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АбрикосыА
Абрикос (лат. Prúnus armeniáca) – дерево из рода слива. 

История
Мнения ботаников относительно про-
исхождения абрикоса расходятся: одни 
считают их родиной Китай, другие – Ар-
мению. В пользу Китая свидетельствуют 
дикорастущие абрикосовые рощи, за 
Армению выступают находки археологов – 
абрикосовые косточки, обнаруженные 
при раскопках древнейших захоронений 
в местечке Гарни. Появление абрикосов 
в Европе однозначно является заслугой 
Александра Македонского: саженцы 
деревьев «армянского яблока» были 
привезены  одним из его военачальников 
в Грецию, где прекрасно прижились и рас-
пространились по европейским странам.

Полезные свойства
В состав абрикосов входят витамины В1, 
Р, РР, С, калий, магний, фосфор, йод, 
железо, много крахмала и клетчатки. По 
содержанию каротина абрикосы превос-
ходят остальные фрукты.

А знаете ли вы?
В середине 60-х годов ХХ века ученые 
заинтересовались кашмирским народом 
хунза, обитающим  на севере Индии, в ги-
малайской долине. Продолжительность 
жизни хунза – около 100 лет, глубокие 
старцы играют в подвижные игры, 40-лет-
ние женщины выглядят как девушки. 
Хунза незнакомы зубная боль, осла-
бление зрения и болезни, в изобилии 
встречающиеся у соседей. Видимо, дело 
в принципах питания: очень мало мяса, 
сырые овощи и много фруктов, среди 
которых безусловный лидер – абрикосы. 
Они употребляются свежими, а сушеные 
настаиваются в воде и служат единствен-
ным источником питания во время долгих 
весенних воздержаний в пище в ожида-
нии нового урожая.

Описание
Плоды абрикоса также называют желтосливником, морелью, курагой, жерде-
лью, урюком. Сортов абрикосов существует немало, однако особую популяр-
ность у нас приобрели армянский шалах – крупные и ароматные, кисло-сладкие 
фрукты благородного бледно-желтого цвета, и сатени (табарза) – очень 
сладкие, чуть приплюснутой формы, янтарно-желтые с розовым. Разнообра-
зие видов сушеных (вяленых) абрикосов свидетельствует о популярности этих 
плодов и об удивительной изобретательности производителей. Урюк высшего 
сорта (туршак) сушится прямо на ветках деревьев. Опавшие плоды, слегка под-
вяленные на солнце естественным образом, затем собранные и доведенные до 
кондиции – урюк попроще, его используют для компотов. Курага – высушенные 
плоды без косточки, разорванные или разрезанные на половинки. Как правило, 
они обработаны сернистым газом, что предохраняет плоды от порчи и благо-
приятно сказывается на внешнем виде, но не очень полезно для здоровья. Кай-
са – это целые плоды абрикоса, из которых выдавлена косточка. Самые лучшие, 
крупные и сладкие (содержание сахара до 80%) сушеные абрикосы называются 
шептала. Подлинный изыск, аштак, –это сушеный абрикос, из которого вынули 
косточку, а взамен вложили очищенное ядро этой косточки. 

Употребление
Абрикосы хороши в любом виде, особенно свежими, но эти нежные фрукты 
в спелом виде плохо переносят транспортировку и хранение. Этот факт ком-
пенсируется широким спектром их кулинарного применения. Абрикосы уди-
вительно хороши в начинках пирогов и запеканок, из них можно сделать мно-
жество заготовок: соков, компотов, варенья, джема и мармелада. В Армении 
и Дагестане из спелых абрикосов делают натуральную пастилу: протертую 
мякоть сушат на горячих камнях. В процессе сушки благодаря большому 
количеству натурального сахара тонкие пластины делаются эластичными и 
гибкими, их можно хранить в свернутом виде. Часто сушеные плоды измель-
чают в порошок. Полученную таким образом абрикосовую «муку» можно за-
лить кипятком и приготовить кисель либо замесить на ней тесто для лепешек, 
обладающих тонким кисловатым вкусом. Плоды японского абрикоса муме 
(его часто называют сливой), кислые, с неотделяющейся косточкой и мало-
съедобные, используют для приготовления необычного соления – умебоши, 
которое подают в качестве оригинальной и пикантной закуски. 
На Востоке во время празднования Рамадана можно увидеть камар эль-
дин – горячий напиток на основе пасты из сушеных абрикосов. А на Западе 
из этих фруктов делают бренди и ликеры, в том числе «Абрикотин» и «Ама-
ретто ди Саронно». 
Ядра, извлекаемые из косточек абрикосов, могут служить заменителем 
миндаля. Кроме того, из них получают невысыхающее жирное масло, близкое 
по химическому составу к персиковому. Применяется оно в косметологии 
и медицине.
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1. Выньте косточки из абрикосов. Мелко нарежьте холодное сливочное масло.
2. Смешайте 3/4 муки, сливочное масло, 1/3 обычного сахара и половину ваниль-

ного. Порубите смесь ножом так, чтобы она превратилась в крошки. Добавьте 
1 яйцо, 2 ст. л. ледяной воды и щепотку соли.

