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ОТ АВТОРА
Тыква — род травянистых растений 

семейства тыквенные. В зависимости 

от вида размер плодов колеблется 

от небольших, величиной с палец, до 

громадных, в несколько сотен кило-

граммов. Большинство сортов тыквен-

ных бывают в продаже круглый год. Их 

принято разделять на летние и зимние. 

К первым относятся светло-зеленые, 

желтые, длинноплодные кабачки, цу-

кини и патиссоны. Летом их собирают 

незрелыми, в этот период такие плоды 

можно есть целиком, с кожурой и семе-

нами, в сыром виде. В Италии, к приме-

ру, и прочих странах Средиземноморья 

повсеместно готовят даже цветки цуки-

ни. Обычно их обмакивают в кляр и жа-

рят во фритюре.

Цукини — самый популярный летний 

тыквенный овощ, его название происхо-

дит от уменьшительной формы итальян-

ского слова zuccha — «тыква». Это плод 

цилиндрической формы темно-зеленого 

цвета, из которого готовят всевозмож-

ные кушанья — от овощной икры и супов 

до джемов, компотов и сладкой выпеч-

ки. В большинстве рецептов его можно 

заменять кабачком, но блюда из цукини 

получаются более нежными. 

При покупке цукини или кабачков следу-

ет выбирать твердые на ощупь и неболь-

шие плоды весом до 250 г. Молодые 

овощи можно хранить в холодильнике 

около недели, а зрелые способны про-

лежать в сухом прохладном месте не-

сколько месяцев благодаря более тол-

стой кожуре.

У зимних тыквенных несъедобная ко-

жура и жесткие семена. К ним отно-

сятся такие представители семейства, 

как тыква обыкновенная, мускатная, 

баттернат (англ. butternut — «масляный 

орех») и др. Эти овощи более волок-

нистые, поэтому их готовят дольше, чем 

летние сорта.

Существует множество сортов зимних 

тыквенных, наиболее часто встречаются 

следующие из них.

Тыква обыкновенная (крупноплод-

ная) — самый распространенный пред-

ставитель семейства. Плоды круглой 

формы или слегка приплюснутые. Цвет 

кожуры — от оранжевого до зеленого. 

Подходит для запекания, тушения, при-

готовления начинок для пирогов, но по 

своим вкусовым качествам уступает не-

которым другим сортам тыкв.

Тыква баттернат имеет грушевидную 

форму, кожуру светло-оранжевого или 

светло-коричневого оттенков и ярко-

оранжевую мякоть. Обладает нежным 

сладковатым вкусом. Чаще всего ис-

пользуется для запекания или фарши-

рования. Тыквы этого сорта подходят 

для приготовления супов-пюре, а также 

в качестве гарнира к мясу и птице.

Шаровидные плоды тыквы мускатной 

покрыты зеленой полосатой или жел-

то-бежевой кожурой с глубокими бо-

роздками. Мякоть — светло-оранжевая. 

Для тыквы этого сорта характерен при-

ятный сладкий вкус, ее можно употре-

блять в сыром виде (например, в сала-

те) или использовать для приготовления 

каш, пюре, оладий и пирогов, а также 

свежевыжатого сока. 

Плоды тыквы спагетти овальной фор-

мы, желтого цвета. После термообра-

ботки мякоть распадается на толстые 

и длинные волокна, напоминающие 

макароны (отсюда и название сорта). 

Тыкву спагетти запекают целиком, от-

варивают или готовят на пару, затем 

разрезают и с помощью вилки вра-

щательными движениями извлекают 

мякоть.

Данные археологических раскопок сви-

детельствуют, что в Южной Америке 

тыкву употребляли в пищу еще три тыся-

чи лет назад. В России тыква появилась 

примерно в XVI в., а позже получила 

широкое распространение, так как не 

требовала особого ухода, могла долго 

храниться и давала большой урожай. 

Постепенно популярность тыквы сни-

жалась, однако сейчас этот овощ вновь 
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занимает заслуженное место на обе-

денных и праздничных столах.

