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О КНИГЕ

«Энциклопедия консервированных блюд» знакомит читателя с эксклю-
зивными рецептами домашних заготовок.

Создатель этой книги Галина Ивановна Поскребышева — член Мос-
ковской ассоциации кулинаров, специалист, владеющий энциклопе-
дическими познаниями в области садоводства и овощеводства. Она 
награждена серебряной медалью ВДНХ за уникальные рецепты до-
машнего консервирования, автор и ведущая многих телевизионных 
передач, таких, например, как «Московия» и «Сельские советы» (РТР). 
Ее перу принадлежат публикации в журналах «Наука и жизнь», «Семей-
ный доктор», «Сельская новь», «Сад и огород», а также несколько книг, 
ставших настоящими бестселлерами.

Работая долгие годы в практической медицине, более четырех де-
сятков лет Галина Ивановна изучала целебные свойства овощных, пло-
довых и ягодных культур, народные рецепты кулинарии и целитель-
ства. 

Шедевры, созданные ею, не только вкусны и полезны. Многие из 
них можно часами рассматривать как произведение искусства. Они 
могут быть украшением любого стола и прекрасным подарком друзьям 
и близким; они не только создают домашний уют, но и рождают жела-
ние дальнейшего совершенствования. Надеемся, что приготовление 
подобных заготовок станет настоящим творчеством.



•  4  •

ОТ АВТОРА

Предисловие к первому изданию

Дорогие хозяюшки! Хочу поделиться некоторыми новинками и наход-
ками домашнего консервирования: консервирование в духовке, кон-
сервирование в натуральных соках, использование для консервиро-
вания свекольного сока, консервирование с малым количеством соли 
или совсем без нее, использование зелени в овощных заготовках для 
обогащения их витаминами и минералами, консервирование в медо-
вой заливке и многими другими. В книге приведены также рецепты 
пока еще мало распространенных заготовок — фруктовые и овощные 
рулеты, целебные заготовки, а для вечно занятых деловых женщин по-
лезными будут рецепты консервирования овощных блюд и приправ- 
заготовок.

Используя в качестве образца приведенные рецепты, каждая хо-
зяйка сможет создавать свои оригинальные заготовки сообразно воз-
можностям, привычкам и вкусам своей семьи. Например, комбинируя 
различные пряности, можно из одного вида овощей создавать заго-
товки с различным вкусом и ароматом — огурцы укропные, огурцы 
чесночные, огурцы с эстрагоном и т. д. То же самое относится и к то-
матам, и к капусте, и к любому виду овощей. А создавая заготовки-ас-
сорти из нескольких видов овощей в прозрачной таре, комбинируя 
состав овощей в каждой банке по своему усмотрению, можно приго-
товить неповторимые шедевры, которые будут не только вкусны, но 
и красивы.

Большинство заготовок по предложенным рецептам могут хра-
ниться в условиях городской квартиры. Начинающим любителям до-
машнего консервирования, прежде чем использовать тот или иной 
рецепт, советую обратить внимание на «Рекомендации по заготовке 
овощей и фруктов» (они специально выделены в тексте). Указан-
ные в рецептах пропорции продуктов не следует считать установлен-
ными раз и навсегда. Их можно изменять. Единственное требование — 
из комбинаций не должны исчезнуть овощи и фрукты, соки которых 
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играют роль консервантов, заменяя уксус или сахар. Необходимо лишь 
строго выдерживать время тепловой обработки продуктов и неукосни-
тельно выполнять правила технологических операций, указанных 
в рецептуре.

Надеюсь, что предложенные заготовки не только украсят ваш по-
вседневный и праздничный стол, но и побудят к кулинарному творче-
ству, и тогда каждая сделанная вами заготовка будет иметь собствен-
ный, особый вкус, а самое обыкновенное блюдо станет неповторимым.

