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ЧЕРНИКА

Согласно одной из легенд, в давние времена жители
дремучих лесов — гномы лишились пристанища, так как
люди узнали об их несметных богатствах и стали перека
пывать землю в поисках кладов. Долго метались гномы
по лесу, пока наконец не сжалился над ними черничный
куст и укрыл маленький народец. Тогда в благодарность
за помощь расселили гномы черничники по всему свету.
И действительно, этот маленький кустарничек из се
мейства брусничных с длинным ползучим корневищем,
прямостоячими или приподнимающимися над землей вет
вями, кожистыми яйцевидными листьями и одиночными
или парными зеленовато-белыми с розовым оттенком цвет
ками широко распространен в нашей стране. В сосновых,
еловых, хвойно-лиственных лесах почти по всей европей
ской части России, в Сибири и даже в тундре черничные
поля нередко тянутся на многие километры. В горных ле
сах Кавказа встречается местный вид черники — черника
кавказская.
В конце мая, когда черника зацветает, пчелы собира

ют с растения нектар, из которого вырабатывают прият
ный на вкус и очень ароматный мед слегка красноватого
или совсем светлого цвета. Сильная семья мохнатых тру
жениц может собрать за день до двух килограммов меда.
Ягоды черники собирают в период полного созрева
ния; так как они легко мнутся, при сборе нужно соблюдать
особую осторожность. Собирают ягоды в сухую погоду,
после того, как сойдет роса.
Черника издавна пользовалась доброй славой у на
шего народа. Ягоды и сок, содержащие красно-фиолето
вый пигмент, используют для подкрашивания вин, лике
ров, безалкогольных напитков. Раньше из черничного сока
готовили пурпурные и фиолетовые краски для художни
ков. В смеси с другими веществами из ягод можно полу
чать также краски, пригодные для окраски тканей и бумаж
ных изделий. В листьях растения содержатся дубильные
вещества, органические кислоты (в том числе аскорбино
вая), эфирное масло и гликозиды неомиртиллин, эриколин, арбутин. Листья и стебли растения используют для
дубления и окраски кож в коричневый и желтый цвета.
Ягоды черники содержат 83-89% воды, 0,4% золы, 49% сахаров, 1,2% кислот (лимонной, яблочной, молочной,
хинной, янтарной), 2,2% клетчатки, витамин С — 5-40 мг/
100 г, РР — 3, каротина — до 1,5, тиамина — 0,045, ри
бофлавина — 0,08, никотиновой кислоты — 2,1 мг/100 г,
дубильные (около 1,5% в свежих и в два раза больше
сухих), пектиновые (0,6%) и красящие вещества, гликозид
миртиллин. Черника занимает первое место среди всех
ягод и фруктов по содержанию марганца (6,9-18,2 мг/100 г),
в ней много железа (0,7 мг/100 г), от 62 до 300 мг/100 г
калия, 40 — серы, 15 — кальция, 0,53-0,88 — меди, 0,530,88 — бора, 0,08-0,34 титана, 0,019-0,038 мг/100 г хрома.
Употребляют чернику в свежем и сушеном виде. Из
ягод готовят экстракты, сок, сиропы, варенье, кисели, морс.

Травознаи ценят чернику как наипервейшее средство
при желудочных заболеваниях, особенно у детей. Для ле
карственных целей обычно заготавливают плоды черники —
черно-синие шаровидные ягоды, слегка приплюснутые
на верхушке, с красновато-фиолетовой мякотью и много
численными мелкими семенами. Лечебное действие пло
дов черники обусловлено прежде всего наличием в них
дубильных веществ, а вкусовые качества — содержани
ем сахаров, лимонной, яблочной и других кислот. Благо
даря пектиновым веществам черника способствует осво
бождению кишечника от продуктов гнилостного разложе
ния. Железо, содержащееся в ягодах черники, гораздо луч
ше усваивается по сравнению с лекарственными препа
ратами железа, поскольку в ягодах черники ему сопутству
ют аскорбиновая кислота и другие полезные для организ
ма соединения.
Свежие ягоды черники рекомендуют принимать при
расстройствах деятельности желудка и кишечника, а так
же для повышения остроты зрения, при ревматизме,
подагре и других воспалительных заболеваниях.
В ягодах черники содержится целый ряд биологичес
ки активных веществ: неомиртиллин, способствующий
уменьшению количества сахара в крови; оксикумарины,
понижающие свертываемость крови, поэтому черника
очень полезна для диабетиков и тех, кто страдает различ
ными тромбозами.
Черника больше известна как лечебная ягода, но из
этого вовсе не следует, что ее нельзя есть здоровым лю
дям. Наоборот, черничный кисель можно подавать и к об
щему столу как вкусный десерт. Хороши черничное ва
ренье, пюре, сок, а пироги, ватрушки и пирожки с черникой
многие люди считают более вкусными, чем те же изде
лия, приготовленные со всякой другой начинкой. Отлич
ное деликатесное блюдо представляет собой свежая чер
ника, посыпанная сахарной пудрой.

БРУСНИКА

Брусника — небольшой кустарник, очень своеобраз
ный по морфологическим признакам, преимущественно по
росту, величине листьев (загнутых по краям), цветков, ягод
и окраске венчика. Различаются две разновидности. Пер
вая — высокая , до 25 сантиметров, с кистью из четырех
восьми бледно-розовых цветков. Она широко распростра
нена в лесной зоне. Вторая — низкая, до 7 сантиметров, с
кистью из одного-четырех почти красных цветков. Распрос
транена в лишайниковой и пятнистой тундрах на торфя
ных буграх и на гольцах. Помимо тундры брусника в мас
се растет в черничном сосняке, сыром сосняке-долгомошнике, багульниковом сосняке-голубичнике и главным об
разом в сосняке-брусничнике, где к соснам иногда приме
шиваются только отдельные березы.
В тайге Севера и в лесной зоне средней полосы брус
ничные боры-ягодники занимают около 11 миллионов квад
ратных километров.
Первые желтые листья берез в августе — сигнал осе
ни, фенологическая примета созревания первых ягод
брусники.

Озеленители и садоводы почему-то забывают в “м(
сяцы сада" посадить такое перспективное растение, ка^
брусника. Это ведь ягодник, медонос, декоративное и ле
карственное растение.
По долговечности брусника под стать дубам — живет
до 300 лет. Она малотребовательна: плодоносит на бед
ных сухих почвах, высоких торфяных, в песчаных сосня
ках, на песчаных буграх, в тундре. На побережье Ледови
того океана она растет повсюду — от Кольского полуос
трова до Чукотки. На севере США и в Канаде брусника
даже введена фермерами в культуру. Никаких особых
советов не требуется садоводу, чтобы раз и на века
завести долговечные брусничники.
В плодах брусники содержится до 7% сахара, около
2-3% органических кислот, 87% сухого вещества, 8,6% уг
леводов, 0,7% белков, 1,6% клетчатки, витамин С, прови
тамин А, пектиновые (0,3%), дубильные и другие вещест
ва. «Энергетическая ценность 100 г брусники — 40 ккал.
В состав органических кислот входят лимонная, яб
лочная, бензойная, а также обнаружены следы винной и
салициловой, щавелевой, пировиноградной, глиоксиловой,
альфакетаглютаровой кислот.
Бензойная кислота, содержащаяся в бруснике, обла
дает антисептическими свойствами, поэтому ягоды брус
ники мало подвержены гниению и хорошо сохраняются
как в свежем, так и в вареном виде. Бензойная кислота
содержится в ягодах в свободном состоянии и в связан
ном — в форме гликозида вакциниина. Гликозид вакциниин не обладает антисептическими свойствами, они прису
щи только бензойной кислоте. В зеленых ягодах бензой
ной кислоты не обнаружено, она появляется только в яго
дах, начинающих краснеть, и в зрелых достигает 178,1 мг/
100 г
При хранении механически поврежденных ягод, дроб

леных или протертых, брусничного сока свободная бен
зойная кислота очень быстро переходит в гликозид вакциниин. Кратковременная тепловая обработка задерживает
этот процесс.
В кожице ягод содержится до 0,75% урсоловой кис
лоты.
Минеральные вещества представлены калием — 73
мг/100 г, кальцием — 40 мг/100 г, магнием — 7 мг/100 г,
фосфором — 16 мг/100 г, железом — 0,4 мг/100 г.
В семенах брусники обнаружено до 32% жиров, со
держащих преимущественно линолевую и леноленовую
кислоты.
Ягоды обычно едят свежими. Большая часть сбора
идет на переработку. Из брусники делают варенье, дже
мы, повидло, маринады, соки, сиропы, квас, фруктовые
напитки, начинку для конфет. Для более длительного до
машнего хранения ягоды консервируют в сахаре или вы
сушивают. Распространено использование брусники для
маринования и мочения. Ее добавляют в диетические
блюда.
В качестве лекарственного сырья в медицине издав
на используют брусничный лист, содержащий разнообраз
ные биологически активные вещества. Используют его в
виде отваров при камнях в почках, ревматизме, подагре,
в основном в качестве мочегонного средства.
Для лекарственных целей нужны только хорошо вы
сушенные и сохранившие зеленую окраску листья. Чтобы
их получить в таком состоянии, необходимо собирать
листья до начала цветения или даже ранней весной изпод снега, поскольку, собранные в другое время, они при
сушке сильно буреют, чернеют и уже непригодны для ме
дицинского использования. Сушить брусничный лист не
обходимо в темных помещениях после тщательной отбра
ковки подгнивших или изъеденных насекомыми листьев.

ГОЛУБИКА

в лесу часто видишь низкий кустарник с голубовато
восковым налетом на листве и сизовато-черными ягода
ми. Они похожи на чернику, но покрупнее, мякоть зеле
ная, сок светлый. Это голубика, или, как ее иногда назы
вают в народе, — “гонобобель”, “пьяника".
В иных местах неправильно считают голубику вред
ной ягодой, будто бы пьянящей. Дело, однако, в том, что
голубика — постоянная спутница пахучего соседа — ба
гульника. Именно этот растительный “нафталин" и исто
чает одурманивающий запах.
Голубика растет в багульниковом сосняке или мокром
бору, по краю торфяных болот, на влажных почвах. У нее
большое природное преимущество, которое обещает ей
хорошее будущее в культуре: не изнежена, растет и на
малопригодных почвах. В Финляндии, например, заведе
ны и много лет плодоносят культурные плантации голуби
ки. Большое достоинство этого кандидата в сад — стой
кость к различным заболеваниям и вредителям. Голубика
не нуждается в защите химическими препаратами.
9

Голубика относится к семейству брусничных. Листья
у нее эллиптической формы, голубовато-зеленые снизу,
цветки — белые или чуть розоватые. Цветет в мае-июне,
плоды созревают в августе-сентябре.
Ягоды употребляют в основном в свежем виде и для
приготовления диетических блюд. Они содержат около
6,5% сахаров, 1% органических кислот, около 1,2% клет
чатки, немного пектинов, дубильных и красящих веществ,
около 25 мг/100 г витамина С, провитамин А.
Ягоды можно сушить, использовать для варенья, ком
потов, приготовления сока и вина.
Благодаря наличию витамина С голубику издавна
употребляют как противоцинготное средство, особенно в
районах Крайнего Севера. Хорошо сохраняется витамин
С в промороженных ягодах. Свежий сок или отвары ягод
рекомендуются как напиток для лихорадящих больных.

КОСТЯНИКА

Костяника — небольшое многолетнее травянистое
растение семейства розоцветных с тройчатыми листьями
и белыми цветками. Плоды — крупные красные костянки
с сочной мякотью, кислого вкуса. Встречается костяника в
лесах, кустарниках, на склонах оврагов европейской час
ти России.
Семенное воспроизводство у костяники подавлено в
тени леса, поэтому 75% растений размножается вегета
тивно при помощи подземных и надземных стеблей. За
это и прозвали ее “ползучий хмель” или “хмелевидная ка
лина”.
В размножении она непревзойденный скоростник, ее
усы-побеги вытягиваются до 3 метров, за сутки они вы
растают на 3-4 сантиметра. Это рекорд роста.
Красива форма ягод; на зеленой розетке листьев куч
ки тускпо-красных ягод, будто гранат без коры, блестящий
рубиновый кулон в изумрудной оправе — ювелирный плод
загляденье!
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Зрелая костяника — сочная с косточкой ягода, на
вкус — как гранат.
Примечательна способность костяники предсказывать
погоду. Если листья ее скручиваются в трубочку, понимай
те это как синоптический прогноз на ‘ясно", будьте увере
ны — впереди устойчиво сухое, жаркое время. Если листья
начнут расправляться — конец сухостою. И пчеловод гля
нет на костянику и проверит: да, верно, все пчелы гужом
летят обратно на пасеку, непогоду чуют.
Во время сенокоса крестьяне считались с указаниями
костяничных листочков. Скручен лист — можно растря
сать копны, сушить сено; начал расправляться — значит
через 15-20 часов быть дождю.
Употребляют плоды свежими, из них варят варенье и
делают морс. Для длительного хранения ягоды консерви
руют в сахаре или сушат в солнечные дни в тени под на
весом или на чердаках. Сушеные ягоды хранят в сухом
месте.
Благодаря наличию витамина С, органических кислот,
минеральных и других веществ ягоды костяники имеют
целебное значение — это великолепное средство от цин
ги и геморроя.

КНЯЖЕНИКА

Княженика! Так по-народному и в ботанике называют
ягоду, вкус и аромат которой имеет запах ананаса. Ни одна
из диких ягод не может сравниться с этой жемчужиной тун
дры, сфагновых болот, торфяников, сырых боров-сосня
ков.
От всех малиновых сестер эта благородная княгиня
болотных ягод отличается силой благоухания, изящест
вом раздельных тройчаток вырезной листвы, точеностью
формы шарика костяничной ягоды и амарантовым оттен
ком темно-вишневого или красного с чернью плода. А не
жно-розовые, красно-зоревые лепестки цветущей княже
ники — пленительный призыв пчелам, которые и отдают
ей предпочтение среди других медоносов весны.
Любители давно и по достоинству оценили прелесть
дикарки и ввели ее в культуру северных садов. Ласковые
и звучные названия даны ей в народе; княжица, мамура,
поленика, моховая малина, лапушка-морошка.
Типичная полярница, княженика — редкость южнее
Москвы. Она обитательница высокоширотных тундр, ле13

довитых островов и всего арктического побережья от Мур
манска до Чукотки. Южная граница массовых лесных ягод
ников княженики — Москва, Тверь, Кострома, Владимир,
Нижний Новгород, Пермь.
Растение — небольшой полукустарник, высотой до 25
сантиметров. Стебель без шипов. Листья гладкие, трой
чатые, крупнопильчатые. Цветет в июне. В июле-августе
созревает небольшая красно-бурая или темно-вишневая,
или красная с чернью ягода, похожая на ежевику и кума
нику, но меньше и круглее.
Княженика — северная ягода. На лесных болотах она
растет в родной компании моховых малин (морошки,
ежевики, куманики). Но ее можно разводить и в средней
полосе на торфяниках. Легео пересадить и в сад. Неизбало
ванное природой растение примется обязательно. Отлич
ные сладкие ягоды. Варенье из них душистое, с ананас
ным вкусом, ее и называют “ананасом Севера”. В домаш
ней кулинарии северян княженику используют для разных
вкусных блюд; компоты и варенья, настойки и наливки.
Ягоды княженики очень сладкие, ароматные и, пожа
луй, самые вкусные из всех дикорастущих в нашей стране
ягод. В них находят около 7% сахара, 2% лимонной кис
лоты, дубильные, красящие и ароматические вещества,
есть в них и витамин С.
Ягода замечательна во всех отношениях: хороша для
кондитерских изделий, отличный десерт, безвредный кра
ситель напитков, а также испытанное лекарственное сред
ство от цинги^ расстройств желудочно-кишечного тракта,
простудных заболеваний, а также против воспалительных
процессов на коже (ран, язв и т.д.).
В северной тайге зацветом брусники кончается июнь.
А в средней полосе цветами брусники июнь начинается и
заканчивается созреванием черники. Замечайте: в сред
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нем в лесной полосе нашей страны через декаду или пол
месяца после земляники созревает черника, через 35-45
дней — брусника, за неделю до нее — костяника.
Приводим средние сроки созревания лесных ягод, что
имеет важное значение при их заготовке.
Июньские ягоды
Черника: в западных районах — с 28 июня.
Июльские ягоды
Черника: в Ярославской области — 2, Московской —
3, Новгородской — 4, Свердловской — 7, Вологодской —
16, Омской — 18, в Енисейске — 22 июля.
Голубика: в Ярославской области — 13, Вологодской —
20, Московской — в конце июля.
Княженика — в Куйбышевской области — 12, Тоболь
ске — 15, Нерехте — 17, Красноярске — 27 июля.
Костяника: в Московской области — 15, Вологодской —
28 июля.
Августовские ягоды
Черника: в Якутии и Бурятии — 4-5 августа.
Голубика: в Восточной Сибири — 1 августа.
Брусника; в Московской и Ярославской областях — 12, Якутии — 6, Новгородской и Свердловской областях —
5-6, Вологодской области — 12, Восточной Сибири — 29
августа.
Самый большой и беспризорный августовский урожай
ягод на вечной мерзлоте созревает в тундре — от Чукотки
до Мурманска. Это княженика, черника, брусника, голуби
ка и др.

СОХРАНЕНИЕ ВИТАМИНОВ В
ЛЕСНЫХ ЯГОДАХ ПРИ
ПЕРЕРАБОТКЕ

Существует правило: чем меньше обрабатываются
проду1аы питания, тем больше витаминов и минеральных
веществ в них остается. Однако в некоторых случаях оп
ределенные способы обработки улучшают использование
питательных веществ, поступающих с пищей, например,
замораживание (железо) или тушение (бета-каротин). Се
годня примерно 80% потребляемых продуктов питания
обрабатывается тем или иным способом. К сожалению,
это часто приводит к потерям, которые зависят от степени
обработки, т.е. от количества ее этапов. Эти потери пред
отвратить нельзя. Но следует сказать, что и готовые блю
да в сочетании с небольшим количеством свежих или за
мороженных ягод могут быть полезны (в смысле витами
нов) и вкусны. Кстати, замораживание — лучший метод
консервирования для сохранения витаминов.
Свежие ягоды содержат различные количества вита
минов и минеральных веществ. Отдавайте предпочтение
сезонному ассортименту. Это значит, что ягоды нужно
употреблять в пищу сразу же после сбора. Длительная
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транспортировка и хранение делают ягоды менее ценны
ми. Кто хочет питаться свежими ягодами круглый год, до
лжен больше внимания обращать на замороженные про
дукты. У продуктов из морозильной камеры не происхо
дит съеживания и усыхания, поэтому замороженные яго
ды готовы к использованию в любое время — это “све
жесть про запас”.
Важные компоненты продуктов питания, такие, как бе
лок, витамины группы В, минеральные вещества, могут,
по мнению экспертов, благодаря биологическим процес
сам во время замораживания претерпевать изменения, что
делает их более усвояемыми. Например, железо при пи
тании свежими ягодами усваивается на 24%, а при исполь
зовании замороженных — на 60%.
Не только при выборе и покупке ягод, но и во время
приготовления надо помнить о качестве пищи. Ведь, кон
тактируя с воздухом, светом, теплом и водой, они могут
терять питательные вещества. Играет роль и время хра
нения. Чем дольше продукты находятся под воздействи
ем перечисленных факторов, тем больше возможные по
тери. Так, во время хранения и нахо>кцения в тепле умень
шается содержание витаминов в ягодах, а водораствори
мые питательные вещества, такие, как калий и магний,
вымываются. Некоторые витамины, например В, и С, чув
ствительны к нагреванию. Витамин В^ чувствителен к све
ту, поэтому лучше хранить ягоды в темном или защищен
ном от света месте и не готовить в открытой посуде. Вита
мин Bg, как и витамин А, также чувствителен к свету и на
греванию. Кальций полностью теряется при кипячении.
Все вышесказанное необходимо учитывать при заго
товках ягод на зиму. Мы постарались собрать все рецеп
ты заготовок, при которых потери витаминов и минераль
ных веществ сведены к минимуму. Вам остается только
выбрать то, что вы считаете для себя более приемлемым.
Здоровья вам и приятного аппетита!
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ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ

ХРАНЕНИЕ ЯГОД
Ягоды, за немногим исключением, — скоропортящий
ся продукт, требующий быстрого употребления в пищу или
переработку. Но в период массового сбора урожая иногда
приходится вынужденно хранить их некоторое время.
Сортовая реакция на продолжительность хранения у ягод
выражена гораздо слабее, чем у плодов. Однако сохраня
ется общая тенденция; ягоды с плотной кожицей и мякотью
хранятся лучше, чем сорта с нежными плодами.
Ягоды надо убирать в начале потребительской зре
лости, так как в перезревшем состоянии они хранятся не
более суток. Притом убирать ягоды лучше в утренние часы,
когда активность окислительно-восстановительных фер
ментов и интенсивность дыхания у них сравнительно ниже.
Брусника относится к тем ягодам, которые без осо
бых хлопот можно сохранить в свежем виде на балконе
или в другом холодном месте до самой весны.
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1. Брусника
Первый вариант

Ягоды перебрать, промыть и высыпать в бутылки,
банки или бутыли. Банки по мере заполнения слегка встря
хивать, чтобы ягоды легли плотнее. Залить ягоды холод
ной кипяченой водой, закрыть и поставить на 3 дня в хо
лодное место. Затем воду заменить свежей, посуду плот
но укупорить. Хранить в темном и холодном месте.

2. Брусника
Второй вариант

Ягоды перебрать, промыть и высыпать в дубовый бо
чонок иЛи керамический сосуд из обожженной глины. За
лить охламеденной кипяченой водой. Укупорить и опустить
для хранения в колодец или водоем с проточной водой.
Таким образом бруснику можно сохранять до весны.

3. Княженика
Первый вариант

Княженика не относится к числу долгохранящихся
продуктов, но иногда возникает необходимость в ее крат
ковременном хранении. При температуре около 0°С и от
носительной влажности воздуха 90% ягоды княженики
могут храниться до 3 недель. В неохлахзденном помеще
нии княженика не хранится более 4 суток.

4. Княженика
Второй вариант

Зрелые ягоды рассортировать, разложить в формоч
ки или коробочки и заморозить. Замороженные ягоды пе
ресыпать в полиэтиленовые мешочки, герметизировать и
поместить в морозильную камеру.

5. Княженика, замороженная с сахаром
Подготовленные ягоды смешать с сахаром, быстро
уложить в полиэтиленовые мешочки или другую тару и
заморозить.
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6. Голубика
Голубику можно хранить в течение 3 месяцев в поли
этиленовых пакетах в замороженном виде при температу
ре от О до-10°С.

7. Черника
Отобрать крупные ягоды, вымыть и обсушить. Замо
розить россыпью на картонном поддоне с бортами высо
той 2-2,5 см. Замороженные ягоды ссыпать в полиэтиле
новые мешочки, герметизировать и положить на хранение
в холодильник.

8. Черника, замороженная с сахаром
Подготовленные ягоды смешать с сахаром в соотно
шении 3:1. Ягоды осторожно перемешать, чтобы не пов
редить, переложить в тару, заморозить, затем укупорить и
убрать на хранение в морозильник.

9. Черника сушеная
Ягоды, предназначенные для сушки, собирают в теп
лую и солнечную погоду. Сразу же после сбора ягоды пе
ребирают, удаляя поврежденные и раздавленные, а так
же различные примеси — листочки, плодоножки и др. Пе
ребранные ягоды споласкивают в дуршлаге под струей
воды, а затем обсушивают на ситах. Подготовленные яго
ды раскладывают для сушки.
Чернику можно сушить на солнце и в различных су
шилках. Искусственную сушку ведут сначала при темпе
ратуре 40-45°С, а когда ягоды подвялятся, досушивают
при б0-70°С. Во время сушки подносы с ягодами периоди
чески потряхивают, чтобы перемешать ягоды и тем са
мым способствовать равномерной их сушке. Высушенные
ягоды хранят в герметичной таре.

10. Голубика сушеная
Сушат голубику аналогично чернике.
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КОНСЕРВИРОВАННЫЕ КОМПОТЫ
Компоты — едва ли не самый распространенный спо
соб консервирования ягод. Они представляют собой це
лые или нарезанные плоды, залитые сахарным сиропом
и простерилизованные при высокой температуре. В гото
вом изделии в максимальной степени сохраняются при
родные свойства ягод: запах, вкус, цвет, консистенция,
внешний вид.
Для приготовления компотов отбирают ягоды наилуч
шего качества, зрелые, хорошо окрашенные. Ягоды с ме
ханическими повреждениями или пораженные вредителя
ми или болезнями для компотов не годятся.
В качестве заливки для компотов используют сахар
ный сироп, сироп из сладких веществ (меда, сахарина,
сорбита, ксилита, фруктозы), натуральный сок, питьевую
воду.
Во время пастеризации и последующей выдержки в
заливку переходят минеральные соли, водорастворимые
витамины и другие биологически активные вещества, поэ
тому заливка — тоже ценный продукт.
Заливку готовят перед укладкой ягод в банки.
Количество сахара в заливке зависит не только от его
содержания в ягодах, но и от индивидуального вкуса. Од
нако компоты не должны быть слишком сладкими. Лучше,
если они имеют приятный сладко-кислый вкус.
Компоты можно готовить и на сиропе из натурального
меда. Для приготовления такого сиропа меда берут на
V4-Vs больше, чем сахара. Компоты для диабетиков гото
вят на сорбите, ксилите или фруктозе.
Диетические компоты невысокой калорийности мож
но получить, используя для заливки ягод горячую пить
евую воду.
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11. Компот из брусники
Первый вариант

1 Л воды, 0,4-1 кг сахара
Зрелые, равномерно окрашенные ягоды брусники вы
мыть и засыпать в подготовленные банки по плечики. На
дно и сверху ягод положить по 2-3 дольки нарезанного
лимона. Залить горячим сахарным сиропом и пастеризо
вать при 85' С: литровые банки — 15 мин, двухлитровые —
25, трехлитровые — 35-40 мин.

12. Компот из брусники
Второй вариант

600 г ягод, 400 мл сиропа
Для компота необходимо приготовить 50%-ный сахар
ный сироп (500 г сахара, 500 мл воды), залить им подго
товленные ягоды. Смесь на умеренном огне нагреть до
кипения и варить 15 мин. Сироп отделить от ягод, проки
пятить 15 мин, затем смешать с ягодами. Смесь нагреть
до кипения и немедленно расфасовать в горячие банки,
герметически укупорить. Консервировать методом горячего
розлива.

13. Компот из брусники с яблоками или грушами
1 л воды, 300-400 г сахара
Сладкие яблоки или груши очистить и нарезать доль
ками. Ягоды брусники и дольки плодов уложить в банки
слоями или вперемежку. На дно банки и сверху ягод для
аромата положить по 2-3 дольки нарезанного лимона. За
лить горячим сахарным сиропом и пастеризовать при 85°С:
литровые банки — 15 мин, двухлитровые — 25, трехлит
ровые — 35-40 мин.

14. Компот из брусники по-чешски
350 мл воды, 400 г сахара, Чг ч. ложки лимонной кис
лоты
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Сварить сахарный сироп. В кипящий сироп партиями
опускать мытые и обсушенные ягоды брусники и варить
ро 4 мин, после чего засыпать в банки. Когда будут подго
товлены все ягоды, в сироп добавить лимонную кислоту и
снять пенку. Сиропом залить ягоды в банках. Пастеризо
вать при 85°С; полулитровые банки — 10 мин, литровые —
15 мин, трехлитровые — 25-30 мин.

15. Компот из брусники с яблоками и грушами
1,5 кг брусники, по 1 кг кислых яблок и плотных
груш, 1 кг сахара, 1,5 л воды, кусочек немолотой
корицы, ломтик лимона
Бруснику перебрать, промыть и дать воде стечь. Про
мытые яблоки и груши очистить от кожуры, разрезать на 4
части, сердцевину удалить. В кипящий сахарный сироп
опустить подготовленные яблоки, немного поварить и шу
мовкой переложить в миску. Поварить в этом же сиропе
груши, переложить их в отдельную посуду. Затем опус
тить в сироп бруснику, покипятить ее около 5 мин и вы
нуть. Последней поварить в сиропе корицу.
Приготовленные плоды и ягоды уложить в стерилизо
ванные банки в последовательности: внизу — яблоки, за
тем брусника, груши, брусника и т.д. Сверху положить
бруснику, ломтик лимона, залить кипящим сиропом. Бан
ки плотно укупорить, завернуть в одеяло и дать остыть.

16. Компот из черники
Первый вариант

1 л воды, 800 г сахара
Перебранные ягоды переложить в дуршлаг, ополос
нуть, опуская дуршлаг в холодную воду. Подготовленные
ягоды высыпать в банки по плечики и залить горячим са
харным сиропом, не доливая 2 см до краев горлышка. Пас
теризовать при 90“С: полулитровые банки — 10 мин, лит
ровые — 15, трехлитровые — 25 мин.
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17. Компот из черники
Второй вариант

3 кг черники, 1 л воды, 0,1 л 4%-ного уксуса, 800 г
сахара
Чернику перебрать, хорошо промыть, дать воде стечь.
Воду и уксус с сахаром прокипятить около 3 мин. В кипя
щий сироп высыпать чернику, довести до кипения и кипя
тить не более 5 мин. Затем ягоды выбрать шумовкой, уло
жить в подготовленные банки и залить прокипяченным
сиропом. Банки плотно закрыть, завернуть в одеяло и дать
остыть.

18. Компот из черники
Третий вариант

3 кг черники, 600 г сахара, 1 л воды
Подготовленную чернику засыпать в банки, залить на
У* охлажденным сахарным сиропом, плотно закрыть и пас
теризовать при 85°С в течение 25 мин или стерилизовать
в кипящей воде 5 мин.

19. Компот из черники
Четвертый вариант

600 г ягод, 400 мл сиропа или сока
Ягоды перебрать, промыть, удалить излишки влаги,
уложить в прогретые банки, залить кипящим 40%-ным са
харным сиропом (400 г сахара, 600 мл воды) или нату
ральным соком, отжатым из мятых, но не забродивших
ягод. Стерилизовать при 100°С: банки емкостью 0,5 л —
10 мин, 1л — 15 мин, 3 л — 35 мин.

20. Компот из черники ускоренным способом
1 л воды, 800 г сахара
Перебранными и промытыми ягодами заполнить по
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догретые банки по плечики и залить кипящим сахарным
сиропом до края горлышка. Через 5-7 мин сироп слить,
довести до кипения и вновь залить им банки с ягодами
так, чтобы он слегка пролился через края. Сразу закатать
банки крышками и перевернуть вверх дном до полного ос
тывания.

21. Компот из вишен с голубичным соком
650 г вишен, 350 мл сиропа, 500 мл голубичного
сока
Вишни перебрать, промыть, отделить плодоножки,
уложить в банки, залить 50%-ным сахарным сиропом, при
готовленным на голубичном соке второго отжима (500 г
сахара, 500 мл голубичного сока) или натуральном, раз
бавленном водой в соотношении 1:1. Банки плотно закрьп-ь
крышками, поставить в кастрюлю с решетчатым вклады
шем и пастеризовать 20 мин при 80°С или стерилизовать
в кипящей воде 5 мин.

22. Компот из вишен с голубикой
Поровну ягод вишен и голубики, 50-55%-ный сахар
ный сироп
Вишни и голубику перебрать и промыть в холодной
воде. Послойно чередуя ягоды, наполнить подготовлен
ные горячие банки, залить их горячим (85-90°С) сахарным
сиропом и пастеризовать при температуре 90°С: полулит
ровые банки — 25, литровые — 30 и трехлитровые — 4045 мин (или же стерилизовать в кипящей воде соответ
ственно 15, 20 и 35 мин).

23. Компот из вишен с соком голубики
500 г вишни, 45-50%-ный сахарный сироп на соке
голубики (натуральном или разбавленном водой в
соотношении 1:1)
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Подготовленные вишни уложить в чистые горячие стек
лянные банки, залить горячим сахарным сиропом, приго
товленным на голубичном соке, и пастеризовать так же,
как компот из вишен и голубики.

24. Компот из голубики
Ягоды голубики, 45%-ный сахарный сироп
Спелую, но не перезревшую голубику перебрать, про
мыть, дать воде стечь, плотно уложить в горячие подго
товленные стеклянные банки и залить горячим сахарным
сиропом (компот будет ароматнее и вкуснее, если сироп
приготовить не на воде, а на соке голубики). Стерилизо
вать в кипящей воде: полулитровые банки — 10, литро
вые — 15, трехлитровые — 35 мин.

25. Компот из голубики и малины
1 кг ягод голубики, 2 кг малины, 4 кг сахара, 2 л
воды
Подготовленные ягоды уложить поочередно слоями
в чистые прокаленные в духовке банки, залить горячим
60%-ным сахарным сиропом и пастеризовать в течение
20 мин (полулитровые банки).

26. Компот из голубики и черной смородины
600 г ягод голубики, 1 кг черной смородины, 1 кг
сахара, 2 стакана воды
Подготовленные ягоды уложить поочередно слоями
в стеклянные стерилизованные банки, залить горячим 5060%-ным сахарным сиропом, выдержать 2-3 часа и пасте
ризовать в течение 20 мин в кипящей воде.

27. Компот грушево-брусничный
3 кг груш, 500 г брусники, 1 л воды, 200 г сахара, 4 г
лимонной кислоты
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зрелые, достаточно твердые груши нарезать долька
ми, опустить в кипящий сахарный сироп, довести до кипе
ния и оставить на 10 мин. Затем груши отделить на дур
шлаге и уложить в банки по плечики вместе с брусникой.
Заполненные банки залить сиропом и стерилизовать.

28. Компот из костяники
1 кг костяники, 500 г сахара, 2 стакана воды
Подготовленные ягоды костяники залить сахарным си
ропом, довести до кипения, разлить в горячие стерилизо
ванные банки и поставить в прохладное место без допол
нительной пастеризации или стерилизации.

29. Компот из костяники с яблоками
1 кг костяники, 2 кг яблок, 500 г сахара, 1 л воды
Костянику промыть и освободить от плодоножек. Яб
локи очистить и нарезать дольками. Сахар растворить в
воде, довести до кипения и кипящим сиропом залить яго
ды и яблоки. Дать постоять 2-3 часа, снова довести до
кипения и разлить в подготовленные полулитровые бан
ки. Для длительного хранения пастеризовать в кипящей
воде 10-15 мин.

30. Компот из княженики
1 кг княженики, 1 кг сахара, 2 стакана воды
Подготовленные ягоды княженики залить сахарным си
ропом, довести до кипения, разлить в горячие стерилизо
ванные стеклянные банки. В дальнейшей пастеризации не
нущается.

