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От автора
Грибы необыкновенно вкусны и аромат-
ны, и в рационе человека им отводится 
особое место. Леса богаты боровиками, 
подосиновиками, рыжиками, сыроеж-
ками, лисичками, опятами, маслятами, 
подберезовиками и др. Но встречаются 
и ядовитые грибы, которые внешне очень 
похожи на съедобные. Попав в организм 
человека, они могут вызвать тяжелые пи-
щевые расстройства.
Отравление грибами считается одним из 
самых опасных среди пищевых и может 
стать смертельным. Если вы съели ядови-
тые грибы и у вас появились признаки ин-
токсикации — головная боль, рези в же-
лудке, тошнота, переходящая в сильную 
рвоту, — незамедлительно вызывайте 
врача. Важно помнить, что сохранение 
здоровья и жизни зависит в таких слу-
чаях от того, как быстро пострадавше-
му будет оказана медицинская помощь, 
которая наиболее эффективна в первые 
24 ч. Не следует собирать грибы, кото-
рые вам неизвестны или кажутся сомни-
тельными.
Не нужно забывать и о возбудителях 
ботулизма — анаэробных бактериях. 
Они живут только в безвоздушном про-
странстве, а, как известно, в консерв-
ных банках нет кислорода. Домашние 
заготовки, отравленные токсинами боту-
линов, чаще всего абсолютно ничем себя 
не выдают и выглядят качественно, тем не 
менее в таких условиях вырабатывается 
яд (токсины), который впоследствии вызы-
вает тяжелое отравление. Ботулизм при-
водит к общей интоксикации организма 
и развивается очень быстро. Уже через 
несколько часов после употребления 
пищи, содержащей токсины, наступа-
ют слабость, головокружение, потеря 
остроты зрения. Человек мучается от 
боли в области желудка. Пострадав-
шего надо срочно отвезти в больницу. 
А в качестве доврачебной помощи сле-
дует предпринять промывание желудка 
5%-ным раствором пищевой соды, при-
нять радикальные слабительные препа-
раты и поставить клизму. 
Чтобы избежать такого тяжелого со-
стояния, необходимо придерживаться 
еще одного правила: не покупать соле-
ные или маринованные грибы на рынке 
у частных торговцев. 
В пищу нужно употреблять только грибы 
собственного приготовления, когда есть 
полная уверенность, что все они съедоб-
ны, тщательно обработаны, засолены 
или замаринованы с соблюдением про-
филактических мер против ботулизма, 
хранились в надлежащих условиях и при 
систематическом уходе (удалении плесе-

ни, переваривании маринадов при необ-
ходимости и т. п.).
Кислая среда благоприятна для размно-
жения дрожжей и плесени. Их появление 
неизбежно при аэробном брожении (на 
воздухе) — квашении и солении грибов. 
Но такая плесень не вредит организму 
человека, ее можно удалить, а грибы 
промыть.
Консервирование невозможно без ис-
пользования уксусной или лимонной кис-
лот, так как они подавляют жизнедеятель-
ность микроорганизмов, предупреждая 
порчу продуктов. 
Очень важную роль в приготовлении до-
машних грибных заготовок играет стери-
лизация. Необходимо строго следовать 
ее правилам, соблюдая температурный 
и временной режим.
Крышки. Крышки. Положить в небольшую емкость 
закаточные крышки (металлические, 
с резьбой, полиэтиленовые или притер-
тые), залить водой, кипятить 7 мин на не-
большом огне, затем дать высохнуть. 
Банки.Банки. Вымыть банки, разогреть духовой 
шкаф до температуры 100 °С и поста-
вить их туда на 15 мин. Достать и дать 
остыть до комнатной температуры.
Готовый продукт. Готовый продукт. Положить на дно ка-
стрюли тканевую салфетку и поставить 
сверху банку с готовым продуктом. На-
лить столько теплой воды (около 50 °С), 
чтобы жидкость доставала до «плечиков» 
банки. Довести воду до кипения, стери-
лизовать 15 мин (или указанное в рецеп-
те время) на небольшом огне. Оставить 
в этой же воде до полного охлаждения. Так 
создается вакуум. Хранить готовые банки 
в темном прохладном месте.
По строению шляпки грибы делятся на 
трубчатые, пластинчатые и сумчатые. 
  У трубчатых грибов нижняя поверх-