Галина Ивановна Поскребышева
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РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ПОДГОТОВКЕ ОВОЩЕЙ 

И ФРУКТОВ

Чтобы получить овощные и фруктово-ягодные заготовки, которые мо-
гут надежно, без порчи храниться долгое время, необходимо выпол-
нять определенные требования и правила.

Подготовка тары

Стеклянные банки, используемые для заготовок, нужно тщательно вы-
мыть горячей водой с добавлением питьевой соды и простерилизовать 
кипячением в воде в течение 20 мин. Банки при кипячении должны 
быть полностью погружены в воду. Металлические крышки с резино-
выми прокладками для закатывания банок тоже следует стерилизовать 
в кипящей воде 20 мин, но отдельно (если крышки кипятить вместе 
с банками, то на последних может появиться налет, ухудшающий внеш-
ний вид заготовок). Крышки нужно кипятить с заправленными в пазы 
прокладками.

Пол-литровые, одно-, двух-, пяти- и десятилитровые стандартные 
оте чественные банки, герметически закрывающиеся (закатывающи-
еся) жестяными крышками с резиновыми прокладками,  — вполне до-
статочный набор тары для домашних заготовок по предлагаемым 
в книге рецептам.

Закатывание банок крышками производят ручными закаточными 
машинками после предусмотренной в рецепте тепловой обработки со-
держимого банки. При этом банки нужно накрывать только что про-
стерилизованными, еще горячими крышками, не прикасаясь руками 
к внутренней поверхности крышки и к резиновому кольцу. После за-
катывания необходимо проверить герметичность укупорки банки: 
для этого нужно попытаться провернуть рукой крышку относительно 
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горловины банки. Если крышка не проворачивается, а неповрежден-
ное резиновое кольцо находится в пазу крышки и равномерно по всей 
окружности зажато между горловиной и бортиком крышки, значит, не-
обходимая герметичность укупорки достигнута. Чтобы окончательно 
убедиться в этом, нужно перевернуть закатанную банку крышкой вниз: 
вытекание или просачивание содержимого банки из-под крышки бу-
дет сигнализировать о нарушении герметичности укупорки. Охладить 
в перевернутом состоянии.

Сбор овощей, фруктов, ягод  
и дикорастущих растений

При сборе фруктов, овощей, ягод и зелени следует помнить, что они 
могут быть загрязнены остатками химических веществ (удобрений, 
ядохимикатов, гербицидов, пестицидов), вредными выбросами авто-
транспорта и промышленных предприятий, радионуклидами. Соби-
рать урожай на своем участке можно только тогда, когда вы уверены, 
что в нем не осталось следов каких-либо химикатов после проведе-
ния в саду или огороде мероприятий с использованием химических 
веществ (опрыскивание, уничтожение вредителей, подкормка и др.). 
В принципе, лучше вообще отказаться от применения химикатов, а ис-
пользовать более безопасные способы защиты вашего сада и огорода 
от вредителей.

По этой же причине собирать дикорастущие съедобные растения 
следует только в «чистых» местах, вдали от города, от автомобильных 
и железных дорог, промышленных предприятий, отстойных сооруже-
ний и различных захоронений.

Еще одного правила следует придерживаться при сборе и использо-
вании дикорастущих съедобных растений: если вы не уверены твердо, 
что это за растение, лучше обойдите его стороной, не срывайте его 
и не используйте в заготовках и блюдах.

Фрукты, овощи и ягоды, предназначенные для заготовок, нужно со-
бирать осторожно, чтобы не повредить их. Так, к примеру, ни в коем 
случае нельзя собирать яблоки путем отряхивания деревьев. Считайте, 
что это погубленный урожай. Собирать яблоки для заготовок и хране-
ния надо аккуратно и бережно, по одному яблоку, руками или, где это 
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невозможно, специальным плодосъемником, конструкция которого 
исключает повреждение плодов при сборе. Чтобы получились полно-
ценные заготовки, овощи и фрукты должны быть полностью созрев-
шими (если в рецепте специально не оговорено другое требование), 
свежими и абсолютно здоровыми, без механических повреждений, 
признаков гнили, плесени и наростов на кожуре.

