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Консервированные 
огурцы и помидоры

Консервированные огурцы 

Консервированные помидоры 

Маленькие хитрости



Баночки с домашними заготовками — гордость любой хо-
зяйки. Консервированные помидоры и огурцы, патиссоны 
и перцы прекрасно идут под картошечку, хорошо оттеняют 
вкус мясных блюд, а зимой в пору отсутствия свежих овощей 
и фруктов помогают пополнить запас витаминов. Без них труд-
но представить себе настоящий праздник с традиционными 
напитками, требующими острых и пикантных закусок. А еще 
их можно использовать для приготовления солянок и салатов.
Конечно, на полках магазинов можно найти десятки банок 
с различным содержимым. Но мы по-прежнему не отказыва-
емся от заготовок. Во-первых, только так можно быть уверен-
ным в качестве сырья и соблюдении технологий. Во-вторых, 
выбор рецепта остается за нами: мы сами сочетаем продукты, 
добавляя по вкусу специи и приправы. В-третьих, заготовки 
будут под рукой и в нужном количестве.



Хрустящие огурчики — соленые, марино-
ванные, малосольные — всегда желанные 
гости на столе. В одних семьях рецепты 
консервирования огурцов передаются из 
поколения в поколение. В других — хозяй-
ки предпочитают экспериментировать, 
удивляя своих домашних все новыми вку-
сами. Даже если вы ни разу не занимались 
заготовкой огурцов, поверьте — это стоит 
начать. Следуя проверенным рецептам, вы 
легко сможете избежать ошибок и совсем 
скоро научитесь всем хитростям. 

Помидоры по праву считаются 
одними из самых популярных ово-
щей, используемых в консервации. 
И это легко объяснить. Они обла-
дают прекрасным вкусом, борются 
с депрессией, содержат огромный 
запас витаминов А, Е, РР и группы 
В. Кроме того, их можно загото-
вить впрок десятками различных 
способов. Их солят, квасят с капус-
той, маринуют. Их консервируют 
в собст венном соку. Их укладывают 
в банки целиком или нарезанными 
на кусочки. Они необычайно вкус-
ны в вяленом виде. И кроме того, 
заготовка помидоров — процесс 
творческий, поскольку эти овощи 
прекрасно сочетаются со многими 
пряностями: укропом и тмином, 
луком и чесноком, хреном и гор-
чицей. А значит, каждая хозяйка 
может создать свой фирменный ре-
цепт, сочетая ингредиенты в понра-
вившихся ей пропорциях.



ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Отберите крепкие ровные огурцы и тщательно промойте их в холодной 
воде. Пряности поделите пополам. Одну часть специй вымойте и поместите 
в чис тую банку. Затем прокипятите рассол и остудите. Залейте остывшим 
рассолом содержимое банки, оберните горловину хлопчатобумажной тка-
нью или марлей и оставьте на 2–3 дня при комнатной температуре. После 
этого слейте рассол, огурцы промойте под проточной водой. Подготовьте 
вторую часть пряностей и снова уложите вместе с огурцами в стерилизован-
ную банку. Приготовьте свежий рассол и кипящим влейте в банку, не доли-
вая до верху около 2 см. Закройте банку прокипяченной крышкой.

Для рассола: 
30 г соли
3–3,5 стакана воды

Огурцы «Классические»
Рецепт Галины Провоторовой, г. Архангельск

1,2 кг свежих огурцов 
среднего размера
1 головка чеснока

8 листьев черной смородины
8 листьев вишни

4 листа дуба
4 зонтика укропа

8 горошин душистого перца
2 корня хрена

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Заливая кипяток в банки, делайте это 
постепенно, небольшими порциями. 
Иначе стеклянная емкость может 
лопнуть. 

ПРОДУКТЫ 

8

выход 

литров 2



ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Корнишоны вымочите в холодной несоленой воде в течение нескольких ча-
сов. Воду слейте. Приготовьте рассол из расчета на литр воды — 2 ст. ложки 
соли, 1,5 ч. ложки сахара, 0,5 ч. ложки лимонной кислоты. На дно банки по-
ложите приправы, сверху — плоды. Залейте рассолом, сверху положите гнет 
и оставьте на 2 дня при комнатной температуре. Рассол слейте, корнишоны 
промойте и стерилизуйте с новыми пряностями в новом рассоле в течение 
10 минут. Способ удобен тем, что хранить законсервированные таким обра-
зом корнишоны можно не только в холодильнике.

