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Лютеница

1 кг очищенного и нарезанного перца, 300 мл томатного сока,
5 г острого перца, 60 мл растительного масла, сахар, соль, 
мелко нарезанный чеснок, зелень петрушки

• Перец очистить от плодоножек, семян и хорошо промыть 
проточной водой. Затем нарезать кусочками и положить
в кастрюлю и сварить. Прибавить острый красный перец.

• Томаты нарезать кусочками, довести массу до кипения, за-
тем протереть. Полученное пюре варить вместе с нарезан-
ными плодами перца до полного их разваривания.

• Затем массу еще раз протереть, сварить до густоты. К сгу-
щенной массе прибавить растительное масло, сахар, соль, 
мелко нарезанные чеснок и зелень петрушки.

• Наполненные банки емкостью 0,5 л стерилизовать в тече-
ние 2 часов при температуре 100 °С.

• Консервы хранить в сухом прохладном месте.

ПОМИДОРЫ
Томатное пюре с яблоками

• Сначала приготовить томатную пульпу, для чего зрелые 
здоровые томаты тщательно вымыть, нарезать кусками, 
положить в кастрюлю, добавить немного воды и подогреть 
под крышкой 10 минут, не доводя до кипения. Всю массу 
протереть через редкое сито.

• Прокипятить небольшое количество воды с несколькими 
горошинками душистого и черного перца, смешать с про-
тертыми томатами.

• Яблоки, лучше поздних сортов, очистить, разрезать на не-
сколько частей, удалить сердцевину, на 2–3 минуты опустить 
в кипящую воду, сразу же остудить в холодной воде и уло-
жить в литровые банки.

• Залить их горячей томатной массой и пастеризовать
при 90 °С 25–30 минут.

Томаты деликатесные

1,6 кг томатов, по 30 г листьев мелиссы и эстрагона;
для заливки: 1 л воды, 300 мл сока красной смородины,
50 г меда

• Томаты промыть, отобрать одинакового размера, проблан-
шировать в кипящей воде 30 секунд, уложить в 3-литро-
вую банку и добавить зелень.

• Приготовить заливку из воды, сока красной смородины и 
меда.

• Кипящим раствором залить томаты, через 3–5 минут рас-
твор слить, снова вскипятить. Повторить еще 2 раза.

• После третьего залива банку укупорить и перевернуть до 
остывания.

Томаты зеленые, маринованные по-грузински

1 кг зеленых томатов, 175 г ядер грецких орехов, 7–10 головок 
чеснока, ½ стручка острого перца, по 1 ч. ложке кориандра и 
сушеной мяты, ½ ч. ложки сушеной зелени базилика и эстра-
гона, 150 мл 9%-ного столового уксуса

• Зеленые томаты средней величины вымыть, залить кипят-
ком и выдержать 20 минут. Затем разрезать их на 4 части. 

• Ядра грецких орехов, чеснок и острый перец тщательно из-
мельчить, растереть в ступке, отжать сок и собрать в рюмку. 
В выжатую массу добавить кориандр, мяту, базилик, уксус и 
тщательно перемешать.

• Нарезанные томаты уложить в банки, пересыпая каждый 
слой пряной смесью, и уплотнить. Сверху вылить выжатый 

сок. Закрыть и поставить в холодное место. Когда томаты 
пожелтеют, их можно употреблять в пищу.

Засахаренные зеленые томаты

1 кг зеленых томатов; для первой заливки: 600 мл воды,
150 мл столового уксуса; для второй заливки: 2 кг сахарного 
песка, 1,5 л воды, кусочек палочки корицы, 2 гвоздики, кусочек 
стручка ванили

• Промытые зеленые томаты разрезать на мелкие кубики, 
залить заливкой и оставить на 12 часов. Затем томаты проце-
дить, дать обсохнуть и отварить в воде 10 минут.

• Между тем сварить вторую заливку, добавить в нее томаты
и варить, чтобы масса слегка загустела. Оставить на ночь.

• На второй день томаты немного поварить и оставить на ночь.

• На третий день томаты варить до тех пор, пока заливка не 
загустеет. Томаты вынуть и дать обсохнуть. Затем обвалять
в сахаре и разложить по коробочкам.

• Можно томаты сразу же после окончания варки перело-
жить в нагретые банки, залить горячей заливкой. Банки 
немедленно закрыть и перевернуть вверх дном.

Томаты сушеные

• Отобрать зрелые красные томаты, помыть, разрезать
на 2 (или 4 части) так, чтобы разрез не доходил до нижнего 
края плода.

• Уложить томаты разрезом вверх на противень.

• Сушить в слабо нагретой духовке до готовности. Разложить 
по банкам, закрыть крышками. Хранить в сухом и прохлад-
ном месте.

Помидоры черри, посоленные в ведре

1 кг помидоров, укроп, петрушка, листья сельдерея, чеснок;
рассол: 5 л воды, 260 г соли, черный перец

• Помидоры тщательно вымыть. Зелень вымыть и нарезать. 
Чеснок очистить.

• Выкладывать помидоры и пряную зелень в ведро слоями 
так, чтобы за каждым слоем помидоров следовал слой 
укропа, петрушки, сельдерея, чеснока.

• В холодную воду добавить соль и специи. Залить помидо-
ры рассолом.

• Оставить на 2 дня на балконе или веранде, чтобы начался 
процесс брожения, после чего переместить в холодное 
место.

БАКЛАЖАНЫ
Баклажаны с кинзой (турши)

3 кг баклажанов, 1 кг чеснока, 500 г кинзы, уксус

• Баклажаны вымыть, отрезать хвостики, отварить в соленой 
воде до мягкости и сложить в отдельную посуду. Чеснок 
очистить, каждый зубчик нарезать на 5–8 частей и сложить 
его в миску. Баклажаны измельчить маленькими кубиками и 
добавить к чесноку.

• Вымытую и подсушенную зелень кинзы мелко нарезать и 
смешать с баклажанами и чесноком.

• Смесь разложить в банки, немного утрамбовывая. Банки 
залить уксусом. Через некоторое время уксус подлить. 
Оставить турши в банках на 12 часов, затем закрыть банки 
крышками или пергаментной бумагой.

• Хранить в холодном месте.


