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ОТ АВТОРА

После десятков лет всеобщей и полной 
индустриализации, после триумфа панельных 
домов и атомных электростанций, несмотря 
на хитрые препоны и прямые запреты, горожан 
вдруг потянуло к земле. К простому труду, к 
возможности хоть в отпуске, хоть в воскресенье 
подышать деревенским, на худой конец пригород
ным воздухом, к весенним нелегким хлопотам 
и радостным осенним заботам.

Вот только вдруг ли?
Конечно, многие покидают город ради отды

ха, расслабления, переключения. Многие, но 
не все. Есть немало энтузиастов, которые, сое
диняя приятное с полезным, истово, хотя и не 
всегда умело, копаются в земле, сеют и сажают, 
пропалывают и удобряют, собирают, закаты
вают, солят, варят, хранят. Даже будь этого 
добра в магазинах и на рынках с лихвой, все 
равно они не бросили бы своего занятия. Однако 
изобилия пока нет, и никто не даст гарантии, 
что оно вот-вот появится.

Мы привыкли к очевидной вроде бы мысли, 
что у нас в стране нет голодных. А сейчас со 
стыдом осознаем, что тысячи людей живут за 
чертой бедности. Но даже если бы наступила 
всеобщая сытость, она совсем не обязательно 
привела бы всех к здоровью. Между обилием 
стола и пользой для тела нельзя ставить знак
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равенства, ибо недостаток овощей и фруктов 
невозможно возместить избытком хлеба и масла.

Речь не о том, что хлеб и масло чем-то плохи. 
Но только в плодах земли — в ягодах и фруктах, 
в овощах и орехах — можно найти то, чего 
большинству из нас так не хватает сегодня. 
Назовите это естественностью, даром природы, 
набором биологически активных веществ — 
суть от того не меняется.

По овощам и фруктам мы недобираем суще
ственно больше, чем по многим иным продуктам 
питания, а из собранного столько теряем по до
роге и при хранении, что публично и признаться 
неловко. Между тем врачи уже бьют тревогу 
по поводу едва ли не повсеместной нехватки 
витаминов. Нас призывают принимать аптечные 
препараты и говорят, что в других странах даже 
на фоне растительной обеспеченности не прене
брегают драже и таблетками. Что ж, примем их 
тоже согласно инструкции, но проблему таким 
образом все равно не решить. Нужны естествен
ные продукты, богатые витаминами, биологи
чески активными веществами. Те самые плоды 
земли, о которых будет рассказано.

Нам очень много предстоит сделать, чтобы 
по разнообразию питания, по уровню потреб
ления плодов и овощей приблизиться к далеко 
обогнавшим нас странам, будь то Франция или 
Швеция,— дело, сами понимаете, не в климате. 
Одни из нас, полагая, что у них полным-полно 
собственных забот, ждут лучших времен. А вот 
нетерпеливые, перекормленные обещаниями 
и посулами, лучшие времена по мере сил при
ближают. Если не для общества в целом, 
то хотя бы для себя и своих близких.

Им, вторым, и посвящена эта книга. Хотя и 
первым (к которым, положа руку на сердце, от
носится и автор, скорее теоретик, нежели прак
тик) читать ее не возбраняется.

Здесь не ставится цель научить кого бы то 
ни было выращивать те или иные растения, по
тому что есть издания сельскохозяйственного 
толка, есть пособия и руководства, да и в перио
дике теперь то и дело встречаются рекомен
дации самодеятельным садоводам и огородни
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кам. Книга эта задумана не как инструкция, 
наставление, а как путеводитель. На ее страни
цах мы с вами совершим экскурсию в разнооб
разный мир полезных растений, большей частью 
культурных, которые чаще всего и больше всего 
выращиваются (или растут) в России, но о ко
торых далеко не все имеют ясное представление: 
что именно в них ценного, какие с ними проб
лемы и нужно ли ради них вообще огород го
родить.

Вообразим себе огромный участок земли, 
сразу и сад, и огород, а отчасти и лес, и отправим
ся в короткое путешествие, разглядывая по оче
реди, что, где и как произрастает, чем знаменито, 
как сюда попало и что в себе таит. Прогулку 
эту сопроводим беседой о полезном и пустом, 
о прошлом и будущем, об известном и забытом. 
Надо полагать, начинающим «землепользова
телям» такая вступительная беседа пригодится 
хотя бы потому, что подскажет, как из множе
ства культур, возделываемых в округе, выбрать 
те, которые особенно нужны. В конце концов, 
необъятного не объять — а мир растений необъ
ятен; тем, кто стоит перед самостоятельным вы
бором и не желает бездумно копировать выбор 
соседа, эта книга может сослужить свою службу.

А другим? Будем надеяться, что и люди, дале
кие от садоводства и огородничества, даже от 
лесного собирательства, люди, которые видят 
плоды земли только на прилавке и на столе,— 
и они почерпнут для себя что-то новое и поучи
тельное. Автор ведь ничего не выдумывал, а 
собирал по крупицам сведения, разбросанные 
здесь и там, чтобы в форме, легкой для восприя
тия, не слишком ученой, но и без вольностей, 
довести до всеобщего «потребления» малоиз
вестные факты и практические советы. Если же 
читатель проявит интерес к предмету и возна
мерится, не дожидаясь милости от Агропрома, 
взять в руки лопату,— честь ему и хвала. Воз
можно, ненавязчивая подсказка, каким куль
турам отдать предпочтение на первый случай, 
окажется как раз к месту.

Ну, а если кто-то просто захочет удовлетво
рить свое любопытство или занять свободное 



время — никаких возражении не последует. 
Стоит лишь повторить: читателя ждут не агро
номические подробности и разного рода рецеп
ты, а занимательные рассказы, зарисовки, за
метки, сопровождающие наше короткое путе
шествие и позволяющие, может быть, по-иному 
взглянуть на дары земли.

Вы готовы? Тогда в путь.



овощи
КАРТОФЕЛЬ
МОРКОВЬ
КАПУСТА
ОГУРЕЦ
ПОМИДОР
ПЕРЕЦ 
баклажан 
СВЕКЛА 
БРЮКВА 
РЕПА 
редька 
редиска 
САЛАТ 
ШПИНАТ 
ЩАВЕЛЬ 
ЦВЕТНАЯ КАПУСТА 
ГОРОХ 
ФАСОЛЬ 
ТЫКВА 
ЛУК 
ЧЕСНОК 
ХРЕН 
ПЕТРУШКА 
УКРОП



Всякому овощу свое время. Против пословицы не пой
дешь, и все-таки есть й ней изъян. Хотя не время в январе 
для зеленого салата, а в апреле — для сладкого перца, тем 
не менее и тогда мы с ними встречаемся (правда, гораздо 
реже, чем нам того хотелось бы).

Со своей задачей — дать каждому овощи круглый год 
и в достатке — государственные предприятия и колхозы 
пока явно не справляются. И надоело уже слушать о том, 
как там «у них» прилавки ломятся от овощей, когда ни 
приди в магазин, а «у нас», по самым скромным подсчетам, 
треть выращенного гибнет по дороге. А про качество того, 
что доходит до стола, не всегда говорить хочется.

Впрочем, сетовать проще, чем действовать. Те, кто вы
ращивает овощи самостоятельно, на приусадебных или 
иных участках, исправляют ситуацию — в той мере, 
какая им предоставлена. Не последнюю роль играют при
родные условия и традиции. Если морковь и капуста рас
пространены практически повсеместно, то кресс-салат, 
кольраби или мангольд — лишь в немногих районах, 
хотя эти (и многие другие) овощи, которые кажутся нам 
экзотическими, довольно неприхотливы, безусловно полез
ны и в мировом огородничестве занимают прочные пози
ции.

И все же не станем здесь останавливаться на редких 
для нас овощах. Сосредоточим внимание на «массовых», 
тем более что и о них зачастую нет вполне точного пред
ставления, а иногда можно услышать расхожие суждения, 
имеющие мало общего с истиной, вроде того, что в шпинате 
невообразимо много железа, а морковь с тупым концом 
полезнее востроносой.

Итак, наше путешествие начинается с огорода. Насту
пает пора овощей.
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КАРТОФЕЛЬ

Поищем необычное в обыденных вещах. Например, в 
разросшемся подземном стебле растения, именуемого в бо
танических трудах «8о1апит ШЬегозит», а в обиходе кар
тошкой.

Страшно подумать, как обходились без нее жители Ев
ропы и Азии еще каких-то несколько сот лет назад. И как 
бы пришлось нам изворачиваться теперь, приискивая себе 
пропитание на зиму, если бы американские индейцы не 
сделали всем нам прекрасный подарок — наряду с куку
рузой, подсолнечником и помидорами (о табаке пред
почитаю умолчать).

И в самом деле, если сравнивать картофель с традици
онными для России рожью и овсом, то с каждого гектара 
он дает втрое больше сухих веществ. А если говорить 
о питательности, то здесь картофель почти не уступит зер
новым, поскольку 70—80 процентов упомянутых сухих 
веществ приходится на крахмал. В результате картофель 
обгоняет по калорийности практически все овощи. Если 
говорить о белках, «строительном материале» нашего 
организма, то в картофеле их не очень много, зато они 
весьма удачно сбалансированы по составу — лучше, чем 
белки большинства других сельскохозяйственных расте
ний.

А вот жиров в картофеле почти нет. И потому, вероятно, 
мы предпочитаем сдабривать картошку маслом: это не 
только вкусное, но и разумное, оправданное сочетание.

Нет, не зря пристрастились мы к картофелю. Мало того 
что он полезен — кормит нас круглый год, от урожая до 
урожая. Среди многих сортов (перечислять их не станем, 
ибо в разных районах выращивают свои* наиболее при
способленные к местным условиям сорта) есть такие, что 
долгому хранению вообще не подлежат, а потребляются 
сразу после сбора раннего урожая,— это самая аппетитная, 
долгожданная молодая картошка, в тонкой полупрозрачной 
кожуре. А есть и такие, которые, напротив^ славятся своей 
лежкостью, например, известный в северных краях сорт 
Гатчинский. Знаменитый же Лорх, распространенный по
всеместно, не так хорош для хранения—в его мякоти 
могут появиться черные пятна, хотя внешне он выглядит 
вполне здоровым.

Крахмалистая, «рассыпчатая» картошка лучше сохра
няется по сравнению с водянистой. Но и ту и другую нель
зя во время хранения перебирать, потому что случайная
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травма нарушит корковую ткань на поверхности, даст 
дорогу грибкам и бактериям — и прощай, картошка. Про
растание в тепле ей тоже не на пользу. На ростки уходят 
питательные вещества, которые мы собирались приберечь 
для себя, а сами клубни становятся дряблыми. К тому же 
в них накапливается вредное химическое соединение — 
соланин. Чтобы от него избавиться, рекомендуют срезать 
с картофеля все сомнительные места, в первую очередь 
позеленевшие. Полностью срезать, не жалея.

Товарища на вкус не всегда найдешь, однако в некото
рых кулинарных вопросах все мы солидарны. Скажем, 
виноград предпочтителен сладкий, а сладкий картофель 
осуждается любым едоком. Однако молодой картофель 
сладким не бывает. Что же с ним происходит потом, при 
зимнем хранении?

Клубни, защищенные пробковым слоем кожуры, меся
ца два пребывают в покое, потом пробуждаются к жизни. 
Так как в них больше всего крахмала, то его превращения 
мы сразу и замечаем. Не глазом, разумеется, а языком. 
Крахмал, с точки зрения химика,— сложный сахар с очень 
большой молекулой. Под действием особых природных 
веществ — ферментов он распадается на простые сахара, 
примерно те же, что в винограде. А другие ферменты вновь 
соединяют их в крахмал. В умеренном тепле, градусах 
при 10, сколько простых сахаров образуется, столько и со
единяется. При нуле обратный процесс замедляется, и в 
результате за один только час в килограмме картофеля 
накапливается 28 миллиграммов сахаров. Прошло несколь
ко суток — и картофель уже никуда не годится.

Почему бы тогда не держать его в теплом месте? Да 
потому, что в тепле картофель начнет прорастать. Значит, 
тепло не подходит так же, как и холод (про мороз и упо
минать нечего, подмороженные клубни несъедобны). 
Так что же надо?

Как и во многих случаях, нужна умеренность. Приме
нительно к картошке это означает: от 1,5 градуса для таких 
сортов, как Берлихинген и Эпрон, до 4—5 градусов для 
Лорха. В данном диапазоне температур и надо хранить 
картофель. Причем обязательно в темноте. Тогда дыхание 
клубней будет минимальным, прорастать в бодрящей 
прохладе они не станут, соланин не образуется, а сахаров 
накопится совсем мало, около 2 процентов. Та самая доза, 
которая еще не вызывает ощущения сладости.

Между прочим, вы запомнили, что процесс обратим? 
Тогда вам понятна будет рекомендация, встречаемая в не- 
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которых книжках: за месяц до предполагаемой трапезы 
переложить картошку в прогретое до 10—12 градусов по
мещение. После этого только с огня да с соленым огурцом...

И последнее про картофель: отчего разрезанный и очи
щенный он темнеет? Оттого, что в нем есть соединения, 
которые на воздухе окисляются. Заметьте себе, пожалуйс
та, что картофель темнеет тем энергичнее, чем больше внес
ли под него азотных удобрений. Значит, быстрое потемне
ние картошки на срезе служит косвенным подтверждением 
избытка нитратов (хотя, конечно, могут быть и другие 
причины). И наоборот, когда картофель удобрен навозом, 
потемнение минимальное.

Отдавая должное минеральным удобрениям, вновь и 
вновь приходим к очевидному выводу: что естественно, 
то и хорошо.

МОРКОВЬ
Будем предельно почтительны при обращении 

к благородному овощу, моркови культурной, Паисиз саго- 
1а Б., к западному ее подвиду, каротиновой разновидности, 
каковую мы обычно едим в супах, салатах и просто так. 
Точности ради отметим, что иногда это Нантская морковь, 
напоминающая цилиндр, а иногда — Шантенэ, похожая 
скорее на конус. Шантенэ быстрее набирает массу и хороша 
для раннего сбора, зато Нантская дает урожаи побольше. 
И та и другая, независимо от внешности, словно нашпиго
ваны витаминами, и каких-то 20 граммов (в сыром, по
нятно, виде) на целые сутки снимают с нас всякие заботы 
о витамине А.

Тут мы должны остановиться ненадолго, чтобы сделать 
пояснение. В моркови, точно так же, как и в других расте
ниях, витамина А нет. В них есть сходное вещество каро
тин, которое превращается в витамин уже в нашем орга
низме. Посмотрите: само слово «каротин» образовано от ла
тинского имени моркови, упомянутого в самом начале 
нашего рассказа. Так вот, каротин, как и витамин А, со
вершенно необходим каждому из нас,— оба эти вещества 
улучшают зрение и состояние кожи, способствуют обмену 
веществ. Витамин А плохо растворяется в воде и хорошо — 
в жирах, поэтому овощи, Содержащие много каротина, и в 
первую очередь морковь, полезно есть со сметаной или 
растительным маслом. А опытные кулинары советуют слег
ка обжарить их на сковородке с жиром перед тем, как 
класть в борщ или суп. Заодно и вкуснее становится...

Каротиновое богатство — только полдела. Вторая поло
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вина, не менее важная, заключается втом, что морковь сох
раняет каротин при долгом хранении. Случается, что и 
после семи месяцев, проведенных где-нибудь в подполе, 
она не теряет практически каротина (хотя, если обращать
ся с ней небрежно, лишается его на 90 процентов).

Любители моркови могли бы разделиться, по класси
ческому образцу, на два лагеря — тупоконечников и ост
роконечников. Какую морковку вы предпочитаете? Впро
чем, это не так уж существенно. Просто острая росла 
на тяжелой почве и вынуждена была пронзать ее острием, 
а тупая набирала силу на почве полегче. Если же вам 
попался морковный уродец, можете биться об заклад, что 
он рос в глине...

Вообще же морковка не слишком требовательна к поч
ве и климату. Сеять ее можно уже ранней весной, едва 
сойдет снег. При 1—2 градусах тепла юные всходы чувст
вуют себя прилично, даже легкий морозец им не во вред, 
Но о корнеплодах, ради которых и городят огород, этого 
сказать нельзя. Напротив, они слишком отзывчивы (силь
нее, чем другие корнеплоды) и к переохлаждению, и к 
перегреву. За долгие века, в течение которых человечество 
приучало морковку к себе и себя к морковке (а она была 
известна людям уже за 2000 лет до нашей эры), вырабо
тались и приемы хранения. Например, в умеренно влаж
ном речном песке. Или в консервированном виде, когда 
морковь обмазывают жидкой, как сметана, глиной.

Новое время внесло свои коррективы, и сейчас морковь 
рекомендуют закладывать на хранение в незапечатанных 
полиэтиленовых мешках, не более 50 килограммов в каж
дом, при температуре чуть выше нуля. Утверждают, что 
при этом за полгода потери не превышают 5 процентов, 
а иногда, если сорт лежкий, то и вовсе ничего не теряется. 
Всегда бы так!

Разумеется, витаминные достоинства моркови к одному 
каротину не сводятся. В ней есть еще не менее десятка 
витаминов, благодаря которым морковь оказывает благо
творное действие при гиповитаминозах, утомлении, упадке 
сил. К тому же она содержит вдвое больше щелочных 
элементов, чем кислотных. В нашем питании преобладают 
элементы кислотные, что ведет к ацидозу — закислению 
внутренней среды организма, а морковка вместе с другими 
овощами восстанавливает баланс.

Несколько слов о цвете. О характерном ярко-оранже
вом цвете, который для определенности называют также 
морковным.
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Ставим эксперимент: берем морковку, чистим, моем, 
откусываем. Смотрим на оставшуюся часть. Головка, если 
она торчала из почвы, может оказаться зеленой, тогда 
ее лучше выбросить. Мякоть ближе к краю (по-научно
му — флоэма) и впрямь ярко-оранжевая. Но середка (стро
го говоря — ксилема) не такая яркая и скорее в желтизну. 
Так вот, раньше при селекции выискивали корнеплоды 
покраснее, поярче — в них заведомо больше каротина. А 
сейчас все пристальнее приглядываются к желтой сердце- 
вине. Там найден пигмент апигенин, ранее обнаруженный 
в петрушке, хризантемах и георгинах. И этот пигмент, 
как выяснилось, будучи принят внутрь, снимает усталость 
сердечной мышцы. Ни больше и ни меньше.

Воздержимся от преждевременных медицинских реко
мендаций. Но про себя заметим, что если уж принимать 
лекарство, так лучше не в таблетках и не в капсулах, а в 
виде хрустящей сладкой морковки.

КАПУСТА

Не всякий овощ может похвастаться таким обилием раз
новидностей, как капуста. Мы привыкли более всего к бе
локочанной, гладкие листья которой собраны в тугие коча
ны, а ведь есть еще краснокочанная, есть и савойская — 
с нежными гофрированными листьями, тоже собранными 
в кочаны; есть листовые сорта, вовсе кочанов не образую
щие и употребляемые в пищу как салат. Не забудем также 
капусту брюссельскую, маленькие кочешки которой пря
чутся в пазухах листьев на крепком стебле, и капусту коль
раби, у Которой в пищу идут вовсе не листья, а плотный 
вздутый стебель, проще говоря — кочерыжка. И, понятное 
дело, помянем цветную капусту, но лишь помянем, потому 
что к ней персонально мы еще вернемся.

Все капустные варианты — никакая не экзотика. Они 
вполне могут выращиваться в нашем климате, в разных 
районах, но занимаются этим разве что отдельные хозяй
ства, преимущественно опытные, да некоторые огородни
ки-любители. А жаль! Агротехника не раз описана в руко
водствах, имеются районированные сорта и рекомендации, 
вкус — отменный. Но нет традиции, не сложилась. В то же 
время где-нибудь в Центральной Европе и брюссельская 
капуста, и кольраби — ходовой овощ. Если попадутся вам 
семена или рассада — попробуйте вырастить, не пожалее
те. Ну, а теперь поговорим о главной, так сказать, капус
те — белокочанной.
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С точки зрения калорий ей хвалиться нечем. Однако 
для многих нынче такой показатель скорее преимущество, 
чем недостаток. А чего нам не хватает порой в повседневной 
пище, так это витаминов, минеральных и прочих активных 
веществ. Поэтому врачи и считают нормой 400—500 грам
мов овощей ежедневно (без картофеля). И 300 граммов 
из них вполне могут прийтись на долю свежей капусты. 
За что же ей подобная честь?

Про витамин Ы, известное средство против язвенной 
болезни, наверное, все наслышаны. Нашли его не где-ни
будь, а в капустном соке. Только спаржа обгоняет капусту 
по содержанию этого витамина, но вряд ли удастся в бли
жайшие годы обеспечить всех спаржей. (Заметим в скоб
ках, что время от времени и спаржа на столе не помешала 
бы — и вкусно до чрезвычайности, и овощ не такой уж 
редкий, просто в загоне он у нас, как и те капусты, о кото
рых мы недавно упоминали.)

Не так давно выяснилось, что действие витамина II го
раздо разнообразнее, что он регулирует обмен и, возмож
но, помогает предотвратить атеросклероз. Ради одного 
этого стоит поесть капусты, даже когда не очень хочется. 
Обнаружено в ней и кое-что еще: тартроновая кислота, 
которая препятствует превращению углеводов в жир. На
помним, что углеводы — это крахмал и сахар. Иными сло
вами, если есть картошку не с маслом и не саму по себе, 
а вместе с капустой, то шансы растолстеть заметно умень
шатся.

Но тут подчеркнем: капуста должна быть свежей. Или 
квашеной. На сковороде, в кастрюле и на противне тартро
новая кислота и витамин II разрушаются. Толку в данном 
случае гораздо меньше, несмотря на то что капуста вкусна 
в любых обликах.

Ставку на свежую капусту врачи делают не зря. Ведь 
кочаны в отличие, скажем, от салата можно хранить с осе
ни чуть ли не до следующего лета. Хотя и не так просто: 
если температура упадет ниже минус 1 градуса, то кочаны 
замерзнут, а если поднимется выше плюс 1 градуса, то 
начнут портиться. Испокон веку зимой выручал подвал, а в 
конце февраля или в марте, в зависимости от климата, в 
первые оттепели капусту, переслаивая снегом, укладывали 
в бурты и снегом же, толщиною более полуметра, засыпали 
и утаптывали. Сверху клали еще опилки или солому. В 
столь надежном укрытии долго держалась нулевая темпе
ратура.

Описанный способ хранения не единственный, у каждо
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го опытного хозяина свои приемы. На отчего у некоторых 
огородников кочаны уже через два-три месяца хранения 
выглядит так печально? Вот цитата из солидной книги 
с кратким названием «Капуста»: «Надо очень бережно 
обращаться с кочанами, так как любое повреждение — 
это будущий рассадник гнилостных бактерий, способных в 
дальнейшем погубить не только этот кочан, но и десятки со
седних».

Безошибочно можно утверждать, что с магазинной ка
пустой слишком часто обращаются грубо. Если вы хоть 
раз были в овощехранилище (а кого, скажите, миновала 
эта доля?), если участвовали в погрузке и разгрузке капус
ты или хотя 0ы наблюдали за ними, то почти наверняка 
знаете, что слова «очень бережно» здесь, мягко говоря, ма
ло подходят. После «производственных операций» хоть 
поддерживай точную температуру, хоть не поддерживай — 
все едино.

С квашеной капустой дело попроще. Только примите 
к сведению, что капуста для квашения должна быть 
вполне созревшей и набрать не менее 4 процентов сахаров, 
которые, превращаясь в молочную кислоту под действием 
бактерий, помогут законсервировать капусту надолго, 
придав ей заодно своеобразный аромат. Ранняя капуста 
для квашения вовсе непригодна — в ней сахаров не более 
2,5 процента.

Капусту для квашения хозяйки предпочитают брать 
поплотнее — и правильно поступают. Для хранения тоже 
желательны плотные кочаны. Конечно, многое тут зави
сит от сорта. Многое, но не все. Даже в пределах одного 
сорта кочаны могут оказаться и очень плотными, и совсем 
рыхлыми. Например, при излишне обильном поливе или 
в дождливое лето капустные листья вряд ли соберутся в 
тугой шар. То же произойдет, если перекормить капусту 
азотными удобрениями (тогда верхние листья и кочерыж
ку употреблять в пищу не надо — в них накапливается 
слишком много нитратов).

Специалисты оценивают плотность кочана по пяти
балльной системе, от «очень плотная» до «очень рыхлая». 
Остается пожелать, чтобы та капуста, которую вы вырас
тили или купили, была достойна пятерки — и не только 
за крепость кочана.

ОГУРЕЦ
Представляете реакцию человека, которому в глаза 

заявили, что он выглядит как баклажанчик? А скажи
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ему — как огурчик! — станет ли он с вами спорить? Во 
всяком случае, не примет ваши слова за оскорбление лич
ности.

Но что, собственно, в огурчике привлекательного? Зеле
ный и в пупырышках. Может быть и горьким. Хорошо еще, 
когда изящный, вроде Нежинского, а то скороспелый и пу
затый, этакий Муромский... Да и по внутреннему содер
жанию, поговаривают,— одна вода.

Разберемся.
Согласно, ботаническим воззрениям, огурец, употреб

ляемый в пищу, есть недозрелая ягода. Всякая настоящая 
ягода, если вы этого не знаете,— сочный плод, у которого 
внутренняя часть, вокруг семени, остается мягкой, сочной 
и не твердеет, как, например, в вишне. Так что и огурец, 
и даже арбуз или тыква — все это, строго говоря, ягоды.

Теперь сравните недозрелую ягоду огурец (а тем 
более огурчик) с недозрелым кислым крыжовником и чест
но скажите: в чью пользу ваш выбор?

Дал-ьше. Зрелый огурец несъедобен — он желтый, мяг
кий и горький. И вообще горечь — доминантный признак 
(если скрестить горького родителя со сладким, ребенок 
окажется горьким). Дикие огурцы в рот не возьмешь, они 
же скрещиваются без разбора. Вам попался нынче горь
кий культурный огурчик? Случается, что и говорить. Но 
лучше будет, если мы поблагодарим селекционеров, ухит
рившихся наперекор природе сделать хотя бы часть огур
цов негорькими. Это какой же отбор пришлось провести, 
чтобы получить нынешние сорта!

А где находится средоточие горечи? Обычно — в 
шкурке. Которая зеленая и в пупырышках. И в ней же вся
кая антисанитария. И в ней же нитраты, если злоупотреб
ляли удобрениями. Нож в руки — и ну ее, эту кожуру, с 
глаз долой! И летит она, бедная, в помойное ведро. А вмес
те с нею — почти все витаминное богатство огурца. Где 
зелененький хлорофилл, там и желтенький каротин, и бес
цветная аскорбиновая кислота. И не жалко? Не полени
тесь, возьмите щеточку да потрите как следует эту незре
лую ягоду под струей воды. И — на стол. И со всеми ее 
витаминами.

Прежде чем двинуться дальше по пути полной реаби
литации огурца, задержим ненадолго ваше внимание на 
только что упоминавшейся аскорбиновой кислоте, в прос
торечии «аскорбинке». Она широко известна и под именем 
«вйтг^ин С». Поскольку овощи и фрукты — единственные, 
можн<) сказать, монопольные поставщики этого витамина, 
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аскорбиновая кислота будет очень часто встречаться вам 
на последующих страницах. Нужно знать, что из всех бед, 
связанных с витаминной недостаточностью, самые 
большие возникают из-за нехватки витамина С. Это как бы 
супервитамин. Без него нарушается и извращается усвое
ние белков. Он усиливает устойчивость ко многим заболе
ваниям, в том числе простудным, помогает поддерживать 
хорошую работоспособность и высокий тонус, предохраня
ет организм от вредных внешних воздействий, благотвор
но влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Аскор
биновая кислота раскрывается во всей красе в сочета
нии с каротином и еще одним витамином, обозначаемым 
латинской буквой «Р» (к нему мы тоже вернемся). Эта 
великолепная тройка часто представлена в плодах и рас
тениях, включая дикорастущие. И в огурце, хотя и не 
так уж густо. Но и не пусто.

Теперь очередь пупырышков. Или шипов, если следо
вать языку науки. Они бывают белыми и черными. Прими
те к сведению, что черношипые огурцы, наверное, душис
тее, зато белошипые лучше хранятся. В прохладе — 5—7 
дней, а покрытые воском или обернутые в пленку — и ме
сяц.

Но когда огурец надо солить, то о днях и речи быть не 
может. В бочку его! Немедленно! И чтоб шкурка была 
целехонька. Именно она вбирает в себя ароматы укропа, 
хрена, чеснока, горького перца, дубового, черносмородино
вого, вишневого листа, эстрагона, петрушки, чабера, май
орана и базилика. Список не с потолка, а из учебника. Пер
вые четыре пряности названы там как обязательные, 
остальные — как весьма желательные.

Если огуречная ягода содержала изначально не менее 
2 процентов простых сахаров — глюкозы и фруктозы, то 
выходит хрустящий малосольный огурчик. Чтобы он не 
стал у вас дряблым, следите за желтыми цветочками на 
верхушке огурца: попадут они в засол — прощай делика
тес. Ибо в цветочках сосредоточены ферменты, разру
шающие клеточные стенки, и крепкий плод очень скоро 
размягчается.

Значит, витамины и сахара упомянули, минеральные 
элементы разумеются сами собой. И это называется одна 
вода? Неправда, только 96 процентов воды. Остальное — 
уважаемые вещества, включая бактерицидные, благодаря 
которым огуречный сок бьет наповал некоторые бактерии. 
Иногда даже золотистого стафилококка.
Г~ Но почему мы говорим- 
обобщенно ;— «как огурец»?



Растолстев вдвое и став полновесным огурцом, изящ. 
ный некогда Нежинский огурчик теряет половину витами
нов. И вкус у него не тот, и хруст, и облик... Так не будек; 
же забывать о неразрывной связи формы и содержания

ПОМИДОР

Или томат — если вы предпочитаете язык ацтеков 
итальянскому языку. Так уж случилось, что в обиходном 
разговоре прижилось итальянское роли «Того — золотые 
яблоки («почем помидоры?»), но как только речь заходит 
о науке или о промышленной технологии, сразу вспомина
ют ацтекское «томат». И мы бы пребывали в сомнении, 
какое слово употребить в заголовке, если бы не моногра
фия академика ВАСХНИЛ А. В. Алпатьева, названная ко
ротко и ясно «Помидоры». Будем следовать авторитету, 
привычке и здравому смыслу.

С тех пор как итальянец Маттиоли зарисовал впервые 
куст с яркими и — надо же! — съедобными плодами, 
минуло каких-то четыре века, три из которых помидоры 
пробивали себе дорогу в Старом Свете, а на четвертый 
мчались по этой дороге к славе, оставляя за спиной овощ
ных конкурентов. Тем временем селекционеры успели со
здать великое множество сортов, и если вы, прежде чем 
решить, какую взять рассаду, почитаете справочники или 
посоветуетесь с соседями, то поступите верно.

Что же так привлекает нас в помидорах? Помимо вкуса, 
не требующего обсуждения, помимо радующего глаз обли
чья и возможности разнообразного консервирования, есть 
у них неоценимое свойство, которое знающие люди имену
ют «потенцией плодоношения». Плоды успевают созреть 
даже в Якутии и Карелии, урожай в средних широтах 
достигает 300 центнеров с гектара. (Представляете: 10 
трехтонок, доверху груженных помидорами, с огорода раз
мером 100Х Ю0 метров!) Южнее урожай еще поразитель
нее, а однажды — в 1948 году — на Кубани сняли с гекта
ра 150 тонн. Сорт, кстати, назывался Штамбовый Ал
патьева.

Выбор формы помидора обусловлен лишь пристрас
тиями. Одним нравятся круглые плоды, другим — оваль
ные, третьим — «сливки». На обширных плантациях, осо
бенно если урожай собирают машиной, ценятся ровные, 
примерно одинаковой величины, не очень крупные поми
доры с плотной кожицей (чтоб не повредить при уборке)
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и желательно — созревающие одновременно (чтоб убрать 
все за один раз). Проводя селекцию по таким признакам, 
ученые вынуждены чем-то жертвовать, ведь редко бывает 
так чтобы все нужные качества сошлись вместе. Жертву
ют, увы, вкусом и ароматом. Поэтому магазинные помидо
ры’_ и наши, а тем более импортные — далеко не всегда
радуют запоминающимся вкусом и ароматом. Зато урожаи 
обильные, затраты труда умеренные.

Что же лучше — немного плодов отменного качества 
или гораздо больше, но среднего? При нашем овощном 
дефиците, вероятно, второе. Но если иметь в виду личное 
хозяйство, а не промышленные плантации, то при сущест
вующем выборе сортов можно найти взаимоприемлемый 
вариант — чтобы собрать достаточно помидоров таких 
и этаких. В конце концов, тот помидор, что пойдет в борщ, 
не обязательно должен отличаться чем-то особенным. Но 
тот, что на закуску с ломтем хлеба и щепоткой соли...