ПРОДУКТЫ 
по 3–4 листа черной 
смородины и вишни

зелень и зонтики укропа 
по вкусу

1 корень хрена
сахар

соль
лимонная кислота

вода

Корнишоны  «Особые» 
Рецепт Оксаны Солдатовой, г. Воронеж

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Даже если вы не любите сладкое, не стоит 
отказываться от добавления сахара при 

консервировании огурцов. Он ускоряет выде-
ление молочной кислоты, которая замед-
ляет рост микроорганизмов, а значит, яв-

ляется важным условием успешной засолки. 
Особенно важно добавлять 
сахар при консервировании 

крупных огурцов.
9

выход 

литров2



ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Огурцы вымойте и тщательно обсушите. На дно чистой банки с закручи-
вающейся крышкой насыпьте соль, затем поместите огурцы, тщательно 
пересыпанные солью, оставшуюся соль насыпьте сверху. Банку закрутите 
крышкой. Следите в процессе приготовления за тем, чтобы крупной солью 
не повредить кожицу огурцов. Храните в холодильнике. За сутки до того, как 
подать их на стол, выложите огурцы в таз с холодной водой, чтобы избавить-
ся от лишней соли. 4–5 раз сливайте воду и заливайте новую.

ПРОДУКТЫ 
огурцы 
крупная соль 
в пропорции 5:1

Огурцы,
соленные 
без рассола
Рецепт Натальи 
Бессмертных, 
г. Тула

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Для того чтобы сократить время за-
солки, у огурчиков можно обрезать 
оба конца. Эта мера действен-
на как для «сухой» засолки, 
так и в случае, если 
вы консервируете 
огурцы в рассоле.

10

выход 

литров



МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Можно солить огурцы и без вымачивания, но 
тогда возникает риск появления пустот внут-

ри консервированных овощей.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Перед засолкой корнишоны необходимо подготовить: вымочите пару часов 
в холодной воде, 2–3 раза слив воду. На дно стерилизованной банки уложи-
те половину приправ, затем аккуратно поместите на них огурчики (луч-
ше — вертикально, так их больше войдет). Сверху положите вторую часть 
приправ. Влейте кипящую воду в банку, накройте прокипяченной крыш-
кой и оставьте на 5–10 минут, чтобы прогрелись стенки банки. Затем слейте 
воду в кастрюлю, используя пластмассовую крышку с прорезями. На основе 
этой воды приготовьте рассол и доведите его до кипения. Залейте корнишо-
ны рассолом, закройте крышкой, накройте полотенцем и дайте остыть при 
комнатной температуре. Храните банку с корнишонами в холодильнике.

2 корня хрена (их надо 
предварительно порезать 
колечками)
5 горошин черного перца
1 ст. ложка соли
вода (из расчета на 1 литр 
воды 1 ст. ложку соли)
1 ч. ложка сахара
1 ч. ложка уксуса

Корнишоны «По-домашнему» 
Рецепт Ирины Остроумовой, г. Хабаровск

ПРОДУКТЫ

40–50 маленьких корнишонов
2 зубчика чеснока
2 листа винограда
3 зонтика укропа

11

выход 

литров1



МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

 Вместо водки можно добавлять 
при консервировании огурцов 
столовую ложку спирта. Эта 
мера нужна для дополнительной 
стерилизации продуктов. На вкус 
огурцов спиртное никак не влияет. 
Да и рассол по вкусу остается 
практически таким же, как всегда, 
ведь после откупоривания банки 
спирт вскоре улетучивается.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Огурцы перед началом засолки вымочите в течение 4–5 часов в холодной 
воде, при этом воду каждые полтора часа меняйте. После вымачивания 
уложите огурцы в банку и залейте рассолом (1 ст. ложка соли на 1 л воды), 
закрутите горловину банки марлей и оставьте на 3 дня. Затем промойте 
огурцы под проточной водой. Вместе с пряностями уложите в чистую бан-
ку. Приготовьте свежий рассол (его можно сделать и покрепче, например, 
1,5 ст. ложки соли на 1 л воды) и доведите до кипения. Залейте кипящим 
рассолом огурцы. Добавьте в банку рюмку водки и сразу же герметично за-
крутите крышку.

