Предисловие
Отдельный большой раздел представляют собой жгучие и не очень перцы чили рода Capsicum,
семейства Паслёновые (лат. Solanaceae). Родина этого растения — тропическая Америка. Там
этот перец культивировали ещё задолго до прибытия европейцев, о чём свидетельствуют находки в перуанских погребениях. В настоящее время перец чили выращивают в большинстве стран
со сравнительно тёплым климатом.
Название этого перца не имеет никакого отношения к стране Чили, само же слово «чили» (в переводе означает «красный») происходит из ацтекского языка науталь. На этом языке разговаривает группа племён, населяющих территорию современной центральной Мексики. По одной
из версий, Христофор Колумб, искавший Новый Свет ради чёрного перца, а нашедший чили, назвал этот плод «перцем», а добавление «чили» (красный) оставил ацтекское. Встречается несколько вариантов написания слова чили: chili, chile pepper, chilli. В британском английском, а также
в Австралии, Новой Зеландии, Индии, Малайзии и некоторых странах Азии употребляется термин «chilli» (чили), без «pepper» (перец). Как бы то ни было, все варианты написания слова верны
и зависят от региона употребления. В Нью-Мексико вы, вероятнее всего, встретите «chile», тогда
как в соседнем Техасе — «chili».
В одной только Мексике насчитывается свыше 100 сортов перцев чили, не говоря уже об Индии,
Полинезии, Африке и Кавказе. Все сорта чили отличаются ароматом и степенью остроты. Чили бывают красными, зелёными, жёлтыми, оранжевыми и чёрными, но степень жгучести не всегда
зависит от цвета и размера перцев.
Жгучесть перца чили напрямую зависит от содержания в нём особого вещества — капсаицина.
Капсаицин очень неравномерно распределён в стручке, большее его количество сосредоточено во внутренних перегородках стручков и в семенах. В зависимости от содержания капсаицина большинство сортов стручкового перца делят на отдельные торговые разновидности, такие как «чили»
(высокое содержание капсаицина) и «паприка» (низкое содержание капсаицина).
Жгучесть перцев чили оценивают по шкале Сковилла. Эта шкала была предложена американским химиком Уилбуром Сковиллом для сравнительной оценки степени жгучести разных перцев —
капсикумов. Жгучесть перца измеряется в специальных единицах — Scoville Heat Units (SHU). К примеру, в сладком болгарском перце — 0 SHU.
Сегодня в продаже можно встретить свежие, замороженные или маринованные чили, в виде сушёных плодов (перчиков) и в молотом виде. Что бы вы ни выбрали, этот продукт требует особой
осторожности. Неподготовленный к сильной жгучести организм не вынесет всей остроты чили,
поэтому для начала рекомендуем смешивать чили с паприкой. Кстати, прошедший тепловую обработку перец чили (при варке и тушении) теряет часть своей жгучести и горечи.
Несмотря на свою жгучесть перчики чили являются незаменимым компонентом многих блюд,
они несомненно привнесут разнообразие в кулинарные будни и добавят вашим блюдам огонька.
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(лат. Capsicum annum)

Английское название: Green paprika.
Другие названия: перец овощной, перец стручковый; Hungarian pepper,
Sweet paprika, Pimento pepper (англ.); piment (фр.).
Степень жгучести: 0–1000 SHU; 0–1 единиц.
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Происхождение
Паприка зелёная — это недозрелые плоды паприки красной. Она
известна и популярна не меньше, чем красная. В зелёной паприке
немного меньше витаминов, она менее сладкая и обладает характерным пикантным вкусом и ароматом.
Родиной считают Мексику, в Европу попала благодаря Христофору Колумбу, который завёз её во время одного из путешествий.
Эту культуру возделывают во многих странах мира, в том числе
в России. Крупнейшие экспортёры — Китай, Мексика, Перу.
Уборку плодов производят выборочно. Стручки перца для пряности сушат прямо под солнечными
лучами, предварительно освободив
от плодоножки и порезав на куски.
Сухие перцы сморщиваются и темнеют. Их размалывают и хранят в сухом
месте в герметичной таре.
~ Capsicum annum ~
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Вкусовые качества
Зелёная паприка менее сладкая, чем красная, обладает характерным пикантным вкусом и ароматом.
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Green paprika Capsicum annuum

Паприка зелёная

Кулинарное прим
енение
Возьмите любое мексик
анское мясное блюдо, и
паприка будет
обязательным его ингред
иентом. А в Венгрии сущ
ествует целая
разновидность блюд с пап
рикой, именуемая «папри
каш». Этот
перец венгры обильно исп
ользуют в знаменитых
гуляшах, жарком
и блюдах из курицы. Па
прику можно добавлят
ь в небольших
количествах к рыбе и мо
репродуктам. Например
, её добавляют
при варке раков. Многи
е супы гармонично сочет
аются с паприкой.
Пряность придаёт пик
антность горячим блю
дам из овощей. Она
отлично гармонирует
с томатами, фасолью,
капустой, картофелем. Паприка велико
лепно сочетается с та
ким
и пряностями,
как чеснок, кориандр, баз
илик, лавровый лист, му
скатный орех,
петрушка, укроп. В пап
рике содержится сахар,
поэтому её не
следует нагревать в жи
дкости (воде, масле, жи
ре), иначе она подгорит и станет горько
й. Добавляйте молотую
паприку только
выключив огонь под ско
вородой или кастрюлей,
затем накройте
блюдо крышкой и оставь
те на пять минут. Эт
ого времени будет
достаточно, чтобы дат
ь аромату и вкусу прянос
ти раскрыться
в полном объёме. Норм
а закладки паприки зав
исит от национальных традиций кухни и
от степени жгучести
пряности.
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Польза для здоровья
Полезные свойства сладкого
перца широко известны —
он богат белками, сахаром, витаминами С,
В1, В2 и Р, каротином, минерал
ьными солями
и микроэлементами. Хорошо
влияет на кровообращение
и помогает при
ревматизме. Наличие в слад
ком перце витаминов С и Р
делает его особенно ценным для укрепления
стенок сосудов, предотвращ
ения образования
тромбов.
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(лат. Capsicum annum)

Английское название: Red paprika.
Другие названия: перец овощной, перец стручковый; Hungarian pepper,
Sweet paprika, Rose paprika, Pimento pepper (англ.); piment (фр.);
paprika (нем.).
Степень жгучести: 0–1000 SHU; 0–1 единиц.

