С и других ценных веществ, способствую-
щих укреплению стенок сосудов и восстановлению обмен-
ных процессов в организме. Её часто называют «северным
лимоном». Поспевает не ранее третьей декады сентября.

Это самая необыкновенная ягода. Ведь её можно собирать
не только поздней осенью, но и весной после таяния снега.
Клюква весеннего сбора по вкусу лучше осенней, так как со-
держит больше сахаров и меньше кислот. Благодаря нали-
чию в ягодах бензойной кислоты и гликозидов полностью со-
зревшая клюква хорошо хранится в свежем виде в холодном
месте до весны, уложенная после отсортировки от мха, вето-
чек и мятых ягод в небольшие ивовые корзины. Срок хране-
ния недозрелой клюквы около трёх месяцев. Ягоды весенне-
го сбора хранятся не более десяти дней. Клюкву можно раз-
ложить в стеклянные банки и залить холодной родниковой



 
 
 

водой. Хранится мочение в холодном месте больше года.
Ягоды клюквы замораживают сразу в пакетах для замора-

живания, так как в замороженном виде они сохраняют фор-
му и легко отделяются друг от друга. После размораживания
клюква сохраняет почти все полезные вещества. Свежие, мо-
чёные и размороженные ягоды клюквы лучше съедать с мё-
дом, дополнительно их можно взбить в блендере.

Сушить ягоды клюквы не обязательно, ведь она и так хо-
рошо сохраняется до нового урожая. Либо сушат, рассыпав
в один слой на лоточках, в тёплом месте (на тёплой батарее
или перекрыше русской печи).

Клюкву многие используют при простудных заболевани-
ях в свежем виде, морсах, разбавленных водой соках, так как
обладает жаропонижающим и жаждоутоляющим свойством.
Можно просто столовую ложку клюквы размять в чашке и
залить горячей водой. Как хороший бактерицид её использу-
ют в квашении, чаще всего добавляют в квашеную капусту.

Листочки клюквы собирают в феврале-марте месяце, су-
шат россыпью и используют как целебный чай либо в травя-
ных сборах для приготовления витаминных напитков.

Сейчас много в продаже селекционной клюквы, выращен-
ной на промышленных клюквенных плантациях. Полезных
веществ в ней меньше, чем в дикорастущей клюкве.

Способ приготовления морса из клюквы
Клюкву перебирают, промывают, откидывают на дур-



 
 
 

шлаг и дают стечь воде. Сок получают с помощью соковы-
жималки или выжимают вручную после разминания дере-
вянной толкушкой и охлаждают. Мезгу заливают свежей
родниковой или кремниевой водой комнатной температуры
и дают настояться не менее 30 минут в прохладном месте.
Можно мезгу залить горячей водой, довести её до кипения
и тоже дать настояться 30 минут. После процеживания
охлаждают, добавляют охлаждённый сок и мёд.

Так можно приготовить морс из любой сочной ягоды.

Рябина красная
Рябина красная произрастает в диком виде на всей терри-

тории нашей страны. Плоды содержат большое количество
каротина и биологически активных веществ, но имеют горь-
ковато-вяжущий вкус. Созревают во второй половине – кон-
це сентября и остаются висеть на дереве до начала зимы. Ря-
бину собирают после первых заморозков, когда ягоды стано-
вятся слаще и теряют терпкость. Это самая поздняя ягода, об
этом и в пословице говорится «Поздней осенью одна ягода,
да и то горькая рябина».

При сборе срывают или срезают всю кисть плодов полно-
стью. Хранят рябину кистями в прохладном помещении как
калину. Из плодов красной рябины готовят мочение, смокву
и выжимают сок. На его основе можно приготовить уксус.
Рябиновый сок великолепно сочетается с яблочным и тык-
венным соками.



 
 
 

Плоды рябины в свежем и сушёном виде добавляют в чай,
квас и травяной сбор для приготовления витаминных напит-
ков или готовят их них начинку для сладких пирогов и пи-
рожков. Замораживают и сушат так же, как плоды калины.
После сушки почерневшие плоды выбрасывают. Измельчён-
ные сушёные ягоды используют как активную добавку в те-
сто при выпечке хлеба и пирогов.

Целебными свойствами обладают цветки и молодые ли-
стья рябины. Их собирают в начале цветения, цветки сушат
в кистях, как и цветки калины, а листья – россыпью. После
сушки цветки обрывают, а кисти выбрасывают. В сушёном
виде цветки (имеют сильный горько-миндальный запах) и
листья в небольшом количестве добавляют в травяные сборы
для приготовления витаминных напитков. Вместе с сушёны-
ми ягодами из них можно приготовить витаминный чай.

Способ приготовления сока из красной рябины
Плоды рябины красной перебирают, промывают, отки-

дывают на дуршлаг и дают стечь воде. Выжимают сок
вручную после измельчения в мясорубке. Сок достаточно
вкусный, его получается много и он долго хранится в холод-
ном месте без сахара. Для хранения разливают в стериль-
ные стеклянные бутылки или банки.

Сок из рябины красной употребляют в небольших коли-
чествах (не более двух столовых ложек в день).



 
 
 

Способы сушки красной рябины
Кисти с плодами рябины красной развешивают в тёплом

и хорошо проветриваемом месте. Готовность определяют
по свободному отрыву плодов рябины от плодоножек. Ки-
сти выбрасывают, а сушёные плоды рябины убирают для
хранения в бумажные пакеты или стеклянные банки, на-
крыв их белой бумагой. Срок хранения составляет два года.
Перед употреблением сушёные плоды рябины промывают.

Можно плоды рябины красной промыть, дать стечь воде
и просохнуть на льняном полотенце, а потом отделить от
плодоножек. Сушат на тёплой батарее, разложив в один
слой на лоточек, или в тканевом мешочке. Срок хранения
этой сушки составляет один год.

Раньше сушили в остывающей русской печи, разложив на
сухой ржаной соломе кисти рябины.

Способ мочения красной рябины
Перебранные и мытые плоды рябины красной расклады-

вают в трёхлитровые стеклянные банки, заливают водой
комнатной температуры, в которую заранее добавили 3
столовые ложки сахара и пять бутонов гвоздики на каж-
дую трёхлитровую банку. Выдерживают сутки при ком-
натной температуре и переносят для хранения в холодное
место. Мочение будет готово через 1,5 месяца.

Можно приготовить мочение из ягод красной рябины с
яблоками, допустимо даже соотношение 1:1.



 
 
 

Способ приготовления смоквы из красной рябины
Красную рябину промывают в кистях, обрывают плоды,

которые ещё раз промывают под проточной водой. Подго-
товленные плоды держат в стеклянной кастрюле под за-
крытой крышкой в духовке при температуре 100°С до раз-
мягчения. Затем их протирают через редкое сито или дур-
шлаг.

Плоды некоторых видов красной рябины имеют плотную
кожицу и мякоть. Их распаривают в духовке с добавлением
небольшого количества горячей воды. Размягчённые плоды
должны легко протираться через сито.

В полученное пюре добавляют по вкусу сахар и уварива-
ют в кастрюле с антипригарным покрытием на слабом ог-
не при постоянном помешивании до состояния, когда масса
начнёт легко отставать от дна. Затем тёплую массу на-
носят слоем не менее 1 см на специальный лоток и сушат
в дегидраторе. Чем толще слой (до 2 см), тем вкуснее смок-
ва. Как только смоква перестанет прилипать к пальцам, её
снимают лопаточкой с лотка и сразу нарезают на фигур-
ные кусочки. Их дополнительно досушивают , разложив на
блюдо, в тёплом проветриваемом месте.

Сушить можно и на деревянной доске (даже на обычной
кухонной), смазанной мёдом, или блюде, смоченном холод-
ной водой, на тёплой перекрыше печи или тёплой батарее.
На противне сушат как пастилу в духовке или остывающей



 
 
 

русской печи. Сушка в остывающей русской печи и в духовке
составляет 10-12 часов.

Хранят смокву в берестяном коробе или в закрытой
стеклянной банке в сухом месте при температуре не выше
15°С до 6 месяцев.

Помимо вышеперечисленных растений в Московской об-
ласти могут расти когда-то популярные, а теперь забытые,
или малознакомые растения, дающие очень полезные плоды.

Морошка
Морошка, в основном, растёт на северных границах Мос-

ковской области на моховых и торфяных болотах. В ней,
как и в любой северной ягоде, содержится большое коли-
чество витаминов и биологически активных веществ. Это
очень нежная ягода оранжево-жёлтого цвета, напоминаю-
щая внешне жёлтую малину. В период полного созревания
(в июне месяце) становится прозрачной. Ягоду собирают с
плодоножкой и чашелистиками. Ягоды, собранные немного
в недозрелом виде, могут дозревать в течение одного-двух
дней. Спелая ягода не хранится.

Ягоды морошки пряно-кисловатого вкуса, ароматные,
вкусные, их используют в свежем и мочёном виде. Для мо-
чения ягоды без чашелистиков (их не моют) раскладывают
в стерильные стеклянные банки и заливают холодной род-
никовой водой. Мочение из ягод морошки может хранить-



 
 
 

ся до двух месяцев, не заквашиваясь. Но даже сквашенные
ягоды не теряют своих свойств. Более лучший способ хране-
ния морошки – в собственном соку на холоде. Ягоды и сок
из них помимо того, что содержат немало ценных веществ,
обладают сильным бактерицидным действием, поэтому при
правильном хранении не портятся.

Чашелистики морошки сушат и используют для приготов-
ления целебного настоя при простудных заболеваниях. Они
в сушёном виде встречаются в продаже. Листья морошки со-
бирают в начале цветения, сушат россыпью, используют в
травяных сборах для приготовления витаминных напитков.

Способ хранения морошки в собственном соку
Ягоды морошки без чашелистиков сразу после сбора рас-

кладывают в стерильные банки, накрывают капроновыми
крышками и убирают на хранение в холодное место. Через
несколько дней все ягоды будут в собственном соку. В таком
виде морошка, не сквашиваясь, может храниться до двух
месяцев. После этого происходит молочно-кислое брожение,
но ягоды остаются съедобными и полезными в течение го-
да.

Ещё лучше сохраняются ягоды в кадушках на леднике с
температурой не выше -5°С. Срок хранения в этом случае
увеличивается до двух лет.

Способ сушки чашелистиков морошки и приготовления



 
 
 

целебного настоя из них
Чашелистики морошки сушат россыпью в тёплом и тём-

ном месте, хранят в стеклянных банках или бумажных
пакетах до одного года. Используют зимой при простуд-
ных заболеваниях (великолепное средство), порой помогает
быстрее настоя липового цвета.

Сушёные чашелистики морошки кладут в небольшую ка-
стрюлю (в наплитную стеклянную или эмалированную) и
наливают горячую воду. Доводят на плите до кипения (не
кипятят), снимают с плиты и, хорошо укутав кастрюлю
полотенцем, настаивают 10-15 минут. Пьют в неограни-
ченном количестве, но всегда свежеприготовленный. После
его употребления нельзя выходить на свежий воздух.

Княженика
Ещё одна северная ягода, растущая близ торфяных болот.

Плоды княженики приятного кисло-сладкого вкуса с непо-
вторимым ароматом. Очень вкусная ягода, в народе полу-
чила название «северный ананас». По внешнему виду ягода
княженики напоминает малину, сам же кустик – землянику.
Созревает в июле месяце.

На некоторых дачных участках уже появился культурный
вид княженики. Урожайность невысокая (княжеская ягода),
её лучше съедать в свежем виде.

Для хранения ягоды можно разложить в стеклянные бан-
ки и залить холодной родниковой водой. Мочёная княжени-



 
 
 

ка хранится в холодном месте до трёх месяцев. Из ягод гото-
вят ещё освежающий напиток, добавив к ним воду комнат-
ной температуры и настояв их в течение одного часа.

Листья собирают перед цветением, сушат россыпью. Хра-
нят сушёные листья княженики в плотно закрытых стеклян-
ных банках и используют для приготовления вкусного на-
питка.

Способ использования листьев княженики
Молодые листья в свежем или сушёном виде придают на-

питкам особый вкус и аромат. Их добавляют в небольшом
количестве как к зелёному чаю, так и к слабо ароматным
травам или травяным сборам, но непосредственно перед на-
ливанием напитка в чашки, иначе будет потерян аромат.
Можно положить свежие или сушёные листья княженики
сразу в чашку с напитком.

Сушат листья княженики в тёплом и тёмном месте,
разложив в один слой.

Костяника
Скромная лесная ягода, растущая в лиственных и хвой-

ных лесах, о которой сейчас забыли. Обладает богатым набо-
ром биологически активных веществ. За счет высокого со-
держания железа улучшает состав крови.

Раньше костяника была широко распространена, да и сей-
час может расти на большей территории нашей страны. Это



 
 
 

небольшие плоды, состоящие из соединённых от одного до
шести плодиков красного цвета с довольно крупной косточ-
кой (отсюда и название). Костяника по внешнему виду и вку-
су напоминает зёрна граната. В недозрелом виде имеет кис-
ловатый вкус, в спелом – очень сочная и сладковатая ягода.
Плодоносит с конца июля и по август месяц.

Лучше употреблять её в свежем виде, хотя можно сушить,
мочить, готовить из неё костяничную воду, квас, уксус. В мё-
де и засахаренном виде костяника сохраняется очень долго.

Листья и молодые побеги костяники собирают до цвете-
ния, цветки – в начале цветения, сушат россыпью, исполь-
зуют понемногу в травяных сборах для приготовления вита-
минных напитков, так как помимо приятного аромата они
придают им вязкость.

Способ приготовления костяничной воды
Костянику не промывают, всегда чистая ягода. Ягоды

разминают деревянной толкушкой, заливают свежей род-
никовой или кремниевой водой в соотношении 1:3 или 1:4 и
настаивают не менее 12 часов (можно 24 часа) в прохлад-
ном месте. Процеживают, добавляют мёд и охлаждают.

Для более продолжительного хранения разливают в сте-
рильные стеклянные бутылки или банки. Хранят без па-
стеризации в холодном месте.

Ирга



 
 
 

Ягоды ирги почти чёрного цвета с сизоватым налётом,
мягкие, приятного кисло-сладкого вкуса. Признаком полно-
го созревания ягод (в июле месяце) является лёгкое выделе-
ние сока при надавливании. Очень вкусная ягода. Ей при-
давали раньше чудодейственную силу, способность преду-
преждать многие болезни. Многие и эту ягоду забыли. Хотя
только свойство ягод ирги укреплять стенки сосудов и по-
вышать их эластичность, а цветков – нормализовать рабо-
ту сердца, должно подтолкнуть к её выращиванию на своей
земле.

Хранится ирга в свежем виде не более двух суток в холод-
ном месте. Её едят в свежем виде, сушат, замораживают и
готовят из неё пастилу. В сушёном виде иргу раньше назы-
вали коринкой.

Замораживать ягоды ирги можно сразу в пакетах для за-
мораживания, так как в замороженном виде они сохраня-
ют форму и легко отделяются друг от друга. Размороженные
ягоды можно взбивать в блендере или сразу съедать с мёдом,
но лучше соединять с кислыми ягодами.

Цветки ирги в кистях собирают в начале цветения, сушат
россыпью, после сушки отряхивают сушёные цветки, а ки-
сти выбрасывают. Хранят сушёные цветки ирги в закрытых
стеклянных банках. Используют в травяных сборах для при-
готовления витаминных напитков.

Птицы очень любят склёвывать ягоды ирги, поэтому луч-
ше посадить несколько растений. Во избежание потерь уро-



 
 
 

жая молодые кусты накрывают сеткой. Взрослые растения
дают много ягод, хватает всем.

Способы сушки и использования в пищу сушёных ягод ирги
Ягоды ирги великолепно сушатся. Именно в сушёном ви-

де лучше всего их заготавливать на зиму. Ягоды ирги соби-
рают, не моют, а сразу сушат на открытом воздухе под
навесом. Досушивают в тёплом и хорошо проветриваемом
помещении, например, на чердаке. Можно сразу сушить на
чердаке. Сушёная ирга на вкус напоминает изюм. Перед ис-
пользованием её промывают в холодной воде и едят в нату-
ральном виде или добавляют вместо изюма в пищу.

Можно сушёные ягоды ирги распарить в небольшом коли-
честве горячей воды, хорошо укутав посуду. Едят ложкой
вместе с жидкостью отдельно от другой пищи.

В лечебных целях готовят настой из сушёных плодов и
цветков ирги. Лучше его приготовить в специальном бока-
ле для заваривания чая. Бокал прогревают горячей водой,
во внутреннюю чашу кладут высушенные цветки, а в бокал
– сушёные ягоды. Наливают доведённую до кипения воду и
накрывают крышкой. Дополнительно укутывают полотен-
цем. Настаивают 20-30 минут. Ягоды съедают вместе с
настоем, а цветки выбрасывают.

Черёмуха
Плоды черёмухи – чёрные блестящие костянки величи-



 
 
 

ной с горошину. Имеют сладкую вяжущую мякоть. Про че-
рёмуху говорили: «Ягода маленькая, а всему свету милень-
кая». Поспевает черёмуха в августе месяце, собирают плоды
в стадии полной зрелости вместе с плодоножками. В таком
виде плоды черёмухи могут храниться месяц в прохладном
месте. Листья и цветки, да и всё дерево обладают бактери-
цидными свойствами.

Свежесобранные плоды черёмухи содержат большое ко-
личество дубильных веществ, поэтому много съесть их
невозможно, от них во рту появляется оскомина. Они стано-
вятся более нежными и вкусными, если их оставить в поме-
щении на сутки.

Плоды черёмухи прекрасно сушатся в тёплом и хорошо
проветриваемом помещении после провяливания на откры-
том воздухе под навесом. Сушёные плоды вместе с костян-
кой измельчают в муку, которую используют в тесто или для
приготовления начинки в пироги. Раньше сушёные плоды
черёмухи отвозили на мельницу, где их измельчали на жер-
новах. Черёмуховая мука встречается в продаже, она имеет
приятный миндальный аромат. Из свежей или сушёной че-
рёмухи можно готовить квас.

Цветки черемухи собирают в начале цветения, сушат,
хранят и используют как цветки ирги.

Способ заготовки впрок начинки из черёмухи для пирогов
Свежие плоды черёмухи вместе с плодоножками промы-



 
 
 

вают, дают стечь воде и просохнуть на льняном полотенце.
Дважды измельчают на мясорубке вместе с костянкой. До-
бавляют по вкусу сахар и тщательно перемешивают. Полу-
ченную массу можно сразу использовать в виде начинки для
пирогов и печёных пирожков.

Для сохранения впрок полученную массу раскладывают в
стерильные стеклянные банки (объёмом до одного литра)
до «плечиков». Сверху по всей поверхности рассыпают од-
ну-две чайные ложки сахарного песка и закрывают банки
капроновыми крышками.

Хранят в холодном месте до восьми месяцев.

Шелковица
Шелковица в диком виде не растёт в Московской области,

но вы можете вырастить её из семян, и она будет радовать
вас своими плодами. Сладкие и нежные ягоды почти чёрной,
розовой или белой шелковицы с необычайным ароматом и
послевкусием поспевают в одно время с малиной, а первые
плоды могут поспеть даже в третьей декаде июня. Плодоно-
шение растянуто на полтора месяца и более. Собирают их
вместе с плодоножкой, не моют. Плоды используют сразу по-
сле сбора, так как они не хранятся. Считается ягодой долго-
жителей.

Шелковицу можно сушить и употреблять в сушёном виде
как самостоятельную еду. Сушёные ягоды шелковицы слад-
кие. Сушат только при очень жаркой солнечной погоде. Су-



 
 
 

шёные ягоды шелковицы (встречаются в продаже), измель-
чённые в кофемолке до состояния муки, добавляют в тесто
для булочек.

В замороженном виде шелковица не теряет сладкий вкус.
Замораживают плоды шелковицы россыпью, после замора-
живания их перекладывают в пакеты для замораживания.
Можно сразу заморозить в небольших контейнерах или па-
кетах для замораживания, но при размораживании придётся
использовать всё количество замороженных плодов, так как
они слипаются.

У некоторых людей имеется индивидуальная непереноси-
мость ягод культурных видов шелковицы. Дикая шелковица
не вызывает аллергию. Большой объём ягод за один приём
не рекомендуется употреблять.

Способ сушки шелковицы
Плоды шелковицы (вместе с плодоножкой) собирают для

сушки в очень жаркий солнечный день, рассыпают в один
слой на льняную ткань, разложенную на сетчатом метал-
лическом лотке, и выставляют на солнце на весь день, со-
орудив защиту от летающих насекомых из трех слоёв мар-
ли. Вечером провяленные ягоды аккуратно встряхивают на
ткани или перемешивают руками и переносят в тёплое по-
мещение (в комнату) на ночь. На следующий день снова вы-
ставляют на солнце на весь день. Так делают до тех пор,
пока не высохнут ягоды. Сушка длится несколько дней, ка-



 
 
 

чество ягод будет хорошее. После провяливания в течение
одного дня ягоды можно досушивать в тёплом и проветри-
ваемом месте (например, на чердаке).

Сушёные ягоды шелковицы хранят как сушёные ягоды
жимолости.

Актинидия
Актинидия (вьющийся кустарник – лиана) распростране-

на на Дальнем Востоке, но хорошо растёт в других регио-
нах, в том числе в Московской области. Из видов со съедоб-
ными плодами предпочтение отдают актинидии коломикта,
она самая морозостойкая. Период плодоношения актинидии
в Московской области составляет почти два месяца (с конца
июля и до двадцатых чисел сентября), так как плоды созре-
вают неравномерно.

Плоды актинидии коломикта (ягоды) отличаются необык-
новенным ароматом и вкусом и намного превосходят по
содержанию ценных веществ плоды актинидии китайской,
культурные сорта которой завозят в нашу страну под торго-
вым названием «киви». К тому же они не имеют жёсткой ко-
жицы, как у киви. По внешнему виду плод актинидии коло-
микты похож на зелёную виноградинку, а вкусовые достоин-
ства богаче киви. По содержанию витамина С они превосхо-
дят чёрную смородину, лимон и почти все виды шиповника,
его суточная доза содержится всего в трёх-пяти ягодах.

Плоды актинидии могут дозревать при хранении, но луч-



 
 
 

ше их собирать в стадии полной зрелости, когда становятся
мягкими. Спелые ягоды актинидии не хранятся, их нужно
сразу использовать.

Лучший способ сохранения плодов актинидии – сушка
или замораживание ягод. Перед сушкой ягоды, собранные
непосредственно с кустарника, провяливают в солнечный
жаркий день на открытом воздухе под навесом, а досуши-
вают в тёплом и хорошо проветриваемом месте. Витамин С
почти полностью сохраняется в сушёных ягодах, вот только
вкус и внешний вид их не вызывают восхищения, но съедоб-
ны.

Замораживают ягоды актинидии россыпью, после замо-
раживания их перекладывают в пакеты для замораживания.
Можно сразу заморозить в небольших пакетах, но при раз-
мораживании придётся использовать всё количество замо-
роженной ягоды, так как они слипаются.

Целебными свойствами обладают молодые зелёные побе-
ги и листья актинидии. Побеги связывают в небольшие пуч-
ки и развешивают для сушки на проволоке, а листья сушат
россыпью в тёплом проветриваемом месте. Используют в
травяных сборах для приготовления витаминных напитков.

Способ сбора спелых плодов актинидии
Ввиду того, что, поспевая, плоды актинидии осыпаются,

их приходится собирать с земли или недозрелыми. В период
сбора плодов лучше под лианами натянуть сетку с мелки-



 
 
 

ми ячейками или ткань. Для этого рядом с посадками ак-
тинидии желательно построить деревянную трапециевид-
ную перголу, расположив её так, чтобы посаженные в один
ряд кусты были с северной стороны. В процессе роста вет-
ки лианы поднимутся на верх перголы, затенив место под
ней, что даст возможность в жару отдохнуть в тени.

В начале поспевания ягод именно под трапециевидной пер-
голой удобно натянуть сетку или ткань, чтобы каждое
утро и вечер собирать упавшие спелые ягоды.

Наслаждайтесь вкусом и ароматом плодов актинидии в
свежем виде. Они очень вкусные.

Лимонник китайский
Лимонник китайский (вьющийся кустарник – лиана) в ди-

ком виде произрастает на Дальнем Востоке, но хорошо рас-
тёт в Московской области. Это – природный стимулятор цен-
тральной нервной системы, обладающий сильным тонизиру-
ющим действием. Все части растения содержат эфирное мас-
ло и при растирании пахнут лимоном.

Плоды ярко оранжево-красного цвета шаровидной фор-
мы, собранные в кисть, внешне немного напоминающую
красную смородину. Из-за высокого содержания органиче-
ских кислот плоды очень кислые на вкус. Семена лимонника
горькие, при любых видах переработки нельзя нарушать их
целостность, иначе они придадут продукту горечь. Собира-
ют в сентябре, когда ягоды становятся мягкими и прозрач-



 
 
 

ными, срывая целыми кистями. В свежем виде редко упо-
требляют, чаще оборванные с кистей ягоды смешивают с мё-
дом. Именно в таком виде они очень вкусные.

Для получения сока плоды лимонника аккуратно разми-
нают деревянным пестиком и вручную выжимают сок. Сме-
шанный с водой сок лимонника имеет приятный кислова-
тый вкус, красивую ярко-красную окраску и хорошо утоляет
жажду. Даже разбавленный в десять раз сохраняет вкус, аро-
мат, цвет и тонизирующее свойство. Сок лимонника без са-
хара и пастеризации может долго храниться в холодном ме-
сте в закрытой стеклянной бутылке. Ввиду того, что лимон-
ник возбуждает нервную систему, сок и ягоды не стоит упо-
треблять вечером.

Сушат ягоды лимонника кистями и в таком же виде хра-
нят. Одна или две сушёные ягоды лимонника или чайная
ложка сока, добавленные в чай, придают ему лёгкий лимон-
ный аромат.

Целебными являются и листья лимонника. В молодых ли-
стьях витамина С даже больше, чем в ягодах. Листья лимон-
ника в травяных сборах придают витаминному напитку тон-
кий лимонный аромат.

Ягоды лимонника не являются обычным пищевым сы-
рьём, так как обладают ярко выраженными тонизирующими
свойствами. Употребляют за один приём только несколько
ягод. Лимонник может поднимать кровяное давление и вы-
зывать аллергию.



 
 
 

Способ сохранения ягод лимонника в мёде
Ягоды лимонника собирают кистями и промывают с ки-

стями. Откидывают на дуршлаг, дают стечь воде и рас-
кладывают для просушивания на льняном полотенце. За-
тем ягоды обрывают с кистей и кладут в стерильные бан-
ки объёмом не более 750 мл, слегка встряхивая. Сверху нали-
вают жидкий мёд в соотношении 1:1. Можно перемешать
ложкой ягоды с мёдом, не нарушая целостность ягод. Хра-
нятся плоды лимонника, смешанные с мёдом, в холодном ме-
сте целый год.

Во время еды не разжёвывайте семена. За один приём до-
статочно съесть одну-две чайные ложки ягод с мёдом, но
только утром или днём.

Виноград
Виноград, десертные сорта которого можно встретить на

некоторых дачных участках в Московской области, требу-
ет особого ухода при выращивании. Более морозостойкий и
неприхотливый – виноград амурский, который произрастает
в диком виде на Дальнем Востоке, но может расти во многих
регионах нашей страны, в том числе в Московской области.
Очень декоративен.

Ягоды фиолетовые или почти чёрные кисло-сладкого вку-
са, сочные, хоть и с толстой кожицей и крупными косточ-
ками. Виноград амурский превосходит культурные сорта де-



 
 
 

сертного винограда для средней полосы намного большим
количеством полезных веществ. Поспевает в конце сентяб-
ря, набирая к этому времени сахара. Ежегодное плодоноше-
ние и зимостойкость винограда амурского даёт ему преиму-
щества перед десертными сортами для регионов с рискован-
ным земледелием. Желательно употреблять в свежем виде,
так как виноград амурский может храниться в прохладном
месте до одного месяца.

Молодые листья можно использовать для приготовления
щей, голубцов и салата.

Способ заготовки впрок молодых листьев винограда
Молодые листья обрывают вместе с черенками, промы-

вают, дают стечь воде, отрезают черенки и складывают
вместе по несколько штук. Укладывают в стеклянные бан-
ки, пересыпая солью. Листья дополнительно утрамбовыва-
ют. Хранят в холодном месте. Перед использованием отря-
хивают от соли и промывают в тёплой воде. Листья ис-
пользуют без предварительной тепловой обработки.

Лучшее использование – для приготовления долмы.

Чёрная бузина
Съедобны только плоды чёрной бузины, у красной бузины

они ядовиты. Раньше бузина чёрная ценилась очень высоко,
о ней говорили, что она продлевает жизнь. Хотя во многих
семьях её до сих пор используют в пищевых и лечебных це-



 
 
 

лях, большинство людей забыло о ней.
Спелые плоды чёрной бузины чёрно-фиолетовые, с крас-

ным соком, имеют пресный вкус с лёгкой горечью. Их не ис-
пользуют для еды в свежем виде, тем более нельзя употреб-
лять в пищу в недозрелом виде. Зато очень полезны в заго-
товке с мёдом. Плоды чёрной бузины смешивают с мёдом
как голубику. Хранят в холодном месте. Из чёрной бузины
готовят ещё уксус, квас и другие напитки.

Для сушки чёрную бузину собирают соцветиями в период
полной зрелости в сентябре месяце в сухую погоду. Сушат
кистями в тёплом проветриваемом месте, собрав их в пучки
и развесив на проволоке. После сушки отделяют высушен-
ные ягоды, а кисти выбрасывают.

Замораживают сразу в пакетах для замораживания, так
как в замороженном виде плоды не слипаются. Заморожен-
ные плоды и сок чёрной бузины довольно безвкусные, но хо-
рошо сочетаются с кислыми соками и ягодами. В день доста-
точно выпить напиток, приготовленный на основе двух сто-
ловых ложек сока из чёрной бузины. Сок ещё можно добав-
лять в напитки и домашний яблочный уксус для придания
им красивой окраски.

Цветки чёрной бузины имеют лёгкий приятный аромат и
сладковатый вкус. Срывают или срезают цветки при полном
цветении соцветиями. Свежие цветки используют для при-
готовления бузиновой воды и украшения фруктовых сала-
тов. В сушёном виде добавляют в чай и витаминные напитки



 
 
 

в составе травяных сборов, в измельчённом виде использу-
ют в виде добавки в тесто для булочек и пряников (придают
миндальный запах).

Листья бузины чёрной не используют в пищу.

Способ замораживания плодов чёрной бузины
Плоды чёрной бузины – очень мелкие ягоды, в свежем ви-

де плохо отделяются от кисти. Если плоды чёрной бузины
предназначены для замораживания, их моют в кистях и сна-
чала замораживают кистями, чтобы потом легко снять
все замороженные ягоды. Сразу ягоды раскладывают в па-
кеты для замораживания и кладут их в морозильную каме-
ру.

Способ приготовления бузиновой воды
Полностью распустившиеся цветки отрезают ножница-

ми от трёх крупных соцветий и заливают одним литром
свежей родниковой или кремниевой водой в стеклянной или
эмалированной кастрюле. Добавляют 2 столовые ложки
мёда, перемешивают до его полного растворения и настаи-
вают 12-15 часов в прохладном месте. Процеживают, до-
бавляют по вкусу любой кислый сок и охлаждают.

Бузиновая вода – приятная на вкус, хорошо утоляет
жажду в жару. Для более продолжительного хранения в бу-
зиновую воду добавляют только лимонный сок и разливают
в стерильные бутылки. Хранят в холодном месте.



 
 
 

Способ сушки цветков чёрной бузины
Соцветия цветков собирают в небольшие букеты и су-

шат в тёмном и тёплом месте, развесив на проволоке. По-
сле сушки высушенные цветки отделяют вручную или про-
тирают через сито с крупными ячейками, а кисти выбра-
сывают. Хранят сушёные цветки в плотно закрытых стек-
лянных банках в сухом тёмном месте. В тесто используют
протёртые через сито цветки.

Барбарис
Плоды барбариса имеют приятный освежающий, но кис-

лый вкус. Барбарис можно добавлять вместо лимона в чай
и другие напитки, его ещё называют «северным лимоном».
Незрелые плоды содержат ядовитые вещества, поэтому их
собирают в стадии полной зрелости после лёгких замороз-
ков. Семена барбариса не рекомендуется употреблять в пи-
щу, съедать можно только мякоть.

Сушёные плоды барбариса включают в состав витамин-
ных напитков вместе с шиповником, рябиной, чёрной смо-
родиной или используют как приправу. Ещё плоды барбари-
са можно замораживать или выжимать из них сок. Сок бар-
бариса обладает сильным атеросклеротическим действием,
но употребляют его только в смеси с другими соками в ко-
личестве одной столовой ложки на стакан сока.

Молодые листья барбариса используют в салатах из све-



 
 
 

жих овощей и зелёных коктейлях или сушат. Сушёные ли-
стья добавляют в травяные сборы для витаминных напитков.

Способ замораживания сока из плодов барбариса
Плоды барбариса собирают кистями, промывают и да-

ют просохнуть, разложив на льняном полотенце. Обрыва-
ют плоды и раздавливают их деревянной толкушкой. Сок
выжимают вручную и замораживают в специальных фор-
мах для льда, чтобы получить небольшой объём заморо-
женного сока. Формочки с замороженным соком дополни-
тельно заворачивают в полиэтиленовые пакеты.

Можно сок замораживать в виде тонкой пластины. Для
этого полиэтиленовый пакет ровно укладывают на лото-
чек из полимерного материала и наливают внутрь сок слоем
не более 0,5 см. После замораживания сока лоточек убира-
ют. Достаточно отколоть небольшой кусочек сока от за-
мороженной пластины и положить его в стакан с любым
другим соком.

Гумми (лох серебристый)
Гумми – новая ягодная культура, кустарник с серебристы-

ми листьями и редкими колючками. Хоть и недостаточно зи-
мостойкий, но может расти в Московской области. Очень
вкусные плоды овальной формы размером около 2 см съеда-
ются прямо с куста с середины июля месяца. В зрелом виде
плоды гумми красного цвета, мягкие на ощупь. Их употреб-



 
 
 

ляют в свежем виде или сушат для использования в зимний
период в компотах и взварах. Сушат, разложив в один слой,
в тёплом и тёмном месте при хорошем проветривании после
провяливания на открытом воздухе.

Листья и молодые побеги вышеперечисленных ягодных
кустарников для сушки собирают днём в сухую погоду в
небольшие корзины каждый вид отдельно. Полиэтиленовые
пакеты не используют, так как в них собранные листья и мо-
лодые побеги могут преть. Сушат россыпью отдельно друг
от друга.

Способ сушки листьев и молодых побегов ягодных ку-
старников

Листья и молодые побеги ягодных кустарников сразу по-
сле сбора раскладывают на белой бумаге (великолепно под-
ходит обратная сторона плакатов) или льняной ткани (не
отбеленной и не крашенной) и сушат в тёплом и затенённом
месте при хорошем проветривании (например, на чердаке).
Можно сушить на деревянных досках. Два раза в день сырьё
ворошат. Готовность проверяют руками. В высушенном ви-
де листья и побеги легко ломаются, но не крошатся.

Хранят в стеклянных банках, накрытых белой бумагой,
или бумажных пакетах, или картонных коробках в сухом
тёмном месте. Каждый вид сырья подписывают с указани-
ем даты сбора. Срок хранения составляет один год.



 
 
 

Смешивают сушёные листья и молодые побеги ягодных
кустарников перед использованием, добавляя к ним разные
ароматные травы.

 
Использование сушёных

и замороженных ягод
 

Многие сушёные ягоды (например: жимолость, лесная
земляника, дикорастущая клубника, голубика, черника, ир-
га) очень вкусные в натуральном виде. Из жимолости, лю-
бой малины, черной и красной смородины, ежевики, голу-
бики, черники и других ягод можно приготовить витамин-
ный чай, который будет намного полезней любого зелёного
чая. Перечень сушёных ягод для приготовления витаминно-
го чая достаточно широкий. Ещё полезнее будет чай, если из
них составить смесь, которую, при желании, можно измель-
чить в блендере. Измельчённую смесь хранят непродолжи-
тельное время в плотно закрытой стеклянной банке. С сушё-
ными ягодами сочетаются и сушёные травы для чая.

Способ приготовления витаминного чая из сушёных ягод
Смесь из сушёных ягод (например, красной малины, чёр-

ной смородины, ежевики и черники) измельчают в блендере
и заваривают как зелёный чай в специальном бокале или за-
варочном чайнике. На 200 мл доведённой до кипения воды



 
 
 

берут одну столовую ложку измельчённой смеси сушёных
ягод. Настаивают 10-15 минут и процеживают. Ягоды для
приготовления витаминного чая можно не измельчать.

Многие заготавливают ягоды в замороженном виде. Учи-
тывая, что при размораживании немало теряется полезных
веществ, стоит попытаться их минимизировать. Разморажи-
вать лучше в холодильнике, выложив необходимое количе-
ство замороженных ягод в подходящую ёмкость с вечера,
чтобы утром можно было их съесть. Чёрная и жёлтая мали-
на, черника, садовая крупноплодная земляника, шелковица
вкусные без добавления мёда, с добавлением мёда употреб-
ляют красную малину, голубику, облепиху, жимолость, еже-
вику, калину.

Модные сейчас смузи тоже можно приготовить из замо-
роженных ягод. Желательно добавлять к кислым ягодам ме-
нее кислые и/или сладкие. К последним относят чёрную ма-
лину, шелковицу, садовую крупноплодную землянику. Хо-
рошо сочетаются с кислыми ягодами (чёрной смородиной,
жимолостью) черника, голубика, красная и жёлтая малина,
актинидия, ежевика, ирга, чёрная бузина.

Способ приготовления смузи из замороженных ягод
Из замороженных ягод подбирают смесь и оставляют

при комнатной температуре на несколько часов для раз-
мораживания. Желательно размораживать не полностью,



 
 
 

так как после взбивания ягоды будут полностью разморо-
жены. Ещё лучше размораживать ягоды в холодильнике. С
вечера смесь из замороженных ягод оставляют в холодиль-
нике на всю ночь. Утром их взбивают в блендере и едят вме-
сто завтрака или за 30 минут до завтрака с мёдом или без
него. Очень вкусно и полезно. Перед взбиванием можно доба-
вить мочёные ягоды (красную смородину, красную рябину,
морошку, бруснику или клюкву).

6.2. Сушёные фрукты великолепно заменяют свежие

Из всех фруктовых деревьев в Подмосковье чаще всего
сажают яблони, груши, сливы, вишни, тёрн, хотя можно вы-
ращивать ещё черешню, абрикос, кизил, алычу. Дикорасту-
щие плодовые деревья, например, груша-дичка, яблоня-ра-
нетка, боярышник, которые в условиях сада начинают пло-
доносить более крупными и сладкими плодами, не менее по-
лезны.

Помимо употребления в свежем виде из некоторых фрук-
тов с помощью соковыжималки выжимают сок. Сок с мяко-
тью более полезен, чем осветлённый сок. Все фруктовые со-
ки, кроме яблочного, лучше пить днём, а яблочный можно
пить и утром. Чтобы не осталось оскомины на зубах, исполь-
зуют соломинку. При всех положительных качествах свеже-
выжатого сока не стоит игнорировать тот факт, что любые
соки стимулируют аппетит, а отсутствие клетчатки не луч-
шим образом сказывается на процессе пищеварения. Заго-



 
 
 

тавливать впрок фруктовые соки после термической обра-
ботки (консервации) нежелательно, так как в этом случае он
становится менее полезным. Фруктовые соки пьют за 30 ми-
нут до еды или через 2 часа после еды.

Фрукты для всех видов заготовок впрок должны быть све-
жими и не перезревшими. Не используйте фрукты даже с
небольшой гнилью, качественного продукта вы не получи-
те. Ведь токсины гнилостных бактерий уже проникли по все-
му плоду и никакая термическая обработка полностью их не
уничтожает.

Фрукты хорошо сушатся. Температура при сушке не
должна превышать 40°С. Не требует особых умений сушка
яблок, груш и вишни, в отличие от сушки слив, но и их жела-
тельно самим сушить. Ваши сухофрукты намного больше бу-
дут содержать полезных веществ, ведь вы не будете исполь-
зовать «химию» и дым, которые часто применяют в процессе
сушки фруктов на продажу. Простые способы сушки пред-
ложены ниже. Разные фрукты требуют разных условий суш-
ки.

Лучший вид сушки фруктов – солнечная. Сушат фрукты
на открытом воздухе только в жаркий солнечный и, жела-
тельно, ветреный день. В такие дни даже редко летают осы
и мухи. Чтобы обеспечить максимально долгое нахождение
на солнце, подготовленные для сушки фрукты лучше разме-
щать повыше, например, на крыше сарая. Учитывая, что при
сушке фруктов на открытом воздухе особенно опасна высо-



 
 
 

кая влажность воздуха, жарких солнечных дней должно быть
не менее одной недели. Сушить в такие дни можно и под на-
весом, и на чердаке при хорошем проветривании. В дни с вы-
сокой влажностью фрукты лучше сушить в дегидраторе или
электрической сушилке. В них фрукты можно только немно-
го подсушить, а досушивать в тёплом и проветриваемом ме-
сте. Фрукты, поспевающие осенью, раньше сушили и сейчас
сушат в сельской местности в остывающей русской печи с
приоткрытой заслонкой или на тёплой перекрыше печи. Су-
шить можно и на тёплых батареях в отопительный сезон.

Сушёные фрукты хранят в стеклянных банках, накрытых
бумагой, бумажных пакетах, ёмкостях из бересты, картон-
ных коробках, выложенных изнутри белой бумагой, в сухом
прохладном месте. В холодное время года лучшим местом
для хранения будет чердак или шкаф на застеклённой лод-
жии. При температуре наружного воздуха ниже минус 10°С
сушёные фрукты лучше перенести просто в прохладное по-
мещение. Во время хранения сушёные фрукты периодиче-
ски проверяют, чтобы в них не завелись личинки пищевой
моли или не появилась плесень. Срок хранения сушёных
фруктов составляет один-два года.

Сухофрукты употребляют в натуральном и размоченном
виде, готовят из них взвары и компоты. В сушёном виде
фрукты, за редким исключением, слаще свежих. Они в зим-
ний период являются великолепным источником полезных
веществ, что немаловажно для здоровья, и заменяют свежие



 
 
 

фрукты.
Косточковые плоды можно замораживать (например, сли-

ву, тёрн, вишню), предварительно удалив косточки. К сожа-
лению, после размораживания они становятся более кислы-
ми. Их можно взбить, не дожидаясь полного разморажива-
ния, в блендере, добавив немного мёда, или вместе с размо-
роженными ягодами приготовить из них смузи.

Некоторые фрукты (например, яблоки, груши, сливы,
тёрн) можно заготовить впрок в виде мочения. Технология
мочения фруктов отличается от мочения ягод, так как при
их мочении должно происходить молочнокислое брожение.
Мочёные фрукты получаются более мягкими, имеют осве-
жающий кисло-сладкий вкус и свойственный добавленным
пряностям аромат. Лучшее мочение получается в неболь-
ших бочках (кадушках), но можно приготовить в большой
эмалированной кастрюле или эмалированном ведре. Свер-
ху обязательно кладут деревянный кружок из осины и гнёт,
накрывают льняным полотенцем или марлей, сложенной в
три-четыре слоя. Если используются стеклянные банки, то
их предварительно стерилизуют. И лучше использовать пя-
тилитровые банки. Рассола должно быть столько, чтобы он,
как минимум, на пять сантиметров покрывал сверху фрукты
и листья. Чтобы этого добиться при мочении плодов в бан-
ке, сверху укладывают крест-накрест две деревянные палоч-
ки из осины, которые должны упираться в стенки банки до
сужения к горлышку. Большое количество рассола, осино-



 
 
 

вые палочки и кружок не позволяют образоваться плесени и
прокиснуть мочению.

Консервантом служит и сахар, содержащийся не только
в добавленном мёде или сахаре, но и в самих фруктах, по-
этому так важно для мочения использовать спелые плоды.
Для улучшения протекания мочения используют ржаную со-
лому, цельнозерновую ржаную муку, белый ржаной или яч-
менный солод. Ржаная солома должна быть запаренной ки-
пятком. Ржаную муку предварительно разводят в воде ком-
натной температуры до состояния густой сметаны, добавля-
ют тонкой струйкой горячую воду и тщательно размешивают
до консистенции жидкой сметаны. Белый ржаной и ячмен-
ный солод разводят водой в соотношении 1:10 и прогрева-
ют 10-15 минут до температуры не выше 60°С, постоянно
помешивая. Не менее важно и соблюдение температурного
режима при мочении.

Из фруктов, богатых пектином, раньше готовили пасти-
лу, смокву и леваши (левашники). Для этих заготовок впрок
подходят яблоки, сливы, алыча, абрикосы. Раньше их повсе-
местно готовили в русской печи. Добавив к плодам неболь-
шое количество воды, их оставляли в глиняном горшке в
остывающей русской печи на ночь, утром толкли в кадушке
или протирали через редкое волосяное сито, а затем сушили
слоем не более 1 см на деревянных досках, смазанных мё-
дом, на солнце или перекрыше русской печи. Для левашей
распаренные фрукты протирали через сито, смешивали по-



 
 
 

лученное пюре с цельнозерновой пшеничной мукой и суши-
ли как пастилу.

У многих плодовых деревьев съедобны цветы и молодые
листья. Нежные листья весной употребляют в свежем виде,
добавляют в весенние салаты и зелёные коктейли. Молодые
листья и цветки сушат россыпью раздельно и используют в
травяных сборах для приготовления витаминных напитков.

Все сорта и виды культурных (садовых) фруктовых де-
ревьев, появившиеся за последнее время, получены, в ос-
новном, с использованием новейших методов селекции, по-
этому их плоды вырастают неестественно крупного разме-
ра. Выигрывая по внешним характеристиках, такие фрук-
ты сильно проигрывают по содержанию полезных веществ в
них.

Из всех фруктов более подробно описаны только те, кото-
рые могут расти в Московской и близ неё областях.

Яблоки
Яблоки – самые распространённые фрукты на всей терри-

тории нашей страны. «По яблоку в день – и доктор не ну-
жен» – так гласит пословица. И это на самом деле самый по-
лезный фрукт для нас. Несмотря на невысокое содержание
витамина С, яблоки богаты другими антиоксидантами. На-
шими далёкими предками был определён день, с которого
яблоки рекомендовалось использовать в пищу. Мы этот день
называем Яблочным Спасом.



 
 
 

Это идеальный фрукт для детей, не зря первый прикорм
для малышей начинают с яблочного сока. Яблоки полезны
и больным людям. В день необходимо съедать как мини-
мум одно яблоко и желательно вместе с семенной камерой
и семечками. В них много йода, достаточно 5-6 яблочных
семечек для удовлетворения суточной потребности в йоде.
И микроэлемент селен есть в них. Благодаря немалому со-
держанию клетчатки, яблоки (особенно сушёные) вызывают
чувство насыщения. Употребляемые в большом количестве,
могут частично нейтрализовать действие некоторых ядови-
тых веществ (например, никотина, свинца).

Яблоки чаще других плодов упоминаются в древних пись-
менных источниках и сказах, в которых их называют моло-
дильными яблоками, то есть продлевающими молодость. О
чём наука сейчас имеет немало подтверждений. Широко яб-
локи применялись и в русской кухне тысячелетней давности,
и много позднее, и сейчас используются в нашей домашней
кухне.

Химический состав яблок зависит от места произраста-
ния и продолжительности хранения. Чем дольше яблоко хра-
нится, тем меньше в нём остаётся полезных веществ, при
этом внешний вид может не меняться. Летние сорта по срав-
нению с осенними и зимними богаче сахарами и витамина-
ми. Наша знаменитая Антоновка обыкновенная по многим
показателям превосходит новые осенне-зимние сорта, и в
первую очередь импортные. Даже мелкоплодные яблоки на-



 
 
 

родной селекции богаче полезными веществами, чем круп-
ноплодные южные.

Яблоки полезны всем. Мякоть яблок по консистенции бы-
вает нежной, плотной, сочной, очень сочной, сухой, что вли-
яет на вид использования плодов. Более сочные идут на сок,
сухие – на сушку. Плоды с рыхлой консистенцией мяко-
ти плохо хранятся, а с толстой кожицей и сочной мякотью
– лучше. Цветовая гамма кожицы яблок тоже очень широ-
кая. Неповторим вкус яблочного сока. Даже из кислых яблок
сок получается сладковатым. Яблоки и яблочный сок мож-
но употреблять утром и днём, а вот вечером яблоки нежела-
тельны. При некоторых заболеваниях яблоки очищают от ко-
журы несмотря на то, что под яблочной кожурой содержится
много полезных веществ. Яблочную кожуру и кусочки яблок
можно добавлять в чай. Высушенную яблочную кожуру до-
бавляют и при приготовлении витаминных напитков.

Яблоки могут храниться при комнатной температуре
некоторое время, но дольше сохраняются в холодном месте
и особенно долго – в земляных ямах. При хранении ябло-
ки выделяют этилен, возле них нежелательно держать другие
фрукты, особенно восприимчивые к воздействию этилена.
Так, к примеру, хурма быстрее созревает, находясь вместе с
яблоками в одной корзине. Помимо возможности сохранить
яблоки до весны в свежем виде в земляной яме, их желатель-
но ещё сушить. Горсть сушёных яблок в день в зимний пе-
риод заменяет два яблока, и они являются хорошим источ-



 
 
 

ником легкоусвояемых сахаров.
Из яблок готовят великолепный домашний яблочный ук-

сус, который используют в салатных заправках вместо синте-
тического уксуса, что способствует лучшему перевариванию
и усвоению пищи. Из домашнего яблочного уксуса и мёда
можно приготовить напиток. Для этого в стакане воды ком-
натной температуры растворяют 1-2 чайные ложки домаш-
него яблочного уксуса и 1-2 чайные ложки мёда и тщатель-
но размешивают до растворения мёда. Похожее с домашним
яблочным уксусом действие оказывают мочёные яблоки, ко-
торые раньше заготавливали в семьях бочками. Кисло-слад-
кий вкус мочёных яблок и сейчас мало кого оставит равно-
душным. А какой яблочный квас готовили наши бабушки!
Его готовят как из свежих, так и из сушёных яблок.