3. Быстро замесите тесто, но не перестарайтесь – не вымешивайте слишком 
долго, просто до однородности. Скатайте из теста шар, заверните в пленку 
и положите в холодильник на 1 ч.

4. Тем временем в блендер разбейте оставшиеся яйца, влейте молоко, всыпьте 
оставшийся сахар, сливки, оставшуюся 1 ст. л. муки и ванильный сахар. Взбейте 
до однородности.

5. Быстро раскатайте тесто и выложите его в форму для пирога, смазанную сли-
вочным маслом, так, чтобы получилось дно с высокими бортиками. Наколите 
тесто вилкой, выложите на него абрикосы и залейте смесью из блендера.

6. Сверху чуть присыпьте сахаром и поставьте в разогретую до 180 °С духовку 
на 35–40 мин. Подавайте остывшим или слегка охлажденным.

Рассыпчатый абрикосовый торт Абрикосы попали во Францию сложным путем – из Греции через 
Италию в XV веке. Но за последующие пять веков они расцвели по всей Франции пышным цветом, да так, что 
теперь она занимает первое место в Европе по производству этого фрукта. 

1 кг спелых абрикосов
300 г муки плюс 1 ст. л.
150 г сахара
150 г сливочного масла плюс еще 

немного для смазывания
4 яйца
2 ч. л. ванильного сахара
150 мл молока
100 мл сливок жирностью 33%
соль

6–8 порций
Подготовка: 1 ч 20 мин.
Приготовление: 35–40 мин.

Совет гастронома
При запекании абрикосы обычно дают 
кислинку. Если хотите ее убрать или 
уменьшить, поджарьте абрикосы со 100 г 
меда на антипригарной сковороде и от-
киньте на сито, прежде чем выкладывать 
на тесто. При желании абрикосы можно 
заменить другими спелыми фруктами: 
вишней, сливами, персиками, грушами.
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К. Клубника

Клубника (лат. Fragaria moschata) – многолетнее 
травянистое растение, вид рода Земляника семейства 
Розовые, или земляника садовая (Fragaria ×ananassa)

История
Клубника, которая продается у нас в су-
пермаркетах и растет в огородах, в дикой 
природе не встречается. Это гибрид, она 
была выведена путем длительной селек-
ции в Голландии в XIV веке. Скорее всего, 
ее «папа и мама» – земляника чилийская 
и земляника виргинская. С тех пор как 
клубника попала в XVI веке в Россию, она 
стала самой распространенной из воз-
делываемых у нас ягодных культур. Пер-
вым сортом клубники, который приехал 
в Россию, была виктория – поэтому у нас 
во многих областях эту ягоду так называ-
ют всю, в принципе.

Полезные свойства
В ягодах клубники много витамина С, 
пектина, железа, каротина, полезных 
для человеческого организма кислот: ли-
монной, яблочной, хинной, салициловой, 
фосфорной. В народной медицине клуб-
нику (как ягоды, так и листья) используют 
как потогонное средство при простуде 
и анемии.

А знаете ли вы?
Как ни странно, земляника – вечнозе-
леное растение. Ее листья остаются 
зелеными до первого снега, и при первых 
же теплых днях самой ранней весны 
оживают. 

Описание
У нас существует некоторая путаница с терминами. С ботанической точки 
зрения важно, что земляника садовая и настоящая клубника – это разные виды. 
Но «в народе», с гастрономической точки зрения, давно утвердились вполне 
определенные термины. Земляника – это ягода, растущая в лесу. А на огороде 
и на ферме – клубника. Садовая земляника – травянистое растение, его кусти-
ки обычно 15–25 см высотой. Плоды – яркие розового, красного или желтого 
цвета с множеством мельчайших семян – представляют собой так называемые 
ложные ягоды. Сортов садовой земляники – великое множество, и различаются 
они по срокам созревания. Из раннеспелых самый известный сорт – «Заря»; 
из среднеспелых – «Фестивальная» и «Ананасная»; из позднеспелых – «Ги-
гантелла» и ремонтантных, очень поздних – «Женева». Несколько десятилетий 
назад селекционеры вывели новое растение: земклунику (гибрид садовой зем-
ляники и Миланской клубники). У нее вкус и аромат дикой клубники, а разме-
ры – садовой земляники. Вкус земляники зависит от интенсивности освещения: 
чем больше солнца, тем она краснее и слаще. Сорванная неспелой, земляника 
все равно дозреет, но вкус и аромат у нее будут уже не те – именно поэтому 
зимняя клубника гигантских размеров, привезенная к нам из Чили или США, 
оказывается такой безвкусной.
Настоящая дикая клубника – это небольшая круглая ягода, размером со сред-
нюю виноградину. И цвет у нее не красный, а зеленовато-белый, красная лишь 
верхушка. Она растет в сухих местах – в основном на опушках лесов и в степях 
в южных районах России, на Украине, в Казахстане и Средней Азии. Клубника 
сладкая, а главное – невероятно ароматная ягода, пахнет ананасом, но со-
бирать ее трудно – потому что ягоды практически не отделяются от чашечки, 
приходится отрывать с черенком.