Расскажем кратко о достоинствах помидора. Напри
мер, о том, что спелые его плоды содержат целых 0,2 про
цента жира. Он спрятан в семенах, которые при выжимке 
сока остаются в жмыхе. Рачительные хозяева, законсер
вировав сок, отдают жмых скотине. А вот в Италии 
не ленятся извлекать из него помидорное масло и заправ
ляют им салаты. Что же касается сока, то в него переходят 
многие полезные вещества, в том числе микроэлементы, 
среди которых выделяется железо: в стакане томатного 
сока 10—20 процентов его дневной нормы.

По части витамина С у помидора все благополучно, да 
и с некоторыми другими витаминами неплохо. Однако они, 
к общему нашему огорчению, сосредоточились отчего-то 
не в плоде, а в верхушке стебля.

Каротину помидоры обязаны своей желтизной, похо
жему на каротин веществу ликопину — краснотой. Тем, 
кто колеблется, делая выбор между желтым и красным 
помидором, посоветуем вырастить оба — с точки зрения 
пользы разница невелика. Правда, бывают еще розовые 
южные помидоры, которые в более холодном климате рас
тут плохо. Но сам по себе цвет ничего не значит и на состав 
плода не влияет. У такого помидора красная мякоть при
крыта бесцветной кожицей, только и всего.

И все-таки, если быть откровенными, витаминов 
и аромата в южных помидорах побольше, чем в северных. 
То же справедливо при сравнении плодов, поспевших 
на кусте и дозревших в вагоне или в кладовке. Помидор 
с куста куда как богаче ценным содержимым, да и вкуснее. 
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Но чтобы снабжать страну, приходится срывать часть 
плодов недозрелыми. Возить за тридевять земель исте 
кающие соком плоды — пустое занятие. Спросим тех, кто 
не может самостоятельно обеспечить себя овощами, что 
им предпочтительнее: не самый вкусный помидор или обед 
вовсе без помидоров?

А что такое, собственно, вкусный помидор? Таковым 
он считается тогда, когда в нем не просто много сахаров, 
а — в этом все дело — их в несколько раз больше, чем 
кислот. Но не ходить же вдоль грядки с портативной 
аналитической лабораторией. Нет, разумеется. Есть до
ступный каждому визуальный «метод» оценки. Кислоты 
скапливаются преимущественно в семенных камерах, саха
ра — в перегородках, в наружной стенке. Поэтому, если 
в помидоре мало семян, а мякоть хороша на вид,— девять 
из десяти, что вы вырастили то, что надо.

ПЕРЕЦ

Как бы ни хотелось ввернуть здесь что-нибудь вроде 
«задать перцу» или «всыпать перцу», удержимся от соб
лазна. Такие выражения подразумевают горький перец 
(тот, что для острых приправ, настоек и перцовых пласты
рей), а мы намерены воздать должное перцу сладкому, 
который используется для фарширования, маринования, 
тушения, запекания и который мы едим сырым (последнее 
предпочтительно).

Строго говоря, принципиальных различий между горь
ким и сладким перцем нет: это один вид, перец стручко
вый, только разница в сортах. Однако ж откусишь по 
ошибке от горького стручка — и без атласа сортов пой
мешь, что к чему. Есть такое вещество — капсаицин, горь
кое до ужаса: одна восьмисотая миллиграмма на языке — 
уже жжется. Так вот, горькому перцу он придает жгучую 
остроту, а сладком)', где его раз в сто меньше, этакую 
пикантную горчинку..

Со сладким перцем порой происходит путаница: при
нимают его за разные растения, дают то одно, то другое 
имя. А все из-оа того, что у перца слишком много разно
видностей. Пока стручки неспелые, все они зелененькие, 
а как созреют, то одни бледно-желтые, другие красные, 
а третьи аж в черноту. И по форме очень переменчивы. 
Ботаники насчитывают 14 типов, включая хоботовидные, 
яйцевидные и призмовидно-вздутые. Так, уважаемые 
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многими молдавские гогошары — те же перцы, но не 
вытянутые, а приплюснутые, наподобие помидоров.

Но какой бы ни была конфигурация, что бы там ни 
творилось с оттенками, всегда и неизменно, в любом души
стом стручке столько витамина С, сколько не снилось 
ни одному другому овощу. Есть, конечно, кое-какие коле
бания — скажем, аскорбиновой кислоты в спелых плодах 
больше, чем в недозрелых, с красного боку больше, чем 
с зеленого, в осенних стручках больше, чем в летних. Но 
все это частности. С какой стороны ни глянь — все едино 
рекордсмен.

Но если сам плод таков, то каковы же концентраты, из 
него изготовленные! В кетчупе из перца в 16 раз больше 
витамина С, чем в томатном кетчупе. Перечная паста за
нимает абсолютное первое место среди овощных консер
вов по «запасам» того же витамина. А 100 граммов тра
диционной венгерской паприки (сушеного порошка из 
сладкого перца) содержат целый грамм аскорбиновой 
кислоты — две крупные таблетки, по аптечным меркам. Но 
в отличие от таблеток тут, в нежных стручках, рядом 
с аскорбиновой кислотой ее благородный спутник, ее опо- 
•ра и поддержка — рутин, который называют также вита
мином Р.

Врачи-диетологи сходятся на том, что только в паре 
два эти витамина поистине незаменимы для нашего орга
низма (и еще лучше, если одновременно добавляется 
каротин — он тоже присутствует в сладком перце). По 
своему действию витамины С и Р сходны, однако каждый 
из них по отдельности слабее, чем оба вместе. Без них 
обмен веществ искажается, растет опасность излишне рас
толстеть и раньше времени приобрести атеросклероз; 
некоторые врачи полагают, что при нехватке этой пары 
увеличивается риск нервных срывов и развития неврозов. 
Конечно, два витамина — не панацея от болезней, речь 
идет именно о риске. Но если можно его уменьшить, то 
отчего бы не включить в меню побольше овощей, свежей 
зелени, ягод, фруктов?

Если же вернуться к перцу, то он витамином Р богат 
настолько, что суточная доза заключается в одном-единст- 
венном перчике средней величины...

Да, бесспорно, для витаминизации есть у нас смороди
на и есть шиповник. И все-таки жаль, что не получил пока 
перец должного распространения. Урожаи еще не те, что 
в Болгарии или в Италии. Большинство из нас знакомы 
с перечным соком и перечной пастой лишь по литератур- 
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ним источникам. И зимой ох как не каждый имеет возмож. 
ность поесть свежего тепличного сладкого перца, которые 
мало чем уступает грунтовому. Между тем во многих стра. 
нах перец все увереннее занимает постоянное и прочное 
место в тепличных хозяйствах, тесня традиционные огурцы 
и помидоры. Не пора ли и нам обратить свой взор на перец 
тем более что и сорта для теплиц у нас выведены, и техно
логия не за семью печатями, и урожайность — грех жа
ловаться...

БАКЛАЖАН

Это для северянина он баклажан. Для южанина, пи
тающего к названному овощу постоянные нежные чувства, 
такое имя звучит слишком официально. Разве на базар хо 
дят за баклажанами? На базар ходят за «синенькими»!

А синенькие они потому, что в их глянцевой кожице 
есть вещество дельфинидин (не от «дельфина», а от голу
бого цветка дельфиниума). Так вот, дельфинидин присут
ствует в баклажанах в виде солей, причем кальциевая и 
магниевая соли синие, а калиевая — пурпурная. И поэтому 
окраска овальных или грушевидных плодов колеблется 
от истинно синей до густо-фиолетовой, чуть ли не черной.

Трудно сказать, насколько организму нужны красящие 
вещества. Лучше обратим внимание на кальций, магний 
и прочие элементы. Их в баклажане так много, что пособие 
по биохимии плодов отмечает: «В консервах из баклажан 
проявляется тенденция к наибольшему концентрированию 
микроэлементов».

Сказано несколько косноязычно, но совершенно верно. 
Консервы же упомянуты не случайно, поскольку в южных 
районах баклажаны так или иначе попадают в каждую 
вторую банку закусочных консервов. Без них закуска ка
кая-то невыразительная, что ли...

Даже удивительно, что каких-то пять веков назад это 
растение считалось исключительно лекарственным. В ча
стности, поговаривали, что сваренный в масле баклажан 
утишает зубную боль. Варить и жарить баклажаны для 
еды тогда не решались: очень уж они были горькими. Одна
ко, на наше счастье, растение оказалось податливым 
и пригодным для селекции. При окультуривании горечь 
почти исчезла, как у огурцов. Но стоит пустить дело на са
мотек, дать баклажанам хоть немного одичать,— и пошло- 
поехало, не слаще пирамидона...
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Свернув на лекарственную тропу, сообщаем заинтере
сованным лицам, что медики достаточно высоко оценива
ют диетические свойства баклажанов, несмотря на то 
что в плодах не так уж много питательных веществ. Какие- 
то соединения (какие именно — достоверно пока не выяс
нено) регулируют обмен холестерина и снижают его уро
вень в крови. В результате уменьшается риск развития 
атеросклероза.

Не знаю, как насчет зубной боли,— тут наши предки, 
возможно, преувеличивали. Но они были правы, полагая, 
что баклажан целебен. А впрочем, есть ли среди овощей 
иные?

Справедливости ради скажем, что медики предупреж
дают: не для всякой диеты баклажаны годятся. Например, 
при некоторых заболеваниях желудка они могут вызвать 
неприятные ощущения. Но такое тоже можно сказать 
почти про каждый овощ...

Что касается кулинарных возможностей, то они у бак
лажан столь же обширны, как у грибов. От скромного 
жаренья на сковородке до многоходовых комбинаций 
с участием десятка составляющих. Кстати, фарширова
ние, едва ли не самый распространенный способ, имеет 
под собой рациональную основу: баклажан вкусен и сам 
по себе, а фаршированный овощами не просто вкусен, но 
сбалансирован вдобавок по питательным веществам...

Еще в одном баклажаны схожи с грибами: их тоже 
солят, маринуют и сушат. Для северянина это скорее всего 
экзотика — такая же, как маринованные опята для жите
ля степей. Но если опятам требуются как минимум лес и 
дождик, то баклажаны могут обойтись без степи и паля
щего солнца. Принято считать это растение южным, что не 
совсем верно. Родом из Индии, оно действительно тепло
любиво и в Нижнем Поволжье чувствует себя лучше, чем 
в верховьях Волги. Но не настолько баклажан капризен, 
чтобы его нельзя было выращивать в защищенном грунте 
и в Нечерноземье. Во всяком случае, при хорошем уходе 
(а баклажан влаголюбив и требователен к освещению) и 
при надлежащей агротехнике он вызревает даже в Пермс
кой области — правда, лишь выращенный из рассады, на 
южных склонах холмов. А в теплицах — хоть в Архан
гельске.

Выращивать баклажаны — дело стоящее. Ласковые 
прозвища без причины не дают. Только по любви. Сами 
поглядите: птица — синяя, чулок —■ синий, даже море —■ 
и то синее. А баклажаны — синенькие...
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СЙЕКЛА

Представим себе тарелку только что сваренного борща 
и, отвлекшись (насколько это возможно) от вида, бла
гоухания и предполагаемого вкуса, поразмыслим немного 
о том, откуда у борща такая популярность, сравнимая, 
впрочем, с популярностью винегрета. В обоих случаях — 
благодаря свекле, растущей на юге и на севере, на западе 
и на востоке, доступной для потребления круглый год.

Хотя свекла и требовательна к теплу больше, чем все 
другие корнеплоды, хотя она не переносит кислых и забо
лоченных почв, хотя после легких заморозков идет не в 
корень, а в стрелку,— все равно, неженкой ее не назовешь. 
Ну, разве что ранние свеколки, которые вяжут обычно 
в пучки. (Кстати, после ранней свеклы можно вырастить 
и второй, поздний урожай.) А когда свекла собрана, что 
ей, толстошкурой, сделается? Надо очень постараться, 
чтобы привести ее в несъедобный вид — скажем, ударить, 
но обязательно как следует. Слабый удар ничего не даст.

Разрежьте как-нибудь свеклу и взгляните на кольца, 
образованные взаимопроникающими слоями растительных 
клеток. На нынешнем научном жаргоне такой материал 
назвали бы композитным, что предполагает завидную 
прочность и устойчивость. В буртах под соломой и землей 
свеклу можно хранить без заметных потерь — это вам 
не деликатная морковка. Единственное предупреждение: 
после слабого замораживания свекла уже «не отходит», 
как некоторые другие овощи.

Легко в хранении — тяжело в разгрызании. По лежко- 
сти свекла стоит в одном ряду со столь крепкими и грубо
ватыми корнеплодами, как брюква и редька. Подобно им, в 
сыром и в нерастертом состоянии свекла редко кому по 
зубам (хотя, говорят, есть любители). К счастью, будучи 
сваренной, свекла заметно смягчается. Но каждый, кто 
наслышан об особой пользе сырых овощей, вправе спро
сить: не губим ли мы подобным образом в свекле все 
ценное?

Не губим. В том-то и дело, что вареная свекла, в отли
чие от многих других овощей, сохраняет главные свои 
полезные свойства. Вопрос в том, какие свойства. Вита
мином С, например, свекла не так уж богата. А минераль
ные соли, которых в ней достаточно, не очень-то чутки 
к нагреванию. Между прочим, минеральные вещества свек
лы, как и капусты, в основном щелочной природы, что при 
нашем преимущественно кислотном питании — немалое 
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благо. И еще свекла отличается высоким содержанием 
легкоусвояемых углеводов.

Но даже не в этом главное. Есть группа биологически 
активных веществ, называемых бетаинами. А поскольку 
свекла по-латыни Ве1а, нетрудно догадаться, откуда взя
лось название и где впервые нашли такое вещество.

Так вот, свекольный бетаин способствует усвоению бел
ков и снижению артериального давления, тормозит атеро
склероз и — что очень важно — регулирует жировой об
мен. Говоря точнее, препятствует ожирению (особенно 
ожирению печени). Словом, вещество, полезное во всех 
отношениях. Оно присутствует и в корнеплоде, и в листьях 
свеклы, а при нагревании практически не разрушается. 
Так что едите ли вы наваристый зимний борщ или нежную 
весеннюю ботвинью — все едино: бетаин ваш.

Нет, не зря свекле с давних пор приписывали целебные 
свойства,— она и вошла поначалу в культуру как лекарст
венное растение, потом — как листовое (ботвинья, вероят
но, старше борща) и только затем отобраны были сорта 
с утолщенным корневищем. Не в такой уж глубокой древ
ности это происходило; во всяком случае, широкое, повсе
местное распространение свекла как корнеплод получила 
лишь в XVIII веке. И вот, столетия спустя, мы как бы воз
вращаемся к опыту предшественников — фармацевты и 
врачи вновь обращают свой взор к свекле.

Но одно дело лекарства, другое — винегрет или борщ, 
с которых мы начали, предложив, если помните, отвлечь
ся от благоухания и вкуса ради познания нескольких 
научных истин. Теперь самое время перейти от рассужде
ний к практической деятельности, то есть вырастить свек
лу, потом сварить, а потом взять в руку ложку или вилку.

Приятного аппетита.

БРЮКВА

Ученик Монтеня, придворный проповедник Маргариты 
Французской (той, которая «Королева Марго»), мора
лист и философ Пьер Шаррон изобразил на своем 
гербе брюкву в качестве символа философского плодоро
дия. Он же в труде «О скромности» уверял читателей, что 
настоящий француз предпочтет всем овощам брюкву и ре
пу, а остальное вредно галльскому желудку...

Судя по рецептам французской кухни, соотечественни
ки Шаррона не вполне разделяли его кулинарное мнение.
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Однако и по сей день они не исключили брюкву из меню, 
так же как шведы, финны, канадцы й американцы. А в 
Шотландии под репой и брюквой, исконно европейскими 
овощами, занято больше площади, чем под заокеанской 
картошкой. Но в некоторых странах, и у нас тоже, считают 
брюкву скорее кормовым корнеплодом. И напрасно. Там, 
где долгая зима, витаминов не хватает, брюква выклады
вает свой основной козырь: по содержанию витамина С она 
занимает среди корнеплодов неоспоримое первенство. За 
шиповником с его 470 миллиграммами аскорбинки в 100 
граммах ей, конечно, не угнаться, но и 70 миллиграммов в 
молоденькой брюкве — это вызывает законное уважение.

Впрочем, главное не в том, сколько чего есть в свеже- 
выкопанной брюкве, а сколько — в поданной к столу. 
Тут кроются второй и третий ее козыри: брюква удержи
вает в себе почти все витамины до поздней весны, причем 
аскорбиновая кислота окружена в ней таким почетным 
караулом, что после часа варки в кипятке и последующей 
двухчасовой выдержки брюквенные кусочки теряют лишь 
14 процентов витамина. Остается только руками раз
вести.

Но, может быть, у брюквы вкус подгулял? Не скажите. 
Чуточка горчичного масла придает столовой брюкве ту 
самую изюминку, за которой мы порою гоняемся в гораздо 
более экзотических продуктах. Тот, кто брюкву оценил 
однажды, уже от нее не откажется. Ни от желтой, что 
родом из Франции, ни от белой, которая из Скандинавии, 
ни от сибирской, местной, самой, кстати, питательной. И 
растет она в таких краях, где вроде бы вообще овощам 
не место,— и под Мурманском, и на Памире: самый хладо
стойкий овощ, самый нетребовательный и выносливый.

Самый, самый, самый... Так почему ж столовая брюква, 
в отличие от кормовой, пребывает у нас в некотором заб
вении? Ведь пользовалась она прежде уважением и с XVIII 
века считалась «ходким овощем» (правда, разводили ее 
южнее, чем теперь). А поскольку брюква дает устойчивый 
урожай в любую погоду и при малом уходе, особенно часто 
сеяли ее в тяжкие, лихие годины — в войну, в недород. Це
лые деревни и уезды держались, бывало, на брюкве...

Ладно, никто не призывает переходить на нее поголов
но, но отчего столовая брюква встречается сегодня куда 
реже, чем кормовая?

Причин несколько. Во-первых, она неустойчива к вре
дителям и болезням. А они для нее те же самые, что для 
капусты и других крестоцветных растений. Пока таких 
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растений выращивали мало, брюкве было привольно. 
Сейчас соседство близких родственников ее буквально 
губит. Во-вторых, нынче в почву обильно вносят мине
ральные удобрения, выбор элементов питания уменьшился, 
и брюква отреагировала на это ухудшением, огрублением, 
что ли, вкуса. Наконец, чтобы она была и впрямь хороша, 
ее надо убирать слегка недозрелой, сознательно идти на 
снижение урожайности ради улучшения качества.

Все проблемы разрешимы. Агротехнику можно совер
шенствовать, селекцию — вести не столько на урожай
ность, сколько на вкус и иммунитет к болезням, а с грядок 
выкапывать не престарелую, а юную брюкву. К слову, 
самый ходовой у нас сорт Красносельская (с красивыми 
желтыми крепкими корнеплодами) через два месяца ра
дует глаз ровнехонькими твердыми брюквинами в 300— 
400 граммов.

Надо полагать, автор трактата «О скромности» имел 
в виду столь же плодовитый сорт, иначе не попасть бы 
брюкве на герб. Впрочем, что нам до геральдики; овощам 
место не на гербе — в тарелке.

РЕПА

Мышка, кошка, Жучка, внучка, бабка и дедка знали, 
что делали: они вытаскивали из грядки пропитание на 
зиму. На Руси, да и по всей Европе, особенно в лесах 
и лесостепи, репа в течение столетий была незаменимым 
овощем. Летописи упоминают ее рядом с рожью; античные 
источники отводят ей третье место после пшеницы и ви 
нограда...

Но приплыла из-за океана сытная, калорийная картош 
ка и отодвинула репу на такой дальний план, что не всегда 
ее там разглядишь. В магазинах — уж точно — разгля 
дишь редко; вот разве что летом на рынке. А ведь слави
лась репа как лежкий корнеплод, до весны хранящийся, 
в меру острый и в меру сладкий, да к тому же, в отличие 
от картофеля, пригодный для употребления и в сыром виде. 
Согласитесь: оттого, что появилась конкуренция, репа»то 
хуже не стала. Правда, калорий в ней немного, но сейчас 
и не поймешь, плюс это или минус. Во всяком случае,когда 
говорят, что в нашем рационе переизбыток углеводов, то 
не репа тому причиной.

Интерес к репе постепенно возрождается. Пикантные 
эфирные масла, добротный набор минеральных веществ, 
умеренное количество сахаров... Но истинное ее достоинст
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во, слабо еще оцененное, заключается в том, что репа — 
наиболее дешевый источник витамина С. Конечно, аскор 
биновой кислоты в ней заметно меньше, чем в смородине, 
но у ягод и урожайность не та, и требовательность выше, 
и цена другая. С точки зрения витаминной ценности не сов 
сем созревшие корнеплоды ранней уборки — самые цен 
ные. Если же говорить о хранении, то, напротив, крупная 
вполне созревшая репа лучше сохраняет свое богатство.

И вот уже в некоторых странах, например в Японии 
и Франции, репа вновь отвоевывает место под солнцем. 
Правда, французы предпочитают почему-то не желтые, 
изобилующие каротином сорта, а белые; японцы же по не
понятным для нас мотивам настаивают на том, чтобы в ре
пе не было и намека на остроту. Но больше всего репы 
выращивают сейчас не в Европе и не в Азии, а в Северной 
Америке, причем репы преимущественно русских сортов. 
Так, в иностранных каталогах мелькает название — 
Ре1гоузкауа. Этот сорт и в нашей стране вниманием не 
обделен.

Во имя справедливости вспомним, что отмечалось и 
встречное движение — из других стран в Россию. Среди 
завозных сортов назовем Миланскую белую, Фиолетово
головую, Голландскую белую плоскую. Но есть и такие 
сорта, которые нам показались бы странными, непривыч
ными. Речь идет о салатных сортах. У всякого народа свои 
привычки и пристрастия. Скажем, в Италии и в Индии выра
щивают репу с нежными душистыми листиками именно 
ради этих листиков, пренебрегая корнеплодом. А в Японии 
нередко солят молодую репку вместе с листьями,— такая 
вот заготовка на зиму...

Если вернуться к отечественным сортам, то особо неж
ным вкусом славится плоская, желтая, с фиолетовой го
ловкой Грибовская репа родом из уральского села Грибово. 
Когда-то нахваливали Грачевскую репу из-под Костромы 
и Ростовскую из-под Ярославля. Проверить трудно: сорта 
исчезли. Хотя, может быть, и остались у кого-нибудь из 
огородников-любителей. Если же говорить о том, что выра
щивается в хозяйствах, какие семена реально приобрести, 
то в масштабах огромной страны найдется сегодня всего- 
навсего шесть сортов...

Это незаслуженно мало. Ведь репа может расти и дале
ко на севере (есть даже сорт — Соловецкая), и в средне
азиатских долинах; у нее хорошие урожаи в горах и в райо
нах БАМа. В распоряжении селекционеров более полуты
сячи образцов: крупные, мелкие, плоские, округлые, 
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вытянутые, сплющенные, с грубыми листьями и с нежными, 
сладкие и с горчинкой, острые и диетические. На такой ос
нове да не вывести сочную, без горечи репу, урожайную 
по самым высоким меркам!

Надо бы вывести. Наши предки тоже понимали толк 
во вкусной и здоровой пище. Если сейчас ничего не пред
принять, то дети наших детей будут знать про репу только 
из стародавней сказки.

РЕДЬКА

«Барыня прислала сто рублей, что хотите, то купите, да 
и нет не говорите, черное и белое не называйте...» — пом
ните эту детскую игру? Фокус был в том, чтобы выбрать 
тему для беседы хитрую, но не заковыристую, чтобы сопер
ник, забыв про осторожность, сам попался в сеть. Погово
рить, например, о шахматах (черное — белое) или о люб
ви и дружбе (да — нет)...

Вот еще одна верная и в то же время незаезженная 
тема — про редьку. Действительно, названный корнеплод, 
именуемый по-латыни КарЬапиз заЕуиз Ь., бывает обычно 
либо черным, либо белым (и сорта есть — Зимняя округ
лая белая и Зимняя округлая черная). И относятся к нему, 
как правило, исходя из двух вариантов: либо да, либо нет. 
Либо ем с удовольствием, либо на дух не переношу.

Поговорим про редьку.
Может, не окажись в ней столько горчичных масел, от 

которых слезы на глазах и во рту жжение, мы бы относи
лись к ней с большим доверием. Да и отчего бы редьке не 
доверять, если сахаров и белков в ней больше, чем в род 
ной сестре редиске и двоюродной —- репе, а по калию, 
кальцию и магнию она вообще не знает конкурентов среди 
корнеплодов. Правда, витамина С могло бы быть и поболь
ше, но тем не менее серьезная книга по биохимии овощей 
утверждает, что «нарезанная редька, маринованная с ук
сусом и солью и хранящаяся в воздухонепроницаемом со
суде, может считаться хорошим источником аскорбиновой 
кислоты». Есть сведения, что редька способствует пищева 
рению, что она хороша против простуды. Значит да?

Только в детских играх не возбраняется быть столь 
категоричным. Многим редька противопоказана, а некото
рым и запрещена врачами — не для всякой диеты она 
годится. Ни с того ни с сего поговорок не выдумывают, а 
если так, то всем известное выражение «надоел хуже 
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горькой редьки» содержит объективную информацию: 
редька — очень горькая. Значит — нет?

Но если эту поговорку слово в слово перевести, допус
тим, японцу, он ее или не поймет вовсе, или воспримет 
с недоумением: ишь чего выдумали! Ибо для жителя 
Восточной Азии редька — совсем не горький овощ. Японцы 
относятся к ней с особым уважением, поскольку на их 
островах она ходит в главных овощах и составляет прямую 
конкуренцию картошке. Сорт Сакурадзима, с громадными, 
до 16 килограммов, сладкими корнеплодами, выращивае
мыми даже на вулканических почвах, в книге академика 
Н. И. Вавилова «Селекция как наука» назван среди шедев
ров мировой селекции.

Между прочим, и у нас в стране, преимущественно в 
Средней Азии, выращивают сладкие редьки, к примеру, 
достаточно известную Маргиланскую — не белую и не чер
ную, а зеленую. Именно такие, в прямом смысле диети
ческие, редьки, почти не содержащие горчичных масел 
(ранняя — Лоба, поздняя — Дайкон), могли бы, считают 
специалисты, вывести культуру в первые овощные ряды. 
Однако если взять да и посеять семена заведомо сладких 
и вкусных редек, вряд ли выйдет что-нибудь путное. Это 
морковку одну и ту же где только не встретишь, а редька 
приспосабливается плохо, да и по составу такой бывает 
разброс — диву даешься. Иными словами, непластичный 
вид. Что ж, тем почетнее задача для селекционеров. А себе 
тем временем намотаем на ус, что лучше выращивать редь
ку местных сортов, уже опробованную и зарекомендо
вавшую себя в ваших краях. Конечно, можно рискнуть 
и посеять привозную, но где гарантия, что гостья 
оправдает ваши ожидания?

И еще одно замечание на тот случай, если вы всерьез 
решите заняться редькой. Хотя она хорошо переносит хо
лод (до минус 5 градусов) и не нуждается в большом 
уходе, но к почве очень требовательна. Если посеять ее 
в бедную почву, не снабдить необходимым количеством 
питательных веществ, то вырасти она вырастет, да вот 
корнеплодов не будет. А мы же с вами не на листья соби
раемся ее выращивать, верно?

РЕДИСКА

Редиска — из тех овощей, которые увидишь, наверное, 
в каждом огороде. И легко предположить, что автор начнет 
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расписывать ее достоинства. Как бы не так! Сейчас мы эту 
редиску выведем на чистую воду.

Во-первых. Никакой редиски нет. А есть разновидность 
редьки с довольно мелкими, не слишком горькими и обыч
но красными корнеплодами. Самый последний захудалый 
сорняк имеет собственное латинское имя, а редиска поль
зуется редькиным.

Во-вторых. Редиска на редкость плохо хранится. .Хотя 
и созданы более или менее лежкие сорта, найдены хитрые 
приемы, вроде того, чтобы держать ее в наглухо запаянном 
полиэтилене, но это все дл-я осеннего урожая. А первую 
редиску, в пучках, даже собирать советуют с утра порань
ше, по холодку, чтобы к обеду не подвяла. Два-три дня 
после уборки — и никакого товарного вида. Это разве 
лежкость!

В-третьих. Довольно капризная эта редькина разно
видность. Почву ей давай легкую, удобрения обильные, 
влагу в достатке. Несколько дней неутоленной жажды — и 
станет редиска деревянистой, ®ели не сказать деревянной. 
Когда ей не хватает света, то вырастает мелочь, когда 
же световой день, напротив, долог, она идет не в корешки, 
а в вершки. Вот и подгадывай, чтобы урожай снять либо 
пораньше, либо попозже, но только не в разгар лета. И во
обще, если что-то редиске не по нраву, начинает горчить 
не хуже праматери редьки.

В-четвертых. Питательности в ней, прямо скажем, 
немного. Есть, конечно, некоторые витамины и минераль
ные вещества. Но сколько их? Кот наплакал. Витамина С, 
правда, побольше, однако до репы далеко. Ну, фитонциды 
есть, убивающие бактерий, но не столько, сколько в чесноке 
или в редьке. Словом, не лидер среди овощей и фруктов.

Так за что же мы ее, разоблаченную, любим?
За свежесть и за новизну. За то, что она — первая.
Всю зиму и весну наш организм тосковал по свежему, с 

грядки овощу. Майская редиска (а на юге апрельская 
и даже мартовская) — как пресловутая ложка к обеду, 
как малый, да дорогой золотник. Кто рядом с ней? Разве 
что укроп, но много ли его, пахучего, съешь? И пусть не
густо в редиске витаминов, а все же больше, чем в прора
стающей по весне картошке; пусть скромен набор актив
ных веществ, а все же разнообразнее, чем в аптечном 
Драже.

И понятно, отчего такое внимание ранним сортам, у ко
торых весь цикл развития, от семечка до розовой редиски, 
занимает 20, ну, 25 дней. И почему сеют в едва оттаявшую 
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землю, благо всходы не боятся заморозков. И с какой статц 
в Ленинграде придумали способ зимнего посева, в январ 
скую мерзлую почву с проделанными загодя, еще осенью 
бороздами: так редиска, укрытая торфом, созревает н. 
две недели раньше.

У многих сортов редиски выразительные названия. Яс 
но, что Рубин — рубиновый, а Ледяная сосулька — про 
долговатая и белая, что Полукрасный-полубелый или 
Розово-красный с белым кончиком выглядят в полной 
соответствии со своими длинными именами. А еще есть 
сорт Нет подобных. Название вполне можно распростра 
нить на весь редис, ибо ему, вовремя созревшему, и впряМь 
подобных нет. Позже, когда-нибудь в августе, мы, изба 
лованные огурцами и помидорами, будем смотреть почти 
равнодушно на россыпи редиски, но весной... Оторвать 
бы скорее ботву, отрезать хвостик, помыть да обмакнуть 
в соль...

Не было бы в ней минеральных солей, фитонцидов 
и прочего жизненно важного, ничего в ней не было бы, кро 
ме весеннего вкуса,— и то бы ее любили.

САЛАТ

Когда листаешь статьи, посвященные листьям салата, 
появляется ощущение, будто знакомишься с деянием 
выдающегося чемпиона. Первое место по содержанию 
кальция, входящего в состав костей и нервной ткани. Вто
рое, после шпината,— по минеральным веществам в целом. 
Полный набор витаминов. Абсолютное первенство по вита
мину К среди овощей (этот витамин способствует нор
мальному свертыванию крови, а при его нехватке могут 
возникнуть кровотечения из носа, десен и т. п.). Белков 
как будто бы мало, но лишь оттого, что в салате много 
воды. Если считать на сухое вещество, то белков больше, 
чем в кукурузе и пшенице. И становится обидно, что у нас 
в стране, по официальным сведениям, салат числится среди 
слабораспространенных овощей. На Кубе он занимает 
почти каждый десятый гектар из тех, что отведены под 
овощи, а в США стоит третьим, уступая помидорам и зе
леному горошку. В одной Италии каждый год выращивают 
по 800 тысяч тонн салата...

Прежде чем продолжать похвалы, заметим, что речь 
здесь идет о самом привычном для нас салате — салате- 
латуке. У него пять разновидностей, из которых три
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выращивают в нашей стране: листовой, кочанный и рим
ский (он же ромен). Листовой салат — ранний (когда сни
мают урожай, его выдергивают с корнями), с гектара дает 
порой по 100 тонн. Кочанный, еще более популярный, с 
хрустящими или чуть маслянистыми листьями, собранны
ми в кочаны, урожайнее примерно вдвое, а ромен — и вчет
веро. Вот разве что созревает ромен поздно, к осени. Но 
и в этом есть свое преимущество: при умелом обращении 
его продолговатые кочаны хранятся аж до зимы.

И вообще салат-латук отличается от других листовых 
овощей приличной лежкостыо. Сорванные с утра листья 
не теряют вида до следующего дня, а если их охладить и 
держать в полиэтилене, то они продержатся несколько 
дней. Кочаны же хранятся и по нескольку недель. А соби
раются салатные листья в кочаны по той причине, что 
очень уж быстро развиваются верхние листья — так бы
стро, что не успевают распрямиться. Вот и образуется 
кочан.

