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От составителя. 

 

С конца пятидесятых годов прошлого столетия в периодической печати появилось 

огромное количество рецептов по домашним заготовкам, отбор которых осуществлялся по 

следующим критериям:  

1. Применение для заготовок плодов, ягод и овощей, растущих и выращиваемых на 

Среднем Урале (окрестности Екатеринбурга). 

2. Технологическая возможность делать и хранить заготовки в условиях домика в 

коллективных садах или городской квартиры. 

3. Простота исполнения. 

4. Максимальная переработка полученного урожая. 

Рецептура ориентирована на применение, в основном, отечественных стеклянных ба-

нок (далее в тексте «банок») емкостью от 0,5 до 3 л. 

Стеклянные банки должны, в обязательном порядке, тщательно вымыты, хорошо 

ополоснуты и стерилизованы непосредственно перед наполнением продуктом. 

Для стерилизации стеклянных банок можно использовать чайник, кофейник или 

иную посуду, способную создать более – менее направленную струю пара. На примере чайни-

ка стерилизация проводится так. В чайник наливается чистая вода до уровня начала сливного 

носика и ставится на огонь. Как только в чайнике закипит вода, надо снять крышку и на ее 

место поставить вымытую стеклянную банку, донышком кверху. Вторую банку можно поме-

стить над сливным носиком. Время обработки банок паром от 0,5 л до 0,8 л – 15 мин, 1 л – 20 

мин, 2 л – 25 мин, 3 л – 35 мин.  

Обработанные таким образом стеклянные банки в тексте названы «подготовленны-

ми». 

Металлические крышки, упоминаемые в тексте, перед закаткой должны быть в обяза-

тельном порядке прокипячены в течении 10 мин. вместе с уплотнительной резиной и прямо из 

кипятка наложены на горлышко банки и сразу же закатаны. 

Для лучшего сохранения полученного тепла, и для продления времени стерилизации 

после закатки банки в обязательном порядке поставить на крышки, укутать одеялом или иным 

сохраняющим тепло предметом и оставить до полного остывания или хотя бы на 24 часа. 

Когда банки с заготовками остынут, их надо протереть от следов рассола, сиропа, ма-

ринада и т. п., чтобы потом нанести маркировку. 

Маркировать заготовки надо обязательно, чтобы в дальнейшем найти банки, в кото-

рых заготовки сделаны по особым рецептам. 

Лучше маркировку написать на плотной бумаге (наименование, год, вид заготовки) и 

укрепить на боковую поверхность банки скотчем, выбранной ширины. 
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«Отходы» после получения сока, желе и других видов заготовок можно, как доброка-

чественный продукт, использовать для изготовления вин. 

Некоторые справочные данные, облегчающие пользование приведенной в тексте ре-

цептурой, приведены в приложениях. 

Кроме этого, в тексте наиболее часто встречаются следующие сокращения: 

 л. – литр 

 кг. – килограмм; 

 г. – грамм; 

 ст. л. – столовая ложка; 

 ч. л. – чайная ложка; 

 мин. – минута; 

 шт. – штук; 

 мм. - миллиметр; 

 см. – сантиметр. 
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1. Рецепты овощных заготовок. 

1.1. Баклажаны. 

 

1.1.1. Консервирование баклажанов «тройка». 3 баклажана, 3 овощных перца, 

3 красных помидора, 3 луковицы промыть, очистить, положить в эмалированную кастрюлю, 

залить заливкой (250 г. растительного масла, 100 г. уксуса 9%, 1 ст. л. соли), варить на слабом 

огне до готовности. Разложить горячим в горячие подготовленные банки (0,5 л.), залить за-

ливкой, в которой варились, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного 

остывания. Маркировать. 

 

1.1.2. Квашеные баклажаны. На 10 кг. баклажан – 8 кг. нарезанной соломкой и 

слегка обжаренной моркови, 400 г нашинкованного и тоже слегка обжаренного пастернака, по 

200 г кореньев мелко нарезанного сельдерея и петрушки, 1,1 кг сырого, нашинкованного 

кольцами лука, красный перец по вкусу. 

Для рассола: на 6 л. воды - 300 г. соли, 300 г 6% уксуса, 50 г. сахара. 

Зрелые не слишком большие баклажаны вымыть, обрезать со стороны плодоножки и 

вымочить 3 часа в подсоленной воде для удаления горечи. После этого промыть их холодной 

водой. Каждый баклажан разрезать вдоль и наполнить овощной смесью. После этого верти-

кально, но не слишком плотно друг к другу, поместить в какую-нибудь подходящую посуду, 

лучше в кастрюлю, кадушку и залить рассолом. Через 4-5 дней после брожения посуду с ба-

клажанами перенести на холод. Пробу можно снимать только через месяц – другой. 

 

1.1.3. Баклажаны соленые. Плоды (1 кг) перед засолкой бланшировать в кипя-

щем 5% рассоле (50 г соли на 1 л воды) в течение 5 мин., чтобы они стали мягкими. Затем 

охладить в холодной воде, разрезать вдоль, заложить внутрь растертый чеснок (25 г), поло-

винки прижать друг к другу и плотно уложить в банки, добавить лавровый лист (2 шт.), залить 

4% рассолом (40 г. соли на 1 л воды). На 1 кг плодов расходуется пол-литра рассола. Поло-

жить гнет, чтобы рассол покрывал плоды. 

 

1.1.4. Баклажаны соленые. Используют крупные завязи и товарные плоды, очи-

щенные от плодоножки и чашечки. Крупные плоды разрезать на 2 - 4 продольных ломтика. 

Уложить в банки, залить 7 – 9% рассолом с добавкой листьев вишни, смородины. Положить 

гнет, чтобы рассол покрыл плоды. 
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1.1.5. Икра из баклажанов. На 300 г баклажан надо 1 луковица, 1 ст. л. расти-

тельного масла, 1 помидор, немного уксуса (6%). 

Баклажаны испечь или сварить, снять кожицу, мякоть изрубить, добавить слегка об-

жаренный лук, помидор, положить соль, перец, растительное масло и немного уксуса (по вку-

су). Все это перемешать, проварить на слабом огне для удаления излишней влаги и горячим 

разлить в горячие подготовленные банки. Закатать и поставить на крышки, укутать и оставить 

до полного остывания. Маркировать. 

 

1.1.6. Икра баклажанная. Баклажаны промыть, очистить от кожицы, измельчить, 

обжарить, пропустить через мясорубку с самой мелкой сеткой в горячем состоянии. По от-

дельности обжарить шинкованный кольцами лук, морковь, зелень с солью и сахаром, души-

стым перцем. Все перемешать и добавить горячую томатную пасту (20% объема). 

Баклажаны (65 – 70%) уложить в подготовленные 3х л горячие банки, добавить 

смесь овощей (30%), стерилизовать в кипящей воде 20 мин., закатать и поставить на крышки, 

укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.1.7. Баклажанная и кабачковая икра. Баклажаны и кабачки разрезать на 

кружки, обжарить в растительном масле и мелко порубить. Отдельно обжарить лук и помидо-

ры. Обжаренные овощи тщательно перемешать, добавить соль и черный молотый перец. 

Смесь нагреть до кипения и горячей разложить в горячие подготовленные банки, потом сте-

рилизовать при кипении воды: банки в 0,5 л – 75 мин., банки в 1 л – 100 мин. 

Для 1 кг икры (баклажанной или кабачковой или смеси): баклажанов или кабачков 

вместе – 500 г, помидоры красные – 300 г, лук репчатый – 200 г. Банки закатать, поставить на 

крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.1.8. Холодная закуска из баклажанов. 1 кг баклажанов промыть, порезать 

мелкими кубиками, обжарить в растительном масле, 450 г репчатого лука нарезать кольцами, 

обжарить, 600 г красных помидор мелко нарезать кольцами, обжарить в растительном масле. 

Все сложить в одну посуду, перемешать, посолить, добавить молотый черный перец. Смесь 

довести до кипения, горячей разложить в горячие подготовленные банки, стерилизовать в ки-

пящей воде: банки в 0,5 л – 40 мин, банки в 1 л – 50 мин. Закатать, поставить на крышки, уку-

тать и оставить до полного остывания. Маркировать. 
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1.2. Горох. 

 

1.2.1. Горошек консервированный. Горошек промыть, бланшировать 1 – 2 мин., 

засыпать в подготовленные банки и залить рассолом (2% соли, 3% сахара). Банки накрыть ме-

таллическими крышками, которые крепят зажимами, чтобы они не слетели во время кипяче-

ния, и поставить в кастрюлю с рассолом той же концентрации, что и в банках. Это делается 

для предотвращения утечки рассола из банки. Уровень рассола в кастрюле должен быть на 2 – 

3 см. выше крышек банок. Когда вода в кастрюле закипит, огонь надо уменьшить и варить на 

слабом огне 1,5 – 2 часа. Выкипевший из кастрюли рассол долить. Банки вынуть и закатать, 

при этом необходимо следить, чтобы в банки не попал воздух. Если жидкость в банке через 4 

дня не помутнеет, банка может хранится долго. Маркировать. 

 

1.2.2. Горошек консервированный. В кипящую соленую воду (1 ст. л. на 1 л во-

ды) положить зеленый горошек и кипятить 1 мин., вынуть шумовкой, разложить в подготов-

ленные банки. Рассолом (2/3 ч.л. лимонной кислоты добавить в рассол, довести до кипения) 

залить горошек, накрыть крышками и стерилизовать в кипящей воде 30 мин. для банок в 1 л, 

закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.2.3. Горошек консервированный. Горошек молочной спелости вымыть в хо-

лодной воде, поместить в эмалированную кастрюлю и залить холодной водой. На среднем 

огне довести до кипения и кипятить 15-20 мин. Горячий горошек разложить в горячие подго-

товленные банки, залить приготовленной кипящей заливкой, закатать, поставить на крышки, 

укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

Заливка: на 1 л воды - 40 г, 15 г сахара, 0,2 л 6% уксуса, который заливать в банку 

перед закаткой. 
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1.3. Зелень пряная. 

 

1.3.1. Заготовка молодого укропа. Срезать укроп утром или вечером, пропустить 

через мясорубку. Полученную кашицу подсолить и закатать в подготовленные банки, закрыть 

полиэтиленовыми крышками и хранить в холодильнике. 

 

1.3.2. Укроп про запас. Зеленый укроп (до цветения) вымыть, мелко нарезать, по-

ложить в подготовленные банки, пересыпая солью (на 1 кг зелени – 200 г соли), закрыть. За-

купоренную банку хранить в темном, прохладном месте. 

Молодые свежие побеги сушат в тени, непрерывно вороша. Сушеный укроп хранить 

в бумажных мешочках или в стеклянных банках в сухом темном и прохладном месте. 

 

1.3.3. Эстрагон свежий. Промытые нарезанные листья применять в салаты, вине-

греты, подают к брынзе, творогу, отварным яйцам, простокваше, иногда к отварной рыбе, мя-

су. Свежий и сушеный эстрагон добавляют при тушении мяса, как приправу при изготовлении 

соусов, добавляют в майонез, используют для украшения рыбных и мясных блюд, для улуч-

шения вкуса при засолке огурцов, томатов, грибов, квашеной капусты (5 г эстрагона на 1 вед-

ро рассола или маринада – 3-5 г на 1 л маринада). Листья можно солить на зиму. 

Для сохранения аромата эстрагона сухие листья растереть и хранить в плотно заку-

поренных банках. На одно блюдо брать от 5 до 40 г свежего или 2 г сушеного эстрагона. 

 

1.3.4. Зелень соленая. Для приготовления соленой зелени берут 20% соли на вес 

продукта, то есть на 1 кг зелени надо 200 г соли. 

 

1.3.5. Сушка укропа, фенхеля, любистка, эстрагона. Срезать цветущие зонти-

ки укропа, сушить и перетереть, выбросив грубые части. Протертую часть хранить в стеклян-

ных банках в темном и прохладном месте. 

Употреблять как специи. 

Так же сушить в состоянии цветения остальные пряные растения 

 

1.3.6. Сушеные корнеплоды. Для заправки супов, приготовления овощных, мяс-

ных, рыбных блюд можно заготовить впрок сушеные ароматические коренья и использовать 

их в зимнее время. В набор входят корнеплоды моркови – 5-6 кг, петрушку – 200 г, пастернака 

и сельдерея по 100 г, лук порей – 150 г. Лучшие корнеплоды очистить от кожицы, тщательно 

вымыть в проточной воде, обсушить. Нарезанные соломкой овощи рассыпать слоем 1,5 – 2 см 
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на чистом противне и, постоянно помешивая, сушить в печи или духовке при температуре 50 - 

70°С в течение 5 - 7 часов, пока коренья не станут хрупкими. К кореньям добавить сушеные 

листья петрушки, сельдерея, укропа и других овощей. Сушеные овощи охладить и хранить в 

сухом и темном месте в стеклянных банках. 

 

1.3.7. Заморозка. Заготавливаемую пряную зелень мелко нарезать, разложить рав-

номерно тонким слоем на ровную поверхность и заморозить. 

Замороженную зелень уложить в емкости с крышкой и хранить в морозильнике. 
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1.4. Кабачки, патиссоны. 

 

1.4.1. Кабачки консервированные. Свежие, плотные, с недозревшими семенами 

кабачки длинной до 15 см и диаметром до 3,5 см (600 г на банку в 1 л) тщательно вымыть, 

дать стечь воде, отрезать плодоножку и резать на кружки толщиной 1,5 – 2 см. Укроп (15 – 20 

г на банку в 1 л) вымыть и нарезать на кусочки длиной до 5 см. Перец сладкий (150 г на банку 

в 1 л) разрезать вдоль на четвертинки. Дольки чеснока (7 зубков на банку в 1 л) резать на пла-

стинки. 

В подготовленные банки уложить зелень и специи (6 горошин черного перца души-

стого на банку в 1 л), затем кабачки и перец и влить заливку (на банку в 1 л – 400 г воды, 30 г 

соли, 50 г 5% уксуса) на 1,5 см ниже верха горлышка банки. Кипятить заливку с уксусом не 

следует. Банки прикрыть крышками и стерилизовать в кипящей воде: банки в 1 л 10 – 12 мин., 

банки в 3 л – 14 – 15 мин. Закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного 

остывания. Маркировать. 

 

1.4.2. Кабачки консервированные по-украински. На 5 штук литровых банок – 

8,5 кг кабачков, 270 г растительного масла для обжарки, 260 г растительного масла, добавляе-

мого в банки, 80 г чеснока, по 40 г зелени петрушки и укропа для банки в 1 л, 60 г соли, 300 г 

столового уксуса (6%). 

Молодые кабачки диаметром не более 6 см тщательно вымыть, отрезать плодоножки 

и резать на кружки толщиной 1,5-2 см. Обжарить в растительном масле до золотистого цвета 

и охладить. На дно подготовленных банок налить масло и уксус, насыпать соль, добавить зе-

лень, чеснок и наверх плотно уложить обжаренные кабачки. Банки накрыть крышками и сте-

рилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л – 25 мин, банки в 1 л - 40 мин, закатать, поставить 

на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.4.3. Консервированные патиссоны и кабачки. Для консервирования исполь-

зовать кабачки не длиннее 10 см, а патиссоны не более 7 см в диаметре. Плоды бланшировать 

3 - 5 мин в кипящей воде, затем сразу же охладить в холодной воде. 

В подготовленные банки положить головку лука, зубок чеснока, 2 - 3 горошины чер-

ного перца, 1 лавровый лист, 3 шт. гвоздики. Залить горячим рассолом: на 1 л воды – 50 г со-

ли, 25 г сахара, 70 г 9% уксуса. Стерилизовать в кипящей воде: банки в 1 л 15 мин, банки в 3 л 

20 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркиро-

вать. 
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1.4.4. Кабачки и патиссоны соленые. Молодые кабачки или патиссоны диамет-

ром 4 - 7 см обмыть, уложить в стеклянную банку, переслаивая их листьями сельдерея, мяты, 

вишни, смородины, хрена, чеснока. Сверху закрыть листьями смородины, залить 5-7% рассо-

лом, поставить груз. Соленые кабачки или патиссоны хранить в сухом, прохладном месте. 

Использовать как гарнир для тех же блюд, что и соленые огурцы. 

 

1.4.5. Кабачки и патиссоны маринованные. Молодые плоды патиссонов диа-

метром 5 - 7 см консервировать в целом виде, более крупные разрезать на части. Разрезать на 

ломтики толщиной 2 см и молодые плоды кабачков. Обмытые части бланшировать в кипящей 

воде (целые – 1 мин, резанные – 30 сек). Затем их необходимо охладить в холодной воде не-

сколько минут. 

Консервируют патиссоны или кабачки в стеклянных банках в 5% растворе соли, до-

бавив листья сельдерея, петрушки, хрена, укропа, 1-2 измельченных лавровых листа, чеснок. 

В литровые банки влить 96 г 5% или 53 г 9% столового уксуса, в 0,5 литровые - соответствен-

но 48 и 27 мл, а в 3 л – 288 и 162 мл. Заполненные банки накрыть крышками, стерилизовать в 

кипящей воде: банки в 0,5 л 5 мин, банки в 1 л 8 мин, банки в 3 л 20 мин, закатать, поставить 

на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.4.6. Лечо из кабачков. На 3 л: 1,5 кг кабачков, 500 г сладкого перца, 6 луковиц, 

1 кг красных помидоров. 

Кабачки и перец нарезать соломкой, лук – полукольцами, помидоры пропустить че-

рез мясорубку. 

Подготовить маринад: 200 г растительного масла, 200 г сахара, 2 ст. л. соли, 0,5 ста-

кана 9% уксуса (3 ч.л. уксусной эссенции (70%)). 

В кипящий маринад класть по очереди: сначала кабачки – варить 5 мин, затем лук – 

варить 5 мин, перец – варить 5 мин, помидоры – варить 10 мин. Горячим разложить в подго-

товленные банки, закатать, поставит на крышки, укутать и оставить до полного остывания. 

Маркировать. 

 

1.4.7. Салат с кабачками. Состав: 1,5 кг кабачков, 1,5 кг помидор, 250 г болгар-

ского перца, 1 стручок горького красного перца. 

Овощи промыть и пропустить через мясорубку, добавить 130 г растительного масла, 

соль, сахар (по 1-1,5 ст. л.) и сложить в кастрюлю, довести смесь до кипения и добавить наре-

занные дольками кабачки. Варить 1 час. За 5 мин до окончания варки добавить 3 зубка чесно-

ка и 50 г 9% уксуса (или 1 ч.л. 70% эссенции), горячим разлить в горячие подготовленные 
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банки, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркиро-

вать. 

Выход ориентировочно 2,5…2,75 л. 

 

1.4.8. Кабачки жаренные. Кабачки промыть, очистить, нарезать кружками 1,5 - 2 

см толщиной и обжарить на растительном масле до желто-коричневого окраса, уложить в го-

рячую подготовленную 3 л банку (75% объема), добавить овощной фарш (15% объема) и за-

лить кипящим концентрированным томатным соком до краев. Закатать, поставить на крышку, 

укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.4.9. Соус «анкл-бенс». На кастрюлю 3,5 л необходимо:  

 150 г томатной пасты или кетчупа развести в 0,5 л воды; 

 0,5 ст. л. соли; 

 0,5 ст. л. сахара; 

 0,5 стакана растительного (подсолнечного) масла; 

Градиенты уложить слоями, строго выдерживая очередность закладки и время теп-

ловой обработки. 

1й слой – 1 кг кабачков нарезать кубиками (можно мельче), опустить в кипящую 

массу из томатной пасты (кетчупа), соли, сахара и растительного масла и кипятить 10 мин. 

2й слой – 200 г сладкого перца, нарезанного соломкой, варить 10 мин. 

3й слой – 200 г нарезанного кольцами репчатого лука, кипятить 10 мин. 

4й слой – 200 г натертой на крупной терке моркови, кипятить 10 мин. 

5й слой – 300 г нарезанных кольцами помидор (красных), кипятить 10 мин. 

По готовности добавить 1/4 стакана 3% уксуса, горячую массу разложить в подго-

товленные банки (до плечиков), закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полно-

го остывания. Маркировать. 

 

1.4.10. Варенье из кабачков. 1 кг кабачков нарезать кубиками и залить сиропом 

(1 кг сахара на 1 стакан воды), кипятить 15 мин. Добавить к кабачкам 2 стакана вишен без ко-

сточек и варить 15 мин, добавить сок одного лимона и продолжить варить 15 мин. Горячим 

разлить в горячие подготовленные банки, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить 

до полного остывания. Маркировать.  

 

1.4.11. Варенье с цитрусовым ароматом. Приготовить сироп (1 кг сахара и 0,5 

стакана воды, кипятить, процедить), поместить в него 1 кг кабачков (очищенные от кожуры и 

семечек и нарезанные кубиками менее 1 см), довести до кипения, при закипании добавить 1 
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лимон (1 апельсин, или 2 мандарина и т. п.), очень мелко нарезанный с кожурой, семечки вы-

брать, и варить 45 мин. лимон (апельсин и т. п.) можно положить к концу варки. Конец варки 

определить по прозрачности кубиков кабачка. 

В горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На продукт после осты-

вания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. Зазор между 

стенкой банки и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. Закрыть полиэтиленовой 

крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

1.4.12. Варенье из кабачков. Сварить сироп (на 1 л воды – 1 кг сахара), процедить 

и довести до кипения. В кипящий сироп положить 1/2 стакана чего-нибудь одного из назван-

ного: клюкву, бруснику, смородину или варенье из названных ягод, вскипятить. 

Кабачки (1 кг) очистить, удалить сердцевину, нарезать кубиками, положить в кипя-

щий сироп и варить до появления прозрачности. Готовность варенья определить по уваристо-

сти сиропа. Для этого на блюдечко налить тонкий слой сиропа из варенья и провести концом 

ложки бороздку, которая в готовом варенье не должна сразу исчезнуть. 

Готовое варенье в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки, на по-

верхность варенья уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. 

Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. 

Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

1.4.13. «Зернистое» варенье. Приготовить сироп (на 1 л воды – 1 кг сахара, кипя-

тить, процедить, добавить 1/2 стакана что-нибудь из перечисленного: клюкву, бруснику, чер-

ную смородину или варенье из названных ягод, опять кипятить). 

Кабачки (1 кг) очистить, удалить сердцевину, пропустить через мясорубку и варить в 

сиропе до прозрачности. Для вкуса добавить лимонную цедру. 

Окончание варки определить по наличию бороздки, оставленной ложкой на поверх-

ности тарелки налитого тонким слоем сиропа. 

Готовое варенье в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки и на по-

верхность варенья уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. 

Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. 

Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 
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1.4.14. Варенье из кабачков и патиссонов. Овощи очистить от кожицы и семян, 

нарезать на кубики (приблизительно 1 см на 1 см), опустить в кипящий сироп (на 1 кг овощей 

– 1,2 кг сахара, 1 стакан воды, 1 стакан ягод облепихи, вскипятить, охладить, процедить), до-

вести до кипения, снять с огня и выстоять 8 часов. Затем снова поставить на огонь, кипятить 5 

мин и снять с огня на 10 часов. Выстойки повторить еще 3 раза. В конце варки добавить 3 г 

лимонной кислоты. 

Готовность определить по бороздке, оставленной ложкой на поверхности тарелки от 

налитого тонким слоем сиропа. 

Готовое варенье в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки и на по-

верхность варенья уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. 

Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. 

Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

1.4.15. Джем из кабачков. 1 кг очищенного от семян и кожуры кабачка нарезать 

на мелкие кубики и прокрутить на мясорубке с мелкой сеткой. Замочить 350 г кураги на 1 – 2 

часа в теплой воде, промыть и прокрутить на мясорубке с мелкой сеткой. 

Кабачки поместить в эмалированную кастрюлю и варить на слабом огне, добавляя 

мелкими порциями сахар (1 кг). После закипания добавить прокрученную курагу и, помеши-

вая, чтобы не пригорело, варить 30 - 40 мин. до появления прозрачности. 

В горячем виде разложить в горячие подготовленные банки, закатать, укутать и оста-

вить до полного остывания. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

1.4.16. Овощное ассорти. Молодые кабачки (не более 10 см), патиссоны вымыть, 

плодоножку срезать, нарезать кружками толщиной 1 см, если есть семена - удалить, бланши-

ровать в кипятке 3 -5 мин, сразу охладить в холодной воде. 

Перец болгарский очистить от семян, бланшировать 3 – 4 мин, остудить в холодной 

воде, нарезать соломкой. 

Огурцы обдать кипятком.  

Бурые помидоры проколоть в местах крепления. 

Лук очистить, нарезать кольцами или полукольцами. 

Чеснок очистить, крупный разрезать поперек. 

В 3х л банку уложить овощи слоями в равных частях, между ними укладывая пряно-

сти и залить горячим маринадом: на 1 л воды нужно 2 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 2 ч. л. уксус-

ной эссенции (70%). Маринад влить в банку, закрыть крышками, стерилизовать в кипящей 
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воде 20 мин, закатать, поставить на крышку, укутать и оставить до полного остывания. Мар-

кировать. 

Можно класть в банки бланшированную морковь, нарезанную кольцами; светлые 

сорта сливы, красную смородину. Пряности: лавровый лист, черный перец горошком, корень 

хрена, зелень (эстрагон, стебли и семена укропа). Можно часть стручка горького перца. 
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1.5. Капуста. 

 

1.5.1. Квашеная капуста. Капусту шинковать на длинные полоски, нарезать 

кружками толщиной около 1…1,5 мм морковь и тонкими полосками красный перец. Все пе-

ремешать и добавить лавровый лист. 

На 2/3 объема эмалированного ведра налить холодной сырой отстоявшейся воды, 

всыпать 0,5 л соли, размешать. Плотность рассола проверить с помощью сырого яйца: если 

яйцо плавает и над поверхностью жидкости видна его верхушка со старую 3х копеечную мо-

нету – соли добавлять не надо. 

Пригоршню овощной смеси обмакнуть в рассол и, подержав над ведром, чтобы стек-

ла лишняя жидкость, не отжимая, уложить в подготовленные банки (3 л). Наполненные капу-

стой банки закатать крышками, потом в каждой проделать 2 дырочки (диаметром 1…1,5 мм) 

для выхода газа при квашении. Банки поставить в прохладное место, через три недели дыроч-

ки залепить сверху пластилином. 

Наилучшие результаты получаются при использовании капусты сорта «Слава». 

 

1.5.2. Капуста квашенная. Белые кочаны очистить, удалив верхние зеленые, за-

грязненные или поврежденные листья. Кочерыгу обрезать вровень с кочаном, сверху обмыть. 

Кочаны разрезать на части вдоль кочерыжки и шинковать. 

На 100 кг капусты надо 3-3,5 кг моркови, 2-2,5 кг соли (мелкой, чистой и сухой, не 

йодированной). Можно добавить лавровый лист (100 г), душистый перец (горошек), яблоки 

(до 8% от веса капусты). 

Шинкованную капусту перетереть с солью в эмалированной посуде, а затем вместе с 

морковью и пряностями уложить в посуду для квашения и утрамбовать до средней плотности. 

Капусту укладывать на 5 – 7 см ниже края посуды, чтобы выделившейся сок не вытек из нее. 

Затем посуду накрыть белой чистой тряпкой, положить деревянный круг с грузом. В качестве 

груза можно использовать стеклянную посуду, наполненную водой и закрытую плотной 

крышкой. 

При температуре 18 – 20ºС брожение начнется на 2 – 3й день и закончится на 12 – 13 

сутки. Медленное брожение ухудшает качество продукта. Во время брожения каждый день 

капусту необходимо протыкать деревянным стержнем до дна посуды для выхода газа. По-

явившуюся пену удалить. 

Готовая капуста имеет кисловато-сладкий вкус и светлый цвет с желтоватым оттен-

ком, рассол светлый. 

Квашеную капусту можно переложить в подготовленные 3х л банки, стерилизовать 

при кипении воды 3х л банки 25 – 30 мин, закрыть 
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1.5.3. Квашеная краснокочанная капуста. Краснокочанную капусту мелко 

шинковать и солить из расчета на 1 кг капусты 15 г соли, затем укладывать в бочку или ведро 

и мять до тех пор, пока не появится жидкость на поверхности. Сверху положить несколько 

листьев капусты, круг подходящего диаметра и груз. При нормальной комнатной температуре 

брожение заканчивается через 2 недели. Не забывать ежедневно капусту протыкать деревян-

ным стержнем для выхода газов. 

Квашеную капусту хранить в темном прохладном месте. 

 

1.5.4. Капуста квашенная консервированная. Квашеную капусту перебрать, 

убрать грубые части от кочерыги, потемневшие листья. Рассол сделать отдельно (2% раствор 

соли). В банку (3х л) залить рассол, уложить капусту до плечиков и стерилизовать в кипящей 

воде 25-30 мин, закатать. Маркировать. 

 

1.5.5. Капуста цветная «деликатес». Приготовить 1 кг цветной капусты, 1 кг 

помидор, 1 стакан растительного масла, 100 г сахара, 50 г соли, 60 г чеснока, 200 г болгарско-

го перца, 180 г петрушки, 100 г 3% уксуса. 

Капусту вымыть, разобрать на соцветия, бланшировать в кипящей подсоленной воде 

4 мин и поставить остывать. 

Помидоры прокрутить в мясорубке, добавить нарезанный соломкой перец, мелко 

нарубленный чеснок, масло, сахар, соль, нарезанную петрушку, перемешать. Полученную 

смесь довести до кипения, добавить капусту и все варить 15 мин. В конце варки добавить ук-

сус. Горячую массу разложить в горячие подготовленные банки, закатать, поставить на крыш-

ки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.5.6. Засолка цветной капусты. Головки разделить на соцветия, вымыть, блан-

шировать в кипящей воде (подсоленной) 2 – 4 мин, охладить и уложить в банки, добавив эст-

рагон (10 г на 5 кг капусты), лавровый лист и душистый горошек по вкусу, Залить соленым 

раствором (80 г соли на 1 л воды) и выдержать 1 – 2 дня при комнатной температуре, а затем 

перенести на холод 

 

1.5.7. Капуста маринованная. Белокочанную капусту шинковать на полоски ши-

риной 5-6 мм, и бланшировать в кипятке 1 мин. 

Заливку готовить на 1 л воды: 120 г сахара, 80 г соли, кипятить, добавить 9-10% ук-

сус и сразу же снять с огня. 
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В горячую банку залить рассол 1/4 ее объема, положить по 4-5 горошин черного пер-

ца и гвоздики, корицу 2-3 г, затем бланшированную капусту до плечиков банки, чтобы залив-

ка была выше уровня капусты и стерилизовать при слабом кипении воды: банки в 0,5 л 10-12 

мин, банки в 1 л 13-15 мин. Закрыть пластмассовыми крышками. Маркировать. 

 

1.5.8. Маринованные капусты: брюссельская, брокколи, цветная. Готовить 

маринад из расчета на 1 кг капусты. В кипящую воду (2 стакана) опустить 60 г сахара, 1,5 ч.л. 

соли. Через 15 – 20 мин добавить 1 стакан 6% эстрагонного уксуса, пряности (перец души-

стый, корица, гвоздика) и все кипятить 10 мин, процедить. 

Кочанчики и головки, бланшированные в течение 5 – 8 мин в подсоленной воде, 

остудить в холодной воде, уложить в горячие подготовленные банки, залить горячим марина-

дом, закрыть пластмассовой крышкой. Для длительного хранения банки с маринованной ка-

пустой укрыть крышками и дважды стерилизовать с интервалом в 5 – 6 дней. 

 

1.5.9. Ассорти. Приготовить по весу: 2 части белокочанной капусты, по 1 части 

красного болгарского перца, лука, огурцов, зеленых помидор. 

Маринад: 1 л воды, 0,25 л 8% столового уксуса, 80 г сахара, 30 г соли, вскипятить, 

процедить. Уксус добавить в маринад перед заливкой банки до стерилизации. Специи на бан-

ку в 1 л: 1 лавровый лист, половина ч.л. семян горчицы, 3 горошины черного перца, четверть 

ч.л. кориандра. 

Овощи мелко нарезать полосками и кружочками. Капусту и перец бланшировать в 

кипящей соленой воде 4 – 5 мин, процедить и слоями уложить в горячие подготовленные бан-

ки, пересыпая специями. Залить горячим маринадом, закрыть крышками и стерилизовать в 

кипящей воде: банки в 1 л – 30 мин, закатать. Маркировать. 

 

1.5.10. Борщ – заготовка. Состав: 2 кг капусты, 1 кг красных помидор, 10 луко-

виц, 10 шт. сладкого перца, 1 кг свеклы, 600 г моркови, 10ч.л. соли, 1 ст. л. сахара, 1 стакан 

растительного масла, 1 стакан 9% уксуса, 8 горошин черного перца, 4 лавровых листа. 

Натереть морковь и свеклу, тушить 20 мин с небольшим количеством растительного 

масла. Затем нашинковать остальные овощи и смешать с морковной массой и специями. До-

бавить масло и тушить 1 час. Разложить в горячем виде в горячие подготовленные банки, за-

катать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

При использовании заготовки достаточно в кастрюлю добавить картофель, воду, ту-

шенку – борщ готов. 
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1.6. Лук и чеснок. 

 

1.6.1. Засолка черемши и лука косого. У черемши солить листья с длинными 

черешками, у лука косого – наземную часть или растение целиком вместе с луковицей. 

Растение промыть, обсушить, уложить в банки, прослаивая зеленью укропа, корнями 

хрена, лавровым листом, душистым перцем, залить 5% раствором соли, сверху прикрыть де-

ревянным кругом и положить груз. В первые дни появится пена, ее нужно удалить, круг и груз 

промыть. Через 10 – 15 дней, когда брожение закончится, долить рассол, закрыть банки и по-

ставить в холодное место. 

 

1.6.2. Лук репчатый маринованный. Отобрать мелкие луковицы (репчатый лук, 

шалот и др.), очистить и хранить временно в холодной соленой воде (200 г соли на 10 л воды). 

Луковицы плотно уложить в подготовленную банку, переслаивая пряностями. Сте-

рилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л – 20 мин, банки в 1 л – 30 мин, закатать, поставить 

на крышку, укутать и оставить до полного остывания. 

Маринад: соль, сахар, кипятить 10 мин, в конце кипячения добавить пряности и ук-

сус. Горячим маринадом залить лук. На 1 л маринада надо: 0,5 л 6% уксуса, 0,4 л воды, 80 г 

сахара, 35 г соли, пряности: 2 г кореньев хрена, 2 г листьев черной смородины, по 4 г зелени 

сельдерея и петрушки, 3 г эстрагона, 3 г укропа, 1 г чеснока, 3 горошины душистого перца. 

 

1.6.3. Маринованный лук для салатов и других блюд. Для салата, винегрета, 

гарнира к сельди лучше брать крупный сочный репчатый лук. Лук острый, жесткий и не-

сколько усохший мало пригоден для закуски. Чтобы сделать такой лук мягким и сочным, его 

маринуют в уксусе. Для этого уксус и растительное масло нужно налить в сотейник, добавить 

нашинкованный лук и, помешивая, нагреть примерно до 75 – 80ºС. Затем лук быстро охла-

дить. Хранить в неокисляющей посуде в холодильнике. 
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1.7. Морковь. 

 

1.7.1. Морковь маринованная. Морковь очистить, вымыть, бланшировать в под-

соленной воде 3 мин, охладить, нарезать, уложить в банки по плечики, не забыв положить на 

дно раздавленный зубок чеснока, залить кипящим маринадом (на 1 л воды – 1 ст. л. соли, 2 ст. 

л. сахара, кипятить 3 мин, фильтровать, влить 1 ч.л. уксусной эссенции (70%) или 200 г яб-

лочного сока), стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л – 12 мин, банки в 1 л – 20 мин, за-

катать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.7.2. Морковь, консервированная в томатном соке. Сделать томатный сок по 

рецепту 1.10.18, добавить в него 1 ст. л. соли, сахар по вкусу, можно добавить семена укропа, 

кипятить 3 мин. 

Морковь вымыть, очистить, нарезать кружками толщиной около 5 мм, бланшировать 

в кипящей воде 3 мин и сразу же охладить в холодной воде. Опустить морковь в томатный 

сок, варить до мягкости, горячим разложить в горячие подготовленные банки, закатать, поста-

вить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.7.3. Овощной салат. На 1 кг моркови надо 4 кг спелых помидоров, 1 кг лука, 0,5 

кг болгарского перца, 1 горошину черного перца. 

Овощи нарезать соломкой, сложить в эмалированный таз, солить по вкусу, переме-

шать и оставить на 4 – 5 часов до появления сока. Сок слить в другую посуду, добавить в 

смесь 400 г сахара, растительное масло (200 г), перемешать и дать покипеть смеси 15 – 20 

мин, после чего добавить 1 ст. л. уксусной эссенции (70%), перемешать и горячим разложить 

в горячие подготовленные банки, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до пол-

ного остывания. Маркировать. 

 

1.7.4. Овощное ассорти. По 1 кг моркови, баклажан, репчатого лука, болгарского 

перца, 3 кг зеленых помидор (если их нет – заменить кабачками и патиссонами).  

Овощи крупно нарезать (перец без семенников), уложить в эмалированную кастрю-

лю, добавить 250 г томатной пасты, 1 стакан сахара, 1  

 ст. л. с верхом соли, 0,5 л растительного масла. Кастрюлю поставить на сильный 

огонь. После закипания один раз перемешать и тушить на слабом огне 2 -3 часа. Горячим раз-

ложить в горячие подготовленные банки, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить 

до полного остывания. Маркировать. 

1.7.5. Салат из моркови и репы. Корни промыть, очистить, варить до полуготов-

ности, затем разрезать на кубики. Бланшированный болгарский перец разрезать на пластинки. 
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Промыть и нарезать лук полукольцами, нарезать чеснок и пряную зелень. Подготовленные 

овощи перемешать. 

На дно 0,5 л банки положить 4 горошины душистого перца, 1 лавровый лист и 1 ст. 

л. 9% уксуса, уложить овощную смесь, добавить 1 ч.л. соли, залить кипятком и стерилизовать 

в кипящей воде: банки в 0,5 л – 5 мин, банки в 1 л – 10 мин, закатать, поставить на крышку, 

укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.7.6. Пюре морковно-яблочное. На 1 кг моркови взять 1 кг кислых яблок. Мор-

ковь вымыть, очистить, крупно порезать, залить небольшим количеством воды и под крышкой 

довести до мягкости, сделать пюре. Яблоки очистить, удалить семенные камеры с семенами, 

варить в малом количестве воды до мягкости, сделать пюре. 

Оба пюре смешать, солить, добавить сахар по вкусу, довести до кипения, разложить 

в горячие подготовленные банки, стерилизовать в кипящей воде: банки 0,5 л – 10 мин, банки в 

1 л – 15 мин, закатать, не переворачивая на крышки, укутать и оставит до полного остывания. 

Маркировать. 

 

1.7.7. Морковь с облепиховым соком. Морковь нарезать и отварить, протереть 

через сито, добавить сок облепихи (см. рецепт 2.18.13) и сахар, кипятить 5 мин. Кипящую 

массу разлить в горячие подготовленные банки, закатать, поставить на крышки, укутать и 

оставить до полного остывания. Маркировать. 

Состав: 1 кг моркови, 0,5 л облепихового сока, 0,5 кг сахара. 

 

1.7.8. Варенье из моркови. Морковь (1 кг) нарезать ломтиками, поместить в ка-

стрюлю, залить водой (0,75 л), кипятить 5-7 мин. Затем положить сахар (1 кг), тщательно 

промытую клюкву (300 г). Варенье варить на слабом огне 2 часа, часто помешивая. Во время 

варки клюкву раздавливать о стенки кастрюли. Когда ломтики моркови станут прозрачными, 

варенье снять с огня и в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На варенье 

уложить вырезанный из пергаментной бумаги круг, предварительно смоченный в водке. Зазор 

между стенками банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. За-

крыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

1.7.9. Варенье из моркови. Морковь 1 кг, сахар 1 кг, 200 г кураги, 500 г апельси-

нов и немного лимонной кислоты. 

Морковь очистить, повторно промыть, залить 0,75 л воды и дать кипеть 5-7 мин. До-

бавить сахар и курагу, промытую и пропущенную через мясорубку. Апельсин очистить от ко-
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журы, разделить на дольки, удалить с них пленку и добавить к кипящей массе. Поварить пол-

часа, непрерывно помешивая, и добавить по вкусу лимонную кислоту. Варить до прозрачно-

сти кусочков моркови. Варенье снять с огня и в горячем виде разложить в горячие подготов-

ленные банки. На продукт после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и 

смоченный в водке круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром 

толщиной не менее 1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

1.7.10. Варенье из моркови. Морковь следует брать с нежной мякотью без грубой 

сердцевины, несколько незрелую, так как она нежнее. Морковь очистить, вымыть, обрезать 

концы и разрезать на кусочки толщиной 1,5-2 см. Проварить в кипящей воде 5-8 мин, охла-

дить и варить в 2 приема в сиропе. В конце варки добавить ваниль или лимонную кислоту. На 

1 кг моркови надо 1,5 кг сахара, 3-3,5 стакана воды, 3 г ванили. 

Варенье в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На продукт по-

сле остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. Зазор 

между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. Закрыть 

полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

1.7.11. Цукаты. Мелкую очищенную морковь нарезать толщиной 2-3 мм, крупную 

морковь вначале резать вдоль, затем на ломтики. Нарезанную морковь поместить в кастрюлю, 

залить водой на 1-2 см выше моркови и варить при кипении 5-7 мин. Сделать сироп: на 1 ста-

кан воды взять 1 кг сахара, растворить, прокипятить, отцедить через марлю в 2 слоя. 

Сиропом залить морковь и варить при кипении 3-5 мин, затем снять и дать постоять 

8 часов. Повторить 3-4 раз, пока ломтики станут прозрачными. После последней варки доба-

вить лимонную кислоту или обрызгать ею. 

Сироп слить. Морковь выложить на противень и обсушить. По окончании сушки об-

сыпать сахаром. 

Хранить в сухом и темном месте. 

 

1.7.12. Конфеты из моркови. 0,5 кг подготовленной моркови натереть на мелкой 

терке, добавить 0,5 кг сахара, перемешать и поставить на медленный огонь, варить до образо-

вания кашицы, охладить, добавить тертую цедру лимона, ванилин на кончике ножа, 1 ч.л. ко-

ньяка или рома, скатать шарики размером с грецкий орех, обвалять в сахарной пудре, уложить 

в сухие стеклянные банки. Маркировать. 

Хранить в сухом и прохладном месте. 
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1.7.13.Морковь сушеная. Морковь вымыть, дать стечь воде, натереть на крупной 

терке и сушить в духовке при температуре 35-40°С до готовности  

Хранить в сухом и темном месте. Маркировать. 

 

1.7.14. Морковь сушеная. Морковь очистить, удаляя верхнюю часть с остатками 

ботвы, а также тонкую часть корнеплода. Затем морковь вымыть и бланшировать в кипящей 

воде в течение 15-20 мин до размягчения. Бланшированную морковь охладить холодной во-

дой и разрезать на лапшу или кружки толщиной 3-4 мм. Сушить при температуре 75-80°С. 

Готовую морковь уложить в стеклянные банки и хранить в сухом и темном месте. 

Маркировать. 

 

1.7.15 Вино из моркови и картофеля. Морковь (700 г) и картофель (550 г) нате-

реть на терке, залить 2 л воды довести до кипения и варить 5 мин, постоянно снимая пену. 

Остудить, слить в бутыль, добавить 500 г сахара, растворить. К смеси добавить 1 апельсин, 

мелко нарезанный ломтиками, то же сделать с 1,5 лимонами, положить 20 г дрожжей и поста-

вить в теплое место для брожения на 10 дней. Потом жидкость процедить, массу отжать, пе-

релить в стерилизованную бутыль. 

Вскипятить 1,5 л воды, растворить в ней 500 г сахара, охладить и влить в бутыль. На 

горлышко бутыли надеть проколотый иглой воздушный шарик и оставить до конца брожения. 

При завершении брожения вино сифоном слить с осадка, разлить по бутылкам и хра-

нить в прохладном темном месте. Маркировать. 

Посуда для приготовления вина должна быть вымыта водой с содой (50 г соды на 2 л 

воды) и пастеризована. 
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1.8. Огурцы. 

 

1.8.1. Огурцы в белке. С грядки выбрать молодые огурцы и срезать с длинным 

хвостиком, хорошо вымыть и просушить, затем смазать белком яйца, сушить, закрепив за 

хвостик. 

В сухом месте огурцы хранятся долго. 

 

1.8.2. Огурцы свежие в банке. В подготовленную 3х л банку уложить подготов-

ленные огурцы (их не мыть, а только протереть) и в центре банки установить свечку. Когда 

банка будет полной, сверху зажечь на 10 мин, потушить и сразу же закатать. Маркировать. 

 

1.8.3. Огурцы в огуречном соке. Для приготовления 1 л огуречного сока взять 3 

кг перезрелых огурцов, промыть, обдать кипятком и натереть на мелкой терке и через марлю в 

2 слоя отжать сок. 

2 кг огурцов вымыть, обдать кипятком, потом холодной водой и уложить в банку. 

В огуречный сок добавит соль (50 г), сахар (50 г), лимонную кислоту (3 г), вскипя-

тить и провести 3х кратную заливку, закатать, поставить на крышку, укутать и оставить до 

полного остывания. Маркировать 

 

1.8.4. Огурцы в капустных листьях. Небольшие молодые огурцы обдать кипят-

ком и сразу же холодной водой. 

Отварить капустные листья, остудить. Осторожно завернуть каждый огурчик в ка-

пустный лист и уложить в банку, залить кипящим рассолом, выдержать 2 мин, затем слить, 

довести до кипения и повторно залить и т. д. После 3й заливки закрыть крышкой, закатать по-

ставить на крышку, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

Рассол: на 1 л воды – 50 г соли и сахара, 300 г яблочного сока (желательно домашне-

го). 

1.8.5. Огурцы в щавелевом соке. Огурцы вымыть, обдать кипятком, затем хо-

лодной водой и уложить в банку с укропом. Щавель (300 г) вымыть, залить кипятком (700 г) и 

кипятить 10 мин, протереть и в сок добавить 50 г соли и 100 г сахара. 

Кипящей смесью провести 3х кратную заливку, закатать, поставить на крышку, уку-

тать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.8.6. Огурцы по-саратовски. У огурцов обрезать кончики, сложить в емкость, 

залить кипятком, закрыть крышкой, укутать одеялом и выдержать до остывания. 
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На дно подготовленных банок положить в каждую 3 зубчика чеснока, 4 горошины 

черного перца, 1 лавровый лист, 1/4 ч.л. молотого перца. Огурцы разложить вертикально, за-

лить кипящим рассолом (на 1 л воды – 50 г соли, 50 г сахара) и добавить 100мл уксуса (9%), 

закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.8.7. Огурцы с крыжовником. Огурцы промыть, обдать кипятком, затем холод-

ной водой, уложить в подготовленную банку, заполняя зазоры крыжовником (400 г на 1 л) и 

эстрагоном (50 г), залить кипящим рассолом (на 1 л воды вложить 100 г сахара, 50 г соли, 

вскипятить, процедить) и стерилизовать в кипящей воде: банки 0,5 л – 5 мин, банки в 1 л – 8-

10 мин, банки в 3 л – 15 мин, закатать, поставить на крышку, укутать и оставить до полного 

остывания. Маркировать. 

 

1.8.8. Огурцы с разной заливкой. Отобранные огурцы бланшировать 2 мин, 

уложить в 3х литровую банку, залить огурцы 3 раза заливкой (см. варианты ниже), после 3й 

заливки банку закатать, поставить на крышку, укутать и оставить до полного остывания. Мар-

кировать. 

Заливку выбрать из следующего перечня: 

а) 1 л яблочного сока (см. рецепт 2.27.24.) и 50 г сахара, 3 веточки сосны (верхушки 

побегов длиной 7-8 см, уложить в банку перед 1й заливкой, а после 3й заливки веточки оста-

вить в банке) – для 3х литровой банки. 

б) клюкву или калину (300 г) отварить в воде (800 г), протереть, добавить соль (50 г) 

и сахар (50 г). Заливать 3 раза кипящим раствором. 

в) сок из тыквы (0,5 л), яблок (0,5 л) (см. рецепт 2.27.24.) и соли (30 г), кипятить и за-

лить 3 раза кипящим рассолом. 

 

1.8.9. Огурцы кисло-сладкие. Промытые огурцы уложить в 3х л подготовленные 

банки и залить кипятком, выдержать 3 мин, воду слить. Повторить заливку 2й раз, воду слить 

после выдержки и в банку положить разрезанную на две части дольку чеснока. Залить кипя-

щим рассолом (на 1 л воды взять 50 г соли и 25 г сахара с зеленью и пряностями, кипятить 5 

мин) банку до краев, добавить 70% уксусной эссенции (15мл), закатать, поставить на крышку, 

укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.8.10. Огурцы консервированные. В 3х л подготовленную банку уложить в 

вертикальном положении ровные, одинаковые по размеру огурцы, добавить 2-3 соцветия 

(зонтика) укропа, 1 зубок чеснока, 6 горошин душистого перца, по 3 листа черной смородины 

и вишни, все залить кипятком и оставить на 1 мин. Затем воду слить, довести ее до кипения, 
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добавить 2 ст. л. соли, 4 ст. л. сахара, долить воду до 1,5 л, дать покипеть 2-3 мин. Залить рас-

сол в банку, добавить 1 ст. л. уксуса (9%),закатать, поставить на крышку, укутать и оставить 

до полного остывания. Маркировать. 

 

1.8.11. Огурцы консервированные. Огурцы одинакового размера уложить в 3х л 

подготовленную банку, добавить 3 соцветия укропа, 7 горошин душистого перца, 1 ст. л. 

нашинкованных листьев петрушки и залить кипящей водой на 15-20 мин. Затем воду слить и 

снова вскипятить, при этом добавить из расчета на 1,5 л воды: 2 ст. л. соли, 4 ст. л. сахара и 

залить банку, добавить 1 ст. л. 9% уксуса, закатать, поставить на крышку, укутать и оставить 

до полного остывания. Маркировать. 

 

1.8.12. Огурцы консервированные. Использовать мелкие и средние плоды с пу-

пырышками. Огурцы лучше всего консервировать свежими, но если сразу консервировать не-

возможно, то их надо замочить в холодной воде на 6-8 часов. Специи брать не более 5-6% от 

общей массы плодов. На 10 кг огурцов надо 250-300 г укропа в стадии созревания семян, 30 г 

чеснока, 50-100 г кореньев хрена (можно частично и листья), 10 г горького стручкового перца, 

50 г эстрагона, 50 г листьев сельдерея, по 2-3 листа на 3х л банку черной смородины, вишни, 

дуба, 1 лавровый лист.  

Половину специй уложить на дно, уложить плоды, а сверху оставшиеся специи. 

При засолке в банках, огурцы залить рассолом (700 г соли на 10 л воды), выдержать 

2-3 дня, затем рассол слить, огурцы со специями в банках промыть водой, рассол прокипятить 

и снова залить в банки, после чего их закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до 

полного остывания. Маркировать. 

 

1.8.13. Огурцы, консервированные в томатном соке. В подготовленную бан-

ку на дно уложить укроп (70 г), 50 г листа хрена, 4 дольки чеснока, 50 г сладкого перца, 2 г 

перца стручкового горького, 3 шт. лаврового листа, затем уложить огурцы в вертикальном по-

ложении и залить горячим подсоленным томатным соком (см. рецепт 1.10. 18.-на 1 л сока – 50 

г соли), накрыть крышкой и стерилизовать в кипящей воде: банки 0,5 л-15 мин, банки 1 л – 20 

мин, банки 3 л – 35 мин. Затем банки закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до 

полного остывания. Маркировать. 

 

1.8.14. Огурцы, консервированные с соком черной смородины. Огурцы 

промыть, обдать кипятком, затем холодной водой. Уложить вертикально в банки вместе с 3 

горошинами черного перца, 2 шт. гвоздики, 3 зубка чеснока, укропом, мятой и листьями чер-

ной смородины (3шт.), залить кипящим рассолом (на 1 л воды – 250мл. сока черной смороди-
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ны (см. рецепт 2.23.14.), 50 г соли, 30 г сахара, вскипятить, процедить), стерилизовать в кипя-

щей воде: банку 1 л – 8 мин, закатать, поставить на крышку, укутать и оставить до полного 

остывания. Маркировать. 

 

1.8.15. Засолка огурцов. В подготовленную банку огурцы плотно уложить в вер-

тикальном положении, разместив специи на дне банки, в промежутках и сверху. Специи: 5-6 

кусочков корня хрена, 3 зубка чеснока, 5 горошин черного перца, 3 листа лавра, Залить рассо-

лом (1 л воды: 1 ст. л. соли с верхом, 1 ч.л. сахара, вскипятить, остудить, процедить) и оста-

вить на 4-5 суток. 

Рассол слить, банку с огурцами промыть 3-4 раза (не растрясая укладки). Слить рас-

сол, вскипятить и кипящим залить банку, закатать, поставить на крышку, укутать и оставить 

до полного остывания. Маркировать. 

 

1.8.16. Засолка «камышинские огурцы». В подготовленную банку уложить 

приправу: чеснок, корни или лист хрена, перец горошком, листья смородины, 2 листа лавра. 

Огурцы уложить вертикально очень плотно и залить холодным рассолом (1 ст. л. соли на 1 л 

воды). Выдержать 4-5 суток. Затем рассол слить, огурцы в банке промыть 2-3 раза холодной 

водой из-под крана, но так чтобы приправа не выпала из банки. Промытые огурцы залить ки-

пящим рассолом, закрыть крышкой, закатать, поставить на крышку, укутать и оставить до 

полного остывания. Маркировать. 

 

1.8.17. Огурцы соленые. В подготовленные банки уложить вымытые огурцы и за-

лить рассолом (на 1 л воды – 1 ст. л. соли с верхом, 1 ч.л. сахара, вскипятить, остудить, проце-

дить). Прикрыв сверху банки крышками, стерилизовать в кипящей воде: банки 0,5 л 10 - 12 

мин, банки в 1 л 15-17 мин, банки в 2 л 18-20 мин, банки 3х л 22-25 мин, после чего их зака-

тать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

Мутный рассол не ухудшит качества огурцов. После прогрева и выдержки рассол 

осветляется. 