Не рекомендуется использовать в заготовках плоды, пораженные 
вредителями и болезнями, с червоточинами. Из лежалых, обитых, по-
врежденных гнилью и плесенью овощей и фруктов нельзя пригото-
вить хороших консервов и других заготовок.

Многие хозяйки, вырезая и удаляя подгнившие места, используют 
оставшуюся здоровую часть плодов в пищу и заготовки. Этого делать 
нельзя! Гниль, имеющаяся в одном месте, поражает токсинами весь 
плод, он становится опасным для вашего здоровья. Сэкономив неболь-
шую часть урожая, вы можете не только потерять остальную, большую 
часть вполне доброкачественных продуктов, но и нанести себе вред. 
Это относится и к плодам, поверхность которых поражена плесенью. 
Некоторые ее виды вырабатывают токсические вещества — афлоток-
сины, проникающие во все тело плода, и он становится опасным для 
здоровья, даже если удалить плесень с его поверхности.

Подготовка к переработке

Овощи, фрукты, ягоды и зелень, предназначенные для блюд и заго-
товок, должны быть абсолютно чистыми. Перед переработкой необ-
ходимо тщательно вымыть их питьевой водой. Сильно загрязненные 
овощи нужно предварительно отмачивать. Лучше всего сначала пол-
ностью погрузить овощи и фрукты в воду, а затем хорошо промыть 
струей проточной воды, поместив их в дуршлаг или решето. При этом 
нужно стараться не нанести им механических повреждений, не помять 
и не раздавить их. Нежные ягоды рекомендуется мыть не под сильной 
струей воды, а под тихим душем. Особенно тщательно, с обязательным 
полным погружением в воду следует промывать используемую в блю-
дах и заготовках зелень: на ее листьях, кроме обычной грязи, могут на-
ходиться мелкие насекомые, слизни, которые, разумеется, не должны 
попадать в конечный продукт.
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Овощи и зелень следует мыть только в холодной воде.
Если рецептом предусмотрено использование овощей и фруктов, 

очищенных от кожуры, их нужно тщательно мыть и перед очисткой, 
и после очистки. И пожалуйста, не забывайте почаще мыть руки!

Попутно напомним, что очищенные и измельченные овощи 
и фрукты необходимо сразу же перерабатывать, чтобы они не окисля-
лись и не изменяли свой цвет. Для предохранения от окисления воз-
духом их можно залить водой, но не более чем на полчаса, чтобы не  
вымывались полезные вещества.

Рекомендации по предварительной обработке овощей, фруктов 
и ягод, используемых для «горячего» консервирования, относятся 
также и к заготовке их способом сушки, вяления, квашения и мочения. 
Почему нужно об этом напоминать? Да потому, что вы редко встре-
тите в продаже чистые сушеные и вяленые фрукты. Как правило, они 
сильно загрязнены, и перед употреблением их приходится отмачивать 
и тщательно промывать. А это существенная потеря витаминов, солей, 
микроэлементов.

Чтобы избежать этого, необходимо продукты, предназначенные 
для сушки и вяления, тщательно промыть. Высушенные в чистой ду-
ховке или специальном сушильном шкафу либо с использованием те-
пловентилятора, они будут чистыми, привлекательными на вид, и упо-
треблять их можно без дополнительного мытья, если они будут сложены 
для хранения в чистую, сухую стеклянную банку и плотно закрыты 
крышкой. Кстати, сушить фрукты и ягоды в духовке нужно при темпе-
ратуре не выше 60 °С, при открытой дверце, чтобы избежать потери  
витаминов.