31. Компот из малины с голубикой
1 кг малины, 450 г голубики, 60%-ный сахарный
сироп
Подготовленные ягоды уложить слоями в чистые су
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хие нагретые банки, залить горячим сахарным сиропом,
накрыть крышками и стерилизовать в кипящей воде: по
лулитровые банки — 10, литровые — 15 мин.

32. Компот из княженики с голубикой
1 кг княженики, 450 г голубики, 60%-ный сахарный
сироп
Подготовленные ягоды уложить слоями в чистые су
хие нагретые банки, залить горячим сахарным сиропом,
накрыть крышками и стерилизовать в кипящей воде: по
лулитровые банки — 10, литровые — 15 мин.

КОНСЕРВИРОВАНИЕ САХАРОМ
Производство варенья, джема, повидла, конфитюра,
желе, цукатов основано на использовании высоких кон
центраций сахара. В 60-65%-ных растворах сахара созда
ется высокое осмотическое давление. Такие продукты со
держат 65-70% сухих веществ и способны храниться дли
тельное время без пастеризации и герметизации. Дело в
том, что микроорганизмы, находящиеся в таком растворе,
обезвоживаются и погибают. Однако у консервированных
сахаром продуктов есть большой недостаток — притор
но-сладкий вкус. Если же заготавливать их с меньшим со
держанием сахара, то обязательно нужно пастеризовать.

ВАРЕНЬЕ
Варенье — это плоды и ягоды, сваренные в сахар
ном сиропе. Этот высококалорийный продукт способен
храниться длительное время, однако в нем отсутствуют
аскорбиновая кислота и некоторые другие витамины, ко
торые разрушаются в процессе длительной тепловой об
работки.
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Варенье варят так, чтобы ягоды не сморщивались и
не деформировались. Это достигается в том случае, если
сахарный сироп равномерно пропитывает ягоды, а кле
точный сок примерно с такой же скоростью переходит в
сироп. Если же ягоды неравномерно пропитаны сиропом,
то в варенье они всплывут. Это может произойти, если
варенье готовилось на сильном огне. При высокой темпе
ратуре сок внутри ягод вскипает и проникновение сиропа
затруднено. Если же сок выходит слишком быстро, то яго
ды не успевают пропитаться сиропом, сморщиваются и
деформируются.
Варят варенье в специальном варочном тазике или
эмалированной кастрюле с невысокими стенками. Однов
ременно варят не более 2 кг ягод. Такое варенье быстро
готовится и получается более ароматным. В результате
свертывания белковых веществ ягод во время варки об
разуется пена, которая собирает грязь из сиропа и всплы
вает на поверхность. Ее удаляют ложкой или шумовкой.
Готовность варенья обычно определяют на холодном
блюдце: если капля варенья не расплывается — оно го
тово.
Есть три способа сохранения варенья. Первый спо
соб — горячий розлив. Варенье раскладывают в горячем
виде в подогретые стерильные банки, сразу же укупори
вают и переворачивают вверх дном до остывания. Второй
способ — пастеризация, в результате которой варенье
более устойчиво в хранении: оно не засахаривается, не
бродит, не плесневеет. Третий способ— холодный розлив.
В этом случае по сравнению с двумя предыдущими спо
собами расход сахара увеличивается примерно на 10%.
Поверх разложенного в банки охлажденного варенья
укладывают кружки пергамента, смоченного водкой. Бан
ки завязывают пергаментной бумагой или укупоривают по
лиэтиленовыми крышками.

29

Если процесс варки велся неправильно или тара была
недостаточно чистой, варенье может испортиться. Если
сахара было взято меньше нормы или банки были влаж
ными при фасовании, на поверхности варенья может поя
виться плесень. Ситуацию еще можно исправить, если
плесень развилась незначительно, а варенье не закисло.
Плесень тщательно удаляют, сироп отделяют от ягод,
добавляют немного сахара и доводят до кипения. В кипя
щий сироп кладут ягоды, варят несколько минут и фасуют
способом горячего розлива в сухие прогретые банки. Если
варенье засахаривается, его выкладывают в варочный
тазик, добавляют 1 ст. ложку воды на 1 кг варенья, нагре
вают до кипения и раскладывают в банки в горячем виде.

33. Варенье из брусники
Первый вариант

1 кг брусники, 500 г сахара, Уг стакана воды, кусо
чек корицы, 3 бутона гвоздики или У<» ч. ложки ли
монной цедры
Перебранные и промытые ягоды брусники для удале
ния горечи опустить на 2-3 мин в кипящую воду и выло
жить в варочный тазик. Добавить воду, сахар и варить на
слабом огне до готовности в один прием. Перед окончани
ем варки добавить приправы.

34. Варенье из брусники
Второй вариант

1 кг ягод, 6 стаканов сахара, 17г стакана воды, 4-6
гвоздичек, 3-4 средних яблока, корица
Отобрать спелые, без белых бочков ягоды. Для уда
ления специфического запаха и горьковатого привкуса пе
ред варкой обдать ягоды кипятком. Чтобы возместить не
достаток кислоты, варить с яблоками, лимоном, апельси
нами из расчета на 1 кг ягод — 1 апельсин и половина

30

лимона. Аромат восполняется корицей, ванилином, лимон
ной цедрой. Если брусника подается к жаркому, блинчи
кам или используется как начинка в пироги, тогда часть
сахара лучше заменить медом или патокой в том же коли
честве.
Ягоды промыть в холодной воде, обдать 3-4 раза ки
пятком, процедить, положить в густой сироп, выдержать
10 мин и кипятить. При набухании ягод и порозовении си
ропа добавить корицу, гвоздику, дольки очищенных яблок,
сбрызнутых соком лимона, и варить до готовности.

35. Варенье из брусники
Третий вариант

1 кг ягод, 6 стаканов сахара, 4 средних яблока, ко
рица, гвоздика
Подготовленную бруснику, пересыпанную сахаром,
прокипятить, добавить дольки яблок, пряности и доварить.

36. Варенье из брусники и яблок
1 кг брусники, 1-2,2 кг сладких яблок, 1,2-1,4 кг са
хара
Сварить варенье из брусники. Промыть, очистить от
кожуры и сердцевины, нарезать дольками яблоки. Пробланшировать их 7-10 мин в кипящей воде (следить, что
бы не разварились) и примерно за 15 мин до окончания
варки добавить брусничное варенье. Варить до готовнос
ти. В самом конце варки можно добавить ванилин, лимон
ную цедру или корицу.

37. Варенье из брусники и груш
Первый вариант

5 стаканов брусники, 700 г очищенных груш, 1,3 кг
сахара
Бруснику перебрать, промыть, поставить в нежаркую
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духовку или русскую печь и томить до появления сока
Груши промыть, очистить от кожуры и сердцевины, поре
зать на дольки, пробланшировать в кипящей воде в тече
ние 10-15 мин. После этого охладить, погрузив на 2-3 мин
в холодную воду, выложить на дуршлаг и дать воде стечь.
Затем к 2 стаканам брусничного сока добавить 1 кг саха
ра, довести до кипения, залить груши горячим сиропом на
3-4 часа.
Томленую бруснику с частью оставшегося сока засы
пать 300 г сахара и, накрыв крышкой, оставить на 24 часа
при комнатной температуре.
Груши в сиропе после выстойки прокипятить 7-10 мин
на слабом огне, затем снять с плиты и оставить на 6-8
часов. После этого снова довести до кипения, соединить с
проваренной в течение 5-10 мин брусникой и варить до
готовности.

38. Варенье из брусники и груш
Второй вариант

2Уг-3 стакана брусники, 1 кг груш, 1,2 кг сахара,
корица, гвоздика
Из подготовленных ягод брусники извлечь сок (том
лением в печи, духовке или соковыжималкой) и на нем
приготовить сахарный сироп (на 1Vz стакана сока 800 г са
хара). Очищенные, нарезанные и пробланшированные
груши залить сиропом на 3-4 часа. Затем 5-6 мин пова
рить на слабом огне, оставить для настаивания на 6-8
часов и снова залить сиропом, приготовленным из 400 г
сахара и Уз стакана брусничного сока. Довести до кипения
на слабом огне, поварить 5-7 мин и оставить на 6-8 часов.
Процедуру повторить дважды. Перед последней варкой
добавить по вкусу корицу и гвоздику.
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39. Варенье из брусники с яблоками
По-белорусски

1 кг брусники, 300-500 г яблок
Взять сладкие яблоки, разрезать на 4 части, удалить
гнезда, опустить на 2-3 мин в кипящую воду. Ягоды за
лить небольшим количеством воды и уваривать при по
мешивании. Когда ягоды пустят сок, положить яблоки.
Варить 30-40 мин, разлить в банки. Когда варенье осты
нет, укупорить полиэтиленовыми крышками. Подавать к
мясу, рыбе.

40. Варенье из брусники с грушами
По-белорусски

1 кг брусники, 500-700 г груш
Взять груши, разрезать на 4 части, удалить гнезда,
опустить на 3-4 мин в кипящую воду. Ягоды залить не
большим количеством воды и уваривать при постоянном
помешивании. Когда ягоды пустят сок, положить груши.
Варить 40 мин. Когда варенье остынет, укупорить поли
этиленовыми крышками. Подавать к мясу.

41. Варенье из брусники на меду
Первый вариант

1 кг брусники, 700 г меда, кусочек корицы, 3 буто
на гвоздики, 1 ч. ложка лимонной цедры, Уг стака
на воды
Перебранные и промытые ягоды брусники для удале
ния горечи опустить на 2-3 мин в кипящую воду и выло
жить в варочный тазик. Добавить воду, мед и варить на
слабом огне до готовности в один прием. Перед окончани
ем варки добавить приправы.

42. Варенье из брусники на меду
Второй вариант

1 кг ягод, 6 стаканов меда
В ягоды, сваренные или пропаренные до появления
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сока, добавить 1 стакан меда и варить 30 мин. Положить
оставшийся мед, дольки яблок и, помешивая, варить на
слабом о те до готовности. Привкус меда можно ослабить
добавлением в варенье мелко нарезанной вареной апель
синовой корки.

43. Варенье из голубики
1 кг голубики, 1-1,2 кг сахара
Зрелые, но не переспелые ягоды перебрать, помес
тить в дуршлаг и осторожно промыть в нескольких водах
(под душем или опусканием дуршлага в ведро с водой),
удалить излишки влаги, поместить в эмалированную по
суду, залить горячим 70%-ным сахарным сиропом (700 г
сахара на 300 мл воды). Смесь выдержать в течение 3-4
мин и затем на слабом огне уварить до готовности. За 10
мин до конца варки варенья можно добавить один-два
бутона гвоздики, кожуру одного лимона. Горячее варенье
расфасовать в сухие прогретые банки. Пастеризовать при
95°С: банки вместимостью 0,5 л — 10 мин, 1 л — 15 мин.

44. Варенье землянично-черничное
1,4
кг земляники, 200 г черники, 1,4-2 кг сахара
Подготовленные ягоды осторожно смешать с сахаром
и поместить в стеклянную посуду на 8-10 часов. Осторож
но переложить в варочный тазик, на слабом огне довести
до кипения. Варить 5 мин и оставить на несколько часов
до полного остывания. Пятиминутное кипячение с осты
ванием повторить 3-4 раза, чтобы ягоды медленно напи
тались сахаром. В последний раз варить до готовности.
Разлить в банки и укупорить в горячем виде.

45. Варенье из земляники с княженикой
4 стакана земляники, 4 стакана княженики, 7 ста
канов сахара

Очищенные и промытые в решете или сите ягоды по
мещают в эмалированную миску или другую посуду, пе
ресыпают послойно соответствующим количеством сахар
ного песка и выдерживают в течение 4-8 часов. После по
явления ягодного сока содержимое целиком переносится
в таз и ставится на медленный огонь. Массу осторожно
помешивают до полного растворения сахарного песка в
выделившемся соке. После этого огонь усиливают и ва
ренье варят 15-20 мин. Если ягоды крупные, таз с варень
ем надо снять с огня на 30 мин, а затем проварить еще раз.
При варке выделяется много пены. Ее надо полностью
удалять.,
Если ягоды плотные, особенно если они собраны в
засушливую погоду, можно применить иной метод варки;
подготовленные ягоды заливают горячим сиропом (1 кг
сахара и 1Чг стакана воды), проваривают в течение 5 мин,
затем снимают с огня, удаляют пену и осторожно отделя
ют сироп от ягод, после этого сироп уваривают в течение
5-8 мин. В сгущенный сироп вносят ягоды и снова варят
на умеренном огне в течение 3-5 мин до готовности.

46. Варенье из княженики
Первый вариант

1 кг княженики, 1,5 кг сахара
Княженику перебрать (свежие чистые ягоды можно не
мыть), положить в варочный таз, засыпать сахаром и ос
тавить на 6-8 часов в прохладном месте. Затем нагреть
до кипения и варить на слабом огне по 5-6 мин с переры
вами в 7-8 мин до готовности. Во время перерывов ва
ренье встряхивать и снимать пену.

47. Варенье из княженики
Второй вариант

1 кг княженики, 1,5 кг сахара, 1 стакан воды
В варочный таз влить воду, подогреть ее, всыпать са
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хар и при постоянном помешивании довести до кипения.
Готовый сироп снять с огня, погрузить в него подготовлен
ные ягоды и оставить на 2-3 часа. Затем снова поварить
20-30 мин, снимая пену. Дать остыть и варить уже до го<
товности.

48. Варенье из княженики
Третий вариант

1 кг княженики, 1,5 кг сахара, 2Уг стакана воды
Подготовленную княженику залить горячим сахарным
сиропом и оставить на 3-4 часа. Затем ягоды откинуть на
сито или дуршдаг, сироп уварить, положить в него ягоды и
варить на сильном огне до готовности.

49. Варенье из малины с черникой
1 кг малины, 150 г черники; на 1 кг смеси ягод —
1,2 кг сахара
Подготовленные ягоды залить горячим 65-70%-ным са
харным сиропом, оставить на 3-4 часа, после чего варить
до готовности.

50. Варенье из дыни и брусники
Первый вариант

0,5 кг дыни, 0,5 кг брусники, 5 стаканов сахара, 2
стакана воды
Это вкусное, ароматное варенье готовят по-разному,
в зависимости от спелости дыни. Обычно очищенную дыню
нарезают кубиками по 2-3 см и, чтобы они не потемнели
перед варкой, кладут в холодную, слегка подсоленную
воду. Не совсем спелую и твердую дыню нарезают круп
нее, предварительно варят в воде, а более мягкие и мел
кие куски только ошпаривают подсоленным кипятком (и
здесь соль нужна для сохранения окраски дыни). Во вре
мя варки сиропа можно прибавить по вкусу сок лимона,
шафран и бруснику.
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51. Варенье из дыни и брусники
Второй вариант

4 стакана брусники, 2 стакана ломтиков дыни,
5 стаканов сахара, 4 стакана воды
Выдержать в холодной воде в течение 8 часов ягоды
Зрусники. Сварить сахарный сироп, положить в него бруснику, варить 30 мин, добавить ломтики дыни толщиной
3,5 см и уварить до густоты.

52. Варенье из малины с голубикой
1 кг малины, 150 г голубики; на 1 кг смеси ягод —
1,2
кг сахара
Подготовленные ягоды залить горячим 65-70%-ным са
харным сиропом, оставить на 3-4 часа, после чего варить
до готовности.

53. Варенье из княженики (“пятиминутка”)
1 кг княженики, 1,5 кг сахара
Подготовленные ягоды пересыпать сахаром (1 кг на
1 кг княженики) и дать постоять в прохладном месте 8-10
часов. Выделившийся сок отделить, довести до кипения,
всыпать 500 г сахара, вновь довести до кипения (снимая
пену) и остудить до 60-70°С. Затем осторожно всыпать
ягоды, на слабом огне довести до кипения и кипятить 5-8
мин. Варенье, приготовленное таким способом, сохраня
ет цвет и аромат свежих ягод.

54. Варенье из черники
Первый вариант

1 кг черники, 1,2 кг сахара, 2 стакана воды
Сварить сироп. В кипящий сироп порциями опускать
ягоды черники, кипятить 5-7 мин и оставить на 8-10 часов.
Затем поставить на слабый огонь, довести до кипения и
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варить до готовности. Готовое варенье разлить в горяче!^
виде в банки и стерилизовать в кипящей воде: полулитро
вые банки — 7 мин, литровые — 10-12 мин.

55. Варенье из черники
Второй вариант

1 кг черники, 1-1,2 кг сахара
Зрелые, но не переспелые ягоды поместить в дурш
лаг, осторожно промыть в нескольких водах (под душем
или опусканием дуршлага в ведро с водой), удалить из
лишки влаги. Подготовленные ягоды переложить в вароч
ную посуду, залить горячим сахарным сиропом (700 г са
хара, 300 мл воды), выдержать в нем 3-4 часа. После вы
держки варить на слабом огне до полной готовности. Го
рячее варенье расфасовать в прогретые банки. Пастери
зовать при 95“С; банки емкостью 0,5 л — 10 мин, 1 л — 15
мин.
Варенье можно приготовить только из черники или го
лубики, а также из смеси равных их частей. ,

56. Варенье из костяники
Первый вариант

1 кг костяники, 1,2 кг сахара, 2 стакана воды
Сварить сироп. В кипящий сироп порциями опускать
ягоды костяники. Кипятить 7 мин, оставить на 8-10 часов.
Затем поставить на слабый огонь, довести до кипения и
варить до готовности. Готовое варенье разлить в горячем
виде в банки и стерилизовать в кипящей воде: полулитро
вые банки — 7 мин, литровые — 12 мин.

57. Варенье из костяники
Второй вариант

1 кг ягод, 6 стаканов сахара
Промытые, обсушенные ягоды с удаленными зерна-

пересыпать сахаром, выдержать 2 часа, после чего
варить без воды до готовности. Можно, не пересыпая яго
ды сахаром, сварить их в густом сиропе.

ДЖЕМЫ
Джем — это желеобразная масса, содержащая про
варенные в сиропе целые ягоды. В отличие от вар жья
сироп в джеме не отделяется от ягод, а ягоды мягкие, раз
варившиеся.
Во многих странах джем является основным видом
консервов из ягод с сахаром. Для его приготовления ис
пользуют ягоды, содержащие достаточное количество пек
тина, который в присутствии сахара и органических кис
лот образует желеобразную консистенцию джема.
Больше всего пектиновых веществ в недозрелых яго
дах. Однако для получения джема хорошего качества бе
рут свежие, хорошо вызревшие ягоды и небольшое коли
чество кислых, недозревших. Джемы из слабожелирующих ягод готовят с добавлением (10-15% к массе основ
ного сырья) пектиновой заготовки или сока, содержащего
много пектина.
Пектиновая вытяжка из яблок содержит большое ко
личество пектина. Ее и используют в качестве добавки к
ягодам с низким содержанием пектина. Для нее использу
ют кислые яблоки, недозрелые, падалицу кислых сортов,
а также очистки, то есть кожицу, в которой пектина боль
ше, чем в самих яблоках. Целые яблоки следует измель
чить ножом, на терке или в мясорубке. Подготовленное
сырье положить в кастрюлю (1 л воды на 1 кг яблок или
1.5-2 л воды на 1 кг очисток или выжимок) и добавить 2 г
Лимонной кислоты на каждый литр воды. Варить на сла
бом огне: яблоки — 40-50 мин, очистки — 60-70 мин. Пос
ле этого отцедить сок через фланель или плотное полот
но и уварить до V4 объема.
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Джем можно готовить двумя способами. Первым спс
собом готовят джем из сырья, богатого пектинами. 4 t o 6 i
ускорить желирование, ягоды перед варкой бланширую
10-15 мин. Бланшировочную воду процеживают и исполь
зуют для приготовления сиропа. Ягоды после бланширс
вания проваривают с небольшим количеством воды, что
бы они быстро пустили сок. Обычно на 1 кг зрелых яго;
добавляют 50 мл воды, а на 1 кг недозрелых — 100 мл
Если ягоды мягкие, хорошо вызревшие, воду не добавля
ют. Проваренные ягоды засыпают сахаром или заливаю
сахарным сиропом.
Вторым способом варят джем из ягод, содержащи:
мало пектиновых веществ. Такие ягоды сначала подогре
вают с сахаром, а потом заливают пектиновой вытяжко!
или соком.
Все операции по приготовлению джема проводят быс
тро, чтобы не допустить разрушения пектиновых веществ
Варку с самого начала ведут на сильном огне, чтобы сра
зу уничтожить ферменты, разрушающие пектин. Поэтом;
для приготовления джема берут посуду с широким дном i
низкими стенками. По этой причине максимальная порци)
ягод не должна превышать 1,5 кг Сахар добавляют не
большими порциями, чтобы не прерывать процесс варки
Готовность джема можно определить по тому, как ot
стекает с ложки. Если джем стекает каплями, варку еле
дует продолжить. Готовый джем стекает с ложки “t o h k o J
ниткой". Если остудить полную ложку готового джема
наклонить ее, он будет спадать кусками.

58. Джем смешанный
1 кг плодово-ягодной смеси, 1,5 кг сахара
Подготовленные свежие ягоды вишни, княженики
крыжовника в соотношении 1:1:1 пропустить через мясо
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рубку, добавить сахар, перемешать, поставить на огонь и
довести до кипения, но не кипятить. Полученный джем
хорошо хранится, а банки не требуют герметичной укупорки.

59. Джем из брусники
1 кг брусники, 1,5 кг сахара, 2 стакана воды
Зрелые, интенсивно окрашенные ягоды брусники вы
мочить и положить в варочный тазик. Залить водой, доба
вить половину сахара и варить на слабом огне, постоянно
помешивая, пока масса не уварится до 7з первоначально
го объема. Добавить оставшийся сахар и варить до готов
ности, постоянно помешивая.

60. Джем из брусники со сливой
500 г брусники, 500 г сливы без косточек, 750 г
сахара
Сливы-венгерки разрезать на половинки, удалить кос
точки. Измельчить сливу в мясорубке, смешать с вымы
тыми и обсушенными ягодами и варить с несколькими
ложками воды в кастрюле с широким дном. Когда масса
загустеет, добавить сахар и варить еще 3 мин. Фасовать
джем горячим.

61. Джем брусничный с яблоками и грушами
По 1 кг брусники, яблок и груш, 1 кг сахара, 1 лимон
Бруснику перебрать, промыть и при непрерывном по
мешивании варить 10 мин. Добавить очищенные и разре
занные на 4 дольки яблоки, груши и варить еще 10 мин.
Затем всыпать сахар и при непрерывном помешивании
варить до загустения. Лимон нарезать мелкими кубиками
и смешать с загустевшим джемом. Немного поварить и
^олуохлажденным разлить в подготовленные банки.
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62. Джем брусничный с морковью
1 кг брусники, 450 г моркови, 350 г сахара
Бруснику перебрать, промыть. Морковь замочить, за
тем тщательно промыть щеткой в проточной воде, обре
зать концы, очистить и нарезать морковь кружочками тол'
щиной 4-5 мм. Ягоды пробланшировать в кипящей вод«
не более 1 мин, морковь — 10 мин. Бруснику пересыпать
в таз, добавить сахар, нагреть до кипения и варить 8-1С
мин, после чего всыпать бланшированную морковь и ва
рить, постоянно помешивая, на слабом огне до готовноо
ти. При кипении 102°С джем снять с огня, горячим разлить
в стеклянную тару и стерилизовать: пол-литровые — 15
литровые — 20 мин.

63. Джем бруснично-свекольный
1 кг брусники, 450 г свеклы, 350 г сахара
Бруснику перебрать, промыть. Свеклу замочить, за
тем тщательно промыть в проточной воде щеткой, обре
зать корешки, очистить и нарезать кубиками толщиной 4-£
мм. Ягоды пробланшировать в кипящей воде 1 мин, свек
лу — 10 мин. Бруснику пересыпать в таз, добавить сахар
нагреть до кипения и варить 10 мин, после чего всыпать
бланшированную свеклу и варить, постоянно помешивая
на слабом огне до готовности. Далее поступать так, ка>
описано в предыдущем рецепте.

64.

Джем бруснично-яблочный

1 кг брусники, 500 г яблок, 3 кг сахара, 4 стакана
воды
Из кислых и твердых яблок приготовить пюре. Пере
лить пюре в тазик, добавить бруснику и сахар и варить на
слабом огне до готовности.
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65. Джем из княженики

1 кг княженики,

800 г сахара
Подготовленную княженику засыпать сахаром, пере
мешать, растереть деревянным пестиком и варить до нуж
ной густоты. Подавать к чаю, использовать как начинку в
пирожки.

66. Джем-ассорти
500 г лесной земляники, 500 г княженики, 1 кг яб
лочного пюре, 400 г сахара
Подготовить пюре из падалицы ранних сортов яблок.
Пюре подогреть, положить в него ягоды лесной земляни
ки и княженики, добавить сахар, довести до кипения, ва
рить 3-5 мин и отставить. На следующий день варить до
готовности в один прием.

67. Джем из черники
Первый вариант

1 кг черники, 400 г сахара, сок 1 лимона
Чернику перебрать, промыть, положить в кастрюлю и
поварить. В разваренные ягоды добавить сахар и при не
прерывном помешивании варить до загустения. При за
вершении варки добавить лимонный сок, немного пова
рить и сразу же разлить в приготовленные банки.

68. Джем из черники
Второй вариант

1 кг черники, 400 г сахара
Подготовленную чернику положить в кастрюлю, пе
ресыпать сахаром, размешать и оставить на ночь. На дру''ой день поварить ее 10 мин и снова поставить в холод
ное место до следующего дня. Затем варить еще 10 мин и
снова оставить на ночь. На третий день варить до готов
ности.
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69. Джем из черники
Третий вариант

1 кг черники, 500 г сахара
Подготовленные ягоды положить в варочный тазик ил
кастрюлю, добавить сахар, тщательно перемешать. Н
слабом огне довести до кипения и варить до готовности
Разлить в горячем виде до краев банок, укупорить и пере
вернуть вверх дном до полного остывания.

70. Джем из черники
Четвертый вариант

1 кг черники, 100 г сахара
Подготовленные ягоды положить в варочный тазик ил
кастрюлю, засыпать сахаром и на слабом огне довести д
кипения. Варить 20 мин, переложить в банки и стерилизс
вать в кипящей воде: полулитровые банки — 10 мин, ли!
ровые — 15мин.

71. Джем из черники
Пятый вариант

1
кг черники, 600 г сахара, 3 г лимонной кислоты
Подготовленные ягоды тщательно перемешать с С£
харом и поставить в холодное место на 10-12 часов, чтс
бы они пустили сок. Затем варить на слабом огне до гс
товности.

72. Джем из черники пикантный, по-американск1

1,5
кг черники, 500 г кислых яблок, 500 г лука, 500
сахара, 0,5 л столового уксуса, 1 ч. ложка столо
вой горчицы, 1 ч. ложка измельченного мускатно
го ореха, Уг ч. ложки душистого перца
Вымытые и перебранные ягоды черники высыпать
кастрюлю, слегка размять, чтобы пустили сок, и подогрс
вать на слабом огне. Яблоки очистить, нарезать пластик
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ами и положить в кастрюлю с ягодами. Лук очистить,
,у1елко нашинковать и также всыпать в кастрюлю. Добасахар, пряности в порошке, горчицу и уксус. Варить
около 75 мин, сначала на сильном, а потом на слабом огне
при постоянном помешивании. Фасовать в горячем виде.
Такой джем американцы подают к мясу.

ЖЕЛЕ
Желе получают увариванием осветленного сока с са
харом. При этом большое значение имеет желирующая
способность сока: чем больше в соке пектина, тем лучше
он желируется. Желе получается хорошим, если в соке
содержится около 1% пектина. Хорошо желируются соки
из брусники, черники, среднежелируются соки из костяни
ки, княженики.
Чтобы улучшить желирующие свойства соков, их час
то смешивают с пектиновой вытяжкой или соками, бога
тыми пектинами. Пектиновую вытяжку добавляют неболь
шими порциями, по 100-150 г, до тех пор, пока сок не при
обретет необходимые желирующие свойства. Рецепт пек
тиновой вытяжки дан в разделе ‘Джемы’ (с. 39).
Желирующие свойства сока определяют следующим
способом. В стеклянный стакан вливают 2 ложки спирта
или ацетона и 1 ложку свежего сока. Содержимое стакана
взбалтывают. Под действием алкоголя или ацетона пек
тин свертывается. По образовавшемуся сгустку и опреде
ляют желирующую способность сока. Если образовался
Один сгусток, сок очень хорошо желируется, два-три сгус
тка — хорошо желируется, если образовалось много сгус
тков— среднежелируется. Слабожелирующие соки не об
разуют сгустков вообще.
Количество добавляемого в желе сахара зависит от
содержания в соке пектина: чем больше пектина, тем боль
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ше требуется сахара. Тем самым ускоряется процесс при
готовления желе. В среднем на 1 л сока добавляют 600
700 г сахара.
Желе готовят в посуде с широким дном, чтобы уско
рить процесс уваривания. Сначала сок нагревают до 70
7 2°С , затем растворяют в нем сахар, доводят до кипени5
и варят до готовности в один прием. Весь процесс нагре
вания и варки не должен превышать 20-30 мин, в против
ном случае пектин разрушается.
Готовность желе можно определить на холоднок
блюдце: если капля желе не расплывается на нем и быстр<
застывает, желе готово. Капля готового желе, опущенна?
в холодную воду, превращается в шарик. Можно ориенти
роваться и по объему сока; к концу варки должно остатьс5
примерно ^/з первоначального объема сока.
Готовое желе разливают в горячем виде и сразу же
герметически укупоривают.

73. Желе из брусники
0,8 л брусничного сока, 0,2 л яблочного сока, 500 г
сахара
Отжать сок из ягод брусники и из яблок, вылить тот I
другой в кастрюлю, добавить сахар, подогреть до полногс
растворения сахара и уварить примерно на Уз первона
чального объема. Готовое желе горячим разлить в банки i
пастеризовать при температуре вб-ЭО^С: полулитровьк
банки — 15 мин, литровые — 20 мин, трехлитровые — ЗС
мин.

74. Желе из черничного сока
0,8 л черничного сока, 0,2 л яблочного сока, 500 г
сахара
Смешать свежеотжатые черничный и яблочный соки
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подогреть, добавить сахар, довести до кипения и уварить
массу до 7з первоначального объема. Разлить в горячем
виде в банки и пастеризовать при 85-90°С (полулитровые
банки — 20-30 мин).

75. Желе яблочно-голубичное
0,35 л яблочного сока, 0,4 л голубичного сока, 500 г
сахара
Свежеотжатый сок из голубики и яблок кипятить на
сильном огне 10-15 мин, добавить сахар и кипятить еще
10-15 мин. После этого сок профильтровать через фла
нель, разлить в банки и укупорить.

76. Желе-ассорти
3 стакана сока красной смородины, 1 стакан сока
черной смородины, 1 стакан сока княженики, 1-1,2
кг сахара
Соки из красной и черной смородины, княженики сме
шать, добавить сахар и размешать до полного растворе
ния. Разлить в банки и укупорить. Хранить в холодном
месте.

77. Желе из княженики
2
кг спелой княженики, 2,5 л воды на 1 л профиль
трованного отвара 1 кг сахара
Подготовленные ягоды княженики залить водой, до
вести до кипения, поварить 15 мин. Отвар слить, проце
дить, добавить сахар и, помешивая, уварить до готовнос
ти. Горячее желе разлить в подготовленные стеклянные
банки.

78. Желе из княженики и красной смородины
2 л отвара из ягод княженики и красной смороди
ны, 1,5 кг сахара
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Ягоды княженики и красной смородины (поровну) пр<
мыть, положить в кастрюлю, залить водой и варить до те>
пор, пока смородина не пустит сок. Полученную массу
откинуть на сито или марлю, дать отвару стечь, отстоят^
ся. Затем осторожно слить его, отмерить нужное количес
тво, уварить на 50%, снимая пенку, добавить сахар, пере<
мешать и варить до готовности.

79. Желе из костяничного и
красносмородинового соков
1 л сока костяники, 0,3 л красносмородинового сока,
500-700 г сахара
Выделить сок из костяники и красной смородины, сме
шать, нагреть до 70"С, растворить в нем сахар. Варить на
сильном огне до готовности. Расфасовать в горячем виде
и укупорить. Хранить в холодном месте.

80. Желе из костяники
Ягоды перебрать, залить водой, варить, пока не
полопаются, процедить. Взять 1 стакан сока, 1 стакан мел
кого сахара, т.е. 200 г, варить до тех пор, пока масса не
уварится до половины первоначального объема.

МАРМ ЕЛАД
Мармеладом называют изделие желеобразной консис
тенции, которое готовят из фруктового пюре и сахара. Пюре
должно быть тонко протертым, из одного или нескольких
видов ягод, содержащих много пектиновых веществ.
От количества добавляемого сахара зависит консис
тенция мармелада. Так называемый твердый мармелад
получают при равном соотношении сахара и пюре. Мяг
кий мармелад содержит 300 г сахара в 1 кг пюре.
Для домашнего приготовления мармелада выбирают

48

хорошо созревшие и даже переспевшие плоды. Приготов
л е н ны е плоды разваривают с небольшим количеством
воды до кашеобразной массы. Если они не были предва
рительно очищены, пюре протирают через сито.
Самый лучший мармелад получают из кислых яблок,
смородины и крыжовника. Если хотят получить твердый
мармелад из ароматных, специфических по вкусу плодов,
бедных пектином, добавляют пектиновую вытяжку или
яблочное пюре.
В мармелад, который готовят из недостаточно кислых
ягод, на 1 кг пюре добавляют 1 г лимонной кислоты. Для
улучшения запаха используют корицу, ваниль и другие
пряности.
От режима приготовления мармелада во мноюм за
висит его качество. Во время варки испаряется около 30%
воды. Поэтому чем быстрее испарится влага, тем короче
процесс варки и тем лучше качество мармелада. Нужно
стараться варить небольшими порциями, в посуде с ши
роким дном и низкими стенками. Чтобы мармелад не при
горел, его периодически помешивают деревянной лопат
кой.
Время от времени проверяют готовность мармелада.
Если капля, опущенная на холодное блюдце, не растека
ется и густеет — мармелад готов. Твердый мармелад счи
тается готовым, если на дне кастрюли остается след от
ложки.
Принято считать, что твердый мармелад готов, если
его масса после варки равна двойной массе добавленно
го сахара. Мягкий мармелад не уваривают до такой сте
пени.
Фасуют мармелад в горячем виде в чистую, сухую и
горячую посуду. Поверхность мармелада прифывают смо
ченным в спирте куском пергамента и закрывают полиэти
леновыми крышками или завязывают пергаментной бума
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гой. Мягкий мармелад в горячем виде раскладывают в
простерилизованные банки и сразу же укупоривают жес
тяными крышками.
После фасования мармелад медленно охлаждают.
Для этого банки с мармеладом ставят в теплую воду и
порциями доливают холодную. Медленное охлаждение
благоприятствует сохранению нормальной консистенции
мармелада и улучшает его качество. Во время охлажде
ния нельзя двигать посуду с мармеладом.

