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Вторая половина августа 
– благодатное время для до-
машних заготовок. Конечно, 
в обиход садоводов и просто 
запасливых хозяек прочно 
вошли морозильные каме-
ры, позволяющие сохранить 
овощи и фрукты в перво-
зданном… ну, почти перво-
зданном виде. Но соленья 
и варенья рано списывать 
со счетов. Можно сколько 
угодно рассуждать о пользе 
свежемороженых овощей, 
но зимой с аппетитом хру-
стеть солёным огурчиком.

Уксус – это сила!
С незапамятных времен умение 

сохранять продукты гарантирова-
ло человеку полноценный рацион. 
Люди научились солить и квасить, 
вялить и коптить, сушить и за-
мачивать... Такое обилие способов 
превратило домашнее консервиро-
вание в совершенно особое искус-
ство, овладеть которым если не в 
совершенстве, то хотя бы частично 
– мечта каждой хозяйки. Цель пере-
работки – сберечь от порчи урожай, 
заготовив его впрок. Конечно, 
витаминов и прочих полезных ве-
ществ в консервах поменьше, чем 
в свежих овощах и фруктах, однако 
зимой и это неплохое подспорье.

Разные народы применяют раз-
ные приемы консервирования, 
руководствуясь особенностями 
своей среды обитания. Так, напри-
мер, жители Закавказья, Малой и 
Средней Азии, Юго-Восточной и 
Южной Европы – сушили и марино-
вали, то есть консервировали при 
помощи уксуса, так как в условиях 
тёплой зимы это был единственно 
приемлемый способ сохранения 
продуктов. К тому же уксус из скис-

шего вина был всегда под рукой, 
особенно у римлян – но к этой теме 
вернёмся чуть позже, когда речь 
пойдёт об огурцах.

Квасить с душой

Славяне, жившие на территориях 
современной России, Беларуси и 
Украины, изобрели оригинальные 
способы консервирования без 
применения уксуса – квашение, 
мочение. Ещё одной отличитель-
ной чертой русской кухни стало 
соление продуктов – сегодня оно 
не только считается эффективным 
способом консервирования, но и 
позиционируется как особый кули-
нарный приём. Известно, что уже 
в XII веке на Руси солили огурцы и 
квасили капусту. 

Замечателен русский обычай ру-
бить капусту общими силами – это 
своего рода семейный хозяйствен-
ный праздник. Приходили нарядно 
одетые девушки-крестьянки, с 
песнями помогали хозяевам ру-
бить капусту, потом появлялись 
парни с гостинцами для хозяев и 
их помощниц. Хозяйка же должна 
была испечь пирог с капустой и 
угостить им всех присутствующих. 
После работы водили хороводы и 
пели песни.

Упругие, хрустящие...

А как не вспомнить о солёных 
огурчиках? Было бы ошибочно 
думать, что это исконно русское 
изобретение. Человечество упо-
требляет огурцы в пищу со времён 
Месопотамской цивилизации, то 
есть четыре с половиной тысячи 
лет.

Хотя солёный огурец и считается 
непременным атрибутом русского 
застолья, выращивать впервые его 

начали в Индии и Месопотамии 
еще в третьем тысячелетии до 
нашей эры. Тогда же появились и 
первые попытки засолить огур-
цы, свидетельства чему нашли 
археологи.

Пробовали солить огурцы и древ-
ние римляне. Правда, они начали 
добавлять уксус. Так появились 
маринованные огурцы. А от рим-
лян привычку мариновать овощи 
переняли жители Западной Евро-
пы. Среди любителей маринован-
ных огурцов значатся император 
Юлий Цезарь, британская королева 
Елизавета I, Джордж Вашингтон и 
Наполеон Бонапарт.

Клеопатра считала, что именно 
употреблению огурцов она обяза-
на своей красотой. Современные 
учёные считают, что дело всё же в 
генах. С другой стороны, славяне 
часто едят огурцы, а славянские 
женщины считаются одними из 
самых красивых в мире. А вдруг это 
не случайно?

«Огурец» значит «незрелый»

Хотя солёный огурец и считается 
непременным атрибутом русского 
застолья, с этим овощем русских 
познакомили византийцы. Счита-
ется, что даже русское название 
огурца, по словарю Фасмера, проис-
ходит от греческого слова «огирос» 
– «незрелый». Огурец – один из не-
многочисленных плодов, которые 
едят незрелым.

На Руси огурцы солили в дубовых 
кадках. Их традиционно любили и 
цари, и простой люд.

Ещё издревле в Белокаменную 
съезжались бойкие торговцы, 
устраивая огуречные торжества. 
Купцы бочками привозили в Мо-
скву «пупырчатых», дабы каж-
дый желающий мог выбрать себе 

огурец по душе и на славу им 
угоститься.

А вот в дельте реки Миссисипи 
популярным среди детей лаком-
ством считаются огурцы, пропи-
танные сладким напитком Kool-Aid 
(наподобие «Юпи»). Рецепт прост: 
вымыть огурец, разрезать попо-
лам и хорошо пропитать Kool-Aid 
в течение недели. Полученный 
продукт считается деликатесом и 
стоит около доллара за штуку.

Всё дело в рассоле

Виды консервов различают в 
зависимости от рассолов. Если 
рассол состоит из соли, причём 
концентрация её не ниже 6–8 про-
центов,– это соление. В процессе 
соления можно создать продукт с 
изменённым вкусом – это умерен-
ный посол – либо сохранить про-
дукт неизменным с последующим 
вымачиванием и восстановлением 
первоначального вкуса перед упо-
треблением – это крепкий посол. 
Если соли берут всего 2,5–3 про-
цента от массы продукта, а рассол 
получается сам из сока овощей 
– это квашение. И наконец, если 
рассол готовят из очень малого 
количества соли – 1,5–2 процента 
– с добавлением сахара, которого 
берут втрое-вчетверо больше, чем 
соли, – это мочение.