Вкусовые качества
Молотая паприка бывает жгучей или более мягкой, однако всегда
имеет сладковатый вкус.
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Происхождение
Красный стручковый перец, из которого изготавливается пряность паприка, выращивается преимущественно в Венгрии,
США, Испании и Турции, при этом Венгрия является основным поставщиком паприки. Паприка была завезена в Европу
из Центральной Америки, но при выращивании красного
перца в другом климате потеряла часть остроты и стала
более сладкой.
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Red paprika Capsicum annuum

Паприка красная

Кулинарное прим
енение
Паприку любят в мексик
анской, немецкой, венгер
ской и испанской
кухнях. Без неё не обходи
тся практически ни одн
о мясное блюдо,
особенно свинина. Но нуж
но помнить, что при жа
рке паприку
добавлять нельзя, она
имеет свойство быстро
при
горать,
от чего её вкус и арома
т теряется.
Овощи также отлично
сочетаются с этой пря
ностью, особенно это касается капуст
ы и томатов. Многие соу
сы и супы готовятся с добавлением
паприки. Известное блю
до «цыплёнок
с паприкой» является виз
итной карточкой венгер
ской кухни.
Знаменитая приправа
«барбекю» тоже не обх
одится без красного
порошка. Попробуйте
сдобрить обыкновенное
картофельное пюре
базиликом, чабером, чес
ноком и паприкой — вы
получите необыкновенно вкусный гарнир
. Паприка дарит блюдам
не только вкус
и аромат, она придает
пище красноватый или
оранжевый цвет,
поэтому её используют
в кулинарии не только
как приправу,
но и как пищевой красит
ель. Качественная паприк
а
должна быть красного
цвета. Хранить её нуж
но
в сухом тёмном месте
.
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Польза для здоровья
С медицинской точки зрения
красная сладкая паприка пол
езна, поскольку
возбуждает аппетит, улуч
шает кровообращение, про
цесс пищеварения,
содержит витамин С. При
мечательно, что в паприк
е этого витамина
содержится больше, чем в цит
русовых. Венгерский учёный
(по происхождению) Альберт Сент-Дьёрдьи
фон Нейгираполт получил
нобелевскую премию за открытие, связанн
ое с изучением витамина С
(свои исследования
он вёл на основе паприки).
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(лат. Capsicum annuum)

Английское название: New Mexico chili.
Другие названия: New-Mexican chili (англ.); chilies de ristra (исп.).
Степень жгучести: 1000–1 400 SHU; 4 единицы.

Вкусовые качества
Чили нью-мексико как визуально, так и генетически похож
на анахаймский чили, но обычно более жгучий, несколько другого
вкуса и текстуры. Вкус и жгучесть чили нью-мексико могут
варьироваться от лёгкого до более насыщенного. Чили нью-мексико
входит в число сортов, которые котируются у поклонников чили.
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Происхождение
Пожалуй, самый известный продукт, получаемый на фермах
Нью-Мексико (США), — это перец чили. Южный городок Хэтч
даже борется за звание «Мировой столицы чили». Существует
даже специальный маршрут кулинарного туризма — «дорога
чили», который непременно проходит через этот небольшой городок. В Нью-Мексико выращивают множество сортов чили:
большой джим, сандия, рио-гранде, люк и некоторые безымянные сорта, разработанные мелкими фермерами, которые потратили годы на выращивание идеальных чили. В большинстве случаев все
они просто называются нью-мексико
чили.
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New Mexico chili Capsicum annuum L.

Чили нью-мексико

Кулинарное прим
енение
Ароматные чили нью-ме
ксико придают кухне эт
ого региона свой
особенный стиль и исп
ользуются настолько ши
роко, что в народе
известны просто как чил
и. В Нью-Мексико красны
й или зелёный
чили может появиться
на столе при каждом при
ёме пищи и в любом блюде, которое то
лько можно представи
ть: салате, жарком,
сырном ролле, заправке,
напитке, сладости и дес
ерте.
Как правило, этот пер
ец добавляют в тушёное
мясо,
острые соусы, сальсы и
фаршированные блюда.
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Польза для здоровья
Как и его сородичи, чили нью
-мексико усиливает желудоч
ную секрецию,
улучшает пищеварение и
помогает полностью усва
ивать питательные вещества. Перец чили
богат калием, кальцием, фос
фором, магнием,
железом.
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(лат. Capsicum annuum)

Английское название: Anaheim chili.
Другие названия: чили калифорния, магдалена, чили верде, анахайм;
seco del norte (исп.); California chili, Magdalena (англ.).
Степень жгучести: 500–2 500 SHU; 3 единицы.

Вкусовые качества
Вкус анахаймского чили варьируется от мягкого и сладкого
до умеренно-жгучего. Длинные крупные чили обладают мягким
свежим вкусом. Этот перец часто используются и как овощ,
лишь чуть островатый.
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Происхождение
На протяжении почти столетия царила бесконечная путаница
с наиболее подходящим названием для длинных зелёных, становящихся красными в процессе созревания, чили. Изначально
они были культивированы и выращивались в Нью-Мексико
(США), однако, в начале XX века семена были привезены в город
Анахайм (Калифорния) и подтип получил название по географической причастности. С тех пор чили анахайм иногда называют
чили нью-мексико. Разница в том, что чили, выращенные в Калифорнии, менее жгучие, чем те, что
выращены в Нью-Мексико. Самые
лучшие плоды этого перца вырастают
в летнее время.
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Кулинарное прим
енение
Чили анахаймский вхо
дит в состав различны
х соусов, в том числе
кетчупа, а также в сос
тав популярной пряной
смеси карри. Перец
хорошо сочетается с мя
сными, овощными, боб
овы
ми и рисовыми
блюдами, придавая им
жгучий вкус и аромат.
В мексиканской кухне зел
ёный анахайм поджарив
ают на огне
целиком или мелко пор
езанным. Эта пряность
придаёт
пище остроту. Добавляе
тся по вкусу.

Chili anaheim Capsicum annuum L.
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Польза для здоровья
Результаты исследований
китайских учёных показал
и, что при регулярном употреблении перца чил
и стенки кровеносных сосу
дов становятся
эластичнее, что помогает
предотвратить гипертонию
.
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Чили анчо
(лат. Capsicum annuum)

Английское название: Ancho chili.
Другое название: копчёный поблано.
Степень жгучести: 1 000–2 000 SHU; 4 единицы.

Вкусовые качества
Перец анчо обладает достаточно сильным ароматом с оттенками сушёных слив, кофе, табака, лакрицы и изюма. Вкус его
сладковато-сливовый и наименее жгучий из всех чили — примерно
в 20–30 раз слабее привычного перца чили.
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Кулинарное применение
Закуски с чили анчо весьма популярны в Мексике. В сушёном виде
он прекрасно подойдёт для салатов — придаст им сладковатый
запах, слегка размокнув, перец раскроет свою лёгкую остроту
и богатый аромат. Он хорош в блюдах медленного приготовления
или в запечённых блюдах. Отменно сочетается с мясными блюдами
и сыром, подчёркивая копчёный вкус.
Отличен в паре с корицей, тмином,
кориандром, шоколадом и свежей
кинзой.
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Люб
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тот фак
Чили анчоу ему приносит о в легенде
бую слав ает видное местМоле поблано»
он заним ождении соуса « й соус для мясо происх нский шоколадныгласит, что это
(мексика). Одна из легенд обретено ещё
ных блюд ое блюдо было изндреа дела Асунзнаменитке господином А ахом, жившим
в XVI ве иниканским мон а в городе Пу- вках долгое
сьон, дом ыре Санта-Роз озданных дозиро и настов монастго рецепт в первщими поколениям я любимой
эбла, а е хранялся следуюный соус являетс ение — это
время сорезвычайно вкус , а его приготовл ются. Есть
ятелей. Чнской приправой специально обучао на пригомексика цесс, которому изируются тольк
целый прокоторые специал го соуса.
повара, этого уникально
товлении

Польза для здоровья
Анчо чрезвычайно богат жел
езом

и витамином В3, калием и

магнием.
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Происхождение
Высушенный чили поблано мексиканцы называют «ancho chili».
Для приготовления анчо берут зрелые красные плоды поблано,
сушат до чёрно-коричневого цвета и плоского сморщенного состояния.