Укладка в тару 
 и хранение готовой продукции

Укладываемые в банки овощи и фрукты желательно предварительно 
рассортировать по размеру и спелости, чтобы в банке находились 
плоды примерно одинакового размера и одной степени зрелости (за 
исключением заготовок типа ассорти). Это придает заготовкам более 
привлекательный вид и позволяет более равномерно прогреть содер-
жимое банки при тепловой обработке.
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С этой же целью в случаях, когда заготовки делаются из измельчен-
ных продуктов, нарезать овощи, фрукты и зелень желательно одинако-
вого размера дольками, кубиками, колечками, кусочками.

Укладывать овощи и фрукты в банку надо плотно, стараясь запол-
нить плодами весь объем банки, сводя промежутки между ними к мини-
муму. Если заготовки подлежат тепловой обработке и герметической 
укупорке крышками, заполнять банки следует до самого верха, чтобы 
в банке под крышкой не было много воздуха; при этом плоды должны 
быть полностью покрыты консервирующим раствором. Плоды удли-
ненной формы, например огурцы, для лучшего использования объема 
банки рекомендуется укладывать в банку вертикально.

При плотной укладке овощей и фруктов они обычно занимают 60–
70% объема банки, а оставшиеся 30–40% занимает консервирующий 
раствор. В трехлитровую банку можно уложить приблизительно 2 кг 
плодов, для заливки которых доверху потребуется около 1,3 л консер-
вирующего раствора.

Консервы домашнего приготовления хранить более двух лет не 
рекомендуется. При более низкой температуре они могут храниться 
и дольше. Заготовки, приготовленные способом квашения и моче-
ния, надо хранить в прохладном месте (подвале, погребе), не допу-
ская при этом их замораживания (квашеную капусту можно и замора-
живать).

Все заготовки необходимо хранить в затемненном месте: под дей-
ствием света, особенно прямого солнечного, они быстро портятся.

Сушеные и вяленые овощи и фрукты, а также порошкообразные 
сухие заготовки лучше хранить в сухих простерилизованных стеклян-
ных банках, плотно закрытых крышками, в темном месте при комнат-
ной температуре или на холоде в сухом помещении.

Если при хранении герметически закатанных банок обнаружится 
вздутие жестяных крышек («бомбажные» банки), то такие заготовки 
употреблять ни в коем случае нельзя!

Технологические приемы

Домашние заготовки будут более полезными и вкусными, если их обо-
гатить добавками и пряностями; исключить из них уксус, заменив его 
какими-либо фруктовыми, овощными или ягодными соками, содержа-
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щими достаточное количество кислоты; по возможности не использо-
вать сахар, а заменить его натуральными соками и медом.

Следует использовать продукты, взаимообогащающие друг друга, 
применять минимально необходимое количество соли и щадящую 
тепло вую обработку заготовок.

Приемлемыми для домашнего консервирования «щадящими» спо-
собами тепловой обработки являются горячий розлив, трехкратная 
заливка кипящим консервирующим раствором и стерилизация. Под-
робно эти способы описаны в дальнейших разделах книги. Здесь же 
следует напомнить, что для получения доброкачественной продукции 
необходимо строго выдерживать сроки тепловой обработки продук-
тов, указанные в описании этих способов.

При приготовлении домашних консервов нет необходимости в ук-
сусе, если в их состав в качестве консерванта введены яблоки кис-
лых сортов, сок красной или белой смородины, крыжовника, томатов 
и других содержащих кислоту овощей и фруктов. Присутствие этих за-
менителей уксуса в рецептуре заготовок обязательно в количестве, ко-
торое обеспечивало бы должную сохранность продукта при длитель-
ном хранении. Необходимое количество таких компонентов указано 
в рецептах заготовок. Для сохранения цвета ягод и фруктов в заготов-
ках известен очень простой прием: нужно добавить в заготовку аскор-
биновую кислоту (витамин С) из расчета 5 г аскорбинки на 1 кг про-
дукта. Аскорбиновая кислота способствует быстрому вытеснению из 
овощей и фруктов воздуха и сохранению тем самым их естественной 
окраски. Самое красивое варенье естественного цвета получается с до-
бавкой аскорбиновой кислоты. Известен и простой прием сохранения 
зеленого цвета огурцов: перед консервированием их нужно ошпарить 
кипятком и тут же обдать холодной водой.