Употребление
Клубнику часто едят свежей, но и после термической обработки она не теря-
ет своих вкусовых качеств. Клубника идеально подходит для всевозможных 
десертов и пирогов: у нее яркий вкус, свежий аромат. Секрет кулинарной 
универсальности клубники в том, что сочетается она буквально с чем угодно: 
с шоколадом – белым, черным, молочным; со сливками (как сделать самый 
простой клубничный десерт, вы наверняка знаете: просто полейте ягоды клуб-
ники сладкими взбитыми сливками); с молоком, йогуртом, другими фруктами 
и овощами и абсолютно с любым тестом. Клубника подходит к морепродуктам 
и птице, сочетается с салатными листьями, пармезаном, огурцом и зеленым 
луком (приправить можно оливковым маслом с лимонным соком и кедровыми 
орешками – или горчице). Из клубники получаются отличные горячие и холод-
ные соусы к мясу и рыбе, особенно хорошо она сочетается с телятиной и гре-
бешками. Или вот еще прекрасное сочетание: земляника с черным перцем, 
особенно мгновенно обжаренная на сливочном масле.
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1 головка камамбера (250–300 г)
300 г крупной клубники
1/2 стакана цветочного 

или акациевого меда
1 веточка очень свежего розмарина
2 ст. л. перцовой водки
бальзамический уксус
4 горошины черного перца
свежемолотый черный перец

2 порции
Подготовка: 10 мин.
Приготовление: 3–5 мин.

Запеченный камамбер с клубникой, розмариновым медом и черным 
перцем Сочетание сладкой клубники со свежемолотым черным перцем – это что-то невероятное. 
На самом деле камамбер, мед и розмарин мы к этой клубнике придумали просто для того, чтобы 
клубнике с перцем не было в глазах читателей так одиноко. Получилось очень вкусно… но это не значит, 
что мы разлюбили просто свежую сочную клубнику, посыпанную ароматнейшим из перцев.

1. Мед влейте в сотейник. Добавьте перцовку, розмарин и перец горошком. 
На минимальном огне доведите до кипения, помешивая, готовьте 4–5 мин. 
Снимите с огня, закройте крышкой и слегка остудите.

2. Клубнику переберите, удалите плодоножки, при необходимости промойте и об-
сушите. Разрежьте каждую ягоду вдоль на четвертинки, сбрызните бальзамиче-
ским уксусом.

3. Холодный камамбер разрежьте на две круглые половины, уложите на вы-
стланный пергаментом противень разрезом вверх и поставьте в разогретую 
до 220 °С духовку до тех пор, пока центр не начнет плавиться, на 3–5 мин.

4. Готовый камамбер аккуратно, чтобы не потек, разложите на тарелки, рядом 
выложите клубнику. Полейте сыр и ягоды медом, приправьте клубнику свежемо-
лотым перцем и подавайте немедленно.

Совет гастронома
Вместо камамбера вы в этом рецепте 
можете использовать бри. Или даже сде-
лать из подходящего сорта сыра фондю, 
а потом окунать в растопленный сыр под-
маринованную с перцем клубнику – толь-
ко для этого вам нужно будет оставить 
ее целой.
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ВальдшнепВ
Вальдшнеп (лат. Scolopax rusticola) – небольшая птица 
семейства бекасовых, обитающая в умеренном поясе 
Евразии, а также ее субарктической части. 

История
Эта птица была со стародавних пор 
известна на Руси под именем «слука». 
Однако потом, так же как cоленую треску 
стали называть на голландский манер 
лабарданом, так и слуку переименовали 
в вальдшнепа, что в переводе с немец-
кого (waldschnepfe) означает «лесной 
кулик». Вплоть до конца XVIII века на 
вальдшнепа массово не охотились, так 
как птица эта совсем небольшая, попасть 
в нее из старинных ружей было непро-
сто, а искать потом в траве еще труднее. 
И только с развитием охоты с легавыми 
собаками, умеющими делать стойку на 
дичь, поднимать ее на крыло, а потом 
приносить, у помещиков и городских 
охотников вальдшнеп стал популярным 
трофеем и вошел в список так назы-
ваемой «красной» дичи, то есть самой 
лучшей, наиболее ценной (по аналогии 
с красной рыбой – в старину осетриной, 
а вовсе не лососевыми).

