
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В нашем меню фрукты традиционно воспринимаются  как 

десертное блюдо, подается ли к столу единственный плод в сыром виде или 

же  из них приготовлен салат или другое сложное блюдо. Однако 

значение  фруктов не ограничивается десертами. Грейпфруты, дыни, инжир 

и свежий миндаль часто выступают в роли закусок. Гранаты, персики и 

сливы, хоть это и непривычно, используются в заправках для 

винегретов. Свежие и сушеные фрукты нередко входят   в состав 

основного блюда, а фрукты с сыром  могут достойно завершить как 

повседневную трапезу, так и торжественный обед.  

Кусочек холодной дыни в жаркий день утоляет жажду не хуже стакана 

освежающего напитка – и неудивительно, ведь мякоть дыни или арбуза на 95%  состоит из воды. Дыни  тысячелетиями 

выращивались в Египте, но достигли севера  Европы лишь к XV столетию; в те времена они считались редким 

лакомством. Сегодня, благодаря  увеличению импорта, дыни легко доступны. 

Тяжелый арбуз с хрустящей алой мякотью и темными семенами стоит особняком  от остальных бахчевых. 

Собственно же дыни делятся  на три разновидности: мускусные, или сетчатые дыни; канталупы; зимние дыни, 

созревающие поздней осенью. 

Мускусные дыни, такие как галльская, отличаются выраженным сетчатым рисунком на кожуре. Канталупы имеют  

желобчатую или бугристую форму и гладкую кожу. Два наиболее популярных сорта канталупы – шарентейская и 

огенская дыни; и те и другие невелики по размерам, на одну порцию вполне можно подать половину дыни. И у 

канталуп, и у мускусных дынь  мякоть ароматная, зеленоватого или оранжевого цвета. Зимние дыни, такие как зимняя 

белая, отличаются светлой мякотью с менее выраженным ароматом, чем у других сортов; они вызревают медленно, 

хранить их можно долго, и поэтому по цене зимние дыни значительно дешевле летних сортов. 

Чтобы купить спелую дыню, взвесьте в руке несколько дынь одного размера и выберите самую тяжелую из них. У 

дынь ни одна часть не пропадает даром. Высушенные и обжаренные семечки представляют собой хрустящее лакомство; 

кожура послужит миской для подачи на стол фруктовых салатов, а из толстой корки арбузов и зимних дынь можно 

приготовить цукаты или сварить варенье. 

Несомненно, самые популярные плоды из группы семечковых яблоки. предшественниками многих современных 

сортов были, вероятно, мелкие несъедобные дикие яблоки. но многовековое культурное возделывание  благоприятно 

сказалось на этих фруктах – сейчас известно более 3000 сортов яблок. 



 

Яблоки различных сортов сильно различаются по цвету, вкусу и консистенции. Их кожа может быть матово-

зеленой, как у «грэнни Смит», в красную полоску, как у «старкен делишес», 

разноцветной, как у «оранжевого пепина Кокоса», или грубой, коричневой, как у 

бурых яблок. Мякоть их бывает хрустящей или  мучнистой, кислой или сладкой. 

Большинство яблок вкусно и в сыром виде, и в составе различных блюд, из них 

готовят как сладости, так и основные блюда. Вне зависимости от сорта выбирайте 

яблоки с неповрежденной кожицей, без следов от ушибов. Жесткие яблоки можно 

хранить несколько недель, если завернуть каждый плод в отдельный листок 

бумаги и разложить ровным слоем в прохладном проветриваемом месте.  

Дикие яблоки и айва отличаются друг от друга по внешнему виду, но 

используются на кухне в практически одинаковых случаях. Оба этих фрукта 

слишком терпки, чтобы употреблять их в сыром виде, однако благодаря высокому содержанию пектинов они хороши в 

варенье, желе и консервах. Покупая дикие яблоки, выбирайте ярко окрашенные плоды с несморщенной кожицей. Айва 

достигает полной  спелости, когда ее плотная золотистая кожица покрывается пушком. Такие плоды можно варить или 

печь. При  готовке мякоть айвы из желтой становится розовой. Айву в небольших количествах часто добавляют в 

компоты и другие блюда, чтобы подчеркнуть аромат  остальных фруктов. Несколько кусочков айвы в яблочном или 

грушевом пироге заметно улучшает вкус блюда. Дикие яблоки и айву можно хранить так же, как твердые сорта яблок. 