Чтобы предупредить растрескивание некоторых овощей и фруктов 
при тепловой обработке, их нужно накалывать.

Для тепловой обработки овощей, фруктов, ягод, зелени (бланши-
рование, варка, нагрев, кипячение) и консервирующих растворов сле-
дует использовать только «нейтральную» посуду: стеклянную, кера-
мическую, эмалированную, чтобы при соприкосновении со стенками 
посуды продукты не окислялись. Эмалированная посуда ни в коем слу-
чае не должна иметь сколов эмали и трещин на внутренней поверхно-
сти — это исключит соприкосновение обрабатываемого продукта с не 
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защищенной эмалью металлической поверхностью, а также попада-
ние в продукцию осколков эмали.

Для чистки и измельчения овощей и фруктов следует использовать 
только режущие инструменты, не окисляющие продукты (ножи из не-
ржавеющей стали, пластмассовые терки).

Для получения соков из яблок, моркови, огурцов, тыквы, кабачков 
и др. лучше использовать электросоковыжималку. Для большинства 
ягод можно с этой целью использовать соковарку, а для более мягких 
и сочных плодов (калина, красная и белая смородина, клюква и др.) — 
специальную насадку к мясорубке, предназначенную для выжимания 
соков.
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КАПУСТА КВАШЕНАЯ 
И МАРИНОВАННАЯ

Квашение — основной способ консервирования капусты. Тем не менее 
и в него можно внести полезные новшества, основанные на практике 
и наблюдениях.

Квасить капусту умеет практически каждая хозяйка. Но я хочу пред-
ложить вам свою рецептуру. Капуста, приготовленная по приведенным 
далее рецептам, обогащена различными пряными добавками, травами 
и овощами, поэтому пищевая ценность ее выше, чем при обычном ква-
шении.

Квасить капусту можно в стеклянных банках с широким горлом, 
эмалированных бачках, деревянных бочках. Тара должна быть чистой, 
хорошо промытой, деревянные бочки — дополнительно прошпарены 
кипятком. В условиях городской квартиры лучше использовать тару не 
очень большой емкости — от 3 до 10 л.

После того как вы выполните все процедуры, предусмотренные 
в предлагаемых рецептах, желательно выставить емкость с заквашен-
ной капустой на холод (+4–6°), если нет погреба — то на балкон или 
на лоджию. Ставить капусту для квашения предварительно в тепло не 
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надо, хотя это часто и практикуют. Качество ее от этого не только не 
улучшается, но иногда становится хуже. Заквашенные овощи сверху 
должны быть обязательно накрыты чистой тканью (не синтетиче-
ской!), затем деревянным кружком, на который устанавливается груз 
(гнет). Вес груза должен быть таким, чтобы поверх капусты появился 
сок. Появление белой плесени на ткани не означает порчи продукта, 
а указывает на правильно текущий процесс брожения. Время от вре-
мени плесень нужно удалять, промывая ткань чистой питьевой водой. 
В условиях городской квартиры квашеная капуста может хорошо со-
храниться, если ткань сверху присыпать слоем сухой горчицы. Для 
стеклянных банок с узким горлом можно сделать горчичную пробку.

Для квашения предпочтительнее использовать здоровые, плотные 
кочаны поздних сортов белокочанной капусты. Вялую, рыхлую, под-
гнившую или подмороженную капусту заквашивать не рекомендуется. 
У экологически чистой капусты кочерыжку можно шинковать и заква-
шивать вместе с остальной массой либо использовать ее отдельно для 
приготовления острых и пикантных салатов.