Попр обуйте приг
отовить
Соус «Моле поблано»
Перец анчо сушёный —
3 шт., перец мулато суш
ёный — 3 шт.,
перец пасилья сушёный
— 3 шт., перец чипотль
сушёный —
3 шт., семечки тыквы
— 50 г, арахис — 100 г,
миндаль— 100 г,
перец чёрный горошком
— 6 шт., гвоздика — 3
шт., бадьян молотый — 1 щепотка, кор
ица молотая — ½ ч. л.,
пом
идоры (среднего
размера) — 10–12 шт.,
лук репчатый — 1 шт
., чеснок — 3 зубчика, бульон куриный — 2–2
,5 стакана, масло оливко
вое — 1 ст. л.,
шоколад чёрный (70 %)
— 200 г, уксус винный кра
сны
й — 2 ст. л.,
семена кунжута — для
украшения.
Сушёные перцы замочи
те в горячей воде на 1 час
, затем избавьте от семян и мелко нар
ежьте (если вы используе
те дроблёные
перцы, то замачивать
не нужно). Раскалите неб
ольшое количество растительного ма
сла в сковороде и обжарь
те на слабом огне
перцы чили, тыквенны
е семечки, арахис, минда
ль, перец, гвоздику,
бадьян и корицу. Когда
появится сильный пряны
й запах, в смесь
следует добавить немног
о воды, тщательно пер
емешать и переложить всё содержимое
в чашу миксера. Туда же
добавить помидоры (очищенные от
кожицы), лук, чеснок и
всё вместе взбить.
Полученную массу перели
ть в большую кастрюл
ю, влить туда
куриный бульон и поста
вить на медленный ого
нь. Варить 20 минут, постоянно помеш
ивая (пока соус не приобр
етёт консистенцию сметаны). Процедит
ь и вновь довести до кип
ения. В самом
конце в соус нужно добави
ть тёртый шоколад, оли
вковое масло
и винный уксус. Всё тщ
ательно перемешать.

И
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(лат. Capsicum annuum)

Английское название: Pasilla chili.
Другие названия: ачоколотадо, чили негра; chili negro, Pasilla negro (англ.).
Степень жгучести: 1 000–2 000 SHU; 3 единицы.

ЛЕВСК
РО

КО

ЛЛ

Я

АЯ

КО

Вкусовые качества
Пасилья имеет интенсивный дымный мягкий аромат и вкус, которые широко используются в соусах и в качестве ключевого ингредиента во многих маринадах. Перчик считается очень мягким.
Обладает приятным пряным запахом и умеренной остротой.

ЕКЦ

И

Происхождение
Сушёный перец чили пасилья родом из Мексики. Длинный
и сухой, очень ароматный стручок. Когда засыхает, то по структуре его кожица напоминает изюм. Продаётся как целиком, так
и молотый. В своём свежем виде он называется «chilaca». В Калифорнии и других местах, пасильей иногда называют анчо, что
вызывает постоянную путаницу.
Примерно 7 500 гектаров земли занято
под чили пасилья в Мексике, в первую
очередь в Агуаскальентес, Халиско,
Сакатекас и Гуанахуато, где ежегодный урожай этого перца составляет
около 3 500 тонн сушёных стручков.
~ Capsicum annum ~
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Попр обуйте приг
отовить
Острый горчичный соу
с с чили
Горчица дижонская — 2
ст. л., чили пасилья (мо
лотый) — 1 ст. л.,
уксус винный красный
— ¼ стакана, масло оли
вковое —
½ стакана, соль — по вку
су.
Смешайте горчицу, мо
лотый перец, уксус и сол
ь. Взбивая, введите
оливковое масло и ещё
некоторое время переме
шивайте.
По необходимости доб
авьте ещё соли.

Pasilla chili Capsicum annuum L.

Чили пасилья

Кулинарное прим
енение
Чили пасилья используе
тся для приготовления
первых и вторых
блюд. Его добавляют в
мексиканские соусы, кот
оры
м пасилья придает интересный богат
ый вкус и делает цвет
насыщенней и темней. Пасилья широко исп
ользуется в кулинарии
для приготовления
фруктовых салатов, пре
красен в паре с такими
продуктам, как
мёд, чеснок и орегано. Эт
им перцем можно замени
ть чили анчо.

выфакт
цем чили, у.
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бре
тик
Любо
ища, сдо
но нарко
Острая привыкание, подоб ю пищу, болевые
зывает пловек ест острураздражитель, Когда че ы реагируют на ким образом, че к
рецепторв мозг сигнал. Тамает жжение ка
посылая ий мозг восприни вышает уровень стественловеческ томатически порфины являются еого эффекта
боль и авов в крови. Эндо ачестве побочн
эндорфин утоляющим, а в кфории.
ным болеают ощущение эй
они созд

Польза для здоровья
Результаты исследований,
опубликованные в апреле 2010
года учёными
из Школы Медицины Эдвард
са в Западной Вирджинии пок
азали, что капсаицин может подавлять разм
ножение клеток рака лёгкого.
дования показали, что капсаиц
Другие исслеин может вызвать гибель рак
оставляя здоровые клетки
овы
х клеток,
невредимыми.
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Чили каскабель
(лат. Capsicum annuum)

Английское название: cascabel chili.
Другие названия: rattle chili, bola chili (англ.).
Степень жгучести: 1 000–2 500 SHU; 4 единицы.

Кулинарное прим
енение
Каскабель обычно исполь
зуют сушёными — в соу
сах, супах, маринадах, тушёных и мясны
х блюдах, а также этот
перец хорошо сочетается с кукурузой в
любом виде, что делает
его незаменимым
в ряде традиционных мек
сиканских закусок. При
поджаривании
чили каскабель приобрет
ает богатый ореховый
вкус.

ЛЕВСК
РО

АЯ

КО

ЛЛ

~ Capsicum annum ~

Я

КО

Происхождение
Чили каскабель выращивают в нескольких штатах Мексики, прежде всего, в Коауила, Дуранго, Герреро и Халиско. Этот мексиканский перец почти никогда не продаётся свежим.
Свежий каскабель имеет сленговое название «chili Bola» (чили
мяч) во многом потому, что перчинки почти круглые диаметром
2–3 см. Их цвет меняется от зелёного до глубокого красного при
созревании и темнеет при дальнейшей сушке.

ЕКЦ

И
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Cascabel chili Capsicum annuum L.

Вкусовые качества
Перец каскабель — один из наименее жгучих сортов чили,
в среднем чуть более острый, чем сорта поблано и анчо. Характеризуется как пикантный. Вкус у этого сорта ореховый, со слегка
кисловатыми тёплыми обертонами на задней части языка.