 

1.8.18. Огурцы соленые с красной смородиной. Огурцы замочить на 8 часов в 

холодной воде  

В подготовленную банку положить 50 г листа хрена, 50 г листьев черной смородины, 

листья вишни, укроп. Петрушку не надо – она дает нежелательный привкус! Заполнить банку 

огурцами, а в промежутки между огурцами насыпать ягоды красной смородины (200 г на бан-

ку в 1 л), сверху положить 3 зубка чеснока, 5 горошин черного перца и залить горячим рассо-

лом (на 1 л воды – 2 ст. л. соли, довести до кипения, процедить) и накрыв крышками стерили-
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зовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 5 мин, банки в 1 л 8 мин, банки в 3 л 15 мин, закатать, 

поставить на крышку, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

Вместо красной смородины можно взять 12 г лимонной кислоты на 1 л рассола. 

 

1.8.19. Огурцы малосольные. В подготовленную 3х л банку уложить зелень, 

красный горький перец, 2 зубка чеснока и хорошо промытые огурцы столбиком. Налить хо-

лодный рассол (на 1 л воды – 60 г соли), накрыть сверху крышкой и держать 2-4 дня при ком-

натной температуре до появления признаков кисломолочного брожения. Тогда банку поста-

вить на прогревание при слабом кипении на 20-30 мин. После банку закатать, поставить на 

крышку, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

Зелень: укроп, эстрагон, чабер по 50 г, хрен – 10 г, стручковый перец (без семян) – 

1/5 стручка. 

 

1.8.20. Огурцы малосольные в простокваше. В подготовленную 3х банку уло-

жить пряности, затем - огурцы. Готовить рассол: в 1,5 л простокваши положить 3 ч.л. соли с 

верхом, довести до кипения, 2х кратно залить рассолом, закатать, поставить на крышку, уку-

тать и оставить до полного остывания. Маркировать.  

 

1.8.21. Огурцы маринованные. Огурцы замочить на 5-6 часов в холодной воде. В 

подготовленную 3х л банку уложить листья и корни хрена (18 г), укропа (9 г), и измельченный 

чеснок (3 г), лавровый лист (2-3 шт.), красный перец – по вкусу, корицу (2-3 г), гвоздику (9-12 

шт.). В банку огурцы уложить вертикально.  

Для 3х л банки нужно маринада: на 1 л воды – 50 г соли, 50 г сахара. Объем марина-

да 1,5 л. 

Банку с огурцами залить кипящим маринадом и сразу же закрыть крышкой, пастери-

зовать в кипящей воде: банку в 2 л 15 мин, банку в 3 л 20 мин. Затем крышку поднять и доба-

вить уксусную эссенцию 6-9 куб. см. для 3х л банки. Опустить крышку на место, закатать, по-

ставить на крышку, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.8.22. Огурцы маринованные остросладкие. Использовать молодые, не пере-

росшие огурцы. В 1 л подготовленную банку уложить 1 маленькую луковицу, 3 зубка чеснока, 

4 горошины черного перца, 4 гвоздики, 1 лавровый лист. Следом уложить промытые огурцы, 

сверху положить укроп и залить кипящим рассолом. Рассол: на 4 л воды надо 12 ст. л. соли, 12 

ст. л. сахара, 1/2 ч.л. красного перца, вскипятить, процедить. 

Залитую кипящим рассолом банку прокрыть крышкой, выдержать 2 мин, рассол 

слить, довести до кипения и снова залить банку. Заливку кипящим рассолом делать 2 раза. 
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Перед последней заливкой добавить в банку 6 ст. л. уксуса (9%), закрыть крышкой, 

закатать, поставить на крышу, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.8.23. Огурцы с сахаром по-чешски. Морковь (молодая 100 г), лук репчатый 

(мелкий-3 шт.), корень хрена (50 г) чистить и мелко нарезать (соломкой). Огурцы мыть, плот-

но уложить в подготовленную банку, пересыпая нарезанными овощами, залить горячим рас-

солом (на 5 л воды – 100 г соли,300 г сахара, 1 л уксуса(9%), 4 шт. лавровых листа, 10 шт. 

перца черного, 5 шт. семян горчицы, вскипятить, процедить), стерилизовать в кипящей воде: 

банку в 1 л 40 мин, банку в 3 л 60 мин, закатать, поставить на крышку, укутать и оставить до 

полного остывания. Маркировать. 

 

1.8.24. Огурцы, маринованные с лимонной кислотой. Огурцы вымыть, плот-

но уложить в подготовленную банку, добавляя укроп (200 г), лук репчатый (600 г), корень 

хрена (20 г), чеснок (по одному зубку на дно, в середину и сверху) и залить горячим марина-

дом (на 10 л воды – 880 г соли, 125 г сахара, 125 г лимонной кислоты, 15 горошин черного 

перца, 5 шт. лаврового листа, вскипятить, процедить) и стерилизовать при кипении воды: бан-

ку в 1 л 20 мин, банку в 3 л 35 мин. закатать, поставить на крышку, укутать и оставить до пол-

ного остывания. Маркировать.  

 

1.8.25. Маринад ассорти. В 3х л. банку на дно положить укроп, эстрагон, базилик, 

хрен, листья вишни, Рядом уложить приготовленные овощи: огурцы (не длиннее 8-10 см), по-

мидоры (можно бурые), перец сладкий, бланшированный чеснок (2-3 зубка), корень петрушки 

(2-3 шт.), 2 лавровых листа, перец горький (1/2 стручка), поверх овощей положить укроп. За-

лить 3 ч.л. уксусной эссенции, затем горячим рассолом. 

Рассол на 1 л воды – 50 г соли, 50 г сахара, вскипятить, процедить. 

Пастеризовать при кипении воды – 15 мин, закатать, поставить на крышку, укутать и 

оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.8.26. Огуречный салат с луком. На 1 кг огурцов надо 300 г лука. Маринад: на 1 

л воды: 0,3 л 8% уксуса, 80 г сахара, 30 г соли. На 1 л банку положить пучок укропа, 2-3 

кружка моркови, 1/2 ч.л. горчичных зерен, 1 лавровый лист, 3 горошины черного перца. 

Хорошо промытые огурцы очистить, нарезать тонкими кружками, смешать с коль-

цами лука, переложить специями, залить маринадом, стерилизовать в кипящей воде, закатать, 

поставить на крышку, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

Хранить в темном прохладном месте. 
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1.8.27. Овощное ассорти. См. рецепт 1.4.16. 

 

1.8.28. Ассорти «весь огород». На 3х л. банку надо: 7-8 мелких огурцов, 2-3 бу-

рых помидора, 2-3 луковицы, 4 дольки чеснока, корень петрушки, лист сельдерея, тонкий ко-

рень хрена, зонтик укропа, 3 болгарского перца, промежутки заложить цветной капустой. 

Рассол (надо 1,5 л на 3х л банку): 2 ст. л. соли без верха, 5 ст. л. сахара без верха, ки-

пятить 3 мин, процедить, влить в банку, стерилизовать в кипящей воде 25 мин. добавить 5 ст. 

л. 9% уксуса (75 г), закатать, поставить на крышку, укутать и оставить до полного остывания. 

Маркировать. 

 

1.8.29. Водка огуречная. К плети, где есть завязь огурца, укрепить бутылку, 

внутрь ее заправить завязь огурца, чтобы огурец рос внутри бутылки. Когда огурец вырастет, 

отщипнуть его от стебля и залить водкой, укупорить. Выдержать 1,5-2 месяца. Маркировать. 

 

1.8.30. Водка малосольная. Делается все так, как описано в 1.8.29., но огурец за-

ливается хорошим, крепким самогоном. Маркировать. 
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1.9. Перец. 

 

1.9.1. Перец натуральный. На 5 шт. литровых банок необходимо 5,6 кг свежих 

перцев и 30 г соли. 

Свежие плоды перца с толстыми мясистыми стенками вымыть, дать воде стечь. Пе-

рец рекомендуется готовить со снятой кожицей. Для этого перец опустить в хорошо прока-

ленное растительное масло на 20-30 сек, затем сразу опустить в холодную воду, снять кожицу 

и удалить плодоножки с семенами. Но можно готовить и с кожицей. В этом случае вымытые, 

с вычищенной сердцевиной перцы бланшировать в кипящей воде 3-6 мин, затем целыми или 

половинками уложить в банки вертикально. При этом плоды сплющить, а половинки вложить 

одна в другую. Если плоды обработанные в масле, недостаточно эластичны, необходимо 

бланшировать их паром. 

Наполненные банки залить соленым раствором (на 1 л воды – 20 г соли), нагретым 

до кипения. Накрыть крышками и стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 40 мин, банки 

в 1 л 50 мин., закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Мар-

кировать. 

 

1.9.2. Перец консервированный. Приготовить пюре из томатов и уварить его в 

кастрюле до уменьшения объема в три раза. Пюре все время помешивать, чтобы не пригорело. 

Уваренное томатное пюре (1 кг) переложить в большую кастрюлю и добавить к нему 

нарезанный соломкой сладкий перец (1 кг), 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли. Массу перемешать и 

кипятить 10 мин, затем разложить в банки и прикрыть крышками. Стерилизовать в кипящей 

воде: банки в 0,5 л – 20-25 мин, банки в 1 л – 30 мин, закатать, поставить на крышки, укутать 

и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.9.3. Перец консервированный салатный. Взять по стакану растительного 

масла, уксуса, воды, сахара и все вылить в эмалированную кастрюлю, добавить 1 ст. л. соли и 

поставить на огонь. В кипящую жидкость опустить очищенные от семян плоды перца и ва-

рить до размягчения. Затем их вынуть шумовкой, уложить в 0,5 л банки и залить оставшейся в 

кастрюле жидкостью. Банки закрыть крышками, стерилизовать в кипящей воде 15 мин, зака-

тать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.9.4. Перец соленый. Плоды бланшировать в кипящей воде 8-10 мин, охладить и 

уложить в подготовленную банку, залить рассолом (на 1 л воды-70 г соли), специи добавить 

по вкусу. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в темном прохладном месте. 
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1.9.5. Перец сладкий, соленый сухим способом. Вымытые плоды с плодонож-

ками и семенниками уложить в банку, послойно пересыпать зеленью и солью из расчета 20-30 

г на 1 кг плодов. Если выделяющегося сока недостаточно, надо добавить рассол (на 1 л воды – 

70 г соли). 

Перед употреблением перец тщательно вымыть и вымочить в холодной воде 10 ча-

сов. 

Продукт закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в темном прохладном месте. 

 

1.9.6. Перец маринованный. У плодов перца удалить плодоножки с семенами, 

разрезать вдоль, бланшировать в кипящей воде 1 мин, дать воде стечь уложить в подготов-

ленные банки и залить маринадом. 

Маринад: 

а) слабокислый: 3 1/4 стакана воды, 3/4 стакана 9% уксуса, 1 ст. л. соли, 1,5 ст. л. са-

хара. 

б) кислый: 3 стакана воды, 1 стакан 9% уксуса, 1 ст. л. соли, 1,5 ст. л. сахара. 

в) острый: 2 стакана воды, 2 стакана 9% уксуса, 1 ст. л. соли, 1,5 ст. л. сахара. 

В подготовленную банку положить: гвоздику, корицу, укроп, эстрагон, петрушку, 

хрен, лист черной смородины, лавровый лист, чеснок и др. После заливки маринадом сверху 

влить 1 ст. л. прокипяченного растительного масла. Банки в 1 л стерилизовать в кипящей воде 

20-25 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Марки-

ровать. 

 

1.9.7. Перец маринованный. Маринад: на 1 л воды – 1 стакан сахара, 2 ст. л. со-

ли, 4 ст. л. растительного масла, в конце варки влить 3 ст. л. 9% уксуса. 

Кастрюлю с маринадом поставить на огонь. Когда маринад закипит, опустить вымы-

тый, очищенный от семян перец и варить 7 мин. На 6ой мин. кипения положить в кастрюлю 

петрушку. Вынуть перец шумовкой и плотно уложить в горячие подготовленные банки (1 л), 

предварительно положив на дно 3 зубка чеснока. Залить кипящим маринадом с уксусом, зака-

тать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать 

 

1.9.8. Перец красный сладкий маринованный. Перебрать, промыть, очистить 

от семян, бланшировать в кипящей воде 5 мин, затем охладить в холодной воде. Плотно уло-

жить в подготовленные банки, добавить 1 зубок чеснока, 3 шт. душистого перца, 1 лавровый 
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лист, 3 ст. л. уксуса (9%) – это приводится для банок 0,5 л. Залить горячей заливкой и стери-

лизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л – 12 мин, банки в 1 л – 15 мин. 

Заливка на 1 л воды: 1 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, кипятить 5 мин, процедить. 

После стерилизации банки закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до 

полного остывания. Маркировать. 

 

1.9.9. Лечо. Плоды перца одного цвета и размера очистить от семян и семяносцев, 

разрезать вдоль полосами шириной около 2 см. На 1 кг подготовленного перца надо 2 ст. л. 

сахара, 1 ст. л. соли и 1 кг томатного пюре, все прокипятить. Горячую смесь уложить в горя-

чие подготовленные банки, стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л – 25 мин, банки в 1 л 

– 30 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркиро-

вать. 

 

1.9.10. Лечо с помидорами. Состав: 3 кг помидоров, 2 кг сладкого перца, 150 г са-

хара, 2 ст. л. соли. 

После подготовки помидоры и перец нарезать крупными кольцами, смешать с саха-

ром и солью. Варить 20 мин после закипания. Сразу разлить в горячие подготовленные банки, 

закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.9.11. Перец фаршированный. Плоды отобрать одного размера, промыть, уда-

лить плодоножку с семенами. Затем плоды бланшировать 2-4 мин в кипящей воде. Плоды 

приобретают эластичность и пригодны для наполнения фаршем в холодном состоянии. 

Фарш готовить из лука, нарезанного полукольцами, моркови, нарезанной соломкой, 

сельдерея, петрушки, добавить бланшированный рис. Овощи промыть, измельчить, обжарить 

по отдельности на растительном масле. Компоненты смешать. 

Плоды перца наполнить фаршем, уложить в горячие подготовленные банки на 3 л и 

залить кипящим томатным соусом (томатный сок (см. рецепт 1.10.18.)+ соль + перец: души-

стый и горький), закатать, поставить на крышку, укутать и оставить до полного остывания. 

Маркировать. 

 

1.9.12. Перец, фаршированный капустой. Состав: 8 стручков перца, 1 кг капу-

сты, 20 г соли, 30 г сахара. 

Маринад: 500 г воды, 0,25 л 9% уксуса, 1 ч.л. соли и сахара, 1 лавровый лист, по 4 

ч.л. семян горчицы и кориандра, 3 горошины черного перца. 

Капусту мелко нарезать, размешать с солью и сахаром. Поставить на 6 часов. Перец 

промыть, убрать семена и семяносцы, внутреннюю полость наполнить капустой, уложить в 
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банки и залить горячим маринадом. Стерилизовать в кипящей воде банки в 0,5 л 30 мин, зака-

тать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.9.13. Салат из сладкого перца с медом. Заливка: на 1 л воды – по 2 ст. л. саха-

ра, соли, меда, 0,5 стакана растительного масла и 0,5 ст. л. уксусной эссенции (70%). 

Перец вымыть, очистить от семян, нарезать соломкой и засыпать в кипящую заливку 

так, чтобы он полностью погрузился, кипятить 5 мин. Переложить перец в горячие подготов-

ленные банки (1 л), добавить чеснок, петрушку и залить кипящими остатками заливки, стери-

лизовать в кипящей воде 10 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полно-

го остывания. Маркировать.  

 

1.9.14. Салат «африка». Состав: 3 кг помидоров, 0,5 кг моркови, 1 кг сладкого 

перца, 2 ст. л. соли, 1 стакан сахара, 1,5 стакана растительного масла, пучок петрушки, 2 зубка 

чеснока, 2 ст. л. уксуса. 

Помидоры прокрутить и проварить 20 мин. Добавить натертую морковь и нарезан-

ный соломкой перец. Варить 20 мин. Добавить соль, сахар, растительное масло, пучок мелко 

рубленой петрушки, измельченный чеснок. Варить 5 мин. Добавить (влить) уксус (9%), раз-

ложить в подготовленные банки, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полно-

го остывания. Маркировать. 

 

1.9.15. Ассорти «весь огород». См. 1.8.30. 

 

1.9.16. Икра из перца. Состав икры: перец сладкий, морковь, петрушка (корень), 

лук репчатый, зелень петрушки и укропа, масло растительное, уксус 9%, перец черный моло-

тый, соль. 

2,5 кг перца промыть, натереть растительным маслом, запечь в духовке до размягче-

ния со всех сторон, очистить от кожицы и плодоножки с семенами и измельчить (через мясо-

рубку). 

Морковь (150 г), корень петрушки (15 г), промыть и нарезать соломкой, лук репча-

тый нарезать полукольцами, добавить 100 – 150 г растительного масла и тушить до готовно-

сти. Все смешать, довести до кипения и расфасовать в горячем виде, закатать, поставить на 

крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать.  

 

1.9.17. Овощное ассорти. См. 1.4.16. 
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1.9.18. Приправа из сладких перцев и помидоров. 2 стручка красного сладкого 

перца, 2-3 помидора, 3 луковицы, 0,5 стакана винного уксуса, 1 стакан сахара, 1 ч.л. томатного 

соуса (см. рецепт 1.10.22.), соли, 1 ч.л. сухой горчицы, 1/4 ч.л. красного молотого перца, мо-

лотой гвоздики на кончике ножа. 

Стручки перца вымыть, удалить плодоножку и семена, мелко нарезать. Помидоры 

слегка надрезать крест-накрест, ошпарить, снять кожицу, крупно нарезать. Измельченный пе-

рец, помидоры и лук положить в большую кастрюлю, добавить уксус и тушить на слабом огне 

без крышки, пока почти не останется жидкости. Положить сахар и пряности и варить еще 10 

мин уже на сильном огне. Все время помешивать, пока сахар не растворится. Уложить при-

праву горячей в горячие подготовленные банки, закатать, поставить на крышки, укутать и 

оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.9.19. Повидло из зрелого красного сладкого перца. Плоды промыть, убрать 

плодоножки с семенами, варить в небольшом количестве воды до размягчения. Затем проте-

реть через сито. На 1 кг дробленой мякоти или пюре перца добавить 2 г лимонной кислоты. 

При варке повидла надо взять 30 частей (по объему или весу) айвы и 70 частей перца, при 

этом айву и перец готовить в виде пюре. 

На 1 кг смеси перца и айвы надо 500 г сахара. Все уварить до готовности. Разложить 

в горячие подготовленные банки, закрыть полиэтиленовыми крышками. Маркировать. 
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1.10. Помидоры (томаты). 

 

1.10.1. Засолка томатов. Плоды разной спелости (лучше бланжевые, а у сортов 

«барнаульский консервный», «маринадный», «сливовидный» можно и спелые) вымыть, уло-

жить вместе со специями в банки различной емкости, в тщательно промытые бочки, кадки. 

Состав специй и количество соли влияют на вкус готового продукта. Крепость рассола зави-

сит от температуры в хранилище. Менее крепкий рассол (500 г соли на 10 л воды) готовят при 

хранении в погребе, где температура 0 - +4°С, и более крепкий должен быть рассол (700 – 800 

г соли на такое же количество воды) при температуре +5° - +10ºС. Специи (зубки чеснока, 

корни хрена) добавляют из расчета на 3х л банку 5-20 г в зависимости от желаемой остроты 

готового продукта. При засолке используют листья черной смородины, вишни, дуба, петруш-

ки и сельдерея, семена укропа. Для придания своеобразного аромата при засолке кладут не-

много пряных растений (чабер, иссоп, базилик, перец, лавровый лист, душица, мята). Для 

остроты в рассол иногда добавляют сухую горчицу из расчета 1 кг на 10 кг плодов. 

При хранении солений в комнатных условиях плоды обязательно поместить в стек-

лянные подготовленные банки, стерилизовать в кипящей воде: банки в 1 л 10-15 мин, банки в 

2 л 15-20 мин, банки в 3 л 25 мин. После стерилизации банки закатать, поставить на крышки, 

укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.10.2. Маринование томатов. Мелкие плоды уложить в банки и залить охла-

жденной маринадной заливкой, которую готовят следующим образом: промытые и измель-

ченные пряности настаивать в воде в течение суток, потом кипятить 5-7 мин, охладить и до-

бавить уксус. Для приготовления маринадной заливки брать на 1 л воды: 4 г хрена, 10 г укро-

па, 5 г петрушки, 0,5 г стручкового (или 2-3 зерна душистого) перца, 0,3 лаврового листа, 4 г 

чеснока, 1,5 г эстрагона, 50 г соли,50 г уксуса. По желанию можно добавить 40 г сахара, не-

много гвоздики, чтобы маринад был острым. На 1 кг маринада идет 550-570 г овощей и 430-

450 г заливки. После наполнения плодами и охлажденной заливкой банки плотно закрыть. 

Для получения слабокислого маринада (неострого) количество уксуса уменьшить в 2 

раза. Но такой маринад хранится хуже. В комнатных условиях дольше сохраняется стерили-

зованный (в этом случае плоды лучше залить горячей заливкой) в течение 10-15 мин для ба-

нок в 1 л и плотно укупоренный. 

 

1.10.3. Помидоры маринованные. Мелкие зеленые, молочные, бурые, розовые 

помидоры промыть и подсушить. На банку в 1 л необходимо: 1 лавровый лист, 5 горошин 

черного перца, 1/4 стручка красного перца, 5 гвоздик, корица – на кончике ножа. 

Маринад: на 1 л воды – 50 г соли, 50 г сахара, 2 ч.л. уксусной эссенции (70%). 
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Маринадом залить помидоры, стерилизовать в кипящей воде: банку в 1 л 20 мин, 

банки в 3 л 30 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. 

Маркировать. 

 

1.10.4. Помидоры маринованные. В подготовленную банку в 3 л на дно поло-

жить 2 лавровых листа, нарезанные кружками 2 средние моркови, укроп (50 г), кружки 2х 

разрезанных луковиц. 

Маринад: на 4 л воды надо 200 г сахара и соли, 1 ст. л. 9% уксуса. Смесь кипятить и 

залить банки (два раза), залить уксус, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до 

полного остывания. Маркировать. 

 

1.10.5. Консервирование помидоров. Бурые помидоры промыть, средние и 

крупные до половины толщины проколоть. Приготовить рассол: (1 л воды – 1 ст. л. соли, 1 ст. 

л. сахара, кипятить, процедить). Пряности: 3-4 головки лука, бланшировать перед укладкой. 

Помидоры и кольца бланшированного лука уложить в банку, залить кипящим рассо-

лом, оставить на 20 мин. Рассол слить. В банки уложить зелень (укроп, петрушку, сельдерей). 

Залить кипящим рассолом, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного 

остывания. Маркировать. 

 

1.10.6. Консервирование помидоров. Помидоры отсортировать по размеру и 

спелости, вымыть, подсушить, шпилькой из дерева сделать 4-6 проколов вокруг плодоножки 

до половины толщины, уложить в подготовленные банки и залить горячим рассолом. 

На 1 л банку подготовить: 1зубок чеснока, 1-2 лавровых листа, 5 горошин черного 

перца, 1 лист черной смородины, укроп, хрен, петрушку – всего вместе 30 – 35 г. 

Рассол: на 1 л воды – 20 г соли, кипятить 5 мин, процедить. 

После заливки горячим рассолом стерилизовать в кипящей воде: банки в 1 л – 20 

мин, банки в 3 л – 30 мин, закатать, поставить на крышки, укутать до полного остывания. 

Маркировать. 

 

1.10.7. Консервирование помидоров «по-мариупольски». 20 кг бурых поми-

доров, 2 кг корня сельдерея, 2 кг корня петрушки, 2 кг корня пастернака, 1 кг зелени петруш-

ки, 0,5 кг корня хрена, 1 кг чеснока, 2 кг моркови, 1 кг зелени укропа, соль, перец – по вкусу. 

Это необходимо для консервирования. Все корни чистить, потом пропустить через мясорубку, 

зелень мелко нарезать. Все компоненты перемешать, посолить и поперчить. 

В помидорах сделать поперечный надрез на 1/2 -1/3 плода, в надрез заложить приго-

товленный фарш, плоды уложить в подготовленные банки (3 л), залить рассолом (3 л воды – 
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100 г соли, 100 г сахара, 100 г уксуса 9%), стерилизовать в кипящей воде 15 мин, закатать, по-

ставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.10.8. Консервирование помидоров. На 3 л банку надо 1,5-1,7 кг бурых или ро-

зовых одинакового размера помидор, 3 зонтика укропа, 3-4 листа черной смородины, 2 зубка 

чеснока, половину луковицы, нарезанной кольцами, 7-8 горошин черного или душистого пер-

ца. 

В подготовленную банку уложить перечисленное выше, залить воду, затем воду 

слить в кастрюлю и довести ее до кипения. В кипящую воду добавить 4 ст. л. сахара, и 2 ст. л. 

соли (с верхом) на 1,5 л воды. Кипящим рассолом залить помидоры до края банки, добавить 1 

ст. л. столового уксуса (9%), закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного 

остывания. Маркировать.  

 

1.10.9. Консервирование помидоров. В подготовленную банку на 3 л уложить 

1,5-1,7 кг мытых бурых или розовых помидор одинакового размера, 3 зонтика укропа, пет-

рушку, 2 зубка чеснока. Рассол делать из расчета 2 ст. л. соли на 1,5 л воды и кипящим залить 

в банку до краев, добавить 1 ст. л. столового уксуса, закатать, поставить на крышку, укутать и 

оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.10.10. Консервирование помидоров. В 3 л подготовленную банку уложить 1,5-

1,7 кг бурых или розовых, одинакового размера помидор, 3 соцветия укропа или петрушки, 2 

зубка чеснока, 6 горошин душистого или черного перца, 4-5 листьев черной смородины, 2 ли-

ста вишни. 

Уложенное в банку залить кипящей заливкой, выдержать 5 мин, слить в кастрюлю и 

быстро довести до кипения. Заливку делать из расчета: на 1,5 л воды 2 ст. л. соли и 4 ст. л. са-

хара, кипятить 2-3 мин и кипящим раствором залить банку доверху, добавив 1 ст. л. столового 

уксуса (9%), закатать, поставить на крышку, укутать и оставить до полного остывания. Мар-

кировать. 

 

1.10.11. Консервирование помидор дольками. Бурые плоды промыть, разре-

зать каждый на 4 части и уложить в подготовленную 3х л. банку, добавить 3 головки лука, 

нарезанных кружками, 2 ст. л. шинкованного укропа и 3 ст. л. растительного масла. 

Рассол готовить из расчета на 1,5 л воды: 2 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 8 горошин пер-

ца и кипятить 2-3 мин, кипящим залить в банку до краев, добавить 1 ст. л. столового уксуса 

(9%), стерилизовать в кипящей воде 15 мин, закатать, поставить на крышку, укутать и оста-

вить до полного остывания. Маркировать. 
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1.10.12. Помидоры кисло-сладкие. Отобрать бурые, слабо-желтые одинакового 

размера помидоры. Сделать в них 3-4 прокола шпилькой из дерева со стороны плодоножки. 

Уложить в подготовленную банку и залить кипятком, выдержать 3-5 мин, повторить заливку 

кипятком. Затем воду слить, положить в банку разрезанный пополам зубок чеснока и залить 

кипящим рассолом (зелень, 50 г соли и 25 г сахара из расчета на 1 л воды) до краев, добавить 

15 г эссенции (70%), закатать, поставить на крышку, укутать и оставить до полного остыва-

ния. Маркировать.  

 

1.10.13. Помидоры сладкие. На 1 л банку взять 500 г помидоров и следующие 

пряности: перец черный горошек 2-3 шт., душистый перец 2-3 шт., корица, гвоздика - по 2 

шт., эстрагон – 3 листочка, чеснок – 2 зубка, укроп зеленый – 3 веточки, петрушка зеленая – 3 

листочка, перец сладкий – 2-3 стручка. Для рассола: вода – 0,5 л, соль – 1 ст. л. , сахар – 2 ст. 

л.  

Помидоры уложить в банку, залить горячим рассолом, банки стерилизовать в кипя-

щей воде: банки в 1 л – 10 мин, банки в 3 л – 15-18 мин, закатать, поставить на крышку, уку-

тать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.10.14. Помидоры красные натуральные очищенные. Отобрать красные, 

одного размера помидоры. В дуршлаге опустить их на 1-2 мин в кипяток, а потом быстро по-

грузить на 3-5 мин в холодную воду, после чего кожица с помидор легко снимается. 

Очищенные помидоры ополоснуть водой, уложить в горячие подготовленные банки 

и залить рассолом (на 1 л воды надо взять 30 г соли, 2 г лимонной кислоты, 10 г сахара, кипя-

тить) или томатным соком (рецепт 1.10.18). 

Банки стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л – 15 мин, банки в 1 л – 20 мин, 

закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.10.15. Помидоры в собственном соку. Помидоры перебрать, мятые – пустить 

на томатный сок. 

В подготовленные банки уложить целые помидоры, залить кипятком, выдержать 1-2 

мин, слить и залить горячим томатным соком (рецепт 1.10.18.),стерилизовать в кипящей воде 

банку в 3 л 20 – 30 мин, закатать, поставить на крышку, укутать и оставить до полного осты-

вания. Маркировать. 

 

1.10.16. Помидоры красные натуральные. Отобрать красные плотные одина-

кового размера плоды, уложить в банки и залить кипящим рассолом (на 1 л воды взять 35 г 
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соли). Банки накрыть крышками и стерилизовать в кипящей воде: банки в 1 л – 10-15 мин, 

банки в 3 л – 20-25 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного осты-

вания. Маркировать. 

На 1 л банку – 550-600 г помидор, соли – 1 1/2 ч.л., 1-2 зубка чеснока, 5-10 г зелени 

(укроп, петрушка, хрен, сельдерей), а на 1 л заливки – 15 г сахара, 2-2,5 г лимонной кислоты. 

 

1.10.17. Томатный сок. Для приготовления сока использовать спелые, мягкие 

(можно мятые) плоды, которые варить в течение 10 мин в небольшом количестве воды (1 ста-

кан воды на 1 кг плодов). Отваренные томаты протереть через сито или пропустить через со-

ковыжималку. На 1 л полученного сока добавить 2 ст. л. соли и кипятить в течение 3-5 мин. 

Горячим разлить в горячие подготовленные банки и стерилизовать в кипящей воде банки в 0,5 

л – 10 мин, банки в 1 л – 15 мин, банки в 2 л – 20 мин, закатать, поставить на крышки, укутать 

и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.10.18. Томатный сок для консервирования. Плоды мягкие, мятые, внешне не 

привлекательные промыть, разрезать на части, положить в кастрюлю, кипятить 5-10 мин, го-

рячими протереть через сито. Полученный сок заправить (на 1 л сока надо 20 г соли, 1,5 г ли-

монной кислоты, 10 г сахара, кипятить) и довести до кипения, разлить в горячие подготовлен-

ные банки, стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л – 5 мин, банки в 1 л – 10 мин, банки в 

2 л – 15 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Мар-

кировать. 

 

1.10.19. Томатный сок. Приготовить из спелых разрезанных помидор, сваренных 

в кастрюле. Сок слить и выпарить в 2 раза. Массу протереть через сито и смешать с соком, 

прокипятить, помешивая, 20 мин, положить лавровый лист, перец по вкусу, зелень петрушки 

и укропа, сахар, соль и еще раз прокипятить 2-3 мин. Расфасовать в подготовленные горячие 

банки, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркиро-

вать. 

 

1.10.20. Томатный сок. Спелые помидоры (4 кг) вымыть, разрезать на дольки, 

нагреть и пропустить через мясорубку, протереть через сито. В полученную жидкость доба-

вить немного соли (4 ст. л. ), нагреть до кипения и разлить в подготовленные банки, закатать, 

поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.10.21. Томаты в собственном соку. Горячим соком (рецепт 1.10.18.) залить 

спелые, некрупные и не очень мягкие, вымытые и уложенные в банки вместе с пряностями 
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(укроп, чеснок, хрен, перец) плоды, закрыть крышками и стерилизовать в кипящей воде: бан-

ки в 1 л 15 мин, банки в 2 л 25 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до 

полного остывания. Маркировать. 

 

1.10.22. Томатный соус. Спелые плоды вымыть, разрезать на дольки и кипятить 

10-15 мин, затем протереть через сито. Полученный сок уварить в 2 раза, добавляя пряности и 

лимонную кислоту по вкусу. 

На 1 кг соуса надо 2-3 кг сока, 140 г сахара, 25 г соли, 7,5 г уксусной эссенции (70%), 

2-3 растертых зубков чеснока, по 3-4 шт. горошин черного перца и гвоздики, 2-3 г молотой 

корицы. 

Готовый соус горячим разложить в горячие подготовленные банки, стерилизовать в 

кипящей воде: банки в 0,5 л – 25-30 мин, банки в 1 л – 35-40 мин, закатать, поставить на 

крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.10.23. Томатный соус. Спелые помидоры промыть, разрезать на дольки и варить 

5-10 мин, помешивая. Следить, чтобы не пригорели. Массу протереть через сито и уварить в 2 

раза, добавив соль и сахар по вкусу. Для аромата положить марлевый мешочек с пряностями, 

который вынуть после окончания уваривания, Перед расфасовкой по подготовленным банкам 

добавить уксусную кислоту (по вкусу). 

Состав соуса: 2-3 кг протертой массы помидор, 200 г сахара, 50 г соли, 3 ч.л. уксус-

ной эссенции (70%), 1,5-2 ч.л. растертого (порошок) чеснока, 5-6 горошин черного перца, 3-5 

гвоздики, молотая корица на кончике ножа. 

Горячий соус разложить в горячие подготовленные банки (лучше 0,5 л), стерилизо-

вать в кипящей воде: банки в 0,5 л – 25-30 мин, банки в 1 л – 35-40 мин, закатать, поставить на 

крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.10.24. Томатное пюре. Томатный сок, полученный по рецептам 1.10.17; 1.10.18, 

1.10.19 или 1.10.20 уварить в 1,5-2 раза. В горячем виде расфасовать в горячие подготовлен-

ные банки, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Марки-

ровать. 

 

1.10.25. Томатная паста. Получается увариванием томатного пюре (Рецепт 

1.10.24.) в 2раза. Требование к упаковке тоже, что и у томатного пюре. 

Маркировать. 
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1.10.26. Томат – пюре. Для этого вида заготовок выбрать спелые даже несколько 

перезрелые томаты, промыть. 

Положить в кастрюлю, дно которой покрыто слоем воды, нарезанные томаты, ва-

рить, помешивая, до готовности (загущения). После этого, охладив, протереть через мелкое 

сито и снова варить до получения плотной пюреобразной массы. Затем горячее пюре расфасо-

вать в горячие подготовленные банки (0,5 л), стерилизовать в кипящей воде 30 - 40 мин, зака-

тать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.10.27. Кетчуп. 3 кг томатов и 1 кг яблок крупно порезать, смешать с измельчен-

ным луком (0,5 кг) и варить на слабом огне 30-40 мин. Когда овощи размягчатся, протереть 

через сито и вновь на слабом огне варить до загущения, затем добавить соль и сахар по вкусу. 

Опустить в кастрюлю марлевой мешочек с 10 горошинами черного перца, кусочками корицы, 

7 шт. гвоздики, парой лаврового листа, влить половину ст. л. уксуса (6%), а в окончании варки 

добавить уксус по вкусу. Когда соус загустеет, вынуть мешочек со специями, горячим разлить 

в горячие подготовленные банки, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до пол-

ного остывания. Маркировать. 

 

1.10.28. Кетчуп. Томаты (1,5 кг), соль (1,5 ч.л.), готовая горчица (1 ч.л.), красный 

молотый перец (по вкусу), мускатный орех (щепотка), корица молотая (0,5 ч.л.), столовый ук-

сус 3% (2 ст. л. ), гвоздика (4шт.). 

Томаты обдать кипятком, снять кожицу, измельчить и варить с солью 30 мин, горя-

чим разлить в горячие подготовленные банки, закрыть, поставить на крышки, укутать и оста-

вить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.10.29. Кетчуп. Состав: 2 кг зеленых помидор, 5 яблок, 5 луковиц, вода, 25 г соли, 

100 г сахара, 150 г уксуса (9%), 2 гвоздики, корица на кончике ножа, 10 горошин черного пер-

ца. 

Вымыть помидоры, очистить и освободить от семенных камер яблоки, нарезать ку-

сочками, лук – кольцами. Уложить в кастрюлю, варить, помешивая, до получения кашеобраз-

ной массы. Массу протереть через сито и снова варить, пока не испариться вода (до 1/2 пер-

воначального объема). Горячую массу разлить по маленьким банкам (0,5 л), стерилизовать в 

кипящей воде 20 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остыва-

ния. Маркировать. 

 

1.10.30. Аджика. Томаты (5 кг), морковь (1 кг), перец сладкий (1 кг), яблоки (1 кг), 

перец горький (7 стручков) пропустить через мясорубку, перемешать и варить на слабом огне 
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2,5 часа, затем добавить 0,5 л растительного масла, 250 г чеснока, соль по вкусу, и варить 10 

мин. Разлить в горячем виде в горячие подготовленные банки (0,5 л), закатать, поставить на 

крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.10.31. Помидоры с рисом. На 3 кг помидоров надо 0,5 кг лука-репки, 0,5 кг 

моркови, 6 шт. болгарского перца, по 0,5 стакана сахара и растительного масла, 2 ст. л. соли, 1 

стакан риса, 10 шт. лаврового листа. 

На дно кастрюли вылить масло, положить мелко нарезанные овощи, в середину 

насыпать соль, сахар, сверху промытый рис. Кастрюлю поставить на медленный огонь и с 

момента появления пузырьков (начало кипения) варить 30 мин, не мешая. Потом снять с огня, 

перемешать, разложить горячим по горячим подготовленным банкам, закатать, поставить на 

крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.10.32. Помидоры с крыжовником. Помидоры обдать кипятком, каждый нако-

лоть иголкой в 4-6 местах со стороны крепления, уложить в подготовленные банки, проме-

жутки заполнить крыжовником и 3х кратно залить кипящим рассолом (5 ст. л. сахара, 5 ст. л. 

соли на 1 л воды), закатать поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. 

Маркировать. 

 

1.10.33. Помидоры с горчицей. Чуть бурые помидоры промыть и уложить в бан-

ку, переложить их листьями черной смородины. Рассол: на 10 л воды - 2 стакана сахара, ста-

кан соли, 15 лавровых листьев, по 1 ч.л. размятых горошин душистого и горького перца. Рас-

сол кипятить, остудить, добавить 100 г сухой горчицы, размешать и дать отстоятся. Когда 

рассол станет прозрачным, залить помидоры. Сверху закрыть марлей, положить круг и груз. 

Хранить в холодном месте. Маркировать. 

 

1.10.34. Помидоры заливные. Помидоры промыть, разрезать на три четвертинки 

и уложить в подготовленные банки (1 л) слоями. 

На 1 л воды взять 50 г желатина, залить его холодной водой и оставить на 1 час для 

набухания. Затем воду с желатином нагреть до полного растворения желатина, добавив на 1 л 

1 ст. л. соли, 1,5 ст. л. сахара, дать закипеть и через 5 мин долить 1 ч.л. уксусной эссенции, 

этим раствором залить банки, стерилизовать в кипящей воде 20 мин, закатать, поставить на 

крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.10.35. Икра из отбракованных спелых томатов. Поврежденные томаты (1 

кг) прихваченные морозом или вялые, помыть, дать стечь воде и запечь в духовке, охладить, 
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пропустить через мясорубку, добавить соль по вкусу, перец молотый черный по вкусу, репча-

тый лук (300 г), обжаренный на растительном масле (100 г). 

Все хорошо размешать, разложить на 3/4 емкости подготовленных банок, залить до 

горлышка горячим томатным соком (см. рецепт 1.10.18.), накрыть крышками и стерилизовать 

в кипящей воде банки в 1 л 60 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до 

полного остывания. Маркировать. 

 

1.10.36. Икра из зеленых томатов. Для приготовления икры использовать здоро-

вые неповрежденные зеленые плоды томата. Берется 1 кг томатов, 1 кг моркови, 0,5 кг лука, 1 

ст. л. соли, специи по вкусу, 400 г растительного масла.  

Томаты прокрутить на мясорубке, морковь нашинковать соломкой, лук нарезать 

кольцами. Каждый компонент тушить отдельно с добавлением растительного масла, Затем все 

соединить и тушить 1,5 часа. Горячую икру расфасовать в горячие подготовленные банки, 

стерилизовать в кипящей воде: банки в 1 л 15 мин, банки в 2 л 20 мин, банки в 3 л 25 мин, за-

катать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.10.37. Икра из прихваченных морозом помидоров. Помидоры вымыть и за-

печь в духовке. Остудить, пропустить через мясорубку, добавить соль, перец, обжаренный на 

растительном масле нарезанный кольцами лук. Все перемешать и сложить в горячем виде в 

подготовленные банки на 3/4 ее высоты, а сверху залить горячим томатным соком (см. рецепт 

1.10.18.),закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркиро-

вать. 

 

1.10.38. Салат «тульский». 1 кг помидор, по 0,5 кг огурцов, моркови, лука, слад-

кого перца. 

Все нарезать соломкой, лук – полукольцами. Залить 1 стаканом растительного масла, 

положить 2 ст. л. соли, 0,5 стакана сахара. Перемешать и оставить на 5 часов. Затем вновь пе-

ремешать и поставить варить на 30 мин с момента закипания. Добавить 1,5 ст. л. столового 

уксуса (9%). Разложить горячим в горячие подготовленные банки, закатать, поставить на 

крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.10.39. Салат из зеленых помидор. Очистить, промыть и нарезать мелкими 

дольками зеленые помидоры (3 кг). Натереть на крупной терке 1,5 кг моркови, нарезать круж-

ками 1,5 кг репчатого лука и все это сложить в эмалированную кастрюлю, добавить 100 г со-

ли, перемешать и оставить на 12 часов. 
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Маринад: 300 г растительного масла,300 г 9% уксуса, 300 г сахара, 5-6 горошин чер-

ного перца, 5 лавровых листков. Поставить эту смесь на огонь и довести до кипения. 

Из салатной массы слить излишний сок, влить маринад, перемешать, варить полчаса 

после закипания. Горячим разложить в горячие подготовленные банки, закатать, поставить на 

крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.10.40. Овощное ассорти. См. рецепт 1.4.16. 

 

1.10.41. Ассорти «весь огород». См. рецепт 1.8.30. 

 

1.10.42. Сборный салат впрок. 2 кг зеленых помидор, 2 кг огурцов, 2 кг моркови, 

1 кг репчатого лука, по 100 г соли и сахара, 2 ст. л. уксуса 9%, 4 зубка чеснока. 

Овощи промыть. Помидоры, лук, огурцы нарезать кружками, сложить в эмалирован-

ную посуду, засыпать соль, сахар, перемешать, дать постоять 6 часов. Сок слить в кастрюлю, 

добавить в него растительное масло (0,5 л), приправу, довести до кипения и залить овощную 

массу, разложить по банкам, стерилизовать в кипящей воде: банки в 1 л 15 мин, банки в 3 л 30 

мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.10.43. Салат на зиму. Овощи промыть, нарезать бурые помидоры дольками, 

плотно уложить слоями в подготовленные банки. Залить кипящим томатным соком (см. ре-

цепт 1.10.18.), стерилизовать в кипящей воде банку в 1 л 10 мин, закатать, поставить на крыш-

ки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.10.44. Салат витаминный. Состав: 5 кг белокочанной, 1 кг моркови, 1 кг репча-

того лука и столько же красного сладкого перца, 350 г сахара, 4 ст. л. соли, 0,5 л 9% уксуса и 

0,5 л растительного масла. Овощи измельчить ножом или на терке, сложить в большой эмали-

рованный таз, посыпать солью и сахаром, сдобрить уксусом и маслом, перемешать, стараясь 

не мять капусту. Смесь разложить в 3 л банки, утрамбовать деревянной скалкой или ложкой, 

Через 3 дня банки закрыть полиэтиленовыми крышками и убрать в темное, прохладное место. 

Маркировать. 

 

1.10.45. Варенье из зеленых томатов. На 60 – 70 шт. мелких зеленых томатов – 1 

кг сахара, 1 л воды. 

У томатов продолговатой формы обрезать плодоножки вместе с частью мякоти и 

шпилькой удалить часть семян. Потом выварить в трех водах, чтобы не горчили, причем по-

сле каждой варки тщательно обмыть их холодной водой. Такого «испытания» томаты не вы-
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держат, кожица их сморщится, станет мягкой, податливой, и ее без труда можно будет снять 

ножом.  

Томаты без кожицы варить в сиропе до сгущения, поставить на ночь охладится и по-

том расфасовать по подготовленным банкам, Закатать. Маркировать. 

 

1.10.46. Вино из томатов. 4 кг лучше перезрелых помидор вымыть, раздавить тол-

кушкой, залить 1,2 л кипящей водой, добавить 1,4 л соли, перемешать, прижать и поставить 

настаиваться на 4 дня в темное место. 

Затем процедить, добавить рассол: (на 4,5 л сока – 4 стакана сахара, 1 ст. л. дрожжей, 

сок 2х лимонов) и поставить в теплое место (18 - 24°С), темное место для брожения. После 

прекращения пузырения полученное сусло перемешать и поставить на 3-4 дня для оседания 

осадка. Полученную жидкость отфильтровать, слить в одну посуду и поставить на 3 4 месяца 

для дозревания. 
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1.11. Ревень. 

 

1.11.1. Ревень натуральный. Черешки вымыть, снять с них кожицу, нарезать ку-

сочками около 2 – 3 см., пересыпать сахаром и подогреть, пока ревень не изменит цвет и не 

даст сок. Горячим переложить в подготовленные банки, с добавлением кусочков апельсино-

вой или лимонной корочки. Стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 15-20 мин, банки в 1 

л 25-30 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Мар-

кировать. 

На 1 кг черешков необходимо 500 г сахара. 

 

1.11.2. Повидло из ревеня. Молодые мелкие черешки без кожицы нарезать на ку-

сочки длинной 2-3 см и варить в небольшом количестве воды 10-15 мин до полного развари-

вания. После этого на каждый кг массы добавить 1 кг сахара и варить, пока повидло не станет 

таким густым, как сметана. 

В горячем виде разложить в горячие подготовленные банки, закатать, укутать и оста-

вить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.11.3. Варенье из ревеня. 1 кг черешков, нарезанных на кусочки длинной 2-3 см, 

засыпать сахаром (1,5 кг) и оставить до полного растворения сахара. Образовавшейся сироп 

слить и варить 5 мин. (с начала кипения). В этот сироп опять положить черешки и варить на 

слабом огне 40 мин, добавив для вкуса апельсиновую или лимонную цедры. 

Разложить в горячем виде в горячие подготовленные банки. На варенье после осты-

вания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. Зазор между 

стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

1.11.4. Мармелад из ревеня. Черешки вымыть, очистить, нарезать кусочками 

около 2 см., положить в кастрюлю, добавить 2-3 ст. л. воды и варить на слабом огне до загу-

стения, при непрерывном помешивании. Когда на поверхности массы ложка будет оставлять 

след, добавить сахар и сок красной смородины (см. рецепт 2.24.7.) или сок целого лимона. Ва-

рить до готовности на сильном огне. На 1 кг ревеня надо 600 г сахара, 1 лимон или 2-3 г ли-

монной кислоты, 1 стакан сока красной смородины (см. рецепт 2.24.7.). 

Готовый продукт выложить на смазанную растительным маслом и посыпанную са-

харной пудрой поверхность пергаментной бумаги слоем 1,5…2 см. Выровнять края и оставить 

для остывания. Нарезать на порционные прямоугольники, посыпать сахарной пудрой и уло-

жить в картонную тару, выложенную внутри пергаментной бумагой. Маркировать. 
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Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

1.11.5. Вино из ревеня. 10 кг черешков вымыть, нарезать на кусочки, залить 5 л 

воды и добавить 15 г мела (школьный мел или зубной порошок для нейтрализации щавелевой 

кислоты), довести до кипения и варить на слабом огне 20-30 мин, остудить, добавить 2-3 л во-

ды и поставить в холодное место на 3 дня. Периодически перемешивать, затем отжать, приба-

вить сахарный сироп, дрожжевую закваску (0,3 л на 10 л сусла). Чтобы вино было крепостью 

12°, на 1 л сусла добавить в один прием 200 г сахара и оставить в теплом темном месте под 

водяным затвором до конца брожения (пока вино начнет осветлятся). Через сифон вино слить, 

процедить, разлить по бутылкам и оставить в темном месте до созревания (2…3 месяца). 

Маркировать. 
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1.12. Репа. 

 

1.12.1. Репа свежая. Через 2-3 недели после уборки с репы оборвать всю зелень и 

уложить в кадку (можно из-под огурцов или капусты). Дно кадки покрыть сухим песком, на 

него положить слой репы, опять слой сухого песка, слой репы и т.д. до наполнения. Сверху 

обязательно должен быть песок. Кадку с репой хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

1.12.2. Репа соленая. Репу очистить от кожицы, нарезать кружками. Уложить в 

банки (лучше брать на 5 л) слоями, пересыпая каждый слой репы солью и тмином до тех пор, 

пока банка не наполнится. Залить кипяченой водой, чтобы она покрывала репу. Сверху поло-

жить круг и груз. Банку поставить в холодное место. Через 2 недели репа готова. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 
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1.13. Свекла. 

 

1.13.1. Свекольно-капустный сок (диетический). Красную свеклу промыть, 

очистить, разрезать на 2-4 части, протереть на терке. 

Положить в эмалированную кастрюлю 800 г стружки свеклы и 250 г квашеной капу-

сты, добавить 0,5 л воды, закрыть крышкой и кипятить на слабом огне 25-30 мин. Затем сок 

слить в другую кастрюлю, в оставшуюся массу добавить 0,5 л воды и кипятить 3-5 мин. Сок 

слить к первому. Так делать 3-4 раза. Получить более 1 л свекольно-капустного сока, а остав-

шуюся массу можно использовать для начинки. 

Сок кипятить и разлить в горячие подготовленные банки и стерилизовать в кипящей 

воде: банки в 0,5 л 10 мин, банки в 1 л 15 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оста-

вить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.13.2. Консервирование листовой свеклы. Черешки тщательно вымыть под 

проточной водой, нарезать на кусочки длинной 4-5 см., бланшировать в кипящей воде 1 мин и 

промыть под холодной водой. 

Подготовить пряную смесь из нарезанной зелени петрушки, сельдерея, эстрагона, 

укропа, хрена (по 40 г смеси на банку в 1 л). Можно использовать чеснок, лавровый лист, ду-

шистый перец и др. пряные растения. В банку закладывать послойно. Залить горячей залив-

кой: на 1 л воды – 50 г соли, 30 г сахара, 5 мл уксусной эссенции (70%), стерилизовать в ки-

пящей воде: банки в 1 л 15 мин, банки в 3 л 25 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и 

оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.13.3. Свекла квашенная. Смысл квашения свеклы заключается в получении 

свекольного кваса, который применяется как полезный и дешевый напиток и как натуральную 

кислоту в приготовлении различных блюд. 

Доброкачественные плоды свеклы замочить на несколько часов в теплой воде. Затем 

с помощью щетки тщательно вымыть, очистить, нарезать тонкими кружочками или полоска-

ми. После этого положить свеклу в подготовленные банки и залить теплой кипяченой водой 

Посуду поставить возле печки или в другом теплом месте. Для ускорения закисания положить 

кусочек ржаной корочки. Примерно через неделю на поверхности появится слой плесени. Так 

и должно быть. Это означает, что квас пора перелить в подготовленные бутылки. Укупорить 

подготовленными пробками. 

Свеклу можно вторично залить теплой кипяченой водой и полученную через два дня 

жидкость использовать, как кислоту при приготовлении различных блюд. 
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1.13.4. Свекла квашенная. Корнеплоды отмыть от земли, очистить, опять промыть, 

подсушить и натереть на крупной терке, уложить в 3х л банки, слегка утрясти и залить рассо-

лом (50 г соли на 1 л воды, вскипятить, остудить). Горлышко банки завязать марлей в 3слоя и 

оставить в темном прохладном месте на 7 – 10 дней. 

Затем рассол слить, свеклу переложить в горячие подготовленные банки (1 л), слегка 

уплотнить и залить тем же кипящим рассолом (50 г соли на 1 л воды) до краев банки, закатать, 

поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

Р.S. Это наиболее перспективный рецепт из многообразия заготовок свеклы для со-

хранения и использования в городских условиях. 

 

1.13.5. Свекла маринованная. Корнеплоды варить 30-40 мин, охладить, очистить 

от кожуры, разрезать полосками или кубиками, уложить в подготовленные банки и залить го-

рячей заливкой. 

Маринад: на 1 л воды – 40 г сахара, 40 г соли, прокипятить 10 мин, добавить 60 г 9% 

уксуса. В банку добавить 3-5 горошин душистого перца, 3 гвоздики, 1-2 лавровых листа. 

Залить горячим маринадом (заливкой) и стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 

9 мин, банки в 1 л 12 мин, банки в 3 л 18 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оста-

вить до полного остывания. Маркировать. 

При мариновании свеклы с хреном в банку добавить 50 – 70 г (на банку в 1 л) очи-

щенного, промытого и натертого хрена. 

 

1.13.6. Свекла маринованная сладкая. Корнеплоды варить 30-40 мин, охладить, 

очистить, нарезать кубиками и уложить в подготовленные банки, залить заливкой, стерилизо-

вать в кипящей воде: банки в 0,5 л 12 мин, банки в 1 л 18 мин, закатать, поставить на крышки, 

укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

Заливка: на 1 л воды взять 100 г сахара, 50 г соли, 2-3 г кусковой корицы, по 6-8 шт. 

горошин гвоздики и душистого перца, кипятить 8-10 мин и в конце добавить 150 г 9% уксуса. 

 

1.13.7. Свекла красная с хреном. Состав: 4 части свеклы, 1 часть хрена. Мари-

над: 1 л воды, 0,25 л 9% уксуса, 30 г соли, 50 г сахара. 

Свеклу сварить, охладить, очистить, натереть на крупной терке. 

Очищенный хрен натереть на мелкой терке и хорошо перемешать со свеклой, напол-

нить подготовленные банки, залить кипящим маринадом, стерилизовать в кипящей воде бан-

ки в 1 л 15 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. 

