
"РАЗ — ГРИБОК, ДВА — КАБАЧОК” 
 
С кабачка средней величины срезать кожуру и нарезать его кружочками. Обжарить с 

двух сторон на подсолнечном масле. Нарезать кольцами 2-3 головки лука, стружкой — 
крупную морковку, вдоль и потоньше — грибочки (можно любые). 

Все обжарить по отдельности. Налить в гусятницу немного воды и выложить слоями 
кабачки, лук, морковь и грибы (можно добавить свежие помидоры), затем повторить слои. 
Залить смесью из сметаны и майонеза, соли, перца и измельченного чеснока (по вкусу). 
Гусятницу под крышкой поставить в духовку на 20-30 минут. Выложить на блюдо, полить 
сметаной и посыпать зеленью. 

 
"ДЛЯ ГУРМАНА" 
 
200 г соленых грибов, 2-3 ст. ложки растительного масла, 2 зубчика чеснока, зелень 

укропа. 
Грибы и чеснок перемолоть в мясорубке, заправить подсолнечным маслом и укропом. 

Все перемешать и украсить маслинами. 
 
"ЛЕСНАЯ СКАЗКА" 
 
6-10 грибов (подберезовики, белые, моховики и т. д.), 1 луковица, 3 ст. ложки сливочного 

масла, 2 яйца, 2 ст. ложки молока. 
Отварить грибы в подсоленной воде. Обжарить луковицу. Готовые грибы, лук и 

сливочное масло пропустить через мясорубку (паштетную решетку) и очень хорошо взбить 
миксером (до побеления). Сделать омлет из яиц и молока, посолить. Завернуть в омлет 
грибную начинку и поставить в холодильник до застывания. Нарезать и подать на стол. 

 
ПИРОГ "НА ВСЕ СТО" 
 
1 кг готового дрожжевого теста, 1 кг свежих грибов, 1 луковицы, по 50 г растительного 

масла и зелени, соль, перец. 
Нарезанный лук обжарить до золотистого цвета, добавить порубленные грибы, 

посолить и поперчить по вкусу. Тесто разделить на две части. Одну раскатать в виде 

прямоугольника (толщина примерно 1,5 см), уложить на смазанный маслом противень и 

поставить в теплое место, чтобы тесто немного поднялось. Другую также раскатать, положить 

на доску и дать немного подняться. На первый пласт уложить подготовленные грибы, 

прикрыть второй лепешкой, края защипать. Поверхность смазать яйцом, в нескольких местах 

проколоть вилкой. Выпекать около получаса в духовке, нагретой до 230 °С. Готовому пирогу 

дать немного остыть, после чего смазать его сливочным маслом. 

ПОМИДОРЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ ГРИБАМИ 
 
100 г грибов, 250 г помидоров, 50 г масла, 1 яйцо, 15 г сухарей. 
У крепких некрупных помидоров срезать острым ножом верхушку и вынуть сердцевину. 

Свежие грибы отварить (4 минуты), мелко изрубить, посолить и тушить с растительным 
маслом до готовности. Затем добавить в грибы мелко нарубленное крутое яйцо и 
измельченную зелень. Смесь посыпать черным перцем, посолить и хорошо перемешать. 

Готовым фаршем наполнить помидоры, уложить на сковороду, прикрыть их 
срезанными верхушками, посыпать молотыми сухарями, сбрызнуть растительным маслом и 
запечь в духовке. 

Подавать охлажденными, посыпав зеленью. 
 
 



"ГРИБНОЕ ЧУДО" 
 
4 куриных филе, соль, перец. Для начинки: 400 г свежих грибов, 1 луковица, 2 ст. ложки 

растительного масла, 3 ст. ложки рубленой петрушки, соль, перец. 
В филе сделать глубокий кармашек, надрезав по всей длине, посолить и поперчить. 

Грибы и лук мелко порубить, обжарить до готовности, посыпать петрушкой. Нафаршировать 
филе, обжарить на сильном огне до золотистой корочки, уменьшить огонь и довести до 
готовности (требуется примерно 10 минут). 

 
"ВМЕСТЕ ПО ЖИЗНИ" 
 
1 кг картофеля, 500 г любых свежих грибов, 1 яйцо, 2 луковицы, 1 ст. ложка рубленой 

петрушки, 3 ст. ложки растительного масла, соль. 
Грибы и лук мелко нарезать, обжарить по отдельности. Отварной картофель размять 

толкушкой, смешать с грибами, луком и яйцом, посолить. Добавить зелень, тщательно 
перемешать. Сделать котлеты, обвалять в сухарях и жарить. 

