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Введение
Баклажан освоен людьми с древности. Происходит он из Индии, где
был известен в культуре еще в I тысячелетии до нашей эры. Потом с
овощем знакомятся Япония и Китай, а позже Афганистан, Иран,
Туркестан. В XIII веке баклажан попадает в южные страны Европы
(Италию, Испанию, Францию, после в Болгарию). В России известен с
XVII века. Сегодня его выращивают на юге в открытом грунте и в
центральных районах страны в защищенном. Однако посевные
площади под баклажаном небольшие.
Любим баклажан прежде всего за обилие полезных веществ, которые
в нем содержатся. Здесь и сахара, и дубильные вещества, и пектин, и
клетчатка, и белок. Чуть ли не треть таблицы Менделеева. Окраска
плодов баклажана обусловлена наличием в них дельфинидина и его
производных.
Многие дачники знают, что баклажаны довольно сложно выращивать
на своем участке, то завязи этот овощ сбросит, то плодоносить
отказывается. Поэтому не все решаются сажать и выращивать на
своем огороде баклажаны. А зря, при умелом уходе можно получить
неплохой урожай. Выращивание баклажанов во многих моментах
схоже с уходом за томатами, хотя и есть ряд отличий.
Поэтому мы решили вырастить баклажаны в открытом грунте на
садовом участке на юго-восточной окраине г. Ишима и выявить
наиболее урожайные сорта.
Цель: выявить наиболее перспективные сорта баклажана для
сельскохозяйственных районов юга Тюменской области в процессе
опытно-полевого эксперимента.
Для реализации цели мы поставили следующие задачи:
1. Изучить специальную литературу;
2. Методом полевого эксперимента вырастить и изучить различные сорта
баклажана в условиях города Ишима;
3. Провести фенологические наблюдения, учёт урожая и определить
среднюю урожайность каждого сорта;
4. Изучить биометрические и морфологические признаки растений.
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Объект исследования: баклажаны сортов «Шаровидный», «Карлсон»,
«Северянин», «Буржуй», «Бычий лоб», «Голубь сизокрылый», «Черный
красавец».
Предмет исследования: фенологические наблюдения, биометрические и
морфологические
показатели,
учёт
урожая.
Новизна работы заключается в том, что впервые на полевом участке
вырастили незнакомые сорта баклажанов.
Практическая значимость: полученные данные опытно – полевого
эксперимента могут быть использованы для рекомендации населению.
Гипотеза: сортов баклажанов очень много, нужно выявить наиболее
подходящие по срокам созревания, с хорошими вкусовыми качествами, с
наиболее короткой полевой вегетацией для условий нашей зоны.
Полевой эксперимент проводился на участке юго-восточной окраины г.
Ишима в садовом обществе «Строитель-НГЧ».
Актуальность работы заключается в следующем: культура
баклажанов нечасто встречается на садоводческих участках жителей г.
Ишима, поэтому узнать биологические и морфологические
особенности этой культуры, а также технологию возделывания будет
полезно и интересно многим садоводам и выявить наиболее
урожайные сорта.
Полевой эксперимент проводился на садовом участке садоводческого
общества «Строитель НГЧ» в период с февраля 2020 года по сентябрь
2020 года. Для эксперимента отобрали сорта баклажан «Шаровидный»,
«Карлсон», «Северянин», «Буржуй», «Бычий лоб», «Голубь
сизокрылый», «Черный красавец», «Сердцевидный». Кроме этого,
сорта «Бычий лоб» и «Буржуй» изучались повторно, так как их
сортоизучение проходило в 2011 и 2012 годах и по данным
исследования показали себя как наиболее урожайные и скороспелые,
что не мало важно для условий юга Тюменской области.
Шаровидный – среднеспелый сорт с
высокой урожайностью. На кустах высотой
около 60 см, словно елочные игрушки
висят по 5-6 штук насыщенно-фиолетовых
плодов, вес которых может достигать 700 г.
Баклажан
обладает
плотной
белой
мякотью с небольшим количеством семян.
В кулинарии можно использовать без
предварительного замачивания, так как
плод не горчит
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Сердцевидный. Включен в Госреестр по
Российской Федерации для выращивания
в открытом грунте и под пленочными
укрытиями в ЛПХ. Среднеспелый.
Растение сомкнутое, средней высоты.
Стебель с очень слабой антоциановой
окраской, опушение слабое. Лист среднего
размера, светло-зеленый, ровный. Плод
яйцевидный, средней длины и диаметра,
темно-фиолетовый с зеленым с оттенком,
глянцевый. Шипы на чашечке средней
густоты. Мякоть зеленоватая, без горечи.
Масса плода 155-255 г. Вкусовые качества
продукции отличные. Урожайность
товарной продукции в открытом грунте 1,5
кг/кв.м.
Северянин относится к представителям
среднеспелых сортов. Срок от высадки
растения в грунт до созревания плодов
составляет 110-115 дней. Растение
неприхотливое, предназначено для
выращивания как в закрытом, так и
открытом грунте. Выбор способа высадки
зависит от климатических особенностей
вашей местности. Кустики растения
небольшие, в высоту достигают 50 см.
Плоды имеют форму груши, окрашены в
темно-фиолетовый цвет, гладкие. Размер
зрелого овоща достигает в весе 300
грамм. Мякоть белого цвета, плотная, без
характерного для большинства сортов
баклажанов горьковатого вкуса. Благодаря
этому свойству, «Северянин» пользуется
большой популярностью не только у
овощеводов, но и у поваров.
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Буржуй. Растение полураскидистое, не
очень высокое (до 70–80 см), мощное, с
крепким
слабоопушённым
стеблем,
имеющим
интенсивную
фиолетовую
окраску. Зелёные листья среднего размера
имеют немного волнистую шероховатую
поверхность и края с выемками. На
листовых прожилках есть следы тёмнофиолетовой пигментации. На толстой
короткой
плодоножке
формируются
крупные бледно-розовые с фиолетовым
оттенком цветки. Чашечка не шиповатая
или с очень редкими шипами. Плод имеет
следующие характеристики: масса — 300 г
диаметр при массе 300 г — 10
Бычий лоб относится к позднеспелому
высокоурожайному сорту. Выросшие
кусты довольно раскидистые и невысокого
роста. Сами плоды имеют широкую
грушевидную форму, которые некоторые
дачники смогут оценить по достоинству.
Снаружи окрашены в черно-фиолетовый
цвет, тогда как мякоть внутри белая и
плотная. Горечь отсутствует, что придает
блюдам особенные и изысканные
вкусовые качества.

