
Куйккина кухня
         Прощай, груздь!

     Который год я с грустью смотрю на «коровьи лепёшки» черных груздей в Куйккиной 
Заводи. Зачем брать эти разлапистые лопухи, когда рядом на газоне белые да маслята. 

      
      Но где-то в глубине подсознания свербила мысль - много чего ты умеешь 
делать, а вот солить грибы - нет. И взяла меня эта мысль «на слабО». 
Приличные грибы тратить на сомнительный эксперимент не хотелось, а 
черных груздей не жалко - им всё равно пропадать. 

      

      У меня до сих пор хранится знаменитая в своем коварстве книга «О вкусной и 
здоровой пище». Жили мы тогда на Подгорной улице в Балтийске в деревянном 
«финском» доме. На участке росли вишни, мама как могла сажала картошку. Утром по 
улице гнали коров, а нас мамы ставили в очередь за хлебом. В обед приходила машина, 
мы получали по буханке на брата, и по дороге домой можно было погрызть горбушку.
      Папа из очередной командировки привез домой иглы к керогазу, ящик (!) яиц и Книгу 
«О вкусной и здоровой пище».
            Разглядывать в ней картинки было поинтереснее, чем читать сказку о Золушке. 
А сказки о том как правильно выбрать в магазине говяжий филей мы прочитали уже 
позже. 
          Про грибы там тоже было - « Хороши соленые грузди - одна из лучших грибных 
закусок». 

        Сказано - сделано. Грузди у нас хорошо воспитаны и не лезут в лесную чащу, а растут 
вдоль дорожек, а иногда и посреди них. Не особо утруждаясь, нахожу штук 20. Правда 
размеры и возраст грибов вызывают сомнения. Крупноваты они, прямо скажем. 
     Интернет с энтузиазмом предлагает варианты рецептов, противоречащих друг другу. 
Чистить грибы или нет? Сколько дней и как отмачивать? Стоит ли варить? И что класть в 
рассол?
Решаюсь чистить. Ножки в сторону, со шляпок сдираю кожу. Обнаженные грузди 
плачут белыми молочными слезами. Душераздирающее зрелище. Теперь их ждёт  
мочилово. Знатоки советуют держать грузди в большом количестве воды и менять 
ее через каждые три часа.
При таком подходе к делу и на рыбалку будет некогда сходить. Вешаю рыбацкий 
садок на стойку причала, и грибы пошли купаться. Кто не знает - садок это сетка 
раздвинутая обручами. В ней рыбаки держат рыбу, а я - грибы. 



       Отмачивать грибы нужно три дня. Но у меня нет целой корзинки грибов сразу. Я 
каждый день ( если не забуду) вместо зарядки пробегаюсь по дорожкам, собирая грузди. 
И каждый день бросаю новую партию в рыбный садок. И с какого момента, скажите 
пожалуйста, начинать отсчет трех дней? С первой партии грибов или с последней?

        
       Рано или поздно, но все грибы загрузились в кастрюлю. Прокипели 
хорошенько, залились рассолом и плотными рядами пошли в стеклянную тару 
под груз. Тут полезно вспомнить пословицу «Гладко было на бумаге, но 
нарвались на овраги».
Чего только не рекомендуют знатные хозяйки положить в рассол. И травки 
разные и смородиновый лист. Вы шутите, или серьезно? Какая тут смородина 
в сосновом лесу! Хотела уже хвоинок для вкуса в рассол добавить, но в 
местном сельпо услужливо предложили сухую заготовку. Она, понятное дело, 
для огурцов, но где наша не пропадала! 

Казалось, столько много грибов набралось, а как в стеклянную тару укладывать, да еще 
грузом поднажать, так все они по стенкам размазались - ищите, хозяйка, подходящую 
тару! И так и сяк пробовала, пока, наконец,  ваза для цветов с бутылкой минеральной 
воды в качестве груза не сложились в единый ансамбль. 
   Теперь надо три дня менять чистую тряпочку, и финальным аккордом упрятать то, что 
получилось ( или не получилось!) на месяц в холодильник.

Вы как хотите, а мне такая суета не по душе. Смотрю я на 
результат своих мытарств и есть мне эти грузди уже 
неохота. Тем более, что водку я не пью. А белое винишко я и 
без закуски, любуясь закатом, выпью. Очень мне Sauvignon 
Blanc из Новой Зеландии нравится. А на закуску в крайнем 
случае сырку нарежу.

      Но вы, если в гости поедете, грибочки соленые везите! На халяву-то мы их с картошкой 
навернем за милую душу!