Яблоки, единственные из всех плодов, которые можно
смешивать с другими продуктами и подвергать тепловой об-
работке. Их раньше парили в русской печи, использовали
для приготовления пастилы, смоквы, начинки для пирогов,
а печёным яблокам и сейчас рады все.

Аромат яблок положительно воздействует на настроение
человека, если держать их в вазе на столе. Яблоки являются
наиболее доступными фруктами, употребляйте их ежеднев-
но в свежем или сушёном виде.

Молодые листочки яблони сушат россыпью и используют
в травяных сборах для приготовления витаминных напит-
ков.



 
 
 

Помимо культурных (селекционных) сортов существуют
лесные виды яблонь. Их маленькие, чаще кислые и терпкие
на вкус яблочки превосходят по своим полезным свойствам
многие сортовые яблоки. Например, содержат намного боль-
ше калия. Собирают их до глубокой осени и оставляют на
хранение в помещении с температурой около 0°С либо хра-
нят в земляной яме. Через два месяца они становятся на-
много вкуснее. Раньше даже оставляли яблочки под слоем
листвы у яблони. Их можно сушить. В нашей климатической
зоне народная селекция, а позже и селекционеры, из лесных
яблонь получили известные многим виды яблонь, такие как
китайка и райка (иначе парадизка), плоды последних в на-
роде называют райскими яблочками. И на самом деле они
очень вкусные и ароматные. Ранетка (яблоня ягодная) рас-
пространена в Сибири и на Урале, но может расти и в Мос-
ковской области. Плоды у неё очень маленькие (почти как у
крупной вишни), но имеют яркие вкусовые качества. Мы в
детстве лакомились ими в течение месяца и даже больше.

Если посадить осенью в грунт семечки из полностью со-
зревших яблок старинных сортов, снятых с хорошо освещён-
ных солнцем веток яблони, то вырасти может дерево зимо-
стойкое, почти не подверженное болезням и ежегодно плодо-
носящее достаточно вкусными яблоками. Попробуйте, воз-
можно, яблоня, выращенная из семечка, порадует вас свои-
ми плодами. Яблони народной селекции ещё можно найти, к
тому же они и самые урожайные. Выражение «Яблоку негде



 
 
 

упасть» относится именно к этим яблоням.

Способы сушки яблок
Для сушки лучше использовать спелые летние или лет-

не-осенние сорта яблок с плотной мякотью. Яблоки промы-
вают под проточной водой и дают просохнуть, либо выти-
рают влажной тканевой салфеткой. Специальной выемкой
удаляют сердцевину, разрезают пополам, а затем на дольки
5-7 мм толщиной. Дольки яблок раскладывают на деревян-
ные доски или сетчатые лотки и выставляют на солнце в
жаркий день. На ночь убирают в тёплое помещение, чтобы
они не отсырели. На следующий день снова выставляют на
солнце. Периодически яблоки перемешивают. Сушка по вре-
мени занимает не менее четырёх дней. Яблоки в сушёном ви-
де лёгкие, на ощупь сухие, но мягкие. При сжимании в руке
не крошатся.

Для сушки на открытом воздухе под навесом яблоки луч-
ше нарезать кружочками вместе с сердцевиной и нанизать
их на толстую нить. Кружочки яблок при этом не должны
соприкасаться друг с другом. Каждую нить закрепляют на
специальном приспособлении в горизонтальном положении.
Сушат несколько дней, убирая на ночь в тёплое помещение.

После провяливания в течение одного дня на солнце ябло-
ки хорошо досушиваются в тёплом проветриваемом месте
(например, на чердаке). Или сразу сушат на проветривае-
мом чердаке в жаркие дни.



 
 
 

Можно слегка подсушить дольки яблок в электрической
сушилке при температуре 40°С, а затем досушивать в тёп-
лом проветриваемом месте, периодически перемешивая для
равномерного просыхания.

Хорошие сушёные яблоки получаются в дегидраторе, но
температура сушки тоже не должна превышать 40°С. Для
экономии расходов на электроэнергию лучше дольки яблок
сначала провялить на солнце, а потом досушить в дегидра-
торе.

В остывающей русской печи с приоткрытой заслонкой
сушат с использованием специального приспособления, на
котором горизонтально закрепляют толстые нити с на-
низанными кружочками яблок. Для сушки на тёплой пере-
крыше печи дольки яблок раскладывают на льняную ткань.
Необходимо следить, чтобы яблоки не пересыхали.

Плоды дикорастущей яблони и некоторых культурных
сортов яблонь после нарезки темнеют при сушке, их можно
окунуть на 5 секунд в кипящую воду, откинуть на дуршлаг,
дать стечь воде, а потом разложить на льняном полотенце
для просушивания. Дополнительно сверху тоже накрывают
льняным полотенцем. Далее сушат, как описано выше. Воду
после бланширования яблок можно использовать для приго-
товления компота.

Хранят сушёные яблоки в стеклянных банках, накрытых
белой или пергаментной бумагой, или бумажных пакетах,
или холщовых мешочках, или картонных коробках, выло-



 
 
 

женных изнутри белой бумагой, в сухом прохладном месте.
Срок хранения сушёных яблок составляет два года.

Крупные яблоки с сочной мякотью и твёрдой кожицей
можно сушить несколько иначе. Яблоки очищают от кожи-
цы, предварительно удалив специальной выемкой сердцеви-
ну, нарезают на кольца или полукольца и сразу опускают
в кипящую воду на 5 секунд. Дают стечь воде, раскладыва-
ют в один слой на сетчатых лотках и сушат на солнце или
в электросушилке. Как только частично высохнут, яблоки
перекладывают на противень в три слоя, сверху кладут де-
ревянную доску и гнёт и держат до тех пор, пока кольца яб-
лок не будут сплюснуты. Досушивают в тёплом проветри-
ваемом месте, периодически перемешивая для равномерного
просыхания. Такие яблоки больше напоминают вяленый про-
дукт. Их раскладывают в стеклянные банки, накрывают
капроновой крышкой и переносят в сухое прохладное место
для хранения. В течение первой недели хранения ежедневно
встряхивают для выравнивания влажности яблок. Затем
капроновую крышку заменяют бумагой. Срок хранения вя-
леных яблок составляет один год.

Способ мочения яблок
Для мочения лучше подходят яблоки сорта Антоновка,

можно использовать яблоки и некоторых зимних сортов,
но только полностью вызревшие. Пригодны и спелые лесные
яблоки кисло-сладкого вкуса с плотной мякотью, которые



 
 
 

собирают с плодоножками и предварительно выдержива-
ют в корзинах три недели для дозаривания.

В одну ёмкость, взятую для мочения, используют одно-
родные яблоки примерно одного размера.

На дно бочки, кадушки, эмалированной кастрюли или вед-
ра кладут сухую ржаную солому. Её заливают кипятком
так, чтобы солома была полностью в воде. Ёмкость на-
крывают мешковиной из конопли или плотной льняной тка-
нью. Через 30 минут воду сливают. Ржаная солома способ-
ствует активному брожению, придаёт мочёным яблокам
неповторимый аромат и вкус, способствует их длительно-
му хранению.

Вместо ржаной соломы можно использовать капустные
листья, их кипятком не ошпаривают. Капустные листья
тоже способствуют активному брожению, но вкусовые ка-
чества мочёных яблок будут другие.

На запаренную солому или капустные листья, или на дно
ёмкости кладут слой листьев чёрной смородины и малины,
веточки вишни и свежей мяты. До середины укладывают
мытые яблоки так, чтобы плодоножки были сверху. Снова
кладут слой листьев и веточек и до верха укладывают яб-
локи. Сверху на яблоки кладут слой листьев чёрной сморо-
дины и малины, веточки вишни и свежей мяты и добавляют
к ним несколько веточек с листьями красной рябины. Зали-
вают смесью из яблочного сока и свежей родниковой воды
в соотношении 1:1. В эту смесь предварительно добавляют



 
 
 

мёд из расчёта 0,5 кг на 10 литров и тщательно размеши-
вают. Можно залить только свежей родниковой водой, до-
бавив мёда примерно 0,7 кг на 10 литров воды.

Количество мёда можно немного уменьшить, добавив ко-
рень солодки уральской (лакрицу) в молотом виде (несколь-
ко щепоток). Раньше мочение яблок не обходилось без при-
менения лакрицы, которая не только придавала своеобраз-
ный вкус мочёным яблокам, но и препятствовала образова-
нию плесени. Мёд можно заменить сахаром, но он может
вызвать более активное брожение и испортить вкус мочё-
ным яблокам, поэтому добавляют немного соли. При от-
сутствии ржаной соломы и капустных листьев можно до-
бавить на 10 литров воды один стакан цельнозерновой ржа-
ной муки, предварительно разведённой в воде как описано
выше.

Вместо родниковой воды используют кремниевую воду
или другую, но хорошего качества, так как воду нежела-
тельно кипятить. Воды добавляют столько, чтобы все яб-
локи и листья были погружены в неё. Сверху кладут деревян-
ный кружок из осины или большое блюдо, а на него ставят
гнёт. Ёмкость накрывают льняным полотенцем и оставля-
ют на семь-десять дней при температуре около 20°С для
брожения. Появившаяся на поверхности пена подскажет
о начале процесса брожения, её аккуратно убирают. Для
удаления избытка образовавшихся газов длинной деревянной
палочкой слегка шевелят яблоки до дна. В первые дни яблоки



 
 
 

активно впитывают в себя воду, поэтому перед отправкой
в погреб обязательно добавляют в ёмкость воду, предвари-
тельно растворив в ней немного мёда. И даже в погребе сле-
дят за количеством воды в мочении, иначе яблоки потемне-
ют и их вкусовые качества ухудшатся. Чтобы не появилась
плесень на мочении (при отсутствии деревянного кружка из
осины), можно добавить в воду немного порошка сухой гор-
чицы (одну столовую ложку на 10 литров воды).

В погребе мочёные яблоки выдерживают 1,5-2 месяца при
температуре не выше 10°С. И только после этого мочёные
яблоки готовы к употреблению. Срок хранения – до нового
урожая яблок. При отсутствии погреба яблоки можно пе-
ренести в любое холодное место на 1,5 месяца, а затем пе-
реложить их в трёхлитровые стеклянные банки, залив рас-
солом до верха банки, и поставить в холодильник.

При мочении в стеклянных банках лучше брать неболь-
шие по размеру яблоки.

Способ приготовления яблочного уксуса
Яблоки сладких и сочных сортов (желательно летних)

моют, удаляют плодоножки и натирают на крупной тёр-
ке вместе с кожицей и сердцевиной. Перекладывают в боль-
шую эмалированную кастрюлю. При возможности, лучше
использовать деревянный бочонок. Добавляют мёд (жела-
тельно) или сахар и немного слегка тёплой воды (не кипячё-
ной). Количество воды зависит от яблок: чем яблоки сочнее,



 
 
 

тем меньше нужно воды. И наоборот, но не более соотно-
шения 2:1, то есть на 10 кг яблок 5 литров воды. Количе-
ство мёда или сахара также зависит от яблок: в летние
сладкие яблоки их добавляют меньше. Исходить можно из
расчёта 0,7 кг мёда или сахара на 10 кг яблок. Массу тща-
тельно перемешивают.

Кастрюлю сверху накрывают льняной тканью (от мош-
кары), плотно её завязав, и ставят в тёмное место, так
как солнечные лучи препятствуют брожению. В помеще-
нии необходима постоянная температура не менее 20°С.
Смесь должна стоять десять-двенадцать дней, ежедневно
её один-два раза перемешивают.

Процеживают сусло через льняную некрашеную ткань с
редким переплетением нитей или марлю, сложенную в че-
тыре слоя, дополнительно выжимая вручную. Если сусло
будет кислым, то добавляют ещё немного мёда или сахара и
тщательно размешивают его. Разливают сусло в стеклян-
ные банки до «плечиков» и завязывают горлышки банок сло-
женной в несколько слоёв марлей, чтобы не завелись мошки.
Банки с суслом держат в тёплом и тёмном месте для про-
должения брожения. Брожение окончено, когда жидкость
станет светлой. В каждой банке появится уксусная мат-
ка. Её можно использовать для ускорения брожения следу-
ющих партий уксуса. Для временного хранения убирают в
холодное место.

В зависимости от сорта яблок, количества мёда или са-



 
 
 

хара и температуры помещения в период брожения время
приготовления яблочного уксуса может составлять от со-
рока до шестидесяти дней.

Затем сливают прозрачную жидкость, разливают её в
бутылки из тёмного стекла и закрывают плотно пробка-
ми. Хранится уксус в сухом прохладном помещении без по-
терь полезных веществ не более года. Если использовать бу-
тылки с герметичными пробками, то уксус хранится два го-
да. В бутылки с готовым уксусом можно добавить различ-
ные травы (например, зелень петрушки или веточку эст-
рагона) или ягоды (например, сушёную малину), чтобы по-
лучить ароматный уксус. Домашний яблочный уксус имеет
крепость от 4 до 6 градусов.

Выжимки и уксусную матку можно использовать для
ножных ванн (добавив в воду) или разложить под кустами
голубики (предпочитает кислые почвы), или добавлять по-
немногу в корм для домашних кур.

Способ приготовления яблочной пастилы
Для приготовления яблочной пастилы используют сор-

та, содержащие много пектина. Яблоки моют, удаляют
специальной выемкой сердцевину, очищают от кожуры и на-
резают крупными дольками. На дно кастрюли наливают од-
ну-две столовые ложки воды, кладут дольки яблок и варят
на слабом огне под закрытой крышкой, периодически поме-
шивая, до мягкости (15-20 минут). Дольки к этому време-



 
 
 

ни должны быть полупрозрачными, а жидкости почти не
остаться в кастрюле. Чтобы не подгорели яблоки, лучше
использовать кастрюлю с антипригарным покрытием.

Взбивают тёплую мякоть яблок блендером до состояния
пюре. Можно горячие яблоки растолочь деревянной толкуш-
кой в пюре. Затем полученное пюре наносят слоем не менее
0,5 см на специальный лоток для сушки пастилы и сушат в
дегидраторе. Чем толще слой (до 1 см), тем вкуснее пасти-
ла. Как только пастила перестанет прилипать к пальцам,
её снимают лопаточкой с лотка и досушивают как ягод-
ную пастилу. Затем сворачивают трубкой, при желании,
дополнительно посыпав сахарной пудрой.

Сушить можно и на деревянной доске, смазанной мёдом,
и на противне, предварительно положив на него пергамент-
ную бумагу (бумагу для выпекания), то есть так же, как
ягодную пастилу. Сушка на солнце в жаркий день занима-
ет два-три дня, качество пастилы будет хорошим. На ночь
доску/противень с пастилой обязательно убирают в тёп-
лое помещение. Сушка в духовке (с приоткрытой дверцей при
температуре не выше 80°С) составляет около десяти ча-
сов.

Хранят яблочную пастилу, завернув в пергаментную бу-
магу, в берестяном коробе, стеклянной банке или пласти-
ковом контейнере при температуре не выше 5°С. Срок хра-
нения составляет три месяца.



 
 
 

Груши
Груши по сравнению с яблоками содержат меньше орга-

нических кислот, поэтому по вкусу более сладкие. Они обла-
дают высокой пищевой ценностью, но употребляются в зна-
чительно меньших количествах. Это объясняется их мень-
шей распространённостью, наличием нежной мякоти, кото-
рая быстро перезревает, отчего груши долго не хранятся.
Кожура груш более толстая, но съедобная. По консистен-
ции мякоть бывает нежной или грубой, сочной, тающей во
рту или сухой, что влияет на сроки хранения и способы ис-
пользования. Мякоть некоторых поздних сортов груш внут-
ри имеет каменистые гранулы, которые при дозревании ис-
чезают.

По срокам созревания груши подразделяются на летние,
осенние и зимние. Плоды зимних груш при сборе часто
несъедобные, но потребительская зрелость у них наступает
через несколько недель хранения. Для хранения их лучше
завернуть в папиросную бумагу. Отдельные сорта груш пло-
хо дозревают в прохладном месте, поэтому их сначала вы-
держивают некоторое время при комнатной температуре.

Много свежих груш за один раз не употребляют. Их жела-
тельно, как и грушевый сок, не употреблять утром на голод-
ный желудок. Грушевый сок очень полезен, он регулирует
пищеварение, но быстро темнеет. Ввиду этого и из-за прес-
ного вкуса его лучше смешивать с яблочным соком. Груше-
вый сок не рекомендуется разбавлять водой, а также пить



 
 
 

воду после употребления свежих груш. Грушевый сок, све-
жие и сушёные груши обладают закрепляющим действием.
После употребления груш в течение часа нежелательно есть
плотную, тяжёлую пищу, особенно мясо.

Груши великолепно сушатся. Для сушки лучшими сорта-
ми являются раннеспелые, достаточно твёрдые груши с соч-
ной сахаристой мякотью без вяжущего вкуса. Сушат их как
яблоки, но без бланширования. Из груш ещё готовят груше-
вый уксус и квас, добавляя при приготовлении не менее 20%
яблок.

Дикорастущая груша растёт во многих регионах нашей
страны. Химический состав её плодов намного богаче куль-
турных сортов груш, хотя по вкусу уступает последним. Вви-
ду того, что дикие груши терпкие и употреблять их в све-
жем виде, как и кислые и терпкие сорта садовых груш, неже-
лательно, их лучше сушить. После сушки у них появляет-
ся своеобразный вкус. В сушёном виде плоды дикорастущей
груши обладают не только питательными, но и лечебными
свойствами. Дикие груши, обладающие ещё и характерным
запахом – самые целебные, и чем сильнее аромат дикой гру-
ши, тем она полезнее. Все дикорастущие груши обладают
ещё и сильными бактерицидными свойствами.

Сушёные дикие и садовые груши употребляют в натураль-
ном или размоченном виде, в смеси с другими сушёными
плодами готовят из них взвары и компоты. В размолотом ви-
де можно добавлять в тесто для лепёшек.



 
 
 

Молодые веточки и листья дикорастущей груши сушат
россыпью, их них получается очень ароматный витаминный
чай.

Способ сушки груш
Груши в стадии полной зрелости промывают под про-

точной водой либо вытирают влажной тканевой салфет-
кой и дают просохнуть. Удаляют плодоножку и сердцевину,
а с твердокорых груш срезают и кожуру. У груш с тонкой
кожурой можно даже сердцевину не удалять. Плоды разре-
зают на дольки примерно 0,5 см толщиной и сушат как яб-
локи. Нарезанные дольки не бланшируют.

Хранят сушёные груши как сушёные яблоки.

Способ сушки дикорастущих груш
Для сушки подходят только вызревшие на дереве плоды,

поэтому лучше собирать упавшие на землю спелые груши.
Чтобы плоды не бились при падении, под деревом расклады-
вают солому или натягивают ткань. Можно разложить
хворост, накрыв его нетканым материалом. Спелые плоды
дикорастущей груши складывают в корзины и выдержива-
ют до потемнения кожуры и мякоти плодов. При этом гру-
ши становятся более сладкими и ароматными и частично
теряют терпкий привкус.

Плоды сушат в целом виде с плодоножками. Лучший спо-
соб сушки – в остывающей русской печи, но можно сушить



 
 
 

в дегидраторе (разложив на сетчатых лотках) при темпе-
ратуре не выше 40°С, на тёплой перекрыше печи или бата-
рее (разложив на льняном полотенце). Хорошо высушенные
плоды имеют морщинистую поверхность, на ощупь упругие,
при сжимании не выделяют сок. Вкусовые качества высо-
кие. Сушёные плоды дикорастущей груши великолепно под-
ходят для лечебных целей.

Хранят их в стеклянных банках, накрытых бумагой, или
бумажных пакетах, или холщовых мешочках, или ёмкостях
из бересты, или картонных коробках в сухом прохладном ме-
сте. Срок хранения сушёных плодов дикорастущей груши со-
ставляет не менее одного года.

Способ мочения груш
Для мочения используют спелые груши жёлтого цвета

без выраженной сердцевины осеннего срока созревания слад-
кие или кисло-сладкие с плотной мякотью, но без каме-
нистых образований. Летние и мягкие груши не подходят
для мочения. Груши среднего размера используют целиком,
крупные разрезают пополам. Используют для мочения и
плоды дикорастущих груш. Их предварительно дозаривают
до мягкого состояния как для сушки, но без изменения внеш-
ней окраски.

Груши, как и яблоки, мочат в бочке, кадке, большой эма-
лированной кастрюле, эмалированном ведре. На дно жела-
тельно положить сухую ржаную солому, которую ошпари-



 
 
 

вают кипятком как при мочении яблок.
Груши, в отличие от яблок, любят гвоздику, кардамон

и корицу, а листья смородины, вишни и прочие класть не
нужно. На запаренную солому или дно ёмкости кладут мы-
тые груши так, чтобы плодоножки были сверху, пересыпая
пряностями. Заливают тёплой родниковой водой с раство-
рённым в ней мёдом в количестве примерно один стакан мё-
да на 10 кг груш. Если мочение готовится без ржаной со-
ломы, то добавляют один стакан ржаной муки (предвари-
тельно запаренной) или белого солода (ржаного или ячмен-
ного), смешанного с водой и доведённого почти до кипения.
Вместо муки и солода можно добавить один стакан домаш-
ней простокваши. Если мёд заменяете сахаром, то необхо-
димо добавить немного соли. Желательно добавить и поро-
шок лакрицы.

В остальном способ мочения груш такой же, как и яблок.

Вишня
Вишня очень популярна в России. Сочный плод красного,

тёмно-вишневого или почти чёрного цвета так и просится
в рот. Химический состав вишни чрезвычайно широк, по-
этому она обладает высокими целебными свойствами. Чем
темнее мякоть вишни, тем больше в ней полезных веществ.
Особенно полезна содержанием железа, которое усваивается
почти полностью.

Вишню для непродолжительного хранения (не более пя-



 
 
 

ти дней) лучше собирать с плодоножками, так она меньше
теряет сока. Их обрывают перед использованием, предвари-
тельно промыв плоды вишни.

Плоды вишни употребляют в свежем виде, вялят, сушат
или замораживают. Из вишни, предварительно удалив ко-
сточки, отжимают очень вкусный и полезный сок. Вишнё-
вый сок можно пить практически всем людям. Он у некото-
рых сортов немного кислый, его лучше смешивать с другими
соками (например, черешневым или грушевым). Вишнёвый
сок можно замораживать в специальных пакетах с зип-зам-
ком и размораживать как любой ягодный сок.

Вишню сушат с косточками как ягоды (на открытом воз-
духе под навесом или в тёплом проветриваемом месте, на-
пример, на чердаке). В сушёном виде используют для приго-
товления взвара и компота. Вялят вишню без косточек. По
содержанию полезных веществ вяленая вишня уступает су-
шёной, так как плоды предварительно подвергают тепловой
обработке. Удаляют косточки с помощью специального при-
способления (имеется в продаже) или булавкой.

Замораживать вишню можно с косточками и без косто-
чек. После размораживания вишню с косточками употреб-
ляют в пищу как и свежие плоды, а вишню без косточек мож-
но взбивать в блендере вместе с ягодами.

Вишневые плодоножки, молодые листья и зелёные веточ-
ки сушат россыпью и используют в травяных сборах для при-
готовления витаминных напитков. Они придают не только



 
 
 

вкус напитку, но и обладают антисептическими свойствами.
Вишнёвые листья в свежем виде используют как приправу в
соленьях.

Ядра вишнёвых косточек можно употреблять только из-
редка в небольшом количестве (два-четыре ядрышка за один
раз), так как содержат токсичные вещества.

Дикорастущие виды вишни (разнообразие их велико)
можно повстречать довольно часто в Природе. Так, в моём
родном городе растёт один вид дикорастущей вишни (более
он нигде не встречается), который учёные описали и внесли
в реестр под названием, образованном от места произраста-
ния (от названия города). Плоды этой вишни немного мень-
ше культурных сортов, по вкусу тоже кислее, но намного аро-
матнее. Хоть урожай сейчас не постоянен (только в благо-
приятные годы ветки ломятся от спелых плодов вишни), но
вкусные плоды этой вишни содержат больше полезных ве-
ществ, чем культурные сорта.

Разновидностью вишни обыкновенной является вишня
войлочная, сочные и сладкие плоды которой не менее полез-
ны, но долго не хранятся (не более двух дней в холодном ме-
сте).

Способ сушки вишни
Плоды вишни собирают без плодоножек, не моют, а сра-

зу раскладывают на берестяных лоточках или сетчатых
лотках, застеленных льняной тканью, в один слой. При суш-



 
 
 

ке на солнце изменяется цвет плодов вишни, поэтому их луч-
ше сначала провялить на открытом воздухе под навесом, а
потом досушить в тёплом проветриваемом месте, напри-
мер, на чердаке. Два раза в день плоды перемешивают. Виш-
ня считается высушенной, когда плоды будут напоминать
изюм. Хранят сушёные плоды вишни в стеклянных банках,
накрытых бумагой, или бумажных пакетах, или ёмкостях
из бересты, или картонных коробках в сухом прохладном ме-
сте. Срок хранения сушёных плодов вишни составляет один
год.

Способ заготовки вяленых плодов вишни
Плоды вишни моют, удаляют косточки и засыпают са-

харом в соотношении не более 2:1, то есть на два килограм-
ма вишни без косточки берут не более одного килограмма
сахара. Оставляют при комнатной температуре до рас-
творения сахара, но не более чем на сутки. Выделившийся
сок сливают, доводят его до кипения, кладут в него часть
плодов и проваривают их 3 минуты на слабом огне. Плоды
должны плавать в сиропе. Аккуратно вынимают шумовкой
на дуршлаг и дают стечь сиропу. В оставшийся сироп сно-
ва кладут плоды и также проваривают их 3 минуты. Как
только все плоды будут проварены, сироп доводят до ки-
пения, переливают в стерильную стеклянную банку (горя-
чую), герметично укупоривают крышкой и оставляют при
комнатной температуре для остывания. Затем убирают



 
 
 

на хранение в сухое прохладное место. Сироп можно исполь-
зовать для пропитки тортов, добавлять в компоты и мор-
сы вместо сахара.

Когда стечёт весь сироп (через 2-3 часа), плоды вишни
раскладывают с помощью пинцета на противне, предвари-
тельно положив на него пергаментную бумагу (бумагу для
выпекания). Ещё лучше подойдёт большое блюдо. Плоды не
должны соприкасаться друг с другом. Сушат в тёплом ме-
сте, например, поставив противень или блюдо сверху ку-
хонного шкафа. Один раз в два дня переворачивают плоды.
Можно сушить на специальных лотках в дегидраторе. Для
экономии электроэнергии досушивают в тёплом проветри-
ваемом месте. По времени сушка продолжается примерно
семь дней, но качество вяленой вишни будет хорошее. Хра-
нят в закрытой стеклянной банке при температуре не вы-
ше 15°С.

Срок хранения вяленых плодов вишни составляет один
год.

Способы замораживания вишни
Плоды вишни моют и, не удаляя косточки, сначала охла-

ждают в холодильнике 2-3 часа. Затем замораживают
сразу в пакетах для замораживания, так как в заморожен-
ном виде плоды сохраняют форму и легко отделяются друг
от друга.

Вишню без косточек сразу замораживают в пластико-



 
 
 

вых контейнерах с крышкой. При хранении замороженной
вишни без косточек частично теряется цвет и многие по-
лезные вещества. Для сохранения цвета можно добавить
сахар.

Способ мочения вишни
Плоды вишни моют и раскладывают в стерильные стек-

лянные банки. Сверху укладывают слой вишнёвых веточек с
листьями так, чтобы не всплывали плоды вишни. Залива-
ют свежей родниковой водой с растворённым в ней мёдом
или сахаром до верха. На 1 кг вишни берут три столовые
ложки мёда или сахара. В мочёную вишню можно добавить
дольки яблок с плотной мякотью. Банки накрывают блюд-
цем и оставляют при температуре около 20°С на пять-семь
дней. Накрывают банки крышками и переносят в холодное
место на хранение. Раньше вишню мочили в стеклянных бу-
тылях.

Срок хранения составляет шесть месяцев.

Способ заготовки плодов вишни в мёде
Плоды вишни моют, откидывают на дуршлаг, дают

стечь воде, а затем просохнуть на льняном полотенце. Рас-
кладывают подготовленные плоды в стерильные стеклян-
ные банки объёмом не более одного литра, встряхивая бан-
ки. Заливают жидким мёдом до верха банки и оставляют
в прохладном месте на две недели. Сливают выделившийся



 
 
 

сок в стеклянную ёмкость, а вишни перекладывают в дру-
гие стерильные стеклянные банки. Вишнёвый сок тщатель-
но перемешивают с мёдом, который остался на дне банок,
и заливают им вишни. Накрывают банки крышками и пере-
носят на хранение в холодное место. Срок хранения плодов
вишни в мёде составляет восемь месяцев.

Способ заготовки плодов вишни в собственном соку
Плоды вишни моют, дают им просохнуть и удаляют

косточки. Раскладывают в стерильные стеклянные банки
объёмом не более одного литра, пересыпая послойно саха-
ром. На три полные столовые ложки плодов вишни без ко-
сточек берут одну столовую ложку сахара. Накрывают
крышкой и оставляют в затенённом месте при комнатной
температуре до растворения сахара. За это время из пло-
дов вишни выделится сок. Аккуратно перемешивают содер-
жимое банки до растворения сахара, скопившегося на дне.
Хранят плоды вишни в собственном соку в холодном месте
до шести месяцев.

Черешня
По сравнению с вишней черешня более теплолюбивая

культура, но может произрастать в Московской области. Бла-
годаря хорошему сочетанию сахаров и органических кислот,
которых меньше, чем в вишне, черешню можно использо-
вать в пищу в свежем виде в неограниченном количестве.



 
 
 

Противопоказаний у неё почти нет.
Черешню собирают с плодоножками, так она может хра-

ниться в холодном месте до одной недели. Наиболее соч-
ные плоды, из которых предварительно удалены косточки,
пригодны для приготовления сока. Плоды черешни с мягкой
сочной мякотью можно сушить и вялить. Замораживают че-
решню как плоды вишни.

Дикорастущие черешни имеют мелкие плоды кисло-слад-
кие или сладкие на вкус. Такие черешни растут на юге нашей
страны, вы можете посадить их косточками на своей земле.
Плодоносить они начинают позже культурных сортов. Встре-
чаются дикорастущие черешни с горьким вкусом, обязатель-
но попробуйте плоды перед тем, как определиться с их по-
садкой.

Сушёные плодоножки дикорастущей черешни использу-
ют в травяных сборах для приготовления витаминных на-
питков.

Способ сушки черешни
Очень вкусная получается сушёная черешня, предвари-

тельно облитая медовой водой. Для сушки берут плоды че-
решни с мягкой сочной мякотью среднего размера.

Плоды черешни моют, затем удаляют плодоножки. Мёд
растворяют в воде в соотношении 1:2 и окунают в медо-
вую воду плоды черешни. Дают стечь медовой воде и сра-
зу раскладывают плоды на берестяные лоточки или сетча-



 
 
 

тые лотки, накрытые льняной тканью. Сушат в солнечный
жаркий день под навесом, досушивая на чердаке при хоро-
шем проветривании. На ночь убирают в тёплое помещение.
Ежедневно плоды черешни переворачивают. Черешня, обли-
тая медовой водой, будет сушиться несколько дольше, за-
то сохранит цвет и мягкость. Хранят только в закрытых
стеклянных банках в сухом прохладном месте, периодически
встряхивая сушёные черешни.

Срок хранения составляет восемь месяцев.

Способ заготовки вяленых плодов черешни
Ввиду меньшего содержания органических кислот в пло-

дах черешни, их несколько иначе подготавливают к вялению,
чем плоды вишни. После удаления косточек у плодов череш-
ни их заливают горячим сиропом и оставляют в нём на во-
семь часов, периодически помешивая.

Сироп готовят так: воду нагревают до температуры
60°С, добавляют мёд или сахар, пряности, лимонный сок
и перемешивают до растворения мёда (сахара). Пробуют
на вкус, сироп должен быть кисло-сладкий. Из пряностей
можно добавить корицу, мускатный орех, кардамон, ба-
дьян. Сиропа должно быть столько, чтобы плоды черешни
свободно плавали в нём.

Пропитанные сиропом плоды черешни откидывают на
дуршлаг и дают стечь сиропу в течение 2-3 часов. Затем
сушат как вишню. По времени сушка продолжается дольше,



 
 
 

но качество вяленой черешни будет хорошее. Хранят в за-
крытой стеклянной банке при температуре не выше 15°С.
Срок хранения вяленых плодов черешни составляет восемь
месяцев.

Оставшийся от черешни сироп можно повторно исполь-
зовать для следующей партии плодов. Для хранения его пе-
реливают в горячую стерильную стеклянную банку и герме-
тично укупоривают крышкой. Хранят в прохладном месте.
Используют так же, как и вишнёвый сироп.

Слива
Плоды сливы мясистые, кисло-сладкие, с желтой, розо-

вой, тёмно-синей и фиолетовой окраской с дымчатым налё-
том на кожице. Высокие вкусовые и питательные свойства
отражены в поговорке: «Слива себя не хвалит, а дорожка к
ней всегда протоптана». Богатый химический состав плодов
сливы даёт возможность врачам рекомендовать их при раз-
личных заболеваниях. Спелость сливы определяют по лёгко-
му продавливанию при нажатии на плод. Значительная часть
полезных веществ находится в кожице, поэтому сливы луч-
ше съедать целиком в свежем или сушёном виде.

Из слив можно приготовить сок с мякотью, но при исполь-
зовании соковыжималки его получается мало.

Для сушки подходят любые сливы, даже дикорастущие,
но лучшего качества получаются сливы с плотной мякотью
и небольшой косточкой, легко отделяющейся от мякоти. Как



 
 
 

правило, такие сливы содержат оптимальное количество са-
хара и пектина, хорошо провяливаются и сушатся. В сушё-
ном виде их часто называют черносливом, но настоящий
чернослив получают только из «слив-венгерок». Любая су-
шёная слива способствует выведению «плохого» холестери-
на из организма.

Небольшие сливы сушат с косточкой, более крупные сли-
вы можно сушить как с косточкой, так и без неё (в целом ви-
де или половинками). Сушёные с косточкой сливы и целые
плоды без косточки сохраняют больше полезных веществ и
более вкусные. На открытом воздухе сливы сушат только в
жаркие солнечные дни.

Замораживают сливы без косточек, раскладывая в один
слой на поддоне, после замораживания их перекладывают
в пакеты для замораживания. Можно сразу заморозить в
небольших полиэтиленовых пакетах, но для разморажива-
ния придётся использовать всё количество замороженных
плодов. После размораживания сливы становятся более кис-
лыми. Используют как замороженную без косточек вишню.

Молодые листья сливы сушат и добавляют в травяные
сборы для приготовления витаминных напитков. Ядра сли-
вовых косточек можно иногда употреблять в пищу, но за
один раз – в небольшом количестве (два-четыре ядрышка).

Дикорастущих слив, которые могут расти в Московской
области, достаточно много, некоторые из них по вкусовым
качествам не уступают культурным сортам, но плоды более



 
 
 

мелкие. Их разнообразные по окраске с приятным ароматом
и кисло-сладким вкусом плоды не оставят вас равнодушны-
ми. Даже терпкие плоды в заготовках весьма привлекатель-
ны. Из дикорастущих видов слив более известны тёрн и алы-
ча.

Способы сушки слив
Для сушки небольшие плоды слив в целом виде моют, уда-

ляют плодоножки и бланшируют в кипящей воде 10-15 се-
кунд с последующим охлаждением в холодной воде. Благода-
ря этому в кожице слив появляются мелкие трещины, что
способствует их лучшей сушке. Более крупные сливы после
бланширования и охлаждения в холодной воде надрезают по
бороздке так, чтобы можно было достать косточку, за-
тем сдавливают мякоть сливы. При сдавливании волокна
мякоти плотно склеиваются, отчего сохраняется больше
полезных веществ. Если плоды будут сушиться в виде поло-
винок, то их не бланшируют.

Плоды сливы в целом виде (с косточкой и без косточки)
или разрезанные пополам укладывают на сетчатые лот-
ки (половинки – срезом вверх), накрытые тонкой льняной
тканью (не отбеленной и не крашеной). Для предохранения
от почернения сверху сливы накрывают тоже этой льня-
ной тканью. Лотки выставляют на жаркое солнце. Мож-
но сушить на открытом воздухе под навесом при хорошем
проветривании, установив защитное устройство из марли
от летающих насекомых. В этом случае сливы сверху не на-



 
 
 

крывают льняной тканью. Вечером провяленные целые пло-
ды и половинки слив переворачивают и убирают на ночь в
тёплое помещение (в комнату). На следующий день продол-
жают сушку. Так сушат несколько дней половинки слив и до
десяти дней (в зависимости от размера) целые сливы. Досу-
шивают в тёплом проветриваемом месте (на чердаке).

Сушить можно в дегидраторе или обычной электросу-
шилке при температуре 40°С, а досушивать в тёплом про-
ветриваемом месте.

Добиться одновременной сушки всех плодов слив не все-
гда получается, поэтому выборочно убирают готовые сли-
вы. В сушёном виде плоды должны быть слегка мягкие, но
упругие, при сжимании в руке не прилипать друг к другу.
Сушёные сливы укладывают в стеклянные банки, накрыва-
ют капроновой крышкой и переносят в сухое прохладное ме-
сто для хранения. В течение первой недели хранения сушё-
ные сливы в банке обязательно ежедневно встряхивают для
выравнивания влажности в них. Затем капроновую крыш-
ку заменяют бумагой. В дальнейшем только периодически
проверяют, чтобы не завелись личинки пищевой моли или не
появилась плесень.

Срок хранения сушёных слив составляет один год.

Способ мочения слив
Для мочения используют целые сливы с плотной мяко-

тью. Плоды моют, накалывают кожицу в нескольких ме-



 
 
 

стах зубочисткой и укладывают в стерильную стеклян-
ную банку на листья чёрной смородины, малины и вишни.
На верхний слой слив выливают разведённый с водой и дове-
дённый до кипения белый ржаной солод в количестве двух
столовых ложек (с горкой) на трёхлитровую банку и кла-
дут ещё столько же листьев чёрной смородины, малины и
вишни. Затем наливают свежую родниковую воду, в кото-
рую предварительно добавили две-три столовые ложки мё-
да или сахара в расчёте на один литр воды. Воды наливают
на 5 см выше уровня слив. Чтобы сливы всегда находились в
рассоле и не подвергались порче, кладут крест-накрест две
плоские осиновые палочки так, чтобы они упирались в стен-
ку банки. Банку накрывают блюдцем.

При возможности, мочение лучше готовить в кадушке.
Сверху кладут деревянный кружок из осины и гнёт. Содер-
жимое накрывают льняным полотенцем или марлей, сло-
женной в три-четыре слоя.

Выдерживают при комнатной температуре семь-десять
дней, удаляют пену, добавляют заливку и переносят моче-
ние в холодное место. Через месяц мочёные сливы будут го-
товы.

Срок хранения составляет шесть-восемь месяцев.

Способ приготовления сливовой пастилы
Для приготовления пастилы можно использовать любые

сливы, в том числе с плохо отделяемой косточкой. В ка-



 
 
 

стрюлю кладут мытые сливы (с косточкой или без косточ-
ки) и наливают столько воды, чтобы она только на треть
их покрывала. Прогревают на слабом огне под закрытой
крышкой до размягчения слив (15-20 минут). Массу перио-
дически помешивают. Затем её в горячем виде протирают
через дуршлаг или редкое капроновое сито и слегка уварива-
ют полученное пюре на слабом огне при постоянном поме-
шивании. Охлаждают до тёплого состояния, наносят сло-
ем не менее 0,5 см на специальный лоток и сушат в дегид-
раторе. Чем толще слой (до 1 см), тем вкуснее пастила.
Как только пастила перестанет прилипать к пальцам, её
снимают лопаточкой с лотка и сворачивают трубкой. Для
сладости можно в пюре добавить мёд или перед сворачива-
нием посыпать готовую пастилу сахарной пудрой.

Сушить можно и на деревянной доске, смазанной мёдом,
и противне, предварительно положив на него пергаментную
бумагу (бумагу для выпекания), как яблочную пастилу. Су-
шат на солнце или в духовке при температуре не выше 80°С
и с приоткрытой дверцей. Сушка на солнце занимает два-
три дня, но качество пастилы будет хорошим. На ночь дос-
ку/противень с пастилой обязательно убирают в тёплое
помещение.

Хранят пастилу, завернув в пергаментную бумагу, в бе-
рестяном коробе, закрытой стеклянной банке или пласти-
ковом контейнере при температуре не выше 5°С. Срок хра-
нения составляет 2 месяца.



 
 
 

Способ приготовления смоквы из слив
Сливы моют, разрезают пополам, удаляют косточки и

пропускают через мясорубку. Полученную массу выклады-
вают в кастрюлю с антипригарным покрытием и варят на
среднем огне при постоянном помешивании до тех пор, пока
масса не уварится вдвое. Сахар и мёд не добавляют, так как
смоква и так будет вкусная. Уваренную массу сушат слоем
до 1,5 см как пастилу. Высушенную смокву нарезают ром-
бами, квадратами или фигурно. При желании смокву мож-
но посыпать сахарной пудрой.

Хранят в берестяном коробе или закрытой стеклянной
банке при температуре не выше 15°С.

Тёрн
Тёрн (терновник, слива колючая) растёт в лесах даже на

севере нашей страны. Плод представляет собой небольшую
тёмно-синюю сливу с восковым налётом и плотной мякотью.
Косточки у некоторых видов тёрна хорошо отделяются от
мякоти. Плоды тёрна в сыром виде довольно кислые и терп-
кие на вкус, но из них получается вкусный сок с мякотью.
После ранних осенних заморозков плоды становятся более
съедобными.

В сушёном виде плоды тёрна довольно приятные на вкус,
их добавляют в компоты и взвары. Сушить лучше без ко-
сточки половинками в тёплом проветриваемом месте после



 
 
 

провяливания на солнце или в дегидраторе (как плоды сли-
вы). Можно замораживать, удалив косточки, и использовать
так же, как плоды слив. Мочёные плоды тёрна не вызывают
особого восхищения, в отличие от рассола, который получа-
ется очень вкусный. Для мочения можно использовать пло-
ды без косточек и с косточками.

Листья и цветки тёрна считаются лечебными. Собирают
для сушки цветки тёрна в полураскрывшемся виде и бутона-
ми, а молодые листья – перед началом цветения. Сушат раз-
дельно россыпью, используют в травяных сборах для приго-
товления витаминных напитков.

Способ мочения тёрна
Спелые плоды тёрна моют, разрезают пополам, удаля-

ют косточки или используют целые плоды. Их кладут в
эмалированное ведро или кастрюлю, на дно которых уложе-
ны листья чёрной смородины, малины и вишни. Ещё лучше
готовить мочение в кадушке. В виду того, что больше це-
нится рассол, плодами тёрна любую ёмкость заполняют
наполовину или немного более. Снова кладут листья чёрной
смородины, малины и вишни. Листьями можно переклады-
вать слои тёрна и внутри большой ёмкости. Сверху раскла-
дывают распаренную ржаную солому и кладут деревянный
кружок из осины и гнёт.

Наливают доверху свежую родниковую воду, в которую
добавляют мёд или сахар (2-3 столовые ложки на один



 
 
 

литр воды). Кадушку (кастрюлю, ведро) накрывают льня-
ным полотенцем или марлей, сложенной в три слоя. Первые
5-7 дней ёмкость с мочёным тёрном оставляют при темпе-
ратуре не выше 20°С, потом переносят в холодное место.
Через месяц рассол будет очень тёмного цвета, на вкус кис-
ло-сладкий. Хранят мочение не более восьми месяцев.

Способ заготовки плодов тёрна в собственном соку
Плоды тёрна моют, дают стечь воде, разрезают попо-

лам и вынимают косточки. Половинки плодов, пересыпая
сахаром-песком, укладывают до «плечиков» в  стерильные
банки объёмом 750 мл, накрывают стерильными металли-
ческими крышками и ставят в большую кастрюлю с тёплой
водой. На дно кастрюли предварительно кладут тканевую
салфетку. Воды в кастрюле тоже должно быть до «пле-
чиков» банок. Нагревают воду в кастрюле до температуры
80°С, уменьшают нагрев и держат банки с тёрном при этой
температуре до полного растворения сахара и появления со-
ка до верха банок. Банки по одной достают из кастрюли,
герметично укупоривают крышками и на сутки оставляют
в «тёплой бане» для настаивания и охлаждения.

Хранят в холодном месте в течение шести-восьми меся-
цев. Количество сахара-песка зависит от сладости плодов
тёрна. В основном, достаточно двух столовых ложек саха-
ра (с горкой) на банку объёмом в 750 мл.



 
 
 

Способ приготовления сока с мякотью из плодов тёрна
Плоды тёрна моют и удаляют косточки, но можно ко-

сточки не удалять. Целые плоды или половинки заливают
водой в таком количестве, чтобы все они были в воде, и
прогревают на слабом огне в закрытой кастрюле 20-25 ми-
нут. За это время плоды станут мягкими. Полученную мас-
су в тёплом виде протирают через редкое капроновое сито,
добавляют по вкусу сахар и доводят почти до кипения, но
не кипятят. Сразу разливают в горячие стерильные банки
объёмом не более одного литра и герметично укупоривают.
На сутки оставляют в «тёплой бане». Если добавить мень-
шее количество воды, то получится пюре.

Хранят в сухом прохладном месте в течение одного года.

Алыча
Алыча в диком виде в Московской области не растёт, но

можно посадить алычу, полученную путём отбора от лучших
дикорастущих форм, произрастающих в ближайших обла-
стях. Плоды дикой алычи хоть и мелкие, и не обладают слад-
ким вкусом, но содержат полезных веществ больше, чем ги-
бридные формы для средней полосы нашей страны. Плоды с
легкой кислинкой хороши для употребления в свежем виде,
а из любой алычи можно получить сок с мякотью, который
лучше смешивать с более сладким соком. Из-за плохо отде-
ляемой косточки перечень заготовок впрок меньший, чем из
сливы. Зато из алычи получаются хорошие пастила и леваши



 
 
 

(левашники). Их используют, в основном, как начинку для
пирожков-левашей (маленьких пирожков на два укуса).

Способ приготовления пастилы из алычи
Мытые плоды алычи распаривают на пару, затем про-

тирают через дуршлаг или редкое капроновое сито. В полу-
ченное пюре добавляют по вкусу мёд или сахар и сушат как
сливовую пастилу.

Хранят пастилу, завернув в пергаментную бумагу, в бе-
рестяном коробе, закрытой стеклянной банке или пласти-
ковом контейнере при температуре не выше 5°С. Срок хра-
нения составляет 2 месяца.

Способ приготовления левашей из алычи
Алычу моют, кладут в кастрюлю, наливают воду (на 1

кг плодов берут не более 100 мл воды) и, помешивая, прова-
ривают на слабом огне до тех пор, пока косточка не начнёт
легко отделяться от мякоти. Массу в тёплом виде проти-
рают через дуршлаг или редкое капроновое сито, добавля-
ют по вкусу мёд или сахар и цельнозерновую пшеничную му-
ку в количестве, достаточном для получения густой массы.
Пюре тщательно перемешивают и оставляют на 30 минут
при комнатной температуре, чтобы полученная масса при-
обрела более вязкую консистенцию.

Если распаривать плоды алычи на пару, то муку можно
не добавлять, масса и так будет густая.



 
 
 

Сушат леваши на солнце, нанеся тонким слоем (0,5 см) на
деревянные доски, смазанные мёдом. Можно сушить в  виде
лепёшек на противне, предварительно положив на него бу-
магу для выпекания и смазав её маслом, в духовке при тем-
пературе не выше 80°С и с приоткрытой дверцей. Ещё луч-
ше сушить в дегидраторе на специальном лотке для сушки
пастилы. Дав подсохнуть первому слою пюре, наносят на
него второй, а потом и третий слой. Не дожидаясь полно-
го высыхания, леваши снимают ножом с досок (бумаги для
выпекания), нарезают на кусочки и досушивают в тёплом
проветриваемом месте, разложив на блюде. Каждый кусо-
чек леваша будет начинкой для одного пирожка.

Подсушенные леваши хранят в закрытых стеклянных
банках при температуре не выше 5°С. Так можно пригото-
вить леваши из слив и абрикосов.

Абрикос
Абрикос растёт во многих местах нашей страны, может

расти и в Московской области. Сеянцы, выращенные из ко-
сточек культурных форм абрикосов, особенно селекции пя-
тидесятилетней давности, более неприхотливы, чем новые
сорта. Их плоды не менее вкусные.

В абрикосах немало ценных веществ, которые способ-
ствуют долголетию. Много калия, что очень важно для ба-
ланса жидкости в организме, и каротиноидов, от содержа-
ния которых зависит насыщенность цвета плодов. Абрикосы



 
 
 

желательно употреблять круглый год в свежем или сушёном
виде.