Голубь сизокрылый. Новый
высокоурожайный сорт сибирской
селекции. Плоды с оригинальной сизосиреневой окраской, без горечи.
Среднеранний, от всходов до
пдлодоношения 107-115 дней. Растение
компактное, высотой до 50 см, формирует
красивые грушевидные плоды длиной 1520 см с белой плотной мякотью, массой до
250 г. Отличается оригинальным
лиловым цветом и отсутствием горечи.
Средняя урожайность сорта- 2 кг плодов с
растения. Рекомендуется для всех типов
переработки.
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Карлсон В Госреестр внесен в 2013 году.
Выращивать сорт допускается по всей
территории РФ и в соседних странах. В
теплых областях можно высаживать
растения в открытом грунте, а в более
холодных рекомендуются тепличные или
пленочные укрытия.Кусты среднерослые,
стебли с фиолетовым оттенком. Плоды
довольно крупные, созревают рано. У
баклажанов шарообразная форма, около
15 см в диаметре, масса — 250–350 г.
Кожица — темно-фиолетовая, мякоть —
белая, вкус — без горчинки.Используют
плоды в любых целях, в том числе для
приготовления фаршированных
баклажанов (вынимают мякоть, кладут
внутрь начинку, после чего запекают).

Черный красавец Кусты компактные и
невысокие, с хорошим ветвлением. Они
достаточно мощные и уверенно
выдерживают груз плодов, высота – 60-70
см; стебель опушенный; листья
небольшого размера, края зазубренные,
цвет – изумрудный; цветки крупные,
светло-фиолетовые, цветение
продолжается в течение всего сезона;
первые плоды формируются в нижней
части. форма – грушевидная; длина – 1315 см; диаметр – 11-12 см; масса – до 900
г; цвет кожицы – темно-фиолетовый; до
наступления технической зрелости, в
окраске плодов может присутствовать
белый или розовый оттенок; кожица
тонкая; семян практически нет; мякоть –
кремовая, с отличными вкусовыми
характеристиками, без горького привкуса.