Маркировать. 
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1.13.8. Салат из свеклы. Лук и помидоры мелко нарезать, свеклу и морковь нате-

реть на крупной терке, добавить соль, сахар, растительное масло, уксус и тушить до готовно-

сти – около 1,5 часа. Разложить в горячем виде в горячие подготовленные банки, закатать, по-

ставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

Состав: 1 кг свеклы, 1 кг лука, 1 кг моркови, 3 кг помидор, 500 г растительного масла 

2 ст. л. соли, 150 г столового уксуса (9%), 250 г сахара. 

 

1.13.9. Свекла сушеная. Свеклу вымыть, дать стечь воде, очистить и натереть на 

крупной терке, разложить тонким слоем и сушить в духовке при температуре 35 - 40°С до го-

товности. 

Хранить в сухом и темном месте. 

 

1.13.10. Вино из свеклы. Свеклу (1.4 кг) без повреждений, промыть, очистить и 

нарезать как можно тоньше, залить водой (3,5 л), довести до кипения и варить на слабом огне 

8 – 10 мин. Отвар охладить, процедить, растворить в нем 500 г сахара, добавить нарезанные на 

кружки 1 апельсин и 2 лимона, положить дрожжи (20 г), закрыть водяным затвором и поста-

вить на 10 дней для брожения. Потом процедить, отжать массу, перелить в чистую емкость. 

Приготовить сироп из 1,5 л воды и 500 г сахара, подогреть для полного растворения сахара, 

охладить и вылить в вино. Поставить под водяной затвор и оставить в теплом месте для бро-

жения. 

Имеются другие варианты: 

а) свекла 700 г, картофеля 550 г (тереть на терке), 1 апельсин, 1,5 лимона, 1,2 кг саха-

ра. 

б) свекла 600 г, морковь 650 г, 1 апельсин, 1,5 лимона, 1 кг сахара. 

При изготовлении вариантов необходимо смесь варить только 5 мин, постоянно сни-

мая пену. Количество воды (3,5 л) и дрожжей (20 г) во всех рецептах одинаково. Кроме этого, 

посуду необходимо мыть с содой (50 г на 2 л воды) и стерилизовать над водяным паром. 

Для получения хорошего вина не допускать попадания воздуха в бутыль, для чего и 

ставится водяной затвор. 
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1.14. Топинамбур (земляная груша). 

 

1.14.1. Квашеный топинамбур (земляная груша). Сырые клубни нарезать на 

тонкие кружки, уложить в стеклянную, эмалированную или деревянную посуду, залить не-

много подсоленной водой. После окончания брожения их можно добавить в салат, винегрет 

или использовать в виде гарнира. 

 

1.14.2. Сушеная земляная груша. Клубни нарезать на ломтики и высушить. Су-

харики употреблять в пищу с молоком, чаем, кофе или добавлять в компот. 
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1.15. Тыква. 

 

1.15.1. Тыква маринованная. Тыкву очистить от семян и кожуры, нарезать куби-

ками, бланшировать в кипятке 1-2 мин и охладить в холодной воде. 

В подготовленную банку уложить тыкву, 4 ч.л. 9% уксуса, добавить 3-4 гвоздики и 

черного перца, 0,5 г корицы и один лавровый лист, залить кипящим рассолом (на 1 л воды 

надо 30 г соли и 20 г сахара), стерилизовать в кипящей воде: банку в 0,5 л 12-15 мин, банку в 1 

л 20-25 мин, закатать, поставить на крышку, укутать и оставить до полного остывания. Мар-

кировать. 

 

1.15.2. Тыквенный компот в кисло-сладкой заливке.  

а) заливка: 1 л. воды, 3 г лимонной кислоты; 

б) заливка: 1 л воды 500 г сахара; 

Тыкву очистить, нарезать кубиками около 2×2 см., положить в кастрюлю, добавить 

воды (1 л) и лимонной кислоты и довести до кипения. Оставить выстоятся на сутки. Затем 

шумовкой вынуть тыкву и уложить в подготовленные банки (1 л). В оставшуюся жидкость 

добавить сахар, прокипятить 3-5 мин, и кипящей заливкой наполнить банки с тыквой. Стери-

лизовать в кипящей воде 20 мин. В каждую банку перед закаткой положить по ломтику лимо-

на без семян. Банки закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. 

Маркировать. 

 

1.15.3. Салат из тыквы с луком в кисло- сладком маринаде. 75% тыквы, 

25% лука, несколько стручков сладкого перца. 

Маринад: 1 л воды, 0,25 л 8% уксуса, 100 г сахара, 30 г соли. 

Добавки: на 1 л банку – кружок моркови, 1/2 ч.л. порошка горчицы, щепотка кори-

андра, лавровый лист, по 3 горошины черного перца, листик базилика или сельдерея. 

Тыкву и лук нарезать ломтиками, перец – соломкой. Все уложить в банку, стерили-

зовать в кипящей воде банку в 1 л 30 мин, закатать, поставить на крышку, укутать и оставить 

до полного остывания. Маркировать. 

 

1.15.4. Тыква с горчицей. 1250 г тыквы (очищенной и подготовленной), 2 ст. л. 

соли, 0,5 л винного или столового уксуса, 65 ст. л. сахара, 2-3 ст. л. тертого хрена, 2 головки 

лука, 15 г сухой горчицы, 2 соцветия (зонтика) укропа. 

Тыкву нарезать кубиками, посыпать солью и оставить на ночь. Винный или столо-

вый уксус влить в 0,5 л воды, добавить и вскипятить с сахаром. Кусочки тыквы порциями 
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бланшировать в уксусе 4-5 мин, каждую порцию потом вынуть, дать стечь жидкости и осту-

дить в холодной воде, Тыкву положить в банку вместе с кусочками хрена, кольцами лука, 

укропом, горчичными семенами и залить уксусом. На следующий день жидкость слить, еще 

раз вскипятить, охладить и вновь залить тыкву, уложить в банку. Банку закрыть, полиэтиле-

новой крышкой или завязать пергаментной бумагой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

1.15.5. Пюре из тыквы. Тыкву очистить от семян и кожуры, нарезать кусочками 

по 3-4 см, бланшировать в кипятке и остудить в холодной воде. Протереть через сито, пюре 

нагреть до 80 - 90°С, разложить по банкам и стерилизовать 0,5 л банки с момента закипания 

30 – 35 мин, закатать, укутать и оставить до полного остывания. На крышки не переворачи-

вать. Маркировать. 

 

1.15.6. Повидло из тыквы. Очищенные плоды нарезать на кусочки, сварить, про-

тереть через сито, добавить сахар, лимонную кислоту (по вкусу) и варить до загустения. Горя-

чим разложить по горячим подготовленным банкам. На продукт после остывания уложить 

вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. Зазор между стенкой банки и 

кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. Закрыть полиэтиленовой 

крышкой. Маркировать. 

На 1 кг тыквы – 250-300 г сахара. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

1.15.7. Мармелад из тыквы. 3 кг тыквы, 2 л воды, 8-10 ст. л. уксуса (9%), 1,5 кг 

сахара, 4 гвоздики,1/2 ч.л. корицы. Тыкву очистить от кожуры и семян, нарезать маленькими 

кусочками и варить вместе с корицей и гвоздикой. Когда тыква станет мягкой, протереть 

сквозь сито, добавить сахар и продолжить варить, пока мармелад не начнет отделятся от сте-

нок посуды. Влить уксус и варить еще 15 мин, помешивая. Мармелад считается готовым, если 

небольшой его кусочек, взятый на тарелку, не будет растекаться. 

Мармелад будет значительно вкуснее, если варить его не на воде, а на фруктовом со-

ке – вишневом, виноградном, яблочном, сливовом, смородиновом и др. 

Готовый продукт выложить на смазанную растительным маслом и посыпанную са-

харной пудрой поверхность пергаментной бумаги слоем 1,5…2 см., выровнять края и оставить 

для остывания. Нарезать на порционные прямоугольники, посыпать сахарной пудрой и уло-

жить в картонную тару, выложенную внутри пергаментной бумагой. Маркировать. 

 Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 
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1.15.8. Цукаты из тыквы. Тыкву очистить от кожицы и семян, нарезать кубика-

ми. Сварить сироп (на 700 г воды надо 1,2 кг сахара, 1 лимон или 3 г лимонной кислоты и ва-

нилин) вскипятить, залить тыкву сиропом и варить 5 мин, снять с огня и выдержать 6-8 часов 

Повторно довести до кипения и кипятить 3-5 мин и дать постоять, сняв с огня, до 10-12 часов. 

Варку повторить пока кусочки тыквы не станут прозрачными, а сироп не загустеет. Продукт 

откинуть на сито, подсушить, обсыпать сахарной пудрой или мелким сахаром. Хранить в 

стеклянных банках. Маркировать. 

 

1.15.9. Козинаки. Готовят из семян любой тыквы. Семена замочить в горячей воде 

на 10-15 мин, очистить от кожуры, ошпарить кипятком и откинуть на дуршлаг. 

Приготовление карамели. Налить в алюминиевую кастрюлю воды (3/4 стакана), 

насыпать 1 стакан сахара и 10-12 капель лимонной кислоты (1 ч.л. лимонной кислоты раство-

рить в 2 ч.л. горячей воды), перемешать и поставить на огонь так, чтобы нагрев шел только с 

одной стороны. На противоположной стороне будет скапливаться пена, которую надо перио-

дически удалять. После прекращения выделения пены кастрюлю поставить на сильный огонь 

и выпарить воду до получения из сахарного сиропа карамели – густой сироп в холодной воде 

затвердеет и ломается. 

Высыпать подготовленные семена (1 стакан) на холодную тарелку, смазанную мас-

лом и залить горячей карамелью так, чтобы сироп прошел сквозь всю толщину семян. Затем 

отделить козинаки от тарелки, и пока не остыли, резать на квадраты. Маркировать. 

Хранить в картонной коробке в сухом, темном и прохладном месте. 
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1.16. Физалис. 

 

1.16.1. Компот из физалиса. Зрелые плоды вначале опустить в кипяток, а затем в 

холодную воду. Крупные плоды разрезать пополам. На 200 г плодов взять 100 г сахара, доба-

вить 600 г воды и варить на слабом огне до готовности. 

Горячим разлить в горячие подготовленные банки, закатать, поставить на крышки, 

укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.16.2. Засолка физалиса. Плоды вымыть, бланшировать 1 мин, потом опустить в 

холодную воду, поместить в банку, перекладывая специями (эстрагон, чабер, перец, листья 

хрена и др.), залить 6-8% раствором соли. Сверху уложить груз. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

1.16.3. Маринованный физалис. Плоды залить раствором, содержащим соль, са-

хар, корицу, гвоздику. Корицу и гвоздику несколько минут кипятить в воде, затем охладить. В 

раствор добавить укроп и другие специи, все перемешать и залить уложенные в банку плоды. 

На 1 кг плодов использовать 600 г соли, 500 г сахара, 5 г гвоздики, 7 г корицы и 20 г укропа. 

Расход раствора составляет 50% от веса плодов. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

1.16.4. Физалис маринованный. Очищенные, вымытые и бланшированные в ки-

пящей воде 1 мин. плоды плотно уложить в подготовленные банки и залить кипящим марина-

дом. 

Маринад: на 1 л воды – 2 ч.л. уксусной эссенции (70%), 50 г соли, 50 г сахара. 

Банки (1 л) стерилизовать в кипящей воде 20 мин, закатать, поставить на крышки, 

укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.16.5. Варенье из недозрелых плодов физалиса. Плоды, очищенные от чашеч-

ки-обертки, замочить в горячей воде (60-70С), варить в кипящей воде до размягчения. Затем 

залить горячим (70-80°С) сиропом (35% сахара) и настаивать в течение 12 часов. К весу пло-

дов сиропа готовят вдвое больше. Выстоявшейся сироп с плодами кипятить, добавить еще си-

ропа (70% сахара) и снова оставить на 12 часов. На 1 кг плодов взять 1 кг сахара и 0,6 л воды. 

Готовность определить следующим образом. На дно тарелки капнуть тонкий слой 

сиропа и провести концом ложки бороздку, которая в готовом продукте не должна сразу ис-

чезнуть. 
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Варенье в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На поверхность 

варенья после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке 

круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром, толщиной не менее 1 

см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

1.16.6. Варенье из зрелых плодов земляничного физалиса. Плоды перед вар-

кой выдержать в течение 15-20 мин в горячей (60-70°С) воде. На 1 кг плодов взять 800 г саха-

ра, добавить лимонную кислоту (0,25%) и эссенцию (0,02%). Варить плоды два раза с переры-

вом в 4 часа между варками. Готовность определить следующим образом. На дно тарелки 

налить тонкий слой сиропа и провести концом ложки борозду, которая в готовом продукте не 

должна сразу исчезнуть. 

Варенье в горячем виде разложить в подготовленные банки. На поверхность варенья 

после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. За-

зор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. За-

крыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

1.16.7. Варенье из физалиса. После 2-3 мин бланшировки в кипящей воде дать 

стечь воде, плоды очистить от чехликов. Чехлики можно снять и до бланшировки, но с за-

труднением. 

Приготовить сироп из расчета на 1 кг плодов – 0,5 л воды и 0,5 кг сахара. Воду 

нагреть, растворить сахар и прокипятить 3-4 мин, процедить, горячим сиропом залить плоды 

и оставить на 3-4 часа. Затем добавить 0,5 кг сахара на каждые 1 кг плодов и нагреть на сла-

бом огне до полного растворения сахара, кипятить 10 мин. Выдержать 5-6 часов, добавить 200 

г сахара из расчета на 1 кг плодов и варить второй раз 10-15 мин. Готовое варенье разлить в 

горячие подготовленные банки. На варенье после остывания уложить вырезанный из перга-

ментной бумаги и смоченный в водке круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг 

обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать.  

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

1.16.8. Джем из физалиса. На 1 кг плодов необходимо 1 кг сахара и 600 г воды. 

Бланшированные (1…1,5 мин) в кипящей воде плоды залить 70-75% сиропом и ва-

рить до готовности. Капля готового джема не должна расплываться на холодной тарелке. 

Джем снять с огня и в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На продукт 

после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. За-
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зор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. За-

крыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

1.16.9. Цукаты из физалиса. Плоды среднего размера вымыть и наколоть вилкой. 

Плоды засыпать в кипящий сироп (на 1 кг плодов – 1,2 стакана сахара, 1 стакан воды). Варить 

5 мин, снять и выдержать 8 часов. Затем снова варить 5 мин, выдержать 10 мин. Повторить 

выдержку 5 раз. Потом физалис откинуть на дуршлаг, дать стечь сиропу, плоды подсушить, 

обсыпать сахарной пудрой, разложить для хранения в стеклянные банки. Маркировать. 

 

1.16.10. Цукаты из физалиса. Делать из готового варенья. Варенье варить 5 мин, 

затем вылить на сито и дать стечь сиропу. Выбрать целые плоды и выложить на противень и 

сушить при температуре 35-40°С. Затем обсыпать плоды сахарной пудрой или мелким саха-

ром. Готовую продукцию уложить в картонную тару, выложенную внутри пергаментной бу-

магой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 
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1.17. Хрен. 

 

1.17.1. Хрен натуральный. Корни хрена очистить от земли, промыть, снять кожу-

ру, нарезать ломтиками и пропустить через мясорубку. На выходную часть мясорубки надеть 

пакет и завязать на мясорубке. Пропущенный хрен переложить в эмалированную кастрюлю, 

залить крутым кипятком, плотно закрыть и держать до полного остывания. В холодный хрен 

положить соль, сахар, уксус по вкусу. Расфасовать в подготовленные баночки. 

Состав: хрен – 0,5 кг, 800 г – воды, 4 ч.л. сахара, 2 ч.л. соли, 4 ч.л. эссенции (70%). 

Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

1.17.2. Хрен со свеклой. Корни хрена очистить и сутки держать в холодной воде, 

затем промыть, натереть на терке, залить 1,5 стакана кипятка на 1 кг массы, перемешать, 

остудить, часть сока (50%) отжать. 

Натереть свеклу (1шт. на 1 кг массы хрена), предварительно выдержанную сутки в 

холодной воде, отжать сок из свеклы и смешать соком хрена. Смесь соков дополнить 2 ч.л. 

сахара, 2 ч.л. соли и 300 мл 9% уксуса из расчета на 1 л смеси. Все перемешать, разложить по 

банкам и закрыть полиэтиленовыми крышками. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

1.17.3. Хрен сушеный. Корни хрена промыть и просушить до хрупкости. Расто-

лочь в ступке или размолоть в кофемолке до порошка. 

Приготовление: необходимое количество порошка залить теплой водой, добавить 

соль, сахар (по вкусу). Через 15 мин приправа готова. 

Порошок хранить в стеклянной посуде с притертой пробкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 
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1.18. Чеснок. 

 

1.18.1. Чеснок квашенный. Для рассола: на 100 кг чеснока – 60 л воды, 3 кг соли, 

3 л 6% уксуса, 1 л свекольного кваса, пряности. 

Для квашения отобрать крепкие разъединенные головки чеснока, одинаковые по 

размеру. Освободив зубки чеснока от шелухи, промыть в проточной воде, уложить в кадку, 

перемежая стеблями и соцветиями укропа, кусочками стручков красного перца, корешками 

хрена, но не слишком обильно и залить рассолом. 

Для приготовления рассола растворить в теплой воде соль, влить уксус и свекольный 

квас. Кадку оставить без гнета в течение 2-3 недель при комнатной температуре, а затем пере-

нести на холод, где хранить под гнетом средней тяжести. Во время брожения (первые недели) 

в кадку доливать рассол, приготовленный из расчета: 20 г соли и 20 г уксуса на 1 л воды. 

Хранить в темном и прохладном месте. 

 

1.18.2. Стрелки и листья чеснока квашенные. Стрелки и головки на концах 

стрелок вымыть, стрелки нарезать кусочками длиной 10см, бланшировать в кипящей воде 2 

мин, охладить в холодной воде. Плотно уложить в подготовленные банки и залить охлажден-

ным рассолом. Сверху закрыть чистой тряпкой, на нее уложить подходящую по диаметру та-

релку или деревянный круг и груз. Держать в тепле. Брожение начинается через 3-4 дня и 

продлится 4-5 дней, после чего поставить в холодное место. 

Рассол на 1 л воды: 50 г соли, 25 г 9% уксуса, смесь прокипятить, процедить и осту-

дить. 

Хранить в темном прохладном месте. 

 

1.18.3. Чеснок соленый. Очищенный чеснок (зубки) опустить в кипяток на 2-3 

мин и уложить в 0,5 л или в 1 л банки. Для маринада берут 1 л плодово-ягодного уксуса, 1 ст. 

л. соли, 400 г кипяченой воды. Залитый чеснок накрыть крышками и стерилизовать в кипящей 

воде банки в 0,5 л – 5 мин, банки в 1 л – 8 мин с момента закипания. 

Для длительного хранения банки закатать, поставить на крышки, укутать и оставить 

до полного остывания. Маркировать. 

Банки, не рассчитанные на длительное хранение, можно и не закрывать, их накрыть 

пергаментом в 2 слоя и завязать. Хранить в темном прохладном месте. 

 

1.18.4. Чеснок в рассоле. Чеснок очистить, опустить в подсоленный кипяток, вы-

нуть и остудить. Уложить в подготовленные банки и залить холодным рассолом, состоящим 

из равных частей воды и 6% уксуса с добавлением 75 г соли на 1 л воды. Придавить грузом. 
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Через неделю чеснок готов. Банки накрыть пергаментом в 2 слоя, завязать и хранить в темном 

прохладном месте. Маркировать. 

 

1.18.5. Чеснок маринованный. Головки чеснока очистить и разделить на отдель-

ные зубки. Чтобы легче было снять с них кожицу, зубки замочить в течение 2х часов в теплой 

воде. 

Очищенные зубки ополоснуть в дуршлаге холодной водой и опустить на 1-2 мин в 

кастрюлю с кипятком, снятым с огня и остывшим до 80°С, а затем снова в кастрюлю с холод-

ной водой. Приготовленный таким образом чеснок плотно уложить в подготовленные банки в 

0,5 л или 1 л и готовить одну из следующих заливок. 

а) заливка с лимонной кислотой: в 1 л воды растворить 9-10 г лимонной кислоты, до-

бавить 50 г соли и 50 г сахара и нагреть до полного их растворения, кипятить 2 мин, снимая 

пену, остудить и процедить. 

б) заливка с соком красной (см. рецепт 2.24.7.) или белой смородины: к 600 г воды 

добавить 400 г сока смородины, 50 г соли и 50 г сахара, кипятить 2 мин, снимая пену, осту-

дить и процедить. 

Стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л – 5 мин, банки в 1 л – 12 мин с момента 

закипания, закатать, поставить на крышку, укутать и оставить до полного остывания. Марки-

ровать. 

 

1.18.6. Стрелки чеснока маринованные. Стрелки и листья чеснока собрать до 

наливания головок (когда они закручены), промыть, нарезать кусочками до 10см, бланширо-

вать 1-2 мин в кипящей воде, охладить в холодной, уложить плотно в горячие подготовленные 

банки и залить кипящей заливкой. Банки в 1 л стерилизовать в кипящей воде 5 мин, закатать, 

поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

Маринад готовить из расчета на 1 л воды: 50 г соли, 50 г сахара, прокипятить 5 мин и 

перед закаткой добавить 100 г 9% уксуса. 

 

1.18.7. Молодой чеснок маринованный. Головки молодого чеснока промыть и 

очистить от покровных чешуй. Ошпарить кипятком и немедленно охладить. Уложить плотно 

в банки и залить горячим маринадом (как у маринованных стрелок чеснока). Банки в 1 л сте-

рилизовать 5 мин. Закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. 

Маркировать. 

 

1.18.8. Чесночная приправа. 300 г чеснока и 700 г крыжовника пропустить через 

мясорубку, добавить 100 г мелко нарезанной зелени укропа и столько же кинзы. Разложить в 
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подготовленные банки и хранить в холодильнике, не закатывая, но закрыть полиэтиленовыми 

крышками. Маркировать. 

 

1.18.9. Чесночная заправка сухая. Отобрать непригодный для длительного хра-

нения чеснок. Очистить его от шелухи, нарезать на тонкие пластинки и сушить на открытом 

воздухе, можно у отопительной батареи. Сухой чеснок мелко молоть на кофемолке, добавить 

сухой корень петрушки и жгучий красный перец. Перемешать и добавить соль по вкусу. 

На 200 г молотого чеснока взять 2 ст. л. молотого красного перца, 3 ст. л. молотой 

петрушки (корня). 

Смесь ссыпать в стеклянную банку с притертой крышкой и хранить или в сухом 

темном месте при комнатной температуре или в холодильнике. 

 

1.18.10. Чеснок сушеный. Зубки очистить, разрезать тонкими пластинами вдоль, 

разложить на сетку, подвесить над газовой плитой на расстоянии 70 см, температура в слое 

сушки должна быть не выше 60°С.Через несколько часов сушки дольки высыхают до хруста. 

Размолоть и смешать с равным количеством мелкой соли, засыпать в банки, закрыть полиэти-

леновыми крышками. Хранить при комнатной температуре. Можно использовать банки с 

притертыми крышками. 
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1.19. Щавель. 

 

1.19.1. Консервирование листьев щавеля. Листья щавеля бланшировать не бо-

лее 1 мин, откинуть на дуршлаг и когда вода стечет, плотно уложить в подготовленные банки, 

стерилизовать в кипящей воде банки в 0,5 л 8 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и 

оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.19.2. Консервирование листьев щавеля. Щавель консервируют и без стери-

лизации с помощью соли. Вымытый щавель шинковать и смешать с солью (на 900 г щавеля 

100 г соли). Разложить в подготовленные банки, закрыть полиэтиленовыми крышками. Кон-

сервированный щавель лучше хранить в прохладном месте при температуре не выше плюс 

10°С, не допуская замораживания. 

 

1.19.3. Пюре из листьев щавеля. Свежий щавель перебрать и тщательно про-

мыть в проточной воде. Положить в кипящую воду и бланшировать 3-4 мин, откинуть на 

дуршлаг, а потом протереть через сито. Полученное пюре нагреть в эмалированной кастрюле 

до кипения и в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки, стерилизовать в ки-

пящей воде: банки в 0,5 л – 30 мин, банки в 1 л – 40 мин, закатать, поставить на крышки, уку-

тать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

1.19.4. Сушеный щавель. Промыть и нарезать листья щавеля полосками, разло-

жить тонким слоем на чистой бумаге в проветриваемом помещении, периодически их пере-

мешивая. Хранить в закрытой стеклянной посуде с притертой крышкой. Маркировать. 
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2. Рецепты фруктово-ягодных заготовок. 
 

2.1. Абрикос. 

 

Внимание! Из-за содержания в косточках следов синильной кислоты заготовки с наличием 

косточек хранить не более одного года. 

 

 2.1.1. Варенье из абрикосов. Здоровые, зрелые плоды вымыть в холодной воде и 

наколоть деревянной шпилькой в 3-5 местах, опустить на 1 мин в кипящую воду и быстро 

охладить в холодной. 

Мелкие плоды варить целиком, крупные разрезать пополам вдоль бороздки и вынуть 

косточки. Готовым сиропом (1,5 кг сахара и 2 стакана воды на 1 кг плодов, кипятить 5-10 мин) 

залить плоды и оставить на 24 часа. Затем сироп слить, вторично его кипятить 5-8 мин, залить 

вновь плоды на 24 часа. На 3й день абрикосы, залитые сиропом, варить до готовности. Варе-

нье готово, когда плоды станут прозрачными. В конце варки добавить лимонную кислоту (3 г 

на 1 кг плодов). 

В горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На поверхность после 

остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. Зазор 

между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. Закрыть 

полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.1.2. Желе из абрикосов. Абрикосы промыть, вынуть косточки, пропустить через 

соковыжималку. Полученный сок с мякотью смешать с сахаром и подогреть до полного рас-

творения сахара. На 1 л сока – 0,5 кг сахара. Уварить в течение 5 мин, снимая пену. Готов-

ность желе можно определить, если капнуть каплей охлажденного желе в стакан с холодной 

водой и в случае готовности капля превратится в шарик на дне стакана. 

Горячее желе разложить в горячие подготовленные банки. На поверхность после 

остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. Зазор 

между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. Закрыть 

полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

Мякоть из соковыжималки использовать на приготовление джема. 

 

2.1.3. Конфитюр из абрикосов. Плоды освободить от косточек, вымыть, измель-

чить ножом или на мясорубке, залить водой и варить, после закипания, помешивая, 30 мин. 
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Через 15-20 мин с начала варки добавить по вкусу сахар. Готовность определять так: если 

капля на холодной тарелке не растеклась, то варево можно снимать с огня. 

Готовый конфитюр в горячем состоянии переложить в горячие подготовленные бан-

ки, дать остыть и закрыть пергаментной бумагой и завязать. Можно и закатать, но при этом не 

переворачивать на крышки. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.1.4. Пат абрикосовый. Плоды разрезать пополам, удалить косточки, положить в 

кастрюлю и прогреть без воды, помешивая, разложить на натянутое полотно для стока сока, 

который пойдет для желе. Плоды затем протереть через сито, положить в кастрюлю, поста-

вить на огонь, и сгущать испарением. Прибавить сахар (750 г сахара на 1 кг очищенных пло-

дов), размешать и уварить в течение 12-15 мин, разлить на плоские поверхности (листы) и по-

ставить в духовку для усушки при температуре не более 45°С. 

 

2.1.5. Абрикосовый сок с мякотью. Зрелые, без пятен и червоточин плоды вы-

мыть, убрать плодоножки, удалить косточки, уложить в кастрюлю, добавить воду (1 стакан на 

2 кг плодов) и кипятить 10 мин. Плоды протереть через сито. 

Сделать сироп (250 г сахара на 1 л протертого сока). Сахар размешать в соке и смесь 

кипятить 10 мин после полного растворения сахара. Кипящий сок разлить в горячие подго-

товленные банки, наполняя на 1 см ниже верха горлышка банки. Стерилизовать в кипящей 

воде: банки в 0,5 л – 15 мин, банки в 1 л – 20 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и 

оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.1.6. Компот из абрикосов. Плоды вымыть, разрезать, вынуть косточки, очи-

стить от кожицы, прогреть в горячей воде (не доводить до кипения) до появления в плодах 

мягкости. Затем обтереть насухо, уложить в горячие подготовленные банки и залить горячим 

сиропом (на 1 кг очищенных плодов надо 1 кг сахара и 1 стакан воды). Стерилизовать в кипя-

щей воде банки в 0,5 л 10-15 мин, банки в 1 л – 15-20 мин, закатать, поставить на крышки, 

укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.1.7. Смоква из абрикоса. Плоды разрезать, удалить косточки, положить плоды в 

кастрюлю, прибавить сахар (750 г сахара на 1 кг очищенных плодов) и уварить до густоты 

мармелада. Остывшую массу переложить в подготовленные банки. Поверх уложить вырезан-

ный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. Зазор между стенкой банки и кругом 

и сам круг обсыпать сахаром не менее 1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 
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Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.1.8. Мармелад из абрикосов. Спелые плоды разрезать, вынуть косточки, сме-

шать с сахаром (500 г сахара на 1 кг очищенных плодов), уложить в кастрюлю и прогреть в 

течение 1 часа, все время перемешивая. 

Из вынутых косточек извлечь ядра, ошпарить их кипятком, очистить от шелухи, по-

ложить в массу, хорошо перемешать. 

Готовый продукт выложить на смазанную растительным маслом и посыпанную са-

харной пудрой поверхность пергаментной бумаги слоем 1,5…2 см, выровнять края и оставить 

для остывания. Нарезать порционные квадраты или ромбы, посыпать сахарной пудрой и уло-

жить в картонную тару, выложенную внутри пергаментной бумагой. Маркировать.  

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.1.9. Сушеные абрикосы. Сушеные абрикосы – урюк (целые плоды с косточка-

ми), курага (половинки без косточек) и кайса (целые плоды с выдавленными косточками). 

Сушка получается качественная с хорошим выходом продукта в южных районах 

страны на естественном тепле (под солнцем). 
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2.2. Айва. 

 

2.2.1. Компот из айвы японской. Плоды вымыть, очистить от кожицы, разрезать 

на дольки, удалить семенники. Кожицу и семенники варить до полного размягчения и проце-

дить. В слитый отвар опустить подготовленные плоды и варить до размягчения, затем все 

слить в эмалированную посуду и оставить на 12 часов. На каждый литр отвара добавить 500 г 

сахара и отвар прокипятить в течение 5 мин. 

Плоды разложить в горячие подготовленные банки и залить кипящим сиропом, 

накрыть крышками и стерилизовать при кипении воды банки в 0,5 л – 10 мин, банки в 1 л – 15 

мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.2.2. Компот из айвы японской. Плоды вымыть, разрезать, удалить семенники и 

вместе с дольками яблок (соотношение 1:1 по объему) уложить в банки, залить сиропом (400 г 

сахара на 1 л воды), стерилизовать в кипящей воде банки в 1 л – 15 мин, банки в 2 л – 25 мин, 

закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.2.3. Компот из айвы японской. 1,2 кг плодов, 700 г сахара, 1 л воды. 

Плоды вымыть, разрезать на мелкие кусочки, удалив семенники, залить кипящим си-

ропом (400 г сахара на 1 л воды) и оставить до полного остывания. Сироп слить, а кусочки 

айвы поместить в подготовленные горячие банки. Сироп нагреть до кипения и залить плоды. 

Литровые банки с плодами стерилизовать при кипении воды 15 мин, закатать, поставить на 

крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.2.4. Компот из айвы и слив. 1,6 кг слив, 4 плода айвы, 500 г сахара, 1 л воды. 

Плоды вымыть, бланшировать и поместить в подготовленные банки, залить горячим 

сиропом (500 г сахара на 1 л воды), закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до 

полного остывания. Маркировать. 

 

2.2.5. Компот из айвы и груш (яблок). 1,6 кг груш (яблок), 4-5 плода айвы, 500 г 

сахара, 1 л воды. 

Плоды вымыть, очистить, разрезать на кубики, поместить в подготовленные горячие 

банки и залить горячим сиропом (500 г сахара на 1 л воды), стерилизовать в кипящей воде 

банки в 1 л 10 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. 

Маркировать. 
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2.2.6. Варенье из айвы японской. Очистить от кожицы, удалить сердцевину, 

нарезать ломтиками или дольками, бланшировать в кипящей воде 20 – 30 мин, охладить в хо-

лодной воде, отвар процедить. 

В посуду для варки положить сахар (1,5 кг сахара на 1 кг айвы, влить 1,5 стакана от-

вара, кипятить 10 мин). В кипящий сироп положить бланшированную айвы и поставить на 4-5 

часов. Затем сироп с айвой кипятить 7-10 мин и снова выдержать 5 часов. Повторить 2-3 раза, 

пока айва не станет прозрачной. 

Варенье получится более ароматным, если сначала отварить снятую кожицу и на по-

лученном отваре делать остальные операции. 

Варенье в горячем виде расфасовать в горячие подготовленные банки (0,5 л). После 

остывания на поверхность варенья уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смочен-

ный в водке круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщи-

ной не менее 1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.2.7. Варенье из японской айвы. 1 кг айвы, 1,2 кг сахара, 0,2 л воды. 

Спелые плоды вымыть, нарезать на кусочки, удалив семена, и бланшировать 8-10 

мин. Вначале залить кипящим сиропом на 2-3 часа и варить по 10 мин 3 раза. При последней 

варке добавить 200 г сахара на 1 л сиропа. Горячим разлить в горячие подготовленные банки 

(0,5 л). После остывания на поверхность варенья уложить вырезанный из пергаментной бума-

ги и смоченный в водке круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать саха-

ром толщиной не менее 1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.2.8. Джем из айвы японской и черноплодной рябины. 0,4 кг айвы, 1 кг чер-

ноплодной рябины, 1,5 кг сахара, 0,2 л воды. 

Черноплодку промыть и в малом количестве воды (0,2 л) варить до полного развари-

вания. Добавив сахар, варить еще 10 мин. Затем прибавить нарезанные кусочками айву и ва-

рить до готовности, пока джем загустеет, и плоды айвы станут прозрачными. Горячим расфа-

совать в горячие подготовленные банки, закатать, укутать и оставить до полного остывания. 

Маркировать. 

 

2.2.9. Сок из айвы. Плоды вымыть, разрезать, уложить слоями в подготовленную 

банку, засыпать сахаром и через 20-30 мин получить первую порцию сока. Сок можно добав-

лять к любым блюдам, консервам (заготовкам), чаю. Добавляя сок к чистой воде, получим 

прекрасный освежающий лимонад. Можно хранить и без сахара в темном и прохладном месте 
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2.2.10. Сок из айвы японской. Плоды вымыть, разрезать на дольки, удалить се-

менные камеры, варить в воде 20 мин (2 стакана воды на 1 кг плодов), извлечь сок прессова-

нием или на соковыжималке, расфасовать в подготовленные банки (0,5 л), стерилизовать в 

кипящей воде 8 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остыва-

ния. Маркировать. 

 

2.2.11. Сок айвовый. Вымытые и просушенные плоды айвы нарезать тонкими 

ломтиками, удалить кожистую сердцевину с семенами. Кусочки уложить слоями в подготов-

ленную банку, пересыпая сахаром, и поставить в прохладное место на 2 суток. На 1 кг реза-

ных плодов надо 1,3 кг сахара. Появившейся сок через марлю слить в другую посуду, довести 

до кипения и кипятить 5 мин, разлить в горячие подготовленные банки, закатать, поставить на 

крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.2.12. Желе из айвы. Плоды из айвы очистить, промыть, измельчить, добавить 

воду (1 стакан воды на 1 кг плодов) и нагреть до размягчения. Затем массу отжать и фильтро-

вать сок через 2-3 слоя марли или капроновый мешочек. В сок положить сахар (500 г сахара 

на 1 кг сока) и варить до уменьшения объема в 1/3-1/2. Желе считается готовым, если его 

охлажденная капля в холодной воде образует шарик. Желе горячим разлить в сухие горячие 

подготовленные банки по 0,5 л. Закатать, укутать и оставить до полного остывания. Маркиро-

вать. 

 

2.2.13. Повидло из айвы японской. Плоды очистить, вымыть, разрезать на доль-

ки, удалить семенники. На 1 кг плодов добавить 200 г воды и варить до размягчения, затем 

протереть через сито, добавить в пюре сахар (500 г сахара на 1 кг пюре), уварить, помешивая, 

на треть объема, горячим расфасовать в горячие подготовленные банки, закатать, укутать и 

оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.2.14. Мармелад из айвы японской. Плоды очистить, варить в воде, пока не 

станут мягкими, протереть на терке. 

Приготовить сироп (750 г сахара на 1 кг плодов, вскипятить, процедить, выжать в не-

го сок из 2х лимонов) и в сироп поместить мелко нарезанную крошку, корки лимонов и айво-

вую массу, уварить до густоты сметаны. 

Готовый продукт выложить на смазанную растительным маслом и посыпанную са-

харной пудрой поверхность пергаментной бумаги слоем 1,5…2 см, выровнять края и оставить 

для остывания. Ножом нарезать на порционные прямоугольники, посыпать сверху сахарной 
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пудрой и уложить в картонную тару, выложенную внутри пергаментной бумагой. Маркиро-

вать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.2.15. Мармелад из айвы японской. Плоды подготовить, разрезать на дольки, 

удалить семена, испечь в духовке, протереть через дуршлаг, хорошо перемешать с сахаром 

(1,2 кг сахара на 1 кг массы) и поставить на огонь для уваривания до тех пор, пока масса ста-

нет отставать от стенок и дна 

Массу выложить на противень, смоченный водой, разровнять, подсушить, разрезать 

на кусочки, обсыпать сахарной пудрой и хранить в сухом, темном и прохладном месте. Мар-

кировать. 

 

2.2.16. Смоква из айвы. Плоды вымыть, обтереть и варить в воде до мягкости, за-

тем вынуть из воды, дать воде стечь и нарезать на части, удалив семенники, и протереть через 

сито. Полученную массу уварить с сахаром (750 г сахара на 1 кг айвы) до степени густого 

мармелада, дать остыть и разложить в банки. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.2.17. Пастила из айвы. Пастилу можно приготовить из выжимок при приготов-

лении желе (см. рецепт 2.2.12.). Выжимки из 1 кг айвы смешать с 500 г сахара и кипятить, по-

мешивая, пока смесь не станет совершенно густой. Тогда ее переложить в форму, на дно ко-

торой положить пергаментную бумагу, смазанную растительным маслом и оставить на 25-30 

мин в духовке при температуре 50-60°С для подсушки. 

Подсушенную пастилу разрезать на порционные части, обсыпать сахарной пудрой и 

хранить в картонной таре, выложенной изнутри пергаментной бумагой в сухом, темном и 

прохладном месте. Маркировать. 

 

2.2.18. Цукаты из айвы японской. Варить как варенье (на 1 кг плодов надо 1,5 кг 

сахара, 0,5 л воды), пока дольки не станут прозрачными, затем откинуть на дуршлаг и дать 

стечь сиропу, выложить на противень, подсушить, обсыпать сахарной пудрой. Хранить в бан-

ке с притертой пробкой в сухом, темном и прохладном месте. 

Можно варить с тыквой, кабачками (600 г айвы, 400 г тыквы или кабачков, 1,3 стака-

на воды). 

 

2.2.19. Цукаты из айвы. Спелые желтые плоды очистить, разрезать на кусочки, 

удалив семенники, положить в сироп (на 1 кг плодов взять 650 г сахара) и кипятить 10 мин. 
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Потом варево переложить в эмалированную миску (тазик) и выдержать двое суток (48 часов). 

Далее плоды вынуть из сиропа, который сгустить в 2 раза увариванием, и снова положить в 

него плоды, кипятить 10 мин и оставить на 1 сутки. Повторить еще раз, после чего плоды вы-

нуть из сиропа, дать обсохнуть в духовке и обсыпать сахарной пудрой.  
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2.3. Актинидия. 

 

2.3.1.Компот. Ягоды вымыть, уложить в подготовленные банки и залить сиропом 

(300 г сахара на 1 л воды, прокипятить 3-5 мин, процедить), стерилизовать в кипящей воде: 

банки в 0,5 л 10 мин, банки в 1 л 15 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до 

полного остывания. Маркировать. 

 

2.3.2. Варенье из актинидии. Ягоды перебрать, вымыть, обсушить и опустить в 

кипящий сироп (1 кг сахара на 1 стакан воды) и как только ягоды закипят, снять с огня. Дать 

постоять 5-6 часов, затем варить в 2-3 приема до готовности, снимая пену. Расфасовать в го-

рячем виде в горячие подготовленные банки, закатать, укутать и оставить до полного остыва-

ния. Маркировать. 

 

2.3.3. «Сырое варенье» из актинидии. Ягоды перебрать, вымыть, растереть с 

сахаром (40% ягод, 60% сахара по весу) и перемешать до полного растворения сахара. Можно 

слегка подогреть. Разложить в подготовленные банки и на поверхность уложить вырезанный 

из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам 

круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Марки-

ровать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.3.4. Сок из актинидии. Из-за неравномерности созревания ягод сок надо делать 

сразу после сбора. Ягоды перебрать, вымыть, отжать сок холодным способом. Сок нагреть в 

эмалированной посуде до 80°С и сразу разлить в горячие подготовленные банки, закатать, по-

ставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.3.5. Желе. Подготовленные ягоды размять и засыпать сахаром (1 кг сахара на 1 кг 

ягод), хорошо перемешать и варить при спокойном кипении. Желе считается готовым, если 

его охлажденная капля в холодной воде образует шарик. 

Готовое желе в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки, закатать, 

укутать и оставить до полного остывания. Маркировать.  

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.3.6. Варенье. Зрелые, здоровые ягоды очистить от кожуры и семенников, вымыть, 

дать обсохнуть, смешать с двойном количеством (по весу) сахара, растереть с сахаром и дать 

постоять 2-4 суток в деревянной (эмалированной) посуде в темном месте. Затем варить при 
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умеренном кипении, Готовое варенье в горячем виде разложить в горячие подготовленные 

банки, закатать, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.3.7. Актинидия вяленная. После подготовки, зрелые ягоды сушить в духовке 

при температуре 50-60ºС. Хранить в слегка прессованном виде в целлофане, в сухом, темном 

и прохладном месте. Маркировать.  
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2.4. Барбарис. 

 

2.4.1. Варенье. Ягоды перебрать, залить теплой водой и оставить на 9-10 часов, по-

том вынуть косточки (можно и не вынимать). Сделать сироп (2 кг сахара и 6 стаканов воды на 

1 кг ягод, вскипятить, процедить), залить им ягоды и варить 30 мин, пока ягоды не станут 

мягкими и сироп стекает с ложки в виде капель. 

Варенье в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На поверхность 

варенья после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке 

круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать толщиной не менее 1 см. За-

крыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.4.2. Сироп из барбариса. Зрелые ягоды очистить, вымыть, растереть ложкой, 

добавить немного воды (на 1 кг ягод 100 г воды), положить массу в капроновый мешочек, от-

жать, чтобы вытек сок (оставить на сетке в подвешенном состоянии). На второй день сок про-

кипятить 5 мин, процедить, положить сахар (на 1 л сока 1 кг сахара), прокипятить после рас-

творения сахара 5 мин, процедить и разлить горячим в горячие подготовленные банки, зака-

тать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.4.3. Желе. Спелые ягоды очистить, удалить косточки, раздавить, добавить воды 

(на 1 кг ягод 100 г воды) и варить. По размягчении ягод, их отбросить на сито, чтобы стек сок. 

После отстаивания сока, к нему добавить сахар (на 1 л сока надо 1 кг сахара) и уварить до го-

товности (пока ягоды станут прозрачными). Желе считается готовым, если его охлажденная 

капля в холодной воде образует шарик. 

Готовое желе в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки, закатать, 

укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.4.4. Мармелад из барбариса. Ягоды перебрать, залить холодной водой и разва-

рить. Массу отбросить на сито, протереть, смешать с сахаром (750 г сахара на 1 кг массы ягод) 

и уварить до готовности. 

Готовый продукт выложить на смазанную растительным маслом и посыпанную са-

харной пудрой поверхность пергаментной бумаги слоем 1,5…2 см, выровнять края, и оставить 

для остывания. Ножом нарезать на порционные прямоугольники, посыпать сахарной пудрой и 

уложить в картонную тару, выложенную внутри пергаментной бумагой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 
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2.4.5. Пастила из барбариса. Очищенные и сваренные в воде ягоды протереть че-

рез сито, смешать с сахаром (0,5 стакана сахара на 1 стакан массы), взбить до густоты пены и 

в кастрюле выпарить до требуемой густоты. Массу переложить в формочки и поставить в ду-

ховку для подсушки. Затем продукт выложить на смазанную растительным маслом и посы-

панную сахарной пудрой поверхность пергаментной бумаги и оставить для остывания. Ножом 

нарезать на порционные части, посыпать сахарной пудрой и уложить в картонную тару, вы-

ложенную внутри пергаментной бумагой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 
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2.5. Боярышник. 

 

2.5.1. Боярышник, протертый с сахаром. Плоды перебрать, вымыть, бланши-

ровать 2-3 мин в кипящей воде, протереть через сито. В полученную массу добавить сахар (на 

1 кг протертых ягод 1 кг сахара, для полного растворения сахара массу можно подогреть) и в 

горячем виде разложить в горячие подготовленные банки, прикрыть крышками и стерилизо-

вать в кипящей воде: банки в 0,5 л 10 мин, банки в 1 л 18 мин, закатать, укутать и оставить до 

полного остывания. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.5.2. Джем. Плоды перебрать, вымыть, положить в кастрюлю, добавить воду из 

расчета 1 стакан воды на 2-2,5 стакана плодов и варить на слабом огне. Когда плоды станут 

мягкими, отвар слить в отдельную посуду, плоды протереть через сито. Протертую массу 

смешать с отваром, добавить сахар равной массе пюре, варить на слабом огне, периодически 

помешивая, до густоты сметаны. Для улучшения вкуса можно добавить плоды с кислым вку-

сом. 

Горячим продукт разложить в горячие подготовленные банки. На поверхность после 

остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. Зазор 

между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. Закрыть 

полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.5.3. Сок из боярышника. Плоды вымыть, подсушить, измельчить, массу про-

греть при температуре 60ºС в течение 10 мин, отжать сок, расфасовать в подготовленные бан-

ки, стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 5 мин, банки в 1 л 8 мин, закатать, поставить 

на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

Можно в сок добавить 3 г лимонной кислоты на 1 кг сока или купажировать соком 

смородины, клюквы или соком кислых яблок. 

 

2.5.4. Конфеты из боярышника и орехов. В горячее пюре из отваренных и про-

тертых через дуршлаг плодов боярышника добавить сахар, крахмал, и орехи, перемешивая, 

довести до кипения. Затем разложить слоем 1…2 см на пергаментную бумагу, смазанную рас-

тительным маслом, разрезать ромбиками, пересыпать сахарной пудрой и подсушить. Хранить 

в стеклянных банках с притертой крышкой в сухом, темном и прохладном месте. Маркиро-

вать. 

На 1 кг пюре: сахар 400 г, крахмал 50 г, орехи 100 г, пудра сахарная 50 г. 



 93  

 

2.5.5. Боярышник сушеный. Плоды разложить на противне слоем 2-3 ягоды и 

сушить в духовке при температуре 50-60°С. Ягоды считать готовыми, когда будут эластичны 

и мягкими, но не пачкаться. 

Хранить в картонных коробках выложенных внутри пергаментной бумагой в сухом, 

темном и прохладном месте. Маркировать. 
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2.6. Брусника. 

 

2.6.1.Брусника натуральная. Ягоды перебрать, очистить от мусора, вымыть, за-

сыпать доверху в подготовленные банки и залить отжатым брусничным соком (см. рецепт 

2.6.16.). Сверху поставить груз. Когда ягоды осядут, добавить новую порцию ягод.  

При заполнении посуды, ее закрыть полиэтиленовыми крышками. Маркировать. 

 

2.6.2. Брусника натуральная. Ягоды перебрать, очистить, рассортировать по сте-

пени зрелости, удалить мягкие и поврежденные, промыть в холодной воде, положить в подго-

товленные банки и залить кипящей водой, стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 9-10 

мин, банки в 1 л 10-12 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного 

остывания. Маркировать. 

 

2.6.3. Брусника в собственном соку. Отобранную, вымытую и обсушенную 

бруснику уложить в кастрюлю с крышкой, поставить в духовку и выдержать в собственном 

соку до мягкости. Когда ягоды станут мягкими и погрузятся в сок, их переложить в подготов-

ленные банки. Верх банки закрыть пергаментной бумагой, обвязать. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.6.4. Брусника в сахаре. Перебранные и вымытые ягоды насыпать в подготов-

ленные банки, пересыпая сахаром (на 1 кг ягод 700 г сахара). Банки прикрыть крышками и 

стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 20 мин, банки в 1 л 35 мин, закатать, поставить 

на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.6.5. Брусника в сахаре. Перебранные и вымытые ягоды залить водой (4 стакана 

воды на 1 кг ягод) и варить на слабом огне, пока ягоды не полопаются. Ягоды откинуть на си-

то, дать соку стечь. В сок положить сахар (200 г сахара на 1 л сока), немного корицы, вскипя-

тить. Ягоды из сита переложить в подготовленные банки, залить остывшим соком, закрыть 

пергаментной бумагой в два слоя, обвязать. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.6.6. Брусника в сиропе. Зрелые ягоды перебрать, вымыть в холодной воде и 

разложить в подготовленные банки. 

Приготовить сироп. В посуду налить 2 стакана воды, всыпать сахар (на 1 кг ягод 300 

г сахара), добавить немного лимонной цедры и дать покипеть 4 мин, охладить, процедить. 
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Холодным сиропом залить ягоды, закрыть банки пергаментной бумагой, завязать. Маркиро-

вать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.6.7. Брусника моченая. Отобранные зрелые ягоды вымыть и засыпать в бочку 

или стеклянные банки. Залить 10-20% сиропом. По вкусу добавить корицу и гвоздику, а также 

пополам разрезанные яблоки. Оставить в тепле на 2-3 дня, потом перенести в прохладное ме-

сто для хранения. Маркировать. 

 

2.6.8. Брусника, маринованная с яблоками. 1 кг брусники перебрать, промыть, 

добавить яблоки (500 г), разрезанные на 4 части и без семенников, бланшировать в кипящей 

воде 3 мин, смешать и разложить в подготовленные банки, залить горячим маринадом (на 750 

г воды – 1 стакан сахара, 1/2 ч.л. соли, корица и перец – на кончике ножа, 2 гвоздики, вскипя-

тить, процедить), стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 12 мин, банки в 1 л 15 мин, за-

катать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать.  

 

2.6.9. Брусника с морковью и сахаром. Ягоды перебрать, вымыть в холодной 

воде. Морковь замочить на 1 час в холодной воде, затем очистить от кожицы, вырезать по-

вреждения, нарезать кубиками 1-1,5 см. 

Бруснику опустить в кипящую воду на 2-3 сек., а морковь на 10 мин. После этого 

бруснику высыпать в таз, добавить сахар (700 г сахара на 1 кг ягод), нагреть до кипения и ва-

рить 8-10 мин. Затем добавить бланшированную морковь и, помешивая, варить 10-15 мин. 

Варево горячим разлить в горячие подготовленные банки и стерилизовать в кипящей воде: 

банки в 0,5 л 15 мин, банки в 1 л 20 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до 

полного остывания. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.6.10. Компот из брусники. Отобранные и вымытые ягоды бланшировать в ки-

пящей воде 1-2 мин и залить кипящим сиропом (на 1 кг ягод – 0,5 кг сахара). В бруснику сна-

чала добавить воду, в которой варить ягоды до тех пор, пока они не пустят сок и масса не за-

густеет (около 20 мин), не прекращая варки, добавить постепенно сахар, а после его полного 

растворения варить еще 10 мин. Компот, скорее напоминающий джем, расфасовать в горячие 

подготовленные банки и стерилизовать в кипящей воде банки в 1 л 25 мин, закатать, укутать и 

оставить до полного остывания. Маркировать. 
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2.6.11. Варенье из брусники. Перебранную бруснику (1 кг) положить в миску, за-

лить кипятком, перемешать и сразу откинуть на дуршлаг, дать воде стечь. 

Бруснику положить в эмалированный таз, засыпать сахаром (500 г), добавить 0,5 ста-

кана воды, положить корицу на кончике ножа, 3 гвоздики, немного лимонной цедры (0,5 г) и 

варить до готовности. Фасовать в горячем виде в горячие подготовленные банки. Сверху на 

варенье положить после остывания вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке 

круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 

см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.6.12. Варенье из брусники. В перебранную бруснику добавить воду (0,5 л воды 

на 1 кг ягод), сахар (600 г сахара на 1 кг ягод), корицу (на кончике ножа), 3 гвоздики или не-

много (0,5 г) лимонной цедры и варить до готовности, разложить в горячие подготовленные 

банки. После остывания на поверхность положить вырезанный из пергаментной бумаги и 

смоченный в водке круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром 

толщиной не менее 1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.6.13. Варенье из брусники с яблоками. На 400 г перебранных и промытых 

ягод взять 400 г сладких яблок. С яблок срезать кожицу, нарезать ломтиками, убрать сердце-

вину и семечки. 600 г сахара растворить в 3х стаканах воды, вскипятить и в этом сиропе ва-

рить ягоды до полуготовности, а потом добавить яблоки. Варить до готовности и разложить 

горячим в горячие подготовленные банки. На варенье после остывания уложить вырезанный 

из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам 

круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Марки-

ровать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.6.14. Варенье из брусники с грушами. Ошпаренные ягоды всыпать в таз и ва-

рить без воды, до тех пор, пока не полопаются ягоды, затем протереть через сито. На 1 стакан 

пюре надо взять 1 стакан сахара и варить на слабом огне 30 мин, снимая пену. 