Очень полезен абрикосовый сок, особенно в диетотера-
пии, но при использовании соковыжималки его получается
немного.

Сушат плоды абрикосов естественным способом только в
очень жаркие дни в целом виде с косточкой и без косточки,
половинками.

Для замораживания плоды разделяют на половинки и вы-
нимают косточки. Замораживают половинки абрикосов как
сливу, но в размороженном виде кожица очень непригляд-
ная, хотя легко отходит от мякоти, поэтому её можно снять
и выбросить.

Из абрикосов можно приготовить пастилу и смокву так
же, как из сливы.

Ядра абрикосовых косточек съедобны, но употребляют их
в пищу за один раз в небольшом количестве.

Способы сушки абрикосов
Для сушки используют спелые сладкие абрикосы с плот-

ной мякотью. Как правило, такие абрикосы созревают в бо-
лее поздние сроки. Для урюка подходят мелкоплодные сор-
та абрикосов, крупноплодные сушат без косточки (удаля-
ют косточки как из слив) либо половинками. Последние в су-
шёном виде будут содержать намного меньше полезных ве-
ществ, чем целые плоды (с косточками и без косточек).



 
 
 

При сушке на солнце плоды абрикосов темнеют и даже
чернеют. Чтобы избежать сильного изменения цвета, при-
меняют тонкую льняную ткань (не отбеленную и не краше-
ную). К ней в процессе сушки и плоды не прилипают.

Небольшие плоды абрикосов не моют, только удаляют
плодоножки и сразу используют для сушки. Крупные абри-
косы (их тоже не моют) надрезают по бороздке так, что-
бы можно было достать косточку, удаляют её, а мякоть
сдавливают. Для сушки в виде половинок абрикосы моют,
разрезают плоды пополам и удаляют косточки.

Плоды абрикосов в целом виде или разрезанные пополам
укладывают на сетчатые лотки (половинки – срезом вверх)
так, чтобы они не соприкасались друг с другом, застелив
предварительно лотки тонкой льняной тканью. Лотки с це-
лыми плодами сначала выставляют на 3-4 часа на откры-
тый воздух под навес, где сильнее дует ветер. Затем сушат
на жарком солнце, накрыв плоды льняной тканью. Половин-
ки абрикосов сразу выставляют для сушки на жаркое солн-
це, тоже накрыв льняной тканью. Если сушить абрикосы
просто в тёплые дни, то на плодах может появиться пле-
сень. Вечером провяленные целые плоды и половинки абри-
косов переворачивают, снова накрывают льняной тканью и
убирают на ночь в тёплое помещение (в комнату). На следу-
ющий день опять выставляют на солнце. Так сушат в те-
чение 3-4 дней, досушивают в тёплом проветриваемом ме-
сте (на чердаке). В зависимости от вида сушки и погодных



 
 
 

условий абрикосы сушатся 7-14 дней.
Сушить можно в дегидраторе и электросушилке, а досу-

шивать в тёплом проветриваемом месте. Можно после пер-
вого дня сушки на жарком солнце один-два часа посушить
абрикосы в духовке при температуре 50°С и с приоткрытой
дверцей, подержать ночь в комнате, а затем досушивать в
тёплом проветриваемом месте.

Добиться одновременной сушки всех плодов не всегда по-
лучается, поэтому выборочно убирают готовые. В сушёном
виде плоды с косточками должны быть сморщенными, су-
хими, а мякоть – жестковатой. Целые плоды без косто-
чек должны быть слегка мягкие, но упругие, при сжимании
в руке не прилипать друг к другу. Плоды в виде половинок на
внешний вид самые непривлекательные, но сухие и эластич-
ные.

Абрикосы с толстой кожицей предварительно бланширу-
ют как сливы, а затем охлаждают в холодной воде. Мож-
но для лучшего сохранения цвета в холодную воду добавить
лимонный сок, но в сушёном виде плоды будут с лёгкой кис-
линкой. Затем абрикосы надрезают по бороздке так, что-
бы можно было достать косточку, удаляют её, а мякоть
сдавливают. Далее сушат на жарком солнце или в электро-
сушилке как описано выше.

Сушёные плоды раскладывают в стеклянные банки, на-
крывают капроновыми крышками и переносят в сухое про-
хладное место для хранения. В первые дни хранения сушё-



 
 
 

ные плоды в банке обязательно ежедневно встряхивают для
выравнивания влажности. Через неделю капроновую крыш-
ку заменяют на бумагу. В дальнейшем только периодически
проверяют, чтобы не завелись личинки пищевой моли или не
появилась плесень. В холодное время года лучшим местом
для хранения будет чердак или застеклённая лоджия.

Срок хранения сушёных абрикосов составляет один год.
Способ заготовки абрикосов в вяленом виде
Абрикосы моют, держат в дуршлаге над паром 10-15 ми-

нут, а затем опускают дуршлаг с целыми плодами в кипя-
щую воду, куда предварительно добавляют сахар в количе-
стве 1 столовой ложки на 1 литр воды. Через одну минуту
плоды абрикосов достают и раскладывают на льняном по-
лотенце для просушивания и охлаждения. Удаляют из пло-
дов косточки, а мякоть сжимают. Далее сушат как для
получения сушёных плодов без косточек. В готовом виде вя-
леные абрикосы эластичные, легко разрезаются ножом, а
срез ровный.

Хранят в стеклянной банке в сухом прохладном месте. В
процессе хранения становятся более суховатыми.

Способ сушки абрикосовых косточек
Абрикосовые косточки тщательно моют в воде, ополас-

кивают под проточной водой, откидывают на дуршлаг, да-
ют стечь воде и раскладывают на противень в один слой.
Сушат в тёплом проветриваемом месте (например, на чер-



 
 
 

даке). Можно поставить противень сверху шкафа или вы-
сокого холодильника, то есть туда, где более тёплый воз-
дух. Сушат не менее двух недель. Хранят высушенные абри-
косовые косточки в бумажных пакетах в сухом тёмном ме-
сте до одного года.

Раскалывают абрикосовые косточки ручным орехоколом
(имеется в продаже разных видов) перед употреблением
ядер. За один раз достаточно съесть не более пяти ядер.

Так сушат и сливовые косточки.

Кизил
Кизил, в основном, произрастает в диком виде, может

расти и в Московской области. Плоды кизила имеют тём-
но-красный цвет и обладают слегка вяжущим вкусом, бога-
ты витамином С. Кизил редко употребляют в свежем виде,
чаще всего – в сушёном. Сушат целыми плодами в тёплом
проветриваемом месте в течение месяца, разложив на льня-
ной ткани. Сушёный кизил долго сохраняет витамины, в том
числе витамин С, и другие полезные вещества, чем и ценен.
В небольшом количестве его добавляют к другим сушёным
плодами при приготовлении взваров и компотов. Не менее
вкусный компот из свежих или сушёных плодов кизила и без
добавления других фруктов.

Плоды кизила можно замораживать сразу в пакетах для
замораживания, но способы использования после размора-
живания ограничены. Из кизила готовят ещё уксус.



 
 
 

Способ приготовления уксуса из плодов кизила
Плоды кизила промывают, раздавливают мякоть дере-

вянной толкушкой, перекладывают всю массу в трёхлитро-
вую стеклянную банку и заливают слегка тёплой водой (не
кипячёной) в соотношении 2:1, то есть на 2 кг плодов берут
1 литр воды. Мёд или сахар добавляют по вкусу. Банку свер-
ху накрывают льняной салфеткой от мошкары и ставят
в тёмное место, чтобы солнечные лучи не препятствовали
брожению. В помещении необходима постоянная темпера-
тура не менее 20°С. Ежедневно один-два раза содержимое
банки перемешивают.

Через неделю сусло процеживают через дуршлаг, допол-
нительно протирая для отделения косточек, и переливают
в банку. Пробуют на вкус, добавляют ещё немного мёда или
сахара, если сусло будет кислым. Завязывают горлышко
банки льняной салфеткой или сложенной в несколько слоёв
марлей, чтобы не завелись мошки. Банки с суслом держат
в тёплом и тёмном месте для продолжения брожения. Бро-
жение окончено, когда жидкость станет прозрачной.

Уксус процеживают и разливают в стеклянные бутылки
из тёмного стекла, в каждую добавляют по небольшой ве-
точке мяты и закрывают плотно пробками. Хранят в хо-
лодном месте два года.

Айва японская (хеномелес)



 
 
 

Из-за красивого цветения многие разводят айву японскую
низкую, но не знают способов использования в пищу её пло-
дов. Да и наличие высокого содержания пектиновых и ду-
бильных веществ ограничивает применение айвы японской.
Сами плоды созревают буквально перед осенними замороз-
ками, поэтому их нужно успеть собрать, так как в подморо-
женном виде они непригодны для хранения и переработки.

Айва японская имеет яблоковидную форму различной
окраски: в спелом виде – жёлтую (иногда с красным румян-
цем), в не созревшем – зелёную. Плоды даже полностью со-
зревшие имеют кислый вяжущий вкус и твёрдую мякоть, но
хорошо хранятся в свежем виде до трёх месяцев. Витамина
С в плодах в два раза больше, чем в лимоне, их можно доль-
ками класть в чай вместо лимона в свежем или сушёном ви-
де. Соки, в состав которых входит сок из одного-двух пло-
дов айвы японской, приобретают приятный аромат. Получа-
ют сок с помощью соковыжималки. Его замораживают как
сок из барбариса.

Сушат плоды айвы японской в виде тонко нарезанных до-
лек. Лучший способ сушки – в тканевых мешочках на тёп-
лых батареях. Сушёную айву добавляют в травяные сборы
для приготовления витаминных напитков, а в измельчённом
до порошкообразного состояния виде – в тесто для лепёшек.

Лучшее применение айвы японской – приготовление из
неё уксуса, который придаёт салатам и овощным заготовкам
впрок очень приятный аромат и вкус.



 
 
 

Способ приготовления уксуса из плодов айвы японской
Плоды айвы японской созревают поздно, к этому време-

ни уже готов домашний яблочный уксус. После его разлива
по бутылкам остаётся уксусная «матка» и густой осадок.
Вот на их основе лучше всего приготовить уксус из плодов
айвы японской, так как ускоряется процесс брожения и со-
зревания и улучшается вкус самого уксуса. При отсутствии
уксусной «матки» и густого осадка уксус из айвы японской
готовят так же, как яблочный.

Плоды моют, разрезают пополам и вынимают семена.
Подготовленные плоды измельчают в мясорубке и перекла-
дывают в трёхлитровую стеклянную банку. Добавляют
мёд (желательно) или сахар, уксусную «матку» и  густой
осадок от яблочного уксуса. Разбавляют смесь слегка тёп-
лой водой в количестве не более 50% от всей массы. Мёд или
сахар добавляют произвольно, но не более 150 граммов на
один килограмм айвы японской. Банку сверху завязывают
плотной льняной салфеткой и ставят в тёплое и тёмное
место, желательно около тёплой батареи. Сусло должно
стоять не менее десяти дней, ежедневно его один-два раза
перемешивают.

Затем сусло процеживают, пробуют на вкус, при необ-
ходимости добавляют мёд или сахар и выливают снова в
стеклянную банку. Завязывают горлышко банки льняной
салфеткой или сложенной в несколько слоёв марлей, чтобы



 
 
 

не завелись мошки. Банку с суслом держат не менее двадца-
ти дней в тёплом и тёмном месте для продолжения броже-
ния. Брожение окончено, когда жидкость станет прозрач-
ной. В банке появится собственная уксусная «матка».

При постоянной температуре в помещении не менее 20°С
и наличии уксусной «матки» от яблочного уксуса время
приготовления уксуса из айвы японской сокращается на
десять-пятнадцать дней. Уксус разливают в бутылки из
тёмного стекла и закрывают плотно пробками. Хранят в
сухом прохладном месте два года. Домашний уксус из айвы
японской имеет крепость не менее 6 градусов. Великолепно
заменяет яблочный уксус в домашних заготовках и блюдах.

Боярышник
Наиболее распространены боярышник обыкновенный и

кроваво-красный. Помимо них имеется много других раз-
новидностей боярышника со съедобными плодами, которые
созревают в конце сентября. Их собирают в стадии полной
зрелости, обрывая весь щиток, затем удаляют плодоножки.
Перезревшие плоды теряют много витаминов и приобретают
мучнистую консистенцию. Желательно собранные плоды бо-
ярышника хранить в прохладном месте не более двух дней.

У боярышника плоды шаровидной или слегка овальной
формы, приятные на вкус и съедобные в свежем виде. Они
содержат много биологически активных веществ, особенно
витаминов, поэтому их используют не только в пищевых, но



 
 
 

и в лечебных целях для восстановления жизненных сил.
В основном плоды боярышника сушат. Сушить лучше в

тканевых мешочках на тёплых батареях или тёплой перекры-
ше русской печи. Сушёные плоды раньше измельчали в му-
ку, которую добавляли в тесто для булочек и пряников, при-
давая им фруктовый привкус.

Крупные мясистые плоды боярышника, из которых удале-
ны семена, можно использовать в виде начинки для пирогов,
измельчив их в блендере и добавив к ним по вкусу сахар. Из
мякоти плодов ещё готовят пастилу.

Молодые листья и цветки боярышника (не менее полез-
ные) собирают в самом начале цветения, сушат россыпью и
добавляют в травяные сборы или вместе с сушёными пло-
дами используют для приготовления витаминных напитков.
Хранят сушёные листья и цветки в закрытых стеклянных
банках.

Способ приготовления муки из плодов боярышника
Используют только крупные мясистые плоды боярыш-

ника. Плоды промывают, дают стечь воде и просохнуть
на льняном полотенце. Затем разрезают пополам, удаля-
ют семена, а мякоть сушат, разложив тонким слоем на
лоточке, или в тканевых мешочках на тёплой батарее. В
сушёном виде мякоть боярышника должна разламываться
между пальцами. Хранят сушёные половинки боярышника
в стеклянных банках или бумажных пакетах, или тканевых



 
 
 

мешочках, или ёмкостях из бересты, или картонных короб-
ках в сухом прохладном месте.

Перед использованием измельчают в кофемолке до по-
рошкообразного вида. Добавляют в тесто для булочек в
объёме одной-двух столовых ложек на 0,5 кг муки. В смеси с
мукой из плодов черёмухи используют в виде вкусной начин-
ки для пирогов.

Способы приготовления пастилы из боярышника
Плоды боярышника моют, опускают в дуршлаге в кипя-

щую воду на 5-7 секунд, слегка охлаждают, разрезают по-
полам и удаляют семена. Затем мякоть взбивают в бленде-
ре и сушат слоем в 1-1,5 см на деревянных досках, смазанных
мёдом, на тёплой батарее до готовности. Снимают ножом
с досок и сворачивают трубкой. Можно готовую пастилу
фигурно нарезать. Хранят в закрытых стеклянных банках
два месяца при температуре не выше 5°С .

Для более длительного хранения плоды боярышника про-
варивают в небольшом количестве воды до мягкого состоя-
ния на слабом огне, а затем протирают через дуршлаг или
сито. В полученное пюре можно добавить мёд или сахар и
тщательно перемешать. Если к пюре из боярышника доба-
вить густое яблочное пюре, то пастила будет вкуснее. Су-
шат так же, как «сырую» пастилу, или на противне в ду-
ховке при температуре не выше 80°С и с приоткрытой двер-
цей, а досушивают в тёплом проветриваемом месте.



 
 
 

Если использовать очищенные от семян плоды боярыш-
ника, то их лучше сначала взбить в блендере или пропу-
стить через мясорубку, а затем полученную массу прова-
рить при постоянном помешивании на слабом огне. Далее
сушат и хранят как описано выше. Срок хранения пастилы
из проваренных плодов боярышника увеличивается до трёх
месяцев.

Шиповник
Шиповник – настоящая копилка жизненно важных для

человека веществ. Он содержит немалое количество биоло-
гически активных веществ во всех частях растения: плодах,
семенах, цветках, листьях и корнях. Ценность шиповника не
только в очень высоком содержании витамина С, но и в дли-
тельной сохранности этого витамина в высушенных плодах.

Из всех видов шиповника самое большое количество ви-
тамина С содержится в шиповнике коричном (иногда выса-
живается в парках и скверах) и шиповнике морщинистом
(часто выращивают на дачных участках). Суточную потреб-
ность в витамине С дают три-четыре плода шиповника мор-
щинистого, крупными и мясистыми плодами, которые по-
спевают постепенно, можно лакомиться с куста на протяже-
нии месяца, а то и больше. Намного меньше витамина С в
шиповнике собачьем. Последний, в основном, растёт в юж-
ных регионах нашей страны, и именно он чаще встречается
в продаже в сушёном виде. Шиповник собачий отличается



 
 
 

наличием пяти чашелистиков, сильно отогнутых назад, а у
сушёного плода там, где был цветок, остаётся хорошо вид-
ный пятиугольный след.

Собирать плоды шиповника нужно в период полной зре-
лости, но при этом они не должны быть мягкими. Собира-
ют вместе с плодоножкой и цветоложем для меньших потерь
витамина С и других ценных веществ при непродолжитель-
ном хранении и сушке. Схваченные морозом и оттаявшие
плоды теряют практически весь витамин С.

Шиповник вкусен в свежем виде и очень хорошо сушится.
В сушёном виде незаменим зимой в витаминных напитках.
Из свежих плодов шиповника получается вкусная пастила.

Молодые листья шиповника собирают в самом начале
цветения и сушат россыпью, зимой используют в травяных
сборах или вместе с сушёными плодами для приготовления
витаминных напитков.

Лепестки цветков собирают в сухую жаркую погоду. Из
свежих ароматных лепестков делают розовую воду, путём
перегонки лепестков красной розы получают эфирное розо-
вое масло (оба – бактерицидные средства) или добавляют ле-
пестки в напитки. Из свежих лепестков, обладающих не ярко
выраженным ароматом, или от отцветающих цветков можно
приготовить начинку для пирогов.

Лепестки цветков шиповника морщинистого заготавлива-
ют в сушёном виде до середины июля, их вместе с сушёными
плодами и листьями также можно использовать для приго-



 
 
 

товления витаминного напитка.
В семенах шиповника содержится много жира, в составе

которого немало ценных жирных кислот. Их сушат и добав-
ляют в любое растительное масло для его обогащения.

Способы приготовления настоя из свежих плодов шипов-
ника

Плоды шиповника моют, откидывают на дуршлаг и да-
ют стечь воде. Затем удаляют плодоножку и цветоложе,
разрезают каждый плод пополам и вынимают семена вме-
сте с волосками. Мякоть ещё раз промывают под проточ-
ной водой для удаления прилипших волосков. Одну столовую
ложку мякоти плодов кладут в специальный бокал для за-
варивания чая, заливают доведённой до кипения водой (не
кипятком), накрывают крышкой, укутывают и настаива-
ют не менее трёх часов. Настой можно приготовить и в
заварочном чайнике, и в кастрюле.

Можно настой приготовить на сырой воде. В этом слу-
чае подготовленную мякоть плодов шиповника измельча-
ют в блендере и настаивают при комнатной температуре
8-9 часов в специальном бокале, заварочном чайнике или ка-
стрюле.

Мякоть плодов, оставшуюся от горячего или холодного
настоя, можно добавить в сладкую начинку для пирожков
или использовать вместе со свежими или сушёными ягодами
и фруктами для приготовления компота.



 
 
 

Способ сушки плодов шиповника
Мелкий шиповник сушат целиком, а крупные и мясистые

плоды разрезают пополам и кофейной ложкой удаляют се-
мена, чтобы они быстрее и лучше высохли, иначе внутри по-
явится плесень. Учитывая, что разрезанные плоды содер-
жат меньше ценных веществ, лучше сушить шиповник ко-
ричный, который хорошо сушится в любом тёплом провет-
риваемом месте (только не под солнечными лучами) на лот-
ках и противнях. В сушёном виде его плоды почти не меняют
свой цвет. После сушки отделяют от плодов высохшее цве-
толоже и плодоножку. Высушенные плоды шиповника при
перетирании между пальцами должны разламываться, а не
превращаться в порошок. Почерневшие после сушки плоды
не содержат витамин С, их выбрасывают.

Хранят сушёный шиповник в стеклянных банках или бу-
мажных пакетах, или тканевых мешочках, или картонных
коробках в сухом прохладном месте. Срок хранения состав-
ляет не менее года.

Если использовались крупные и мясистые плоды шипов-
ника, то выбранные из них семена сушат на деревянных дос-
ках или льняной ткани в тёплом проветриваемом месте. За-
тем высушенные семена трясут в дуршлаге для удаления
волосков и используют для обогащения любого нерафиниро-
ванного растительного масла. При необходимости сухие се-
мена шиповника хранят в сухом прохладном месте до полу-



 
 
 

года.

Способы получения масла из плодов шиповника
Свежие плоды шиповника промывают, откидывают на

дуршлаг, дают стечь воде и просохнуть на льняном поло-
тенце. Удаляют цветоложе и плодоножки. Плоды измель-
чают в блендере или мясорубке и выкладывают полученную
массу в стеклянную банку. Сверху наливают подогретое до
40°С нерафинированное растительное масло первого холод-
ного отжима. Уровень масла должен превышать измель-
чённую массу из плодов шиповника на 1 см. Тщательно пе-
ремешивают содержимое, накрывают крышкой и убирают
для настаивания в тёмное место (например, в шкаф), пред-
варительно завернув банку в бумагу или пакет чёрного цве-
та. Настаивают масло 7-10 дней, периодически перемеши-
вая содержимое. Затем процеживают масло через капроно-
вое сито. Выжимки выбрасывают.

Масло хранят в холодильнике до полугода. Используют
для приготовления салатных заправок или добавляют в го-
товые каши, приготовленные на воде.

Вместо свежих плодов шиповника можно использовать
сушёные. Их размалывают в мясорубке и настаивают на
растительном масле как описано выше.

Сухие семена шиповника кладут в бутылки с любым
нерафинированным растительным маслом, которое посте-
пенно вытянет из семян содержащееся в них масло.



 
 
 

Способ приготовления начинки для пирогов из лепестков
шиповника

Лепестки шиповника собирают днём в сухую жаркую по-
году, не моют. Измельчают в блендере, смешивают по вкусу
с сахаром и используют как сладкую начинку. В соотноше-
нии 2:1 (на две части измельчённых лепестков шиповника –
одна часть сахара) можно хранить в холодном месте в за-
крытой стеклянной банке для зимнего использования. Для
придания кисленького вкуса в начинку перед использованием
можно добавить порошок сухих плодов айвы японской.

Если в измельчённые лепестки шиповника добавить мёд,
то получится великолепное лекарственное средство при
простуде. Особенно оно нравится детям. Хранят в холод-
ном месте.

Способ приготовления сиропа из ароматных лепестков
шиповника

Большую горсть свежих ароматных лепестков шиповни-
ка кладут в стеклянную ёмкость, заливают одним литром
горячего сахарного сиропа, размешивают и тщательно уку-
тывают. Настаивают до охлаждения сиропа. Для хране-
ния сироп разливают вместе с лепестками в стерильные
стеклянные банки. Хранят в холодном месте до трёх меся-
цев.

Добавляют сироп по вкусу в готовые напитки.



 
 
 

Способ приготовления пастилы из шиповника
Свежие плоды шиповника моют, удаляют цветоложе,

плодоножку и семена с волосками. Мякоть ещё раз промы-
вают под проточной водой, а затем взбивают в блендере.
Сушат как «сырую» пастилу из боярышника.

Мякоть шиповника можно предварительно проварить
так же, как мякоть боярышника. В сочетании с другими
плодами и ягодами (например, с яблоками или брусникой)
пастила из шиповника будет ещё вкусней.

Хранят как пастилу из боярышника. Срок хранения «сы-
рой» пастилы из шиповника составляет два месяца, из пред-
варительно проваренной мякоти – не менее трёх месяцев.

 
Использование сушёных фруктов

 

Сушёные фрукты употребляют в пищу в натуральном или
размоченном виде, готовят из них компоты и взвары. Зама-
чивать в воде комнатной температуры можно сушёные сли-
вы, абрикосы и тёрн не более чем на один час. Из сушёных
яблок и груш лучше готовить взвар.

Взвар – это распаренные сушёные фрукты с небольшим
количеством жидкости. Смесь сушёных фруктов раньше за-
ливали горячей водой в глиняном горшке и оставляли в
остывающей русской печи для распаривания. Через несколь-



 
 
 

ко часов сушёные плоды становились мягкими. К кушанью,
при желании, добавляли мёд. Ели взвар ложками.

Компоты варят из однородных сушёных фруктов или их
смеси. Количество сухофруктов берут из расчёта 200 грам-
мов на один литр воды. Для улучшения вкуса жидкости ком-
пот настаивают несколько часов. Взвар отличается от ком-
пота тем, что его не варят и в нём после распаривания су-
хофруктов почти не остаётся жидкости. То есть, употребляя
компот, мы одновременно едим размягчённые сухофрукты
и пьём настоянную на них жидкость. Во взваре важнее сами
фрукты.

Способ приготовления взвара из сушёных фруктов
Из перебранных сушёных фруктов (яблок, груш, слив,

вишни, черешни, тёрна, кизила и прочих) собирают смесь,
промывают её в слегка тёплой воде, затем заливают го-
рячей водой температурой не выше 60°С, перемешивают,
тщательно укутывают кастрюлю и настаивают не менее
одного часа. Воды добавляют немного, достаточно только
покрыть ею сухофрукты. К сушёным фруктам, как прави-
ло, добавляют сушёные ягоды.  Вкусный взвар получается
даже из одних сушёных яблок.

Вместо горячей воды можно взять холодную, но тогда
необходимо подержать кастрюлю на слабом огне 20 минут,
периодически помешивая. Затем кастрюлю укутывают и
дают настояться сухофруктам ещё один час.



 
 
 

Едят взвар ложками. При наличии большого количества
кислых сухофруктов добавляют мёд перед настаиванием.

Способ приготовления компота из сушёных фруктов
Сухофрукты подготавливают как для взвара. Однород-

ные сладкие сушёные фрукты (яблоки, груши, сливы, абри-
косы) заливают горячей водой, доводят до кипения (не ки-
пятят), укутывают кастрюлю и настаивают содержимое
до остывания. Мёд или сахар, как правило, не добавляют.

При приготовлении компота из смеси сушёных фруктов
соблюдают очерёдность закладки. Первыми доводят до ки-
пения сушёные груши, добавляют к ним сушёные яблоки и
снова доводят до кипения. Затем кладут сушёные сливы,
абрикосы, вишни, черешни, кизил, ягоды и сразу отключа-
ют нагрев. Кастрюлю укутывают и настаивают компот
до остывания. При наличии кислых сушёных фруктов и ягод
мёд или сахар добавляют перед настаиванием.

Способы приготовления витаминного напитка из сушё-
ных плодов шиповника

Несколько иначе готовится витаминный напиток из су-
шёных плодов шиповника, так как они не сразу отдают все
ценные вещества напитку, поэтому плоды шиповника луч-
ше заваривать в термосе три раза в отличие от других пло-
дов, которые повторно не используют. Готовить витамин-
ный напиток лучше в термосе со стеклянной колбой, так



 
 
 

как в термосе с металлической колбой быстро разрушает-
ся витамин С.

Горсть цельных сушёных плодов шиповника кладут в
литровый термос со стеклянной колбой, наливают дове-
дённую до кипения воду (не кипяток) и неплотно закрыва-
ют крышкой, чтобы напиток был «живым». В таком виде
оставляют на шесть-восемь часов для настаивания. После
использования витаминного напитка к оставшимся плодам
добавляют семь-десять цельных сушёных плодов шиповни-
ка и снова наливают доведённую до кипения воду. Неплот-
но закрывают крышкой и оставляют ещё на шесть-восемь
часов для повторного настаивания. Перед третьим наста-
иванием к оставшимся плодам добавляют ещё три сушёных
плода шиповника или горсть сушёных плодов боярышника,
или любые другие сушёные плоды. Время последнего наста-
ивания – не менее восьми часов. Общее время настаивания
витаминного напитка не должно составлять более 30 ча-
сов, иначе будет разрушен витамин С.

Цельные сушёные плоды можно предварительно раздро-
бить с помощью скалки на кухонной деревянной доске. При
настаивании в термосе измельчённых сушёных плодов ши-
повника это время не должно превышать 9 часов. Повтор-
но измельчённые плоды не настаивают. Если используются
плоды, из которых предварительно выбрали семена и волос-
ки, то оставшуюся после выпитого настоя мякоть можно
добавить в сладкую начинку для пирогов или компот из су-



 
 
 

хофруктов. Или сразу съесть.
Витаминный напиток можно приготовить в стеклян-

ной кастрюле также, как в термосе со стеклянной колбой.
Только необходимо кастрюлю тщательно укутать.

Если используется эмалированная кастрюля, то сушё-
ные плоды шиповника лучше предварительно раздробить с
помощью скалки на деревянной доске и только потом зали-
вать доведённой до кипения водой (не кипятком). На один
литр воды берут большую горсть сушёных плодов шипов-
ника. Кастрюлю с напитком держат на небольшом нагре-
ве 20-30 минут (без кипения), затем укутывают и настаи-
вают 1,5-2 часа. В этом случае плоды шиповника быстро
отдают максимальное количество витамина С, но не про-
исходит его разрушения в самом напитке. После процежи-
вания плоды шиповника выбрасывают. Вместе с шиповни-
ком (уменьшив их количество) можно заваривать сушёные
плоды боярышника.

Чем дольше не употребляется заваренный напиток из
шиповника, тем меньше в нём остаётся витамина С. Вви-
ду высокого содержания органических кислот в шиповнике,
после приёма напитка необходимо прополоскать рот либо
употреблять напиток через соломинку. Любые напитки из
шиповника обладают сильным желчегонным свойством, по-
этому необходимо делать небольшие перерывы между их
приёмами.



 
 
 

Способ приготовления витаминного чая из сушёных
фруктов

Для витаминного чая лучше использовать сушёные яб-
локи и вишню. К ним можно добавить сушёный кизил, бо-
ярышник или айву японскую. Ещё полезней будет чай, если
в состав смеси входит красная или чёрная рябина, чёрная
смородина, малина. Для более выраженного аромата мож-
но добавить листья мяты или котовника. Чай заваривают
в специальном бокале или заварочном чайнике как зелёный
чай, тщательно их укутав. Настаивают напиток не менее
15 минут. Ягоды и фрукты после настаивания желатель-
но съесть.



 
 
 

 
6.3. Сила в овощах великая

 

Наличие больших огородов на Руси всегда удивляло ино-
странцев, да и сейчас многие стараются вырастить хоть
немного, но своих овощей. Вот только овощи, присутствую-
щие в питании даже на рубеже XIX-XX веков, не стоит срав-
нивать с теми, которые мы выращиваем, покупая гибриды
семян в красивых упаковках. Даже многие сорта овощей но-
вой селекции при использовании семян от них со временем
теряют присущие им качества. Пословица «От худого семе-
ни не жди доброго племени» об этом нас предупреждает.
Ведь селекция семян для выращивания овощей на личном
подсобном хозяйстве сейчас направлена на то, чтобы удовле-
творить пожелания потребителей во внешних характеристи-
ках (высокой урожайности, красивом виде, приятном вкусе)
или в раннем урожае, и совершенно не заботится о наличии
полного комплекса питательных веществ в овощах, что, со-
гласитесь, намного важнее для нас. Раньше каждая семья са-
ма для личного пользования запасалась семенами со своего
огорода. И выращивала из них овощи с таким богатым со-
ставом полезных веществ, что даже их вкус и запах превос-
ходил вкус и запах овощей, которые сейчас растут на дачных
участках.

К тому же и методы выращивания овощей очень сильно



 
 
 

отличаются от методов тех времён. Вспахивая, вскапывая,
рыхля и окучивая землю металлическими приспособлени-
ями, внося в почву химические удобрения, используя «хи-
мию» для защиты урожая, человек наносит вред и земле, и
её обитателям, и растениям, а значит и себе. Думаю, все по-
нимают, что пословица «Как ты к земле, так и она к тебе»
очень сейчас актуальна. Поэтому не стоит ждать полного на-
бора полезных веществ от овощей, выращенных равнодуш-
но к Земле из покупных семян. Даже тот факт, что на Руси
всегда пели песни при посадке и уборке урожая, нами забыт,
а ведь это было совсем ещё недавно.

Не стоит забывать и пословицу «До поры до времени не
сеют семени» тем, кто предпочитает выращивать некоторые
овощи в теплицах. Да, вы получаете более ранний урожай,
но в выращенных овощах может быть большое количество
нитратов и незначительное – особо ценных веществ, нали-
чие или отсутствие которых зависит от прямого попадания
на растения солнечного света. Временный парник более це-
лесообразен, чем стационарная теплица.

Овощи необходимы нам ежедневно в любое время го-
да. Они содержат полный комплекс биологически актив-
ных веществ, возбуждают деятельность пищеварительных
желёз, поддерживают кислотно-щелочное равновесие в кро-
ви и тканях организма человека и прочее, и прочее. Что-
бы не перечислять все пищевые достоинства овощей, можно
сказать, что они влияют на весь обмен веществ в нашем ор-



 
 
 

ганизме. При употреблении свежих овощей с любой белко-
вой и жирной пищей почти вдвое увеличивается выделение
желудочного сока, а пищевые ферменты овощей помогают
расщеплять их белки и жиры, отчего они лучше усваивают-
ся. Поэтому так важно вместе с горячими блюдами употреб-
лять сырые овощи, особенно зелень. Это свойство овощей
снижается после тепловой обработки, зато в квашеных ово-
щах увеличивается. Не зря раньше на Руси любили кваше-
ные овощи!

В свежих овощах содержится очень много воды (от 60 до
90%), большая её часть находится в структурированном со-
стоянии. Употребляя овощи в сыром виде, мы получаем эту
божественную влагу в её первозданном виде. С учётом того,
что органические вещества овощей находятся в растворён-
ном состоянии, ценность представляют и овощные соки, пи-
тательные вещества которых усваиваются через 15 минут по-
сле приёма. Благодаря воде, содержащейся в овощах, более
полноценно расщепляются и всасываются в кишечнике пи-
щевые вещества. Если дополнительно употреблять воду или
другие жидкости во время еды, то они, наоборот, нарушают
процесс пищеварения и вызывают усиленную работу сердца.

Из всех веществ, содержащихся в овощах, на долю углево-
дов (сахаров, крахмала, клетчатки, пектина) приходится по-
чти 90%. Содержание сахаров колеблется в отдельных ово-
щах, так как при их хранении сахара переходят в крахмал.
Например, свежий зелёный горошек содержит больше саха-



 
 
 

ров и мало крахмала (до 5%), в отличие от сушёного горо-
ха, в котором содержание крахмала увеличивается до 40%
за счёт сахаров.

Овощи по содержанию крахмала подразделяются на крах-
малосодержащие и зелёные овощи, в которых их количество
незначительно. Содержание крахмала в овощах меняется в
зависимости от времени сбора и продолжительности и усло-
вий хранения. Многие овощи в недозрелом виде относятся
к зелёным овощам (например, зелёный горошек, кукуруза,
спаржевая фасоль), эти же самые овощи в зрелом виде уже
относятся к крахмалосодержащим овощам. В связи с этим
одни и те же овощи в разные сезоны употребляются по-раз-
ному. Так, в молодом картофеле крахмала немного, поэтому
его можно использовать как овощ. При полном созревании
и хранении содержание крахмала увеличивается до 25%, от-
чего картофель хуже переваривается и усваивается.

Клетчатка, которой много во всех овощах, очень необхо-
дима нашему организму. Она хорошо сорбирует токсины,
шлаки и другие побочные продукты, образующиеся при пе-
реваривании пищи. Клетчатка свежих овощей намного эф-
фективнее проявляет сорбирующие способности, чем клет-
чатка варёных овощей, поэтому необходимо больше упо-
треблять овощей именно в свежем виде. Квашеные овощи
соотносятся со свежими овощами, так как для заквашивания
берутся свежие овощи, а сам процесс квашения осуществ-
ляется без термической обработки. Именно благодаря высо-



 
 
 

кой доле клетчатки в овощах мы можем быстрее насытиться
пищей. Пектиновые вещества овощей тоже сорбируют вред-
ные вещества, отчего они быстрее выводятся из организма.
Их много в свёкле, петрушке, моркови, зелёном горошке, ка-
бачках, цветной капусте и многих других овощах.

Белки овощей с учётом их многообразия содержат все за-
менимые и незаменимые аминокислоты, и усваиваются они
как минимум на 80%. Хоть все овощи характеризуются низ-
ким содержанием белков, но их мы можем употреблять в до-
статочно большом количестве без вреда для организма. Осо-
бенно зелень, в которой аминокислоты находятся в легкодо-
ступном виде. Белка много в горохе, фасоли и прочих бобо-
вых, причём в горохе белки представлены хорошим сочета-
нием незаменимых аминокислот, способных удовлетворить
потребности растущего организма. Молодой зелёный горо-
шек и сушёный горох очень полезны детям, поэтому не зря
они любят молодой зелёный горошек, в котором, к тому же,
много сахаров и биологически активных веществ. Любят де-
ти и гороховый суп из разваренного сушёного гороха.

Жиры в овощах содержатся в очень незначительных коли-
чествах. В основном все жиры сосредотачиваются в семенах
растений. Жиры, поступающие из семян, усваиваются в на-
шем организме легко и почти полностью, в отличие от расти-
тельных масел. А много мы едим семян растений? Кроме се-
мечек подсолнуха, тыквенных семечек и семян укропа мно-
гие сразу и не вспомнят, какие семена можно ещё использо-



 
 
 

вать в пищу.
Много в овощах витаминов и минеральных веществ, кото-

рые необходимы нашему организму постоянно. Можно даже
сказать, что овощи являются их важнейшими поставщика-
ми. Состав витаминов и минеральных веществ и их количе-
ство в овощах различное. Используя широкий ассортимент
овощей, мы получаем весь комплекс необходимых нам вита-
минов и макро- и микроэлементов. Учитывая, что их много
сосредоточено в кожице и под кожицей овощей, желательно
либо очень тонко очищать овощи от неё, либо использовать
с ней.

Органических кислот в овощах мало. Повышенным со-
держанием отличаются щавель, ревень, шпинат, помидоры,
органические кислоты которых под действием высоких тем-
ператур переходят в трудно усвояемые соли и плохо выво-
дятся из организма. Желательно эти овощи меньше исполь-
зовать в варёном или консервированном виде. Щавель, шпи-
нат и помидоры великолепно подходят для салатов и зелё-
ных коктейлей, а стебли ревеня очень вкусные просто в све-
жем виде. Содержащаяся в овощах тартроновая кислота спо-
собна сдерживать превращение углеводов в жиры в организ-
ме человека, что немаловажно для сохранения стабильного
веса.

Хлорофилла много в зелёных частях растений, он насы-
щает клетки нашего организма кислородом, оздоравливает
их, укрепляет иммунитет, способствует восстановлению тка-



 
 
 

ней и прочее. Хлорофилл очень ценен для нас, желательно
ввести в рацион питания разнообразную зелень в достаточ-
ном количестве.

Эфирные масла овощей, максимальное количество кото-
рых накапливается к моменту полного созревания, прида-
ют им аромат и играют неоценимую роль в процессе пище-
варения. Длительное и неправильное хранение приводит к
уменьшению содержания эфирных масел в овощах. Много
их в луке, чесноке, петрушке, сельдерее, моркови, редьке,
хрене. Те растения, в которых эфирных масел много, от-
носят к пряным. К сожалению, даже всем известные мест-
ные пряные растения сейчас редко употребляются в пищу.
Укроп, петрушка, кинза, сельдерей, любисток, кресс-салат
– самый малый перечень пряных растений, который можно
выращивать с весны до глубокой осени. А сколько ещё пря-
ных растений забыто? Употребляя пряные растения, мож-
но намного сократить применение поваренной соли. Именно
эфирные масла вместе с органическими кислотами прида-
ют специфический вкус квашеным овощам. Эфирные масла
относятся к жирорастворимым летучим веществам, поэто-
му часто рекомендуют слегка пассеровать на жире репчатый
лук, чеснок и морковь для их сохранения в блюдах.

Во многих сырых овощах содержатся противомикробные
вещества – фитонциды, например, в луке, чесноке, зелени и
корнях петрушки и сельдерея, редьке, моркови, пряных ово-
щах. Они проявляются по-разному, в зависимости от кон-



 
 
 

центрации и химического состава. Например, фитонциды
свежего чеснока и лука способны убивать различные микро-
организмы, их желательно чаще употреблять в пищу. При-
учайте и детей съедать, особенно в зимний период, понемно-
гу репчатый лук и чеснок в свежем виде. Их можно добав-
лять в мелко нарезанном виде в готовые супы. Фитонциды
моркови способствуют очищению полости рта от микробов,
отчего многие советуют после еды употреблять свежую мор-
ковь. В одних растениях способность выделять фитонциды
сохраняется длительное время, в других – прекращается сра-
зу после измельчения. Желательно салаты из свежих овощей
готовить перед употреблением, а пряную зелень мыть и на-
резать непосредственно перед добавлением в блюда.

Широко представлены в овощах и другие вещества, био-
логическое значение которых также велико, но даже этот пе-
речень подсказывает, насколько важны в питании именно
сырые овощи. А о том, что их необходимо выращивать са-
мим, уже многие сами понимают. Только живя на своей зем-
ле, можно питаться самыми полезными овощами, но что ме-
шает пойти по этому пути? При неправильном хранении и во
вредных для здоровья заготовках впрок даже в выращенных
для себя овощах теряются многие питательные вещества.

Лучшее использование овощей – в натуральном виде и
салатах. На гарнир желательно подать на отдельной тарел-
ке несколько видов свежих овощей. Одни овощи можно на-
резать, другие положить целиком, рядом – пучок зелени, а



 
 
 

в зимнее время такую «гарнирную» тарелку хорошо допол-
няют квашеные овощи. Гарнир из свежих и квашеных ово-
щей будет способствовать лучшему усвоению любого горя-
чего блюда, особенно из мяса и рыбы.

Молодую зелень многих овощей можно использовать для
приготовления зелёных коктейлей, которые сейчас становят-
ся популярными. Их основными ингредиентами как раз яв-
ляются огородная зелень и съедобные дикорастущие травы,
пророщенная пшеница, ягоды, семена. Уже по составу ин-
гредиентов понятно, что зеленые коктейли – богатейший ис-
точник витаминов, макро- и микроэлементов, ферментов,
хлорофилла и прочих биологически активных веществ.

Очень вкусный и полезный – овощной сок. Его можно
приготовить почти из всех овощей. Свежевыжатый сок из
моркови, тыквы, топинамбура, свёклы и кислого яблока мо-
гут позволить себе в течение всего осенне-зимнего периода,
да и ранней весной, почти все семьи. Усваиваются овощные
соки быстро, пить их необходимо за 30-40 минут до еды. Сок
из свёклы многие рекомендуют подержать два-три часа в хо-
лодильнике и только потом его пить. Но кто же пьёт его в
чистом виде? В смеси с другими соками это делать не нужно,
ведь свёклы вы берёте совсем немного. Сахара овощей пере-
ходят в сок, поэтому овощной сок слаще самого овоща. Даже
сок из кабачков имеет сладковатый вкус. Многие сушёные
овощи также слаще сырых за счет повышения концентрации
сахаров при сушке. Печёная или пареная свёкла, нарезанная



 
 
 

на пластинки и высушенная, по сладости не уступает кара-
мели.

Для хранения корнеплоды и картофель аккуратно выка-
пывают в сухую погоду, не повреждая кожицу, и проветри-
вают два-три часа на открытом воздухе, прикрыв от прямых
лучей солнца. Затем очищают от земли сухим способом и
убирают в сухое прохладное помещение (например, в сарай)
на сутки. Для хранения отбирают только неповреждённые
экземпляры. Лучший способ хранения корнеплодов и карто-
феля – в земляных ямах. Чтобы сберечь от грызунов, исполь-
зуют еловый лапник. В погребе их можно хранить в круп-
ном речном песке, насыпанном на земляной пол. Желатель-
ная температура в погребе – от 0°С до 5°С. Условием хоро-
шего хранения в песке будет послойное пересыпание песком
немытых корнеплодов и картофеля. Корнеплоды (морковь,
репа, пастернак и прочие) хорошо сохраняются и в ящике
со слегка влажным крупным речным песком или в смеси из
песка и мелкой древесной стружки от лиственных деревьев,
мха-сфагнума или луковой шелухи. Их укладывают так, что-
бы овощи не соприкасались друг с другом. Верхушки корне-
плодов желательно припудрить мелом.

Хранение овощей в городских условиях затруднено, но
возможно. Самый простой способ хранения корнеплодов
(моркови, свёклы, репы, редьки) и клубнеплодов (картофе-
ля, топинамбура) даже при наружной температуре воздуха
ниже нуля – в плотном полиэтиленовом мешке или паке-



 
 
 

те на застеклённой лоджии. Перед закладкой овощи моют и
выдерживают на лоджии для просушивания и охлаждения,
чтобы при хранении в полиэтиленовом пакете не образовал-
ся конденсат. Уложив овощи, выпускают воздух, завязывают
пакет, делают толстой иглой маленькие проколы, чтобы так
же не скапливался конденсат, иначе появятся подгнившие
овощи. Для лучшей сохранности в пакеты можно положить
веточки с листьями рябины красной. Подготовленные паке-
ты с овощами укладывают в картонные коробки. При пони-
жении наружной температуры дополнительно утепляют ко-
робки. Хорошо сохраняет тепло слой газет толщиной 10 см.
Для этого коробки изнутри обкладывают газетами, кладут
пакеты с овощами и накрывают сверху слоем газет в 10 см.
Дополнительно коробку нужно укрыть ещё чем-то тёплым.
Такому способу хранения не страшен мороз в минус 20°С
на улице.

Некоторые овощи можно сушить (например, белые коре-
нья, репчатый лук, морковь). Их используют в зимнее время
при приготовлении блюд.

Многие овощи замораживают. Не размораживая, их сразу
используют для приготовления блюд.

Из овощей на зиму лучше заготавливать квашения и со-
ления. Любая консервация не способствует сохранению всех
полезных веществ, а порой больше приносит вреда, чем
пользы. В предложенных ниже способах квашения использу-
ется домашний яблочный уксус (кроме квашеной белокочан-



 
 
 

ной капусты). Он необходим для активации процесса броже-
ния некоторых овощей. Его нельзя заменять столовым уксу-
сом, так как различны не только способы их получения, но
и свойства. Столовый уксус – это раствор уксусной кислоты,
которую получают химическим путём, а домашний яблоч-
ный уксус получают методом брожения измельчённых яб-
лок. Поэтому домашний яблочный уксус способствует про-
цессу квашения, а столовый уксус только делает продукт
кислым. Домашний яблочный уксус можно заменить покуп-
ным натуральным яблочным уксусом (желательно нефиль-
трованным). Соль в любом квашении и солении использует-
ся только каменная (нерафинированная).

Перечень многих овощей, которые присутствовали в ра-
ционе питания на Руси, прослеживается в пословицах, пого-
ворках и загадках. Учитывая, что пословицы имеют назида-
тельный, то есть зашифрованный смысл мудрости, предла-
гаю их не забывать и не отказываться от очень ценных ово-
щей, заменяя малоценными.

Из овощей рассмотрим корнеплоды, клубнеплоды, ка-
пустные, луковые, томатные, тыквенные, бобовые, листовые
и пряные. Предложенные ниже способы овощных заготовок
впрок особенно вкусными получаются только из собствен-
ных овощей. Это подтверждается многими людьми.

Корнеплоды



 
 
 

Репа
Репа была главным овощем на Руси, её необходимо выра-

щивать повсеместно и сейчас. Выражения «почесать репу»,
то есть голову, или «получить по репе» подсказывают это.
Репу называли красавицей, наземным солнышком, о ней и
всем известная сказка, которая так и называется «Репка».

Вы только представьте, репа – универсальный продукт, в
ней имеются все основные полезные вещества, присутству-
ющие в других овощах. Витамина С в два раза больше, чем
в лимоне и любых других овощах, и его содержание остаётся
высоким в течение всего периода хранения. Много кальция,
который укрепляет кости и зубы, поэтому наши прародите-
ли не страдали болезнями, связанными с недостатком каль-
ция в организме. В репе, в отличие от других овощей, много
белка, о чём свидетельствует пословица «Репа – мясо, режь
да ешь». Ко всему прочему репа – очень сочный овощ и ма-
локалорийный. Её рекомендуют для детского питания, да и
сами дети любят погрызть сырую репку.

Сведения о репе можно почерпнуть не только из отече-
ственных источников, но из многих других, так как она яв-
ляется древнейшим культурным растением. Её выращивали
в Европе, Египте, Китае, Персии, но особенно почитали ре-
пу на Руси и ежедневно её употребляли. Сейчас репу мало
кто использует в пищу, поэтому утеряны многие секреты её
приготовления. Но даже то, что сохранилось, даёт надежду
на её возрождение.



 
 
 

Самое простое, очень полезное и вкусное блюдо – пареная
репа. Чтобы сказать о чём-то простом, как раз и использу-
ют выражение «Проще пареной репы». По содержанию по-
лезных веществ и оздоровительному действию пареная ре-
па во много раз превосходит отварной в кожуре или печё-
ный картофель. Пора уж заменить картофель репой! Если
не кормить детей с детства картофелем, то умственное раз-
витие ребёнка будет опережать все современные стандарты
образования. Вот и пословица это подсказывает: «Смолоду
и репку есть».

Не зря славили репу наши прародители на Репный Спас!
И вырастить её могли, и приготовить. Поговорка «В землю
крошки, а из земли лепёшки» говорит о её высокой урожай-
ности. Она прекрасно хранится всю зиму, к весне в ней боль-
ше остаётся полезных веществ, чем в любом другом овоще,
особенно в картофеле. Раньше считали, если закрома полны
репой, то зима будет сытной. Давно стоит внимательней от-
нестись к такому ценному овощу, как репа.