Известно, что тыква содержит много 

полезных элементов. Ее яркие и вкусные 

плоды богаты каротином, железом, ви-

таминами группы B, C, E, D, PP и очень 

редким витамином T, отвечающим за 

ускорение обменных процессов в орга-

низме. В тыкве присутствуют соли меди, 

железа и фосфора, которые помогают 

восстановлению крови, а также показа-

ны при атеросклерозе. Общий набор 

полезных веществ и витаминов в тыкве 

помогает поддерживать организм в то-

нусе и замедляет процесс старения. 

 Выбирая тыкву, следует отдать пред-

почтение плоду с гладкой кожурой без 

пятен, вмятин, трещин и других повреж-

дений. Кроме того, вес овоща должен 

соответствовать его размерам — если 

тыква кажется слишком легкой, не сле-

дует ее покупать.

Тыкву лучше всего хранить в прохлад-

ном темном месте, например в погре-

бе, кладовке или на застекленной лод-

жии. Температура воздуха должна быть 

не выше + 15 °С и не ниже + 2 °С. Не-

допустимо попадание на тыкву прямых 

солнечных лучей и соприкосновение 

плодов друг с другом. 

Если у вас осталась разрезанная тыква, 

вы можете приготовить из нее пюре, за-

морозить его и по мере необходимости 

использовать для выпечки хлеба, пиро-

гов, кексов и других блюд. 

Тыкву для пюре нужно очистить, нарезать 

кусочками и запекать в духовом шкафу 

при 200 °С в течение 20–30 мин или 

отварить до мягкости. Можно также при-

готовить тыкву на пару. Затем ломтики 

измельчить до консистенции пюре с по-

мощью блендера и заморозить неболь-

шими порциями. Кроме того, можно за-

готовить таким способом и сырую тыкву 

(целиком, если плоды небольшие, или 

нарезанную кусочками), чтобы затем ис-

пользовать ее в тушеных блюдах и супах.

Баклажан — вид многолетних травяни-

стых растений семейства пасленовых, 

овощная культура. Его родина — тропи-

ческие районы Индии, где баклажаны 

растут в диком виде. В Европе баклажа-

ны выращивают с XV в. как однолетнюю 

культуру. С XV в. В Россию баклажан 

попал лишь в XVII–XVIII вв. Постепенно 

он стал достаточно распространенным, 

особенно в южнорусских губерниях.

В продаже чаще всего встречаются 

темно-фиолетовые баклажаны, однако 

сегодня выведено множество сортов 

самых разных цветов и оттенков — от 

белого до почти черного, отличаю-

щихся по форме и размерам плодов. 

Баклажаны бывают цилиндрические, 

грушевидные и шарообразные. Мякоть 

у них плотная, с мелкими семенами 

и своеобразным вкусом. В сыром виде 

баклажаны в пищу не употребляются. 

Самыми вкусными считаются иссиня-

черные продолговатые недозрелые ба-

клажаны. В них обычно мало семян. Они 

обладают мягким вкусом, а в мякоти со-

держится большое количество калия, 

который нормализует водный обмен 

в организме и улучшает работу сердеч-

ной мышцы. Употребление этих плодов 

снижает уровень холестерина в крови, 

в них содержатся витамины С, В
1
, В

2
, 

РР и каротин. Из минеральных веществ 

в их состав входят калий, натрий, каль-

ций, магний, фосфор и железо.

Баклажаны активно используются в ку-

линарии многих стран мира. Их варят, 

жарят, запекают, тушат, готовят на 

гриле, используют для приготовления 

овощных салатов и икры. 

В этой книге вы найдете разнообразные 

рецепты закусок, салатов, вторых блюд, 

выпечки, десертов и заготовок с исполь-

зованием баклажанов, кабачков и тыквы.

Ирина Мелюх
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Время приготовления: 50 мин

Количество порций: 4–6

Очень вкусная и сытная закуска. Готовится это блюдо быстро и просто, подходит для вегетарианцев. Ароматные рулетики можно 

подавать как горячую закуску или гарнир к мясным блюдам либо употреблять в холодном виде.