Частой соперницей яблок на столе является груша, однако этот фрукт куда более капризен. Сезон ее плодоношения 

гораздо короче, чем у яблок, а мякоть, несмотря на плотную кожицу, легче мнется от ударов. Груши сохраняют свои 

лучшие качества в течение очень недолгого времени, их нужно покупать едва созревшими. Груша готова к 

употреблению в пищу, когда мякоть возле ее ножки поддается нажиму, а плод начинает испускать отчетливый аромат. 

Спелые груши можно хранить около недели в прохладном месте. 

Груши, как и яблоки, широко возделываются повсюду. Выведены тысячи сортов груш, однако в промышленных 

масштабах выращиваются лишь немногие из них. Наилучшие сорта груш были выведены сравнительно недавно – 

например, превосходные «дуайен де комис» появились в 1849 году. Плоды разных сортов сильно различаются по 

внешнему виду. Так. Груша «конференс» имеет удлиненные плоды с темно-зеленой кожицей, покрытой коричневатыми  

пятнами, и кремово-розовой мякотью, а груша «комис» приносит крупные светло-желтые плоды овальной формы с 

желтой мякотью. Во многих блюдах, где  по рецепту требуются яблоки, их можно заменить грушами. Для варки или  

запекания следует брать чуть недоспелые груши.  



Большинство косточковых фруктов, получивших свое название из-за того, что в середине их плодов находится 

одна крупная твердая косточка, произрастает в умеренном поясе планеты. Исключение составляют тропические манго 

да еще финики, выращиваемые в основном на Ближнем Востоке. Существует множество сортов и гибридов косточковых 

фруктов, но у всех есть общие черты – сочная мякоть и тон5кая кожица. Поды косточковых фруктов очень нежные, с 

ними нужно обращаться осторожно, и лучше использовать их в тот же день, когда они были куплены. Однако в 

прохладном месте их можно хранить около недели.     

Нектарин – близкий родственник персиков, однако кожица у нектаринов гладкая, как у слив; обычно они слаще 

персиков. Мякоть у обоих фруктов сочная, окрашена в белый, желтовато-оранжевый или красный цвет. Косточка у 

различных сортов по-разному прикреплена к мякоти, и поэтому персики подразделяются на разновидности с отстающей 

и неотстающей косточкой. Персики и нектарины с белой мякотью и 

отстающей или неотстающей косточкой – лучшие на вкус, их желательно 

употреблять в пищу сырыми. 

Абрикосы имеют нежную мякоть, цвет которой варьируется от белого 

до оранжевого, косточка у них может отставать или не отставать. Кожица у 

спелых абрикосов глубокого золотисто-оранжевого цвета. Насыщенный  

аромат этих фруктов хорошо вписывается и в сладкие, и в основные блюда, 

особенно удачно оттеняет он вкус баранины или свинины. 

Все сорта вишни подразделяются на три основных типа: кислые, или 

обыкновенные вишни, полусладкие и сладкие, или черешня. Полусладкие 

вишни представляют собой гибриды; к этому типу относятся сорта «дюк» или «ройял». Кожица у них красная или 

черная. Черешня бывает красная, черная или светлая, мякоть у нежесткая. Белые кислые вишни пригодны только для 

приготовления различных блюд – как сладких, так и пряных – и консервирования. Остальные же два типа вишен можно 

употреблять как в сыром, так и в вареном виде. Независимо от разновидности выбирайте крепкие, целые вишни.  