Её употребляют в натуральном виде (как морковь) и са-
латах, варёном, пареном и печёном виде. Репу нежелательно
очищать от кожицы (в кожице и под кожицей очень много
полезных веществ), достаточно хорошо промыть с щёткой.
Ею желательно заменять картофель в щах, борщах и других
супах (особенно с января месяца), смешивать с любыми ово-
щами для приготовления горячих блюд, а вот пареную ре-
пу можно приготовить только в русской печи. Нарезанная



 
 
 

на тонкие ломтики и высушенная пареная репа сладкая и
очень вкусная, конкуренцию может составить любым сухо-
фруктам. Сок из репы можно использовать не только в пи-
щевых, но и в лечебных целях. Раньше даже квас из репы
умели готовить.

Молодые листья репы используют в салатах и квашении.
В них ещё больше витамина С и белка, чем в корнеплодах.
Особенно хороша в салатах и квашении молодая зелень ра-
но посаженной репы и той, которую выдернули при проре-
живании.

Способ сушки репы
Для сушки раньше использовали предварительно пареную

репу, да и сейчас в сельской местности её сушат. В город-
ских условиях можно сушить предварительно печёные кор-
неплоды.

Для приготовления печёной репы выбирают небольшие
жёлтые корнеплоды, крупная печёная репа будет горчить.
Корнеплоды тщательно моют с помощью щётки, удаляют
хвостики и остатки черешков, от кожицы не очищают.

Подготовленную репу кладут в большой глиняный гор-
шок, добавляют немного воды, накрывают сверху крышкой
или фольгой и ставят в холодную духовку. Можно корне-
плоды положить в форму для выпечки, добавить воду и на-
крыть сверху фольгой. В этом случае ставят форму с репой
в предварительно нагретую духовку. Пекут репу при темпе-
ратуре не выше 200°С почти до мягкого состояния, но не



 
 
 

дольше 50 минут. Достают из духовки глиняный горшок с
печёной репой и дополнительно укутывают его до остыва-
ния.

Печёную репу можно приготовить несколько иначе. На
противень кладут бумагу для выпекания (полупергамент-
ную) бумажной стороной вверх. На неё укладывают под-
готовленные корнеплоды и соединяют края бумаги вместе.
Все репки должны быть как бы в конверте. Пекут репу в
духовке также при температуре не выше 200°С до слегка
мягкого состояния 30-40 минут. Можно печь в «рукаве для
запекания», добавив 1-2 столовые ложки воды. Отключают
духовку и оставляют там репу ещё на 10-15 минут.

Затем тёплые корнеплоды, не очищая от кожицы, наре-
зают на ломтики и сушат на тёплой батарее, разложив их
на лоточках. Можно сушить на льняной ткани (не отбелен-
ной и не крашеной). В сушёном виде ломтики должны быть
мягкие, но не прилипать друг к другу. Хранят их в стеклян-
ных банках, накрытых пергаментной бумагой, в сухом про-
хладном месте до трёх месяцев.

Брюква
Брюква схожа с репой, выражение «Репой с брюквой лю-

ди хвалятся» это подсказывает. Имеет плотную жёлтую или
белую мякоть с сильным запахом, на вкус сладкая с лёгкой
горчинкой. Раньше она была лакомством для детей, её упо-
требляли в натуральном виде как морковь. Брюква хранит-



 
 
 

ся хуже репы и, в основном, используется осенью и в нача-
ле зимы в свежем виде или в блюдах так же, как и репа. Из
брюквы раньше готовили даже начинку для пирогов. Моло-
дые листья брюквы можно квасить и сушить. В сушёном ви-
де их добавляют в супы. Многим не рекомендуется употреб-
лять брюкву из-за большого содержания горчичных масел.

Овощ неприхотлив, может выращиваться повсеместно.

Способ квашения молодых листьев репы и брюквы
Помимо молодых листьев репы и брюквы можно для ква-

шения брать молодые листья редьки, дайкона и турнепса.
Как правило, зелень используют от молодых растений, вы-
дернутых при прореживании.

Молодые листья промывают в большом количестве воды,
откидывают на дуршлаг и дают стечь воде. Крупно наре-
занную зелень корнеплодов смешивают, добавляют нарезан-
ный длинными полосками зелёный лук и тонко нарезанную
вдоль молодую морковь. Соотношение овощей произвольное.
Плотно укладывают в стеклянную банку, сверху кладут зе-
лень укропа, дольки или стрелки молодого чеснока и лист
хрена. Заливают подсоленной родниковой водой (не кипячё-
ной) комнатной температуры. Соли берут из расчёта од-
на столовая ложка с небольшой «горкой» на литровую бан-
ку плотно уложенной смеси из листьев и нарезанных ово-
щей. Добавляют домашний яблочный уксус (одну-две сто-
ловые ложки на литровую банку квашения). Банку накры-



 
 
 

вают блюдцем и оставляют при комнатной температуре
на 2-3 дня для брожения. Содержимое банки протыкают
для удаления газов, накрывают крышкой и переносят в хо-
лодное место для созревания. Через 7-10 дней квашение бу-
дет готово. Хранится оно до двух месяцев. Используют как
закуску к горячим блюдам.

Турнепс
Турнепс считается кормовым видом репы, его можно вы-

ращивать повсеместно. В пищу собирают молодые корне-
плоды, когда мякоть у них белая и нежная и не горчит. Имен-
но такой турнепс вкусный. Его можно употреблять в нату-
ральном виде, готовить из него салаты. Молодые листья тоже
съедобны, их используют как ингредиент в салатах и зелёных
коктейлях. Молодые корнеплоды квасят как листья репы и
брюквы.

Хранится турнепс в холодильнике в пищевой плёнке до
двух недель.

Морковь
Морковь, помимо всего, ценится как источник каротина,

который в организме человека превращается в витамин А.
Каротина, как и витаминов, больше в наружных слоях корне-
плода. Поэтому морковь (особенно молодую) желательно не
очищать от кожицы, а только тщательно промывать под про-
точной водой с помощью щётки. Морковь имеет множество



 
 
 

разновидностей, но наиболее любима ярко оранжевая мор-
ковь. Именно о ней говорили: «Морковь прибавляет кровь».
Чем ярче окрашена морковь, тем богаче она каротином. Спе-
цифический аромат обусловлен наличием эфирных масел.

Морковь используют в натуральном виде (целой или на-
тёртой) и в салатах, при приготовлении супов и других горя-
чих блюд, в виде начинки в пирог. Морковный сок по пище-
вой ценности считается одним из лучших овощных соков.
Раньше морковь парили как репу в русской печи. Нарезан-
ная на тонкие ломтики и высушенная пареная морковь не
только вкусная, но и полезная. Сушат пареную или печёную
морковь так же, как репу, только перед сушкой с тёплой мор-
кови аккуратно снимают кожицу.

Очень важно использовать морковь в детском и лечебном
питании, да просто ежедневное употребление сырой мор-
кови повышает сопротивляемость организма к инфекциям.
Для лучшей усвояемости её необходимо тщательно жевать
либо предварительно тереть на мелкой тёрке. Морковь, съе-
денная после еды, даёт ощущение сытости и прекрасно очи-
щает зубы. Если вы не можете употреблять сырую морковь,
заменяйте её морковным соком. Морковный сок усваивает-
ся полностью. Необходимо знать меру, в день не более 100
граммов сырой моркови или морковного сока из этого ко-
личества. При избыточном потреблении моркови, особенно
морковного сока, может появиться жёлтая пигментация ко-
жи. В этом случае нужно прекратить употребление морко-



 
 
 

ви до восстановления нормального цвета кожи. Как прави-
ло, морковный сок соединяют с другими овощными соками.
Смесь из морковного сока и молочной сыворотки нравиться
даже детям.

Морковь в нарезанном виде можно сушить и заморажи-
вать. В конце весны и начале лета, когда ещё нет молодой
моркови, для приготовления пищи лучше использовать су-
шёную или замороженную морковь. Сушат и замораживают
корнеплоды осенью сразу после уборки урожая. В них к маю
месяцу больше сохраняется полезных веществ, чем в хра-
нившихся в городских условиях.

Очень полезно понемногу употреблять молодую морков-
ную ботву от моркови, которую выдёргивают при прорежи-
вании. В ней полезных веществ даже больше, чем в корне-
плоде. Морковная ботва тёмно-зелёного цвета в сушёном ви-
де по горечи напоминает горький перец, её можно в виде по-
рошка использовать вместо него. Семена моркови использу-
ют как пряность.

Нельзя хранить морковь рядом с картофелем и яблоками,
так как рядом с ними она становится горькой.

Способ замораживания корнеплодов моркови
Свежевыкопанную морковь очищают от земли и тща-

тельно промывают под проточной водой с помощью щётки.
Корнеплоды не очищают от кожицы, так как она не только
легко моется у свежевыкопанной моркови, но и содержит



 
 
 

кладезь полезных веществ. У моркови отрезают верх и хво-
стик, защищают отдельные места и нарезают тонкой со-
ломкой или небольшими кубиками. В нарезанном виде рас-
кладывают по пакетам для замораживания и укладывают
в ящик морозильной камеры. В нарезанном виде заморожен-
ная морковь легко рассыпается.

Используют замороженную морковь для приготовления
горячих блюд без предварительного размораживания.

Свёкла
Свёкла имеет высокую пищевую ценность. Комплекс био-

логически активных веществ позволяет считать свёклу ле-
чебным продуктом. Вот и пословица в этом наставляет:
«Свёкла – красная девица, да с зелёною косицей, на столе
она царица, для здоровья пригодится». Даже варёная свёкла
при ежедневном употреблении в течение месяца может под-
нять уровень гемоглобина не хуже гранатового сока. Жела-
тельно свёклу использовать в питании (в свежем и квашеном
виде или после термической обработки) на протяжении все-
го года.

Чем меньше светлых колец в мякоти, тем ценнее свёк-
ла. Лучшими в пищевом отношении считаются корнеплоды
средних размеров с сочной, интенсивно окрашенной мяко-
тью и малым количеством колец. Крупные корнеплоды со-
держат меньше сахаров (ими свёкла богаче моркови) и боль-
ше клетчатки. При тепловой обработке пурпурные пигмен-



 
 
 

ты очищенной от кожицы свёклы разрушаются, вследствие
чего окраска становится менее интенсивной, иногда даже
может приобрести буроватый оттенок. Варка на пару или в
неочищенном виде в воде позволяет сохранить окраску и
большинство питательных веществ. Корнеплоды свёклы, как
репу и морковь, раньше парили в русской печи, а потом су-
шили тонкими ломтиками. В сушёном виде ломтики паре-
ной свёклы очень сладкие. Сушат пареную и печёную свёклу
так же, как репу.

Корнеплоды свёклы обладают хорошей лежкостью и мо-
гут быть сохранены до начала лета. Летом желательно ис-
пользовать свекольную ботву, которая богаче корнеплодов
фолиевой кислотой, витамином С, каротином и другими ве-
ществами, но только в свежем виде. В ней также немало ор-
ганических кислот. Свекольный сок (из корнеплодов и бот-
вы) обладает лечебными свойствами, но употреблять более
100 мл в день не рекомендуется. Желательно его смешивать с
морковным или яблочным соком. Сырую свёклу квасят, ква-
шение прекрасно хранится до нового урожая свёклы и очень
вкусное. Раньше из сырой свёклы готовили ещё свекольный
квас.

Зимой мелкие корнеплоды свёклы можно высадить в цве-
точный горшок на выгонку зелени или ранней весной поса-
дить во временный парник для получения зелени. Молодые
зелёные листья срезают вместе с черешками и используют в
свежем виде.



 
 
 

В Московской области хорошо растёт салатное растение
мангольд (листовая свёкла), у которого съедобны только
листья и черешки. Он бывает листовой (с тонкими стебля-
ми) и черешковый (с мясистыми стеблями), цвет листа – зе-
лёный или красноватый, а цвет черешков белый или тоже
красноватый. У листового мангольда лучше срезать недоста-
точно развитые листья и не очень низко, чтобы после срезки
отросли новые листья и в течение лета было много зелёной
массы. У черешкового мангольда в пищу используют мяси-
стые стебли вместе с широкими кудрявыми листьями.

Мангольд, как и листья свёклы, желательно использовать
только в свежем виде, так как в его листьях и черешках тоже
содержится немало органических кислот, которые при теп-
ловой обработке переходят в нерастворимые соли. Если вы
используете листья мангольда для приготовления супа, то
лучше брать зелёные листья и класть в суп в конце приготов-
ления. Также поступают с молодыми листьями свёклы при
приготовлении летнего борща. Из листьев и черешков ман-
гольда лучше приготовить вкусный салат или выжать сок из
них. Перезимовавший в земле под укрытием мангольд вес-
ной даёт раннюю зелень.

Способ квашения свёклы
Основной состав: сырая свёкла, корень и листья сельде-

рея, чеснок. Листья лучше использовать от корневого сель-
дерея. Их не заменяют листьями петрушки. Можно ограни-



 
 
 

читься этим набором продуктов, но лучше добавить немно-
го моркови, белокочанной капусты и яблоко (лучше сор-
та Антоновка). Морковь и яблоко придают квашению бо-
лее выраженные вкусовые качества, а капуста способству-
ет быстрому заквашиванию. В городских условиях квасят
в трёхлитровых стеклянных банках. Соотношение свёклы
и сельдерея произвольное, оптимальное такое – на шесть
частей свёклы берут одну часть корней и листьев сельде-
рея, но сельдерея можно добавить больше или меньше. Ко-
личество остальных овощей примерно следующее: на одну
трёхлитровую банку берут одну среднюю морковь, кусок ка-
пусты, одно яблоко, одну головку чеснока. Квашение лучше
готовить сразу после выкопки свёклы, моркови и корнево-
го сельдерея. Особенно сельдерея, так как свежевыкопанные
корнеплоды сельдерея легко моются под проточной водой и
их не требуется очищать от кожицы.

Корнеплоды свёклы и моркови тщательно моют с щёт-
кой, срезают верх и хвостики и защищают отдельные ме-
ста, но можно очистить от кожицы. Корень свежевыко-
панного сельдерея очищают от земли, срезают листья и ко-
решки и моют в большом количестве воды с помощью щёт-
ки, ополаскивают под проточной водой. Крупные корешки
тоже используют в квашении. Их, как и корень сельдерея,
промывают с жёсткой щёткой в воде. Зеленые листья сель-
дерея моют, дают стечь воде, используют в целом виде.
В квашение можно добавить и молодые черешки сельдерея,



 
 
 

разрезав их на куски. Яблоко моют и удаляют сердцевину.
Головку чеснока разделяют на дольки и очищают их.

Подготовленную свёклу и корень сельдерея разрезают на
две-четыре части и каждую часть режут с помощью руч-
ной овощерезки на тонкие ломтики. Можно использовать
электрическую овощерезку, толщина нарезки должна быть
около 2-3 мм. Морковь тоже режут с помощью ручной ово-
щерезки на тонкие кругляши. Корешки сельдерея нарезают
кусочками длиной 5-7 см, дополнительно разрезав пополам
крупные. Капусту нарезают шашечками. Яблоко разрезают
на крупные дольки.

В большой ёмкости перемешивают нарезанные свёклу,
морковь, корень и корешки сельдерея, капусту, яблоко и зе-
лень сельдерея. Смесь овощей выкладывают в трёхлитро-
вую стеклянную банку на 1/3 объёма. Добавляют часть
долек чеснока, 1-2 горошины чёрного перца, один лавровый
лист и одну столовую ложку (без горки) соли. Сверху кла-
дут овощи, утрамбовывают их деревянной толкушкой и
снова добавляют часть долек чеснока, 1-2 горошины чёрно-
го перца, один лавровый лист и одну столовую ложку (с гор-
кой) соли. Выкладывают остальные овощи, ещё раз утрам-
бовывают деревянной толкушкой, добавляют оставшиеся
дольки чеснока, 1-2 горошины чёрного перца и один лавровый
лист. Банка должна быть заполнена до «плечиков». Сверху
кладут свежий лист хрена. При отсутствии свежего листа
хрена можно взять сушёный, предварительно замочив его на



 
 
 

10 минут в холодной воде.
Чтобы овощи всегда находились в рассоле, обязательно

укладывают крест-накрест две осиновые палочки. В этом
случае на квашении никогда не образуется плесень и будут
отсутствовать существенные потери полезных веществ
овощей.

Овощи заливают свежей родниковой водой (не кипячёной)
комнатной температуры и добавляют в банку одну сто-
ловую ложку соли с «горкой» и  две-три столовые ложки
домашнего яблочного уксуса или домашнего уксуса из ай-
вы японской (квашение получается более ароматное). Банки
накрывают блюдцем и оставляют при комнатной темпера-
туре на семь дней для заквашивания. Ежедневно овощи про-
тыкают деревянным колышком для удаления газов. Через
семь дней обязательно пробуют рассол на вкус, при необхо-
димости добавляют соль и/или домашний яблочный уксус.
Банки накрывают капроновыми крышками и переносят на
созревание и хранение в холодное место. Через месяц кваше-
ние будет готово. Используют как закуску к горячим блю-
дам.

В квашении съедобны все овощи и листья сельдерея тоже.
Чёрный перец можно не добавлять.

Рассол, оставшийся от съеденных овощей и добавленный
в борщ в конце приготовления, улучшит вкус и цвет борща.
Его можно сохранить в холодном месте для заквашивания
молодой зелени сныти весной.



 
 
 

Редька
Редька содержит много гликозидов и эфирных масел и от-

личается острым вкусом. Имеет много разновидностей, са-
мые известные – чёрная, белая и зелёная редька. Одни виды
сладковато-мягкие на вкус, другие – жгуче-острые. Летние
сорта менее острые, чем зимние. Используют только в сыром
виде, добавляя в салаты в сочетании с другими овощами. О
ней так и говорили: «Семь перемен, а всё одна редька: редь-
ка триха, редька ломтиха, редька с квасом, редька с маслом,
редька в кусочках, редька в брусочках, да редька целиком».
Редька «триха» – натёртая на тёрке, редька «ломтиха» – на-
резанная на ломтики. Молодые листья можно квасить.

Редька все меньше и меньше употребляется в пищу, хотя
раньше выращивалась повсеместно, так как «знали в редь-
ке сласть». На столе даже наших бабушек она часто присут-
ствовала в осенне-зимний период, когда особенно полезна
для человека, так как способствует хорошему пищеварению
и очищению организма от вредных веществ. А пословица
«Кто ест хрен и редьку, болеет редко» указывает на её лечеб-
ное действие. Да и многие из вас помнят чудесное свойство
сока чёрной редьки с мёдом при лечении некоторых заболе-
ваний.

Редька хорошо хранится до весны, желательно в зимний
период чаще употреблять в пищу, но в небольшом количе-
стве за один раз.



 
 
 

У дикой редьки съедобны только листья, их используют
вместе с другими дикорастущими травами для приготовле-
ния салата.

Способ получения сока из чёрной редьки для лечебных це-
лей

Чёрную редьку моют, срезают только верх корнеплода,
делают в нём углубление и ставят в вертикальном поло-
жении хвостиком вниз в подходящую ёмкость. В углубление
кладут чайную ложку мёда и оставляют редьку при ком-
натной температуре до появления сока. Как только сок за-
полнит всё углубление, его сливают и сразу используют для
лечебных целей. Вместо него снова добавляют мёд. Так де-
лают до тех пор, пока не прекратится выделение сока.

Дайкон
Разновидностью редьки считается дайкон, но в нём почти

нет горчичных масел. Некоторые его виды имеют сладкова-
тый вкус, другие – слегка перечный, но у всех корнеплодов
приятная хрустящая мякоть. Дайкон используют в сыром ви-
де в салатах. При длительном и неправильном хранении кор-
неплод теряет влагу и быстро портится. Молодые листья дай-
кона съедобны. Их добавляют в любые овощные салаты и
блюда для придания им остроты. Сок из корнеплодов и ли-
стьев рекомендуют смешивать с морковным соком.



 
 
 

Способ хранения корнеплодов дайкона
Для хранения у свежевыкопанного дайкона срезают

ботву, корнеплоды очищают от земли, тщательно промы-
вают под проточной водой и оставляют для просушивания
(до полного высыхания влаги на кожице). Ещё лучше оста-
вить на всю ночь в прохладном месте (например, на веранде).
Каждый корнеплод с хорошо просушенной от влаги кожи-
цей заворачивают в пищевую плёнку и складывают в боль-
шой полиэтиленовый пакет, предварительно сделав в нём
небольшие дырочки. В таком виде дайкон может храниться
в холодном месте до шести месяцев.

Редис
Один из самых ранних овощей. Используется в пищу в

сыром виде. Молодые ростки и не опушённые листья отдель-
ных сортов редиса можно использовать для приготовления
салата и зелёного коктейля или добавлять в супы. Для хра-
нения у редиса удаляют листья, так как они ускоряют потерю
влаги у корнеплода. Специфический запах редису придают
эфирные масла.

Способ приготовления зелёного коктейля из молодой
ботвы корнеплодов

Для коктейля используют любые молодые листья кор-
неплодов, а также мангольда, щавеля, шпината, салата.
Можно добавить немного зелени пряных трав (например,



 
 
 

укропа, фенхеля, петрушки, любистока, кресс-салата, ли-
стовой горчицы) и дикорастущих растений (например, сны-
ти, пастушьей сумки, мокрицы, лебеды), молодые съедоб-
ные листья деревьев (например, липы, вяза) и кустарников
(смородины, малины, ежевики). Их моют, дают стечь воде
и не крупно нарезают ножом. Взбивают в блендере, добавив
воды и, при желании, пророщенное зерно пшеницы, гречихи,
овса или измельчённые на кофемолке семена льна, подсол-
нечника, тыквы. Перечень ингредиентов безграничен. Коли-
чество воды зависит от того, хотите вы получить густой
или более жидкий коктейль. Густой коктейль едят ложка-
ми, а жидкий – пьют.

После измельчения в блендере выше перечисленных ин-
гредиентов, в коктейль можно ещё добавить очищенные
от кожицы и крупно нарезанные помидоры или нарезан-
ный на кусочки свежий огурец или сладкий перец. И ещё раз
взбить в блендере. При желании получить сладкий коктейль
подбирают соответствующий ассортимент трав, то есть
исключают остро-пряные растения, а добавляют ягоды
(например, малину, землянику, смородину, чернику), мягкие
фрукты (сливу, тёрн, сочную грушу, актинидию) и мёд.

Зелёный коктейль может стать для вас великолепным
завтраком или ужином, или дополнением к обеду.  О том, на-
сколько он полезен, можно судить по составу ингредиентов.

Способ приготовления сока из молодой ботвы корнепло-



 
 
 

дов
Сок из молодой ботвы корнеплодов, а также из листовых

овощей, можно получить с помощью соковыжималки. Либо
измельчить в мясорубке и выжать вручную сок. Подойдёт
и ручная шнековая соковыжималка.

Молодые листья вместе с черешками моют, дают стечь
воде и выжимают из них сок. Употребляют не более 100 мл
в день.

Белые коренья
К белым кореньям относят корневую петрушку, корневой

сельдерей и пастернак. Их корни мясистые, белые на разрез.
Отличительной особенностью является повышенное содер-
жание эфирных масел во всём растении, поэтому их ещё от-
носят к пряным овощам. Петрушка, сельдерей и пастернак
– двулетние растения. В первый год отрастает зелень и об-
разуется корнеплод, на второй год они дают семена. Корни
(особенно пастернака) аккуратно выкапывают осенью, ран-
ней весной они намного хуже. Белые коренья хорошо хра-
нятся в холодном месте, завёрнутые в пищевую плёнку, или
в полиэтиленовом пакете. Для более длительного хранения
пастернака и корневого сельдерея используют речной песок
или земляные ямы.

В блюдах белые коренья взаимозаменяемы, все они воз-
буждают аппетит. Особенно вкусными и ароматными полу-
чаются вегетарианские и постные супы, в которые добавле-



 
 
 

ны белые коренья в свежем или сушёном виде. Исключение
составляют салаты, в которых используют только корневой
сельдерей. Мякоть белых кореньев при контакте с воздухом
темнеет, поэтому очищают их перед использованием. Из-за
высокого содержания пуриновых веществ белые коренья с
осторожностью рекомендуются людям с заболеваниями по-
чек и суставов.

Белые коренья сушат впрок для использования зимой в
супах и других горячих блюдах. Их можно замораживать в
нарезанном виде как морковь. На каждый пакет приклеива-
ют этикетку с названием корнеплода, так как в заморожен-
ном виде белые коренья не отличить друг от друга. Можно
любые белые коренья и морковь перед замораживанием сме-
шать в нужной пропорции, чтобы сразу брать смесь из од-
ного пакета для приготовления пищи. В замороженном виде
белые коренья и морковь теряют запах в отличие от сушё-
ных.

В пищу помимо кореньев используют молодые листья, но
только петрушки и сельдерея. Листья для сушки лучше со-
бирать в солнечный и жаркий день в полдень. При сушке
важно сохранить зелёный цвет у сушёной зелени. В сушёном
виде листья и размолотые в кофемолке белые коренья при-
меняются как пряность. Как пряность можно использовать
зрелые и зелёные, то есть не созревшие, семена белых коре-
ньев. Для сушки цветоносы срезают перед осыпанием семян,
связывают их в пучки и развешивают в тёплом проветрива-



 
 
 

емом месте для дозаривания. Под ними ставят ёмкость, куда
будут падать высохшие семена. После сушки дополнительно
обдирают оставшиеся на цветоносах семена.

Перезимовавшие в земле корнеплоды петрушки, сельде-
рея и пастернака рано весной дают много восхитительной зе-
лени. И раньше всех первую зелень дают оставленные под
зиму небольшие корни пастернака. Её используют в весен-
них салатах.

Петрушка присутствует в питании людей на протяжении
веков. Помимо корневой выращивают ещё листовую (обык-
новенную и кудрявую) петрушку, у которой в пищу исполь-
зуют только листья. У корневой петрушки их образуется
меньше и они более жёсткие, их лучше не срывать для обра-
зования корнеплода. Кудрявая листовая петрушка особенно
хороша осенью и весной в виде отросших листьев из пере-
зимовавших корней. Летом листья у неё грубеют.

Листья петрушки обладают сильным приятным пряным
ароматом. В петрушке много витамина С, каротина и микро-
элементов, которые сохраняются в сушёных листьях и в ко-
реньях при их правильной сушке и хранении. Молодые аро-
матные листья желательно использовать в свежем виде в те-
чение всего сезона. Петрушку (зелень и корень) используют
почти во всех блюдах, а зелень – ещё и для их украшения. Зе-
лёные листья петрушки, завёрнутые в пищевую плёнку, хо-
рошо хранятся в холодильнике в течение семи дней.



 
 
 

Из корневой петрушки и сочных зелёных листьев получа-
ется вкусный сок. За один раз пить его много нельзя и лучше
смешивать с морковным соком в соотношении 1:5.

Сушат зелень, в основном, листовой петрушки (обыкно-
венной). Для сушки листья срывают, когда наступают жар-
кие дни. В это время усиливается накопление эфирных ма-
сел, и листья становятся более ароматными.

Молодые листья листовой петрушки можно заморажи-
вать, но в замороженном виде они теряют аромат. В зимнее
время их лучше использовать только в салатах для прида-
ния им красивого внешнего вида. Для этого достаточно по-
ложить в готовый салат из сырых овощей немного мороже-
ной петрушки (предварительно не размораживая) и аккурат-
но перемешать ингредиенты салата.

Для выгонки зелени в зимнее время больше подходит кор-
невая петрушка.

Петрушка как приправа сочетается почти со всеми пря-
ными овощами и пряностями. На зелени петрушки можно
настаивать растительное масло и уксус. Кашицей из листьев
петрушки снимают зуд от укусов пчёл, ос и комаров. Поже-
вав листья свежей петрушки, можно избавиться от запаха лу-
ка и чеснока изо рта. Настой листьев петрушки используют
для выведения веснушек и пигментных пятен.

Корень петрушки в отличие от других белых кореньев
хранится не более трёх месяцев.



 
 
 

Пастернак является осенне-зимним овощем, в зависи-
мости от почвы корень может иметь слегка желтоватый цвет.
После первых заморозков становится немного сладким, так
как под действием холода крахмал преобразуется в сахара.
Его всегда выращивали на Руси, сейчас редко кто сажает этот
овощ. Пастернак настолько неприхотлив, что раз посадив его
и оставив часть корней в земле, можно каждый год рано вес-
ной собирать молодую зелень, а поздней осенью выкапывать
корни, так как пастернак размножается самосевом. В отли-
чие от петрушки, которая в нашей климатической зоне ред-
ко размножается самосевом.

Зелень пастернака в свежем виде используют только мо-
лодую, отросшую от оставленных под зиму в земле корней.
Стебель можно предварительно очистить от кожицы. Зелень
пастернака не сушат и не замораживают.

Из корнеплодов пастернака выжимают сок или использу-
ют как пряный овощ при приготовлении горячих блюд. Если
лежалый корень пастернака отваривают целиком, то от ко-
жицы его предварительно не очищают. Её снимают после от-
варивания в воде или на пару. Из старого корня пастернака
перед приготовлением необходимо удалить сердцевину, так
как она к этому времени становится твёрдой и безвкусной.

Корень пастернака хорошо хранится до весны в холодном
месте.

Сельдерей известен многим людям, но выращивают его



 
 
 

редко. Помимо корневого растёт ещё листовой и черешко-
вый сельдерей, последние не образуют съедобного корня.
Любой вид сельдерея лучше выращивать через рассаду, так
как семена долго прорастают. Сельдерей богат аскорбиновой
кислотой и натрием, благодаря которому частично может за-
менить поваренную соль. Содержит и много эфирных масел,
которых больше, чем в петрушке.

У листового сельдерея образуется много нежных и души-
стых листьев, их предпочтительнее использовать в свежем
виде и сушить, а как пряность добавлять в некоторые соле-
нья и квашения. Для выгонки зелени зимой лучше исполь-
зовать листовой сельдерей.

Корневой сельдерей отличается тем, что листья его более
крупные и жёсткие, зато мякоть корнеплода нежная и очень
вкусная. Это самый ароматный корнеплод из белых коре-
ньев. Корень сельдерея используют для приготовления сала-
тов, супов и различных горячих блюд. Очень вкусный полу-
чается сок из корнеплода. Зелень корневого сельдерея хоть
и более грубая, в тоже время очень ароматная. Её тоже су-
шат, добавляют как пряность в соленья и квашения. Корне-
вой сельдерей хорошо хранится в полиэтиленовом пакете в
холодном месте до весны.

У черешкового сельдерея используют в пищу нежные и
сочные черешки. За месяц до уборки черешки связывают
и обёртывают плотной бумагой так, чтобы не попадал свет.
При этом черешки отбеливаются, из них удаляется горечь,



 
 
 

отчего они становятся очень вкусными. Срезают пучком, за-
хватывая часть корня. Черешки без листьев хорошо хранят-
ся несколько месяцев, завёрнутые в пищевую плёнку. Ис-
пользуют их в салатах или для приготовления блюд, выжи-
мают из них сок.

Вызревшие семена любого сельдерея можно добавлять
в молотом виде в тесто для хлеба. Пользоваться семенами
нужно осторожно, так как они отличаются острым вкусом.
Если семена сельдерея измельчить и смешать с солью в про-
порции 1:1, то такой сельдерейной солью можно пользовать-
ся вместо обычной соли при приготовлении пищи.

Способ сушки белых кореньев
Свежевыкопанные белые коренья очищают от земли,

промывают под проточной водой с помощью щётки и
оставляют для просушивания на 30-40 минут. Корни не
очищают от кожицы, так как она не только легко моет-
ся у свежевыкопанных белых кореньев, но и содержит кла-
дезь полезных веществ. Корни нарезают тонкой соломкой
или небольшими кубиками, раскладывают по мешочкам из
льняной ткани и сушат на тёплых батареях, периодиче-
ски встряхивая содержимое. Сушатся они быстро, сохра-
няя присущий им аромат и вкус. В городских условиях это
лучший способ сушки корнеплодов. Раньше сушили на тёп-
лой перекрыше русской печи.

Сушка в дегидраторе даже при температуре 40°С не об-



 
 
 

ходится без существенных энергозатрат.
Хранят сушёные корни раздельно в закрытых стеклян-

ных банках в сухом прохладном месте, приклеив этикетку с
названием сырья и датой сбора. Срок хранения составляет
один год.

Этим способом можно сушить и морковь.

Способы сушки и замораживания зелени петрушки и
сельдерея

Для сушки и замораживания используют только листья
насыщенного зелёного цвета. Сначала срывают стебли ли-
стовой петрушки и листового сельдерея в жаркий день, же-
лательно, в полдень. В это время усиливается накопление
эфирных масел, и листья становятся более ароматными.
Затем обрывают листья, а стебли выбрасывают. Листья
корневого сельдерея после его выкопки тоже используют для
сушки. Они очень ароматные в сушёном виде.

Листья моют, дают стечь воде и слегка просохнуть. Но-
жом мелко режут, раскладывают тонким слоем на белой
плотной бумаге, например, на белой (обратной) стороне
плаката. Сушат раздельно в тёплом проветриваемом ме-
сте, куда не попадает солнечный свет. Лучше, если будет
затенённое место. Через час бумага промокнет, поэтому зе-
лень необходимо переложить на другую белую бумагу. При
необходимости, перекладывают ещё раз. В сушёном виде зе-
лень лёгкая и ароматная. И дольше сохраняют аромат су-



 
 
 

шёные листья сельдерея. Хранят раздельно в бумажных па-
кетах в сухом тёмном месте (в шкафу), приклеив этикетку
с названием сырья и датой сбора.

Для замораживания подготовленные и нарезанные ли-
стья раздельно раскладывают в полиэтиленовые пакеты
для замораживания. На пакеты с зеленью приклеивают
подписанные этикетки, так как в замороженном виде не
отличить одну зелень от другой. Используют, не размора-
живая. Просто отделяют необходимое количество зелени и
добавляют в горячие блюда в конце приготовления. Заморо-
женную зелень петрушки ещё добавляют в салаты из све-
жих овощей.

Скорционер
Ещё один забытый овощ, который растёт повсеместно и

совсем неприхотлив. Другие названия – козелец, чёрный
корень (не путать с чернокорнем, который ядовит). Имеет
сладковатую мякоть и кожицу чёрно-коричневого цвета, по
вкусу в сыром виде напоминает кочерыжку от белокочанной
капусты, в отварном – отварную кочерыжку от цветной ка-
пусты. Корнеплод – цилиндрической формы, вырастает до
30 см в длину и 3 см в толщину. Мякоть белая, на изломе
выделяет млечный сок, содержащий горечь. Корень скорци-
онера содержит очень много белка и биологически активных
веществ, по действию его даже сравнивают с корнем жень-
шеня.



 
 
 

Чтобы легко снять кожицу, корень перед приготовлением
ошпаривают кипятком и сразу очищают. Для использования
в сыром виде в салатах очищенный корнеплод замачивают
в холодной подкисленной воде на 30 минут, чтобы удалить
горечь. Но можно не замачивать. Корень скорционера варят
как спаржу, добавляют в супы, используют в небольшом ко-
личестве при засолке огурцов и капусты для придания им
крепости.

Очищенный корень можно нарезать соломкой и высушить
на тёплой батарее, разложив в один слой на лоточке. Сушё-
ный корень в молотом виде используют как приправу в супы
и горячие овощные блюда.

Корень скорционера выкапывают аккуратно, он должен
быть целым, иначе из него быстро выделится млечный сок, а
сам корень станет волокнистым, твёрдым и менее вкусным.
Корнеплод желательно использовать сразу после выкапыва-
ния, так как он быстро высыхает.

Корень хорошо зимует на грядке, рано весной даёт много
молодой зелени, которую можно использовать в салатах.

Скорционер рекомендуют при диабете, так как содержит
инулин.

Клубнеплоды

Картофель
Картофель занимает в питании многих людей довольно



 
 
 

значительное место благодаря высокому содержанию крах-
мала, дающего сытость при его употреблении. Обратите вни-
мание, только ощущение сытости, но не насыщение организ-
ма питательными веществами. Самые ценные вещества кар-
тофеля находятся под кожурой. Очищая картофель, мы вы-
брасываем с кожурой почти все витамины и макро- и мик-
роэлементы, оставляя себе, в основном, крахмал. При варке
очищенного картофеля в воде в отвар переходит ещё нема-
лое количество растворимых пищевых веществ, которые с
отваром выбрасываются. Ведь именно так варят очищенный
картофель на гарнир и для пюре.

С января месяца клубни картофеля начинают прорастать,
становятся слегка мягкими. Такой картофель уже не реко-
мендуется употреблять в пищу, так как в клубнях к этому
времени не остаётся ценных веществ, зато образуются вред-
ные для человека вещества. Поэтому период употребления
картофеля желательно ограничить двумя-тремя месяцами
после уборки урожая, но даже в это время картофель луч-
ше варить в кожуре в небольшом количестве воды, а потом
очищать от неё. В печённом в кожуре картофеле тоже сохра-
няются многие питательные вещества. Если вам необходи-
мо пить картофельный сок, то выжимают его из полностью
вызревшего картофеля и только до января месяца. Сок из
молодого картофеля пить нельзя. Тем более нельзя употреб-
лять в пищу позеленевший, проросший или подмороженный
картофель.



 
 
 

Молодой картофель по свои пищевым свойствам ближе к
овощам, его можно использовать летом для приготовления
супов и овощных блюд.

Жаль, что картофель стал для многих вторым хлебом
и вытеснил из питания немало очень полезных овощей, в
первую очередь, репу. На Руси раньше супы варили без кар-
тофеля, да и сейчас любой суп, приготовленный без карто-
феля, но с достаточным количеством белых кореньев, мор-
кови, репчатого лука и других овощей, скоро вам покажется
таким насыщенным по вкусовым качествам, что вы легко от-
кажетесь от его использования в супах. Если замените кар-
тофель репой, то удивитесь, насколько необычным на вкус
будет любой борщ, щи или крупяной суп. Тем более неже-
лательно использовать картофель для приготовления гарни-
ров, особенно к мясу и рыбе, с которыми он трудно перева-
ривается, и обделять себя другими более полезными овоща-
ми. Если и использовать картофель, то только как самостоя-
тельное блюдо. В дополнение к нему подавать зелень, салаты
из свежих овощей, квашение из овощей.

Способ приготовления картофельного сока
Для получения сока картофель не очищают от кожу-

ры. Достаточно клубни тщательно промыть под проточ-
ной водой жёсткой щёткой и удалить глазки. Сок получа-
ют с помощью соковыжималки. Выжатый сок переливают
в стеклянную банку, накрывают крышкой и оставляют в



 
 
 

прохладном месте на 15-20 минут, чтобы отстоялся крах-
мал. Сок аккуратно сливают, оставляя крахмал в банке. К
картофельному соку желательно добавить морковный сок.

Топинамбур
Клубни топинамбура (земляной груши) имеют удлинён-

ную цилиндрическую, веретенообразную или округлую фор-
му и сладковатый вкус. Мякоть – белая и сочная.

Топинамбур прекрасно сохраняется зимой в земле, и мо-
жет расти под снегом. Ранней весной мы получаем из него
именно те пищевые вещества, которые необходимы нашему
организму для восстановления сил после зимы. К тому же,
клубни можно выкапывать из промёрзшей земли, они даже в
замороженном виде сохраняют свои полезные свойства. Осе-
нью топинамбур копают с конца сентября. Клубни, выкопан-
ные осенью, хранятся в холодном месте в полиэтиленовом
пакете около трёх месяцев, выкопанные весной – не более
двух недель.

Из топинамбура готовят великолепные витаминные сала-
ты, которые особенно хороши ранней весной, когда ещё нет
первых дикорастущих растений. Клубни в целом виде мож-
но отваривать на пару или в воде, в нарезанном – сушить.
Только не очищайте топинамбур от кожицы даже в сала-
ты, так как вместе с кожицей теряется много полезных ве-
ществ, а при варке очищенного топинамбура дополнитель-
но происходит потеря аромата и растворимых веществ мя-



 
 
 

коти. Клубни достаточно тщательно промыть под проточной
водой жёсткой щёткой.

Сок из топинамбура хорошо очищает организм, но в чи-
стом виде на внешний вид непривлекательный. Учитывая,
что многие не могут использовать в пищу топинамбур из-за
большого количества сахаров в клубнях, сок из него являет-
ся единственным вкусным продуктом. Попробуйте, вам по-
нравится.

Топинамбур полезен всем, особенно при диабете, так как
в нём содержится очень много инулина. Не пренебрегайте
этим овощем. Выращивать топинамбур можно на значитель-
ной территории нашей страны не более пяти лет на одном
месте, он не требователен к условиям произрастания.

Способ приготовления сока из топинамбура, тыквы,
свёклы и кислых яблок

Лучшее употребление сока из топинамбура – в смеси с
соками из свёклы, тыквы (моркови) и кислых яблок. В таком
сочетании он очень вкусный. Можно добавить сок одного
плода айвы японской.

Клубни топинамбура тщательно промывают под про-
точной водой с применением жёсткой щётки, удаляют
глазки и поврежденные места. Тыкву очищают от кожицы
и семян. Свеклу и морковь моют с помощью щётки, от ко-
жицы не очищают. Яблоки моют, удаляют плодоножки и
семенную коробку, но её можно не удалять. Айву японскую



 
 
 

разрезают пополам и удаляют семена. Сок получают с по-
мощью соковыжималки.

Капустные овощи
Помимо белокочанной капусты выращивают цветную и

савойскую капусту, кольраби, брокколи, но и менее распро-
странённые виды капусты желательны в питании. Каждый
вид капусты имеет не только внешние отличия, но и облада-
ет разными достоинствами. Специфический аромат и горь-
коватый привкус капусте придают гликозиды, при варке они
разрушаются, чем и объясняется появление своеобразного
капустного запаха. Иногда капуста бывает сильно поедена
гусеницами или слизнями, в пищу её использовать не реко-
мендуется. Некоторые виды капустных овощей хорошо хра-
нятся. Для хранения в свежем виде кочанную и цветную ка-
пусту не очищают от наружных листьев.

Белокочанная капуста
Белокочанная капуста наиболее распространена из всех

капустных овощей в нашей стране. Огороды с этой капустой
были в каждой семье. Её ели и ею лечились, это о ней на Руси
говорили: «Капуста не пуста – сама летит в уста» и «Ни один
рот без капусты не живёт». Ни в одной другой кухне мира
нет такого количества блюд, основой которых является све-
жая или квашеная белокочанная капуста. Последняя, к тому
же, относится к национальному продукту. И сейчас белоко-



 
 
 

чанная капуста – самая востребованная в домашней кухне, а
в зимнее время квашеная капуста занимает особое место в
рационе питания у большинства людей нашей страны. Любая
капуста (свежая или квашеная) нормализует жировой обмен,
выводит шлаки и отдаляет старение организма. Эти свойства
капуста теряет при длительной термической обработке.

Раннюю белокочанную капусту начинают употреблять
уже в июне месяце, рыхлый кочан с зеленоватыми листьями
подойдёт для салатов, вегетарианских щей, борщей и овощ-
ных супов.

Поздние сорта имеют плотные кочаны с сочными белы-
ми листьями. В них меньше клетчатки и больше сахаров. Из
поздней белокочанной капусты готовят салаты, щи, борщи,
овощные супы и блюда, начинки для пирогов, её квасят или
выжимают из неё сок. Можно просто съесть кусок свежей бе-
локочанной капусты. Если выращиваете капусту сами, то ко-
черыжку, предварительно очистив от грубого верхнего слоя,
можно использовать в пищу (добавлять в тушёные овощи,
щи, борщи), в противном случае лучше её выбросить, так
как она накапливает много нитратов. Раньше дети любили
погрызть очищенную кочерыжку. В ней в 2-3 раза больше
содержится витамина С, чем в листьях.

Любая белокочанная капуста содержит противоязвенный
витамин U, поэтому капустный сок очень полезен, особен-
но осенью. В это время кочаны белокочанной капусты са-
мые сочные и сладкие, поэтому осенью сразу после убор-



 
 
 

ки её и заквашивают. Раньше капусту рубили сечками в ко-
рыте, шинковать стали намного позднее. Квасили капусту и
небольшими целыми кочанами либо их половинками, уло-
женными в рубленную или шинкованную капусту. Квасили
без соли и сахара, часто с добавлением клюквы или брусни-
ки. Сейчас тоже можно найти рецепты приготовления ква-
шеной капусты без соли. На вкус она отличается, поэтому не
все стремятся её готовить. Ниже приведён простой способ
приготовления квашеной капусты с малым содержанием со-
ли и сахара, доступный в городских условиях.

Раньше свежую белокочанную капусту редко оставляли
для продолжительного хранения зимой, предпочитая её всю
заквашивать. Именно в квашеной капусте сохраняется боль-
ше полезных веществ, в первую очередь, витамина С, чем
в свежей. Квашеная капуста и лучше усваивается, поэтому
более полезна в зимний период. Самым любимым блюдом
из неё, кроме употребления в натуральном виде с раститель-
ным маслом, были щи. Сохранилось даже выражение «Без
капусты щи не густы». Ещё её используют для приготовле-
ния борща, солянки, начинки для пирогов. Рассол квашеной
капусты богат молочной кислотой (до 2,5%), его желательно
тоже употреблять в пищу. Маринованная капуста не содер-
жит всего богатства квашеной капусты, а при использовании
столового уксуса – тем более.

Многие люди не могут употреблять белокочанную капу-
сту, менее раздражающими желудочно-кишечный тракт яв-



 
 
 

ляются кольраби, брокколи и цветная капуста.

Способ квашения белокочанной капусты
Капусту квасят в трёхлитровых стеклянных банках. Ко-

чан капусты зачищают от верхних зелёных листьев, про-
мывают под проточной водой и шинкуют. Затем смеши-
вают в большой ёмкости с натёртой морковью, семенами
укропа или тмина и плотно укладывают в банки, добавляя
горошины чёрного перца и лавровый лист. На трёхлитровую
банку берут не более десяти горошин чёрного перца и пяти
штук лаврового листа. При желании можно внутрь поло-
жить крупные дольки одного яблока Антоновки обыкновен-
ной или добавить клюкву. Капусту дополнительно утрам-
бовывают деревянным пестиком. Заливают водой в объё-
ме 750 мл с растворёнными в ней солью и сахаром в коли-
честве одной столовой ложки с небольшой «горкой» каждо-
го. Утрамбовывают капусту деревянным пестиком. Сверху
капусты должна быть жидкость. Накрывают банку блюд-
цем и оставляют для заквашивания при комнатной темпе-
ратуре не более, чем на три дня, ежедневно протыкая ка-
пусту для удаления газов. После охлаждения в холодном ме-
сте капуста готова к употреблению.

Хранится квашеная капуста долго при условии, что рас-
сола в банке будет много. Именно наличие рассола свер-
ху квашения позволяет сохранять полезные вещества капу-
сты.



 
 
 

Зелёные капустные листья можно заквасить отдельно.
Их раньше использовали для приготовления щей. Такую ка-
пусту называли «серой» в отличие от другой, иначе «белой».

Краснокочанная капуста
Эта капуста отличается фиолетово-красной окраской и

большим содержанием сахаров. Имеет сильно выраженный
капустный вкус. Краснокочанная капуста труднее перева-
ривается, употреблять её необходимо в небольших количе-
ствах. Намного полезнее сок из неё.

Краснокочанную капусту используют только в свежем ви-
де в салатах. Благодаря тому, что прекрасно хранится, сала-
ты из неё можно употреблять всю зиму.

Савойская капуста
Савойская капуста отличается от белокочанной капусты

рыхлым кочаном с морщинистыми или гофрированными ли-
стьями без грубых прожилок. Ранняя капуста – светло-зелё-
ного цвета, срезают её уже в начале июня по мере необходи-
мости, так как не хранится более одной недели. Позднюю ка-
пусту можно срезать даже после небольших заморозков, ко-
торые улучшают её вкус и увеличивают лёжкость. Хранится
поздняя савойская капуста в холодном месте всю зиму.

Савойская капуста богаче белокочанной капусты мине-
ральными веществами и содержит меньше клетчатки. Благо-
даря нежным листьям её можно использовать в питании де-



 
 
 

тей. Используют в свежем виде для приготовления салатов,
в горячих блюдах она нежная и вкусная. Начинка для пиро-
гов, овощные супы, борщи и щи из свежей савойской капу-
сты вкуснее, чем из белокочанной капусты. Для квашения не
пригодна, так как появляется специфический запах.

Савойскую капусту в нарезанном виде можно заморажи-
вать для использования зимой в овощных супах, щах и бор-
щах.

Цветная капуста
Мы привыкли к цветной капусте молочно-белого цвета,

но есть и другие её разновидности. Чтобы головки цветной
капусты в процессе роста не потемнели, надламывают над
ними листья так, чтобы они закрывали их от солнечных лу-
чей. Для употребления срезают плотные головки вместе с
верхними мелкими листьями, они белого или светло-зелёно-
го цвета. Перед приготовлением головку капусты разбирают
на крупные соцветия и замачивают в холодной воде на 5-10
минут, добавив домашний яблочный уксус, чтобы проверить
наличие гусениц.

В головке цветной капусты мало клетчатки, она хорошо
усваивается и её можно давать даже маленьким детям. Цвет-
ную капусту употребляют в свежем виде в салатах, исполь-
зуют для приготовления самостоятельных блюд или в виде
ингредиента. Предпочтительнее готовить её на пару или до-
бавлять в овощной суп. Чтобы избежать неприятного запа-



 
 
 

ха при варке капусты, в воду добавляют лавровый лист. Для
цветной капусты достаточно легкой термической обработки,
не переваривайте её. В пищу можно использовать и верхние
мелкие листья, и очищенную кочерыжку.