Pулетики из баклажанов 
со шпинатом и рикоттой 

6 Добавить к начинке чеснок, тертый 

мускатный орех, соль и перец, пере-

мешать.

2 Смазать ломтики оливковым маслом 

и запекать при 220 °С по 6–7 мин 

с каждой стороны. Остудить.

5 Разморозить шпинат, отжать жидкость, 

нарезать. Смешать с рикоттой.1 Нарезать баклажаны вдоль тонкими 

ломтиками.

4     Натереть пармезан на мелкой терке. 8 Свернуть рулетики и выложить их 

в форму для запекания швом вниз.

3 Очистить и мелко нарезать чеснок. 7 Выложить по 1 ст. л. начинки на каж-

дый ломтик баклажана.

10  Посыпать сухарями и тертым пар-

мезаном. Запекать 25–30 мин 

до золотистой корочки при 200 °С.

9     Полить томатным соусом.

Ингредиенты:
  2 небольших баклажана

  250 г рикотты

  350 г замороженного шпината

  1 зубчик чеснока

  1/4 ч. л. тертого мускатного ореха

  4 ст. л. панировочных сухарей

  30 г пармезана

  3 ст. л. оливкового масла

  450 мл томатного соуса

  соль, свежемолотый черный перец — 

по вкусу
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Время приготовления: 30 мин

Количество порций: 4

Вкусная легкая закуска для семейного или романтического ужина. К этому блюду отлично подойдут зеленый салат, свежий хлеб 

и бокал охлажденного белого сухого вина. 

Цукини, фаршированные 
копченым лососем и луком-пореем 

6 Добавить филе лосося и обжари-

вать 2–3 мин.2 Смазать половинки цукини оливко-

вым маслом и запекать 15 мин при 

180 °C.

4     Нарезать филе лосося небольшими 

кубиками или полосками. 8 Посолить и поперчить.

3 Мелко нарезать светлую часть лу-

ка-порея. 7 Влить сливки и перемешать.

9  Вынуть мякоть из цукини. Нарезать, 

смешать с приготовленной начин-

кой. Наполнить получившимся «лодоч-

ки» и запекать при 180 °С 10 мин.

Ингредиенты:
  2 небольших цукини

  25 г сливочного масла

  1 стебель лука-порея

  100 г филе копченого лосося

  100 мл сливок 30%-ной жирности

  1 ст. л. оливкового масла

  соль, свежемолотый черный перец — 

по вкусу

1 Разрезать цукини пополам вдоль. 5 Растопить в сковороде сливочное 

масло и обжарить лук-порей.

Совет

Рыбу можно заменить копченой ку-

рицей.
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Время приготовления: 1ч 20 мин

Количество порций: 6–8

Закуска идеально подойдет к любому первому блюду и салату, ее очень удобно брать с собой на пикник или работу в каче-

стве перекуса. Чтобы разнообразить вкус блюда, добавьте в тесто зерна кукурузы или зеленый горошек, каперсы или оливки, 

вяленые помидоры или пряные травы.

Закусочный кекс с пармезаном, 
цукини и ветчиной

5 Смешать отдельно муку, разрыхли-

тель, тертый пармезан, измельчен-

ный чеснок, соль и перец.

4 Разбить яйца в емкость, смешать 

с оливковым маслом и молоком.

1 Натереть пармезан на мелкой терке.

3     Натереть цукини на крупной терке. 7 Смешать сухие и жидкие ингредиенты.

2 Нарезать ветчину мелкими кубиками. 

Очистить чеснок, мелко порубить. 6 Выложить форму для выпечки перга-

ментной бумагой.

9  Выложить тесто в форму и выпекать 

1 ч при 180 °С до готовности.

8     Добавить ветчину, цукини и переме-

шать.

Ингредиенты:
  1 небольшой цукини (примерно 220 г)

  150 г нежирной варено-копченой 

ветчины

  1 зубчик чеснока

  80 мл оливкового масла

  240 г пшеничной муки высшего сорта

  80 мл молока

  2 крупных яйца

  100 г пармезана

  2 ч. л. разрыхлителя

  1 ч. л. соли

  1/4 ч. л. свежемолотого черного 

перца
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