васвоё наз рфакт
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Любо
ли каска
ри сушён
Перец чи того, что внут ремят семена.
ние из-заи встряхивании г, что чили касчинок пр легенда гласит ядовитой греЕщё однаолучил одно имя с рясти как покабель п еёй. Если его потзвук точно как та. Так же
мучей зму, то он издаёт иком своего хвосак у шута,
гремушк кабель наконечн и колокольчики к
змея кас ся по-испански сорт чили.
называют ые похож этот
на котор

Польза для здоровья
Многие люди ошибочно пол
агают, что перец чили разд
ражает слизистую
и вызывает язву желудка.
На самом деле острый пере
ц, принятый с пищей, усиливает желудочную
секрецию, улучшает пищевар
ение и помогает
полностью усваивать пит
ательные вещества.
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(лат. Capsicum annuum)

Английское название: guajillo chili.
Другие названия: гуаджилло, мирасоль.
Степень жгучести: 2 000–5 000 SHU; 3 единицы.

ЛЕВСК
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Вкусовые качества
Гуахильо, несмотря на принадлежность к семейству самых жгучих растений на земле, получил свою популярность за великолепный ягодно-фруктовый аромат с нотками зелёного чая и нежный
ореховый привкус, которые прекрасно сочетаются практически
с любыми продуктами. Этот чили придаёт блюду красивый
красноватый оттенок и аромат юга. Практически не острый.

ЕКЦ

И

Происхождение
Чили гуахильо в свежем виде называют мирасоль. «Mirasol» в переводе с испанского означает «смотреть на солнце». Мирасоль варьируется по размеру и внешнему виду — это плод конической формы,
обычно 4–5 см в длину и около 2 см в ширину, имеет фруктовый
аромат. Этот перец, второй по популярности перец в Мексике,
также очень распространён и в перуанской кухне. Перец мирасоль,
из которого изготавливают гуахильо, выращивают в сухом климате
северной и центральной части Мексики, хотя некоторые разновидности
этого перца культивируются также
и в Китае, Перу и США. Этот вид стручкового острого перца поступает в продажу в основном в сушёном виде, при
~
этом в большинстве случаев сушится
m
annu
~ Capsicum
естественным способом.
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Кулинарное прим
енение
Чаще всего гуахильо исп
ользуется в мексиканской
кухне для придания еде особого насыщ
енного сладковатого аро
мата, так как
этот чили практически
не жгуч. Подходит для
пасты, масла,
а также для любого вид
а мяса и дичи, особенно
для
курицы. Кроме
того, его добавляют в
сальсы для создания сла
дкого гарнира
со жгучим покрытием.
Данный перец чили нах
одит своё
применение и придаёт
аппетитный вкус остры
м соусам,
используется в мексиканс
кой кухне не только
для приготовления блю
д из мяса, рыбы
и морепродуктов, а та
кже для украшения.

Guajillo Capsicum annuum

Чили гуахильо
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Чили гуах древних сортов и современных е
из самых яли в пищу предк Сегодня всё чащ
употреблМексики и Перу. льства богатейжителей ходят доказатеходящей корнями
учёные нарии этого чили, у ым векам нашей
шей исто истории, к перв собые нюансы
в глубины ко проследить о но, в этом лучэры. Однадостаточно сложостранённость ных нациоистории помогает распр ти в самых раз появления
ше всего ения этой пряносивая ход истории нья, сегодня
употреблблюдах. Прослеж го или иного куша акое менальных ионной кухне то ивляться тому, кму на солнв традицы продолжают уд дили «смотряще
эксперт се времена отво
сто во ву.
це» плод

Польза для здоровья
При употреблении в умеренн
ом количестве оказывает укре
пляющее
действие, улучшает пищевар
ение и повышает аппетит.
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(лат. Capsicum annuum)

Английское название: green jalapeno chili.
Другое название: jalapeño (исп.).
Степень жгучести: 2 500–5 000 SHU; 5 единиц.

Вкусовые качества
В отличие от других перцев, острота халапеньо может быть
умеренной, а может — и очень сильной. Это зависит от того,
как его выращивали и готовили. Перец светло-зелёного цвета
скорее всего окажется не жгучим, а может и вовсе сладким.
Обладает особенным кисловатым привкусом.

ЛЕВСК
РО

АЯ

КО

ЛЛ

~ Capsicum annum ~
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Происхождение
Халапеньо — один из самых известных острых перцев. Без него
не обходится практически ни одно блюдо традиционной мексиканской кухни. Он имеет среднюю жгучесть и богатый аромат.
В высоту растение достигает не более метра. По окончании сезона роста стручки начинают краснеть. Покрасневшие плоды либо
зарывают в землю в качестве удобрения, либо высушивают для
применения в кулинарии.

ЕКЦ

И
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Green jalapeño Capsicum annuum

Чили
халапеньо зелёный

Кулинарное прим
енение
Халапеньо очень хорош
с мясными блюдами и сыр
ом. По вкусу перчики умеренно острые
и достаточно ароматн
ые, поэтому вполне
могут добавляться в раз
личного рода салаты и
другие блюда в заметных количествах. По
пулярность халапеньо
может быть объяснена его уникальным
сочетанием остроты и
вкуса и является
прекрасным доказательс
твом постоянного исп
оль
зования этого
перца в качестве закуск
и маринованным или в
качестве
добавки-топпинга к сыр
ным начос.
Халапеньо по праву счи
тают лидером по популя
рности в США
на фоне других сортов
перца чили. Халапеньо
добавляют в сальсу,
маринуют на пару со сли
вочным сыром, солят,
добавляют в пико
де гало (острая мексик
анская приправа с апельс
инами,
дословно «петушиный
клюв»). В Италии
его добавляют в пиццы
и пасты.

т
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ы
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км² выд
олько М личными
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Около 160лапеньо в одной т
ен под ра
вания ха алапеньо извест «cuaresmeños»,
еке, где хми, такими как gordos».
США выд
названия angos» и «chilies ния халапеньо в
«huachin ода для выращиважности 22 км².
С 1999 г адь в общей сло
лена площ

Польза для здоровья
В составе перца преобладают
такие витамины как А, B2,
также он содержит хавици
B6, P, E и С,
н, пиперидин, капсаицин,
эфирные масла,
каротиноиды, капсорубин,
капсантин, каротин, саха
р, железо, магний,
калий, кальций и фосфор. Нас
тойки из этого перца улуч
шают аппетит,
пищеварение и уничтожаю
т микробов. Но разумеется
из-за его жгучести нужно знать меру, что
бы не повредить желудок. Так
им образом, если
не злоупотреблять, то пере
ц оказывает общеукрепляющ
ее воздействие
на организм в целом.
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(лат. Capsicum annuum)

Английское название: red jalapeño red.
Другие названия: халапеньос; jalapeño (исп.).
Степень жгучести: 2 500–10 000 SHU; 6 единиц.