ность шляпки состоит из тонких трубочек. 
К таким относятся польский и белый гри-
бы, моховик, подосиновик, подберезо-
вик.  
  У пластинчатых грибов (самая боль-

шая группа) — шляпка состоит из тонких 
пластинок. Это мокрухи, вешенки, опята, 
рядовки, шампиньоны, рыжики, волнушки, 
грузди, сыроежки, лисички, зеленушки.
  У сумчатых грибов шляпка морщини-

стая, с углублениями, в которых нахо-
дятся споры. К данному виду относятся 
сморчки, строчки, трюфеля.
Обработка проводится в зависимости от 
их вида. Например, подосиновики, под-
березовики, белые грибы, шампиньоны, 
трюфеля, рыжики протирают влажной 
тканевой салфеткой либо промывают 
под струей холодной воды и отрезают 
темные места и кончик ножки. 

У вешенок и шиитаке удаляют нижнюю 
часть ножки. У сыроежек, груздей, вол-
нушек снимают кожицу с верха шляпки, 
щеткой или ножом удаляют грязь и мусор 
между пластинами. У маслят необходимо 
снять кожицу, а если губка снизу силь-
но потемнела, то следует удалить и ее. 
У опят срезают пленку под шляпкой.
По способу заготовки грибов можно вы-
делить сушку, засолку, маринование, за-
морозку, консервирование, квашение. 
Самым распространенным способом 
считается засолка. Так заготавливают 
в основном пластинчатые грибы. При 
засолке трубчатых грибов у них предва-
рительно отрезают ножку и используют 
только шляпки.
Не менее распространенный способ — 
маринование. Оно подходит для всех 
видов съедобных грибов. Однако бы-
тует мнение, что наиболее вкусны при-
готовленные таким способом белые 
грибы и опята. В домашних условиях 
применяют два варианта маринования: 
грибы сразу варят в приготовленном 
маринаде или, предварительно отварив 
в подсоленной воде, заливают рассолом. 
Сушка позволяет сохранить питательные 
свойства грибов. Для нее наиболее под-
ходят белые грибы и опята. 
Для заморозки годятся любые грибы: как 
свежие, так и отварные или жареные. 
Для квашения подходят белые грибы, 
лисички, подосиновики, подберезовики, 
маслята, опята, рыжики и волнушки. При 
использовании этого способа заготовки 
образуется молочная кислота, которая 
препятствует порче грибов, прежде все-
го гниению. 
В этой книге вы найдете не только вари-
анты засолки и маринования грибов на 
скорую руку, но и особые рецепты для 
гурманов. Рецепты, собранные здесь, 
придутся по душе как кулинарам с боль-
шим опытом, так и новичкам. Пошаговые 
инструкции сделают процесс приготов-
ления простым и увлекательным. 
Фантазируйте, придумывайте новые 
рецепты, создавайте необычные соче-
тания продуктов. И самое приятное — 
удивляйте, радуйте и балуйте своих 
близких!
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 10 Наполнить банку грибами, рав-
номерно залить маринадом. За-

купорить стерилизованной крышкой 
с помощью закаточной машинки. Хра-
нить при комнатной температуре.

6 Добавить грибы, варить 15 мин на 
умеренном огне, периодически по-

мешивая.
2 Залить лисички 1 л холодной воды, 

довести до кипения, варить 1 ч. От-
кинуть на дуршлаг.

9 Подготовить закаточную крышку 
и банку (процесс стерилизации 

описан на с. 4).
5 Влить в кастрюлю 2 л воды, доба-

вить лавровый лист, укроп, гвоздику 
и душистый перец. Довести до кипения, 
варить 5 мин на умеренном огне.