81. Мармелад-ассорти
Первый вариант

350 г яблочного пюре, 200 г вишневого пюре, 100 г
княженики, 100 г пектиновой заготовки из яблок,
550 г сахара
Приготовить яблочное пюре из печеных яблок. Кня
женику измельчить. Вишню освободить от косточек и рас
тереть с сахаром. Все смешать и уварить до 1 кг Пектино
вую заготовку (см. с. 39) добавить за 15-20 мин до оконча
ния варки. Оставить для отвердения, а затем упаковать.
Хранить в сухом, прохладном месте.

82. Мармелад-ассорти
Второй вариант

400 г яблочного пюре, 100 г княженики, 150 г крас
ной смородины, 100 г пектиновой заготовки из
яблок, 550 г сахара
Готовить, как в первом варианте.

83. Мармелад из брусники
Первый вариант

2 кг брусники, 750 г сахара
Спелую бруснику перебрать, промыть, высыпать в
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кастрюлю, добавить немного воды и варить до размягче
ния. Затем растереть, полученное пюре размешать с са
харом до полного его растворения. Варить небольшими
порциями при непрерывном помешивании.

84. Мармелад из брусники
Второй вариант

1 кг ягод, 2-3 груши, 2-3 сладких яблока, сахар по
вкусу
Промытые, просушенные, ошпаренные кипятком яго
ды брусники с кусочками очищенных груш и яблок
положить в жидкий сахарный сироп, полностью разварить,
протереть через сито, уварить. Можно прибавить по вкусу
лимонную или апельсиновую корку. Обсыпать сахаром,
переложить в стеклянные банки или картонные ящики, пок
рытые бумагой. Хранить в холодном, сухом месте.

85. Мармелад из брусники с яблоками
1 кг брусники, 1 кг очищенных яблок, 800 г сахара,
немного молотой корицы, сок Чг лимона
Подготовленную бруснику положить в кастрюлю с очи
щенными, нарезанными кубиками яблоками и тушить до
размягчения. Затем все размять, пюре смешать с саха
ром, корицей, лимонным соком и подождать до растворе-,
ния сахара. Варить небольшими порциями при непрерыв
ном помешивании.

86. Мармелад из крыжовника с костяникой
1,5 л пюре из крыжовника, 0,5 л пюре из костяники,
1 кг сахара
Из подготовленных ягод крыжовника и костяники от
дельно приготовить пюре (костянику протереть через сито,
чтобы отошли косточки), соединить их, немного поварить,
добавить сахар и при постоянном помешивании варить до
готовности. Горячим разлить в приготовленные банки.
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87. Мармелад из княженики
Первый вариант

1 кг княженики, 500 г сахара
Ягоды подогреть на слабом огне, пока не пустят сок
Горячую массу протереть через сито. Сок смешать с саха
ром и варить на сильном огне до готовности, постояннс
помешивая.

88. Мармелад из княженики
Второй вариант

f кг княженики, 800 г сахара, 150-200 г пектиновой
заготовки из крыжовника, 4-6 г лимонной кислоты.
Ягоды княженики подогревать на слабом огне, покг
не пустят сок. Горячую массу протереть через сито, сме
шать с сахаром и варить до готовности. За 5-10 мин дс
окончания варки прибавить пектиновую заготовку.

89. Мармелад из черники
1 кг черники, 600 г сахара
Ягоды подогревать на слабом огне под крышкой до
тех пор, пока они не покроются соком, после чего проте
реть их через сито. Пюре смешать с сахаром и варить,
пока масса не начнет отставать от дна и стенок. После
этого массу выложить на противень, выстланный перга
ментом, разровнять и подсушить в слабонагретой духов
ке. Обсыпать сахарной пудрой, затем нарезать фигурны
ми кусочками. Хранить в хорошо закрытой таре в холод
ном и сухом месте.

90. Мармелад из черники по-чешски
500 г черники, 500 г очищенных недозрелых кис
лых яблок, 800 г сахара
Яблоки нарезать мелкими кусочками, добавить не
сколько ложек воды, подогреть под крышкой до размягче
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ния и протереть через дуршлаг. Чернику вымыть, переле
з т ь в кастрюлю, добавить 2 ст. ложки сахара и подогреть
под крышкой до размягчения. Добавить протертые яблоСмесь уварить на 7з, добавить 200 г сахара и варить 5
Затем добавить порциями остальной сахар, чтобы
процесс варки не прерывался. Варить до готовности и фа
совать в горячем виде.

ПОВИДЛО
Повидло получают увариванием фруктового пюре с
сахаром. Для приготовления повидла желательно брать
ягоды, содержащие много пектиновых веществ. Если в
сырье, из которого хотят сварить повидло, немного пекти
на, то добавляют яблочное пюре (не менее половины объ
ема). В зависимости от количества добавляемого сахара
повидло может быть различной консистенции. Его можно
приготовить и без сахара.
Для повидла используют только зрелые ягоды. Их пе
ребирают, удаляют поврежденные части, тщательно про
мывают. Подготовленные ягоды разваривают с небольшим
количеством воды под крышкой и протирают через сито.
Полученное пюре уваривают до половины первоначаль
ного объема. Сахар добавляют в конце варки небольши
ми порциями при постоянном помешивании массы. Чтобы
повидло не подгорело, варочную посуду ставят на асбес
товую прокладку или рассекатель пламени. Варят повид
ло при постоянном помешивании обычно в один прием.
Однако предпочтительнее варить его в течение несколь•«их дней, доводя ежедневно до кипения. Готовое повидло
отделяется от ложки кусками.
Повидло фасуют в горячем виде. С помощью длин
ного ножа из массы выводят пузырьки воздуха, образо
вавшиеся при фасовании. Укупоривают его через несколь
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ко дней, когда на поверхности образуется корочка. Хоро*
шо сваренное повидло может храниться длительное вре
мя без пастеризации и герметизации.

91. Повидло брусничное
1 кг брусники, 500 г сахара, 1 стакан воды
Зрелые вымытые ягоды брусники положить в вароч
ный тазик, добавить воду и на слабом огне прогреть до
полного размягчения ягод. Разваренные ягоды в горячем
виде протереть через сито. Полученное пюре выложить в
варочный тазик, добавить сахар и варить до готовности,
пока масса не уварится до Уз первоначального объема.
Горячее повидло разложить в сухие и подогретые банки,
остудить и закрыть полиэтиленовыми крышками или пер
гаментной бумагой в два слоя.

92. Повидло бруснично-черничное
500 г брусники, 500 г черники, 500 г сахара, 1 ста
кан воды
Из брусники и черники приготовить пюре, смешать их,
добавить сахар и варить до готовности, пока масса не ува
рится до 7з первоначального объема. Далее см. рецепт
“Повидло брусничное".

93. Повидло из черники
Первый вариант

1 кг черники, 600 г сахара
Подготовленные ягоды раздавить деревянным пести
ком или пропустить через мясорубку. Варить, помешивая,
на слабом огне до тех пор, пока масса не уменьшится до
400 г После этого порциями добавить сахар и варить до
готовности.
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94. Повидло из черники
Второй вариант

кг черники, 400-600 г сахара
Подготовленные ягоды засыпать сахаром и отставить.
Когда ягоды пустят сок, варить до тех пор, пока объем не
уменьшится до Уз от первоначального.
1

95. Повидло из черники
Третий вариант

1 кг черники, 400 г сахара
Подготовленные ягоды разварить с небольшим коли
чеством воды и протереть через сито. Варить на слабом
огне с сахаром до готовности.

96. Повидло чернично-брусничное, таежное
500 г черники, 500 г брусники, 400 г сахара
Подготовленные ягоды разварить с небольшим коли
чеством воды и протереть через сито. Варить на слабом
огне с сахаром до полной готовности.

97. Повидло чернично-крыжовенное
500 г черники, 500 г крыжовника, 600 г сахара
Крыжовник распарить в кастрюле под крышкой с 2-3
ст. ложками воды, затем протереть через густое сито. Чер
нику размять деревянным пестиком, смешать с крыжовен
ным пюре и уварить на слабом огне, пока 1 кг массы не
уменьшится на 400 г. После этого добавить сахар и ва
рить до готовности. Фасовать в горячем виде. Заполнен
ные банки оставить для остывания, затем обвязать перга
ментной бумагой и закрыть полиэтиленовыми крышками.

98. Повидло чернично-яблочное
500 г черники, 500 г яблок, 600 г сахара
Яблоки нарезать дольками и распарить в кастрюле
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под крышкой с 2-3 ст. ложками воды, затем протереть че
рез густое сито. Чернику размять деревянным пестиком
смешать с яблочным пюре и уварить на слабом огне, пок|
1 кг массы не уменьшится на 400 г. После этого добавит!
сахар и варить до готовности. Фасовать в горячем виде
Затем банки оставить для остывания, обвязать пергамен
тной бумагой или закрыть полиэтиленовыми крышками.

МОЧЕНИЕ
Мочение — это способ консервации с помощью мо
лочной кислоты, образующейся при сбраживании сахаров
В процессе мочения участвуют молочнокислые бактерии
которые широко распространены в природе. Под действи
ем этих бактерий сахар, который содержится во всех пло
дах, превращается в молочную кислоту. Молочная кисло
та по мере накопления приостанавливает развитие дру
гих микроорганизмЬв и оказывает на плоды консервирую
щее действие. Действие молочнокислых бактерий прекра
щается при накоплении в продукте 1-2% молочной кислоты.
В процессе ферментации, кроме молочной кислоты,
образуются еще 0,5-0,7% этилового спирта, небольшое ко
личество уксусной кислоты, углекислый газ и др. Эти ве
щества не препятствуют процессу молочнокислого бро
жения и существенно улучшают вкус готового продукта.
Правильному процессу ферментации способствует со
ответствующая температура. Для процесса брожения бла
гоприятна температура от 15 до 22“С. При более высокой
температуре развиваются нежелательные микроорганиз
мы, например, масляно-кислые бактерии, которые прида
ют готовому продукту неприятный вкус.

99. Брусника моченая
Первый вариант

1 Л воды, 10-30 г соли, 30-50 г сахара
Свежесобранные ягоды перебрать, вымыть в холод
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ной воде и высыпать в подготовленную посуду. В воде
растворить сахар и соль, довести до кипения, охладить и
залить ягоды. Для улучшения вкуса можно добавить очи(денные дольки ароматных яблок, душистый перец, кори
ц у . Сверху накрыть льняной тканью, положить кружок и
гнет. Выдержать 6-7 дней при температуре 18-20“С или 89 дней при 12-15'С, после чего посуду с брусникой пере
нести в холодное место. Через 25-30 дней брусника гото
ва к употреблению. Подают ее, как правило, к мясу.

100. Брусника моченая
Второй вариант

10 кг брусники, 5 л остывшей кипяченой воды или
заливка, состоящая из 5 л воды, 100 г сахара и 100 г
соли
Отборные ягоды спелой свежесобранной брусники
промыть, засыпать в подготовленную тару, встряхнуть,
накрыть салфеткой. Положить подгнетный круг, груз, за
лить остывшей кипяченой водой или же специальной за
ливкой, приготовленной из кипяченой воды с сахаром и
солью. Бруснику можно залить и раствором без соли,
увеличив при этом количество сахара вдвое. Жидкость
должна покрывать ягоды на 3-4 см. Для улучшения вкуса
в бруснику хорошо положить яблоки сорта Антоновка обык
новенная или же добавить душистый перец и корицу. За
моченные ягоды на 2-3 дня оставить при комнатной тем
пературе, а затем поместить на хранение в подвал или
другое прохладное место.
Моченая брусника — вкусный и красивый гарнир к мяс
ным и рыбным блюдам. Ее можно добавлять в винегрет
или салат. За несколько часов до употребления в брусни•<У нужно положить сахар (по вкусу).
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101. Груши моченые с брусникой
10 кг груш, 1,5 кг 6fyycHUKU
Состав заливки:

на Ю л воды— 10 ч. ложек простокваши, 2 ст. лож
ки (юли, 1 ст. ложка сухой горчицы
Груши уложить рядами, пересыпать брусникой и n&
реложить листьями черной смородины. Осторожно залить
холодным суслом так, чтобы не всплыл порошок горчицы
Поставить в холодное место. Через 25-30 дней груши гО'
товы к употреблению.

МАРИНОВАНИЕ
Маринование основано на применении широко рас
пространенного консерванта — уксусной кислоты, так как
большинство патогенных микроорганизмов погибает в
2%-ном ее растворе.
Для маринования отбирают ягоды наилучшего качес
тва, тщательно моют, сортируют. Подготовленные продук
ты укладывают в банки. Приправы и пряности обычно кла
дут на дно банки, но иногда используют их для приготов
ления заливки.
Маринадная заливка состоит, как правило, из раство
ренного в воде сахара, сопи и уксуса. Соль и сахар рас
творяют в воде при нафевании. Раствор кипятят 10-15 мин,
после чего добавляют в него уксус. Иногда уксус добавля
ют прямо в банки.
После укладки в банки плоды заливают маринадом.
Пастеризованные маринады сразу же охлаждают водой,
чтобы плоды не слишком размягчались.
При укупорке используют только лакированные крыш
ки, так как уксусная кислота очень активна по отношению
к железу.
Оптимальная температура для хранения маринадов
0-20*С. Их хранят в сухом и темном месте.
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102. Брусника маринованная
1 л воды, 400 г сахара, 20-30 г соли, 3-4 бутона
гвоздики, 3-4 горошины душистого перца, кусочек
корицы, 250-300 мл столового уксуса
Зрелыми, промытыми и перебранными крупными яго
дам и заполнить банки по плечики. Специи и пряности
положить на дно. Из сахара, соли и уксуса приготовить
маринад, довести до кипения и залить в банки с ягодами.
П а стер и зовать при 85”С: полулитровые банки — 12 мин,
литровые — 15 мин.

103. Брусника, маринованная с яблоками
1 кг брусники, 0,5 кг яблок, 1 л воды, 350 г сахара,
5-7 г соли, 120-150 мл столового уксуса, 3-4 буто
на гвоздики, 3-4 горошины душистого перца, кусо
чек корицы
Яблоки разрезать на дольки, вырезать семенные гнез
да, опустить на 3-4 мин в кипящую воду и вместе с ягода
ми уложить в банки по плечики. Специи и пряности
положить на дно. Залить горячим маринадом и пастери
зовать при 85°С: полулитровые банки — 10 мин, литро
вые— 15 мин.

104. Брусника, маринованная с грушами
1 кг брусники, 0,5 кг груш, 1 л воды, 300 г сахара,
2-5 г соли, 120-150 мл спюлового уксуса, 3-4 буто
на гвоздики, кусочек корицы, 3-4 горошины душис
того перца
Готовить, как и бруснику, маринованную с яблоками.

105. Черника, маринованная по-чешски
/ кг черники, 200 г сахара, 0 ,1-0,12 л столового ук
суса, 1 стакан воды
В кипящей воде растворить сахар, добавить уксус и
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порциями опустить ягоды черники. Варить 3 мин и уло
жить в банки. Маринад кипятить еще несколько минут v
вылить в банки с ягодами. Сразу укупорить.

ЯГОДЫ ПРОТЕРТЫЕ С САХАРОМ
106. Брусника протертая с сахаром
1 кг брусники, 1 кг сахара
Зрелые, интенсивно окрашенные ягоды брусники вы
мыть и опустить на 5-6 мин в кипящую воду. В горячем
виде ягоды протереть через сито или дуршлаг и смешатк
с сахаром. Полученную массу подогреть до полного рас
творения сахара и сразу заполнить ею банки. Стерилизо^
вать в кипящей воде: полулитровые банки — 20 мин, лит
ровые — 25-30 мин.

107. Княженика натуральная с сахаром
1 кг княженики, 300-400 г сахара
Подготовленные ягоды уложить в банки, пересыпая
сахаром. Периодически встряхивать, чтобы ягоды хоро-^
шо уплотнились. Пастеризовать при 90°С: полулитровые
банки — 20 мин, литровые — 25, трехлитровые — 35 мин.

108. Княженика с сахаром
1 кг княженики, 1 кг сахара
Княженику уложить в банки, пересыпая сахаром. Че
рез 15-20 мин, когда ягоды осядут, дополнить банки кня
женикой доверху, стерилизовать в кипящей воде: полу
литровые банки — 7-8 мин. литровые — 10-12 мин.

109. Княженика дробленая с сахаром
Первый вариант

1 кг княженики, 1,8-2 кг сахара
Сухие свежесобранные ягоды размять деревянным
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пестиком или пропустить через мясорубку и тщательно пеоемешать с сахаром. Массу подогреть на слабом огне, не
^водя до кипения. Когда сахар растворится, переложить
массу в сухие банки, засыпать сверху сахаром и закрыть
полиэтиленовыми крышками.

110. Княженика дробленая с сахаром
Второй вариант

Ягоды измельчить, смешать с сахаром и подогреть
на слабом огне до полного растворения сахара. Разло
жить горячую массу в банки и стерилизовать в кипящей
воде: полулитровые банки — 20 мин, литровые — 30 мин.

111. Княженика протертая с сахаром
1 кг пюре из княженики, 0,3-1 кг сахара
Ягоды с небольшим количеством воды подогревать
на слабом огне, пока они не пустят сок. Массу протереть
через сито, смешать с сахаром и подогревать до полного
его растворения.
Разложить в банки и стерилизовать в кипящей воде;
полулитровые банки — 20-25 мин, литровые — 30-35 мин.

112. Черника натуральная с сахаром
Первый вариант

1 кг черники, 100-300 г сахара
Vs ягод положить в кастрюлю, добавить сахар, подо
греть под крышкой до полного размягчения и тщательно
размять. Остальные ягоды высыпать в банки или бутылки
и залить кипящим сахарным сиропом. Стерилизовать в
кипящей воде: полулитровые банки — 7 мин, литровые —
“•0. трехлитровые — 20 мин.

113. Черника натуральная с сахаром
Второй вариант

1 кг черники, 300-400 г сахара
Перебранные и вымытые ягоды подсушить, переме
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шать с сахаром и переложить в банки. Чтобы ягоды уг,
лотнились, банки слегка постукивать о стол. Пастеризс
вать при 90°С: полулитровые банки — 15 мин, литровые 20 мин, трехлитровые — 25-30 мин.

114. Черника протертая с сахаром
Первый вариант

1 кг черники, 1,8-2 кг сахара
Свежие ягоды тщательно вымыть, хорошо просушит!
рассыпав в один слой. Тщательно размять ягоды дере
вянным пестиком или пропустить через мясорубку. Полу
ченную массу смешать с сахаром, оставить на несколько
часов, затем подогреть, помешивая, на слабом огне (при
температуре не более 70°С) до полного растворения caJ
хара. Разложить в банки в горячем виде. Сверху засыпатц
сахаром. Завязать пергаментом или закрыть полиэтиле
новыми крышками.

115. Черника протертая с сахаром
Второй вариант

1 кг черники, 1,5-1,6 кг сахара
Свежие ягоды тщательно вымыть, дать стечь воде и
растирать деревянным пестиком до получения однород
ной массы. Можно использовать миксер. Следует обра
тить внимание на то. чтобы не оставались кусочки ягод,
которые могут вызвать порчу продукта. Готовую массу пе
реложить в банки, засыпать сверху сахаром и укупорить.,

116. Черника с сахаром
1 кг черники, 1 кг сахара
Свежие, зрелые, промытые и высушенные ягоды уло
жить в стеклянные банки, пересыпать сахаром и оставить
на солнечном подоконнике на 12-14 дней. По мере оседа
ния банки дополнять ягодами и сахаром. Хранить в хо
лодном месте.
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117. Голубика протертая с сахаром
2 кг ягод голубики, 1 кг сахара
Перебранные и промытые ягоды раздавить деревян
ным пестиком, всыпать сахар, тщательно перемешать,
нагреть до УО^С, расфасовать в полулитровые банки и
пастеризовать в кипящей воде в течение 20 мин. Хранить
и использовать, как варенье.

СОКИ
Сок —- это питательный продукт, сохраняющий почти
все основные свойства свежего сырья. В соке содержатся
сахара, кислоты, минеральные соли, дубильные, крася
щие и пектиновые вещества, эфирные масла и незначи
тельное количество витаминов.
Натуральные соки вырабатывают из одного вида
сырья без добавления сахара. Купажированные соки го
товят из нескольких сортов одного и того же вида сырья
или же с добавлением к основному виду сока других ви
дов сырья.
Сок без мякоти можно получить несколькими спосо
бами; прессованием мезги (раздроблением) с помощью
пресса и вручную, в специальных соковарках, с помощью
электросоковыжималки, развариванием ягод в воде.

118. Сок брусничный натуральный
Для приготовления сока берут только полностью со
зревшие, свежесобранные ягоды. Ягоды размять, подо•■реть на слабом огне для лучшего выделения сока и прес'^вать. Сок довести до кипения и сразу же укупорить,
брусничный сок можно консервировать и способом пас
теризации.
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119. Сок княженичный натуральный
1 кг княженики, 150-200 мл воды
Ягоды осторожно вымыть, размять деревянным пе<
тиком и переложить в эмалированную кастрюлю с пре^
варительно подогретой до 60°С водой. Подогреть ягод|
при помешивании до 60°С, снять с огня, накрыть крышке
и через 15 мин извлечь сок. Сок профильтровать, довеет
до кипения, сразу же разлить в бутылки или банки и ук]
порить.

120. Сок княженично-смородиновый
50-80% княжвничного, 50-20% красносмородиново
го сока
Свежеприготовленные княженичный и красносморс
диновый соки смешать по вкусу, довести до кипения, ops
зу же разлить в тару и укупорить.

121. Сок княженично-яблочный
50-80% княжвничного, 50-20% яблочного сока
Свежеприготовленные княженичный и яблочный соки
смешать по вкусу, довести до кипения, сразу же разлить в
тару и укупорить.

122. Консервированный сок из голубики
Промыть ягоды голубики, дать стечь воде, ягоды раз
давить деревянным пестиком, отжать сок, профильтровать
через сложенную в три слоя прокипяченную марлю, на
греть до 75“С для осаждения взвешенных частиц, охла
дить, снова профильтровать, довести до кипения, кипя
тить 3-4 мин, затем разлить в горячие прошпаренные бан
ки, сразу же укупорить, перевернуть вниз крышками и вы^
держать в таком положении до полного охлаждения.
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123. Сок из голубики с мякотью
1 кг голубики, 200 г 60%-ного сахарного сиропа
Промытую голубику залить кипятком, выдержать в нем
j 0 ' l 5 мин, воду слить, ягоды растолочь деревянным пес
тиком, сок отжать через марлю или сито, добавить сахар
ный сироп, прокипятить, разлить в банки и пастеризовать.
Перед употреблением взболтать.

124. Сок из костяники
2 кг ягод костяники, 1 л воды, 500 г сахара
Промытую костянику вместе с плодоножками залить
кипящей водой, дать остыть, протереть через сито. Мезгу
отжать, добавить к соку сахар (500 г на 1 л сока), довести
до кипения, разлить в чистые бутылки и поставить на хра
нение в прохладное место.

125. Сок черничный натуральный
Свежие, зрелые, промытые ягоды пропустить через
мясорубку, переложить в эмалированную кастрюлю, до
бавить 100-120 мл воды из расчета на 1 кг ягод. Подогреть
до 70“С, выдержать при этой температуре 15-20 мин и
отжать сок. Отставить на 2-3 часа, снять с осадка и
профильтровать через 2-3 слоя марли. Подогреть до 95'’С,
разлить в банки и бутылки, укупорить, укрыть одеялом и
оставить до полного охлаждения.
Для получения сока можно использовать и соковарку.

126. Сок черничный с сахаром
1 кг черники, 100-150 г сахара
Из ягод извлечь сок, перелить в стеклянную бутыль и
*1оставить в холодное место на несколько часов, затем с
помощью сифона снять с осадка. Сок подогреть, добавить
по вкусу сахар, довести до кипения, сразу разлить в под
готовленную посуду и укупорить.

^Зек. 904
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127. Сок черничный стерилизованный
1 кг черники, 100-150 г сахара
Из ягод извлечь сок, снять с осадка, подогреть, доб«|
вить по вкусу сахар. Разлить горячий сок в тару и стерили
зовать в кипящей воде: полулитровые банки — 7 мин, ли-|
ровые — 10, трехлитровые — 20 мин.

128. Сок черничный с мякотью
800 г черники, 0,2 л сахарного сиропа (60%-ного)
Перебранные ягоды вымыть и размять деревяннык
пестиком или пропустить через мясорубку. Полученнук
массу подогреть до 65-70°С и протереть через сито. При
готовить сахарный сироп (на 1 кг сахара — 0,66 л воды)
Черничное пюре смешать с горячим сахарным сиропо»!^
подогреть, помешивая, до 60-65°С, разлить в банки и паб
теризовать при 85'С.

ЯГОДЫ в СОБСТВЕННОМ СОКУ
Консервы такого типа готовят из свежих ягод без при
менения сахара. Поэтому их рекомендуют прежде всег(
тем людям, которым противопоказано употребление i
пищу углеводов.

129. Брусника в собственном соку
Бруснику перебрать, отсортировать по степени зре
лости, удалить мягкие и повре>кценные ягоды, промыть i
холодной воде, положить в подготовленные банки. Залит!
кипятком, накрыть крышками и стерилизовать в кипяще<
воде: полулитровые банки — 7-9, литровые — 10-12 мин
после чего банки укупорить и дать остыть.

130. Брусника в собственном соку с яблоками
1 кг брусники, 500 г яблок, 1 л брусничного сока,
300 г сахара
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яблоки очистить от кожицы и, удалив сердцевину, напАзать дольками. Бланшировать в кипящей воде 2-3 мин.
В варочный таз высыпать зрелые ягоды брусники, доба
вить яблоки и залить все брусничным соком. Для получесока ягоды залить 3 стаканами воды, довести до кипе
ния и варить, пока ягоды не полопаются; отжать сок и раз
вести в нем сахар. Нагреть массу в варочном тазу, не до
водя до кипения, разлить в банки и стерилизовать в кипя
щей воде.

131. Брусника в собственном соку со сливами
1 л брусничного сока, 300-400 г сахара
Вымытые ягоды брусники и разрезанные на половин
ки сливы без косточек, уложить вперемежку в банки. При
готовить сок-заливку (см. предыдущий рецепт). Банки с
ягодами заполнить горячей заливкой. Пастеризовать при
температуре 85°С.

132. Брусника в собственном соку по-чешски
Первый вариант

1 кг брусники, 500 г сахара
Вымытые и обсушенные ягоды брусники разогревать
в кастрюле под крышкой с несколькими ложками воды,
пока не пустят сок. Уваривать при постоянном помешива
нии. Частями добавлять сахар и варить еще 10 мин. Со
бирать пенку. Ягоды извлечь и разложить в банки. Сироп
довести до кипения и залить им ягоды. Сразу же укупорить банки и перевернуть вверх дном до полного остыва
ния.

133. Брусника в собственном соку по-чешски
Второй вариант

1 кг брусники, 450 г сахара
Вымытые и обсушенные ягоды перемешать с саха
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ром и подогревать в духовке, пока не пустят сок. Когд^
ягоды станут стекловидными, переложить их в банки, с
роп довести до кипения и залить им ягоды. Банки укуп
рить и перевернуть вверх дном до полного остывания^

134. Голубика в собственном соку
Подготовленные ягоды залить соком голубики, нагре
до 65*С, разложить в чистые прокипяченные в воде бан
ки, пастеризовать в кипящей воде в течение 20 мин и за
крыть крышками. Хранить в прохладном месуе.

135. Голубика натуральная консервированна»
1 кг голубики, 3 стакана воды
Промытые и просушенные ягоды засыпать в бан»
залить кипяченой водой и пастеризовать в кипящей воде
15 мин. Хранить в прохладном месте.

136. Княженика в собственном соку
Подготовленные ягоды выложить в эмалированную
кастрюлю и подогревать на слабом огне, пока они не пу(
тят сок. В горячем виде переложить в банки и пастериз(
вать при 90°С.

137. Княженика в собственном соку с сахаром
1 кг княженики, 1 кг сахара
4/5 подготовленных ягод уложить в банки по плечик1<
Остальные ягоды смешать с сахаром и подогревать hi
слабом огне 8-10 мин, помешивая, пока сахар не раствй
рится в выделившемся соке. Горячей заливкой заполнит
банки с ягодами, не доливая 2 см до горлышка. Пастери
зовать при 90°С.

138. Черника натуральная в собственном соку
Первый вариант

Подготовленные и промытые ягоды положить в ка&1
трюлю и подогреть под крышкой на слабом огне. Когда
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ы покроются соком, переложить их в подогретые бан** и пастеризовать при 95*С: полулитровые банки — 15
мин, литровые и трехлитровые — 20 мин.

139. Черника натуральная в собственном соку
Второй вариант

Подготовленные и промытые ягоды переложить в бан
ки, постукивая рукой по дну, чтобы поместилось больше.
Стерилизовать в кипящей воде 20-25 мин и укупорить.

140. Черника натуральная в собственном соку
Третий вариант

Подготовленные и промытые ягоды просушить, пере
ложить в эмалированную посуду и подогревать на слабом
огне. Когда ягоды покроются соком, дать закипеть и ва
рить на слабом огне 5-7 мин. Затем сок слить и уварить
наполовину, снимая пену. Ягоды переложить в банки, за
лить уваренным соком и зафыть полиэтиленовыми крыш
ками или обвязать пергаментной бумагой.

СИРОПЫ
Сироп готовится из натурального сока путем раство
рения в нем сахара без добавления воды. Сахара берут
обычно в 2 раза больше, чем сока.
Сироп высокого качества можно получить только из
зрелых, здоровых, интенсивно окрашенных ягод, имею
щих выраженный вкус и аромат.
Готовят сиропы холодным и горячим способами. Для
приготовления сиропов берут натуральный сок, получен*<Ь1й методом прессования, после осветления.
Для изготовления сиропа горячим способом сок сна'^ала подогревают на слабом огне и при помешивании рас"'^воряют сахар, не доводя до кипения. После того как са
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хар растворится, сироп доводят до кипения и кипятя
3-5 мин.
Пена, образующаяся в начале варки, постоянно ра;
бивается шумовкой. Ее снимают только в конце варки.
В конце варки добавляют лимонную кислоту (5-10 г н
1 кг сахара). Горячий сироп процеживают через 3-4 слоя
марли, охлаждают, разливают в подготовленные бутыл||
или банки и укупоривают.
1
Сироп холодным способом готовят из брусники, чер.
ники, гояубики, княженики. Осветленный сок при этом смеЗ
шивают с сахаром (не подогревая), добавляют лимонную
или винную кислоту (5-10 г на 1 л сиропа). Процеживают и
разливают в бутылки. Пробки заливают парафином.
<
Сироп хранят в сухом, прохладном месте. Применя
ют в домашней кулинарии, при изготовлении безалкоголь
ных наПитков, для заливки разных кондитерских изделий
киселей, каш, суфле.

141. Сироп из костяники
1
л сока костяники, 1 кг сахара
В сок костяники добавить сахар, довести до кипения,
охладить и разлить в чистые бутылки. Для хранения уку
порить пробками, держать на холоде.

142. Сироп из княженики
Первый вариант

1 Л княженичного сока, 1,7-2 кг сахара
Свежеприготовленный княженичный сок смешать с са
харом горячим, полугорячим или холодным способом.
При горячем способе сок выливают в эмалированную
касГрюлю, добавляют сахар, ставят на огонь и подогрева
ют до-кипения (до полного растворения сахара). При полугорячем способе сок подогревают до 85-90°С и раство
ряют в нем сахар. При холодном способе сахар растворя-
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j при нагревании в 20% сока, снимают с огня и смешивас остальным соком.
Сироп, приготовленный любым способом, разлить в
б у т ы л к и или банки и пастеризовать.

143. Сироп из княженики
Второй вариант

2
стакана княженичного сока, 600 г сахара
В сок добавить сахар, вскипятить три раза, накрыть
крышкой, следить, чтобы сок не “убежал" при кипячении,
так как огонь должен быть достаточно сильным. Кипятить
третий раз на слабом огне, пробуя ложечкой, чтобы не
переварился. Снимать накипь. После третьего кипячения
остудить и процедить.

144. Сироп из княженики
Третий вариант

Очищенную княженику всыпать в кастрюльку. Поста
вить на водяную баню. Когда вода закипит, снять кастрю
лю с княженикой, поставить ее в теплое место на 2 часа. К
этому времени княженика выпустит из себя весь сок. Слить
его, процеживая через полотняный мешочек. В сок всы
пать 400 г сахара, распустить его, поставить сок на плиту
и варить, помешивая и снимая пену ложкой. После заки
пания проварить 2 минуты и отставить, еще раз прова
рить и отставить. Затем варить 20 минут. Снять с огня,
впить в миску, охладить, в холодном виде разлить по бу
тылкам и укупорить.

145. Сироп княженичный по-тамбовски
1 л княженичного сока, 1 кг сахара
Ягоды размять, смешать с небольшим количеством
'^хара (на 1 кг ягод 200 г сахара) и поставить в холодное
•^есто на сутки. После этого сок отжать, в выжимки доба
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вить небольшое количество воды, снова отжать сок и см(
шать его с соком первого отжима. Дать отстояться 2-4 чао
снять с осадка и фильтровать. При подогревании раств(
рить в нем сахар, довести до кипения, сразу же разлить
тару и укупорить.

146. Сироп черничный
Первый вариант

1 кг черники, 0,8-2 кг сахара
Ягоды перебрать, вымыть, высушить и уложить в банки
или стеклянные бутыли, пересыпая сахаром. Поставить в
темное место при температуре 22-25*С. Через 10-15 дней
когда ягоды пустят сок и всплывут, отделить их от сиропа
с помощью дуршлага. Сироп вместе с нерастворившимся
сахаром подогреть в эмалированной кастрюле на слабом
огне до полного растворения сахара. Сироп разлить в бу^
тылки или банки и укупорить. Хранить в темном месте.