ЛЕВСК
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Происхождение
Перец халапеньо относится к подвиду жгучего перца чили, своё
название получил в честь мексиканского города Халапы, который
находится в штате Веракруз и считается главным производителем
и заготовителем перца халапеньо. Перец халапеньо отличается
своими миниатюрными размерами. Средний вес плода растения
достигает 50 граммов, а в длину перец халапеньо редко превышает
девять сантиметров. Однако наиболее ценными считаются маленькие перчики халапеньо длиной до пяти сантиметров.
Принято считать, что перец полностью созрел и набрал максимальную жгучесть, если цвет плода красный. Красный халапеньо
способен дольше сохранять свои
вкусовые и потребительские свойства,
чем зелёный перец. Поэтому красный
перец халапеньо засушивают и перемалывают в приправу или закапывают в землю в качестве удобрения.
~ Capsicum annum ~

Я
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Вкусовые качества
Гурманы говорят, что вкус перца халапеньо может начинаться
тёплой и заканчиваться горячей температурой ощущений.
Существуют несколько разновидностей перца халапеньо, отличающиеся регионом произрастания, внешним видом и жгучестью.

ЕКЦ

И
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Red jalapeño Capsicum annuum

Чили халапеньо красный

Кулинарное прим
енение
Перец халапеньо красны
й часто входит в соста
в острых соусов,
которые подают к блю
дам мексиканской и ази
атской кухни.
В европейской кулинарно
й традиции перец халапе
ньо
используют, к примеру,
в итальянских пиццах
Чаще всего красный хал
.
апеньо можно встретит
ь в соусах и сальсах, но некоторые смельч
аки решают отведать
этой ядерной
остроты, просто закусы
вая им высокоградусны
е алкогольные
напитки. Если вы решили
приготовить что-нибу
дь этакое,
в состав чего входит пер
ец халапеньо, обратит
е внимание
на то, что для разных
блюд требуется разны
й по вкусу вид этого
перца — сладкий или жгу
чий. Существует нескол
ько признаков,
по которым вполне можн
о не пробуя определить
уровень жгучести
этого перца. Чем темн
ее цвет у плода, тем бол
ее
жгучий у него вкус.

т
ньо» —
ный фак
Любопытое слово «халапепризнанное наИспанск o» — официально глийском языке
«jalapeñ ого перца на ан нское написание. о
звание этсохраняет испа ко популярен, чт яность коси всегда и перец настоль как любимая пр
Этот чил ывал в космосе,
даже побв.
монавто

Польза для здоровья
Богат витаминами А, груп
пы В, также витаминами P,
E, K, и С, содержит
минеральные вещества (кал
ьций, магний, натрий, железо
и др.).
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(лат. Capsicum annuum)

Английское название: сhipotle chili.
Другие названия: чипотле; cuaresmeño, gordo (исп.); smoked jalapeno pepper (англ.).
Степень жгучести: 5 000–10 000 SHU; 6 единиц.

ЛЕВСК
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КО

ЛЛ

Я

АЯ

КО

Вкусовые качества
При изготовлении чипотль базовый аромат халапеньо смешивается со вкусом дыма, что делает этот перчик необычайно ароматным. Чипотль является более жгучим, чем свежий халапеньо,
за счёт более высокой концентрации капсаицина в высушенных
плодах.

ЕКЦ

И

Происхождение
Чипотль, получивший свое название от слова «chilpoctli», что
означает «копчёный чили» — это высушенные и копчёные перцы
халапеньо. Когда они становятся тёмно-красными и теряют большую часть влаги, их собирают для изготовления чипотль. Перец
распределяют на металлических решётках и кладут в закрытую
коптильную камеру. Через каждые несколько часов чили перемешивают. Они коптятся в течение нескольких дней, до тех пор,
пока влага полностью не удалится.
Существует несколько подвидов чили чипотль: мора, меко, морита.
Все эти перцы являются высушенными и копчёными халапеньо.
Разница лишь в месте произрастания
и изготовления чили. Например, перцы мора делаются в основном в штате
Чиуауа (Мексика). «Мора» по испански
означает «пурпурный» и относится
к тёмно-красному, практически багровому чипотль мора — наиболее рас~ Capsicum annum ~
пространённой разновидности.
24

Chepotle Capsicum annuum

Чили чипотль

Кулинарное прим
енение
Курица, говядина, свинин
а, рыба — все эти продук
ты преображаются, если к ним добави
ть хотя бы немного чил
и чипотль. Мясо
приобретает вкус, кот
орый сейчас принято наз
ывать «с дымком». Чаще всего от лю
дей, которые впервые про
бую
т какое-либо
мясное блюдо с чили чип
отль, доводится слыша
ть, что блюдо
напоминает шашлык.
И действительно, даж
е те блюда, которые
изначально не были при
готовлены на огне, стано
вятся по вкусу
похожими на традицио
нные шашлыки и барбек
ю. Интересно, что
чипотль можно исполь
зовать и как привычну
ю добавку к уже готовому блюду, он прекра
сно дополнит его. Однак
о по-настоящему
всё богатство вкуса чип
отль раскрывается в то
м случае, когда
он используется непоср
едственно в процессе при
готовления блюд.
Идеален для соусов и бул
ьонов.

нглийй факт ишло вначале в а
ы
н
т
ы
п
о
к
пр
Люб
сский язы
hipotle»
Слово «c еперь уже и в руков. Эта группа
ский, а т астекских язы очередь вклюиз группых языков в свою ские, науаские,
индейски ебя языки ацтек и нагуатл. Сечает в с атль, нахуатль ет полтора милнауа, науних разговарива ом, в Мексике
годня на овек — в основн chipotle» вперлиона челдоре. А термин « тль (Nahuatl). и поэтому,
и Сальва ился в языке науаак: «chilpoktli», зношением
вые появ лово писалось т правильным прои ся множеНа нем с дань традициям,ктике встречают: «чипотл»,
отдавая ипотли». На пра ения и написания
будет «ч иантов произнош
ство варй» и так далее.
«чипотлэ

Польза для здоровья
Перец чили может защити
ть ваш желудок и сердечно-сос
удистую
систему, а также помогает
предотвратить рак и диабет
.

25

(лат. Capsicum annuum)

Английское название: serrano chili.
Другие названия: чили берде.
Степень жгучести: Острота: 10 000 — 25 000 SHU; 7 единиц.

ЛЕВСК
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Вкусовые качества
Весьма жгучий перчик с тонким ароматом.

ЕКЦ

И

Происхождение
Перчик средних размеров, по виду напоминающий пулю. Можно
встретить от тёмно-зелёного до ярко-красного. С испанского
«cеррано» переводится как «горный, спустившийся с гор». Название ссылается на тот факт, что этот жгучий сорт перца чили был
впервые выращен в горах Сьерра северной Пуэблы и Хидальго
в Мексике. Сегодня в Мексиканских штатах производится около
180 000 тонн серрано каждый год. Удивительно, но, несмотря
на распространённость консервированного cеррано, только 10 %
урожая подвергается специальной обработке. Подавляющее же
количество этого чили употребляется
зелёным. Этот «зелёный чили» — так
его называют покупатели — отличается от принятого на Юго-Западе
Америки, где термин «зелёный чили»
относится к сорту Нью-Мексико. Небольшое количество красного серрано
~
m
annu
~ Capsicum
сушат для продажи.
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Попр обуйте приг
отовить
Сальса из нектаринов
Нектарины — 2 шт., лук
зелёный — 2 стебля, ма
сло оливковое —
1 ст. л., имбирь свежий
(тёртый) — 1 ч. л., сок
лайма — 1 ст. л.,
чили серррано — 1 ч. л.,
кумин, соль по вкусу.
Мелко нарежьте зелёны
й лук и нектарины. В неб
ольшой
миске смешайте некта
рины, зелёный лук, оливко
вое масло,
сок лайма, тёртый им
бирь, чили серрано и кум
ин. Хорошо
перемешайте и посоли
те по вкусу. Эта сальса
отлично сочетается с
лососем на гриле.

