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ПРЕДИСЛОВИЕ

Люди издавна стремились найти более быстрые способы 
приготовления еды. Но скорость варки зависит от темпера-
туры, а вода кипит при 100° С, и никакой самый сильный 
огонь не может изменить это. По мере развития физики, люди 
стали понимать, что температура кипения жидкости зависит 
от давления —  например, при ясной и солнечной погоде, 
когда давление выше, картофель варится быстрее. В 1679 г. 
француз Дени Папен придумал кастрюлю с герметично за-
крывающейся крышкой: в ней при нагревании из-за пара 
поднималось давление, а следовательно, и температура ки-
пения. А чем выше температура, тем быстрее готовится пища. 
Плюс еще вскоре выяснилось, что при приготовлении пищи 
в обычной кастрюле кислород окисляет питательные веще-
ства и витамины, а в герметичной кастрюле кислорода очень 
мало и еда сохраняет максимум своей пользы.

У кастрюли Папена была парочка существенных недо-
статков: если ее перегреть, она могла взорваться из-за чрез-
мерного давления и после окончания приготовления пищи 
приходилось долго ждать, пока спадет давление, чтобы 
можно было открыть крышку. Но в XX веке скороварку су-
щественно модернизировали —  появились выпускные кла-
паны, предохранители, регуляторы.

Современная скороварка уже не создает таких проблем 
при пользовании, как ее старинный прототип. Все 
скороварки снабжены выпускным клапаном, регули-
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рующим давление и удерживающим его на нужном 
уровне. Им же по окончании варки можно быстро 
спустить давление до уровня, позволяющего от-

крыть крышку. При помощи регулятора можно выбрать 
скорость снижения давления: медленная для супов и конди-
терских изделий, быстрая для мясных, овощных и рыбных 
блюд. Современные скороварки снабжены системой блоки-
ровки крышки, запасным клапаном или системой клапанов, 
равномерно распределенных по окружности крышки. Ско-
роварки обзавелись толстым слоеным дном из нержавеющей 
стали и алюминия, которое обладает термоаккумулирующи-
ми свойствами, а за процессом приготовления пищи следят 
термодатчики. А электрические скороварки получили элект-
ронную начинку, на их корпусе располагается панель управ-
ления, позволяющая выбирать наилучший режим приготов-
ления блюда.

В последнем скороварки сроднились с мультиварками. 
А так как в мультиварках тоже есть герметично закрываю-
щаяся чаша, то логичен итог: появились мультиварки-ско-
роварки. Такая мультиварка готовит еду при максимально 
большом давлении, что делает процесс готовки еще более 
быстрым. У этого прибора более мощный корпус, надежная 
стальная чаша, а также система управления температурой.

Процесс приготовления любого блюда протекает в ско-
роварке примерно в три-пять раз быстрее, чем в обычной 
кастрюле. Любое, самое жесткое мясо сварится не более чем 
за час, цыпленка можно приготовить за 15 мин, суп с горохом 
или фасолью за 40 мин, а кашу —  всего за 5 мин! Добавьте к 
этому общую для современных скороварок и мультиварок 
функцию автоматического подогрева, позволяющую при-
готовленному блюду оставаться горячим в течение 12 ч. 
Чем не чудо-прибор?

Режимы скороварок и мультиварок с функцией скоро-
варки зависят от конкретных моделей, но, в основном, 
сводятся к следующим: «Рис», «Каша», «Мясо», «Пти-
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ца», «Суп», «Овощи». Каждый из этих режимов 
немного отличается от других, комбинируя в 
разных пропорциях сильный или слабый нагрев, 
способ приготовления, разную величину давления. Конкрет-
ные параметры режимов у каждой фирмы-производителя 
свои и должны быть описаны в руководстве по прибору.

В современных скороварках можно также готовить на пару, 
для этого в комплекте поставляется (или приобретается от-
дельно) специальная решетка или корзинка. Скороварки 
обычно не предназначены для жарки, но можно приготовить, 
например, зажарку для супа в небольшом количестве расти-
тельного масла при открытой крышке. А если у вас электри-
ческая скороварка или мультиварка с функцией скоровар-
ки —  то наверняка есть и специальный режим для жарения.

Не заполняйте чашу скороварки или мультиварки более 
чем на 2/3 объема. При варке продуктов, имеющих способ-
ность набухать в горячей воде (рис, сухие овощи) или вы-
делять пену, не наполняйте кастрюлю больше чем на 1/2 ее 
объема.

Время набора давления разное, зависит от количества и 
температуры продуктов. Если продукты теплые или горячие, 
то быстрее, если холодные, то медленнее. Не стоит класть 
замороженные продукты большими кусками, внутри они 
могут остаться сырыми. Если готовится суп, то замороженное 
мясо в воде, конечно, разморозится и сварится нормально, 
но при таком способе приготовления теряются вкусовые 
качества.

Если нужно открыть кастрюлю быстро, не дожидаясь, 
пока давление спадет само, положите на крышку холодное 
мокрое полотенце и понемногу открывайте клапан для вы-
хода пара. За минуту давление выровняется — и кастрюля 
откроется. В большинстве рецептов книги не требуется бы-
стрый сброс давления и можно предоставить вашему при-
бору сделать это самому (обычно это занимает 10– 
15 мин на режиме «Подогрев»).
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Во времени работы режимов, указанном в ре-
цептах, не учитывается, сколько вашей скоровар-
ке или мультиварке с функцией скороварки по-

требуется для набора давления. Большинство скороварок и 
мультиварок с функцией скороварки не считают то время, 
которое им необходимо для набора рабочего давления. Если 
же вы используете обычную скороварку (а большинство 
рецептов этой книги можно готовить и в такой скороварке), 
учитывайте этот момент при расчете времени приготовления 
блюда.

Большинство современных скороварок и мультиварок с 
функцией скороварки имеет три варианта уровня давления: 
низкое, среднее и высокое. У мультиварок без функции ско-
роварки давление достигается за счет закрытия клапана, 
поэтому возможен только вариант высокого давления. У не-
электрических скороварок также возможно поддерживать 
только высокое давление. Большинство рецептов данной 
книги рассчитано на приготовление блюд именно под высо-
ким давлением.

Клапан и уплотнительное кольцо можно снять и вымыть. 
Рекомендуем иметь два уплотнительных кольца —  для слад-
ких и острых блюд, так как они сильно впитывают запах.

Если блюдо готовится заранее, то скороварка перейдет в 
режим подогрева. Если она в этом режиме будет находиться 
достаточно долго, то часть жидкости испарится. Учитывайте 
это при приготовлении.

Скороварки могут соперничать с микроволновыми печа-
ми по скорости приготовления, а некоторые продукты они 
готовят даже быстрее. Вкус же приготовленных в скоровар-
ке блюд гораздо лучше, чем на микроволнах. Современные 
скороварки просты в управлении, безопасны, надежны и 
энергоэкономичны.