 1 Очистить грибы, вымыть.

8 Добавить лук-порей и перец чили, 
варить 10 мин на умеренном огне.4 Вымыть лук-порей, нарезать свет-

лую часть кольцами шириной около 
1 см.

Ингредиенты:
  1 кг лисичек
  300 г стеблей лука-порея
  1 стручок перца чили

Маринад:

  2 л воды
  150 мл столового 9%-ного уксуса
  2 ст. л. сахара
  2 ст. л. соли
  2 лавровых листа
  4 бутона гвоздики
  3 зонтика укропа
  5 горошин душистого перца

7 Влить уксус к грибам. Добавить 
соль и сахар.3 Очистить перец чили от семян, на-

резать тонкими полосками.

Время приготовления: 2 ч

Объем: 1 л

Яркие лисички, нежно-зеленый порей и красные вкрапления острого перчика делают блюдо не только вкусным, но и очень на-
рядным. Лисички высоко ценятся благодаря превосходным вкусовым качествам и долгому сроку хранения. В них содержатся 
макро- (кальций, магний, калий, фосфор) и микроэлементы (железо, цинк), витамины А, группы B, С, Е. Лук-порей обладает 
характерным, легко узнаваемым нежным вкусом. 

Лисички с луком-пореем

МАРИНОВАННЫЕ ГРИБЫ
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9 Залить овощи маринадом, дать 
остыть до комнатной температуры. 

Закупорить банку стерилизованной 
крышкой, выдержать 1 месяц в холо-
дильнике. Хранить в прохладном месте.

5  Влить в кастрюлю 1 л воды, винный 
уксус, масло. Добавить лавровый 

лист, розмарин, горошины черного пер-
ца, соль, поставить на огонь, довести до 
кипения.

2 Откинуть грибы на дуршлаг, промыть 
под струей холодной воды. Сложить 

в кастрюлю, залить водой таким обра-
зом, чтобы грибы полностью были ею 
покрыты. Довести до кипения, добавить 
соль, варить 1 ч на умеренном огне. 

8 Плотно заполнить банку, чередуя 
слои грибов и овощей и переклады-

вая их чесноком.

 1 Очистить лисички, сложить в кастрю-
лю, залить водой таким образом, 

чтобы ею были покрыты все грибы. До-
вести до кипения, варить 15 мин на мед-
ленном огне.

7 Выложить на дно подготовленной 
банки (процесс стерилизации опи-

сан на с. 4) веточку розмарина, за-
тем — слой лисичек и слой бланширо-
ванных овощей.

4  Очистить лук, нарезать кольцами 
толщиной 2 см. Очистить и наре-

зать чеснок тонкими ломтиками.

Ингредиенты:
  250 г мелких грибов (лисичек, опят)
  250 г репчатого лука
  1 крупный желтый стручок 

болгарского перца
  1 крупный зеленый стручок 

болгарского перца
  3 зубчика чеснока
  250 г помидоров черри

Маринад: 

  1 л воды
  7 ст. л. оливкового масла
  150 мл белого винного уксуса
  8 лавровых листов
  2 веточки розмарина
  6 горошин черного перца
  соль — по вкусу

6 Поочередно бланшировать перец, 
лук и помидоры по 3 мин на уме-

ренном огне.

3  Очистить перец от семян и пере-
городок, нарезать крупными поло-

сками.

Время приготовления: 
1 ч 30 мин + 1 месяц выдержки 
в холодильнике

Объем: 500 мл

Разноцветные стручки перца, сладкие миниатюрные помидоры черри, сочный лук, пряные травы и, конечно, яркие лисички — 
этот салат обладает неповторимым насыщенным вкусом и в то же время очень красивым внешним видом. Создавайте кулинар-
ные шедевры, наполненные счастьем, вдохновением и любовью к близким!

Овощной салат с грибами 

САЛАТЫ 