Полезные свойства
Мясо вальдшнепа содержит легкоусвояе-
мый белок, в нем высокое содержание 
железа и витаминов группы В. Кроме 
того, в мясе очень мало жира.

А знаете ли вы?
В словаре Даля вальдшнепа также на-
зывают разными занятными именами:  
боровой кулик, крехтун, березовик, боро-
вик и красный кулик. Как жаль, что такие 
чудесные слова уже никто не использует! 
А еще перышко с последнего сгиба крыла 
этой птицы очень ценится живописцами 
и каллиграфами.

Описание
Эта небольшая птичка (вес ее обычно едва достигает 400 г) выглядит очень 
привлекательно. Оперение у вальдшнепа пестро-рыжее, с отдельными серыми 
и черными перышками. У него длинный прямой клюв и большие темные глаза. 
Причем глаза эти так сдвинуты назад, что обзор у вальдшнепа получается 
круговой – 360 °! Вальдшнеп – перелетная птица и ведет ночной образ жизни. 
Его любимые места обитания – это старые лиственные леса с перелесками 
и пустошами. Во время брачного периода обычно молчаливый вальдшнеп из-
дает очень забавный звук – нечто вроде мелодичного похрюкивания, которое 
у нас в народе называли «хорканье». Эта птица считается популярным трофеем 
в спортивной охоте. Сезон охоты на вальдшнепов бывает весной, когда птицу 
бьют на тяге, и осенью, когда лесного кулика добывают на пролете с легавой 
собакой. Мясо жирного осеннего вальдшнепа в несколько крат лучше весенне-
го, который тощ и сух.

Употребление
После недолгого отвешивания (созревания) птицу ощипывают, опаливают 
и помещают тушку в холодную подсоленную воду на несколько часов. Этот шаг 
предпринимается для того, чтобы мясо вальдшнепа после обжарки не теря-
ло своей сочности и было нежным. Потрошить вальдшнепов не обязательно, 
потому что при разделке теряется слишком много сока. Никогда не маринуйте 
мясо этих птиц в уксусе: оно теряет свой неповторимый вкус и начинает разва-
ливаться на волокна. Используйте сухое белое вино или пряную смесь из трав 
и специй, смешанную с хорошим маслом –растительным нерафинированным 
или же топленым. А можно вальдшнепа и вовсе не мариновать. Лесного кулика 
обычно жарят, тушат или запекают. Время приготовления среднего вальдшнепа 
в духовке при 170 °С – примерно 25 мин. Есть и интересный охотничий способ 
приготовления этих птиц прямо в лесу, на месте. Ощипанную, но не потро-
шеную тушку вальдшнепа натирают солью и перцем, после чего оборачивают 
в несколько слоев листьями клена или лопуха и обвязывают бечевкой. Затем 
«упакованную» в листья дичь закапывают в землю, засыпая птицу тонким слоем 
почвы, не более 2 см глубиной. После чего на этом же месте разводят средний 
костер, дав ему погореть около часа. Откопав уже готового вальдшнепа, из 
него легко вынимают запеченные внутренности – и птица готова к еде. В духов-
ке вальдшнепа можно запекать, обернув в тонкие полоски шпика.
Если у вас много мелких вальдшнепов, целиком быстро обжарьте их в топленом 
масле, отдельно обжарьте мелко нарезанные овощи и коренья – по объему 
овощей должно быть в два раза больше, чем птицы. Затем уложите птицу 
в толстостенную кастрюлю между двумя слоями овощей, приправив солью 
и перцем, и поставьте на самый слабый огонь (на рассекатель на газу или свер-
нутое из фольги кольцо на электрической конфорке). Готовьте вальдшнепов 
под очень плотно закрытой крышкой в овощной «шубе» 1,5 ч.
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1. Апельсины вымойте щеткой, с 2 апельсинов сотрите мелкой теркой цедру, вы-
жмите сок. Имбирь натрите на мелкой терке, отожмите сок. Смешайте апель-
синовый сок с цедрой и имбирным соком. Обсушите вальдшнепов, натрите 
частью получившейся жидкости, оставьте на 15 мин.

2. Свяжите вальдшнепам ножки, крылышки заправьте «под мышки», сделав ма-
ленькие надрезы, куда войдут кончики крыльев. Затем разогрейте в утятнице 
или огнеупорной форме топленое масло. Положите вальдшнепов и обжарьте 
на среднем огне до золотистой корочки со всех сторон, 7–10 мин.