Подготовленные груши (срезать кожицу, нарезать кубиками, убрать сердцевину и 

семечки) положить в пюре из брусники, прибавить ваниль и варить на слабом огне, непре-

рывно помешивая, до появления густоты, затем переложить в горячие подготовленные банки. 
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На варенье после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смочен-

ный в водке круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщи-

ной не менее 1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.6.15. Сок из брусники. Очищенную и вымытую зрелую ягоду истолочь в дере-

вянной посуде, переложить в холщевой мешочек и отжать. Когда сок стечет, варить сок в эма-

лированной посуде, пока не загустеет, потом разлить в горячие подготовленные банки, зака-

тать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.6.16. Сок из брусники. Ягоды раздавить, залить теплой (60°С) водой (1стакан 

воды на 1 кг ягод), прогреть до 60ºС в течение 10 мин и отжать сок. Сок расфасовать в подго-

товленные банки, стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л – 12 мин, банки в 1 л – 16 мин, 

закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.6.17. Желе из брусники. Перебранные и вымытые ягоды растереть, процедить, 

не отжимая, варить с добавлением меда (2 стакана меда на 2 стакана сока) до загустения. Го-

рячим разлить в горячие подготовленные банки и на поверхность желе после остывания уло-

жить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. Зазор между стенкой 

банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. Закрыть полиэтилено-

вой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.6.18. Мармелад из брусники. Хорошо вымытые ягоды разварить в кастрюле, 

затем отжать. Сок смешать с сахаром (на 1 л сока надо 1 кг сахара) и уварить до приемлемой 

густоты на слабом огне, непрерывно помешивая. Можно добавить лимонную корочку. 

Готовый продукт выложить на смазанную растительным маслом и посыпанную са-

харной пудрой поверхность пергаментной бумаги слоем 1,5…2 см, выровнять края и оставить 

для остывания. Ножом нарезать на порционные прямоугольники, посыпать сахарной пудрой и 

уложить в картонную тару, выложенную внутри пергаментной бумагой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.6.19. Пастила из брусники. На 4 стакана ягод взять 2 стакана меда или сахара, 

варить до густоты так, чтобы влив ее на миску и остудив в холодильнике, можно было бы раз-

резать ножом. Тогда массу выложить на пергаментную бумагу, смазанную растительным мас-
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лом. После остывания, нарезать кубиками или прямоугольниками, обсыпать сахарной пудрой 

и уложить в банки с притертыми пробками. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 
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2.7. Вишня. 

 

Внимание! Из-за содержания в косточках следов синильной кислоты заготовки с нали-

чием косточек хранить не более одного года. 
 

2.7.1. Вишня натуральная (с косточками). Плоды сортировать по спелости, 

очистить от плодоножек, удалить поврежденные и недозрелые, вымыть в холодной воде и 

уложить в подготовленные банки, встряхивая для уплотнения плодов, залить кипящей водой, 

накрыть крышками и стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 10 мин, банки в 1 л 15 мин, 

3 л 25 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Марки-

ровать. 

 

2.7.2. Вишня натуральная без косточек. Плоды отсортировать, отобрать, очи-

стить от плодоножек, удалить косточки, плотно разложить в подготовленные банки, залить 

кипящей водой и стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 10 мин, банки в 1 л 15 мин, за-

катать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.7.3. Вишня в собственном соку. Очищенные от косточек плоды в эмалирован-

ной посуде подогреть на слабом огне до появления сока. Вишню в горячем виде разлить в го-

рячие подготовленные банки. Закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного 

остывания. Маркировать. 

 

2.7.4. Вишня в собственном соку. Из плодов вынуть косточки, пересыпать саха-

ром и оставить на 8-12 часов. Затем посуду с плодами поставить на слабый огонь и, помеши-

вая, довести до кипения. Кипящий сок с плодами быстро разлить в горячие подготовленные 

банки, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркиро-

вать. 

 

2.7.5. Вишня в собственном соку с сахаром. 1 кг вишни, 200 г сахара, 1/2 ста-

кана воды. 

Для приготовления заливки из вишни объемом 1 стакан надо удалить косточки, вы-

ложить в кастрюлю, засыпать сахаром, добавить воду и подогреть на слабом огне, не доводя 

до кипения. Плоды протереть через сито. В полученный сок положить сахар, размешать и до-

вести до кипения. 
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Остальные плоды уложить в подготовленные банки, залить горячей заливкой, стери-

лизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 10 мин, банки в 1 л 15 мин, банки в 2 л 25 мин, зака-

тать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.7.6. Вишня свежая в банках. Ягоды вымыть, перебрать и в эмалированной по-

суде засыпать сахаром (200 г сахара на 1 кг ягод) на 12 часов. Затем поставить кастрюлю с 

вишней в другую посуду с уровнем воды равным уровню вишни и нагревать до полного рас-

творения сахара, не забывая помешивать. Горячим расфасовать в подготовленные горячие 

банки, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркиро-

вать. 

Хранить в холодильнике. 

 

2.7.7. Вишня впрок. Спелые и свежие плоды вишни вымыть, дать стечь воде, уда-

лить плодоножки и засыпать в бутылки, баллоны на 2/3 или 3/4 их объема. Оставшуюся неза-

полненную часть засыпать сахаром до самого верха, закрыть пробкой и выдержать в сухом 

прохладном месте. Хранить не более года в холодильнике. 

 

2.7.8. Вишня к чаю. У перебранных и хорошо вымытых ягод удалить косточки, 

поместить в эмалированную посуду, послойно пересыпая сахаром из расчета на 1 кг плодов 

0,5 кг сахара. Смесь выстаивать 4-5 часов, после чего ставить на слабый огонь и кипятить 5-7 

мин, постоянно помешивая, не допуская пригорания сахара. Кипящее варенье разлить в горя-

чие подготовленные банки, закатать, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.7.9. Напиток из вишни. Состав заливки: на 1 л воды надо взять 250-500 г саха-

ра. 

Промытые и очищенные от косточек и плодоножек плоды уложить в подготовлен-

ные банки на 1/4-1/3 их объема и залить горячей заливкой, закатать, поставить на крышки, 

укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.7.10. Компот из вишни. Спелые плоды перебрать, очистить от плодоножек, вы-

мыть в холодной воде и уложить в подготовленные банки, залить кипящим сиропом (500 г 

сахара на 1 л воды, кипятить 5 мин, процедить). Банки накрыть крышками, стерилизовать в 

кипящей воде: банки в 0,5 л 8-9 мин, банки в 1 л 10-12 мин, банки в 3 л 25 мин, закатать, по-

ставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 
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2.7.11. Компот из вишни. Плоды вымыть, удалить плодоножки, уложить в подго-

товленные банки до плечиков, уплотнить и залить холодным сиропом (500 г сахара на 1 л во-

ды, вскипятить, процедить, остудить). Банки поставить в холодную воду и довести температу-

ру воды до кипения на слабом огне, при кипении воды банки держать: 0,5 л 12 мин, банки в 1 

л 18 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркиро-

вать. 

 

2.7.12. Компот из вишни. Плоды вымыть, удалить плодоножки и косточки, уло-

жить в горячие банки и залить кипящим сиропом (500 г сахара на 1 л воды, кипятить 3-5 мин, 

процедить), стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 10 мин, банки в 1 л 15 мин, закатать, 

поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.7.13. Компот из вишни. Плоды сортировать по спелости. Плодоножки убрать. 

Вымыть, дать воде стечь и уложить в банки, слегка встряхивая. Затем залить кипящим сиро-

пом (600 г сахара на 1 л воды, кипятить 3-4 мин, процедить) и стерилизовать в кипящей воде 

банки в 0,5 л 10-14 мин, банки в 1 л 20 мин, банки в 3 л 30-35 мин, закатать, поставить на 

крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.7.14. Компот из вишни (ускоренный способ). Состав заливки: на 1 л воды – 

0,5 кг сахара. 

Плоды вымыть, удалить плодоножки, косточки, заполнить горячие подготовленные 

банки до плечиков и залить кипящим сиропом. Через 3-5 мин сироп слить, довести его до ки-

пения и вновь залить банки до краев, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до 

полного остывания. Маркировать. 

 

2.7.15. Компот из вишни и черноплодной рябины. 1 кг вишни, 200 г черно-

плодной рябины, состав заливки: на 1 л воды взять 0,4-1,2 кг сахара. 

Плоды черноплодки предварительно вымочить в холодной воде 2-3 суток. Вишню и 

черноплодку смешать и плотно уложить в горячие подготовленные банки, залить горячим си-

ропом, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркиро-

вать. 

 

2.7.16. Вишня маринованная. Из расчета на 5шт. банок в 1 л необходимо 4 кг 

вишни, 850 г сахара, 1,5 л воды, 50 г 9% столового уксуса, 30 горошин душистого перца, 5 ку-

сочков ломаной корицы, 12-15шт. гвоздики. 
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Для маринования отобрать свежие, крупные и мясистые плоды. Но дно сухих и чи-

стых банок уложить специи, затем вишню. Одновременно готовить маринадную заливку: в 

эмалированную посуду налить воду (1,5 л), добавить сахар (850 г) и кипятить до полного рас-

творения и в горячем состоянии отфильтровать через 3-4 слоя марли. Отфильтрованный сироп 

вновь довести до кипения и в него добавить уксус. Горячим маринадом (80-85ºС) залить уло-

женные в банки вишни, накрыть крышками и стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л – 

15 мин, банки в 1 л – 20 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного 

остывания. Маркировать. 

 

2.7.17. Варенье «ассорти». Пропустить через мясорубку свежие ягоды: вишню, 

малину, крыжовник и другие. На кг этой ягодной смеси взять 1,5 кг сахара, перемешать, по-

ставить на огонь и довести до кипения, но не кипятить. 

Продукт в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На поверхность 

после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. За-

зор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром не менее 1 см. Закрыть поли-

этиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.7.18. Варенье без косточек. Подготовленные ягоды без косточек опустить в ки-

пящий сироп (1 кг сахара на 1 стакан воды и 1 кг ягод) и варить в один прием, снимая пену. 

Расфасовать горячим в горячие подготовленные банки, закатать, укутать и оставить до полно-

го остывания. Маркировать. 

 

2.7.19. Варенье из вишни. На 1 кг вишни берут 1 кг сахара для ягод с косточками 

и 1,2 кг – для ягод без косточек. 

Из ягод с косточками получается более ароматное варенье. Перед варкой ягоды про-

колоть или бланшировать в кипящей воде в течение 1-1,5 мин, затем залить горячим сиропом 

50% концентрации, выдержать 3-4 часа, варить в два приема. Выдержка между варками 8 ча-

сов. Горячим разлить в горячие подготовленные банки, закатать, укутать и оставить до полно-

го остывания. Маркировать. 

 

2.7.20. Варенье из вишни. 1 кг вишни, 1,5 кг сахара, 1 стакан воды. 

Приготовить сироп и горячим залить ягоды. Оставить на 8-10 часов, а потом на сла-

бом огне довести до кипения и варить 10 мин.Снова оставить на 8-10 мин, а потом варить до 

готовности. Разлить в горячим виде в горячие подготовленные банки, закатать, укутать и 

оставить до полного остывания. Маркировать. 
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2.7.21. Вишневое варенье с косточками. 1 кг наколотых шпильками плодов по-

местить в таз, залить горячим сахарным сиропом (800 г сахара на 2 стакана воды, кипятить 5 

мин), и выдержать в течение 3-4 часов. Затем таз поставить на огонь, довести до кипения и 

варить 5-7 мин, отделить сироп от вишен и в сироп добавить остаток сахара (на 1 кг вишни 

брать 1,5 кг сахара), помешивая, растворить его в сиропе и кипятить 5 мин. Потом вишню 

вернуть в этот сироп и варить до готовности на среднем огне, снимая пену. Варенье считается 

готовым при появлении прозрачности плодов. 

В горячем виде разложить в горячие подготовленные банки, закатать, укутать и оста-

вить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.7.22. Вишневое варенье с косточками. На 1 кг вишни – 1,5 кг сахара, 2 стака-

на воды. 

Из сахара и воды готовить сироп (вскипятить, процедить), затем в теплый сироп до-

бавить перебранную и промытую вишню (с косточками), довести до кипения и снять с огня. 

Еще не менее пяти раз с перерывами в четверть часа варенье доводить до кипения. Когда ва-

ренье будет готово (появление прозрачности плодов), через дуршлаг слить сироп, плоды рав-

номерно разложить по подготовленным банкам, а сироп, проварив 15 мин на слабом огне, 

разлить горячим по горячим подготовленным банкам, закатать, укутать и оставить до полного 

остывания. Маркировать. 

 

2.7.23. Вишневое варенье без косточек. Плоды перебрать, промыть в холодной 

воде, удалить косточки, уложить в эмалированную миску, пересыпать сахаром и выдержать 2-

3 часа, после чего плоды переложить в таз, остатки сахара в миске смыть в таз одним стака-

ном воды. Таз установить на слабый огонь и, размешивая, растворить весь сахар, потом уве-

личить огонь до среднего и довести массу до кипения. Варить на слабом огне 5 мин. Несколь-

ко раз таз с вареньем снимать с огня, кругообразным движением перемешивать плоды, снимая 

пену, пока варенье не будет готово (появление прозрачности плодов). Горячим фасовать в го-

рячие подготовленные банки, закатать, укутать и оставить до полного остывания. Маркиро-

вать. 

 

2.7.24. Вишневый джем. Вишню (1 кг) перебрать, промыть, удалить косточки, до-

бавить 300 г сахара и варить 20 мин. Затем добавить 400 г сахара и варить до загустения мас-

сы. Джем в горячим виде разложить в маленькие банки (0,5), прикрыть крышками, стерилизо-

вать в кипящей воде: банки в 0,5 л – 12 мин, банки в 1 л – 18 мин, закатать, укутать и оставить 

до полного остывания. Маркировать. 
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2.7.25. Сок из вишни. Из плодов удалить косточки, размять, прессовать, предвари-

тельно нагрев массу до 60-70ºС. Полученный сок расфасовать, стерилизовать в кипящей воде 

банки в 1 л 12 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. 

Маркировать. 

 

2.7.26. Желе из вишни. Плоды очистить, удалить косточки, раздавить деревянной 

толкучкой. Полученную массу выдержать сутки, затем протереть на сите. 

Стекший сок смешать с равным по объему количеством свежевыжатого сока черной 

смородины (см. рецепт 2.23.14.), прибавить сахар (на 1 кг смеси соков – 750 г сахара) и ува-

рить до приемлемой густоты, помешивая и снимая пену. 

Готовность желе определяется так: охлажденное варево должно застыть и не тянуть-

ся при разрезании булавкой или, стекая с ложки, должно застывать каплями. 

Горячее желе в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки, закатать, 

укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.7.27. Желе из вишни. 1 кг вишни, 0,25 л яблочного сока, 0,5 кг сахара. 

Удалить косточки, распарить под крышкой в небольшом (0,1 л) количестве воды, а 

затем протереть через сито или дуршлаг. Вишневое пюре смешать с яблочным соком (см. ре-

цепт 2.27.24.), сахаром и варить до готовности. 

Готовность определяется так: желе охладить, капнув на фарфоровую поверхность. 

Капля не должна тянуться при разрезании ее ножом. 

Желе в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки, закатать, укутать и 

оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.7.28. Вишневый мармелад. Спелые плоды очистить, удалить косточки, разда-

вить деревянной толкушкой и протереть через сито. Полученную массу смешать с сахаром (на 

1 кг массы взять 1,5 кг сахара) и поставить на 1 час в холодное место до полного растворения 

сахара. Массу разложить в подготовленные банки, сверху присыпать сахаром толщиной не 

менее 1 см, закрыть пергаментом, перевязать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. Маркировать. 

 

2.7.29. Вишневый мармелад мягкий. 1 кг вишни, 550 г сахара. Спелые плоды 

очистить, перебрать, удалить косточки, выложить в кастрюлю, подогреть на слабом огне, пока 

сахар не растворится и вишня не пустит сок. В горячем виде протереть через сито или 

дуршлаг. Полученное пюре смешать с сахаром и варить на слабом огне до готовности. Посуду 
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с содержимом периодически взвешивать. Мармелад готов, когда чистый его вес будет равен 1 

кг. 

Готовый продукт выложить на смазанную растительным маслом и посыпанную са-

харной пудрой поверхность пергаментной бумаги слоем 1,5…2 см, выровнять края и оставить 

для остывания. Если продукт получился излишне влажным, то надо подсушить в духовом 

шкафу до приемлемого состояния. Ножом нарезать на порционные прямоугольники, посыпать 

сахарной пудрой и уложить в картонную тару, выложенную внутри пергаментной бумагой. 

Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.7.30. Вишневая пастила. Нужно: 1 кг вишни, 1 кг сахара. Вишню перебрать, 

удалить косточки, уложить в кастрюлю, накрыть крышкой и поставить в духовку, поддержи-

вая температуру не выше 40-45°С. Когда вишня распарится, ее выложить в эмалированную 

миску, размять деревянной толкушкой и процедить через холщевой мешочек. Полученную 

массу смешать с половинным (по объему) количеством сахара, размешать до полного его рас-

творения и выпарить при постоянном помешивании до необходимой густоты, затем выложить 

на лист слоем 2..2,5 см выровнять края, обсыпать сахарной пудрой и поставить в теплую (40-

45ºС) духовку на 2 часа. Вынув, сверху еще раз наложить такой же слой массы, обсыпать са-

харной пудрой и снова ставить в духовку, повторяя эти операции до тех пор, пока не будет 

создана нужная толщина. 

Готовый продукт уложить в картонную тару, выложенную внутри пергаментной бу-

магой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.7.31. Цукаты из вишни. Готовить из варенья с косточками или без косточек. 

Горячим варенье откинуть на дуршлаг до полного отделения сиропа. Плоды подсушить в ду-

ховом шкафу и обсыпать сахаром (200 г сахара на 1 кг плодов из варенья). Хранить в стеклян-

ных банках с притертыми пробками в сухом, темном и прохладном месте. Маркировать. 

 

2.7.32 Сушка вишни. Плоды перебрать, вымыть, подсушить. Сушить в духовом 

шкафу сначала при 50-55°С с открытой дверкой для циркуляции воздуха. Когда плоды подвя-

нут температуру сушки увеличить до 70-75ºС, дверку духовки можно прикрыть. В конце суш-

ки температуру снова снизить. Общая продолжительность сушки около 10 часов. 

Хранить в картонной таре в сухом, темном и прохладном месте. Маркировать. 
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2.7.33. Вишневая наливка. Очищенные от плодоножек спелые вишни вымыть, 

дать стечь воде, ссыпать в стеклянный баллон (см. таблицу), добавить сахар, завязать гор-

лышко баллона марлей, поставить в теплое место на 4-5 дней для брожения. Выделившейся из 

вишни сок должен покрывать плоды, для чего баллон время от времени встряхивать. Как 

только появятся первые признаки брожения, марлю с баллона снять и установить водяной за-

твор и так держать до прекращения брожения 

 

Ингредиенты 

Емкость 

3 л 10 л 

Вишня 2,2 кг 6,6-7 кг 

Сахар 0,8 кг 2,5 кг 

. По окончании брожения (через 30-35 дней) наливку фильтровать через марлю и ва-

ту, уложенные в воронку или дуршлаг. Отфильтрованную наливку разлить в подготовленные 

бутылки и закрыть стерилизованными пробками (укупорить). 

Чтобы полнее извлечь из оставшихся после фильтрования вишен сок, можно приго-

товить вишневый сброженный сок (вино). Для этого оставшиеся после фильтрования плоды 

размять, уложить в баллон, залить 30% сиропом (5 л), установить водяной затвор и выдержать 

20-25 дней, пока не прекратится брожение. Получим сброженный сок, который надо отфиль-

тровать. Оставшуюся гущу подвергнуть прессованию, полученный от этого сок отфильтро-

вать и смешать с соком свободного фильтрования. Перелить в свободную бутыль, поставить 

под водяной затвор для созревания и осветления. 

Осветлившееся вино сифоном разлить по приготовленным бутылкам и поставить на 

выстаивание (около 2-3 месяцев в темном месте). Маркировать. 

 

2.7.34. Вишневая настойка. Оставшуюся после приготовления наливки вишню 

залить водкой из расчета 0,5 л водки на 1 кг вишни, плотно закрыть и дать постоять при ком-

натной температуре в темном месте 2 месяца. Сифоном слить в приготовленную посуду, 

фильтровать, разлить в подготовленную посуду, закупорить, дать выстояться 2 месяца перед 

употреблением. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.7.35. Ликер вишневый. В 3х л банку насыпать 2 кг вишни без косточек, доба-

вить 4 гвоздики, 5 г ванилина, кусочек корицы, натертый мускатный орех (на кончике ножа) и 

6 шт. вишневых листьев, засыпать сахаром (1 кг) и поставить в теплое место на 2 недели. За-

тем добавить 750 г водки и плотно закрытую посуду оставить стоять 6 недель, затем проце-

дить, ягоды отжать, а сок от них добавить в настойку, фильтровать через фланелевую ткань, 
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разлить по бутылкам, укупорить, держать 3 месяца в сухом, темном и прохладном месте. 

Маркировать. 

 

2.7.36. Ликер вишневый. 2 кг вишни без косточек засыпать в бутыль, добавить 

100 г раздробленных вишневых косточек, добавить корицу и апельсиновую цедру на кончике 

ножа. Затем в бутыль засыпать 750 г сахара, влить 0,5 л водки, бутыль закрыть и выдержать в 

теплом месте 1,5 месяца, процедить, добавить еще 750 г сахара и 0,5 л водки, растворить са-

хар, процедить, плоды отжать, жидкости смешать, фильтровать через фланелевую ткань, раз-

лить по бутылкам, выдержать в сухом, темном и прохладном месте в бутылках 3 месяца. Мар-

кировать.  
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2.8. Груша. 

 

2.8.1. Груша натуральная. Плотные недозревшие плоды вымыть в холодной во-

де, нарезать на дольки, удалить семенники, плодоножки, поврежденные места и снять кожуру 

тонким слоем, не нарушая формы плода. 

Нарезанные плоды груши положить в таз с холодной водой, для промежуточного 

хранения, затем бланшировать в растворе виннокаменной кислоты (или лимонной) (1 г кисло-

ты на 1 л воды) при температуре близкой к закипанию. В зависимости от величины долек 

время бланшировки 5-10 мин. После бланшировки груши сразу охладить в холодной воде и 

уложить в подготовленные банки, залить кипящей водой, накрыть крышками и стерилизовать 

в кипящей воде банки в 0,5 л 14-16 мин, банки в 1 л 18-22 мин, банки в 3 л 35 мин, закатать, 

поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.8.2. Компот из груши. Груши очистить от кожицы, разрезать на дольки, выре-

зать семенные камеры, опустить в подкисленную или подсоленную воду, подсушить, блан-

шировать 1 мин, охладить в холодной воде, уложить в подготовленные банки, залить сиропом 

(250 г сахара на 1 л воды, кипятить, процедить) и добавить сок кислых ягод (на 1 л воды – 0,5 

стакана сока), накрыть крышками и стерилизовать в кипящей воде банки в 1 л 5 мин, банки в 

2 л 8 мин, банки в 3 л 10-12 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полно-

го остывания. Маркировать. 

 

2.8.3. Компот из груши. Груши очистить от кожицы, разрезать на дольки, убрать 

семенные камеры, опустить в подкисленную или подсоленную воду, подсушить, бланширо-

вать в кипящей воде 1-3 мин, охладить в холодной воде, уложить в горячие подготовленные 

банки, залить кипящим сиропом (250 г сахара на 1 л воды, кипятить, процедить), выдержать 2 

мин, сироп слить, опять нагреть до кипения, повторно залить банки, выдержать 2 мин, слить. 

Повторить еще раз. После последней заливки добавить лимонную кислоту из расчета 3 г на 1 

л сиропа, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркиро-

вать. 

 

2.8.4. Компот из груши. Для компота пригодны не вполне вызревшие плотные 

плоды. Их вымыть, нарезать на дольки, очистить от семенников, бланшировать 5-10 мин в ки-

пящей воде, уложить в подготовленные банки, залить кипящим сиропом (350 г сахара на 1 л 

воды), накрыть крышками, стерилизовать в кипящей воде банки в 0,5 л – 8-10 мин, банки в 1 л 

– 10-12 мин, банки в 3 л – 20 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до пол-

ного остывания. Маркировать. 
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2.8.5. Компот из груш (яблок) и облепихи. Плоды вымыть, нарезать дольками, 

удалить семенники, снять кожицу тонким слоем, бланшировать в кипящей воде 3-5 мин, сразу 

охладить в холодной воде и разложить в подготовленные банки, кладя послойно: груши (яб-

локи) – облепиху. Наполнить банки до плечиков, залить кипящим сиропом (50% концентра-

ции) и стерилизовать в кипящей воде банки в 0,5 л 10 мин, банки в 1 л 15 мин, закатать, по-

ставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.8.6. Груша маринованная. Недозрелые плоды груши вымыть, дать стечь воде, 

нарезать на дольки, удалить семенники и плодоножки, снять кожицу тонким слоем и поло-

жить в холодную воду. 

Подготовленные груши бланшировать в слабом растворе виннокаменной или лимон-

ной кислоты (1-2 г кислоты на 1 л воды) при кипении воды в течение 2-4 мин. Охладить в хо-

лодной воде. Нежные сорта груш можно не бланшировать. 

На дно подготовленной банки положить 0,5 г корицы, 4 зерна гвоздики, 4 горошины 

душистого перца, дольки груш и залить горячим маринадом. Маринад делать так: на 5 банок в 

1 л взять 1,5 л воды, 600 г сахара, 120 – 150 г 5% столового уксуса. 

Наполненные и залитые банки накрыть крышками и стерилизовать в кипящей воде: 

банки в 1 л 15 мин, банки в 3 л 25 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до 

полного остывания. Маркировать. 

 

2.8.7. Варенье из груши. Груши очистить, нарезать на дольки, удалить сердцеви-

ну, бланшировать в кипящей воде 5 мин, немедленно охладить холодной водой, опустить в 

кипящий сироп (1 кг сахара на 1,5 стакана воды, кипятить, процедить) и варить в 3-4 приема с 

выстаиванием по 5-6 часов. В конце варки добавить 4 г лимонной кислоты на 1 кг подготов-

ленных груш. Расфасовать в горячем виде в горячие подготовленные банки, закатать, не пере-

ворачивая на крышки укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.8 8. Варенье из груш. Недозрелые груши помыть, очистить от кожуры, нарезать 

дольками, удалить семенные камеры, положить в кастрюлю, залить холодной водой, чтобы 

она только закрывала плоды и варить до мягкости. Слить отвар в посуду, где будет вариться 

варенье, положить сахар (1,6 кг сахара на 1 кг груш и 2,5 стакана отвара), помешивая, раство-

рить сахар, вскипятить и дать прокипеть 3 – 5 мин. В горячей сироп опустить приготовленные 

груши и при слабом кипении варить до появления прозрачности плодов. 

Расфасовать в горячем виде в подготовленные горячие банки, закатать, укутать и 

оставить до полного остывания, не переворачивая на крышки. Маркировать. 
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2.8.9. Варенье из мелких груш. Мелкие груши варить целиком. Их бланшировать 

в кипящей воде 10 мин и опустить в кипящий сироп (1 кг сахара, 300 г воды, 1 кг плодов) и 

варить в 3 приема по 15-20 мин с выстойкой 2-4 часа. У готового варенья плоды приобретают 

прозрачность. 

Разлить горячим в горячие подготовленные банки, закатать, укутать и оставить до 

полного остывания, не переворачивая на крышки. Маркировать. 

 

2.8.10. Джем из груши. В сироп необходимо добавить сок крыжовника (см. рецепт 

2.14.13.) или яблок (см. рецепт 2.27.24.) вместо воды (200 г воды или сока на 1 кг груш) и 1,2 

кг сахара. Подготовленные плоды опустить в горячий сироп и варить при кипении до готов-

ности. 

Готовность определяется по уваристости сиропа. Для этого на фарфоровую поверх-

ность налить тонкий слой сиропа из варева и провести концом ложки бороздку, которая 

должна остаться. 

Джем в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На продукт после 

остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. Зазор 

между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. Закрыть 

полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.8.11. Сок из груш. Груши измельчить, массу нагреть до 60ºС и отжать сок прес-

сованием или соковыжималкой. Так как сок пресный, то его купажируют соком кислых пло-

дов или ягод, расфасовать и стерилизовать в кипящей воде банки в 1 л 8 мин, закатать, поста-

вить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.8.12. Пюре из груш. Груши промыть в воде, разрезать на дольки, удалить кожу-

ру, семенные камеры, уложить в эмалированную кастрюлю, добавить воды (1 стакан воды на 

3 кг подготовленных плодов), варить до размягчения, помешивая, надо следить, чтобы не при-

горело. Массу протереть через сито, разложить по банкам, стерилизовать в кипящей воде: 

банки в 0,5 л – 20 мин, банки в 1 л – 25 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оста-

вить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.8.13. Повидло из груш. Спелые груши промыть, дать стечь воде, очистить, наре-

зать дольками, удалив семенные камеры, и бланшировать до полного размягчения. Пропарен-

ные плоды протереть через сито. Пюре выложить в таз, уварить наполовину, после чего, по-

стоянно помешивая, добавить сахар (600 г сахара на 1 кг плодов) и варить до готовности. 
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Готовность повидла определять так: каплю повидла в горячем состоянии нанести на 

холодную сухую тарелку и дать остыть – если капля загустеет и не расплывется, то повидло 

готово. 

Повидло расфасовать в горячем виде в горячие подготовленные банки. Банки напол-

нять на 2 см ниже горлышка, закатать, укутать и оставить до полного остывания без перевора-

чивания на крышку. Маркировать. 

 

2.8.14. Смоква из груш. С недозрелых груш срезать кожицу и сразу же опустить в 

холодную воду, чтобы плоды не чернели. Срезанную кожицу промыть и варить в воде на 

сильном огне, можно добавить 10-15 разрезанных на 4 дольки груш (но не тех, что будут ис-

пользованы для смоквы). Когда вода примет вкус груш, в нее вложить подготовленные для 

смоквы груши и варить до размягчения, но не переваривать. Груши выложить на сито, когда 

они обсохнут, их обсыпать сахарной пудрой и на противне поставить в духовку для поверх-

ностного подсыхания. 

Воду, в которой варились груши, уварить до густоты сметаны, всыпать сахар (500 г 

сахара на 1 кг груш), т.е. приготовить сироп. 

Груши вынуть из духовки, обмакнуть в сироп каждую грушу, обсыпать сахаром, по-

ложить на противень и поместить опять в духовку для подсыхания. 

Макание в сироп и подсушку повторить несколько раз. Когда груши хорошо высох-

нут, их обсыпать сахаром, остудить и хранить в стеклянных банках с притертой пробкой. 

Маркировать.  

 

2.8.15. Цукаты из груш. Плоды перебрать, разрезать на дольки, удалить семенни-

ки, снять кожицу тоненьким слоем, бланшировать в кипящей воде 10 мин. Варить плоды в 

сиропе (1,2 кг сахара, 300 г воды на 1 кг плодов кипятить 3-5 мин). Плоды откинуть на сито и 

дать стечь сиропу. Затем плоды подсушить в духовке, обсыпать сахаром. 

Готовый продукт уложить в картонную тару выложенную внутри пергаментной бу-

магой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.8.16. Цукаты из груши. Груши подготовить, нарезать на половинки или дольки 

(зависит от размеров), бланшировать в кипящей воде 5 мин, быстро охладить холодной водой, 

опустить в кипящий сироп (1 кг сахара на 2,5 стакана воды, кипятить 3 мин, процедить) и ва-

рить при кипении сиропа 10 мин, снять с огня и выстоять 5-6 часов, повторить 3-4 раза, пока 

груши не станут прозрачными. В конце варки добавить 3 г лимонной кислоты на 1 кг варева. 
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Груши откинуть на дуршлаг для стока сиропа, подсушить в духовке при открытой 

дверке. Охладить и обсыпать сахаром. 

Хранить в картонных коробках обложенных внутри пергаментной бумагой в сухом, 

темном и прохладном месте. Маркировать. 

 

2.8.17. Сушеные груши. Груши для сушки подбирать спелые. Мелкие плоды су-

шить целиком с плодоножкой, а крупные разрезать по длине на половинки или четвертинки, 

удаляя семенники, поврежденные места и кожицу. Подготовленные дольки бланшировать 5-7 

сек в кипящей воде и немедленно погрузить в холодную воду, дать ей стечь и выложить на 

противень, устланный чистой бумагой и сушить в духовке сначала при температуре 55-60ºС 

12-14 часов. Сушка считается законченной, когда от сильного нажатия пальцами груши не 

раздавливаются. Сушеные груши надо 5-6 дней выдержать в открытой таре, а потом перело-

жить в бумажные мешки и хранить в подвешенном состоянии в проветриваемом помещении. 

 

2.8.18. Ликер грушевый. Груши (1 кг) (яблоки) вымыть, натереть на крупной тер-

ке, переложить в банку и залить 0,5 л водки, выдержать на солнце 5 недель. Выделившейся 

сок процедить, замерить объем и такого объема сделать сироп (0,5 объема от сока взять воды 

и 300 г сахара, вскипятить и остудить) и остывший сироп влить в полученный сок, дать 2 не-

дели отстоятся, процедить, разлить по бутылкам, укупорить. 

Поставить на выдержку и созревание на 2 месяца. Маркировать. 

 

2.8.19. Ликер из груш с мускатным орехом. Груши (1 кг) вымыть, удалить 

ножки и измельчить на мелкой терке, залить разбавленным (50%) спиртом (1 л), стаканом во-

ды (250 г), перемешать и выдержать 8 дней. Затем смесь протереть через сито, полученную 

жидкость смешать с сиропом (на 250 г воды взять 1 кг сахара, вскипятить, процедить, осту-

дить), добавить измельченный мускатный орех (по вкусу), фильтровать через фланелевую 

ткань, разлить по бутылкам и поставить на созревание на 2 месяца. Маркировать. 
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2.9. Жимолость. 

 

2.9.1. Компот из жимолости. Плоды вымыть в проточной воде, обсушить, вы-

брать примеси, плодоножки, неспелые, мятые и поврежденные ягоды, залить 70% теплым са-

харным сиропом и поставить выстаиваться на 3 часа. Ягоды отделить от сиропа, переложить в 

подготовленные банки до плечиков и залить подогретым до кипения 30% сахарным сиропом. 

Стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 10 мин, банки в 1 л 15 мин, банки в 3 л 25 мин, 

закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.9.2. Компот из жимолости. Перебранные и вымытые ягоды уложить в подго-

товленные банки до плечиков, залить горячим сиропом (500 г сахара на 1 л воды, кипятить 3-5 

мин, процедить), стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 10 мин, банки в 1 л 15 мин, за-

катать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.9.3. Варенье. Подготовить ягоды, залить сахарным сиропом (1,2 кг сахара и 2 ста-

кана воды на 1 кг ягод) и поставить на 2 часа. Затем варить до готовности, разлить в подго-

товленные банки и стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 15 мин, банки в 1 л 20 мин, 

закатать, укутать и оставить до полного остывания без переворачивания на крышки. Марки-

ровать. 

 

2.9.4. Варенье из жимолости. Ягоды перебрать, промыть в проточной воде, дать 

обсохнуть и засыпать сахаром (1 кг сахара на 1 кг ягод) и дать постоять 10-15 часов до появ-

ления сока. Ягоды довести до кипения на слабом огне, кипятить 3 мин и снять с огня на 10 

мин. Повторить до 3х раз. 

Горячим разлить в горячие подготовленные банки, закатать, укутать и оставить до 

полного остывания. Маркировать. 

 

2.9.5. Жимолость, дробленная с сахаром. Подготовленные ягоды раздавить, по-

догреть до 60-65ºС, засыпать сахаром (0,6 кг сахара на 1 кг ягод), перемешать и подогреть, 

помешивая, до 70°С до полного растворения сахара, разлить по банкам. Стерилизовать в ки-

пящей воде: банки в 0,5 л 18 мин, банки в 1 л 25 мин, закатать, укутать и оставить до полного 

остывания. Маркировать. 

 

2.9.6. Жимолость, протертая с сахаром. Ягоды промыть, перебрать и протереть 

через сито. Массу размешать с сахаром (400 г сахара на 1 кг ягод) до полного его растворения, 
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подогревая до 70ºС. Разлить в подготовленные банки, стерилизовать в кипящей воде: банки в 

0,5 л 18 мин, банки в 1 л 25 мин, закатать, укутать и оставить до полного остывания. Марки-

ровать. 

 

2.9.7. Джем сырой из жимолости. Ягоды перебрать, вымыть и протереть через 

сито. В полученную массу добавить сахар (1,5 кг сахара на 1 кг массы). Массу перемешать, а 

для полного растворения сахара лучше подогреть до 60-70ºС при регулярном помешивании. 

Горячим разложить в подготовленные горячие банки, закатать, поставить на крышки, укутать 

и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.9.8. Джем из жимолости с земляникой. Ягоды (1 кг) подготовить и бланширо-

вать в кипящей воде 1-2 мин, добавить землянику (250 г) и засыпать сахаром (1,25 кг), залить 

водой (0,7 л) и варить до готовности, расфасовать в подготовленные банки, закатать, укутать и 

оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.9.9. Сок из жимолости. Ягоды раздавить, залить водой (1 стакан воды на 1 кг 

ягод), нагреть до 60ºС и держать при этой температуре 10 мин, прессовать или отжать на со-

ковыжималке, расфасовать, стерилизовать в кипящей воде банки в 1 л 2-3 мин, закатать, по-

ставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.9.10. Сок натуральный. 1 кг жимолости, 200 г сахара. Ягоды подготовить, раз-

мять, сок отжать через марлю с прокладкой из ваты, растворить в нем сахар, подогревая, для 

быстрого растворения. Разлить в подготовленные банки и стерилизовать в кипящей воде: бан-

ки в 0,5 л 10 мин, банки в 1 л 15 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до 

полного остывания. Маркировать. 

 

2.9.11. Сок из жимолости. Ягоды перебрать, вымыть, раздавить в эмалированной 

посуде деревянной толкушкой. Сок выжать через холщевой мешочек, процедить через марлю 

с прокладкой из ваты и поставить на 5 дней на отстаивание. Через сифон сок слить с осадка, 

нагреть и кипятить 10 мин. 

Горячим сок разлить в горячие подготовленные банки, закатать, поставить на крыш-

ки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

Из оставшейся после отжатия сока массы путем сбраживания можно получить сок 

второго отжатия и использовать на вино. 
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2.9.12. Желе из жимолости. Подготовит ягоды (1 кг), размять деревянной тол-

кушкой и отделить сок, профильтровать и смешать с предварительно замоченным в неболь-

шом количестве воды желатином. Сок подогреть для растворения сахара (1 кг), довести до 

кипения и варить до готовности (около 5 мин.). Фасовать в горячем виде в горячие подготов-

ленные банки, закатать. Маркировать. 

 

2.9.13. Пюре из жимолости. Подготовленные как для компота ягоды (1 кг), распа-

рить в небольшом количестве воды под крышкой и затем протереть через сито. Пюре подо-

греть, растворить при помешивании сахар (500 г), довести до кипения и через 5 мин фасовать 

в горячие подготовленные банки, закатать, укутать и оставить до полного остывания. Марки-

ровать. 

 

2.9.14. Заготовка для пирогов. Подготовленные как для компота ягоды (1 кг) в 

варочном тазике подогреть с небольшим количеством воды, растворить при помешивании са-

хар (300 г), довести до кипения, фасовать в подготовленные банки в горячем виде и стерили-

зовать в кипящей воде: банки в 0,5 л – 10 мин, банки в 1 л – 15 мин, банки в 2 л и 3 л – 25 мин, 

закатать, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.9.15. Сушеная жимолость. Подготовленные как для компота ягоды сушить в 

духовом шкафу при открытой дверце. В начале сушки температуру поддерживать 40-45°С, а 

по мере подсыхания температуру поддерживать около 60ºС. Время сушки – около 6 – 12 ча-

сов. Хранить в бумажных мешках в сухом, темном и прохладном месте. Маркировать.  

 

2.9.16. Жимолость замороженная. Отобрать крупные зрелые ягоды, промыть в 

проточной воде, обсушить. Заморозить россыпью на картонном поддоне с бортиком высотой 

2 – 2,5 см. Замороженные ягоды ссыпать в удобные порционные емкости, чтобы позволяло 

компактно разместить в морозильнике и удобно потреблять. Хранить в морозильнике. Каждое 

место с замороженными ягодами снабдить этикеткой (маркировать). 
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2.10. Земляника. 

 

2.10.1. Земляника в собственном соку. Подготовленные ягоды вымыть, дать во-

де стечь, послойно пересыпать сахаром (300 г сахара на 1 кг ягод). Через 12 – 24 часа, когда 

ягоды дадут сок, вначале разложить ягоды, а потом разлить сок в подготовленные банки и 

стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 8-10 мин, банки в 1 л 15 мин, закатать, поставить 

на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.10.2. Клубника в собственном соку. Очищенные и перебранные ягоды вы-

мыть, дать воде стечь, послойно пересыпать сахаром (300 г сахара на 1 кг ягод). Через сутки 

(24 часа) ягоды дадут сок, Ягоды равномерно разложить по банкам и залить доверху соком, 

сделанным из клубники (см. рецепт 2.10.17.,годятся ягоды помятые, однобокие и с другими 

внешними отклонениями от привычных форм), стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 

10-12 мин, банки в 1 л 15-18 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до пол-

ного остывания. Маркировать. 

 

2.10.3. Клубника натуральная. Этот вид заготовок рекомендуется для больных 

диабетом. Перебранную клубнику поместить в дуршлаг, вымыть под холодной водой с не-

большим напором, очистить, дуршлаг установить над кастрюлей и оставить на полчаса для 

стекания воды. Подготовленная таким образом ягода плотно укладывается в сухие подготов-

ленные банки. В банки в 0,5 л должно войти 450 г ягод, в банки в 1 л – не менее 800 г. При 

укладке допускается осторожное утрамбовывание ягод деревянной лопаточкой. После напол-

нения банки накрыть крышками и стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 10 мин, банки 

в 1 л 15 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Мар-

кировать. 

 

2.10.4. Клубника к чаю. На 1 кг ягод взять 0,5 кг сахара. Подготовленные ягоды 

(вымытые и просушенные) поместить в эмалированный таз, пересыпая послойно сахаром, и 

выдержать 3-4 часа. Затем таз поставить на небольшой огонь, нагревать до растворения саха-

ра, при этом непрерывно помешивая, кипятить 5 – 7 мин и в горячем виде разлить в подготов-

ленные горячие банки, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остыва-

ния. Маркировать. 

 

2.10.5. Компот. Использовать ягоды одинаковой зрелости и размера. Для тары 

лучше пользоваться банками емкостью 0,5 л – 1 л – их легче прогреть при стерилизации. 

Предлагается несколько вариантов: 
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2.10.5.1. Ягоды очистить от чашелистиков, вымыть в холодной воде, дать стечь воде 

и уложить плотно в подготовленные банки до плечиков. Банки залить теплым сиропом (250 г 

сахара на 1 л воды). 

Банки накрыть крышками, поставить на подставку в кастрюлю (при холодном сиро-

пе – налить холодную воду, при горячим – горячую воду с температурой 45-50ºС) залить в ка-

стрюлю воду до плечиков, довести до кипения и выдержать в кипящей воде банки в 0,5 л 7-8 

мин, банки в 1 л 12-15 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного 

остывания. Маркировать.  

 

2.10.5.2. Приготовленные по варианту 1.10.5.1. ягоды уложить в эмалированную по-

суду, пересыпая слоями сахара (200 г сахара на 1 кг ягод) и поставить на 12 часов. На следу-

ющий день ягоды переложить в подготовленные банки, сок с сахаром нагреть, непрерывно 

помешивая до растворения сахара и залить ягоды, накрыть крышками, поставить в подогре-

тую до 50ºС воду и стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 3-5 мин, банки в 1 л 6-8 мин, 

закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

Приготовленный по этому способу компот сохраняет окраску ягод и ее вкус. 

 

2.10.5.3. Приготовленные по варианту.1.10.5.1. ягоды уложить в подготовленные 

банки до плечиков и залить соком из бракованных ягод (300 г сахара на 1 л сока). Сок делать 

по рецепту 2.10.17. 

Банки накрыть крышками, поставить на подставку в кастрюлю (при холодном сиро-

пе – налить холодную воду, при горячем – горячую воду с температурой 50°С), залить в ка-

стрюлю воду до плечиков и довести до кипения, выдержать банки в кипящей воде: в 0,5 л 8-10 

мин, банки в 1 л 15-18 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного 

остывания. Маркировать. 

 

2.10.5.4. Подготовленные по варианту. 2.10.5.1. ягоды плотно уложить в подготов-

ленные банки до плечиков и залить горячей водой или соком изготовленном по рецепту 

2.10.17. Банки накрыть крышками, поставить на подставку в кастрюлю, залить горячей (50°) 

водой до плечиков банок, довести до кипения, выдержать банки в кипящей воде: банки в 0,5 л 

8-10 мин, банки в 1 л 15-18 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полно-

го остывания. Маркировать. 

 

2.10.5.5. Подготовленные по варианту. 2.10.5.1. ягоды уложить послойно в эмалиро-

ванную посуду (250 г сахара на 1 кг ягод), выдержать в прохладном месте до появления сока 

(10-12 часов), поставить на огонь, постоянно и нежно помешивая. Довести до кипения и в та-

ком состоянии держать 5 мин и быстро разложить в горячие подготовленные банки под 
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крышку, закатать, поставить на крышку, укутать и оставить до полного остывания. Маркиро-

вать. 

Компот невысокого качества. 

 

2.10.5.6. Подготовленные по варианту 2.10.5.1. и уложенные ягоды залить подогре-

тым до кипения соком красной смородины (см. рецепт 2.24.7.) с сахаром (400 г сахара на 1 кг 

сока) и стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 3-5 мин, банки в 1 л 8-10 мин, закатать, 

поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

Компот сохраняет окраску ягод. 

Изготовленные по указанным способам компоты использовать в питании в первой 

половине зимы. 

 

2.10.6. Компот из земляники с вишней (крыжовником). Взять равные части 

подготовленных ягод земляники и вишни (крыжовника). Приготовить сироп (на 1 л воды надо 

500 г сахара, кипятить 5 мин, процедить). Ягоды уложить в подготовленные банки, залить ки-

пящим сиропом и стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 10 мин, банки в 1 л 15-18 мин, 

закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.10.7. Варенье из земляники. В кипящий сироп (1,2 кг сахара на 1 стакан воды) 

опустить ягоды и довести до кипения, снять с огня и дать постоять 6-8 часов, повторно дове-

сти до кипения и опять снять с огня на 10-12 часов. Повторить варку еще раз. У готового ва-

ренья сироп на холодной тарелке застынет полусферой. Расфасовать в горячем виде в горячие 

подготовленные банки, 

На продукт после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смо-

ченный в водке круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром тол-

щиной не менее 1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Для исключения засахаривания при хранении, варенье необходимо после расфасовки 

стерилизовать в кипящей воде банки в 1 л 15 мин. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.10.8. Варенье из земляники. Ягоды перебрать, насыпать в эмалированную мис-

ку, пересыпать сахаром (1,2 кг сахара на 1 кг ягод) и выдержать 4-8 часов. Содержимое пере-

ложить в таз, поставить на слабый огонь и осторожно помешивать до полного растворения 

сахара в выделившимся соке, после чего ягоды варить 15-20 мин. Снять на 1 час и снова ва-

рить 15-20 мин. Пену снимать. Повторить цикл еще раз. 
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Готовность определить так: на фарфоровую поверхность капнуть сироп из варенья. 

Капля при остывании должна сохранить форму полусферы. 

Варенье в горячем виде разлить по горячим подготовленным банкам. На поверхность 

варенья после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке 

круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 

см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.10.9. Варенье «пятиминутка». Очищенные и перебранные ягоды засыпать по-

слойно сахаром (1 кг сахара на 1 кг ягод) и оставить на 12-24 часа. За это время земляника 

даст сок. 

Варку надо начинать осторожно, медленно помешивая, довести до кипения, кипятить 

5 мин и в горячем виде разлить в подготовленные банки, Закатать, укутать и оставить до пол-

ного остывания. Маркировать. 

 

2.10.10. Варенье « пятиминутка». 1 кг мелких ягод перебрать, очистить и вы-

мыть, дать воде стечь. Треть ягод перемешать с сахаром (1 кг сахара на 1 кг ягод), нагреть на 

огне, добавить оставшуюся землянику, довести до кипения и варить 4-6 мин. Разложить в го-

рячие подготовленные банки, закатать, укутать и оставить до полного остывания. Маркиро-

вать. 

 

2.10.11. Варенье из земляники. Сварить сироп (на 1 кг ягод надо 1 кг сахара и 2,5 

стакана воды) до загустения. 

Ягоды перебрать, удалив мусор, и осторожно ссыпать в сироп, довести до кипения и 

снять с огня на 4 часа. Затем еще раз довести до кипения и опять снять с огня на 4 часа, а по-

том варить до готовности, но помните, что помешивать надо осторожно: двигать ложкой от 

края посуды до середины, разложить в горячем виде в горячие подготовленные банки. На по-

верхность после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в вод-

ке круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 

1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.10.12. Джем из земляники. Не перезрелые ягоды залить сиропом (1 кг сахара, 

200 г воды на 1 кг ягод, кипятить, процедить), варить однократно при крутом кипении и по-

мешивании. Горячим разлить в подготовленные горячие банки, закатать, укутать и оставить 

до полного остывания. Маркировать. 
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2.10.13. Джем. Подготовленные мелкие и нетоварные ягоды разварить (10-20 мин) в 

соке красной смородины (см. рецепт 2.24.7.:1 стакан сока на 1 кг ягод), добавить сахар (1 кг 

сахара на 1 кг ягод) и варить до готовности. Расфасовать в горячем виде в горячие подготов-

ленные банки, закатать, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.10.14. Сырой джем. Перебранные, вымытые ягоды размять, перемешать с саха-

ром (1,5 кг сахара на 1 кг ягод) и полностью растворить сахар, для чего поставить на слабый 

огонь и непрерывно помешивать. Массу разложить в горячем виде в подготовленные горячие 

банки, закатать, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.10.15. Джем из клубники и красной смородины. Подготовленные ягоды по-

местить в эмалированный таз, добавить измельченную на мясорубке красную смородину (400 

г на 1 кг клубники) и перемешать с сахаром (1 кг сахара на 1 кг смеси). Смесь выстаивать 14-

16 часов, после чего варить 10-15 мин, массу извлечь, а сироп продолжить варить до тех пор, 

пока капля сиропа, опущенная в стакан с холодной водой, не упадет шариком на дно. В гото-

вый сироп опустить вынутую массу и варить до готовности (до появления прозрачности). Пе-

ред расфасовкой джема в банки, его следует охладить. В противном случае клубника соберет-

ся в верхней части банки. 

Наполненные доверху банки накрыть крышками и стерилизовать в кипящей воде: 

банки в 0,5 л – 20 мин, банки в 1 л – 30 мин, закатать, укутать и оставить до полного остыва-

ния. Маркировать. 

 

2.10.16. Сок из земляники. Подготовленные ягоды пропустить через мясорубку, 

поместить под пресс и отжать в 2-3 приема сок. Каждый раз мезгу (отжатую массу) хорошо 

перемешать и вновь отжать. Отжатый сок фильтровать через 3-4 слоя марли. Отфильтрован-

ный сок слить в эмалированную посуду, добавить сахар (100 г на 1 л сока) и подогревая, по-

мешивать до полного растворения сахара, довести до кипения. Сок не должен кипеть, иначе 

он потеряет аромат и вкус. 

Сок разлить горячим в горячие подготовленные банки, закатать, поставить на крыш-

ки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.10.17. Сок из земляники. Только что снятые ягоды очистить от посторонних ча-

стиц, промыть, дать стечь воде, размять деревянной толкушкой, массу залить горячей водой 

(300 г воды на 1 кг массы) и в течение 30 мин выдержать при температуре 60°С. Уложить мас-

су в холщевой мешочек и отжать сок прессованием. Массу можно вторично прессовать, доба-



 121  

вив 300 г воды на 1 кг массы ягод. Смешать с первичной фракцией и разлить по подготовлен-

ным банкам. 

Банки накрыть крышками и стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 10 мин, 

банки в 1 л 15 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. 

Маркировать. 

 

2.10.18. Сок из земляники. Ягоды очистить от примеси, промыть, дать стечь воде, 

раздавить деревянной толкушкой, отжать сок прессованием. Процедить его через ткань. От-

фильтрованный сок подогреть в эмалированной посуде до температуры 80-90ºС и выдержать 

при этой температуре 5 мин и сразу же разлить в подготовленные горячие банки, закатать, по-

ставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

Оставшуюся после получения сока массу можно использовать на вино. 

 

2.10.19. Желе из земляники с белой смородиной. Равное (по весу) количество 

земляники и белой смородины перебрать, раздавить деревянной толкушкой и через холщевой 

мешочек прессованием выжать сок, поставить на отстаивание, слить светлую часть сока, при-

бавить по вкусу сахар (0,5-1 кг сахара на 1 кг смешанного сока) уварить, снимая пену. Горя-

чим желе разложить в подготовленные горячие банки, закатать, укутать и оставить до полного 

остывания. Маркировать. 

Оставшуюся массу использовать при приготовлении вина. 

 

2.10.20. Мармелад из земляники лесной. Землянику перебрать, протереть через 

сито, но такое, чтобы не прошли семена (зернышки). 

Приготовить густой сироп (на 1 кг земляники надо 250 г сахара), положить в него 

четвертую часть протертой земляники и варить на слабом огне. Когда она уварится, приба-

вить следующую четверть и т.д., пока все не будет готово. Во время уваривания массу все 

время помешивать, поднимая массу со дна по стенкам. Мармелад готов, когда он станет до-

статочно густ. 

Готовый продукт выложить на смазанную растительным маслом и посыпанную са-

харной пудрой поверхность пергаментной бумаги слоем 1,5…2 см, выровнять края и оставить 

для остывания. Ножом нарезать на порционные прямоугольники, посыпать сахарной пудрой и 

уложить в картонную тару, выложенную внутри пергаментной бумагой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.10.21. Смоква. Ягоды уложить в эмалированную посуду, пересыпать сахаром (на 

3 стакана сахара надо 5 стаканов земляники) и оставить до появления сока и потом поставить 
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на слабый огонь. Варить, помешивая, пока масса станет легко отделятся от дна посуды. В 

конце варки можно добавить размельченные грецкие орехи. 

Массу выложить на плоское блюдо, смоченное растительным маслом, разровнять и 

подсушить на воздухе (если в духовке, то массу выложить на пергаментную бумагу, смазан-

ную растительным маслом, температура сушки 50-60°С). 