Обзор литературы.
Баклажан
(Solanum
melongena)
—
многолетнее растение семействапасленовых. Стебель прямостоячий,
сравнительно толстый, высотой до 70 см и более. Листья крупные,
простые, овальные, перистолопастные или цельные, зеленые или
фиолетовые. Цветки одиночные или собраны в небольшие кисти,
обычно фиолетовые, самоопыляющиеся. На одном растении
образуется несколько, до 15 плодов различной формы (от круглой до
изогнутой), окраски (от фиолетовой до черной, у декоративных сортов
— белой, красной, полосатой) и величины (масса от 100 г до 1,4 кг).
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В диком виде баклажан произрастает в Южной Азии (Индия, Бирма),
где зародился в глубокой древности. В Европу был завезен арабами в
8 веке, но до 18 века он возделывался как лекарственное растение. В
Россию это растение завезли в 17-18 веках из Средней Азии и с
Кавказа. Как овощноерастение широко возделывается в странах с
теплым и жарким климатом, популярен в Италии и Испании, но
особенно во Франции и Болгарии, откуда баклажаны экспортируются во
многие страны. В России выращивается как однолетняя культура на
Северном Кавказе и в Нижнем Поволжье; в средней полосе — в
защищенном грунте.
Плоды баклажана содержат белки, углеводы, витамины C, B1, каротин,
соли калия, железа и др. Они не только питательны, но и снижают
уровень холестерина в крови, полезны при атеросклерозе и сахарном
диабете, рекомендуются при малокровии, сердечно-сосудистых
заболеваниях, болезнях почек.
В пищу употребляют недозрелые (30-40 суточные) плоды с фиолетовой
окраской, когда в них понижается содержание дубильных веществ и
повышается количество сахаров.
Баклажаны используют в тушеном, печеном, жареном, соленом и
маринованном виде. Особенно вкусна икра, приготовленная из печеных
плодов. При обработке плоды тщательно моют, но не чистят.
Употреблять в пищу их в сыром виде не принято, но можно.
Требования
к
почве.
Баклажанам необходима плодородная почва. Для этого во время
перекопки добавляют минеральные и органические удобрения. Если же
почва и так плодородна, то в нее вносят перегной после предыдущей
культуры и минеральные удобрения. Выращивать баклажаны лучше в
легкой почве. Тяжелые почвы способствуют формированию
компактных кустов, что не всегда хорошо. Баклажаны обладают
мощной корневой системой, что может вылиться в переразвитие
стеблей. В связи с этим удобрения должны иметь акцент на калий. Если
стебли развиваются слабо, то в удобрениях повышают на некоторое
время в два раза долю азота. Почва должна иметь кислотность
примерно 6,5-7,2. Отметим, что баклажаны страдают от недостатка
магния, в связи с чем его наличие в основной заправке обязательно.
Баклажаны
–
выращивание
рассады
Баклажан плохо переносит пересадку – страдает его корневая система,
и только поэтому выращивание рассады рекомендуют сразу
производить в торфяных горшочках, не пикируя. Если же не такой
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возможности, то пикировка должна производиться, очень аккуратно, с
минимальным повреждением корневой системы.
Семена дают всходы через 10-15 дней. Рассаду без пикировки следует
выращивать 40-45 дней, если же пикировка неизбежна – то 50-60 дней.
Оптимальная температура для хорошего прорастания семян +22…+26
С, как только появились молодые ростки температуру понижают до
+13…+16 С, чтобы корни развились более крепкими и ростки не
вытягивались. По прошествии 5-6 дней температурный режим опять
повышают до +20…+25 С. И при такой температуре выращивают до
высадки в грунт. Перед высадкой в грунт необходимо провести
закаливание рассады солнцем, для этого горшочки с баклажанами в
течении 2-3 дней выносят на солнце на 10-15 мин 2-3 раза в день.
Высадка
в
открытый
грунт.
Перед тем, как приступить к высадке рассады участок следует
разметить и сделать лунки или посадочные канавки. Схема посадки
довольно проста – между рядами должно быть 45— 50 см, а между
растениями
в
ряду
25—30
см.
Готовые лунки (или канавки) обильно поливают (от 1 до 3 л в лунку), и
сразу после полива в увлажненную почву высаживают рассаду и лунки
(канавки) засыпают сухой землей. Такой метод обеспечит хорошее
укоренение и приживаемость рассады. Через каждые 2—3 дня рассаду
следует хорошо поливать.
Подкормка.
Во время роста растения за сезон может проводиться от 3 до 5
подкормок. Первая подкормка осуществляется примерно через 2-3
недели после высадки саженцев, раньше делать этого ненужно,
поскольку слабые корни еще не в состоянии впитывать полезные
элементы. До появления плодов подкормку делают комплексными
минеральными удобрениями. Во время плодоношения используют
азотно-фосфатные удобрения, которые делают из 1 ст.л.
суперфосфата и 1 ч.л. аммиачной селитры разведенные в 10 литрах
воды. Чтобы суперфосфат лучше растворился в воде, из него делают
вытяжку. Органические удобрения применяйте в меру, так как они
способствуют росту стеблей, а не плодов. Из удобрений огородники
рекомендуют «Биуд», который производят на основе коровяка.
Средство разводится в воде в соотношении 1:20. Заменить
органические удобрения можно переброженной травой. К примеру,
подойдет настой из крапивы, который настаивают 3-5 дней, после чего
процеживают и разводят водой 1:2. Минеральные и органические