3. Подогрейте ром, облейте им вальдшнепов, подожгите и дайте алкоголю прогореть. 
Выньте вальдшнепов на тарелку. В смесь апельсинового сока с имбирем добавьте 
вино, мед, крахмал, 1/2 стакана воды, соль и перец. Влейте эту смесь в утятницу, 
доведите до кипения, постоянно помешивая. Верните вальдшнепов в утятницу.

4. Оставшиеся апельсины нарежьте дольками. У вишни удалите косточки. Поло-
жите к вальдшнепам виноград, апельсины и вишню. Закройте утятницу крышкой 
и поставьте в разогретую до 160 °С. Запекайте до готовности, часто поливая 
вальдшнепов соусом. Подавайте горячими, с соусом и фруктами.

Вальдшнеп, запеченный с ягодами и фруктами Конечно, чем крупнее вам достанется 
вальдшнеп, тем это блюдо получится вкуснее. Не пренебрегайте предварительной подготовкой этой птицы – 
обязательно выдержите тушку несколько часов в подсоленной воде, можно с добавлением «охотничьих» 
специй: ягод можжевельника, душистого и черного перца горошком, лаврового листа... 

2 подготовленных вальдшнепа весом 
примерно по 400 г

4 средних апельсина
большая горсть вишни
маленькая горсть винограда  

без косточек
3 см свежего корня имбиря
1 стакан сухого розового вина
2 ст. л. топленого масла
2 ст. л. золотистого рома
1 ст. л. темного меда или ягодного 

конфитюра
1 ст. л. кукурузного крахмала
соль, свежемолотый черный перец

4 порции
Подготовка: 30 мин.
Приготовление: 30 мин.

Совет гастронома
Перед тем как связывать вальдшнепам 
ножки, если птицы потрошеные, можете 
нафаршировать их смесью брусники 
или клюквы с рубленым обжаренным 
фундуком или миндалем и нарезанным 
на кусочки сливочным маслом.
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Масляная рыбаМ
Эсколар (лат. Lepidocybium flavobrunneum) – вид рыб 
из семейства Гемпиловые. 

История
Эсколар чаще всего попадается в сети 
во время лова тунца. Специально добыча 
этой рыбы ведется редко. Удивительная 
особенность эсколара – способность на-
капливать моноглицериды (воски) вместо 
триглицеридов жирных кислот (жиры). 
А в пищеварительной системе челове-
ка не содержится ферментов, которые 
могут расщеплять эти вещества, поэтому 
при попадании в кишечник они могут 
вызвать диарею. Из-за этой особенности 
эсколара некоторые страны (например, 
Италия и Япония) запретили его продажу. 

Полезные свойства
Масляная рыба богата хромом, фосфо-
ром и витамином РР.

А знаете ли вы?
Канадское Агентство по инспекции 
продовольствия после расследова-
ния многочисленных случаев диареи 
из-за неправильной маркировки рыбы 
в 2007 году решило не запрещать рыбу 
к употреблению, но выпустило данные 
о возможных побочных эффектах и по-
советовала есть эсколара маленькими 
порциями. При этом агенство настаивает 
на методах приготовления, удаляющих 
маслянистое содержимое из рыбы.  

Описание
В дружной семье настоящих масляных рыб, проживающих в океанских водах 
между Африкой и Америками, около 20 представителей – и еще примерно 10, 
включая эсколара из рода змеевидных макрелей, взяли себе тот же «псевдо
ним», будучи им совершенно чужими. Под названием «масляная» могут скры
ваться, кроме эсколара, серая деликатесная макрель (butterfish, Stromateus), 
рыбамасло (oilfish, Ruvettus pretiosus), серебристый памп (white pomfret, 
Pampus argenteus). Но мы все же поговорим не о них, а об эсколаре.  
У эсколара жирное мясо белого цвета и серебристокоричневая кожа, которая 
с возрастом рыбы темнеет и делается коричневой. По внешнему виду эсколар 
напоминает тунца. Эсколар максимально достигает 2 метров в длину и 50 кг 
веса. Однако наиболее часто в торговлю попадают рыбы от 25 до 35 кг. Эско
лар обитает в тропических и умеренных водах Мирового океана. Однако чаще 
всего эту рыбу ловят в водах Австралии и Новой Зеландии, где ее жирность 
достигает 11–13%.

Употребление
У эсколара белое, плотное мясо и приятный масляный привкус, напоминающий 
жирного палтуса. Обычно при разделке тушу рыбы отвешивают, сделав надрез 
на шее, чтобы стек жир. А затем разрезают на филе и стейки. В пищевой про
мышлености мясо эсколара часто коптят и делают из него балыки. Если вам 
удалось купить в магазине свежего (замороженного) эсколара, то лучше всего 
жарить его на гриле, тогда избыток жира из мяса эсколара уходит (капая в угли, 
так что будьте острожны).  
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1. У ща ве ля от режь те стеб ли. Ли стья тща тель но вы мой те, об су ши те, вы ло жи те 
на под нос и по ставь те в хо ло диль ник.