Serrano chili Capsicum annuum L.

Чили серрано

Кулинарное прим
енение
Серрано — главный инг
редиент свежего томатн
ого соуса
«Пико де галло» и в цел
ом один из самых популя
рных чили
в мексиканской кухне. Сер
рано добавляет острот
ы и хруста
сальсам и соусам. Такая
сальса отлично подойд
ет
к блюдам
из мяса, птицы, мореп
родуктов и яиц.

был
й факт назад серрано перец
ы
н
т
ы
п
о
и
лет
Люб
Этот чил
сколько
Всего не известен в США. ность благопочти не иобрести известих маринованных
сумел пр кому вкусу сво зводители мадаря тонв. Различные прои ым способом
ставляют
стручко или серрано особью и луком) и по требляют
ринуют ч бече» (с морков этот перец упо
«он эскаапад страны, где
на юго-з ве закуски.
в качест

Польза для здоровья
Перец cеррано содержит клет
чатку, сахара, альфа- и бет
селен, медь, калий, магний,
а-каротин,
цинк, натрий, а также вит
амины
B5, B3, K и B4. Также употре
бление чили поощряет вырабат A, C, E, B6,
ывание эндорфинов в организме, которы
е подстегивают иммунную
систему, улучшают кровообращение, ослабляю
т боль и снижают стресс.
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Чили
серрано
копчёный
(лат. Capsicum annuum)

Английское название: smoked serrano chili.
Другие названия: chico chili peppers (англ.).
Степень жгучести: 8 000–22 000 SHU; 7 единиц.

Вкусовые качества
У сухого копчёного чили серрано острый, манящий аромат с тонкими нотами ягод.

ЛЕВСК
РО

АЯ

КО

ЛЛ

~ Capsicum annum ~

Я
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Происхождение
Родина чили серрано — Мексика. Для изготовления копчёного
серрано зелёные чили оставляют на стебле, чтобы они созрели
и превратились в алые. Только после этого перчики собирают
и коптят.

ЕКЦ

И
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Кулинарное прим
енение
Основное назначение коп
чёного чили серрано —
приготовление
острых соусов. Может
быть использован для аро
матизации рагу,
запеканки, блюда из яиц
. Он также хорош с ма
нго или ананасом
в сладких и пряных соу
сах сальса. Для усиления
аромата вы можете прогреть высушенн
ый чили серрано и снова
увлажнить его, замочив в горячей воде на
20 минут. Не оставляйт
е перчики в воде
больше указанного времен
и, иначе они могут стат
ь горьким.
Попр обуйте приг
отовить
Тропическая сальса
Ананас — 200 г, манго
— 200 г, перец болгарски
й красный — 200 г,
киви — 100 г, лук красны
й — 50 г, кинза — 1 вет
очка, чили серрано
копчёный — ½ ч. л., сок
лайма — 1 ч. л., перец бел
ый
свежемолотый, соль —
по вкусу.
В миску выложите нар
езанные мелкими кубика
ми фрукты, мелко
нарезанный болгарский
перец, мелко нарезанны
й лук и кинзу.
Хорошо перемешайте
и добавьте сок лайма,
копчёный чили
серрано, затем посолите
и поперчите по вкусу.

серт
ный фак
ние перца
Любопытке под выращива акров земли.
В Мекси ято около 38 000а, Наярит и Тарано зан еракрус, Синало ейшими произШтаты В являются крупнго чили серрамаулипасми мексиканско 180 000 тонн
водителя собирают околоьно, но несмотря о, только
но — онив в год. Удивител копчёного серранработке.
стручко остранённость я специальной об отребляетна распржая подвергаетс во этого чили уп
10 % уро щее же количест
Подавляюм.
ся зелёны

Польза для здоровья
Употребление чили поощря
ет вырабатывание эндорфи
нов в организме,
которые подстегивают имм
унную систему, улучшают
кровообращение,
ослабляют боль и снижают
стресс. Содержит витами
ны и минеральные
вещества.

29

(лат. Capsicum annuum)

Английское название: chili de arbol.
Другие названия: де арболь, клюв птицы, крысиный хвост.
Степень жгучести: 15 000–30 000 SHU; 8 единиц.

ЛЕВСК
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Вкусовые качества
Перец имеет сильную остроту и очень тонкий аромат.

ЕКЦ

И

Происхождение
Перец арболь — один из наиболее маленьких, острых и тоненьких чили. «Де арболь» в переводе с испанского означает «с дерева». На самом деле этот чили не растёт на дереве, а просто растёт
намного выше, чем другие перцы. Плоды длиной 5–7 см, с характерным ароматом. Растения довольно крупные, высотой около
метра, сначала вырастают одним стволиком до высоты 50 см,
а потом начинают ветвиться и образуют крону, похожую на некоторые виды деревьев. Масса стручков торчит вверх — очень
красиво. В свежем виде он сохраняет зелёный цвет. В пищу его
употребляют только сухим. Выращивают преимущественно в Мексике.
У чили арболь имеется разновидность
под названием яуалика — это тот же
перец, что и арболь, но выращенный в местечке Яуалике (Идальго,
~
m
Мексика).
annu
~ Capsicum
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Попр обуйте приг
отовить
Сальса ранчера
Помидоры свежие или кон
сервированные в собст
венном соку —
450 г, чеснок — 1 зубчик
; растительное масло —
2
ст. л.; сушёный
чили арболь — 1 ч. л., лук
— 1 головка, соль по вку
су.
Измельчите с помощью
блендера помидоры, чес
нок, лук.
Добавьте растительн
ое масло, чили, соль. Эт
а сальса
отлично подойдет к яич
нице.

Chili de Arbol Capsicum annuum L.

Чили арболь

Кулинарное прим
енение
Молотые стручки арб
оль в мексиканской кух
не чаще всего используются для приготовлени
я соусов сальса, блюд из
мяса и острых
приправ. Чили арболь сов
етуют использовать в
приготовлении
острой мексиканской яич
ницы. Высушенные цел
ые стручки часто
добавляют в супы и ту
шёные блюда для придан
ия им
более насыщенного вку
са и остроты.