подкормки
советуют
чередовать.
Для того, чтобы стимулировать рост баклажанов используют вне
корневую подкормку через 12-15 дней после высадки. В период
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плодоношения почву также посыпают золой, а под конец лучше
подойдет сульфат кальция, который разводится в 10 л воды на 1 ч.л.
Если плохо проходит цветение, то растение можно опрыскивать борной
кислотой, растворенной в горячей воде. Если присутствует избыток
зеленой массы, то растение подкармливают калием, а при слабом
развитии в качестве удобрения берут подкормки с содержание азота.
Во время влажной и прохладной погоды, необходимо производить
внекорневую
подкормку
растения
микроэлементами.
Полив.
Полив баклажанов необходимо осуществлять регулярно, поскольку у
них большая потребность во влаге. При недостатке влаги у растения
опадают плоды и цветы, а также останавливается развитие. Для полива
используют теплую воду температурой не менее 20 °С. После того как
растение высадили, первый полив осуществляют только через 5 дней.
Впоследствии полив производят еженедельно. При жаркой и сухой
погоде полив учащают. Поливать необходимо растение под корень, при
этом стараясь не намочить стели и листья.
Обработка.
В качестве обработки растения производят рыхление междурядий и
борются с сорняками. Баклажаны очень требовательны к теплу,
особенно в период вегетации, поэтому возделывать междурядья
необходимо часто, что будет способствовать хорошему согреванию
почвы. За сезон междурядья рыхлят по 4-5 раз, при этом число зависит
от характера почвы и погодных условий. Первое рыхление проводят на
глубину 8-10 см, а следующие на 10-12 см. Отметим, что глубина
рыхления напрямую зависит от качества грунта. Если почва влажная и
плотная, то первое рыхление делают на третий день посадки на
глубину 6-8 см, в последующем обработка производится на 8-12 см.
Формирование растений и выращивание баклажанов в открытом
грунте
Средне- и сильнорослые сорта баклажанов при выращивании
подвязывают после того, как стебель достигает высоты в 30 см. При
подвязывании учитывайте, что растение еще растет и толщина стебля
увеличится, поэтому оставляйте запас. При развитии растения
формируют три стебля. После того, как сформируют первые сильные
боковые побеги, их подвязывают к шпалере один раз в 2-3 недели в
зависимости от роста. Прочие боковые побеги, чья высота менее 1 м,
удаляют. Пожалуй, самым трудным и монотонным процессом является
удаление побегов. В принципе, в летнее время можно оставлять
дополнительные побеги, которые будут снижать темпы роста и дадут
дополнительные плоды. Чтобы снизить загущенность растения,
необходимо удалять возле верхушек стеблей по 2 небольших листа. К
прочим работам по формированию растения относится прищипка
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вторичных цветков и избавление от лепесткового кольца на плоде, что
снизит возможность появления серой гнили. Листья обрезают, чтобы
снизить их плотность и тем самым открыть к цветкам поступление
света. Уменьшение количества листьев также способствует
профилактике заболевание серой гнилью, так как это улучшает
проветривание в посадке. Запомните, что при появлении вторичных
побегов, их необходимо сразу удалять. Ухаживать за гибридами и
низкорослыми сортами баклажанов намного проще. В самом
начале развития, после появления первых боковых побегов, отбирают
2-3 самых сильных, а остальные удаляют. Также на главном стебле
удаляют все листья и побеги, находящиеся ниже этой развилки. Выше
развилки убирают только те побеги, на которых не формируются плоды,
прочие оставляем. Также необходимо чистить кусты на наличие
больных, пожелтевших листьев и деформированных плодов. Под конец
сезона верхушки стеблей прищипывают, оставляя по 5-7 мелких
завязей, которые в состоянии вызреть до первых заморозков.
Удалению в этот период подлежат и появляющиеся цветки. Если
следовать этим приемам, то можно получить крупные и хорошие плоды
в условиях короткого осеннего сезона. Помимо одиночных цветков у
баклажанов образовываются в развилках стеблей целые соцветия из
2-5 цветков. Из этой завязи можно оставить одну, что способствует
росту крупного плода. Удаляя цветки, не изменяется общий урожай с
растения, так как в противном случае плоды будут просто мельче.
Отметим, что не стоит слепо следовать всем инструкциям, попробуйте
внимательно понаблюдать за развитием растения. Это поможет Вам
понять интуитивно, чего требует растение в тот или иной момент, что в
итоге выльется в качественный, большой и полезный урожай.
Методика исследования
Полевой эксперимент проводился на садовом участке садоводческого
общества «Строитель НГЧ» в период с февраля 2020 года по сентябрь
2020 года. Для эксперимента отобрали сорта баклажан «Шаровидный»,
«Карлсон», «Северянин», «Буржуй», «Бычий лоб», «Голубь
сизокрылый», «Черный красавец», «Сердцевидный». Кроме этого,
сорта «Бычий лоб» и «Буржуй» изучались повторно, так как их
сортоизучение проходило в 2011 и 2012 годах и по данным
исследования показали себя как наиболее урожайные и скороспелые,
что не мало важно для условий юга Тюменской области.
В течение вегетационного периода были выполнены следующие
агротехнические работы:
№
1