Перед квашением у кочанов необходимо снять и удалить наружные 
зеленые покровные листья, обычно загрязненные и поврежденные. 
Затем кочаны следует тщательно обмыть.

Количество соли при заготовке ориентировочно определяется из 
расчета 25 г на 1 кг заквашиваемого продукта (учитывается общий вес 
капусты и добавляемых в заготовку овощей или фруктов). В быстро-
квашеной капусте количество соли можно уменьшить до 5 г на 1 кг ово-
щей, но такая заготовка не подлежит длительному хранению.

БЫСТРОКВАШЕНАЯ КАПУСТА С ЛУКОМ

Капуста — 5 кг

лук репчатый — 1 кг

петрушка (зелень) — 300 г

чеснок — 100 г

масло растительное — 200 г

соль — 50 г
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П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е

Капусту (для этой цели можно использовать рыхлые кочаны) нарезать 
крупными кусками, затем залить крутым кипятком. Пассеровать лук и зелень 
петрушки на растительном масле. Затем в тару уложить охлажденную капусту, 
пассерованные овощи, добавить соль и мелко нарезанный чеснок. Положить 
гнет и оставить при комнатной температуре. На третий день капуста готова.

КАПУСТА В МЕДОВОЙ ЗАЛИВКЕ

Капуста — 10 кг

перец сладкий болгарский — 2 кг

мед — 500 г

перец горький — 1 стручок

вода — 3 л

соль — 150 г

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е

Капусту крупно нарубить. Перец сладкий нарезать большими кусочками. 
Все смешать с солью, добавить горький перец (стручок вложить целиком, 
чтобы потом его легко можно было вынуть). Уложить в тару, развести мед 
в кипяченой воде и залить этим раствором капусту. Положить гнет и вынести 
на холод.

КАПУСТА «МОЗАИКА»

Капуста — 10 кг

перец сладкий красный — 200 г

перец желтый — 200 г

петрушка (зелень) — 200 г

соль — 150 г

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е

Капусту, перец и петрушку мелко посечь в деревянном корытце и плотно 
уложить в тару. Залить холодной кипяченой водой с растворенной в ней  
солью, положить гнет и выставить на холод. На вторые сутки капуста готова.

Это прекрасный гарнир. Из нее можно приготовить очень вкусные щи,  
голубцы и солянку.
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КАПУСТА, КВАШЕННАЯ И МАРИНОВАННАЯ  
С УКРОПОМ И ХРЕНОМ

Капуста — 10 кг

хрен — 300 г

укроп (зонтики) — 10 шт.

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е

Капусту белокочанную очистить, промыть, тонко нашинковать. Хрен очи-
стить и натереть на терке (можно воспользоваться ранее приготовленным). 
Зонтики укропа вымыть. Капусту смешать с хреном, уложить в банки, пере-
кладывая ее зонтиками укропа. Залить маринадом (на 1 л воды: соль — 50 г, 
мед или сахар — 100 г, яблочный уксус — 100 г).

Капуста будет готова на второй день.
Для длительного хранения капусту можно засолить. Тогда на 1 кг капусты 

следует добавить: соль — 20 г, мед — 50 г, хрен и зонтики либо семена укропа, 
хорошо размешать и туго набить тару до появления сока. Положить гнет  
и выставить на холод.

КАПУСТА С ТМИНОМ И КОРИАНДРОМ

Капуста — 10 кг

тмин (семена) — 50 г

кориандр (семена) — 50 г

соль — 150 г

П Р И Г О Т О В Л Е Н И Е

Капусту мелко нашинковать, добавить семена тмина, кориандра и соль. 
Хорошо перемешать и плотно уложить в тару. Положить гнет и поставить на 
холод.

КАПУСТА СО СВЕКЛОЙ И БАЗИЛИКОМ

Капуста — 5 кг

свекла — 200 г

базилик — 200 г

соль: для длительного хранения — 75 г

для быстрого употребления — 25 г