147. Сироп черничный
Второй вариант

1 Л черничного сока, 1,7-2 кг сахара, 8-10 г лимон
ной кислоты
Свежеотжатый черничный сок подогреть, добавить не
большими порциями сахар, довести до кипения и кипя
тить 5-7 мин. Снять пену. Лимонную кислоту добавить
конце варки. Кипящий сироп разлить в подогретые банки
или бутылки и укупорить. Хранить в холодном месте.

148. Сироп черничный
Третий вариант

1 Л черничного сока, 1,5 кг сахара
Свежеотжатый сок отставить на 2-3 часа, осторожно
слить и профильтровать через 2-3 слоя марли. Сок слить
в эмалированную кастрюлю, подогреть, растворить сахар
75

^ вновь профильтровать через 3-4 слоя марли. Подогреть
до 95°С, разлить в стерильные банки или бутылки, укупо
рить и выдержать под одеялом до охла)кцения.

ПРИПРАВЫ
В домашних условиях из ягод можно заготовить впрок
различные приправы, которые зимой хорошо подать к ви
таминным салатам, блюдам из мяса и рыбы. В отличие от
повидла они содержат пряности и меньше сахара. Гото
вые приправы нужно в горячем виде расфасовать в под
готовленные банки и стерилизовать в кипящей воде: поллитровые банки — 15, литровые — 20 мин.

149. Приправа из брусники и яблок
450 г брусники, 400 г яблочного пюре, 150 г сахара,
гвоздика и корица по вкусу
Бруснику перебрать, промыть, пробланшировать 2-3
мин в кипящей воде, положить в эмалированную кастрю
лю. Добавить яблочное пюре и гвоздику с корицей, всы
пать сахар, перемешать и при непрерывном помешива
нии варить 20-25 мин.

150. Приправа бруснично-яблочная
1
кг брусники, 1 кг яблок, 250 г сахара, 1 стакан
воды, 3-4 бутона гвоздики, кусочек корицы
Яблоки очистить от кожицы и нарезать дольками, уда
лив сердцевину. Дольки высыпать в варочный тазик, за
лить водой и подогреть на слабом огне до размягчения.
Протереть через сито.
Зрелые, ярко окрашенные ягоды брусники опустить
иа 2-3 мин в кипящую воду, затем выложить в варочный
тазик. Добавить яблочное пюре и сахар, варить 20-25 мин.
постоянно помешивая. Разложить в банки в горячем вия'
стерилизовать.
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151. Приправа черничная
1 кг черники, 500 г сахара, щепотка ванильного са
хара
Подготовленные ягоды черники опустить на 2-3 мин в
кипящую воду и переложить в кастрюлю. Подогреть на
слабом огне под крышкой, пока ягоды не покроются со
ком. После этого всю массу протереть через частое сито.,
В полученное пюре добавить сахар, тщательно переме
шать и поставить в холодное место на несколько часов.
Затем черничную массу поставить на огонь, довести до
кипения и варить 20-25 мин. Расфасовать в горячем виде
и сразу укупорить.

152. Приправа брусничная с хреном (польский
соус)
2 ст. ложки маринованной брусники, 1 ст. ложка
тертого хрена
Бруснику смешать с хреном и подавать к жареной те
лятине или дичи.

153. Приправа из черники
650 г протертой черники, 350 г сахара, ванилин по
вкусу
В готовое черничное пюре, протертое через частое
сито, добавить сахар, тщательно перемешать и поставить
в прохладное место на несколько часов. Затем всю массу
поставить на огонь, довести до кипения и варить 20-25 мин.
Расфасовать в горячем виде.

154. Приправа из голубики
650 г протертой голубики, 350 г сахара
Готовится аналогично предыдущему рецепту.
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155. Соус из княженики к пудингу
17г стакана княженики, ’Л стакана столового вина
или У* стакана мадеры, Чг стакана сахара, 1 ч. лож
ка картофельной муки
Княженику растереть ложкой, выжать сок через мар
лю, развести его с 1 стаканом кипяченой воды, влить вино,
добавить сахар. Все вскипятить, приправить ложкой кар
тофельной муки, размешанной с водой, вскипятить, поме
шивая.

156. Подливка из брусники к пудингу
Уз стакана брусники, Чг ч. ложки корицы, Чг стака
на сахара, 1 ч. ложка картофельной муки
Бруснику залить немного водой, положить туда кори
цу, вскипятить, процедить, растирая ложкой. Полученный
сок (примерно 2 стакана) соединить с сахаром, вскипятить,
приправить ложкой картофельной муки, вскипятить, быс
тро помешивая, 3-4 минуты. Облить пудинг, остальное
подать в сосуснице.

157. Ванильно-брусничная смесь
На четверть чайной ложки молотой ванили добавить
1 чайную ложку сухих листьев брусники и шиповника.
Листья шиповника и брусники предварительно перемолоть
в порошок в кофемолке. Ваниль и листья тщательно пе
ремешать. Смесь используется в творожных, мучных кон
дитерских изделиях, тортах, пирожных, кремах, киселях,
конфетах. Добавляют ее и в овощные блюл» напитки,
мороженое, пастилу и т.д.

158. Сладкая смесь к чаю натуральная
3 ст. ложки брусничного джема, по 1 ст. ложке тер
тых сырых овощей (моркови, тыквы, квашеной ка
пусты), по Чг ч. ложки сухой травы душицы и -зве
робоя

Джем смешать с натертыми на крупной терке овоща,
ми, добавить измельченную сухую траву душицы, зверо.
боя. Массу перемешать, поставить на огонь и быстро до
вести до кипения. Если масса очень густая, добавить ки
пяченую воду. После кипения снять, охладить, перело*
жить в сухие банки и хранить в холодильнике. Подавать
такую смесь можно не только к чаю, но и к мясу, рыбе,
макаронным изделиям.

159. Фруктовый соус по-латышски
1 апельсин, 4 ст. ложки желе красной смородины, 2
ст. ложки брусничного джема, 2 ч. ложки горчицы,
соль
С апельсина острым овощным ножом снять цедру, про
парить в воде, после охлащения воду слить. Желе сме
шать с брусничным джемом, горчицей и выжатым соком
апельсина, добавить мелко нарезанную цедру, немного
соли, взбить. Подавать соус к горячим или холодным блю
дам из птицы, дичи, к салату из зелени

160. Соус из брусники и сыра
100 г брусники (свежей, вареной, квашеной), 100 г
плавленого сыра, соль, сахар, сметана
Сыр поместить в теплое место, чтобы по консистен
ции он стал похожим на сметану, вмешать в него брусни
ку, добавить кислую сметану или кефир, соль, сахар и
взбить массу.

161. Ягодный соус
0,5 л воды, ягоды княженики, 1 ст. ложка крахмала
Промытые ягоды раздавить, выжать из них сок. Мезгу
залить водой, кипятить, затем процедить. К жидкости до
бавить сахар, прогреть, добавить разведенный водой фахмал, проварить, остудить, добавить выжатый сок. Подавать
к сладким блюдам из молока, яиц, круп.
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ПЮРЕ
Пюре — протертая масса из проваренных или сырых
ягод. Его можно использовать для приготовления сладких
блюд: мармелада, повидла, киселя, мусса и различных
соусов к сладким, мясным и другим блюдам.
Приготовить пюре в домашних условиях несложно. Со
бранные ягоды отсортировать, хорошо промыть, положить
в эмалированную посуду, залить небольшим количеством
воды (не более 1 стакана на 1 кг ягод), довести до кипения
и проварить до размягчения. Горячую массу протереть
сквозь сито, дуршлаг или пропустить через мясорубку с
мелкими отверстиями. Хорошее пюре можно получить в
миксере.
Для консервирования брусничного пюре достаточно
пастеризации готового продукта при 90°С в течение 15
мин — пол-литровые банки, 20 мин — литровые и 40
мин — трехлитровые.
Подготовленные ягоды черники, голубики, княженики
можно предварительно не подвергать тепловой обработ
ке и протереть сырыми. А затем, подогрев пюре до кипе
ния, поварить 1-2 мин, сразу же разлить в горячие стери
лизованные банки и герметично укупорить.

162. Пюре из боярышника и княженики
1 кг боярышника, 1 кг княженики, 200-300 г сахара
Ягоды боярышника перебрать, вымыть, переложить
в кастрюлю, залить кипящей водой, чтобы слегка покры
вала ягоды, и варить до размягчения. Протереть через
сито. Княженику растереть, смешать с пюре из боярыш
ника, добавить по вкусу сахар. Уварить до загустения.
Фасовать в горячем виде.
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163. Пюре из брусники
Первый вариант

Ягоды перебрать, удалить посторонние примеси, хо
рошо промыть в проточной холодной воде, поместить в
дуршлаг и на 2-3 мин опустить в кипящую воду, откинуть
на дуршлаг, в горячем виде протереть через сито либо
пропустить через мясорубку. Протертую массу нафеть при
помешивании до кипения и немедленно расфасовать в
прогретые банки, герметически укупорить. Консервировать
методом горячего розлива.
Ягоды брусники можно не протирать через сито. Пос
ле сортировки и мойки поместить в эмалированную посу
ду, добавить немного воды (200-300 мл на 1 кг ягод), на
умеренном огне довести до кипения и в горячем виде раз
лить в банки. Варку на плите лучше заменить “томлени
ем" в печи или духовке. Кастрюлю при этом необходимо
закрыть крышкой.

164. Пюре из брусники
Второй вариант

1 кг ягод, 1-Vh стакана воды
Ягоды перебрать, промыть, высыпать в кастрюлю, до
бавить воду, довести до кипения, поварить 3-5 мин, затем
протереть сквозь сито, опять довести до кипения и расфа
совать горячим в подготовленные банки. Герметизации не
требуется.

165. Пюре из княженики
Первый вариант

1 кг ягод
Ягоды промыть, перебрать, очистить и протереть
сквозь мелкое сито. Полученное пюре довести на слабом
огне до кипения, поварить 1-2 мин, сразу же расфасовать
в горячие банки и герметично укупорить.

78

166. Пюре из княженики
Второй вариант

1 кг пюре из княженики, 2,5 кг сахарного песка
Ягоды перебрать, поместить в дуршлаг, осторожно
промыть остуженной кипяченой водой, удалить излишки
влаги, просушить на бумажном полотенце, протереть че
рез сито, переложить в неокисляющуюся посуду — фаян
совую, фарфоровую, стеклянную, эмалированную, доба
вить сахар, перемешать и поставить в холодное место на
6 часов. Периодически помешивать. После полного рас
творения сахара пюре разлить в сухие, предварительно
прошпаренные стеклянные бутылки, которые закрыть
обычными пробками. Для длительного хранения горлыш
ки закупоренных бутылок окунуть в расплавленный воск,
смолу или сургуч. Хранить в затемненном прохладном
месте.

167. Пюре из княженики и земляники
По 1 кг земляники и княженики
Ягоды промыть, удалить примеси и плодоножки, раз
мять в эмалированной посуде, а затем протереть через
густое сито. Полученное пюре довести до кипения на сла
бом огне, поварить 1-2 мин, сразу же расфасовать в горя
чие банки и герметично укупорить.

168. Пюре из черники с сахаром
1 кг черники, 100-150 г сахара
Перебранные и промытые ягоды подогреть под крыш
кой на слабом огне до выделения сока и протереть через
сито. К полученному соку добавить сахар, перемешать и
подогреть, не доводя до кипения. Разлить массу в банки и
стерилизовать в кипящей воде: полулитровые банки — 7
Мин. литровые — 10. трехлитровые — 20 мин.
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169. Пюре яблочно-княженичное
'ju г яблочного пюре, 200 г княжвничного пюре
Приготовить яблочное и княженичное пюре, смешать,
подогреть, разложить в банки и пастеризовать при 85°С;
литровые — 25 мин, двухлитровые — 40 мин, трехлитро
вые — 50 мин.

170. Пюре из голубики
1 кг голубики, 100-150 г сахара
Готовится аналогично пюре из черники.

ВИНО
На стадии образования вина осуществляют перера
ботку сырья, в некоторых случаях подбраживание, наста
ивание мезги (дробленых ягод), прессование, отстаивание
сока, брожение сусла (смеси сока с водой и сахаром) или
мезги. Эта стадия наиболее скоротечная и занимает от
нескольких дней до нескольких недель. Главная цель дан
ной стадии — механически разрушить ткани сырья и из
влечь максимальное количество клеточного сока.
Одной из главных стадий виноделия является процесс
спиртового брожения, осуществляемый живыми клетками
дрожжей. Для плодово-ягодного виноделия применяют
следующие расы дрожжей; Черносмородиновая, Яблоч
ная 7, Вишневая 33, Минская 120 и др. Их выписывают из
специальных микробиологических лабораторий. Такие
дрожжи, как правило, высылают в пробирках вместе с ин
струкцией по разведению. Обычные хлебные дрожжи для
плодово-ягодного виноделия непригодны, так как при на
коплении в бродящем сусле 13% спирта они прекращают
свою жизнедеятельность. Если нет возможности приоб
рести селекционные, то брожение можно вести и на диких
дрожжах, которые находятся на поверхности ягод виногра
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да, вишни, сливы и яблок. Но в этом случае и наброд спирys меньше, и качество вин хуже.
Закваску диких дрожжей для виноделия делают сле
дующим образом. За 3-10 дней до начала приготовления
вина в сухую погоду собирают зрелые ягоды. Полстакана
сахара растворяют в стакане горячей воды и охлащают
до комнатной температуры. Затем берут два стакана ягод
(ягоды не моют), раздавливают, смешивают с сахарным
сиропом и переливают в большую бутылку или колбу. Гор
ло закрывают ватной пробкой. Ставят в темное и теплое
место с температурой 22-24“С. Через 3-4 дня, когда сок
забродит, его процеживают через марлю и используют
вместо разводки чистой культуры дрожжей. На 10 л сусла
берут 1Чг стакана такой разводки. Следует иметь в виду,
что после процеживания такую разводку хранят в холо
дильнике не более 10 дней (температура хранения 10-12°С).
Такую закваску готовят один раз в сезон. Для сбра
живания сусла позже созревающих культур используют
2-3% бродящего вина или 1% осадка, образовавшегося
при брожении сока более ранних культур.
Соки большинства ягод содержат мало сахаров и мно
го органических кислот. Поэтому до начала сбраживания
в соки добавляют воду для уменьшения кислотности и са
хар для повышения сахаристости. В результате смешива
ния сока с водой, сахаром и дрожжевой закваской и полу
чается сусло.

171. Вино натуральное из княженики
Из княженики лучше всего готовить высококачествен
ные вина ликерного типа, так как сухие вина получаются
невысокого качества. Для приготовления вина берут толь
ко ягоды в день срыва, так как княженика легко плесневе
ет, особенно собранная в дождливую погоду. Ягоды тща
тельно перебирают вручную и споласкивают под душем.
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Процесс брожения происходит очень быстро, вина хо
рошо осветляются и бывают готовы к употреблению в год
изготовления. Из княженики легко получить очень крепкое
вино крепостью до 17,5% алкоголя.
Обычно ведут сбраживание на мезге. Перебранные
ягоды тщательно раздавливают. Раздробленную мезгу пе
реливают в соответствующую по емкости посуду с широ
ким горлом, добавляют теплую кипяченую воду из расче
та 250 мл на 1 л мезги и четырехдневную закваску винных
дрожжей (0,3 л на 10 л сусла). Посуду накрывают чистой
сухой тканью и ставят в помещение с невысокой (около
15‘’С) температурой. Во время брожения мезга поднима
ется над суслом, образуя шапку. Чтобы в шапке не нача
лось уксуснокислое брожение, ее несколько раз в день
перемешивают с суслом.
Через 2-3 дня мезгу прессуют, заправляют сахаром,
дополнительно разводят водой и ставят на брожение. Са
хар и воду добавляют исходя из крепости и сахаристости
проектируемого вина (при проектируемой крепости в 9%
нужно добавить к 10 л чистого сока 6,36 л воды и 1071 г
сахара: при 10% — 6,29 л и 1190 г соответственно; при
16% — 5,86 л и 1904 г).

172. Вино натуральное из черники
Первый вариант

Черника представляет собой прекрасное сырье для
приготовления красных столовых вин. В чистом виде изза низкой кислотности для приготовления десертных вин
она непригодна. Сусло из черники бродит тяжело, поэто
му из нее трудно получить вино крепостью выше 13%.
Ягоды в переработку должны поступать сразу же пос
ле сбора. При дроблении нужно избегать повреждения се
мян, так как они придают готовому вину вкус горечи. Пе
ред прессованием мезгу подбраживают 2-3 дня. В дроб-
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явные ягоды сразу же добавляют дрожжевую закваску (0,3 л
на 1 0 кг мезги). Мезгу часто перемешивают, чтобы не до
пустить образования плесени или уксусного скисания.
В отжатый сок добавляют сахарный сироп (для вина в
9 % крепости к 1 л чистого сока нужно прибавить 0,75 л
сахарного сиропа, 2 г лимонной кислоты; при крепости в
% — 0,75 л и 2 г соответственно; при крепости в 13% —
0,5 л и 2,3 г). Для приготовления сиропа можно брать сок
второго и третьего отжима. После первого прессования вы
жимки заливают холодной водой (15-20% к весу выжимок)
и прессуют. В дальнейшем вино готовят, как обычно.
1 0

173. Вино из черники
Второй вариант

На 40 Л черничного сока берут 50 л воды, 10 кг саха
ра, 75 г винного камня и 10 г чистого таннина в порошке.
Сахар, винный камень и таннин растворяют в горячей воде
и в теплом состоянии примешивают к соку, который после
этого оставляют бродить. Можно взять также отдельно 10 л
сока и варить сначала с прибавлением воды и сахара или
без прибавления, а затём добавить к остальной массе.

174. Вино из черники
Третий вариант

На бутылку готового черничного вина берут 1 бутылку
яблочного вина (сидра), 250 г сахара, 25-30 гвоздик, не
много цельной корицы и, по вкусу, корку одного лимона,
растертую на сахаре. Все это, хорошо прикрыв, кипятят
пол-минуты и процеживают сквозь густое сито. Получает
ся приятное, красивого цвета и здоровое согревающее
вино. Можно также перед кипячением добавить еще хоро
шего рома или коньяка, разведенного 2-3 частями воды.
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175. Вино из брусники
Хорошее вино приготавливается из брусники следуку
щим способом: ягоды разминают с водой, оставляют на
2-3 дня, после чего выжимают и берут 40 л брусничного
сока, 50 л воды, 7,5 кг сахара, 60 г винного камня. Послед
ние растворяются в горячей воде и охлаждаются до уме
ренной температуры. Добавляется 2-3 л обыкновенного
красного вина.

176. Портвейн
На 6 кг изюма, разрезанного на кусочки, взять 12 л
воды и оставить в деревянном бочонке на две недели, поо>
ле чего жидкость сцедить и добавить18 л яблочного сока,
сахар, чтобы получить содержание его в вине 34%, 1 ста
кан черничного сока. После окончания второго брожения :
вино разливается в бутылки и хранится в подвале не ме-'
нее года.
Вино приобретает цвет темно-золотистого портвейна
и по вкусу делается похожим на него. Чем дольше оно
хранится в подвале, тем вкус и букет его становятся луч
ше. Пяти-шестилетнее вино представляет собой крепкий
и очень душистый напиток.

177. Бургундское вино из сидра с черникой
На каждые 10 л сусла добавляют 32 г винной кисло
ты, 400 г сахара-рафинада, 600 г толченого изюма и 250
мл черничного сока. После окончания брожения этой сме
си в нее вливают 10 г эфирного масла горького миндаля и
через несколько дней разливают в бутылки.

178. Сладкое вино из княженики
Старинный рецепт

Выдавить СОК из княженики, добавить на каждые 2 бу
тылки этого сока 400 г мелкопросеянного сахара, смешать

84

его тщательно с соком так, чтобы он полностью раство
рился. Затем добавить дрожжи (3 ст. ложки на ведро сока),
перелить в бочонок или бутыль, поставить в теплую ком
нату для брожения. Если брожения не будет, добавить еще
д р ож ж ей . После 3 часов брожения поставить бочонок на
лед, дать отстояться в течение 3-4 суток. После отстоя
процедить и на ка>1здое ведро сока влить 2 бутылки водки
или спирта, перегнанного через уголь. Разлить в бутылки,
закупорить, засмолить и положить бутылки боком в песок
в холодном месте. Чем дольше это вино будет стоять, тем
оно будет лучше.

СЛАДКИЕ ВОДКИ И ЛИКЕРЫ
179. Сладкая водка-ассорти
Старинный рецепт

Взять 2,4 кг вишен, 1,2 кг красной смородины и 1,2 кг
княженики. Все вместе истолочь в каменной ступке, пере
ложить в миску и дать постоять 5-6 часов. После отстоя
хорошенько отжать сок, лучше всего в прессе. Сок взве
сить и на ка}цдые 400 г добавить 400 мл водки, размешать
и опять взвесить. На ка)кцые 400 г готовой смеси доба
вить 200 г просеянного сахара. Когда сахар полностью
разойдется в соке, все опять взвесить, На ка>кцые 2,4 кг
этого состава добавить 26 г толченого горького миндаля,
4 г корицы и 2 г гвоздики. Все смешать, влить в бутыль,
закупорить плотной пробкой, обвязать мокрым пузырем.
Эта водка должна стоять на солнце 6 недель, ежедневно
3-4 раза ее необходимо встряхивать. После 6 недель
отстоя слить, процедить, разлить по бутылкам и сохра
нять в прохладном месте (лучше в погребе).

180. Водка княженичная
Зрелую, перебранную княженику всыпать в бутыль,
Налить спирт так, чтобы он едва покрывал ягоды, поста
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вить на солнце. Через 2-3 суток слить спирт, на Ч* ведра
спирта добавить 3 стакана воды и 600 г сахара. Воду с
сахаром вскипятить 2 раза, снять накипь и влить спирт в
горячий сироп, помешивая ложкой. Хорошенько разме
шать, процедить сквозь фланель или через воронку, на
которую сперва положить вату, затем насыпать толченый
уголь, а наверх положить фланель. Процеживая таким
образом, влить водку в бутыль ниже шейки, закупорить ее
как можно лучше, поставить в теплое место на несколько
недель, чтобы водка устоялась. Осторожно слить после
этого чистую водку, разлить в бутылки.

181. Ликер княженичный
Свежие ягоды растереть, процедить сквозь холстину.
Когда сок стечет, взять 6-9 стаканов этого сока, смешать с
3,6 кг сахара, вскипятить 2-3 раза, снять накипь, остудить,
влить V4 ведра спирта, процедить сквозь фланель. Далее
см. рецепт “Водка княженичная".

НАЛИВКИ
Наливки готовят из любых зрелых ягод, причем не важ
но, лежалые они или свежие. Качеству наливки это не вре
дит, лишь бы не было других примесей (листочков, косто
чек) и плесени. Водка для наливок должна бьп'ь крепостью
25°, иначе запах наливки будет неприятным. Для приго
товления наливки нужно взять стеклянную бутыль, всы
пать в нее ягоды, налить водки столько, чтобы водки было
на одну треть больше, чем ягод, т.е. ягодами нужно за
полнить V3 тары. Водка наливается до самого верха гор
лышка. Затем бутыль закрывается полотняной тряпочкой
и перевязывается шнурком, конец которого припечатыва
ется к бутыли. Бутыль ставится на окно, на солнечную сто
рону. В течение 2-3 месяцев бутыль выдерживается на
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солнце, ка>кцые три-четыре дня встряхивается. Период
выдерживания зависит от степени зрелости ягод и их ка
чества — чем спелее ягоды и чем их больше, тем меньше
нужно вымени для приготовления. Так что, если брать
для наливки совершенно зрелые ягоды и залить водкой
выше их уровня всего на два пальца, то время выдержки
сократится до полутора месяцев. После выдержки налив
ка очищается, т.е. процеживается. Для этого берется чис
тая воронка и накрывается цельным куском полотняной
ткани. Процеженная наливка заливается в бутылки. Если
наливка после процеживания будет мутной, ее необходи
мо процедйть еще раз. Приготовленная наливка достаточ
но крепка, поэтому ее необходимо развести водой. На 3-4
бутылки процеженной наливки добавляется 1 бутылка
воды. Затем наливка подслащивается следующим обра
зом: на каждую бутылку наливки (вместе с водой) добав
ляется от 100 до 150 г сахара. Сахар заливается водой
так, чтобы она только-только покрывала его. Сироп ста
вится на огонь и, как только закипит, в него вливается на
ливка. Как только наливка начнет закипать, ее нужно снять
с огня, налить в фаянсовую посуду и остудить. Наливка
готова. После этого ее разливают в бутылки и укупорива
ют. В таком виде она может простоять сколь угодно долго.

182. Княженичная наливка, скороспелая
Положить в муравленый горшок ягоды, налить водки,
обвязать пергаментной бумагой. Поставить горшок в ду
ховой шкаф и томить, пока ягоды совершенно не упреют,
что можно увидеть по их бурому цвету. После этого гор
шок вынуть из духовки, ягоды переложить на решето, дать
соку стечь в миску, но ягоды не раздавливать, а только
осторожно встряхивать решето. Стекший сок подсластить
(от 100 до 150 г сахара на бутылку, по вкусу). Наливка эта
готова уже на вторые сутки.
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183. Наливка из брусники
Старинный рецепт

Весной взять от 100 до 200 г сухой полыни, налить на
нее ведро водки, дать настояться. Осенью насыпать са
мой зрелой брусники на Чг бутыли, налить в бутыль водку,
настоянную на полыни, дать настояться 2 месяца. Затем
слить и подсластить (от 100 до 150 г сахара на бутыль
наливки).

184. Наливка из брусники
Приготавливается так же, как и в предыдущем вари
анте, но брусника заливается чистой водкой, а брусника
засыпается на Vz бутыли.

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

КИСЕЛИ
Для приготовления киселей используют свежие и су
шеные плоды и ягоды, фруктово-ягодные пюре, соки, си
ропы, экстракты и другие продукты.
Одним из основных компонентов при приготовлении
киселей является крахмал. Количество крахмала зависит
от густоты приготовляемого киселя. Для приготовления
1 кг густого киселя требуется 70 г крахмала, киселя сред
ней густоты— 40 г, жидкого — 30 г. Крахмал перед завари
ванием требуется развести холодной кипяченой водой, от
варом или соком из расчета одна часть крахмала на четы
ре части жидкости.
Жидкие кисели, а также кисели средней густоты пос
ле соединения с крахмалом не кипятят, а лишь доводят
до кипения, так как продолжительное нагревание разру
шает клейстер, он теряет характерную для него консис
тенцию и становится жидким.
Кисель, приготовленный на маисовом крахмале, пос
ле закипания следует проварить 5-7 мин.
Приготовленный кисель разливают в порционную по
суду (вазы, креманки, стаканы).
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185. Кисель из сушеной черники
5 ст. ложек черники сушеной,
стакана сахара,
3 ч. ложки крахмала, сок лимона, 3 стакана воды
Чернику залить холодной водой, варить до полного
размягчения, процедить. Разваренные ягоды размять, вто
рично залить горячим отваром, вскипятить и процедить. В
отвар всыпать сахар, добавить лимонный сок, довести да
кипения. В отвар ввести разведенный холодной водой крах
мал, размешать и довести до кипения.

186. Кисель из черничного варенья
Уз стакана варенья, 1 ст. ложка сахара, 4 ч. ложки
крахмала, 4 стакана воды
Варенье развести горячей водой и нагреть до кипе
ния, процедить, протирая ягоды, добавляя сахар и лимон
ную кислоту. Довести до кипения и ввести тонкой струей
разведенный холодной водой картофельный крахмал.

187. Кисель из свежей черники
Первый вариант

VA стакана ягод,
стакана сахара, V/г ст. ложки
картофельного крахмала, 47г стакана воды
Ягоды перебрать и промыть, отжать сок. Мезгу залить
горячей водой и варить 4-6 мин, после чего процедить. В
отвар всыпать сахар, нагреть до кипения, удалить пену.
Крахмал развести холодной водой, влить в горячий
ягодный сироп, непрерывно помешивая, после чего кисель
довести до кипения и добавить сок.

188. Кисель из свежей черники
Второй вариант

200 г черники, 100 г сахара, 40 г крахмала, 0,8 г
лимонной кислоты, 750 мл воды
Ягоды черники перебрать, промыть в холодной воде.
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тщательно размять, залить горячей водой и кипятить в
т^ечение 8-10 мин.
Отвар процедить, всыпать сахар, добавить лимонную
кислоту, вторично вскипятить, влить разведенный холод
ной питьевой водой крахмал, быстро размешать и довес
ти до кипения. Кисель разлить в порционную посуду и ох
ладить.

189. Кисель белорусский
260 г муки овсяной или хлопьев Тэркулес", 120 г
сахарного песка, 600 мл воды
Для сиропа:

50 г черники, 50 г сахара, 75 мл воды
Овсяную муку или размолотые хлопья “Геркулес’ раз
вести холодной водой, дать хороию набухнуть, после чего
протереть через сито, поставить на плиту и, непрерывно
помешивая, заварить густой кисель.
Готовый кисель разлить в формочки и охладить.
Белорусский кисель можно подать с холодным кипя
ченым молоком или со взбитыми сливками.

190. Кисель из голубики
160 г ягод, 140 г сахарного песка, 45 г картофель
ного крахмала, 2 г лимонной кислоты, 1 л воды
Промытые ягоды протереть через сито, сок отжать.
Мезгу залить водой (1:5), довести до кипения, проварить
на слабом 0 1 ;не 10 мин, процедить отвар через сито. В по
лученный отвар добавить сахарный песок и довести до
кипения. Крахмал развести охлажденным отваром и при
помешивании влить в горячий отвар. Снова довести до
кипения, добавить отжатый ранее сок. На стол подавать
горячим или холодным.

191. Кисель из костяники
1 стакан ягод, 100 г сахара, 40 г картофельного
крахмала, 1л воды
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Костянику растереть в миске деревянным пестиком.
Крахмал развести 1 стаканом воды. Растертую костянику
кипятить в небольшом количестве воды 5 мин, отделить
мезгу, отвар довести до кипения, влить в него растворен
ный крахмал, добавить сахар и снова довести до кипения.

192. Кисель из брусники
Первый вариант

V /2 стакана брусники, У* стакана сахара, VA ст.
ложки картофельного крахмала, 4 У г стакана воды
Ягоды перебрать, промыть и отжать сок. Мезгу залить
горячей водой и варить 4-6 мин, после чего процедить. В
отвар всыпать сахар, нагреть до кипения, удалить пену.
Крахмал развести холодной водой, влить в горячий ягод
ный сироп, непрерывно помешивая, после чего кисель до
вести до кипения и добавить сок.

193. Кисель из брусники
Второй вариант

120 г брусники, 140 г сахара, 45 г картофельного
крахмала, 2 г лимонной кислоты
Из подготовленных ягод отжать сок и поставить от
дельно. Выжимки залить из расчета 5 стаканов воды на
1 стакан мезги и кипятить 5-10 мин. В отжатый и охлаж
денный отвар добавить крахмал, постоянно помешивая,
довести до кипения, снять с огня, добавить отжатый ра
нее сок, перемешать.

194. Кисель белорусский с геркулесом
40 г овсяной муки или геркулеса, 26 г сахара (в том
числе для сиропа— 8 г), клюква, черника, земляни
ка (все по 9 г)
Овсяную муку или геркулес развести холодной водой
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^ дать хорошо закиснуть. Процедить через сито и зава
рить густой кисель. Разлить в формочки и охладить. При
подаче полить сиропом, приготовленным из ягод. Кисель
можно подавать с холодным кипяченым молоком.

195. Кисель из сухофруктов
200 г сухофруктов, 1 л воды, 100 г сахара, апель
синовые, лимонные корочки, корица, брусничный
сок, 3 ст. ложки картофелыюго крахмала
Сухофрукты тщательно промыть в теплой воде. В
кастрюлю налить 3 стакана воды, положить промытые
сухофру1аы, специи, сахар, довести смесь до кипения и
затем варить под крышкой на слабом огне до тех пор, пока
фрукты не станут мяпсими. В одном стакане холодной воды
развести крахмал, залить им содержимое кастрюли,
прогреть смесь до прозрачности, не давая закипеть. Снять
кастрюлю с огня, влить в кисель брусничный сок, переме
шать. Вылить кисель в мелкое блюдо, посыпать щепоткой
сахара, чтобы на поверхности образовалась пленка. Ох
лажденный кисель подавать с молоком или взбитыми слив
ками.

СВЕЖИЕ КОМПОТЫ
Компот можно приготовить из одного вида ягод или из
смеси. Бруснику предварительно отваривают в горячем са
харном сиропе. Княженику, чернику, костянику и голубику
не варят, а кладут в компоты в сыром виде. Для улучше
ния вкуса сиропа, обогащения его ароматическими вещес
твами в готовый сироп можно добавить цедру лимона,
апельсина, фруктово-ягодный сироп или сок.

196. Компот из княженики
1 стакан ягод, 1 стакан сахара, 1 стакан воды
Княженику перебрать, удалить плодоножки, промыть.
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разложить в бокалы, залить теплым сахарным сиропом и
дать настояться. В сироп можно добавить немного лимон
ной кислоты.

197. Компот из брусники и яблок
Уз стакана брусники, 2 яблока, Ч* стакана сахара,
3 стакана воды
Яблоки промыть, очистить, удалить сердцевину, на
резать дольками. Погрузить плоды в сахарный сироп, при
готовленный на отваре яблочной кожуры и сердцевины,
довести до кипения и добавить моченую бруснику.

198. Компот из княженики и земляники с манной
крупой
30 г манной крупы, 250 г княженики, 250 г земляни
ки, 120 г сахара, 2,5 л воды
Ягоды засыпать сахаром (половина нормы) и оставить
почти до полного его растворения, из остального сахара и
воды сварить сироп. В кипящий сироп всыпать манную
крупу и при слабом кипении варить, помешивая, 10-15 мин.
Затем положить ягоды с сахаром, еще раз довести до ки
пения и охладить.

199. Компот из голубики с яблоками
150 г голубики, 150 г яблок, 150 г сахара, 1 г ли
монной кислоты, 1 л воды
Яблоки очистить от кожицы и сердцевины, разрезать
на дольки, варить 6 мин в приготовленном сиропе, доба
вить голубику и лимонную кислоту, довести до кипения и
охладить.

200. Компот из черники
3 стакана свежей черники, 100 г сахарного песка,
3 стакана воды
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Сахарный песок растворить в воде, довести до кипения. опустить ягоды и снова прокипятить. Подавать ох
лажденным.