Привлекает салат и тем, что его не надо возить издале
ка. Где только он не растет! Да всюду — ив Средней Азии 
(там выращивают плюс к тому озимый салат), и под 
Мурманском. Полярная опытная станция Всесоюзного ин
ститута растениеводства сообщает, что в Заполярье листья 
салата на одном гектаре набирают под пленкой в удачные 
дни 6 тонн вкусной зеленой массы.

Впрочем, не всем салат-латук кажется вкусным. Сам 
по себе он и впрямь не очень выразителен, но в сочетании 
с другими овощами, с рыбой или мясом, да с заправкой... 
Салат улучшает аппетит, подчеркивает вкус других про
дуктов. Органические кислоты придают ему деликатную 
кислинку, а вещество, найденное в салате и называемое 
лактуцином,— пикантную горечь. Есть сведения, что это 
же вещество благотворно действует на нервную систему, 
нормализует сон и работу желудка, укрепляет стенки 
кровеносных сосудов. Даже если не все так, то вряд ли все 
не так.

Лактуцин содержится в млечном соке. Млечный сок — 
в жилках и в кочерыжке. Там же сосредоточиваются и дру
гие полезные вещества. Так что не выбрасывайте салат
ную кочерыжку, а мелко ее порежьте. И примите к сведе
нию, что во внутренних листьях кочана сахаров и белковых 
веществ в два-три раза больше, чем в наружных. В наруж
ных же, для равновесия, больше витамина С и каротина.

Отсюда практический вывод: ешьте салатные листья 
подряд и без разбору. Для гармонии и чтоб хлопот было 
поменьше... 33
2 О. М. Ольгин



ШПИНАТ

Салат мы сравнили с чемпионом: среди овощей. Но тут 
же сказали, что по содержанию минеральных веществ он 
кое-кому уступает. Припоминаете кому? Своему родствен
нику шпинату, растению столь же полезному, сколь и древ
нему: первое упоминание о нем обнаружено в сирий
ских источниках, и относится оно к IV веку до нашей 
эры!

Итак, шпинат. Те, кто его любят, любят горячо. Осо
бенно ученые — специалисты по физиологии и биохимии 
растений. Очень уж шпинат зеленый, продуктивный и ско
роспелый. Какой-нибудь упорный злак когда еще отклик
нется на новенькое удобрение, а шпинат — пожалуйста, 
в два счета. Лучшего объекта для лабораторных испы
таний не придумать. И по этой причине изучен он вдоль 
и поперек, от корешка до верхушечной почки. Все-то про 
него известно! И то, что при коротком дне листьев на нем 
впятеро больше, чем при долгом. И что в 100 граммах шпи
ната содержание витамина С с 85 миллиграммов на рассве
те поднимается до ПО миллиграммов к полудню. И что 
белка в листьях, если считать без воды, предостаточно — 
до 33 процентов. И что в листьях его есть немного жира — 
лишь 0,5 процента, но все-таки...

Уважение со стороны исследователей — это, конечно, 
хорошо. Только жаль, что с ними его не может разделить 
широкая публика. А не может по той причине, что на 
просторах страны лод промышленное выращивание шпи
ната отведено... около тысячи гектаров. Даже если при
бавить непромышленные гектары, если приплюсовать 
грядки в личных хозяйствах, если учесть, наконец, что 
урожай может достигать и 300 центнеров с гектара, то все 
равно получится мизер в расчете на едока.

Право слово, обидно. В шпинатных листьях и белка, и 
микроэлементов в достатке, и комплект витаминов имеется, 
причем группа В — в полном составе. Эта важнейшая 
группа витаминов, нехватка которых вызывает нервные 
расстройства, физическую слабость, нарушение обмена ве
ществ и другие неприятности (недаром врачи назначают 
их для мобилизации сил при различных заболеваниях), со
держится в заметных количествах в зерне, бобах, живот
ных продуктах. В овощах — тоже, но не во всех, и пред
ставлены они не очень обильно. Но есть у витаминов груп
пы В особое свойство. Они могут приходить к нам с про
дуктами питания, но могут, в отличие от витаминов А и С,
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образовываться непосредственно в кишечнике из других 
веществ под воздействием полезных микроорганизмов. Так 
вот, шпинат ценен тем, что доставляет витамины группы В 
уже в готовом виде, и тем, что способствует их выработке 
в кишечнике. Последнее относится к большинству овощей 
и фруктов.

Вернемся, однако, к шпинату. Еще одно несомненное 
его достоинство — возможность консервирования. Пюре 
из шпината, закупоренное в банки, почтительно упоми
нается в справочниках и нынешнего века, и прошлого. 
Почтение относится не только к вкусовым достоинствам. 
При одном из замеров в свежих листьях шпината было 
найдено 3,96 миллиграмма каротина, в них же после про
тирки — 3,56, в пюре месяц спустя — 3,46 миллиграмма 
на 100 граммов веса. Нужен весьма чувствительный при
бор, чтобы заметить такую ничтожную потерю.

Знатоки шпината уверяют, что трудно сыскать лучшую 
заправку для супа и лучший гарнир; и хотя собственный 
вкус у зеленых листиков куда как ненавязчив, находятся 
любители и на сырые листья. Разумеется, это дело при
вычки, а вот занесение шпината в список диетических 
продуктов обосновано и с медицинских позиций: не в при
мер похожему (внешне, а вообще-то они не родственники) 
щавелю у шпината гораздо меньше кислот.

Если вы решите пополнить ряды ценителей шпината, 
пожалуйста, примите к сведению, что авторитеты сове
туют держать пищу из него непременно на холоде, так как 
в тепле могут образоваться малополезные вещества. Впро
чем, в наш век холодильников было бы что хранить, а где — 
найдется... Если же вы решите испытать шпинат у себя 
на огороде, то имейте в виду, что он отзывчив на удобре
ния, любит влагу, стоек к холодам, а растет так быстро, 
что за лето можно сеять его несколько раз, чтобы весь 
сезон иметь свежие листья.

Один поэт сказал как-то про другого: «Широко извес
тен в узких кругах, как модерн, старомоден...» Будто про 
шпинат сказано! И про известность, и про старомодность: 
выращивают его в огородах этак с две тысячи лет, а он все 
еще в новинках. Так не попробовать ли перевести шпинат 
в разряд нетленной классики? Как салат. Или поднять 
его чуть выше, ибо по минеральным веществам он все- 
таки салат опережает.
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ШПИНАТ

Салат мы сравнили с чемпионом среди овощей. Но тут I 
же сказали, что по содержанию минеральных веществ он I 
кое-кому уступает. Припоминаете кому? Своему родствен- 
нику шпинату, растению столь же полезному, сколь и древ- ’а 
нему: первое упоминание о нем обнаружено в сирий-Я 
ских источниках, и относится оно к IV веку до нашей! 
эры!

Итак, шпинат. Те, кто его любят, любят горячо. Осо-1 
бенно ученые — специалисты по физиологии и биохимии | 
растений. Очень уж шпинат зеленый, продуктивный и ско-| 
роспелый. Какой-нибудь упорный злак когда еще отклик-1 
нется на новенькое удобрение, а шпинат — пожалуйста, | 
в два счета. Лучшего объекта для лабораторных испы-| 
таний не придумать. И по этой причине изучен он вдоль 
и поперек, от корешка до верхушечной почки. Все-то про! 
него известно! И то, что при коротком дне листьев на нем 
впятеро больше, чем при долгом. И что в 100 граммах шпи-| 
ната содержание витамина С с 85 миллиграммов на рассве
те поднимается до ПО миллиграммов к полудню. И что 
белка в листьях, если считать без воды, предостаточно — 
до 33 процентов. И что в листьях его есть немного жира — > 
лишь 0,5 процента, но все-таки...

Уважение со стороны исследователей — это, конечно, 
хорошо. Только жаль, что с ними его не может разделить 
широкая публика. А не может по той причине, что на 
просторах страны дод промышленное выращивание шпи
ната отведено... около тысячи гектаров. Даже если при
бавить непромышленные гектары, если приплюсовать 
грядки в личных хозяйствах, если учесть, наконец, что 
урожай может достигать и 300 центнеров с гектара, то все 
равно получится мизер в расчете на едока.

Право слово, обидно. В шпинатных листьях и белка, и 
микроэлементов в достатке, и комплект витаминов имеется, 
причем группа В — в полном составе. Эта важнейшая 
группа витаминов, нехватка которых вызывает нервные 
расстройства, физическую слабость, нарушение обмена ве
ществ и другие неприятности (недаром врачи назначают 
их для мобилизации сил при различных заболеваниях), со
держится в заметных количествах в зерне, бобах, живот
ных продуктах. В овощах — тоже, но не во всех, и пред
ставлены они не очень обильно. Но есть у витаминов груп
пы В особое свойство. Они могут приходить к нам с про
дуктами питания, но могут, в отличие от витаминов А и С, 
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образовываться непосредственно в кишечнике из других 
веществ под воздействием полезных микроорганизмов. Так 
вот, шпинат ценен тем, что доставляет витамины группы В 
уже в готовом виде, и тем, что способствует их выработке 
в кишечнике. Последнее относится к большинству овощей 
и фруктов.

Вернемся, однако, к шпинату. Еще одно несомненное 
его достоинство — возможность консервирования. Пюре 
из шпината, закупоренное в банки, почтительно упоми
нается в справочниках и нынешнего века, и прошлого. 
Почтение относится не только к вкусовым достоинствам. 
При одном из замеров в свежих листьях шпината было 
найдено 3,96 миллиграмма каротина, в них же после про
тирки — 3,56, в пюре месяц спустя — 3,46 миллиграмма 
на 100 граммов веса. Нужен весьма чувствительный при
бор, чтобы заметить такую ничтожную потерю.

Знатоки шпината уверяют, что трудно сыскать лучшую 
заправку для супа и лучший гарнир; и хотя собственный 
вкус у зеленых листиков куда как ненавязчив, находятся 
любители и на сырые листья. Разумеется, это дело при
вычки, а вот занесение шпината в список диетических 
продуктов обосновано и с медицинских позиций: не в при
мер похожему (внешне, а вообще-то они не родственники) 
щавелю у шпината гораздо меньше кислот.

Если вы решите пополнить ряды ценителей шпината, 
пожалуйста, примите к сведению, что авторитеты сове
туют держать пищу из него непременно на холоде, так как 
в тепле могут образоваться малополезные вещества. Впро
чем, в наш век холодильников было бы что хранить, а где — 
найдется... Если же вы решите испытать шпинат у себя 
на огороде, то имейте в виду, что он отзывчив на удобре
ния, любит влагу, стоек к холодам, а растет так быстро, 
что за лето можно сеять его несколько раз, чтобы весь 
сезон иметь свежие листья.

Один поэт сказал как-то про другого: «Широко извес
тен в узких кругах, как модерн, старомоден...» Будто про 
шпинат сказано! И про известность, и про старомодность: 
выращивают его в огородах этак с две тысячи лет, а он все 
еще в новинках. Так не попробовать ли перевести шпинат 
в разряд нетленной классики? Как салат. Или поднять 
его чуть выше, ибо по минеральным веществам он все- 
таки салат опережает.
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ЩАВЕЛЬ

Нетрудно предвидеть, с какою кислою миной кое-кто 
прочтет заголовок: тоже, мол, выискался овощ! Ни виду, 
ни насыщения, и при одной мысли о нем во рту оскомина. 
Повременим, однако, и с осуждением, и с похвалами, 
взвесим «за» и «против», а уж что перетянет — пусть каж
дый судит сам.

«Против», само собой, высокая кислотность, из-за ко
торой не во всякой диете щавелю отводится место. При
чем непонятно до сих пор, зачем вообще нужна растению 
эта щавелевая кислота. Поговаривали даже, будто она — 
отброс при обмене веществ. И хотя большинство специа
листов такого крайнего взгляда не разделяют, об ис
тинном назначении никто определенно не высказывается.

Между прочим, щавелевой кислоты много в черешках 
и в старых листьях, которые не очень-то идут в пищу, а в 
молодых, похожих на копья, нежных листочках ее меньше, 
чем яблочной кислоты. Зато благодаря высокой кислотно
сти щавель хорошо сохраняет витамины при консервиро
вании и готовке. А витаминов в нем не так уж мало... Стоп. 
Мы перешли к доводам «за», так что давайте с красной 
строки.

Если взять таблицу, в которой указано, сколько вита
минов в каких овощах, и провести пальцем вдоль столбца, 
посвященного витамину В1, то самое большое число ока
жется в строчке «щавель». Этот витамин, иначе назы
ваемый тиамином,— среди дефицитнейших в нашем пита
нии. Раньше люди получали его из хлеба и круп, но теперь, 
когда пища становится все более очищенной, рафиниро
ванной, хлеб — все более белым и безвкусным, поступле
ние витамина В1 неуклонно снижается. А потребность в 
нем, наоборот, растет, потому что он важен для перера
ботки в организме сахара, сладостей, пирожных и тому 
подобных продуктов, которых мы едим сверх нормы. Кроме 
того, тиамин, витамин В», стимулирует нервную и мышеч
ную деятельность и очень нужен всем, кто испытывает фи
зические и нервные перегрузки.

Конечно, с помощью одного щавеля проблему с ви
тамином В1 не решить, но всякое подспорье лишь на поль
зу. К тому же есть в щавеле и другие витамины. По ним, 
честно признаться, рекордов он не ставил, но и в грязь ли
цом не ударял, особенно в части каротина, рутина и аскор
биновой кислоты. А по части белков и минеральных эле
ментов иная капуста ему позавидует. Недаром в старые 
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времена, когда не было в обычае возить раннюю капусту 
на север России из благодатных южных долин, на щи, 
без которых обед не в обед, шел главным образом ща
вель — пока своя капуста не поспеет. Кстати, этимологи, 
обсуждая происхождение слова «щавель», чаще всего 
возводят его к тем же щам.

Не так уж много зелени достается нам в начале сезона, 
а щавель дает первый урожай буквально через две-три 
недели после того, как оттает почва. Потом и второй 
урожай, и третий. Надо ли пренебрегать такой щедрой 
культурой, самой ранней из всех, что растут в открытом 
грунте? Да еще щавель — растение многолетнее, и первые 
два-три года не требует обновления (потом лист грубеет 
и сеять нужно заново).

Щавель — не салат, и сырым его не очень-то едят, раз
ве что когда потянет на кисленькое. Но дети жуют молодые 
листики с охотой — луговые ли, огородные, все равно. 
Видимо, не хватает их молодым организмам чего-то из 
того, что есть в щавеле; коли так, не будем препятствовать. 
Диетологи Считают, что непроизвольно желаемое, как 
правило, полезно. И не одним детям.

Но как же быть с кислотностью, которая не всем по ду
ше и по медицинским показаниям? Наверное, наряду с хо
довым у нас огородным щавелем следовало бы выращи
вать по примеру некоторых стран и так называемый шпи
натный щавель, с тонкими узкими листьями. В нем 0,2 про
цента щавелевой кислоты, было бы о чем говорить. Есть 
его можно в сыром виде, не морщась и не опасаясь за 
последствия. Когда такой диетический щавель с отдельных 
грядок широким строем перейдет на огороды — вот тогда, 
надо думать, кислое отношение к нему исчезнет. И рухнут 
доводы «против». Останутся «за», и только «за».

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА

Есть такой анекдот — про итальянского бродягу, ко
торый после допроса в полицейском участке расписывается 
в протоколе двумя крестами. «Насчет одного креста по
нял,— замечает инспектор,— это фамилия. А второй за
чем?» — «Ученая степень!»

До сих пор, знакомясь с овощами, мы обходились за
головками из одного слова, теперь пришлось добавить 
второе — такой уж титул у цветной капусты. Недаром 
про нее давным-давно сказал классик, что она есть самая
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Для тех, кто скорее верит печатному слову, чем лич
ным ощущениям и добрым советам, сообщим, пользуясь 
случаем, что в зеленом горошке (или, если строго, в семе
нах, находящихся в стадии технической зрелости) обильно 
представлены витамины А, В и С, а также витамин РР, он 
же никотиновая кислота. При его недостатке человек легко 
утомляется, чувствует слабость, страдает бессонницей; 
при существенной нехватке витамина РР возникает пел
лагра, «шершавая кожа», расстраивается работа кишеч
ника. Больше всего витаминов не в зеленых семенах, а в 
плоском недозрелом стручке с совсем маленькими семе
нами — в так называемой лопатке. Но не всякий горох 
можно есть со стручком, а только сахарный. Как ни стран
но, это название не имеет прямого отношения к сахару —■. 
горошек может быть и не очень сладким, но все равно са
харным. К сожалению, сахарные сорта, в противополож
ность лущильным, у нас в стране пока что мало распрост
ранены.

У лущильного гороха сорт на сорт не приходится. Есть 
сорта грубоватые, а есть вкусные и сахаристые — их назы
вают еще мозговыми. Их отличительный признак — не 
гладкая, а морщинистая поверхность. И чем крупнее внут
ри горошины, тем они ценнее, тем больше в них питатель
ных веществ, особенно сахаров.

Если вы хотите безошибочно определить, что за стру
чок перед вами — лущильный, на зерно, или сахарный,— 
то поглядите на его створки изнутри. У лущильного стенки 
всегда выстланы слоем, напоминающим пергамент. Если 
же такого слоя нет, то в пищу годятся и горошины, и ло
патка целиком. Что разумно со всех точек зрения, включая 
экономическую.

Если вы живете в Нечерноземье и на дворе июнь, раз
глядывать стручки самое время — горох уже созревает. 
Ему по нраву не очень легкие, но и не слишком тяжелые 
почвы, достаток влаги, фосфора и калия. При разумном 
подборе сортов и сроков посева урожай горошка будет 
чуть ли не весь сезон, начиная с мая (если на Кубани), да
же с апреля (если в Закавказье). И —до осени.

На юге, впрочем, не только горох хорошо растет. Го
раздо важнее то, что и на севере горох чувствует себя не
плохо. И там, где с витаминами не вполне благополучно, 
разумно потреблять в пищу совсем молодой горох, то есть 
зелень, когда стручками еще и «не пахнет». Свежие всходы 
на салат — так это называется. Такие свежие всходы, 
очень приятные на вкус, удается выращивать и в краях 
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с достаточно суровым климатом, вплоть до Архангельска.
Выходит, что обидные для гороха слова — не то поклеп, 

не то наговор? Похоже, что так. В детской игре-песенке 
про бабу, которая сеяла горох (с многозначительным при
певом «Прыг-скок, прыг-скок»), в конце концов, как из
вестно, обваливается потолок. Можно предположить, из-за 
чего: из-за ликования детей по поводу мудрости бабы, 
посеявшей то, что нужно.

ФАСОЛЬ

Нельзя сказать, что овощная фасоль в России обойдена 
вниманием, но все же не имеет она такого распростране
ния, как в Грузии или в Венгрии. А в некоторых краях 
недозрелые фасолевые бобы пользуются особым и глубо
ким уважением. В Словаре В. И. Даля для примера при
водятся пословицы, поговорки, расхожие выражения; к 
слову «фасоль» пример один: «Болгарин пропал без фа
соли»...

Наверное, в этом есть преувеличение, но и доля истины 
тоже есть. Во всяком случае, многие из нас (южане не в 
счет, они к овощной фасоли привыкли с малолетства) по
знакомились с нею благодаря болгарским, а также вен
герским и румынским консервам. Хотя, может быть, вы 
знаете ее замороженной? Такой способ сохранения нежно
го овоща столь же надежен, как закатка в банки.

Очень удачно, что фасоль можно консервировать раз
ными способами, потому что, оставленная свежей, она 
теряет товарный вид заодно с полезными веществами в 
считанные сутки. А ей есть что терять — и витамин С, 
и каротин. Фасоль, наряду с горохом, известна как носи
тель белка с хорошим, под стать мясу, набором аминоки
слот. В первую очередь это относится к зерновой фасоли, 
однако и овощная не хуже. Правда, прежде ей надо заслу
жить право называться овощной. Если в стручках нет 
пергаментной пленки, если не видно грубого волокна в шве 
между створками — значит, она выдержала экзамен. 
Когда же есть либо то, либо другое — извините, только 
на зерно.

По природе своей фасоль — растение короткого дня, 
медленно растущее. Это человек переделал ее так, что она 
стала нечувствительной к долготе дня и скороспелой. Но 
до конца переделать не смог. Овощная фасоль капризнее 
зерновой. И все же она выращивается отнюдь не на одном 
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юге. Там ее, кстати, можно увидеть и на грядках, и в меж
дурядьях фруктовых садов, и в кулисах — между посад
ками подсолнечника и кукурузы. Опытные огородники 
предпочитают кустовые сорта, за ними и уход проще, 
и урожай собирать удобнее. Последнее немаловажно, по
скольку лопатки созревают не сразу, а постепенно, пере
держивать их нельзя — загрубеют, вот и приходится сни
мать урожай в несколько приемов. Когда лето долгое, а 
урожай обилен, фасоль, случается, берут и по десять 
раз за сезон. У нас преобладают пока не кустовые, а вью
щиеся сорта, с ними больше мороки, но по качеству лопа
ток они кустовым не уступают.

Долгое время фасоль называли в России «турецкими 
бобами» (а еще раньше — «цареградскими»). Может 
быть, потому, что среди многочисленных ее вариаций, от 
прямой до изогнутой в дугу, самая распространенная — 
мечевидная, напоминающая ятаган. Если же рассмотреть 
внимательно бобы, то какие-то окажутся плоскими, какие- 
то — округлыми в сечении (второе ценится выше). Семена 
непременно должны быть маленькими, иначе их вкус 
испортится. А вот длина боба не существенна: если выма
хает слишком, так нетрудно и на кусочки наломать.

Что же касается цвета, то художник, получив свободу 
действий, мог бы нарисовать и зеленые, и желтые, и почти 
белые, и пестрые бобы в розовых пятнышках и фиолетовых 
полосках. На питательности и диетических свойствах 
разнообразная расцветка не сказывается. Диетические 
свойства упомянуты не зря — в диетах овощная фасоль 
совсем не лишняя. В ее створках удачно подобраны мине
ральные элементы и, кроме того, есть вещества, которые, 
подобно инсулину, снижают содержание сахара в крови. 
И все это сохраняется в вареной фасоли, что на редкость 
кстати, поскольку — если вы этого не знали, то запомните 
твердо! — сырые створки фасоли есть нельзя. Не только 
человеку, даже домашним животным сырая фасоль вред
на. При варке же опасные для здоровья вещества разру
шаются, и супы, гарниры, салаты, паштеты становятся 
абсолютно безопасными.

ТЫКВА

Времени оставалось в обрез, и фея соорудила парадный 
выезд для Золушки из подручных средств. Но даже в спеш
ке она была осмотрительна, выбрав для превращения 
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в карету не помидор и не луковицу, а тыкву. Во-первых, 
солидную тыкву легче довести до габаритов экипажа, во- 
вторых, сама конструкция плода — прочные стенки, пусто
та в середке — как раз то, что надо...

Тыквенный панцирь, построенный примерно из того же 
материала, что и скорлупа грецкого ореха, тормозит даль
нейший рост плода — чтобы вымахивал, но не слишком. 
Биологический смысл такого ограничения не вполне ясен, 
но нет худа без добра: тыкву в жесткой оболочке нехлопот
но перевозить и хранить. В эксперименте крупные экземп
ляры сохранялись без холодильника и по три года. Если же 
говорить не о рекордах, то при невысокой плюсовой тем
пературе, скажем, в утепленном сарае или на чердаке, да 
с соломенной подстилкой, многие сорта тыквы долеживают 
до следующего урожая, почти не теряя питательной ценно
сти. Разве что крахмал превращается в простые сахара, 
но стоит ли горевать из-за этого?

Упомянув хранение тыквы, отметим две существенные 
частности. Первая: хранить надо обязательно с плодо
ножкой, чтобы внутрь массивного плода не проникли по
сторонние микроорганизмы. Вторая: тыквы, не успевшие 
созреть за короткое и прохладное лето, вполне могут 
«дойти» при хранении на осеннем солнце или в теплом 
помещении, набирая вее положенные полезные веще
ства.

Тыкву употребляют в вареном, печеном и жареном ви
де, без особых ограничений. Об этом косвенно свидетель
ствует тот факт, что врачи рекомендуют блюда из тыквы 
для многих диет. С прямыми свидетельствами несколько 
хуже, так как пищевые свойства тыквы изучены пока 
недостаточно. Но известно твердо, что в ней много пектина, 
способствующего выведению из организма вредных ве
ществ, и мало органических кислот. Последнее отличает 
тыкву от ее ближайшего родственника арбуза, в котором 
кислот, напротив, довольно много, и он был бы весьма 
кислым на вкус, если б не сахарная маскировка.

И все же главный козырь тыквы — каротин, благодаря 
которому у нее, как и у моркови, желтая или оранжевая 
мякоть. Есть сорта, которые выращивают специально 
для нужд медицинской промышленности (в частности, 
сорт Витаминная). И хотя, наверное, отдельные морковки 
накапливают еще больше витаминов, в пересчете на гек
тар им за тыквой не угнаться — не та урожайность. Был 
случай, когда в Подмосковье собрали с гектара 800 цент
неров тыквы. А 300 центнеров — средний показатель.

43



Но самые витаминные тыквы все же не северные, твер
докорые, а южные, мускатные — вытянутые, грушевид
ные, с перетяжкой посередке и с довольно тонкой, как у 
дыни, корой. Есть и третий вид культурной тыквы: круп
ноплодная, она же кормовая. Такое название справедли
во лишь отчасти, поскольку не только для домашних жи
вотных предназначены крупные плоды. Конечно, коровы 
употребляют тыкву и в чистом виде, и в виде силоса, а 
мы — в виде каш, супов или запеканок, но вряд ли здесь 
различие носит принципиальный характер.

Возможно, вы будете удивлены тем обстоятельством, 
что в перечень овощей не попали ни кабачки, ни патиссоны. 
Произошло это по той причине, что они не самостоятельные 
овощи, а так называемые овощные тыквы, те же се
верные, твердокорые, но — недозрелые. Растут они еще 
дальше к северу, нежели крупные тыквы, по свойствам 
очень к ним близки (разве что не успевают набрать кароти
на и остаются белыми), а то, что их готовят не совсем так, 
как большие тыквы,— дело второстепенное. И фарширо
ванный кабачок, и маринованный патиссон — верные со
юзники вареной, печеной и жареной тыквы.

Чтобы дать представление о размерах по-настоящему 
крупных тыкв, упомянем название сохранившегося со ста
рых времен сорта — Стофунтовая. Если Золушкиной 
благодетельнице подвернулась под руку именно такая 
тыква, то дорастить ее до размеров кареты для квалифи
цированной волшебницы — задачка, надо полагать, пус
тячная...

ЛУК

Об огородных пристрастиях лучше не спорить: где-то 
любят редьку, где-то предпочитают шпинат. Репчатый лук 
любим повсеместно. В Вологде его едят с тем же удо
вольствием, что в Ашхабаде, на берегах Немана — с той 
же охотой, что на берегах Амура. Без лука не обходятся 
ни борщ, ни плов, ни пельмени, ни шашлык. И хотя выра
щивать его хлопотно — он требует самых больших, по 
сравнению с другими овощами, затрат ручного труда,— 
человечество вот уже сколько веков идет на такие хло
поты...

Хороший кулинар кладет лук щедрой рукой. Следуя 
этому примеру, выложим сведения о луке не скупясь и 
без долгих комментариев: пусть товар говорит сам за 
себя.
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Начнем с того, что по питательности репчатый лук 
стоит среди овощей на третьем месте, после свеклы и корня 
петрушки. Содержит до 20 процентов сухих веществ, преи
мущественно сахаров; чем ближе к середке луковицы, тем 
их больше. Минеральных веществ обнаружено на сегодня 
восемнадцать. Витамины А, В и С в изрядных дозах. В 
разрезанной луковице аскорбиновой кислоты даже боль
ше, чем в целой,— благодаря раневому биосинтезу, 
при котором поврежденный плод принимается вырабаты
вать вещества, необходимые для самозащиты, в том числе 
и аскорбиновую кислоту.

То, что мы счищаем с луковицы,— это основания на
ружных листьев, сухие чешуи. Они бывают белыми, жел
тыми, красными и фиолетовыми. Вопреки распростра
ненному мнению, прямой связи между окраской и горечью 
нет: и желтый лук бывает сладким, и фиолетовый — об
жигающим.

То, что мы едим в луковице,— это основания внутрен
них листьев, сочные чешуи. В них растение запасает пита
тельные вещества на то время, когда ему надлежит пребы
вать в покое. Лук хранится тем лучше, чем больше у него 
сочных чешуй. У южных сортов их всего три-четыре (зато 
каждая — толстая и сладкая), у северных может быть 
и десять, и пятнадцать (все тоненькие и острые). Теперь 
нетрудно догадаться, какой лук хранится дольше. Но в 
любом случае его необходимо держать сухим. Если отсы
ревшие луковицы не подсушить, они выпустят корни, поте
ряют массу и заодно питательные вещества, а вскорости 
и вовсе сгниют.

Что касается эфирных масел, заставляющих нас ры
дать, едва мы возьмемся за нож, то их примерно одинако
во что в острых, что в сладких луковицах. Но это — в об
щем. А вот по части легко испаряющихся летучих веществ 
острые сорта в 4—5 раз обгоняют сладкие. Их количество 
достигает 35 миллиграммов на 100 граммов лука, или на 
одну крупную луковицу. Или на несколько маленьких, 
которыми не надо пренебрегать: витамином С они сущест
венно богаче, чем переростки.

О фитонцидах лука говорится достаточно, особенно 
во время очередной волны гриппа. Способность их уничто
жать болезнетворные микроорганизмы давно признана 
медициной. Заметим, что больше всего фитонцидов накап
ливается в донце (это просто стебель, но сильно укоро
ченный). А сок или кашица из красных либо фиолетовых 
луковиц губительно действует также на грибки. И вообще
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темные луковицы, как правило, активнее светлых. Вот 
только для готовки они не очень хороши — от нагрева 
становятся грязно-серыми...

Лук родом из краев с резкой сменой климата, он при
вычен к тому, что надо быстро расти в короткую весну, 
чтобы жарким летом уйти на покой — в виде луковицы. 
Вот почему зеленый лук такой скороспелый — выгоняется 
за 25—30 дней. Осенью лучше всего выгонять сочные сор
та, которые плохи в лежке, а весной — мелкие и острые. 
Всего в нашей стране выращивают более 70 сортов реп
чатого лука; кроме него, в культуру введены лук-батун, 
шнитт-лук, слизун, лук многоярусный и душистый. Все 
они близкие родственники.

Независимо от того, какой лук растет в ваших краях, 
примите к сведению, что медицинская норма составляет 
7 килограммов в год на каждую взрослую душу. От неко
торого перебора беды тоже не будет.

ЧЕСНОК

Если бы мы устраивали мир по своему усмотрению, то, 
наверное, постарались бы сделать так, чтобы кое-чего бы 
ло поменьше: медуз в море, шипов у розы, запаха у чесно
ка. Однако природа заботится о человеке не больше, чем 
о других своих созданиях, и потому она дала чесноку силь
ный и здоровый дух. Ему, чесноку, хорошо — летучие 
и пахучие вещества запросто расправляются с самыми зло
вредными микроорганизмами, создавая вокруг скромного 
растения почти стерильный микроклимат. Да и нам, 
честно говоря, неплохо, поскольку, потребляя острые чес
ночные зубчики, мы успешнее противостоим всякой про
студной и желудочной напасти. Нам неплохо — нам, но 
не тем, кто с нами общается...

Распространяться о целебных свойствах чеснока — все 
равно что ломиться в открытую дверь. Кажется, о них 
есть упоминание даже на пирамиде Хеопса. В давние вре
мена, за неимением лучших средств, с помощью чеснока 
пытались бороться с чумой и холерой; несколько наивно, 
но все-таки лучше, чем ничего. Сейчас из него готовят 
аптечные препараты, применяемые в основном для лечения 
желудочно-кишечных заболеваний, когда надо преодолеть 
гнилостные и застойные явления. Тут стараются брать 
так называемый технический чеснок, в котором много — 
больше половины процента — эфирных масел. На вкус 
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он неприятен, излишек и в этом случае не на пользу, 
но для лекарства — в самый раз. К слову сказать, иногда 
такие препараты дезодорируют, лишают запаха, чтобы 
больные не воротили нос. Зимой же, когда инфекция под
стерегает нас за каждым углом, врачи советуют потреб
лять чеснок и в натуральном виде, наряду с луком,— для 
профилактики.

Не только нам чеснок помогает в трудную минуту, но и 
растениям, не очень устойчивым к микроорганизмам. 
В качестве лекарства полезно, между картошкой, помидо
рами и капустой сажать чеснок, поскольку его корни, 
как выяснилось, тоже выделяют ядовитые для бактерий 
фитонциды.

Впрочем, где яд, там найдется и противоядие. Пусть 
чеснок и нашпигован фитонцидами, у него есть свои, чес
ночные болезни, возбудители которых равнодушны к гроз
ному аромату. Это из-за них чесночные зубки становятся 
полупрозрачными, стекловидными, теряют обычный 
вкус.

А сами зубки не что иное, как почки, спрятанные в па
зухах высохших листьев. Для нас с вами — пряная при
права, придающая особую прелесть борщу или маринован
ному огурчику; для растения — органы размножения. Ведь 
культурный чеснок семян не дает...