2. Грубые концы спар жи очи сти те от ко жи цы. От ва ри те спаржу в ки пя щей под со
лен ной во де, от 2 до 7 мин., в зависимости от размера. От киньте на дур шлаг 
и об дай те очень хо лод ной во дой, чтобы спаржа прекратила готовиться.

3. Для соуса чес нок измельчите. Смо ро ди ну сни ми те с веточек. Сме шай те в со
тей ни ке мас ло, ук сус, па с ту кар ри и чес нок, до бавь те смо ро ди ну и по ставь те 
на не боль шой огонь. Го товь те, по ме ши вая, 10 мин. Пе ре лей те в ми с ку.

4. Ры бу на режь те не боль ши ми ку соч ка ми, лу ко ви цу – тон ки ми коль ца ми. По ми до
ры разрежь те на чет вер тин ки. Вторую порцию крас ной смо ро ди ны тоже сни ми
те с веточек. Сме шай те ры бу, лук, по ми до ры и яго ды.

5. Раз ло жи те ох ла ж ден ный ща вель и спар жу по та рел кам, свер ху по ло жи те под го
то в лен ную смесь ры бы и ово щей. По лей те те п лым со усом. 

Копченая рыба с теплым соусом карри Масляная рыба не так давно появилась на прилавках 
наших магазинов и благодаря своему нежному вкусу сразу стала очень популярной. Ну и как мы ее подаем? 
Режем тонкими ломтиками и выкладываем на тарелку. А можно ради разнообразия приготовить вот такой 
небанальный салат.

400 г масляной рыбы холодного 
копчения

250 г щавеля
300 г зеленой спаржи
1 сладкая красная луковица
250 г помидоров черри
100 г красной смородины

Для соуса:
1 ч. л. готовой красной пасты карри
2 зубчика чеснока
125 мл растительного масла
2 ст. л. малинового уксуса
100 г красной смородины

4 порции
Под го тов ка: 45 мин.
При го то в ле ние: 10 мин.

Со вет гас тро но ма
Ес ли вы не на шли го то вой крас ной па с ты 
кар ри, за ме ни те ее на аджику. Шпи нат 
и клю к ва при не об хо ди мо сти от лич но за-
ме нят ща вель и смо ро ди ну – имен но клю-
к ва даст не до с та ю щую шпи на ту ки с ло ту, 
но ее по на до бит ся в два раза мень ше, 
чем смо ро ди ны.
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РойбушР

История
В переводе с языка африкаанс сло-
во roiboos означает «красный куст». 
Aspalathus linearis применялся столе-
тиями как целебное растение местными 
африканскими народностями, прожи-
вавшими на территории современной 
южноафриканской провинции Вестерн 
Кейп. Однако с приходом европейских 
колонизаторов местные племена были 
вытеснены из этого региона, и вместе 
с ними ушла и традиция использования 
этого растения. Белым южноафрикан-
цам более 200 лет назад пришлось 
самим заново открывать пользу и вкус 
ройбуша. Колонисты стали заваривать 
тонкие иглообразные листья кустарника 
на манер чая. Получившийся напиток 
был ароматен, сладковат на вкус и об-
ладал тонизирующими свойствами. 
Постепенно он стал весьма популярен 
в Южной Африке среди белого насле-
ния, которое собирало листья и верхние 
ветви с дикорастущих кустарников, мелко 
резало их, ферментировало на воздухе, 
а потом высушивало на солнце – от чего 
вкус усиливался. После Второй мировой 
войны ройбуш стал завоевывать популяр-
ность и на других континентах. И сегодня 
он известен наряду с чаем, кофе, мате 
и другими напитками. 

Полезные свойства
В ройбуше много антиоксидантов – в зе-
леном намного больше, чем в красном.

А знаете ли вы?
В Южной Африке из ройбуша делают 
«эспрессо», мало чем уступающее своим 
тонизирующим эффектом настоящему 
кофе.  

Описание
Ройбуш, он же ройбос, – небольшой кустарник, произрастающий на юге афри-
канского континента. Он вырастает в дикой природе до высоты 1,5 м, однако 
при культурном разведении и сборе урожая редко превышает 50 см. Первая 
обрезка молодых побегов ройбуша делается через 18 месяцев после посад-
ки, а потом ежегодно. Для ферментации листья и края побегов мелко режут, 
разминают и оставляют на воздухе небольшими кучками. Когда ферментация 
заканчивается, листья и побеги ройбуша из зеленых становятся красновато-
янтарными и наполняются своим особым вкусом и ароматом. Есть и зеленая 
разновидность ройбуша, при которой листья растения после сбора пропари-
вают, чтобы помешать процессу ферментации. Зеленый ройбуш при заварке 
имеет более нежный травяной вкус и настой светлого цвета. Настой обычного 
красного ройбуша имеет красновато-янтарный цвет и более насыщенный аро-
мат и вкус. Ройбуш можно спокойно пить в больших количествах, не опасаясь 
обезвоживания организма, учащенного сердцебиения и бессоницы, так как 
в отличие от кофе и чая он не содержит ни милиграмма кофеина. В этом юж-
ноафриканском напитке также очень низкое содержание дубильных веществ, 
в частности, танина.  

