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Консервировать продукты люди научились сравнительно недавно, 
первые консервы были изготовлены на рубеже XVIII и XIX веков, но 
в наши дни уже невозможно представить себе жизнь без таких простых 
и удобных способов заготавливать овощи и фрукты впрок. Счастливые 
обладатели дач и собственных садов и огородов без особого труда обе-
спечивают себя и своих близких на весь год дарами солнечного лета. 
Ведь это так приятно — открыть зимой баночку хрустящих огурчиков 
или баклажанной икры и подать к горячей отварной картошке, или 
выпить чаю с клубничным вареньем, или за завтраком намазать тост 
со сливочным маслом сделанным своими руками сливовым джемом…

В этой книге собраны самые любимые и популярные рецепты до-
машних заготовок из овощей и фруктов, которые готовятся с помо-
щью разных кулинарных техник: соления, мочения, квашения и т.п. 
Среди рецептов вы встретите вяленные по-итальянски и по-француз-
ски томаты и айвар ‒ сербскую закуску из печеного сладкого пер-
ца, настоящую, классическую кавказскую аджику и «хит» венгерской 
кухни — лечо. Традиционные моченые яблоки, современный рецепт 
аппетитного «Охотничьего» салата, невероятно эффектное «Царское» 
варенье из зеленого крыжовника, вкусный и ароматный вишневый 
компот… 

В придачу к традиционному рецепту на страницах книги вы най-
дете несколько интереснейших вариантов, которые позволят добиться 
нового и свежего вкуса. Вы пробовали приготовить пикантную аджику, 
но не красную, а зеленую, из пряных трав и зеленых перчиков чили? 
А замариновать хрустящие молодые огурчики в виноградном соке? 
Вы можете себе представить вкус смородинового желе, в которое до-
бавили кофейные зерна? Насколько лучше станет баклажанная икра, 
если овощи для нее не тушить, в запечь в духовке? Попробуйте сде-
лать новые и оригинальные заготовки, добавив в них «изюминку», 
и круглый год их вкус будет радовать вашу семью и друзей.

 
Приятного вам аппетита!



ОСНОВНОЙ РЕЦЕПТ

› 1 ‹ Помойте и хорошо обсушите по-
мидоры. Разрежьте каждый пополам 
или на четвертинки, если плоды круп-
ные. Удалите семена с жидкостью, 
чтобы осталась только мякоть.

› 2 ‹ Выстелите противень бумагой 
для выпечки и выложите на нее по-
мидоры разрезами вверх. 

› 3 ‹ Посыпьте солью и перцем, вы-
ложите между помидорами 
раздавленные плоской 
стороной ножа зуб-
чики чеснока.

› 4 ‹ Разогрейте духовку примерно до 
70 ˚С. Поместите в духовку противень 
с помидорами и оставьте вялиться 
около 7 часов. 

› 5 ‹ Выключите духовку, дайте поми-
дорами в ней полностью остыть.

› 6 ‹ Переложите в сухую и чистую 
стеклянную банку, храните в прохлад-
ном и темном месте.

Помидоры сливовидные — 15–20 шт. | Соль каменная крупного помола — 2 ч. л. | 

Свежемолотый черный перец — 0,5 ч. л. | Чеснок — 2 зубчика

Время приготовления: 8 часов

Вяленые томаты
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ИЗЮМИНКИ

Вяленые томаты 
по-итальянски

Посыпьте помидоры перед вялением 
сушеным орегано, а количество чесно-
ка увеличьте вдвое или втрое.

Вяленые томаты 
по-французски

Дополните вяленые помидоры трава-
ми во французском стиле: для этого 
используйте готовую смесь прован-
ских трав плюс пару веточек свежего 
розмарина.

Вяленые томаты 
в масле

Для лучшей сохранности залейте 
вяленые помидоры оливковым мас-
лом. Выложите готовые помидоры 
в стерилизованные банки, дополнив 
веточками трав (тимьяна, орегано, 
розмарина) и нарезанным пластинка-
ми чесноком. Утрамбуйте. 

Залейте оливковым маслом так, что-
бы оно покрывало помидоры полно-
стью. Закройте стерилизованными 
крышками. Храните в холодном месте.

Вяленые томаты 
без кожицы в ароматном масле

Смесь ароматных трав (по веточке 
тимьяна, розмарина, базилика), пер-
чик чили и перец горошком залейте 

горячим оливковым маслом и дайте 
настояться не менее 3 дней.

Помидоры перед сушкой очистите 
от кожицы: надрежьте крестообраз-
но, залейте кипятком на 30 секунд, 
обдайте холодной водой и снимите 
кожицу. Вяльте по рецепту.

Готовые томаты залейте процежен-
ным ароматным маслом.

Вяленые томаты 
в сушилке

Удобнее всего вялить помидоры в су-
шилке. Включите прибор на 8 часов, 
задав температуру в 55 ˚С. 
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