Продукт нарезать на дольки, пересыпать сахарной пудрой и хранить в картонной та-

ре, выложенной пергаментной бумагой. Маркировать. 

 

2.10.22. Сушеная земляника. Сушить землянику на марлевых рамах, в печи, ду-

ховках, можно на солнце. 

В духовке в начале сушки держать температуру 30-35ºС. 

Сушеная земляника годится на кисель, компот, начинку для пирогов и т.д. 

 

2.10.23. Сушка земляники садовой. Чистую и здоровую некрупную ягоду пере-

брать (мыть нежелательно), оборвать чашелистики, сушить 8-10 часов в печи или духовке при 

температуре 50-60°С с открытой (обязательно) дверкой. Сухие ягоды хранить в бумажных па-

кетах, картонной таре, тканевых мешочках или стеклянных банках с притертой крышкой. 

Маркировать. 

 

2.10.24. Заморозка. Средние по величине ягоды перебрать, осторожно вымыть, об-

сушить, охладить, разложить на подносе в один ряд и заморозить в морозильнике. Заморо-

женные ягоды уложить в формы или полимерные пакеты с запайкой шва и хранить в моро-

зильнике. 

 

2.10.25. Вино ягодное. Зрелые ягоды земляники и другие ягоды промыть в проточ-

ной воде, дать стечь воде, размять рукой или деревянной толкушкой и оставить в эмалирован-

ной посуде на 3 суток. За это время смесь забродит. В забродившую массу налить воду (1 ста-

кан воды на 1 л массы), размешать и процедить через сетчатый дуршлаг. Оставшуюся массу 

еще раз залить водой (0,5 стакана воды на 1 л массы), тщательно размешать и процедить через 

дуршлаг. Отцеженный сок смешать с первой частью. 

Для создания сусла (заготовка для вина) взять воду в соотношении 1: 2 (в два раза 

больше, чем объем сусла). На 1 л полученной жидкости добавить 400 г сахара, растворить в 

соке, слить в банку, поставить сифон и поместить в теплое, но темное место на 2 месяца (для 

брожения и осветления). Сифоном слить сусло, добавить 150 г сахара на 1 л сусла и раство-

рить в нем полностью, смешать с остальной частью и поставить на 2 месяца на дображивание 
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Готовое вино сифоном слить с осадка, разлить по бутылкам, укупорить и поставить 

на 2 месяца для созревания. Маркировать. 

Готовое вино можно крепить водкой (на 1 л вина надо 100 г водки). Хранится долго. 

 

2.10.26. Наливка из земляники. Ягоды перебрать, поместить в дуршлаг и, три-

жды опуская в воду, дать ей стечь, высыпать в стеклянную банку, добавить сахар (на банку в 

10 л надо 7 кг ягод и 2,5 кг сахара), завязать горлышко баллона марлей и оставить на 2-4 дня в 

теплом месте. Когда появятся признаки брожения, марлю снять и установить водяной затвор, 

перенести баллон в темное место и поставить на 12-20 дней, пока не прекратится брожение. 

По окончании брожения наливку фильтровать через марлю с прокладкой из ваты, уложенную 

в воронку и разлить в подготовленные бутылки, укупорить пробками. 

Для более полного извлечения экстрактивных веществ, в оставшуюся мезгу влить 

кипяченую и охлажденную до 35°С воду, перемешать и выдержать 2 дня. Полученный сок 

слить в баллон, добавить сахар (на банку в 10 л надо 5 л воды и 1,3 кг сахара), установить во-

дяной затвор и выдержать 15-20 дней. По окончании брожения сок фильтровать через марлю 

и вату, уложенные в воронку, разлить в подготовленные бутылки и укупорить пробками. 

Маркировать.  

 

2.10.27. Ликер земляничный. 1 кг спелой земляники засыпать в бутыль, залить 

спиртом (50°) и настаивать 3 недели. Подготовить сироп (на 0,5 л воды взять 750 г сахара, 

вскипятить, остудить, процедить) и влить его в настойку земляники, размешать, фильтровать 

через фланелевую ткань 2 раза, разлить по бутылкам, укупорить и поставить на выдержку на 6 

месяцев. Маркировать. 

 

2.10.28. Ликер клубничный. Спелые ягоды клубники (1 кг) залить коньяком или 

спиртом (50º) или ромом, выдержать в прохладном темном месте 10 дней, затем процедить и 

смешать с сиропом (на 0,5 л воды надо 1 кг сахара, вскипятить, процедить, охладить), филь-

тровать через фланелевую ткань, разлить в бутылки, укупорить. Употреблять можно начать 

после 6 месяцев выдержки. Маркировать. 
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2.11. Ирга. 

 

2.11.1. Компот из ирги. Плоды бланшировать 2-3 мин в кипящей воде, уложить в 

горячие подготовленные банки и залить горячим 20-30% сиропом (в зависимости от кислот-

ности продукта). Стерилизовать в кипящей воде банки в 0,5 л 10-20 мин, закатать, поставить 

на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.11.2. Компот из ирги с черной смородиной. На 700 г ирги добавить 300 г чер-

ной смородины разных сортов. Плоды плотно уложить в подготовленные банки и залить го-

рячим сиропом (300 г сахара на 1 л воды). 

Черную смородину можно заменить лимонной кислотой (сироп из 1 л воды и 250 г 

сахара и 3 г лимонной кислоты).  

Банки закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. 

Маркировать. 

 

2.11.3. Компот из ирги с красной смородиной. Красную смородину раздавить 

деревянной толкушкой и отжать сок через мешочек из редкой ткани (мешковины). В изготов-

ленный сок добавить сахар (450 г сахара на 1 л сока), нагреть, помешивая до растворения са-

хара, вскипятить и залить этим сиропом ягоды, уложенные в подготовленные банки, стерили-

зовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 10 мин, банки в 1 л 16-18 мин, закатать, поставить на 

крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.11.4. Компот из ирги с лимоном. На 1 кг ирги очистить один лимон, мелко 

нарезать и уложить в подготовленные банки вместе с иргой, залить горячим сиропом (250 г 

сахара на 1 л воды), вытекший сок использовать для компота, стерилизовать в кипящей воде: 

банки в 0,5 л 10 мин, банки в 1 л 18 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до 

полного остывания. Маркировать. 

 

2.11.5. Варенье из ирги. На 1 кг подготовленных плодов ирги взять 0,4-0,5 кг са-

хара (в виде 55-60% сиропа).Плоды бланшировать в кипящей воде 2 мин, сразу же перенести 

в горячий кипящий сахарный сироп и на слабом огне кипятить 5-7 мин, снять с огня и поста-

вить на 8 часов выстаиваться. После выстойки варенье доварить, добавить по 1 г лимонной 

кислоты на каждый кг плодов, взятых для варки. Варенье расфасовать только после остывания 

в сухие подготовленные банки. На варенье уложить вырезанный из пергаментной бумаги и 

смоченный в водке круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром 

толщиной не менее 1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 
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Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.11.6. Варенье из ирги. Вымыть иргу, засыпать в кипящий сироп (на 1 кг ягод 

взять 1 кг сахара и 1 стакан воды). Варить в 2-3 приема с выстаиванием или в один прием до 

готовности. В конце варки можно добавить 3 г лимонной кислоты (на 1 кг ягод). Вместо ли-

монной кислоты можно использовать 1 стакан кислого сока (красная смородина- см. рецепт 

2.24.7.) или добавить к ягодам ирги смородину, кислые яблоки или очищенные от цедры ли-

моны, нарезанные ломтиками или кусочками. 

Варенье в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На поверхность 

варенья после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке 

круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 

см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.11.7. Сок из ирги. Ягоды после сбора разложить тонким слоем и выдержать 5 

дней, перебрать, раздавить толкушкой и добавить воду (1 стакан воды на 1 кг ягод), поставить 

на огонь и при температуре 60ºС греть 10 мин, отжать сок, добавить 3 г лимонной кислоты на 

1 л сока, расфасовать, стерилизовать в кипящей воде банки в 0,5 л – 3 мин, закатать, поставить 

на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.11.8. Сок иргово – смородиновый. 35% черносмородинового сока (см. рецепт 

2.23.14.) и 25% сока ирги (см. рецепт 2.11.7.), добавить 40% сахарного сиропа (25%), смесь 

стерилизовать в кипящей воде в банках 0,5 л – 4-5 мин и сразу же разлить в горячие подготов-

ленные банки, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. 

Маркировать. 

 

2.11.9. Сок иргово – яблочный. Смесь из 72% яблочного сока (см. рецепт 

2.27.24.), 18% сока ирги (см. рецепт 2.11.7.)и 10% сахарного сиропа (10%) смешать в эмалиро-

ванной посуде, разлить в подготовленные банки (0,5 л) и стерилизовать в кипящей воде 5-6 

мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.11.10. Желе из ирги. Отжатый сок ирги (см. рецепт 2.11.7.) смешать с соком 

черной (см. рецепт 2.23.14.) или красной (см. рецепт 2.24.7.) смородины (0,5 л сока ирги и 0,5 

л сока смородины), добавить на 1 л смеси сока 600 г сахара, варить, разлить горячим в банки, 

охладить, закрыть двумя слоями пергаментной бумаги. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 
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2.11.11. Изюм из ирги. Ягоды ирги в кистях провялить на воздухе или в духовке, 

отделить от плодоножек, уложить в картонную тару, предварительно внутри обложить перга-

ментной бумагой и послойно пересыпать сахарной пудрой, верхний слой закрыть бумагой и 

сверху уложить небольшой груз. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.11.12. Ирга сушеная. Для сушки ягоды снять с кистями, чтобы из ягод не выте-

кал сок. В начале ягоды провялить при температуре 30-40ºС, затем температуру поднять до 

55-60°С и следом через некоторое время - 70ºС.  

Высушенные ягоды должны быть мягкими, но не крошится. Высушенную иргу хра-

нить в картонной таре выложенной внутри пергаментной бумагой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.11.13. Ирга сушеная. Лучше сушить на солнце, наклонив поверхность с ягодами 

к югу. Можно сушить в духовке, начало сушки при температуре 55-60°С, через 2-3 часа – 70-

80ºС. Высушенные ягоды уложить в картонную тару, выложенную внутри пергаментной бу-

магой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.11.14. Вино из ирги. Из ягод отжать сок (см. рецепт 2.11.7.). Выжимки залить 

водой (100 г воды на 1 кг выжимок). Выдержать двое суток и вновь отжать сок. Растворить в 

этом соке сахар (на 1 кг сока – 300 г сахара), слить в бутыль и оставить при комнатной темпе-

ратуре для брожения под обычной полиэтиленовой крышкой с проделанной в ней тонкой ще-

лью или под водяным затвором. 

Через 3 недели после начала брожения вино осторожно, чтобы не затронуть осадка, 

сифоном слить в чистую бутыль, поставить водяной затвор и оставить для дальнейшего бро-

жения и осветления. Через 2-3 месяца вино вновь слить сифоном с осадка, разлить в бутылки, 

укупорить и поставить на созревание в прохладное место на 5-6 месяцев. Чем дольше оно бу-

дет хранится, тем станет более качественным. Маркировать. 
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2.12. Калина. 

 

2.12.1. Калина в сиропе. Ягоды перебрать, промыть, дать воде стечь и уложить в 

подготовленные банки, залить сиропом (1 л воды и 400 г сахара), стерилизовать в кипящей 

воде банки в 0,5 л 15 мин, закатать и поставить на крышки, укутать и оставить до полного 

остывания. Маркировать. 

 

2.12.2. Калина, протертая с сахаром. Ягоды перебрать, вымыть и дать воде 

стечь, отжать. К соку, полученному после отжатия, добавить сахар (на 1 л сока взять 1 кг са-

хара), смесь поставить на слабый огонь и довести до кипения при непрерывном помешивании. 

Как только растворится сахар и при первых признаках закипания, снять с огня и разлить в 

подготовленные горячие банки, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного 

остывания. Маркировать. 

 

2.12.3. Сок из калины. После первых заморозков ягоды снять, перебрать, измель-

чить (растолочь), добавить сахар (650 г сахара на 1 кг ягод) и растворить в ягодном пюре, 

нагреть до 60ºС и выдержать 10 мин, отжать сок через тканевый (холщевый) мешочек прессо-

ванием, расфасовать в подготовленные банки, стерилизовать в кипящей воде банки в 0,5 л 4 

мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

Калину сладких сортов снимать до заморозков. 

 

2.12.4. Желе из калины. Ягоды перебрать, вымыть, ошпарить кипятком и в этой 

воде парить 5-10 мин, затем воду слить, ягоды опять залить кипятком, чтобы ягоды были по-

крыты водой, варить до полного разваривания, после ягоды протереть через сито. В протертое 

пюре всыпать сахар (1 кг сахара на 1 кг пюре), перемешать и продолжать варить при постоян-

ном помешивании. Варить около часа. Пюре в горячем виде разлить в подготовленные банки, 

закатать, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.12.5. Повидло. Ягоды перебрать, вымыть, дать воде стечь, пропарить и протереть 

через сито. Пюре смешать с сахаром (на 1 кг пюре взять 1 кг сахара, 0,3 л воды, кипятить 3-5 

мин) до растворения сахара. Полученную массу уварить до густоты сметаны, при постоянном 

помешивании. 

Готовность определить так: на фарфоровую поверхность капнуть сироп – капля при 

остывании должна сохранить форму полусферы. 
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Продукт в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На поверхность 

после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. За-

зор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. За-

крыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.12.6. Повидло калиново-малиновое. Ягоды перебрать, вымыть, дать стечь во-

де, пропарить (0,15 л воды на 1 кг ягод) и протереть через сито. Пюре смешать с сахаром (на 1 

кг пюре – 1 кг сахара, 0,15 л воды, кипятить 3-5 мин, процедить), уварить до густоты сметаны 

при непрерывном помешивании, добавить малиновый сок (см. рецепт 2.16.24.) 40% от массы 

повидла, после чего смесь уварить при помешивании до готовности. 

Повидло в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На поверхность 

после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. За-

зор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. За-

крыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.12.7. Повидло из калины с рябиной. Сварить равное количество тех и других 

ягод (на стакан смеси ягод – два стакана воды) так, чтобы вода наполовину выкипела, потом 

смесь ягод протереть на сите. Всыпать сахар (на 1 стакан ягодного пюре надо 1/2 стакана са-

хара) и варить, пока не загустеет, переложить в подготовленные банки и поставить в негоря-

чую духовку, чтобы сверху образовалась корочка. Потом после остывания на поверхность 

уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. Зазор между стенкой 

банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.12.8. Мармелад из калины. Подготовленные ягоды положить в кастрюлю, 

накрыть крышкой, распарить в духовке и протереть через сито. Добавить (на 1 кг ягод взять 1 

кг яблок) печеные кислосладкие яблоки, тоже протертые. На 1 кг полученного пюре добавить 

1 кг сахара и варить, пока не загустеет и перестанет отставать от ложки. Разложить в посуду с 

невысоким бортиком, выложенную пергаментной бумагой и сушить в остывающей духовке 

при температуре 50-60ºС. 

Готовый мармелад разрезать на кусочки, обсыпать сахаром и уложить в картонную 

тару, выложенную внутри пергаментной бумагой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 
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2.12.9. Калина в сахаре. Ягод – 1 кг, сахарной пудры – 200 г, крахмала – 10 г. 

Промытые ягоды поместить в эмалированную кастрюлю, пересыпать смесью сахар-

ной пудры и крахмала, обкатать ягоды в этой смеси 5 мин, обсушить при комнатной темпера-

туре 10-12 часов и уложить в картонную тару, выложенную внутри пергаментной бумагой. 

Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.12.10. Калина в меду. Подогреть мед, обмакнуть в него веточки калины и обсу-

шить. В таком виде ягоды калины сохраняются очень долго. 

Хранить в стеклянной посуде с притертой пробкой в сухом, темном и прохладном 

месте. Маркировать. 

 

2.12.11. Вино из калины. Ягоды перебрать, промыть, дать воде стечь, размять 

толкушкой в эмалированной посуде, залить водой (на 1 кг ягод взять 0,6 л воды), перемешать, 

отжать в холщевом мешочке прессованием, процедить через марлю в 2-3 слоя. Полученный 

сок развести водой в пропорции 1:1, добавить сахар (на каждый литр сока – 180 г сахара и 

винной закваски – 50 г). Полученным суслом заполнить емкость на 3/4 объема, поставить во-

дяной затвор. Во время брожения на 4й, 7й и 10й день добавлять на каждый литр сусла по 40 г 

сахара, предварительно растворить в этой же жидкости. После внесения последней части са-

хара сусло оставить до окончания брожения. 

Когда остановиться брожение, вино слить с осадка сифоном в другую посуду, поста-

вить водяной затвор и установить в прохладном темном месте для отстоя и осветления. Через 

месяц вино слить с осадка сифоном, добавить 150 г сахара на литр вина, хорошо перемешать и 

оставить для созревания на3-4 месяца. По окончании этого срока вино слить сифоном в чи-

стую бутыль, ввести сахар по вкусу, разлить по бутылкам, укупорить и хранить в темном и 

прохладном месте в горизонтальном положении. Маркировать 

 

2.12.12 Настойка из калины, черной смородины, рябины черноплодной, или 

других ягод. См. рецепт 2.23.26. 

 

2.12.13. Наливка калиновая. Сок калины – 200 г, сахар – 150 г, водка – 1 л, вода 

– 1 стакан (250 г). Сахар растворить в воде, добавить стакан сока калины и водку. Выдержать 

в прохладном темном месте 4 дня. Слить в общую посуду, поставить водяной затвор и выдер-

жать 3 месяца для созревания. По истечении срока наливку сифоном разлить по бутылкам, 

укупорить и оставить для созревания в горизонтальном положении 1-2 месяца. Маркировать. 

Хранить в темном и прохладном месте. 
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2.13. Клюква. 

 

2.13.1. Клюква протертая. Клюкву перебрать, отбирая темные и сухие ягоды и 

всевозможные примеси, тщательно вымыть, дать стечь воде и бланшировать в кипящей воде 5 

мин. Затем протереть через дуршлаг или сито. Полученную массу поместить в эмалирован-

ную кастрюлю, нагреть до кипения, разлить в сухие, подготовленные банки, накрыть крыш-

ками, стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л – 8-9 мин, банки в 1 л – 9-10 мин, закатать, 

поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.13.2. Сироп из клюквы. В декабре, когда ягоды промерзнут, ее перебрать, 

наполнить эмалированную кастрюлю и поставить в духовку на 6 часов при температуре 40-

50ºС, затем протереть через сито, влить в сироп (на 1 л сока взять 800 г сахара и 1,5 стакана 

воды), кипятить 3-5 мин, снимая пену, разлить в горячие подготовленные банки, закатать, по-

ставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.13.3. Варенье из клюквы. Клюкву перебрать, вымыть, дать воде стечь и блан-

шировать в кипящей воде 5 мин. Обработанные ягоды поместить в эмалированный таз и за-

лить горячим сиропом (на 1 кг ягод взять 1,5 кг сахара и 400 г воды), приготовленном на воде, 

в которой бланшировали ягоды. Залитые сиропом ягоды уварить до готовности. 

Готовность определить так: на фарфоровую поверхность капнуть сироп из варенья и 

капля при остывании должна сохранить форму близкую к полусфере. 

Горячее варенье в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На по-

верхность после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в вод-

ке круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 

1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.13.4. Варенье из клюквы и брусники. Ягоды перебрать, вымыть, дать воде 

стечь. Клюкву бланшировать 2-3 мин в кипящей воде, после чего ягоды (клюква и брусника 

1:1) залить горячим сиропом (2,3 кг сахара в 1 л воды на 1 кг ягод, кипятить 3-5 мин) и варить 

до готовности. 

Готовность определять так: на фарфоровую поверхность капнуть тонкий слой сиропа 

из варенья и провести концом ложки бороздку, которая в готовом продукте не должна сразу 

исчезнуть. 

Готовое варенье в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На про-

дукт после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке 
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круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 

см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

Как вариант: клюкву после бланшировки залить горячим 50% сиропом (1 кг сахара 

на 1 л воды) и поставить на 10-12 часов на выстойку, а потом после добавления брусники, ва-

рить до готовности. 

 

2.13.5. Варенье из клюквы с морковью. 1 кг моркови, 1 кг сахара, 300 г клюк-

вы. 

В небольшом количестве воды (0,3 л воды) после ее закипания, варить 10 мин наре-

занную кубиками морковь, затем добавить сахар и клюкву. Варить на слабом огне около 2х 

часов. 

Готовность определить так: на фарфоровую поверхность налить тонкий слой сиропа 

из варенья и провести концом ложки бороздку, которая в готовом продукте не должна сразу 

же исчезнуть. 

Готовое варенье в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На про-

дукт после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке 

круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 

см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.13.6. Варенье из клюквы с орехами. Для варенья надо: 1 кг ягод клюквы,1,7 кг 

ореха грецкого, 300 г сахара. 

Ядра грецких орехов, извлеченные из 1,7 кг орехов замочить в закипевшей воде (0,3 

л) на 30 мин, дать воде стечь. Клюкву перебрать, промыть, положить в кастрюлю, добавить 

сахар, орехи и варить. Сахар можно заменить медом. Готовность определить так: на фарфоро-

вую поверхность налить тонкий слой сиропа из варенья и провести концом ложки бороздку, 

которая в готовом продукте не должна сразу исчезнуть. 

Готовое варенье в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На про-

дукт после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке 

круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 

см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать.  

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

Такое варенье можно применять от простуды. 
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2.13.7. Сок. Ягоды заморозить, затем в нужное время при оттаивании размять, мас-

су положить в треугольный полотняный мешочек и прессовать для получения сока. Затем в 

эмалированную кастрюлю с соком положить сахар (200 г сахара на 1 л сока), поставить на 

огонь, довести до кипения и полного растворения сахара и разлить в подготовленные горячие 

банки, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркиро-

вать. 

Оставшуюся массу использовать на начинки, вино, кисель и т.д. 

 

2.13.8. Сок из клюквы. Свежие или промороженные ягоды растереть, добавить 

воду (0,5 стакана воды на 1 кг ягод), нагреть до температуры 60ºС и выдержать 5 мин, отжать 

сок, разлить в подготовленные банки и стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 12 мин, 

банки в 1 л 18 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. 

Маркировать. 

 

2.13.9. Клюква в сахаре. Отобрать целые крупные ягоды, вымыть, просушить, 

смешать с яичным белком (1 белок яйца на 500 г ягод), дать стечь излишкам белка с ягод на 

сите и обвалять в сахарной пудре, перекатывая ягоды в пудре (500 г сахарной пудры на 500 г 

ягод). Сушить. 

Продукт уложить в картонную тару, выложенную внутри пергаментной бумагой. 

Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

Вместо белка можно использовать 2 листка желатина и растворить их в 1 ст. л. горя-

чей воды. 

 

2.13.10. Ликер клюквенный. 3 стакана клюквы хорошо размять, выложить в эма-

лированную кастрюлю, залить водкой (0,5 л) и настоять 5 дней при плотно закрытой крышке. 

Затем смесь процедить через 4 слоя марли, добавить сахар (400 г) и нагреть, помешивая, до 

полного растворения сахара. Для придания аромата в горячую жидкость в марлевом мешочке 

на 30 мин опустить щепотку корицы или кардамона или пару гвоздичек. Затем фильтровать 

через фланелевую ткань и разлить по бутылкам. Поставить на отстаивание для созревания на 

2-3 месяца. Маркировать. 
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2.14. Крыжовник. 

 

2.14.1. Заготовка без сахара – крыжовник (черная смородина). Ягоды очи-

стить от плодоножек, удалить незрелые, мятые и поврежденные, промыть в холодной воде, 

опустить в горячую (90-95ºС) для бланширования: крыжовник на 4-5 мин, черную смородину 

на 2-3 мин, охладить холодной проточной водой и дать ей стечь. Плотно уложить ягоды в 

подготовленные банки и залить кипятком, накрыть крышками и стерилизовать в кипящей во-

де: банки в 0,5 л 8-9 мин, банки в 1 л 10-12 мин, закатать, укутать и оставить до полного осты-

вания. Маркировать. 

 

2.14.2. Компот из крыжовника. Ягоды перебрать, вымыть, подсушить, наколоть, 

чтобы не лопались, наполнить ими банки до плечиков, залить холодным сиропом (400 г саха-

ра на 1 л воды для 1 кг ягод), поставить на стерилизацию в кипящей воде: банки в 1 л 15 мин, 

банки в 3 л 25 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. 

Маркировать. 

 

2.14.3. Компот из крыжовника. Ягоды перебрать, вымыть в холодной воде, 

бланшировать в кипящей воде 3-5 мин, сразу же охладить в холодной воде, дать ей стечь. По-

том ягоды уложить в подготовленные банки, залить кипящим сиропом (300 г сахара на 1 л во-

ды, кипятить 3-5 мин), накрыть крышками и стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 8-9 

мин, банки в 1 л – 10-12 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного 

остывания. Маркировать. 

 

2.14.4. Компот с трехкратной заливкой сиропом. Подготовленные ягоды раз-

ложить в подготовленные банки (на 2 – 3 литра) и залить кипящим сиропом (300 г сахара на 1 

л воды), закрыть крышками и выдержать 2-3 мин. Затем сироп слить в кастрюлю, вскипятить 

и опять залить ягоды. Повторить до 3х раз, потом закатать, поставить на крышки, укутать и 

оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.14.5. Компот ассорти. Технология приготовления компота изложена в рецепте 

2.14.2. 

Ассорти лучше получается из смеси: 

 Крыжовник 2/3 объема, малина 1/3 объема; 

 Крыжовник 2/3 объема, черная смородина 1/3 объема; 

 Крыжовник 2/3 объема, черника 1/3 объема. 
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2.14.6. Маринованный крыжовник. Приготовить маринад: на 1 л воды надо 1 л 

6% столового уксуса, 1 кг сахара, 5 г соли, 1-2 лавровых листа, немного корицы, 3-4 гвоздики, 

довести до кипения, процедить, 

Недозрелый крыжовник очистить, вымыть, бланшировать в кипящей воде 1-2 мин, 

откинуть на сито и положить в подготовленный маринад, кипятить в нем 5-7 мин, после чего 

горячим разложить в горячие подготовленные банки, закатать, поставить на крышки, укутать 

и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.14.7. Варенье. Подготовленные ягоды наколоть и оставить на 4-6 часов в холод-

ном месте 

В кипящий сироп (1,3 кг сахара на 2 стакана воды для 1 кг ягод) опустить ягоды, 

встряхивая посуду, довести до кипения и снять с огня. Охладить в холодной воде посуду с ва-

реньем, слить сироп и его вскипятить. Ягоды снова погрузить в кипящий сироп, довести до 

кипения, охладить, слить сироп и вскипятить. В третий раз ягоды погрузить в кипящий сироп 

и варить до готовности, снимая пену. В готовое варево добавить на кончике ножа ванилин. 

Разлить в горячем виде, закатать, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.14.8. Варенье. Сложное в приготовлении. Ягоды перебрать, вымыть и сделать до 

4х наколов в каждой ягоде (на корковую пробку установить 4 иголки и этим приспособлением 

проколоть каждую ягоду со стороны хвостовика) или же обрезать с одного или двух концов и 

удалить семена. 

Для варки варенья ягоды снимают несколько недозревшими.  

Наколотые ягоды опустить в холодную воду на 20-30 мин. Подготовленные ягоды 

положить в таз, залить горячим сиропом (на 1 кг ягод взять 900 г сахара, растворить в 2,5 ста-

канах воды, кипятить 3-5 мин, процедить). Залитые сиропом ягоды выдержать 2 часа, затем 

через сито слить с ягод сироп и его отдельно уварить в течении 10-12 мин на среднем огне. В 

горячий сироп всыпать ягоды, добавить новую порцию сиропа (600 г сахара на 1 стакан воды, 

кипятить 3-5 мин) и варить до готовности. Для придания варенью аромата, на кончике ножа в 

конце варки добавить ванилин и быстро охладить, т.к. нагревание разрушает зеленый цвет ва-

ренья. 

Охлажденное варенье разложить в подготовленные банки, закатать. Маркировать. 

 

2.14.9. «Холодное» варенье. Ягоды перебрать, очистить, вымыть в холодной воде, 

дать ей стечь. Ягоды пропустить через мясорубку, засыпать сахаром (1,5 кг сахара на 1 кг пю-

ре), поставить на слабый огонь и непрерывно помешивать до полного растворения сахара. 

Массу разложить в подготовленные банки, дать постоять 3-5 часов, уложить на поверхность 
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вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. Зазор между стенкой банки и 

кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. Закрыть полиэтиленовой 

крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.14.10. Варенье «изумрудное». Перебрать, промыть 5 стаканов зеленого (по цве-

ту) недозревшего крыжовника, очистить ягоды от семечек через разрез на хвостике и залить 

отваром (2 пригоршни свежесорванных вишневых листьев залить 1 стаканом воды, вскипя-

тить, дать остыть). На ночь поставить в холодильник. Сделать сироп (7 стаканов сахара залить 

2 стаканами сока из охлажденного крыжовника), довести до кипения, положить туда вынутые 

из отвара ягоды и кипятить 20 мин, пока ягоды не станут прозрачными и зелеными. За 3 мин 

до конца варки добавить 10 мелких вишневых листьев. Они останутся в варенье. Дать заки-

петь и разложить в подготовленные банки. После остывания уложить вырезанный из перга-

ментной бумаги и смоченный в водке круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг 

обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.14.11. Варенье ассорти. См. рецепт. 2.7.17. 

 

2.14.12. Джем. Среднезрелые ягоды очистить от плодоножек и от цветников, вы-

мыть в холодной воде, дать ей стечь, уложить в кастрюлю и варить в воде, покрывающей яго-

ды, до размягчения. Слить отвар, ягоды протереть, но не все, варить их с добавлением сахара 

(700 г сахара на 1 кг ягод) и слитого отвара до полного испарения жидкости. Горячим разлить 

в горячие подготовленные банки. После остывания на джем уложить вырезанный из перга-

ментной бумаги и смоченный в водке круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг 

обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать.  

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.14.13. Сок из крыжовника. Подготовленные ягоды пропустить через мясоруб-

ку, с добавлением воды (1 стакан воды на 1 кг массы) массу прогреть до температуры 60-70ºС 

в течение 30 мин. Сок отжать под прессом, разлить в подготовленные банки, стерилизовать в 

кипящей воде банки в 1 л 14 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до пол-

ного остывания. Маркировать. 

 

2.14.14. Желе из крыжовника. Зеленые ягоды перебрать, положить в таз, налить 

воды столько, чтобы она только покрывала ягоды, варить, мешая и растирая ягоды ложкой, 
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пока крыжовник не разварится. Перелить в полотняный мешочек, дать стечь соку, поставить 

на отстаивание (12-16 часов), слить с осадка, добавить в сок сахар (2 кг сахара на 1 л сока) и 

варить. Для улучшения вкуса можно положить лимонную кислоту (1 г на 1 л сока), цедру в 

полотняном мешочке. После готовности желе, мешочек вынуть. 

Желе считается готовым, если охлажденная капля в холодной воде образует шарик. 

Готовое желе в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки, закатать, 

укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.14.15. Желе ягодное. Ягоды крыжовника, малины, смородины промыть, поло-

жить в эмалированную посуду, поставить на огонь, влить 5 ст. л. воды и варить, помешивая, 

пока ягоды не лопнут. Ягоды протереть через сито деревянной ложкой. В полученную кашицу 

положить сахар (на 1 кг кашицы из ягод надо 500 г сахара), довести до кипения, залить в го-

рячие подготовленные банки, закатать, укутать и оставить до полного остывания. Маркиро-

вать. 

 

2.14.16. Пюре. Очистить ягоды, вымыть, дать стечь воде, пропустить через соко-

выжималку. В полученное пюре добавить сахар (1,5 кг сахара на 1 кг пюре), перемешать и на 

слабом огне, довести, при непрерывном помешивании, до полного растворения сахара. 

Полученный продукт разложить в подготовленные банки. На поверхность после 

остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. Зазор 

между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. Закрыть 

полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.14.17. Мармелад. Недозрелые ягоды очистить, вымыть и кипятить в воде до пол-

ного размягчения, протереть через сито (на 1 кг массы взять 500 г сахара, растворить его в 200 

г воды). Полученную массу смешать с сахаром и уварить до необходимой густоты. 

Готовый продукт выложить на смазанную растительным маслом и посыпанную са-

харной пудрой поверхность пергаментной бумаги слоем 1,5…2 см, выровнять края и оставить 

для остывания. Ножом нарезать на порционные прямоугольники, посыпать сахарной пудрой и 

уложить в картонную тару, выложенную внутри пергаментной бумагой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.14.18. Соус. Пропустить через мясорубку 800 г крыжовника (лучше недозрелого) 

и (500 г) чеснока, тщательно перемешать, добавить полстакана сахара и соль по вкусу и опять 

перемешать, при слабом подогреве до полного растворения сахара. Разложить в подготовлен-
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ные горячие банки (лучше 0,5 л) и стерилизовать в кипящей воде 10-12 мин, закатать, укутать 

и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.14.19. Вино. Спелые ягоды очистить, вымыть, пропустить через мясорубку. Полу-

ченную массу поместить в эмалированную емкость и оставить открытым бродить при темпе-

ратуре 22-24ºС. Емкость заполнить на 2/3 ее объема. Появляющую «шапку» 3-4 раза в день 

перемешивать, удаляя с краев емкости в середину. Оставить бродить 3-5 дней, пока «шапка» 

не осядет, затем выделившейся сок слить в бутыль. Из оставшейся массы прессованием от-

жать сок, смешать с ранее полученным соком, с водой (не более 1/3 объема сока), добавить 

сахар и оставить бродить под водяным затвором. Бутыль должна быть заполнена не более чем 

на 2/3 ее объема. 

Через 4-5 дней после ослабления брожения внести вторую порцию сахара в виде си-

ропа, а через 7-8 дней – последнюю порцию. 

По окончании брожения жидкость слить в чистую бутыль через сифон (резиновую 

трубку), следя, чтобы туда не попал осадок. Бутыль необходимо доверху заполнить, чтобы 

закрываемая пробка вытеснила воздух. Бутыль поставить в темное прохладное место для 

осветления на 3-6 недель, после чего полученное вино сифоном слить с осадка и разлить по 

бутылкам, закупорить без наличия воздуха под пробкой и поместить на 210 дней в темное 

прохладное место для созревания. Маркировать. 

 

2.14.20. Вино игристое. Ягоды перебрать, вымыть и дать воде стечь. 1 кг подго-

товленных ягод проколоть иголкой в 2х местах, уложить в подготовленную 5 л банку, залить 

остуженным сиропом (на 1 кг сахара взять 2,5 л воды), завязать в 4 слоя марли и поставить в 

тепло (25-30ºС) на 20-30 дней. 

Подготовить не менее 4х бутылок из под шампанского: вымыть, стерилизовать. 

Сифоном перелить жидкость из банки в бутылки и закрыть разогретыми пробками. 

Пробки привязать. Хранить в лежачем положении. Маркировать. 
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2.15. Лимонник. 

 

2.15.1 Лимонник в сахаре. Ягоды промыть в проточной воде, перебрать, переме-

шать в эмалированной посуде с двойным по массе количеством сахара и уложить в подготов-

ленные банки (0,5 л или 1 л), закрыть полиэтиленовыми крышками.  

Хранить в сухом, темном и прохладном месте, но не на морозе. 

 

2.15.2 Компот. Подготовленные ягоды разложить по банкам (0,5 л), залить горячим 

сиропом (30%), стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 10 мин, банки в 1 л 15 мин, зака-

тать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.15.3. Варенье по-сибирски. Ягоды перебрать, откладывая целые красивые. 

Остальные ягоды растереть и отделить от семечек. Массу уложить в таз, нагреть, постепенно 

добавляя сахар (на 1 кг ягод взять 1 кг сахара), добиться полного растворения сахара, довести 

до кипения, затем добавить отобранные красивые ягоды, довести до кипения и на слабом огне 

кипятить 5 мин. Таз снять с огня, охладить и разложить в подготовленные банки. 

На остывшее варенье уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в 

водке круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не 

менее 1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.15.4. Джем из лимонника. Перебранные, промытые ягоды ошпарить на пару и 

протереть через сито (отделить семена и кожицу). В пюре добавить сахар (1,5 стакана яблоч-

ного сока (см. рецепт 2.27.24.) на 1 кг пюре), поставить на огонь и, помешивая, уварить до 1/3 

объема, расфасовать в горячем виде, закатать, укутать и оставить до полного остывания. Мар-

кировать. 

 

2.15.5. Сок из лимонника. Ягоды перебрать, раздавить толкушкой, массу отжать 

через холщевый мешочек прессованием. Остатки отжима развести в воде (1 стакан воды на 1 

кг массы), подогреть до кипения и повторно отжать прессованием. Сок слить вместе, разлить, 

стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 10 мин, банки в 1 л 16 мин, закатать, поставить 

на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.15.6. Сок. Из собранных ягод сразу же отжать сок, предварительно их размять, 

разлить в маленькие бутылочки (0,25 л), стерилизовать в кипящей воде 10-12 мин, укупорить. 
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Потреблять по 1 ст. л. 1-2 раза в месяц при большой физической нагрузке. Маркиро-

вать. 

 

2.15.7. Сок из сушеных плодов лимонника. Сушеные плоды залить водой (1 

стакан воды на 1 ст. л. плодов) и кипятить в закрытой эмалированной посуде 10 мин, затем 

сутки настаивать, процедить через 2 слоя марли, по вкусу добавить сахар. 

Потреблять 1-2 раза в месяц по 1 ст. л. Хранить в темном и прохладном (холодиль-

ник) месте. Не подвергать воздействию мороза. 
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2.16. Малина. 

 

Внимание! Если в ягодах имеются личинки малинового жука, то такие ягоды погрузить 

в соленую воду (1 ч. л. соли на 1 л воды), личинки всплывут, их удалить, а воду слить. Ма-

лину ополоснуть проточной холодной водой. 
 

2.16.1. Малина натуральная. Подготовленные ягоды плотно (при частом встря-

хивании) уложить в подготовленные банки, накрыть крышками и стерилизовать в кипящей 

воде: банки в 0,5 л 10 мин, банки в 1 л 15 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оста-

вить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.16.2. Малина натуральная без сахара. Подготовленную малину разложить в 

банки и поставить стерилизовать в холодную воду. Банки (0,5 л) после закипания воды дер-

жать 30 мин. Дать воде остыть до 50-60ºС, вынуть, закатать, поставить на крышки, укутать и 

оставить до полного остывания. Маркировать.  

 

2.16.3. Малина в собственном соку без сахара. Подготовленные ягоды уложить в 

банки, залить холодным сиропом сока красной смородины (см. рецепт 2.24.7.), стерилизовать 

в кипящей воде: банки в 0,5 л 2-4 мин, банки в 1 л 5-6 мин, закатать, поставить на крышки, 

укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

На 1 кг ягод – 0,4 л сока красной смородины, сахар – отсутствует. 

 

2.16.4. Малина натуральная без сахара с жимолостью. Жимолость бланши-

ровать 1 мин, протереть через сито. В малину в эмалированной посуде вылить пюре из жимо-

лости и прокипятить 5 мин, залить в горячие подготовленные банки, закатать, поставить на 

крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

На 1 кг малины надо 350 г протертых ягод жимолости, сахар – отсутствует. 

 

2.16.5. Малина в собственном соку. Подготовленные ягоды слоями: малина, са-

хар (на 1 кг ягод – 200 г сахара) поместить в эмалированную посуду и оставить в прохладном 

месте на 8-10 часов. Затем ягоды переложить в подготовленные банки и залить выделившимся 

соком, прикрыть крышками, стерилизовать в кипящей воде 5 мин (0,5 л), закатать, поставить 

на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать.  

 

2.16.6. Малина в собственном соку. Подготовленные ягоды сложить в эмалиро-

ванную посуду, пересыпать сахаром, влить 2-3 ст. л. воды. Посуду поставить на слабый огонь 

и, помешивая, довести до полного растворения сахара. Массу сразу же разложить в подготов-
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ленные горячие банки до верха, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного 

остывания. Маркировать. 

 

2.16.7. Компот из малины без сахара. Уложить подготовленные ягоды в подго-

товленные банки и залить соком малины или других ягод, поставить на водяную баню с хо-

лодной водой и довести эту воду до кипения и выдержать банки в 0,5 л 7-8 мин, банки в 1 л – 

14 мин. в кипящей воде, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного осты-

вания. Маркировать. 

 

2.16.8. Компот из малины. В сироп (1 кг сахара и 0,3 л воды на 1 кг ягод) опу-

стить подготовленные ягоды малины и кипятить 2 мин, снять с огня и оставить на 10-12 часов. 

Малину вынуть из сиропа, дать стечь сиропу и положить в подготовленные горячие банки. 

Сироп вскипятить и залить им ягоды, уложенные в банках, закатать, поставить на крышки, 

укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.16.9. Компот из малины. Подготовленную малину разложить в подготовленные 

банки, засыпать сахаром (половина нормы, норма – 400 г сахара, 0,1 л воды на 1 кг ягод) и 

дать постоять, пока сахар не растворится. Остальной сахар высыпать в отмеренное количество 

воды, кипятить 3-5 мин, охладить. Банки с ягодами залить охлажденным сиропом и закрыть 

полиэтиленовыми крышками, хранить в холодном месте. Маркировать. 

 

2.16.10. Компот из малины. Подготовленную малину поместить в эмалирован-

ную кастрюлю, пересыпая сахаром (350 г сахара на 1 кг ягод), влить 2-3 ст. л. воды или мали-

нового или другого сока. Посуду поставить на слабый огонь и, помешивая, довести до кипе-

ния. По окончании прогрева массу быстро разложить по горячим подготовленным банкам до 

самого верха под крышку, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного 

остывания. Маркировать. 

 

2.16.11. Компот из малины. Перебранной ягодой заполнить подготовленные го-

рячие банки до плечиков и залить горячим сиропом (300 г сахара и 1 л воды на 1 кг ягод), сте-

рилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 7-8 мин, банки в 1 л 15 мин, закатать, поставить на 

крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.16.12. Компот из малины с соком красной смородины. Перебранные ягоды 

уложить в подготовленные банки и залить сиропом (на 1 л сока красной смородины (см. ре-

цепт 2.24.7.) надо 500 г сахара), стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 8 мин, банки в 1 
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л 14 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркиро-

вать. 

 

2.16.13. Компот ассорти из малины с различными компонентами (черная 

смородина, крыжовник, земляника, вишня, яблоки летних сортов и др.). Ягоды 

перебрать, яблоки нарезать дольками, удалив семенные камеры, уложить все в подготовлен-

ные банки до плечиков, залить сиропом (300 г сахара на 1 л воды). Стерилизовать в кипящей 

воде: банки в 0,5 л 10 мин, банки в 1 л 15 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оста-

вить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.16 14. Варенье. Варить надо малыми порциями (до 1 кг) и без добавления воды. 

На 0,5 л ягод брать 0,5 л сахара. Малину тщательно перебрать, но не мыть. Обязательно доба-

вить горсть земляники (ее надо вымыть и обсушить). Ягоды засыпать сахаром и поставить на 

очень слабый огонь и греть до тех пор, пока сахар полностью не растворится и не начнет за-

кипать. Дождавшись «первых пузырьков» варенье снять с огня. 

Варенье не перемешивать, чтобы не помять ягоды, а если нужно все-таки переме-

шать, то делать очень осторожно. 

Варенье в горячем виде осторожно разложить в горячие подготовленные банки, зака-

тать, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.16.15. Варенье из малины. В остывший сироп (1 кг сахара на 3 стакана воды 

для 500 г ягод) всыпать подготовленную малину, дать постоять около получаса и лишь потом 

варить, осторожно помешивая и снимая пену, добиваясь желаемой густоты. Чем гуще мали-

новое варенье, тем лучше помогает оно при простуде. 

В горячем виде разложить в горячие подготовленные банки, закатать, укутать и оста-

вить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.16.16. Варенье из малины. Подготовленные ягоды поместить в эмалированный 

таз, пересыпая половинной нормой сахара (1 кг сахара и 150 г воды для 1 кг ягод) и оставить 

на 5-6 часов в прохладном месте. После настаивания слить выделившейся сок, добавить в него 

оставшейся сахар, воду, кипятить 5 мин. Горячим сиропом залить ягоды, варить варенье до 

готовности. Готовое варенье разлить в горячие подготовленные банки, закатать, укутать и 

оставить до полного остывания. Маркировать. 
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2.16.17. Варенье из малины. Перебранные ягоды опустить в кипящий сироп (1 кг 

сахара и 1 стакан воды на 1 кг ягод) и варить в 2-3 приема с выстаиванием по 5-6 часов. По-

следний раз варить до готовности, когда капля варенья не будет растекаться на тарелке. 

В горячем виде варенье разложить в горячие подготовленные банки, закатать, уку-

тать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.16.18. Варенье из малины. Перебранные ягоды пересыпать сахаром (1,2 кг са-

хара на 1 кг малины) и поместить в прохладное место на 12 часов, потом добавить 0,5 стакана 

воды и поставить на огонь Варить до готовности на слабом огне, снимая пену, в один прием. 

Перед концом варки добавить 203 г лимонной кислоты для сохранения цвета варенья. Готов-

ность определить по нерастеканию капли на тарелке. 

В горячем виде варенье разложить в горячие подготовленные банки, закатать, уку-

тать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.16.19. Варенье ассорти. См. рецепт 2.7.17. 

 

2.16.20. Джем без варки. Малину положить в эмалированную посуду, засыпать 

сахаром (на 1 кг ягод взять 1 кг сахара), перемешивать, пока сахар не раствориться.  

Разложить в подготовленные банки. На поверхность уложить вырезанной из перга-

ментной бумаги и смоченный в водке круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг 

обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте.  

 

2.16.21. Джем сырой. Ягоды миксером растереть в однородную массу, выложить в 

эмалированную посуду, засыпать туда сахар (1,5 кг сахара на 1 кг ягод), перемешать, подогре-

вая массу до полного его растворения, разложить в подготовленные банки. 

На поверхность уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке 

круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 

см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.16.22. Сырой джем. Перебранную малину раздавить и смешать с двойным коли-

чеством сахара (по весу), перемешать. Можно подогреть на легком огне для полного раство-

рения сахара. Уложить в подготовленные банки, сверху положить вырезанный из пергамент-
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ной бумаги и смоченный в водке круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсы-

пать сахаром толщиной не менее 1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать.  

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.16.23. Джем. Ягоды прокипятить 3-5 мин (1 стакан воды на 1 кг ягод), непрерыв-

но помешивая. Неразварившиеся ягоды раздавить толкушкой, добавить сахар (1 кг сахара на 1 

кг ягод) и варить до готовности. Для сохранения окраски в конце варки добавить лимонную 

кислоту. 

Джем будет готов, когда капля сиропа на фарфоровой поверхности при остывании 

сохраняет форму близкую к сфере. 

На поверхность после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и 

смоченный в водке круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром 

толщиной не менее 1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.16.24. Сок без сахара. Ягоды поместить в стеклянную (эмалированную) посуду и 

поставить в теплую духовку (температура 40ºС). Когда ягоды поднимутся, сок слить в подго-

товленную посуду, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. 

Маркировать. 

 

2.16.25. Сок с сахаром. Малину раздавить деревянной ложкой, сок отжать, проце-

дить через 2 слоя марли и дать постоять 2-3 часа. Слить чистый сок и размешать его с сиро-

пом (на 1 кг ягод – 0,75 кг сахара, 0,25 л воды), прокипятить 5 мин, процедить в горячем со-

стоянии и снова прокипятить 15 мин, влить лимонную кислоту (0,3 ч.л. на 1 кг ягод). Сироп 

горячим разлить в горячие подготовленные банки, закатать, поставить на крышки, укутать и 

оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.16.26. Повидло. Ягоды малины (1 кг) перебрать, растереть толкушкой, выложить 

в эмалированную посуду, добавить 0,1 л воды и варить на слабом огне около 30 мин, затем 

добавить сахар (500 г сахара на 1 кг ягод) и варить до густоты, чтобы с деревянной ложки па-

дала кусочками или крупными каплями. В конце варки положить лимонную кислоту или 

апельсиновую цедру и быстро размешать. Горячим разложить в горячие подготовленные бан-

ки. 

На поверхность продукта после остывания уложить вырезанный из пергаментной 

бумаги и смоченный в водке круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать 

сахаром толщиной не менее 1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 
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Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.16.27. Мармелад. Ягоды (1 кг) перебрать, раздавить толкушкой, добавить 0,1 л 

воды, перемешать, протереть через сито, добавить сахар (0,5 кг) и, подогревая на слабом огне 

и помешивать до полного его растворения. Затем уварить до загустения при постоянном по-

мешивании.  

В горячем виде разложить на смазанную растительным маслом и посыпанную сахар-

ной пудрой поверхность пергаментной бумаги слоем 1,5…2 см, выровнять края и оставить 

для остывания. Ножом нарезать на порционные прямоугольники, посыпать сахарной пудрой и 

уложить в картонную тару, выложенную внутри пергаментной бумагой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.16.28. Мармелад с добавлением крыжовника. В эмалированный таз насы-

пать малину (1 кг) и раздавить деревянной толкушкой, затем протереть ее через сито. 

В другой посуде раздавить подготовленный крыжовник (0,5 кг), влить в него воду 

(0,5 стакана воды), поставить на огонь и прокипятить 5-6 мин, протереть через сито. 

Полученное пюре малины и крыжовника переложить в эмалированную посуду и ва-

рить на слабом огне около 10 мин. Добавить сахар (150 г сахара на 1 стакан полученного пю-

ре) и непрерывно помешивая, варить до тех пор, пока на дне не будет смыкаться масса. Сва-

ренную массу выложить на смазанную растительным маслом и посыпанную сахарной пудрой 

поверхность пергаментной бумаги слоем 1,5…2 см, выровнять края и оставить для остывания. 

Ножом нарезать на порционные прямоугольники, посыпать сахарной пудрой и уложить в кар-

тонную тару, выложенную внутри пергаментной бумагой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

  

2.16.29. Смоква. Ягоды размять, протереть через сито, пюре смешать с сахаром 

(500 г сахара на 1 кг пюре), уварить и подсушить. Выложить на плоскость, нарезать ломтика-

ми и обкатать в сахарной пудре и еще раз подсушить. 

Хранить в стеклянной посуде с притертой пробкой, пересыпанной сахаром в темном 

и прохладном месте. 

 

2.16.30. Пастила из малины. Свежесобранную малину вымыть в проточной хо-

лодной воде, дать ей стечь, поместить в эмалированную посуду и поставить в духовку или 

печь. Когда малина распарится, ее в горячем состоянии протереть через сито. Полученное пю-

ре поставить на слабый огонь, добавить сахар (250 г сахара на 1 кг пюре) и, постоянно поме-

шивая, уварить до уменьшения объема в 1,5-2 раза. Уваренную пастилу выложить тонким 
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слоем в 1,5-2 см в противни, выстланные пергаментной бумагой, смазанной прокаленным рас-

тительным маслом, выровнять края и обсыпать сахарной пудрой. Затем подсушить в духовке 

или на солнце. Подсушенную пастилу посыпать сахарной пудрой, нарезать ломтиками, поме-

стить в картонную тару, выложенную внутри пергаментной бумагой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.16.31. Малина сушеная. Отобрать чистые, ровные ягоды, удалить цветоложи. 

Сушить в печи или духовке при температуре 50-55ºС при открытой дверке. Сухие ягоды хра-

нить в стеклянных банках с притертыми пробками тканевых мешочках в сухом, темном и 

прохладном месте. Маркировать. 

 

2.16.32. Заморозка малины. Для заморозки использовать только что снятую ягоду 

(не мять) и рассыпать на плоскость, входящую в морозильную камеру холодильника. Лучше 

без сахара, при хранении сахар меняет цвет ягод. Замороженные ягоды лучше хранить в не-

больших коробочках с крышками в морозильнике. Маркировать. 

 

2.16.33. Вино. Из малины делают вино не крепче 10-11°. Крепость вина зависит от 

количества сахара, добавленного в него, т.к. при сбраживании сахара получается спирт. До-

бавление около 20 г сахара на 1 л сусла повышает крепость вина на 1º. Следовательно, для по-

лучения вина крепостью 10° надо добавить 200 г сахара на 1 л сусла. Учитывая, что в ягодах 

содержится определенное количество сахара, то можно рассчитать сколько сахара надо еще 

добавить. 

Вино должно содержать еще кислоту (примерно 6-7 г на 1 л сусла). Кислотность ре-

гулируется добавлением воды в сок перед началом брожения. 

Для получения хорошего вина необходимо выполнить следующие два условия: 

1. Сырье (ягоды) должны быть здоровыми, спелыми, свежесобранными, без призна-

ков гнили. 

2. Сок и вино нельзя держать на освещенном месте, не должны соприкасаться с воз-

духом и полностью не соприкасаться с металлом. 

Приготовление вина надо начинать с приготовления закваски – «диких дрожжей». 

Эти дрожжи в большом количестве обитают на поверхности ягод малины и винограда. Чтобы 

их не смыть, ягоды не моют, а сразу раздавить, смешать с сахаром и водой – на 2 стакана ягод 

положить 0,5 стакана сахара и 1 стакан воды. Все перемешать и поставить в теплое место. 

Обычно на третий – четвертый день закваска готов. Для приготовления десертных вин берут 

закваски 30 г, сухих вин – 20 г на 1 л сусла. 
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Если нет такой закваски – можно взять осадок с бродившего сока в 2 -3 раза меньше-

го объема названного выше. 

Второй этап – приготовление малинового сока. Для этого малину раздавить, на каж-

дый кг ягод добавить 250 г воды, перемешать и дать постоять 3 – 4 часа в теплом месте, а по-

том методом прессования в полотняном мешочке отжать сок. Выжимки залить водой (250 г на 

1 кг выжимок) и через 20 – 24 часа их отжать и получить сок второй фракции. 

Сок первой и второй фракции слить в бутыль. Из расчета на 1 л сока добавить 940 г 

воды и 350 г сахара с учетом воды, добавленной перед отжатием сока, добавить сахар, заквас-

ку и поставить на брожение в теплое темное место или прикрыть темной тканью. 