Чеснок — растение горное, и в горах, поближе к веч
ным снегам, он, как положено, цветет и плодоносит. Но, 
спустившись с вершин, потерял способность к цветению. И 
если на юге он еще кое-когда выбрасывает стрелку с бутона
ми, то на севере и того нет. Северный чеснок яровой, со мно
жеством мелких зубков; он хранится год или два — отбор 
при селекции шел на лежкость. У южного зубков мало, 
зато они крупные — тут отбирали на урожайность. И в са
мом деле, зачем долго хранить, если можно набрать 
свежего?

Свежий чеснок — кладезь биологически активных ве
ществ. Особенно когда он юный, в виде луковицы, пока 
не разделенной на зубки. Про зеленый чеснок, с длинными 
узкими листьями, и говорить не приходится. Витамина С 
в нем чрезвычайно много, урожай достигает 400 центне
ров с гектара, для посева идет мелкий, нестандартный 
материал, в пищу непригодный. И еще есть чеснок с одно- 
зубковой луковицей, его тоже высаживают пораньше 
и употребляют, когда он свежий.

Жаль, что чесночные листья не всюду завоевали при
знание: они ни в чем не уступят перьям зеленого лука. 
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Правда, дух будет покрепче, но все же далеко не такой 
как у заматерелого чеснока.

Конечно, съеденный чеснок затрудняет контакты. Ну 
ладно, согласимся — не надо перед свиданием. Но дома 
в кругу семьи, всем вместе, с салатом, в меру...

ХРЕН

Увидев заголовок, улыбнулись ли вы, поморщились ли? 
Несерьезный какой-то на сей раз попался овощ... Возь 
мем Фразеологический словарь русского языка и выпишем 
из него подряд все обороты с упомянутым словом: на кой 
хрен, хрен в пятку (голову), хрен его знает, хрен с ним, ка 
кого хрена, ни хрена. М-да...

Теперь смахнем с лица улыбку и сотрем гримасу, чтобы 
твердо стать на защиту хотя и второстепенного, но очень 
хорошего овоща Агтогаша гпзБсапа, что значит «хрен 
деревенский». Отложив словарь, заглянем лучше в спра 
вочник. И прочитаем: «Брюква, репа, редис, редька и осо 
бенно хрен представляют собой значительные источники 
таких минеральных веществ, как калий, кальций, железо 
фосфор, магний». А сколько в хрене аскорбиновой кислоты! 
А фитонцидов, от которых болезнетворные микробы гибнут 
в считанные минуты! И зря разве кладут листья хрена в< 
всевозможные соленья и маринады? Вопрос риторический 
ибо всяк знает, что листья придают огурчикам и грибка» 
аромат и хрусткость; но не все ведают о том, что в листья: 
еще больше, чем в корнях, витамина С и каротина, которые 
хрен охотно отдает. Отныне, готовя рассол, будем сдабри 
вать его хреном почтительно.

Однако листья — все же попутный продукт, а глав 
ный — тот, что отражен в пословице про хрен и редьку,— 
корень. Если б его можно было есть словно морковку, т< 
помимо витаминов мы получили бы изрядную порцию 
растительных белков и сахаров. Но не получим, потому 
что нам помешают соединения, распространяющие тако! 
дух, что слезы наворачиваются. То есть сами по себе эт! 
соединения еще ничего, но когда они расщепляются со 
держащимися в хрене ферментами, то образуется аллил 
горчичное масло, зловредность которого расписывать н< 
требуется. Уже по названию понятно, что хрен и от горчицы 
недалеко ушел. Случается, его используют вместо горчич 
ников — с тем же эффектом.

Между прочим, не всякий хрен отчаянно горек. Если он 
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растет на песчаной почве, то вовсе даже безвкусен. И мы 
справедливо отвергаем его: раз уж острая приправа, так 
чтоб дух захватывало. Напротив, на тяжелой почве хрен 
вырастает слишком горьким. То же произойдет с ним, если 
он одичает. Более того — из овоща превратится в злост 
ный сорняк. Ведь он в отличие от большинства овощей 
многолетник (хотя, заметьте, достойный вкус лишь у юного 
хрена, не больше двух лет от роду).

С селекцией дело обстоит неважно. Только ботаники 
знают, что плод хрена — это стручок с мелкими семенами, 
а так эти семена никто в глаза не видел. Вот и приходится 
улучшать местные сорта с помощью отбора лучших образ
цов. Три сорта в нашей стране уже районированы — 
Приморский, Валковский, Атлант. Немало, коли знать, что 
недавно не было ни одного. Самый внушительный не зря 
назван Атлантом — надо полагать, и за привязанность 
к земле, и за крепость во всех смыслах.

Но если не семенами, то как размножать? Да отрезками 
корней, боковыми побегами, на которых есть спящие почки. 
Побеги высаживают наклонно, под углом 45 градусов. Од
нако не различить на глаз, где у такого отрезка верх, а где 
низ. Чтобы не напутать, договорились срезать нижнюю 
часть косо, верхнюю — прямо. Ведь посади мы черенок 
вниз головой, то... то, как бы это сказать... хрен из него 
не вырастет.

ПЕТРУШКА

Прислушаемся к мнению авторитетов. Вдохновенный 
певец вкусной и здоровой пищи секретарь И-ского миро
вого съезда Жилин из чеховского рассказа «Сирена» 
ставил превыше всех первых блюд «борщок из свеклы 
на хохлацкий манер». Он, Жилин, утверждал, что к упо
мянутому блюду «подаются сметана и свежая петрушка 
с укропцем». В словах этих чистая правда, ибо борщ без 
названных ингредиентов подобен полотну мастера без 
последнего мазка.

Об укропце речь впереди. Сейчас — о петрушке.
По прошествии почти ста лет мы можем заявить опре

деленно, что секретарь мирового съезда не ошибся: его 
личный эмпирический опыт подтвержден данными совре
менной науки. Петрушка, равно как и укроп, не просто 
душиста, не только побуждает нас поскорее взяться за 
ложку,— нет, она еще на редкость богата. Чем? Да чем 
угодно! Если глядеть в корень, то сахарами. Если рас-
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сматривать зелень, то витаминами и, как ни странно, 
белками. И сколько бы ни нахваливали укроп, все-таки 
не угнаться ему за петрушкой по части витаминов, а сель
дерею или пастернаку — и подавно. Среди пряных овощей 
нет равного петрушке по содержанию витамина С. И с ка
ротином у нее все в порядке, и с витаминами группы В. 
А если взяться за минеральные элементы, то, право слово, 
там половина таблицы Менделеева. Калий, натрий, фос
фор, железо — все это понятно. Но вдобавок — марганец, 
магний, алюминий, литий, титан, ванадий, молибден, ни
кель и так далее. «По богатству минеральных элементов 
выделяется растение петрушки» — сказано в справочнике. 
Несовершенно по стилю, но точно по сути.

Минеральные элементы сосредоточены в корнях, вита
мины — в листьях. Чему же отдать предпочтение? Навер
ное, все же листьям: с витаминами в нашем повседневном 
питании больше нерешенных проблем. Но есть и компро
миссный вариант. Наиболее у нас распространенная кор
невая петрушка (Бордовикская, Ганацка, Сахарная) 
дает одновременно и корень, и пахучую зелень. А у другой 
разновидности, листовой (самый популярный сорт — 
Листовая обыкновенная), корень несъедобен — он развет
влен и на вкус как деревянный; зато листья в изобилии, 
числом до сотни. И еще есть кудрявая петрушка с краси
выми, будто гофрированными листьями. И гибрид корне
вой с курчавой (старый сорт — Слава Эрфурта). Не зе
лень, а украшение — и праздничного блюда, и палисад
ника.

Но чем петрушка особо привлекательна, так это своей 
неприхотливостью. Было бы света вдосталь да почва не 
засолена, а она уж как-нибудь вырастет, даже если при
хватит легкий морозец. Сеют ее и ранней весной, и под 
зиму; до спелости (если речь идет о листьях) проходит 
дней 40—50, так что бывает зелень и весной, и осенью.

Срезать зелень удается многократно, если не забывать 
после каждой срезки подкармливать растения. А из не
стандартных корней можно выгонять витаминную зелень 
и в грунте, и в теплице. И не обязательно отводить 
ей в теплице специальное место — семена петрушки часто 
сеют вместе с помидорами или огурцами, в свободном 
пространстве.

Свежих овощей на юге хватает и без петрушки. Однако, 
к удовольствию северян, природа в который раз проявила 
свою мудрость: чем дальше на север, тем больше вита
мина С накапливает петрушка одного и того же сорта. 
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Проверяли на юге Сибири, в Новосибирске, и на севере, в 
Ханты-Мансийске. Разница оказалась почти в три раза. 
Проверяли в Мексике и в Канаде; расстояние побольше 
и разница — впятеро.

Когда проглядываешь кулинарные рецепты, то и дело 
на глаза попадается фраза-заклинание, этакий последний 
гастрономический аккорд: посыпать зеленью петрушки. 
Оскомину набило. Так и подмывает из духа противоречия 
взять и не посыпать. Не поддавайтесь злому духу! 
И когда тарелка уже на столе, когда сметана уже в та
релке, что надо сделать еще, прежде чем взяться за 
ложку?

Известно что: посыпать зеленью петрушки.

УКРОП

Дорогие любители свежей зелени! Давайте в первых 
же строках несколькими короткими ударами отобьемся от 
тех, кто хотел бы из этого маленького рассказа узнать 
и об укропной воде, и об укропном масле, и даже о лекар
ствах из укропа. Вышла бы лекция, а не заметка.

Укропную воду, назначаемую врачами при сбоях в ра
боте кишечника, делают вовсе не из укропа, а из плодов его 
близкого родственника фенхеля — раз! Укропное масло, 
сознаемся, и впрямь укропное, но не из листьев, а из зре
лых семян, которые в здравом уме есть не станешь,— два! 
Есть в фармакопее лекарство анетол, против спазм, но и 
оно из семян — три! Что поделаешь — попалось нам такое 
вот разностороннее растение. Давайте же пожертвуем его 
плодами, которыми так интересуются фармацевты, парфю
меры и кондитеры, пожертвуем ради самого волнующего 
и притягательного, особенно по весне,— ради душистой 
зелени.

Ах, пряный овощ АпеШит дгауео1еп5, укроп пахучий, 
скромная травка с многократно перисторассеченными 
листьями! В разгар лета, когда станешь ты зрелым, с тол
стым стеблем и круглым зонтиком, мы будем взирать 
на тебя равнодушно и бестрепетною рукой заталкивать 
в банки и кадки с соленьями. Но когда ты только проби
ваешься из земли, будто нашпигованный витаминами, мы 
глядим на тебя с нежностью и с определенной надеждой.

Нежность неизъяснима и зависит от личных вкусов. 
А надежда связана с тем, что, во-первых, укроп уже через 
три недели после посева можно убирать и что, во-вторых, 
за теплый сезон он даст несколько урожаев. Потом, посре
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ди лета, при долгом дне, он все норовит пойти не в листья, 
а в цветок; но ближе к осени, когда солнца поменьше, ук
роп опять получше. Так что сеять укроп надо либо рано, 
либо поздно. А еще лучше — сначала рано, потом вторич
но, попозже.

Когда сеют укроп сплошняком, на зелень, то убирают 
его уже через 20—30 дней. (Если стебельки вымахивают 
слишком сильно, выше 15 сантиметров, зелень на вкус уже 
не та — грубовата.) Такой молоденький укроп вырывают 
вместе с корнями, отряхивают землю — вот и вся убороч
ная технология. А старый, солидный укроп, тот, что для 
засолки,— его, конечно, срезают.

Любители пряной зелени питают пристрастие к укропу 
в любое время года. Но, взявшись нахваливать укроп от 
души не только за аромат, но и за витаминный набор, де
лать это лучше весною. А витаминами он действительно 
богат. Поневоле будешь внимать советам диетологов и 
класть при первой возможности веточку-другую укропа на 
банальный бутерброд, приближаясь хотя бы отчасти к сба
лансированному питанию...

Но почему именно весной? Так следует поступать круг
лый год, благо укроп с октября по апрель благополучно 
выращивают в защищенном грунте. И хотя в тепличной 
зелени витаминов поменьше, чем в той, что росла под от
крытым небом, все равно полезнее, чем аптечные драже. 
Дух, конечно, не совсем тот, что у летнего укропа, но ни
чего не попишешь, так природа распорядилась: больше 
солнца — больше и запаха.

Однако кое-когда можно подправить и природу, для 
чего существует селекция. Ее достижения в области усо
вершенствования укропа пока не очень велики — райони
рованные сорта можно перечесть по пальцам, но и местных 
сортов немало. Похоже, что селекционеры не уделяли осо
бого внимания укропу потому, что растение само по себе 
неплохо. Недаром же культурный укроп очень похож на 
дикий (дикую морковку или дикую капусту представ
ляете?). С другой стороны, какие же могут оказаться 
разлапистые, крупные, навитаминенные, нежнейшего 
вкуса листья у отборного, коллекционного, марочного ук
ропа!

И все же не побрезгуем тем, что есть сейчас. С кар
тошкой, с супом, в салате и на бутерброде. Вы не согласны, 
вам укроп не по душе? Сочувствуем. Впрочем, тогда этот 
маленький рассказ не для вас. Перечтем вместе первую 
его фразу: дорогие любители свежей зелени...
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Ну и фрукт! Так мы говорим, высказывая кому-то свое 
неодобрение. Сказать «ну и фрукт!» про настоящий фрукт 
никому и в голову не придет. Разумеется, одни предпочи
тают яблоки, другие персики, а есть и такие, кто яблоки 
или персики не переносят на дух. Но хулить фрукты никто 
не станет. Напротив, они всегда были в числе продуктов, 
наиболее почитаемых. Такое к ним отношение у нас подо
гревается отчасти и тем, что фруктами мы, к сожалению, 
обеспечены еще хуже, чем овощами. Плод труднодоступ
ный, а тем более недоступный манит столь же сильно, как 
и плод запретный...

В этой части книги мы не станем рассказывать о фрук
тах экзотических, равно как о тех фруктах, которые у нас 
по тем или иным причинам не получили распространения: 
(хотя не всегда эти причины можно считать оправдатель-1 
ными). Ограничимся тем, что растет в обширных пределах! 
России, и добавим кое-какие сведения о южных плодах,] 
всем хорошо известных. Не столько даже потому, что они 
произрастают в Краснодарском крае или в Дагестане, а 
просто из-за их популярности. Например, об апельсинам 
или гранатах. Возможно, садоводам подобные сведения 
покажутся излишними. Однако книга наша не только для] 
садоводов, и если мы поставили себе цель привлечь внима
ние к плодам земли, то появление апельсина на страни-| 
цах книги вполне оправданно. Но именно апельсина, а на 
апельсинового дерева. Так же как яблока, а не яблони.]

Повторим еще раз: ну и фрукт! Но повторим с благоже-1 
лательностью и с искренним уважением.

ЯБЛОКО

Яблоко среди фруктов — что картофель среди овощей: 
особый огромный мир. Яблоневые сады занимают на земле] 
почти 5 миллионов гектаров, едва ли не каждое второ© 
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плодовое дерево — яблоня, а поближе к Северу, где не 
вызревают ни апельсины, ни даже абрикосы, там девять 
из десяти — яблони. Сортов — с ума сойти: только в нашей 
стране более трехсот в официальном списке, и еще под 
тысячу на испытаниях...

В торговле есть твердое правило: при продаже указы
вать сорт яблок. Банан — он просто банан, а яблоко — ли
бо Мелба, либо Ренет Симиренко, либо, к примеру, Штрей- 
флинг, на базарах известный как «штрифель». Однако что
бы не утонуть в пучине названий отечественных и зарубеж
ных, чтобы не перечислять до бесконечности сортовые от
личия, мы это правило умышленно нарушим и будем гово
рить о яблоке вообще. Разве что наскоро заметим, что 
самый ходовой сейчас в мире сорт — Голден делишес 
(Джонатан — второй, Старкинг — третий), а многими 
любимые Антоновка, Боровинка, Анис и Грушовка теряют 
помаленьку позиции, потому что деревья плодоносят не 
каждый год, урожайность средняя и яблоки трудно пере
возить. Промышленные интересы нынче такие, чтобы соби
рать с гектара тонн по тридцать крупных, красивых, леж
ких плодов. Старым сортам, которые нам больше по серд
цу, это недоступно. Но, к счастью, сохраняются они у садо
водов, по-прежнему выносят их на рынок, и, проходя ран
ней осенью вдоль прилавков, мы и не глядя угадываем по 
аромату: вот Антоновка, вот Коричные...

Между тем есть современное требование к яблокам, 
несколько странное на первый взгляд: отсутствие специ
фического аромата. Вернее, в некоторых сортах аромат 
поощряется, но так как оценить его могут только знатоки, 
то пусть знатоки и ищут (или выращивают) яблоки лично 
для себя. Большинству же по душе универсальный, просто 
яблочный запах. Его обозначают так: приятный, но неоп
ределенный.

От запаха естественно перейти к цвету, который у всех 
яблок поначалу одинаков: в молодости они зеленые бла
годаря хлорофиллу. Потом окраска может ослабеть или 
смешаться с желтизной каротина, а иногда яблочная ко
жица покрывается румянцем, вызванным появлением кра
сящих веществ — антоцианов, растворенных в клеточном 
соке. Любители румяного яблочка пусть знают, что мода, 
которой подвержены и фрукты, отдает сейчас предпочте
ние ровной окраске; но надо ли всегда и во всем следовать 
моде?

Яблоки краснеют под прямыми солнечными лучами. 
т обилия или нехватки солнца зависит и вкус: в жаркое
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сухое лето плоды накапливают больше сахара и меньше 
кислот. Чтобы объективно, не откусывая, отличить сладкое 
яблоко от кислого, их отправляют на анализ и подсчиты
вают отношение сахара к кислоте. Оно неизменно выше 
у зимних яблок, которые срывают осенью не вполне созрев
шими. Наилучших вкусовых кондиций они достигают не
сколько месяцев спустя, как раз тогда, когда мы особенно 
нуждаемся в свежих фруктах. Некоторые яблоки держатся 
даже до июля, до самых первых, еще мелких, кисловатых, 
не очень душистых, но таких долгожданных летних яб
лок...

Что же есть в яблоке полезного? Витамины С и Р — но в 
умеренном количестве, и одна из задач селекции состоит 
как раз в том, чтобы увеличить содержание витаминов. 
Сахаров вполне достаточно, много солей калия, весьма 
рекомендуемых при заболеваниях сосудов и сердца; но чем 
особенно славны яблоки, так это пектином, тем самым ве
ществом, которое скрепляет клеточные стенки, а потом, 
когда плоды растерты и нагреты, придает им упругую 
консистенцию. Именно яблочный пектин доставляет нам< 
радость лакомиться мармеладом, пастилой, зефиром. Из-| 
вестно ли вам, что традиционная русская сладость — па-| 
стала делается из яблок и сахара? Правда, лучше Антонов-] 
ки нет для этого яблок, а ее все меньше и меньше, и на кон-’ 
дитерских фабриках приходится добавлять к яблочному, 
пюре, приготовленному из иноземных сортов, уже не < 
яблочный, а, скажем, свекольный пектин — иначе не в 
мармелад получится и не пастила, а нечто невразуми-] 
тельное.

Кстати, яблочный пектин ценится чрезвычайно, по-1 
скольку обладает редкостной способностью выводить из ор-| 
ганизма соли тяжелых металлов, из-за чего желе, кисели, 1 
пасты и прочее включают в повседневный рацион людей,3 
работающих на химических производствах. Впрочем, в на-1 
ше экологически неустойчивое время может ли кто-нибудь! 
похвастаться, что вредные для здоровья вещества его ми-1 
нуют?..

Само собой, яблоки сохраняют не только в виде джемов! 
и мармелада. Летние сорта (Белый налив, Папировка и] 
т. п.) легко перезревают, 30 дней для них — предел. Осен-1 
ние, с конца августа (Боровинка, Анис, Коричное и др.) I 
набирают зрелость недели через две после съема и спокойно! 
«живут» уже два месяца. Раннезимние (Апорт, Кандиль-1 
Синап, Кальвиль снежный и пр.) хранятся до пяти ме-| 
сяцев и медленно при этом дозревают — сразу с дерева! 
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ОНИ не особо вкусные. А позднезимние (Ранет шампан
ский, он же бумажный, Шафран красный, Пепин ша
франный и т. д.) — те вообще могут лежать чуть ли не 

АДольше всего хранятся, безусловно, сушеные яблоки. 
Но в них настолько мало пользы, что и говорить не о чем. 
Лучше уж сварить компот и закатать в банки.

Для хранения в натуральном виде годится не всякое 
яблоко, а лишь здоровое, без нажимов, ушибов и всяческих 
повреждений. В больших садах все чаще увидишь тонко- 
-о устройства уборочные машины. Если же яблоки снимают 
эуками (что к тому же очень приятное занятие), то их не 
эвут и тем паче не откручивают, а нежно берут в ладонь и, 
упираясь пальцем в веточку, поворачивают кверху. Тогда 
яблоко срывается вместе с плодоножкой, что ему на пользу, 
иначе через дыру в верхушке будет испаряться влага и 
внутрь полезут разные микробы. А еще сборщикам — так 
же как хирургам и пианистам — советуют коротко стричь 
ногти, чтобы ненароком не поцарапать яблочную ко
жицу.

Не слишком ли много чести какому-то фрукту? Лю
бимому — не слишком.

ГРУША

У груши почтенный возраст. Некоторые грушевые де
ревья доживают до двухсот лет, но это пустяки по сравне
нию с историей — понятно, историей груши, которая 
теряется в веках. Катон Старший в своем трактате «О зем
леделии», написанном более двух тысяч лет назад, давал 
наставления, как выращивать грушу, и его рекомендаци
ями можно было бы пользоваться и сегодня. Другой рим
лянин, Плиний, живший два столетия спустя, описал 35 
сортов груши; пожалуй, мы приняли бы их за современ
ные...

Нет, одно отличие обнаружилось бы сразу: старинные 
гРуши не отличались мягкостью, а сейчас, как утвержда
ет учебник «Частное плодоводство», плоды груши ценят 
За нежную, маслянисто-тающую мякоть. Такое свойство 
гРуша приобрела после XVIII века усилиями бельгийских 
"Французских селекционеров. Один из них, по имени ван 
м°нс, вывел 400 сортов, из коих 40 сохранились в са- 
■а,ах>— случай редчайший. И вот уже два' века не сходят 
со сцены непревзойденные сорта: летний Вильямс, осен- 
Ний Бере Боек, зимний Кюре.
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Садоводы, взявшиеся за груши, должны набратьс* 
терпения, ибо урожайность, пока деревья молоды, остав 
ляет желать лучшего, к тому же юная груша плодоноси' 
не каждый год. Зато когда дерево наберет силу, жало 
ваться на урожай грех — снимают до 200 центнеров с 
гектара.

Те груши, что зябнут на деревьях среди октябрьской 
листвы,— зимние. Их собирают глубокой осенью и закла 
дывают на хранение, потому что в это время их и не уку 
сишь. В свой вкус они входят намного позже, после тоге 
как полежат в прохладе. Оставленную дозревать в подва. 
ле или в холодильнике грушу в отличие от яблока вообще 
сразу не едят. Ей надо побыть в умеренном тепле эта* 
с неделю, если сорт осенний, и вдвое дольше, если сорч 
зимний. Вот тогда мякоть станет и тающей, и масляни 
стой.

А теперь поглядим, что в этой мякоти имеется. Доволь 
но много сахара — в среднем 12 процентов, совсем мал! 
кислот — 0,3 процента, а также пектин, клетчатка, ду 
бильные вещества — в умеренном количестве. Как и I 
яблоках, изрядно калия, особенно в зимних сортах, ; 
значит, выраженные щелочные свойства, благотвор 
ное воздействие на работу сердца. И, наверное, вита 
мины...

Будем честными. Груша не может похвастаться витг 
минами. Скромное наличие каротина, чуть-чуть витамино 
группы В, аскорбиновой кислоты всего 5 миллиграмме 
на 100 граммов. Как-то даже неудобно за благородны: 
плод. Между тем в дичках, которые и размером, и вкусом 
и нежностью разительно уступают садовой груше (и 
свежими и не потребляют, разве что сушат),—так воД 
в дичках витамина С раза в три, а то и в четыре большД 
Отчего — у науки пока нет ответа. Но что мешает наД 
помечтать о такой груше, которая видом и вкусом ие| 
уступит Дюшесу, а по витаминам превзойдет лесньД 
плоды? 11

Что еще хорошо в груше — мизерность отходов. ПлоД 
на 97 процентов состоит из мякоти (и какой мякоти!), I 
2,5 процента приходится на кожицу, обычно вполне I 
съедобную, и лишь 0,5 процента — на семена. Иногда Д 
мякоти попадаются каменистые клетки, состоящие из I 
целлюлозы и лигнина, этакие комки в середке груЩ^Н 
Но не будем придираться: мягкого и сочного в ней болк I 
ше. А дегустаторы знают: если какой-то плод наполнё| I 
соком, то он и при умеренной сахаристости кажется очей I 
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сладким. Нужен пример в подтверждение? Пожалуй
ста груша.

До сих пор речь шла о содержании. Напоследок ска
жем о форме. У малины — малиновый цвет, у ананаса — 
ананасовый вкус, у груши - грушевидная форма. Это 
не сравнение, а определение Не все груши грушевид 
ные. Есть плоды с короткой шейкой, есть и совсем сплюс 
нутые, словно яблоки, но опросы показывают, что боль 
шинство людей, независимо от вкуса плода, предпочита 
ют груши в форме груши. Впрочем, было бы странно, 
окажись иначе...

СЛИВА

Чем ближе знакомишься со сливой, тем больше об
наруживаешь в ней солидности Это не какая-нибудь ско
роспелка, которая раскрывает свои карты еще в младен 
честве; нет, слива дает щедрые и верные урожаи к де
сяти годам, а полностью показывает себя вдвое позже. 
Плоды, собранные со степенных, в возрасте, деревьев, 
красивее, да и вкуснее. Со сливой не бывает так, чтобы 
год было густо, а год — пусто; всегда что-нибудь да со
берешь. Ну, нё 100 килограммов с дерева, как в наиболее 
удачный сезон, так 30 килограммов, в условиях зау
рядных. И спрос на сливу неподвластен веяниям 
моды...

По всем этим, а наверное, и по некоторым другим 
причинам известный агроном Лев Платонович Симирен- 
ко писал в начале нашего века: «Широкая культура сли
вы и, в частности, венгерки (угорки) во многих местно
стях как на западе, так и у нас в России служит источни
ком верного дохода населения, обусловливая его благо
состояние». Обратим внимание на то, что Венгерка вы
делена особо — только из нее, из продолговатой тем
но-синей сливы с сизым налетом и легко отделяющейся 
косточкой, выходит настоящий чернослив, глянцевый, 
жгуче-черный и душистый. Остальные сливы тоже можно 
сушить, но тогда будет уже не чернослив, а просто су
шеная слива. Может быть, не менее полезная, но не такая 
аппетитная.

Зато в свежем виде многие другие сливы, пожалуй, 
птмевают Венгерку. И Ренклоды, округлые, зелено- 
елтые или красные, очень сладкие, потому что в них 

■° 16 процентов сахаров; и крупные яйцевидные ели- 
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вы, например, пришедшая давным-давно из Англи1 
Золотая капля; и, наконец, несравненная Анн; 
Шпет, большая слива редкой сладости и прочих до 
стоинств...

Откровенно говоря, прочих достоинств у сливы не 
сколько меньше, чем хотелось бы. Аскорбиновой кисло 
той не особенно богата, витаминами группы В, скажев 
так, не очень богата. Но витамина В12, способствующей 
процессам кроветворения, в ней не так уж мало (мы по 
лучаем этот витамин преимущественно с животной пи 
щей, а не с фруктами). По содержанию же калия сливг 
смело может тягаться с самим абрикосом, по количеств; 
витамина Р, верного союзника витамина С,— с само! 
черной смородиной. Если конкретнее, то 100 граммо! 
среднестатистических слив без косточек удовлетвори' 
потребность организма в витамине В12 на 1/4, в витами 
не С — на 1/8 и в витамине Р — примерно на 3/4. Не та1 
уж плохо.

Специалисты по питанию считают нормой 7 кило 
граммов сливы в год на человека, включая варенье, ком 
поты и сливовые начинки. Одними лишь доморощен 
ными плодами эту норму не выполнить, хотя у нас в стра 
не собирают сливы больше, чем где бы то ни было, за ис 
ключением Румынии,— около 900 тысяч -Тонн ежегодно 
Сорта исчисляются десятками, но в неизменном почет 
скромнейшая Венгерка обыкновенная: пусть и мелка, н< 
где ни растет, в какой год ни сорви — всюду и всегда ; 
нее тот же состав и тот же характерный вкус (за что I 
взята в мировые стандарты).

Убирая любую сливу, важно не опередить события 
потому что наш солидный фрукт в данном пункте скло 
нен к мистификации: обретает окончательный цвет рань 
ше, чем достигает полной зрелости. Опытные садовник! 
не дают себя провести и перед уборкой обязательно про 
веряют, насколько вкус соответствует ожидаемому. Р 
если слива не совсем еще хороша, ей дают повисеть на 
дереве, поскольку в корзине она уже не дозреет, разв< 
что размягчится. По этому поводу процитируем ещ< 
раз Л. П. Симиренко: «Мякоть должна быть душистой 
сладкой, довольно плотной, но нежной и сочной и вместе 
с тем отнюдь не расплывчатой».

Имея такую четкую рекомендацию, остается толькс 
взять корзину...
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вишня

Прямолинейные ответы редко бывают совершенно 
точными. Какого цвета вишня? Очевидный ответ — 
шшневого. На самом деле это лишь половина ответа. 
Действительно, есть темно-красные, почти черные виш- 
ш, сок которых оставляет пятна, трудносмываемые; 
акие вишни называют гриотами (примеры: Анадоль 
ткая, Подбельская). Но есть еще вишни-амарели, свет 
пые, почти розовые, с бесцветным соком и менее кислые 
'примеры: Монморанси, Шпанка крупная). Их едят 
>бычно в свежем виде, потому что как-то непривычно вы- 
-лядит вишневый компот или вишневое варенье не 
вишневого цвета...

А какого вкуса вишня? Набравшись опыта, не ста
ем безапелляционно утверждать, что она обязательно 

шслая. Хотя существуют и очень кислые, так называе
мые технические сорта (пример — Шубинка), все же 
Золее распространены вишни кисло-сладкие, наподобие 
внаменитой темной Владимирской вишни. А попадают
ся и просто сладкие, хотя бы Английская ранняя, кото
рая представляет собой не собственно вишню, а дюк — 
гибрид вишни с черешней.

Обсудив вкус и цвет, перейдем к полезным свой
ствам. Еще недавно мнение на сей счет было опре
деленным: витамина С немного (10—20 миллиграм
мов на 100 граммов), других витаминов еще меньше, 
следовательно... Очередной лобовой ответ тоже нужда
ется в поправке. Во-первых, в той вишне, что созрела 
ближе к северу, аскорбиновой кислоты в 2—3 раза 
больше, чем в южной. Стало быть, селекцией можно кое- 
чего добиться. Во-вторых, в вишнях, как и в сливе, 
много витамина Р, укрепляющего капилляры и пре
дупреждающего гипертонию. Черные гриоты по вита
мину р почти не уступают черной смородине, но у той 
чуть ли не весь запас его в кожице, а у вишни — в мя
коти. Надо ли объяснять, что лучше?

Но и это не все. Такого важного микроэлемента, как 
железо, в вишне вдвое больше, чем в яблоках. А рядом с 
железом — витамин Вд, он же фолиевая кислота. Весь
ма удачное сочетание: и витамин Вэ, и железо при- 
1|,1мают активное участие в процессах кроветворе- 
,1Ия> и нехватка того либо другого (а тем более — того 
■’ Другого одновременно) может привести к малокро-
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Еще несколько похвальных слов вишне. Вишнево! 
дерево переносит засуху лучше сливы и груши. Северна! 
его граница проходит высоко, от Ленинграда через Вологду 
до Перми. Дерево на редкость скороплодно — популяр' 
ный во многих районах сорт Любка (строже — Люб 
ская) плодоносит уже на второй год. Не зря же вишш 
в наших садах неуклонно занимает второе место, сраз} 
за яблоней. 1

Перед достоинством плодов вишни как-то меркну- 
другие ее положительные свойства. Она, например, пре 
красный медонос; древесина вишни ценится, как I 
грушевая древесина, для разного рода поделок, а листы 
незаменимы при засолке огурцов. Конечно, вряд л| 
стали бы выращивать ее ради листьев, но ради цветов 
как декоративное растение,— вполне возможно, вишня е 
цвету завораживает взор и волнует душу.