 
"ГРИБНОЙ САТУРН" 
 
400 г свежих или консервированных шампиньонов, 1стакан риса, 6 ст. ложек сливочного 

масла, 2 ст. ложки томатного соуса, черный перец по вкусу. Грибы нарезать ломтиками и 

тушить до готовности, подливая понемногу горячей воды так, чтобы покрыть грибы. Затем 

добавить масло, заправить черным перцем и обжарить. Рис отварить в подсоленной воде, 

промыть и обжарить в масле. Уложить на блюдо в виде кольца, в середину положить грибы. 

Рис полить томатным соусом. 

САЛАТ "ПЕРЕПЕЛКА НА СНОСЯХ" 
 
300 г любых грибов, сок 1 лимона, 1 луковица, 2 куриных филе, 1 ст. ложка топленого 

масла, 200 г сметаны, 1/2 стакана белого вина, небольшой пучок петрушки, небольшой пучок 
тимьяна, 6 перепелиных яиц, соль, белый перец. 

Грибы мелко покрошить, лук нашинковать, филе нарезать кубиками. В горячей 
сковороде растопить масло и обжарить мясо до золотистого цвета. Добавить лук, обжарить его 
до прозрачности. Выложить грибы, все перемешать и тушить 6 минут. Добавить сметану, 
белое вино и пряности, посолить. Салат выложить в салатницу, украсить сваренными яйцами 
(перепелиные яйца варятся вкрутую 10-12 минут) и рубленой зеленью. Подавать теплым. 

 
ГРИБНОЙ ХОЛОДНИК 
 
250 г свежих или 25 г сушеных грибов, 1 л грибного отвара или хлебного кваса, 200 г 

вареной говядины, 1 свежий или соленый огурец, 1 яйцо, зеленый лук, соль, сахар, лимонный сок. 
Очищенные и промытые грибы потушить в собственном соку или сварить. Отвар 

процедить, грибы нарезать брусочками. 
Мясо, огурец и яйцо нарезать кубиками, зеленый лук нашинковать. Все продукты 

смешать со сметаной и охлажденным отваром или хлебным квасом, заправить. Посыпать 
рубленым укропом. Вместо мяса или в дополнение к нему в суп можно положить нарезанную 
ветчину или колбасу. 

 
ГРИБЫ МАРИНОВАННЫЕ 
 
Грибы, вода — 1 л, уксусная эссенция — 3 ч. л., сахар — 2 ст. л., соль — 4 ч. л., чеснок — 2 

зуб. перец черный (горошком) — 6 шт., лавровый лист — 3 шт., Гвоздика — 3 шт. 



Грибы режем кусочками и отвариваем минут 30 -40, без соли. Промываем их холодной 
водой и даем стечь. Делаем маринад: на 1л. воды 2 ст. ложки сахара, 4 ч. ложки соли, 2 - 3 зуб. 
чеснока, 6 гор. перца, 3 лавр. листа, 3 шт. гвоздики. 

Маринад вскипятить и залить им грибы. Грибов столько чтобы были покрыты 
маринадом. Добавляем в кипящий маринад 3 ч. ложки уксусной кислоты (не перепутайте с 
простым уксусом!). Кипятим 10 мин. и закатывем в стерилизованные банки. Чеснок и 
лавровый лист в банки не класть. Особенно хороши опята и боровики. 

 
 
МАРИНОВАННЫЕ ЛИСИЧКИ 
 
На 1 л. воды: грибы /лисички/ 1-1,5кг. 1,5ст. л. соли, 2 ст.л. сахара, 2 ст.л. уксуса 30%, 

перец черный горошком 10 шт., 1 средняя луковица, 1 средняя морковь. 
Перебираем и моем грибы., заливаем грибы холодной водой и ставим на огонь. Доводим 

до кипения и варим пока грибы не осядут/15-20 минут/. Сливаем воду и хорошо промываем. 
Наливаем в кастрюлю воду для маринада/холодную/, добавляем соль, сахар, перец, лук, 
порезанный полукольцами, морковь, порезанную тонкими кружками, наши грибы и ставим на 
огонь. Доводим все до кипения /при необходимости снимаем пену/ и варим5 минут. 
Уменьшаем огонь, добавляем уксус и кипятим еще 2 минуты. 