Цветную капусту нельзя хранить на свету, так как голов-
ки могут приобрести сероватый оттенок и потерять компакт-
ность. Завёрнутая в пищевую плёнку капуста хранится в хо-
лодном месте не более недели. Небольшие соцветия цветной
капусты замораживают.

Брокколи
Брокколи – родственница цветной капусты, однако по пи-

тательности её превосходит. Существует много разновидно-
стей этой капусты, но чаще выращивают зелёного цвета. Со-
цветия брокколи срезают на протяжении всего сезона, они
должны быть плотными.

Соцветия брокколи употребляют в свежем виде в салатах,
варят в воде или на пару. В пищу используют и молодые ли-
стья, которые по питательности не уступают шпинату. Гру-
бые стебли можно очистить и использовать в нарезанном ви-
де как ингредиент в блюдах.

Брокколи не хранят, так как соцветия даже при хранении
в холодном месте раскрываются и желтеют. Такая капуста
после приготовления будет жёсткой. Лучше брокколи замо-
раживать.



 
 
 

Брюссельская капуста
Брюссельская капуста представляет собой стебель, на ко-

тором в пазухах листьев растут мелкие кочанчики. Эта ка-
пуста отличается повышенным содержанием минеральных
веществ и витамина С. Кочанчики хорошо сохраняются на
стебле даже в подмороженном виде, их срезают по мере
необходимости. Отделённые от стебля, они быстро вянут и
портятся.

В пищу используют плотные зелёного цвета кочанчики в
свежем виде в салатах, их варят в воде или на пару, квасят.
Для сохранения зелёного цвета при варке кастрюлю не на-
крывают крышкой. Варят кочанчики брюссельской капусты
не более двух минут.

Кочанчики прекрасно замораживаются.

Способ квашения брюссельской капусты со свёклой
В состав квашения входят брюссельская капуста, свёкла

и листья сельдерея в соотношении на ваше усмотрение. Ква-
сят в трёхлитровой банке, добавляя в овощи три стручка
зелёного острого перца и одну головку чеснока. Для кваше-
ния подходят только стручки свежего острого перца, ко-
торые традиционно используют в квашении на Кавказе. В
основном, это сорт «Бычий рог». Его можно заменить ку-
сочками красного острого перца либо обойтись без него.

Кочанчики брюссельской капусты и свёклу промывают
в проточной воде, кочанчики используют в целом виде, а



 
 
 

у свёклы отрезают остатки черешков листьев и хвостик
и зачищают отдельные места. От кожицы свёклу жела-
тельно не очищать. Её нарезают на дольки толщиной не бо-
лее 5 мм.

На дно трёхлитровой банки кладут один горький перец,
нарезанную свёклу, очищенные дольки чеснока, листья сель-
дерея и на одну треть заполняют кочанчиками брюссель-
ской капусты. Снова кладут овощи в той же последова-
тельности. Можно добавить одну среднюю морковь, наре-
занную на крупные кругляши или дольки. И ещё раз кладут
овощи в той же последовательности. Сверху укладывают
листья сельдерея, один лист хрена и крест-накрест две оси-
новые палочки. Овощи полностью заливают свежей родни-
ковой водой (не кипячёной) комнатной температуры, сразу
сливают её в другую ёмкость, добавляют соль в таком ко-
личестве, чтобы вода была немного пересолена. Затем солё-
ную воду заливают в банку с овощами, добавляют две-три
столовые ложки домашнего яблочного уксуса и оставляют
для заквашивания на три дня при комнатной температу-
ре, периодически протыкая овощи для удаления газов. Перед
отправкой на хранение пробуют рассол на вкус. При необхо-
димости добавляют соль и/или домашний яблочный уксус.

Переносят в холодное место для созревания и хранения.
Через три недели квашение будет готово.

Кольраби



 
 
 

Эта капуста становится всё более популярным овощем. У
кольраби съедобны мясистый стеблеплод и листья. Разрос-
шийся стеблеплод округлой формы имеет светло-зелёную
или фиолетовую окраску и сочную, плотную мякоть сладко-
ватого вкуса. Нежный вкус кольраби напоминает кочерыжку
белокочанной капусты, но имеет более нежную консистен-
цию и, в отличие от неё, не содержит нитратов. Очистив от
кожицы, можно просто откусывать и есть кольраби как репу.
Хороша кольраби в свежем виде в салатах, используют её и
для приготовления горячих блюд. Излишки урожая ранней
кольраби можно замораживать.

Кольраби поздних сортов хранится в холодном месте до
весны. В листьях кольраби содержание витаминов и мине-
ральных веществ выше, чем в стеблеплоде в два-три раза.
Желательно их использовать в пищу, особенно у ранних сор-
тов, и лучшее применение – выжимать из них сок.

Листовая капуста
Листовая капуста имеет несколько названий: кейл, кале,

браунколь. Она не образует кочана, листья у неё кучерявые
зелёного или красно-фиолетового цвета. Капуста очень деко-
ративна, поэтому многие выращивают её на клумбах. В по-
следнее время набирает популярность как съедобное расте-
ние. Отличается холодостойкостью и возможностью раннего
сбора молодых листьев. Первые листья срезают в мае месяце
таким образом, чтобы остался небольшой черешок на стеб-



 
 
 

ле. На оставшемся отростке заново будут отрастать молодые
листья. Если не срезать молодые листья, то они грубеют и
сильно горчат. Срезанные листья в холодном месте сохраня-
ются в течение недели.

В пищу употребляют только молодые листья без черешков
и стебля. В салатах с другими ингредиентами горечь не чув-
ствуется, зато эта капуста придаёт салату пикантный вкус.
Листья можно тушить и замораживать.

Пекинская капуста
Пекинская капуста имеет крупный и рыхлый кочан из

мягких и нежных листьев со сладковатым вкусом. Многие
её принимают за крупнокочанный салат. Чаще возделывают
осенью, но можно и весной. Капуста осеннего сбора хранит-
ся до января месяца без потерь питательных веществ. Пе-
кинская капуста имеет несколько разновидностей: полуко-
чанную, кочанную с открытой верхушкой кочана и типич-
но кочанную, которая по форме кочана бывает цилиндриче-
ской, овальной и почти круглой. По содержанию белков пре-
восходит белокочанную капусту.

Пекинскую капусту лучше использовать в свежем виде в
салатах или квасить, но можно отваривать, использовать в
супах.

Способ квашения пекинской капусты
Листья пекинской капусты вместе с черешками промы-



 
 
 

вают в нескольких водах, дают стечь воде, нарезают на две-
четыре части и кладут в трёхлитровую стеклянную банку.
Заполнив банку на 1/3 объёма, насыпают столовую лож-
ку соли без горки и нарезанные три-четыре дольки чеснока.
Добавляют ещё такое же количество листьев, соли и чес-
нока. Последнюю 1/3 объёма заполняют оставшимися ли-
стья, но до «плечиков». Желательно деревянным пестиком
утрамбовать листья в банке. Сверху кладут нарезанную на
ломтики половину зелёной редьки (среднего размера), соль,
нарезанные дольки чеснока и зонтики укропа. Закрывают
овощи молодыми листьями хрена и укладывают крест-на-
крест две осиновые палочки, чтобы не поднималось кверху
содержимое банки в процессе квашения. Вместо зонтиков
укропа можно добавить две столовые ложки сухих семян
укропа, положив их сверху листа хрена. Наливают свежую
родниковую воду почти до верха и добавляют две-три сто-
ловые ложки домашнего яблочного уксуса.

Количество соли и уксуса зависит от плотности запол-
нения банки листьями пекинской капусты. Чтобы не пере-
ложить, соли и уксуса можно добавить меньше, через сут-
ки попробовать воду и определить на вкус их содержание.

Банку с квашением оставляют на сутки при комнатной
температуре, накрыв сверху блюдцем. Через сутки удаля-
ют редьку, капусту протыкают, а банку накрывают крыш-
кой и переносят для созревания и хранения в холодное место
(холодильник, погреб). Квашеные листья пекинской капусты



 
 
 

будут готовы к употреблению через две недели. Квашение
хранится до трёх месяцев.

Китайская капуста
Китайская капуста, в отличие от пекинской, не формирует

кочан, а образует розетку листьев с лёгким горчичным вку-
сом. Имеет две разновидности: у одной черешки белые, а ли-
стья тёмно-зелёные; у другой – черешки и листья светло-зе-
лёные. По форме тоже отличаются, чаще выращивают капу-
сту, которая представляет собой собранные в приподнятую
розетку темно-зелёные листья с белыми черешками. Встре-
чается и рыхлая розеточная разновидность листьев. Как са-
латное растение многие выращивают китайскую капусту вес-
ной, но можно и осенью, так как эта капуста скороспелая и
холодостойкая. Поспевает раньше салатов в мае месяце.

Китайскую капусту (листья и черешки) чаще используют
в салатах или квасят как пекинскую капусту. Можно исполь-
зовать для приготовления супов и горячих блюд.

В разных странах выращивают много малоизвестных нам
видов капусты, некоторые из них могут расти и в Москов-
ской области. Так, иногда на дачных участках встречается
так называемая китайская брокколи, которая по внешнему
виду напоминает китайскую капусту, а по вкусу – брокколи.
В пищу используют толстые черешки с листьями и нерас-
крывшимся соцветием на макушке.



 
 
 

Способы замораживания отдельных видов капусты
Замораживают цветную и брюссельскую капусту и брок-

коли, но можно замораживать ещё кольраби, савойскую и
листовую капусту. Перед замораживанием капусту моют и
дают стечь воде. Замораживают сразу в пакетах для замо-
раживания. Не размораживая, используют для приготовле-
ния горячих блюд.

Цветную капусту разбирают на крупные или более мел-
кие соцветия и замачивают в холодной воде на 5-10 ми-
нут, добавив домашний яблочный уксус, чтобы проверить
наличие гусениц. Цветную капусту не обязательно бланши-
ровать перед замораживанием, достаточно ошпарить ки-
пящей водой. Для бланширования подготовленные соцветия
опускают в кипящую воду на 30 секунд, достают шумовкой
на блюдо и дают остыть.

Капусту брокколи также замораживают крупными или
более мелкими соцветиями, обязательно бланшируют, ина-
че в замороженном виде они будут крошиться. Воду после
бланширования брокколи и цветной капусты можно исполь-
зовать для приготовления супов и других горячих блюд.

Кочанчики брюссельской капусты моют, дают стечь во-
де и сразу кладут в пакет для замораживания. Заморожен-
ные на стебле кочанчики, не размораживая, моют в очень
холодной воде и сразу замораживают.

Савойскую и листовую капусту моют, дают стечь воде,



 
 
 

нарезают шашечками или соломкой и сразу замораживают.
Стеблеплод кольраби очищают от кожицы, трут на

крупной тёрке и замораживают, как и все предыдущие виды
капусты, в пакетах для замораживания, но в количестве,
необходимом сразу для разового использования. Другие виды
капусты легко разделяются в мороженном виде.

Способ приготовления капустного сока
Кочанную капусту (белокочанную, краснокочанную и са-

войскую) моют, дают стечь воде, разрезают на крупные
куски и пропускают через соковыжималку. Для получения
сока можно ещё использовать стеблеплод и молодые ли-
стья кольраби, молодые листья цветной и брюссельской ка-
пусты и брокколи. Если используются одни молодые ли-
стья, то к ним лучше добавить морковный или свекольный
сок. Хороший сок получается и из пекинской капусты. Лю-
бой капустный сок получают с помощью соковыжималки.

Луковые овощи

Лук
Лук – один из основных овощей в питании человека. Ис-

пользуется как ингредиент практически во всех блюдах, кро-
ме сладких. В луке витамина С в несколько раз больше, чем в
лимоне, и немало сахаров. Бактерицидные и противогрибко-
вые свойства лука обусловливают фитонциды, но эти свой-



 
 
 

ства проявляются только в сыром луке. О луке говорят: «Лук
– надёжный друг», «Лук от семи недуг». Желательно лук
употреблять круглый год и как можно больше в свежем виде.
Приучайте детей употреблять лук в свежем виде. Нарежьте
зимой луковицу дольками и подайте к горячему блюду или,
мелко порезав, положите в тарелку с супом.

С весны по осень разные виды лука дают свежую и пи-
тательную зелень, содержащую много витамина С, которой
дополняют салаты, супы и другие горячие блюда или про-
сто едят с хлебом. Чтобы избавиться от запаха лука, можно
пожевать листья петрушки. Хранится свежее зелёное перо в
пищевой плёнке не более трёх дней. Луковый сок обезболи-
вает место от укуса пчелы и осы. Зелёное перо многих луков
можно замораживать и сушить.

Разновидностей лука много, особенно многолетних, даю-
щих зелёное перо, но в питании чаще используется репчатый
лук и его зелёное перо. В отличие от последнего, многолет-
ние луки именно весной содержат в себе кладезь полезных
веществ, и каждый его вид обладает не только своим вкусом,
но и отличается содержанием полезных веществ, количество
которых порой выше, чем в репчатом луке. Если посадить на
своей земле несколько видов многолетних луков, то с ран-
ней весны и до поздней осени зелёный лук всегда будет при-
сутствовать в питании. Для их выращивания можно отвести
небольшой участок земли либо высадить на втором плане в
цветнике.



 
 
 

Лук зелёный (перо) получают из мелкого репчатого лу-
ка или лука-шалота, высадив их под зиму или ранней вес-
ной в землю. Используют в свежем виде. Зелёный лук можно
получить и во второй половине лета из «чернушки» (семян
репчатого лука), посеяв их в более поздние сроки, чем для
получения лука-севка.

В любом цветочном горшке зимой тоже можно выращи-
вать зелёный лук. Для выгонки зелёного пера лучше исполь-
зовать проросший репчатый лук. В нём уже меньше полез-
ных веществ, но если посадить на зелень, то можно получить
хорошее зелёное перо.

Репчатый лук самый распространённый из всех луковых
овощей. По содержанию остро пахнущих веществ подразде-
ляют на острые, полуострые и сладкие сорта. Острота вку-
са зависит от содержания эфирных масел. Лучше хранится
острый лук. В нём и больше полезных веществ. Луковицы
репчатого лука сверху покрыты чешуйками, окрашенными в
разные тона. Красный лук более сладкий, но содержит мень-
шее количество полезных веществ, чем белый и желтый. И
хранится он хуже.

Многие не могут употреблять в пищу свежий репчатый
лук. Попробуйте его нарезать полукольцами и заправить до-
машним яблочным уксусом.

Просушенный и плетёный в косы репчатый лук раньше



 
 
 

хранили в подвешенном состоянии на кухне, так он луч-
ше сохраняется. Заодно очищает воздух от болезнетворных
микробов. Настоем луковой шелухи подкрашивают блюда.
При варке бульона для придания ему красивого золотисто-
го цвета добавляют не очищенную от шелухи головку реп-
чатого лука. В сельской местности до сих заваривают луко-
вую шелуху и пьют настой как чай, считая его очень хоро-
шим средством для укрепления стенок сосудов и разжиже-
ния крови.

Лук-шалот (семейка) образует гнездо из 5-15 мелких лу-
ковиц и тонких и нежных, приятного вкуса листьев. Зелень
лук-шалот даёт раньше, чем репчатый лук. После уборки его
сразу переносят на хранение в холодное помещение, чтобы
сохранить мягкий и нежный вкус лука. Лук-шалот в свежем
виде с удовольствием едят дети. Ввиду того, что он практи-
чески не имеет периода покоя, его можно высаживать на зе-
лень в цветочные горшки уже в ноябре месяце.

Лук-порей выращивают для получения толстого стебля,
иначе «ножки», которая очень вкусная и нежная. По вкусу он
менее острый, чем репчатый лук. Лук-порей под укрытием
может зимовать на грядке. Для длительного хранения выка-
пывают с наступлением постоянных ночных температур ни-
же -5°С. Листья обрезают на 2/3 их длины, а корни – наполо-
вину. Он хорошо хранится в холодном месте до трёх меся-



 
 
 

цев, если завернуть каждый стебель в пищевую плёнку. Для
более длительного хранения закапывают в речной песок в
слегка наклонном положении. При хранении не теряет ви-
тамин С. Молодые зелёные листья лука-порея используют в
пищу как зелёное перо.

Перед употреблением лук-порей тщательно промывают
от грязи, предварительно отрезав донце с корнями, а «нож-
ку» лука разрезают пополам и промывают водой всю середи-
ну. Лук-порей можно замораживать и сушить. Выращивают
через рассаду.

Шнитт-лук (скорода, резанец) имеет узкие дудчатые ли-
стья острого вкуса. Этот лук даёт много зелени ранней вес-
ной и поздней осенью. Это один из самых зимостойких лу-
ков. В шнитт-луке вдвое больше витамина С, чем в репча-
том луке. Вместо луковицы у него утолщённый жёсткий и
несъедобный стебель. Листья для употребления просто сре-
зают ножом. Если лист своевременно не срезать, он быст-
ро грубеет и теряет питательные вещества. До цветения лука
можно сделать два среза.

Лук-батун имеет трубчатые листья, более грубые, чем
листья репчатого лука. Он также не образует луковицу. Вес-
ной даёт большую листовую массу зелени, которую за сезон
несколько раз срезают. В пищу можно использовать и лож-
ный стебель.

Лук-слизун имеет плоский, сочный и хрупкий лист свет-



 
 
 

ло-зелёного цвета. Очень вкусный, менее острый с лёгким
чесночным привкусом. Листья не грубеют до глубокой осе-
ни. Луковица у него ложная, поэтому листья просто надла-
мывают. При сборе зелёных листьев необходимо оставлять
на луковице внутренние молодые листочки, чтобы не загу-
бить саму луковицу. Урожайность небольшая, но зато зелень
появляется очень рано, а отломанный лист продолжает рас-
ти. Лук-слизун содержит много слизистых веществ, отсюда
его название.

Многоярусный лук образует дудчатые листья, которые
похожи на перо репчатого лука. В отличие от других луков,
на цветоносе формирует воздушные луковицы, располагаю-
щиеся в два-три яруса, но есть и подземные луковицы. В пи-
щу используют листья, подземные и воздушные луковицы.
Последние, если их своевременно не собрать, могут прорас-
ти на материнском растении. По составу полезных веществ
обгоняет многие другие виды лука.

Лук душистый имеет плоские очень нежные листья тём-
но-зелёного цвета без остроты, но с лёгким чесночным запа-
хом. Его можно использовать в пищу всё лето, так как зелё-
ное перо не грубеет. Срезают зелень несколько раз за лето,
имеет ложную луковицу.

Лук косой иногда ещё называют садовой черемшой, так



 
 
 

как у него очень сильный чесночный аромат и широкие до 4
см листья. Появляется раньше многих других многолетних
луков и даёт много полезной зелени, так как листья вырас-
тают до 40-60 см в длину, а само растение бывает высотой до
одного метра. Внешне немного похож на кукурузу. Содержит
самое большое количество фитонцидов и витамина С. Для
еды хорош именно весной, так как листья быстро грубеют.
Срезают отдельные листья либо выдергивают лук целиком.
Если срезать листья целиком, то растение может погибнуть.
Ложную луковицу можно использовать как ингредиент при
засолке.

Лук Суворова (гигантский горный лук) представляет
особую ценность как самый ранний лук, так как появляет-
ся очень рано весной, когда ещё вокруг лежит снег. В нача-
ле роста напоминает тюльпан. Он имеет крупную луковицу
и крупные широкие листья, вырастающие до 30 см, поэто-
му сразу даёт много нежной зелени. Молодые листья среза-
ют по мере их отрастания, так как через две-три недели они
желтеют и грубеют. Если лук не выкапывать, то он мельчает,
поэтому его лучше ежегодно выкапывать не позднее начала
июня и снова высаживать в землю не позднее первой декады
сентября, отчего луковицы всегда будут крупными и давать
большой урожай ранней зелени. Луковицы тоже можно ис-
пользовать в пищу как приправу, но только не в сыром виде,
а после термической обработки.



 
 
 

Лук алтайский часто называют диким батуном. Он и по-
хож на него, только значительно крупнее. Это один из ран-
них луков, зелень отрастает сразу после таяния снега. Ал-
тайский лук даёт много нежных и приятных на вкус листьев
до самых заморозков.

Лук медвежий, иначе – черемша, растёт большими груп-
пами, в дикой природе во многих местах – исчезающий вид.
Ранней весной листья и цветоносы одновременно пускаются
в рост, а к середине лета исчезают полностью. Лист черемши
напоминает лист ландыша, а его вкус – горький чесночный.
Используют в свежем виде как ингредиент к весенним сала-
там, придавая им остроту и пикантный вкус. Можно исполь-
зовать в качестве приправы в горячие блюда. Любит расти в
тенистых местах.

Лук победный тоже называют черемшой, но в отличие от
лука медвежьего это более крупное растение. Сочные листья
срезают вместе с черешками до цветения. Обладает умерен-
ным чесночным вкусом и не оставляет горького привкуса,
отчего лук победный более широко используется в питании.
Его добавляют в весенние салаты и окрошки, в начинки для
пирогов и пельменей. Листья можно квасить, а цветоносные
стрелки солить, связав в пучки, как чесночные.

Способ квашения молодых листьев лука победного



 
 
 

Молодые листья лука победного моют, дают стечь воде
и укладывают в трёхлитровую банку. Сверху кладут один
горошек душистого перца, лавровый лист, зелень укропа, ли-
стья смородины и лист хрена. Укладывают крест-накрест
две осиновые палочки, чтобы не поднималось кверху содер-
жимое банки в процессе квашения. Наливают свежую род-
никовую воду, в которой заранее растворяют соль в количе-
стве одной столовой ложки с «горкой» на 1 литр воды, и
добавляют две-три столовые ложки домашнего яблочного
уксуса.

Количество соли и уксуса зависит от плотности запол-
нения банки листьями лука победного. Чтобы не перело-
жить, соли и уксуса можно добавить меньше, через сутки
попробовать воду и определить на вкус их содержание. Бан-
ку с квашением оставляют на пять суток при комнатной
температуре, накрыв сверху блюдцем. Один раз в сутки со-
держимое банки протыкают для удаления газов. Накрыва-
ют банку крышкой и переносят для созревания и хранения
в холодное место (холодильник, погреб). Квашеные листья
лука победного будут готовы к употреблению в виде закуски
через две недели.

Не весь ассортимент съедобных многолетних луков при-
ведён здесь, их значительно больше. Напомнила только о тех
видах лука, которые легко приобрести в продаже или у дач-
ников. Выбирайте и разводите на своей земле понравивши-



 
 
 

еся луки.

Способы сушки и замораживания зелёного лука
Замораживать и сушить можно зелень всех вышеописан-

ных многолетних луков, кроме лука-слизуна и лука Суворо-
ва. Лук медвежий и лук победный тоже не представляют
в сушёном и замороженном виде особой ценности. Зелень
перебирают, моют, дают стечь воде и просохнуть, затем
мелко нарезают. Сушат и хранят как зелень петрушки. За-
мораживают сразу в пакетах для замораживания.

Для замораживания и сушки лука-порея используют
только «ножки». Их разрезают пополам, тщательно про-
мывают и тонко нарезают поперёк. Сушат в тканевом ме-
шочке на тёплой батарее. В сушёном виде хранят в бумаж-
ном пакете в сухом прохладном месте. Замораживают рос-
сыпью на лотке для замораживания. После замораживания
перекладывают в полиэтиленовый пакет и укладывают в
ящик морозильной камеры.

Репчатый лук тоже можно сушить. Его очищают от
шелухи и тонко нарезают полукольцами. Сушат и хранят
как лук-порей.

Чеснок
Луковица чеснока состоит из нескольких зубков, покры-

тых общей оболочкой белого или цветного окраса. Острый
чесночный вкус и запах зависят от наличия эфирных масел.



 
 
 

Вы, скорее всего, уже обратили внимание, что запах и вкус
собственного чеснока, выращенного без применения хими-
ческих удобрений, не такой раздражающий, как покупного.
Фитонциды чеснока отличаются более сильным бактерицид-
ным действием, чем лук, что отражается в пословице «Лук
семь недугов лечит, а чеснок семь недугов изводит», так как
«Лук с чесноком – родные братья». Многие используют это
свойство, раскладывая на тарелке нарезанные зубцы чеснока
в период простудных заболеваний. Чеснок, как и лук, име-
ет множество полезных свойств, он по химическому соста-
ву богаче репчатого лука, но пословица подсказывает, что
«Самый лучший чеснок не заменит лука». Детей обязатель-
но нужно приучать к чесноку.

Чеснок употребляют в свежем виде и как приправу в блю-
дах и соленьях. Молодые головки чеснока со сформировав-
шимися зубцами можно квасить. В стрелках и листьях мно-
го витамина С, их тоже употребляют в пищу в свежем виде
или в виде ингредиента добавляют в блюда. Молодые стрел-
ки ещё квасят, а молодые листья чеснока сушат. Измельчён-
ная смесь из сушёных листьев чеснока, крапивы и сныти на-
зывается чесночной солью, она великолепно подходит для
заправки салатов из свежих овощей и горячих блюд. Не реко-
мендуется злоупотреблять чесноком, а также использовать
его при приготовлении рыбных блюд.

Чеснок бывает двух видов: нестрелкующийся и стрелкую-
щийся. Последний имеет более крупные головки, но сохра-



 
 
 

няется хуже. Для получения крупной головки у чеснока об-
рывают либо завязывают узлом молодые стрелки, чтобы они
не вытягивали из головки чеснока питательные вещества.
Можно выдёргивать молодые стрелки чеснока. Для хране-
ния чеснок аккуратно выкапывают и хорошо просушивают.
Из нестрелкующегося чеснока раньше плели косы и хранили
их как косы из лука на кухне.

Самое большое количество действующих веществ в
стрелкующемся чесноке концентрируется к концу августа
и началу сентября. К этому времени он подсыхает, забрав
остатки полезных веществ из стебля и листьев, поэтому для
изготовления домашних лечебных средств лучше использо-
вать чеснок в этот период. Позднее он теряет часть актив-
ных веществ, вкус становится более острым, а в конце зимы
высыхает или прорастает. Проросший чеснок приобретает
неприятный запах, в пищу его не используют.

Как правило, высаживают оба вида чеснока, чтобы все-
гда иметь свежий не проросший чеснок, так как нестрелкую-
щийся чеснок может храниться до середины лета без потерь
полезных веществ. Можно посадить в зимнее время мягкие
и проросшие зубки стрелкующегося чеснока в цветочный
горшок на зелень, а весной – в землю для получения зелёных
листьев. Но самую раннюю зелень получают, посадив осенью
зубки чеснока. При нарастании зелени выдёргивают расте-
ние полностью.

От резкого запаха во рту после употребления чеснока



 
 
 

можно избавиться, пожевав три-четыре веточки петрушки
или дольку лимона, или кусочек корня сельдерея. С рук за-
пах чеснока можно убрать, потерев их коркой лимона или
солью.

Во второй половине зимы чеснок может давать более
устойчивый запах изо рта. Чтобы уменьшить эту неприят-
ность, из зубчика перед употреблением убирают серединку
(будущий зелёный росток).

Способ приготовления чесночной соли
Молодые листья чеснока, крапивы и сныти сушат по от-

дельности, затем отделяют высохшую зелень, выбрасывая
грубые части. Высушенную зелень в равных пропорциях с о-
единяют и измельчают руками. Хранят в сухом тёмном ме-
сте в закрытой стеклянной банке. Можно дополнительно
измельчить в кофемолке, чтобы пересыпать в солонку для
добавления чесночной соли в тарелку.

Способ квашения чеснока
Для квашения чеснок вырывают, когда он достигает мо-

лочно-восковой зрелости. Очищают от грязи, промывают
и отрезают стебель и дно с мочкой корней. Снимают слои
оболочки, оставляя две нижние. Очищенные головки чесно-
ка по десять штук кладут в кипящую воду для бланширова-
ния и сразу отсчитывают две минуты. Вынимают головки
чеснока шумовкой и охлаждают в холодной воде, в которую



 
 
 

заранее положили лёд. Вода должна быть ледяной.
Подготовленный чеснок укладывают в стеклянную бан-

ку до «плечиков» и заливают рассолом. Для приготовления
рассола на трёхлитровую банку берут примерно 1,5 литра
свежей родниковой (холодной) воды, добавляют в неё три
столовые ложки соли (с небольшой «горкой»), 100-150 мл
домашнего яблочного уксуса и 150 мл свекольного сока. Тща-
тельно перемешивают до растворения соли. Вместо сока
можно положить кусочки свёклы. Из пряностей добавляют
лавровый лист, листья чёрной смородины, небольшой кусо-
чек красного острого перца и лист хрена.

Банку с чесноком оставляют при комнатной температу-
ре для заквашивания. Через семь дней переносят в холодное
место для созревания и хранения. Квашеный чеснок будет
готов к употреблению через месяц. Срок хранения состав-
ляет один год.

Способ квашения молодых стрелок чеснока
У молодых стрелок чеснока удаляют будущие цветочные

головки, затем их промывают, дают стечь воде и плотно
укладывают в литровую стеклянную банку. Добавляют ве-
точки укропа и лист хрена. Наливают почти до верха холод-
ную воду, сразу сливают в подходящую ёмкость, добавляют
в неё соль в таком количестве, чтобы вода была немного пе-
ресолена, и размешивают до полного растворения соли. Со-
лёную воду выливают в банку со стрелками чеснока, добав-



 
 
 

ляют одну-две столовые ложки домашнего яблочного уксу-
са и оставляют при комнатной температуре на один-два
дня. Затем накрывают крышкой и ставят в холодное ме-
сто. Квашение будет готово к употреблению в виде закуски
через два месяца.

Вместо уксуса можно взять сок белой или красной сморо-
дины в количестве примерно 70 мл на литровую банку ква-
шения. Если для квашения используется большая ёмкость,
то стрелки лучше связать зелёными листьями чеснока в
пучки.

Тыквенные овощи
Тыквенные овощи благодаря клетчатке улучшают обмен

веществ, нормализуют работу кишечника и содержат много
ценных веществ. Их желательно постоянно использовать в
питании. У тыквенных овощей съедобны завязи и цветки,
их можно квасить. Если украсить цветками салаты из све-
жих овощей, то они будут притягивать взоры на празднич-
ном столе.

Огурцы
Огурцы содержат до 95% структурированной воды и це-

нятся, в том числе, за эту воду, которая по действию близ-
ка к «живой» воде – утренней росе. Благодаря ей огурцы по-
давляют аппетит. Вы и сами замечали, что летом достаточно
съесть хлеб с огурцами, чтобы надолго забыть о еде. Не ме-



 
 
 

нее важно и то, что огурцы улучшают обмен веществ.
Огурцы, в отличие от других овощей, начинают употреб-

лять в пищу в начале созревания, но более приятным неж-
ным вкусом и ароматом обладают подросшие плоды. Харак-
терный вкус им придают эфирные масла, содержащиеся в
небольших количествах в средних и крупных огурцах. По-
этому такие огурцы обладают более выраженным огуречным
вкусом и ароматом, чем небольшие огурчики.

Крупные огурцы менее съедобны, так как кожица у них
плотная, а семена крупные и жёсткие. Такие огурцы очища-
ют и от кожицы, и от семян. Некрупные огурцы не очища-
ют, так как значительная часть полезных веществ находится
в кожице огурцов. А вот кончики огурцов лучше отрезать, в
них концентрируются нитраты.

Огурцы желательно выращивать в открытом грунте или
использовать временное укрытие. Парниковые и тепличные
огурцы, хоть и более урожайные, но содержат меньше вита-
минов и минеральных веществ по сравнению с грунтовыми
огурцами.

Хранение огурцов приводит к снижению их качества да-
же при отсутствии внешних признаков. Для засолки огурцы
желательно использовать в день съёма. Более крепкими и без
пустот получаются огурцы, собранные рано утром и сразу за-
соленные. Первые огурцы не солят для длительного хране-
ния, так как в соленьях не сохраняются.

Огурцы в сезон желательно употреблять без ограниче-



 
 
 

ний в натуральном виде или использовать для приготовле-
ния салатов. Огуречный сок (обладает очищающим действи-
ем) готовят непосредственно перед приёмом в пищу, так как
быстро портится. Для приготовления сока огурцы не очища-
ют от кожицы, даже горькие. Горечь огурца обладает лечеб-
ным действием. Ломтиком огурца или огуречным соком ре-
комендуется протирать кожу лица. Раньше даже говорили:
«Огуречный сок – девичье умывание».

Огурцы улучшают усвояемость пищи, особенно белков
(кроме белков молока). Этим же действием обладают и со-
лёные огурцы. При засолке огурцов в рассол переходит мно-
го полезных веществ, его можно использовать при приготов-
лении блюд. Солёные огурцы лучше хранятся в бочках при
температуре около 0°С, поэтому раньше в сельской местно-
сти самым распространённым местом хранения были пруд и
озеро, откуда их зимой доставали через прорубь во льду.

Существует много способов засолки огурцов, ниже пред-
ложу очень простой способ, который можно использовать в
городских условиях.

Способ засолки огурцов
Для засолки подходят не слишком крупные (до 12 см)

огурцы засолочных сортов. Их моют в холодной воде и плот-
но укладывают в подготовленные стеклянные банки. На
дно банки предварительно кладут мытые листья чёрной
смородины, красной малины и вишни, а в середину банки –



 
 
 

нарезанные дольки чеснока. Сверху на огурцы снова кладут
листья чёрной смородины, красной малины и вишни, моло-
дые зонтики укропа и большой лист хрена, который укла-
дывают так, чтобы закрыть содержимое банки. Огурцы
любят листья чёрной смородины, их кладут на трёхлит-
ровую банку 6-7 штук, а листьев красной малины и виш-
ни – только по три штуки. Чеснока тоже не кладут мно-
го, достаточно 3-4 дольки на трёхлитровую банку. Мож-
но добавить и другую пряную зелень, которую вы использу-
ете при засолке огурцов по своим рецептам (веточку эст-
рагона, мяты, петрушки, кресс-салата или базилика). Ещё
можно добавлять семена тмина, чёрный перец горошком
или кусочек стручка острого красного перца, лист дуба. В
одной банке не должно быть много пряных трав, достаточ-
но 100-120 грамм на трёхлитровую банку. Все пряные тра-
вы заготавливают перед засолкой, чтобы не улетучились
эфирные масла.

Огурцы в банке заливают очень холодной свежей роднико-
вой водой, в которую заранее положили лёд. Охлаждённая
кипячёная вода размягчает огурцы. Соль кладут на лист
хрена в количестве трёх столовых ложек с «горкой». Мож-
но слить воду, растворить в ней соль и снова вылить её в
банку с огурцами. Вместо воды можно использовать очень
холодный сок белой смородины, но на изломе огурцы приоб-
ретут лёгкий розоватый цвет. Банку накрывают крышкой
и сразу переносят в холодное место (погреб, холодильник).



 
 
 

Через одну-две недели небольшая часть воды впитается в
огурцы, поэтому необходимо добавить слегка солёную воду
до верха банки.

Через месяц солёные огурцы будут готовы. Срок хранения
составляет шесть месяцев.

Тыква
Тыква бывает столовой и кормовой. Столовая тыква со-

держит много сахаров, минеральных веществ и каротина, ко-
торого больше в плодах с ярко-оранжевой мякотью. Тыква
способствует лучшему усвоению пищи, благотворно влияет
на обмен веществ. Это очень ценный продукт, желательно
чаще использовать её в питании, особенно в детском.

Летне-осенние тыквы имеют мягкую кожицу, их мякоть
содержит много воды. Эти тыквы лучше употреблять в све-
жем виде как дыню, или использовать для приготовления со-
ков и салатов. В день выпивают не более полстакана сока во
избежание пожелтения кожи.

У зимней тыквы плотная кожица и мякоть, она хорошо
хранится. В зимнее время можно после еды вместо моркови
съесть кусочек тыквы в свежем виде. Из тыквы готовят ка-
ши, супы, начинки для пирогов, её запекают и сушат. Если
вы не успеваете съесть разрезанную тыкву, то её можно за-
морозить в виде небольших кусочков, чтобы позже исполь-
зовать для приготовления горячих блюд.

Тыквенные семечки хорошо сушатся. Для сушки можно



 
 
 

использовать тёплые батареи. Не жарьте семечки. Хорошо
просушенные, они прекрасно очищаются. Чаще их съедают в
натуральном виде либо добавляют в салаты. Тыквенные се-
мечки без потерь действующих веществ хранятся один год.
Из семечек выжимают масло, а оставшийся жмых высуши-
вают и измельчают в муку, которая под названием «Тыквен-
ная мука» имеется в продаже.

Способ замораживания тыквы
Куски тыквы очищают от плотной кожицы и семенной

мякоти, нарезают небольшими кусочками и заморажи ва-
ют в полиэтиленовых пакетах. Можно тыкву натереть
на крупной тёрке и заморозить в количестве, необходимом
для использования сразу. В замороженном виде можно легко
разделить только кусочки тыквы. Не размораживая, тык-
ву используют для приготовления каши и других горячих
блюд.

Кабачок
Кабачок – ближайший родственник тыквы. Плод кабачка

имеет удлинённую форму, бледно-зелёную окраску кожицы
и молочно-белую окраску мякоти. В пищу в сезон исполь-
зуют развитые семи-десятидневные плоды массой от 200 и
более граммов. Лучшими в пищевом отношении являются
кабачки длиной до 15-20 см и массой до 400 граммов. Та-
кие плоды имеют сочную мякоть с недоразвитыми семенами.



 
 
 

Чем меньше кабачок, тем больше в нём витамина С и неж-
нее клетчатка. Благодаря большому содержанию клетчатки,
кабачки нормализуют работу желудочно-кишечного тракта.

С молодых кабачков кожицу не снимают, у более зрелых
кабачков кожицу соскребают, как с моркови. Твёрдую кожи-
цу зрелых кабачков срезают ножом.

Кабачки не обладают выраженным запахом, имеют ней-
тральный вкус и низкую кислотность, их можно использо-
вать в сочетании с любыми другими продуктами. Можно
класть в суп вместо картофеля, добавлять в салаты и горячие
блюда, выжимать из них сок. Кабачки легко усваиваются в
организме и способствуют выведению из него шлаков. Очень
полезен сок из кабачков, на вкус он слегка сладковатый. Его
можно сочетать с другими овощными соками.

Зрелые кабачки могут храниться долго, их семечки съе-
добны. Используют в пищу как тыквенные семечки.

Способ квашения цветков кабачков
Летом для квашения обрывают только-что раскрывши-

еся цветы кабачков без завязей, осенью – можно с завязью.
Не моют, а сразу аккуратно кладут в стерильную стеклян-
ную банку, добавляют дольки чеснока, зелень укропа, кусо-
чек острого красного перца, наливают холодную родниковую
воду и сразу её сливают. В этой воде растворяют соль и до-
машний яблочный уксус в таком количестве, чтобы рассол
был кисло-солёный. Его выливают в банку с цветами кабач-



 
 
 

ков, сверху укладывают листья чёрной смородины и хрена и
оставляют для заквашивания на одни сутки при комнатной
температуре. Для созревания оставляют в холодном месте
на 3-4 дня. Срок хранения составляет около одного месяца.

Это квашение используют в виде закуски к горячим блю-
дам. Так можно квасить цветы тыквы, цуккини и патиссо-
нов.

Цуккини
Цуккини являются разновидностью кабачков. В пищу ис-

пользуют молодые завязи плодов от 10 до 15 см вместе с ко-
жицей. Чем крупнее цуккини, тем меньше в них сахаров и
витаминов и больше крахмала. Большие плоды на вкус муч-
нистые. Используют так же, как и кабачки. Отдельные виды
цуккини можно хранить.

Патиссоны
Плоды имеют плоскую, сплющенную форму с зубчатыми

краями. Мякоть патиссонов по сравнению с кабачками более
плотная и хрустящая, сока из неё получается мало. В пищу
желательно использовать недозрелые плоды диаметром 5-12
см и массой не более 150 граммов. Используют с кожицей
для приготовления горячих блюд. Более крупные патиссоны,
предварительно очистив от кожицы, можно добавлять в суп
вместо картофеля. Попробуйте, вам понравится. Патиссоны
хранятся плохо.



 
 
 

Способ хранения тыквы и кабачков
Для хранения подходят тыква и кабачки полностью вы-

зревшие, с плотной и неповреждённой кожицей и плодонож-
ками длиной около 5 см. Они хорошо хранятся при посто-
янной комнатной температуре, уложенные на отдельные
некрашеные деревянные дощечки. Для хранения подходят и
плоды некоторых сортов цуккини. В процессе длительного
хранения (до середины мая) все тыквенные овощи теряют
сочность, часть сахаров переходит в крахмал. При всех ми-
нусах всё-таки стоит попытаться их сохранить, особенно
тыкву. Кабачки в зимнее время могут заменить картофель
в блюдах.

Перед использованием мякоть тыквы и кабачков очища-
ют от твёрдой кожицы и удаляют семенную мякоть с се-
менами. В блюдах используют только съедобную часть пло-
да. После разрезания срез тыквы и кабачков накрывают пи-
щевой плёнкой, хранят в холодном месте.

Томатные овощи

Помидоры
Пищевая ценность помидоров (томатов) обусловлена вы-

соким содержанием сахаров, минеральных веществ и орга-
нических кислот. В грунтовых томатах, особенно мясистых,
выросших под солнцем, их намного больше, чем в парнико-
вых.



 
 
 

Помидоры не относятся к группе овощей (это ягода), по-
этому их желательно употреблять в свежем виде хотя бы на
том основании, что содержащие в них органические кисло-
ты при тепловой обработке переходят в нерастворимые соли.
По окончании помидорного сезона у многих это проявляется
болями в суставах. Злоупотреблять помидорами, особенно
прошедшими тепловую обработку, не рекомендуется. Одна-
ко ни одна овощная культура не используется так всесторон-
не в переработанном виде как томаты. К сведению, помидо-
ры только в начале двадцатого века стали выращивать в на-
шей стране в пищевых целях, а сельские жители во многих
регионах освоили эту культуру не ранее пятидесятых годов
прошлого столетия.

Чаще плоды томатов имеют красный цвет, но могут быть
жёлтыми, жёлто-оранжевыми, розовыми. Самыми вкусны-
ми, ароматными и полезными являются помидоры, полно-
стью созревшие на кусте. Зелёные помидоры горчат. При
комнатной температуре они могут приобретать свойствен-
ный зрелым плодам цвет, вот только не будут обладать всем
комплексом полезных веществ, да и семена останутся зеле-
новатыми.

Лучшее использование помидоров – употребление в нату-
ральном виде и соком. В салате их не рекомендуется смеши-
вать с огурцами, так как их совместное употребление при-
водит к разрушению витамина С и образованию нераствори-
мых солей в организме. Если вы используете помидоры при



 
 
 

приготовлении пищи, то кожицу необходимо предваритель-
но снять, так как она после термической обработки напо-
минает полиэтиленовую плёнку и может засорять желудоч-
но-кишечный тракт. Если заморозить помидоры в целом ви-
де в полиэтиленовых пакетах и затем, не размораживая, по-
держать в тёплой воде 5-7 секунд, то кожица сразу отделя-
ется от мякоти. Замороженные помидоры легко нарезаются
на кусочки.

Можно сушить мякоть томатов. Для сушки берут мяси-
стые плоды, предварительно сняв с них кожицу.

Способ сушки помидоров
Для снятия кожицы помидоры бланшируют в кипящей

воде не более одной минуты и сразу охлаждают в холодной
воде. Затем быстро снимают кожицу и вырезают плодо-
ножку. Плоды разрезают поперёк пополам, из каждой по-
ловинки руками слегка выжимают сок вместе с семенами, а
мякоть нарезают мелкими кубиками. Раскладывают в один
слой на эмалированных лотках или противнях. Сушат на
жарком солнце, установив защиту из марли от летающих
насекомых. На ночь убирают в тёплое помещение. Можно
сушить на противне в духовке при температуре не выше
50°С и с приоткрытой дверцей.

Хранят в стеклянной банке, бумажном пакете или кар-
тонной коробке в сухом прохладном месте. Срок хранения
составляет один год.



 
 
 

Перец овощной
Перец стручковый (овощной) – это ложная пустотелая

ягода. Различают сладкий и острый (жгучий) перец. Окраска
недозревшего сладкого перца от светло- до тёмно-зелёного
цвета, спелого – красная или жёлтая. Перец овощной имеет
много типов, наиболее распространённый из них – болгар-
ский, который часто выращивают дачники на своих участ-
ках, так как он крупный и толстостенный. Красный болгар-
ский перец содержит не только много витамина С, но и каро-
тина. Специфический аромат перцу придают эфирные мас-
ла, которые возбуждают аппетит.

Сладкий перец лучше употреблять в свежем виде и полно-
стью поспевшим на кусте. В это время он накапливает мак-
симальное количество полезных веществ. Попробуйте про-
сто съесть сладкий перец в натуральном виде, как едите яб-
локо. Это так вкусно!

Использовать сладкий перец для приготовления горячих
блюд с неснятой кожицей нежелательно. Кожица перцев, как
и кожица помидоров, после термической обработки почти
не переваривается в организме человека.

Лучший вид заготовки на зиму – замораживание очищен-
ного от кожицы и семян перца. Сушат сладкий перец в мел-
ко нарезанном виде. Сушёный или замороженный перец до-
бавляют в горячие блюда за пять минут до окончания при-
готовления. Сушёный сладкий перец можно дополнительно
измельчить до порошкообразного состояния.



 
 
 

Острый стручковый перец используют стручками в све-
жем (зрелыми и незрелыми) и в сушёном виде во многих
блюдах и соленьях. Зелёные стручки менее острого перца с
мясистой мякотью солят. Для использования в виде пряно-
сти перец снимают в пору полной зрелости, когда плоды ста-
новятся красными. Стручки такого перца имеют тонкую мя-
коть, острожгучий или слабожгучий вкус.

Сушат острый перец стручками, нанизав их за плодонож-
ки на толстую нить. Хранят в сухом тёмном месте. Перед
использованием удаляют плодоножки и семена. В молотом
виде порошок сушёного острого перца имеет разные оттен-
ки красного цвета и вкус. Порошок красного острого перца,
приготовленный из целых стручков с семенами, более жгу-
чий.

Семена острого и сладкого перца после высушивания и
измельчения в кофемолке можно тоже использовать в пищу
в виде приправы.

Способ сушки и замораживания красного сладкого перца
Плоды красного сладкого перца с плодоножками моют

под проточной водой, кладут в целом виде на решётку и за-
пекают в предварительно нагретой духовке при температу-
ре 200°С 15-20 минут. Затем достают перец, слегка осту-
жают, быстро снимают кожицу, удаляют плодоножку и
очищают от семян. Мякоть перца нарезают мелкими куби-
ками. Раскладывают в один слой на эмалированных лотках



 
 
 

или противнях. Сушат на жарком солнце, установив защи-
ту из марли от летающих насекомых. На ночь убирают в
тёплое помещение. Можно сушить на тёплой батарее или
на противне в духовке при температуре не выше 50°С и с
приоткрытой дверцей. Хранят в стеклянной банке, бумаж-
ном пакете или картонной коробке в сухом прохладном ме-
сте. Срок хранения составляет один год.

Для замораживания очищенную от кожицы мякоть пер-
ца нарезают кубиками или соломкой и раскладывают на
специальном поддоне для замораживания. Поддон ставят
в морозильную камеру. После замораживания ссыпают в
один пакет. К сожалению, поддон окрашивается от пер-
ца, отмыть его будет непросто. Лучше положить нарезан-
ную мякоть перца в небольшие пакеты для замораживания.
Чтобы легче было взять часть замороженного перца, не
размораживая всё количество, замораживают нарезанный
перец в виде тонкой колбаски или пластины.

Способ приготовления аджики из помидоров и перца
Аджику лучше приготовить из красных помидоров и

красного перца (сладкого и острого) с собственного огоро-
да. Эта аджика может храниться в холодильнике шесть-
восемь месяцев в сыром виде. Для аджики берут мясистые
красные помидоры, красный сладкий перец и красный ост-
рый перец (крупный с тонкой кожицей). Их тщательно про-
мывают и дают немного просохнуть. Соотношение помидо-



 
 
 

ров и сладкого перца 1:1, острый перец добавляют по вкусу.
У помидоров вырезают плодоножку, разрезают поперёк

пополам и рукой слегка выжимают сок. У красного сладко-
го и острого перца надрезают мякоть вокруг плодоножки
и удаляют её вместе с семенами. Подготовленные помидо-
ры и перец пропускают через мясорубку вместе с очищенны-
ми зубчиками чеснока. На 1 кг аджики берут небольшую го-
ловку чеснока. Размешивают, добавляя по вкусу соль, сахар
и домашний яблочный уксус. Раскладывают в стерильные
стеклянные банки небольшого объёма (не более 350 мл) и
закрывают стерильными металлическими крышками. Хра-
нят в холодильнике. Используют как приправу к блюдам.

Баклажан
Баклажаны в Московской области можно выращивать

только в теплицах, в отличие от помидоров и перцев, кото-
рые могут расти в открытом грунте с временным укрытием
весной. Они не являются столь уж необходимым продуктом
питания, намного полезнее репа. В свежем виде баклажаны
не используют в пищу, только после термической обработ-
ки или в соленьях, но в любом виде они плохо усваиваются.
Имеют горьковатый вкус, обусловленный наличием солани-
на, которого меньше в молодых плодах.