ЖЕЛЕ
Для приготовления желе используют свежие ягоды,
плодово-ягодные соки и пюре, экстракты, вина, молоко.
При изготовлении желе прежде всего соединяют си
роп с желатином и плодовым соком. Желатин кладут в
горячий сахарный сироп. Перед введением в сироп его на
30-40 мин замачивают в холодной кипяченой воде (1 часть
желатина на 10 частей воды), после набухания желатин
нагревают, не допуская кипения, до полного растворения;
следует иметь в виду, что при набухании масса желатина
увеличивается в 6-8 раз.
После введения желатина сироп настаивают в тече
ние 20-30 мин в закрытой посуде, потом процеживают и
соединяют с плодовым соком.
Желе можно охлаждать в формочках (в этом случае
перед подачей формочки на несколько секунд погружают
в горячую воду и желе выкладывают в креманки или на
десертные тарелки) или непосредственно в порционной
посуде.
При подаче на стол можно полить фруктово-ягодным
сиропом.

201. Желе из брусники
40 г брусники, 100 мл воды, 25 г сахара, 3 г жела
тина, 15 мл жирных сливок
Бруснику перебрать, промыть, размять и выжать сок.
Мезгу залить водой, довести до кипения, процедить, жид
кость соединить с сахаром. Затем ввести предварительно
замоченный и отжатый желатин, помешивая, растворить
и влить брусничный сок.
Украсить взбитыми сливками.
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202. Желе из княженики
На 100 г свежих ягод - 3 - 4 ст. ложки сахара, 12-15 г
желатина, чуть меньше Уг ч. ложки лимонной кис»
лоты, 400-500 мл воды
Подготовленные промытые ягоды пересыпать сах^
ром (половиной нормы) и оставить в холодном месте на
полтора-два часа (ягоды в течение этого времени несколь
ко раз перемешать). Образовавшийся сок-сироп слить, про
цедить и поставить в холодильник. Ягоды залить горячей
водой, довести до кипения, дать им настояться 15-20 мин,
после чего отвар процедить, всыпать в него остальной
сахар, довести до кипения, снять с огня, влить растворен
ный процеженный желатин, размешать, влить сок-сироп,
добавить лимонную кислоту, разлить в порционную посу
ду и охладить.

203. Желе из брусничного джема
На 5 ст. ложек джема — 12-15 г желатина, 500 мл
воды
В горячую воду положить джем, смесь довести до ки
пения, снять с огня, добавить в нее растворенный жела
тин, хорошо размешать, разлить в порционную посуду и
охладить.

204. Желе из сушеной черники
15 г черники, 16 г сахара, 3 г желатина, 0,1 г ли
монной кислоты, 100 мл воды
Приготовить отвар, как для киселя. Готовый отвар про
цедить, растворить в нем сахар, соединить с желатином и
при непрерывном помешивании деревянной ложкой до
вести до кипения. После того как жидкость закипит, нагре
вание прекратить, ввести в сироп лимонную жидкость,
профильтровать и охладить.
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205. Княженика в желе из красной смородины
400 г красной смородины, 300 г княженики, 200 г
сахара, 2 стакана воды, 1 ст. ложка желатина
Желатин замочить в 7г стакана холодной воды. Крас
ную смородину размять в миске, переложить в полотня„ь|й мешочек и отжать сок. Выжимки, залить горячей во
дой и снова отжать. Жидкости вместе с соком должно быть
3 <л-акана.
Добавить в жидкость сахар и растворенный желатин.
В полузастывшее желе добавить перебранную, промытую
и обсушенную княженику. Дать желе застыть в форме,
затем выложить на тарелку и обложить хрустящими бис
квитами.

206. Желе из голубики
300 г сока из ягод голубики, 30 г желатина, 140 г
сахарного песка, 1 л воды
В горячем сахарном сиропе растворить набухший в
воде желатин, довести до кипения, добавить сок голуби
ки, процедить, разлить в формы и охладить.

207. Желе слоеное
1 стакан черничного сока, 1 стакан мандариново
го сока, сахар, 25 г желатина, 1 стакан сливок
Половину желатина залить черничным соком, другую
половину — мандариновым. Дать набухнуть. Затем про
греть каждую жидкость отдельно, добавляя сахар, до рас
творения желатина. В высокие бокалы налить по 3-4 см
черничного желе, поставить в холодильник и, когда желе
застынет, влить слой мандаринового. Снова поставить в
холодильник. Когда и это желе застынет, влить остатки
черничного. Окончательно застывшее желе украсить взби
тыми сливками.
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МУССЫ
Мусс в основном готовится из тех же продуктов, что и
желе. Желатин для мусса подготавливается точно так ж»,
как и для желе. Основное отличие ме>кцу желе и муссом
заключается в том, что желе прозрачно, имеет сравнитет^
но плотную консистенцию и, кроме того, не взбивается'
Мусс же должен быть легким и пышным, что достигаетсй
его взбиванием. Перед взбиванием мусс следует охладить
до 30-35'С. Небольшое количество мусса можно взбивать
вручную кондитерским веничком, но гораздо удобнее поль
зоваться для этой цели миксером.
При взбивании объем смеси должен увеличиваться в
2-3 раза. Хорошо взбитый мусс имеет густую пенообраз
ную консистенцию и держится на веничке “шапкой".
Если мусс подается к праздничному столу, его следу
ет разливать в формочки, а после застывания, погрузив
формочки на несколько секунд в горячую воду, осторожно
вытряхнуть содержимое в креманку или на десертную та
релку.

208. Заварной мусс из княженики
300 г княженики, V /i стакана сахара, 8 яиц, Чг л
сливок, 20 г желатина
Протереть княженику и сварить, добавив сахар. Жел-<
тки отделить от белков, соединить с княженикой и взбить.
Отдельно взбить белки, продолжая взбивать, ввести горя
чее княженичмое пюре. Заваренную массу остудить, влить
желатин и перемешать со взбитыми сливками.
Готовую массу выложить в форму и поставить на
холод. Остывший мусс выложить на блюдо, украсить
ягодами.
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209. Мусс княженичный
Первый вариант

1 стакан ягод, 1 стакан сахара, 3 яйца
Княженику перебрать; взбить веничком яичные белки
с сахаром, постепенно добавляя ягоды для увеличения
уигсс\л в объеме в 2,5 раза.

210. Мусс княженичный
Второй вариант

15 г княженики, 16 г сахара, 3 г желатина, 0,1 г
лимонной кислоты, 90 мл воды
Д ля сиропа:

5
г княженики, 10 г сахара, 15 мл воды
Подготовленные ягоды протереть через сито, сок вмес
те с пюреобразной массой слить в фарфоровую или фа
янсовую посуду и поставить на холод. В выжимки залить
воду, положить сахар и растворенный желатин. Все вре
мя помешивая, довести сироп до кипения. В охлажден
ный сироп положить пюре и взбивать веничком до образо
вания пенистой массы. Как только смесь загустеет, быст
ро разлить ее в формочки и охладить в холодильнике.

211. Мусс из голубики
200 г ягод голубики, 200 г сахара, 30 г желатина,
1 л воды
Из промытых ягод отжать сок. Мезгу залить горячей
водой и варить 5 мин, отвар процедить. Желатин выдер
жать в воде 10 мин. В отваре растворить сахар, добавить
набухший желатин, размешать до полного растворения и
довести до кипения. В подготовленный сироп с желати
ном добавить ягодный сок, процедить, разлить в вазочки
и охладить в течение 1-2 часов до застывания.

212. Мусс из брусничного желе

*/2 стакана брусничного желе, 3 яичных белка
Белки взбить, добавляя постепенно по ложке желе.
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Если желе очень сладкое, подкислить мусс, добавив
монную или аскорбиновую кислоту. Готовый мусс гарнц
ровать желе. Подавать с холодным молоком.

213. Яично-брусничный мусс
3 яйца, 100 г сахара, цедра лимона, 1 стакан бруо,
ничного сока, 10 г желатина, щепотка ванилина,
печенье
Яичные желтки взбить с сахаром, добавить натертую,
цедру, разведенный в подогретом брусничном соке жела
тин, затем ванилин и взбитые белки. Заполнить муссом
формочки и поместить в прохладное место для застыва
ния. При подаче в каждую формочку воткнуть кусочки ва
фель или мелкое печенье.

214. Брусничный мусс

3
стакана воды, Уг стакана брусники, ’Л стака№
манной крупы, Чг стакана сахара
Бруснику промыть и выжать сок. Мезгу проварить, про
цедить, жидкость вскипятить, добавить сахар. Помешивая,
засыпать манку и варить до готовности. Немного охладить,
взбить, добавив выжатый сок. Подавать мусс с холодным
молоком.

215. Мусс из черничного варенья

3 яичных белка, Уг стакана черничного варенья,
1 ч. ложка желатина
Для приготовления этого мусса можно использовать
также джем или пюре из черники. Необязательно класть
желатин, если мусс подается сразу же. Яичные белки взбин
вать, добавляя по ложечке варенье, до тех пор, пока за*
густевшая масса не будет падать с веничка. Если масс!
очень сладкая, можно добавить лимонный сок или лимон*
ную кислоту.

Если мусс нужно приготовить заранее, то в момент
кивания необходимо добавить набухший и разведенный
^ а ти н . Такбе блюдо хорошо хранится, его можно остув фигурной формочке и вынуть из нее перед самой
родачей. Подавать с холодным молоком.

СУФЛЕ
Для приготовления суфле (воздушных пирогов) ис
пользуются молоко, фруктово-ягодное пюре, ароматичес
кие вещества. Необходимым компонентом любого суфле
являются хорошо взбитые яичные белки. Перед взбива
нием их необходимо охладить. Начинать взбивать нужно
медленно, постепенно увеличивая скорость. Первоначаль
ный объем белков в результате взбивания должен увели
читься в 4-6 раз. Взбитые белки следует использовать
сразу же, не^опуская их оседания.
Взбитые белки завариваются горячим пюре. При за
варивании массу нужно все время взбивать, чтобы пюре
лучше и равномернее смешалось с белками. Заваренную
массу выкладывают в смазанные маслом формы. По
верхность можно украсить узорами из оставшейся массы,
которую кладут в кондитерский мешок или кулек, сделан
ный из плотной белой бумаги.
Суфле выпекается в жарочном шкафу при темпера
туре 180-200“С в течение 10-15 мин. Объем суфле при
выпекании увеличивается в 2-2,5 раза, это следует учиты
вать, укладывая суфле в форму. При подаче суфле посы
пают сахарной пудрой.

216. Суфле из княженики
300 г княженики, 150 г сахара, V/г стакана молока,
9 белков, 1 ст. ложка сливочного масла
Княженику перебрать, промыть, протереть через сито
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и варить с сахаром до загустения (готовое пюре должно
не стекать с ложки, а падать хлопьями). Горячее пюре
постепенно добавлять в хорошо взбитые белки, осторожно перемешивая их сверху вниз.
Массу выложить горкой на смазанное маслом метал
лическое блюдо или алюминиевую сковороду, ножом и пр|
помощи кондитерского мешка нанести на суфле рисунок i.
поставить на 12-15 мин в негорячий духовой шкаф. Пропеченнре суфле должно хорошо подняться, уплотниться
и покрыться темно-золотистой корочкой.
Готовое суфле посыпать сахарной пудрой и сразу же
подать на стол с холодным молоком. Хранить суфле не
льзя, так как оно быстро опадает и становится плотным.

217. Суфле из черничного варенья
500 г варенья, 5 яичных белков, 30 г сахарной пуд
ры, 15 г сливочного масла
Густое варенье смешать со взбитыми в пену белками,
выложить в форму, смазанную маслом, и запечь в жароч
ном шкафу. При подаче суфле посыпать сахарной пудрой.

218. Суфле из брусничного джема
400 г джема, 5 яичных белков, 30 г сахарной пудры,
15 г сливочного масла, 150 мл воды
Джем тщательно размешать с водой и, доведя до ки
пения, проварить несколько минут, после чего массу со
единить со взбитыми до пенистой консистенции белками,
положить в форму, смазанную маслом, и запечь. Готовое
суфле посыпать сахарной пудрой.

КРЕМЫ
Для приготовления кремов используются густые (35%ной жирности) сливки, молоко, яйца, сметана, сахар, же-:
латин, ягодное пюре, ароматические вещества. Основой
большинства кремов являются сливки.
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Сливки для крема перед взбиванием следует охла
дить, взбивать их тоже нужно на холоде, т.е. поставив ем
кость со сливками на лед или в холодную воду. Хорошо
убитые сливки должны иметь пышную пенообразную кон
систенцию и держаться на веничке ‘ шапкой". Взбивать
сливки следует непосредственно перед приготовлением
крема.

219. Крем княженичный
1 стакан жирных сливок, У* стакана сахарной пуд
ры, '/г стакана ягод, 10 г желатина
Свежие ягоды протереть и перемешать с сахарной пуд
рой. Сливки взбить до образования густой пены. Во взби
тые сливки положить ягоды с сахаром и хорошо разме
шать, затем, помешивая, влить растворенный слегка теп
лый желатин. Крем разлить в формы и охладить. Укра
сить ягодами.

220. Крем из белков и черники
1 стакан черники, 6 белков, 6 ч. ложек сахарной
пудры, вафли
Из белков и сахарной пудры взбить густую пену, сме
шать с ягодами и выложить горкой в стеклянную вазу.
Охладить. Перед подачей на стол украсить вафлями, на
резанными треугольниками.

221. Крем из черники
500 г черники, 100 г сахарного песка, V2лимона, 3
яйца, 20 г желатина
В подготовленную чернику добавить немного воды, са
харный песок, цедру лимона и довести до кипения. Затем
Охладить, добавить лимонный сок, желтки и растворен
ный желатин. Желатин предварительно замочить в V* ста•^ана холодной кипяченой воды. Через 1-1,5 часа набухжелатин растворить при нагревании.
103

Подготовленный крем разлить в вазочки. Когда Kpeii
застынет, его украшают белками, взбитыми с сахарн^
пудрой.

222. Крем из княженичного сиропа
400 мл сиропа, 550 мл сливок, 20 г желатина
Сироп смешать с растворенным процеженным жела<
тином. Взбить охла>еденные сливки и, осторожно помешивая сверху вниз, влить в них сироп с растворенным ж&.
латином. Смесь разлить в порционную посуду и охладить.

223. Крем из брусники со взбитыми сливками
Бруснику испечь, протереть, остудить, взять этой мас
сы 172 стакана, растереть с сахаром, положить 1 стакан
взбитых сливок.

224. Крем из княженики и тыквы
100 г княженики, 3 ч. ложки желатина, 200 г тык
вы, 150 г сахара, 200 мл сливок
Желатин залить холодной водой. Княженику взбить в
помощью миксера или протереть через дуршлаг или сито,
добавить сахар. Очищенную тыкву натереть стружкой.
Набухший желатин растопить на водяной бане, добавить
княженичную массу, смешать с тыквой, затем осторожно
ввести взбитые сливки. Крем можно готовить и без жела
тина, но тогда княженики нужно в два раза больше.

ЧАЙ
Чай — ароматный тонизирующий напиток, его полу
чают, запаривая высушенные листья чайного растения (на
1 литр воды 5 чайных ложек чая). Существует несколько
способов заваривания чая. Принцип их один, но в дета
лях они различны. Приведем основные правила завари
вания чая.
ЛГ\А

Фарфоровый чайник ополоснуть кипятком, высушить
положить в него порцию сухого чая и тот^^ас залить кипят
ком до половины чайника. После чего чайник плотно зафь1ть крышкой, а затем льняной салфеткой так, чтобы она
покрывала отверстия в крышке и в носике чайника. Дать
чаю настояться в течение 3-5 мин. Когда чай настоится,
чайник долить кипятком.

225. Чай брусничный
36 г сушеных ягод брусники, 6 г сушеной малины,
3
г сушеных листьев смородины, 1 л воды
Сушеные ягоды и листья смородины перемешать и
заварить, как чай.

226. Чай витаминный с плодами шиповника
По 15 г плодов шиповника, ягод брусники, черной
смородины, сушеной моркови, 10 г сушеных листь
ев земляники, 1 л воды
Перемешать сушеные плоды шиповника, ягод брус
ники, черной смородины, морковь и листья земляники.
Смесь засыпать в чайник для заварки, залить кипятком и
настаивать 5-7 мин.

НАПИТКИ
227. Напиток “Брусничка”
На 4-5 порций — IV 2 стакана брусники, Чг стакана
сахарного песка, несколько кристалликов лимон
ной кислоты. У* л воды
Бруснику перебрать, вымыть, размять. Засыпать са
харным песком и оставить на 2-3 часа. Образовавшийся
сироп процедить и слить в отдельную посуду. Выжимки
залить водой, поставить на огонь и кипятить 5-7 мин. Снять
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с огня и процедить. В отвар добавить лимонную кислоту и
полученный ранее сироп перемешать. Подавать напиток
в охла>кденном виде.

228. Напиток брусничный с медом
150 г ягод, 150 г меда, 1 л воды
Промытые ягоды размять деревянным пестиком и от
жать сок. Мезгу залить горячей водой и кипятить 5 мин.
Отвар отделить, довести до кипения с медом, охладить и
смешать с ранее отжатым соком.

229. Напиток “Утро”
1 стакан брусничного морса, 1 ч. ложка раствори
мого кофе, 1 ч. ложка сахарного песка
В брусничном морсе растворить сахар и кофе, довес
ти до кипения и подать в горячем виде.

230. Освежающий брусничный напиток
1 л воды, V /2 стакана ягод, 4 ст. ложки сахарного
песка, 1 г лимонной кислоты
Подготовленную бруснику засыпать сахаром и оста
вить на 2-3 часа. Образовавшийся сироп слить и помес
тить в прохладное место. Выжимки залить водой и кипя
тить 5-7 мин, снять с огня, процедить, в отвар добавить
лимонную кислоту и полученный ранее сироп. Перемешать
и подать в охлахаденном виде.

231. Напиток из брусники и свеклы
1 кг ягод брусники, 1 кг свеклы, 1 стакан сахара
или меда, 3 л воды
Бруснику кипятить в 1 л воды, сок отжать. Свеклу из
мельчить на мясорубке или терке, варить в 1 л воды, сок
отжать. Смешать свекольный сок с соком брусники, всы
пать сахар, довести до кипения, охладить и разлить в бу
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тылки для хранения на холоде. Бутылки закупорить кор
ковой пробкой или резиновой соской. Подавать напиток
холодным.

232. Бруснично-яблочный напиток
На 1 порцию — % ст акана брусничного сока, 2
ст. ложки яблочного сока, 2-3 ч. ложки сахарного
песка
В брусничный сок влить яблочный, добавить сахар,
перемешать. Напиток можно подавать горячим и холод
ным.

233. Напиток “Лесная зорька”
На 1 порцию — 1 ст. ло ж ка брусничного сока,
1 ст. ложка ежевичного сиропа промышленного из
готовления, У Астакана любых свежих лесных ягод,
пищевой лед. У* стакана газированной воды
Стакан наполнить до половины мелкотолченым пи
щевым льдом, влить брусничный сок и ежевичный сироп,
положить свежие лесные ягоды и осторожно влить гази
рованную воду. Напиток сразу же подать.

234. Напиток из свежих ягод
5 стаканов княженики, 13 стаканов воды, ванилин.
Для сиропа:

4
стакана воды, 1 стакан сахара
Ягоды перебрать, промыть, положить в кастрюлю, за
лить водой и кипятить до тех пор, пока не распарятся. За
тем процедить, отвар смешать с сахарным сиропом и до
бавить ванилин. Охладить.

235. Напиток из княженики, молока и сливок
Смешивают стакан холодного пастеризованного мо
лока со стаканом сливок, тремя столовыми ложками са
хара, двумя стаканами перебранной, вымытой и размя
той княженики и хорошо взбивают.
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236. Напиток из мяты и черники
3-6 листьев мяты заливают 7з стакана кипятка, сосуд
прикрывают блюдцем и настаивают до полного охла>цде.
ния. К 2 стаканам воды добавляют 5 ст. ложек сахара
подогревают до полного растворения, доводят до кипе^
ния, затем охла>кдают.
Перебранные и вымытые ягоды черники (З-З'/г стака
на) протирают сквозь сито или дуршлаг. Пюре смешивают
со сладкой водой и настоем мяты, потом охлаходают в
холодильнике. Перед подачей на стол добавляют в стака
ны кубики льда.

237. Напиток княженичный
1 стакан молока, 2 ст. ложки княженичного сока,
Чг ст. ложки сахара
В молоко добавить княженичный сок, сахар, переме*
шать. Подать напиток сильно охлажденным.

238. Напиток молочно-брусничный
Смешать 1 чашку прокипяченной в воде брусники,
1 чашку творога и 4 ст. ложки сахара, добавить 0,7 л молока.

239. Напиток из сока голубики с желтком и
ряженкой
1 стакан сока из голубики, 2 стакана холодной ря
женки, 4 яичных желтка, 8 кубиков пищевого льда,
40 мл взбитых сливок
Желтки, сок голубики, ряженку и пищевой лед быстро
смешать с помощью шейкера или миксера до вспенива
ния. Напиток процедить в бокалы, сверху положить взби
тые сливки.

240. Напиток “Лесная быль”
На 4 порции— 4 стакана черники, 1 стакан холод
ных сливок или 2 стакана холодного молока, ’Л ста
кана сахарной пудры
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Чернику перебрать, вымыть и протереть сквозь чао
тое сито или выжать сок в соковыжималке. Полученный
вылить в посуду, добавить холодные сливки или мо
локо и сахарную пудру и перемешать. Напиток подавать
хорошо охла>кденным.

241. Горячий черничный напиток
На 1 порцию —
стакана черничного сока, 2 ст.
ложки ванильного сиропа, Уз стакана горячей ки
пяченой воды
В предварительно достаточно прогретый чайный или
пуншевмй стакан налить черничный сок, а затем ваниль
ный сироп и крутой кипяток. Полученную смесь хорошо
перемешать. Подавать в горячем виде.

242. Черничный напиток со сливками
На 5-6 порций — 2 стакана черники, 2 ст. ложки
сахара, 2 ч. ложки картофельного крахмала, 4^/г
стакана горячей воды, 100 мл взбитых сливок
Чернику перебрать, вымыть, положить в кастрюлю,
залить горячей водой, закрыть фышкой, поставить на огонь
и варить 20*30 мин.
Полученный отвар процедить, отделить полстакана от
вара, который остудить и затем растворить в нем крах
мал. В основное количество отвара добавить сахарный
песок, разведенный картофельный крахмал, снова поста
вить на огонь и довести до кипения.
Перед подачей на стол в бокалы с напитком сверху
положить взбитые сливки. Подавать в охла>еденном виде.

243. Черничный напиток с желтком
На 1 порцию — стакана черничного сока, Уг ста
кана холодного пастеризованного молока, 1яич
ный желток, 10 г взбитых сливок, 2-3 кубика пи
щевого льда
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Выбить в шейкер желток куриного яйца, добавить чер.
ничный сок, холодное молоко, пищевой лед и быстро ц
сильно смешать, чтобы смесь хорошо вспенилась.
Напиток процедить в бокал или стакан и сверху
положить взбитые гпивки.

244. Чернично-лимонный напиток с желтком
На 1 порцию — Уг стакана черничного морса, 1
ст. ложка лимонного сиропа промышленного изго
товления, 1 яичный желток, 2-3 кубика пищевого
льда
Выбить в шейкер желток куриного яйца, влить лимон
ный сироп и черничный морс, добавить пищевой лед и
быстро и сильно смешать, чтобы смесь хорошо вспени
лась.
Напиток процедить в стакан или бокал и сразу же
подать.

245. Чернично-голубичный напиток с желтком
На 1 порцию — f ’/ 2 - 2 ст. ложки черничного сока, 1
ст. ложка сока ягод голубики, ’/< стакана холодно
го йогурта или кефира, 1 яичный желток, 10 мл
взбитых сливок, 2-3 кубика пищевого льда
Выбить в шейкер желток куриного яйца, влить чернич
ный сок, сок ягод голубики, холодный йогурт или кефир,
добавить пищевой лед и быстро и сильно смешать, чтобы
смесь хорошо вспенилась. Напиток процедить в стакан или
бокал и сверху положить взбитые сливки.

246. Молочно-черничный напиток
На 4-5 порций— 'Л л черничного сока, ^4 л охлаж
денного кипяченого молока, сахарный песок по
вкусу
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в черничный сок вылить охла>кценное кипяченое мо
локо и перемешать. Затем добавить по вкусу сахарный
песок и сильно охладить. Напиток получается вкусный, ос
веж аю щ ий, его приятно пить в летний знойный день.

247. Напиток “Белый остров”
На 6 порций— 2 стакана черники, Чг стакана саха
ра, Чг стакана сметаны, цедра Чг лимона, 1 л воды,
щепотка корицы
В кастрюлю влить воду, добавить сахар, цедру лимо
на и корицу, поставить на огонь и вскипятить. Затем всы
пать перебранную и вымытую чернику и поварить 5-6 мин.
Готовый напиток процедить и перед подачей на стол за
править сметаной. Подавать в охла>кденном виде.

248. Напиток "Черничка”
На 4-5 порций— 2 стакана черники, Чг стакана са
хара,
л воды, несколы<о кристалликов лимонной
кислоты, 4-5 кубиков пищевого льда
Чернику перебрать, вымыть и размять. Затем засы
пать сахаром и оставить на 2-3 часа. Образовавшийся
сироп процедить и слить в отдельную посуду, а ягоды за
лить водой, поставить на огонь и варить 25-30 мин. Полу
ченный отвар процедить, добавить в него лимонную кис
лоту и сироп, размешать и охладить. Напиток подавать с
кубиками льда.

249. Напиток “Илья Муромец”
На 1 порцию — Чг стакана черничного сока, 1Чг ст.
ложки малинового сиропа промышленного изготов
ления, 1 ст. ложка лимонного сиропа промышлен
ного изготовления
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1 ерничныи сок поставить на огонь и довести до кипо)
ния, но не кипятить. Затем снять с огня, перелить в пред:
варительно хорошо прогретый чайный или пуншевый ста
кан, добавить лимонный и малиновый сиропы.

250. Черничный напиток с сыром
На 1 порцию — 2 ст. ложки черничного сока, 50 г
натертого сыра, Уг стакана холодного пастери
зованного молока
Высыпать в миксер натертый сыр, добавить холод
ное молоко и черничный сок и взбить в течение 1 мин.
Подавать хорошо охла>кценным.

251. Десертный напиток “Черничный крем”
На 1 порцию — 2 ст. ложки черники, 1 ст. ложка
сахара, Чг стакана холодного пастеризованного
молока, Уг ч. ложки лимонного сока, щепотка мо
лотой корицы
Ягоды черники размять, выложить в миксер, добавить
сахарный песок, холодное молоко, лимонный сок и кори
цу и взбить в течение 1 мин. Напиток сразу же подать.
Сверху можно положить взбитые сливки.

МОРСЫ
252. Черничный морс
На 5-6 порций — 1 стакан черники, Уг стакана са
хара, 1 л воды
Чернику перебрать, вымьпъ, размять и отжать сок. По
лученный сок перелить в стеклянную банку, накрыть крыш
кой и поставить в прохладное место. Выжимки залить го
рячей водой, прокипятить 1 0 - 1 2 мин и процедить, а отвар
смешать с ранее полученным соком и добавить сахарный
песок. Подавать морс в охлахзденном виде.
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253. Черничный морс с медом
На 1 порцию— V<стакана горячего черничного мор
са (СМ- рецепт "Черничный MOpc’J, 1 яичный жел
ток, 1 ст. ложка натуралыюго меда
Выбить в посуду желток куриного яйца, добавить мед
непрерывно помешивая, постепенно влить горячий чер
ничный морс. Подавать в гончем виде.

254. Брусничный морс
На 6 порций — 2 стакана брусники, Уг стакана са
харного песка, 1 л горячей воды
Бруснику перебрать, вымыть, размять и отжать сок.
Полученный сок перелить в стеклянную банку, накрыть
крышкой и поставить в темное прохладное место.
Выжимки залить горячей водой, поставить на огонь и
довести до кипения. Затем снять с огня и процедить. От
вар немного охладить, смешать с ранее полученным со
ком, добавить сахар и перемешать.

255. Морс “Костяничная вода”
1
кг ягод костяники, 100 г меда, 2 л воды
Подготовленную костянику залить холодной водой,
настаивать 1 сутки, воду слить, добавить в нее мед, охла
дить и подать.

КВАСЫ
Квас — один из самых древних и самых распростра
ненных русских напитков. Хороший квас должен быть гус
тым, сытным и вкусным. Для приготовления этого напитка
используются ржаной и ячменный солод, дрожжи, мука,
мед, патока, мята, ягодные и фруктовые соки, изюм. Су
ществует около полусотни различных видов кваса, отли
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чающихся не только по вкусу, но и имеющих разные сфе.,
ры применения — и как прохладительный напиток, и как
десертный, и как основа для первых блюд.

256. Квас московский из брусники
Приготовленными свежими зрелыми ягодами напоя,
нить стеклянную бутылку или банку, залить холодной ки
пяченой водой и выдержать в холодильнике или погребе^
2 суток. По мере надобности сливать этот настой-квас, до
полнять таким же количеством холодной кипяченой воды
и так же настаивать. Перед употреблением процедить,
добавить по вкусу сахар и поставить в холодильник на
15 мин.

257. Квас ягодный
3 л кипятка, 1 стакан закваски или квасной гущи,
2
ст. ложки брусники, 1 ст. ложка рябины
Закваску или квасную гущу положить в кипяток, вы
держать в теплом месте 1 2 часов, добавить мяту, ягоды
брусники и рябины, довести до кипения, остудить, поста
вить в погреб или холодильник на 12 часов. Процедить.
При подаче добавить по вкусу сахар.

258. Квас брусничный
1 кг брусники, 4 л воды, 400 г сахара, Чг палочки
дрожжей
Бруснику перебрать, промыть и протереть. Жмых за
лить водой и кипятить 15-20 мин, остудить и процедить,
всыпать сахар и снова прокипятить. Протертый сырой сок
отжать и соединить с остуженным сиропом. Остудить все
до температуры парного молока, добавить дрожжи, размешат1? и разлить в бутылки. Закупорить пробками. Через
3 дня квас готов.
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259. Квас брусничный
Старинный рецепт

На 18 бутылок ВОДЫ взять 1,2 кг брусники, 1,2 кг саха
ра, 8 г дрожжей и 100 г синего изюма. Бруснику размять,
налить 9 бутылок воды, вскипятить и процедить. Налить
„а ту же бруснику другие 9 бутылок воды, тоже вскипятить
и процедить. В процеженный состав всыпать сахар, вски
пятить и остудить. Распустить в составе дрожжи, разме
шать, дать простоять сутки, разлить по бутылкам, кладя в
каж дую по 2-3 изюминки, закупорить. Через 2-3 дня квас
готов.

260. Квас княженичный
Очищенные ягоды ссыпать в корзину или решето, про
мыть струей чистой холодной воды, дать воде стечь. Пос
ле этого ягоды ссыпать в крепкую чистую бочку и залить
остуженной кипяченой водой (на 1 ведро ягод 2 ведра
воды). Бочку плотно закрыть днищем и оставить на 3-4
недели в леднике или подвале.

261. Медово-княженичный квас
В эмалированную кастрюлю заливают 4 л кипяченой
горячей воды, добавляют туда же 0 , 6 кг меда, 0 ,8 - 1 л княженичного сока и 10-15 г лимонной кислоты. Смесь воды и
сока с медом охла>едают до 25-27°С, задают в нее 2-3 сто
ловые ложки разведенных в воде хлебопекарных 7 рожжей и 50 г изюма. Через день, при появлении явных при
знаков брожения, сусло переливают в литровые бутылки,
используя при этом стеклянную воронку с марлей в качес
тве фильтра. Хорошо положить в каждую бутылку 1-2 изю
мины. Бутылки зафыть распаренными в горячей воде про
бками и поставить в холодное помещение на выдержку и
дображивание.
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3 дня квас готов.

114

259. Квас брусничный
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ра, 8 г дрожжей и 100 г синего изюма. Бруснику размять,
налить 9 бутылок воды, вскипятить и процедить. Налить
на ту же бруснику другие 9 бутылок воды, тоже вскипятить
и процедить. В процеженный состав всыпать сахар, вски
пятить и остудить. Распустить в составе дрожжи, разме
шать, дать простоять сутки, разлить по бутылкам, кладя в
каждую по 2-3 изюминки, закупорить. Через 2-3 дня квас
Г9ТОВ.

260. Квас княженичный
Очищенные ягоды ссыпать в корзину или решето, про
мыть струей чистой холодной воды, дать воде стечь. Пос
ле этого ягоды ссыпать в крепкую чистую бочку и залить
остуженной кипяченой водой (на 1 ведро ягод 2 ведра
воды). Бочку плотно закрыть днищем и оставить на 3-4
недели в леднике или подвале.

261. Медово-княженичный квас
В эмалированную кастрюлю заливают 4 л кипяченой
горячей воды, добавляют туда же 0 , 6 кг меда, 0 ,8 - 1 л княженичного сока и 10-15 г лимонной кислоты. Смесь воды и
сока с медом охлаждают до 25-27°С, задают в нее 2-3 сто
ловые ложки разведенных в воде хлебопекарных -дрож
жей и 50 г изюма. Через день, при появлении явных при
знаков брожения, сусло переливают в литровые бутылки,
используя при этом стеклянную воронку с марлей в качес
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Аображивание.

2в2. Квас из костяники

4
стакана ягод костяники, 1 стакан сахарного пе
ка, 5-10 г дрожжей, 3 л воды
Костянику размять, залить водой, кипятить 5 мин
Процедить, всыпать сахарный песок, размешать, охладить
добавить дрожжи и оставить для брожения на 2 дня.

КОКТЕЙЛИ
Коктейль — один из наиболее распространенных на
питков. Принцип его приготовления широко известен: в мик
сере или другой посуде смешивают составные части кок
тейля и выливают в высокий бокал. Украшают коктейль
взбитыми сливками, консервированными фруктами, лом
тиками лимона. К коктейлю подают соломинки и чайные
ложечки.

263. Коктейль “Загадка”
100 мл холодного чая, 50 мл малинового сиропа,
30 мл брусничного сока, 20 г лимона
В стакан наливают чай, сироп и сок. Перемешивают и
засыпают измельченным льдом. При подаче на край ста
кана надевают кружок лимона.

264. Тонизирующий коктейль
1 сырой желток, 2 ст. ложки меда, 1 ст. ложка ли
монного сока, 6 ст. ложек княженичного сока, 2 ст.
ложки морковного сока и 2 стакана кипяченой воды
Все перемешивают, подают охлажденным.

265. Коктейль черничный “Азбука”
На 1 порцию — 2 ст. ложки черничного морса, VA
ст. ложки ананасного сока, 2 ч. ложки лимонного
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сиропа промышленного изготовления, 50 г консер
вированных фруктов ассорти
В фужер положить консервированные фрукты ассор
ти и залить ананасным соком, черничным морсом и ли
монным сиропом.