В июле, когда наступает пик сезона, вишню в совреИ 
менных промышленных садах убирают машинами. Л 
садах поскромнее, в том числе в индивидуальных, срыв 
вают руками, стригут ножницами (что допустимо) иЦ 
даже «доят», то есть снимают одни плоды, без плодов 
ножки. Правда, в последнем случае они непригодны длв 
перевозки, но это не очень существенно. Все равно сраэЯ 
же, в июле, нам суждено съесть только одну вишню им 
десяти. Остальные девять будут заморожены, сварены!! 
выжаты, сброжены, застерилизованы, чтобы и зимой на.\я| 
что-нибудь досталось. Вишенка в конфете или на пироге!! 
когда на дворе холод, когда темнеет рано, а светлеем 
поздно... I

Прямолинейные ответы и впрямь далеко не всегда! 
точны. Но скажите, пожалуйста, положа руку на сердце!! 
вы любите вишню? |

ЧЕРЕШНЯ

Про черешню будем говорить с особым почтением, по, 
тому что нет среди плодовых культур ни одной, котора* 
созревала бы раньше. Июнь — это уже поздние сорта, 
ранние — майские, а есть еще сорт с названием Ап- 
релька...

Вообще же в мире 4 тысячи сортов черешни, 70 вы
ращивают у нас в стране, не заходя далеко на север, 
поскольку черешня требовательна и к теплу, и к свету, и 
к почве, и к сквознякам: любит открытые, однако за
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щищенные от сильного ветра участки. И хотя можно встре
тить черешню и в Черноземных областях России, все же 
лучше она чувствует себя на Дону и Северном Кав
казе.

Названия сортов лают представление о цветовой гамме: 
Мелитопольская черная, Розовая млеевская, Янтарная, 
Золотая, Наполеон белая и т. д.,— но мало что говорят 
о вкусе. Он же неизменно сладкий, в высшей степени 
приятный и какой-то притягательный. Помните, как в 
пушкинском «Выстреле» граф Б*** «стоял под пистоле
том, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая 
косточки»? Сейчас с помощью биохимических исследова
ний выяснено, что в среднестатистической черешне лишь 
0,8 процента кислот и целых 11,5 процента сахаров; легко 
понять графа, который не торопился расстаться с содер
жимым фуражки.

Сладость, надо полагать, привлекает к черешне не 
только людей, но и птиц. Благодаря им она получила свое 
официальное наименование: Сегазиз аушт, то есть виш
ня птичья. Они с вишней самоочевидные родственники; 
некоторые ботаники полагают даже, что обыкновенная 
вишня — просто гибрид черешни с вишней степной. Не 
будем выяснять первородства, но заметим, что у черешни 
мякоть всегда плотнее, а косточка крупнее, и если вишню 
можно рвать и стричь, то черешню обязательно отрывают 
вместе с веточкой-плодоножкой. Это полезно плоду и 
удобно потребителю: самая лучшая черешня (естествен
но, в пределах сорта) — та, у которой плодоножка зеле
ная. Желтые веточки, так же как потерявшие глянец 
плоды, свидетельствуют о перезревании, которое черешне 
(увы, не ей одной) не на пользу. А у недозревших плодов 
нет характерного черешневого вкуса.

У черешни мякоть бывает водянистой, бывает и плот
ной. Это вовсе не означает, будто одни плоды переспелые, 
а другие — недоспелые. Просто есть черешня двух 
принципиально разных типов. Одни из них носят название 
гини: у черешни гини нежные сладкие плоды. Второй 
тип — бигарро: упругая хрящеватая мякоть, практически 
не разваривающаяся. Понятно, что гини стараются есть 
в свежем виде, а бигарро — консервировать или замора
живать. И если первые собирают исключительно руками 
(при отработанном навыке — до 10 килограммов за час, 
вдвое медленнее, чем вишню), то вторые — машинами 

!а смену десятки центнеров).
На консервных заводах предпочитают светлые сорта 
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черешни — с ними меньше хлопот, они не теряют красот 
при переработке. А потребители, как показывает опьг 
больше любят темные плоды, желательно крупные. Есл 
выбор цвета — вопрос привычки, то крупная черешн 
и впрямь вкуснее и даже чуть-чуть полезнее. Хотя, над 
признать, тут черешне особо хвастаться нечем. Витами 
на С 15 миллиграммов на 100 граммов, других витаминов 
кот наплакал. Правда, как и у других родственников че 
решни, хорошо обстоят дела с калием и витамином Р Но 
только?

Погодите! Да надо ли требовать большего? Она ж 
первая, черешня, и такая деликатно сладкая, благородн 
ароматная, тонко ненавязчивая. Конечно, этот граф и 
«Выстрела» хотел порисоваться на дуэли, однако, увлек 
шись черешней, можно и впрямь позабыть обо всем н 
свете...

АБРИКОС

У абрикоса трудный характер: он упрям и не желае 
менять привычного образа жизни. Привык же он бол? 
всего к сухим горным склонам и где-нибудь в мягко 
приморском климате может закапризничать и не дать плс 
дов, хотя в двух шагах ветви будут гнуться под тяжестьи 
яблок и персиков. Есть чудесные сорта абрикосов 
генетически не приспособленные даже для соседние 
районов. А выкрутасы с урожаем? Например, в Бах 
чисарае за двадцать лет было 8 хороших урожаев 
3 — так-сяк и 9 — хуже некуда. Подавай этому абрико 
су лето пожарче, зиму похолоднее — веселенькое соче 
тание.

Но мы ему все прощаем, потому что любим. И не толью 
за сладость, за нежный аромат, но и за своевременность 
он появляется в тот самый момент, когда черешня уж 
сошла, а вишня и слива еще на подходе. Если по цепочк< 
проследить историю слова «абрикос», то через голландски: 
и французский языки мы придем к португальскому аРЬг^со- 
Яие; потом, отбросив арабский артикль а1, остановимся 
возле латинского ргаесох, что означает «скороспелый». ОдЯ 
нако сами римляне называли абрикос иначе — армянским 
яблоком, и такое имя сохранилось в ботанике, где абрико'1 
совое дерево — Агтешаса уи1§ап5.

Одни специалисты считают, что западные страны по
знакомились с абрикосом благодаря армянским купцам, 
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Ьгие полагают Закавказье родиной абрикоса. Не будем 
вшиваться в дискуссию; согласимся, что название дано 
[справедливости, ибо спелый крупный армянский абри- 
[ особенно сорта Еревани (Шалах), со светлой, бук- 
[ ’ но сочащейся мякотью — нечто особенное. Впрочем, 
[ станем обижать и среднеазиатские абрикосы, прежде 
Г -го таджикские, которые накапливают невероятно 
1олько сахара: в сухих плодах сорта Амери его до 84 про- 
Гнтов! Народная селекция в этих краях дала целый 
[кет сортов специально для сушки, а так как созревают 
Коикосы в разгар жаркого лета, то сушат их без ухищ- 
|ний, прямо под солнцем. Сухой абрикос с косточкой — 
Гиок без косточки — кайса; разделенный на половинки — 
Крага, либо резаная (лучший сорт), либо рваная (чуть 
Ьхуже).
Г Употребление в пищу сухих абрикосов круглый год 
[ревняя и разумная традиция: в плодах сохраняется очен<> 
[ного каротина и солей калия. Каротин заметен нево- 
(ружеиным глазом: из-за него абрикосы желтые. И пусть 
|о его содержанию они несколько уступают таким ягод- 
ым корифеям, как шиповник и смородина, среди фруктов 

|ет равных абрикосу. Калий обнаружен в нем в солид
ном количестве — более 300 миллиграммов на каждые 
100 граммов. Поэтому в разные диеты, особенно при сер
дечно-сосудистых заболеваниях, включают урюк, кайсу 
■ курагу. А также свежие абрикосы, когда на дворе 
кто. „

Европейские абрикосы называют еще жерделями. Се
верная их граница проходит примерно по линии Черни
гов — Харьков — Волгоград, но у отдельных энтузиастов 
и ценителей растут в садах абрикосовые деревья и гораз
до севернее отмеченной линии.

Жердели помельче и покислее южных абрикосов, оато 
ркраска у них ярко-оранжевая, аромат выдающийся, да 
и косточка легко отделяется от мякоти, благодаря чему 
01|и незаменимы для компотов и варений. В Китае и 
Японии мелкие абрикосы солят, словно маслины; на
до же...

Ядрышки европейских абрикосов обычно горчат, но это 
Че имеет никакого значения, когда из них извлекают 
Медицинское масло, несправедливо именуемое персиковым^ 
Сно прекрасно смягчает кожу и служит идеальной основой 
Для мазей и кремов. Горечь же исчезает при нагревании 
ядрышек. Полузабытый классический марципан — он 

абрикосовых ядер. И даже скорлупа не пропадает
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из нее делают древесный уголь высшего качества и черный 
краситель.

А еще у абрикоса древесина дубовой прочности. И бе
лые цветы, которые ранней весной, до появления первых 
листьев, сплошь окутывают голые деревья...

Вообще-то любимых не выбирают, но, выбрав абрикос 
в любимцы, мы не прогадали.

ПЕРСИК

Из старинных восточных книг можно узнать, что луч
шая вода для заваривания чая — та, что стекает с лепест 
ков персика, когда на них тает запоздалый весенний снег. 
В наш промышленный век, наслушавшись рассказов о том, 
какая только гадость не сыплется на нас с неба в виде 
дождя и мокрого снега, вряд ли мы станем пить такую воду. 
Но если кто захочет рискнуть, пусть проверит. Мы же 
заметим к случаю, что персик в цвету необычайно кра
сив и заслуженно занесен в разряд декоративных деревь 
ев наряду с акацией и сиренью. Есть даже махровые сорта 
специально для парков. Впрочем, это, как и вода с лепест
ков, не главное. Обратим взор к плодам.

«У меня душа нежная, как персик!» — такое заявление 
принадлежит одному из героев пьесы М. Горького «Дач
ники». Отчего же он не сравнил свою душу с яблоком или 
апельсином? Оттого, наверное, что персик отличает мяг
кая, бархатистая, пушистая кожица. Однако люди, све
дущие в плодоводстве, знают, что тонкий пушок есть 
далеко не у всех персиков. Мутант с гладкой кожицей но
сит название нектарина (если косточка у него отделяет
ся) или брюньона (если косточка приросла). Нектарины, 
как легко догадаться, очень сладки, а брюньоны, креп
кие, с хрустящей мякотью, особенно хороши для ком
потов.

Как видите, мякоть у персиков не всегда нежная. Тут 
все дело в растворимом пектине. Когда его мало, персик 
тверд и годится лишь на переработку, но когда его 
много... Это и есть тот заветный плод, надкусить кото
рый — почти блаженство, а вкусить — так и без «почти»- 
Только не торопитесь покупать самые первые, ранние пер 
сики: поздние, как правило, ароматнее и слаще. И вита 
мина Р в них в полтора раза больше — успевают на 
брать.

Вообще витаминами персик не так уж богат, разве что в 
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плодах с желтой (не белой) мякотью порядочно каротина. 
р!о вот набор минеральных веществ таков, что пер
сики, говорят, способствуют образованию в организме 
гемоглобина и поддержанию кислотно-щелочного рав
новесия. Неплохое добавление к вкусовым достоинст
вам.

Теперь о величине. Бывают персики в 50 граммов, бы
вают в полкило. Крайности, вероятно, ни к чему, но в целом 
большой персик скорее окажется очень вкусным. Вернее, 
так: для каждого сорта «установлена» критическая вели
чина, и ниже нее плод заведомо малосъедобен. К сожа
лению, принятые у нас стандарты излишне либеральны в 
этом смысле. Те плоды, которые, скажем, в Венгрии не 
ценятся как товарные, у нас продаются наравне с 
крупными. Уравниловка и здесь не приносит ничего хоро
шего.

Пришедший в Европу через Персию (редкий случай, 
когда название плода указывает на его историю) персик 
сейчас занял по урожаю и площади садов третье место 
в мире после яблок и груш, а в Италии сумел обогнать и 
грушу. Между тем в нашей стране он все еще на послед
нем месте среди массовых плодовых растений. Спору нет, 
персик любит тепло даже больше, чем абрикос, и граница 
его распространения соответственно южнее. Но не 
такая уж он неженка: снег-то на лепестках выдерживает! 
Более того, морозец ему только на пользу. Тропическим 
персикам, уверяют бывалые люди, далеко до крымских 
или дагестанских...

В ожидании, пока персики займут подобающие им 
позиции — судя по статистике, сдвиги имеются,— отме
тим, что они дают устойчивый урожай ежегодно и что 
масло из их семян после обработки паром теряет горечь, 
становится благородным пищевым продуктом. Правда, 
свежие персики очень деликатны и долго не хранятся, 
поэтому немалую часть приходится замораживать, а при
мерно половина всего сбора прямиком попадает в банки 
с компотом. Но не будем привередами и согласимся на 
компот, ладно?

ГРАНАТ

Когда в Третьей Пунической войне римляне одолели 
карфагенян, что осталось от знаменитого африканского 
государства? Осталось пуническое (оно же карфагенское) 
яблоко: так римляне называли гранат. Финикийцы, осно
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вавшие Карфаген, привезли гранат с собою из Азии; по, 
хоже, они не представляли себе жизнь без хорошего гра~ 
натового дерева...

И в нашей стране гранат — первый среди субтропиче. 
ских культур. Всего же в мире собирают каждый год 
около миллиона тонн этих невероятно разросшихся ягод 
с жесткой кожурой и несъедобными семенами. Из-за чего 
собственно? Понятно, не из-за семян, которые ни на что 
не пригодны, а из-за окружающей их прозрачной красной 
мякоти. Если выжать гранат среднего качества, то пример, 
но половина перейдет в сок, а если плод безупречен, то ц| 
все три четверти. Гранатовый сок, как известно, кисло- 
сладкий: сладкий из-за глюкозы с фруктозой, кислый из-за 
лимонной кислоты. Причем удивительно то, что в гра
нате нет почти никаких других кислот. И поэтому из тех 
плодов, что похуже, извлекают на заводах лимонную 
кислоту, преимущественно для медицинских надоб
ностей.

Про пользу граната для здоровья ходят легенды, в 
первую очередь про то, как гранатовый сок помогает 
кроветворению. Однако легенды всегда несколько пре
увеличивают, и темно-красный цвет, как таковой, еще ни о 
чем не говорит. В современных фармакопеях, по крайней 
мере, гранат не значится. Но достоинств у него немало: 
удачное сочетание полезных сахаров с безвредной кисло 
той, витамины С и РР, а особенно — обилие минеральных 
веществ, от калия до кобальта. Все это сохраняется и в 
соке, и в экстракте (то есть в сгущенном соке), и в при 
правах, весьма популярных в Закавказье. Поскольку гра 
нат не каждому по вкусу, да и концентрация растворимых 
веществ в нем велика, его сок часто смешивают с другими 
нейтральными, например с яблочным и виноградным, и к 
тому же готовят из него сиропы.

А еще придуманы консервы — гранатовые зерна с са
харом, вроде того, как обходятся с клюквой или сморо 
диной. Разумеется, надо выплевывать зернышки, но 
мы с этим как-нибудь смирились бы...

Свежий гранат наверняка вкуснее сока из бутылки. 
Без пастеризации то г быстро портится, а с нею приобретает 
оттенок вареного. Возможно, нагрев удастся заменить до
бавкой сорбиновой кислоты, естественного и очень на
дежного консерванта. Ну, а если вести речь не о консервах, 
если гранаты перед вами в естественном виде — какой 
выбрать?

При прочих равных условиях крупный плод скорее 
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ажется вкусным: лучше соотношение сахара и кислоты, 
ы вообще самый хороший гранат — тот, что созрел из 

рвого весеннего цветка: он больше вобрал в себя сол- 
цНых лучей. В своей жесткой кожуре — нужно только, 

^тобы она не треснула,— он отлично пролежит и до сле
дующего цветения, даже выиграв во вкусе, поскольку 
разрушится часть дубильных веществ, придающих 
терпкость зернышкам граната.

Между прочим: «зернышки граната» — тавтология, 
повтор, потому что §гапа(и8 по-латыни и означает «с 
зернами». Отсюда же и минерал гранат, и граната, и даже 
гренадер — рослый и крепкий солдат, приставленный к 
метанию названных снарядов. А полное видовое имя 
граната Ритса §гапа1ит можно перевести и так: пу
ническое зернистое. За давностью лет не будем обсуждать 
добродетели и недостатки пунийцев, но за данный фрукт им 
спасибо.

ИНЖИР

С таким же успехом можно было назвать этот рассказ 
«Смоква». Или «Смирнская ягода», «Фига», «Винная 
ягода». Ибо под разными именами скрывается один и тот 
же дар природы.

Разве что яблоня отважится соперничать по известно
сти с удивительным деревом Нсиз сапса из семейства 
тутовых, но его плоды, то есть инжир, не в пример пита
тельнее: одна пригоршня способна насытить изголодав
шегося человека. Не потому ли мы находим упоминания 
смокв в литературных памятниках, написанных много ты
сяч лет назад? И в сказках, созданных гораздо позже; 
вспомним историю Маленького Мука, наевшегося винных 
ягод...

В теплых краях, где растут инжирные деревья с харак
терными трех- или пятилопастными листьями (у нас — 
Крым, Дагестан, Закавказье, район Туапсе), скромный 
садик в состоянии прокормить целую семью. Очень уж 
обилен урожай: 5—7 тонн с гектара — это так, средненько; 
есть деревья, которые в одиночку приносят больше. При
чем счет идет не на свежий инжир, а на сушеный. Черес
чур Нежны эти фиги. Их надо есть или на месте, можно 
сказать, прямо под смоковницей, или подвялить либо под
сушить — иначе их нельзя никуда отвезти. А отвозят их 
помногу: сушеного инжира продают сейчас в мире более 
миллиона тонн ежегодно.
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Свежий инжир бывает разных цветов, от почти белого 
до темно-фиолетового. Предоставим южанам разбираться, 
что лучше, что хуже, но для сушки желателен светлый 
инжир, в идеале — с золотистой кожицей и белой мя
котью, да в придачу не слишком мелкий, около 5 санти
метров в диаметре. Сушка же трудностей не вызывает — 
три-четыре дня под солнцем, обязательно вверх глазком, 
то есть отверстием на верхушке плода. Лучше, однако, 
когда глазок закрыт: ничто постороннее не попадет 
внутрь, не испортит благородного содержимого...

Полезных веществ внутри плода — хоть отбавляй. И 
прежде всего глюкоза с фруктозой. На долю сахаров в 
свежем инжире приходится процентов двадцать, в суше
ном — ив три, и даже в четыре раза больше. Кислот же 
совсем мало; отсюда и глубокий сладкий вкус, и ощущение 
сытости. И все это в сочетании с неповторимым, сугубо 
инжирным запахом.

Но не только сладостью славны винные ягоды. В суше
ных плодах, например, от 3 до 6 процентов белка. Есть в 
них и калий, и железо, и кальций. Последнего так много, 
что по его содержанию инжир уступает лишь орехам.

Винные ягоды с давних пор используются в медицине. 
Старый справочник сообщает: «Плоды, смотря по сортам, 
считаются очень здоровыми». Их применяли — да и теперь 
иногда советуют — как средство от кашля, от заболеваний 
горла, для чего инжир заваривают кипятком или горячим 
молоком.

Приглядимся к плодам. Строго говоря, плоды — не са
ма винная ягода, а те маленькие семена, которые у нее 
внутри; оболочка же — разросшееся цветоложе. И чем 
мельче плодики, тем инжир приятнее на вкус. Подсчитано, 
что, когда в каждом грамме больше 900 семян,— это очень 
хороший инжир, когда меньше 500 — весьма посредствен 
ный. Между двумя крайностями лежат обычные, ходовые 
сорта...

А еще есть инжир бессемянный. Он не нуждается в 
опылении (инжир опыляется лишь с помощью ос-малю 
ток — бластофагов, которые не могут жить без инжира, 
как инжир — без ос). Однако бессемянные плоды не 
столь вкусны и сочны, и внутри у них полость, и в сушке 
они так-сяк. Да и мешают ли нам крошечные семена, 
когда мы едим сушеный или свежий инжир? Кстати, коней 
сезона свежего инжира — в октябре, а сушеный войдет в 
пик вкуса и аромата через несколько месяцев, после Но
вого года. Не упустите момент!
70



ХУРМА

Хурма нетороплива. Она цветет, когда другие плодо
вые деревья уже отцвели, и созревает примерно к началу 
лыжного сезона. Плоды запоздалые... Запоздалые и по той 
причине, что европейцы познакомились с ними не в туман
ной древности, а каких-то сто лет назад. У нас первая 
коллекция—12 саженцев, вывезенных из Японии,— 
появилась в Батуми в 1895 году...

Сразу оговоримся: речь пойдет о японской (или восточ
ной, или субтропической) хурме. Произрастающую в Се
верной Америке виргинскую хурму мы знаем понаслышке, 
а дикую кавказскую с мелкими плодами не стоит прини
мать в расчет; заметим лишь, что прежде ее называли ди
ким фиником. Кстати, хурма по-персидски и означает 
«финик».

Итак, японская хурма, та, что в садах, магазинах и на 
рынках. Как ни странно, ее родина, скорее всего, не Япо
ния, а Китай. В этих странах к хурме относятся столь же 
почтительно, как у нас к яблоку. Но хурма куда сытнее 
яблока: двумя-тремя плодами можно утолить голод. Бла
годаря чему? Обилию глюкозы и фруктозы — их содержа
ние достигает иногда четверти всей массы плода. Когда 
хурму сушат (самый верный способ ее долгого хранения), 
поверхность покрывается сахарным налетом. И вообще, по 
питательным веществам хурма на равных соперничает 
с такими титанами, как инжир и виноград.

Ну, а что в хурме, кроме сахаров? Неплохи у нее дела 
с витамином С, каротином и с витамином Р. Есть много 
железа, полезного при малокровии; достаточно и пектинов. 
Хороший послужной список? Да, но его малость ухудшают 
дубильные вещества, прежде всего танин. Они придают 
хурме вяжущий, не слишком приятный вкус. Знакомые 
нам плоды становятся по-настоящему съедобными, слад
кими и душистыми только при полном созревании, но к 
тому времени они превращаются в этакий густой ки
сель...

Однако необязательно доводить фрукт до «крайно
стей». Дубильные вещества в хурме могут переходить из 
растворимого состояния в нерастворимое; когда в 100 
граммах сока остается менее 10 миллиграммов танина, 
терпкость исчезает. И — внимание! — такой переход не 
всегда сопровождается превращением крепкого плода в по
добие киселя. Но вот где она, плотная хурма без портящей 
ее терпкости?
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Запоздалым плодом занялись всерьез лишь в послед
ние десятилетия, а до этого хурма была отдана практи 
чески на откуп любителям, которые брали случайньк 
малоурожайные сорта — те, что оказывались доступны 
И едва не дискредитировали хурму, что особенно обидно 
поскольку из всех теплолюбивых она самая зимостойкая 
плодоносит, к примеру, под Геленджиком, где зимой бы 
вает и минус двадцать. Правда, плоды там не из лучших, 
но, как говорится, лиха беда начало.

Между тем есть так называемые константные сорта, не 
терпкие и сладкие даже в твердом виде. У нас в стране 
на сегодняшний день их выращивают гораздо меньше, 
чем хотелось бы. Новинки отечественной селекции еще не 
вышли из стадии испытаний, но надо ли ждать, пока они 
закончатся? Ведь существуют корольки, или шоколадная 
хурма (второе название подчеркивает не вкус, а цвет). Эту 
хурму именуют варьирующей, потому что она может при 
нимать два облика. Если произошло опыление и образо 
вались семена, то созревает коричневый королек — креп 
кий, сладкий и вкусный. Не было опыления, нет семян — 
и королька нет, а есть терпкая хурма посредственного 
качества, хотя и вполне питательная.

Нетрудно угадать, на каком-варианте вы, уважаемый 
читатель, остановите выбор.

кизил

Обратившись к ботаническим справочникам, мы узна
ем, что латинское имя этого растения Согпиз, то есть «рог»; 
судя по имени, раньше плодов кизила люди оценили его 
желто-красную древесину, прочную и плотную, словно рог. 
У Одиссея было кизиловое копье (кажется, это вообще 
первое упоминание кизила в мировой литературе); из ки
зиловой древесины изготавливали рукоятки мечей, зубцы 
мельничных колес, шестерни часовых механизмов, трос
ти, музыкальные инструменты. Да и сейчас она служит 
полноценной заменой редкому самшиту, и поделки из нее, 
полированные, с необычной текстурой, право, очень на
рядны.

Русское же название берет начало в тюркских языках, 
где «кизил» означает просто-напросто «красный». Про
долговатые плоды обладают не только особым запахом, 
приятной, хотя порой и резковатой кислинкой, но и не
повторимым, отчаянно-красным цветом. Встречаются и 
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альбиносы — желтые плоды, в которых нет ярко окрашен
ных Р-активных веществ. А желтизна, замаскированная 
в красных плодах другими, более энергичными красителя
ми, свидетельствует о достатке каротина.

Но чем кизил отличается сильнее всего, так это, ко
нечно же, «наполненностью» аскорбиновой кислотой, 
витамином С. Тут он опережает все без исключения семеч
ковые и косточковые плоды: концентрация «аскорбинки» 
достигает 120 миллиграммов на 100 граммов, что вдвое 
больше, чем в апельсинах. Плюс к тому немало сахаров, 
до 10 процентов, преимущественно в виде глюкозы и 
фруктозы. Как и в хурме, в кизиле есть дубильные веще
ства, придающие вяжущий вкус, что, вероятно, исправимо 
с помощью селекции, которая пока делает первые шаги. 
Ее очевидные цели — крупные плоды с мелкими косточка
ми, кислотность поменьше, урожайность побольше. По
следняя исчисляется килограммами с одного дерева — 
слишком скромно. Да и созревают плоды разновременно, 
что неудобно для сбора.

В селекции кизила советским специалистам, что назы
вается, и карты в руки. Американские авторитеты в обла
сти плодоводства сетуют на то, что в США кизил до сих 
пор недоступен потребителю, поскольку на тамошних де
ревьях очень уж кислые плоды; а вот в СССР, особенно 
в Крыму и на Кавказе, есть деревья с крупными сочными 
плодами, богатыми сахарами и витаминами. Надо только 
эти формы кизила, отобранные в садах и лесах, сберечь, 
улучшить и распространить пошире, от Молдавии до 
Нижней Волги. Может быть, и севернее. Ведь кизиловое 
дерево выращивают и под Ригой, и под Москвой, правда, 
пока как декоративное...

Невысокое и раскидистое, оно и впрямь изящно. «Между 
кизиловых дерев аул рассыпан над рекою»,— написано у 
Лермонтова; наверное, то был красивый аул.

Однако вернемся от внешнего вида к внутреннему со
держанию и заметим, что оно довольно быстро ухудшает
ся после того, как плоды собраны. Чтобы сохранить то 
полезное, что есть в кизиле, его перерабатывают в сиропы, 
варенья, соки, джемы и пасты, а также сушат и готовят 
потом настои и отвары. Во времена Гиппократа таким 
настоям приписывали целебные свойства. Нынешняя 
медицина подобного мнения не разделяет, но по-прежнему 
относится к кизилу благосклонно. Так, морякам, уходящим 
в дальнее плавание, советуют захватить с собой витамин
ный концентрат — пасту и желе из кизила.
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Но, пожалуй, самые ходовые кизиловые заготовки — 
туршу и лаваш, используемые обычно как приправа к мясу. 
Туршу — уваренный сок, долго хранящийся благодаря 
обилию органических кислот; лаваш — пастила из протёр
той мякоти, высушенная тонким слоем’ на деревянном 
подносе. То и другое очень ценится на Востоке. Если же 
кизил распространится пошире, то, надо полагать, к этой 
оценке присоединятся и на Западе, и на Севере.

АПЕЛЬСИН

Вообще-то про апельсин следовало бы рассказать сразу 
после яблока, ибо в табели о фруктах он занимает второе, 
после яблок, место. Кроме того, наше слово «апельсин» 
взято из голландского языка, где оно означает «китайское 
яблоко».

Апельсин и впрямь азиат по происхождению. Италия, 
Испания, Марокко и прочие средиземноморские стра
ны — это, как принято говорить, вторичный центр проис
хождения. И попал он туда довольно поздно.

Еще воины Александра Македонского познакомились 
с апельсином, но не признали в нем хорошего фрукта. 
История зафиксировала время и место его прихода в 
Европу: 1548 год, Лиссабон. Вскоре пахучий плод с при
метной оранжевой кожурой получил широкую известность, 
хотя и под разными именами. И не только из-за удивитель
ной сочности и необыкновенного, запоминающегося 
вкуса, но и потому, что дерево плодоносит круглый год, 
а его плоды (точнее, многогнездные ягоды, поскольку 
семена окружены, как в смородине, сочной мякотью) хра
нятся подолгу без особых ухищрений.

Ну, а как у нас в стране с апельсиновыми рощами? 
Пожалуй, лишь Колхида да еще среднеазиатские субтро
пики могут предоставить апельсиновому дереву сносные 
условия для существования; уже район Сочи для него из
лишне прохладен. Селекция на хладостойкость идет давно, 
но победных фанфар пока не слышно. Урожай в Аджа
рии поспевает к самому концу года, и сахара в мяко
ти — в соковых мешочках, покрытых пленкой,— заметно 
меньше, чем у испанских или марокканских апельсинов. 
Правда, витаминов и минеральных веществ столь
ко же.

Любопытно, что апельсин накапливает в кожуре втрое 
больше аскорбиновой кислоты, чем в мякоти. Эта яркая 
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броня, на которую приходится примерно четверть плода, 
хороша во многих отношениях. Из ее наружного слоя, 
именуемого флаведо, извлекают душистое эфирное масло. 
Внутренний же, белый слой — альбедо — один из самых 
богатых источников пектина, так же как белый столбик в 
середке апельсина. Именно благодаря пектину так хо
роши апельсиновые джемы и мармелады: и консистенция 
у них безупречна, и вкус отменный. Шкурке, срезаемой 
ножом, рачительная хозяйка тоже находит разнообразное 
применение: в пирогах, цукатах, коктейлях, яблочном 
варенье, а то ив платяном шкафу — считают, что вы
сушенные корки отпугивают моль.

Общественное мнение склоняется в пользу апельсинов 
с тонкой кожицей, оранжевой или красной. В последнем 
случае апельсины вполне официально называются ко
рольками (у них и мякоть обычно красная), а в первом — 
обыкновенными апельсинами. Есть и третий вид — пупоч
ные апельсины, крупные, сладкие, очень вкусные. Однако 
многих смущает пупок, недоразвитый второй плодик на 
верхушке. Многих — но не тех, кто хоть однажды попро
бовал такой апельсин.

Снятый осенью плод к весне, может быть, не столь 
сочен, как прежде, зато почти наверняка слаще, потому 
что отношение сахара к кислоте при хранении помаленьку 
растет. Но еще удивительнее, что иногда (увы, не всегда) 
апельсин набирает в лежке витамин С. Если же он его и те
ряет, то не настолько, чтобы упасть в наших глазах. Про
сто так второе место в мире среди фруктов не завоюешь, 
а уступить яблоку совсем не зазорно...

МАНДАРИН

Зимой, в канун Нового года, когда от снега белым-бело, 
ярко-оранжевый мандарин услаждает взор. И жаль, что 
уходит в прошлое трогательный обычай вешать на елку 
мандарины на ниточках...

Но если бы мы стали сетовать, что вот, мол, теряем 
старые привычки, то погрешили бы против истины. Обы
чай, напротив, довольно нов: в Европу мандариновые 
деревья попали только в прошлом веке, а у нас, на Черно
морском побережье, им еще и ста лет не стукнуло. Здесь 
хорошо прижился лишь один мандарин уншиу, японского 
происхождения (есть еще мандарин бугристый, благо
родный, итальянский, танжерин и т. д.— всего 13 видов). 
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Однако наш, вернее, ставший нашим уншиу — из луч
ших: коли уступит кому-то в сладости, то чуть-чуть, а на 
аромат грех жаловаться. Что же до стойкости к морозам, 
каковые случаются и в Краснодарском крае, и даже в Кол
хиде, то уншиу заткнет прочие мандарины за пояс. Он 
выдерживает заморозки до минус 12 градусов, то есть на 
2 градуса устойчивее апельсина, который примерно на 
столько же крепче лимона. Вот почему из каждых 20 
гектаров, занятых на Кавказе под цитрусовыми, 17 при
надлежит мандаринам.

Вообще-то в мире ситуация противоположная: лимонов 
и грейпфрутов выращивают гораздо больше, чем манда
ринов. Разве что в Испании и Египте позиции мандаринов 
достаточно прочны. Одна авторитетная книга утверждает, 
что «вкус полностью зрелых мандаринов почти так же хо
рош, как апельсинов». Они очень близкие родичи, и 
когда-то мандарины называли «мандариновыми апельси
нами». Словари намекают на какую-то связь с бывши
ми китайскими чиновниками — мандаринами, но что 
это за связь, не объясняют. Так что не будем зани
маться гаданием, а скажем то, что известно опреде
ленно.

Для нашего климата очень важно, что мандарины со
зревают скорее других цитрусовых. Урожай начинают 
собирать уже в ноябре. Деревья плодовиты на удивление: 
лучшие дают за сезон по 6—7 тысяч плодов (представить 
трудно — надо видеть). А в плодах очень хорошо скомби
нировано сладкое и кислое. Селекционеры предпринимали 
попытки снизить кислотность, но добивались не улучше
ния, а ухудшения вкуса. Витамина С в Мякоти мандарина 
немало, от 25 до 50 миллиграммов на 100 граммов; обидно 
только, что в кожуре его еще больше. Чтобы избежать 
обид, мандарины часто варят вместе с коркой, или отдель
но засахаривают корку, или используют ее как аромати
ческую витаминную добавку.