Семейство ягодных с мелкими нежными плодами включает смородину, виноград и множество разнообразных 

ягод. Мягкие свежие ягоды, за исключением винограда, клюквы, необходимо использовать в первый же день после 

покупки. Ягоды можно сохранить еще на день-два, если разложить их на ровной поверхности так, чтобы они не 

соприкасались, и поставить в прохладное проветриваемое место.  Почти все ягоды появляются на столе летом, не 

исключение среди них и клубника. 

Малина, ежевика  находятся в близком родстве. Самая ароматная и сладкая из них – бархатистая малина. Обычно 

ее употребляют в пищу в сыром виде, однако темно-розовый малиновый сок придает цвет и аромат многим десертам. 



Дикая ежевика растет по всей Северной Европе; садовые сорта крупнее и слаще, из них приготовляют хорошие десерты. 

Ежевику едят в сыром виде или кладут вместе с другими фруктами в пироги или компоты. 

Клюква широко применяется во вторых блюдах, из нее готовят соусы для домашней птицы и дичи. Эта ягода 

слишком горька, чтобы употреблять ее в сыром виде, - правда, иногда протертую клюкву используют в качестве 

приправы, - однако пироги с клюквой чрезвычайно вкусны, чтобы кожица у этих ягод не стала жесткой, их нужно 

сначала отварить и лишь, потом добавить  сахар. благодаря плотной вощеной кожице клюкву можно хранить дольше, 

чем большинство других ягод, - в холодильнике около недели. Более сладкая родственница клюквы – черника – хороша 

и в сыром виде, и в составе различных блюд. 

Красная и белая смородина – прозрачные ягоды с тонким ароматом. Их часто глазируют – окунают в яичный 

белок и обваливают в сахаре – или используют  для украшения кремов, желе. Черная смородина обладает резким 

пряным запахом, из-за чего  некоторые считают ее невкусной в сыром виде. 

Однако насыщенный цвет и сильный аромат делают эту ягоду незаменимым 

компонентом варенья и соусов, сладких и основных блюд. 

Другой представитель семейства смородиновых – крыжовник подразделяется 

на множество сортов, отличающихся друг от друга, как по размеру ягод, так и 

по внешнему виду. Кожица у крыжовника бывает гладкая, покрытая пушком 

или ворсинками, цвет ее варьируется от бледно-зеленого до темно-красного. 

Для приготовления различных блюд лучше использовать недозрелый 

крыжовник, обладающий более выдержанным ароматом. Его добавляют в 

пироги или растирают в пюре, из которого готовят острый соус, хорошо 

сочетающийся с жирной рыбой. 

Столовый виноград подразделяется на белую и черную разновидность. Черные сорта варьируют в окраске от 

красных до иссиня-черных с матовым налетом; к белым сортам относятся ягоды с зеленой, золотистой или янтарной 

кожицей. Свежий виноград, в отличие от других мягких фруктов, очень хорошо храниться: сухие ягоды можно 

сохранять в прохладном месте до двух м5есяцев. 

Цитрусовые фрукты обладают широчайшим спектром ароматов, от резкого до сладкого. Существует всего 

несколько основных типов цитрусовых, но за долгие века их возделывания и скрещивания было выведено множество 

сортов и гибридов. За исключением лимона, который может храниться до месяца, спелые цитрусовые необходимо 

использовать в течение нескольких дней после покупки. Хранить их нужно в прохладном проветриваемом месте. 



Апельсины, мандарины родом из Китая. Апельсины. впервые появившиеся в Европе, относились к горьковатым сортам 

– наподобие современных померанцев, которые  используются для приготовления мармелада и придают  пикантность 

блюдам из мяса и дичи. Сладкие апельсины завоевали признание в Европе в XVI – XVII веках. Сейчас они 

выращиваются в Средиземноморье, Израиле, Африке и США.  

Покупая апельсины, выбирайте крепкие плоды с легким блеском; как и у всех цитрусовых, избегайте 

потемневших, ушибленных плодов, мягких  или сухих пятен на 

кожуре. Благодаря высокому содержанию сахара и кислоты 

апельсины, употребляемые сырыми, хорошо утоляют жажду; их мякоть, 

кожура и сок широко используются в кулинарии.  