Чтобы от него избавиться, баклажаны очищают от кожи-
цы, нарезают на кусочки и бланшируют в кипящей воде одну
минуту. Можно нарезанные кусочки посолить или залить со-
лёной водой и положить под гнёт на один час. Затем промыть



 
 
 

холодной водой. Соль вытягивает не только горечь, но и ча-
стично влагу с растворёнными в ней полезными вещества-
ми. Ещё можно слегка запечь баклажаны в духовке и, немно-
го остудив, снять кожицу. Этот способ позволяет сохранить
больше полезных веществ, к тому же слегка запечённые ба-
клажаны меньше впитывают жира при приготовлении.

Запечённые и очищенные баклажаны в нарезанном ви-
де можно замораживать для использования в зимнее время.
Ещё лучше замораживать сразу смесь из очищенных от ко-
жицы и нарезанных баклажанов, красного сладкого перца и
помидоров. Не размораживая, смесь используют для приго-
товления горячего тушёного блюда.

Употребляя любую пищу из баклажанов, не стоит забы-
вать, что при их переваривании выделяются вредные для ор-
ганизма вещества. Чтобы уменьшить вред, обязательно сни-
мают кожицу.

Способ заготовки баклажанов в аджике
Молодые баклажаны запекают в духовке, очищают от

кожицы, вырезают плодоножку и нарезают кружочками
толщиной около 2 см. Для аджики берут очищенный от се-
мян красный сладкий перец и немного острого перца, прокру-
чивают их через мясорубку вместе с очищенными дольками
чеснока, добавляют по вкусу соль и домашний яблочный ук-
сус, перемешивают.

Подготовленные кружочки баклажанов обмакивают в



 
 
 

аджику и укладывают в стерильную стеклянную банку до
«плечиков». Сверху выкладывают остатки аджики, закры-
вают крышкой и ставят в холодное место. Употреблять в
виде закуски можно уже через сутки. Хранят не более трёх
месяцев.

Физалис
Плоды физалиса овощного выглядят как шарики ярко

оранжевого цвета и немного походят на небольшие помидо-
ры, но по вкусу более кислые. Снаружи окружены тонкими
прицветниками в виде коробочки, которую удаляют перед
использованием. Физалис едят в свежем виде, добавляют в
салаты или используют в соленьях. Как экзотика, возможно,
кому-то он нравится, но физалис съедобный легко спутать с
несъедобным.

Бобовые и зерновые овощи
В Московской области из бобовых хорошо растут горох,

бобы и фасоль, которые в стадии молочно-восковой спело-
сти относятся к зелёным овощам. Это очень ценные продук-
ты питания, особенно горох. В зрелом состоянии сахара пе-
реходят в крахмал, поэтому бобовые в сушёном виде отно-
сятся к зернобобовым культурам.

Горох овощной
Горох овощной (зелёные стручки) бывает лущильным и

сахарным. Для еды собирают молодые стручки, собранные
на ранней стадии зрелости. Если стручки гороха собраны



 
 
 

слишком поздно, то горошины становятся сухими и не слад-
кими, так как содержащиеся в них сахара уже превратились
в крахмал. Горох – самый богатый источник белка среди
овощных культур, и этот белок очень ценен по составу.

Лущильный горох имеет створки с пергаментным слоем
внутри, что делает их несъедобными. Из лущильного гороха
для еды используют зелёные горошины. У сахарного гороха
молодые створки нежные и сладкие, без пергаментного слоя
внутри. Его употребляют целиком, то есть полностью весь
стручок, аккуратно отломив хвостик и удалив вместе с ним
боковые жилки, соединяющие обе половинки стручка.

Молодые стручки и зелёный горошек желательно всё лето
употреблять в пищу в свежем виде. Для этого его сажают
через каждые две недели до середины июля. Не забывайте,
что он является любимым лакомством всех детей. Хранят
горох в стручках не более двух дней. У овощного гороха в
пищу можно использовать и нежные молодые листья. После
употребления гороха в свежем виде вредно пить холодную
воду.

Овощной горох можно замораживать горошинами и
стручками. В консервированном горошке количество вита-
минов снижено почти в три раза.

Бобы овощные
Бобы овощные (огородные) представляют собой зелёные

стручки-лопатки с тремя-четырьмя зёрнами белого или тём-
но-фиолетового цвета. В пищу используют молодые зёрна в



 
 
 

свежем виде. Это очень питательный продукт. Высокое со-
держание углеводов и легкоперевариваемых белков ставят
их в один ряд с ценнейшими полезными растениями.

Раньше овощные бобы можно было встретить на каждом
огороде, сейчас многие даже не знают вкуса молодых бобов.
Посадите их на своей земле в три срока и устраивайте себе
обед из молодых зёрен бобов около грядки. Вкусно и сытно,
больше нечего добавить.

Бобы в стручках хорошо хранятся в холодном месте до
семи дней. Дети их тоже любят.

Фасоль овощная
Овощная фасоль представляет собой стручки-лопатки с

зёрнами, окраска которых бывает белая, цветная однотонная
и цветная пёстрая. Наиболее популярна у дачников Москов-
ской области фасоль кустовая сахарная. У этой фасоли недо-
зрелые стручки нежные, без грубых нитей, богаты клетчат-
кой и белками. И не имеют грубого пергаментного слоя, от-
чего многие её называют спаржевой фасолью. Используется
сахарная фасоль зелёными стручками вместе с недозрелыми
семенами во многих блюдах после предварительной варки в
течение пяти минут. Свежие зелёные стручки фасоли можно
хранить в полиэтиленовом пакете в холодном месте до семи
дней и замораживать.

Лущильные виды фасоли выращивают только для получе-
ния зрелых зёрен, которые досушивают после лущения для



 
 
 

дальнейшего использования в блюдах. Перед использовани-
ем их обязательно замачивают на несколько часов в двух-
трёх водах. Недозрелые семена лущильных сортов использо-
вать в пищу нельзя.

Зелёные стручки сахарной фасоли намного полезнее су-
хих зрелых зёрен, они лучше усваиваются, и в них боль-
ше полезных веществ. В сухой фасоли много пуриновых ве-
ществ, что ограничивает их использование. В сыром виде
любая фасоль не употребляется, так как содержит гликози-
ды, вызывающие отравление организма. Поэтому не исполь-
зуют и воду после отваривания зелёных стручков.

Сейчас фасоль вытесняет из питания человека даже го-
рох, что нежелательно, к тому же её не рекомендуется ча-
сто использовать в пищу. Да и сама фасоль получила распро-
странение в нашей стране только в XIX веке.

Способ замораживания зелёного горошка и сахарной фа-
соли

Зелёный горошек замораживают как зелёными гороши-
нами (лущильные сорта), так и нарезанными на кусочки мо-
лодыми зелёными стручками (сахарные сорта), у которых
предварительно надламывают хвостик и удаляют вместе
с ним боковые жилки, соединяющие обе половинки струч-
ка. Замораживают зелёные горошины и нарезанные зелёные
стручки сразу в пакетах для замораживания (без предвари-
тельного бланширования).



 
 
 

Молодые стручки сахарной фасоли поочерёдно надламы-
вают с двух концов и сдирают жилки в противоположную
от надлома сторону. Затем стручки нарезают на кусочки
длиной около пяти сантиметров и замораживают без пред-
варительного бланширования либо предварительно бланши-
руют в кипящей воде. Для бланширования их опускают в ки-
пящую воду на одну-две минуты и вынимают шумовкой на
блюдо. После остывания раскладывают в пакеты для замо-
раживания.

Вигна
Вигна – овощное растение, внешне похожее на фасоль,

поэтому многие её принимают за «спаржевую вьющуюся фа-
соль». По содержанию полноценных легкоусвояемых белков
превосходит рыбу, а по питательности – сахарную фасоль.
Вигна – вьющееся растение, плодоносит до осенних замо-
розков, сбор последнего урожая возможен в первой декаде
октября месяца. Молодые лопатки у вигны безволокнистые,
в длину достигают сорока сантиметров. Собирают в стадии
молочной зрелости, когда лопатки нежные, а зёрна по вели-
чине чуть больше пшеничного зерна. Великолепно растёт в
Московской области. Хранят в полиэтиленовом пакете в хо-
лодном месте до 7 дней.

Вигну можно квасить вместе с другими овощами очень
молодыми лопатками. Нарезанные на кусочки около 5 см
молодые лопатки вигны (в стадии молочно-восковой зрело-



 
 
 

сти) замораживают без предварительного бланширования.
Используют в тех же блюдах, что и сахарную фасоль, после
предварительного отваривания в течение трёх-пяти минут.
Воду после отваривания вигны не используют.

Способ заготовки вигны в аджике
Лопатки вигны в молочно-восковой зрелости моют, на-

резают на куски длиной десять сантиметров и кладут в
кипящую воду. Как только вода закипит, варят их 3-5 ми-
нут, вынимают шумовкой и дают стечь воде. Для аджи-
ки берут мясистые красные помидоры, сладкий и острый
красный перец и очищенные дольки чеснока. Пропорции по-
мидоров и сладкого перца на ваше усмотрение. Ингредиенты
аджики пропускают через мясорубку, добавляют по вкусу
соль, сахар, домашний яблочный уксус и перемешивают.

На дно стерильной стеклянной банки кладут слой аджи-
ки, затем слой нарезанных лопаток вигны, снова слой аджи-
ки и далее послойно до «плечиков» банки. Сверху кладут слой
аджики. Банку накрывают крышкой и ставят в холодное
место на одну-две недели. Хранят не более одного месяца.
Используют как закуску к горячим блюдам.

Люцерна
Люцерна посевная введена в культуру. Это многолетняя

трава из семейства бобовых, почти не используется в пита-
нии человека, хотя содержит много редко встречающихся в



 
 
 

других овощах минеральных веществ, которые извлекает из
глубинных слоёв почвы. Сочные ростки и молодые зелёные
листья люцерны используют в салатах и зелёных коктейлях,
из них выжимают сок, а семена проращивают. Попробуйте
весной в салат добавить молодые листочки люцерны. Сок из
люцерны смешивают с соками из других овощных культур.
Листья и цветки, собранные в начале цветения, можно су-
шить россыпью и добавлять в зимнее время в овощной суп.

Кукуруза (маис)
У кукурузы овощной в пищу используют початки в ста-

дии молочно-восковой зрелости, когда при надавливании на
зерно выделяется сок, похожий на молочко. При хранении
кукуруза быстро теряет сладость и питательную ценность, а
сахара превращаются в крахмал, поэтому срок хранения по-
чатков в листовой обёртке не превышает 7 дней. При варке
кукурузы в початках или зёрнами воду не солят. В сыром ви-
де её не употребляют. В сушёном виде относится к зерновым
продуктам.

Листовые (зелёные) овощи
Условно включим в эту группу зелёные овощи, у кото-

рых в пищу используют нежные сочные листья и черешки.
Все зелёные овощи содержат много хлорофилла и клетчат-
ки, благодаря которым ощущается чувство сытости. Их же-
лательно использовать только в свежем виде для приготов-
ления салатов, соков, зелёных коктейлей, некоторые из них



 
 
 

можно квасить. Листья зелёных овощей лучше собирать ра-
но утром или вечером, когда они сочные. Хранят листо-
вые овощи всего несколько дней в холодном месте, завернув
в пищевую плёнку. При хранении в холодильнике зелёные
овощи не укладывают в глубине полки, так как они там мо-
гут подмёрзнуть.

Моют их тщательно в большом количестве воды. Зелень
вынимают из воды, чтобы осевший песок и земля остались
на дне ёмкости, в которой их мыли. Воду сливают, ёмкость
ополаскивают и так повторяют несколько раз, пока вода не
станет чистой. Можно подержать в воде несколько минут для
более полного удаления песка из гофрированных и сильно
загрязнённых листьев. Оставлять в воде зелень надолго нель-
зя, иначе листья потеряют вкус и размокнут. Промытую зе-
лень выкладывают в дуршлаг и окончательно промывают под
проточной водой.

Салат
Листья салата можно употреблять в неограниченном ко-

личестве, но в питании многих людей они занимают скром-
ненькое место. Их нежные и красивые листья великолепны в
виде украшения, хорошо сочетаются со многими овощами в
салатах, овощных соках и зелёных коктейлях. В листьях са-
лата столь много разнообразных питательных веществ, что
он должен стать одним из самых популярных среди листовых
овощей. К тому же, урожай разных видов салата можно по-



 
 
 

лучать с начала лета и до поздней осени. Их листья вкусные
даже в натуральном виде, а в салате могут быть основным
ингредиентом. Очень хорошо вечером вместо ужина съесть
две-три порции салата из него. Для его приготовления ли-
стья салата рвут руками либо режут керамическим ножом,
иначе из-за окисления сока изменится вкус листьев салата и
значительно уменьшится количество витамина С.

У салата три разновидности: листовая (листья собраны в
розетку), кочанная (листья заворачиваются в кочан) и по-
лукочанная (средняя между ними). Окраска листьев весьма
разнообразная.

Листовой салат (латук) имеет розетку нежных и сочных
листьев, которую сразу полностью срезают, но можно пери-
одически срывать отдельные листья.

У салата кочанного листья собраны в рыхлый или сред-
ней плотности кочан округлой или округло-плоской формы.
Кочанные салаты бывают с маслянистыми или хрустящими
листьями.

Салат ромен имеет рыхлый, сильно вытянутый кочан, со-
стоящий почти из гладких зелёных листьев.

У спаржевого салата съедобным является и стебель. Ли-
стья используют в свежем виде в салаты, а стебель – в отвар-
ном (предварительно очистив от кожицы), как спаржу.

Эндивий и эскариол относят к группе цикорных листо-
вых салатов. Их волнистые листья имеют чуть горьковатый
вкус, обусловленный присутствием гликозидов. Горечь при-



 
 
 

даёт пикантный вкус салатам, но можно листья отбелить ещё
в процессе роста, собрав их вместе и обернув чёрной бума-
гой. Лёгкий горьковатый привкус, который останется в ли-
стьях, понравится всем.

У цикорного салата Витлуф листовая розетка отличает-
ся нежным вкусом без горечи, так как его получают путём
выгонки из корней в тёмном прохладном месте. Невероятно
вкусный салат, который получают в зимний период.

Радиччио (радиккьо) условно тоже можно отнести к ци-
корным салатам, так как используют в пищу как и другие са-
латы. Кочаны радиччио обычно окрашены в красно-фиоле-
товый цвет с белыми прожилками. Приятная горчинка при-
даёт необыкновенный вкус салатам из него. Плотные кочаны
радиччио срезают поздней осенью, они могут храниться до
полутора месяцев в холодном месте, завёрнутые в пищевую
плёнку.

Все остальные салаты хранятся не более семи дней. Ли-
стья спаржевого, кочанного и листового салата, а также са-
лата ромен, можно квасить на зиму.

Горчица листовая
Раннее холодостойкое скороспелое растение с привкусом

горчицы и хрена, выращиваемое весной и осенью для полу-
чения вкусных сочных листьев. Срезают горчицу листовую
розетками или срывают молодые листья, которые использу-
ют в пищу в свежем виде или добавляют в салаты, которым



 
 
 

они придают лёгкую горчинку. В виде приправы можно до-
бавлять в горячие блюда. Из листьев горчицы листовой по-
лучается очень вкусное квашение. Молодые листья горчицы
листовой для квашения срывают вместе с черенками.

Способ квашения листьев салата и горчицы листовой
Молодые листья салата или горчицы листовой промыва-

ют в нескольких водах, дают стечь воде и кладут в трёх-
литровую стеклянную банку. Заполнив банку на 1/3 объё-
ма, кладут столовую ложку соли без «горки» и нарезанные
три-четыре дольки чеснока. Добавляют ещё такое же ко-
личество листьев, соли и чеснока. Последнюю 1/3 объёма за-
полняют оставшимися листья до «плечиков» банки. Жела-
тельно деревянным пестиком слегка утрамбовать листья в
банке. Снова кладут в том же количестве соль, очищенные
и нарезанные дольки чеснока и зонтики укропа. Вместо го-
ловки чеснока можно использовать молодую зелень чесно-
ка, а вместо зонтиков укропа – две столовые ложки сухих
семян укропа или тмина. Сверху укладывают молодые ли-
стья хрена и две осиновые палочки таким образом, чтобы
они не давали возможности подниматься кверху содержи-
мому банки в процессе квашения. Наливают свежую родни-
ковую воду и добавляют две-три столовые ложки домаш-
него яблочного уксуса.

Количество соли и уксуса зависит от количества ли-
стьев. Банку с заквашенными листьями салата или горчи-
цы листовой оставляют на сутки при комнатной темпера-



 
 
 

туре, накрыв сверху блюдцем. Через сутки протыкают со-
держимое банки, накрывают её крышкой и переносят для
дальнейшего заквашивания и хранения в холодное место (хо-
лодильник, погреб).

Перед тем как поставить банку в холодное место, по-
пробуйте на вкус рассол. При необходимости добавьте соль
и/или домашний яблочный уксус. Квашеные листья салата
или горчицы листовой будут готовы к употреблению в ви-
де закуски через неделю. Срок хранения составляет не менее
трёх месяцев.

Шпинат
Шпинат – скороспелый с мясистыми листьями зелёный

овощ, богатый кальцием, фосфором, витамином С и щаве-
левой кислотой, содержание которой увеличивается ко вре-
мени выброса цветочной стрелки. К этому времени и листья
грубеют, поэтому такой шпинат не рекомендуется к употреб-
лению в пищу. И употреблять в пищу его надо сразу, как
только срезали, так как в нём с течением времени могут на-
капливаться вредные для человека вещества. Розетки шпи-
ната срезают рано утром, чтобы они не потеряли сочность.
Их можно тщательно промыть, не разбирая на листья, хоро-
шо стряхнуть воду и подать на отдельной тарелке к горячему
блюду, сбрызнув сверху лимонным соком. Это лучший спо-
соб употребления шпината.

При нарезке листьев шпината витамин С разрушается, по-



 
 
 

этому их желательно для салата использовать в целом виде
либо рвать руками на крупные кусочки или нарезать кера-
мическим ножом. На вкус молодой шпинат пресный, его ча-
ще соединяют со щавелем. Все блюда со шпинатом должны
употребляться сразу после приготовления.

Для непродолжительного хранения (несколько часов)
шпинат заворачивают в пищевую плёнку и убирают в холод-
ное место. Молодые листья шпината можно замораживать
вместе с листьями щавеля для приготовления зимой зелёных
щей. Добавляют в конце приготовления в замороженном ви-
де.

Щавель
Многолетнее овощное растение, по составу близкое к

шпинату. В щавеле, как и в шпинате, много щавелевой кис-
лоты, особенно в летнем, это необходимо учитывать при ис-
пользовании его в питании. Лучшее применение молодень-
ких листочков ранневесеннего и позднеосеннего щавеля –
как дополнительный ингредиент в салаты из свежих овощей
и зелёные коктейли или в натуральном виде. Соком из щаве-
ля можно заменять уксус. В щи их добавляют в конце при-
готовления, доводят до кипения и сразу подают. Для приго-
товления начинки в пироги используют только листья весен-
него щавеля. Промытые и нарезанные листья весеннего ща-
веля можно замораживать.

В пищу употребляется и луговой (дикий) щавель.



 
 
 

Руккола (эрука посевная) и индау посевной
Руккола и индау посевной настолько похожи, что их не

разделяют при использовании в кулинарии. Рано весной рук-
кола радует нас зеленью с пикантным вкусом, но специфи-
ческим запахом. Её листья внешне напоминают листья оду-
ванчиков, а по вкусу – кресс-салат. Рукколу едят в свежем
виде, добавляют в салаты из свежих овощей и зелёные кок-
тейли, а как пряность – в различные горячие блюда.

Огуречная трава (бораго)
Наиболее нежная огуречная трава три дня как взошед-

шая. В мае месяце наращивает много нежной и сочной зе-
лени с ароматом, напоминающим свежие огурцы. Из-за опу-
шённых листьев огуречную траву многие не употребляют в
пищу. Чтобы использовать листья в салатах, их мелко наре-
зают и разминают скалкой или толкушкой. Термическую об-
работку не применяют.

Голубые цветки бораго съедобны, ими можно украшать
салаты и сушить для приготовления чая и кваса. Измельчён-
ные сушёные цветки используют и для ароматизации хлебо-
булочных изделий. В засахаренном виде служат украшением
для тортов. Очень полезен сок из бораго, в смеси с соками
из других овощей даже вкусный. В летние месяцы листья и
стебли огуречной травы становятся жесткими и не съедоб-
ными. Размножается самосевом. Медонос.



 
 
 

Способ засахаривания цветков огуречной травы (бораго)
Цветки огуречной травы без цветоложа опускают в тёп-

лый медовый или сахарный сироп на одну минуту, достают
шумовкой, перекладывают на капроновое сито и оставля-
ют на один час для стекания сиропа. Сироп готовят из воды
и мёда (или сахара) в соотношении 5:1. Затем раскладыва-
ют пинцетом на плоском блюде для подсушивания. Блюдо
с цветами ставят сверху кухонного шкафа. Сохнут засаха-
ренные цветы не более одной недели.

Хранят в закрытой стеклянной банке в сухом прохлад-
ном месте. Используют для украшения тортов.

Фенхель овощной и обыкновенный
Фенхель овощной в начале развития по внешнему виду

напоминает укроп, но позднее внизу стебля появляется утол-
щение, напоминающее луковицу. Самое вкусное в фенхеле
овощном – вот эти мясистые утолщения, собранные в осно-
вании в кочанчик. Их используют в натуральном виде, до-
бавляют в салаты, можно из них готовить горячие блюда.

Фенхель обыкновенный (аптечный) даёт только пряную
зелень, сладковатую на вкус и с запахом аниса. Зелень фен-
хеля овощного и обыкновенного содержит много эфирного
масла с запахом аниса, её используют как пряность в свежем
и сушёном виде. Семена любого фенхеля в целом или мо-
лотом виде можно добавлять в хлебное тесто, супы и горя-
чие блюда. Всем известную аптечную «укропную воду» го-



 
 
 

товят из семян фенхеля обыкновенного, содержащих мно-
го эфирного масла. В домашних условиях для приготовле-
ния «укропной воды» можно использовать и семена фенхе-
ля овощного.

Корни фенхеля напоминают корни петрушки, их исполь-
зуют в пищу в отварном виде. Хранят, в основном, кочанчи-
ки фенхеля, завёрнутые в пищевую плёнку в холодном ме-
сте не более двух недель. Семена подсушивают и хранят в
закрытых стеклянных банках.

Способ приготовления «укропной воды» из семян фенхеля
Для приготовления «укропной воды» достаточно взять

одну чайную ложку измельчённых семян фенхеля обыкно-
венного или овощного, залить одним стаканом кипятка, на-
стоять 30-40 минут в термосе и процедить. Для детей
можно добавить в настой немного мёда.

Перечень овощей, которые можно выращивать на сво-
ей земле в Московской области, намного шире, но даже
вышеперечисленных вполне достаточно, чтобы разнообра-
зить свое питание и получить огромное количество ценных
веществ. Благодаря разнообразию овощей можно в весен-
не-летне-осенний период «напитать» полезными вещества-
ми и очистить от «шлаков» свой организм, отказаться от
«вредных» продуктов и, пусть даже временно, но и от мя-
са, восстановить утерянные внешние данные, улучшить свое



 
 
 

здоровье.
Перед тем, как перейти к группе пряных растений, необ-

ходимо вспомнить ещё о трёх растениях, которые легко вы-
растить на своей земле.

Ревень овощной
У ревеня съедобными являются молодые сочные стебли

(черешки) зеленовато-красноватой окраски. Уже в мае мож-
но использовать в пищу толстые, но нежные стебли ревеня.
Для непродолжительного хранения в целях предупреждения
увядания листья не удаляют. На вкус стебли кисловатые с ха-
рактерным привкусом и ароматом. Кислый вкус обусловлен
высоким содержанием органических кислот, особенно ща-
велевой кислоты, содержание которой в ревене увеличивает-
ся с появлением цветоноса. С этого периода черешки реве-
ня нежелательно подвергать тепловой обработке. Перед упо-
треблением стебли очищают от тонкой кожицы, которая лег-
ко снимается. Их можно употреблять в натуральном виде ли-
бо выжимать из стеблей сок с помощью соковыжималки. Сок
из ревеня разбавляют водой и добавляют к нему мёд. Мож-
но смешивать с соком из зелёных овощей или дикорастущих
растений. Очень вкусные пироги с начинкой из черешков ре-
веня. Кусочки ревеня либо сок из него добавляют в квас.

Если сверху ревеня поставить бочку без дна, то стебли бу-
дут тянуться к свету и станут более сочными и менее кислы-
ми. Старый ревень не используют даже в свежем виде, в нём



 
 
 

уже накопилось много кислот.

Способ приготовления морса из ревеня
Очищенные черешки ревеня нарезают поперёк на мелкие

кусочки и дополнительно разминают деревянным пестиком.
Можно взбить в блендере. В полученную массу наливают
свежую родниковую воду в соотношении 1:4 и настаивают
в прохладном месте один-два часа. Процеживают и добав-
ляют по вкусу мёд. Охлаждают и употребляют в день при-
готовления.

Спаржа
Спаржа хорошо растёт в Московской области, но не поль-

зуется популярностью. Чаще её веточками («ёлочками»)
украшают букеты цветов. Если вы обращали внимание, как
она появляется из земли, то видели толстенькие зелёные по-
беги. Эти побеги и являются деликатесной спаржей. Для от-
беливания побегов их засыпают очень рыхлой землёй. Рост-
ки срезают около 15 см длиной. Используют спаржу в день
срезки, когда она самая вкусная, но можно хранить в холод-
ном месте в пищевой плёнке два дня. Как правило, её отва-
ривают на пару или в небольшом количестве воды.

Подсолнечник
Подсолнечник (в быту – подсолнух) получил свое назва-

ние из-за того, что его соцветие-корзинка всегда поворачи-



 
 
 

вается к солнцу. Его выращивают ради семечек, из которых
выжимают масло. Белые ядра семечек часто употребляют в
натуральном виде или добавляют в салаты и зелёные коктей-
ли. Жёлтые краевые цветки подсолнуха тоже съедобны. Ме-
донос.

Пряные растения
Издавна на Руси специально выращивали пряные расте-

ния для использования в виде местных пряностей в различ-
ные кушанья. Целесообразность употребления пряных рас-
тений определяется не только ароматическими и вкусовыми
качествами, но и содержащимися в них витаминами, микро-
элементами и другими ценными веществами. Пряные рас-
тения благодаря своим эфирным маслам способствуют луч-
шему перевариванию и усвоению пищи, особенно жирной и
тяжелой, снижению потребления соли и приданию приятно-
го вкуса и аромата простым блюдам. К тому же они облада-
ют антимикробным действием, их желательно использовать
круглый год в свежем или сушёном виде.

В свежем виде в сезон многие пряные растения использу-
ют в салатах или как дополнительный гарнир к различным
блюдам, их добавляют при приготовлении горячей пищи, в
квашения и соления. Хранят свежую зелень, завёрнутую в
пищевую плёнку, в холодном месте всего несколько дней.
Для ароматизации хлебобулочных изделий выжимают сок из
свежих листьев некоторых пряных растений и добавляют его



 
 
 

при замесе теста.
В сушёном виде у пряных растений аромат более выра-

жен, их используют в небольшом количестве в конце приго-
товления горячей пищи или в порошкообразном виде добав-
ляют в тесто для хлеба, булочек, пряников. Многие аромат-
ные растения в сушёном виде входят в состав травяных сбо-
ров для приготовления витаминных напитков.

Для сохранения эфирных масел все части пряных расте-
ний сушат при температуре не выше 30°С, так как при бо-
лее высокой температуре они улетучиваются. Листья и мо-
лодые побеги сушат россыпью, стебли с листьями – пучка-
ми, в тёплом затенённом (некоторые – в тёмном) месте. По-
сле сушки зелень измельчают руками, удаляя грубые части.
Корни можно сушить на тёплой батарее или перекрыше рус-
ской печи в мелко нарезанном виде, чтобы после сушки их
легче было размолоть в кофемолке.

Зелень пряных растений не замораживают, так как аромат
не сохраняется.

Большинство пряных растений хорошо сочетается друг с
другом. Можно заранее составить композиции для тех или
иных блюд, но их нежелательно хранить более одного меся-
ца. Любое пряное растение в сушёном виде лучше сохраня-
ется каждое в отдельности. Их срок хранения составляет, в
основном, один год. И лучше хранить сушёную пряную зе-
лень в плотно закрытых стеклянных банках в тёмном сухом
месте (в шкафу). На каждую банку приклеивают этикетку с



 
 
 

названием пряного растения и датой сбора.
Пряные растения для получения семян срезают полно-

стью в то время, когда покровы семян отвердевают, но не
осыпаются. В виде небольших пучков развешивают для до-
сушивания, разложив под ними белую бумагу или ткань, на
которую будут падать высохшие семена. Руками потом до-
полнительно обрывают не упавшие семена. Каждый вид су-
хих семян хранят отдельно тоже в закрытых стеклянных бан-
ках в сухом тёмном месте. Их используют в целом виде или
измельчают в мельнице для специй или кофемолке. Измель-
чённые семена хранят не более одной недели, так как аромат
из них быстро улетучивается.

Некоторые пряные растения, которые могут использо-
ваться как пряные овощи и в виде пряностей, были описа-
ны ранее. В их числе петрушка, сельдерей, различные луки,
чеснок, фенхель и прочее.

Обращаю внимание, что многие культивируемые пряные
растения имеют несколько названий и «родственников» сре-
ди дикорастущих растений, а под одним названием встреча-
ется много разновидностей. Далее представлены огородные
и дикорастущие пряные растения, которые часто культиви-
руют для использования в пищу. Не пренебрегайте ими, ис-
пользуйте в питании.

Укроп
Укроп выращивают повсеместно, это одно из самых рас-

пространённых пряных растений в нашей стране. Ценится



 
 
 

за необычный аромат благодаря эфирному маслу, которого
больше в семенах. Пучок укропа даёт нам суточную дозу ви-
тамина С. Зелёные листья и молодые побеги употребляют в
натуральном виде, добавляют в салаты, супы и горячие блю-
да. Цветочные корзинки, молодые стебли с зелёными семе-
нами и зрелые семена используют при солении и квашении
многих овощей. Чтобы иметь зелень всё лето, укроп сеют в
несколько сроков.

Самым сильным ароматом обладают зелёные молодые се-
мена, их срывают корзинками и в виде пучка добавляют в
горячие блюда в конце приготовления. Через пять минут до-
стают из готовой пищи и выбрасывают.

Как пряность свежие и сушёные листья и семена (в це-
лом или молотом виде) можно добавлять почти во все блю-
да. Они хорошо сочетаются со многими пряностями. На се-
менах укропа настаивают уксус и растительное масло. Зре-
лые высушенные семена укропа в размолотом виде можно
просто съедать во время еды. За один раз достаточно съесть
молотых семян укропа в количестве 1/4 части чайной лож-
ки. Это хорошее средство для разжижения крови.

Способы заготовки впрок укропа
Зелень укропа для сушки и замораживания срывают в

жаркий день, не моют. Нарезанную зелень укропа сушат,
разложив тонким слоем на белой бумаге в тёплом затенён-
ном месте, а лучше – в тёмном, так как свет способствует



 
 
 

потере зелёного цвета и аромата у сушёного укропа. Хра-
нят в стеклянных банках, плотных бумажных пакетах или
картонных коробках в сухом тёмном месте до 8 месяцев.

Замораживают в пакетах для замораживания, но в мо-
роженом виде зелень укропа частично теряет свой цвет и
почти весь аромат. Замороженную зелень укропа добавля-
ют зимой в горячие блюда и салаты из сырых овощей, не
размораживая.

Зелёные молодые семена срезают в виде корзинок и укла-
дывают в стеклянную банку, пересыпая солью. Хранят в хо-
лодном месте до полугода. Используют при приготовлении
горячих блюд. Перед применением соль тщательно стряхи-
вают, а блюдо немного недосаливают, так как часть соли
остаётся на корзинках. Перед употреблением корзинки вы-
нимают из блюда.

Зрелые семена заранее срезают корзинками, чтобы они
не осыпались при уборке, и досушивают в тёплом месте рос-
сыпью или пучками. После сушки семена обрывают, а кор-
зинки выбрасывают. Хранят сухие семена укропа в закры-
той стеклянной банке в сухом тёмном месте (в шкафу) до
одного года.

Кориандр посевной
Молодую зелень кориандра называют кинзой. Она обла-

дает сильным своеобразным запахом и содержит много ви-
тамина С. Нежные листочки кинзы используют, как любую
зелень, в свежем виде, а молодые стебли можно добавлять



 
 
 

в блюда, когда необходим сильный вкус. Кинзу используют
только до цветения растения, так как в период цветения и
после листья и стебли приобретают неприятный запах. Для
сушки зелень кинзы собирают в фазе бутонизации, сушат
как зелень укропа в тёплом и тёмном месте. Чтобы иметь
молодую зелень всё лето, кинзу сеют в несколько сроков.

Семена кориандра имеют душистый и пряный вкус за счёт
большого содержания эфирного масла, их используют для
ароматизации хлеба и блюд.

Способы заготовки впрок и использования семян кори-
андра

Для получения сухих семян выдёргивают растения в пе-
риод почти полного созревания семян, связывают их пучка-
ми и развешивают для досушивания. Под ними ставят ём-
кость, куда будут падать высохшие семена. Хранят сухие
семена в закрытой стеклянной банке в сухом тёмном месте
до одного года.

Сухие семена кориандра используют в целом или молотом
виде. В процессе длительного хранения семена теряют эфир-
ные масла, запах постепенно улетучивается. Для его усиле-
ния кориандр перед дроблением подсушивают на сухой ско-
вороде. Размалывают сухие семена кориандра только перед
использованием. Для этого достаточно деревянной скалкой
тщательно раздробить небольшое количество семян на де-
ревянной разделочной доске.



 
 
 

Кервель листовой
У кервеля сильный аромат и пряный, напоминающий

смесь петрушки и аниса, вкус. По внешнему виду похож на
листовую петрушку. Его употребляют в свежем виде или до-
бавляют в салаты и блюда. Листья кервеля очень нежные и
быстро вянут, поэтому желательно срывать и мыть их непо-
средственно перед использованием. Кервель хорошо сочета-
ется с петрушкой и эстрагоном. На нём настаивают уксус.

В сушеном и замороженном виде кервель теряет свой аро-
мат, поэтому лучшее использование – в свежем виде.

Кресс-салат
Это растение хоть и содержит в названии слово «са-

лат», но используется как пряность. Он из одного семейства
с редькой. Кресс-салат имеет приятный слегка горчичный
вкус за счёт содержания в листьях гликозидов и горчичного
масла. Нежная и вкусная зелень употребляется в натураль-
ном виде, салатах, окрошке, борще холодном, ботвинье, при-
давая им пикантный вкус. Свежий и сушёный кресс-салат
используют как пряность при приготовлении горячих блюд.

Сушат листочки кресс-салата россыпью в очень тёмном
месте, желательно без малейшего доступа света, чтобы со-
хранить цвет и аромат у сушёной зелени. Хранят только в
закрытой стеклянной банке. Это одно из самых скороспелых
и холодостойких растений. Его можно сажать через каждые
две недели с апреля по май и в сентябре месяце.

Любисток аптечный



 
 
 

У любистока (многолетнее растение) очень сильный,
своеобразный запах и слегка горький вкус, напоминающий
вкус сельдерея. Поэтому многие называют его «многолетним
сельдереем». Рано весной даёт много нежной и ароматной
зелени. Позднее листья грубеют, их лучше использовать для
сушки. Молодые листья и побеги любистока можно исполь-
зовать в пищу в натуральном виде, добавлять в салаты, супы,
горячие блюда и соленья. Семена в молотом виде используют
для ароматизации хлеба. Размалывают сухие семена люби-
стока в мельнице для специй или кофемолке и только перед
использованием. Сушат зелень любистока так же, как зелень
сельдерея.

Корень любистока съедобен. Его добавляют в те же горя-
чие блюда, что и корень сельдерея. Высушенный и измель-
чённый на кофемолке корень любистока используют как
пряность. Любисток хорошо сочетается с петрушкой, укро-
пом и базиликом.

Тмин обыкновенный
У тмина (двухлетнее растение) используют листья, семе-

на и корень. Семена отличаются острым и пряным ароматом
и пряным вкусом с лёгкой горчинкой. Листья имеют более
слабый аромат, и благодаря этому их используют в салатах
и горячих блюдах. Семена употребляют для ароматизации
хлеба и кваса. Их ещё используют при заквашивании капу-
сты и засолке огурцов, так как они не только улучшают их
вкус, но и способствуют длительному хранению.



 
 
 

Измельчённые корни и семена можно использовать при
приготовлении супов и многих горячих блюд. Размалывают
корни и семена тмина в кофемолке или мельнице для спе-
ций непосредственно перед использованием, так как запах
очень быстро улетучивается. С тмином хорошо сочетается
анис, фенхель, кориандр.

Анис обыкновенный
Анис обыкновенный – однолетнее растение, как пряность

используют молодые листья и семена аниса, которые обла-
дают своеобразным ароматом и приятным сладковатым вку-
сом. В свежем виде листья используют в салатах, в сушёном
– добавляют в горячие блюда. Семена аниса – излюбленная
пряность в хлебопечении, их раньше добавляли при моче-
нии яблок. Из измельчённых семян аниса многие готовят
анисовый чай. Сушат молодые листья и семена аниса так же,
как зелень и семена укропа.

Сушеные листья и семена аниса как пряность могут быть
взаимозаменяемы с сушёными листьями и семенами тмина.

Базилик камфорный
Это травянистое растение имеет листья от светло-зелёно-

го до тёмно-фиолетового цвета. Чтобы получить много зеле-
ни, базилик лучше выращивать через рассаду. Все разновид-
ности базилика обладают разным вкусом, но все пикантные.
И запах разный, то напоминает аромат гвоздики, то лавро-
вого листа и душистого перца. Свежие листья базилика упо-
требляют в натуральном виде, добавляют в салаты, при за-



 
 
 

солке овощей и приготовлении кваса. В супы и другие го-
рячие блюда лучше использовать сушёные листья, причём в
последний момент, так как запах в горячих блюдах быстро
улетучивается. Можно даже добавлять измельчённую сушё-
ную зелень в тарелку с готовым блюдом.

Для сушки базилик срезают веточками в начале цветения,
когда он более ароматен. В нашем климате для сушки лучше
вырывать с корнями так же в начале цветения. Сушат, раз-
ложив на бумаге, или развешивают пучками, отдельно друг
от друга разные виды. После сушки листья измельчают ру-
ками, а стебли выбрасывают. Сушёные листья хранят только
в закрытых стеклянных банках в сухом тёмном месте. При
этих условиях запах сохраняется до трёх лет.

Базилик хорошо сочетается с укропом, петрушкой, сель-
дереем.

Эстрагон (полынь эстрагоновая)
В Московской области можно увидеть на многих дачных

участках одну из разновидностей эстрагона. Это многолет-
нее растение обладает приятным запахом, но с менее силь-
ным и острым вкусом в отличие от эстрагона, который под
названием «тархун» в пучках летом привозят из южных ре-
гионов. Растение образует прямой стебель с длинными вытя-
нутыми листьями. Если молодые и сочные веточки постоян-
но отщипывать, то растение будет ветвиться и давать больше
зелени.



 
 
 

Веточки эстрагона употребляют в свежем виде, добавля-
ют в супы и другие горячие блюда, соленья, придавая им
пикантный вкус. В соленьях способствуют сохранению ово-
щей. Листья в сушёном виде приобретают более выражен-
ный аромат, поэтому их используют в небольших дозах и
только в конце приготовления блюда, чтобы не улетучил-
ся запах. Можно добавлять сушёную зелень в тарелку с го-
товым блюдом. Из-за высокой ароматичности эстрагона его
применяют при приготовлении горчицы, на нём настаивают
уксус. Хранят только в закрытой стеклянной банке в сухом
тёмном месте.

Эстрагон хорошо сочетается с петрушкой, кресс-салатом,
иссопом.

Тимьян ползучий (чабрец)
Народное название – богородская трава. Это многолетнее

красивоцветущее растение высотой до 15 см издавна исполь-
зуется как пряность. Тимьян ползучий (чабрец) имеет ма-
ленькие нежные листочки и обладает сильным ароматом и
острым пряным вкусом. Срезают верхушки побегов или сры-
вают листья до цветения, которые придают насыщенный вкус
и аромат многим блюдам. Листья и молодые побеги добавля-
ют в салаты, при засолке огурцов, на них настаивают уксус.
Очень ароматны напитки с чабрецом. Так как тимьян ползу-
чий (чабрец) обладает очень сильным ароматом, употребля-
ют его в небольших количествах.

Для сушки побеги чабреца срезают в начале цветения, су-



 
 
 

шат россыпью в затенённом месте, хранят только в закрытой
стеклянной банке. Используют почти во всех блюдах, добав-
ляют в травяные сборы для витаминных напитков, завари-
вают чай. В порошкообразном виде добавляют в тесто для
булочек.

Тимьян обыкновенный
Оба тимьяна – многолетние медоносные растения, но в

Московской области этот тимьян выращивается как одно-
летнее. Тимьян обыкновенный тоже очень пахучий, но запах
и вкус отличается. У чабреца они более пикантные, это клас-
сическая пряность. Употребляют зелень до начала цветения
как пряность, добавляя в салаты, супы, различные блюда, со-
ленья. Для сушки срезают верхушки растения в самом нача-
ле цветения. Сушёный тимьян обыкновенный, как и ползу-
чий, сохраняет аромат в течение двух лет.

Иссоп лекарственный
Свежие и сухие листья, а также цветки иссопа имеют при-

ятный аромат и обладают пряным мятным вкусом. Это –
многолетнее растение. Иссоп добавляют в соленья и овощ-
ные блюда. Из-за резкого запаха используют в небольшом
количестве, и лучше его добавлять в тарелку с готовым блю-
дом, так как в закрытой кастрюле запах портится. Свежие
листочки можно срывать в течение всего летнего сезона, для
сушки срезают молодые побеги в начале цветения. Сушат



 
 
 

россыпью. В порошкообразном виде можно добавлять в те-
сто для булочек. Хранят только в закрытых стеклянных бан-
ках, иначе быстро теряется аромат.

Иссоп хорошо сочетается с петрушкой, сельдереем, укро-
пом и базиликом.

Пажитник
Это однолетнее растение входит в состав известной при-

правы «хмели-сунели». Зелень не обладает особым запахом,
в отличие от сушёных листьев и семян, которые имеют мяг-
кий приятный аромат. Их в молотом виде добавляют в хлеб-
ное тесто, супы, горячие блюда. С ним даже постные супы
приобретают особый аромат.

Чабер садовый (душистый)
Однолетнее растение со слегка острым вкусом и прият-

ным пряным ароматом, который усиливается после сушки
травы. Медонос. Используют листья и верхние побеги расте-
ния. В свежем виде добавляют в салаты, в сушёном – в су-
пы и многие блюда. Во все горячие блюда чабер добавляют
в самом конце приготовления. Хранят сушёный чабер в за-
крытых стеклянных банках.

Лофант анисовый
Многолетнее высокое растение с анисово-лимонным аро-

матом. Медонос. Используют молодую зелень в свежем и су-
шёном виде в напитках, квасе, салатах, горячих блюдах. Су-
шат в тёмном месте. Хранят только в закрытых стеклянных



 
 
 

банках. В порошкообразном виде можно добавлять в тесто
для булочек и печенья. В свежем и сушёном виде листья ис-
пользуют и для приготовления чая.

Душица обыкновенная
У душицы (многолетнее медоносное растение) нежный

аромат и горьковато-пряный вкус. Листья душицы в свежем
и сушёном виде очень ароматные, поэтому добавлять их в
блюда следует в небольшом количестве. Её используют в ви-
де молодой зелени в салатах, при приготовлении супов, го-
рячих блюд, компотов, квашеной капусты. На Руси душицу
всегда добавляли в квас. Великолепен чай с душицей, кото-
рый обладает целебными свойствами. На ней можно настаи-
вать растительное масло и уксус.

Для сушки в целях использования в травяных сборах для
витаминных напитков собирают в период почти полного цве-
тения, срезая верхушки со стеблем длиной 15-20 см. Менее
ароматная душица со светло-розовыми и почти белыми цве-
тами. Сушат букетами в тёплом и затенённом месте. После
сушки стебли отделяют и выбрасывают.

Для сушки и дальнейшего использования в виде пряно-
сти в начале бутонизации душицы собирают только листья
или срезают всё растение на высоте 20 см от поверхности
почвы. Сушат листья россыпью, а всё растение – пучками.
Высушенное сырьё перетирают руками, выбрасывая грубые
части. Хранят в закрытых стеклянных банках. Пряность из
сушёных листьев душицы называют орегано, которую добав-



 
 
 

ляют в блюда, пиццу, тесто для булочек и пряников.
Душица прекрасно сочетается с многими растениями в

травяных сборах для приготовления витаминных напитков,
а как пряность – с базиликом.

Мята
Существует множество разновидностей мяты. Все они –

многолетние медоносные растения. Чаще используют мя-
ту перечную, у которой приятный мятный запах оказыва-
ет освежающее действие. Вкус пряно-мятный и тоже осве-
жающий. В пищу мяту используют в виде молодой зелени,
добавляя её при приготовлении блюд, зелёных коктейлей и
прохладительных напитков, или в сушёном виде. Молодыми
листочками украшают блюда. Свежие и сушёные листья мя-
ты ещё используют для приготовления мятного чая, хороши
они и в квасе. Мята прекрасно сочетается с многими расте-
ниями в травяных сборах для витаминных напитков. В те-
сто для пряников, печенья и булочек лучше добавлять сок
из листьев мяты, но можно и сушёные листья в порошкооб-
разном виде. Как пряность мята придаёт ароматный запах
любой пище.

Для сушки молодые листочки мяты собирают в фазе бу-
тонизации. Сушат россыпью в тёплом и затенённом месте.
Сушёные листья мяты хранят в закрытых стеклянных бан-
ках, чтобы надолго сохранить аромат.

В диком виде часто встречаются другие виды мяты.



 
 
 

Мелисса (лимонная мята)
Мелисса (многолетнее медоносное растение) обладает ли-

монным запахом и горьковато-приятным вкусом. Свежие
листья мелиссы добавляют в квас и различные напитки, ею
ароматизируют горячие блюда, уксус. Свежие и сушёные ли-
стья сочетаются со многими растениями в травяных сборах
для витаминных напитков, кроме мяты и котовника. Для
сушки срезают веточки в фазе бутонизации. Сушат россы-
пью или букетами в тёплом и затенённом месте. При хра-
нении из сухих листьев мелиссы постепенно улетучивается
аромат даже в плотно закрытых стеклянных банках.

Чай из мелиссы обладает успокаивающим действием.
Котовник
Наиболее распространён котовник лимонный (мята коша-

чья). Как многолетнее растение может расти на одном месте
несколько лет. Медонос. Обладает сильным лимонно-мят-
ным ароматом. Сухой котовник в отличие от мелиссы долго
сохраняет запах и вкус. Его используют в травяных сборах
для витаминных напитков, им ароматизируют уксус, квас и
другие напитки, и даже некоторые горячие блюда. Для суш-
ки молодые листья собирают в начале цветения. С помощью
свежих листьев котовника можно придать необычный аро-
мат многим видам варенья: из груши, черноплодной рябины,
красной рябины.

Монарда



 
 
 

Это многолетнее красивоцветущее растение является
родственницей мяты, мелиссы, котовника. У разных видов
монарды (все они медоносные) разные запахи. Молодые по-
беги используют в свежем виде как любую молодую зелень
в натуральном виде или в салатах, в свежем и сушеном виде
добавляют в квас и другие напитки. В горячих блюдах мо-
нарда заменяет чабер, который плохо растёт в северных об-
ластях. Для сушки срывают в начале цветения, сушат буке-
тами. В небольших количествах хорошо сочетается с други-
ми растениями в травяных сборах для приготовления вита-
минных напитков.

Шалфей
Молодые побеги и листья шалфея лекарственного и му-

скатного обладают сильным пряным ароматом и горьким
вкусом, поэтому как пряность они применяются в малых ко-
личествах при приготовлении блюд. И чаще используются в
сушёном виде, придавая блюдам приятный вкус и аромат.
Сушёные листья обоих видов шалфея хорошо сочетаются с
другими растениями в травяных сборах для приготовления
витаминных напитков. Даже из одних сушёных листьев шал-
фея можно приготовить вкусный и полезный чай. Шалфей
обладает сильным бактерицидным действием.

Хрен
Хрен – многолетнее растение. Корни хрена имеют острый



 
 
 

и жгучий вкус («Хрен редьки не слаще»), молодые листья
менее острые. Содержание витамина С в корнях и молодых
листьях хрена в несколько раз выше, чем в лимоне. Наличие
в нём фитонцидов способствует уничтожению болезнетвор-
ных микроорганизмов. И пословица «Кто ест хрен и редьку
– болеет редко» нам это подсказывает. Самые сочные и аро-
матные корни хрена – второго года. Их выкапывают осенью,
когда в них накапливается самое высокое содержание полез-
ных веществ. Мытые и неочищенные корни хрена, завёрну-
тые в пищевую плёнку, могут храниться в холодном месте
до шести месяцев. Для более продолжительного хранения их
пересыпают песком и хранят в погребе. Подсохшие корни
хрена перед использованием можно замочить в холодной во-
де.

Употребляют корни хрена в небольших количествах в тёр-
том виде, смешивая с соком свёклы, сметаной, протёртыми
помидорами или водой. В таком виде хрен как приправа хо-
рошо сочетается со многими блюдами. Корни хрена можно
тонко настругать и подать к блюду. Кусочки корней добав-
ляют при засолке овощей.