Каротина в мандарине почти как в черной смородине 
это хорошая рекомендация. С другими витаминами, обыч
ными в плодах, а также с минеральными веществами де
ла тоже обстоят прилично. А вот здорово мешает ман
дарину вещество лимонин. В плоде его сотые доли 
процента. Казалось бы, пустяки. Но при подморажива
нии, при перегреве, при плохом хранении лимонин 
вылезает наружу из разрушенных клеток, соединяет
ся с лимонной кислотой — и горчит, хоть выплевы
вай.
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Так как же быть? Да не подмораживать и не перегре
вать. Аккуратно срезанный мандарин при нежном обра
щении пролежит в холодильнике, не теряя вкуса, и три, 
й четыре месяца. Для этого вовсе не надо снимать его 
заранее, с прозеленью. Спору нет, со временем зеленое 
станет оранжевым, но такое хранение аромата и сладости 
мандарину не прибавит.

Тот мандарин, который вы съедите под Новый год,— 
пусть он будет сладким изначально.

ЛИМОН

Британское адмиралтейство никто не упрекнет в расто
чительности. Так отчего же два века назад оно пошло на не
малые расходы, предписав интендантам неуклонно снаб
жать королевский флот свежими лимонами? Оттого, что 
дешевле было закупать в Италии, Греции и Испании 
в изобилии произрастающие там цитрусы, неже
ли нести потери в личном составе из-за проклятой 
цинги.

В выборе верного средства адмиралтейство не промах
нулось. Теперь, доподлинно зная витаминный состав почти 
всего на свете, мы нашли бы и такой плод, в котором 
аскорбиновой кислоты не 50—90 миллиграммов на 100 
граммов, как в лимоне, а гораздо больше. Однако дело не 
в абсолютном содержании, а в том, как долго оно сохра
няется. И тут у лимона соперников немного, потому что, 
во-первых, в упомянутой Италии его собирают круглый 
год (пик — с ноября по январь), а во-вторых, сколько 
под кожурой было витаминов, почти столько и оста
нется.

Развивая витаминные мотивы, заметим, что именно в 
лимоне был открыт столь известный ныне витамин Р, вер
ный спутник и сообщник «аскорбинки». И в том же цитрусе 
обнаружили, как явствует из их названия, всевозможные 
душистые вещества — цитрали и лимонены. Правда, 
они скрыты обычно не в дольках, а в кожуре. Чтобы весь 
пахучий комплекс благоухал в чае или в пироге, мы и 
обдаем лимон кипятком перед тем, как его нарезать: пар 
раскрывает масляные железки на желтой ко
журе.

Свой цвет кожура лимона приобретает при хранении; 
дабы плоды не испортились при перевозке, их срезают свет
ло-зелеными, с едва заметной желтизной. Именно срезают, а 
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не срывают, как яблоко и грушу, потому что плодоножка у 
лимона крепко соединена с веткой и сама собой от нее не от
делится. Собирают же лимоны вручную и чаще — в перчат
ках: чтобы не поцарапать плод и чтобы самим не оцарапать
ся. Скорее всего, вы и не догадываетесь, что побеги ли
монного дерева усеяны колючками. И хотя они не такие 
злые, как на ежевике, все же среди признаков, по 
которым ведут селекцию, значится отсутствие шипов, 
равно как и семян, а также пупка на верхушке ли
мона.

А вот сладость селекционеров не очень заботит — не 
персик и не банан. Тем не менее есть и сладкие сорта, самый 
известный из них — оранжевый Мейер, он же «китайский 
лимон», родом и впрямь из-под Пекина. У нас его часто раз
водят в кадках. Однако в цитрусовом царстве эти лимоны 
погоду не определяют, а если есть у настоящего кислого ли
мона конкурент, так это лайм. По вкусу он совсем как ли
мон, но мельче, с тонкой кожурой, без типичного лимонного 
запаха, зато очень сочный и без семян. Если лимон выра
щивают преимущественно в субтропиках, то лайм — в тро
пиках. В наших северных краях мы в экзотических тонкос
тях не разбираемся, и тот и другой плод называем лимо
ном. Что касается пользы, то особой разницы между лай
мом и лимоном не замечено.

Отечественный лимон (первые двести лимонных деревь
ев были посажены на территории Новоафонского монасты
ря чуть больше века назад) почти наверное кислее, чем 
привозной: в нем до 6 процентов лимонной кислоты и вдвое 
меньше сахаров. Но когда надо сбрызнуть лимонным 
соком рыбу или салат, сладость вроде бы ни к чему. Для 
иных же случаев есть сахар. Вот хороший совет, взятый 
дословно из старой книги: «Из свежих лимонов делают 
лимонад, нарезав в стакан воды 2—3 ломтика и прибавив 
сахар по вкусу. Такой лимонад охотно пьют больные, 
имеющие повышенную температуру».

Рецепт проверен и уточнен. Здоровые с нормальной 
температурой тоже пьют охотно.

РЯБИНА

Закончив с южными цитрусовыми, обратим взор к са
мому северному из плодов, которому мороз не во вред, 
а, напротив, лишь на пользу. Так обжилась рябина 
обыкновенная в северных широтах, что одной из задач 
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селекции считают —редкий случай! — продвижение 
на юг...

В путевых очерках И. А. Гончаров писал: «Рябину 
с удовольствием ел кучер Иван, жалея только, что ее не 
хватило морозцем». Кучер Иван был прав и в своем при
страстии к рябине, и в своем сожалении. После несиль
ного подмораживания оранжево-красные плоды, строе
нием напоминающие маленькие яблоки, резко меняют к 
лучшему горьковатый вкус. Одно из объяснений таково: 
ледяные кристаллы рвут стенки клеток, и тогда дубильные 
вещества — виновники горечи и терпкости — отчасти 
окисляются, отчасти вступают во взаимодействие с белка
ми. Все это так. Однако если заглянуть в справоч
ник, то окажется, что и в подмороженной рябине ос
тается немало дубильных веществ. И в то же время 
почти нет горечи в рябиновом варенье, желе, па
стиле, мармеладе, сиропе, морсе, киселе — словом, во 
всем, что прошло тепловую обработку. В чем же 
дело?

Дело в очень горьком веществе, на долю которого в 
свежих плодах приходится 0,8 процента. Оно разрушается 
и при замораживании, и при нагревании. Ощущения горе
чи в малых количествах, менее 0,1 процента, оно не 
вызывает, потому и кажется сладким рябиновый сок. 
Между прочим, в стакане этого напитка содержится при
мерно суточная доза витамина С. А вот в хваченной мо
розцем или подвергнутой стерилизации рябине аскорби
новой кислоты почти нет. Вдобавок резко уменьшается 
концентрация каротина и витамина Р — их в свежей 
рябине гораздо больше, чем в яблоках и грушах. Пред
почтительнее, говорят специалисты, не подмораживание 
на дереве при неопределенной температуре с последующим 
оттаиванием, а регулируемое быстрое искусственное за
мораживание. Но промышленность что-то не балует нас 
рябиной. При наличии в нашем обиходе домашних хо
лодильников с морозильными камерами не исправить ли 
сей пробел самостоятельно, не дожидаясь милостей от пи
щевиков?..

Помимо витаминов, в плодах рябины найдутся запасы 
и других полезных веществ. Перечислим только три из них: 
сладкий шестиатомный спирт сорбит, который назначают 
больным диабетом вместо сахара; моносахарид сорбозу 
(кстати, используемую при синтезе аскорбиновой кисло
ты); сорбиновую кислоту — лучший на сегодня консер
вант продуктов.
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Вы заметили, что у этих соединений схожие названия? 
По-латыни рябина — БогЬиз, и все упомянутые вещества 
были в свое время обнаружены в рябиновом соке. Лестная 
характеристика, не так ли?

Но рябина не избавлена от недостатков. Скажем, у нее 
слишком мелкие плоды. А селекция на что? Ближе к 
югу растет рябина домашняя (она же крупноплодная и 
садовая) с плодами до 25 граммов весом. С северной 
рябиной она скрещиваться пока не желает, однако 
селекционеры преодолевали и не такие препятст
вия...

И еще: не помешало бы рябине побольше сладости. 
Тут есть пример-для подражания. С давних пор известен 
сорт народной селекции Невежинский («нежинская ря
бина» — искажение, но со смыслом). Выведен этот сорт 
под Владимиром, в селе Невежино. В его плодах около 12 
процентов сахара и лишь 0,3 процента дубильных веществ. 
С Невежинской могут поспорить разве что сорта, полу
ченные межвидовой и межродовой селекцией: Гранатная, 
Ликерная, Десертная (не правда ли, названия говорят 
сами за себя?).

Выращенные в садах плоды культурной рябины боль
шей частью сушат и потом используют в фармации и пище
вой промышленности. А дома? Дадим рецепт хоро
шего зимнего напитка. Сушеную рябину измельчите, на 
две трети наполните ею кастрюлю, залейте кипятком, 
поставьте на четверть часа в духовку (не кипятя), охла
дите, процедите, пейте как чай. Для разнообразия, удо
вольствия и пользы.

ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА

Удивительно, насколько быстро это растение завоевало 
себе место под солнцем — под неярким солнцем умеренных 
широт. Черноплодная рябина родом из-за океана, где она 
по сей день числится в редких культурах. У нас ей дал ход 
И. В. Мичурин, создавший межвидовой гибрид с рябиной 
обыкновенной. Первое серьезное насаждение — примерно 
тысяча кустов — появилось на Алтае в Великую Отече
ственную войну. После войны за черноплодную рябину взя
лись любители-садоводы, а за ними уже и совхозы. Сей
час, наверное, нет в России такой области, где бы эту куль
туру не выращивали, и площади под ней увеличиваются 
год от года.
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Отчего же такое внимание к черноплодной рябине? 
Во-первых, обильный и устойчивый урожай: даже под 

Ленинградом свыше 7 тонн с гектара. Во-вторых, раннее 
плодоношение. В-третьих, плоды созревают одновременно, 
йх удобно снимать, тем более что они самой природой 
собраны в щитки, до двадцати штук в каждом, располо
женные невысоко над землей. В-четвертых, растение кра
сиво — и когда цветет, и когда на нем зреют черные, 
будто лакированные, плоды, и когда к концу сентября 
листья покрываются багрянцем. В-пятых...

Самое важное, видимо, заключено в этом пункте. У 
любого растения есть латинское имя. У черноплодной ря
бины оно выглядит так: Агоша те1апосагра. Оба 
слова греческого происхождения. Второе значит просто 
«черноплодная». Насчет первого нет единого мнения, 
но специалисты полагают, что оно образовано от 
греческого агоз, , что переводится как «помощь», 
«польза».

Помощи и пользы от аронии черноплодной чрезвы
чайно много. Ее относят к поливитаминным плодовым 
культурам, потому что в ней изрядно витаминов группы В, 
аскорбиновой кислоты, витамина К, улучшающего сверты
ваемость крови. Но больше всего ярко окрашенных 
Р-активных веществ. Из плодов аронии получают превос
ходный пищевой краситель рубинового цвета, но это, так 
сказать, побочный эффект. Главное же в том, что вита
мина Р в 100 граммах черноплодной рябины — до 3—4 
тысяч миллиграммов. Если вы помните, он укрепляет 
стенки кровеносных сосудов и уменьшает их проница
емость, благодаря чему числится в аптечных препара
тах.

Абсолютные цифры мало о чем говорят. Тогда — срав
нение: в черноплодной рябине витамина Р вдвое больше, 
чем в черной смородине, в 20 раз больше, чем в яблоках. 
Впечатляет?

Лечебные свойства аронии почти не теряются при пе
реработке — какой бы вид ее вы ни предпочли. Если суше
ные плоды по-прежнему ярко окрашены, значит, витамина Р 
в них предостаточно. Позже, в январе, его концентрация 
упадет приблизительно втрое, но и тысяча миллиграм
мов — неплохой показатель. Добрая столовая ложка ва
ренья обеспечит ее обладателю суточную дозу упомянуто
го витамина.

Вот тут, прервав восхваления, предупредим о возмож
ной опасности. Избыток витаминов порой бывает не менее 
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вреден, чем недостаток. Известны случаи, когда лю» ' 
наслышанные о целебных свойствах черноплодной -рябь 
ны, ели ее буквально стаканами. При том, что у них бьц. 
повышенная свертываемость крови, неумеренность при5 
водила к тромбозу и другим неприятным последствия  ̂
Помните об этом, особенно когда имеете дело со свежи^ 
плодами. Надо надеяться, что их терпкий вкус удержу 
вас от излишества — сама природа призывает к осторотк. 
ности...

А в меру, в виде сока, варенья, компота, из морозильцц. 
ка или из банки, где хранятся протертые с сахаром пл0. 
ды,— на здоровье.
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Как говорится, все это цветочки, ягодки будут впе
реди...

Вот и наступило в книге время ягод. Добрались до 
наиболее аппетитного.

Поскольку у нас не трактат и не монография, позволи ■ 
себе не всегда строго следовать ботаническим правилам, 
согласно которым, например, крыжовник и виноград — 
самые что ни на есть настоящие ягоды, а малина и ежеви
ка — нет, потому что в их плодах семена не окружены, как 
предписывается ягодам, сочной мякотью. Семена, конечно, 
в наличии, сочная мякоть тоже, но по отдельности. Стало 
быть...

Стало быть, против науки не пойдешь. Однако в по 
пулярном тексте уместнее, пожалуй, следовать тради 
циям. А по ним и земляника, и шиповник, и малина — 
все они ягодки, да простят нам такую вольность ученые 
мужи.

Немало найдется настоящих съедобных ягод, которые 
растут не в саду, не на плантации, а в лесу. Но если в за 
ботах о пропитании мы не делаем ставку на дикие яблоки 
или груши (и правильно поступаем), то лесной ягодой 
рачительный хозяин не пренебрегает. Во-первых, грешно 
не замечать богатство у себя под ногами. Во-вторых, 
хождение в лес по ягоды — не просто собирательство, но 
и удовольствие; для горожан же — еще и общение с при
родой, не часто выпадающее на их долю.

Что до садоводов, то есть любители, которые пытают
ся — и не без успеха — сохранить на своих участках, куль
тивировать некоторые виды диких ягод. Садоводы-профес
сионалы действуют более целенаправленно, вводя в куль
туру чернику, клюкву, голубику.

И все-таки не хотелось бы думать, что когда-нибудь 
все дикие ягоды перейдут в разряд культурных и с той 
поры мы потеряем всякий интерес к собирательству. 
Культурному, домашнему, промышленному плодоводству
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„ не помеха — только подспорье. А всем нам, от мала до 
°елика,— «предметная» радость очередной встречи с 

^Ирак что же у нас впереди? Известно что — ягодки.

ЗЕМЛЯНИКА

Есть ягоды, о которых невозможно рассказывать бес
страстно. Упоминание о землянике всегда вызывает прият
ные ассоциации и, как правило, желание ближе позна
комиться с тем, что ботаники называют гинофором с пло
вами-орешками, или ложным плодом, или земляничиной. 

Научное слово «гинофор» (а оно означает удлиненную 
часть цветоложа, на которой находится плод) говорит о том, 
что автор не сам придумал последнюю фразу, а позаим
ствовал ее из серьезного ботанического труда. Точнее — 
из книги «Генетика земляники». Но можно ли сохранить 
свойственный научным трудам спокойный, нейтральный 
тон, когда от этой земляничины исходит такое благоуха
ние!

Прежде чем сообщать, что к чему, уточним, что есть 
что. По недоразумению садовую землянику зовут у нас по
всеместно клубникой, хотя клубника — совсем другой вид, 
распространенный только в Европе. Она растет на лесных 
опушках и отличается душистым мускатным привкусом, 
очень привлекательным и многими ценимым. Но для раз
ведения, промышленного и самодеятельного, клубника не
удобна, да и не выгодна: малая урожайность, мелкие 
плоды, трудно перевозить. Там, на грядках,— земляника. 
Не отечественная, лесная, а заморская, культурная, по
явившаяся на свет в начале XVII века благодаря сча
стливому случаю.

Случай был таков. Французский офицер А. Фрезье воз
вращался на родину из Южной Америки, из чилийского 
города Консепсьона, и вез с собой пять кустиков тамошней 
Дикой земляники на развод. Сойдя на берег, он отдал два 
кустика в знак признательности корабельному интендан
ту, один, будучи патриотом, преподнес Королевскому 
ботаническому саду в Париже, один оставил себе, по
следний же подарил своему начальнику, проживавшему в 
Бресте. А у того росли уже кустики виргинской земляники, 
из Северной Америки, и новенький оказался рядом с ними, 
причем женский — рядом с мужскими. В общем, когда по
спели ягоды, весь Брест ахнул. Такой штуке можно было 
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сразу давать название Егадапа, по-латыни «благоух9 
ющая», что и было сделано несколько позже.

Все путное, что получилось из земляники — в том чисд 
и те сорта, что присутствуют на вашем участке,— вос' 
ходит к тому гибриду чилийской и виргинской ягоды. Д 
вообще в мире известны тысячи сортов.

Что же, помимо аромата и нежного вкуса, привлекаем 
нас в землянике? То, что в ней много и аскорбиновой кисло, 
ты, и ярко окрашенных Р-активных соединений. Их глав, 
ный представитель в землянике имеет красно-фиолетовый 
оттенок. Отсюда следует вывод: чем ягода ярче, тещ 
больше она накопила витамина Р. Фолиевой же кислоты 
(витамина Вд), стимулирующей выработку крас.ных кро- 
вяных телец — эритроцитов, в ней столько, что йекоторые 
специалисты советуют в сезон заряжаться ею на месяцы 
вперед, хотя бы для профилактики малокровия. (На всякий 
случай заметьте, что этим же витамином насыщены зеле- 
ные салатные овощи). В фармацевтических справочни
ках земляника значится как средство, помогающее 
при заболеваниях почек и нарушении солевого об
мена.

Еще о достоинствах земляники — перечислительно, 
чтобы места хватило. Она прекрасно замораживается 
(лучше брать ягоды насквозь красные и без чашечек). 
Предельно скороплодна (в Узбекистане — с апреля). Хо
рошо зимует (на Севере плодоносит до конца июля — 
если подойти с толком, как же долго можно тянуть се
зон!). Есть ремонтантные сорта (дают плоды в течение 
150—180 дней, несколько раз, до глубокой осени). Урожаи 
бывают и поболее 100 центнеров с гектара (доходы со
ответственно). В разных странах ведется селекция (на 
вкус и аромат, плотность мякоти, прочность кожицы, при
годность к замораживанию, легкость отделения чашечек, 
отсутствие усов и т. п.). В начале века земляника была 
редким деликатесом, а сейчас в мире ее собирают порядка 
миллиона тонн в год (половина всех ягод). К. сожалению 
трудоемка (особенно при сборе урожая). У людей ча
сто наблюдается аллергия к землянике (их от души 
жаль).

А всем остальным, кому не противопоказано,— уж 
если заряжаться фолиевой кислотой, так от земля
ники!
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МАЛИНА

рек свежей малины огорчительно недолог: день, от 
ь1 два. Если малина не портится и на четвертый день, 

сИ перед таким лежким сортом снимают шляпу. Везти ку- 
г°-нибудь ягоды — одно мучение: не выносят дорожной 
1 яСки- и потому, едва они собраны, все, что сразу не 
ъедено, стараются немедленно сварить, засушить, за

морозить — словом, привести в некое стабильное со
стояние, чтобы был сохранен подольше потрясающий ма
линовый аромат.

Раскроем свеженькое издание «Рецептурного справоч
ника врача» и поглядим главу, посвященную острым рес
пираторным вирусным инфекциям, по-старому — про
студам. Мы увидим, что чай с малиной идет на втором 
месте, вслед за горчичниками (врачам, конечно, виднее, 
но вы-то сами что выберете?). А всякие там таблетки, 
капли и мази плетутся позади.

Отчего' же так хороша малина при простудах? Она 
содержит лекарственные антибиотики (что, впрочем, для 
растений не редкость) и салициловую кислоту (а это уже 
встречается нечасто). Помните официальное название 
аспирина? Ацетилсалициловая кислота. Но в аспирине нет 
ни витамина С, ни Р-активных веществ, ни фолиевой 
кислоты, ни микроэлементов, способствующих кроветворе
нию. Не станем умалять достоинств аспирина, но может 
ли он, синтетический, тягаться с малиной? Особенно с 
лесной. Для лекарственных целей сушат и культурную 
малину, но лесная полезнее. Кстати, из всех лесных ягод 
малина — самая урожайная. Да и дух у нее посильнее, 
чем у садовой.

Здесь, пользуясь случаем, отвлечемся от лечебных 
свойств и перейдем к вкусовым. Малина обыкновенная, та, 
что в Европе, очень хороша, неприхотлива и вкусна, 
однако ягоды у нее мелковаты и урожайность средняя. 
Почти во все нынешние гибриды затесалась американская 
Щетинистая малина, с посредственным вкусом, зато заме
чательно продуктивная. С гектара плантаций собирают 
в иной год по 8 миллионов ягод.

Теперь о цвете. Он у малины, само собой, малиновый. 
Но не всегда: ее ягоды бывают и желтыми, почти белыми, 
и фиолетовыми, почти черными. Чем ягода темнее, тем 
больше в ней биологически активных веществ. Зато свет
лая малина слаще и богаче фолиевой кислотой. Что луч
ше? Да все хорошо. Жаль только, что немалиновую малину 
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разводят пока мало — по недостаточному с ней знакомит 
ву, а может быть, из предубеждения.

Несколько слов о размере. Мы правильно предпочитав I 
крупную малину мелкой. Наука называет ее плоды сло^, 
ной костянкой. В каждой такой костянке, малиновой «до 
ке», обязательно есть твердое семя. И гораздо приятнее 
когда оно недоразвитое, маленькое. Так вот, у крупноплод’ 
ных сортов обычно и бывают мелкие семена, во рту почти 
неощутимые. Впрочем, некоторые мелкие ягоды, как назло 
на удивление вкусны, отличаются тем самым характерным 
вкусом, который мы и называем «малиновым». А яркие 
сочные, крупные сорта то и дело среднего вкуса, с н< ’ 
выраженным ароматом. Недаром садоводы ищут золотую 
середину...

До сих пор не созданы массовые сорта малины с одно- 
временно созревающими ягодами. Поэтому урожай соби
рают в 4—5, а то и в 8 заходов. Неудобно и хлопотно, но 
ждать нельзя: созревшие ягоды темнеют и портятся прямо 
на кусте, осыпаются. Забот — полон рот; зато, как го
ворится, оно и стоит...

Каких-то полвека назад казалось, что малине приходит 
конец — так ее, бедную, заели вирусы. Но потом с вируса
ми научились бороться, и вот кривая ежегодных сборов 
поползла вверх, хотя и не добралась еще до былых высот. 
Сейчас в мире на долю малины приходится 7 процентов 
общего урожая ягод. Появились хитрые сорта: карлико
вые, удобные для уборки, с крепкими побегами, которые 
не ломаются под тяжестью ягод; ремонтантные, дающие 
осенью второй урожай; с однолетними побегами — их 
скашивают на зиму, как траву, и никаких проблем с ухо
дом. Как видите, сельскохозяйственная мысль не обделяет 
малину вниманием, и похоже, что на 7 процентах дело не 
остановится.

Одно из значений слова «малина» трактуется словарем 
так: «нечто приятное, весьма хорошее, прямо прелесть». 
В переносном смысле, поясняет словарь. Позволим себе 
заметить, что и в прямом тоже.

ЕЖЕВИКА

Где-нибудь в Подмосковье, или нет, лучше южнее, под 
Тамбовом или Воронежем, а то в Крыму или на Кавказе, 
можно, знаете ли, набрести на такие ежевичные заросли, 
что не пройти и не пролезть. И все же непроходимые эти 
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джунгли манят к себе понимающих людей, потому что 
утыканные шипами ветки ломятся от черно-красных ягод 
с сизым налетом и непередаваемым освежающим вкусом, 
ради которого ежевике можно простить и шипы, и мелкие 
косточки в ее сложном плоде.

В ежевике есть все, что полагается порядочной ягоде: 
глюкоза с фруктозой, пектины, органические кислоты и 
минеральные вещества. Но — в количествах отнюдь не 
рекордных. Витамина С—15 миллиграммов, витамина 
р— 100 миллиграммов на 100 граммов ягод. Захудалый 
кустик черной смородины заткнет за пояс раздавшийся 
вверх и вширь кустище ежевики. Однако по отношению 
к питанию «хорошо» — не когда много, а когда разно
образно. И пусть рядом с титанами витаминов и гиганта
ми микроэлементов будет умеренная, но такая пахучая 
ежевика.

Какую именно ежевику рекомендовать для разведе
ния — и не скажешь: не многие другие растения могут 
похвалиться подобной путаницей в систематике. Уже на
печатаны сообщения о 500 видах ежевики, растущих от 
Севера до тропиков, а сортов — и не счесть. Больше чем 
у малины! К сожалению, те сорта, что есть у нас в стране 
(лучшие из них — плодороднейшая Изобильная и вкус
нейший Техас выведены еще И. В. Мичуриным), до сих пор 
не районированы: значит, культурную ежевику можно 
видеть лишь в любительских садах, где она, заметим, 
прекрасно себя чувствует.

Нынешние сорта ежевики недостаточно зимостойки. 
Но, во-первых, напомним еще раз про южные районы, где 
ежевике подлинное раздолье. Во-вторых, не забудем о 
разнообразии видов — найдутся среди них и приспособ
ленные к умеренному климату. Так что не надо делать 
скидок на морозы. И на шипы не надо ссылаться. Давно 
уже известны бесшипые сорта. Правда, все они на се
годняшний день теплолюбивы, плохо переносят суровую 
зиму. Но, честно говоря, колючки не всегда помеха для 
сбора урожая, особенно когда речь идет о больших план
тациях. Селекцией получены прямостоячие кусты ежевики 
с плотными ягодами, специально для машинной уборки. 
Машине же все едино, что с шипами, что без,— она 
железная.

Вернемся, однако, к лесной ежевике. Помните, мы 
упоминали черную малину? Пожалуйста, не спутайте ее 
с ежевикой. У всякой малины зрелые плоды легко отде
ляются от цветоложа, а у ежевики они вместе отламы
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ваются от веточки. Вот, кстати, серьезная причина, по ко
торой селекционерам не удаются возможные в принципе 
гибриды ежевики с малиной — ягоды не снимешь ни так, 
ни этак. Зато ежевика хорошо скрещивается с близкой сво
ей родственницей росяникой, называемой еще ожиной, 
или стелющейся ежевикой. У росяники роскошные ягоды, 
но такие жуткие шипы, что страшно и подступиться. 
Между тем для селекции, для облагораживания ежевич
ных сортов лучше росяники ничего не придумаешь.

А что делают из ежевики? Да что хотят, то и делают. 
Где-то ценят сок и джем, где-то — мармелад и вино. 
Не последнюю роль играет внешний вид упомянутых 
продуктов: красящие вещества ежевики очень вырази
тельны. Они родственны пигментам, которые находят в ле
пестках осенних астр,— это ли не рекомендация?

А когда и кому есть ежевику? Ну, когда — понятно: 
в сезон и позже, если удалось заготовить ягоды впрок. 
На второй же вопрос ответ дает изданный в 1898 году 
«Полный русский иллюстрированный словарь — травник и 
цветник»: «...свежие ягоды ежевики употребляются в пищу 
как здоровыми людьми, так и больными». Вроде бы и по 
сей день такое мнение не опровергнуто.

КРЫЖОВНИК

Приводить примеры из классики — беспроигрышное 
занятие. Вспомним рассказ А. П. Чехова «Крыжовник». Не 
пытаясь распутать нравственные проблемы, не обращая 
внимания на поступки Николая Ивановича Чимши- 
Гималайского, зададимся одним-единственным вопросом: 
отчего Николай Иванович в своих планах и мечтаниях с 
младых ногтей и до старости видел не малину или, до
пустим, ежевику, а непременно крыжовник? Потому, ско
рее всего, что в конце прошлого века, когда рассказ был 
написан, и в более ранние времена — и за век, и за два 
века до того — крыжовник был едва ли не самой популяр
ной ягодой во многих странах Европы. И в России 
тоже.

Странно, однако: разнообразные плоды земли, имевшие 
широкое хождение, запечатлевались обычно в названиях 
деревень, городов, улиц, в фамилиях и прозвищах. А что ж 
крыжовник — исключение? Нет. Просто в стародавние 
времена он звался иначе — берсень, и это название как 
раз запечатлелось. Знаете Берсеневскую набережную в 
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ДОоскве, наискосок от Кремля? Так вот, она получила имя 
по дворцовому саду, неподалеку расположенному, где раз
водили, понятное дело, берсень, он же берсень-крыж, он 
же, наконец, крыжовник.

Потом случилось несчастье. В начале нашего столетия 
на крыжовник навалилась страшная болезнь, завезенная 
из Америки,— сферотека, мучнистая роса крыжовника. 
И погубила почти все сорта. Немногие выжившие и те, что 
созданы последующей селекцией, дали нынешнее кры
жовенное племя — с крупными кисло-сладкими ягодами, 
размером иногда со сливу, ароматными и витамин
ными.

Но былой славы крыжовник себе так и не вернул. Его 
потеснили другие ягоды. Последователи Чимши-Гималай- 
ского (в сугубо садоводческом плане) редко мечтали о 
крыжовнике. Гораздо чаще о землянике...

А ведь крыжовник не уступит ей по содержанию полез
ных веществ: в 100 граммах его более 50 миллиграммов 
витамина С, каротин, рутин, витамины В1 и РР, микро
элементы; да мало ли что еще. Если не считать винограда, 
крыжовник — самая калорийная из ягод. А урожайность? 
Дух захватывает: люди осторожные пишут — 25 тонн с 
гектара, оптимисты увеличивают показатель вдвое. Из 
ягодных культур — самая урожайная. Среди ягодных вин 
(настоящих, некрепких) крыжовенное не знает равных. 
А вкус ягод таков, что авторитеты утверждают — селек
ция специально на вкусовые качества уже не требуется. 
И без нее все в порядке.

К другим достоинствам крыжовника отнесем его зимо
стойкость и способность к транспортировке, особенно в 
недозрелом виде. Кусты плодоносят многие годы, но на
иболее «способные» ветви — возраста от 4 до 7 лет. Что 
же касается цвета — белого, зеленого, желтого, крас
ного, то на вкус и на качество он не оказывает замет
ного влияния при том условии, что ягоды вполне со
зрели.

Отчего же тогда крыжовник с его многочисленными 
достоинствами, временно отступивший в борьбе с мучни
стой росой, так и не вернулся на исходные позиции? Во- 
первых, эта болезнь до конца не побеждена и трудное 
слово «сферотекоустойчивость» не исчезает из научных 
статей. Во-вторых — опять шипы, будь они неладны, ко
лючие иглы в узлах побегов, так затрудняющие уборку. 
Несмотря на то что селекционеры вывели и бесшипные ли
нии, признак бесшипности трудно сохранить в сорте — 
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он пропадает при скрещивании. Почти бесшипые сор
та уже выращивают, совсем без шипов — увы, не выхо
дит.

А стоит приложить усилия, чтобы решить задачу. Очень 
уж привлекательны ягоды крыжовника. И недозрелые — 
из них можно варить отличные джемы, варенья и компоты. 
И спелые, из которых выжимают сок или едят так, из 
миски. Помните, как это делал герой чеховского расска
за? Без сомнения, он человек малосимпатичный, но мы же 
условились — не обсуждать здесь вопросов нравствен
ности. И мы бы ели, принеси нам кто-нибудь полную миску 
крыжовника.

СМОРОДИНА

Про какую же это смородину — про черную, белую или 
красную? Да про всякую. Потому что белая и красная — 
одно и то же, только ягоды разного цвета и красная покис
лее. А черная хоть и сама по себе, все равно в ближайших 
родственниках. Если поглядеть на черно-белый снимок 
куста, усеянного кистями ягод, то вряд ли и различишь. 
Ботаники знают тонкие различия — в оттенке коры, в 
расположении почек. Но когда смородина не на снимке, 
а в натуре, нет проще способа, чем понюхать. У белой и 
красной смородины запаха почти нет, зато у черной хватит 
на все семейство, причем пахнут и ягоды, и листья, и вет
ки. Название, кстати, тем и вызвано: в древнерусском 
языке «смородъ» означало «сильный запах». Отсюда же 
и «смрад», не при еде будь помянуто.

Расписывать достоинства смородины, особенно черной, 
не намного лучше, чем ломиться в открытую дверь. О том, 
сколько в ней витаминов, при лидерстве «аскорбинки», 
говорено-переговорено. Чтобы получить суточную дозу 
аскорбиновой кислоты, достаточно съесть 50 граммов 
свежих ягод. И в них же — запас витамина Р почти на 
неделю. Недаром в мудрую моду вошло перетирать смо
родину с сахаром, заготовляя на зиму витаминный кон
центрат экстра-класса.

Но и красная смородина лицом в грязь не ударит. 
Аскорбиновой кислоты в ней больше, чем в хваленых 
лимонах и апельсинах. А еще каротин... и редкий витамин 
К— и пектины, из-за которых так крепко смородиновое 
желе...