Соление и квашение не только 
сохраняют продукты. В слабом рас-
соле в заквашенной среде развива-
ются полезные бактерии, которые 
придают продукту своеобразный 
вкус и несут пользу организму. 

От перечисленных видов кон-
сервов, которые часто называют 
одним словом – соленья, принци-
пиально отличается маринование. 
Основной компонент при марино-
вании – уксус с добавлением соли 

и/или сахара. При этом пропорции 
соли и сахара в маринадах меньше 
по сравнению с соленьями, так как 
главную роль консерванта играет 
уксус. Уксуса по объёму берут обыч-
но столько же, сколько и воды.

И вкусно, и полезно

Даже в малых количествах со-
ленья активизируют обменный 
процесс в организме, облегчают 
переваривание мясных и жирных 
блюд, помогают избежать «бу-
тербродного» питания. Они не 
только витаминизируют пищу, но и 
способствуют ускорению фермен-
тативных процессов при пищева-
рении, а пряности, входящие в их 
состав, активизируют очиститель-
ные функции организма.

Маринованные продукты прин-
ципиально отличаются от солёных 
не только вкусовыми качества-
ми, но и отсутствием полезных 
свойств. Маринование не даёт 
продукту испортиться, потому 
что в уксусе гибнут все бактерии, 
включая полезные. Кроме того, 
уксус достаточно агрессивен по 
отношению к желудку, поэто-
му употребление маринованных 
плодов в большом количестве не 
рекомендуется даже здоровым 
людям. И всё же при здоровом же-
лудке похрустеть маринованным 
огурчиком  – почему бы и нет. Во 
всём важна мера.

Если же вы хотите получить по-
настоящему полезный продукт 
– консервируйте сами. В собствен-
норучно закатанных баночках уж 
точно не будет никакой зловред-
ной химии. А сколько гордости 
звучит в словах гостеприимных 
хозяев, накрывающих на стол: 
«Сами солили!»

 Вера Иванова

Солёное,  
квашеное,  
маринованное…
И в древней Месопотамии,  
и в современной России консервация в чести

История кулинарии

Наверняка читатели-
садоводы давно опреде-
лились с тем, как солить 
огурчики. Поэтому наш 
сегодняшний рецепт – для 
новичков в этом важном 
деле. Предлагаем, пожалуй, 
самый простой и нетрудо-
ёмкий рецепт – приготовле-
ние малосольных огурцов 
холодным способом.

Для начала нужно купить свежие 
пупырчатые плоды одинакового 
размера. Идеальный вариант воды, 
которую используете для рассола, – 
колодезная или родниковая, можно 
взять покупную, но нежелательно 
– хлорированную из крана. При 
холодном способе засолки бан-
ки можно просто помыть, и всё 
же стерилизация паром не будет 
лишней.

Ингредиенты. Для засолки трёх-
литровой банки малосольных огур-

цов понадобится: огурцы – 2 кг, зон-
тик укропа – 2 шт., лист вишни – 2–3 
шт., лист черной смородины – 2–3 
шт., чеснок – 5 зубчиков, чёрный пе-
рец в горошке – 10 шт., вода – 1,5 л,  
соль – 80–90 г.

Другие специи или зелень мож-
но добавить по вдохновению и на 
свой вкус. Это могут быть мята, 
эстрагон, базилик. Если хотите, 
чтобы огурчики сохранили яркость 
цвета, добавьте в банку около 50 г  
водки.

Приготовление. Обрежьте «поп-
ки» огурцов, замочите плоды в хо-
лодной воде на 6–8 часов. Неболь-
шая хитрость: воду надо заменять 
на свежую каждый час-полтора. 
И ещё одна рекомендация: чтобы 
овощи просолились равномерно, 
укладывайте их в банки верти-
кально. Не трамбуйте слишком 
плотно – иначе они не будут хру-
стящими.

Итак, готовим холодный рас-
сол. Для этого нагреваем совсем 
немного воды и растворяем в ней 
соль – 50–60 г на литр жидкости. 
Когда соль растворилась, заливаем 
её ледяной водой и фильтруем по-
лучившийся рассол.

Теперь нужно уложить в банку 
огурчики. Для этого делим зелень 
и чеснок на несколько частей и 
чередуем с овощами. На самом 
верху должны оказаться листья. 
Засыпаем перец.

Многие закрывают банки пла-
стиковыми крышками сразу. Но в 
идеале нужно на сутки или двое 
оставить консервацию бродить 
при температуре 25–30 градусов, 
накрыв банки марлей. Потом сле-
дует спрятать банки в прохладное 
место с температурой не выше +1 
градуса дней на 10–12. Затем при 
необходимости нужно долить рас-
сол до верха банки. Всё, огурчики 
можно пробовать! Получилось? 
Съели почти всё?! Значит, можно 
солить уже несколько банок на 
зиму и хранить их в погребе или 
в холодильнике. Кстати, сегодня 
многие хозяйки предпочитают 
использовать не закатку, а специ-
альные крышки под горячее – их 
следует опустить секунд на трид-
цать в кипяток и только потом 
закрывать.

Успешной засолки, друзья. Всё у 
вас получится!

Как у бабушки в деревне
Рецепты