Разложить по стерилизованным банкам , закатать и укрыть одеялом до остывания. 
 
РЫЖИКИ СОЛЕНЫЕ 
 
Рыжики, соль, укроп, чеснок. 
Рыжики очистить вытереть тряпкой насухо, если сильно загрязнены, промыть и 

высушить. Уложить плотно в узкую банку шляпками вниз, просаливая слои, /расчет на 1 
кг.рыжиков 6 чайных ложек соли/, ложем укропчик, /по желанию/. Придавливаем каждый 
слой посильнее, утрамбовываем хорошенько, заполняем по самое горлышко, сверху ложем 
чеснок, около 3 зубчиков /он уже выступает над горлышком/ придавливаем крышкой и 
закручиваем. В идеале лучше капроновой. Убираем в холодильник и забываем про них на 40 
дней. Через 40 дней достаем, нарезаем, добавляем лук и растительное масло и наслаждаемся. 

 
ХОЛОДНЫЙ СПОСОБ ЗАСОЛКИ ГРИБОВ 
 
Холодный способ применяют для засолки грибов, которые не требуют 

предварительного отваривания: рыжиков, груздей, свинушек, сыроежек, волнушек. Сначала 

промываем их холодной водой и даем стечь. Делаем маринад: на 1л. воды 2 ст. ложки сахара, 4 

ч. ложки соли, 2 - 3 зуб. чеснока, 6 гор. перца, 3 лавр. листа, 3 шт. гвоздики. 

Маринад вскипятить и залить им грибы. Грибов столько чтобы были покрыты 
маринадом. Добавляем в кипящий маринад 3 ч. ложки уксусной кислоты (не перепутайте с 
простым уксусом!). Кипятим 10 мин. и закатывем в стерилизованные банки. Чеснок и 
лавровый лист в банки не класть. Особенно хороши опята и боровики. 
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ХОЛОДНЫЙ СПОСОБ ЗАСОЛКИ ГРИБОВ 
 
Холодный способ применяют для засолки грибов, которые не требуют 

предварительного отваривания: рыжиков, груздей, свинушек, сыроежек, волнушек. Сначала 
грибы (кроме рыжиков и сыроежек) вымочите в подсоленной и подкисленной воде (10 

г соли и 2 г лимонной кислоты на 1 л воды) и выдержите в холодной воде от 1 до 3 суток. Воду 
нужно менять не менее двух раз в сутки. Волнушки и чернушки вымачивают дольше - 4-5 
суток. 

Вместо вымачивания грибы можно до 20 мин проварить в кипящей соленой (10 г соли 
на 1 л воды) воде, после чего охладить в холодной воде и отцедить. 

На дно банки уложите пряности, а сверху - грибы шляпками вверх. Каждый слой (он не 
должен быть более 6 см) посыпьте солью из расчета 50 г соли на 1 кг грибов. Когда банка 
заполнится, положите сверху чистую ткань, а на нее - кружок и груз. 

Использовать в пищу грибы можно спустя 1,5 мес. 
 
ГОРЯЧИЙ СПОСОБ ЗАСОЛКИ ГРИБОВ 
 
Трубчатые и пластинчатые грибы хорошо засолить горячим способом. В этом случае 

вымачивание заменяют отвариванием. 
Перед отвариванием грибы (подберезовики, подосиновики, моховики, опята, лисички, 

чернушки, валуи, шампиньоны) тщательно очистите от земли, промойте, положите в 
эмалированную кастрюлю, залейте водой и поставьте на огонь. 

После закипания воды грибы нужно перемешать и снять пену. Подосиновики, 
подберезовики, маслята с момента закипания варите 15 мин, а остальные грибы - до 30 мин. 

Отваренные грибы откиньте на дуршлаг, затем после стекания жидкости переложите в 
чистые банки, залейте рассолом, а сверху положите крышку с грузом. 

Рассол приготовьте из расчета: на 5 кг грибов - 0,6 л воды, 200-250 г соли, по 1 г 
лаврового листа и гвоздики. 
 
Информация подготовлена по материалам Интернет 
 
Составитель Т. Зубарева - библиотекарь - библиограф 
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