Знаете, с какого времени упоминается смородина в ле
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чебниках? С 1484 года, когда в городе Майнце, что на 
берегу Рейна, вышел в свет травник. И поныне она зна
чится в фармакопеях. Так что, если благоразумные род
ственники преподнесут вам при простуде отвар, или джем, 
или чай со смородиной — не вздумайте отказаться. Нужна 
она и после трудной работы, и когда нервы взвинчены, и 
просто для души.

Но для этого смородину надо сначала запасти. Примите 
к сведению еще одно различие: красные и белые ягоды 
хорошо держатся на кистях, их можно собирать за один 
прием, не слишком деликатничая; а черные чересчур неж
ны, их приходится обрывать поштучно и в несколько 
заходов. На плантациях есть и машинная уборка, с по
мощью вибраторов, но стрясенная, а не вручную собранная 
смородина годится только на переработку.

А когда же смородину собирать — пораньше или по
позже? Смотря по тому, что мы хотим. Ранние сорта са
мые бедные, зато первые, к ним и претензий меньше. 
Поздние сорта самые витаминные, средние самые сахари
стые. Когда ягоды мелкие, тоже не беда, в них много ви
тамина Р, потому что он в кожице, а ее-то как раз с избыт
ком в ягодах-недомерках. Витамина С в черной смородине 
больше всего, когда она еще не совсем черная, а интенсив
но бурая. И самое главное: нельзя никакой смородине 
давать перезреть — она теряет свою ценность, ничего не 
приобретая взамен.

Черная смородина капризнее красной и белой и не во 
всяком климате дает должный урожай. В то же время есть 
разновидности смородины, нормально чувствующие себя 
и в Якутии, а смородину-дикушу (Кйэез (ЯкизЬа — забав
но выглядит по-латыни) отбор загнал даже за Полярный 
круг. На ее основе создан сорт Приморский чемпион: 
дикуша, скрещенная с черной смородиной. Вот обширное 
поле деятельности для селекционеров!

Врачи, уважительно относясь к смородине, считают, 
что не худо было бы иметь на каждого человека ежегодно 
этак 4,5 килограмма черной смородины и еще 600 граммов 
всякой прочей. Не такие уж прожектерские цифры, но без 
вкладов с личных участков нам к этим цифрам в ближай
шие годы не подойти.

А в будущем? По селекции смородины отечественная 
сельскохозяйственная наука сейчас в неоспоримых лиде
рах, однако среди главных производителей справочники 
называют Польшу, Германию, Англию. Так не пора ли под
тянуть практику до уровня теории?
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Но и тогда, когда она подтянется, когда смородину —. 
и черную, и красную, и белую — можно будет купить без 
труда в ближайшем магазине,— перестанут ли выращи
вать ее для личных и семейных надобностей, на своих 
участках, своими руками? Да ни за что! Очень уж мы к 
смородине расположены.

БРУСНИКА

Про бруснику написано немало, только как-то дробно. 
Сведения, рассыпанные по книгам и журналам, приходится 
собирать поштучно, словно ягоды с брусничного куста. 
В отличие от любителей опытные сборщики вооружаются 
особыми гребенками, позволяющими в урожайный год 
срывать за день до 80 килограммов ягод. Но пользоваться 
гребенкой следует с осторожностью, чтобы не повредить 
вечнозеленых кустиков.

Проявим и мы осторожность в цитировании. Чтобы не 
переусердствовать, вот лишь четыре цитаты. «Печальный 
остров — берег дикой усеян зимнею брусникой» — это 
Пушкин. «Куплено на погреб ягод брусниц толченых 
бочка» — такая в 1658 году была сделана запись в при
ходно-расходной книге Александрова Свирского мона
стыря. Чичиков ходил «во фраке брусничного цвета с иск
рой». А Словарь растений П. Алабина за 1879 год 
утверждает, что брусника «имеет листья постоянно зе
леные, а потому разводится в оранжереях для буке
тов».

Хотя не листья нас сейчас интересуют, а ягоды, надо по 
справедливости сказать немного о листьях — не потому, 
что глянцевы и красивы, а потому, что в сушеном виде 
продаются в аптеках и приготовленные из них настои и 
отвары служат мочегонным средством. У заготовителей и 
сборщиков, работающих на аптеку,— свой сезон (не 
летний — собранные летом листья чернеют, от чего, 
неизвестно) и свои заботы. Те, кто на листья нацелен, 
не всегда думают о ягоде. Случается, кустики срезают так, 
что вряд ли на них что-нибудь вырастет, если вырастет 
вообще. А в ягодах не меньше, чем в листьях, активных 
веществ, недаром советуют не забывать про бруснику при 
гипертониях и гастритах с пониженной кислотностью. И ес
ли не лечиться, а так, для удовольствия, что вы предпо
чтете — ягоду или лист?

То ли состав у брусники сложный, то ли занимались 
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ею недостаточно, но сведения о лечебных компонентах ску
пы. Все авторитеты по ягодам в один голос отмечают 
наличие бензойной кислоты — консервирующего вещест
ва, разрешенного к использованию и в консервной про
мышленности, хотя и ограниченно.

Природа, однако, свои консерванты отмеряет сдержан
но. Во всяком случае, никаких вредных действий за 
брусникой не замечено, а вот хранится она прекрасно. 
Особенно моченая. Мочат ее в чистой воде, без добавок, 
разве что иногда чуть сахару кладут для вкуса. Консерван
ты у брусники собственные, из внутренних запасов. Выст
лать бочку ошпаренной ржаной соломой, насыпать ягоды, 
сверху застелить опять соломой, забить крышкой и через 
отверстие налить воду. А как сквасится, наберет молочной 
кислоты, предохраняющей ягоды от порчи, так отверстие 
заглушить — ив погреб на месяц. Вот она, царская при
права из подножного сырья! Да где же взять свежей 
брусники?

И правда, мало ее собирают — до огорчения. Хотя и 
неприхотлива, и растет от тундры до горных районов 
Дагестана, и в сосновых лесах занимает порой до 38 
процентов площади (так и говорят — брусничные со
сняки, брусничные ельники), и урожаи дает солидные — 
более тонны с гектара леса, в 3—4 раза больше, чем 
черника, и примерно столько же, сколько клюква. Но вот 
надо же, заготовляют брусники в масштабах страны — 
смешно сказать о количестве. А ведь только в Белоруссии 
биологический урожай достигает 630 тысяч тонн в год! Ну, 
не заберем все тонны, оставим что-нибудь на развод и лес
ным зверям, но все же, все же...

По устоявшейся привычке, пусть и подвергается она 
теперь справедливой критике, проведем аналогию с 1913 
годом. Отдельно по бруснике цифрами не располагаем, 
а в целом за ягоды и грибы русские крестьяне выручили 
около 200 миллионов тогдашних рублей. Больше, чем 
стоила вся древесина, вывезенная в тот же год из России 
на экспорт!

Есть о чем подумать. И главное, если эту бруснику 
собрать аккуратно, то она на следующий год принесет свои 
миллионы прибыли. Живет же брусника — невероятно! — 
до 300 лет.

Но вот что вселяет надежду: книги последнего време
ни называют бруснику «перспективным ягодником». Зна
чит, ею занялись всерьез. Доказано, что бруснику можно 
ввести в культуру — как малину и землянику. Такие рабо
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ты ведутся сейчас в Германии, Финляндии, у нас в стране 
словом, там, где к бруснике традиционно доброе отноше
ние. Такое, какого она заслужила.

КЛЮКВА

Не верится, что клюква когда-то была теплолюбивым 
растением. Это позже перебралась она ближе к северу, 
вплоть до тундры, помельчала, приспособилась к холо
дам, а листья так и остались вечнозелеными. В отличие от 
брусники клюквенными листьями, кажется, никто не за
интересовался. Интересуются все больше ягодами; на от
дельных, особо продуктивных участках болота их берут 
иногда по тысяче штук с квадратного метра.

Француз, сообщивший читателям, как он сидел в Рос
сии в тени «(Тип кИикуа та)е81иеих», то есть «величе
ственной клюквы», едва не опорочил честное имя ягоды. 
Однако отличить настоящую клюкву от развесистой не
сложно: то, что имеется в настоящей, измерено и взве
шено. И глюкоза с фруктозой, и растворимый пектин, 
волшебно превращающий клюквенный сок в мармелад и 
желе, и витамин С, и минеральные элементы, по крохам 
собранные корнями с клюквенной вотчины — болота. Но в 
первую очередь — кислоты.

Фактов не скроешь: да, клюква кислая. Настолько, что 
какая-нибудь органическая кислота вполне могла бы но
сить имя клюквенной. Увы, химики занялись этой ягодой, 
когда все имена были уже разобраны — лимонная, 
яблочная, щавелевая...

И все-таки о трех присутствующих в клюкве кисло
тах скажем особо. Первая — урсоловая, привлекающая 
внимание фармакологов. Аналог одного из гормонов 
надпочечников, она помогает бороться с воспалениями и 
заживлять раны; ее особенно много в клюквенных выжим
ках. Вторая и третья кислоты — бензойная (вы уже с ней 
знакомы) и хлорогеновая. Обе они антисептики, почем 
зря бьют микробов. Из-за них клюквенный сок не желает 
сбраживаться (яблочное вино знаете — а клюквенное?). 
Не случайно при лихорадочных состояниях врачи про
писывают клюквенное питье. К тому же эти кислоты по
давляют микроорганизмы в самих ягодах. Вот почему та 
клюква, которую вы едите, спокойно долежала до янва
ря. И еще пролежит. Если, конечно, хранить ее по пра
вилам: сухой на холоде (на чердаке, в подвале, на балко-
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в сарае), а лучше в замороженном виде или же в хо
лодной кипяченой воде (можно в полиэтиленовых мешоч-

Когда клюква пребывает в воде при 4°С, в ней полгода 
сохраняются почти все полезные вещества. Коль скоро что- 
^о и вымывается сквозь плотную кожицу, то второстепен
ное- Более того, благодаря собственным консервантам 
ндюква и у себя на родном болоте держится на кустиках 
до весны. Собирают ягоды только по заморозку, чтобы 
в болото не провалиться. Весной, когда снег сходит, а 
почва еще не оттаяла, тоже собирают клюкву. Ягоды ве
сеннего сбора победнее, чем осеннего, но на Севере не 
брезгуют и скромными дарами.

Вроде бы всем известно, что клюква хороша, и врачи 
того же мнения — а вот, надо же, заготовки ее год от 
года понемногу уменьшаются. Причины называют разные: 
и осушение болот, не всегда разумное, и торфоразработки, 
и неудобства со сбором — по заморозку. Что ж, пора от 
сетований переходить к делу: от собирательства —- к раз
ведению. Есть огромный мировой опыт, есть технология 
сбора с использованием водных потоков (урожай не 
снимают, а смывают), есть сорта, дающие по 10 тонн 
ягод с гектара (рекорд —22 тонны), даже журнал есть 
ежемесячный, «СгапЬеггу», что в переводе с английского 
означает «Клюква». Правда, за рубежом — в первую 
очередь в США, в штате Массачусетс — разводят большей 
частью клюкву крупноплодную, а у нас распространена 
клюква болотная, но разница невелика. И -для того и для 
другого вида применительно к разным районам страны — 
от Полесья до Сибири — разработаны научные рекомен
дации, подсчитана эффективность, оценен предпола
гаемый урожай. Все есть, только клюквы 
видно.

А очень хочется. Потому что вкусно — в 
селе, морсе, сиропе, соке, отваре, сахаре. Еще, пишут, 
клюква укрепляет сосуды, бодрит и тонизирует умствен
ную деятельность. И все это никак не развесистая клюк
ва — научные факты.

Насчет тени от клюквы француз, конечно, перегнул. 
Однако слово «величественная» он ввернул пусть и по 
незнанию, но кстати.

что-то не

варенье, ки-

4 О. М. Ольгин



ЧЕРНИКА

Всякий знает, что черника в средней полосе созревает { 
в июле, самое позднее в августе. Но вести о ней разговор 
можно круглый год, потому что запасливые люди сохра, 
няют чернику надолго, в виде варенья, сока и прочих за, 
готовок. И независимо от времени года сухими ее плодамр 
торгуют такие серьезные государственные учреждения ' 
как аптеки. Из зрелых черных ягод, сперва подвяленные 
на воздухе, затем хорошо прогретых, получается свое- 
образное лекарство — мягкое вяжущее средство. При 
желудочных и кишечных расстройствах его особо реко- 
мендуют, не в последнюю очередь потому, что это не таблет- 
ки и не горькая микстура. Выпить отвар или черничный 
кисель — кто откажется?

Поглядим, отчего у черники вяжущие свойства. Если 
бы у вас был под рукой микроскоп и десятипроцентный 
раствор бихромата калия, мы предложили бы разрезать 
спелую ягоду черники пополам, капнуть раствор на темно
красную сочную мякоть и понаблюдать через микроскоп, 
как прямо в клетках выпадает темно-коричневый осадок. 
Вы увидели бы верную реакцию на растительные поли
фенолы — дубильные вещества, которых в чернике чрезвы
чайно много. Они-то и определяют вяжущие свойства. Но 
в чернике есть далеко не только дубильные вещества.

Если приглядеться к разрезанной ягоде, можно обна
ружить, что черная она лишь снаружи, внутри скорее 
красная. Такой цвет появился благодаря комплексу 
веществ, называемому миртиллином (от латинского на 
звания ягоды Уассшшт тугЕПиз). Именно миртиллин в 
экспериментах на животных снижал уровень сахара в кро 
ви, что крайне важно при диабете.

Но ведь в той же самой чернике довольно много — до 
9 процентов — сахара, главным образом фруктозы. Как 
же тогда диабет? Ну, наверное, можно выращивать — н< 
в лесу, конечно, а на плантации — малосахаристые формы 
Кроме того, брать для лечения не ягоды, а листья, по 
скольку они тоже содержат активные вещества. Не за
будем, что речь идет об экспериментах, и не станем опере
жать события.

Красящие вещества черники пригодны и для гораздо 
более очевидной цели — они придают приятный цвет 
разным вкусным, но неярким продуктам. Особенно удачно 
подкрашивают виноградные вина. Вероятно, по этой при
чине в Италии, где и без черники достаточно всяческих пло- 
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пов, ее пытаются все же ввести в культуру, хотя вроде бы 
черного винограда хватило бы...

Г Когда то же самое делают, скажем, в Скандинавских 
странах, это как-то понятнее: на Севере выбирать особо 
де приходится, а черника числится среди нетребовательных 
ягод. Она не так устойчива к холодам, как брусника или 
гОлубика, с которыми нередко растет вместе, но не пре
тендует, подобно винограду, на обилие солнца и тепла. 
Так, серединка на половинку: хвойные или мелколиствен
ные леса — вот что ей надо.

Однако, если исключить медицинские показания, чер
ника не ахти как богата жизненно необходимыми элемен
тами. Есть, конечно, и они, но в каких-то не очень впечат
ляющих количествах. Ну что такое 18 миллиграммов вита
мина С в 100 граммах? Пустяки по сравнению с шиповни
ком. И все-таки многие любят эти круглые черные ягоды с 
мельчайшими, неощутимыми семенами и кисло-сладким 
вкусом, простым и приятным. Какие-то они бесхитростные, 
близкие, свои. А пирог с черникой? А перетертые с сахаром 
ягоды к чаю? Нет, что ни говорите, а запасающие чернику 
на зиму глубоко правы.

Не упустите свой шанс ближайшим летом!

ГОЛУБИКА

Словно в известном стихотворении о физиках и лири
ках, одни ягоды находятся в почете, в то время как другие 
пребывают в загоне. Черника, например,— та у нас в поче
те: в справочниках, в фармакопее, в домашнем обиходе; 
а голубика — одно же с ней семейство! — много ли вы 
знаете о голубике? В некоторых краях ее вообще не 
почитают за съедобную ягоду, хотя и вкусна, и полезна, 
и в народной медицине давно признана как доброе сред
ство против лихорадки, и витамина С вдвое больше, чем 
в родственнице-чернике...

Кстати, о том, как их различать (на вид — очень по
хожи) . Ягоды голубики крупнее, с сизым налетом, мякоть 
зеленоватая и, что нагляднее всего, не красит рот. И это 
еще один довод в пользу голубики: можно есть сколько 
влезет, не опасаясь выходить на люди с синими от сока 
губами и зубами.

Голубика растет у нас от Арктики, где она хорошо 
себя чувствует на каменистых склонах, до Кавказа. Чем 
южнее, тем приятнее ей заболоченные места. Она на
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столько неприхотлива, что на бедных почвах, даже на ки< . 
лых, плодоносит еще лучше, чем на богатых. Она одной из 
первых заселяет потревоженные человеком или стихиями 
земли — вырубки, гари, пожарища. Есть стелющаяся го- 
лубика, ее заросли похожи на ковры, а голубика из амери- 
канских субтропиков вымахивает в рост человека — и на 
ее деревцах все те же кисло-сладкие освежающие 
ягоды.

Но если так, то отчего бы голубику не выращивать? Дц 
ее и выращивают, преимущественно в Новом Свете; и это, 
говорят, последняя из распространенных плодовых куль 
тур, введенных в сельскозяйственный обиход. Первая яго
да с гибридных сеянцев была получена в 1916 году 
в штате Нью-Джерси, а первые сорта голубики появились 
в двадцатых годах нашего века. Привлекали в голубике 
не только благородный вид (отбором и селекцией удалось 
увеличить голубые ягоды до более чем сантиметра в 
диаметре), не только разнообразие видов (раннего и по
зднего созревания, кислее и слаще, на пироги и на сок, в 
сушку и на десерт), но и возможность использовать бро 
совые земли, на которых ничего путного, кроме голубики, 
расти не желает.

Специалисты считают, что культурная голубика пред
ставляет интерес для всего мира,— и в жарких краях есть 
свои, экзотические виды, и они еще могут преподнести 
сюрпризы. Например, разведение голубики входит в про
граммы по охране диких животных, ибо растение дает 
зверям сразу и укрытие, и корм.

Отвлекаясь от экзотики, пройдемся по нашим лесам 
и торфяникам, особенно сибирским, где голубике так 
привольно живется. Жилось бы ей куда лучше, если бы 
ее ввели, наконец, в культуру, если бы появились 
отечественные массовые сорта и для промышленных 
плантаций, и для личных участков. Ведь голубика еще и 
красива: восковые синие ягоды, белые и розовые цветы, 
кистями, с нежным запахом, по осени — красно-оранже
вые листья...

Доводов «за» множество, а «против»... Да ничего нет 
против. Естественная кислотность голубики полезна при 
консервировании. Восковой налет мешает испаряться вла
ге, и ягоды хорошо хранятся. Отечественные виды, хоть 
ягоды у них и помельче, не хуже американских, а если 
что-то надо подправить, то они прекрасно скрещиваются. 
Бесспорно, с древовидной голубикой в нашем климате 
плоховато, но необязательно же трясти ветки при уборке, 
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можно сгребать ягоды или всасывать — понятное дело, не 
ртом, а машиной.
’ Если как-нибудь во второй половине лета вы встретите 
в лесу сине-голубую ягоду с восковым налетом на кожи
це, не поленитесь наклониться за нею. Пора уже пере
мести ее на полагающееся ей почетное место.

жимолость

Весной в ягодном царстве тишь да покой. Пока позже 
не начнется такое буйство, что только поспевай за при
родой. И самой ранней из ягод будет, конечно, земля
ника-

Нет — еще раньше будет жимолость. Знающие под
твердят, незнающие пусть поверят на слово. За неделю, а 
то и за две до ранней земляники уже поспеют темно- 
фиолетовые, но часто из-за воскового налета скорее голу
бые ягоды, растущие парочками, в единой обвертке, неж
ные, кисло-сладкие, по вкусу похожие на голубику. Ме
сяц от цветения до зрелых плодов — это ли не скороспе
лость? Равнодушие к морозам, до минус 50 — это ли не 
СТОЙКОСТЬ?

«Что сад без жимолости с ее душистыми цветами...» — 
меланхолично возвещает книга по декоративному садовод
ству. Но не спешите в парк рвать ягоды, они скорее всего 
несъедобны. Волчьи ягоды в лесу — тоже жимолость. 
Действительно, плоды интересующего нас растения боль
шей частью безвкусны и даже противны. Словарь Брокгау
за и Ефрона о съедобной жимолости умалчивает из-за 
отсутствия сведений и среди всех жимолостевых отмечает 
как съедобные лишь плоды калины и бузины.

Но, к счастью, есть исключения: жимолость кам
чатская, съедобная, Турчанинова. Их-то и держат в 
коллекциях и питомниках, разводят на приусадебных уча
стках, в коллективных и личных садах. Разумеется, те, 
кто об этой ягоде наслышан. А она завоевывает популяр
ность в умеренных широтах, то есть там, где сезон свежих 
ягод ох как недолог и всякий лишний день сезона — 
совсем не лишний. Равно как не лишни варенья, кисели 
и морсы.

Жимолость как нельзя более подходит для климата 
Сибири, средней полосы, Русского Севера. Цветет она уже 
в мае, и если ударят вдруг морозы до минус 9 градусов, 
Цветки не погибнут и урожай не пострадает. Он может 
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оказаться не таким уж маленьким — до 3 килограмм^ 
с каждого куста. При сборе ягоды легко осыпаются, ц(. 
это вопрос аккуратности — и селекции.

Теперь о пользе. По магнию и калию жимолость це 
знает соперников среди дикорастущих ягод, а по антоци;1. 
нам (Р-активным веществам) даже шиповнику за ней не 
угнаться. И хотя витамина С меньше, чем хотелось бы 
все-таки наберется в 100 граммах половина дневной нор’ 
мы; к тому же селекция еще не закончена. Пусть исход 
ее будет удачным, и пусть мы узнаем о свершившемся 
факте не из журнала или газеты, а из рекламного прос- 
пекта, рекомендующего садоводу купить в ближайшем 
плодовом питомнике саженцы новых сортов жимолости 
съедобной.

Вообще же научные разговоры о жимолости идут этак 
с полтора века. Знаменитый исследователь Камчатки 
С. П. Крашенинников писал: «Жимолостные черные ягоды 
в великом употреблении, ибо они не только весьма прия-- 
ны, но и удобны к заквашиванию травяной браги». Само 
собой, приготовление слабоалкогольных напитков не глав
ное назначение ягод, они и без того «весьма приятны».

К сожалению, с медициной у жимолости пока отноше
ния не сложились. Вернее, с официальной, европейской, 
потому что и гомеопатия, и тибетская медицина ею не 
пренебрегли. По народным рецептам, используют ее про
тив кишечных инфекций, для полоскания горла и промы 
вания глаз — очевидно, жимолость содержит и бактери
цидные вещества. У фармакологов же, наверное, до нее 
просто руки не дошли. Зато дошли у деревянных дел 
мастеров, которые с давних пор резали из ее древесины 
ткацкие челноки, зубья для грабель и сапожные гвозди.

Для таких надобностей, естественно, совсем не обяза 
тельно брать съедобные виды. Их разумнее брать для еды 
Когда еще хваленая земляника поспеет, а жимолость уже 
готова — по две ягодки на один укус.

шиповник

Слава переменчива и капризна. Вот, к примеру, роза: 
где и когда ее только не воспевали! А вот шиповник, та 
же роза, но дикая,— сколь густо судьба его усыпана 
шипами! В древности им лечили слишком многое, от про
студы до бешенства; потом решили, что слава у него дутая, 
и ограничились вареньем да посредственным кофейным 
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Суррогатом из семян. Справочник прошлого века холодно 
констатировал, что «в некоторых губерниях корень ш. счи
тается лучшим декоктом, пользующим расстройство пе
чени и селезенки». И все.

Теперь в медицинских изданиях шиповнику отводят 
страницы. Его звездный час наступил тогда, когда челове
чество осознало роль витаминов. В красной глянцевой 
кожуре ягод оказалось столько аскорбиновой кислоты, что 
лишь незрелый грецкий орех и актинидия могут всту
пить с ним в соревнование. Что до смородины, то в ней ви
тамина С раз в десять меньше, в апельсине — раз в сто. 
Отчего-то в шиповнике нет фермента аскорбиназы, разру
шающей витамин С, вот он и сохраняется в плодах в пол
ной мере.

Но — внимание! — это справедливо лишь для ши
повника коричного и его разновидностей (даурского, 
иглистого, Беггера и проч.). Все они растут в прохладном 
или умеренном климате. А на юге гораздо чаще встре
тишь другой шиповник — собачий. И хотя он тоже очень 
полезен — в частности, из него готовят аптечный желче
гонный препарат холосас,— по содержанию витамина С 
серьезно уступает коричному.

Отличить коричный шиповник от собачьего не так уж 
сложно. У коричного на чашечке возле плода листочки 
отогнуты вверх и при сборе не расстаются с плодом. Если 
их оторвать, откроется дыра. У собачьего же листочки 
опущены вниз и при сборе опадают, причем никакой дыр
ки нет — или, если по-научному, зев остается закрытым.

Какой шиповник ни возьми, он обязательно будет 
богат каротином, Р-активными веществами, фолиевой 
кислотой и минеральными веществами. Причем, заметьте, 
плоды промышленной сушки сохраняют намного больше, 
иногда вдвое и втрое, полезных соединений, чем высушен
ные кустарно. Так что не надо пренебрегать тем шипов
ником, что продается в аптеках.

Собирают шиповник — на то он и шиповник — в бре
зентовых рукавицах и в брезентовом же фартуке с кар
манами. А уж как его употреблять — тут дело вкуса и 
привычки. Стандартный рецепт — 10—15 плодов на стакан, 
кипятить 10 минут и потом несколько часов настаивать. 
Или заварить на ночь в термосе. Многие предпочитают 
чай или настой, а не сами плоды шиповника, лишь потому, 
что очень уж муторно чистить ягоды, извлекать из них 
Щетинистые орешки, именуемые в обиходе семенами. Хо
тя есть и такие любители шиповника, что не ленятся 
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готовить из него квас, сок, варенье, сироп. Но скольких 
это стоит трудов! Вот если бы вывести, формы с плотными 
орешками, собранными в шарики, чтоб отделять их одним 
движением... Тогда можно было бы и варенье варить из 
шиповника, и добавлять его в разные продукты — для 
подкраски и одновременно для витаминизации.

Насчет новых форм не праздный разговор. Хотя ши 
повник по определению — дикая роза, уже получены меж
видовым скрещиванием и даже районированы его сорта. 
Например, витаминный ВНИВИ — с большими плодами, 
без шипов и, само собой, витаминный. В конце концов, 
если существуют сотни сортов для любования и аромата, 
то почему не быть хотя бы нескольким для вкуса и 
пользы?

ВИНОГРАД

Многие ли ягоды возвысились настолько, чтобы им 
посвятили особую науку? Нет, только одна — виноград. 
Учение о его видах и сортах называется ампелографией 
А без научного подхода с этой ягодой вряд ли разберешься, 
потому что в мире на миллионах гектаров выращивают — 
без преувеличения — тысячи сортов винограда. Поверите 
ли, капитальный труд «Ампелография СССР» уложился 
лишь в 11 томов.

Хороший специалист может и без справочника без
ошибочно различить несколько сот сортов. Но кое-что и 
мы с вами знаем. К примеру, очень ранний Жемчуг Саба, 
раннюю Шаслу, среднеспелый Кишмиш, поздний Мускат, 
очень поздний Шабаш — вот и набор на многомесячный 
виноградный сезон. Да, прибавим еще Хусаине, более из
вестный как «дамские пальчики», а также Изабеллу, ибо 
облик первого и аромат второй незабываемы. И сразу от
метем винные сорта вроде Рислинга и Саперави: не о них 
сейчас речь, а о столовом винограде. И пусть на его долю 
приходится пока пятая часть виноградного урожая, зато 
это лучшая часть.

Взгляните на виноград, которому предстоит превра
титься в вино: ягоды мелкие, кожица толстая, грозди 
такие плотные, что виноградину и не оторвать. Напротив, 
у благородных столовых сортов рыхлые грозди с весомыми 
ягодами, семена крохотные, кожица мягкая. В виноград
ной кожице и около нее — самый аромат, а чем ближе к 
середке, к семенам, тем ягоды кислее. Красящие веще
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ства, придающие винограду шестнадцать оттенков, от бе
лого до черного, минуя желтый, зеленый и красный, тоже 
сосредоточены в кожице. Мякоть же большей частью 
вовсе не окрашена. Но именно в ней — глюкоза и фрукто
за в гармоничном сочетании с кислотами, фитонциды, 
прекрасный набор солей, полным-полно витамина В| и 
вполне достаточно витамина Вг. Если Вам сказали, что, 
мол, у винограда неважны дела с витамином С, то не 
держите этого в голове: хватит и того, что в нем есть.

А где растет лучшая лоза? Ответ давно известен: рим
ский поэт Вергилий еще в I веке до нашей эры писал, что 
«Бахус любит холмы». Еще он любит, как выяснилось 
позже, легкий ветер и песчаные почвы, богатые фосфором 
и калием. Многое зависит и от микроклимата: так, крым
ский мускатный виноград, выращенный у Фороса, чуть 
лучше, чем созревший вблизи Алушты, на том же южном 
берегу, в тех же в общем-то субтропиках.

Вопреки распространенному мнению, виноград не такая 
уж неженка, европейские сорта переносят морозы до минус 
15 градусов. У нас северная граница его распространения 
тянется примерно по линии Киев — Саратов — Барнаул, 
хотя опытные садоводы, тщательно оберегая лозу от зим
них холодов, ухитряются получать скромный урожай и 
севернее. Во всяком случае, требуется не менее 180 без
морозных дней в году, чтобы рассчитывать на плодо
ношение.

Если вам доведется убирать виноград собственными 
руками, постарайтесь начать с утра пораньше и прибере
гите для друзей те грозди, которые висели этак в полу
метре от земли,— говорят, они самые вкусные. Ну а если 
вы виноград покупаете, то в отсутствие консультанта- 
ампелографа руководствуйтесь внешним видом и здравым 
смыслом...

Несколько слов о сушеном винограде — изюме. Не
вероятно питательный и вкусный, он особо ценится, когда 
внутри нет косточки. Тут могут быть два варианта. Пер
вый — кишмиш, когда в виноградной ягоде семя малень
кое, недоразвитое, мягкое, не ощутимое во рту (данное 
свойство обозначается забавно — «кишмишность»). Дру
гой вариант, менее нам знакомый,— коринка. У коринки 
ягоды партенокарпические, неоплодотворенные, а значит, 
без семян. Если кишмиш распространен преимущественно 
в Средней Азии, то коринка — в Средиземноморье. И еще 
виноград сушат целыми гроздьями (так называемая мала
га), но такой способ у нас в стране мало распространен.
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Только одна ягода удостоилась своей, отдельной на
уки, и она же, единственная из всех, дала жизнь особому 
методу лечения. В южных санаториях люди с легочными 
и сердечными заболеваниями нередко проходят курс ампе
лотерапии, или виноградолечения, принимая внутрь под 
наблюдением врача до 2 килограммов винограда ежеднев
но. Это, наверное, самая приятная из медицинских проце
дур. Но гораздо приятнее есть виноград без медицинс
ких показаний, просто для удовольствия. Чего вам и же
лаем.



ОРЕХИ
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ 
ЛЕСНОЙ ОРЕХ 
ФУНДУК 
КЕДРОВЫЙ ОРЕХ 
ФИСТАШКА 
МИНДАЛЬ 
КАШТАН 
АРАХИС



Будет вам на орехи!
То ли будет, то ли нет — неизвестно. На орехи-то, 

может, и будет, а вот самих орехов — это еще бабушка 
надвое сказала. Потому что с орехами дела обстоят не
важнецки. Спрос со всей очевидностью превышает пред
ложение (и не только у нас).

И спрос, надо сказать, не искусственно подогретый, 
не рекламой вызванный, а самый что ни на есть оправдан
ный и естественный. Специалисты определяют годовую 
потребность в орехах примерно в 900 тысяч тонн (на всю 
страну). Фактически мы имеем раз в десять меньше...

К сожалению, не видно пока ясных способов, как нашу 
здоровую тягу к орехам в ближайшее время удовлетво
рить. Даже если насадить ореховые сады, когда ж они 
начнут плодоносить? Да и не похоже, чтобы земледельцы 
и садоводы-любители, отложив другие дела на потом, 
бросились восполнять ореховый дефицит... Однако не бу
дем терять присущего нам оптимизма. Ведь к орехам мы 
привычно причисляем и такие плоды, которые, не будучи 
орехами, весьма напоминают их внешне и по вкусу: ара
хис, кедровые орехи. А они-то распространены обширно 
и дают большие урожаи в лесах или на плантациях. 
Истинные они орехи или нет — не в том суть. Мы вроде бы 
уже договорились не придавать чрезмерного значения 
ботаническим классификациям.

В таком случае, почему бы не порассуждать и о кокосо
вом орехе? Потому что от плодов кокосовых пальм, 
повсеместно употребляемых, нас старательно «охраняют», 
хотя в другие страны, сравнимые с нашей по климату, их 
завозят. В мире кокосовый орех известен примерно так 
же, как апельсин.

Ну, да пусть ее, эту экзотику, нам бы грецкого ореха 
вдосталь.