или выый факти разнообразия ч азывая
н
т
ы
п
о
б
н
ел
Лю
ьный вид,
ке ценит
В Мекси рболь как отдел ечная шпага»)
деляют а ийерило» («крошше и меньше
у
его «альфт, что чем тонь — ближе по вкус
ю
й
а
е
е
т
н
с
и
н
ч
е
а
ц
с
н
и
тем они
которое
.
стручки, дикого дерева, не встречается
м
и
а
а
т
д
д
ч
о
по
боль
к пл
день уже
перце ар
годняшний е упоминание о ако сегодняшнеем не соотПервое жя 1615 годом, одн орте чили совсе ранциско
тируетс вление об этом сешественника Фблуждение
предста ет описанию пут ень вводит в за происхожветству са, что по сей дзгадать историю
Хернанде их попытках ра
ученых в ого перца.
дения эт

Польза для здоровья
Чили арболь является одн
им из наиболее острых
представителей
семейства Capsicum. Именно
за это его больше всего цен
ят в кулинарии
и медицине — в случае когд
а необходимо «добавить огон
ька» в блюдо или
получить разогревающий эфф
ект для лечения простуды.
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(лат. Capsicum fastigiatum Bl. и Capsicum frutescens)

Английское название: cayenne chili.
Другие названия: перец индийский, перец бразильский, перец чили;
finger chili, ginnie pepper (англ.).
Степень жгучести: 30 000–50 000 SHU; 9 единиц.
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Вкусовые качества
В молотом виде кайенский перец обладает пряно-горьким ароматом, аромат овощного перца очень слаб. Степень жгучести
весьма высока.

ЕКЦ

И

Происхождение
Название «кайенский перец» происходит из языка американских
индейцев тупи-гуарани. «Kyinha» или «kian» — так называли
жгучий перец индейцы, жившие на северо-востоке Южной
Америки. В устье реки Кайенна было основано первое французское поселение, где была развёрнута торговля красным перцем.
Постепенно название стало нарицательным, своего рода первым
эталоном жгучести в мировой торговле специями, понятным
везде. Кайенский перец сушат и продают в молотом виде или
в хлопьях, перерабатывают в пасту для производства острых
соусов, известных как Red hot chili
от разных производителей по всему
миру. В настоящее время крупнейшими производителями кайенского
перца являются некоторые области
Западной Африки, Мексика, Бразилия, Колумбия, Калифорния, Гвиана,
~
m
annu
~ Capsicum
Вьетнам, Индонезия и Индия.
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Cayenne Capsicum fastigiatum Bl

Чили кайенский

Кулинарное прим
енение
В качестве пряности упо
требляется главным обр
азом в блюдах
южной кухни — из овоще
й, говядины, свинины, ры
бы, мясных подливок. В наибольшем кол
ичестве эта пряность
используется для
приготовления соуса «Та
баско» и специальных соу
сов с кайенским
перцем. Кухня Перу про
сто немыслима без кай
енского перца, который считается обязат
ельным ингредиентом
большинства блюд
из повседневного рацион
а коренных жителей Юж
ной Америки.
Эта пряность в молот
ом виде прекрасно дополн
яет вкус блюд
из гороха и чечевицы. До
бавьте кайенский перец
в молотом или
хлопьевидном состояни
и в соус, тушёное мясо,
суп
или дип (густой соус, в
который удобно макат
ь
крекеры, чипсы или ово
щи-фрукты).

йент
ный фак льное то, что ка «дикое»
т
ы
п
о
б
ю
Л
имечате
оцентов
Самое прец на все сто прся окультурить
ский пер . Люди старают растение упору
растенией перец, однако ть стройными
. Поэтом
кайенски ает произрастаственных угодьях т в «дино не жела скобель-хозяй его произрастае
рядами н йенский лучше вс
перец ка е.
ком» вид

Польза для здоровья
Кроме отличительных вкус
овых характеристик кайенск
ий перец может
похвастаться отличным вит
аминно-минеральным сост
авом, в котором
присутствуют витамины
группы В, РР, С, а так же Е.
Химический состав
кайенского перца обогащен
такими полезными биологи
чески активными
соединениями как калий, жел
езо, фосфор, натрий, кальци
й. Ещё древние
перуанцы использовали кай
енский перец как мощное ант
ибактериальное
средство. Работники одного
из исследовательских универс
итетов США
уверены в том, что перец
чили (в особенности кайенск
ий) способствует
похудению и сжиганию под
кожного жира за счёт уско
рения метаболических процессов в организме.
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Чили табаско
(лат. Сapsicum frutescens)

Английское название: tabasco chili.
Степень жгучести: 30 000–50 000 SHU; 8 единиц.

Вкусовые качества
Очень жгучий, сочный перец.
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~ Capsicum frutescens ~
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Происхождение
«Табаско» в переводе с языка индейцев означает «страна влажной земли». Перец табаско — один из известнейших видов перца
чили, названный так в честь одноимённого штата на юго-востоке Мексики. Это сорт острых перцев с плодами длиной 4 см,
имеющий ярко-красный цвет (зрелые плоды) и сильный аромат.
Отличаются жгуче-острым вкусом. Внешне этот чили чем-то похож на болгарский перец, но перчики табаско не висят на кусте,
а располагаются вертикально.

ЕКЦ

И
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Кулинарное прим
енение
В качестве пряности пер
ец табаско является нез
аменимым
ингредиентом многих блю
д мексиканской кухни —
его добавляют
в самодельные соусы, блю
да из мяса, фасоли. В ост
альных странах
наибольшей популярно
стью пользуется одноим
ённый соус, который используется при при
готовлении супов, рагу,
омлетов или
маринадов. Мякоть ст
ручков табаско также
успешно используют для варки раков. Су
шёные стручки можно
добавлять
в жаркое и мясные блю
да.
Некоторые любители
кулинарных эксперимент
ов предпочитают готовить фирменн
ый соус табако в домаш
них условиях — для
этого нужно в установле
нных пропорциях смеша
ть перец табаско, белый уксус и соль.
Также эта специя являет
ся
обязательным
компонентом коктейля
«Кровавая Мэри».
Попр обуйте приг
отовить
Коктейль «Кровавая Мэ
ри»
Водка — 45 мл, томатн
ый сок — 90 мл, сок лим
она — 15 мл,
вустерский соус — 2–3
капли, соус Табаско — 1–2
капли, перец
чёрный молотый — 1 ще
потка, стебель сельдерея
,
лимон (для украшения)
Ингредиенты необходим
о аккуратно перемеша
ть и налить
в стеклянный стакан хай
болл (высокий стакан пра
вильной
цилиндрической формы
объёмом 270 мл). Кокте
йль
можно
украсить сельдереем и
долькой лимона.