Для брожения бутыль заполнить на 2/3 объема – оставить место для бурного броже-

ния. Бутыль закрыть водяным затвором. В качестве водяного затвора можно использовать за-

крепленную на бутыли (один конец) резиновую трубку, другой – в емкость с водой. Если в 

емкости с водой забулькало – водяной затвор заработал. Во время брожения бутыль поставить 

в более прохладное место на 6-7 дней. Через 3 дня на четвертый необходимо внести вторую 

порцию сахара (60 г на 1 л сусла), на седьмой и десятый день - третью и четвертую порцию 

сахара по 60 г. На 12 – 13 день брожение уменьшается и бутыль надо перенести в помещение 

с температурой 20-22ºС, чтобы усилить брожение. 

Брожение прекратиться через 15-20 дней со дня закладки закваски, дрожжи опустят-

ся на дно, а вино в верхних слоях начинает светлеть. В это время вино сифоном необходимо 

слить с осадка в другую посуду до пробки. Вино поставить в прохладное место на 3-4 недели 

для окончательного осветления, затем второй раз сифоном слить с осадка, а через месяц раз-

лить по бутылкам на окончательное созревание. 

Если хотите сделать сладкое вино, то к нему добавить сахарный сироп (800 г сахара 

на 150 г воды) в количестве 50-60 г для получения полусладкого вина, 150 г – для сладкого, 

250 г - ликерного и потом разлить по бутылкам. 

После разлива вина с добавлением сахара (сиропа) для предотвращения возможного 

начала брожения вино необходимо пастеризовать, при этом вино должно иметь под пробкой 

прослойку воздуха 2-3 см. Чтобы пробка не слетела ее необходимо привязать к бутылке. Бу-

тылки вначале прогреть в кастрюле с водой до 50ºС, а потом в кипящей воде выдержать 20 

мин, после чего пробки отвязать. Бутылки лучше хранить лежа для предотвращения пересы-

хания пробки (корки). 

В домашних условиях лучше получаются столовые вина розового цвета. Иногда го-

товят вина из смеси соков разных ягод и фруктов, например: 

 20% малинового сока + 80% сока крыжовника; 

 20% малинового сока + 80% сока белой смородины; 

 25% малинового сока + 75% яблочного сока. 
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Если делать вино из смеси разных соков, то расчет сахара надо делать отдельно по 

каждой культуре, для чего необходимо воспользоваться приведенной здесь таблицей. 

 

 на 1 л чистого сока 

До брожения Сахар – в период брожения 

Вода, г Сахар, г 4й день 7й день 10 день 

Яблоки 100 150 30 30 30 

Земляника садовая 500 280 40 40 40 

Рябина черноплодная 400 230 40 40 40 

Крыжовник 1460 470 70 70 70 

Смородина черная 2200 630 100 100 100 

Смородина красная 1450 490 70 70 70 

Малина 940 350 60 60 60 

Вишня 430 230 30 30 30 

Облепиха 1630  510 100 100 100 

Более детально технология приготовления вина в домашних условиях изложена в 

приложении 1. 

Сброженный сок. Ягоды слегка размять и полученную мезгу положить в стеклян-

ную емкость (в 10 л положить 8 кг мезги), добавить сахар из расчета 75 г на 1 кг ягод. Гор-

лышко баллона завязать марлей и поставить в теплое место на 2-3 дня. Образовавшейся в бал-

лоне сок слить в другой баллон, который закрыть водяным затвором и держать до прекраще-

ния брожения. 

Для осветления сброженного сока баллон вынести в прохладное место и держать 40-

50 дней и через сифон слить с осадка. Затем его разлить в бутылки, закрыть пробками и хра-

нить в лежачем положении. 

Для лучшего извлечения экстрактивных веществ из оставшейся мезги в баллон влить 

равное слитому соку объем 30% сиропа и под водяным затвором оставить на дображивание на 

3-4 дня. Затем полученный сок слить, мезгу отжать. Полученный сок слить в баллон и поста-

вить на дображивание под водяным затвором. По окончании брожения сок слить с осадка че-

рез сифон, разлить в бутылки и укупорить пробками. Маркировать. 

Спиртованное сладкое вино. Готовить из малинового сока, полученного по описан-

ному в рецептах 2.16.24. или 2.16.25. способу. Полученный сок смешать с водой и 2/3 расчет-

ного сахара, остальное количество сахара добавлять в процессе брожения. 

Подготовленное сусло поставить на брожение, положив в него закваску. Брожение 

длится 8-12 дней. По окончании брожения и осветления, вино спиртовать, т.е. добавить в него 
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водку, перемешать и выдержать 4-5 суток. Затем вино фильтровать через марлю в 2 слоя, до-

бавить оставшуюся часть сахара и разлить в бутылки, укупорить пробками. Маркировать.  

 

2.16.34. Наливка. Свежую малину положить в дуршлаг, погрузить в воду, дать ей 

стечь, очистить от плодоножек и других примесей. Подготовленную таким образом малину 

засыпать сахаром в стеклянном баллоне (10 л или 20 л), закрыть марлей и поставить в теплое 

место на 3-4 дня. 

При появлении признаков брожения, марлю снять, установить водяной затвор, пере-

нести в темное место и оставить стоять 15-20 дней до прекращения брожения. По окончании 

брожения наливку фильтровать через 2 слоя марли, разлить в подготовленные бутылки, уку-

порить пробками. Маркировать. 

Соотношение компонентов при закладке 

Ягоды 2,2 кг для 3 л баллона, 7,0 кг – 10 л; 

Сахар 0,8 кг – 3 л, 2,5 кг – 10 л. 

Из оставшейся мезги можно приготовить вино. В мезгу влить охлажденную до 35ºС 

воду и слить после 2х дневной выдержки, мезгу отжать. Полученный сок слить в пустую бан-

ку, добавить сахар, установить водяной затвор и выдержать еще 14-20 дней до прекращения 

брожения. Полученный сок (вино) фильтровать, разлить и укупорить. Маркировать. 

Соотношение воды и сахара при вторичном выбраживании: 

 Вода 1,5 л для баллона 3 л и 5,0 л для баллона 10 л. 

 Сахар 0,4 кг – 3 л, 1,3 кг – 10 л. 

 

2.16.35. Ликер малиновый. Ягоды малины растереть, отжать сок. Взять 750 мл 

сока малины и 1,2 кг сахара, смешать и сварить, снимая во время варки накипь, остудить и 

влить спирт из расчета соотношения сироп – спирт 1:1, перемешать, процедить через флане-

левую ткань, разлить по бутылкам, выдержать 2 месяца. Маркировать. 
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2.17. Морошка. 

 

2.17.1. Натуральная ягода. Ягоды перебрать и залить сиропом, оставшемся после 

изготовления смоквы (рецепт 2.17.6.). В сироп добавить до 1% соли. Ягоды поместить в под-

готовленные банки и, после заливки сиропом, оставить на 30-40 дней для брожения. Закрыв 

горлышко банки марлей в 2 слоя, хранить в холодном месте до нового урожая. Маркировать. 

 

2.17.2. Морошка моченая. Ягоды перебрать, насыпать в бутыль и залить водой. 

Бутыль завязать марлей в 2 слоя и поставить в холодное место для хранения. Маркировать. 

 

2.17.3. Компот из морошки. Ягоды перебрать, очистить, уложить в горячие под-

готовленные банки (лучше в 0,5 л) и залить горячим сиропом 50-55% (см. приложение 2). Для 

приготовления сиропа на 1 кг сахара взять 0,82 л воды. Банки стерилизовать в кипящей воде 

15 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркиро-

вать. 

 

2.17.4. Варенье из морошки. Спелые ягоды, собранные в сухую погоду, пере-

брать, удаляя плодоножки, чашелистники и плодоложе, и на дуршлаге сполоснуть водой, дать 

ей стечь. 

На 1 кг ягод взять 1,2 кг сахара, добавить 600 г воды (65% сироп), довести до кипе-

ния, горячим сиропом залить ягоды и оставить на 4 часа, после чего их вынуть, а сироп дове-

сти до кипения и дать покипеть 1-3 мин и поставить на остывание, например, до 50-55ºС. В 

охлажденный сироп поместить вынутые ягоды и варить до готовности на слабом огне, не до-

пуская сильного кипения. 

Готовность определять так: на фарфоровую поверхность капнуть сироп варенья. 

Капля при остывании должна сохранить округлые формы, близкие к полусфере. 

Варенье в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На поверхность 

после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. За-

зор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. За-

крыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.17.5. Варенье. Ягоды перебрать (на 1 кг ягод – 1 кг сахара), пересыпать сахаром 

(половину веса ягод) и на 8 часов поставить в холодное место. Появившейся сок отделить, до-

бавить к соку вторую половину сахара (половину веса ягод) и довести сок до кипения при по-
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мешивании. Полученный сироп охладить до 50°С и в него поместить ягоды и варить до го-

товности на слабом огне.  

Готовность определить так: на фарфоровую поверхность капнуть сироп варенья. 

Капля при остывании должна сохранить округлые формы, близкие к полусфере. 

Варенье в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На поверхность 

после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. За-

зор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. За-

крыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.17.6. Смоква. Ягоды очистить, перебрать, поместить в эмалированную посуду и 

пересыпать сахаром (на 1 кг ягод – 600 г сахара) и поставить на 3 – 4 часа в прохладное место. 

Через указанное время ягоды с соком переложить в таз для варки, поставить на слабый огонь 

и варить, помешивая, пока масса не начнет легко отделятся от стенок таза и дна (предвари-

тельно часть сока можно слить). 

Полученную массу выложить на смазанную растительным маслом и посыпанную са-

харной пудрой поверхность пергаментной бумаги слоем 1,5…2 см, выровнять края и оставить 

для остывания. Ножом нарезать на порционные прямоугольники, посыпать сахарной пудрой и 

уложить в картонную тару, выложенную внутри пергаментной бумагой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.17.7. Наливка. Очищенные ягоды (1 кг) засыпать в бутыль (5 л), залить водкой (1 

л) и оставить на 2 месяца, затем процедить и фильтровать через нетолченые сухари черного 

хлеба, расфасовать и укупорить. Маркировать. 
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2.18. Облепиха. 

 

2.18.1. Облепиха в собственном соку. Собранные ягоды промыть, очистить от 

примеси, подсушить. В подготовленные банки насыпать на дно сахар толщиной 1 – 1,5 см, 

сверху слой облепихи в 2 см и так далее до заполнения банки. Сахар надо брать 1,5 кг на 1 кг 

ягод. Банки поставить в темное место. Постепенно с выделением сока из ягод уровень запол-

нения объема банки понижается. 

Банки закрыть пергаментной бумагой в 2 слоя, а сверху проглаженной х/б тканью и 

завязать. Маркировать. Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.18.2. Облепиха с сахаром. Ягоды промыть, подсушить, засыпать сахаром (на 1 

кг ягод надо 1 кг сахара), перемешать и разложить по банкам. Банки закрыть пергаментной 

бумагой в 2 слоя, а сверху проглаженной х/б тканью и завязать. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.18.3. Компот. Перебранные и промытые ягоды уложить в банки до плечиков, за-

лить горячим сиропом (400 г сахара на 1 л воды) и стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 

л – 10 мин, 1 л – 15 мин закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного осты-

вания. Маркировать. 

 

2.18.4. Компот – ассорти. Яблоки или груши очистить от кожицы, разрезать на 

дольки, удалить семенники, бланшировать в кипящей воде 2-3 мин и быстро охладить в хо-

лодной воде. Затем дольки уложить в подготовленные банки послойно с ягодами облепихи в 

соотношении 1: 1 по объему. Залить кипящим сиропом (400 г сахара на 1 л воды) и стерилизо-

вать в кипящей воде: банки в 0,5 л 10 мин, банки в 1 л 15 мин, закатать, поставить на крышки, 

укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.18.5. Компот – ассорти. Подготовленные ягоды облепихи и актинидии в соот-

ношении 1:1 уложить послойно в подготовленные банки, залить кипящим сиропом (300 г са-

хара на 1 л воды) и стерилизовать при кипении: банки в 0,5 л 10 мин, банки в 1 л 15 мин, зака-

тать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.18.6. Варенье. Ягоды вымыть, обсушить, удалить плодоножки, залить кипящим 

сиропом (1,5 кг сахара и 1 стакан воды на 1 кг ягод). Выстаивать 3-4 часа. Затем сироп слить и 

уварить 10-15 мин. Охладить 20-30 мин и залить им ягоды. Выстаивать 2 часа, потом поста-
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вить на слабый огонь и варить после закипания 10-15 мин. Разлить горячим в горячие подго-

товленные банки, закатать, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.18.7. Варенье. Ягоды перебрать, вымыть, удалить плодоножки и залить слегка 

остывшим сиропом (1,5 кг сахара и 1 стакан воды на 1 кг ягод). Выстаивать 8 часов, кипятить 

5-10 мин, снять с огня и выстаивать 4 часа. Повторить 3 раза. Последний раз варить до готов-

ности. Общая продолжительность кипячения не должна превышать 40 мин. Горячим разлить в 

горячие подготовленные банки, закатать, укутать и оставить до полного остывания. Маркиро-

вать. 

 

2.18.8. Варенье. Ягоды в начальной стадии созревания перебрать, вымыть, удалить 

плодоножки и пересыпать сахаром (1,4 кг сахара на 1 кг ягод) и выдержать 6 часов в прохлад-

ном помещении. Затем поставить на слабый огонь и варить до готовности в один прием. Пену 

удалять, когда таз снят с огня. 

В горячем виде разложить в горячие подготовленные банки, закатать, укутать и оста-

вить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.18.9. Варенье из облепихи с грецкими орехами. Измельченные ядра грецких 

орехов (200 г ядер грецких орехов, 1,5 кг сахара, 2 стакана воды на 1 кг ягод) сварить в сиропе 

в течение 20 мин, добавить облепиху и продолжать варить 20 мин. 

Готовность варенья определить по сохранению формы близкой к полусфере, если 

капнуть сиропом на фарфоровую поверхность. 

В горячем виде разложить в горячие подготовленные банки, закатать, укутать и оста-

вить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.18.10. Варенье холодное. Из ягод получить 1 кг сока вместе с мякотью (без се-

мян и кожицы), смешать с сахаром (2 кг), мешать до полного его растворения, при этом раз-

решается слегка подогревать для лучшего растворения. Расфасовать в сухие подготовленные 

банки. На продукт уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. 

Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. 

Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте, или в холодильнике. 

 

2.18.11. Сырой джем. Подготовленные ягоды размять, очистить от семян и кожу-

ры, протереть через сито. Полученную массу перемешать в течение 2х дней с сахаром в соот-

ношении 1:1,5 до полного растворения сахара. Массу расфасовать в подготовленные банки, 
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поставить в кастрюлю с холодной водой. Воду в кастрюле довести до кипения, кипятить 10 

мин, закатать, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.18.12. Сок из облепихи. Ягоды (1 кг) промыть, растолочь, залить водой (0,7 л 

кипяченой воды), перемешать, отжать сок, слить в подготовленные стеклянные банки и по-

ставить на сутки в темное и прохладное место (нижняя полка холодильника). Далее пипеткой 

собрать с поверхности облепиховое масло в подготовленный стеклянный флакон, закрыть и 

хранить в темном прохладном месте. Выход облепихового масла 70-80 г с 1 кг ягод. 

Отстоявшейся сок разлить в подготовленные бутылки, стерилизовать в кипящей воде 

15 мин и укупорить. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.18.13. Сок натуральный. Ягоды перебрать, промыть, подсушить, измельчить, 

отжать сок, слить в подготовленные стеклянные банки и поставить на сутки в темное и про-

хладное место (нижняя полка холодильника). Затем пипеткой собрать с поверхности облепи-

ховое масло в подготовленный стеклянный флакон, закрыть и хранить в темном прохладном 

месте. Выход облепихового масла 70-80 г с 1 кг ягод. 

В полученный сок добавить сахар (на 1 стакан сока – 2 стакана сахара), перемешать, 

при слабом подогреве, до растворения сахара. Разлить по банкам, укупорить. Маркировать. 

Перед употреблением сок перемешать, устранив его расслоение. 

 

2.18.14. Сок облепиховый с сахаром. Ягоды перебрать, раздавить, добавить 0,5 

стакана теплой кипяченой воды на 1 кг ягод, перемешать, подогреть до 60°С, отжать, слить в 

подготовленные банки и поставить на сутки в темное и прохладное место (нижняя полка хо-

лодильника). Потом с поверхности пипеткой собрать облепиховое масло в подготовленный 

флакон, закрыть и хранить в темном и прохладном месте. Выход облепихового масла 70-80 г с 

1 кг ягод. 

В сок добавить 1 стакан 30% сахарный сироп, перемешать и нагреть до 85ºС, выдер-

жать 5 мин, горячим разлить, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного 

остывания. Маркировать. 

 

2.18.15. Сок из облепихи с сахаром. 3 стакана сока облепихи (см. рецепт 

2.18.13.), 30 г сахара, 1 стакан кипяченой охлажденной воды. 

Все компоненты смешать, дать постоять 2-3 часа, охладить, разлить в подготовлен-

ную посуду и хранить в темном, прохладном месте. Маркировать. 
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2.18.16. Сок из облепихи с медом и мятой. 3 стакана сока облепихи (см. рецепт 

2.18.13.), 50 г меда, 1 стакан кипяченой охлажденной воды, 0,5 стакана (по вкусу) отвара мя-

ты. 

Все компоненты тщательно перемешать, дать выстоятся 2-3 часа, охладить, разлить в 

подготовленную посуду и хранить в темном прохладном месте. Маркировать. 

 

2.18.17. Желе. Из подготовленных ягод протиранием через сито удалить кожицу и 

семена, добавить на 1 л облепиховой массы 0,8 л яблочного сока (см. рецепт 2.27.24.) и варить 

на слабом огне с добавлением сахара (400 г сахара на 1 л смеси сока). В конце варки добавить 

оставшейся сахар (400 г сахара на 1 л смеси). Если желе готово, то капля желе на холодной 

поверхности блюда не расплывется и быстро застынет. 

Желе разлить в горячие подготовленные банки и дать остыть 10-12 часов, затем на 

поверхность желе положить круг из пергаментной бумаги, смоченные в водке. Зазор между 

стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. Закрыть поли-

этиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.18.18. Желе из облепихи. К полученному соку облепихи (рецепт 2.18.13.) доба-

вить сахар (600 г сахара на 1 л сока). Смесь уварить на небольшом огне до загустения и раз-

лить в подготовленную посуду, укупорить. 

Готовность желе определить по капле сиропа, нанесенную на холодную поверхность 

блюда и не расплывшуюся на ней, быстро застынет. 

В горячем виде желе разложить в горячие подготовленные банки и на их поверх-

ность после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке 

круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 

см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.18.19. Пюре. Подготовленные ягоды бланшировать 1 мин в кипящей воде. Дать 

стечь воде и протереть ягоды через сито. 1 кг протертой массы смешать с 0,5 кг сахара и, по-

догревая и помешивая, растворить сахар. Пюре разлить в подготовленные горячие банки, сте-

рилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 15 мин, банки в 1 л 20 мин, закатать, поставить на 

крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 
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2.18.20. Пюре ассорти. К пюре облепихи (рецепт 2.18.19.) добавить пюре из яблок 

(см. рецепт 2.27.26.), груш (рецепт 2.8.12.), боярышника (рецепт 2.5.1.), тыквы (см. рецепт 

1.15.5.), шиповника. 

Вариант. 1. 2 части яблочного или грушевого или другого компонента смешать с 1 

частью облепихового пюре и 1 частью сахара. 

Вариант 2. 1 часть боярышникового пюре смешать с 2 частями облепихового пюре и 

1 частью сахара. 

Вариант. 3. Можно 3 части пюре тыквы смешать с 1 частью облепихового пюре и 

10% сиропа из сахара (приложение 2). 

Вариант. 4. Хорошее соотношение – 2 части пюре из очищенного от семян бланши-

рованного 3-4 мин в кипящей воде протертого шиповника с 2 частями облепихового пюре и 

20% сиропа из сахара (приложение 2). 

Неплохое пюре получается: к 1 кг пюре облепихи добавить 400 г яблочного пюре и 

600 г сахара. Массу перемешать до полного растворения сахара, разложить по банкам, стери-

лизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 15-20 мин, банки в 1 л 25-30 мин, закатать, поставить 

на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.18.21. Варенье сухое из облепихи. Чистые ягоды (1 кг) пересыпать сахаром 

(200 г), уложить ровным слоем на противень, поместить в нагретую духовку и уварить после 

закипания по всей поверхности до тех пор, пока сироп не загустеет. Затем выложить на фоль-

гу и подсушить на открытом воздухе при комнатной температуре. Обсыпать сахарной пудрой. 

Нарезать на порционные прямоугольники и уложить в картонную тару, выложенную внутри 

фольгой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.18.22. Мармелад облепихово-яблочный. Взять 2 части сока облепихи с мяко-

тью (без семян и кожицы) (рецепт 2.18.13.), смешать с 1 частью яблочного пюре (см. рецепт 

2.27.26.) и уварить до трети исходного объема. Мармелад должен иметь кисло-сладкий вкус, 

приятный аромат, темно-оранжевый цвет и густую упругую консистенцию. Мармелад выло-

жить в противень с выстланной пергаментной бумагой, подсушить в духовке, разрезать на ку-

сочки и обсыпать сахарной пудрой, уложить в картонную тару, выложенную внутри перга-

ментной бумагой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 
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2.18.23. Пастила из облепихи. Ягоды перебрать, промыть, дать воде стечь, высы-

пать в эмалированную посуду, добавить воду, равную объему ягод и варить до размягчения, 

протереть через сито. В полученное пюре добавить сахар (на 1 кг пюре – 0,5 кг сахара) и ува-

рить до загущения массы, выложить в лотки на пергамент и сушить в духовке при температу-

ре 50-55°С. 

Готовый продукт нарезать на порционные прямоугольники, посыпать сахарной пуд-

рой и уложить в картонную тару, выложенную внутри пергаментной бумагой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.18.24. Пастила из облепихи. Выжимки (1 кг) ягод облепихи пропустить через 

мясорубку, перемешать с сахаром (600 г сахара на 1 кг выжимок) на деревянном лотке, раска-

тать смесь толщиной 1 см, подсушить в духовке или при комнатной температуре, нарезать 

ромбиками, пересыпать сахарной пудрой или сахаром, уложить в картонную тару, выложен-

ную внутри пергаментной бумагой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.18.25. Облепиховое масло. Ниже приводятся варианты изготовления масла об-

лепихового: 

 

2.18.25.1. Ягоды перебрать, вымыть в дуршлаге окунанием в воду, подсушить и от-

жать сок. Далее работы с соком делать по рецепту 2.18.13.Оставшийся жом высушить, из-

мельчить, насыпать в термос (0,5 л), залить в термос нагретое до 60ºС растительное масло, за-

крыть пробкой и поставить на сутки. Затем жидкую часть (масло) слить. Вторично залить 

остаток новой (чистой) порцией нагретого растительного масла и оставить на сутки, после че-

го масло слить и использовать после нагрева для заливки свежей порции сухого жома. 

Каждую порцию облепихового жома в термосе 0,5 л заливать нагретой порцией рас-

тительного масла. Обогащенную таким образом многократно (до 6 раз и каждый раз повтор-

но) порцию масла слить в светлую банку, дать отстояться и с поверхности пипеткой собрать 

оранжевые пятна и слить в флакон темного стекла. Это и будет облепиховое масло. Маркиро-

вать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.18.25.2. Получить жом облепихи и высушить его (нельзя сушить на солнце). 

Отжатый сок поставить на отстаивание. Снять с него верхний слой и также высу-

шить. Оставшийся сок использовать на вино. 
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Высушенную массу измельчить, засыпать в эмалированную кастрюлю, залить расти-

тельным маслом (на 500 г жома – 1 л масла), поставить в духовку с температурой 60ºС и вы-

держать 16 часов. Масло после этого отжать на соковыжималке. Отжатым и обогащенным 

маслом залить свежую порцию жома и повторить нагрев и отжатие. Отжатый жом залить све-

жим маслом и повторить операцию, после чего жом можно выбросить. 

Использованное после обогащения масло поставить на отстаивание (около 2-4 часа), 

поднявшиеся на поверхность оранжевые пятна собрать пипеткой в флакон темного стекла, 

укупорить. Маркировать. 

Хранить в холодильнике. 

 

2.18.25.3. Есть такая особенность у ягод облепихи: сняли рано – много витамина С, 

сняли позже – больше масла. Поэтому если хотите получить облепиховое масло, снимайте 

ягоды позже. 

Снятые ягоды надо перебрать, вымыть и высушить. Затем протереть их через сито 

или, раздавив деревянным пестиком, отжать через 2 слоя марли. Получается сок и жом, со-

держащий оболочку ягоды и семена. Сок использовать по рецепту 2.18.13. и после взятия об-

лепихового масла можно использовать и на вино. 

Жом высушить, разложив слоем в 5 мм на чистой бумаге и поместив в теплое место 

(например, на батарею отопления на 15-20 дней). За это время жом высыхает, его размельчить 

(размолоть), и чем мельче получится мука, тем полнее извлекается масло. Облепиховую муку 

можно хранить больше года в темном месте. 

В чистую сухую подготовленную банку засыпать муку так, чтобы верхний уровень 

был ниже края банки на 2-3 см. Затем в муку залить подогретое до 50ºС растительное масло. 

Массу хорошо перемешать и заливку считать законченной, если после оседания муки сверху 

будет слой чистого масла 1 – 1,5 см. В банку 0,8 л вмещается 0,5 л масла. Банки, наполненные 

облепиховой мукой и маслом, поставить в комнате в темное место на 6-8 дней и ежедневно 

перемешивать. За это время облепиховое масло будет экстрагировано из муки, после чего со-

держимое банок отжать через неплотную ткань или 2-3 слоя марли. Получается 5-15% настой 

(в зависимости от сорта) облепихового масла. 

Полученное облепиховое масло поставить на отстой на 2-4 дня и слить потом с от-

стоя. Так повторить 2-3 раза. Чем меньше отстоя в облепиховом масле, тем дольше хранится 

оно. Чистое масло разлить в флаконы из темного стекла, укупорить и хранить в темном про-

хладном месте. Маркировать. 

 

2.18.25.4. Высушенный жом, оставшейся после получения облепихового сока (см. 

рецепт 2.18.13.), смешать с таким же количеством растительного масла. Эту смесь выдержать 
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при температуре 60°С в течение 24 часа. Более высокая температура разрушает биологически 

активные вещества, масло потеряет свои лечебные свойства. 

Затем смесь отжать через капроновый мешочек. Полученный продукт и будет соеди-

нением облепихового и растительного масла. Если надо получить смесь с более высоким со-

держанием облепихового масла, новую партию высушенных и размолотых ягод и жома залить 

уже отжатым готовым маслом и вновь подогреть. 2-3 кратное повторение операций позволит 

получить облепиховое масло хорошего качества. 

Масло поставить на отстой на 2-3 часа, пипеткой выбрать оранжевые пятна с по-

верхности в флакон темного стекла, укупорить. Маркировать. 

 

2.18.25.5. Промыть 1 кг ягод, подсушить, растереть в эмалированной посуде, отжать 

сок и слить его в стеклянную банку, поставить на отстаивание на 24 часа, после чего собрать 

пипеткой с поверхности около 80-90 г оранжевой жидкости в флакон темного стекла. Сок ис-

пользовать по рецепту 2.18.13. или использовать на вино. Выжимки использовать для начин-

ки, пастилы, пюре, или для получения облепихового масла по рецепту 2.18.25.1., 2.18.25.2. 

Полученное облепиховое масло хранить в темном и прохладном (холодильнике) ме-

сте. Маркировать. 

 

2.18.26. Вино. Из облепихи получается вино золотистого цвета, мягкое, экстрактив-

ное, обладающее оригинальным ароматом, хорошим вкусом и близко по составу исходному 

сырью, обладает бактерицидным и биоэнергетическим свойствами. 

Приготовление вина имеет несколько этапов. 

 

Приготовление закваски. Из-за отсутствия винных дрожжей, закваску делают на 

основе диких. За 10 дней до планируемых работ по приготовлению вина необходимо собрать 

ягоды некоторых культур (лучше малины) и поместить в размятом виде отобранные немытые 

ягоды (2 стакана) с добавлением 0,5 стакана сахара и воды (1стакан), поставить в темное теп-

лое место (22-24°С). Смесь отжать и процедить через 2 слоя марли. Это и будет закваска, а 

кладут ее из расчета 300 г на 10 л будущего вина (3%). Закваска хранится в холодильнике не 

более 10 дней. 

В качестве закваски можно использовать осадок от ранее бродивших ягод, тогда тре-

буется 100 г осадка на 10 л сусла (1%). 

 

Приготовление сусла. Необходимо получить сок из ягод облепихи, выход которого 

составляет 70%. Замерить количество полученного сока. Для уменьшения кислотности сока 

(вина в будущем), сок необходимо разбавить водой (Приложение 1). Для облепихи это доба-
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вить 696мл воды и 338 г сахара на каждый литр сока, перемешать до полного растворения са-

хара. Подогреть сусло до 22°С и ввести закваску 3% от поставленного на брожение сока. Если 

брожение идет вяло, необходимо добавить хлористый или фосфорнокислый аммоний (0,3 г на 

1 л сусла) или 20% раствор аммиака в количестве 0,4-0,6мл на 1 л сусла. Посуду прикрыть ва-

той и поставить в помещение с температурой 20-22ºС. На четвертый, седьмой и десятый день 

в сусло внести сахар из расчета 36 г на 1 л использованного чистого (натурального) сока (все-

го 168 г на 1 л сока из облепихи). Сахар растворить в отлитом небольшом количестве бродя-

щего сусла. Для сохранения аромата и предупреждения возможности окисления, установить 

водяной затвор. 

 

Приготовление вина. По окончании бурного брожения наступает тихое, которое 

длится 3-4 недели, после чего в сусле вырабатывается весь сахар (переходит в спирт), Вино 

начинает осветлятся, появляется осадок. Сифоном вино слить с осадка, поместить в другую 

посуду, закрыть пробкой, под которой не должно быть ни пузырька воздуха и поставить от-

стаиваться на 1 месяц. Через указанное время вновь появится осадок и вино надо слить с него. 

Полученный материал добавлением разного количества сахара (в виде сиропа) улучшают по 

вкусу (от 100 до 160 г на 1 л материала). Вкус такого вина близок к десертному и созревает 

после выстойки в течение 210-230 дней. 

 

Определение количества сахара и воды, прибавляемых к соку для получения 

вина. Для снижения кислотности до общепринятой нормы (6-7 единиц) используется вода, но 

только до и в процессе брожения. Кислотность ягод в пределах одного сорта подвержена 

определенным колебаниям. 

В качестве примера приводится следующая технология. Имеется сок облепихи сорта 

«дар Катуни» с кислотностью 16,6 г на 1 л и сахаристостью 5,3% (53 г сахара на 1 л). Хотим 

приготовить вино со стандартной кислотностью 8 г на 1 л, т.е. в каждый литр сока необходи-

мо добавить 1 л воды. Но сок будет разбавляться как за счет воды, так и за счет сахара, объем 

которого необходимо вычесть из объема рассчитанной воды. 

Для получения вина крепостью 14º необходимо израсходовать 280 г сахара на 1 л 

(учитывая, что 20 г сахара на 1 л повышает крепость вина на 1°), включая сахар, находящейся 

в 1 л сока. Следовательно, ко всему объему сусла (в нашем примере 2 л) необходимо добавить 

560 г сахара (280 × 2 = 560), но из этого количества нужно вычесть сахар, находящейся в 1 л 

сока (в данном примере 53 г). Таким образом, надо добавить 507 г сахара. Затем установить, 

какой объем занимает сахар.1 кг сахара имеет объем 0,6 л, значит 507 г будет занимать саха-

рообъем 304мл (0,6 × 5-7). Для приготовления вина к 1 л сока добавить 507 г сахара и 696мл 

воды. Количество сахара вносят в четыре приема: две трети всего сахара до брожения, а 

остальной сахар равными долями на 4й, 7й, и 10й день брожения. 
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Таким образом, количество воды, добавляемой к 1 л сока, можно определить по 

формуле: 

Х = (А : Б – 1) – (У × 0,6), 

 

где Х – количество воды, добавляемой к 1 л сока, мл; 

 А – количество кислоты в 1 л сока (г); 

 Б – количество кислоты, которое необходимо оставить в 1 л сока (г); 

 У – количество сахара (г); 

Количество сахара можно рассчитать по формуле 

У = (280 × В) – Г, 

где У – количество сахара, г; 

 В – отношение А : Б ; 

 Г – количество сахара в 1 л сока, г. 

Объем сахара в растворе (С) вычислить по формуле: 

С = У × 0,6 

Используя данные, приведенные в Приложении 1, по данному примеру можно рас-

считать количество добавляемого сахара и воды для любого используемого сырья. 
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2.19. Роза. 

 

2.19.1. Варенье. Из целого цветка все лепестки собрать вместе в щепотку и отре-

зать ножницами нижние части так, чтобы основания лепестков остались на цветке. Отрезан-

ные 2/3 лепестка встряхнуть или просеять на сите для отделения пыльцы, затем их бланширо-

вать в течение 5 мин в кипящей воде и сразу же охладить в холодной воде. Воду, оставшуюся 

после бланшировки, использовать для приготовления 40% сахарного сиропа (Приложение 2). 

Варенье варить в один прием и разложить в горячем виде в горячие подготовленные банки 

(лучше 0,25 л). На продукт после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и 

смоченный в водке круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром 

толщиной не менее 1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

На 100 г лепестков взять 900 г сахара, 2 г лимонной кислоты и 2-2,5 стакана воды для 

сиропа. 

 

2.19.2. Варенье. У только что распустившихся цветков роз ножницами обрезать 

нижние части лепестков (1/3 до 1/4 их длинны). На 100 г обрезанных лепестков берут 100 г 

сахара и тщательно растирают в фарфоровой ступке до получения однородной массы. 

Отдельно готовится сироп из 500 г сахара и 1 стакана (200 г) воды. Когда сироп про-

кипит 5-7 мин, к нему добавить свежеприготовленную кашицу из лепестков с сахаром и ва-

рить до готовности (10-12 мин). 

Горячим расфасовать в мелкую тару. На продукт после остывания уложить вырезан-

ный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. Зазор между стенкой банки и кругом 

и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. 

Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.19.3. Ликер розовый. Собрать только что распустившиеся бутоны роз, обобрать 

лепестки и уложить их в бутыль, слегка уминая до 3/4 объема, залить спиртом, чтобы он едва 

покрывал лепестки. Бутыль поставить в теплое место на 4 дня. Затем жидкость слить, лепест-

ки отжать. Слитую жидкость и отжим соединить и ею залить новую порцию лепестков. 

После третьего раза жидкость процедить, добавить сироп (1,5 л розовой воды и 2 кг 

сахара, вскипятить, остудить, процедить), перемешать, разлить в бутылки, укупорить и поста-

вить на созревание на 3 месяца. Маркировать. 

 



 163  

2.20. Рябина красная. 

 

2.20.1. Рябина моченая. Ягоды перебрать, гроздья разделить на более мелкие (по 

5-7 ягод), вымыть, уложить в банки. Рассолом (на 1 л воды – 100 г сахара, 10 г соли, немного 

корицы, гвоздики, довести до кипения, остудить, процедить) залить ягоды. Готовность через 

1,5-2 месяца. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать.  

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.20.2. Рябина моченая. Рябину перебрать, промыть, дать стечь воде. Заполнить 

ягодами банку и залить рассолом (500 г сахара и 50 г соли на 10 л воды, кипятить 2-3 мин, 

остудить, процедить). Закрыть полиэтиленовой крышкой. После брожения выдержать 30-40 

дней. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.20.3. Рябина праздничная Кисти рябины с 1-2 листиками для красоты бланши-

ровать в кипящей подсоленной воде 2 мин, уложить плотно, кисточка к кисточке, в подготов-

ленные банки и залить сиропом (300 г сахара, неполная ч.л. лимонной кислоты или 1 г аскор-

биновой на 1 л воды). Можно добавить 5 гвоздичек и немного корицы и закатать. Вместо си-

ропа можно залить яблочным соком (см. рецепт 2.27.24.,200 г сахара на 1 л сока). Маркиро-

вать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.20.4. Компот из рябины. Перебрать, промыть и подсушить ягоды, уложить в 

подготовленные банки. Сироп (1 стакан сахара на 1 л воды) вскипятить, остудить, процедить. 

Банки залить сиропом и стерилизовать в кипящей воде банки в 1 л 15 мин, закатать, поставить 

на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.20.5. Рябина для пирогов. Очистить ягоды от веток и других примесей, отва-

рить в небольшом количестве воды 10 мин, добавить сахар (300 г сахара и 3 г лимонной кис-

лоты на 1 кг ягод) и варить еще 15 мин. Кипящим разлить в подготовленные горячие банки. 

Можно закатать. Маркировать. 

 

2.20.6. Варенье из рябины. Сварить сироп (1,5 кг сахара на 400 г воды), охладить 

и залить им подготовленные ягоды, оставить на 24 часа. Слить сироп, довести его до кипения 
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и залить им ягоды повторно, варить до готовности. Разлить в горячем виде в горячие подго-

товленные банки, закатать, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.20.7. Варенье из рябины. Рябину нужно собрать в сентябре, связав ее в пучки, 

повесить, чтобы она промерзла. Мороженую рябину, сняв с веток, обмыть, насыпать в ка-

стрюлю доверху, закрыть и поставить в горячую духовку, чтобы ягоды хорошо уварились без 

воды.. Промороженная и вареная рябина теряет свою горечь и варенье из нее можно варить с 

небольшим количеством сахара (200 г сахара на 400 г вареной рябины). Приготовить сироп 

(200 г сахара на 1,5 стакана воды, кипятить 5 мин). В горячий сироп положить откинутую на 

решето рябину Сок после варки рябины не использовать – он очень горек. 

Варить до готовности в один прием: считается варенье готовым, когда капля сиропа 

на фарфоровой поверхности сохраняет форму, близкую к полусфере. 

В горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На поверхность варенья 

после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. За-

зор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. За-

крыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.20.8. Варенье из рябины. Ягоды вымыть, прокипятить в воде в течение 5 мин и 

оставить в этой воде на 12 часов, затем отбросить на сито. Оставшуюся воду не использовать. 

Сварить сироп (1,5 кг сахара на 2 стакана воды, кипятить 3 мин), в кипящий сироп опустить 

ягоды и кипятить 10 мин и опять оставить на 12 часов. Третий раз варить, после закипания, 

20-30 мин. 

Варить до готовности: если сиропом капнуть на фарфоровую поверхность и капля не 

расползается, а сохраняет форму, близкую к полусфере, то варенье готово. 

В горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На поверхность варенья 

после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. За-

зор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. За-

крыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.20.9. Варенье из рябины. Яблоки нарезать дольками, удалив семенные камеры с 

семенами, бланшировать 2 мин в кипящей воде, соединить с вымытыми ягодами рябины, от-

варенными в течение 2 мин в 2% растворе соли, залить сиропом (2 кг сахара, 500 г яблок и 1,5 

стакана воды на 1 кг рябины). На следующий день сироп слить, вскипятить и охладить до 
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50ºС. Снова залить им ягоды, выдержать до следующего дня и варить до готовности при сла-

бом кипении. 

Готовность определить по сохранению формы капли сиропа на фарфоровой поверх-

ности – она не должна расползаться. 

В горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На поверхность варенья 

после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. За-

зор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. За-

крыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.20.10. Варенье из рябины. Ягоды перебрать, вымыть, подсушить. Бланширо-

вать в кипящей воде 3-5 мин и откинуть на сито. Сироп (1,2 кг сахара и 2 стакана воды на 1 кг 

ягод) вскипятить, залить ягоды и оставить на 8-10 часов. После чего сироп слить с ягод, дове-

сти до кипения, погрузить в него ягоды и кипятить на слабом огне 5 мин. Снять с огня и оста-

вить на 8-10 часов. Операцию нагрева и выстойки повторить 2 раза. В банки разложить в го-

рячем виде, закатать, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.20.11. Варенье из рябины. 1 кг промороженной рябины очистить, промыть, за-

лить холодной водой и дать стоять сутки, откинуть на дуршлаг, дать стечь воде и опять залить 

новой порцией холодной воды, повторить это 3 раза. Сварить сироп (на 1 л воды – 1,5 кг саха-

ра), залить рябину горячим сиропом и вынести на сутки на лед. Через сутки ягоды вынуть 

шумовкой, а сироп варить 20 мин, затем ягоды опустить в сироп и совместно варить на малом 

огне 25 мин, пока сироп не станет густым, а ягоды блестящими. 

Переваривать рябину не следует, т.к. ягода теряет сочность, делается сухой и не-

вкусной. 

Варенье горячим фасовать в горячие подготовленные банки. На поверхность после 

остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. Зазор 

между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. Закрыть 

полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.20.12. Сок из рябины. Ягоды вымыть, бланшировать в кипящей воде 4 мин, про-

тереть через сито. На воде, в которой бланшировали, приготовить 20% сахарный сироп, со-

единить его с протертой массой, нагреть до 85°С и выдержать 5 мин, расфасовать в подготов-

ленные банки, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. 

Маркировать. 
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2.20.13. Сироп из рябины (в виде желе). Ягоды (1 кг) перебрать, промыть, за-

лить водой (1 кг), довести до кипения и варить 5 мин. Отстоять 2 часа, слить отвар, ягоды 

протереть через сито и отжать. Сахар (1,2 кг) высыпать в отвар, растворить при помешивании 

и подогреве, вылить отжатый рябиновый сок и смесь довести до кипения. Расфасовать в горя-

чем виде в горячие подготовленные банки. Закрыть полиэтиленовыми крышками. Маркиро-

вать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.20.14. Желе из рябины. Промерзшую рябину перебрать, облить водой и поста-

вить на сильный огонь, дать вскипеть два раза, сливая излишки воды. Затем ягоды залить го-

рячей водой (0,5 л воды на 1 кг ягод) и кипятить до полного размягчения, массу процедить и 

отжать через полотняный мешочек. В полученную массу добавить сахар (1стакан сахара на 1 

стакан сока) и сгущать выпариванием до желаемой густоты. Фасовать в горячем виде. Зака-

тать. Маркировать. 

 

2.20.15. Повидло из рябины. Залить ягоды небольшим количеством воды, варить 

на слабом огне, пока не станут мягкими, потом протереть через сито и снова поставить на 

огонь. Поварив 8-10 мин, добавить сахар (700 г сахара на 1 кг ягод) и, помешивая, довести до 

желаемой густоты. 

Продукт в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На поверхность 

повидла после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке 

круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 

см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.20.16. Повидло из рябины. Подготовленные ягоды варить до мягкости в не-

большом количестве воды (чтобы вода только покрывала ягоды), слить воду, а ягоды проте-

реть через сито. Для приготовления повидла взять на 1 часть рябинового пюре 3 части яблоч-

ного или тыквенного или свекольного (сахарная свекла) или морковного пюре и 3 части саха-

ра. Повидло медленно уварить до загустения. 

Продукт в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На поверхность 

повидла после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке 

круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 

см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 
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2.20.17. Мармелад из рябины. Перебранную и вымытую рябину (2 кг) залить ки-

пятком и через 10-15 мин откинуть на дуршлаг. Затем ягоды размять, залить 1,5 стаканами 

воды, поставить на огонь и дать покипеть 8-10 мин и протереть через сито. К пюре (1 кг) до-

бавить 1,5 кг сахара и варить, помешивая, пока масса не загустеет. Остывшую массу выло-

жить на пергаментную бумагу, обсыпать сахаром, разровнять поверхность и поместить в ду-

ховку для медленного подсыхания. Когда мармелад обсохнет, нарезать порционными кусоч-

ками, обсыпать сахарной пудрой с ванилином и уложить в картонную тару, выложенную 

внутри пергаментной бумагой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.20.18. Смоква из рябины. После первых морозов ягоды собрать, перебрать, 

очистить, вымыть, уложить в кастрюлю с плотно прилегающей крышкой. Кастрюлю поста-

вить в духовку при температуре 50°С на 4-5 часов. Когда ягоды станут мягкими, их перело-

жить в таз, залить горячей водой, чтобы она лишь покрывала ягоды, поставить на огонь и ва-

рить до размягчения ягод, потом протереть через сито. В полученное пюре добавить сахар, 

равный весу пюре (1 кг сахара на 1 кг пюре) и, помешивая, варить на слабом огне. Следить, 

чтобы не пригорело. При загустении массы и отделении ее от стенок посуды массу выложить 

на смазанную растительным маслом и посыпанную сахарной пудрой поверхность пергамент-

ной бумаги слоем 1,5…2 см, выровнять края и оставить для остывания. Нарезать на порцион-

ные прямоугольники, посыпать сахарной пудрой и уложить в картонную тару, выложенную 

внутри пергаментной бумагой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.20.19. Цукаты. Рябину с веточками бланшировать в кипящей воде 3-5 мин и не-

медленно охладить холодной водой, просушить. Затем опустить в сироп (1,2 кг сахара и 3 ста-

кана воды на 1 кг рябины), довести до кипения и снять с огня на 10-12 часов. Так повторить 3-

4 раза. При последней варке в цукаты добавить 3 г лимонной кислоты на 1 кг варева, после 

чего откинуть на дуршлаг, дать стечь сиропу, подсушить. Хранить в банках или картонной 

таре, выложенной внутри пергаментной бумагой. Маркировать. При подаче к столу обсыпать 

сахарной пудрой. 

 

2.20.20. Рябина на меду. Собранные после первых заморозков ягоды (0,4 кг) пере-

брать и печь их на противне в духовке, затем переложить в вскипевший мед (200 г) и варить, 

как варенье. Расфасовать в горячем виде в горячие подготовленные банки, закрыть перга-

ментной бумагой или полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 
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2.20.21. Рябина в сахаре. Отварить сироп из 1 стакана сахара на 1 стакан воды и 

оставить на огне, чтобы не кипел. Каждую веточку подготовленной рябины обмакнуть в си-

роп, обвалять в сахарной пудре и выложить на блюдо, поставить в духовку с легким теплом 

для подсыхания ягод. Затем рябину переложить в стеклянные банки с притертой пробкой. 

Хранить в прохладном месте. Маркировать. 

 

2.20.22. Конфеты из рябины. Растереть яичный белок с сахаром, влить в него ли-

монный сок и размешать до загустения. 

Отобрать крупные спелые ягоды рябины (желательно после первых заморозков), 

промыть, обсушить, а затем обвалять каждую ягоду в подготовленной смеси, потом – в сахар-

ной пудре. Разложить в один слой, подсушить.. Упаковать в картонную тару, выложенную 

внутри пергаментной бумагой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

Состав: рябина – 400 г, сахар – 150 г, белок одного яйца, пудра сахарная – 20 г, сок 

лимонный – 1 ст. л.  

 

2.20.23. Рябиновый изюм. Чистые ягоды отварить 2 мин в подсоленной воде (1 ст. 

л. соли на 1 л воды) и залить сиропом (500 г сахара на 1 л воды), варить на слабом огне 30 

мин, откинуть на сито. Горячую рябину слегка подсушить в духовке, остывшую уложить в 

коробку и использовать как изюм, а сироп – на десерт. Маркировать. 

 

2.20.24. Рябиновый чай. Рябину, очищенную от веток, бланшировать в подсолен-

ной кипящей воде (1 ст. л. соли на 1 л воды) 1 мин, затем высушить, размельчить, смешать с 

таким же количеством сахара. 2 ст. л. порошка залить стаканом кипятка, кипятить 5 мин и чай 

готов. 

 

2.20.25. Рябиновый чай. Ягоды перебрать, вымыть, бланшировать в кипящей воде 

2-3 мин, высушить, размолоть. Состав чая: рябина – 200 г, сушеная мята – 1 ст. л. , лист чер-

ной смородины – 2 ст. л. Все составные части в размолотом виде, все перемешать. Хранить в 

сухом и темном месте. Маркировать. 

Применение: 2 ст. л. смеси заварить в 0,5 л, дать постоять для созревания и употреб-

лять как чай. 
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2.20.26. Рябина мороженная. Ягоды отделить от кистей, вымыть, посыпать са-

харной пудрой, рассыпать в один слой и вынести на мороз или уложить в морозильник. По-

дают в замороженном виде к чаю. Хранить в морозильнике. 

 

2.20.27. Вино из красной рябины. На изготовление вина годны как подморожен-

ные, так и собранные до заморозков ягоды, горечь из которых удаляют (уменьшают путем 

выдерживания их в морозильной камере холодильника 12 – 14 часов). Ягоды измельчить, за-

лить водой (1 л воды на 1 кг ягод), добавить сахар (200 г сахара на 1 кг ягод) и разводку 

дрожжей (2-3% объема от всей массы), сбраживать 5 – 7 дней, а затем прессованием или дру-

гим путем отделить сок. В него (в сок) кладут сахар – 140 г на 1 л сока. Сбродившееся вино 

снять с осадка, осветлить, внести в него сахар по вкусу и разлить по бутылкам. Вино более 

высокого качества получается при смешивании с яблочным соком (см. рецепт 2.27.24. -20%). 

Для приготовления рябиново – яблочного вина соотношение соков должно быть 1:1. Качество 

вина повышается при выстойке в темном прохладном месте около 6-8 месяцев. Маркировать. 

 

2.20.28. Ликер рябиновый. Ягоды (1 кг) перебрать, промыть, высыпать в емкость. 

Приготовить сироп (0,5 кг сахара на 0,5 л воды, вскипятить, остудить) и залить рябину, влить 

спирт (0,5 л), добавить немного лимонной корки, кусочек корицы, 5-7 штук гвоздики. Банку 

закрыть и настаивать 4 недели в теплом темном месте. Фильтровать и разлить в подготовлен-

ные стеклянные бутылки, укупорить. Маркировать. 

 

2.20.29. Ликер рябиновый. 2 кг рябины, толченые миндальные орехи (10 шт.) и 

ваниль (по вкусу) залить спиртом (1 л), настаивать 1 месяц, затем процедить, выделить сок из 

ягод прессованием и смешать с процеженной жидкостью, влить охлажденный сироп (1 кг са-

хара на 1 л воды), перемешать, фильтровать через ткань, разлить по бутылкам, выдержать 4 

месяца или больше. Маркировать. 
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2.21 Рябина черноплодная. 

 

2 21.1. Черноплодка, протертая с сахаром. Подготовленные ягоды бланширо-

вать в кипящей воде 3-5 мин, дать воде стечь и пропустить через мясорубку. Измельченную 

массу смешать с сахаром в соотношении 1:1, нагреть и помешивать до полного растворения 

сахара. Горячим разлить по подготовленным банкам и стерилизовать в кипящей воде: банки в 

0,5 л 15-17 мин, банки в 1 л 25-30 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до 

полного остывания. Маркировать. 

Полученные выжимки можно пустить на получение сока второй фракции для приго-

товления вина. 

 

2.21.2. Черноплодная рябина в сахаре. Ягоды очистить, вымыть, подсушить и 

засыпать в стеклянные банки с сахаром (1,5 кг сахара на 1 кг ягод). Ягоды встряхнуть для рас-

творения сахара. Закрыть крышкой и хранить в холодном месте. Маркировать. 

 

2.21.3. Компот из черноплодной рябины. Ягоды вымыть, подсушить, уложить в 

банки, залить сиропом или яблочным соком (см. рецепт 2.27.24. - 300 г сахара на 1 л воды или 

сока – на 1 л сиропа добавить 3 г лимонной кислоты), стерилизовать в кипящей воде: банки в 

0,5 л 3 мин, банки в 1 л 5 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставит до полного 

остывания. Маркировать. 

 

2.21.4. Компот из черноплодной рябины. Ягоды перебрать, очистить от посто-

ронних включений, вымыть, подсушить и разделить на 2 части – 60% уложить в подготовлен-

ные банки, 40% - получить сок. Из 200 г сока и 800 г сахара приготовить сироп. В приготов-

ленный сироп влить оставшейся сок и смесь нагреть до 70°С. Горячим сиропом залить подго-

товленные банки с ягодами, накрыть крышками и стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 

8-10 мин, банки в 1 л 12-14 мин, банки в 3 л 18-20 мин, закатать, поставить на крышки, уку-

тать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.21.5. Компот из черноплодки. Ягоды (1 кг) очистить, промыть и бланшировать 

2-3 мин. Высыпать в таз, добавить сахар (0,5 кг), растворить его при постоянном помешива-

нии. Поставить на сильный огонь, но не доводя до кипения выдержать 5 мин. Ягоды горячими 

расфасовать в горячие подготовленные банки емкостью 0,5 л, закатать, поставить на крышки, 

укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 
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2.21.6. Варенье из черноплодной рябины. Подготовленные ягоды засыпать в 

горячий сироп (1,2 кг сахара на 1 кг ягод и использовать 1 стакан воды) и выдержать 8 часов. 

Потом таз с ягодами поставить на огонь и дать вскипеть, при этом помешивать от пригорания. 

Надо следить, чтобы сироп с ягодами равномерно кипел по всей поверхности. Снять с огня и 

выдержать 8 часов. После второй выстойки варенье варить до готовности (ягоды опустятся на 

дно). Расфасовать в горячем виде, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до пол-

ного остывания. Маркировать. 

 

2.21.7. Варенье из черноплодной рябины. Подготовленные ягоды бланширо-

вать 2-4 мин в кипящей воде но так, чтобы кожица ягоды не треснула. Сахар делить на три 

равные части (1,2 кг сахара и 1 стакан воды на 1 кг ягод) и варить в три приема. Из одной ча-

сти сахара варить сироп, в который погрузить подготовленные ягоды и выдержать 6 часов. 

Затем ягоды уварить в течение 20-25 мин, снять с огня и выдержать6-8 часов. После второй 

выдержки в варенье всыпать вторую порцию сахара, растворить его, постоянно помешивая, а 

затем снять с огня и выдержать еще 6 часов. Добавить остатки сахара, помешивая, растворить 

его и варить до готовности. 

Готовность определяется по сохранению формы капли сиропа на фарфоровой по-

верхности при остывании – она не должна расползаться. 

Варенье в горячем виде разлить в горячие подготовленные банки. На продукт после 

остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. Зазор 

между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. Закрыть 

полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.21.8. Варенье из черноплодной рябины. Подготовленные ягоды залить водой 

комнатной температуры и оставить на сутки для выстаивания. Воду слить, ягоды бланширо-

вать в кипящей воде 2-3 мин, дать воде стечь. Затем ягоды высыпать в таз, залить кипящим 

сиропом (на 1 кг ягод – 1 кг сахара и 2 стакана воды), кипятить 5 мин, снять с огня и выдер-

жать 3-4 часа. Потом варить до готовности. Перед окончанием варки добавить 1 г лимонной 

кислоты. 