Наименование работ
Посадка семян

Срок исполнения
22.02
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2
3
4
5
6
7

Пикировка рассады
Высадка рассады в грунт
Полив
Рыхление, прополка
Пасынкование
Уборка урожая

03.04
26.05
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере необходимости
По мере созревания плодов

Агротехника выращивания
Посадка осуществлялась рассадным способом. В феврале
2020 года семена посеяли в ящики с готовой почвосмесью для
томатов, перцев и баклажан. Всего было посеяно по 20 штук семян
каждого сорта. Всхожесть каждого сорта следующая:
Всхожесть семян баклажан, %
96
94
92
90
88
86
84
82

03 апреля 2020 саженцы баклажана распикировали по ящикам.
Высадка рассады в грунт была сделана 26 мая 2020 года. Такая
ранняя посадка была обусловлена погодными условиями
(высокими среднесуточными температурами). Схема посадки
50х50 см. Всего было высажено по 10 растений каждого сорта. В
течение вегетационного периода проводились все необходимые
агротехнические
работы:
полив,
рыхление,
подкормка,
пасынкование, сбор урожая проходил в три этапа, так как
баклажаны являются многосборовой культурой (то есть урожай
собирают несколько раз). Для защиты от ветра и сохранения тепла
посадки баклажан были огорожены по периметру с трех сторон
стеклянными рамами.
Результаты
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В данном исследовали учитывали следующие показатели:
средний вес плодов каждого сорта, среднее количество плодов на
одном растении, урожайность каждого сорта, а также отмечались
морфологические характеристики каждого сорта. Данные
заносились в таблицы и диаграммы.
Таблица 1: Морфологические характеристики сорта
№ Название
сорта

Высо
та
куста
62 см

Цвет
листвы

Форма плода

Цвет
плода

Срок
созревания

зеленая

округлой
формы
со
слабовыражен
ной
ребристостью
округлой
формы

насыщенн
осиреневая

среднеранн
ий

темнофиолетово
й окраски, с
глянцевой
поверхност
ью
темнофиолетово
й
насыщенно
сиреневого
цвета
темнофиолетовы
й
или
шоколадны
й оттенок
чернофиолетовы
й
нежнолиловая
Темнофиолетова
я

раннеспелы
й

1

Шаровидны
й

2

Карлсон

64 см

зеленая

3

Северянин

56 см

светло
зеленые

грушевидная

4

Сердцевидн
ый

59 см

светлозеленая

округлосердцевидной
формы

5

Буржуй

134 м

темнозеленая

плоскокруглую
форму

6

Бычий лоб

74 см

темнозеленая

широкую
грушевидную

7

Голубь
сизокрылый
Черный
красавец

63 см

светлозеленая
изумрудн
ый

грушевидная

8

76 см

грушевидная;