Апельсиновая кожура применяется не менее широко, чем 

сам плод. Цедру можно тонко натереть и ароматизировать ею 

различные блюда, нарезать ее соломкой для украшения блюд, 

сушить широкими полосками для использования в ароматических 

букетах. 

Мандарин похож по виду и вкусу  на небольшой сладкий 

апельсин, имеет две  разновидности: клементин и уншиу. Клементины 

отличаются  яркой оранжево-красной кожурой и сочной мякотью; у уншиу 

кожура и мякоть бледнее по цвету, они не такие ароматные. 

Сок всех цитрусовых содержит сахар и кислоту, но в разных пропорциях; чаще преобладает сахар. Однако лимоны 

славятся высоким содержанием кислоты – в основном   лимонной; из-за этого в сыром виде они вкуснее. Но именно 

благодаря кислому вкусу эти плоды особенно ценятся на кухне. Лимонный сок придает остроту различным соусам, 

ароматная цедра служит пряностью и приправой. Кислота. Содержащаяся в лимонном соке, не дает очищенным яблокам 

и грушам потемнеть. 

Один из «молодых» представителей семейства цитрусовых – грейпфрут, он впервые появился на рынке в 1880 

году. Его мякоть  и толстая кожура бывают желтыми или чуть розоватыми – розовые грейпфруты слаще желтых, но 

отличаются менее сильным ароматом. Грейпфрут, разрезанный пополам и сбрызнутый ликером или сахарным сиропом, 

часто подают на закуску; также очень вкусны запеченные половинки грейпфрута, посыпанные сахаром. 

Семейство тропических фруктов, мягкие нежные плоды которые изобилуют семенами, простирается от 

кремообразных бананов до восхитительной хурмы. Их нежная мякоть используется для приготовления муссов, 

мороженного, шербетов и желе.  В некоторых фруктах, таких как папайя, семена  сосредоточены в середине плода;  



 

  

в других, например в гуавах, - равномерно распределены по всей мякоти. Бананы  первых культивируемых сортов были 

насыщены горькими темными  семенами; однако к концу XIX столетия, когда эти фрукты   появились на западном 

рынке, долговременная селекционная работа помогла вывести сорта, практически лишенные семян. 

Самые крупные из мягких тропических фруктов – папайи – похожи 

на продолговатую дыню. Розоватая или оранжевая мякоть спелой папайи 

напоминает дыню не только по виду, но и по аромату; эти фрукты можно 

использовать сходным образом – разрезать пополам, очистить от семян и 

подавать, например, с ветчиной. Зеленые неспелые папайи можно 

фаршировать, запекать и подавать как второе блюдо, мякоть ее 

добавляют в супы. Сок папайи представляет собой превосходный 

маринад; подобно листьям этого растения, он содержит фермент, 

который делает мясо нежнее.  

Плоды киви     названы так в честь птицы, являющейся 

национальным символом Новой Зеландии – страны, впервые начавшей 

поставлять эти фрукты на рынок. В диком виде киви произрастают в Китае; эти ворсистые плоды известны также под 

названием актинидии или китайского крыжовника. Из ярко-зеленую мякоть с мелкими черными съедобными семенами 

часто едят ложкой прямо из кожуры. Если плод нарезать ломтикам, темные семена образуют очень красивый рисунок, 

поэтому  киви часто используют для украшения десертов. 

Инжир – одно из древнейших культурных растений. Известно около 700 сортов инжира. Чаше всего инжир 

окрашен в белый или лилово-черный   цвет, но существуют и зеленые, золотистые, красные или коричневые 

разновидности. Мякоть его также весьма разнообразна по цвету и вкусу. Лучше всего употреблять инжир сырым или 

подсушенным на солнце; можно также его засахаривать или резать на кусочки и добавлять в пироги и пудинги. 

Бананы считаются вполне созревшими, когда их желтая кожура покрывается коричневыми пятнышками. Однако 

для приготовления различных блюд лучше использовать слегка недозрелые плоды с гладко окрашенной кожурой.  

              

 
 

 

         