Готовность определяется по сохранению формы капли сиропа на фарфоровой по-

верхности при остывании – она не должна расползаться. 

Варенье в горячем виде разлить в горячие подготовленные банки. На продукт после 

остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. Зазор 

между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. Закрыть 

полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 
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Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.21.9. Варенье из черноплодной рябины. Варенье будет красного цвета, если в 

нем сохранится витамин С, и если варить его в два приема. Ягоды перебрать, вымыть, засы-

пать половинной нормой сахара и варить 15-20 мин, потом снять с огня и дать постоять 3-4 

часа. Затем положить в варенье вторую порцию сахара, помешивая, растворить и варить 15-20 

мин. Общая продолжительность варки не должна превышать 30-45 мин, Для варенья необхо-

димо 1,2 кг сахара и 250 г воды на 1 кг ягод. 

По окончании варки разлить в подготовленные горячие банки, закатать, укутать и 

оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.21.10. Варенье из черноплодной рябины с вкусом вишни. Ягоды рябины (1 

кг) бланшировать 5 мин в кипящей воде. Готовится сироп (на 1,5 стакана воды – 1 кг сахара и 

7 веточек вишни длиной 15 см с листьями). В сироп добавить ягоды и варить до готовности, 

потом веточки вишни извлечь, фасовать в горячие подготовленные банки, На поверхность по-

сле остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. Зазор 

между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. Закрыть 

полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Вода, оставшаяся после бланшировки использовать на кисель. Если в эту воду перед 

изготовлением киселя опустить ветки вишни, извлече5нные из варенья и довести воду до ки-

пения, то кисель будет иметь вкус вишни. 

 

2.21.11. Варенье из черноплодной рябины со сливами. Рябину (700 г) блан-

шировать 5 мин и сразу же опустить в холодную воду. Сироп сварить из 800 г сахара на отва-

ре от бланширования. В кипящий сироп опустить ягоды и сливу без косточек (300 г), снять с 

огня. И накрыть полотенцем на 10 мин, повторно варенье поставить на огонь, добавить 400 г 

сахара, растворить при непрерывном помешивании и довести до кипения. Отставить на 8 ча-

сов и после этого варить до готовности, фасовать в горячем виде в горячие подготовленные 

банки. 

На продукт после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смо-

ченный в водке круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром тол-

щиной не менее 1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

 

2.21.12. Джем из черноплодной рябины. Ягоды (1 кг) вместе с водой (1,5 стака-

на) распарить под крышкой до размягчения, протереть через сито, добавить сахар (1,2 кг) и 

варить до готовности, расфасовать горячим в горячие подготовленные банки. 
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На джем после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смочен-

ный в водке круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщи-

ной не менее 1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.21.13. Джем из черноплодной рябины и яблок. Перебранные и вымытые ягоды 

черноплодной рябины (1 кг) положить в кастрюлю, добавить 1 стакан воды, распарить под 

крышкой до размягчения, протереть через сито. 

Яблоки (400 г) нарезать дольками, убрать семенные камеры и семена, добавить ста-

кан воды, распарить до размягчения, протереть через сито. 

Яблочное пюре и пюре из черноплодки смешать, добавить сахар (1,5 кг) и варить до 

готовности в один прием, фасовать горячим в горячие подготовленные банки. 

На джем после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смочен-

ный в водке круг. Зазор между стенкой банки и сам круг обсыпать сахаром толщиной не ме-

нее 1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.21.14. Сок из черноплодной рябины. Ягоды освободить от веточек, перебрать, 

удалить испорченные и, промыв в холодной воде, откинуть на дуршлаг, дать стечь воде и по-

том пропустить через мясорубку, отжать сок. Выжимки снова залить водой (кипяченой – 1 

стакан воды на 1 кг выжимок), дать постоять 1 час и снова отжать. Обе фракции смешать, 

фильтровать, добавить сахар (200 г сахара на 1 л сока), расфасовать, стерилизовать в кипящей 

воде: банки в 0,5 л 8 мин, банки в 1 л 12 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оста-

вить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.21.15. Сок из черноплодки. Ягоды (1 кг) перебрать, промыть, подсушить, за-

лить 100 г воды, нагреть, пока ягоды не размягчатся, затем пропустить через мясорубку, от-

жать сок (оставшуюся массу использовать для получения сока второго разбора для вина). 

Чтобы получить сладкий сок, в него добавить сахар (на 1 кг ягод – 1,5 кг сахара). 

Сок разлить в подготовленный банки и стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 

8-10 мин, банки в 1 л 12-14 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полно-

го остывания. Маркировать. 

 

2.21.16. Сок. Приготовленные ягоды черноплодки измельчить, добавить воду (0,5 

стакана воды на 1 кг ягод), перемешать, нагреть до кипения, отжать сок, который расфасовать, 
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стерилизовать в кипящей воде банки в 1 л 6 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и 

оставить до полного остывания. Маркировать. 

В полученный сок до стерилизации можно добавить 3 г лимонной кислоты на 1 л со-

ка или можно купажировать кислым соком. 

 

2.21.17. Пюре из черноплодки. Ягоды перебрать, промыть, бланшировать в ки-

пящей воде 3-5 мин, пропустить через мясорубку вместе с сахаром (на 1 кг ягод надо 1 кг са-

хара). Размешать и прокипятить не более 5 мин. Готовое пюре выложить в подготовленные 

банки 0,5 л, стерилизовать в кипящей воде 15 мин, закатать, укутать и оставить до полного 

остывания. Маркировать. 

 

2.21.18. Мармелад из черноплодки. Ягоды (1 кг) перебрать, промыть, добавить 

воды (200 г) и варить до размягчения, отжать, добавить сахар (0,5 кг), перемешать и варить на 

слабом огне до загустения. Выложить слоем 1 см на доску (противень) смазанную маслом и 

выстланную пергаментной бумагой, подсушить при комнатной температуре. Затем нарезать 

кусочками, обсыпать сахаром и уложить в картонную тару, выложенную внутри пергамент-

ной бумагой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.21.19. Рябина сушеная. Ягоды перебрать, очистить и сушить при температуре 

50-60°С и циркуляции воздуха. Хранить в холщевых мешочках в сухом месте. Маркировать. 

 

2.21.20. Вино из черноплодки. Получить сок по рецепту 2.21.14. Для полного от-

деления сока мезгу оставить в стеклянной или керамической посуде при температуре 18-20ºС 

для брожения. Забродившую массу отжать через холщевой мешочек. Сок процедить и слить в 

бутыль, в которой предстоит сбраживание. Выжимки залить водой (50% от полученного сока) 

и оставить на сутки, потом снова отжать и смешать с соком первого отжатия (сок первой 

фракции). В общий сок добавить сахар (300 г на 1 л сока). Сначала положить половину ука-

занного количества сахара, а через 2-3 дня, когда появится бурное брожение, положить 

оставшейся сахар, предварительно растворив в соке. 

Бутыль должна быть наполнена соком не более ¾ ее объема. При начале брожения 

установить водяной затвор. 

Через 12 суток бурное брожение затухает и продолжается тихое брожение до 20 су-

ток. Полученное молодое вино необходимо сифоном слить с осадка, добавить сахар (150 г са-

хара на 1 л вина) и поставить под водяным затвором бродить еще на 30 суток. Как только во-

дяной затвор перестанет работать (прекратится выделение воздуха из трубки водяного затвора 
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в воду) надо сифоном снять с осадка вино в другую бутыль и опять поставить под водяной 

затвор бродить на 30 суток, затем сифоном разлить в подготовленные бутылки, укупорить и 

поставить на выдержку не менее чем на 180-210 дней для созревания и формирования букета. 

Маркировать. 

 

2.21.21. Вино из черноплодки. Сахар и вода даны на 1 л мезги (давленых ягод). 

Очищенные, промытые и подсушенные ягоды раздавить в эмалированной посуде де-

ревянной толкушкой, добавить воды (0,3 л на 1 л мезги) и сахар (25 г на 1 л мезги), закрыть 

марлей и поставить на 5-7 дней в теплое место (20-25°С), помешивая 2 раза в день. Потом 

мезгу отжать, в отжатое добавить 1 стакан воды, 15 г сахара и выдержать в тепле 3 дня и сно-

ва отжать. 

Смешать два вида сока и добавить 150 г сахара. Через 2-3 дня брожения под водяным 

затвором добавить еще 150 г сахара. Через 4 дня снова добавить 150 г сахара. Через 10-12 

дней брожения – 150 г сахара и оставить бродить на 1,5 – 2 месяца под водяным затвором. 

После осветления сусла сифоном слить вино с осадка и поставить на второе тихое 

брожение под водяным затвором, добавив 25 г сахара на 1 л вина для сухого, 60 г сахара на 1 

л вина для сладкого, свыше 60 г сахара на 1 л вина (но не более 80 г) для получения креплено-

го вина, разлить вино по бутылкам (не долив 5-7 см до верха), укупорить и оставить в гори-

зонтальном положении при температуре плюс 3-5ºС на срок не менее 1 месяца для получения 

букета. Маркировать. 

 

2.21.22. Ликер из черноплодки. 3 кг ягод нагреть на слабом огне до появления 

сока, раздавить, отжать. В сок добавить 3 л спирта, перемешать, дать отстоятся 2 суток, филь-

тровать, добавить по вкусу сахар, ванилин, вторично фильтровать после 2х суток отстоя, раз-

лить по бутылкам, укупорить и выдержать 3 месяца (в темном прохладном месте в лежачем 

положении). Маркировать. 

Мезгу заправить закваской (0,5 л мезги и 2 ст. л. сахара, размешать до его растворе-

ния, дать забродить) и дождаться, когда мезга забродит, добавить сахар (1 кг) в растворе мезги 

и поставить для брожения под водяной затвор, ориентировочно через 8 дней слить с осадка, 

дать 3 дня для отстаивания, сифоном слить с осадка, разлить по бутылкам, выдержать 4 меся-

ца для созревания. Маркировать. 

 

2.21.23. Ликер из черноплодной рябины. Ягоды черноплодки (100шт) пото-

лочь, залить 1 л воды, кипятить 10 мин, добавить сахар (800 г), лимонную кислоту (2 ч.л.), по-

том кипятить на медленном огне 20 мин, остудить, процедить, добавить водку (0,5 л), пере-
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мешать, дать отстоятся 3 дня, фильтровать, разлить по бутылкам, выдержать 1 месяц для со-

зревания. Маркировать. 

 

2.21.24. «Черри-бренди» из черноплодной рябины. 300шт мятых ягод чер-

ноплодки, 150шт листьев вишни, 750мл воды (0,75 л) и 800 г сахара варить на слабом огне 10-

12 мин и оставить на 12 часов. Потом процедить и в полученный сок добавить этилового 

спирта до крепости 25º. Разлить и хранить не менее 30 дней. Маркировать.. 

Лечебное действие: снижает давление, помогает при тромбофлебитах, улучшает кро-

вообращение. 
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2.22. Слива. 

 

Внимание! Из-за содержания в косточках следов синильной кислоты заготовки с нали-

чием косточек хранить не более одного года. 

 

2.22.1. Компот из половинок. Плоды перебрать, вымыть, дать стечь воде, разре-

зать пополам, удалить косточки, уложить в подготовленные банки до плечиков и залить хо-

лодным сиропом (250 г сахара на 1 л воды), стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 7 

мин, банки в 1 л – 10-12 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного 

остывания. Маркировать. 

 

2.22.2. Компот из целых плодов (с косточками). Разделить по спелости, очи-

стить от плодоножек, удалить поврежденные, червивые, недозрелые, вымыть в холодной воде. 

Уложив в дуршлаг, сливы опустить в холодную воду, прополоскать, дать воде стечь, подсу-

шить и опустить в кипящую воду на 20-30 сек, после чего их немедленно охладить в холодной 

воде. 

Сливы уложить в подготовленные банки и залить кипящим сиропом (250 г сахара на 

1 л воды). Банки накрыть крышками и стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 8-9 мин, 

банки в 1 л 9-11 мин, банки в 3 л 20 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить 

до полного остывания. Маркировать. 

 

2.22.3. Компот из целых плодов (с косточками). Подготовленные плоды уло-

жить в 3 л банки и залить кипящим сиропом (300 г сахара на 1 л воды), накрыть крышками и 

выдержать 3 мин. Затем сироп слить, нагреть его до кипения и снова залить сливы, выдержать 

3 мин. Опять сироп слить, вскипятить, залить в банки под самые крышки, закатать, поставить 

на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.22.4. Компот из половинок. Отобранные и очищенные сливы вымыть, дать воде 

стечь, ножом разрезать по бороздке, удалить косточки, уложить в подготовленные банки, за-

лить кипящим сиропом (650 г сахара на 1 л воды). Банки накрыть крышками, стерилизовать в 

кипящей воде: банки в 0,5 л 9-10 мин, банки в 1 л 10-12 мин, банки в 3 л 30 мин, закатать, по-

ставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.22.5. Слива маринованная. Плоды перебрать, вымыть, уложить в подготовлен-

ные банки и залить горячим маринадом. 
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Для приготовления 1 л маринада взять 700 г воды, 400 г сахара, 1 ч.л. 80% эссенции, 

10 горошин душистого перца, 12 гвоздики, 2 кусочка корицы, вскипятить, процедить.  

Маринадом залить банки, стерилизовать в кипящей воде: банки в 1 л 15-20 мин, бан-

ки в 3 л 30-35 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. 

Маркировать. 

 

2.22.6. Варенье без косточек. Плоды перебрать, вымыть, дать воде стечь, разре-

зать на половинки, удалить косточки, опустить в кипящий сироп (1,2 кг сахара на 2 стакана 

воды) и варить, помешивая, 1-2 мин, снять с огня на 3-4 часа, затем снова поставить на огонь 

до закипания и вновь отставить для охлаждения. Так повторить 3-4 раза, а последний раз ва-

рить до готовности 

Готовность определяется так: капнуть сироп на фарфоровую поверхность – капля 

при остывании густеет и не расплывается. 

Варенье в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На поверхность 

после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. За-

зор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. За-

крыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.22.7. Варенье. Удалить у плодов плодоножки, отбраковать мятые, битые, повре-

жденные плоды, промыть в холодной воде, бланшировать в кипящей воде в течение 5 мин, 

затем плоды наколоть в трех – пяти местах. Крупные плоды лучше разрезать по бороздке, 

удалить косточки. 

Подготовленные плоды залить горячим сиропом (1,3 кг сахара на 1 кг подготовлен-

ных к варке плодов). Сахар добавлять в виде сиропа в два приема. 

Сначала залить слабым сиропом (800 г сахара на 2,5 стакана воды), выдержать 3-4 

часа, поставить на огонь и в течение 5 мин варить, не допуская кипения. Затем варенье снять с 

огня и выдержать в прохладном месте 8-10 часов. После этого в таз с вареньем добавить 

оставшейся сахар (500 г сахара на 0,75 стакана воды) и варить до готовности. У готового ва-

ренья сироп прозрачный. 

Расфасовать в горячем виде в подготовленные банки, закатать, укутать и оставить до 

полного остывания. Маркировать. 

 

2.22.8. Варенье с косточками. Плоды отсортировать по размеру, спелости, внеш-

нему виду, вымыть, наколоть, бланшировать в кипящей воде 3-4 мин. Варить в три приема. 

Сироп готовить из 1,2 кг сахара и 2 стаканов воды – это на 1 кг плодов. Плоды опустить в го-
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рячий сироп и выдержать в нем 2-3 часа. При первой варке варенье довести до кипения, при 

второй – варить 5 мин при кипении и при третьей – варить до готовности. Между варками ва-

ренье охлаждать. У готового варенья сироп прозрачный. 

Расфасовать в горячем виде в подготовленные горячие банки, закатать, укутать и 

оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.22.9. Варенье без косточек. Плоды сортировать, вымыть, извлечь косточки и в 

эмалированном тазу залить горячим сиропом (1,2 кг сахара и 2 стакана воды на 1 кг плодов) и 

дать постоять 2-3 часа. Таз поставить на огонь, довести до кипения, снять с огня и охладить. 

При второй варке кипятить 5 мин и снова охладить. При третьей – варить до готовности. У 

готового варенья сироп прозрачный. 

Расфасовать в горячем виде в подготовленные горячие банки, закатать, укутать и 

оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.22.10. Джем. Сливы перебрать, вымыть, разрезать вдоль, удалить косточки, поло-

жить в таз для варки, влить (1стакан воды на 1 кг плодов) воды и варить до готовности. Джем 

считается готовым, если капля его не расплывается на холодном блюде или тарелке. Расфасо-

вать в горячем виде в подготовленные горячие банки 

На продукт после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смо-

ченный в водке круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром тол-

щиной не менее 1 см. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.22.11. Джем. Сливы вымыть, удалить косточки. Положить в глубокую кастрюлю 

и нагреть на слабом огне, пока они не станут мягкими (обычно это длится 15-20 мин). Сливо-

вую массу выложить на большую сковороду, добавить корицу на кончике ножа и 2 ст. л. саха-

ра (200 г сахара на 1 кг плодов). Поставить в предварительно нагретую духовку до 150ºС с не-

плотно прикрытой дверцей. Через каждые полчаса добавлять в сливы по 2 ст. л. сахара, гото-

вый джем разложить в банки, закатать, укутать и оставить до полного остывания. Маркиро-

вать. 

 

2.22.12. Конфитюр. Сливы очистить, вымыть, убрать косточки, пропустить через 

мясорубку, залить водой (1 стакан воды на 1 кг плодов) и варить, помешивая, 30 мин. Через 

10-15 мин после начала варки добавить по вкусу сахар. Конфитюр считается готовым, если 

капля его на тарелке не растекается. 
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В горячем виде конфитюр расфасовать в горячие подготовленные банки, дать 

остыть, закрыть кругом из пергаментной бумаги смоченной в водке. Зазор между стенкой 

банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. Закрыть полиэтилено-

вой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.22.13. Сок из сливы. Плоды отсортировать, очистить, вымыть, дать воде стечь, 

удалить косточки, подогреть до температуры 60-70°С в течение 7-10 мин и соковыжималкой 

выжать сок. Сок можно получить выдавливанием через марлевые мешочки (из марли в 2 или 

3 слоя). 

Отжатый сок разлить в подготовленные банки, поставить в широкую кастрюлю с 

теплой водой, стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 10-12 мин, банки в 1 л 15-18 мин, 

закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.22.14. Сок сброженный из слив. Вымытые и отсортированные плоды разрезать 

на половинки и удалить косточки. Поместив половинки в банку, добавить сахар (150 г сахара 

на 1 кг половинок), закваску (см. рецепт 2.18.26.), закрыть водяным затвором, поставить на 

35-45 дней в теплое место, пока полностью прекратится брожение. 

Полученный сок осторожно слить сифоном с осадка, разлить по бутылкам и укупо-

рить. 

Использовать для купажирования при изготовлении вин. 

 

2.22.15. Сироп. Спелые сливы очистить, вымыть, вынуть косточки, разрезать на не-

сколько частей, уложить в банку, пересыпать сахаром. Когда сахар раствориться и плоды да-

дут сок, сок слить с мякоти и разлить в подготовленные банки, стерилизовать в кипящей воде: 

банки в 0,5 л 10-12 мин, банки в 1 л 15-18 мин, закатать поставить на крышки, укутать и оста-

вить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.22.16. Пюре. Из подготовленных плодов извлечь косточки, поместить в кастрю-

лю, добавить воду (200 г воды на 1 кг плодов), закрыть крышкой и варить до размягчения. За-

тем плоды пропустить через мясорубку или протереть через сито. Пюре может быть без саха-

ра или с его добавлением (200 г сахара на 1 кг плодов). 

Пюре в алюминиевой или латунной посуде (тазах) нагреть до кипения и горячим 

расфасовать в горячие подготовленные банки, закатать, укутать и оставить до полного осты-

вания. Маркировать. 
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2.22.17. Повидло без сахара. 10 кг спелых слив перебрать, очистить от посторон-

них частиц, вымыть, дать воде стечь, разрезать на половинки, удалить косточки, влить 1 ста-

кан воды и при постоянном помешивании уварить на умеренном огне до готовности. 

Готовность определить так: на холодную тарелку капнуть повидло, дать остыть кап-

ле, если капля загустела и не расплылась, то повидло готово. 

Расфасовать в горячем виде в горячие подготовленные банки, наполняя их на 2 см 

ниже горлышка. Банки закатать и после охлаждения хранить в сухом, темном и прохладном 

месте. Маркировать. 

 

2.22.18. Повидло. 10 кг спелых слив отсортировать, удалить поврежденные и чер-

вивые, вымыть, дать воде стечь, разрезать на половинки, удалить косточки и поместить таз 

для варки. В таз к плодам влить 1 стакан воды и, постоянно помешивая, уварить на умеренном 

огне. Затем к нему небольшими порциями, помешивая, добавить сахар (1 кг пюре и 600 г са-

хара) и уварить до готовности. 

Готовое повидло на тарелке в виде капли не расплывается, а густеет. 

Расфасовать в горячем состоянии в подготовленные горячие банки, закатать, укутать 

и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.22.19. Мармелад. Используются непривлекательные и другие сливы с внешним 

браком. 

Из подготовленных слив удалить косточки, поместить в таз, добавить 1 стакан воды 

на 1 кг плодов, разварить на слабом огне и протереть через сито (пропустить через мясоруб-

ку). Затем добавить сахар (600 г сахара на 1 кг пюре) и варить, помешивая, до отставания мас-

сы от стенок посуды и дна. Массу выложить на выложенный пергаментной бумагой проти-

вень и подсушить в духовке. 

Подсушенную массу разрезать на приемлемые квадратики, обсыпать сахарной пуд-

рой и уложить в картонную тару, выложенную внутри пергаментной бумагой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.22.20. Мармелад сливово-яблочный. Состав: слива – 2 части, яблоки – 1 

часть. 

Сливу без косточек и яблоки без семенной камеры и семян нарезать на дольки, раз-

варить на слабом огне, добавив 0,5 стакана воды на 1 кг общего продукта. Массу протереть 

через сито, добавить сахар (600 г сахара на 1 кг массы) и цедру с одного лимона. Варить до 

готовности – до свободного отставания от стенок и дна, выложить на противень (плоскость), 
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подсушить, разрезать на кубики, обсыпать сахарной пудрой и уложить в картонную тару, вы-

ложенную внутри пергаментной бумагой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.22.21. Цукаты. Перебрать, вымыть и опустить в кипящий сироп плоды сливы (1,2 

кг сахара, 2,5 стакана воды на 1 кг плодов), встряхнуть, довести до кипения и снять с огня до 

полного остывания. Снова поставить на огонь, кипятить 5 мин и отставить на 10-12 часов. По-

вторить 2 раза. Последний раз варить до готовности. У готовых плодов должна появиться 

прозрачность. 

Слить сироп через дуршлаг, дать стечь сиропу, а сливы подсушить на плоскости (та-

релках). Пересыпать сахарной пудрой и уложить для хранения в картонную тару, выложен-

ную внутри пергаментной бумагой. Или в стеклянных банках. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.22.22. Заготовка без сахара. Чуть недозрелые плоды перебрать, удалив плодо-

ножки, червивые, поврежденные, перезрелые, вынуть косточки, вымыть в холодной воде, 

бланшировать в кипящей воде 4 мин, после чего сразу же опустить в холодную воду на 2 мин. 

Затем плотно уложить в подготовленные банки, залить кипящей водой, накрыть крышками и 

стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 9 мин, банки в 1 л 12 мин, закатать, поставить на 

крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.22.23. Приправа из слив. 1,5 кг кислых слив без косточек пропустить через мя-

сорубку вместе с 1 кг томатов, 1 кг перца болгарского, 1 кг яблок (без кожуры и семенных ка-

мер). Сахар, соль, молотый черный и красный перец – по вкусу, варить 10-15 мин. В конце 

варки добавить 300 г давленного (растертого) чеснока, разложить в подготовленные горячие 

банки (0,5 л, 0,7 л и т.д.), закатать, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.22.24. Сливы сушеные. Сливы отсортировать по размеру, спелости, вымыть, 

бланшировать 5 сек в закипающем растворе питьевой соды (1 ст. л. питьевой соды на 1 л во-

ды) и промыть под струей холодной воды. 

Сливы разложить на противне и сушить на солнце или в духовке. В духовке сушить в 

два приема: 40-50°С в течение 3-4 часа, затем вынуть из духовки и остудить 4-5 часов, потом 

сушить при 55-60ºС в течение 10-12 часов до полного высушивания. 

Высушенные сливы (мягкие, но упругие) уложить в картонную тару, выложенную 

внутри пергаментной бумагой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 
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2.22.25. Наливка. Зрелые плоды вымыть, удалить плодоножки и косточки. Поло-

винки поместить в стеклянный баллон, добавить сахар, а горлышко завязать марлей и поста-

вить в теплое место на 2-5 дней. 

Как только появятся признаки брожения, установить водяной затвор и держать до 

полного прекращения брожения. По окончании брожения (20-30 дней) наливку фильтровать. 

Оставшуюся мезгу отжать, полученный сок отфильтровать, смешать с ранее отфильтрован-

ным соком, разлить по бутылкам, укупорить и поставить на 30-40 дней для созревания и фор-

мирования букета. 

На 10 л взять: сливы – 6 кг, сахар – 3 кг, воды – 3 стакана. 
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2.23. Смородина черная. 

 

2.23.1. Черная смородина натуральная. Ягоды очистить от плодоножек, уда-

лить недозрелые, мятые и поврежденные. Перебранные ягоды вымыть в холодной воде, 

бланшировать 2-3 мин в кипящей воде, дать воде стечь. После этого ягоды плотно уложить в 

подготовленные банки, залить кипятком или нагретым сиропом (300 г сахара на 1 л воды) и 

накрыть крышками, стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 8-9 мин, банки в 1 л 10-12 

мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.23.2. Черная смородина натуральная. Подготовленные ягоды плотно уложить 

в подготовленные банки, слегка придавливая деревянной ложкой. Наполнить банки до самого 

верха, затем залить кипяченой водой, нагретой до 50-60ºС, накрыть крышками и стерилизо-

вать в кипящей воде: банки в 0,5 л 20 мин, банки в 1 л 25 мин, закатать, поставить на крышки, 

укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.23.3. Смородина в собственном соку. В эмалированной кастрюле перебран-

ные, вымытые и подсушенные ягоды послойно пересыпать сахаром (600 г сахара на 1 кг ягод) 

и добавить 100 г сока этих ягод (см. рецепт 2.23.14.). Кастрюлю с смесью поставить на огонь, 

нагреть до 80-85°С и выдержать 5-7 мин, не доводя до кипения, при этом сахар должен полно-

стью раствориться. 

Расфасовать горячим в подготовленные горячие банки, закатать, поставить на крыш-

ки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.23.4. Смородина в собственном соку. Черную или красную смородину пере-

брать, промыть, обсушить и разложить в подготовленные банки до плечиков, пересыпая саха-

ром (на 1 л банку – 4-5 ст. л. сахара, но можно больше). Накрыть крышками, стерилизовать в 

кипящей воде банку в 1 л 15 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до пол-

ного остывания. Маркировать. 

 

2.23.5. Компот. Подготовленные ягоды выложить в эмалированную посуду, пере-

сыпать сахаром (500 г сахара на 1 кг ягод), добавить 3 ст. л. воды или сока (см. рецепт 

2.23.14.), поставить на огонь, помешивая, повысить температуру нагрева до 85ºС и выдержать 

5 мин.  

Ягоды с сиропом заполнить горячие подготовленные банки под крышку, закатать, 

поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 
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2.23.6. Компот. Отобранные и вымытые ягоды уложить в подготовленные банки и 

залить горячим сиропом (550 г сахара на 1 л воды), стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 

л 10 мин, банки в 1 л 12-15 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полно-

го остывания. Маркировать. 

 

2.23.7. Компот горячим разливом. Отобранные и вымытые ягоды высыпать в 

кастрюлю и залить сиропом (500 г сахара на 1 л воды) или соком смородины (см. рецепт 

2.23.14.), нагретом до кипения. Компот горячим расфасовать по подготовленным горячим 

банкам в 2 л или 3 л, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остыва-

ния. Маркировать. 

 

2.23.8. Варенье. В кипящий сироп (1,5 кг сахара на 2 стакана воды для 1 кг ягод) 

опустить вымытые крупные ягоды черной смородины, осторожно помешивать для равномер-

ного погружения ягод и оставит на 5-6 часов. Затем варить в один прием до готовности, сни-

мая пену. Разложить в горячем виде в горячие подготовленные банки, закатать, укутать и 

оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.23.9. Варенье. Ягоды отсортировать по величине, чтобы были все ягоды одинако-

вого размера, очистить от примесей, вымыть в холодной воде, бланшировать в кипящей воде 

2-4 мин, откинуть на сито для стока воды. Затем ягоды всыпать в приготовленный сироп (1,5 

кг сахара, 1 стакан воды на 1 кг ягод) с температурой около 50°С и довести до кипения на 

сильном огне и варить на слабом огне 40-50 мин до готовности. 

Готовность определять по сохранению формы капли сиропа на фарфоровой поверх-

ности при остывании – она не должна расползаться. 

Варенье в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На поверхность 

после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. За-

зор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. За-

крыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.23.10. Варенье. Перебранные и вымытые ягоды бланшировать в кипящей воде 2-

3 мин, дать стечь воде и высыпать в кипящий сироп (1,5 кг сахара и 2 стакана воды на 1 кг 

ягод), варить до готовности, снимая пену. 

Готовность определяется по сохранению формы капли сиропа на фарфоровой по-

верхности при остывании – она не должна расползаться. 
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Варенье в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На поверхность 

после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. За-

зор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. За-

крыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.23.11. Сырое варенье «сюрприз». Одинаковое по весу количество ягод черной 

смородины, малины, земляники общим весом 1 кг измельчить, добавить 1,5 кг сахара, пере-

мешать до полного растворения сахара (можно держать на легком огне, непрерывно помеши-

вая) разложить в подготовленные банки, насыпать сверху сахар до образования корочки. За-

крыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.23.12. «Холодное» варенье. Ягоды очистить, вымыть в холодной воде, рассы-

пать тонким слоем, чтобы ягоды обсохли. Затем ягоды пропустить через мясорубку, массу пе-

ремешать с сахаром (2 кг сахара на 1 кг ягод), до полного его растворения, допуская слабый 

подогрев и расфасовать в подготовленные банки и сверху положить вырезанный из перга-

ментной бумаги и смоченный в водке круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг 

обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.23.13. Джем сырой. Перебранные и вымытые ягоды обсушить и пропустить че-

рез мясорубку, отделить кожуру и семена. В пюре добавить сахар (2 кг сахара на 1 кг ягод), 

тщательно перемешать до полного растворения сахара, разложить в подготовленные банки, 

сверху положить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. Зазор между 

стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. Закрыть поли-

этиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.23.14. Сок. Свежесобранные ягоды очистить, слегка обмыть и положить в стек-

лянную бутыль, пересыпать сахаром (1,5 кг сахара на 1 кг ягод). Сверху на ягоды насыпать 

сахар, горлышко закрыть марлей в 2 слоя и поставить в темное место. Хранить ягоды и сок 

совместно в прохладном месте. Маркировать. 

 

2.23.15. Сок. Подготовленные ягоды размять, прессовать, повторить прессование 

после добавления воды (1 стакан на 1 кг ягод) и прогрева до 60°С в течение 30 мин. Сок пер-
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вого и второго отжимов смешать, разлить в подготовленные банки, стерилизовать в кипящей 

воде для банок в 1 л – 12 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного 

остывания. Маркировать. 

 

2.23.16. Сок. Ягоды раздавить деревянной толкушкой переложить в кастрюлю, на 

каждый кг массы добавить 1,5 стакана воды, подогретой до 70-80ºС. Массу перемешать и на 

слабом огне выдержать нагрев до 30 мин. Затем сок отжать, прессовать, фильтровать через 2 

слоя марли. 

Если используются банки 2 л и более, то сок подогревать и разливать горячим, зака-

тать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

В посуду малой емкости (0,5 л) сок разливать нагретым, стерилизовать в кипящей 

воде: банки в 0,5 л 15 мин, банки в 1 л 20 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оста-

вить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.23.17. Сок с мякотью. В кастрюлю налить 1 стакан воды, довести до кипения, 

всыпать 1 кг ягод и под крышкой распарить до размягчения, горячим протереть через сито и 

смешать с кипящем сиропом (на 1,5 л воды – 1 кг сахара), довести до кипения, разлить в горя-

чие подготовленные банки, стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 15 мин, банки в 1 л 

20 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркиро-

вать. 

 

2.23.18. Желе. К подготовленным ягодам добавить половинное по весу смородины 

количество воды, вскипятить и выжать сок через соковыжималку. Сок процедить, добавить 

сахар (300 г сахара на 500 г сока) и варить до готовности на слабом огне.  

Желе считается готовым, если охлажденная капля в холодной воде образует шарик. 

Готовое желе в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки, закатать, 

укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.23.19. Желе. Получают путем уваривания натурального сока (рецепт 2.23.14.) с 

добавлением сахара (600 г сахара на 1 кг сока). Подготовленный свежий сок ставить на огонь 

и уварить, непрерывно снимая пену. Когда объем уменьшится вдвое, в него добавить сахар и 

варить до готовности. 

Желе считается готовым, когда охлажденная капля в холодной воде образует шарик. 

Готовое желе в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки, закатать, 

укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 



 188  

2.23.20. Желе из черной смородины. Черную смородину пропустить через мясо-

рубку, отжать сок, смешать с сахаром (1 кг сахара на 1 кг массы). Смесь довести до кипения, 

непрерывно помешивая и снимая пену, варить 2-3 мин. Разложить горячим в подготовленные 

горячие банки. 

На продукт после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смо-

ченный в водке круг. Зазор между стенкой банки и сам круг обсыпать сахаром толщиной не 

менее 1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.23.21. Пюре. Спелые ягоды перебрать, вымыть в холодной воде, дать стечь воде, 

пропустить через мясорубку и положить сахар (350 г сахара на 1 стакан пюре). Перемешав, 

пюре разложить в подготовленные банки 1 л, стерилизовать в кипящей воде 15-20 мин, зака-

тать, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать.  

 

2.23.22. Пюре без сахара. 1 кг ягод распарить в кастрюле под крышкой, добавив 

0,5 стакана воды, протереть через сито. Пюре поставить на слабый огонь и довести до кипе-

ния, но не кипятить. Горячим разлить в горячие подготовленные банки 

На пюре после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смочен-

ный в водке круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщи-

ной не менее 1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.23.23. Смоква. Ягоды перебрать, вымыть, дать стечь воде, положить в эмалиро-

ванную кастрюлю, добавить сахар (600 г и 0,5 стакана воды на 1 кг ягод), хорошо перемешать. 

Полученную смесь уварить на слабом огне до состояния, когда она станет легко отделятся от 

дна и стенок посуды, а затем выложить ровным слоем на противень, покрытый пергаментной 

бумагой и присыпать сахарной пудрой и подсушить. Разрезать на приемлемые кусочки и об-

сыпать сахарной пудрой. 

Хранить в картонной таре, выложенной внутри пергаментной бумагой в сухом, тем-

ном и прохладном месте. Маркировать. 

 

2.23.24. Заготовка без сахара – черная смородина (крыжовник). См. рецепт 

2.14.1. 

 

2.23.25. Смородина в сахаре. В сахаре можно приготовить черную смородину (у 

нее надо обрезать плодоножки) и красную (ее оставляют на кисти). Подготовленные ягоды 
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как следует обсушить, разместить на тарелках, залить белком яйца, тщательно перемешать, 

затем поместить в дуршлаг для стекания лишнего белка на 5-10 мин, после чего обкатать яго-

ды в половинном количестве сахарной пудры. Другую половину сахарной пудры поместить в 

другую тарелку и в ней обкатать ягоды до образования белой корочки. Готовые ягоды уло-

жить в банку, пересыпая каждый слой сахарной пудрой, хранить в прохладном месте. Марки-

ровать. 

На 0,5 кг ягод – 0,5 кг сахарной пудры и 1 яичный балок. 

 

2.23.26. Сушеная черная смородина. Ягоды снять созревшими, вымыть, удалить 

примеси, тонким слоем рассыпать на сито. Сушить ягоды в печке или духовке при температу-

ре 50-60°С.Сохнет 2-4 часа. Пересушивать ягоды не следует. Сушка заканчивается, если яго-

ды не сжимаются. Хранить в стеклянных банках. Маркировать. 

 

2.23.27. Настойка из черной смородины, рябины черноплодной, калины 

или других ягод. Рецепт приводится для 3х литровой банки. 

В 3 л банку насыпать 4 стакана ягод, предварительно перебранных, залить горячим 

сиропом (3,5 стакана воды и 4 (надо уменьшить до3) стакана сахара, вскипятить, процедить), а 

затем без перемешивания сверху залить 4 стакана водки. Закрыть полиэтиленовой крышкой и 

поставить в темное место. Готовность определить по оседанию ягод на дно (4-5 месяцев). Ви-

но слить, процедить, фильтровать, разлить по бутылкам, укупорить, маркировать и хранить в 

темном месте. 

 

2.23.28. Ликер из черной смородины. 1 кг ягод черной смородины уложить на 

3/4 объема бутыли, добавить 10 шт. промытых листьев черной смородины, залить (0,5 л) вод-

кой и настаивать 5 недель. Добавить сироп (на 3 стакана воды – 750 г сахара, вскипятить, 

остудить, процедить), выдержать 2 недели, фильтровать через ткань, разлить по бутылкам, 

выдержать 2 месяца для формирования букета. Маркировать. 
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2.24. Смородина красная и белая. 

 

2.24.1. Смородина красная натуральная. Перебранные ягоды бланшировать в 

кипящей воде 3 мин, охладить в холодной воде. После этого ягоды уложить в подготовленные 

банки и залить кипящим сиропом (на 1 л воды надо 250 г сахара, вскипятить, процедить), 

накрыть крышками, стерилизовать в кипящей воде банки 0,5 л 10 мин, закатать, поставить на 

крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.24.2. Смородина в собственном соку. См. рецепт 2.23.4. 

 

2.24.3. Смородина красная в собственном соку. Перебранные ягоды нагреть в 

эмалированной кастрюле под крышкой, чтобы ягоды пустили сок. Сразу же переложить в 

подготовленные банки, уплотнить, чтобы ягоды покрылись соком, накрыть крышками и сте-

рилизовать в кипящей воде: банки 0,5 л 15 мин, банки в 1 л 20 мин, закатать, поставить на 

крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.24.4. Компот из красной смородины. Свежесобранные, перебранные, вымы-

тые ягоды уложить в подготовленные банки, залить горячим сиропом (350 г сахара на 1 л во-

ды) и стерилизовать при кипении воды: банки 0,5 л 10 мин, банки в 1 л 15 мин, банки в 3 л 20-

25 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркиро-

вать. 

 

2.24.5. Варенье. В кипящий сироп (1,4 кг сахара на 1 стакан воды для 1 кг ягод) 

опустить ягоды красной смородины, равномерно помешивать для равномерного размещения 

ягод и варить на среднем огне. Через 20 мин после закипания снять с огня. Проверить готов-

ность (ложка с охлажденным сиропом наклоняется и если сироп не выливается, а держится в 

виде желе – желе готово). Расфасовать в горячем виде в горячие подготовленные банки и на 

поверхность после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в 

водке круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не 

менее 1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

 

2.24.6. Джем из красной смородины. Перебранные ягоды высыпать в кастрюлю, 

размять, засыпать сахаром (на 1 кг ягод надо 200 г сахара) и варить под крышкой 20 мин и 

сразу разлить в подготовленные банки, накрыть крышками, стерилизовать в кипящей воде 

банки 1 л по времени 20 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного 

остывания. Маркировать. 
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2.24.7. Сок из красной смородины. Свежесобранные ягоды перебрать, вымыть 

под проточной холодной водой, дать ей стечь и уложить в бутыль, пересыпая сахаром (1,5 кг 

сахара на 1 кг ягод). Верхний слой присыпать сахаром. Бутыль сверху закрыть марлей в 2 слоя 

и поставить в темное место. Ягоды дадут сок, который надо разлить в подготовленные банки, 

накрыть крышками, стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 10 мин, банки в 1 л 15 мин, 

закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.24.8. Сок из красной смородины. Ягоды раздавить, добавить теплой воды, вы-

держать 3-4 часа под крышкой для сохранения цвета, отжать сок под прессом, расфасовать, 

стерилизовать в кипящей воде 12 мин банки в 1 л, закатать, поставить на крышки, укутать и 

оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.24.9. Желе из белой смородины. Свежесобранные ягоды перебрать, вымыть в 

холодной воде, подсушить, выжать сок, отделив кожицу и семена и процедить через 2 слоя 

марли. Всыпать в сок сахар (2 стакана сахара на 1 стакан сока) и помешивать до полного рас-

творения сахара, можно использовать легкий подогрев. Уварить на слабом огне до готовно-

сти. 

Готовность определить: если охлажденная капля в холодной воде образует шарик, то 

желе готово. 

Желе в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки, закатать, укутать и 

оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.24.10. Желе из красной смородины. Подготовленные ягоды залить водой, что-

бы она только покрывала ягоды и варить, пока они не полопаются. Варево отбросить на сито, 

протереть и процедить через 2 слоя марли. В соотношении 1:1 смешать сок и сахар, уварить 

до готовности. 

Желе считается готовым, если охлажденная капля в холодной воде образует шарик. 

Готовое желе в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки, закатать, 

укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.24.11. Желе «солнечное». Желе готовить из красной смородины (можно попо-

лам с белой) в смеси с клубникой или малиной. 

Промытые, очищенные ягоды смородины бланшировать 2-3 мин, в горячем состоя-

нии протереть через сито. На каждый кг полученного пюре добавить 0,5 кг клубничного или 

малинового пюре. 
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Одновременно приготовить сироп (1,5 кг сахара и 0,2 л воды на 1 кг смеси, кипятить, 

помешивая, до полного растворения сахара и удалить образовавшуюся пену). В остывший до 

50-60°С сироп влить в пюре, хорошо перемешать. Смесь разлить в подготовленные банки и 

оставить на 4-5 дней на солнце. После выдержки банки закрыть следующим образом: выре-

зать круг из пергаментной бумаги, смочить в водке, положить на желе, обсыпать сахаром за-

зор между стенкой банки и кругом и сам круг толщиной не менее 1 см. Закрыть полиэтилено-

вой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.24.12. Смородина в сахаре. См. рецепт 2.23.24. 

 

2.24.13. Мармелад из красной смородины. Ягоды перебрать, удалив порчен-

ные, черешки и другой мусор, бланшировать 1-2 мин, протереть через сито и поместить в го-

рячий сироп (на 1 кг ягод надо 750 г сахара) и уварить до густоты, при которой варево начнет 

отделятся от стенок посуды, в которой варится. 

Готовый продукт выложить на смазанную растительным маслом и посыпанную са-

харной пудрой поверхность пергаментной бумаги слоем 1,5…2 см, выровнять края и оставить 

для остывания. Нарезать на порционные прямоугольники, посыпать сахарной пудрой и уло-

жить в картонную тару, выложенную внутри пергаментной бумагой. Маркировать. 

 

2.24.14. Вино из красной смородины. Подготовленные ягоды положить в дере-

вянную (эмалированную) посуду, размять, добавить закваску (см. приложение 1) и поставить 

на брожение. По окончании брожения массу процедить через сито, дать соку отстоятся и че-

рез сифон слить в стеклянный баллон, положить сахар (125 г сахара на 1 л сока), влить коньяк 

(1 л коньяка на 12 л сока) поставить под водяной затвор на период в 6-8 недель в темное про-

хладное место, затем сифоном слить с осадка и разлить в подготовленные бутылки, укупо-

рить. Выстоять 6-8 месяцев для созревания и образования букета. Маркировать. 

 

2.24.15. Ликер из красной смородины. Ягоды (1 кг) красной или белой сморо-

дины засыпать на 3/4 объема в бутыль, добавить 10 листьев свежей смородины и залить до 

горлышка водкой, закрыть марлей в 2 слоя и настаивать 6 недель, процедить, ягоды размять и 

отжать. Жидкости после процеживания и отжатия соединить, добавить сироп (на 0,5 л воды – 

800 г сахара, кипятить, остудить, процедить), перемешать, фильтровать через фланелевую 

ткань, разлить по бутылкам, выдержать 4 месяца. Маркировать. 
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2.25. Черемуха. 

 

2.25.1. Черемуха сушеная. Сушат спелые ягоды. Сушку начинают в духовке при 

температуре 50°С на деревянных листах (фанерных), а заканчивают при температуре 60-65°С. 

Высушенные ягоды отделить от посторонних примесей, перемолоть на муку, которую можно 

использовать в качестве начинки и не только. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте в картонной таре, в которую уложить 

черемуховую муку в холщевых мешочках. Маркировать. 

 

2.25.2. Наливка. Зрелые плоды рассыпать в одну ягоду, чтобы они не касались 

друг друга и подвялить в течение 3-4 дней. Затем переложить на деревянный лист (доску) и 

сушить в духовке при температуре 50-55ºС. Высушенные плоды размолоть, Залить водой так, 

чтобы она покрыла их на 2 см., и поставить на 6 недель в прохладное темное место для наста-

ивания. После этого гущу отжать, настой процедить через 2 слоя марли и в него добавить са-

хар (200 г сахара на 1 кг жидкости) и поставить под водяной затвор для брожения. 

Далее – по технологии, изложенной в приложении 1. 

Маркировать. 

 

2.25.3. Ликер из лепестков черемухи. Собрать свежие цветы черемухи, рассы-

пать их на чистый лист бумаги, дать цветкам увянуть (3 дня), просушить цветы в духовке, из-

мельчить, заполнить бутылки (например, емкостью 0,5 л) на 3/4 емкости цветами и дополнить 

внутренний объем водкой, закупорить и выставить на солнце или теплое место на 40 дней, 

затем настой слить, гущу отжать, жидкость процедить и вновь залить в чистые бутылки, доба-

вив в настой 200 г сахара на каждый литр ликера (или 150 г сахара и 50 г меда на 1 л жидко-

сти), фильтровать через фланелевую ткань, разлить по бутылкам, укупорить и выдержать 2 

месяца. Маркировать. 
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2.26. Черника. 

 

2.26.1 Черника в собственном соку: 

Вариант.1. Чернику промыть, дать стечь воде, ягоды уложить в подготовленные бан-

ки, пересыпая сахаром. Банки (0,5 л) накрыть крышками, стерилизовать в кипящей воде 8 

мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

Вариант.2.(БЕЗ САХАРА). Чернику промыть, дать воде стечь, ягоды уложить в под-

готовленные банки (1 л), встряхивая их так, чтобы вместилось 850 г ягод. Банки накрыть 

крышками, стерилизовать в кипящей воде 10 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и 

оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.26.2. Компот. Зрелые ягоды перебрать, вымыть, подсушить, всыпать в подготов-

ленные банки и залить сиропом (650 г сахара на 1 л воды), накрыть крышками и стерилизо-

вать в кипящей воде: банки в 0,5 л 10 мин, банки в 1 л 15 мин, закатать, поставить на крышки, 

укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.26.3. Варенье. Ягоды перебрать, очистить, вымыть в холодной проточной воде, 

дать ей стечь. В горячий сироп (1,2 кг сахара и 0,75 стакана воды на 1 кг ягод) высыпать яго-

ды и варить до готовности. 

Если ложка с охлажденным сиропом наклонена и сироп не выливается, а держится в 

виде желе – варенье готово. 

Варенье в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На поверхность 

после охлаждения уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. 

Зазор между стенками банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. 

Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

 

2.26.4. Варенье без варки. Ягоды (1 кг) толочь деревянной толкушкой, добавить 

500 г сахара, поставить на слабый огонь, помешивая, растворить сахар полностью, разложить 

в горячие подготовленные банки, стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 18 мин, банки в 

1 л 25 мин, закатать, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.26.5. Сок. Перебранные, очищенные и вымытые ягоды насыпать в таз для варки 

варенья, поставить на огонь, вскипятить (без воды), помешивая, снять с огня, ягоды раздавить. 

Массу слить в холщевой мешочек, отжать сок. Сироп (0,5 стакана сахара и 1,5 стакана воды 

на 1 кг ягод) влить в сок, перемешать, дать вскипеть, расфасовать, стерилизовать в кипящей 
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воде: банки в 0,5 л 5-6 мин, банки в 1 л 8-10 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и 

оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.26.6. Сок. Перебранные, очищенные ягоды вымыть, дать воде стечь, подсушить и 

растереть. Полученную массу смешать с сахаром (0,5 кг сахара на 1 кг ягод) и поставить в 

прохладное место на 2 суток, потом массу отжать, сок уварить в 2 раза по объему и расфасо-

вать в горячем виде в подготовленные горячие банки, закатать, поставить на крышки, укутать 

и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.26.7. Сок из черники. Ягоды перебрать, раздавить, подогреть до 85ºС в течение 

5 мин, отжать сок. Сок фильтровать через 2 слоя марли, разлить в подготовленные банки, сте-

рилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 8 мин, банки в 1 л 15 мин, закатать, поставить на 

крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.26.8. Желе. Перебрать, очистить и вымыть ягоды, поместить в кастрюлю и поста-

вить в духовку при температуре 50-55°С до размягчения ягод. Ягоды переложить в холщевой 

мешочек и отжать сок. В полученный сок прибавить сахар (375 г сахара на 500 г сока) и ува-

рить, снимая пену, до необходимой густоты. 

Желе считать готовым, если охлажденная капля в холодной воде образует шарик. 

Желе в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки, закатать, укутать и 

оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.26.9. Мармелад. Ягоды очистить, вымыть и протереть через сито. Полученную 

массу варить с сахаром (500 г сахара и 0,5 стакана воды на 1 кг ягод) до желаемой густоты. 

Готовый продукт выложить на смазанную растительным маслом и посыпанную са-

харной пудрой поверхность пергаментной бумаги слоем 1,5…2 см, выровнять края и оставить 

для остывания. Нарезать на порционные прямоугольники, посыпать сахарной пудрой и уло-

жить в картонную тару, выложенную внутри пергаментной бумагой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.26.10. Сушеная черника. Перебранную ягоду сушить на солнце или в духовке 

при температуре 35-40°С до вяленого состояния. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте в картонной таре, выложенной внутри 

пергаментной бумагой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 
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2.27. Яблоки. 

 
 

2.27.1. Яблоки натуральные. Плоды отсортировать по зрелости, вымыть, дать 

воде стечь, очистить от кожицы, нарезать дольками, удалить плодоножку, семенники и по-

врежденные места. Мелкие плоды можно не разрезать. Подготовленные яблоки держать в 1% 

растворе соли не менее 15 мин, затем бланшировать 5-6 мин и сразу же охладить в холодной 

воде. Яблоки уложить в подготовленные банки, залить их горячей водой, накрыть крышками 

и стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 10 мин, банки в 1 л 12 мин, закатать, поставить 

на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.27. 2. Шинкованные яблоки в собственном соку. Опавшие яблоки натереть 

на терке с крупными отверстиями, без промедления смешать с сахаром (100 г сахара на 1 кг 

яблок), выложить в 0,5 л банки, накрыть крышками и стерилизовать в кипящей воде 20 мин, 

закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

Шинкованные яблоки хорошо подавать к пудингу, запеканке, кашам, оладьям и бли-

нам 

 

2.27.3. Яблоки в смородиновом соке. 1 кг черной или красной смородины пере-

брать, промыть и распарить в кастрюле с небольшим количеством воды, горячую массу про-

тереть через сито и наполнить подготовленные банки до половины. 

Яблоки (1 кг) промыть, разрезать на дольки, удалить кожицу и сердцевину, уложить 

в банки с соком, при этом уровень сока должен быть на 1-2 см ниже горлышка, стерилизовать 

в кипящей воде: банки в 0,5 л 30 мин, банки в 1 л и банк4и в 2 л 40 мин, закатать, поставить на 

крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.27.4. Компот из яблок. Летние яблоки небольших размеров перебрать, удалить 

черешки, вымыть, дать стечь воде, уложить в банки, залить холодным сиропом (200 г сахара 

на 1 л воды) и оставить на 6-8 часов, после чего долить сироп до горлышка, накрыть крышка-

ми, стерилизовать в кипящей воде: банки в 1 л 3 мин, банки в 2 л 8 мин, банки в 3 л 10 мин, 

закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.27.5. Компот. Подготовленные яблоки разрезать на дольки, удалить семена и ка-

меры, уложить в подготовленные банки и залить кипящим сиропом (200 г сахара на 1 л воды), 

накрыть крышками и выдержать 2 мин, потом сироп слить, нагреть его до кипения и залить 

яблоки, выдержать 2 мин. Смену сиропа сделать 3х кратной. Последний раз сироп залить в 
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банку до верха, закрыть крышкой, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до пол-

ного остывания. Маркировать. 

 

2.27.6. Компот. Перебранные яблоки вымыть, очистить от кожуры, разрезать на 

дольки, удалить семена и семенную коробку, плодоножки и поврежденные места. От потем-

нения яблоки держать в 1% растворе соли не менее 15 мин. Бланшировать 5-6 мин, и сразу же 

охладить в холодной воде. Яблоки уложить в подготовленные банки, залить кипящим сиро-

пом (350 г сахара на 1 л воды), накрыть крышками и стерилизовать в кипящей воде: банки в 

0,5 л 10 мин, банки в 1 л 12 мин, банки в 3 л 30 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и 

оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.27.7. Компот – ассорти. Составы: 

Яблоки – 4 части;  Яблоки – 4 части;  Яблоки – 3 части; 

Вишня - 1 часть;  Слива - 2 части;  Груша - 1 часть; 

    Груша - 2 части;  Слива - 2 части; 

Яблоки летних сортов – 5 частей; 

Черешня - 2 части. 

Подготовленные яблоки из предложенных вариантов уложить в подготовленные 

банки и залить соком из ягод черной (рецепт 2.23.14.), красной (рецепт 2.24.7.) смородины, 

малины (рецепт 2.16.24), стерилизовать в кипящей воде: банки в 1 л 15 мин, банки в 2 л 20 

мин, банки в 3 л 30 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного осты-

вания. Маркировать. 

 

2.27.8. Компот – ассорти. Составы: 

Крыжовник – 1ч.  Яблоки – 4ч.  Яблоки – 5ч.  Яблоки - 5 ч. 