266. Коктейль черничный
На 1 порцию — 2 ст. ложки черничного морса, 2 ч.
ложки малинового сиропа промышленного изготов
ления, 50 г консервированных фруктов ассорти,
50 г мороженого
Положить в фужер консервированные фрукты ассор
ти и мороженое, а затем влить малиновый сироп и чер
ничный морс.

267. Черничный гоголь-моголь
На 4-5 порций — Уг стакана черничного сока, 2
яйца, 3 ст. ложки сахарного песка, 2 стакана хо
лодного молока, V2 стакана холодной кипяченой
воды, щепотка соли, 1-2 ч. ложки натертого мус
катного ореха
Разбить свежие куриные яйца и отделить желтки от
белков. Желтки взбить до образования густой массы, ли
монного цвета, а белки — в крутую пену. Во взбитые жел
тки добавить щепотку соли, сахарный песок, черничный
сок и хорошо размешать. Затем влить холодное молоко и
охла)|оденную кипяченую воду и перемешать. Полученную
смесь влить в предварительно взбитые белки. Перед
подачей на стол гоголь-моголь сверху посыпать натертым
мускатным орехом.

268. Коктейль из княженики и кефира
2 стакана кефира, Уг стакана княженики, 1-2 ст.
ложки сахара
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Ягоды перебрать, промыть, засыпать сахаром на 1 час.
Затем влить охлажденный кефир и взбить до образова
ния пены.

269. Коктейль “Молодежный”
2 стакана сока княженики, 350 г сливочного моро
женого
Сок и мороженое взбить в миксере.

270. Коктейль молочно-черничный

1
л молока, 1 стакан черничного сиропа, ванилин
Холодное кипяченое молоко взбить в миксере с сиро
пом и ванилином до образования пены. Напиток подать к
столу в небольших стаканчиках.

271. Коктейль “Дед Мороз”
V2 бутылки десертного вина, 1 стакан вермута,
V2 стакана коньяка, 1 стакан княженичного сока,
1 стакан апельсинового сока, пищевой лед, ягоды
из брусничного варенья
Заполнить фужеры на Уз льдом, долить по одной час
ти вермута, апельсинового и княженичного соков и две
части десертного вина. Добавить по 1 столовой ложке конь
яка. Подать с соломинками, нанизав на них ягоды из ва
ренья.

272. Княженичный коктейль из варенья
стакана воды, 1 ст. лвжка княженичного варенья,
1
ч. ложка лимонного сока, 1 ст. ложка молока
Смешать воду, сироп княженичного варенья, лимон
ный сок и молоко. Полученную смесь взбить веничком или
в шейкере. Коктейль подать холодным.
’/2
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273. Княженичный коктейль из варенья с
мороженым
2 ст. ложки княженичного сиропа, Уг стакана мо
лока, 100 г мороженого
Сироп из варенья развести в холодном молоке и до
бавить мороженое. Смесь тщательно взбить. При подаче
в стаканы можно положить ягоды из вёренья.

274. Коктейль “Тарховка”
На 1 порцию — 2 ст. ложки брусничного сока, 20 г
сливочного мороженого. У* стакана холодного пас
теризованного молока, 10 мл взбитых сливок
Коктейль подать в бокале с сахарным ободком. Для
этого стакан слегка обмакнуть в воду, а затем в сахарный
песок. Затем в миксер положить сливочное мороженое,
влить брусничный сок и холодное молоко и хорошо взбить.
Полученную смесь осторожно, чтобы не повредить сахар
ный ободок, вылить в бокал и сверху положить взбитые
сливки.

ФЛИПЫ
"Флип" в переводе означает “сбитый”. Общая техно
логия напитков такого вида выглядит так: сырое яйцо сби
вают с сахаром до однородной пенной структуры. Пере
носят сбитую массу в миксер. Добавляют коньяк или вино
и кусочки льда, сильно встряхивают; переливают в бокал
через миксерное сито и сверху немного посыпают тертым
мускатным орехом. К столу можно подать с соломкой.
Флип не столько спиртной, сколько питательный на
питок и, пожалуй, может быть отнесен к категории дамских.

275. Флип “Энтузиаст”
На 1 порцию — 2 ст. ложки брусничного сока, 50 г
сливочного мороженого, 1 яичный желток, Уг стака
на холодного пастеризованного молока
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Выбить в миксер желток куриного яйца, добавить сли
вочное мороженое, брусничный сок и холодное молоко.
Взбить в течение 1 мин. Сразу же подать.

276. Черничный флип
На 1 порцию — V4 стакана черничного сока, 1 яич
ный желток, Уг стакана холодного пастеризован
ного молока, 10 мл взбитых сливок
Выбить в миксер желток куриного яйца, влить чернич
ный сок, холодное молоко и хорошо взбить. Напиток про
цедить в бокал или стакан и сразу же подать.

277. Флип “Ананас Севера”
На 1 порцию — 2 ст. ложки княженичного сока,
1 ст. ложка сахарного сиропа, 1 яичный желток,
* / 2 стакана холодного пастеризованного молока,
2 кубика пищевого льда
Выбить в шейкер желток куриного яйца, влить княженичный сок, сахарный сироп, холодное молоко, положить
мелко наколотый пищевой лед и смешать в течение 1 мин.
Напиток процедить в стакан или бокал и сразу же подать.

278. Флип ананасно-княженичный
На 1 порцию — 2 ст. ложки ананасного сока, 1 ст.
ложка княженичного сока, 1 яичный желток, Уг ста
кана лимонного морса, 2 кубика пищевого льда
Выбить в шейкер желток куриного яйца, влить ананас
ный и княженичный соки, лимонный морс, добавить пище
вой лед и смешать в течение 1 мин. Напиток процедить в
бокал или стакан и сразу же подать.

279. Флип ананасно-черничный
На 1 порцию — 2 ст. ложки ананасного сока, 1 ст.
ложка черничного сока, 1 яичный желток, Чг ста
кана лимонного морса, 2 кубика пищевого льда.
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Выбить в шейкер желток куриного яйца, влить ананас
ный и черничный соки,'лимонный морс, добавить мелко
колотый пищевой лед и смешать в течение 1 мин. Напи
ток процедить в бокал или стакан и сразу же подать.

280. Флип “Москва”
На 1 порцию — V4 стакана грейпфрутового сока,
1 ст. ложка сахарного сиропа, 1 яичный желток, Уг
стакана черничного морса
В миксер выбить желток куриного яйца, влить грейпфрутовый сок, сахарный сироп и черничный морс и взбить в
течение 1 мин. Напиток сразу же подать.

281. Клубнично-княженичный флип
На 1 порцию— 2 ст. ложки клубничного сиропа промышленного изготовления, 2 ч. ложки княженичного сиропа, 1 яичный желток, Чг стакана холод
ного пааперизованного молока, 10 мл взбитых сли
вок
Выбить в миксер желток куриного яйца, влить клуб
ничный и княженичный сиропы и холодное молоко, все
хорошенько взбить. Напиток перелить в стакан или бокал
и сверху положить взбитые сливки.

282. Флип “Айсберг”
На 1 порцию — 2 ч. ложки черничного сиропа, 50 г
сливочного мороженого, 1 яичный желток, V2ста
кана холодного пастеризованного молока
В миксер выбить желток куриного яйца, добавить сли
вочное мороженое, черничный сироп, холодное молоко и
хорошо взбить. Напиток сразу же подать.

ФИЗЫ
Основная составная часть этих напитков— минераль
ная или газированная вода (“физ* в переводе — “игрис
тый”), кислые фруктовые или ягодные соки. Компоненты

напитка сильно охлаждают и взбивают в шейкере с пище
вым льдом, чтобы смесь вспенилась, наливают ее в вы
сокие бокалы и добавляют воду. Подают с соломинкой.

283. Физ княженичный
V2 стакана лимонного сока, 150 мл княженичного
сиропа, 1 бутылка минеральной (или газированной)
воды
В шейкере смешать в течение 1 мин лимонный сок,
княженичный сироп и пищевой лед. Процедить в бокал,
долить минеральной или газированной воды.

284. Физ из княженичного сиропа
На 1 порцию — 1 ст. ложка княженичного сиропа,
1 лимон, 1 яичный белок, 2 кубика пищевого льда,
Уг стакана газированной воды
Выбить в шейкер белок куриного яйца, влить княже
ничный сироп, выжать туда сок из лимона, добавить пи
щевой лед и смешать в течение 2 мин так, чтобы смесь
хорошо вспенилась. Затем процедить в стакан или бокал
и влить газированную воду. Напиток сразу же подать.

285. Физ “Павлинка”
На 1 порцию — '/»стакана сока ягод голубики, 1
лимон, 1 яичный белок, 2 кубика пищевого льда, Уз
стакана газированной воды
Выбить в шейкер белок куриного яйца, влить сок ягод
голубики, выжать туда сок из лимона, добавить пищевой
лед и смешать в течение 2 мин так, чтобы смесь хорошо
вспенилась. Затем процедить в бокал или стакан и влить
газированную воду. Напиток сразу же подать.

286. Брусничный физ
На 1 порцию — 2 ст. лож ки брусничного сока,
1 лимон, 1 яичный белок, 2 кубика пищевого льда,
Уг стакана газированной воды
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Выбить в шейкер белок куриного яйца, влить бруснич
ный сок и выжать туда сок из лимона, добавить пищевой
лед и смешать в течение 2 мин так, чтобы смесь хорошо
вспенилась. Затем процедить в бокал или стакан и влить
газированную воду. Напиток сразу же подать.

287. Черничный физ
На 1 порцию — 'Л стакана черничного сока, 1 ли
мон, 1 яичный белок, 2 кубика пищевого льда, Чз
стакана газированной воды
Выбить в шейкер белок куриного яйца, влить чернич
ный сок, выжать туда сок из лимона, добавить мелко ко
лотый пищевой лед и смешать в течение 2 мин так, чтобы
смесь хорошо вспенилась. Затем процедить в стакан или
бокал и влить газированную воду. Напиток сразу же
подать.

КОБЛЕРЫ
"Коблер" в переводе “длинный глоток”, иными слова
ми, это напиток, который не принята пить одним глотком.
Коблер пьют через соломинку, медленно. Коблер делают
без миксера. Процесс сбивания совершенно отсутствует.
Общая технология коблера такова; высокий бокал до
половины заполняют мелкими кусочками льда, добавляют
ароматный ликер и завершают вином или шампанским.
Гарнир — ягоды, фрукты, дольки цитрусовых плодов.
Подают коблеры в фужерах или высоких расширяющихся
кверху стаканах, с соломинкой и чайной ложкой (чтобы
брать фрукты). Пьют через соломинку.

288. Коблер “Карелия”
. На 1 порцию — 2 ст. ложки брусничного сока, 50 г
сливочного мороженого, 3 ч. ложки варенья из мо
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рошки, пищевой лед, Уз стакана клюквенного
морса
Высокий бокал или стакан наполнить на Уз объема тол
ченым пищевым льдом, положить сливочное мороженое,
варенье из морошки, влить брусничный сок и клюквенный
морс.

289. Коблер “Северное сияние”
На 1 порцию — 2 ст. ложки клюквенного сока, 50 г
сливочного мороженого, 50 г ягод брусники, пище
вой лед. Уз стакана брусничного морса
Высокий бокал или стакан наполнить на Уз объема
мелкотолченым пищевым льдом, положить сливочное мо
роженое, свежие ягоды, влить клюквенный сок и бруснич
ный морс.

290. Коблер “Анна”
На 1 порцию— 2 ст. ложки княженичного сока, 50 г
сливочного мороженого, 50 г брусники, пищевой лед,
Уг стакана березового сока
Высокий бокал или стакан наполнить на У з льдом,
положить сливочное мороженое, влить княженичный сок,
украсить свежими спелыми ягодами брусники и добавить
березовый сок.

291. Шоколадно-княженичный коблер
На 1 порцию— 2 ч. ложки княженичного сока, 1 ст.
ложка июколадного сиропа промышленного изго
товления, пищевой лед, У< стакана несладкого
крепкого чая, 10 мл взбитых сливок
Высокий бокал или стакан наполнить на Уз объема
мелкотолченым пищевым льдом, влить шоколадный си
роп, княженичный сок и несладкий крепкий чай. Сверху
положить взбитые сливки.
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292. Коблер “Черничка”
На 1 порцию — 2 ст. ложки черничного сока, 1 ст.
ложка лимонного сиропа промышленного изготов
ления, 2 ч. ложки ванильного сиропа промышлен
ного изготовления, пищевой лед, 50 г консервиро
ванных ягод и фруктов, 10 мл взбитых сливок
Высокий бокал или стакан наполнить на Уз объема
мелкотолченым пищевым льдом. Сверху положить кон
сервированные фрукты и ягоды. Черничный сок и лимон
ный сироп слегка смешать с ванильным сиропом и влить
в бокал или стакан. Сверху положить взбитые сливки.

ДЖУЛЕПЫ
Обязательной составной частью этих напитков явля
ется мята или мятный сироп.
Сахарный сироп для джулепа готовится следующим
образом (на 1 л сиропа — 1 кг сахарного песка, V* л воды);
в чистую посуду высыпать сахар, залить кипятком, поста
вить на огонь, довести до кипения и затем варить на сла
бом огне до образования прозрачного сиропа. Образую
щуюся при этом пену нужно снимать ложкой. Иногда на
ложке может оставаться серый налет — его нужно сни
мать тряпочкой. Сваренный сахарный сироп процедить
через ситечко в чистую фарфоровую или эмалированную
посуду и, если его не собираются ароматизировать, дать
ему остыть и затем перелить в чистые широкогорлые бу
тылки. Хорошо закупорить и поставить в темное прохлад
ное место.

293. Княженичный джулеп
На 1 порцию — 3 веточки мяты, 2 ч. ложки сахара,
2 ст. ложки княженичного сока, 1 ст. ложка лимон
ного сока, 2 ч. ложки ванильного сиропа, 2 ст. лож
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ки воды, пищевой лед, несколько ягод княженики,
10 мл взбитых сливок
В граненый стакан налить воды и растворить в ней
сахарный песок. Затем положить веточки мяты, тщатель
но размять их ложечкой и удалить. Наполнить стакан на
4/5 объема мелкотолченым пищевым льдом, влить княженичный, лимонный соки и ванильный сироп. Сверху
дх^леп украсить ягодами княхюники и взбитыми сливками.

294. Брусничный джулеп
На 1 порцию — 3 веточки мяты, 2 ч. ложки сахар
ного rfecKa, 2 ст. ложки брусничного сока, 1 ст.
ложка лимонного сока, 2 ч. ложки сахарного сиро
па, 2 ст. ложки воды, пищевой лед, несколько ягод
брусники
Вылить в граненый стакан холодную воду и раство
рить в ней сахарный, песок, затем положить веточки мяты
и тщательно размять их ложечкой, а потом удалить. На
полнить стакан на 4/5 объема мелкотолченым пищевым
льдом, влить брусничный и лимонный соки и сахарный
сироп. Сверху джулеп украсить ягодами брусники.

295. Черничный джулеп
На 1 порцию — 3 веточки мяты, 2 ч. ложки сахар
ного песка, 2 ст. ложки черничного сока, 1 ст. лож
ка лимонного сока, 2 ч. ложки сахарного сиропа, 2
ст. ложки воды, пищевой лед, несколько ягод чер
ники
Вылить в граненый стакан холодную воду и раство
рить в ней сахарный песок, затем положить веточки мяты,
тщательно размять их ложечкой, а затем удалить. Напол
нить стакан на 4/5 объема мелкотолченым пищевым
льдом, влить черничный и лимонный соки и сахарный си
роп. Сверху джулеп украсить ягодами черники.
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296. Костяничный джулеп
На 1 порцию — 2 ст. ложки костяничного сока, 3
веточки мяты, 2 ч. ложки сахарного песка, 1 ст.
ложка лимонного сока, 2 ч. ложки ванильного сиро
па, 2 ст. ложки воды, пищевой лед, несколы<о ягод
клубники, 10 мл взбитых сливок
В граненый стакан влить воду и растворить в ней са
харный песок. Затем положить веточки мяты, тщательно
размять их ложечкой, после чего удалить. Наполнить ста
кан на 4/5 объема мелкотолченым пищевым льдом, влить
костяничный и лимонный соки и ванильный сироп. Сверху
джулеп украсить ягодами клубники и взбитыми сливками.

ШЕРБЕТЫ
Шербеты готовят из сока или отвара ягод, смешанных
или уваренных с сахаром. Их характерная особенность —
прозрачность и оттенок тех ягод, из которых они приготов
лены. Шербеты, в состав которых входит мороженое, го
товят так: в бокал кладут мороженое, вливают взбитые в
миксере остальные компоненты и подают, не размеши
вая, с ложечкой.

297. Княженичный шербет
На 1 порцию — 1 ст. ложка княженичного сиропа,
50 г клубничного мороженого, Уг стакана холодно
го пастеризованного молока
В стакан или бокал положить клубничное мороженое,
а затем влить смешанные в миксере княженичный сироп и
холодное молоко. Шербет не перемешивать!

298. Шербет костяничный с мятой
20 г сушеной мяты, 1 стакан сока из костяники,
Уг стакана сахара, 1 л воды
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Третью часть указанного в рецептуре количества воды
прокипятить с мятой в течении 2 мин, закрыть крышкой
настоять полчаса, процедить. Оставшуюся воду вскипя^
тить с сахаром, влить в теплый сироп настой мяты, раз.
мешать, охладить, затем влить сок костяники и поставить
на холод.

299. Шербет черничный

2
порции сливочного мороженого, 1 стакан чернич
ного сока, 2 стакана яблочного сока
В бокал положить мороженое, влить взбитые в миксе
ре черничный и яблочный соки.

300. Шербет “Солнышко”

2
порции сливочного мороженого, VA ст. ложки аб
рикосового сиропа, V /2 стакана княженичного сока
В бокал положить мороженое, влить взбитые в миксе
ре абрикосовый сироп и княженичный сок.

301. Шербет “Солнечный луч”
На 1 порцию — 1 ст. ложка персикового сока, 50 г
клубничного мороженого. У* стакана черничного
сока
В стакан или бокал положить мороженое, а затем
влить смешанные в миксере персиковый и черничный соки.
Шербет не размешивать!

эг-ног
Основные компоненты этого напитка — свежие сырые
яйца или желтки (“эг-ног” в переводе — “яичное пиво") и
молоко или сливки. Готовят его в шейкере или миксере,
подают в высоком стакане со льдом и соломинкой. Если в
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^апитке есть измельченные фрукты, подают с ложечкой,
рьют эг-ног свежеприготовленным, пока не осела пена.
0 се компоненты перед взбиванием должны быть хорошо
охлажденными.

302. Эг-ног княженичный
2
стакана молока, 4 яйца, 2 порции сливочного мо
роженого, 120 г княжвничного сиропа
В миксер или шейкер влить княженичный сироп, ох
лажденное молоко, добавить сливочное мороженое, яйцо,
толченый пищевой лед, смешивать в течение 1 минуты.
Подать сразу же после приготовления.

303. Эг-ног брусничный
2
стакана молока, 4 яйца, 2 порции сливочного мо
роженого, 120 мл брусничного сиропа
В миксер или шейкер влить брусничный сироп, охлаж
денное молоко, добавить мороженое, яйца, толченый
пищевой лед. Смешать в течение 1 минуты. Подать сра
зу же.

304. Эг-ног “Солнышко”
На 1 порцию — 2 ст. ложки персикового сока, 1 ст.
ложка княженичного сиропа, 1 яйцо, 'Л стакана хо
лодного пастеризованного молока
В миксер или шейкер разбить куриное яйцо, влить кня
женичный сироп, персиковый сок, холодное молоко и сме
шать в течение 1 мин. Напиток сразу же подать.

305. Эг-ног “Экзотика”
На 1 порцию — 1 ломтик ананаса, 1 ст. ложка кня
женичного сиропа, 1 яйцо, стакана холодного пас
теризованного молока
Положить в миксер или шейкер измельченный лом-
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тик ананаса, разбить туда яйцо, влить сироп и холодное
молоко и смешать в течение 1 минуты. Напиток сразу
подать.

АЙС-КРИМЫ
Основной составной частью айс-кримов является мо
роженое. Айо-кримы, что в переводе означает “заморожен
ный сливочный крем", не размешивают. Их подают с соломинкой и ложечкой.

306. Айс-крим "Карлсон”
На 1 порцию — 2 ст. ложки сливового сока, 50 г
фруктового мороженого, 50 г консервированных
фруктов ассорти, Уз стакана черничного морса
В высокий бокал или стакан положить мороженое, до
бавить сливовый сок, консервированные фрукты ассорти
и залить черничным морсом. Айс-крим не размешивать!

307. Айс-крим “Виктория”
На 1 порцию — 1 ст. ложка княженичного сиропа,
50 г фруктового мороженого, 50 г консервирован
ных фруктов ассорти. Уз стакана газированной
воды
В высокий бокал или стакан положить мороженое, кон
сервированные фрукты ассорти, влить княженичный си
роп и залить газированной водой. Айс-крим не размеши
вать!

308. Айс-крим “Ночка”
порции фруктового мороженого, 120 мл чернич
ного сиропа, 200 г консервированных фруктов, Уг л
газированной воды
2
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в высокий стакан или бокал положить фруктовое моооженое, добавить черничный сироп, консервированные
фрукты, залить газированной водой.

САЛАТЫ ИЗ ЛЕСНЫХ ЯГОД
309. Салат из капусты с брусникой
250 г белокочанной или краснокочанной капусты,
1 лимон, 100 г брусники, 1 крупное кислое яблоко,
Уг-Ч* баночки майонеза
Обмытую капусту нашинковать, размять или прогреть
до мягкости, сбрызнуть лимонным соком, подержать 1 час
в прохладном месте. Добавить бруснику и тертое яблоко,
смешать с майонезом.

310. Салат из квашеной капусты с брусникой
200 г квашеной капусты или 300 г свежей, соль,
перец или тмин, 1 стакан брусники, 2 ст. ложки
брусничного сока, Vz стакана майонеза, Уг стака
на взбитых сливок, 2-3 ломтика лимона
Квашеную капусту сменить со свежей или маринован
ной брусникой, заправить солью, перцем и брусничным
соком, добавить майонез, смешанный со взбитыми слив
ками. Украсить ломтиками лимона. К свежей капусте до
бавить больше брусничного сока.

311. Салат из моркови с брусникой
3-4 моркови или Уг брюквы, 1 стакан клюквы. У?
лимона, 1 кислое яблоко, сахар или мед, Чг стака
на растительного масла, майонеза или сливок,
ломтик банана, орехи
Обмытую морковь очистить, натереть на крупной тер
ке вместе с неочищенным яблоком, добавить бруснику,
Мелкие кусочки лимона, тертую лимонную цедру. Смешать
с соусом, украсить ломтиками банана и орехами.
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312. Салат из свеклы с брусникой
2-3 средние свеклы, V2- I стакан брусники, сахап
V2 стакана сметаны или растительного масла ’
Обмытую свеклу очистить и мелко натереть. Бру(чц
ку промыть, размять, смешать со свеклой и заправить с!
харом, добавить сметану или растительное масло,
но использовать также отваренную свеклу.

313. Салат из тыквы с брусничным соком
200 г тыквы, 1 крупное кислое яблоко, 2 ст. ложки
брусничного (несладкого) сока, тертая лимонная
или апельсиновая цедра, 1-2 ст. ложки меда или
сахара, 2-3 ст. ложки очищенных орехов
Вымытую тыкву очистить, натереть на мелкой терке,
добавить нарезанное соломкой или натертое на крупной
терке яблоко, заправить кислым брусничным соком, на
тертой лимонной или апельсиновой цедрой, медом или
сахаром. При подаче на стол посыпать толчеными оре
хами.

314. Салат из брусники
2-3 стакана брусники, сахар, 1-2 моркови или 100 г
капусты, 1 ломт ик брюквы, 1-2 репки, 1 редька,
1 сельдерей
Промытые и очищенные ягоды можно оставить целы
ми или размять, добавить сахар и держать 15-20 мин, что
бы сахар растаял. При желании добавить тертые овощи,
несколько уменьшив количество брусники.

315. Салат из свеклы в яично-брусничном соусе
500 г вареной свеклы, 2 желтка сваренных вкру
тую яиц, 1 ч. ложка горчицы, 100 г сметаны, брусничный сок, соль, сахар, зелень
Вареную свеклу очистить, нарезать или натереть на
крупной терке. Желтки протереть через сито, добавить гор-
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цу сметану, брусничный сок, соль, сахар (готовый соус
иметь консистенцию кефира). Залить свеклу при^ говленным соусом, слегка перемешать двумя вилками,
и^сыпать рубленой зеленью.

316. Салат из яблок и брусники
300 г кислых яблок, 300 г брусники, 100 г сметаны,
соль, сахар
Яблоки промыть, натереть на терке, смешать с целы
ми или раздавленными ягодами брусники или джемом,
добавить сметану, сахар, соль. Этот салат подходит к мясу
из птицы и дичи.

СУПЫ ГОРЯЧИЕ ИЗ ЛЕСНЫХ ЯГОД
317. Суп из лесных ягод со сметаной и вином
Старинный рецепт

6 стаканов земляники, малины, брусники (поровну),
200 г сахара, 1 стакан сметаны, 1 стакан вина,
3-4 стакана кипяченой воды
Ягоды протереть сквозь сито, всыпать сахар, влить
воду и вино, добавить сметану. Все хорошенько разме
шать, подогреть, но не кипятить. Подавать с сухариками.

318. Суп из лесных ягод со сливками
Старинный рецепт

6 стаканов лесных ягод (княженика, малина, брус
ника, черника), 3 стакана сливок, 200 г сахара, 4
желтка
Ягоды перебрать, протереть сквозь сито. Сливки, са
хар, желтки и немного ягодного пюре размешать, поста
вить на плиту, мешая, довести до горячего состояния, но
не кипятить. Затем смешать с остальным горячим пюре,
разведенным водой. Подавать с гренками или сухариками.
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319. Простой суп из лесных ягод
400 г лесных ягод (по 200 г малины и княженики)
корица на кончике ножа, 200-400 г сахара (или 200 s
меда), 1 ст. ложка картофельной муки
Вскипятить 6 стаканов воды с сахаром или медом, до.
бавить в кипящий сироп корицу, подправить ложкой ка|>.
тофельной муки. Кипящим сиропом залить ягоды, всыпан
ные в суповую миску, размешать, накрыть, поставить на
четверть часа на край плиты, чтобы не остыло. Подавать
в теплом виде.

320. Суп из свежей черники
Старинный рецепт

600 г черники, 1 ст. ложка карггюфелыюй муки, 3
стакана воды, цедра лимона, корица на кончике
ножа, 200 г сахара
Ягоды перебрать, вымыть, сварить в воде с сахаром,
корицей, лимонной цедрой, приправить ложкой картофель
ной муки, разведенной холодной водой, прокипятить.
Подавая, можно влить стакан белого вина или стакан све
жей сметаны.

321. Суп из свежей черники с клецками
600 г черники, корица на кончике ножа, 200 г сахара
Перебранную чернику разварить с корицей, процедить
и протереть сквозь сито, поставить на плиту, положить
сахар, подогреть до горячего состояния, но не кипятить.
Подавая, опустить отдельно сваренные в сладкой воде
мучные клецки. Воду, в которой варились клецки, влить в
черничный суп.

322. Черничный суп с клецками по-латышски
120 г черники, 40 г сахара, 4 г картофельного крах
мала, лимонная корка, 0,3 г лимонной кислоты, 300
мл воды
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в кипяток добавить сахар, лимонную корку, перебран^ и вымытую чернику и варить, пока черника немного
разварится. Затем добавить лимонную кислоту и раз
в е д е н н ы й в воде крахмал, вскипятить и остудить.
Приготовление клецек. К 30 г пшеничной муки доба
вить разболтанное в 15 мл молока яйцо, соль, сахар и все
перемеш ать. От теста ложкой отделить клецки, положить
их в соленый кипяток и варить до готовности. Затем вы
нуть из воды, выложить в дуршлаг, чтобы стекла вода, и
положить в мелкую посуду. Перед подачей клецки опус
тить в суп.

323. Суп из сушеной черники
1 стакан сушеной черники
Из стакана черники сварить суп так же, как описано в
предыдущем варианте.

324. Суп из княженики
1 стакан свежей ягоды, 1 стакан сахара, 1-2 ста
кана сметаны, 1 ст. ложка картофелыюй муки
Княженику разварить в воде со стаканом сахара, при
править ложкой картофельной муки, влить сметану.

325. Сладкий суп со “стружками”
ст. ложки сливочного масла, 2 ст. ложки муки,
0,5 л воды. 0,5 л княженичного сока, сахар, корица,

2

2 тонких блина, 1 ч. ложка рома
В кастрюле растопить масло, пассеровать в нем муку
до золотистого цвета, разбавить водой, кипятить, добавив
корицу и княженичный сок. Разлить суп в тарелки. Тонкие
блины нарезать стружками, посыпать сахаром и опустить
в тарелки с супом.
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326. Суп из сухофруктов
200г сухофруктов, Vz стакана перловой крупы, 100 г
сахара, Уг стакана брусничного сока, 2 ст. ложки
сметаны, 1,5 л воды, корица, цедра лимона или
апелы:ина
Крупу промыть, замочить на ночь и в той же воде рас.
парить до мягкости. Промытые сухофрукты залить теплой водой, оставить на 2 часа для набухания, в той же
воде сварить, добавив сахар, корицу и цедру лимона или
апельсина. Когда фрукты станут мягкими, добавить к ним
распаренную крупу, брусничный сок. Все проварить и
подать со сметаной.

327. Суп из брусники
1 л воды, 1 стакан брусничной массы, гвоздика, ко
рица, цедра лимона или апелы^ина, сахар, 1 ст. лож
ка картофельного крахмала
Для приготовления супа можно использовать засаха
ренную или свежую массу брусники, бруснику, сохранен
ную в сахарной воде, или брусничный джем.
В кипящую со специями воду добавить бруснику, са
хар, разведенный в воде крахмал и кипятить 2 минуты.
Подавать суп горячим или охлажденным, с печеньем.

328. Сладкий суп с манной кашей
0,5 л воды, 0,5 л черничного сока, сахар, 1 ст. лож
ка картофельного крахмала
Для манной каши;

0,5 л молока, 2 ст. ложки сахара, Чг стакана ман
ной крупы, 1 ст. ложка сливочного масла, соль,
цедра 1 лимона
Молоко вскипятить, добавить цедру лимона, сахар,
соль, всыпать манку. Помешивая, варить кашу до загус
тения, вылить в смазанную жиром посуду или на поднос.
Остывшую кашу разрезать на квадратики или треугольни
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ки. Кисель сварить из воды, сока, сахара. Охладить, на
лить в порционные тарелки и в ка)едую положить кусок
манной каши.
329. Суп брусничны й с клецками
1 л воды, 1 стакан брусники, Чг стакана сахара, 1
ст. ложка крахмала
Д ля клецек:

Уг стакана воды, Уг стакана муки, 1 ст. ложка сли
вочного масла, 2 яйца, соль, сахар
Из промытой брусники выжать сок. Мезгу залить во
дой, довести до кипения, процедить, смешать получен
ную жидкость с сахаром и снова довести до кипения, за
густить крахмалом, разведенным холодной водой, про
греть, не давая закипеть, остудить и добавить бруснич
ный сок. Разлить в порционную посуду и в каждую
положить отдельно сваренные клецки. Приготовление кле
цек такое же, как в рецепте ‘ Черничный суп с клецками
по-латышски”(№ 322).
330. Сладкий суп с саго и лесными ягодами
Старинный рецепт

400 г лесных ягод (смесь), 6 стаканов воды, 2 ста
кана сахара, 200 г саго
Взять смесь лесных ягод, каждый сорт отварить от
дельно с сахаром. Все сваренные ягоды с отварами со
единить вместе. Отдельно отварить 200 г саго, откинуть
на дуршлаг и опустить в суп. Раз прокипятить и подавать
горячим или холодным. За неимением саго можно упот
реблять для этого блюда рис (желательно длинный, па
кистанский).
331. Суп из саго и черники
Старинный рецепт

600 г черники, 5 стаканов воды, 2 стакана сахара,
V2 стакана саго
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Чернику сварить в воде с сахаром. Отдельно сварить
стакана саго. Когда саго будет готово, положить его в
суп. хорошенько размешать и прокипятить все вместе.
'/ 2

ХОЛОДНЫЕ СУПЫ ИЗ ЛЕСНЫХ ЯГОД
332. Холодец из княженики
Старинный рецепт

9 стаканов ягод, 300 г сахара, 6 стаканов сливок
или сметаны
Ягоды протереть сквозь сито, смешать с сахаром,
чливками, поставить на лед, всыпать немного цельных
яггод, размешать. Подавать с пирожным, бисквитами.

333. Холодец из княженики с вином
Старинный рецепт

9 стаканов ягод, VA стакана вина, 4^2 стакана
воды, немного лимонной цедры и лимонного сока,
300 г сахара
Ягоды протереть сквозь сито. Вино, воду, лимонную
цедру и лимонный сок, сахар вскипятить, смешать с ягод
ным пюре, поставить на лед. Подавать в холодном виде.

334. Холодец заварной из княженики
Старинный рецепт

6 желтков, 200 г сахара,'1 л сливок, 1 кг ягод
6
желтков, 2 0 0 г сахара размешать добела, развести
сливками, поставить на плиту, мешать, пока не загустеет,
но не кипятить, процедить, остудить,- мешая, развести про
тертым пюре из княженики, остудить, влить в суповую чаш
ку, всыпать 2 горсти ягод княженики. Подавать со сливоч
ным мороженым, опуская его ложкой, как клецки. Старать
ся, чтобы мороженое не распустилось.

335. Черничный суп с кукурузными хлопьями
500 г черники, 0,5 л молока, 75 г сахара, 100-150 г
кукурузных хлопьев, 25 г сливочного маргарина.
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цедра 1 лимона, Уз ч. ложки корицы, 2 белка, 4 ст.
ложки сахарной пудры
Молоко вскипятить вместе с сахаром, залить им куку
рузные хлопья, слегка поварить их, добавить сливочный
маргарин, цедру лимона, корицу, ягоды черники. Е|ре пе
ремешать, выложить в небольшие формочки и поставить
на холод. Перед подачей на стол украсить взбитым кре
мом, приготовленным из белков и сахарной пудры.

ЗЗв. Черничный суп
V2 стакана черники, 1 стакан молока, 10 г сахара
В холодное молоко добавить сахарный песок и яго
ды, перемешать и подавать в пиале или стакане.