Употребление
Ройбуш обычно заваривают как чай. Разные производители достаточно часто 
«улучшают» листья ройбуша такими натуральными ароматизаторами, как ва-
ниль, апельсин, шоколад и другие. В домашних условиях ройбуш хорошо зава-
ривается в обычном керамическом заварном чайнике. В среднем на одну чашку 
напитка берут 1–2 чайные ложки сухих листьев. Их нужно залить горячей водой, 
после чего ройбушу дают настояться несколько минут – для раскрытия всех 
вкусовых качеств. Можно заливать ройбуш и крутым кипятком, так как в отличие 
от многих сортов чая он спокойно переносит эту процедуру, не теряя во вкусе 
и запахе. Присутствие в листьях ройбуша глюкозы делает его вкус сладковатым. 
Ройбуш можно пить не только горячим, но и холодным. На его основе с до-
бавлением фруктов, сиропов и натуральных соков делается множество без-
алкогольных (а иногда и алкогольных) коктейлей. У заваренного ройбуша такой 
красивый и глубокий красный цвет, что грех этим не воспользоваться – и не 
налить напиток в прозрачный бокал. Ройбуш, несмотря на отсутствие кофеи-
на, – прекрасный энергетический напиток.

Ройбуш (лат.  Aspalathus linearis) – кустарниковое растение 
из семейства Бобовых.
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1. В сотейник влейте бутилированную воду, положите гвоздику и корицу, доведите 
до кипения, варите на небольшом огне 10 мин.

2. Снимите с огня, положите ройбуш. Накройте крышкой, настаивайте 3–5 мин.
3. Процедите чай, добавьте сахар и соки. Размешайте (сахар должен раство-

риться).
4. Воткните в ломтики апельсина несколько бутонов гвоздики. Подавайте чайный 

пунш в бокалах для горячих напитков, украсив каждый ломтиком апельсина.

«Чайный» пунш Пряный клюквенный или освежающий тропический, горячий или холодный – этот 
замечательный пунш вам обязательно понравится. Главное – какой выбор вкусов-ароматов! Но если хотите 
благородства, постарайтесь не пользоваться пакетированным ройбушем, возьмите листья. 

6 ч. л. ройбуша
2 стакана клюквенного сока
1,5 стакана сока из белого винограда
1,5 стакана бутилированной воды
1/2 стакана коричневого сахара
10 бутонов гвоздики
2 палочки корицы
ломтики апельсина и гвоздика  

для украшения

6 порций

Совет гастронома
Вы можете усилить тонизирующий 
эффект напитка, добавив в него при зава-
ривании одну-две чайные ложки листьев 
черного чая.



668

К. Кленовый сироп

Кленовый сироп – подсластитель, который изготовляют 
из сока дерева сахарного клена (лат. Acer saccharum). 

Описание
Кленовый сироп – сладкая жидкость, которая производится путем уваривания 
кленового сока сахарного и черного кленов. Сахарные клены растут только 
в Канаде и нескольких штатах США – в Вермонте, Пенсильвании, Мэне и Мас-
сачусетсе. Около 80% всего кленового сиропа в мире производится в канад-
ской провинции Квебек.
Собирают кленовый сок обычно ранней весной, когда набухают почки и днем 
температура воздуха становится выше нуля, а ночью ниже. Это очень важно, 
так как именно в это время дерево отдает больше сока. Лучший сироп получа-
ют из мартовского сбора. Для сбора сока в стволе дерева сверлят отверстия 
диаметром 1,5 см и глубиной 5 см и вставляют в них трубки, по которым сок 
стекает в специальный сосуд. Затем сок сгущают выпариванием, превращая 
его в сироп. В среднем из 40 л сока получается всего 1 л сиропа. Поэтому этот 
продукт не может стоить дешево.
Консистенция готового сиропа немного маслянистая, цвет светло- или темно-
янтарный. Он совершенно прозрачный, без осадка. Кленовый сироп разли-
чают по цвету и аромату: светло-янтарный со слабым ароматом; насыщенно-
янтарного цвета с мягким ароматом; темно-янтарный с ярко выраженным 
специфическим ароматом; очень темный с сильным ароматом. Настоящий 
кленовый сироп имеет легкий привкус дерева.
Кленовый сироп и его производные получили самое широкое распространение 
во многих странах. В Канаде организуют экскурсии к «сахарным домикам» – 
фермам, где производят кленовый сироп. Там можно увидеть весь процесс 
производства любимого лакомства и купить бутылочку с еще теплым сиропом.