Зелёные молоденькие листья хрена используют рано вес-
ной в салатах, добавляют в блюда, вместо листьев капусты
используют для приготовления голубцов. В конце весны ли-
стья грубеют, но срезанные летом и осенью защищают соле-
ния и квашения от образования плесени. Молодые листья
можно сушить в тёмном и тёплом месте, аккуратно разло-



 
 
 

жив каждый лист. Хранят в бумажном пакете, сложив друг
на друга. Сушеные листья, при отсутствии свежих, замачи-
вают в воде на 20-30 минут и аккуратно раскладывают свер-
ху квашения.

Заменителем хрена может служить катран – многолетнее
пряное растение. Используют молодые листья и корни катра-
на.

Способ сушки корней хрена
Мытый и очищенный от кожицы корень хрена очень мел-

ко нарезают, кладут в тканевый мешочек и сушат на тёп-
лой батарее, периодически встряхивая содержимое. После
сушки хранят в плотно закрытых стеклянных банках в су-
хом прохладном месте до полугода. Перед использованием
измельчают в кофемолке до порошкообразного состояния,
но можно истолочь в ступке. В виде порошка тоже хранят
в плотно закрытых стеклянных банках, но только неделю,
так как постепенно разрушаются действующие вещества.

Способ приготовления приправы из хрена и помидоров
Помидоры моют, вырезают плодоножку и пропускают

через мясорубку. Корни хрена (лучше свежевыкопанные) мо-
ют, очищают от кожицы и тоже пропускают через мясо-
рубку. Соотношение помидоров и хрена такое: на неполную
литровую банку массы из измельчённых помидоров добавля-
ют не менее 1/3 стакана измельчённого корня хрена. Солят
и, при желании, добавляют несколько долек чеснока, измель-



 
 
 

чённых в мясорубке. Приправу тщательно перемешивают и
хранят в холодильнике до двух недель.

Для более длительного хранения (до восьми месяцев) чес-
нок в приправу не добавляют, а стеклянную банку предва-
рительно стерилизуют.

Местных пряных растений, которые можно добавлять в
пищу, намного больше. Даже те, которые перечислены выше,
могут заменить привозные пряности. Не используйте сразу
много разных пряностей, чтобы не заглушить аромат и вкус
самих блюд. Из разных сушёных пряных трав можно заранее
приготовить сухие смеси для ароматизации блюд, а из высу-
шенных семян – ароматную соль.

Способ приготовления ароматной соли
Семена укропа, петрушки, сельдерея, тмина и кориандра,

сушёные репчатый лук и чеснок размалывают в кофемол-
ке по отдельности. Каменную соль тоже размалывают в
кофемолке. Размолотые семена пряных растений, сушёный
репчатый лук и чеснок соединяют в любой пропорции (по
вкусу). В эту смесь добавляют молотую каменную соль в со-
отношении 4:1 и тщательно перемешивают. Сушёные реп-
чатый лук и чеснок можно не добавлять, но с ними аро-
матная соль вкуснее. Хранят в закрытой стеклянной бан-
ке в сухом тёмном месте не более месяца. Используют вме-
сто обычной соли, в том числе в хлебное тесто. Благодаря



 
 
 

ароматной соли можно уменьшить потребление поваренной
соли на 30-40%.

Мелко измельчённую ароматную соль можно насыпать в
солонку, чтобы приправлять пищу в тарелке.

Способ приготовления сухой ароматной смеси из пряных
трав

Сушёную зелень петрушки, укропа, сельдерея, любисто-
ка, базилика, эстрагона, кинзы или любую другую пряную
зелень (по желанию) измельчают руками в крошку и переме-
шивают в любых пропорциях. Хранят в закрытой стеклян-
ной банке в сухом тёмном месте не более одного месяца.

Если дополнительно измельчить смесь в кофемолке, про-
сеять через сито и насыпать в перечницу, то ею можно при-
правлять пищу в тарелке. К смеси из пряных трав ещё мож-
но добавить паприку или молотый красный острый перец,
молотый сухой чеснок. Эта ароматная смесь подойдёт и
для хлебного теста.

Способ приготовления ароматного уксуса
В стеклянную полулитровую банку с домашним яблоч-

ным уксусом добавляют 3-4 веточки петрушки и столько
же веточек укропа с зелёными семенами, настаивают две
недели в тёмном прохладном месте, затем процеживают.
Уксус переливают в бутылку, а пряные травы выбрасыва-
ют. Вместо петрушки и укропа можно добавить 2-3 веточ-



 
 
 

ки базилика или 1-2 веточки эстрагона, или столько же ча-
бреца, или 3-4 веточки кервеля, или веточку душицы, или
8-10 листиков мяты (мелиссы, котовника).

Ароматный уксус используют в салатных заправках, до-
бавляют в квашения.

Способ приготовления ароматного растительного масла
Для настаивания на растительном масле лучше подходят

семена укропа и свежие веточки или сушёные листья ду-
шицы. В полулитровую банку с нерафинированным расти-
тельным маслом первого холодного отжима (подсолнечным,
оливковым и прочим) кладут две столовые ложки сухих се-
мян укропа или 3-4 столовые ложки измельчённых руками
свежих веточек или сушёных листьев душицы. Перемеши-
вают и настаивают 10-12 часов в тёмном прохладном месте.
Затем масло процеживают и переливают в бутылку из тём-
ного стекла.

Хранят ароматное масло в прохладном месте. Срок хра-
нения желательно ограничить одним месяцем.



 
 
 

 
6.4. Съедобные

растения из цветников
 

Существует немало растений на клумбах и среди деко-
ративных кустарников, отдельные части которых можно ис-
пользовать в пищевых целях или в виде добавок в некото-
рые блюда. Так, раньше были популярны засахаренные фи-
алки, лавандовый сахар, цукаты из дягиля, амарантовая му-
ка, недорогие заменители шафрана, цветочные сиропы.

Амарант (ширица)
Амарант издавна использовался в пищу на Руси, сейчас

его высаживают как декоративное растение в цветник. Це-
нен не только семенами, но и листьями. Из многих разно-
видностей в пищу используют зелёный и красный амарант.
Листья обладают лёгким пикантным вкусом, но они грубые,
не совсем подходящие для приготовления салатов, к тому же
очень быстро вянут. Зато листья и молодые побеги амаран-
та можно добавлять в суп, тушить и квасить, а из листьев
и нераскрывшихся соцветий выжимать сок. Из сушёных ли-
стьев амаранта, мелиссы и душицы можно приготовить на-
питок.

Семена амаранта чёрные, но сейчас выведены сорта и с бе-
лыми семенами. Имеют универсальное применение, их мож-
но добавлять в любую еду, а раньше даже варили из них ка-



 
 
 

шу. Из семян получают муку, которая придаёт лёгкий орехо-
вый привкус и пышность хлебобулочным изделиям, и мас-
ло (используют в салатах). Как получить амарантовое масло
методом адсорбции, описано в первой части книги. Из про-
рощенных семян амаранта получается хорошая закваска для
теста.

Корни тоже используют в пищу. Благодаря вяжущему
свойству они могут заменять крахмал при приготовлении
пищи.

Раньше амарант (ширица) широко использовался в пита-
нии на Руси, и обязательно в питании детей, способствуя
их росту и укреплению здоровья. Ведь его питательная цен-
ность очень высокая.

Способ проращивания семян амаранта
Небольшое количество белых семян амаранта (имеются

в продаже) промывают и перекладывают в полулитровую
стеклянную банку. Добавляют воду в таком количестве,
чтобы она не полностью покрыла их, так как семена ама-
ранта легко закисают и плесневеют. Банку сверху накрыва-
ют льняной салфеткой. Ставят в тёплое место, куда не
попадают прямые солнечные лучи. Два раза в день семена
промывают чистой водой. Для промывания воду наливают
по стенке банки, а сливают через льняную салфетку. По-
сле промывания снова добавляют в банку немного воды. Как
только у половины зёрен начнут проклёвываться пророст-



 
 
 

ки, семена амаранта промывают и убирают в холодильник.
В холодильнике они будут дальше прорастать. В пророщен-
ном виде могут храниться не более трёх дней.

Прорастить семена амаранта трудно, но оно того сто-
ит.

Бархатцы
Как пряность используют высушенные жёлтые цветки

мелкоцветковых видов бархатцев. Крупноцветковые бархат-
цы или цветки другого цвета для использования в блюдах
не подходят. Сушат их в тёмном и тёплом месте до тех пор,
пока высохшие цветки не начнут рассыпаться в руках при
их разминании. Хранят их в закрытых стеклянных банках.
Применяют в виде целого соцветия либо только лепестки. На
соцветиях бархатцев можно настаивать растительное масло.
Для придания не только аромата, но и приятного цвета блю-
дам именно лепестки в свежем или сушёном виде лучше все-
го подходят как заменитель шафрана. Сушёными лепестка-
ми бархатцев можно подкрашивать и ароматизировать тесто
для булочек, печенья и пряников.

Способ приготовления заменителя шафрана из цветков
бархатцев

Срезают полностью раскрывшиеся жёлтые цветки мел-
коцветковых видов бархатцев, обрывают жёлтые лепест-
ки и растирают их вместе с сахаром. Сразу используют при



 
 
 

замесе теста для булочек, печенья и пряников.
Для зимнего использования лепестки сушат очень тон-

ким слоем в тёмном и тёплом месте (для быстрого высу-
шивания и сохранения цвета). Хранят высушенные лепест-
ки в плотно закрытых стеклянных банках в сухом тёмном
месте. Перед использованием измельчают до порошкообраз-
ного состояния. Лучше это сделать вместе с сахаром. Для
этого одну столовую ложку сушёных лепестков вместе с
одной столовой ложкой сахара измельчают в кофемолке до
состояния сахарной пудры. После измельчения сразу исполь-
зуют по назначению.

Настурция
Красиво цветущее растение, молодые листья, стебельки,

цветки, цветочные почки и зелёные плоды которого исполь-
зуют в пищу в течение всего сезона. В салаты добавляют
молодые листья и стебельки настурции, обладающие тон-
ким и слегка перечным вкусом, напоминающим кресс-салат.
Их можно квасить и солить. Цветки настурции великолепно
подходят для украшения салатов. В сушёном и размолотом
виде их используют как пряность, добавляя в супы и горя-
чие блюда. Сушат также как цветки бархатцев, удалив пред-
варительно тычинки с пестиком. Для подкрашивания теста
используют только окрашенную часть лепестков в сушёном
виде, предварительно измельчив в кофемолке с сахаром, как
и лепестки бархатцев. Цветочные почки квасят, зелёные мо-



 
 
 

лодые плоды в маринованном виде заменяют каперсы.

Способ приготовления «каперсов» из зелёных плодов на-
стурции

Используют только зелёные молодые плоды настурции.
Их пересыпают солью и оставляют на сутки для просали-
вания, периодически перемешивая. Затем их перекладыва-
ют в дуршлаг, быстро промывают под проточной водой для
удаления излишков соли, кладут в стеклянную банку и зали-
вают домашним яблочным уксусом. Накрывают крышкой и
переносят на хранение в холодное место. Хранят до трёх
месяцев.

Многие готовят «каперсы» из плодов настурции в горя-
чем маринаде. Для этого зелёные молодые плоды кладут
в кипящую воду и бланшируют в течение одной минуты,
постоянно помешивая. Откидывают на дуршлаг, перекла-
дывают в полулитровые стеклянные банки и заливают го-
рячим маринадом из расчёта 200 мл на одну банку. Банки
плотно закрывают крышками и оставляют остывать при
комнатной температуре. Хранят в холодном месте до пя-
ти месяцев.

Приготовление маринада: в воду (200 мл), доведённую до
кипения, добавляют по 1/2 столовой ложки соли и сахара
без горки и вливают две-три столовые ложки домашнего яб-
лочного уксуса и сразу используют.



 
 
 

Календула (ноготки аптечные)
У календулы в пищу используют молоденькие листочки,

добавляя их в салат. Высушенные цветки (без корзинок) ис-
пользуют для приготовления лекарственного напитка. Отде-
ляя краевые лепестки ярко-оранжевого цвета, которые рас-
положены горизонтально, можно получить заменитель ша-
франа. Используют для подкрашивания теста в свежем или
сушёном виде. Лепестки календулы для сушки обрывают с
цветков в жаркий день и сушат очень тонким слоем в тёп-
лом и тёмном месте, чтобы сохранить окраску. Если обры-
вать лепестки с высушенных цветков, то окраска теста будет
не ярко выражена. Хранят высушенные лепестки в закрытой
стеклянной банке в тёмном сухом месте не более трёх меся-
цев, так как они быстро обесцвечиваются.

Способ подкрашивания теста лепестками календулы
Свежие или высушенные лепестки календулы заливают

молоком в соотношении 1:1, доводят до кипения и настаи-
вают, тщательно укутав полотенцем, до тёплого состоя-
ния. Настой процеживают и сразу используют при замесе
теста.

Можно свежие или высушенные лепестки измельчить в
блендере или кофемолке и смешать со сливочным маслом.
Полученную массу сразу используют для приготовления те-
ста.



 
 
 

Хризантема овощная
Овощную хризантему любят в Китае и Японии, но она

растёт и в нашем климате. Хризантема очень похожа на
обыкновенную ромашку, только цветок у неё жёлтого цвета.
В пищу используют молодые листья, которые добавляют в
салаты из свежих овощей и зелёные коктейли. Они имеют
тонкий приятный аромат и специфический вкус. Цветками
можно украшать салаты. Как простенький цветок овощную
хризантему раньше часто можно было увидеть на клумбах,
но и сейчас её семена встречаются в продаже.

Эхинацея пурпурная
Обладая ярко выраженными лечебными свойствами, эхи-

нацея пурпурная используется и в пищевых целях. Молодые
листья в свежем виде добавляют в зелёные коктейли и са-
латы. Именно из этого красиво цветущего растения получа-
ют лекарственные препараты – настойку эхинацеи и имму-
нал. Вместо спиртовой настойки эхинацеи можно пить чай
из цветков. Чай заваривают в заварочном чайнике из расчёта
один цветок на чашку горячей воды (~170 мл), дополнитель-
но его укутав. Настаивают 30-40 минут и выпивают за один
раз. В день можно выпивать две-три чашки чая.

Сок получают из всего растения, кроме корня, пропустив
через мясорубку и вручную выжав сок. Пьют по чайной лож-
ке несколько раз в день. В холодном месте сок хранится не
более одного дня. Для использования в зимний период его



 
 
 

можно замораживать.

Способ замораживания сока из эхинацеи пурпурной
Свежевыжатый сок замораживают в виде тонкой пла-

стины. Для этого полиэтиленовый пакет ровно укладыва-
ют на лоточек из полимерного материала и наливают в него
сок тонким слоем не более 0,3 см. После замораживания со-
ка лоточек убирают. Достаточно отколоть небольшой ку-
сочек сока от замороженной пластины и положить его на
язык, чтобы он быстро растаял.

Жёлтая акация (карагана древовидная)
Кусты жёлтой акации часто встречаются в городском озе-

ленении. Это медоносное растение. Съедобны цветки (их
смешивают с мёдом) и бутоны (их квасят). В том и другом
виде могут храниться до трёх месяцев. Во время цветения
жёлтой акации многие дети с удовольствием наслаждаются
нектаром из цветков (в нём очень много сахаров), а из зелё-
ных стручков делают свистульки. У стручка отламывают 1/3
часть, из оставшейся части удаляют семена и свистят из од-
ной или нескольких свистулек одновременно.

Белая акация (робиния)
Это красивое дерево с недавних пор стали высаживать и

в Москве. Душистые цветы, собранные в поникающие ки-
сти, содержат много эфирного масла, на них настаивают во-
ду. Душистой водой, которая одновременно является бакте-



 
 
 

рицидной, ополаскивают руки. Медонос, поэтому можно на-
слаждать нектаром из цветков белой акации. Сушёные цвет-
ки белой акации добавляют в чай для его ароматизации.

Чубушник обыкновенный
Его многие называют жасмином за схожесть их запахов.

Используют цветки в свежем и сушёном виде для аромати-
зации чёрного и зелёного чая, витаминных напитков, пряни-
ков, коврижек. Для сушки собирают полностью распустив-
шиеся цветки в солнечный день, сушат в тёплом и тёмном
месте, чтобы быстрее высохли и сохранили аромат. Если пе-
ред сушкой цветки подвергнуть лёгкой ферментации, то аро-
мат усилится.

Способ ферментации цветков чубушника
Свежесобранные цветки чубушника заворачивают в

плотную льняную ткань, предварительно намоченную в го-
рячей воде и хорошо отжатую, и кладут в полиэтиленовый
пакет. Для лёгкой ферментации достаточно оставить в
ней для их разогревания на 3-4 часа в тёплом месте. Затем
цветки сушат в тёмном и тёплом месте. Хранят в плотно
закрытых стеклянных банках в сухом тёмном месте полго-
да.

Высушенные цветки смешивают с зелёным или чёрным
чаем перед их завариванием. Для придания аромата пряни-
кам и коврижкам сушёные цветки измельчают в кофемолке



 
 
 

и сразу смешивают со сливочным маслом перед его добавле-
нием в тесто.

Фиалка душистая
Раннецветущий многолетник с сиренево-фиолетовыми

цветками и приятным сильным запахом. Издавна фиалка
применяется для ароматизации сладостей и напитков. Су-
шат цветки в тёмном месте. В засахаренном виде использу-
ют для украшения тортов.

Способ приготовления засахаренных цветков фиалки
Раскрывшиеся полностью цветки фиалки срывают с

длинными цветоножками рано утром, когда лепестки ещё
упругие. Их сразу кладут в холодную воду на несколько ми-
нут. Затем промытые цветки раскладывают на ткане-
вой салфетке для просушивания. Чтобы получить красивое
украшение для торта, на лепестки с помощью маленькой
мягкой кисточки для рисования (новой, предварительно про-
мытой и высушенной) с обоих сторон наносят тонким сло-
ем взбитый в пышную пену белок, держа цветок за цвето-
ножку. И сразу раскладывают на плоской тарелке, пред-
варительно рассыпав на ней тонкозернистый сахарный пе-
сок. Ножницами отрезают цветоножку. Уложив на тарел-
ку все цветки, их сверху через сито посыпают также сахар-
ным песком. Обсыпанные цветки аккуратно раскладывают
пинцетом на блюде или пергаментной бумаге (бумаге для вы-



 
 
 

пекания) и сушат в тёмном и тёплом месте (например, на
шкафу) до высыхания. Используют сразу в виде украшения
для торта, так как хранятся они не более пяти дней.

Для приготовления лакомства подготовленные цветки,
держа за цветоножку, обмакивают в сахарный сироп и об-
сыпают тонко измельчённым в кофемолке сахарным пес-
ком. Обработанные цветки раскладывают на противне, за-
стеленном фольгой, одновременно отрезая ножницами цве-
тоножку. Сушат в духовке при температуре не выше 50°С
и приоткрытой дверце 1,5 часа. Хранят это лакомство при
комнатной температуре в стеклянной банке в сухом тём-
ном месте (в шкафу). Сахарный сироп готовят из сахара и
воды в соотношении 2:1, его кипятят 2-3 минуты и охлажда-
ют. У засахаренных цветков фиалок слабо выраженный аро-
мат и вкус, ярче ощущается сахарное послевкусие.

Как украшение для тортов можно использовать цветки
примулы и фиалки трёхцветной, её ещё называют анютины-
ми глазками. Помятые лепестки у цветков можно восстано-
вить, опрыскав их холодной водой и подержав в холодильни-
ке.

6.5.
Все съедобные дикорастущие растения
–
лекарственные

Многообразие растений на планете Земля поражает, как



 
 
 

и их предназначение для использования человеком. Вспом-
ните пословицу «Что ни родится, всё в дело сгодится». Ди-
корастущих растений, которые можно употреблять в пищу,
тоже очень много. Некоторые из них встречаются часто и
знакомы всем, какие-то растения мало известны или растут
только в отдельных регионах. Чтобы вспомнить или узнать
как выглядят те или иные съедобные дикорастущие расте-
ния, нужно изучить цветные зарисовки, которых много в
книгах о лекарственных растениях. Ведь все съедобные рас-
тения одновременно относятся к лекарственным. Ещё луч-
ше, если с ними вас познакомит знающий их человек. Обра-
щаю внимание, что под одним основным названием расте-
ния существует несколько его разновидностей, одни из кото-
рых съедобные, другие – нет. И главное – не перепутайте съе-
добные растения с ядовитыми. С растениями, вам не извест-
ными, нужно быть очень осторожными. Лучше начать ис-
пользовать в пищу самые распространённые дикорастущие
растения, пусть их будет всего несколько наименований, но
зато вы уже обогатите своё питание очень ценной пищей.

Во всех информационных источниках отмечается, что ди-
корастущие растения содержат в себе намного больше полез-
ных веществ, чем культивируемые. Если вы сравните состав
дикорастущих растений с культурными, то разница будет не
просто на какой-то процент, а порой в несколько раз больше.
К тому же съедобные дикорастущие растения раньше ого-
родных культур появляются весной, их можно собирать уже



 
 
 

в самом раннем периоде, когда они только пускаются в рост.
Именно ранней весной нам хочется какой-нибудь зелени, так
не будем игнорировать первые ростки съедобных дикоросов.
В этот период многие растения отличаются от привычного
для вас вида, чтобы их найти, надо запомнить, где растут
изученные летом необходимые вам растения. Корни лучше
выкапывать осенью, в это время в них намного больше пи-
тательных веществ, чем в весенних корнях. Ведь часть пи-
тательных веществ в корнях растений расходуется в зимний
период и в начале роста растения весной.

Первые весенние ростки растений лучше употреблять в
натуральном виде либо готовить из них салаты, заправив
домашним яблочным уксусом и нерафинированным расти-
тельным маслом первого холодного отжима. В салаты из пер-
вой зелени даже не обязательно добавлять веточки петруш-
ки и укропа, перья зелёного лука из теплиц или привезён-
ных из южных регионов. Эти салаты и без них хороши. Моют
молодую зелень дикорастущих растений особенно тщатель-
но, их листья прилегают к почве и порой сильно загрязнены.
Нарезают зелень очень мелко, от чего салат становится вкус-
нее. Салаты из дикорастущих растений желательно солить за
столом и сразу употреблять. В заправленных салатах быст-
ро выделяется сок из сочной молодой зелени, сам же салат
становится менее вкусным. Можно сбрызнуть готовый салат
сверху солёной водой. Молодую зелень дикорастущих съе-
добных растений используют и в зелёных коктейлях.



 
 
 

Из многих дикорастущих растений (молодой зелени и
корней) можно выжимать сок. Молодые листья большинства
съедобных растений сушат и добавляют в измельчённом ви-
де, как сушёную зелень пряных растений, при приготовле-
нии горячих блюд. Смешивают дикорастущие растения меж-
ду собой с учётом вкуса и аромата самих растений и соб-
ственных предпочтений. Корни сушат, разрезав на тонкие
пластины.

Можно замораживать некоторые дикорастущие растения,
которые в дальнейшем используют для приготовления го-
рячих блюд. Для этого молодые листья и побеги тщательно
промывают в нескольких водах, дают стечь воде, мелко на-
резают и замораживают в полиэтиленовых пакетах. Обяза-
тельно приклеивают этикетку с названием растения и датой
сбора. Для сушёной зелени и корней также необходима эти-
кетка.

Нелишне будет напомнить, что все дикорастущие расте-
ния собирают только в экологически чистых местах. Боль-
ше трети листьев и цветков с одного растения не обрывают,
не выкапывают и мелкие корни. Самые крупные экземпля-
ры обязательно оставляют для размножения. На одном и том
же месте два года подряд тоже не собирают растения. Всё
это даёт возможность постоянного сбора дикорастущих рас-
тений в ближайших окрестностях.

Предложенный ниже перечень съедобных дикорастущих
растений – это тот минимум, который каждый может исполь-



 
 
 

зовать в своём питании. Вместе со мной вспоминали съедоб-
ные дикорастущие растения мои подруги и сестра.

Из самых распространённых растений, которые известны
всем, раньше всех появляются одуванчики, крапива, сныть и
подорожник. Даже если только эти четыре вида дикорасту-
щих растений вы каждую весну будете использовать в пищу,
то принесёте большую пользу самому себе.

Одуванчик
Одуванчик растёт везде, в том числе и около жилья чело-

века. В пищу используют все части растения: листья, корни,
бутоны и цветы. Одуванчик очень богат на питательные ве-
щества, особенно витамины, его в некоторых странах даже
культивируют с целью получения салатной зелени и пище-
вого корня. Одним из важнейших лечебных действий оду-
ванчика является то, что он нейтрализует кислотную среду в
организме, восстанавливая кислотно-щелочное равновесие.
Поэтому так необходимо после зимней тяжёлой пищи рано
весной ежедневно съедать две-три порции салата из листьев
одуванчика. А если ещё весь летний сезон каждый день пить
по две-три столовые ложки сока из листьев одуванчика, то
можно на долгие годы сохранить своё здоровье.

Одуванчики в Московской области появляются самыми
первыми, раньше крапивы и сныти. Запомните место их про-
израстания и придите сюда в конце марта или начале ап-
реля месяца, пусть даже местами ещё лежит снег. Вы уви-



 
 
 

дите или, скорее всего, нащупаете руками маленькие, раз-
мером около пятикопеечной монеты времён СССР, розетки
нераскрывшихся листочков, не имеющих ещё даже зелёно-
го цвета. Подрежьте их ножом или отщипните. Ничего вкус-
нее этих малюсеньких листьев одуванчика в это время вы
не найдёте. Они даже не горчат, да и чуть позднее, когда в
них появляется лёгкая горечь, листья одуванчика не выма-
чивайте в воде с солью. Ведь горечь одуванчика полезна для
организма. Рекомендация выдерживать листья одуванчика в
тёплой воде с солью для уменьшения горечи приводит к ча-
стичной потере ценных питательных веществ.

Весь апрель и до середины мая можно каждый день насла-
ждаться салатом из листьев одуванчика, который не приеда-
ется. Когда листья начинают сильно горчить, лучше перейти
на сок из них.

Небольшую полянку с одуванчиками можно накрыть чёр-
ным укрывным материалом или картоном для отбеливания
листьев. После недельного отбеливания листья приобретают
светло-зелёную окраску и не горчат. Крупные розетки ли-
стьев можно собрать вместе и обернуть бумагой чёрного цве-
та. Через неделю они будут отбелены и намного меньше гор-
чить.

Листья одуванчика для салата собирают до появления
цветоносов с бутонами, так как потом они грубеют. Сок вы-
жимают из любых листьев и цветоносов, он приятный на
вкус с очень лёгкой горчинкой и может храниться в холо-



 
 
 

дильнике до семи дней. Молодые листья одуванчика мож-
но квасить как сныть, но квашение имеет пикантный вкус.
Появляющиеся в розетке листьев цветочные бутоны в виде
пуговок тоже используют в салатах, более крупные бутоны
можно квасить и солить, получая продукт наподобие капер-
сов. Очень полезны цветоносы в период до появления рас-
крывающихся бутонов, их добавляют в салат из молодых ли-
стьев и квасят как сныть.

Раскрывшиеся цветки одуванчика едят просто так, ли-
бо вместе с творогом, сыром или сметаной, либо использу-
ют для приготовления «мёда» и напитка. Цветки содержат
большое количество каротина. Собирают только те, у кото-
рых ещё не полностью раскрылась серединка, то есть внешне
цветок раскрытый, но в середине имеется «пипочка». Имен-
но такой цветок вкусен и содержит все питательные веще-
ства. Когда цветок полностью раскрывается, даже выгибает-
ся, а «пипочка» пропадает, то его не стоит срывать.

Корни одуванчика, особенно первого года (который не
цвёл), обладают целебными свойствами. Сок из корней оду-
ванчика, выкопанных в конце лета и осенью, добавляют в
любой овощной сок, а весной его можно соединять с сока-
ми из перезимовавшего в земле топинамбура и любой пер-
вой зелени. Сушат корни в виде тонких пластин в тёплом
проветриваемом месте. Одну чайную ложку высушенных и
измельчённых корней одуванчика можно добавлять в конце
приготовления в каши, сваренные на воде. Лёгкая горечь не



 
 
 

чувствуется. Свежевыкопанные корни, не очищая от кожи-
цы, можно запекать в золе. Очищают от кожицы уже печёные
корни. Едят в горячем виде. Поджаренные корни могут быть
заменителем кофе.

Думаю, вам понравится это удивительное и вкусное рас-
тение – одуванчик. К нему нет противопоказаний. Зато в те-
чение шести-семи месяцев можно укрепить своё здоровье,
употребляя вначале молодые листья, затем сок из листьев и
цветоносов растения и цветы, а с конца августа месяца – сок
из корней одуванчика.

Способ приготовления «мёда» из цветков одуванчика
Цветки одуванчика собирают после высыхания росы и

раскладывают на белую бумагу или ткань, чтобы выползли
из цветков маленькие жучки. Затем удаляют всю зелёную
часть, а цветки плотно укладывают по стерильным стек-
лянным банкам объёмом 0,5 литра и заливают жидким мё-
дом до сужения банки. Аккуратно и тщательно перемеши-
вают и оставляют при комнатной температуре без досту-
па света (например, в шкафу). Через сутки мёд опустится
на дно банки, поэтому необходимо ещё добавить мёд и снова
тщательно перемешать. Густой мёд добавляют послойно
и не перемешивают. Накрывают банку крышкой и убирают
на хранение в холодное место. Едят цветки и мёд.

Способ приготовления напитка из цветков одуванчика



 
 
 

Подготовленные как для мёда цветки одуванчика наста-
ивают на медовой воде в течение дня в стеклянной банке
(лучше в прохладном месте, но не в холодильнике). Воду же-
лательно использовать свежую родниковую. Сверху банку
накрывают льняной салфеткой. Соотношение мёда, воды и
цветков одуванчика может быть любым, всё зависит от
вашего вкуса. Вечером напиток процеживают и сразу пьют.
Это – великолепный вечерний напиток.

Способы приготовления сока из листьев и корней одуван-
чика

Листья одуванчиков для сока собирают рано утром,
тщательно промывают в нескольких водах, откидывают на
дуршлаг и дают стечь воде. Для сока подойдут и цвето-
ножки с бутонами. Листья и цветоножки с бутонами про-
пускают через мясорубку, вручную выжимают сок и пьют
по 50 мл один-два раза в день. Хранится сок в холодильни-
ке до семи дней, но постепенно теряет часть действующих
веществ. Если в течение весенне-летнего сезона ежедневно
пить свежевыжатый сок из одуванчиков, то можно изба-
виться от некоторых заболеваний.

Сок из корней получают с помощью соковыжималки, ес-
ли он входит в состав овощного сока, так как принимать
его можно за один раз в количестве не более трёх столовых
ложек. Если нужно получить сок только из корней одуван-
чика, то его лучше приготовить с помощью мясорубки. Сок



 
 
 

получают только из свежевыкопанных корней.
Корни выкапывают, очищают от земли, промывают в

воде с помощью щётки и, не очищая от кожицы, измельча-
ют в мясорубке. Выжимают сок вручную. Хранят сок из
корней одуванчика в холодном месте до трёх дней.

Способ квашения бутонов одуванчика
Бутоны одуванчика в виде крупного гороха моют и кла-

дут в полулитровые стеклянные банки, заливают марина-
дом из расчёта 200 мл на одну банку. Для приготовления
маринада на это количество сырой холодной воды берут по
1/2 столовой ложки соли и сахара и 2-3 столовые ложки на-
турального яблочного уксуса. Добавляют семена укропа или
тмина, лист любистока и хрена. Банки накрывают крыш-
ками и оставляют для заквашивания в прохладном месте
на один день, затем убирают в холодильник. Через две неде-
ли квашеные бутоны одуванчиков готовы к употреблению
как приправа к горячим блюдам. Хранят в холодном месте
до двух месяцев.

Солёные бутоны одуванчика менее вкусные, их готовят
как солёные огурцы.

Крапива двудомная и жгучая
Крапива двудомная и крапива жгучая известны каждому

с раннего детства. Первой появляется крапива двудомная.
Любая крапива содержит много кальция, белка, провитами-



 
 
 

на А, а витамина С в молодых листьях больше, чем в лимоне
и чёрной смородине. Особенно богаты ценными веществами
весенние ростки крапивы тёмно-зелёного цвета. Очень по-
лезны и первые развернувшиеся листья на стеблях высотой
не более 10 см. Ростки и листья просто отщипывают, они по-
чти не жалятся. Можно собирать молодые листочки и позд-
нее, срывая их со стебля, но всё же самые вкусные и полез-
ные именно первые молодые побеги и листочки крапивы. Их
желательно съедать в свежем виде, чтобы после зимы быст-
рее восстановить организм.

Для салата крапиву не стоит ошпаривать, достаточно её
помять деревянной толкушкой или скалкой, предваритель-
но мелко нашинковав. Этим способом вы разрушаете места
скопления жалящих веществ крапивы.

Многие опасаются использовать в пищу крапиву из-за её
свойства сгущать кровь. Однако на Кавказе весной едят мо-
лодую крапиву именно для очищения крови и укрепления
стенок сосудов. Скорее всего, в молодой крапиве мало ве-
ществ, сгущающих кровь, либо их вообще нет. Все исследо-
вания крапивы проводятся в период перед началом цвете-
ния, и нигде не встречала результаты исследования ранней
крапивы. Некоторые народные целители также рекомендуют
использовать в питании молодую крапиву, добавляя, что и
семена крапивы очень полезны, и рекомендуют их исполь-
зовать, обратите внимание, тоже для очищения крови. Ино-
гда встречаются сведения, что крапива жгучая, появляюща-



 
 
 

яся позднее, не содержит веществ, повышающих свёртывае-
мость крови.

Из-за высокого содержания органических кислот крапи-
ву нежелательно подвергать тепловой обработке либо при-
менять только щадящие методы приготовления. Чем взрос-
лее крапива, тем больше в ней накапливается органических
кислот, поэтому для приготовления щей и фарша для пель-
меней используют молодые листья ранней крапивы.

Из подросшей молодой майской крапивы можно выжи-
мать сок и пить по одной столовой ложке ежедневно, что
обеспечивает вас дневной дозой витамина С. Сок хранится в
холодильнике не более суток. Молодые листья крапивы мож-
но заваривать в чашке как чай, в виде ингредиента исполь-
зовать в зелёных коктейлях и пастах из дикорастущих рас-
тений.

Высушенные в тёмном месте и измельчённые листья май-
ской крапивы сохраняют в сушёном виде свой зелёный цвет.
Измельчают сушёные листья руками, выбрасывая все сухие
стебельки. Сушёную крапиву используют вместе с сушёны-
ми листьями петрушки и укропа в зимнее время в супах и
горячих блюдах. В отличие от сушёных листьев петрушки и
укропа крапива сохраняет в горячих блюдах свой изумитель-
ный зелёный цвет. Мелко измельчённые и просеянные су-
хие листья и молотые сухие семена крапивы можно исполь-
зовать при выпечке хлеба. Или настаивать свежие или сушё-
ные листья майской крапивы на воде, на которой в дальней-



 
 
 

шем замешивают хлебное тесто. Вода при этом приобретает
зеленовато-коричневатый цвет, отчего хлеб получается бо-
лее тёмный, как и при добавлении в хлебное тесто сушёных
листьев крапивы.

Семена крапивы легко собрать руками в перчатках, ко-
гда они полностью созрели. Дополнительно их досушивают,
разложив на бумаге тонким слоем. Семена крапивы обога-
тят кашу, сваренную на воде. Их добавляют после закипания
воды, в которой уже варится крупа.

Другие виды крапивы менее полезны, хотя их тоже мож-
но использовать в пищу. Крапивой и её семенами в сельской
местности кормят птицу для увеличения яйценоскости. Из
крапивных волокон раньше на Руси получали тонкую шёл-
ковую ткань. Сейчас в продаже можно встретить вязаные из-
делия из крапивной нити, обладающие лечебным действием.

Способ употребления ранней крапивы в свежем виде
Отщипываем только что появившуюся крапиву (можно

и немного подросшую), сворачиваем её в комочек и кладём на
коренные зубы. Там нет рецепторов, реагирующих на жаля-
щее вещество крапивы. Жуём и проглатываем как обычную
пищу. Просто и вкусно, а как полезно!

Способ приготовления чая из свежих листьев майской
крапивы

Молодые листья крапивы, сорванные в апреле-мае меся-



 
 
 

цах, особенно на убывающую луну, хорошо очищают кровь.
Заваривают свежие мытые листья сразу в чайной чашке
горячей водой (не кипятком), настаивают 2-3 минуты и
пьют как чай. На вкус он приятный.

Сныть обыкновенная
Сныть обыкновенная во все времена на Руси была не про-

сто съедобным растением, но и очень желанным. Появляет-
ся вслед за крапивой и растёт до заморозков. Ею можно пи-
таться всё это время, но самая вкусная и наиболее полезная
сныть – весенняя. Появляется она буквально за одну ночь
маленькими зелёными веточками, напоминающими сложен-
ную куриную лапку. Ещё накануне не было сныти, и вдруг
вы видите на полянке ковёр из пятисантиметровых ростков
сныти. На следующий день уже можно собирать сныть для
первого салата, одна порция которого содержит суточную
дозу витамина С. В это время у сныти нет своеобразного
привкуса и запаха. Её употребляют и в натуральном виде ве-
точками. Сныть по содержанию кальция превосходит мно-
гие дикорастущие и культурные растения. Его в ней боль-
ше, чем в твороге, и усваивается он в нашем организме весь,
в отличие от кальция из молочных продуктов. Также сныть
выводит из организма лишние соли. Только не перепутай-
те первую сныть с болиголовом, они очень похожи в начале
весны.

Для использования в пищу помимо первых ростков соби-



 
 
 

рают и не полностью развернувшиеся листья салатного цве-
та с частью легко обламывающегося стебелька. Они имеют
своеобразный блеск, в отличие от полностью раскрывших-
ся листьев. Позднее из одного корневища сныти могут од-
новременно расти тёмно-зелёные и светло-зелёные листья с
толстыми черешками, последние также можно собирать для
квашения, соления, приготовления щей и борщей или полу-
чения сока. Молодые листья добавляют ещё в овощные блю-
да и каши. Тёмно-зелёные листья в виде пучка можно класть
летом в супы, отчего они приобретают приятный аромат и
зеленоватый цвет. Через пять минуть их достают из супа и
выбрасывают.

Многих в первое время смущает вкус и запах сныти. За-
мочите её на 15 минут в холодной воде и они исчезнут. Хо-
тя, при постоянном употреблении в пищу сныты, со време-
нем своеобразный вкус и запах не замечаются, а при терми-
ческой обработке и в процессе квашения они вовсе пропа-
дают. Квашеная сныть очень вкусная, её можно добавлять
в щи и борщи, от этого они только выигрывают в пищевых
достоинствах.

На Руси раньше сныть в квашеном виде заготавливали
бочками, выезжая в лес на телегах за ней. Да и во время Ве-
ликой Отечественной войны специальные бригады выезжа-
ли в лес для заготовки сныти.

Листья сныти без черешков сушат. Вместе с сушёными
листьями петрушки и укропа их добавляют зимой в супы и



 
 
 

горячие блюда. В сушёном измельчённом виде листья и под-
сушенные семена сныти можно добавлять в хлебное тесто.

Противопоказаний к использованию сныти в пищу нет.

Способы квашения сныти
Молодые листья сныти (салатного цвета) вместе с че-

решками промывают в нескольких водах, дают стечь воде и
кладут в трёхлитровую стеклянную банку. Крупные череш-
ки сныти лучше очистить от тонкой кожицы и разрезать
на части. Заполнив банку на 1/3 объёма, высыпают столо-
вую ложку соли без горки и снова кладут такое же коли-
чество сныти. Добавляют столовую ложку соли, но уже с
небольшой горкой, и заполняют банку до «плечиков» остав-
шейся снытью. Желательно деревянным пестиком утрам-
бовать сныть в банке. Сверху кладут очищенные и нарезан-
ные дольки чеснока от двух небольших головок либо моло-
дую зелень чеснока, молодые листья хрена и две осиновые
палочки таким образом, чтобы они не давали возможно-
сти подниматься кверху содержимому банки в процессе ква-
шения. Заливают свежей родниковой водой, добавляют ещё
одну столовую ложку соли с небольшой горкой, две столо-
вые ложки сухих семян укропа или тмина и две-три столо-
вые ложки домашнего яблочного уксуса. Вместо сухих семян
можно добавить зелень укропа, когда она появится. И мо-
лодые листья хрена можно добавлять в уже готовое ква-
шение.



 
 
 

Количество соли и уксуса зависит от количества сныти.
На трёхлитровую банку утрамбованной сныти примерно
берут то количество соли и уксуса, которое указано выше.
Банку с заквашенной снытью оставляют на сутки при ком-
натной температуре, накрыв сверху блюдцем. Через сутки
банку со снытью накрывают крышкой и ставят для полно-
го заквашивания и хранения в холодное место (холодильник,
погреб).

Перед тем как поставить банку в холодное место, про-
буют на вкус рассол. При необходимости добавляют соль
и/или домашний яблочный уксус. Квашеная сныть готова к
употреблению через месяц. Срок хранения составляет один
год.

Ещё вкуснее получается квашеная сныть, если вместо во-
ды её залить свекольным рассолом, оставшимся от кваше-
ной свёклы. В этом случае уменьшают количество соли и
уксуса на одну столовую ложку. Банку сразу ставят в хо-
лодное место. Через неделю необходимо попробовать на вкус
рассол и добавить, при необходимости, соль и уксус.

Подорожник большой
Подорожник растёт преимущественно вдоль дорог и про-

сек, как бы предлагая нам себя к использованию. И не зря,
ведь в листьях содержится очень много полезной для нас
слизи и витамина С. Через неделю после отрастания сныти
появляются молоденькие листочки подорожника светло-зе-



 
 
 

лёного цвета. Их лучше собирать утром, когда на них ещё
не высохла роса, тогда они самые нежные. Из них получает-
ся вкусный салат. Грубые и тёмно-зелёные листья подорож-
ника для салата не подходят, из них лучше выжимать сок.
Пьют не более двух столовых ложек сока в день, так как в
нём содержится много веществ, сгущающих кровь. Думаю,
о кровоостанавливающем свойстве подорожника знают все.
Молодые листья ещё используют вместе со снытью в борщах
или вместе со щавелем в щах. Попробуйте, вам понравиться.

Листья подорожника можно сушить и добавлять в горя-
чие блюда при приготовлении, но в сушёном виде они имеют
горьковатый вкус. Для получения семян срезают цветоносы
с почти созревшими семенами и досушивают их в тёплом
месте. Затем руками в перчатках проводят по цветоносу и
обдирают семена. Их просеивают через сито. Подсушенные
семена подорожника в молотом виде можно добавлять в го-
товые каши и хлебное тесто (в небольшом количестве).

Осот огородный
У осота огородного, который тоже появляется рано вес-

ной, съедобны молодые розетки листьев и цветоносы перед
бутонизацией. Очень молодые листья используют в салатах,
листья с горечью можно отбеливать или выдерживать в со-
лёной воде как листья одуванчиков. На огородах растёт ещё
один вид осота – полевой, листья его жёсткие и несъедобные.



 
 
 

Первоцвет весенний
Первоцвет весенний, который чаще можно увидеть в сме-

шанных лесах, имеет яркие цветки, в основном, жёлтого цве-
та на длинных цветоножках. Многие их называют «баранчи-
ками». В пищу используют молодые цветоножки (едят в на-
туральном виде) и молодые прикорневые листочки, собран-
ные в розетку, как салатное растение. Все части первоцвета
содержат большое количество витамина С, сохраняющегося
и после сушки. Корни первоцвета в высушенном виде мож-
но добавлять в чай для ароматизации.

Медуница лекарственная
Медуница – одно из самых ранних салатных растений, по-

является одновременно с подснежниками. Многие не раз ви-
дели её в лесу, в период цветения у неё половина цветов си-
ние или сиреневые, остальные – розовые. Но съедобны не
цветы, а листья, которые появляются после цветения расте-
ния. Используют только молодые мягкие листья, на вкус они
пресные. Из них вместе с другой первой зеленью с добавле-
нием домашнего яблочного уксуса можно готовить неплохие
салаты, в свежем и сушёном виде добавлять в супы и начин-
ки для пирогов, квасить как сныть. В квашеном виде, а также
после сушки и тепловой обработки, витамин С сохраняется
полностью.

Обязательно попробуйте нектар цветов медуницы, он на-
ходится в длинной трубочке цветка розового цвета.



 
 
 

Способ приготовления салата из молодых листьев меду-
ницы

Молодые листья медуницы промывают в нескольких во-
дах, дают стечь воде и мелко нарезают ножом. Добав-
ляют мелко нарезанные молоденькие листья хрена, кото-
рые только-только появились из земли. При их отсут-
ствии можно добавить натёртый корень хрена. Заправля-
ют нерафинированным растительным маслом и домашним
яблочным уксусом. Можно заправить сметаной.

Мокрица (звездчатка)
Молодую мокрицу при прополке грядок лучше не выбра-

сывать, а приготовить из неё очень вкусный салат. Вам он
обязательно понравится, как и квашеная мокрица. Вкус у
мокрицы слегка кисленький, её можно не смешивать в сала-
те с другими растениями. Съедобным является всё растение.
Собранную мокрицу необходимо сразу использовать, так как
она быстро теряет влагу и становится несъедобной. Кваше-
ная мокрица может храниться до трёх месяцев в холодном
месте. Готовят её так же, как квашеную сныть, только для
квашения лучше брать банки объёмом не более одного лит-
ра. Мокрицу используют ещё как ингредиент для начинки в
пироги и пельмени. В свежем и квашенном виде её добавля-
ют в супы.

Сушат в тёплом и тёмном месте как кресс-салат, иначе она



 
 
 

очень быстро потеряет не только цвет, но и многие полезные
вещества. В сушёном виде добавляют в овощные и крупяные
супы.

Способ приготовления салата из мокрицы
Собранную до появления бутонов молодую мокрицу тща-

тельно промывают в нескольких водах. Дают стечь воде.
Стебельки с листьями мелко нарезают. Молодая мокрица
настолько вкусная, что к ней можно не добавлять ни другой
зелени, ни зелёного лука, ни зелень чеснока, хотя всё это не
возбраняется. Заправляют заправкой из нерафинированно-
го растительного масла и домашнего яблочного уксуса. Ук-
суса и соли добавляют немного, мокрица их не очень «жалу-
ет».

Кислица обыкновенная
Растёт кислица красивым ковром около хвойных дере-

вьев. В обиходе её называют «заячьей кислицей». Её мо-
лоденькие листочки на тонких стебельках имеют приятный
кисловатый вкус и содержат очень много витамина С. Кис-
лицу лучше просто так съесть, выйдя на прогулку в лес, или
собрать для салата. Из неё можно приготовить вкусный ви-
таминный напиток, который хорошо утоляет жажду. В кис-
лице много щавелевой кислоты, поэтому подвергать её теп-
ловой обработке нежелательно. Порошок из сухих листьев
можно добавлять в крупяные супы (в конце приготовления)



 
 
 

для придания им кисленького вкуса. Сушат в тёмном месте
для сохранения цвета и витамина С.

Если принести кислицу с комом земли из леса на свою
землю и посадить в тени, то в культуре она вырастет крупнее
своих лесных собратьев.

Способ приготовления напитка из кислицы
Молоденькие листочки кислицы промывают в холодной

воде, слегка разминают деревянным пестиком и настаива-
ют только в холодной воде, желательно некипячёной, от
трёх до пяти часов. И лучше настаивать в свежей родни-
ковой воде. Напиток процеживают, добавляют мёд и охла-
ждают. Это хорошее питьё перед сном. Так можно приго-
товить напиток с любыми кисленькими съедобными тра-
вами.

Спорыш (горец птичий)
Крохотная невзрачная травка спорыша, растущая вдоль

проселочных дорог, содержит очень много кремния. Моло-
дую нежную зелень собирают до цветения, чтобы пригото-
вить из неё салат или приправу для горячих блюд. Не поле-
нитесь, соберите траву спорыша хоть на одну миску салата.
Ещё её сушат в тёмном и тёплом месте, часто вороша, и ис-
пользуют в горячих блюдах, добавляя в конце приготовле-
ния.



 
 
 

Способ приготовления приправы из спорыша
Собранную траву тщательно промывают в нескольких во-

дах и дают стечь воде. Затем мелко нарезают и добавляют к
ней нарезанную зелень чеснока, зелёного лука и петрушки.
Все ингредиенты можно дополнительно измельчить в блен-
дере, добавив немного воды. Заправляют домашним яблоч-
ным уксусом. Хранят в холодном месте не более одной неде-
ли.

Лопух большой
Лопух – двухлетнее растение, в обиходе называют репей-

ником. Содержит очень много питательных веществ, особен-
но калия. Первые молоденькие листочки лопуха первого го-
да, только что появившиеся из земли, менее горькие, вот
их-то и рекомендуют употреблять в салате, предварительно
ошпарив кипящей водой или подержав в солёной воде. Под-
росшие молодые не полностью развернувшиеся листья слег-
ка опушённые и больше горчат, из них лучше выжимать сок,
но сок тоже будет горчить. Черешки от молодых листьев и
молодой побег цветоносного стебля можно отваривать, пред-
варительно очистив от кожицы как черешки ревеня. Ещё мо-
лодой побег цветоносного стебля добавляют в овощные и
крупяные супы, также предварительно очистив от кожицы.

Листья и черешки лопуха – на любителя, намного вкуснее
корни лопуха. Используют корни только первого года. Отли-
чить лопух первого года жизни легко, он не имеет цветонос-



 
 
 

ного стебля. Копают корни в конце лета и осенью, выкопан-
ные весной слегка горчат. Корни лопуха, как и корни оду-
ванчика, в свежем или сушёном виде обладают мощным це-
лебным свойством. В них много инулина, слизей, минераль-
ных солей, витаминов и веществ, препятствующих отложе-
нию жиров в организме.