337. Костяничный суп
1 стакан молока, 2 ст. ложки ягод костяники, 1 ч.
ложка сахарного песка
В молоко всыпать сахарный песок и промытые ягоды.
Подавать в стаканах или вазочках.

338. Княженика с молоком
Холодное пастеризованное молоко разлить в стака
ны, ягоды подать отдельно в розетке или на блюдечке,
посыпав сахарным песком или сахарной пудрой.

339. Суп княженичный с молоком и хлебом
4
стакана холодного пастеризованного молока, 2
стакана княженики, 100 г белого пшеничного хлеба
В тарелки налить молоко, добавить княженику и бе
лый хлеб, нарезанный кубиками, при желании — сахар
ный песок по вкусу. Подавать на завтрак или ужин.

340. Хлебный суп с брусникой по-латышски
150 г подового черного хлеба, 500 мл воды, 40 г
сахара, 25 г чернослива без косточек, 20 г брусни
ки, корица, 30 мл сливок
139

Ломти ржаного хлеба подрумянить в духовом шкафу,
затем залить их кипятком и дать постоять в закрытой по
суде примерно 30 мин. Потом хлеб с жидкостью протереть сквозь сито, влить в кастрюлю, добавить сахар, вы
мытый чернослив, корицу и варить, пока чернослив не ста
нет мягким. Затем подлить брусничный сок. Остудить и
подавать со взбитыми сливками.

341. Ягодный суп с рисом

1
л воды, 200 г княженики, 100 г сахара, лимонная
или апельсиновая цедра, корица, 1 ст. ложка кар
тофельного крахмала, 4 ст. ложки отварного риса
Промытые ягоды залить водой и проварить, добавив
сахар и специи. Ввести разбавленный холодной водой
крахмал, вновь довести до кипения и затем охладить. При
подаче в порционные тарелки положить по 1 ст. ложке
отварного риса, залить супом.

ВОЗДУШНЫЕ ПИРОГИ
342. Воздушный пирог из княженики
3 стакана княженики, 6-7 взбитых белков, Уг ста
кана сахара
Ягоды перебрать, протереть сквозь сито, слить лиш
нюю жидкость (останется примерно 200 г ягод). Смешать
с 6-7 взбитыми белками, сея сквозь ситечко сахар. Пере
ложить на блюдо, осыпать ложкой сахара, поставить в
духовку минут на 10. К пирогу подать густые сливки.

343. Воздушный пирог с княженичным
вареньем
6-7 белков. Уз стакана варенья. У* стакана сахара
Белки взбить в густую пену. Под конец положить по
немногу варенья и сахара. Не переставая взбивать, пе
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реложить на блюдо, осыпать ложкой сахара, поставить в
горячую печь на 15 мин. Подать на том же блюде. Отдель
но — сливки.

344. Черника по-шведски
500 г черники, 20&г тертых сухарей, 100 г сахара,
50 г сливочного маргарина, 'Л лимона, 50 г моло
тых сухарей, рубленый миндаль или орехи
В сухари всыпать 50 г сахара, слепса обжарить на сли
вочном маргарине, постоянно помешивая. Подготовлен
ную чернику посыпать оставшимся количеством сахара,
добавить чуть-чуть воды и слегка проварить. Ягоды и су
хари, чередуя, уложить в вазу или салатницу и поставить
на холод. Лимонный сок смешать с сахарной пудрой и
залить им охлаходенное блюдо, сверху посыпать рубле
ным миндалем или орехами.

345. Воздушный черничный пирог с рисом
500 г черники, 4 чашки молока, 2 чашки риса, 2 яйца,
50 г сливочного масла, 100 г сахарного песка, соль,
2 ст. ложки рубленого миндаля, 50 г изюма, 30 г
сливочного маргарина
Молоко вскипятить, всыпать в него подготовленный
рис и разварить. Хорошенько растереть желтки с сахар
ным песком, сливочным маргарином и щепоткой соли. Ос
торожно смешать с рисом. Добавить миндаль, изюм и чер
нику, слегка проваренную с сахарным песком. В конце
приготовления прибавить отдельно взбитые белки. Фор
му смазать сливочным маргарином, выложить в нее под
готовленную массу, разложить на поверхности кусочки
сливочного масла и запечь в духовке.

346. Сладкий пирог из черники
Старинный рецепт

800 г черники, 1 стакан сахара, 2 яйца, VA стака
на сметаны, 1 ч. ложка корицы, Уг ст. ложки муки
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Чернику засыпать сахаром (V2 стакана). Взять смета
ну, взбить ее с 2 яйцами, добавив муку, оставшийся сахар
и корицу, облить этой массой ягоды, размешать, перело.
жить на блюдо, поставить в духовку запечь.

ВАРЕНИКИ
347. Вареники с черникой
3 стакана муки, 2 яйца, 600 г варенья, 200 г саха
ра, сметана
Приготовить тесто для вареников (взять 3 стакана
муки, 2-3 желтка, У з стакана воды, полную чайную ложеч
ку соли, замесить крутое тесто, тонко раскатать, чтобы не
прорывалось). В кружочки из теста положить черничное
варенье (желательно густое), закрепить края. Положить
их в кипяток и варить минут 10-15, пока не всплывут, поп
робовать, если будут готовы, выбрать из кастрюли и вы
ложить на блюдо. Подавать в горячем виде.

348. Вареники с черникой
Старинный рецепт

Приготовить вареники, как в предыдущем рецепте.
Подавая вареники, облить их черничным соком, разведен
ным водой.

349. Вареники с княженикой
3 стакана муки, 2 яйца, 600 г княженичного варенья,
200 г сахара, сметана
Готовить аналогично вареникам из черники.

350. Колдуны черничные
Старинный рецепт

В горку ИЗ муки выложить 3 яйца, соль, замесить тес
то, подливая воды (1 стакан). Раскатать его и стаканом
выдавить кружочки, как для пельменей. Ягоды черники
обвалять в сахаре, положить ложечкой на слой теста, ле
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п и т ь , как пельмени. Сварить в кипящей воде, выбрать
шумовкой на тарелочку и полить смесью сметаны с саха
ром и корицей.

СЛАДКИЕ ПИРОГИ. ПЕЧЕНЬЯ
351. Пирог-ватрушка из дрожжевого теста со
свежей черникой и сметаной
VA стакана молока, 8-12 г сухих дрожжей, 600 г
муки, Уг ч. ложки соли, 1 ст. ложка сахара, 2 яич
ных желтка, Vi ст. ложки растительного масла,
100 г сливочного масла, 400 г черники, 1 стакан
мелкого сахара, 1 стакан сметаны
Приготовить тесто ( 1 'Л стакана молока, Vz ч. ложки
соли, 1 ст. ложку сахара, дрожжи, желтки, муку, раститель
ное масло выбить как можно лучше лопаточкой, дать под
няться в теплом, но лучше холодном месте. Когда подни
мется, выбить еще раз). Раскатать в виде большой ват
рушки, переложить на большую сковороду без ручки, за
щипать края, дать подняться, смазать яйцом, вставить в
духовку. Предварительно перебрать чернику, промыть,
дать стечь воде, пересыпать ее на блюдо, осыпать стака
ном сахара, дать постоять 2 часа. Когда в духовке тесто
подрумянится, выдвинуть немного лист со сковородой.
Если тесто вздулось, проколоть, чтобы опало, и как мож
но скорее рассыпать на тесто чернику, разровнять — и
тотчас в духовку. Через четверть часа опять выдвинуть
лист, облить ягоды стаканом самой свежей сметаны и сно
ва задвинуть в духовку минут на пять.

352. Пирог из рассыпчатого теста с княженикой
Старинный рецепт

Приготовить рассыпчатое тесто, раскатать, сделать
круглый или продолговатый пирог, смазать яйцом, вста
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вить в духовку. Когда пирог будет наполовину готов, вы.
двинуть из духового шкафа, покрыть его княженикой, раз.
ровнять ягоды, осыпать 1 стаканом сахара — и снова в
духовку. Подавая, можно покрыть слоем взбитых сливок.

353. Ватрушки с черникой
600 г ягод, У* стакана сахара
Взять любое тесто, разделать его на 12-15 кусков, каж
дый раскатать скалкой на столе, величиной в маленькое
блюдечко, подсыпая муки. На кахщый кусок положить по
столовой ложке черники, смешанной с сахаром, красиво
защипать края, оставляя середину открытой. Переложить
на лист, смазанный маслом, смазать края теста, вставить
в горячую духовку минут на 15-20. Как только зарумянят
ся и легко будут сдвигаться с листа, знак, что готовы.

354. Ватрушки с голубикой
600 г голубики, V< стакана сахара
Готовятся аналогично ватрушкам с черникой.

355. Сладкий пирог с черничным вареньем
250 мл теплой воды, 8 г сухих дрожжей, 2 стакана
муки, * / 2 стакана сахара, немного лимонной цедры,
2 ст. ложки растительного масла, черничное ва
ренье, ’/«рюмки рома
Дрожжи развести теплой водой, добавить муку. Когда
тесто поднимется, всыпать чайную ложку соли, выбить хо
рошенько, добавить растительное масло, растертое с Чг
стакана сахара, корицу на кончике ножа. Замесить. Дать
отстояться. Когда тесто снова поднимется, сделать круг
лый пирог с приподнятыми краями, покрыть вареньем, в
которое влить ром. Полосками теста оформить края. Дать
подняться, смазать медом с водой и поставить в духовку.
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35в. Сладкий пирог со свежими ягодами
княженики
Приготовить пирог, как в предыдущем рецепте, пок
рыть 400 г свежей княженики, посыпать сахаром (V2 стака
на), украсить края полосками теста, дать подняться, сма
зать медом с водой, поставить в духовку.

357. Черника в слойке
стакана муки, V h стакана воды, Уг ч. ложки соли,
Чг ч. ложки лимонной кислоты, 1 кг черники, 1 ста
кан сахара, 2 ст. ложки сахарной пудры, 2 яйца,
300 г масла сливочного
Муку высшего сорта просеять на доску, сделать в ней
углубление, влить в него воду с яйцами, добавить лимон
ную кислоту, соль, размешать до получения однородной
массы. Тесто месить до тех пор, пока оно не будет хоро
шо отделяться от рук. Затем скатать его в виде шара, на
крыть салфеткой и оставить на 20-30 мин. Размять сли
вочное масло, добавить в него муку и хорошо перемешать.
Из масла сформовать четырехугольный пласт. Тесто рас
катать так, чтобы середина была несколько толще, чем
края. В центр теста положить пласт масла, накрыть его
тестом и края защипать. "Конверт” посыпать мукой и акку
ратно раскатать в прямоугольный пласт толщиной 1 см.
Смести с пласта муку и сложить его вчетверо. Накрыть
тесто влажной салфеткой и оставить на 10-15 мин. Затем
прямоугольный пласт посыпать мукой и снова раскатать
до толщины 1 см, сложить опять вчетверо и охладить.
Через 20 мин снова раскатать и сложить вчетверо, повто
рить процедуру еще раз.
Тесто раскатать в пласт толщиной 1 см, разрезать на
квадраты, на ка>кцый квадрат положить чернику, переме
шанную с сахаром. Углы квадрата приподнять и соеди
нить узелком, тесто защипать по краям, закрыв чернику.
3
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Все смазать яйцом, уложить на противень, смоченный
холодной водой, и выпекать. Готовые слойки посыпать
сахарной пудрой.

358. Безе княженичное
700 г княженики, 250 г сахарной пудры, 150 г яич
ных белков
Княженику промыть, слегка испечь, протереть сквозь
сито, смешать с сахарной пудрой и яичными белками и
взбить на холоде в густую пышную массу. Противень за
стелить белой бумагой, уложить на него массу, сформо
ванную при помощи ложки в виде полушария. Запекать
безе следует в слабо разогретом духовом шкафу.

359. Печенье “Брусничка”
250 г пшеничной муки, 150 г сливочного масла,
100 г сахара, 1 яйцо, ванилин, соль, клюквенный
сок, сахар
Для начинки:

1
стакан брусничного джема, 1 ст. ложка какао
100 г орехов, 1 ч. ложка рома
К просеянной муке добавить сахар, ванилин, соль, по
рубить ножом вместе с маслом и яйцом, быстро смесить
и оставить на 30 мин в холодном месте. Затем тесто ска
тать валиком диаметром 3 см, нарезать ломтиками и ска
тать их в шарики, испечь. У испеченных, еще горячих пе
чений в основании осторожно вырезать середки, остыв
шие печенья заполнить начинкой, слепить по два, одну
половину обмакнуть в клюквенный сок, затем в сахар. Вто
рую половину можно обмакнуть в морковный сок, а затем
в сахар.
Начинка: к брусничному джему добавить какао, крош
ки вырезанного печенья, ром, измельченные обжаренные
орехи.
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360. Печенье “Анютины глазки”
320 г муки, 100 г сахара, 150 г сливочного масла,
1
яйцо, Уг ч. ложки соли, Уг ч. ложки соды, ’ / 2 ч. лож
ки корицы, 150 г брусничного джема, 4 ст. ложки
сахара для помадки, сахарная пудра
Тесто раскатать в пласт толщиной 3-4 мм и выемкой
или стаканом вырезать кружочки. У половины кружочков
сделать по 2 небольших отверстия. После выпечки дже
мом склеить кружки попарно, поместив сверху кружки с
отверстиями. Посыпать печенье сахарной пудрой и в от
верстия отсадить из кондитерского шприца белую помад
ку. Когда помадка остынет, отсадить на нее из шприца по
капле шоколадной помадки, имитирующей зрачки.

361. Печенье с брусничным мармеладом
500 г муки, 200 г сливочного масла, 100 г сахара,
200 г мармелада. Уз стакана сметаны, 20 г дрож
жей, 3 яичных желтка
Масло смешать на доске с мукой и сахаром, приба
вить растворенные в сметане дрожжи и желтки, замесить
тесто, тонко раскатать, вырезать кружочки. В середину
кружочка положить кусочек мармелада и прикрыть дру
гим кружочком. Выпекать 10-15 мин.

362. Блинчатый пирог с черникой
Приготовив не особенно жидкое тесто из яиц, молока
и муки, напечь блинчиков. Чернику перебрать, засыпать
сахаром, перемешать. Положить на большую сковороду
4 блина, затем на середину еще один блин, в который кла
дется приготовленная черника, потом опять блин и черни
ка, и Т.Д. Когда все уложено, края нижних 4 блинов загиба
ют и накрывают блином. Зарумянивают пирог в духовке. К
пирогу подается следующая подливка: 2 0 0 г черники за
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ливается 3 стаканами воды и кипятится несколько раз.
Затем сок сцеживается и проваривается с 1 стаканом
сахара.

363. Пирог с лесными ягодами
Стакан масла растереть со стаканом сахара, двумя
стаканами муки, четырьмя желтками, натертой цедрой
одного лимона и соком этого лимона. Размешать все вмес
те, раскатать тесто, положить на круглую сковороду или
плоскую форму, защипать края и вынести на лед на не
сколько часов, лучше на ночь. Затем приготовить закры
тый или открытый пирог, положить в него лесные ягоды,
посыпать сахаром и поставить в духовку. Когда пирог бу
дет готов, покрыть сверху взбитыми сливками.

364. Пирог с княженикой
Из кислого теста приготовить круглый открытый пи
рог, поставив опару на одном стакане молока. Княженику
пересыпать сахаром, положить на пирог довольно толс
тым слоем, положить полоски из теста и запечь. К пирогу
подать молоко.

365. Вертуха с черникой
400 г муки, 200 г сметаны, 2 яйца, 1 ч. ложка соли,
2 ст. ложки сахара (для теста), 200 г холодного
сливочного масла, 400 г черники, Уг ч. ложки кори
цы, 100 г кишмиша, 2-3 ст. ложки панировочных
сухарей, 1 стакан сахара (для фарша)
Приготовить рубленое тесто из муки, сметаны, яиц,
соли, сахара, масла. Замесить в чашке и рубить до тех
пор, пока тесто не начнет отставать от стенок чашки, за
тем раскатать его в У* пальца толщиной. Приготовить чер
ничный фарш: чернику перемешать с сахаром, корицей,
кишмишем, сухарями. Разложить фарш на лепешке тес
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та, свернуть ее рулетом, переложить на лист, смазать
маслом и поставить в духовку на 20-25 мин. Когда хорошо
зарумянится, посыпать сахарной пудрой и порезать лом
тями наискось.

ПРИМЕНЕНИЕ БРУСНИКИ В МЕДИЦИНЕ
В медицине бруснику часто рекомендуют при авита
минозах. В таких случаях едят свежие, консервированные
в сахаре и моченые ягоды или пьют боусничный морс.
Морс, а также водный настой ягод считается очень хоро
шим средством для утоления жаходы у лихорадящих боль
ных. Кроме топэ, настой обладает легким слабительным
свойством. Сырые, вареные и моченые ягоды рекоменду
ют употреблять при гастритах с пониженной кислотностью
желудочного сока. Они обладают также выраженным мо
чегонным действием и могут использоваться при отеках
различного происхощения. Ягоды и брусничный сок очень
полезны при повышенном кровяном давлении. Отвары и
чай из высушенных ягод применяют в народной медици
не при простудных заболеваниях, ревматизме и подагре.
В этих же случаях советуют употреблять до 3 стаканов в
день свежих или моченых ягод.
Применяют в народной медицине и листья брусники,
собранные во время цветения. Часто листья поражаются
особым грибком, скручиваются и приобретают бледно
красный цвет. Собирать такие листья не следует, для ле
карственных целей они непригодны.
В листьях содержатся гликозид арбутин (до 7%), флавонол (до 0,6%), гидрохинон, дубильные вещества, орга
нические кислоты, витамин С и провитамин А. Такое оби
лие биологически активных веществ определяет разносто
ронность их применения. Настои и отвары из высушен
ных листьев обладают мочегонными, антисептическими и
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вяжущими свойствами. Их часто употребляют при поно
сах и для полоскания горла при начинающейся ангине.
Кроме того, ими лечатся при желче- и почечнокаменной
болезнях, подагре, а также при авитаминозах. В неболь
ших дозах отвар листьев и ягод назначают иногда при ноч
ном недержании мочи у детей. Листья брусники обладают
некоторым антидиабетическим действием, а отвар брус
ничных листьев считают одним из лучших средств для
лечения ревматизма.
Побочное действие, противопоказания. Лечебное
действие брусники во многом определяется гликозидом
арбутином, который в организме человека в присутствии
щелочей расщепляется до гидрохинона. Поскольку моча
обычно имеет кислую реакцию, то прием брусники в ле
чебных целях должен сопровоходаться употреблением
щелочных минеральных вод. При этом спедует учитывать,
что в случае длительного употребления брусники или ее
препаратов может наблюдаться передозировка гидрохи
нона, выражающаяся в таких побочных эффектах, как тош
нота и рвота.
Наличие в ягодах брусники бензойной кислоты сви
детельствует о том, что при заболевании почек ее нужно
употреблять только после консультаций у врача.

При ревматизме, ревматических артритах,
подагре

№1
3-4 чайные ложки измельченных листьев брусники
обыкновенной залить 2 стаканами горячей воды, кипятить
в закрытой посуде на водяной бане 15 мин, охлаждать при
комнатной температуре 45 мин, процедить через два-три
слоя марли и довести объем до 400 мл кипяченой водой.
Принимать по У* стакана 3-4 раза в день до еды.
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№2
1 чайную ложку листьев брусники обыкновенной за
лить 1V2 стакана кипятка. Настоять, укутав, 1 час, проце
дить. Принимать по стакана 3-4 раза в день до еды при
подагре и затяжном суставном ревматизме. Моченую и
свежую ягоду употреблять при ревматизме, подагре.

№3
100 г брусничного листа залить 2,5 л крутого кипятка,
варить 2 часа, процедить и добавить в отвар 250 мл во
дки. Поставить на огонь и томить 15 мин, не доводя до
кипения. Принимать по 100 мл 3 раза в день за 30 мин до
еды в течение 6 месяцев. Настой применяется при ревма
тизме, полиартритах. При полиартрите пить, пока не поя
вится осадок в моче и движения не станут свободными и
раскованными. Хранить в прохладном месте.

№4
2 чайные ложки листьев брусники залить 1 стаканом
кипятка, кипятить 15 мин. Отвар процедить и охладить.
Выпить глотками в течение дня.

Ns5
Мелконарезанные листья брусники (3-4 ч. ложки) ва
рить 25-30 мин в 500 мл воды, настаивать 15-20 мин и
процедить. Пить по 100 мл 3-4 раза в день.

N86
Настой: 1 ст. ложку листьев заваривают в 1 стакане
кипятка, пьют по 1 ст. ложке 5-6 раз в день перед едой.

№7
Желтушник левкойный — 2 ст. л.
Брусника обыкновенная (листья, ветви) — 3 ст. л.
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Мирт обыкновенный — 4 ст. л.
Переступень белый (корень) — 1 ст. л.
Цикорий обыкновенный (корень) — 2 ст. л.
На 1 л кипятка взять 3 ст. ложки смеси. Кипятить 5
мин. Остудить, процедить. Принимать по 60 мл 6 раз в
день при ревматизме с застойными явлениями в печени и
появлением желтушности кожных покровов и видимых
слизистых.

№8
Брусника обыкновенная (лист, молодые побеги) —
2 ст.л.
Ложечная трава — 2 ст. л.
Береза белая (лист) — 3 ст. л.
Череда трехраздельная — 2 ст. л.
Клевер луговой — 4 ст. л.
Акация желтая (цветы, молодые побеги)— 3 ст. л.
Мирт обыкновенный — 4 ст. л.
На 1 л кипятка взять 6 ст. ложек. Прокипятить, насто
ять 30 мин, процедить. Принимать по 30 мл 6 раз в день
при ревматизме с нарушением кровообращения I-III сте
пени с декомпенсацией, тяжелых артритах с аллергичес
кими проявлениями на фоне длительного применения ме
дикаментов, резко ослабленным больным. Этот сбор хо
рошо принимать тем, кто применяет большие дозы анти
биотиков.
№9
Сельдерей пахучий (корень) — 2 ст. л.
Мелисса лекарственная — 2 ст. л.
Череда трехраздельная — 2 ст. л.
Брусника обыкновенная (лист) — 2 ст. л.
Шиповник коричный (корень) — 2 ст. л.
Гурец змеиный — 1 ст. л.
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На 800 мл кипятка взять 6 ст. ложек сбора. Кипятить 5
мин, остудить, процедить. Принимать по 50 мл 6 раз в день
до еды при обменном полиартрите, тяжелом течении
остеохондроза позвоночника с появлением изменений в
печени.
№ 10
1
ст. ложку измельченных листьев брусники залить 1
стаканом воды, кипятить 10 мин. Принимать по 1 ст. лож
ке 3-4 раза в день.

При простудных заболеваниях
№ 11
1
столовую ложку веточек брусники залить 1 стака
ном кипятка, настоять 30 мин, процедить. Принимать по 2
столовые ложки 4-5 раз в день.

№12
Все части растения земляники и брусники (поровну)
1
столовую ложку смеси залить 1 стаканом воды, до
вести до кипения. В отвар добавить мед по вкусу и лить
горячим по 1 стакану 3-4 раза в день.

№1 3
Алоэ древовидное (листья) — 20 г
Черника обыкновенная (лист) — 20 г
Брусника обыкновенная (лист) — 20 г
Свекла обыкновенная (сок) — 20 г
Брюква (сок) — 20 г
Багулы1ик болотный (корневище с корнями) — 20 г
Сбор залить 1 л 40-градусного спирта (водки), наста
ивать 10-12 дней, добавить мед и сливочное масло и пить
по 1 ст. ложке 3 раза в день.
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№14
При простудных заболеваниях рекомендуется прини
мать брусничный морс по 0,5-1.5 л в день.

N815
Для облегчения отхождения мокроты при бронхите
очень полезно принимать сироп из сока брусники, смешан
ного в равных пропорциях с медом.

При недержании мочи
№16
2 столовые ложки ягод и листьев брусники заварить 2
стаканами кипятка, нагревать 10 мин на слабом огне, ох
ладить и процедить. Половину полученного отвара давать
детям в течение дня в несколько приемов, вторую — дать
выпить перед сном.

№17
2 ст. л. смеси листьев и ягод брусники
2 ст. л. травы зверобоя продырявленного
Все заварить 3 стаканами кипятка, нагревать 10 мин
на слабом огне, охладить, процедить. Отвар выпить глот
ками, начиная с 4 часов дня и кончая отдыхом ко сну.

№18
Брусника обыкновенная (лист) — 3 ст. л.
Репешок аптечный — 2 ст.л.
Хвощ полевой — 2 ст.л.
Золототысячник зонтичный — 2 ст.л.
Укроп огородный — 3 ст.л.
На 1 л кипятка взять 3 ст. ложки сбора. Не кипятить,
настоять. Принимать по 30 мл 7 раз в день. Детям до 10
лет — по 1 ст. ложке 3 раза в день при ночном недержа
нии мочи.
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при желчнокаменной болезни
№19
1
столовую ложку листьев брусники залить 1 стака
ном кипятка, настаивать 30 мин, процедить. Рекомендует
ся принимать настой по 2 столовые ложки 4-5 раз в день.

При гепатите
№ 20
1
столовую ложку хорошо измельченных веточек
брусники залить 1 стаканом кипятка, настоять 30 мин, про
цедить. Пить по 2-3 столовые ложки 4-5 раз в день при
гепатите.

№21
Хвощ полевой — 3 ст.л.
Хмель обыкновенный — 1 ст.л.
Земляника лесная (лист) — 3 ст.л.
Брусника обыкновенная (лист) — 3 ст.л.
Ромашка аптечная — 2 ст.л.
На 1 л кипятка взять 3 ст. ложки сбора. Не кипятить,
настоять 15 мин. Принимать по 100-150 мл 4 раза в день
при гепатитах с желтухой инфекционного и неинфекцион
ного характера, а также при гипертонии на фоне пиело
нефрита.
№ 22
Шалфей лекарственный — 2 ст.л.
Коровяк скипетровидный — 2 ст.л.
Буквица лекарственная — 2 ст.л.
Брусника обыкновенная (лист) — 4 ст.л.
Вахта трехлистная — 2 ст.л.
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На 1200 мл кипятка взять 2 ст. ложки сбора. Не кипя
тить, настоять 15 мин. Принимать по 50 мл 6 раз в день до
еды при хроническом гепатите с желтухой.

При мочекаменной болезни
№23
1
столовую ложку измельченных листьев брусники за
лить 1 стаканом воды и кипятить 10 мин. Принимать по 1
столовой ложке 3-4 раза в день. Применяется при заболе
ваниях почек, особенно при мочекаменной болезни, как
средство, дезинфицирующее мочевые пути и как мочегон
ное средство.

№24
100 г брусничного листа залить 2,5 л крутого кипятка,
варить 2 часа, процедить, и добавить в отвар 250 мл во
дки. Поставить на огонь и томить 15 мин, не доводя до
кипения. Принимать по 100 мл 3 раза в день за 30 мин до
еды в течение 6 месяцев при камнях в почках и мочевом
пузыре.

№25
Ясминник душистый — 3 ст.л.
Хвощ полевой — 2 ст.л.
Брусника обыкновенная (лист) — 3 ст.л.
Г эрец птичий — 2 ст.л.
Земляника лесная — 3 ст.л.
Чабрец ползучий — 2 ст.л.
Подорожник большой — 3 ст.л.
Мята перечная — 3 ст.л.
На 1200 мл кипятка взять 3 ст. ложки сбора. Прокипя
тить 5 мин, остудить, процедить. Принимать по 100 мл 7
раз в день при мочекаменной болезни с отеками на ни
жних конечностях.
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№2 6
Морковь посевная (семена) — 3 ст.л.
Настурция (лист) — 2 ст.л.
Петрушка кудрявая — 2 ст.л.
Фиалка душистая — 2 ст.л.
Хвощ полевой — 2 ст.л.
Брусника обыкновенная (лист) — 3 ст.л.
Горец змеиный — 2 ст.л.
Алтей лекарственный — 3 ст.л.
Земляника лесная — 2 ст.л.
На 2 л кипятка взять 3 схг. ложки сбора. Кипятить 5
мин. Принимать по 100 мл 6 раз в день при появлении
камней в мочевом пузыре (беременным женщинам не при
нимать!).

№2 7
Рябина обыкновенная — 3 ст.л.
Вишня обыкновенная (плодоножки) — 3 ст.л.
Кукуруза (рыльца) — 1 ст.л.
Земляника лесная — 3 ст.л.
Брусника обыкновенная (лист) — 2 ст.л.
На 1 л кипятка взять 2 хя. ложки сбора. Кипятить 5
мин. Принимать по 100 мл 6 раз в день при образовании
камней в мочевом пузыре и почках с частыми оператив
ными вмешательствами.

№2 8
Земляника лесная (листья) — Ю г
Брусника обыкновенная (лист) — Ю г
Розмарин лекарственный (листья) — Ю г
Хвощ полевой — Ю г
Солодка голая (корень) — Ю г
Тмин обыкновенный (плоды) — Ю г
Можжевельник обыкновенный (плоды) — Ю г
Приготовить настой из 1 столовой ложки сбора на
1 стакане кипятка. Выпивать по 2 стакана в день.
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№29
Пижма обыкновенная (цветки) — Ю г
Хвощ полевой — Ю г
Репешок обыкновенный — 20 г
Брусника обыкновенная — 20 г
Аир болотный (корневище) — 20 г
Пырей ползучий (корневище) — 20 г
Приготовить отвар из 1 столовой ложки сбора на
1 стакане воды. Выпивать утром во время завтрака и ве
чером перед сном по стакану отвара.

№30
Д рок красильный — 15 г
Брусника обыкновенная (лист) — 15 г
Гэрец птичий — 15 г
Хвощ полевой — 30 г
Приготовить отвар из 1 столовой ложки сбора на
1 стакане воды. Выпивать утром во время завтрака и ве
чером перед сном по стакану отвара.

№31
Копытень европейский (трава с корнем) — 15 г
Береза бородавчатая — 50 г
Брусника обыкновенная (лист) — 25 г
Солодка голая (корень) — 25 г
Столовую ложку сбора залить стаканом кипятка. Вы
пивать по стакану утром и вечером при камнях в почках и
мочевом пузыре.

Жаропонижающие средства
№32
В виде жаропонижающего средства принимают сок
ягод брусники по V2 стакана 3 раза в день до еды.
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№33
Брусника обыкновенная (лист) — 20 г
Анис обыкновенный (плоды) — 20 г
Мать-и-манеха обыкновенная (лист) — 20 г
Липа сердцевидная (цветки) — 20 г
Малина обыкновенная (плоды) — 20 г
Принимать в виде горячего отвара на ночь по Уз-Уг
стакана.

При лишае и чесотке
№34
Сок ягод брусники применяется наружно при лишае и
чесотке.

При авитаминозе, цинге
№35
Витаминный чай:

Брусника обыкновенная (ягоды) — 2 части
Листья крапивы — 3 части
Плоды шиповника — 3 части
Измельченное сырье хорошо перемешать, 4 чайные
ложки смеси заварить 1 стаканом кипятка, настоять 3-4
часа, процедить. Пить по 1 стакану 3-4 раза в день при
цинге, авитаминозе.

№36
Плоды шиповника — 1 ст.л.
Листья малины — 1 ст.л.
Листья смородины черной — 1 ст.л.
Листья брусники — 2 ст.л.
159

1 ст. ложку сбора заливают 2 стаканами кипятка, нК1
стаивают 1-2 часа в хорошо закрытой посуде, затем проч
цеживают через сито. Для вкуса добавляют мед или си i
хар. Принимают по 7г стакана 3 раза в день до еды.

При цистите
№37
Лист брусники — 2 части
Трава лаванды колосовой — 1 часть
Лист черной смородины — 1 часть
Лист березы белой — 1 часть
Трава будры плющевидной — 1 часть
Плоды можжевельника обыкновенного — 1 часть
Шишки хмеля обыкновенного — 1 часть
Лепестки розы крымской — 1 часть
Лист толокнянки обыкновенной — 2 части
Трава буквицы лекарственной — 2 части
Лист подорожника большого — 2 части
Трава крапивы двудомной — 3 части
Толченые плоды шиповника коричного — 4 части
Плоды земляники лесной — 6 частей
Побеги хвоща полевого — б частей
2 чайные ложки измельченной смеси заварить 2 'h ста
кана кипятка, настоять 30 мин, процедить. Настой прини
мать в теплом виде по 150 мл 3 раза в день за 30 мин до
еды при цистите.

№3 8
3-4 ч. ложки измельченных листьев брусники обыкно
венной залить 2 стаканами горячей воды, кипятить в за
крытой посуде на водяной бане 15 мин, охлаждать при.
комнатной температуре 45 мин, процедить через 2-3 слоя
марли fi довести объем до 400 мл кипяченой водой. При
нимать по Ч* стакана 3-4 раза в день до еды.
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№39
3-4 ч. ложки мелконарезанных листьев брусники ва
рить 15-20 мин в 500 мл воды. Настаивать 15-20 мин и
процедить. Пить по 100 мл 3-4 раза в день.

№40
Толокнянка обыкновенная (лист) — 50 г
Хвощ полевой — 40 г
Пажитник сенной — 40 г
Брусника обыкновенная (лист) — 30 г
Кукуруза (pылы^a) — 25 г
2
ст. ложкм сбора залить 500 мл кипятка, кипятить
10 мин. Пить по 100 мл 4 раза в день перед едой при вос
палении мочеиспускательного канала.

№41
Барбарис обыкновенный (кора) — 30 г
Тополь черный (почки) — 30 г
Пижма обыкновенная — 30 г
Брусника обыкновенная (лист) — 30 г
Столовую ложку смеси настоять 2-3 часа в 1Vz стака
на кипятка, процедить. Принимать по 50-70 мл 4-5 раз в
день при хроническом цистите с кислой реакцией мочи.

№4 2
Брусника обыкновенная (лист) — 20 г
Зверобой продырявленный — 20 г
Бузина черная (цветки) — 20 г
Ромашка лекарственная — 20 г
Тополь черный (почки) — 20 г
Столовую ложку смеси залить 3 стаканами воды, про
кипятить 30 мин, процедить. Принимать по 100 мл 4-6 раз
в день (курс 10-12 дней) при остром цистите.

161

№43

Астрагал сладколистный (трава) — 100 г
Толокнянка обыкновенная — 100 г
Брусника обыкновенная (лист) — 50 г
Лен обыкновенный (семена) — 30 г
Солодка голая (корень) — 30 г
Хвощ полевой — 30 г
Береза бородавчатая — 30 г
Окопник лекарственный (корни) — 20 г
Вишня обыкновенная (плодоножки) — 15 г
2
ст. ложки сбора залить 500 мл кипятка, кипят
10 мин. Пить по 100 мл 4 раза в день перед едой.