Употребление
Кленовый сироп – обязательный компонент многих блюд канадской и аме-
риканской кухни. Он обладает очень приятным ароматом и вкусом. Тради-
ционно с ним подают вафли, оладьи, мороженое, ароматизируют им мюсли 
и каши. На фермах производят продукты с использованием кленового сиро-
па в качестве основного ингредиента. Это заправки для салатов и маринады, 
орехи, обжаренные с кленовым сиропом, кленовый сахар, леденцы, желе, 
всевозможные конфеты, сахарная вата, десертные кремы, ароматизирован-
ные чай и кофе. Повара в США, Канаде, Франции, Японии и других странах 
придумывают множество изысканных блюд с использованием кленового 
сиропа в разных видах. Чаще всего кленовый сироп используют при при-
готовлении лосося или свинины на гриле, добавляют в молочные коктейли, 
запекают с яблоками в духовке, используют вместо сахара для подслащения 
в кофе и чае, делают из него соусы и маринады, добавляют в хлеб и выпеч-
ку... Кленовый сироп может практически заменить сахар во всех областях его 
применения. 
Если вам попался очень дешевый кленовый сироп, скорее всего, это смесь 
натурального кленового и не менее натурального, но значительно менее 
ценного кукурузного сиропа.

История
Первое письменное упоминание о кле-
новом сиропе относится к 1760 году. 
В нем сказано, что в Канаде растут клены, 
«дающие большое количество полезно-
го освежающего сока», пригодного для 
изготовления особого сахара. Добы-
чей этого сахара занимались племена 
виннебагов и чиппевов. Индейцы же 
научили сбору и переработке кленового 
сока европейских поселенцев. Больше 
всего кленового сахара и сиропа было 
произведено между 1850 и 1890 годом. 
С появлением тростникового сахара 
в Новом Свете кленовый сироп отошел 
на второй план, главным образом потому, 
что производство тростникового сахара 
обходится гораздо дешевле. 

Полезные свойства
Кленовый сироп гораздо полезнее кри-
сталлического сахара. Вместо сахарозы 
в нем содержится вырабатываемая 
деревом сладкая декстроза и масса по-
лезных микроэлементов: калий, железо 
и кальций.

А знаете ли вы ?
Лист сахарного клена стал национальной 
эмблемой Канады.
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2 большие сочные морковки 
(примерно 200 г)

100 г очищенного сырого фундука
1 большой лимон
2 яйца 
4 ст. л. кленового сиропа
1/4 стакана муки
1 ч. л. с горкой разрыхлителя
щепотка молотого кардамона
щепотка соли
ореховое масло для смазывания
сахарная пудра и морковки 

с хвостиком для подачи

8 порций
Подготовка: 35 мин.
Приготовление: 1 ч 25 мин. – 

1 ч 40 мин.

Морковный кекс Обратите внимание на количество муки в этом рецепте. Да, всего 40 г! И тем 
не менее это блюдо ничуть не похоже на морковную запеканку – получится именно кекс. Вот такой 
волшебный рецепт, в который влюбится вся ваша семья. И вкусно, и красиво, и полезно!

1. Морковь натрите на мелкой терке. Орехи порубите ножом в крошку. С вымытого 
щеткой лимона теркой снимите цедру, из мякоти отожмите сок.

2. Отделите желтки от белков. Желтки разотрите с кленовым сиропом. Добавьте 
измельченные орехи, тертую морковь, цедру и сок лимона, перемешайте.

3. Просейте в миску муку с разрыхлителем и кардамоном. Добавьте желтковую 
смесь и вымесите тесто. Взбейте белки с солью в крепкую пену. Аккуратно вве-
дите их в тесто.

4. Форму для выпечки смажьте маслом, дно застелите пергаментом. Выложите 
в форму тесто и поставьте в разогретую до 160 °С духовку на 40 мин. Можно 
разложить тесто по индивидуальным формочкам, тогда кексики будут готовы 
примерно через 25 мин.

5. Дайте кексу остыть, 1 ч. Достаньте из формы, отделив ножом края от стенок 
(кексы в порционных формочках подавайте, не вынимая). Положите на кекс 
морковку с хвостиком, через сито присыпьте сахарной пудрой и подавайте.

Совет гастронома
По этой же технологии вы сможете ис-
печь кекс из тыквы. Правда, украсить его 
придется по-другому. Для этого подойдут 
подсушенные в духовке кружки апельси-
на или половинки кумкватов.
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