емейй факт енный из перцев сым
ы
н
т
ы
п
о
в
чн
Люб
— единст
ается со
Табаско и, который отлич ы не сухие внуства чил то есть его плодается довольно
вкусом, жгучесть оценив далеко не самый
три. Его однако табаско стных.
высоко, ерец из ныне изве ечил одноимённый
острый п сть перцу обесп ся с 1868 года
Известноторый производит«Макайленни»
соус, ко нской компанией ей основатель ровал кусамерика ny). Для этих целайленни культиви на (США)
(McIlhen тия Эдмунд Мак в штате Луизиа За достапредприя а своих угодьях й рецепт соуса. авоевать
тарник н нтовал фирменныправе удалось з абаско»
и запате роткий срок присамо название «тьной остроточно кородный рынок, а имом исключител
междуна оего рода синон
стало свчести.
ты и жгу

Польза для здоровья
Каких-либо серьёзных исследов
аний медицинских качеств
перца табаско
не проводилось, однако благ
одаря высокому содержанию
капсаицина, он используется некоторыми нар
одами в качестве стимулято
ра пищеварения.
Как и многие другие жгучие
перцы, табаско способствует
снижению аппетита, что в некоторых случ
аях может помочь при похуден
ии.
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(лат. Capsicum annuum)

Английское название: Bird’s Eye Chili.
Другое название: bird’s chili (англ.).
Степень жгучести: 50 000–100 000 SHU; 10 единиц.
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Вкусовые качества
Маленький перчик, но оттого не менее острый. Аромат стручков
этого перца имеет цитрусовые и ореховые ноты с дымком. Перец
птичий глаз обладает острым жгучим вкусом и слабым перечным
запахом.

ЕКЦ
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Происхождение
Крошечные чили птичий глаз родом из Камбоджи, Вьетнама,
Таиланда, встречаются на Филиппинах и в соседних странах,
в наши дни их можно найти по всему миру. Предположительно
перец получил своё название благодаря малой округлой форме
и потому, что распространялся птицами, которые не подвластны
огненному жару чили. Перец птичий глаз в Северной Америке
также известен под именем чильтепин (Chiltepin) и назван так
по тем же причинам, но всё же это совсем другой перец.
Зрелые плоды чили птичий глаз красного цвета, но также могут
быть жёлтыми, фиолетовыми или
чёрными. Часто используется в мексиканской, африканской и восточных
кухнях. Этот подвид чили гораздо
более жгучий, чем привычный всем
перец чили, поэтому с непривычки
его вкус подобен взрыву.
~ Capsicum annum ~
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Bird's eye Capsicum frutescens

Чили птичий глаз

Кулинарное прим
енение
Плоды светло-красного
цвета добавляют в нар
езанном виде
в готовые блюда (соусы
, сальсы, супы, салаты),
чтобы придать им
дополнительную острот
у. В целом виде он тради
ционно используется для изготовлени
я перцовых водок и нас
тоек. Входит в состав различных соусов
и острого кетчупа. Це
лый перец кладут
в борщи, супы (во время
варки, а не в готовое блю
до). Молотый — чаще всего идет
в соусы, в заправку для
салатов, в кефиры,
простокваши, мацони,
им посыпают яичные и
рисовые блюда,
добавляют в тушёное
мясо, маринады, в гарнир
ы
из фасоли, чечевицы, боб
ов.
Рекомендуется употребл
ять его в сочетании с кор
иандром, фенхелем, куркумой, кардамоно
м, кумином, потому чт
о чили придаёт
блюду остроту и жгучес
ть, а остальные прянос
ти — аромат.
Чтобы усилить арома
т сушёного чили, его под
жаривают на сухой
сковороде, затем дают
остыть, толкут в ступк
е
и добавляют в блюдо.

ц»
ичий пере
акт
т
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Любопы «птичий глаз» . Сначала так
Название сколько значенийили, чьи яркие,
имеет не дикорастущий ч ды привлекали
называли очень жгучие плоого вреда. Ботамелкие и нанося им никак занесли семена
птиц, не ают, что птицы уже одомашники считрца в Мексику, а лению округлых глаз. Поэтого пе х привело к появ чем-то птичий и перешло
нивание ив, напоминающих международным продолгостручко название стало –2 см, круглые и
степенноелкие, не более 1 гучести.
на все м ручки сильной ж
ватые ст

Польза для здоровья
Исторически эти чили исп
ользовались как естественн
ое средство для
лечения артрита, ревмати
зма, метеоризма и зубной
боли. Они также
могут быть использованы в
качестве средства от насеком
ых (при смешивании с водой).
Из всех видов перца птичий
глаз единственный обладает
которые полезны не только
веществами,
людям, но и птицам (положи
тельно влияет
на яйценоскость домашних
птиц и окраску их пера). Поэ
тому во многих
странах его подмешивают
в птичий корм.
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(лат. Capsicum chinense)

Английское название: habanero chili.
Другое название: китайский перец.
Степень жгучести: 100 000–350 000 SHU; 10 единиц.

Вкусовые качества
По данным источников, которые проводили проверку чили
хабанеро, этот перец является одним из самых острых в мире,
достигая 350 000 единиц по шкале Сковилла.
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Происхождение
В природе хабанеро встречается в Южной и Центральной Америке, на Юкатане и островах Карибского бассейна. Это один из старейших видов перцев, известных человечеству — на территории
Мексики был найден плод, возраст которого составляет не менее
8 500 лет. После освоения этих территорий испанцами, пряность
постепенно перебралась в европейскую кухню. В наши дни крупнейшими экспортерами хабанеро являются Мексика, Панама,
Коста-Рика, Колумбия, Эквадор и частично США (Техас, Айдахо,
Калифорния). Цвет и жгучесть этого перца может варьироваться
в зависимости от подвида. К примеру,
Habanero Red Savina — тёмно-красного цвета и наиболее жгучий из всех.

ЕКЦ

И
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Habanero Capsicum chinense

Чили хабанеро

Кулинарное прим
енение
Наибольшую популярно
сть хабанеро получил на
своей родине —
он является неотъемл
емой частью многих блю
д на полуострове
Юкатан. Мексиканцы
добавляют его к мясу, в
маринады и соусы,
а также другие национ
альные блюда. В европе
йской кухне хабанеро распространён не ст
оль широко и употребл
яется, как правило,
только гурманами, гот
овыми к экстремальной
жгучести пищи.
Хабанеро, в отличие от
других чили, следует уда
лять
из еды перед подачей.

ерца вот
ный факнское название п итания.
т
ы
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ное лати
ал его об
Официаль азывает на аре шибки голландвсе не уксь следствием оавшего этот вид
Оно явилотуралиста, опис е родом из Ки- перец был
ского на ду, как растени XX века этот амый жгучий
в 1776 годевяностых годов Гиннесса как с
тая. До в Книгу рекордов
занесён .
на свете

Польза для здоровья
Своей исключительной жгу
честью хабанеро обязан выс
окому содержанию
капсаицина — природного
компонента, который разд
ражает верхние
дыхательные пути, кожу и
слизистые оболочки. Как и
многие другие жгу чие перцы, хабанеро может
способствовать улучшению
кровообращения
и процессов пищеварения. Одн
ако в виду высокой концентра
щества, употреблять плоды
ции этого вехабанеро следует с большой
осторожностью.
Исследования показывают,
что перец хабанеро утоляет
боль. При этом
он не оказывает воздействие
непосредственно на источн
ик боли, а, скорее, помогает «переключит
ься» — вызывая жжение, позв
оляет забыть
про боль. Перец хабанеро так
же повышает болевой порог.
В мире производят конфеты с перцем, сни
мающие боль при воспалениях
, а также лосьоны и кремы, содержащие кап
саицин.
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