Корни лопуха по вкусу напоминают корень петрушки, но
более волокнистые. Свежевыкопанные корни можно исполь-
зовать в салатах, отваривать (от кожицы очищают после вар-
ки) и добавлять в начинку для пирогов, тушить, запекать в
золе как корни одуванчика или в духовке, предварительно
очистив от кожицы и сбрызнув маслом. Сока из корней ло-
пуха получается немного, но он очень полезный. Его можно
замораживать. Корни в нарезанном виде тоже можно замо-
раживать для использования в зимнее время в пищу. При
хранении даже в холодном месте корень лопуха быстро те-
ряет влагу, становится волокнистым, поэтому его не хранят
более одного дня.

Корни, нарезанные на тонкие пластинки, хорошо сушат-
ся. Из сухих корней лопуха можно приготовить муку, кото-
рую добавляют в хлебное тесто. Из свежих и сушёных кор-
ней лопуха получают так называемое «репейное масло» для
укрепления волос. Отвар из листьев и корней оздоравливает
кожу головы и тоже укрепляет волосы.

Способ сушки корней лопуха



 
 
 

Выкопанные корни лопуха отряхивают от почвы и обре-
зают черешки с листьями и мелкие корешки. Корни промы-
вают под проточной водой с жёсткой щёткой и дают им
просохнуть. Дополнительно можно очистить от кожицы.
Нарезают поперёк на тонкие пластинки и сушат на тёп-
лой перекрыше русской печи либо в любом другом тёплом ме-
сте при наличии проветривания, разложив на льняной тка-
ни или эмалированном противне. Можно сушить на тёп-
лой батарее в тканевых мешочках. Хранят в бумажных па-
кетах или картонных коробках в сухом прохладном месте.
Срок хранения составляет пять лет.

Для приготовления муки высушенный корень сначала раз-
ламывают руками на более мелкие кусочки и только потом
измельчают в кофемолке. Добавляют в тесто в любом ко-
личестве, но не более 1/3 от объёма пшеничной муки.

Так можно сушить съедобные корни и других дикорасту-
щих растений.

Лебеда садовая и марь белая
Эти два растения очень похожи, оба съедобны и богаты

калием. Как правило, встречаются на всех огородах, поэто-
му хотя бы один – два раза за сезон из них можно пригото-
вить что-нибудь вкусненькое. Используют в пищу молодые
побеги и листья для приготовления горячего блюда, их до-
бавляют в борщи и овощные супы, квасят и сушат. Очень
ценятся семена лебеды. Подсушенные семена размалывают
и добавляют в хлебное тесто. Лебедовая мука в небольших



 
 
 

количествах не только обогащает хлеб, но и содержит белки
с хорошим составом аминокислот.

Чай из свежих или сушёных листьев лебеды и мари спо-
собствует очищению крови и противопоказаний не имеет.

Способ приготовления лебеды с молодыми стрелками
чеснока

Очень вкусное горячее блюдо, готовится быстро и без
масла. Молодые листья и стебли лебеды и/или мари про-
мывают в большом количестве воды, чтобы лучше отошёл
от листьев мучнистый налёт. Дают стечь воде. Листья и
небольшие стебли не обязательно нарезать. Их кладут на
тёплую сковороду, накрывают крышкой и держат на сред-
нем огне 2-3 минуты. За это время листья осядут в ско-
вороде. Перемешивают, добавляют промытые и нарезан-
ные на кусочки молодые стрелки или зелёные листья чесно-
ка, накрывают крышкой и оставляют ещё на 2-3 минуты
также на среднем огне. Немного соли и сливочного масла до-
бавляют уже в тарелке.

Борщевик сибирский
Борщевик на Руси всегда использовали в пищу, само на-

звание растения это подсказывает. Среди всех видов бор-
щевика встречаются ядовитые, в пищу же используют бор-
щевик сибирский, который растёт во многих местах нашей
страны. Его в виде пучка молодых побегов до сих пор можно



 
 
 

встретить в продаже на рынках небольших городов. Из моло-
деньких побегов первого года развития готовят салаты, неж-
ные листья и молодые побеги после ошпаривания кипятком
кладут в щи и борщи, начинки для пирогов. Не полностью
развернувшиеся листья с черешками ещё отваривают на па-
ру и употребляют в горячем виде со сливочным маслом. Их
можно квасить как сныть. Сушат только молодые листочки.
В квашеном и сушёном виде добавляют зимой также в бор-
щи и щи. Молодые стебли до появления соцветий тоже мож-
но использовать в пищу, предварительно очистив от жёстких
волокон. Отваривают их как цветную капусту.

Недавно выяснила, что из высушенных корней борщеви-
ка (содержат много сахаров) можно получить муку, которую
добавляют в тесто для приготовления пирогов, коврижек и
пряников. Небольшие корни можно оставить для выгонки
зелени в зимнее время.

Очень полезное пищевое растение, только нельзя его пе-
репутать с другими видами борщевика.

Способ приготовления начинки для пирожков из борщеви-
ка сибирского

Нежные листья и молодые побеги моют, опускают на
5-10 секунд в кипящую воду, откидывают на дуршлаг, дают
стечь воде и мелко нарезают. Можно листья и побеги бор-
щевика не бланшировать, а ошпарить кипятком. Соединя-
ют с мелко нарезанным зелёным луком и отварным рисом.



 
 
 

Соотношение продуктов может быть любое. Добавляют
по вкусу соль и перец и перемешивают.

Пырей ползучий
У пырея ползучего используют в пищу длинные корневи-

ща, которые легко собрать при весенних и осенних работах
на земле. Особенно много полезных веществ содержится в
корнях пырея, выкопанных после первых осенних замороз-
ков. Высушенные и размолотые в муку корневища добавля-
ют в хлебное тесто, отчего оно выигрывает в качестве и поль-
зе. Мука из них по содержанию эндосперма не уступает луч-
шим сортам пшеничной муки. Пряники и коврижки с добав-
лением муки из корней пырея отличаются мягкостью, вку-
сом и ароматом. Крупку из сухих корневищ пырея исполь-
зуют вместе с овсяными и гречневыми крупами для приго-
товления каш. Чай из высушенных корней оказывает лечеб-
ное действие. В отварном виде свежевыкопанные корневи-
ща можно добавлять в горячие блюда, кроме супов. Корни
пырея, как и корни лопуха и одуванчика, обладают мощным
целебным свойством.

Из травы пырея можно выжать сок с помощью шнековой
соковыжималки или вручную после измельчения в мясоруб-
ке.

Способ приготовления крупки и муки из корневищ пырея
Свежевыкопанные белые корневища пырея моют в холод-



 
 
 

ной воде и сушат в тёплом месте при хорошем проветрива-
нии, но не в духовке. После сушки руками перетирают корне-
вища для удаления чешуек. При возможности, руками раз-
ламывают сухие корневища на небольшие кусочки. Измель-
чают до состояния крупки в кофемолке. Для получения му-
ки крупку досушивают в тёплом месте (например, на тёп-
лой батарее) два-три часа, потом измельчают в кофемолке
до состояния муки.

Хранят высушенные корневища пырея в бумажных паке-
тах в сухом прохладном месте. Срок хранения составляет
три года.

Хвощ полевой
Хвощ полевой знают почти все. Его лист напоминает

ёлочку. Однако ранней весной первыми появляются споро-
носные побеги, они короткие, сочные и нежные. Вот их и
едят просто так в свежем виде. Они содержат очень мно-
го кремния и укрепляют стенки кровеносных сосудов. Эти
спороносные побеги мы в детстве называли «пестами», они
имеют горьковатый вкус, но нравятся всем, кто привык ра-
но весной употреблять молодую зелень дикорастущих рас-
тений. Да и выражение «Хвощ – деревенский овощ» подска-
зывает о его использовании в пищу раньше.

Пастушья сумка
Прикорневые листья у пастушьей сумки собраны в розет-

ку, съедобны эти молодые листья и нежные побеги. По содер-



 
 
 

жанию легко усвояемого кальция пастушья сумка уступает
только сныти. Листья и побеги достаточно вкусные, их упо-
требляют в натуральном виде, используют в салатах, зелёных
коктейлях и супах, квасят и солят. Высушенные и измель-
чённые семена можно добавлять при приготовлении блюд
вместо перца и горчицы.

Клевер луговой
Клевер луговой – это клевер красный с крупными голов-

ками. Повсеместно используется как кормовое растение, но
мало кто пробовал его в качестве пищи для себя. Вкус мо-
лоденьких побегов и листьев напоминает шпинат. Их мож-
но использовать в салате и зелёном коктейле, а со щавелем
добавлять в щи. Квасят не только молодые листья и побеги,
но и нераспустившиеся цветочные головки клевера. Измель-
чённые сушёные листья клевера можно добавлять в ржаной
хлеб, горячие блюда, а клеверные соцветия, собранные в на-
чале цветения и высушенные, – в травяные сборы для вита-
минных напитков.

Для сушки собирают крупные головки клевера красного
цвета (не розового), так как они содержат больше действу-
ющих веществ. Срывают только раскрывшиеся наполовину
соцветия, из которых шмели ещё не успели собрать сладкий
нектар. В детстве мы сами лакомились этим нектаром.

Горчица сарептская



 
 
 

Горчица сарептская в диком виде растёт около жилья, на
полях, вдоль дорог, в культуре выращивают как масличное
растение. Содержит много витамина С. Используют зелень
(молодые побеги и листья) в салатах, их можно квасить. Съе-
добны молодые побеги горчицы сарептской и в натуральном
виде. Из семян горчицы выжимают масло, а жмых высуши-
вают и размалывают в горчичный порошок, из которого в
домашних условиях многие готовят столовую горчицу.

Сурепка обыкновенная
Зелёные розетки нежных листьев сурепки, богатых ви-

тамином С, появляются рано весной, по вкусу напоминают
горчицу. Используют листья в салатах, смешивая с другими
ранними растениями. При отсутствии капусты молодые ли-
стья сурепки можно использовать для приготовления щей,
так как горечь исчезает при варке. Их кладут в конце приго-
товления, доводят щи до готовности и сразу подают на стол,
иначе теряется вкус сурепки. Молодые стебли сурепки, со-
рванные не позднее начала цветения, очищают от кожицы и
едят просто так, они очень вкусные в натуральном виде. Ле-
пестки цветков в виде водного настоя или сушёного порош-
ка могут служить натуральным жёлтым красителем в овощ-
ных блюдах и супах.

При всех видах использования сурепки обыкновенной и
горчицы сарептской рекомендуется с осторожностью их при-
менять людям со многими заболеваниями.



 
 
 

Яснотка белая
Яснотка белая (крапива глухая) напоминает крапиву дву-

домную, но они из разного семейства, поэтому не «жалит-
ся». Молодые побеги и листья яснотки по вкусу напомина-
ют шпинат, используют в салатах, супах, горячих блюдах, но,
в отличие от шпината и крапивы двудомной, в течение все-
го летнего периода. Листья сушат, применяют как пряность,
так как в сушёном виде имеют лёгкий приятный аромат.

Цикорий обыкновенный
Из корней цикория получают заменитель кофе. Корни вы-

капывают осенью или ранней весной, но напиток из майских
корней на вкус немного хуже. Голубые цветки цикория мож-
но использовать как украшение для салатов, но они не съе-
добны.

Способ приготовления напитка типа кофе из корней ци-
кория

Выкопанные корни сразу промывают, нарезают неболь-
шими кусочками наподобие кофейного зерна, слегка или до
тёмно-коричневого цвета поджаривают на сухой сковоро-
де на среднем огне, постоянно помешивая. Чем темнее цвет
поджаренных корней цикория, тем более горьким будет на-
питок. Затем корни досушивают в тёплом месте, напри-
мер, на тёплой батарее. Хранят в закрытой стеклянной



 
 
 

банке в шкафу как зёрна кофе.
Можно кусочки корня цикория посушить на тёплой ба-

тарее без предварительного поджаривания, но напиток ещё
меньше будет напоминать кофе.

Измельчают сушёные корни в кофемолке до порошкооб-
разного состояния. Варят напиток как кофе, после непро-
должительного настаивания процеживают через сито.

Так можно приготовить заменитель кофе и из корней
одуванчика.

Аир болотный
Многолетнее растение, образующее заросли по берегам

водоёмов. Все части аира обладают приятным запахом, осо-
бенно корневище, которое в засахаренном виде раньше счи-
талось деликатесом. Высушенные и измельчённые корневи-
ща используют как пряность, которая может заменить кори-
цу. Их в порошкообразном виде добавляют в тесто для було-
чек и пряников, придавая им приятный аромат. Отвар кор-
ней аира можно добавлять в хлебный квас.

Способ сушки корней аира болотного
Корни аира зачищают от корешков и остатков отмер-

ших листьев, тщательно промывают под проточной во-
дой, очищают от кожицы, разрезают вдоль и затем режут
тонкими пластинами. Сушат в тканевых мешочках на тёп-
лых батареях, периодически встряхивая их. Хранят в за-



 
 
 

крытой стеклянной банке в сухом прохладном месте. Перед
использованием измельчают в кофемолке до порошкообраз-
ного состояния.

Просвирник пренебрежённый (лесная мальва)
Невысокие кустики с бледно-розовыми или розовы-

ми цветками просвирника – салатно-шпинатное растение.
Древнейшее пищевое растение не только в нашей стране. Ис-
пользуют в пищу верхние молодые листья. В свежем виде –
в салаты и зелёные коктейли. Перед использованием в супах
и начинке для пирожков их предварительно отваривают или
ошпаривают кипятком. Порошок из сухих листьев просвир-
ника можно добавлять в супы как любую сушёную зелень.

Съедобны и зелёные плодики, которые имеют вид ка-
лачика или булочки с дырочкой посередине. Напоминают
просфоры, отсюда и название растения. Они вкусные и очень
даже сытные. Их часто называют калачиками. Зелёные пло-
дики, помимо приятного вкуса, содержат большое количе-
ство витамина С. Их можно квасить и солить, чтобы зимой
добавлять в блюда.

У садовой мальвы (шток-розы) – красивые и крупные
цветки и бутоны, которые в засахаренном виде можно ис-
пользовать для украшения тортов. Засахаренные цветки и
бутоны садовой мальвы съедобны кроме белой части у осно-
вания цветка и бутона.

Способ приготовления украшения из цветков садовой



 
 
 

мальвы
Одним из видов украшений могут быть «барышни» из

цветков и бутонов садовой мальвы. Перед тем как сорвать
их опрыскивают чистой водой и дают просохнуть капель-
кам воды на растении. У сорванных цветков и бутонов (не
начинающих раскрываться) садовой мальвы удаляют зелё-
ные чашечки, а из цветков ещё и тычинки с пестиком. За-
тем одной зубочисткой соединяют цветок и бутон так,
чтобы цветок был платьем, а бутон – головкой «барышни».
С помощью большой мягкой кисточки для рисования (новой,
предварительно промытой и высушенной) наносят на них
тонким слоем взбитый в пену белок. И сразу обсыпают са-
харной пудрой. Для удобства бутон прокалывают у основа-
ния другой зубочисткой, чтобы легче было смазывать «ба-
рышню» взбитым белком и наносить сахарную пудру на неё.
Подсушивают, аккуратно поставив «барышень» на поднос.

Как украшение раскладывают на поверхности торта,
держа за зубочистку, которую потом вытаскивают из бу-
тонов.

Кипрей узколистный (иван-чай)
Кипрей в цветущем виде знаком всем. Труднее разобрать-

ся с первыми молодыми побегами, которые для использова-
ния в пищу не должны быть более семи сантиметров в вы-
соту. Запомните летом местонахождение зарослей кипрея,
чтобы весной их не перепутать с другими растениями.



 
 
 

Молодые побеги употребляют в салатах, солят и квасят,
позднее они грубеют и горчат. Их ещё можно вместе с кра-
пивой добавлять в щи. Молодые сладкие корни съедобны. В
сушёном и размолотом до порошкообразного состояния их
добавляют в тесто для блинов, оладий, булочек и пряников.

Для сушки срезают соцветия в самом начале цветения
вместе с побегом и листьями на нём. Длина побега не долж-
на превышать 15 см. Сушат букетами в тёплом проветривае-
мом и затенённом месте. После сушки обрывают цветки, бу-
тоны и листья, а побеги выбрасывают. Используют в травя-
ных сборах с более ароматными травами.

Больше известен кипрей тем, что его листья после фер-
ментации и сушки используют для приготовления чая, обла-
дающего большей пользой, чем зелёный чай. Село Копорье
раньше славилось изготовлением ферментированного чая из
кипрея, что и дало ему название – «копорский чай». Этот
чай шёл на экспорт во многие страны, хотя кипрей распро-
странён почти везде. Ручная технология скручивания ли-
стьев иван-чая и их ферментация позволяла не только со-
хранять в копорском чае все полезные вещества, но и увели-
чивать их. Сбор листьев иван-чая для ферментации произ-
водят в период, когда он набирает наибольшую целительную
силу, то есть перед цветением.

Полезные свойства копорского чая в десятки раз превос-
ходят зелёный чай. Аромат, вкус, послевкусие, цвет настоя
– неповторимые, а действие – успокаивающее, умиротворя-



 
 
 

ющее. В копорский чай можно добавлять травы с приятным
ароматом: мяту, мелиссу, душицу, таволгу, донник и прочее.

Секрет настоящего копорского чая, скорее всего, известен
немногим, но можно поэкспериментировать и найти для се-
бя наиболее подходящий способ ферментации листьев.

Способы ферментации листьев кипрея узколистного
(иван-чая)

Собирают листья до начала цветения иван-чая. Срыва-
ют те, которые расположены около цветочной кисти не ни-
же 15-20 см от неё. Раскладывают листья для завялива-
ния (не сушки) на деревянных досках слоем не более 5 см в
тёплом и тёмном месте. При завяливании необходимо хоро-
шее проветривание. Через сутки листья по несколько штук
сразу скручивают между ладонями до тех пор, пока листья
не потемнеют. Скрученные листья снова раскладывают на
деревянных досках слоем не более 5 см. Накрывают плот-
ной льняной тканью и оставляют в тепле на шесть-двена-
дцать часов для ферментации. Затем скрученные листья
нарезают поперёк и досушивают в тёмном и тёплом месте
при хорошем проветривании. Лучше досушивать на тёплом
чердаке, качество сырья получится лучше, чем при досуши-
вании в духовке.

Многие предпочитают применять упрощённый способ
ферментации листьев иван-чая.

Собранные листья мнут руками до мягкости и появления



 
 
 

влаги на листьях. Полученное сырье раскладывают слоем
5-7 см на влажной плотной льняной ткани (ещё лучше – на
мешковине из конопли), предварительно намоченной в горя-
чей воде и хорошо отжатой. Сворачивают льняную ткань
вместе с влажными листьями так же, как заворачивают
рулет, и помещают в деревянный ящик. Оставляют в теп-
ле на десять-двенадцать часов для ферментации. При пра-
вильной ферментации происходит разогревание массы. Да-
лее сырьё раскладывают тонким слоем на сухой льняной
ткани, деревянной доске или белой бумаге и сушат в тёмном
и тёплом месте при хорошем проветривании, например, на
чердаке. Измельчают высохшее сырьё руками.

Хранят копорский чай в закрытой стеклянной банке в
сухом тёмном месте (в шкафу) не менее года.

Способ заваривания копорского чая
Заварочный чайник предварительно прогревают горячей

водой, кладут копорский чай из расчёта две щепоти на од-
ну чайную чашку (170-180 мл), заливают доведённой до ки-
пения водой (не кипятком), укутывают чайник и настаи-
вают напиток 10-15 минут. Для ароматизации копорского
чая можно добавить траву таволги (вкус получается изу-
мительный), душицы или донника лекарственного, или ли-
стья мяты, мелиссы, котовника, или плодоножки и листья
вишни и другие ароматные растения в количестве от 10 до
20% от копорского чая.



 
 
 

Способ сушки корней кипрея узколистного (иван-чая)
Для сушки корни выкапывают поздней осенью, отряхива-

ют от земли и тщательно промывают под проточной во-
дой. Обязательно очищают от кожицы, режут на кусоч-
ки и вымачивают в воде, меняя её несколько раз.  Сушат на
тёплой батарее в тканевом мешочке. Хранят в бумажном
пакете в сухом и тёмном месте до двух лет.  Измельчают пе-
ред использованием на кофемолке до порошкообразного со-
стояния.

Липа
У липы съедобны молодые листья и почки. Липовый цвет

применяют для приготовления напитка не только вкусно-
го, но и полезного при простудных заболеваниях. Обрывают
цветки вместе с прицветными листьями, когда цветки только
что открылись, а пчёлки ещё не успели собрать нектар. Су-
шат, разложив тонким слоем, в тёплом и тёмном месте при
хорошем проветривании. Обязательно следят, чтобы сырьё
не пересохло, иначе цветки будут осыпаться. Липовый цвет
можно заваривать в заварочном чайнике, но более действен-
ный настой получается при приготовлении в кастрюле (луч-
ше стеклянной) на плите.

Подсушенные и размолотые семена липы придают пече-
нью ореховый вкус.



 
 
 

Способ приготовления липового настоя
Сухой липовый цвет кладут в небольшую кастрюлю (же-

лательно наплитную стеклянную) и наливают горячую во-
ду. Доводят на плите до кипения (не кипятят), укутывают
кастрюлю полотенцем и настаивают 10-15 минут. При бо-
лее длительном настаивании появляется вязкость, ведь ли-
повый цвет содержит много слизи. Липовый настой лучше
пить на ночь, после него нежелательно выходить на свежий
воздух.

Ромашка аптечная
Цветки ромашки аптечной собирают в начале цветения,

когда их цветоложе приобрело жёлтый цвет, но не стало вы-
гнутым, а лепестки не опустились вниз. Обрывают вручную
без цветоносов. Сушат в тёплом проветриваемом месте, рас-
сыпав слоем не более одного сантиметра. Готовность опреде-
ляют по состоянию цветоложа цветков, которое при нажатии
на него должно слегка рассыпаться. Сушёные цветки исполь-
зуют для приготовления чая. Лучше его готовить так же, как
липовый настой. Для ароматизации в чай из ромашки можно
добавить листья мяты, траву таволги или донника. Отвар из
сушёных цветков ромашки можно использовать для ополас-
кивания светлых волос.

Способ приготовления отвара из цветков ромашки
В кастрюлю с цветками ромашки наливают горячую во-



 
 
 

ду и ставят на плиту. Доводят до кипения, уменьшают
нагрев до минимального и держат на плите 20-30 минут.
Кастрюлю укутывают и дают отвару настояться не ме-
нее двух часов. Тёплый отвар процеживают, добавляют од-
ну-две столовые ложки домашнего яблочного уксуса на два
литра отвара и используют в тёплом виде для ополаскива-
ния волос. Лёгкий блеск и очень светлый золотистый отте-
нок волос может многих порадовать.

Таволга
Таволга вязолистная (второе название – лабазник вязо-

листный) понижает свёртываемость крови и обладает силь-
ным медовым ароматом. Срывают цветочные метёлки вме-
сте с близко растущими листьями в самом начале цвете-
ния. Если немного задержаться со сбором, то они будут «пы-
лить». Сушат букетами в тёплом и тёмном месте при хоро-
шем проветривании. После сушки удаляют стебель, а остав-
шееся сырье хранят в закрытой стеклянной банке. Чаще ис-
пользуют для ароматизации травяных сборов, но можно за-
варивать чай только из одной таволги. В измельчённом виде
сушёные цветки добавляют в тесто для булочек, они прида-
ют им медовый аромат.

Донник лекарственный (жёлтый)
Донник, как и таволга, препятствует свертыванию крови,

но обладает более выраженным ароматом, поэтому добавля-



 
 
 

ют его в небольшом количестве в травяные сборы для вита-
минных напитков. Срезают в жару облиственные верхушки,
у которых раскрылась только часть цветков. Сушат букетами
в тёплом проветриваемом месте, постелив под ними льня-
ную ткать или белую бумагу. После сушки оставляют толь-
ко цветки и листья с тонкими стеблями. Хранят в закрытой
стеклянной банке до двух лет.

Как ингредиент в травяные сборы для витаминных напит-
ков используют и донник белый.

Зверобой продырявленный
Зверобой продырявленный имеет просвечивающие ды-

рочки на листьях, их можно увидеть через лупу. У зверобоя
срезают верхушки растения длиной до 15 см во время цвете-
ния, сушат в виде букетов в тёплом проветриваемом месте.
После сушки удаляют стебель, оставляя смесь из листьев и
цветков, можно оставить и тонкие стебли. Хранят в закры-
той стеклянной банке до двух лет. В сушёном виде прида-
ёт витаминным напиткам бальзамический аромат, добавля-
ют его щепотками. Как пряность используют для приготов-
ления некоторых блюд.

Тысячелистник обыкновенный
В листьях и цветках содержится много горечи, эфирных

масел и фитонцидов, в сушенном виде используют как пря-
ность (имеет горьковатый вкус). В небольшом количестве



 
 
 

(щепотками) добавляют в хлебное тесто, квас, каши и неко-
торые горячие блюда.

Полынь
Видов полыней много, но чаще около жилья растёт по-

лынь горькая и полынь обыкновенная (чернобыльник), ха-
рактерный вкус и запах которых никто не спутает. У полыни
много достоинств, но в пищевых целях используют сушёную
траву (молодые верхушечные побеги) только как пряность в
очень небольших количествах (на кончике ножа) при приго-
товлении жареных и жирных блюд. Её ещё добавляют в со-
став аппетитного чая.

Хмель дикий
Шишки хмеля дикого собирают осенью по мере их созре-

вания, когда на чешуйках появляется жёлтый налёт. Сушат
россыпью в тёмном и проветриваемом месте до тех пор, по-
ка шишки хмеля не начнут рассыпаться в руках на чешуйки.
Хранят в бумажных пакетах или картонных коробках. Ис-
пользуют для приготовления закваски для хлеба. Отвар из
сушёных шишек хмеля можно использовать для ополаски-
вания тёмных волос. Готовят его как отвар из ромашки.

Пижма обыкновенная
Сушёные листья и цветки содержат много эфирного масла

и обладают сильным пряным ароматом. Собирают соцветия



 
 
 

пижмы при полном цветении, затем обрывают цветки от цве-
тоножек. Сушат листья и цветки в тёмном проветриваемом
месте, разложив на белой бумаге. Окружающая температура
не должна превышать 25°С, иначе улетучатся эфирные мас-
ла. Цветки нельзя пересушивать. Измельчают высушенное
сырьё сначала руками, а затем в кофемолке. Как пряность
используют в небольшом количестве (на кончике ножа) в тех
же блюдах, что и полынь. Сушёные листья в измельчённом
виде можно добавлять (щепотками) в пряники и кексы.

Лечебное действие пижмы известно многим, но имеет-
ся одно, о котором мало кто знает. Свежесорванные цветки
пижмы помогают при пародонтозе. Для этого срывают один
цветок пижмы, долго его жуют, а потом выплёвывают. Так
делают один-два раза в день на протяжении одного месяца.
С учётом того, что пижма цветёт с июня по сентябрь месяц,
цветки всегда можно найти. Проверено неоднократно раз-
ными людьми.

Валериана лекарственная
Валериану (корневища и корни), как пряно-вкусовое рас-

тение, раньше использовали даже в пищевой промышленно-
сти. Заготавливают корневища и корни в период созревания
семян. Их тщательно промывают в воде, раскладывают на
сетчатые лотки и провяливают на открытом воздухе под на-
весом 5-6 часов. Затем сушат в тёмном проветриваемом ме-
сте при температуре не выше 25°С, чтобы не улетучился за-



 
 
 

пах. Высушенные корни хранят в закрытой стеклянной бан-
ке не более одного года.

Валериана лекарственная обладает успокаивающим дей-
ствием. Достаточно перед сном вдохнуть несколько раз запах
высушенных корней валерианы, чтобы быстро заснуть. Для
этого открывают банку, делают один глубокий вдох и сразу
её закрывают крышкой. При необходимости, повторяют ещё
два-три раза.

Можно пить валерьяновый чай как успокаивающий напи-
ток. На 100 мл горячей воды берут кофейную ложку (без
горки) измельчённых в кофемолке сухих корней валерианы
и настаивают напиток 20 минут, укутав в полотенце. Перед
употреблением процеживают.

Сосна
Из сосновых почек (молодых побегов в начальной стадии

роста) можно приготовить витаминный напиток, настояв их
в воде и добавив для улучшения вкуса мёд и что-нибудь кис-
ленькое. Вместо молодых побегов сосны можно взять побеги
пихты. Молодые зелёные веточки сосны и пихты тоже можно
использовать для приготовления витаминного напитка. Ведь
в почках и молодой хвое содержится очень много витамина
С. Желательно каждый раз брать только свежесрезанные мо-
лодые побеги и зелёные веточки.

Сосновая пыльца (собирают в июне месяце) всегда счи-
талась великолепным лекарственным средством, ведь в ней



 
 
 

содержатся все известные витамины, да ещё в большом ко-
личестве.

Вы сами можете добавить ещё большее количество дико-
растущих растений из своей местности, расспросив пожи-
лых людей. Ведь в пищу можно употреблять ещё горец зме-
иный (молодые листья и стебли), очиток обыкновенный (за-
ячью капусту), корневища лапчатки гусиной, молодые побе-
ги папоротника «орляка», нежные клейкие листочки берёзы
и вяза и прочее. От разных растений используют разные ча-
сти: молодые листья или побеги, бутоны или цветы, корни,
семена. От одних растений используют все части, у других
– только что-то одно. Так, можжевеловые ягоды (шишкоя-
годы) благодаря пряным свойствам применяют только как
пряность. Как пряность можно использовать и другие рас-
тения: майоран (листья и цветки), девясил (душистый ко-
рень), василёк луговой (синие краевые цветки), золототы-
сячник (траву), бедренец-камнеломку (всё растение), дягиль
лекарственный (корни).

Как же так произошло, что даже многие сельские жите-
ли забыли, какие части съедобных дикорастущих растений
и в каком виде можно использовать в пищу? Ведь совсем не
трудно прогуляться по окрестностям, чтобы найти и собрать
дары Природы. Их очень много! Городские дети, попадаю-
щие на лето в лоно Природы (к бабушке в деревню), быстро
познают от местных сверстников многие съедобные дикорас-



 
 
 

тущие растения. Мы в детстве тоже могли в летний день не
возвращаться домой, чтобы пообедать. Думаю, что нетрудно
научиться использовать съедобные дикорастущие растения
в свежем или сушёном виде при приготовлении привычных
для вас блюд или изобретать новые блюда из них.

Предлагаю ещё несколько вариантов использования съе-
добных дикорастущих растений. С ними хорошо сочетаются
пряные травы и зелень многих огородных растений. Сочета-
ния могут быть различные, подбирайте на свой вкус.

Способ приготовления сока из дикорастущих растений
Для получения сока из листьев и травы дикорастущих

растений их сначала перебирают, моют в холодной воде, да-
ют стечь воде, а потом измельчают с помощью мясоруб-
ки. Выжимают сок вручную через два слоя не влагоёмкой
ткани (как правило – капроновой). Через марлю или льняную
ткань сок из многих дикорастущих растений полностью не
выжимается (много впитывается в ткань). Сок выжимать
можно и с помощью шнековой соковыжималки.

Сок из корней получают с помощью соковыжималки.
Предварительно корни очищают от земли и моют с помо-
щью щётки. Удаляют повреждённые места. От кожицы
лучше не очищать, так как она содержит много полезных
веществ.

Хранят любой сок в холодном месте в плотно закрытой
стеклянной посуде. Срок хранения зависит от вида исполь-



 
 
 

зуемых растений. Максимальный срок хранения сока – семь
дней, но лучше не хранить более трёх дней. Пьют сок из ди-
корастущих растений в объёме не более двух-трёх столовых
ложек за один раз, так как в нём больше действующих ве-
ществ, чем в соке из культивируемых растений.

Сок из дикорастущих растений для лечебных целей мож-
но замораживать. Для замораживания используют фор-
мочки или специальные полиэтиленовые пакеты для льда.
Формочки после замораживания сока дополнительно заво-
рачивают в полиэтиленовые пакеты.

Можно сок замораживать в виде тонкой пластины. Для
этого обычный полиэтиленовый пакет ровно укладывают
на лоточек из полимерного материала и наливают в него сок
слоем не более 0,5 см. После замораживания сока лоточек
убирают. Так можно заморозить любой сок для лечебных
целей, чтобы использовать в зимнее время. Достаточно от-
колоть небольшой кусочек сока от замороженной пласти-
ны и положить его на язык.

Не забудьте приклеить этикетку с названием сока и да-
той замораживания. Замороженный сок не теряет свои ка-
чества в течение шести-восьми месяцев.

Способ приготовления пасты из дикорастущих растений
Молодую зелень дикорастущих (например, мокрицы, кис-

лицы, пастушьей сумки, подорожника) и пряных растений
(например, любистока, петрушки, кинзы, кресс-салата) мо-



 
 
 

ют в холодной воде, дают стечь воде, раскладывают на
льняное полотенце и накрывают полотенцем сверху, чтобы
оставшиеся капли воды впитались в ткань. Затем зелень
мелко нарезают и дополнительно измельчают в блендере.
К измельчённой зелени добавляют размягчённое сливочное
масло, предварительно взбитое в пышную массу, в соотно-
шении 2:1, немного столовой горчицы и хорошо перемешива-
ют. Сразу можно использовать как дополнение к другой пи-
ще.

Для бутербродов пасту формуют в виде колбаски, за-
ворачивают в пищевую плёнку и охлаждают в холодиль-
нике в течение 30 минут. Перед использованием нарезают
кружками. Хлеб для бутербродов намазывают тонким сло-
ем сливочного масла и укладывают на него кружок пасты.

Способ приготовления приправ из дикорастущих расте-
ний

Любую по вкусу зелень дикорастущих и пряных растений
моют в холодной воде и откидывают на дуршлаг. Затем
смесь мелко режут, кладут в небольшую стеклянную банку
и заливают домашним яблочным уксусом так, чтобы плот-
но утрамбованная зелень была покрыта полностью. К сме-
си дикорастущих и пряных растений можно добавить из-
мельчённые дольки чеснока или чесночные стрелки. При же-
лании нарезанную зелень дополнительно взбивают в бленде-
ре и потом заливают домашним яблочным уксусом. Накры-



 
 
 

вают банку крышкой и ставят в холодильник. Срок хране-
ния приправы в холодном месте составляет семь дней. Ис-
пользуют для заправки салатов вместе с нерафинирован-
ным растительным маслом, либо подают в виде приправы
к горячим блюдам.

Вместо уксуса можно использовать сок красной или бе-
лой смородины.

Если добавить к приправе помимо чеснока ещё молодую
зелень хрена, соль, чёрный или острый красный перец в мо-
лотом виде, то такая острая приправа может храниться
в холодном месте до двух недель. В конце лета и осенью к
зелени дикорастущих и пряных растений добавляют натёр-
тый на тёрке корень хрена. Срок хранения этой острой при-
правы увеличивается до одного месяца.

Если приправа используется только для салатов, то до-
полнительно в банку добавляют нерафинированное расти-
тельное масло в таком количестве, чтобы оно покрыло со-
держимое банки сверху на 0,5 см. Срок хранения за счёт мас-
ла увеличивается на одну неделю.

Способ приготовления икры из дикорастущих растений
Молодые листья и траву дикорастущих растений (на-

пример, крапивы, сныти, подорожника) моют в холодной
воде, ошпаривают кипятком и сразу откидывают на дур-
шлаг. Затем мелко измельчают ножом, добавляют наре-
занные молодые листья чеснока и зелень кресс-салата, соль,



 
 
 

домашний яблочный уксус или лимонный сок и нерафиниро-
ванное растительное масло. При желании можно добавить
измельчённые орехи. Перемешивают и используют в пищу
как самостоятельное блюдо.

Способ приготовления пюре из дикорастущих растений
Молодые листья и траву дикорастущих растений на ваш

выбор моют в холодной воде и сразу откидывают на дур-
шлаг. Измельчают в мясорубке, посыпают мукой и тща-
тельно перемешивают. Непрерывно помешивая, припуска-
ют пять минут, добавляют зелень укропа и петрушки,
соль, перец, домашний яблочный уксус и нерафинированное
растительное масло или сметану, или кисломолочный про-
дукт (например, мацони, кефир) и припускают ещё 2-3 мину-
ты. При желании добавляют чеснок. Перемешивают и сра-
зу используют в пищу как самостоятельное блюдо или в ви-
де гарнира.

Заготовка сырья для витаминных напитков и их при-
готовление

Витаминные напитки (иначе – травяные чаи) вместе со
свежими и сушёными ягодами и фруктами, свежими и ква-
шеными овощами обеспечивают нас витаминами круглый
год. Разнообразные травы, листья и цветки для приготовле-
ния полезного напитка могут собрать и высушить даже го-
родские жители. Лучше пить вкусный и ароматный витамин-



 
 
 

ный напиток, чем покупать недорогой и не лучшего качества
чай в торговой сети. Ведь никакой зелёный или чёрный чай
не сравнится с местными травами по богатству полезных ве-
ществ и аромату. Напитки из покупного травяного чая так
же будут хуже по своим качествам. Ведь сырьё для них со-
бирают с промышленных плантаций с помощью механизмов
либо равнодушными руками.

Из собственного сада можно заготовить достаточно боль-
шой перечень сырья для напитков. Листья чёрной смороди-
ны, малины, ежевики, крыжовника, облепихи, шиповника,
мелиссы, мяты, барбариса, яблони и сливы, цветки калины,
ирги, чёрной бузины и черёмухи, цветки и листья тёрна, ря-
бины красной, боярышника и жимолости и прочее. Вышли
прогуляться в лес или на луг – соберите цветки и листья лес-
ной земляники и клубники, листья и побеги черники и брус-
ники, душицу, таволгу, донник, зверобой, клеверные соцве-
тия. Высушить это сырьё легко даже в условиях квартиры.

Сырьё для сушки собирают в тёплый солнечный день, же-
лательно, с 12 до 16 часов. Листья, побеги и цветки сушат
россыпью на белой бумаге или льняной ткани в тёплом и за-
тенённом месте при хорошем проветривании, периодически
вороша сырьё. Букетами можно сушить душицу, зверобой,
мелиссу, таволгу, донник, развесив их в том же месте. После
сушки стебли выбрасывают, оставляя листья и цветки. Сы-
рьё для витаминных напитков хранят каждый вид отдельно
в стеклянных банках, накрытых пергаментной или белой бу-



 
 
 

магой, в сухом тёмном месте (в шкафу). Очень ароматное
сырьё (мяту, мелиссу, котовник, донник, таволгу, чабрец)
хранят в закрытых капроновыми крышками банках. В каж-
дую банку кладут этикетку с названием сырья и датой заго-
товки. Срок хранения желательно ограничить одним годом.

Напиток можно приготовить из одного вида растения.
Многие пьют мятный чай (из листьев мяты), очень прият-
ный на вкус чай из цветков ромашки, или чай из шалфея,
или чабреца. Невероятно полезные чаи из ферментирован-
ных листьев ежевики или лесной земляники. О целебных
свойствах копорского чая наслышаны уже все. Не менее по-
лезен и очень вкусный чай из молодых веточек дикорасту-
щей груши. Многие помнят, как во время войны люди пи-
ли морковный чай (из сушёной моркови) и чай из луковой
шелухи. Для ароматизации последнего чая можно добавить
любые травы с ярко выраженным ароматом (например, мя-
ту, таволгу или донник).

Ещё более насыщенные витаминные напитки получают-
ся из ароматных сборов трав. Самая простая смесь может
состоять из листьев смородины, малины и мяты, то есть из
растений, которые растут на каждом дачном участке. Такой
травяной сбор можно брать с собой на работу, чтобы зава-
ривать как чай. Сборы трав могут состоять из десяти и более
наименований сырья. Чтобы научиться составлять компози-
ции, возьмите за основу листья чёрной смородины, малины
и земляники. Эти травы могут доминировать в сборах, дру-



 
 
 

гие добавляют для более тонкого аромата. С каждым разом
добавляйте разные травы, чтобы составить подходящие для
себя композиции. Растения из выше описанного перечня, в
основном, хорошо сочетаются друг с другом. Некоторые из
них добавляют в небольшом количестве (молодые веточки,
листья и плодоножки вишни, листья лимонника или котов-
ника), другие – буквально щепотками (донник, зверобой).
Не стремитесь сочетать сразу в одном травяном сборе мя-
ту, мелиссу, котовник, таволгу, чабрец, донник. Поэкспери-
ментируйте, и вы найдёте много «вкусных» композиций для
приготовления очень полезных витаминных напитков. Упо-
треблять их можно даже вечером.

И не забывайте, что любой чай на травах является не толь-
ко витаминным напитком, но и оказывает, хоть и слабое, ле-
чебное действие. Некоторые травы для напитков могут быть
вам противопоказаны. Всему должна быть мера.

Для заваривания чая из трав, иначе витаминного напит-
ка, воду только доводят до кипения. Чтобы чай восприни-
мался как «живой» напиток, в горячей воде должен быть со-
хранён кислород. Именно он способствует лучшему прояв-
лению аромата и вкуса напитка. В процессе кипения кисло-
род выделяется из воды, ведь вы не раз замечали, как перед
кипением со дна начинают подниматься пузырьки воздуха.
Как только это происходит, сразу заваривайте чай из трав
в термосе со стеклянной колбой или стеклянной наплитной
кастрюле. Для заваривания в специальном бокале или зава-



 
 
 

рочном чайнике нужно подождать, когда пузырьков возду-
ха со дна начнёт подниматься больше. Соотношение травы
и воды и время настаивания зависят от того, какой чай вы
хотите пить: более или менее насыщенный. В любом случае,
долго чай из трав не настаивают, так как со временем исче-
зает аромат чая и даже может появиться привкус «сена». За-
варенный чай из трав никогда не разбавляют горячей или
холодной водой, иначе будет потерян аромат и вкус напитка.

Чай из одних «сонных» трав (мяты, мелиссы) лучше пить
перед сном. Ещё лучше будет, если вы настоите сбор трав
на сырой воде в течение пяти часов. При заваривании чая
из трав можно добавлять сушёные ягоды земляники, черно-
плодной и красной рябины, чёрной малины, красной и чёр-
ной смородины, лимонника или барбариса, плоды боярыш-
ника или айвы японской.

Зимой при отсутствии заготовленного летом сырья можно
приготовить вкусный и ароматный чай из только что срезан-
ных молодых побегов. Подходят побеги почти всех фрукто-
вых деревьев и ягодных кустарников. Особенно вкусный чай
получается из побегов чёрной смородины, чёрной бузины,
вишни, сливы, тёрна, уссурийской груши.

Способ приготовления чая из трав в специальном бокале
Для приготовления этого чая лучше взять свежие или су-

шёные листья ароматных растений (например, мяты, ме-
лиссы, котовника) или сбор из двух-трёх трав (например,



 
 
 

цветки ромашки и листья мяты или листья чёрной сморо-
дины и мяты, или листья малины и плодоножки вишни). Та-
кой выбор связан с тем, чтобы при заваривании в чай не по-
пали крошки трав. Специальный бокал для заваривания про-
гревают горячей водой, во внутреннюю чашу кладут травы
и заваривают чай. Накрывают крышкой и, при возможно-
сти, дополнительно укутывают полотенцем.

Способ приготовления чая из трав в заварочном чайнике
Для приготовления чая используют фарфоровый или

стеклянный (из термостекла) чайник, и ни в коем случае –
металлический, который не только изменяет вкус напитка,
но и способствует разрушению многих полезных веществ.
Заварочный чайник предварительно прогревают горячей во-
дой, кладут смесь измельчённых руками трав, заливают до-
ведённой до кипения водой, укутывают чайник полотенцем
и настаивают 10-15 минут. Разливают чай через ситечко.

Способ приготовления чая из трав в стеклянной наплит-
ной кастрюле

В стеклянной наплитной кастрюле сразу можно приго-
товить чай на несколько человек, а для заваривания исполь-
зовать не измельчённые травы. В стеклянную кастрюлю
кладут сбор трав, наливают горячую воду, доводят на пли-
те почти до кипения (не кипятят), снимают с плиты и уку-
тывают кастрюлю полотенцем. Настаивают не менее 15



 
 
 

минут и разливают по чайным чашкам через ситечко.
Можно сбор трав залить доведённой до кипения водой и

сразу хорошо укутать. В этом случае время настаивания
увеличивается до 30 минут.

Способ приготовления чая из трав в термосе
При заваривании в термосе чай получается более насы-

щенным. Для заваривания используют только термос со
стеклянной колбой. Сбор трав кладут в термос, наливают
доведённую до кипения воду и неплотно закрывают крыш-
кой, чтобы был небольшой доступ воздуха. Нельзя сразу
герметически закрывать термос, так как это ведёт к по-
тере некоторых полезных веществ. Через 15-20 минут чай
можно пить. Если вы чай завариваете для последующего ис-
пользования, например, на работе, то термос через 20 ми-
нут герметично закрывают, но, желательно, не более чем
на 30-40 минут. Слегка открутив крышку термоса для до-
ступа воздуха, вы избежите дальнейшей потери ценных ве-
ществ напитка. Сам же напиток в термосе не скоро осты-
нет.

Способ приготовления витаминного напитка их сушёных
трав и плодов

Очень вкусный напиток (можно его назвать чаем) по-
лучается из смеси сушёных трав, ягод и фруктов, кото-
рый легко приготовить на работе. Гармонично сочетают-



 
 
 

ся между собой сушёные ягоды красной и чёрной малины
с листьями чёрной смородины, листья земляники с ягода-
ми красной смородины и плодоножками вишни, ягоды черно-
плодной рябины с яблоками и мятой, плоды калины или бар-
бариса с мелиссой, цветки боярышника с яблоками и плода-
ми лимонника. Комбинаций можно найти много. Заварива-
ют в специальном бокале для заваривания, при этом сушё-
ные плоды кладут в бокал, а сушёные травы – во внутрен-
нюю чашу. Заливают доведённую до кипения воду, накры-
вают крышкой и дополнительно укутывают полотенцем.
Плоды после распаривания съедобны.

Способ приготовления чая из молодых побегов
При отсутствии сбора трав чай из молодых побегов

фруктовых деревьев и ягодных кустарников в зимний период
принесёт больше пользы, чем чёрный чай. Приготовить та-
кой чай можно из побегов одного растения (например, чёр-
ной смородины, дикорастущей груши, вишни, сливы, тёрна,
черноплодной рябины) или сбора из побегов разных расте-
ний.

Срезают с веток двадцатисантиметровые побеги, тща-
тельно моют их в воде, нарезают на кусочки длиной пять
сантиметров и заливают доведённой до кипения водой из
расчёта пять-шесть побегов на один литр воды. Заварива-
ют их в эмалированной или из стеклокерамики кастрюле,
так как приятный на внешний вид и вкус напиток можно



 
 
 

получить только после настаивания на плите при еле ви-
димом кипении в течение 10-15 минут. Имейте в виду, что
может измениться цвет эмали в эмалированной кастрю-
ле и очистить её будет трудно. При настаивании на пли-
те в стеклянной кастрюле некоторые красящие вещества
разлагаются, отчего чай не будет иметь приятного вкуса
и аромата. Кастрюлю снимают с плиты и укутывают для
дополнительного настаивания ещё в течение 20-30 минут.
Затем процеживают и пьют в тёплом виде.

Можно дополнительно не настаивать побеги чёрной смо-
родины и вишни.

Послесловие ко второй части книги

Ситуация с питанием сегодня является следствием иска-
жённой культуры жизни нашей. На примере изменений, про-
изошедших в исконно русской кухне при появлении в ней
чуждых ей продуктов и несвойственных методов приготов-
ления, можно осознать, что образ жизни и характер пита-
ния взаимосвязаны. С течением времени их взаимное влия-
ние сказывается на здоровье и самом существовании чело-
века. Ведь те продукты, которые большинство людей сейчас
использует в питании, лишь ограниченное время могут под-
держивать человека в сравнительно здоровом состоянии. И
хлорированная водопроводная вода существенно влияет на
жизненно важные функции организма, постепенно отравляя
его.



 
 
 

Можно винить в этом кого угодно, даже себя, или ждать
чего-то от государства, но лучше сделать шаг навстречу себе,
поверив в свои силы и возможности и встав на путь к есте-
ственному питанию. Для этого не надо перенимать от других
народов их представление о питании, достаточно вспомнить,
чем питался народ Руси тысячу лет назад, то есть ориенти-
роваться на истинную русскую кухню.

А это значит – питаться природными продуктами, выра-
щенными самим человеком для себя и своей семьи с любо-
вью и благодарностью к Земле-Матушке. Именно так назва-
ли планету Земля наши далёкие предки и не зря. Кормила
она их и поила, благоуханные ароматы её вдыхали они вме-
сте с чистейшим воздухом, так как экология была на высо-
чайшем уровне. И берегли её! Поэтому здоровая и гармо-
ничная жизнь была у них, и помыслить они не могли, какую
реальность их праправнуки сотворят на Земле-Матушке. А
ведь они также мечтали о жизни счастливой для своих по-
томков!

Как же достойны наши прародители доброй памяти и бла-
годарности нашей за то, что мы можем гордиться ими, их
культурой жизни и истинной русской кухней, в которой каж-
дое кушанье было «живой» пищей, а значит была она самой
полезной и естественной для человека. И нам выпала честь
вернуть не только их культуру жизни, но и Землю в перво-
зданный вид.



 
 
 

Желаю вдохновения на пути к естественному питанию.
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