Итак, сейчас вам будет... Нет, не на орехи, а про 
орехи.
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ГРЕЦКИЙ ОРЕХ

Кто бы ни сказал вам доброе слово про грецкий орех, 
за что бы ни похвалил его — хвалящий будет прав. Веге
тарианец отметит обилие белка; и впрямь, белка в среднем 
16 процентов — примерно столько, сколько в хорошем 
твороге. Приверженец смешанного питания уверит, что ки
лограмм грецких орехов заменяет ему двойное количество 
белого хлеба плюс кило говядины. Краснодеревщик 
не преминет упомянуть древесину редкостной красоты, 
кондитер — очень вкусное ореховое масло и остающийся 
после выжимки масла жмых, который даже неудобно назы
вать так, поскольку это чуть ли не готовая халва и 
козинаки. Врач посоветует есть грецкие орехи при истоще
нии и утомлении, после болезни и родов, потому что 60 
процентов нежного растительного масла плюс минеральные 
вещества, витамины и фитонциды — такое сочетание как 
будто специально придумано для поддержания сил.

Немного о фитонцидах, коль скоро к слову пришлось. 
Вблизи орехового дерева почти не бывает мошкары. 
И вообще оно хорошо очищает воздух, потому что 
велико и раскидисто: его высота примерно равна диаметру 
кроны. Деревья-долгожители не редкость, 200—300 лет — 
нормальный возраст. И среди обильной листвы вызревает 
худо-бедно 100 килограммов орехов за сезон. Пусть только 
половина — ядро (остальное скорлупа и непременные внут
ренние перегородки), но и тогда, если считать по мас- 
личности, 10 деревьев сравнимы с гектаром подсол
нечника. Однако у подсолнечника нет ни подобного 
белкового богатства, ни узорнбй древесины...

Но и в грецком орехе кое-чего нет: витамина С. 
Вернее, его нет в зрелом орехе, уже избавленном от 
мякоти и заключенном в деревянистую скорлупу. Зато в 
зеленом, еще мягком плоде аскорбиновой кислоты столько, 
что, когда читаешь, глазам не веришь: до 3 процентов — 
больше, чем у шиповника!

Там, где грецкий орех растет обильно, зеленые его 
плоды пользуются несомненным признанием: из них 
варят компоты и варенья. Идя по стопам северных 
жителей, привыкших запасать витамины впрок, в последнее 
время незрелые орехи все чаще перетирают с сахаром, 
чтобы сохранить неслыханное аскорбиновое богатство. Если 
доведется обрабатывать зеленые плоды, берегите руки — 
кожура сильно пачкается. Она содержит вещества, анало
гичные красящим веществам хны. Отмыть с рук эту краску 
совсем не просто.



Как то нередко бывает, р листьях грецкого ореха, 
в общем, столько же витамина С, сколько в зеленых 
плодах. Именно листья и следовало бы сделать источником 
получения «аскорбинки»: для плодов найдется применение 
получше. Среди разнообразных достоинств выделим и та
кое — способность орехов нормализовывать желудочную 
секрецию, понижая или повышая ее, кому что надо. Обыч
ный курс — 10 дней, по 50 граммов ежедневно.

Кажется, хватит похвал. Но чем объяснить, что мы 
едим грецких орехов явно недостаточно?

Прикинем. Только кондитерская промышленность 
запрашивает каждый год 100 тысяч тонн, урожай в 
хороший сезон — половина. Да разве одним кондитерам 
нужны грецкие орехи?!. Страны, где грецкий орех 
введен в культуру, можно по пальцам пересчитать, и 
Советского Союза в их сообществе нет. Причин тут 
много (до орехов ли сейчас, когда не решены проблемы 
с продовольствием), но не в последнюю очередь имеет 
значение то, что для разведения ореха терпения маловато. 
Ведь проходит десяток лет, прежде чем дерево начинает 
давать плоды центнерами. А когда оно уже войдет 
в силу, окупает затраты за год-другой.

И вот оно вошло в силу. И соседнее дерево вошло. 
С какого из них орехи лучше?

С того, у которого крупные плоды с тонкой скорлупой, 
около 1,5 миллиметра. Такой орех скорее окажется 
удлиненным (у круглого, как правило, более толстая 
скорлупа, значит, ядро поменьше). Но и вовсе хрупкий, 
«бумажный» орех мы не похвалим: сразу с дерева — хорош, 
а при хранении легко плесневеет. К тому же его без труда 
расклевывают птицы.

Когда у грецкого ореха гладкая скорлупа, то перегородок 
внутри чаще всего мало. Если есть возможность расколоть 
плод на пробу, то имейте в виду, что самые вкусные и 
жирные ядра с пикантной горчинкой — те, что покрыты 
светлой пленкой с золотистым оттенком.

Но если пленка чуть потемнее, а оттенок медный, 
не будем привередничать...

ЛЕСНОЙ ОРЕХ

«Сиди, сиди, Яша, под ореховым кустом, грызи, грызи, 
Яша, орешки каленые, милому дареные...» В этой нехитрой 
игре, которая была известна нашим дедам и будет извест
на нашим внукам, тому, кто водит (под кличкой «Яша»), 
110



предлагается грызть не что иное, как лесной орех, или 
плоды лещины обыкновенной.

Отчего же мы берем на себя смелость утверждать, что 
в игровой присказке речь и впрямь идет о лещине? Во-пер
вых, она действительно кустарник с высокими, до 10 
метров, и тонкими стволами, которые славятся гибкостью 
и прочностью, благодаря чему из них вырезают удилища, 
плетут корзины и гнут обручи. Во-вторых — и это дока
зательство посильнее — не случайно же употреблено слово 
«каленые», то есть поджаренные на сковородке без 
воды и масла. Грецкий орех или миндаль калить не при
нято. Лещина неплоха и в сыром виде, но в каленом — 
лучше: вкус приятнее.

Вблизи больших городов лесной орех встречается 
сейчас реже, чем прежде, однако в целом по стране его 
по-прежнему немало. Только в лесах государственного 
значения есть тысячи гектаров зарослей лещины, да еще 
2 миллиона гектаров густого подлеска в широколиствен
ных и сосновых лесах, от субтропиков до Кировской 
области.

Лещина не столь плодовита и долговечна, как грецкий 
орех. Наибольшей урожайности достигает в 10—20 лет, 
в 40 — уже отмирает. Засуху не любит, зато на морозы 
особого внимания не обращает — и до минус 50 градусов 
выдерживает. Южанам с ней не тягаться.

Ядра лесных орехов содержат свыше 60 процентов 
превосходного жира и около 16 процентов белка — столь
ко же, сколько ядра грецких орехов. Масло, из ядер 
выжатое, напоминает миндальное. Его не отдают кондите
рам лишь тогда, когда очень просят парфюмеры и живо
писцы. Ладно, с ними можно и поделиться...

Помимо лещины обыкновенной, плоды которой и у нас, 
и во многих других странах считаются лакомством, есть 
еще лещина разнолистная (родом с Дальнего Востока). 
У нее на верхушке куста не листочки, а целые лопасти. Те
перь ее акклиматизируют на Украине, прежде всего пото
му, что она хорошо защищает чернозем от эрозии.

У других орехов из той же плеяды — лещины мань
чжурской и медвежьей (растет на Кавказе) — очень 
толстая скорлупа, под которой все то же вкусное и жирное 
ядро. О лещине же понтийской и крупной поговорим 
отдельно, ибо эти средиземноморские виды стали 
родоначальниками фундука. Остальные живут сами по се
бе, редко на плантации, чаще в лесу, и в урожайные годы 
дают с куста по 3 килограмма, то есть примерно по 2,5 
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тонны в пересчете на гектар. Коричневые, иногда в полос
ку, орешки собирают полностью созревшими, после того 
как листовая обвертка пожелтеет или побуреет и плоды бу
дут легко из нее выниматься. Сидят же они в обвертке 
когда по одному, когда по нескольку, хотя и вдвоем, и втро
ем уступают по величине среднему грецкому ореху.

Но разве малость размера дает повод для пренебре
жения? Даже далекие предки относились к лещине почти
тельно. В своем знаменитом труде «О лекарственных сред
ствах» древнеримский врач Диоскорид прописывал плоды 
лещины от чего угодно —■ от простуды до облысения. На 
брачных церемониях ореховые ветви служили символом 
плодовитости. «Магические жезлы», которыми отыскива
ли — или не отыскивали — воду, клады и руду, вырезали 
непременно из орешины.

Однако мы отвлеклись от главного: от ядрышек. Но 
лищь потому, что с ними все ясно —- есть и вкус, и польза. 
Разве что самих ядрышек маловато. Как замечает один 
фундаментальный труд по плодовым культурам, «селек
ционный потенциал этого крайне необычного и интересно
го растения огромен и едва затронут». А пора бы затро
нуть. Пока же не пройдите мимо лещины в лесу, хоть 
в северном, хоть в южном. Только не злоупотребляйте 
орехами, потому что они могут вызвать (подтверждает 
опыт) неурядицы с желудком и сухой кашель. Так что 
проявляйте умеренность, даже если каленые орехи до
стались вам, как и Яше, задаром.

ФУНДУК

Фундук — настоящий орех. Как и лещина.
Сказанное служит одновременно и похвалой, и ботани

ческим определением. Грецкий орех — это деревянистая 
косточка внутри плода, вроде ядрышка абрикоса или сли
вы. Фундук и лещина — сами по себе уже плоды с твердой 
скорлупой, им мякоть не положена ни в молодом, ни в зре
лом возрасте. Различие между ними невелико, поскольку 
фундук — не особый вид, а просто культурная форма ле
щины. Но почему же лещина, то есть лесной орех, растет 
повсюду, а фундук предпочитает южные края?

Потому что предшественники нынешнего фундука 
«воспитаны» на средиземноморских и черноморских бере
гах. Тому осталось немало свидетельств. Например, один 
из районов Стамбула назывался когда-то Фундуклиу. 
Или: географ XVIII века В. Багратиони среди основных 
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богатств Грузии упоминает фундук. Кстати, столетия на
зад его выращивали здесь раз в десять больше, чем 
сейчас, но затем земли занял чай, появились цитрусо
вые...

Фундука нам сегодня очень недостает. У нас его соби
рают около 15 тысяч тонн ежегодно, вдвое опережая 
США, но раз в пятнадцать отставая от Турции, главного 
поставщика этого ореха на мировой рынок. А фундук — 
весьма полезный орех. Масла в нем больше, чем в лещине, 
белка, по меньшей мере, столько же. Витамины представ
лены преимущественно токоферолами, известными также 
как витамин Е (он нормализует мышечную деятельность, 
работу эндокринной системы, половых желез); прочего 
почти нет. Словом, фундук не свободен от недостатков, 
но и достоинств хватает.

Что же касается предков, то их, как полагают, два. 
Первый — лещина ломбардская, или крупная. И впрямь 
вытянутые ее плоды достигают в длину 2,5 сантиметра. Это 
растение легко скрещивается с другими лещинами, так 
что имеющиеся сорта фундука (лишь у нас в стране их 
около 50) представляют собой, вероятно, межвидовые 
гибриды. А откуда взялось определение «ломбардская»? 
Его происхождение неясно. Оно идет то ли от лангобардов, 
германского племени, давным-давно вторгшегося в Ита
лию и давшего название нынешней Ломбардии; то ли от 
имени английского селекционера А. Р. Ламберта, который 
в 1812 году вывел один из самых ходовых сортов фундука; 
то ли от немецкого 1апдЬаг1 — «длиннобородый», ибо 
листовая обвертка у фундука (плюска) длинна и дей
ствительно напоминает бороду.

От обвертки, если она не отваливается сама, надо осво
бождаться, для чего есть плюскоочистительные машины. 
На веялке отвеивают пустые, а значит, легкие орехи. 
Помимо этих процедур орехи подвергают ферментации — 
держат с неделю под навесом или слегка (до 40 граду
сов) подогревают. Скорлупа привычно коричневеет, 
ядра приобретают характерный знакомый вкус. Теперь 
фундук можно хранить как минимум три года. Перед 
употреблением его полезно прокалить примерно при 100 
градусах и обрызгать холодной водой, чтобы скорлупа 
стала совсем хрупкой. Биохимики уверяют, что при кале
нии выделяется чуть-чуть сероводорода, который придает 
орехам этакий пикантный привкус...

Немного о другом родоначальнике фундука — цельском 
орехе, или лещине понтийской. Плоды у нее не длинные, 
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а широкие, из-за чего обвертка больше самого ореха. 
Судя по имени, данный вид пришел с Понтийских гор на 
черноморском побережье Турции. А в горах Грузии растет 
лещина колхидская, которую еще предстоит спустить вниз, 
на равнины. Может быть, ей суждено стать предком 
новых сортов, плодовитых и зимостойких.

Потребность в таких сортах очень велика. Фундук — 
основа и халвы, и знаменитой чурчхелы, и просто лаком
ство, и едва ли не главный поставщик белка в рацион 
вегетарианцев. Для ореховодов же — источник дохода: 
при урожайности 10—15 центнеров прибыль с гектара 
сейчас способна расти ежегодно. Причем кусты фунду
ка плодоносят и полвека, и дольше...

Спору нет, нужен чай, нужны и мандарины. Но не в 
ущерб фундуку.

КЕДРОВЫЙ ОРЕХ

Академик Иван Иванович Лепехин, путешествуя по се
веру России, записал в 1771 году: «Главнейший в сих 
местах плод — кедровые орехи, которые крестьяне, не 
сеяв и не орав, безданно и беспошлинно, не менее хле
бопашного крестьянина достать могут».

И доставали. Бывало, сотни тысяч пудов в год. А сейчас 
в Сибири и на Урале другие плоды сделались главней
шими.

Не исключено, однако, что кедровые орехи не только 
вернут, но и приумножат свою славу. Ведь если собрать 
урожай полностью, обмолотить шишки, отвеять чешую, 
извлечь ядра, выжать из них масло (для этого есть ма
шины), то можно было бы обеспечить растительным мас
лом все человечество. Такое вот богатство у нас над 
головой, на кедровой сосне, неточно именуемой сибирским 
кедром, в спрятанных за скорлупою семенах, опять же 
неточно называемых орехами, каковых в доброй увесистой 
шишке насчитывается более сотни.

Не станем придираться к словам, пусть будет кедро
вый орех. Лучше поглядим, что в нем есть. Преобладают 
жиры, иногда до 60 процентов, и масло не хуже оливко
вого. «Приятный нейтральный вкус, слабый ореховый за
пах, светло-янтарный цвет» — такова характеристика, 
взятая из справочника. Вслед за жиром идут белки и крах
мал, по 18 процентов. Крахмала нам перепадает и без 
орехов, а вот белки по составу близки к яичному белку, 
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I принятому в диетологии за эталон. Не меньшее внимание 
врачей привлекают витамины группы В, по содержанию 
которых орехи соперничают с дрожжами, и токоферолы 

| (витамин Е). Порядочно в кедровых орехах фосфора, 
’ меди, йода и кобальта, чего не скажешь об аскорбиновой 

кислоте. Давно известно: орехами от цинги не уберечься. 
Зато в соседствующей с ними хвое витамина С хоть от
бавляй...

У кедровой сосны есть конкуренты, но все они живут 
за границей: итальянская пиния с вкусными семенами 
«пиниоли», малорослая мексиканская сосна съедобная, к 

ггому же «приспособленная» для селекции, как и многие 
- другие сосны. О какой селекции здесь идет речь? О такой, 
что требует невообразимого терпения,— кедр сибирский 

« начинает плодоносить примерно к пятидесяти годам!
В естественных условиях его расселению способствует 

птица кедровка, умудряющаяся при этом выпотрошить 
' больше половины всех шишек. В компании нахлебников — 
бурундук и белка, но от бурундука есть и польза: в свои 
подземные кладовые он никогда не положит порченого 
ореха. И если весной позаимствовать у него часть запа
сов, то семена взойдут как один. Будто старается он для 
лесного хозяйства.

Существуют уже машины, успевающие сбить за день 
20 тысяч шишек, но они могут работать лишь на 
окультуренных участках. В дикую тайгу ходят артелями. 
Во главе каждой — лазальщик. С двумя шестами он 
взбирается на верхушку дерева, где скопление шишек, 
коротким шестом сбивает те, что поблизости, и помалень
ку спускается вниз, колотя длинным шестом по дальним 
ветвям. Остальные артельщики подбирают урожай — 
он того стоит.

Если доведется когда-нибудь пойти за шишками, при
мите совет, позволяющий на глазок отличить плодовитое 
дерево. Нижние его ветви по отношению к стволу распо
ложены под углом 70 — 80 градусов, верхние — под углом 
45 — 50 градусов. Для сравнения: у бедных плодами 
кедров эти цифры составляют соответственно 80—90 и 
60 — 70 градусов.

Напоследок рецепт: как приготовить высокопитатель
ное, сохраняющее все полезные вещества «ореховое мо
локо» (оно же «постное молоко» и «ореховые сливки»). В 
деревянной ступе деревянным пестом разотрите очищен
ные семена, понемногу подливая воду, чтобы получилась 
кашица, и разлейте ее в горшки. Затем в печи (за отсутст
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вием таковой — в духовке) доведите до легкого кипения. 
Слейте в банки и закупорьте. Если, конечно, преодолеете 
соблазн выпить сразу.

ФИСТАШКА

Когда разглядываешь фисташковую рощу, воочию или 
на фотографии, ощущение такое, словно среди пустыни 
раскинулся пышный сад. Впечатление пышности создают 
обширные раскидистые кроны на невысоких стволах; что 
же до пустыни... Авторитеты в этом вопросе расходятся 
только в формулировках. Сторонники простоты сообщают 
без обиняков, что фисташка настоящая — самое устой 
чивое к засухе плодовое дерево. Любители образных вы
ражений называют фисташку «арьергардом древесной 
растительности». А те, кто предпочитает строгость, го
ворят о наиболее ксерофитном плодовом растении. Иными 
словами, оно цветет и дает плоды там, где другие без 
полива засохнут на корню.

И таких краев на земле немало, да и в нашей стране 
тоже. Где-нибудь в Таджикистане, Туркмении или Южной 
Киргизии, где есть фисташковые лесхозы и заказники, 
упомянутое дерево — спасение для многих животных: 
когда уже и трава выгорает, на нем все еще зеленеют 
сочные листья.

Однако читателя, надо полагать, интересуют не столько 
листья, сколько плоды фисташки — костянковые орехи 
с белесой скорлупой, двустворчатой, как раковина моллюс
ка. Эта раковина большей частью приоткрыта, что очень 
ценится, потому что ядро можно извлечь пальцами. Иначе 
же его вынимать неудобно: не грецкий орех и не фундук, 
щипцами колоть несподручно. В длину всего 2—2,5 санти
метра, средняя масса ореха меньше грамма...

Не в размерах счастье. Для ценителей фисташки оно, 
во-первых, в характерном сладковатом вкусе и, во- 
вторых, в богатейшем химическом составе ядер, то бишь 
семян. Действительно: около 45 процентов жиров, свыше 
22 процентов белков, немного меньше углеводов. А 
более тонко состав не изучен — к сожалению, фисташка 
до сих пор идет по разряду экзотики, и продукция исчис
ляется тысячами тонн. Капля в море.

Между тем в некоторых странах, например в Сирии, 
Турции и Италии (особенно на Сицилии), есть фисташко
вые сады, где каждое дерево дает в среднем 30 килограм
мов орехов ежегодно, а лучшие экземпляры в отдельные
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(годы — до 250 килограммов. У нас в стране, в республи
ках Средней Азии, уже созданы высокоурожайные сорта 
фисташки. Даже простым отбором и незначительным ухо
дом удается увеличить сбор плодов и вдвое, и втрое...

Это дело надлежит приветствовать. Тот, кто хоть раз 
попробовал зеленоватые ядрышки с фиолетовым бочком, 
(запоминает их вкус навсегда, будь то свежая фисташка, 
^поджаренная или подсоленная. Кстати, «фисташковый» 
цвет плюс легкий фиолетовый налет служат признаком 
полной зрелости и наилучших вкусовых качеств. Как 
назло, именно тогда орех содержит минимальное коли
чество аскорбиновой кислоты.

Но даже если в нем не будет вообще витамина С, 
разве наша привязанность к этому растению улетучится? 
Там, где фисташковый орех произрастает, его всегда 
считали лакомым угощением, а всякий хозяин старается 
подать гостям самое лучшее из того, что есть у него в доме.

Остается надеяться, что промышленное разведение 
фисташки в Советском Союзе не за горами — в фигураль
ном смысле, ибо это дерево как раз очень любит склоны 
гор, обращенные к югу. Кроме плодов, оно дает смолу и 
камедь для особо прозрачных художественных лаков, а 
на его листьях образуются наросты, изобилующие тани
ном, ценным сырьем для фармацевтической промышлен
ности.

Словом, о чем ни скажи — все привлекательно и за
манчиво, как густая фисташковая зелень под палящим 
южным солнцем.

МИНДАЛЬ

Нам на редкость повезло, что ген, отвечающий за го
речь миндального ореха, оказался не доминантным, а 
рецессивным и не господствует в наследственности. Если 
скрестить два миндальных дерева — с горькими пло
дами и со сладкими, то, по классическим законам Грегора 
Менделя, лишь у одного потомка из четырех плоды ста
нут горчить.

Но и горькому миндалю находится применение. За
остренные с одного конца и сжатые с боков ядрышки, 
когда они несладкие, наполнены горькоминдальным эфир
ным маслом и ценятся в парфюмерии, они же отличная 
пряность — кому не знаком миндальный запах?.. Еще есть 
древние косметические средства, делающие кожу гладкой
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и эластичной,— миндальная вода, миндальное молоко. 
Вот только жмых нельзя скармливать скоту. Вещество, 
придающее горечь,— амигдалин под действием нахо- 
дящегося в ядрышках фермента эмульсина может по- 
рождать, помимо пахучих веществ, и весьма вредные 
соединения. В пряности они не страшны, ее берут пома
лу, а в корме...

Отличить горький миндаль от сладкого по виду прак
тически невозможно, и тут надо полагаться на честность 
поставщика (стандарт просто не допускает примеси горь 
ких ядер). Пожалуй, у горьких плодов более твердая 
оболочка, ее приходится разбивать молотком. Вообще же 
миндаль бывает бумажно-, мягко-, плотно- и толстоскорлу- 
пым. Конечно, удобнее иметь дело с бумажной оболочкой, 
которую можно разорвать пальцами, однако такой слабо 
защищенный миндаль хуже хранится.

Чем хорошо ядро? Пусть мало в нем витамина С, ка
ротина нет вовсе, но в достатке белки и углеводы, вита 
мины группы В, минеральные вещества. Жир — в изоби 
лии: около 53 процентов, причем отборного качества. Про 
вкус же и говорить нечего, миндаль, он и есть миндаль, 
лакомство, приятное баловство; не отсюда ли выразитель 
ный глагол «миндальничать»?

Жаль, что миндалем и по сей день чаще тешатся, чем 
питаются. Спрос на него удовлетворяется менее чем на 10 
процентов, хотя научные работы с миндальным деревом 
были начаты в Крыму, в Никитском ботаническом саду, 
полвека назад. С тех пор выведен ряд сортов, пригодных 
для разных районов страны, и все равно пока миндаль 
редкость, а не повседневная пища. Может быть, причина 
в том, что растение придирчиво: любит солнце больше 
всех плодовых деревьев и цветет раньше всех листопад
ных. Зато как цветет! («Ни у одного дерева,— писал 
К. Паустовский,— нет более трогательного и чистого 
цветения, чем у миндаля».) Но весенний заморозок губит 
урожай, а дождь резко его снижает. Сухость и тепло, 
как вблизи Ялты или под Анапой,— вот что надо.

В тех же краях растут близкие родственники минда
ля — персики, с которыми он отлично скрещивается. 
Давняя мечта селекционеров — получить плод с мякотью 
персика и ядром миндаля. Пока — увы...

Не стоит огорчаться, миндаль и сам по себе хорош. В 
натуральном виде и в пирожных, в шоколаде и обвалян
ный в специях. Лишь бы был. Когда в начале 30-х годов 
мировой экономический кризис потрясал западные страны,
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1гпрофессор Н. И. Кичунов писал: «Спрос на орехи у нас 
гораздо больше, чем предложение. Да и за границей если 
И говорят иногда о перепроизводстве, то на перепроиз
водство орехов жалоб совсем не слышно». Их не слышно 
И сейчас. Нигде.

Да и к чему жалобы? Гораздо лучше похвалы — го
рячо любимому миндалю, у которого гены сладости, 
душистости, нежного вкуса неизменно доминируют.

КАШТАН

В известной басне Лафонтена про обезьяну и кота пер
вый из упомянутых персонажей понуждает второго доста
вать из огня каштаны, каковые и съедает, в то время как 
кот, без всякой для себя выгоды, обжигает лапы. Отсю
да и выражение — таскать каштаны из огня, то есть рабо
тать за другого, рискуя, пусть и фигурально, собственной 
шкурой.

Но вот в чем вопрос: зачем понадобилось совать 
каштаны в огонь? По той причине, что в отличие от других 
орехов они не могут похвастаться белками, в них совсем 
мало жиров, зато внушительное количество углеводов. 
Одного только крахмала в светло-желтых каштановых 
ядрах около 60 процентов, если считать на сухое вещество. 
А как вам нравится сырой крахмал? По вкусу ли вам 
картошка не жареная, не вареная, не печеная?

Оттого-то и каштаны жарят, варят и пекут. Иногда 
разваривают с молоком и маслом в каштановое пюре. Ме
лют муку со своеобразным ароматом, добавляют ее в тесто 
для хлеба, тортов и печений. Эти орехи также вялят и 
подсаливают. Много чего готовят из каштана съедобного, 
всего не перечислишь.

Тут надо сделать важное предупреждение. Тот каштан, 
[который растет обильно и на Украине, и в России, вплоть 
' до Москвы, выбрасывая по весне белые свечки и осыпая 
осенью газоны коричневыми плодами,— конский каштан, 

1 несъедобный. У нас же речь о каштане съедобном из 
! семейства буковых. Он хорошо чувствует себя и в Крыму, 

и в Закавказье, но особенно — в районе Туапсе, где его 
охотно выращивают и, понятно, едят, подвергнув тепловой 
обработке. При варке в ядре ореха практически не умень
шается содержание витамина С и минеральных веществ, 
которыми каштаны весьма богаты. Например, железа в них 
втрое больше, чем в яблоках, а кальция примерно столько 
же, сколько в пшенице.
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Кондитеры и кулинары берут каштаны нарасхват — для 
шоколада, крема, пудинга, кекса. А каштановый мед? 
Пусть он темноват и слегка горчит, но не кристаллизует
ся и в народной медицине считается целебным. А кашта
новая древеси.на? Богатая дубильными веществами, она 
поспорит с дубовой, и построенные из нее дома простоят 
столетия без всякой пропитки. А рослые раскидистые 
деревья с темно-серыми стволами и коричневыми ветвями, 
живущие по нескольку сотен лет? Их могучая корне
вая система защищает от эрозии хрупкие горные 
склоны...

С какой стороны ни подходи к каштану съедобному, 
он всегда выигрывает. Недаром еще доисторические люди 
облюбовали каштановые леса, и трудно сказать, сколько 
жизней спасло это дерево.

Жаль, что большинство из нас знает съедобный каштан 
не по собственному житейскому опыту — из литературы, 
скорее всего зарубежной. Во Франции и Италии каштан 
занимает четвертое место среди плодов: в первом случае — 
после винограда, яблок и груш, во втором — после вино
града, маслин и цитрусовых.

Конечно, памятуя о климате большинства районов на
шей страны, трудно рассчитывать на то, что каштан войдет 
у нас хотя бы в лидирующую десятку, но и плестись в хво
сте ему не пристало. А ведь по самым скромным прикид
кам только на Кавказе можно получать ежегодно по 50 
тысяч тонн питательнейших плодов. И, получив, варить 
их, жарить и печь. Иногда, может быть, даже таскать из 
огня.

АРАХИС

Арахис — никакой не орех, а боб. Как фасоль или 
чечевица. К тому же боб с не очень-то лестной характери
стикой: неправильной формы, вздутый к концам, с рыхлой 
скорлупой, испещренной вдоль и поперек сетчатыми 
жилками...

Однако к этому невзрачному бобу повсеместно теплое, 
ласковое отношение. «Любимое лакомство всех наро
дов» — так определяет арахис одна серьезная книжка. И 
хотя его бобовое происхождение известно давно, ча
стенько можно встретить названия-синонимы: земляной 
орех, китайские орешки. Отчего же такая замена?

Земляной он оттого, что плоды зреют прямо в почве. 
Те цветы, что невысоко над землей, и те, что под землей 
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(есть у арахиса и такие), образуют завязь, у основания 
которой бурно делятся клетки. Формируется гинофор — 
плодовый стержень. Сначала он, как обычно, растет 
вверх, потом разворачивается на 180 градусов и уходит 
под землю на несколько сантиметров. Там и развиваются 
плоды, накапливая понемногу питательные и вкусовые 
вещества,— те самые, которые делают арахис любимым 
лакомством.

Разумеется, чтобы его достать, растение надо выкопать 
и обобрать орехи, то бишь бобы, для чего существуют ара
хисоподъемная и арахисосбрасывающая машины. В 
странах Азии и Африки, где выращивают значительную 
часть арахиса, таких машин еще мало и на сбор урожая 
приходится три четверти всех трудовых затрат.

Теперь о названии «китайский орешек». Это следствие 
недоразумения. Родина арахиса — Бразилия, вторичный 
центр распространения — Африка. Но так уж случилось, 
что в Европу, точнее, в Испанию он прибыл из Китая 
и лишь затем, двигаясь по Средиземноморскому побе
режью, дошел и до Греции, и до Кавказа.

У арахиса было еще одно, забытое теперь имя: бра
зильский масличный орех. Именно из-за масла, которого 
в.земляном орехе около 45 процентов (в среднем; бывает 
гораздо больше), арахис возделывают все охотнее. Если 
порыться в библиотеках, то книги и статьи про арахис 
вы найдете в разделах, посвященных не бобам, не орехам, 
а масличным культурам. По значимости арахисовое масло 
уступает разве что соевому и успешно конкурирует с 
хлопковым и подсолнечным.

Однако сейчас нас интересуют орехи как таковые. Кро
ме жира, они накапливают немало белков и углеводов — 
25 и 15 процентов соответственно, если считать на сухое 
вещество. И довольно много витаминов, в основном груп
пы В. Белки у арахиса полноценные, большинство из них 
растворяется в воде, и потому они хорошо усваиваются. 
Правда, белковый состав, с нашей, человеческой точки 
зрения не вполне сбалансирован, но станем ли мы из-за 
этого пренебрегать арахисом?

Кондитерские фабрики берут его нарасхват. И для 
тортов, и'для конфет, и для халвы, и просто, чтобы обва
лять его в сахаре. Агрономы относятся к арахису с ува
жением — он же из бобовых, а значит, фиксирует в почве 
азот. Животноводы готовы взять арахисовый жмых, сколь
ко дадут, поскольку это настоящий концентрат кормового 
белка.
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А мы с вами? Пусть арахис никакой не орех, не земля
ной, не китайский, не бразильский, пусть он всего-навсего 
боб неправильной формы — кто ж от него откажется? 
«Любимое лакомство» — этим все сказано...

* * *

Вот и закончена последняя в этой книге экскурсия по 
огромному миру полезных растений, дающих нам свои 
бесценные плоды, каждодневное наше пропитание. Мы бы
ли ограничены временем и пространством, мы не ставили 
себе целью рассказать все обо всем — это была лишь 
экскурсия, не более. Что-то вы знали и до того, как рас
крыли книжку, что-то прочли впервые; пробудился ли у 
вас интерес к предмету, нашли вы нечто, о чем хотели бы 
прочесть подробнее?

Человеком движет не только стремление насытиться, 
запастись, поздороветь, выздороветь, но и — узнать, оце
нить, полюбопытствовать. Если удастся, обретенные зна
ния можно употребить с пользой, не удастся — что ж, зна
ния ценны и сами по себе. Пребывая в надежде, что, 
одолев эту книгу, вы приобрели нечто такое, что прежде 
было от вас сокрыто, автор прощается с вами и желает 
вам доброго здоровья, приятного аппетита, полезного 
времяпрепровождения на свежем воздухе, в саду, в огоро
де, в лесу, за выращиванием и сбором бесценных плодов 
земли.
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туры, в том числе незаслуженно забытые, руководствуясь при этом собственными 
потребностями.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ

В 1991 ГОДУ ВЫХОДИТ КНИГА:
Миронов В. А. Двенадцать месяцев года.

В этой небольшой книжке можно почерпнуть интерес
ные сведения по «истории» двенадцати месяцев календа
ря — например, узнать, как назывался тот или иной месяц в 
Древней Руси, какие обычаи, традиции были связаны с ним, 
познакомиться с приметами погоды, которые из поколения 
в поколение передавались нашими предками — искусными 
земледельцами. Этот ценнейший многовековой опыт, по 
крупицам собранный воедино автором, коллекционером-лю
бителем, фольклористом и фенологом, может оказаться по
лезным и сегодняшним владельцам приусадебных участков, 
рыболовам, охотникам, пчеловодам и всем, кто не равноду
шен к природе, кто не считает себя Иваном не помнящим 
родства.