Яблоки - 4ч.   Рябина крас-  Рябина черно  Земляника 

Малина - 1 ч.  ная (Нежин-  плодная – 2ч.  садовая – 2. 

    ская, Гранат.) - ч.  

Яблоки нарезать на дольки, удалить семена и семенные камеры, бланшировать 2-3 

мин и уложить в подготовленные банки, залить сиропом (на 1 л воды взять 350 г сахара, вски-

пятить, процедить), стерилизовать в кипящей воде: банки в 1 л 15 мин, банки в 2 л 20 мин, 

банки в 3 л 30 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. 

Маркировать. 

 

2.27.9. Заготовка без сахара. Яблоки вымыть, дать воде стечь, очистить от кожу-

ры, нарезать дольками, удалить плодоножки, семенные камеры, семена и поврежденные ме-
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ста, погрузить в 1% раствор поваренной соли на 15 мин, а затем бланшировать до размягче-

ния, но не допускать разваривания. Охладив дольки в холодной воде, плотно уложить в под-

готовленные банки, залить доведенной до кипения водой, накрыть крышками и стерилизовать 

в кипящей воде: банки в 1 л 12 мин, банки в 2 л 18 мин, закатать, поставить на крышки, уку-

тать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.27.10. Маринованные яблоки. Крупные яблоки резать пополам или на четвер-

тинки, удалить семенную камеру, уложить в подготовленные банки, залить холодным мари-

надом (500 г воды, 400 г сахара, 80 г 9%-ного уксуса и специи – по 5-6 шт. гвоздики, душисто-

го перца и немного корицы, воду сахар и специи кипятить 5 мин, остудить, процедить и доба-

вить уксус). Банки закрыть пергаментом и хранить в прохладном месте. Маркировать. 

 

2.27.11. Маринованные яблоки. Яблоки без сердцевины уложить в подготовлен-

ные банки и залить маринадом (500 г воды,250 г сахара, 120 г 9% уксуса, половину его можно 

заменить соком кислых ягод, кипятить 5 мин, процедить и охладить, добавив уксус). Банки 

накрыть крышками, стерилизовать в кипящей воде банки в 1 л 8 мин, закатать, поставить на 

крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.27.12. Варенье из мелких яблок. У мелких яблок обрезать плодоножку на 2/3 

ее длины, вымыть, наколоть в нескольких местах каждое яблочко, положить в глубокое блю-

до, обварить кипятком и дать постоять до остывания воды. Когда яблоки остынут, их вынуть 

из блюда, опустить в горячий сироп (1,5 кг сахара и 2,5 стакана воды на 1 кг яблок) и варить 

на слабом огне. По мере готовности яблочки за плодоножку вынуть из сиропа и положить в 

банку. Когда все яблоки будут вынуты, оставшейся сироп уварить до нужной густоты и залить 

им яблоки в банке. Банку закрыть пергаментом и обвязать шпагатом. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.27.13. Варенье. Яблоки (1 кг) очистить от кожицы. Удалить семенную камеру, 

разрезать на дольки, бланшировать в кипящей воде 2-3 мин, опустить в кипящий сироп (1 кг 

сахара на 1 стакан воды), встряхивать и оставить на 5-6 часов, а потом варить в 3 приема до 

готовности. 

Готовность определить по уваристости. Для этого на фарфоровую поверхность 

налить тонкий слой сиропа и по этой поверхности провести концом ложки бороздку, которая 

в готовом варенье не должна сразу исчезнуть. 

Варенье в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На поверхность 

варенья после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке 
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круг. Зазор между стенкой банки и кругом обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. За-

крыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.27.14. Варенье из яблок. Для варенья лучше использовать кислые яблоки. Ябло-

ки вымыть, нарезать дольками, удалить сердцевину, положить в кастрюлю, залить водой и, 

накрыв крышкой, варить на слабом огне около 20-30 мин., после чего яблоки откинуть на сито 

и дать стечь отвару. 

На основе отвара приготовить сироп (500 г сахара и 2,5 стакана отвара на 1 кг яблок), 

поместить туда яблоки и варить на слабом огне, снимая пену. Если при сливании сиропа с 

ложки, он будет, остывая, удерживаться на ложке, то варенье готово. 

Готовое варенье расфасовать горячим в подготовленные горячие банки. На поверх-

ность после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке 

круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 

см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте.  

 

2.27.15. Варенье из ранеток. Яблоки перебрать, вымыть, коротко обрезать (до 0,5 

– 1 см) плодоножки, наколоть яблочки деревянной шпилькой в нескольких местах, бланширо-

вать в кипящей воде 2-3 мин, охладить в холодной воде. Сиропом (1 кг сахара и 0,5 л воды на 

1 кг яблочек) залить яблочки и оставить на 10-12 часов. Варить в три приема: 

- варить 20 мин на слабом огне, снять и оставить на 8 часов; 

- добавить 300 г сахара, варить на слабом огне 20 мин, снять с огня и выдержать 2-4 

часа; 

- варить на слабом огне до готовности. 

Если при сливании сиропа с ложки, он будет, остывая, удерживаться на ложке, то ва-

ренье готово. 

Варенье горячим разложить в горячие подготовленные банки и на ее поверхность 

после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. За-

зор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. За-

крыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.27.16. Быстрое варенье. Вскипятить сироп (0,5 кг сахара на 2 л яблочного сока 

(см. рецепт 2.27.24.) или воды), опустить в него 2,5 кг яблок, нарезанных дольками, но без се-

менников. В течение 2-3 мин кипятить, затем чистой ложкой с дырочками вынуть яблоки из 
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сиропа и переложить в подготовленные банки, пустоты между яблоками залить кипящим си-

ропом до верхнего края банки, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного 

остывания. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.27.17. Варенье из сладких яблок. Яблоки (20 шт.) очистить от кожицы и серд-

цевины, шинковать на крупной терке. С 2х шт. лимонов снять цедру, выжать сок и переме-

шать с яблоками, добавив 4 ст. л. сахара. Сварить сироп (1/2 стакана воды – 1,5 стакана саха-

ра) и порциями вносить яблоки, варить до тех пор, пока яблоки станут прозрачными, в конце 

варки добавить цедру с 2х лимонов. В горячем виде разложить в горячие подготовленные 

банки. На поверхность после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смо-

ченный в водке круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром тол-

щиной не менее 1 см. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.27.18. Варенье – желе яблочное. Яблоки (1 кг) вымыть, нарезать дольками, по-

ложить в кастрюлю, налить воду (2,5 стакана) и варить на слабом огне под крышкой 30 мин. 

Затем положить сахар (2 стакана) и варить на слабом огне до готовности. 

В горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На поверхность после 

остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. Зазор 

между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. Марки-

ровать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.27.19. Джем яблочный по-польски. Яблоки (1 кг) вымыть, разрезать пополам. 

Половину яблок нарезать на дольки и уложить в кастрюлю, добавить 3 ст. л. воды и варить до 

размягчения, протереть через сито, смешать с сахаром (800 г) и варить до полного растворе-

ния сахара. Оставшуюся половину яблок очистить от кожицы и семечек, нарезать дольками, 

положить в приготовленное горячее пюре и варить до готовности в один прием. 

Разложить в горячие подготовленные банки. На поверхность после остывания уло-

жить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. Зазор между стенкой 

банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. Закрыть полиэтилено-

вой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 
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2.27.20. Яблочная начинка для порогов.  Яблоки помыть, нарезать дольками, 

убрать семенные камеры и семена, уложить в кастрюлю, насыпать сахар (на 1 кг яблок – 300 г 

сахара), добавить стакан воды, поставить на огонь, кипятить 5 мин, разложить в горячие под-

готовленные банки, стерилизовать в кипящей воде: банки в 1 л 15 мин, закатать, поставить на 

крышки, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.27.21. Конфитюр. Яблоки перебрать, вымыть, пропустить через мясорубку, за-

лить водой (1 стакан воды на 1 кг яблок) и варить, помешивая, около 30 мин. Через 10-15 мин 

после начала варки добавить по вкусу сахар. Готовность определить так: если капля сиропа на 

тарелке не растекается, то продукт готов. 

Расфасовать в горячем виде в подготовленные горячие банки. На продукт после 

остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. Зазор 

между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. Марки-

ровать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.27.22. Джем. Яблоки подготовит, разрезать, удалить сердцевину и семена, разва-

рить в воде (1 стакан воды на 1 кг яблок), добавить сахар (1 кг сахара на 1 кг яблок) и варить в 

один прием до готовности. Разложить в горячим виде в горячие подготовленные банки, зака-

тать, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.27.23. Джем из малины или ежевики с яблоками. Целые яблоки (500 г) и 

ягоды (малина или ежевика – 300 г) разварить под крышкой с небольшим количеством воды 

(0,5 стакана) до размягчения, протереть через сито, добавить сахар (400 г) и пюре варить до 

готовности. 

Если ложка с охлажденным сиропом наклонена и сироп не выливается, а держится в 

виде желе – джем готов. 

Готовый джем в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На по-

верхность после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в вод-

ке круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 

1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.27.24. Сок из яблок. Яблоки подготовить, измельчить, сок извлечь прессованием 

или соковыжималкой, разлить в подготовленные банки, стерилизовать в кипящей воде банки 
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в 1 л 10 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Мар-

кировать. 

 

2.27.25. Желе. Приводятся следующие варианты приготовления желе: 

2.27.25.1. Сок яблок (см. рецепт 2.27.24.) прокипятить, снять пену, добавить сахар 

(800 г сахара на 1 л сока) и варить, помешивая, на слабом огне до готовности. Желе считается 

готовым, если охлажденная его капля в холодной воде образует шарик. 

Готовое желе в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки, закатать, 

укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.27.25.2. Сок яблок (см. рецепт 2.27.24.) смешать с соком красной смородины (см. 

рецепт 2.24.7.)в соотношении 1:1, добавить сахар (1 кг сахара на 1 л смеси соков) и уварить на 

1/3 объема, разлить в горячем виде в горячие подготовленные банки, закатать, укутать и оста-

вить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.27.25.3. В смесь из 4х частей яблочного сока (см. рецепт 2.27.24.) и 2х частей зем-

ляничного (см. рецепт 2.10.17.) добавить сахар (1 кг сахара на 1 л смеси), уварить на слабом 

огне до 1/3 объема, разлить в горячем виде в горячие подготовленные банки, закатать, укутать 

и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.27.25.4. В смесь из 4х частей яблочного сока (см. рецепт 2.27.24.) и 2х частей 

клюквенного (см. рецепт 2.13.8.) добавить сахар (1,2 кг сахара на 1 л смеси соков), уварить на 

слабом огне до 1/3 объема, разлить в горячем виде в горячие подготовленные банки, закатать, 

укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.27.25.5. В процессе подготовки яблок при приготовлении компотов, варенья и дру-

гих видов заготовок остается много отходов – кожица, сердцевина, бракованные плоды и т.д., 

из которых можно приготовить великолепное желе. Можно использовать такие отходы и на 

вино.  

Отходы яблок залить водой (1 стакан на 1 кг отходов) и на слабом огне кипятить 20 

мин, снять, дать отстояться, аккуратно слить сироп, добавить сахар (1 стакан сахара на 1 ста-

кан сиропа) и уварить на слабом огне до 1/3 объема, разлить в горячем виде в горячие подго-

товленные банки, закатать, укутать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.27.26. Пюре из яблок. Яблоки нарезать, удалить кожуру, семенные камеры с се-

менами, уложить в кастрюлю, добавить воды (1,5 стакана воды на 3 кг яблок), варить до раз-
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мягчения, массу протереть через сито. Разложить по подготовленным банкам и стерилизовать 

в кипящей воде: банки в 0,5 л 20 мин, банки в 1 л 25 мин, закатать, укутать и оставить до пол-

ного остывания. Маркировать. 

 

2.27.27. Пюре из печеных яблок. Яблоки (1 кг) вымыть, обсушить, вырезать пло-

доножки и семенные камеры, запечь, протереть через сито, добавить сахар (1/2 стакана), пе-

ремешать с подогревом для полного растворения сахара, разложить в сухие горячие подготов-

ленные банки, стерилизовать в кипящей воде: банки в 1 л 25 мин, банки в 2 л 40 мин, банки в 

3 л 50 мин, закатать, поставить на крышки, укутать и оставить до полного остывания. Марки-

ровать. 

 

2.27.28. Слива в яблочном пюре. Готовим яблочное пюре: яблоки (1 кг) вымыть, 

нарезать дольками, положить в кастрюлю, налить немного воды(0,3 стакана) и под крышкой 

на медленном огне распарить, протереть через сито, добавить в полученное пюре сахар (200 

г), корицу на кончике ножа, 1/3 ч.л. порошка лимонной корочки, перемешать и довести до ки-

пения. Полученным пюре наполнить подготовленные банки на половину. 

Из слив (1 кг) удалить косточки, разрезать на 4 части и положить в банки с пюре, при 

этом следить, чтобы пюре покрыло сливы, но не доходило до краев горлышка банки на 2 см. 

Стерилизовать в кипящей воде: банки в 0,5 л 30 мин, банки в 1 л и 2 л 40 мин, закатать, уку-

тать и оставить до полного остывания. Маркировать. 

 

2.27.29. Повидло. Вареные яблоки протереть через сито, пюре переложить в ка-

стрюлю, добавить сахар (1 стакан сахара на 1 стакан пюре) и, помешивая, варить на слабом 

огне до готовности. 

Готовность определять по уваристости. Для этого на фарфоровую поверхность 

налить тонкий слой продукта и провести концом ложки бороздку, которая в готовом продукте 

не должна сразу исчезнуть. 

Продукт в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На поверхность 

после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке круг. За-

зор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 см. За-

крыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте.  

 

2.27.30. Повидло из яблок и слив. Яблоки, нарезанные на дольки, и сливы без 

косточек в соотношении 1:1 положить в кастрюлю, залить водой (1 стакан воды на 1 кг сме-

си), накрыть крышкой и варить до мягкости. Горячим протереть через сито, в полученное пю-
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ре добавить сахар (1,2 кг сахара на 1 кг пюре), размешать и варить на слабом огне до желае-

мой густоты. 

Продукт в горячем виде разложить в горячие подготовленные банки. На его поверх-

ность после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги и смоченный в водке 

круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром толщиной не менее 1 

см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.27.31. Повидло яблочное. 1,2 кг яблок вымыть, измельчить, уложить в эмалиро-

ванную кастрюлю, добавить немного воды (0,5 стакана) и варить до мягкости. Горячую массу 

протереть через сито, уварить на 1/2 объема и разложить в горячем виде в горячие подготов-

ленные банки. На поверхность после остывания уложить вырезанный из пергаментной бумаги 

и смоченный в водке круг. Зазор между стенкой банки и кругом и сам круг обсыпать сахаром 

толщиной не менее 1 см. Закрыть полиэтиленовой крышкой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.27.32. Мармелад. Яблоки вымыть, удалить сердцевину и запечь в духовке, про-

тереть через сито. В полученное пюре положить сахар (650 г сахара на 1 кг пюре) и варить на 

слабом огне до загустения. Разложить на плоскую поверхность, покрытую пергаментной бу-

магой, подсушить, нарезать на части, обсыпать сахаром и хранить в прохладном месте в кар-

тонной таре, выложенной внутри пергаментной бумагой. Маркировать. 

 

2.27.33. Пастила. Яблоки запечь в духовке (80-90°С), очистить от кожицы, проте-

реть через сито. На 1 кг пюре добавить 1 кг сахара и уварить до средней густоты, выложить на 

противень и подсушить в духовке. Разрезать, обсыпать сахаром и хранить в сухом прохлад-

ном месте в картонной таре, выложенной внутри пергаментной бумагой. Маркировать. 

 

2.27.34. Смоква из яблок. Мезга, которая остается после получения сока и других 

заготовок, годится для приготовления вкусного блюда – смоквы. 

Помешивая, разогреть мезгу в кастрюле (если мякоть очень сухая, добавить немного 

яблочного сока), протереть через сито или дуршлаг и снова сложить в ту же кастрюлю, Когда 

масса закипит, добавить сахар (1 часть сахара на 2 части массы) и непрерывно помешивать 

деревянной ложкой. Когда масса начнет отделятся от дна кастрюли и тянутся за ложкой, ее 

надо выложить слоем 1…2 см на лист, покрытой пергаментной бумагой, смазанной расти-

тельным маслом, и на противне подсушить с обоих сторон в открытой, слабо нагретой духов-
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ке. Готовую яблочную лепешку нарезать кусочками, пересыпать сахарной пудрой и уложить в 

картонную тару, выложенную внутри пергаментной бумагой. Маркировать. 

Можно посыпать лепешку толчеными грецкими орехами и скатать трубочкой. Полу-

чится прекрасный рулет. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.27.35. Яблочный сыр. Яблоки (1 кг) вымыть, нарезать, удалить семенные каме-

ры с семенами, уложить в кастрюлю и налить 200 г воды. Поставить на слабый огонь и ва-

рить, помешивая, до загустения. Горячую массу протереть через сито, добавить на каждый кг 

массы 1 ст. л. тмина, перемешать и выложить на плотную ткань и положить под гнет на 3 су-

ток, затем продукт вынуть и обвалять в семенах тмина. 

Продукт разрезать на части приемлемого размера, уложить в картонную тару, выло-

женную внутри пергаментной бумагой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.27.36. Конфеты из яблок и орехов. Состав: яблоки – 1 кг, сахар – 500 г, орех 

грецкий или миндаль (ядра) – по 100 г, вода – 150 г. 

Измельченные на мелкой терке яблоки уварить с сахаром до густоты пюре, добавить 

измельченные ядра грецкого ореха или миндаля и варить до густой массы, раскатать в тонкий 

слой и нарезать прямоугольной формы, обсыпать сахарной пудрой и уложить в картонную 

тару, выложенную внутри пергаментной бумагой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.27.37. Цукаты. Яблоки с кожицей или без нее разрезать на дольки, удалить серд-

цевину, наколоть, бланшировать 2-3 мин и немедленно охладить холодной водой. На воде, 

оставшейся после бланшировки приготовить сироп (1,2 кг сахара на 2 стакана воды, вскипя-

тить, остудить, процедить), горячим залить яблоки, оставить на 5-6 часов выстаиваться, затем 

кипятить 5-7 мин и оставить еще на 10-12 часов и так повторить 3 раза, пока яблоки не станут 

прозрачными. Яблоки откинуть на сито, разложить на блюдо и подсушить на воздухе или в 

духовке с открытой дверкой. Затем пересыпать сахарной пудрой или сахарным песком. Про-

дукт уложить в картонную тару, выложенную внутри пергаментной бумагой. Маркировать. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте. 

 

2.27.38. Сушеные яблоки. Яблоки для сушки подобрать кислые или кисло-

сладкие с белой мякотью. Лучше сушить их очищенными от кожуры, без сердцевины, но 

можно с кожицей. Отобранные яблоки вымыть, нарезать кружочками толщиной 6-8 см и 
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бланшировать в подкисленной воде (1,5 г лимонной кислоты на 1 л воды) в течение 5 мин для 

сохранения светлой окраски. Можно после чистки, резки яблок до сушки хранить их в 1-1,5% 

растворе соли (10-15 г соли на 1 л воды). 

Для сушки нарезанные яблоки нанизать на прочные нитки и вывесить в тени на про-

ветриваемом месте либо сушить россыпью в духовке при температуре 45-55°С, а потом при 

температуре до 60-65ºС до тех пор пока не станут мягкими и не будут ломаться. 

Хранить в сухом, темном и прохладном месте в матерчатом мешочке. Маркировать. 

 

2.27.39. Сброженный яблочный сок. Отсортированные яблоки измельчить 

(можно на мясорубке), мезгу поместить в 3 л банку, добавить сахар (150 г сахара на 1 кг мез-

ги) и размешать до полного растворения сахара. Банку с обвязанным марлей горлышком по-

ставить в теплое место на 2-3 дня. Когда мезга всплывет, а в нижней части банки выделится 

сок, его слить через сифон, а мезгу отжать и получить сок от этой операции. Полученные два 

вида сока слить вместе. В полученное сусло добавить сахар (100 г сахара на 1 л сусла), банку 

закрыть водяным затвором и дображивать 15-25 дней. По окончании брожения сок нужно 

слить с осадка сифоном, разлить в бутылки и укупорить. Маркировать. 

 

2.27.40. Сидр. Сделать яблочный сок (см. рецепт 2.27.24.) из яблок, отбракованных 

по форме, цвету и другим нетоварным признакам, по которым плоды были забракованы для 

компотов, варенья, джема и т.д. На яблочный сок можно использовать и падалицу, предвари-

тельно надо помыть, разрезать на дольки, удалить нетоварные места. 

Для 10 л яблочного сока добавить стакан закваски, сделанной из малины (см. прило-

жение 1): ягоды малины залить водой и настаивать 2-3 дня до начала брожения. Емкость с со-

ком и влитой закваской поместить в темное непроходное место, на горлышко установить во-

дяной затвор. Через 3-4 недели интенсивное брожение (бульканье в водяном затворе) спадает, 

Сидр готов. 

Продукт процедить, охладить и разлить. Маркировать. 

Хранить в темном и прохладном месте. 

 

2.27.41. Вино из яблок. Подготовленные яблоки пропустить через мясорубку 

(миксер), массу переложить в стеклянный баллон, добавить сахар (125 г сахара на 1 кг массы) 

и закваску, горлышко завязать марлей и поставить в темное теплое место до начала брожения. 

При появлении признаков брожения, установить водяной затвор. После того, как произойдет 

расслоение мезги (через 2-3 дня), сок слить, мезгу залить водой (в два раза меньше, чем мезги) 

и поставить на вторичное брожение, потом сок отжать от мезги. 
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Сок, полученный от первого брожения и сок, полученный от второго брожения сме-

шать, добавить 125 г сахара на каждый 1 л сока, установить водяной затвор и оставить в тем-

ном и теплом месте для брожения на 15-25 дней. Полученное вино сифоном слить с осадка, 

расфасовать, укупорить и поставить на 4-5 месяцев на дозревание. Маркировать. 

 

2.27.42. Яблочный уксус. Яблоки (1 кг) вымыть, натереть на терке вместе с серд-

цевиной. В полученную кашу влить теплую кипяченую воду (0,5 стакана), прибавить сахар 

(200 г) и для ускорения брожения – дрожжи или сухой ржаной хлеб. Полученную массу вы-

лить в сосуд с широким горлом, при этом вылитая масса должна быть ниже 8-10см. от верхне-

го края горла. Открытый сосуд поставить в темное место на 10 дней, помешивая смесь 2-3 ра-

за в день. Через 10 дней массу отжать через 2 слоя марли. На каждый литр полученного сока 

добавить 100 г сахара и перелить в сосуд с широким горлом, завязать марлей и поставить в 

теплое и темное место на 60 дней. 

Брожение считается законченным, когда жидкость станет светлой (осветление). Об-

разовавшаяся беловатая пленка на поверхности жидкости не является вредной, а наоборот. 

Раствор слить через сифон, фильтровать, разлить по бутылкам, укупорить. Маркировать. 

 

2.27.43. Ликер из яблок. Яблоки (1 кг) натереть на терке, добавить сок одного ли-

мона, перемешать и уложить в бутыль на 3/4 ее объема, залить спиртом (или водкой - 40º) до 

горлышка, закрыть, поставить в теплое темное место на 6 недель. 

По истечении срока жидкость слить, яблоки отжать и на этом соке (отжатом) варить 

сироп (3 стакана сока и 750 г сахара, вскипятить, остудить, процедить), соединить со слитой 

жидкостью и поставить на выдержку на 3 недели, фильтровать через фланелевую ткань, раз-

лить по бутылкам, выдержать 6 месяцев. Маркировать. 
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3. Приложения. 

Приложение 1 

 

3.1. Домашнее приготовление вина. 

 
 

Для сохранения плодов и ягод впрок используются различные способы консервиро-

вания: варенья, компоты, сырой джем, сухофрукты и т.д. Эти виды консервирования в той или 

иной форме разрушают самое ценное в свежих плодах и ягодах – витамины, аминокислоты и 

другие вещества, представляющие наибольшую ценность для человека. Наилучшую сохран-

ность полезных веществ обеспечивает еще один, хотя и более трудоемкий, способ консерва-

ции – приготовление вина. 

Вино сохраняет все витамины, органические кислоты, многие микроэлементы в лег-

коусвояемой форме, и другие вещества исходного продукта, дополнительно переводя их в бо-

лее доступные для организма формы, не содержит или в очень ограниченном количестве са-

хар, что особенно важно для людей, которым его избыток противопоказан. В вине сохраняют-

ся почти все лечебные свойства исходных плодов и ягод. 

Чем больше в вине накапливается спирта естественного наброда, тем качественнее 

становится оно, так как при брожении образуется не только спирт, но и многие сложные орга-

нические соединения (вторичные продукты), которые имеют существенное значение в фор-

мировании аромата и вкуса вина. К числу вторичных продуктов относятся глицерин, изопро-

пиловый и изоамиловый спирты, ацетальдегид, ацетоин, янтарная и лимонная кислоты, эфиры 

и другие сложные соединения. 

 

3.1.1. О сырье. 

 
Для приготовления вин наиболее широко используют яблоки, рябину, вишню, кры-

жовник, смородину, малину и землянику. Менее ценными для домашнего виноделия являются 

плоды груши и черешни ввиду недостаточности кислоты в плодах, а также плоды сливы, сок 

которых трудно извлечь и плохо осветлить. 

Отличным сырьем для приготовления вина является малина. Вино из нее получается 

ароматное, приятной малиновой окраски. 

Земляника дает вино среднего качества, недостаточно стойкое и склонное к скиса-

нию. Сок из земляники чрезвычайно трудно отжать и плохо осветлить. 
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Из всех сортов черной, красной и белой смородин приготовляют хорошие сухие и 

сладкие вина. Особенно нежные столовые вина дают сорта белой смородины. Сладкие вина из 

черной смородины после соответствующей выдержки напоминают вкусом южные виноград-

ные вина. Приготовляют вина также из крыжовника, по вкусу и аромату напоминающее вино-

градное. Вино получается красивой зеленоватой окраски.  

Очень сложно получить вино нормальной кислотности. Дело в том, что почти все 

плоды и ягоды содержат очень мало сахара и много кислоты и поэтому сок из них дает вино 

слабое, некрепкое, но слишком кислое. Этот недостаток сока ягод и плодов приходится устра-

нять разными способами. 

Так, для уменьшения кислотности, нужно разбавлять сок водой, сдабривать его изве-

стью или другими солями, смешивать соки разных плодов и ягод, чтобы снизить кислотность, 

добавлять сахар, мед и т.д. для лучшей работы дрожжевых грибков и другие действия. При-

мерное содержание сахара и кислоты в соке, выход сока из плодов и ягод, количество добав-

ляемого сахара и воды приведено в таблице на следующей странице. 

 

3.1.2. Приготовление сока. 

 
Для изготовления вина плоды и ягоды собирать при достижении полной зрелости, но 

не перезрелые и не недозрелые. Перезревшие плоды и ягоды опасно брать для изготовления 

вина, т.к. в них уже началось брожение, из-за чего вино перерождается в уксус. Более того, 

перезрелые плоды (например, груши) после брожения могут дать метиловый спирт (ядовит !). 

Опад также не дает качественное вино из-за заражения нежелательной микрофлорой.  

Плоды и ягоды нужно мыть в чистой холодной или теплой воде и сразу же пустить в 

переработку (измельчить). Далее из имеющегося сырья получить сок. Количественный выход 

сока определять, используя таблицу, приведенную на следующей странице. 

Наиболее качественным является сок – самотек и сок первого отжима, которые объ-

единяют и получают сок первой фракции. 

После сока первой фракции выжимки залить водой (до 30% массы выжимки, но не 

более того количества, что указано в таблице) и настаивают 6 – 12 часов для экстрагирования 

растворимых и красящих веществ. После настаивания мезгу прессуют и получают сок второй 

фракции (второго отжима). 

Можно получить сок и третьего отжима. Настаивание идет более быстро при исполь-

зовании горячей воды. Мезгу из вишни и других ягод залить водой с температурой 70-80ºС. 

Соки второго и третьего отжимов объединяют вместе и получают сок второй фрак-

ции, который используют для снижения кислотности. 
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таблица 

 

Наименование 

Выход 

сока из 

1 кг 

Содержание в 1 л 

сока, % 

О
б

щ
ее

 д
о

б
ав

л
е-

н
и

е 
в
о

д
ы

 н
а 

1
 л

 

со
к
а 

Добавление сахара 

на 1 л сусла, г 

сахара кислоты 
В 1й 

этап 

В 2й 

этап 

 1. Абрикосы -* 12,0 1,8 1600 150 50 

 2. Айва -* 8,6 1,3 900 150 95 

 3. Актинидия Коломикта 520 4,4 1,6 1300 150 70 

 4. Алыча -* 5,3 3,5 4000 180 50 

 5. Боярышник 500 6,0 2,0 1900 150 70 

 6. Брусника 650 7,0 2,1 2000 150 70 

 7. Виноград амурский 650 7,0 2,1 2000 150 70 

 8. Вишня 650 8,0 1,6 1300 150 55 

 9. Голубика 700 5,0 1,6 1300 150 70 

 10. Груша дикорастущая 500 8,0 1,2 700 150 40 

 11. Груша крупноплодная -* 13,8 1,3 900 120 50 

 12. Ежевика 660 6,0 1,0 400 150 50 

 13. Земляника лесная 650 6,5 1,3 900 150 60 

 14. Ирга 650 10,0 0,5 -* 100 40 

 15. Калина 500 8,1 2,3 2300 150 65 

 16. Кизил -* 8,6 2,5 2600 150 70 

 17. Клюква 720 3,5 3,1 3400 200 50 

 18. Княженика 550 4,8 1,7 1400 150 90 

 19. Крыжовник 680 7,2 1,6 1300 150 60 

 20. Малина 600 6,0 1,4 1000 150 60 

 21. Морошка 600 2,9 0,9 300 150 70 

 22. Облепиха 650 3,0 2,5 2600 120 40 

 23. Рябина обыкновенная 500 5,5 2,3 2300 150 70 

 24. Рябина черноплодная 750 8,0 0,7 -* 120 40 

 25. Смородина бел. и крас. 700 7,0 2,3 2300 150 70 

 26. Смородина черная 630 6,0 2,6 2700 150 70 

 27. Черника 700 5,5 1,1 570 150 60 

 28. Шиповник 600 8,0 1,9 1700 150 60 

 29. Яблоки дикорастущие 500 8,0 1,5 1200 150 50 

« -* » - данных нет 
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Общее количество израсходованной воды на получение сока первой и второй фрак-

ции не должно превышать общее количество воды, указанной в таблице. 

Плодово-ягодное сырье отличается повышенной кислотностью и для доведения сока 

до кондиций сусла (кислотностью не выше 8%) добавить воду. Вместо воды целесообразнее 

использовать сок второго или третьего отжимов. 

Ниже приводим способы более полного извлечения сока из некоторых наиболее рас-

пространенных видов сырья. 

Крыжовник. Ягоды дробить и из полученной мезги слить сок-самотек, мезгу прес-

совать и получают сок второго отжатия. Сок-самотек и сок второго отжатия смешать и полу-

чить сок первой фракции. Из-за большого содержания пектина, после дробления, без предва-

рительного настаивания, мезгу прессуют, чтобы избежать обогащения сока пектином, к вы-

жимкам добавить до 30% воды (от массы мезги) и через 12 часов настаивания с подбражива-

нием мезгу прессуют вторично. Сок первой фракции объединить с соком второй (водной) 

фракции. Для снижения кислотности необходимо добавить воду. Эталон кислотности буду-

щего вина 6 – 8%. 

Черная смородина. Ягоды дробят и мезгу подбраживают 2-3 дня. Отжимают сок 

первой фракции. К выжимкам добавить воду (30% от веса мезги, но не выше количества, ука-

занного в таблице), настаивать 12-24 часа с подбраживанием, прессовать и получить сок вто-

рой фракции. Обе фракции объединить, снизить кислотность до требуемой (8%) добавлением 

воды. Выход сока возрастет, если мезгу каждый раз перед прессованием нагревать до 60-70ºС, 

и выдерживать в нагретом состоянии 10 мин. 

Черноплодная рябина. Мезгу нагреть до 60-70°С, выдержать 10 мин и прессовать. 

Получается сок первой фракции. Выжимки залить водой (30% от массы мезги) с температурой 

70-80ºС и подбраживать 2-3 дня, потом отжать и получить сок второй фракции, который сме-

шать с соком первой фракции. 

Работы по приготовлению сока надо проводить как можно быстрее, чтобы умень-

шить возможность соприкасания воздуха и света с полученным соком. Сок как и вино нельзя 

держать и хранить на освещенном месте, должен как можно меньше соприкасаться с металла-

ми, особенно с цинком. От контакта с металлами, в частности с железом, соки дают черно-

синее или черно-зеленое окрашивание.  

Сок из плодов и ягод получать с помощью соковыжималки, мясорубки, все железные 

части которых должны быть покрыты кислотостойким лаком, а также деревянной толкушкой 

в деревянной миске или корытце. Можно выдавить сок и через льняной мешочек. 

Увеличению выхода экстрактивных веществ способствует обработка мезги нагрева-

нием. Таким способом обрабатывают следующее сырье: алыча, вишня, слива, рябина, черная 
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смородина, черника. Подогревают ягоды целыми или в состоянии мезги. Продолжительность 

нагрева 10 мин при температуре 60-70ºС. 

Плоды и ягоды с большим содержанием пектина (яблоки, абрикосы, крыжовник и 

другие) после дробления немедленно прессовать без предварительного настаивания мезги, 

чтобы избежать обогащения сока пектином. 

Для других видов сырья применять, как правило, настаивание мезги с подбражива-

нием. 

Для сбраживания в мезгу добавить 2-4% закваски к объему мезги, мезгу при этом пе-

риодически перемешивать. Сбраживание применять для извлечения сока из черной смороди-

ны, крыжовника, черники и других ягод и плодов. 

При приготовлении сока из плодов и ягод остаются выжимки (мезга), в которых со-

держится, хотя и в малом количестве, те же компоненты, что и в свежих плодах и ягодах. По-

сле отбора сырья для компотов остаются также мелкие, мятые и другие по внешнему виду не-

привлекательные, но доброкачественные плоды и ягоды. Их тоже можно использовать, добав-

ляя к выжимкам, предварительно измельчив. Сок получать отжатием, предварительно проведя 

подсбраживание имеющего сырья. 

 

3.1.3. Приготовление закваски. 

 
Для сбраживания сока используют лабораторные штаммы культурных дрожжей. 

Учитывая трудности с их приобретением, приходится применять дикие формы дрожжей, раз-

ные виды которых обитают на немытых ягодах. Наиболее деятельные дикие дрожжи находят-

ся на ягодах винограда, свежих ягодах малины. 

Предлагается два вида приготовления закваски, которые готовятся на основе диких 

дрожжей: 

1й способ. Берут одну ягоду винограда, выдавливают ее в небольшое количество 

плодового или ягодного сока (30-50 куб.см) и через несколько дней (3-4 дня нахождения при 

температуре 24-26°С) получают закваску. 

2й способ. Две ст. л. малины или белой смородины раздавить в одной ст. л. воды и 

добавить 1/2 ст. л. сахара. Перемешать до полного растворения сахара. Поставить в тепло 

(температура 24-26ºС) и через 3 дня смесь будет бурно бродить. По этому признаку и опреде-

ляется готовность закваски. Через 4-5 дней содержимое процедить, после чего его можно ис-

пользовать по назначению по 2 ст. л. закваски на 1 л сусла. 
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3.1.4. Сбраживание и выдерживание. 

 
Плодово-ягодные вина в домашних условиях рекомендуется делать не крепче 10-11° 

и кислотностью в пределах 6-8 г на 1 л, но не выше. Такими вина имеют приятный вкус, и их 

легко приготовить. Можно, но трудно, готовить десертные вина крепостью 14-15º, с титруе-

мой кислотностью 0,5-0,8%, сахаристостью 16%. Эти вина относятся к натуральным, они бо-

лее высокого качества по содержанию биологически активных веществ. При производстве 

натуральных вин применять длительное сбраживание сока (до 120 дней) и выдержку винома-

териала без доступа воздуха (до 210 дней). 

Изготовление вина осуществляется в эмалированной, стеклянной, керамической или 

деревянной посуде. 

Ниже приводятся два способа изготовления вина, первый способ получил наиболее 

широкое распространение. 

 

1й способ. Для сбраживания сок слить в эмалированную, глиняную или стеклянную 

посуду на 2/3 объема посуды и в сок добавить закваску из расчета 1 ст. л. на 1 л сока. 

Учитывая, что воздух является главным врагом вина, сбраживание ведут в сосуде 

под водяным затвором, так как при брожении выделяется углекислый газ, внутри создается 

повышенное давление и без стравливания избытка газа через водяной затвор сосуд может 

разорвать. В качестве водяного затвора используются бродильные шпунты и другие устрой-

ства, до примитивных. 

Перед сбраживанием сока в него добавить сахар с учетом сахаристости сырья и со-

держания спирта, до которого необходимо сбродить сок. В сырье имеется, в основном, ин-

вертный сахар, количество которого пересчитывается в свекловичный, умножая содержание 

сахара в соке на коэффициент 0,95. В результате спиртового брожения из 1 г сахарозы (сахар 

полученный из сахарной свеклы) образуется 0,65 мл. спирта или 0,589 мл. спирта при исполь-

зовании инвертного сахара (глюкозы и фруктозы). 

До сбраживания в сок вносить только сахар-песок из расчета получить сахаристость 

сусла 19-20 г на 100мл (сахаристость сока не должна превышать 27%). 

 

Внимание! Сахар – рафинад не применять, так как он может содержать ультра-

марин, который в присутствии органических кислот вина разлагается с образованием серо-

водорода и делает вкус вина неисправимым. 

 

Сахар – песок вносить только в виде раствора в воде или соке. 

Сбраживание подготовленного сока вести при температуре 20 - 25ºС в течение 35 – 

45 дней. Брожение иногда прекращается ранее указанного времени. Это наблюдается при: 
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- при чрезмерно высокой или низкой температуре сусла; 

- при накоплении большого количества летучих кислот; 

- при недостатке азотистых веществ для питания дрожжей. 

Для возобновления брожения устранить причину его прекращения, провести омоло-

жение дрожжей проветриванием (переливанием) сусла, добавлением азотистого питания, со-

здать оптимальную температуру и т.д. 

По окончании бурного брожения (4 – 5 дней) внести вторую порцию сахара (1/3 об-

щего количества), растворенного в воде, если не израсходован общий лимит воды, или в 

сбраживаемом соке. В этот момент в сусле должно быть около 11% спирта и около 2% 

несброженного сахара. Через 7 – 8 дней внести последнюю порцию сахара и воды. 

При приготовлении десертных вин вместе со второй порцией сахара внести хлори-

стый аммоний или калийный фосфат (фосфорнокислая соль калия) не более 0,5 г на 1 л сусла 

(азотистое питание). Для сока клюквы, брусники, черники, голубики, рябины и других дико-

растущих ягод – 0,2-0,5 г; для сока черной смородины и яблок дикорастущих сортов – 0,1-0,2 

г на 1 л. 

Вместе с азотистым питанием рекомендуется добавить закваску из расчета 2-4% к 

объему сусла. Если в этот период брожение идет вяло, нужно бутыль внести в помещение с 

температурой 20 - 25°С, чтобы усилить брожение. Необходимо иметь ввиду, что при каждом 

добавлении сахара вложенный до этого сахар должен весь перебродить. 

Пример расчета необходимых для добавления сахара и воды (кроме воды, понижа-

ющей кислотность сока) приведен в описании изготовления вина из облепихи (рецепт 

2.18.26.). 

Общая продолжительность сбраживания сусла длится 120 дней. В это время угле-

кислый газ больше не выделяется, дрожжи опускаются на дно и вино в верхних слоях начина-

ет светлеть. Вино сифоном слить в хорошо вымытую бутыль и следить, чтобы в него не попа-

ли дрожжи. Посуду заполнить доверху так, чтобы пробка вытеснила часть вина, иначе оста-

нется воздух, что приведет к окислению вина. Оставшуюся массу с дрожжами можно слить в 

полотняный мешок и дать стечь вину, можно прессовать. 

Перелитое через сифон вино и вино после отжатия из мезги смешать и слить в чи-

стую бутыль, оставить на 3-4 недели для осветления. За это время попавшие при переливании 

дрожжи осядут на дно, а вино второй раз перелить сифоном в чистую бутыль, а из нее через 3 

-4 недели разлить в бутылки или бутыли (для последующего хранения). 

При желании сделать вино сладким, к нему добавить сахарный сироп, приготовлен-

ный с возможно меньшим количеством воды (800 г сахара на 200 г воды). Сироп добавлять по 

вкусу (обычно 40 – 60 г сиропа на 1 л вина). 

Добавление сахара может возобновить брожение вина. Чтобы этого не получилось, 

подслащенное вино пастеризуют. Бутылки наполнять так, чтобы между пробкой и вином 
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оставалась воздушная прослойка в 2-2,5 см, пробку привязать к горлышку шпагатом и прогре-

вать бутылки в воде при температуре 60-65°С в течении 20 мин. Затем пробку развязать. Па-

стеризованное вино лучше хранится и в нем быстрее происходит процесс старения, оно скорее 

созревает, улучшается его вкус и букет. Хорошие результаты в части сохранности дает при-

менение сорбиновой кислоты. 

Вино выдерживают в емкостях, залитых под пробку, чтобы не было соприкоснове-

ния с воздухом. Если нет, то можно вино выдерживать в бутылках, но тогда качество вина бу-

дет отличатся бутылка от бутылки. В практике домашнего приготовления вина чаще всего 

разливать в бутылки цилиндрической формы емкостью 0,75 л, закрыть корковыми пробками, 

привязывая их. Бутылки с вином лучше хранить лежа (для корковых пробок), чтобы пробка 

все время оставалась влажной, иначе внутрь может проникнуть воздух. 

С целью получения качественного вина его выдерживают 210 дней, но для различ-

ных сортов вин время выдержки различно. Время выдержки зависит от штамма дрожжей в 

закваске. Имеются вина, которые готовы уже через 8 -12 месяцев, а при дальнейшей выдержке 

начинают терять свои качества, но имеются и такие, которые можно выдерживать до 10 лет и 

более и вкус их улучшается. Хорошо выдержанное старое вино очень вкусно. О выдержке ви-

на можно говорить лишь тогда, когда вино изготовлено из лабораторных штаммов дрожжей. 

Вина лучше приготовлять из смеси соков (купажирование). При смешивании соков 

улучшается цвет и аромат вина. В большинство вин желательно добавлять в небольшом коли-

честве сок из рябины или груш, который содержит много дубильных веществ, благодаря чему 

вино лучше осветляется и приобретает некоторую терпкость. Однако приготовлять вина из 

смеси соков значительно труднее, чем из сока одного наименования.  

В натуральных десертных винах титруемая кислотность должна быть в пределах 

0,5% - 0,8%, чаще всего 0,6 – 0,7%, сахаристость – 16%, крепость не менее 14°. 

Полученное столовое или десертное вино можно обогатить дополнительными лечеб-

ными ингредиентами. В качестве ингредиентов используют цветки и листья многих растений: 

почки березы, черной смородины, тополя, различные травы, корни, корневища, корки цитру-

совых плодов и т.д. Закладку соответственно подготовленных ингредиентов надо проводить 

перед разливом на выдерживание. 

В домашних условиях Среднего Урала наиболее доступно приготовление следую-

щих вин: 

- столовое белое  - из соков яблок, крыжовника или белой смородины; 

- столовое розовое  - из смеси различных соков (яблок, крыжовника, белой  

     смородины со слабоокрашенным соком из вишни, крас 

    ной смородины или малины); 

- столовое красное  - из смеси различных соков с преобладанием темноокра 

    шенных соков (смородины, темноокрашенных вишен); 
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- крепкое   - из соков яблок и рябины; 

- сладкое   - из соков вишен, малины, земляники, черной и красной  

    смородин. 

Разлитое в бутылки и укупоренное вино надо маркировать.  

 

2й способ. Делают вино без предварительного отжима сока. Плоды или ягоды из-

мельчить и полученную массу положить в бродильный сосуд с добавлением приготовленной 

заранее закваски. Сосуд заполнять на 2/3 его емкости, так как в начале брожения образуется 

большое количество углекислых газов и мезга (размельченная масса) сильно увеличивается в 

объеме. Сосуд поместить в тепло (температура 22 - 24ºС). 

Брожение начинается через несколько часов. Образующуюся из мезги «шапку» еже-

дневно 3-4 раза перемешивать. Но и при этом на краях сосуда остается часть мезги, которую 

надо смывать теплой водой и чистой тряпкой, так как иначе, соприкасаясь с воздухом, она 

может вызвать образование ненужных кислот.  

Мезга бродит 2-3, иногда 4 дня, затем отжатый из нее сок слить в бутыль, смешать 

его в определенно рассчитанной по таблице пропорции с водой, добавить сахар (не более 1/3 

всего количества, определенного с помощью таблицы, иначе брожение может вскоре прекра-

титься) и ставить на сбраживание. Бутыль наполнять только на 2/3 его объема, так как броже-

ние идет довольно бурно, а образующая пена поднимается до горлышка. Горловину закрыть 

пробкой с водяным затвором.  

При брожении температура в бутыли поднимется на 8 - 10ºС. Перегревание опасно 

для винных дрожжей, поэтому бутыль следует поставить в прохладное место (погреб), чтобы 

температура в ней была 18 - 20°С и не выше 25ºС. 

Далее вносят первую порцию сахара и процесс сбраживания идет по способу 1. 

Описание отдельных рецептов приготовления вин приведены в разделах, относящих-

ся к конкретным видам плодов и ягод, а также изложены ниже. 

 

3.1.4.1. Вино из клубники, черники, красной и черной смородины, кры-

жовника или малины. 3 кг любых ягод пропустить через мясорубку и уложить в бутыль, 

добавить приготовленный сироп (на 3 л воды – 2 кг сахара, вскипятить, остудить, процедить), 

перемешать и в теплом и темном месте оставить на 1 неделю под водяным затвором, еже-

дневно помешивая, затем сифоном слить сок в другую посуду и под водяным затвором оста-

вить бродить до выпадения осадка и осветления жидкости. 

Сифоном осветленную жидкость слить, разлить по бутылкам, укупорить, маркиро-

вать и выдержать 6 месяцев. 
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3.1.5. Наливки и настойки. 

 

Наливки. Готовят из плодов и ягод на сахаре и сахарном сиропе путем сбражива-

ния. При брожении сахара, содержащегося в плодах или ягодах и добавленного сахара, полу-

чается спирт. Образовавшейся спирт и оставшейся несброженный сахар придают наливкам 

стойкость при хранении.  

Отличие в технологиях изготовления наливок приведены в описаниях их приготов-

ления для отдельных видов плодов и ягод. Наиболее распространен в обиходе следующий 

способ приготовления наливки: 

 - Засыпают ягоды сахаром и для выдержки ставят их на солнце при неплотной уку-

порке марлей горлышка тары. Это неправильно и неэкономично. Образовавшейся в результа-

те сбраживания спирт и имеющейся в таре сахар под воздействием солнечных лучей частично 

улетучивается, а часть спирта вследствие неплотной укупорки и наличия кислорода воздуха 

сбраживается, образуя уксусную кислоту. Поэтому наливки оказываются кислыми. 

Приготовление хорошей наливки возможно как из свежих плодов и ягод, так и из 

консервированных. Наливки из консервированных ягод можно готовить в любое время года. 

В зимние месяцы для ускорения выбраживания наливок брожение производят при температу-

ре 25 -27ºС. Для этого тару с приготовленной наливкой поместить в теплое место около печи 

или отопительной батареи в относительной темноте. Наливки готовить под водяным затво-

ром. Без водяного затвора приготовленная смесь плодов и сахара или сахарного сиропа может 

сохранятся только в течение первых 2-3 дней, пока не начнется брожение. Горлышко бутыли 

до начала брожения завязать марлей в 1 слой. 

Процесс брожения наливок в зависимости от вида сырья и температуры длится от 12 

до 55 дней. Лучшая температура для брожения 22 - 27°С. При более низкой температуре бро-

жение замедляется и может даже прекратиться. 

Признаками окончания брожения наливок является прекращение выделения пузырь-

ков газа (после водяного затвора) и частичное самоосветление наливки. По окончании броже-

ния наливку фильтруют через марлю и вату, уложенные в воронку или дуршлаг. 

Разлить наливку в хорошо вымытые и высушенные бутылки, которые укупорить ре-

зиновыми (из пищевой резины) или корковыми пробками без сквозных свищей. 

Маркировать. 

Ниже приводится несколько примеров приготовления отдельных видов наливок и 

ликеров. 

3.1.5.1. Наливка столистовая зеленая. Промытые листочки (100 листочков рас-

тений из сада: черной смородины, вишни, малины, мяты и других растений) сложить в эмали-

рованную кастрюлю, залить кипящей водой (1,5 л), закрыть крышкой, укутать одеялом на 4 



 218  

часа, затем добавить сахар (1 стакан), поставить кастрюлю на огонь и довести до кипения. По-

сле охлаждения до комнатной температуры добавить водку (1,5 л). Через 1 неделю наливка 

готова. Фильтровать и разлить по бутылкам, укупорить. 

Замена водки таким же объемом спиртом увеличивает крепость наливки: 750мл 

спирта дает крепость 35°, 1 л спирта – около 40º. Маркировать. 

 

3.1.5.2. Наливка по – монастырски. В 10 л бутыль насыпать любых спелых соч-

ных ягод по самое горлышко и залить доверху водой. Затем прикрыть бутыль пробкой, обвя-

зать сверху холстиной. В летнее время бутыль ставить на солнечное место, в зимнее – теплое 

место. Такая наливка на ягодах должна стоять от 8 до 12 месяцев. Один раз в месяц бутыль 

надо хорошо взбалтывать, а через 8 – 12 месяцев наливку слить через мелкое сито в другую 

посуду. В часть наливки добавить сахар, смесь довести до горячего состояния (но не до кипе-

ния) и смешать с остальной жидкостью. Процедить, разлить по бутылкам, укупорить. Марки-

ровать. 

На 1 кг ягод – 500 г сахара. 

 

3.1.5.3. Ликер мятный. Для приготовления необходимо: 1 стакан (250 г) сухих 

или 2 стакана свежих листьев перечной мяты, 3 стакана водки, 1 стакана сахара, 1/2 стакана 

воды, 1/2 стакана зеленого пищевого красителя или 2 ст. л. свежевыжатого сока из листьев 

шпината. 

Мяту засыпать в бутыль, залить водкой, укупорить и поставить на 2 недели в темное 

место, время от времени встряхивая. Затем настой процедить. Сахар смешать с водой и подо-

гревать до полного растворения сахара. После остывания сироп влить в настой (тогда же при 

желании добавить краситель). Фильтровать. Перелить в красивую тару (бутылки) с плотной 

пробкой. Через 6 месяцев выдержки ликер готов. Маркировать. 

 

3.1.5.4. Ликер полынный. К полынным верхушкам (18 горстей травы до появле-

ния семян) добавить 100 г корицы и 40 г можжевеловых ягод. Смесь залить водкой (8 л) и 

настаивать 2 недели. Потом добавить 3 л кипяченой воды, процедить и перегнать на слабом 

огне до получения 4,5 – 5 л спирта, в который добавить сироп (на 1 кг перегонного спирта – 1 

кг сахара). Размешать, фильтровать и разлить по бутылкам, укупорить. Через 1 месяц выдерж-

ки ликер готов к употреблению. Маркировать. 

 

3.1.5.5. Ягодно – молочный ликер. Ягоды (1 кг – малина, черная смородина, 

вишня без косточек и другие) аккуратно растолочь (чтобы не раздавить мелкие семена), сло-

жить в 3 л банку, залить спиртом (1 л), закрыть банку пластмассовой крышкой, ежедневно 
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помешивать. Через неделю добавить молоко и ежедневно помешивать. По истечении недели 

приготовить сироп (на 1 л воды – 0,5 кг сахара, вскипятить, процедить), влить в банку и в те-

чение недели ежедневно помешивать. Сифоном слить прозрачную фракцию. Густую часть 

фильтровать через марлю, отстоять и фильтровать. Смешать две фракции – получится 2,7 л 

ликера. Разлить по бутылкам, укупорить. Необходимая выстойка для созревания и определе-

ния вкусовых и ароматных качеств – 2-3 месяца. Маркировать. 
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Приложение 2 

Расчетные данные по приготовлению сахарных сиропов. 

 

Крепость 

сиропа в % 

На 1000 г сиропа 

приходится (г) 

Приготовление 

сиропа 
Плотность 

сиропа 

при15ºС 

Температура 

кипения сиропа 
воды сахара 

На 1 л 

воды до-

бавить 

сахара, г 

Получается 

сиропа, мл 

 10  900  100  111  1069  1,039  100,4 

 15  850  150  177  1109  1,080  100,5 

 20  800  200  250  1155  1,082  100,6 

 25  750  250  333  1207  1,105  100,7 

 30  700  300  429  1266  1,129  101,0 

 35  650  350   538  1334  1,153  101,2 

 40  600  400  667  1414  1,179  101,5 

 45  550  450  818  1508  1,206  101,7 

 50  500  500  1000  1621  1,233  102,0 

 55  450  550  1222  1749  1,263  102,0 

 60  400  600  1500  1932  1,295  103,0 

 65  350  650  1857  2153  1,326  104,2 

 70  300  700  2333  2449  1,361  106,5 

 75  250  750  3000  2853  1,397  108,2 

 80  200  800  4000  3484  1,435  115,0 
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Приложение 3 

 
Перевод веса продуктов (г).      

 

Наименование Стакан 

на 250 г 

Столовая 

ложка 

Чайная  

ложка 

Мука пшеничная 160 25 8 

Сахарный песок 200 25 8 

Масло растительное 230 17 5 

Соль 325 30 10 

Желатин - 15 5 

Уксус 250 15 5 

 

  



 222  

О составителе 

 
Басуев Геннадий Кириллович 

 (21.06.1935 — 15.05.2012) 

 

По разрешению автора, данному им при жизни, книга распространяется свободно в интернете 

в некоммерческих целях с сохранением информации об авторстве (CC 3.0 BY-NC-SA) 

 

Опубликовано внуком по адресу  http://serkov.su/blog/ 

 

http://serkov.su/blog/