среднеспелы
й
среднеранни
й
раннеспелы
м

раннеспелы
й
раннеспелы
й
среднеспел
ый

Таким образом, анализируя данные наших исследование можно
сделать вывод о том, что наиболее высокорослым сортом
баклажан является сорт «Буржуй» (до 134см), остальные сорта –
среднерослые от 56 до 76 см. форма плодов у выбранных нами
сортов от округлой до грушевидной, цвет плодов от шоколадного
(сорт «Буржуй») до нежно-лилового (сорт «Голубь сизокрылый»).
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В большинстве в сорта были раннего и среднего сроков
созревания, что актуально для климатической зоны юга
Тюменской области.
Таблица №2: урожайность баклажанов по сортам, кг/кв.м
№ Название сорта

1
2
3
4
5
6
7
8

Шаровидный
Карлсон
Северянин
Сердцевидный
Буржуй
Бычий лоб
Голубь
сизокрылый
Черный красавец

Средний вес
плодов, гр

Урожайность,
кг/кв.м

458
312
315
723
563
459
184

Среднее кол-во
плодов на кусте,
шт
12
17
23
11
10
18
19

546

11

6,0

5,4
5,3
7,2
7,9
5,9
5,6
3,5

Наиболее урожайный сорт – «Сердцевидный» с наибольшей
средней массой плодов (723 гр), наименее урожайный сорт –
«Голубь сизокрылый» с наименьшей массой плодов (184 гр).
Так как выращиванием баклажан мы занимаемся уже несколько
лет, интересно сравнить урожайность наиболее популярный
сортов «Буржуй» и «Бычий лоб» начиная с 2011 года. В течении
всего времени наблюдения, мы сделали вывод о том, что
урожайность баклажан напрямую зависит от погодных условий.
Так в 2011 году по метеоданным, лето не было прохладным и
дождливы, поэтому урожайность составила – 3,8 и 4,2 кг/кв.м,
жарким и дождливым летом 2012 года – урожайность была -5,2
и,4,8 кг/кв.м, в 2019 году в холодное о дождливое лето
урожайность была 2,7 и 1,8 кг/кв.м, в 2020 году лето было жарким
и сухим, следовательно урожайность сортов «Буржуй» и «Бычий
лоб» составила 5,9 и 5,6 кг/кв.м.
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Выводы.
1. Мы изучили литературу по данной теме и выяснили, что
баклажан распространен в основном в южных и восточных
странах. На юге Западной Сибири эту культуру культивируют
сравнительно недавно. Для нашего региона
для
выращивания лучше подбирать сорта раннего срока
созревания.
2. В период с февраля 2020 года по сентябрь 2020 года мы
вырастили и высади в открытый грунт 80 корней баклажанов
сортов «Шаровидный», «Карлсон», «Северянин», «Буржуй»,
«Бычий лоб», «Голубь сизокрылый», «Черный красавец».
3. Провели фенологические наблюдения, учёт урожая и определить
среднюю урожайность каждого сорта;
4. В течение вегетационного периода для каждого сорта мы
изучили биометрические и морфологические признаки растений.
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Приложение 1
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Наш урожай. Третий сбор 05.09.2020 года
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Приложение 2
Выбирай на вкус
Для нас самым вкусным блюдом из
заготовка «Тещин язык»:

баклажан стала домашняя

5 килограмм баклажан, очистить, порезать вдоль плода, посолить 1
столовой ложкой соли, дать постоять 2 часа. 5-6 крупных болгарских
перца и 1 стакан чеснока пропустить через мясорубку, добавить 4
столовые ложка сахара, 200 граммов 6% уксуса, все перемешать. На
дно банки положить 2 столовые ложки заправки, баклажаны отжать,
обжаривать на растительном масле до золотистой корочки, укладывать
в банки, сверху в банку положить заправку, накрыть крышками,
стерилизовать 10-15 минут, закатать, поставить по «шубу».
Баклажаны «Остренькие»
Ингредиенты:
1. Баклажаны 2 кг.
2. Стручки горького перца 2 шт.
3. Сладкий болгарский перец (преимущественно красного цвета) 2
шт.
4. Чеснок 1 головка
5. Соль 1,5 ст.л.
6. Сахар 1,5 ст.л.
7. Уксус 9% 130 мл.
8. Растительное масло 200 мл.
Приготовление:
1. Баклажаны отварить, положить под пресс, чтобы стекла лишняя
жидкость, нарезать большими кусками.
2. Перец и чеснок перекрутить на мясорубке, добавить соль, сахар,
уксус, масло и все перемешать.
3. Теперь баклажаны соединить с заправкой, перемешать.
4. Разложить по банкам, закрыть капроновыми крышками. Хранить
в холодильнике.
Баклажаны с майонезом и чесноком
баклажаны - 500 грамм
майонез - 150 грамм
чеснок - 3-4 зубчика
растительное масло - 100 миллилитров
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мука - две столовых ложки
зелень петрушки - по вкусу
соль - по вкусу
Баклажаны помойте и нарежьте кружочками. После этого посолите и
оставьте на несколько минут, чтобы ушла горечь. После чего
промойте, обсушите и обжарьте на растительном масле с обеих
сторон до готовности.
Зубчики чеснока почистите, измельчите и смешайте с майонезом.
После этого кружочки баклажанов выложите на плоскую тарелку,
смазывая каждый кусочек баклажана майонезом с чесноком. Сверху
посыпьте мелко нарезанной зеленью петрушки и подайте на стол.
Баклажаны на зиму как грибы
баклажаны — 1 кг
уксус 5 % — 150 мл
растительное масло — 100 мл
чеснок — 3-4 зубочка
красный острый перец — 1 шт
соль — по вкусу
Баклажаны помыть и порезать кружочками, толщиной 1,5-2 см. Затем
каждый кружочек разрезать на 4 части. Выложить баклажаны в миску и
посыпать их 2 ст. ложками соли. Залить баклажаны водой и оставить на
40-60 минут. Затем баклажаны помыть.В кастрюлю влить 1 л воды и
всыпать 100 г соли. Поставить на огонь и довести маринад до кипения.
Влить уксус, перемешать и снова довести маринад до кипения.
Выложить в него баклажаны и варить 3-4 минуты. Затем переложить их
на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.Острый перец измельчить.
Чеснок почистить и измельчить или пропустить через чесночницу.
Хорошо разогреть в сковороде растительное масло. Выложить в него
баклажаны и жарить их примерно 3 минуты. Затем добавить чеснок и
перец. Хорошенько перемешать и жарить баклажаны ещё 2 минуты.
Готовые баклажаны разложить в стерилизованные полулитровые
банки и закатать. Перевернуть их вверх дном и дать полностью остыть.
Баклажаны тушеные
Состав:
баклажаны – 1 кг
морковь – 2 шт. среднего размера
Болгарский перец – 5 стручков
репчатый лук – 2 головки
помидоры – 6 шт.
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растительное масло – 100 г.
соль и специи по вкусу
Приготовление
Баклажаны вымыть, очистить от кожуры и нарезать кружками,
посолить, дать выстояться в течение 15-20 минут, чтобы стекла горечь.
На растительном масле обжарить кружки баклажанов, нарезанную
брусочками морковь и болгарский перец. Отдельно поджарить
нарезанный кольцами лук, добавить протёртые помидоры, соль и
специи, соединить с обжаренными овощами. Тушить всё до полной
готовности.
Салат из баклажанов «Любимый»









Баклажан (средние) — 2 шт
Помидор (средний, твердый) — 3 шт
Сыр российский — 300 г
Яйцо куриное — 3 шт
Майонез — 200 г
Чеснок — 5 зуб.
Орех грецкий (для украшения) — 1 горст.
Зелень петрушки (для украшения)



Баклажаны почистить, порезать маленькими кубиками. Пожарить на
большом огне до готовности. Следите, чтобы не пережарились.
Охладить. Слейте лишний жир обязательно! Пока остывают баклажаны,
трем на корейской терке сыр, режем кубиками помидоры и яйца,
майонез смешиваем с чесноком, продавленным через пресс ,мелко
рубим орешки Собираем салат. В глубокий прозрачный салатник
выкладываем слоями:(каждый слой перемазываем майонезом с
чесноком) 1 слой: сыр2 слой:баклажаны3 слой: опять сыр 4 слой:
помидоры5 слой: яйца6 слой :опять сыр Смазать майонезом. Украсить
рублеными орехами, зеленью петрушки. Дать салату настояться
несколько часов и на стол!
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