Мочегонные средства
№44
Брусника обыкновенная (листья) — 20 г
Анис обыкновенный (плоды) — 20 г
Мать-и-мачеха обыкновенная (листья) — 20 г
Липа сердцевидная (цветки) — 20 г
Малина обыкновенная (плоды) — 20 г
Принимать в виде горячего отвара на ночь по
стакана.

V 3 -V 2

№45
Брусника обыкновенная (листья) — 20 г
Толокнянка обыкновенная (листья) — 50 г
Почечный чай (трава) — 30 г
Принимать по V4 -V3 стакана отвара 3-4 раза в день как
мочегонное средство.

При катаре желудка
№46
Свежие, высушенные, сваренные с сахаром, а также
моченые ягоды брусники — хорошее противопоносное
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средство. Используют ягоды для лечения катара желудка
с пониженной кислотностью. Настой: 1 ст.л. листьев брус
ники настаивают 30-60 мин на 1 стакане кипятка, пьют по
1 ст.л. 3-4 раза в день.

При несахарном диабете
№47
Корень одуванчика — 3 ст.л.
Почки березы — 2 ст.л.
Цветы ромашки аптечной — 2 ст.л.
Трава вероники лекарственной — 2 ст.л.
Листья крапивы двудомной — 2 ст.л.
Листья брусники — 3 ст.л.
Настой: 1 ст.л. сбора настаивают 3 часа на 1 стакане
кипятка и пьют 4-5 раз в день при несахарном диабете.

При язвенной болезни желудка
№48
Окопник лекарственный — 2 ст.л.
Календула лекарственная — 4 ст.л.
Брусника обыкновенная (лист) — 3 ст.л.
Вахта трехлистная — 1 ст.л.
Аир болотный — 2 ст.л.
На 1 л кипятка взять 3 столовые ложки сбора. Прини
мать по 30 мл 8 раз в день, в тяжелых случаях— по 150 мл
6 раз в день при язвенной болезни желудка и двенадцати
перстной кишки с пониженной секреторной функцией, пе
ребоями в области сердца и появлением желтушности
кожных покровов на фоне гепатита.

№49
Земляника лесная — 3 ст.л.
Буквица лекарственная — 3 ст.л.
Шиповник коричный (корень) — 3 ст.л.
Брусника лесная (лист) — 3 ст.л.

Все хорошо размельчить. На 1 л кипятка взять 2 сто
ловые ложки сбора. Принимать по 50 мл 5 раз в день при
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки о
пониженной секреторной функцией желудка, сопутствую
щих заболеваниях печени (например, гепатит) и мочекл
менной болезни.

При расстройствах желудочно-кишечного тракта
№50
Алтей лекарственный — 2 ст.л.
Роза крымская — 3 ст.л.
Чабрец ползучий — 2 ст.л.
Брусника обыкновенная (лист) — 3 ст.л.
Черемуха обыкновенная — 2 ст.л.
На 1200 мл кипятка взять 3 столовые ложки сбора.
Принимать по 30 мл 6 раз в день при расстройстве желу
дочно-кишечного тракта, связанном с повышенной перис
тальтикой кишечника, воспалительных процессах в пече
ни с появлением желтушности кожных покровов.

№51
Рябина обыкновенная — 2 ст.л.
Брусника обыкновенная (лист) — 3 ст.л.
Подорожник большой — 3 ст.л.
Мята перечная — 2 ст.л.
Эвкалипт шаровидный — 2 ст.л.
На 1 л кипятка взять 3 столовые ложки сбора. Прини
мать по 30 мл 7 раз в день при расстройстве желудочнокишечного тракта с гнилостными выделениями.

№5 2
3-4 ч. ложки измельченных листьев брусники обыкно
венной залить 2 стаканами горячей воды, кипятить в за
крытой посуде на водяной бане 15 мин, охлаждать при
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комнатной температуре 45 мин, процедить через 2-3 слоя
марли и довести объем до 400 мл кипяченой водой. При
нимать по V4 стакана 3-4 раза в день до еды.

При пиелонефрите
№53
Брусника обыкновенная (лист) — 3 ст.л.
Гэыжник голый — 3 ст.л.
Календула лекарственная — 3 ст.л.
Шиповник коричный (плоды) — 2 ст.л.
Апельсин (корки) — 1 ст.л.
Принимать по 150 мл 6 раз в день при остром пиело
нефрите с сопутствующими заболеваниями (например, на
чальная стадия цирроза печени).

№54
Ясень высокий (корни) — 30 г
Брусника обыкновенная (лист) — Ю г
Душица обыкновенная (трава) — Ю г
Хмель обыкновенный (шишки) — 5 г
Всю смесь залить 1 л воды и прокипятить 25-30 мин,
процедить. Принимать по 7г стакана 3 раза в день при
остром и хроническом пиелонефрите.

При опухолях печени и желудка
№5 5
Ежевика сизая (корень) — 3 ст.л.
Шиповник коричный (корень) — 3 ст.л.
Бузина черная (корень) — 3 ст.л.
Брусника обыкновенная (побеги с корнем) — 3 ст.л.
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На 800 мл кипятка взять 3 столовые ложки сбора. Uo«
хорошо измельчить и кипятить 3 мин, настаивать 3 чася
Принимать по 100 мл 6 раз в день при опухолях печени и
желудка.

При туберкулезе лимфатических желез
№56
Смородина черная (лист) — 3 ст.л.
Брусника обыкновенная (лист) — 2 ст.л.
Багряник обыкновенный — 1 ст.л.
Зверобой обыкновенный — 2 ст.л.
Мать-и-мачеха обыкновенная — 2 ст.л.
Осока парвская — VA ст.л.
Паслен дольчатый — ’Л ст.л.
На 1 л кипятка взять б столовых ложек сбора. Гото
вить на водяной бане 3 мин. Настоять в течение 3 часов.
Принимать по 50 мл 6 раз в день при туберкулезе лимфа
тических желез.

При отравлении угарным газом
№57
Клюква обыкновенная — 100 г
Брусника обыкновенная — 200 г
Все растереть и добавить 250-300 мл кипятка, насто
ять 2 часа. Принимать по 50 мл 6 раз в день при отравле
нии угарным газом.

При злокачественных опухолях
№58
Аир болотный (корни) — 20 г
Брусника обыкновенная (лист) — 40 г
Вероника лекарственная — 60 г
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Дымянка лекарственная — 80 г
Календула лекарственная — 80 г
Кровохлебка лекарственная (корни) — 40 г
Можжевельник обыкновенный (плоды) — 20 г
Пастушья сумка — 40 г
Полынь обыкновенная — 40 г
Сушеница топяная — 80 г
Хвощ полевой — 60 г
Черника обыкновенная (лист) — 40 г
Шиповник собачий (корни) — 40 г
Эвкалипт шариковый (лист) — 20 г
3-4 столовые ложки сбора вечером высыпать в тер
мос (на 0,7 л), запить крутым кипятком. На следующий
день выпить весь настой за 3-4 раза за 20-30 мин до еды в
теплом виде. Применяют при злокачественных опухолях.

При псориазе
№5 9
Череда трехраздельная — 15 г
Бузина черная (цветки) — Ю г
Зверобой продырявленный — 15 г
Чистотел большой — 5 г
Девясил высокий (корни) — Ю г
Аир болотный (корни) — 15 г
Кукуруза обыкновенная (рыльца) — Ю г
Брусника обыкновенная (лист) — Ю г
Хвощ полевой — Ю г
На 1 л кипятка взять 5 столовых ложек сбора. Приме
нять по 72 стакана настоя утром и вечером после еды при
псориазе.

При воспалении яичников
№6 0
Толокнянка обыкновенная — 50 г
Брусника обыкновенная (лист) — 50 г

Хвощ полевой — 40 г
Можжевельник обыкновенный (плоды) — 30 г
Земляника лесная (листья) — 20 г
Береза бородавчатая (листья) — 20 г
Тысячелистник обыкновенный — 25 г
2
столовые ложки сбора залить 500 мл кипятка, кип
тить 5 мин. Пить по 100 мл 4 раза в день перед едой при
воспалении яичников.

При воспалении маточных труб

№ 61
Брусника обыкновенная (лист) — 50 г
Береза бородавчатая (листья) — 50 г
Шиповник коричный (плоды) — 50 г
Конопля посевная (семена) — 100 г
Подорожник большой — 30 г
Толокнянка обыкновенная (листья) — 30 г
2
столовые ложки сбора залить 500 мл кипятка, кип
тить 10 мин. Пить по 100 мл 4 раза в день перед едой при
воспалении маточных труб.

При увеличении предстательной железы
№ 62
Лещина обыкновенная — 100 г
Золотарник обыкновенный — 50 г
Конопля посевная (семена) — 50 г
Хвощ полевой — 50 г
Боярышник кроваво-красный — 40 г
Просвирник лесной — 40 г
Синеголовник полевой — 40 г
Дыня обыкновенная (семена) — 40 г
Петрушка обыкновенная (плоды) — 40 г
Брусника обыкновенная (лист) — 40 г
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2
столовые ложки сбора залить 500 мл кипятка, кипя
тить 10 мин. Пить по 100 мл 4 раза в день перед едой при
увеличении предстательной железы.

При сахарном диабете
N8 63
Фасоль обыкновенная (створки плода) — 20 г
Брусника обыкновенная (лист) — 20 г
Шелковица белая (листья) — 15 г
Черника обыкновенная (листья) — 20 г
Одуванчик лекарственный (листья) — 20 г
Столовую ложку сбора залить 300 мл кипятка, проки
пятить 5 мин, настоять 1 час, процедить. Принимать по Уз
стакана 3 раза в день за 20 мин до еды при сахарном ди
абете.

№64
Козлятник лекарственный — 20 г
Цикорий обыкновенный (листья) — 20 г
Мята перечная — 20 г
Черника обыкновенная (листья) — 20 г
Брусника обыкновенная (лист) — 20 г
Столовую ложку сбора залить 300 мл кипятка, проки
пятить 3 мин, настоять 15 мин, процедить. Принимать по
7э стакана 2-4 раза в день за 20 мин до еды при сахарном
диабете.

№65
Черника обыкновенная (листья) — 20 г
Земляника лесная (листья) — 20 г
Брусника обыкновенная (лист) — 20 г
Бузина черная (цветки) — 20 г
Боярышник кроваво-красный (цветки) — 20 г

Столовую ложку сбора залить 300 мл кипятка, проки
пятить 5 мин, настоять 10 мин, процедить. Принимать по
Уз стакана 2-4 раза в день за 20 мин до еды при сахарном
диабете.

№66
Черника обыкновенная (листья) — 25 г
Брусника обыкновенная (лист) — 25 г
Ежевика сизая (листья) — 25 г
Земляника лесная (листья) — 25 г
Шелковица белая (листья) — 25 г
Столовую ложку сбора залить 300 мл кипятка, проки
пятить 3 мин, настоять 10 мин, процедить. Принимать по
Vz стакана 2-3 раза в день за 20 мин до еды при сахарном
диабете.

№67
Черника обыкновенная (листья) — 20 г
Брусника обыкновенная (листья) — 20 г
Одуванчик лекарственный (листья) — 20 г
Козлятник лекарственный (трава) — 20 г
Крапива двудомная — 20 г
Столовую ложку сбора залить 200 мл кипятка, проки
пятить 5 мин, настоять 1 час, процедить. Принимать по 7з
стакана 3 раза в день за 20 мин до еды при сахарном ди
абете.

№68
Крушина ломкая (кора) — Ю г
Береза бородавчатая (листья) — Ю г
Брусника обыкновенная (листья) — 40 г
Козлятник лекарственный — 40 г
Чайную ложку сбора залить стаканом кипятка. Пить
по стакану настоя 3 раза в день перед едой при сахарном
диабете.

№69
Козлятник лекарственный — 25 г
Толокнянка обыкновенная (листья) — 25 г
Брусника обыкновенная (лист) — 25 г
Черника обыкновенная (лист) — 25 г
Столовую ложку сбора залить 300 мл кипятка, проки
пятить 5 мин, настоять 10 мин, процедить. Принимать по
V2 стакана 2-3 раза в день за 20 мин до еды при сахарном
диабете.

№70
Брусника обыкновенная (листья) — 20 г
Залить 500 мл кипятка, кипятить 10 мин, настоять,
добавить 1-2 чайные ложки меда, настоять 3-4 часа. При
нимать по ’/з стакана 2-3 раза в день при сахарном диа
бете.

№71
Брусника обыкновенная (ягоды) — 30 г
Залить стаканом кипятка, прокипятить 5 мин, насто
ять 1 час, принимать по 'Л стакана 2-3 раза в день при
сахарном диабете.

№7 2
Брусника обыкновенная (лист) — 20 г
Зверобой продырявленный — 20 г
Бузина черная (цветки) — 20 г
Ромашка лекарственная — 20 г
Тополь черный (почки) — 20 г
Столовую ложку смеси залить 3 стаканами воды, про
кипятить 30 мин, процедить. Принимать по 100 мл 4-6 раз
в день (курс 10-12 дней).

При холангитах
№73

Цмин песчаный — 100 г
Брусника обыкновенная (лист) — 50 г
Золототысячник малый — 40 г
Девясил высокий (корни) — 40 г
Хвощ полевой — 30 г
Барбарис обыкновенный (корни) — 40 г
Ревень тангутский (корни) — 30 г
Полынь горькая — 30 г
2
столовые ложки сбора залить 500 мл кипятка, кип
тить 5 мин. Пить по 100 мл 4 раза в день перед едой при
холангитах.

ПРИМЕНЕНИЕ ЧЕРНИКИ В МЕДИЦИНЕ
Ягоды и листья черники обыкновенной находят широ
кое применение в медицине. Приготовляемое из ягод вкус
ное черничное вино обладает лечебно-диетическими свой
ствами и рекомендуется как эффективное средство от
поносов. Вяжущее действие вина определяется наличи
ем в ягодах дубильных веществ. Поэтому закрепляющим
действием обладают также свежие ягоды, водные настои
ягод, черничный кисель. Ягоды черники — отличный регу
лятор желудочно-кишечной деятельности, их можно при
менять при всех видах поноса и в любом возрасте. Кроме
того, они оказывают благотворное влияние при катарах
желудка (особенно с пониженной кислотностью желудоч
ного сока) и кишечника. В народной медицине чернику упот
ребляют при камнях в почках, подагре, ревматизме, ма
локровии, кожных и других болезнях.
Черничный сок — хорошее полоскание при воспале
нии слизистых оболочек десен и ротовой полости, зева.
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гортани. Для таких полосканий можно пользоваться и от
варами ягод. При этом проявляются не только противо
воспалительные, но и фитонцидные свойства черники. Гус
то сваренные ягоды и отвары применяют в компрессах и
примочках при лечении мокнущей экземы, ожогов, гнилос
тных язв и некоторых болезнях кожи.
Из листьев черники (собирают в мае-июне) готовят чай,
который пьют при воспалениях и слабой сократительной
способности мочевого пузыря. Применяют листья и при
коликах в желудке, хронических энтеритах, желче- и мо
чекаменной болезнях. Наиболее часто экстракты, отвары
и настои листьев используют при диабете. Это обуслов
лено наличием в листьях гликозида неомиртиллина.
Обнаружено также, что черника содержит вещества,
улучшающие остроту зрения. Поэтому ее рекомендуют как
профилактическое средство для лиц, у которых работа
сопряжена со значительным напряжением зрения, напри
мер, шоферов, машинистов, пилотов, операторов ЭВМ.
Кроме того, листья и ягоды черники обладают противоаллергенными свойствами.
Противопоказания. Ограничений к употреблению
черники почти не отмечается. Имеются сообщения, что
злоупотребление черникой может ухудшить самочувствие
при некоторых заболеваниях: вялой перистальтике кишеч
ника, дискинезии желчных путей по гипокинетическому
типу, дуодестоназах.

При желудочных коликах
№74
Лопух большой (корни) — 20 г
Кондуранго (кора) — 20 г
Яснотка белая — 20 г
Черника обыкновенная (листья) — 40 г
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30 г смеси залить 300 мл кипятка, настаивать 10 мин,
профильтровать. Принимать по 2-3 чашки в день в промо*
жутках между едой и 1 чашку при наступлении желудоч
ных колик.

При язвенной болезни желудка
№75
Алтей лекарственный (корни) — Ю г
Солодка голая — Ю г
Ольха серая (соплодия) — Ю г
Календула лекарственная — Ю г
Тысячелистник обыкновенный — Ю г
Сушеница топяная — Ю г
Девясил высокий — Ю г
Валериана лекарственная (корневище) — Ю г
Ромашка лекарственная — Ю г
Черника обыкновенная — Ю г
Принимать по Vs-Vz стакана настоя за 30 мин до еды 3
раза в день при язвенной болезни желудка и двенадцати
перстной кишки с нормо- и гиперсекрецией.

При метеоризме
№76
Тмин обыкновенный (плоды) — Ю г
Лапчатка прямостоячая (корневище) — Ю г
Черника обыкновенная (плоды) — 20 г
Сушеница топяная — Ю г
Шалфей лекарственный — 30 г
2
столовые ложки смеси залить 1 стаканом воды,
пятить 20 мин, процедить и пить по охлаждении 3 раза в
день по V2 стакана за 15-20 мин до еды при метеоризме.
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№7 7
Мята перечная — 30 г
Мелисса лекарственная — 30 г
Кориандр посевной (плоды) — 40 г
Анис обыкновенный (плоды) — 40 г
Укроп огородный (плоды) — 40 г
Фенхель обыкновенный (плоды) — 40 г
Черника обыкновенная (плоды) — 40 г
Тысячелистник желтый (цветки) — 50 г
2 столовые ложки сбора залить 500 мл кипятка, на
стаивать 2 часа. Пить по 100 мл 4 раза в день перед едой
при метеоризме.

При поносах
№7 8
Черника обыкновенная (плоды) — 200 г
3 столовые ложки черники залить 1 л кипятка, кипя
тить 15 мин. Пить по 100 мл перед едой и вместо воды при
поносе.

№7 9
Черемуха обыкновенная (плоды) — 60 г
Черника обыкновенная (плоды) — 40 г
Принимать по V4 -V2 стакана отвара 3-4 раза в день при
поносах.

№8 0
Черника обыкновенная (плоды) — 20 г
Мята перечная — 20 г
Гэрец змеиный (корневище) — 20 г
Ромашка лекарственная — 30 г
Приготовить отвар из 1 столовой ложки сбора на 1 ста
кане воды. Пить 3-4 раза в день по V2 стакана при поносе.

175

№81
Лапчатка прямостоячая (корневище) — 20 г
Черника обыкновенная (листья) — 15 г
Черника обыкновенная (плоды) — 15 г
Ромашка лекарственная — 50 г
Чайную ложку сбора настоять на стакане холодной
воды в течение 6 часов и сварить. Выпить глотками в те
чение дня при поносе.

№82

Черника обыкновенная (плоды) — Ю г
Тмин обыкновенный (плоды) — 5 г
Лапчатка прямостоячая (корневище) — Ю г
Шалфей лекарственный — 15 г
Цмин песчаный — 5 г
2
столовые ложки сбора залить 2 стаканами кипятк
кипятить 10 мин, остудить, процедить и пить по Уг стакана
за 15-20 мин до еды при поносе.

№83
Лапчатка прямостоячая (корневище) — Ю г
Мята перечная — Ю г
Черника обыкновенная (листья) — Ю г
Крапива двудомная — Ю г
Орех грецкий (листья) — Ю г
Ромашка лекарственная — Ю г
Столовую ложку сбора залить стаканом кипятка. При
нимать по 2-3 стакана настоя в день при расстройстве ки
шечника. Соблюдать подходящую диету.

При колитах
№8 4
Лапчатка прямостоячая — 20 г
Ромашка лекарственная — 20 г
Крапива двудомная — 20 г
176

Черника обыкновенная (листья) — 20 г
Мята перечная — 20 г
Столовую ложку смеси прокипятить 20-25 мин и про
цедить. Принимать по стакану 2-3 раза в день при колитах.

№85
Мята перечная — 1 часть
Крапива двудомная — 1 часть
Ромашка лекарственная — 1 часть
Черника обыкновенная — 1 часть
Столовую ложку смеси залить на ночь в термосе ста
каном кипятка. Процедить. Принимать по стакану 2-3 раза
в день при хроническом колите.

При аскаридозе
№8 6
Пижма обыкновенная (цветки, порошок) — 50 г
Девясил высокий (корни, порошок) — 50 г
Черника обыкновенная (сухие плоды) — 50 г
Утром натощак 2 раза по Vz порции через 2 часа при
аскаридозе.

При пиелонефрите
№87
Ива белая (кора) — 20 г
Хмель обыкновенный (шишки) — 20 г
Черника обыкновенная (листья) — 20 г
Пустырник сердечный — 25 г
Алтей лекарственный — 30 г
Пырей ползучий (корневище) — 30 г
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Столовую ложку смеси залить стаканом кипятка, нп
стоять 2 часа, процедить. Принимать по столовой ложки
3-4 раза в день после еды при хроническом пиелонефри
те в начале лечения.

При заболеваниях мочевого пузыря
№ 88
Черника обыкновенная (листья) — 30 г
Тимьян ползучий — 40 г
Мелколепестник канадский (все части растения) —
40г
70 г смеси кипятить в 1 л воды 5 мин, настаивать 15
мин, профильтровать. Пить по 4-5 чашек в день, подслащивая, при воспалительных заболеваниях мочевого пу
зыря.

№ 89
Кукуруза обыкновенная (рыльца) — Ю г
Черника обыкновенная (листья) — Ю г
Фасоль обыкновенная (створкиплода) — Ю г
Туя западная (побеги) — Ю г
Овес посевной (солома) — Ю г
Плаун булавовидный — Ю г
4
столовые ложки смеси залить 1 л воды, настаивать
в духовке ночь, утром прокипятить в течение 10 мин на
малом огне и настаивать еще 4 часа, процедить и прини
мать по У* стакана каждые полчаса при воспалении и кам
нях мочевого пузыря.

При мочекаменной болезни
№ 90
Фасоль обыкновенная (стручки) — 15 г
Черника обыкновенная (листья) — 15 г
Тысячелистник обыкновенный — 15 г
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Терн колючий (цветки) — 15 г
Хвощ полевой — 20 г
Зверобой продырявленный — 20 г
Столовую ложку сбора настоять на стакане холодной
воды 6 часов, кипятить 15 мин. Выпить за день в несколь
ко приемов при уратных камнях.

№91
Черника обыкновенная (листья) — 30 г
Толокнянка обыкновенная — 30 г
Кукуруза обыкновенная (столбики с рыльцами) —
30 г
Фасоль обыкновенная (створки плодов) — 50 г
Столовую ложку смеси заварить стаканом кипятка, на'Стоять до охлаадения. Принимать по стакану 3 раза вдень
при фосфатных и карбонатных камнях и щелочной реак
ции мочи.

При сахарном диабете
№92
Черника обыкновенная (ягоды) — 20 г
Залить 300 мл кипятка, кипятить при закрытой крыш
ке 3 мин, настоять 30 мин, принимать по 1 стакану 2-3 раза
в день после еды при сахарном диабете.

№93
Лопух войлочный (корни) — 50 г
Черника обыкновенная (листья) — 50 г
30 г смеси настоять 10-12 часов в 1 л кипятка, проки
пятить 5-7 мин, еще настоять 15 мин и процедить. Выпить
в течение дня. Рекомендуется при сахарном диабете.

№94
Черника обыкновенная (листья) — 25 г
Крапива двудомная — 25 г
Одуванчик лекарственный (листья) — 25 г
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Столовую ложку сбора залить 300 мл кипятка, проки
пятить 15 мин, настоять 5 мин, процедить. Принимать п{
2-3 столовые ложки настоя 2-4 раза в день за 20 мин д(
еды при сахарном диабете.

№95
Черника обыкновенная (листья) — 25 г
Фасоль обыкновенная (створки плодов) — 25 г
Козлятник лекарственный — 25 г
Столовую ложку сбора залить 300 мл кипятка, проки*
пятить 15 мин, настоять 5 мин, процедить. Принимать по
2-3 столовые ложки настоя 3-4 раза в день за 20 мин до
еды при сахарном диабете.

№96
Фасоль обыкновенная (створки плода) — 20 г
Лопух большой (корни) — 20 г
Черника обыкновенная (листья) — 20 г
Весь сбор залить 1 л кипятка, настаивать ночь, утром
прокипятить 5-7 мин, процедить и выпить за день в 6 при
емов при сахарном диабете.

№97
Земляника лесная (листья) — 25 г
Ежевика сизая (листья) — 25 г
Черника обыкновенная (листья) — 25 г
Столовую ложку сбора залить 300 мл кипятка, проки
пятить 3 мин, настоять 10 мин, процедить. Принимать по
полстакана 2-3 раза в день за 20 мин до еды при сахар
ном диабете.

№98
Черника обыкновенная (листья) — 20 г
Ежевика сизая (листья) — 20 г
Шиповник коричный (плоды) — 20 г
Земляника лесная (листья) — 20 г
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Столовую ложку сбора залить 300 мл кипятка, проки
пятить 5 мин, настоять 30 мин, процедить. Принимать по
полстакана 3 раза в день за 20 мин до еды при сахарном
диабете.
№ 99
Кукуруза обыкновенная (рыльца) — Ю г
Цмин песчаный — 5 г
Черника обыкновенная (листья) — 30 г
Шиповник коричный (измельченные плоды) — 30 г
Столовую ложку сбора залить 300 мл кипятка, проки
пятить 5 мин, настоять 1 ч, процедить. Принимать по 7з
стакана 3 раза в день после еды при сахарном диабете.

№100

Черника обыкновенная (листья) — 1 часть
Фасоль обыкновенная (створки плода) — 1 часть
Лен обыкновенный (семена) — 1 часть
Овес посевной (зеленая солома) — 1 часть
3
столовые ложки измельченной смеси залить 0,5 л
крутого кипятка в термосе на ночь.
Принимать в 3 приема за 30 мин до еды в теплом виде
при сахарном диабете.

№101
Черника обыкновенная (листья) — 1 часть
Фасоль обыкновенная (створки плода) — 1 часть
Шелковица белая или черная (листья) — 1 часть
Лавр благородный (лист) — 1 часть
2-3 столовые ложки смеси залить 0,5 л крутого кипят
ка, прокипятить 15 мин на водяной бане, настоять 30 мин,
процедить. Принимать по стакану 3-4 раза в день за пол
часа до еды при сахарном диабете.
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Ms 102
Черника обыкновенная (листья) — 20 г
Шелковица белая (листья) — 20 г
Одуванчик лекарственный (листья) — 20 г
Первоцвет весенний (листья) — 20 г
Столовую ложку сбора залить 300 мл кипятка, проки<
пятить 5 мин, настоять 10-15 мин, процедить. Принимал,
по полстакана 2-3 раза в день за 20 мин до еды при сахар
ном диабете.

Nfi 103
Боярышник кроваво-красный (плоды) — 20 г
Черника обыкновенная (листья) — 25 г
Сушеница топяная — 25 г
Пустырник сердечный — 25 г
Столовую ложку сбора залить 400 мл кипятка, проки
пятить 5 мин, настоять 15 мин, процедить. Принимать по
попстакана 2-3 раза в день за 20 мин до еды при сахар
ном диабете.

При простатите
№ 104
Черника обыкновенная (листья) — 50 г
Кипятить 15 мин в 1 л воды, профильтровать. Прини
мать до 5 чашек в течение дня при простатите. Можно
подслащивать медом.

При экземе
№105
Черника обыкновенная (листья и ягоды) — 50 г
Д уб обыкновенный (кора) — 50 г
Все кипятить в 1 л воды 15 мин, профильтровать.
Промывать пораженные экземой участки кожи утром и ве
чером.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОСТЯНИКИ В МЕДИЦИНЕ
В народной медицине ягоды костяники применяют при
малокровии, простудных заболеваниях, подагре, воспа
лении суставов, заболеваниях печени, желудочно-кишечного тракта, геморрое. При конъюнктивитах рекомендует
ся прикладывать к глазам листья костяники, а при бленно
рее глаз — делать компрессы и примочки. Припарки из
гравы используются как болеутоляющее средство при
подагре и ревматизме.

При геморрое
№ 106
Костяника каменистая — 1 ст.л.
Щавель конский — 2 ст.л.
Авран лекарственный — 2 ст.л.
Одуванчик лекарственный — 2 ст.л.
Лебеда садовая — 1 ст.л.
Лопух большой (корень) — 1 ст.л.
Репешок аптечный — 1 ст.л.
На 1200 мл кипятка взять 3 столовые ложки сбора.
Принимать по 50 мл отвара 6 раз в день. Делать одновре
менно ванночки, подмываться этим отваром. Применяют
при геморрое с запорами.

При заболеваниях печени
N2 107
Костяника каменистая (трава, листья) — 1 ст.л.
Все залить 1Уг стакана кипятка, выдержать в закры
той пдсуде на водяной бане 30 мин, остудить 10 мин, про
цедить, отжать, объем довести до исходного кипяченой
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водой. Принимать по 2 столовые ложки 3 раза в день я
20 мин до еды при заболеваниях печени, желудочно-ки
шечного тракта и мочевого пузыря.

При подагре, ревматизме, полиартрите
N9 108
Кирказон обыкновенный — 2 ст.л.
Костяника каменистая — 1 ст.л.
Авран лекарственный — 1 ст.л.
Мылы 1янка лекарственная — 2 ст.л.
Одуванчик лекарственный— 2 ст.л.
Череда трехраздельная — 4 ст.л.
На 200 мл кипятка взять 3 столовые ложки сбора. При
менять только для компрессов.
На 300 мл спирта настоять 3 столовые ложки сбора.
Втирать в суставы по 3-5 мл. Применяют при обменном
полиартрите в тяжелой форме с болями и припуханием
суставов, с сильными болями в области позвоночника,
остеохондрозе.

№ 109
Припарки из листьев костяники каменистой использу
ются как болеутоляющее средство при подагре и ревма
тизме.

При бленнорее и воспалении век

№ 110
Иссоп лекарственный — 1 ст.л.
Костяника каменистая — 1 ст.л.
Ландыш майский — 1 ст.л.
Черемуха обыкновенная (цвет) — 1 ст.л.
Черника обыкновенная — 1 ст.л.
Эвкалипт шариковый — 2 ст.л.
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На 300 мл кипятка взять 3 столовые ложки сбора. До
вести только до кипения. Настоять 3 часа. Применяют для
промывания глаз при бленнорее. При ослаблении зрения
закапывать в оба глаза по 3 капли 3 раза в день.

N8 111
К воспаленным векам прикладывать свежие листья
костяники каменистой.

При белях

№ 112
Листья костяники каменистой — 1 ст.л.
Все залить 1 стаканом кипятка, нафевать 30 мин, про
цедить. Принимать по У* стакана 2-3 раза в день при бе
лях, а также для остановки менструаций.

При энтерите
№113
1 ст. ложку листьев залить 1 стаканом горячей воды,
кипятить 10 мин на слабом огне, охладить, процедить. При
нимать по 1 ст. ложке 3-4 раза в день при энтерите и дру
гих желудочно-кишечных заболеваниях.

При цистите
№ 114
1 ст. ложку травы и листьев костяники каменистой за
лить 1V2 стаканё горячей воды, держать в закрытой эма
лированной посуде на водяной бане 30 мин, остужать 10
мин, процедить, отжать и объем полученного отвара до
вести кипяченой водой до исходного. Принимать по 2 ст.
ложки 3 раза в день при воспалении мочевого пузыря.
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При испуге, заикании, эпилепсии
№ 115
Бурые листья костяники каменистой засыпать в посу
ду так, чтобы они лежали там свободно, залить водкой,
настоять 2 недели в темном месте, изредка взбалтывая,
процедить. Принимать по 30-40 капель 3 раза в день на
воде.

ПРИМЕНЕНИЕ ГОЛУБИКИ В МЕДИЦИНЕ
Голубика болотная также находит применение в на
родной медицине. Благодаря наличию витамина С (около
25 мг%) она издавна употребляется как противоцинготное
средство, особенно в северных районах. Свежий сок или
отвары ягод рекомендуются как напиток для лихорадящих
больных. Ягоды и сок голубики — великолепное средство
для больных сахарным диабетом, особенно для тех, кто
перенес различные операции, так как они способствуют
быстрейшему срастанию тканей и восстановлению всего
организма, усиливают обмен веществ в организме.

При сердечно-сосудистых заболеваниях
№ 116
Все части голубики болотной — 1 ст.л.
Все хорошенько измельчить и заварить 1 стаканом ки
пятка, нагревать на слабом огне в течение 10 мин, охла
дить и процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза
в день при болезнях сердца.

При сахарном диабете
№ 117
Молодые побеги и листья голубики — 1 ст.л.
Все заварить 1 стаканом кипятка, нагревать на сла
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бом огне в течение 10 мин, охладить, процедить. Прини
мать по 1 столовой ложке 3 раза в день при сахарном
диабете.

При дизентерии
№ 118
Сухие ягоды голубики — 1 ст.л.
Ягоды заварить 1 стаканом кипятка, настоять 15 мин.
Принимать по 1-2 столовые ложки 4-5 раз в день как противодизентерийное средство.

ПРИМ ЕНЕНИЕ КНЯЖ ЕНИКИ В МЕДИЦИНЕ

в народной медицине

настои княженики дают пить
больным как жаропонижающее средство и для утоле
ния жажды. Отвары и настои из сырых и сушеных ягод
применяют внутрь и для полоскания при кашле, ката
рах верхних дыхательных путей, бронхиальной астме и
некоторых других заболеваниях. Из листьев (в них со
держатся дубильные вещества) делают настои, которы
ми полощут горло и пьют против поносов. На Камчатке
листья княженики прикладывают к ранам, чтобы уско
рить их заживление.

При простудных заболеваниях
№ 119
Листья княженики — 1 ст.л.
Листья измельчить, заварить 1 стаканом кипятка, на
стоять 15 минут, процедить. Полоскать в теплом виде гор
ло при простудных заболеваниях, ангине.
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№120
Ягоды княженики — 1 ст.л.
Сушеные ягоды залить 1 стаканом кипятка, настоять
10 мин, процедить. Использовать в виде полосканий при
катаре верхних дыхательных путей.

Жаропонижающее средство

№121
Ягоды княженики — 1 ст. л.
Сушеные ягоды залить 1 стаканом кипятка, настоять
10 мин, процедить. Принимать 2 раза в день по 1 стакану
как жаропонижающее.
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