ПРОДУКТЫ 
1,5 кг средних огурцов
2–3 корня хрена
5–6 горошин душистого перца
50 мл водки
зелень и зонтики укропа
соль
вода

Огурцы, соленные с водкой
Рецепт Натальи Осокиной, г. Пермь

12

выход 

литров 3



ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Огурцы вымойте, вытрите досуха. 
Кончики обрежьте. Пересыпьте со-
лью, положите в эмалированную 
кастрюлю и уберите в холодильник. 
Через двое суток достаньте огур-
цы, уберите соль с помощью салфе-
ток (но не промывайте). Положите 
в стерилизованные банки пряности 
и огурцы, залейте горячим рассолом 
(1 ст. ложка с горкой соли и 1 ч. ложка 
сахара на 1 л воды) и закатайте.

Огурцы 
по-киевски
Рецепт Таисии Белоцерковской, 
г. Шацк

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Огурцы вымойте, нарежьте кру-
жочками, уложите в чистую банку 
с пряностями и залейте горячим 
рассолом (1,5 ст. ложки соли на 
1 л воды). Банку плотно закройте 
завинчивающейся крышкой и по-
ставьте в холодильник. Храните 
исключительно в холоде! Огурчики 
будут готовы через 3–4 недели. 

Огурцы 
«Салатные» 
Рецепт Татьяны Казанян, 

г. Рязань

ПРОДУКТЫ 
1,5 кг огурцов

2 зонтика укропа
3 зубчика чеснока

2 горошины душистого перца
соль
вода

ПРОДУКТЫ
1,2 кг огурцов
3 очищенных зубчика чеснока
зонтики и зелень укропа
корень хрена
соль
сахар
вода

13

выход 

литров
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Огурцы «Оригинальные» 
Рецепт Ольги Золотухиной, г. Тамбов

2,3 кг огурцов
300 г репчатого лука

по 5 горошин душистого 
и черного перца

2–3 лавровых листа
семена укропа по вкусу 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Огурцы разрежьте вдоль на половин-
ки, затем тонко нарежьте полукру-
жочками. Репчатый лук нарежьте 
полукольцами. В эту смесь добавьте 
соль, сахар, растительное масло, уксус и пряности: перец 
черный и душистый, лавровый лист и семена укропа. 
Варите, помешивая, при кипении 10 минут. Выложите 
в стерилизованные банки и закатайте прокипяченными 
крышками.

Для заправки:
1,5 ст. ложки (с горкой) соли
½ стакана сахара
1 стакан растительного 
масла
½ стакана 6%-ного уксуса 

ПРОДУКТЫ

МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Такие огурцы можно подавать 
как самостоятельное блюдо 
или же добавлять в салаты, 
рагу и супы.

в салаты,

14

выход 

литров 2,5



МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ

Если вы хотите, чтобы чесночный 
аромат получился более насыщен-

ным, зубчики можно очистить и 
порубить на 2–3 части.

15

выход 

литров3

Огурцы ароматные
Рецепт Анастасии Терещенко, г. Воронеж

Для маринада:
на 1 л воды — 
1 ст. ложка соли
1 ст. ложка сахара
2–3 лавровых листа
несколько горошин 
черного перца 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Огурцы замочите в холодной воде 
на 3 часа. В банки поместите ук-

роп, дольки чеснока, тмин. Уложите огурцы. Воду вскипятите с солью, саха-
ром, лавровым листом и перцем и влейте в банки, добавьте уксус. Прикрой-
те банки крышками и стерилизуйте около 10 минут.

ПРОДУКТЫ

1,8 кг огурцов
6 зонтиков укропа

1,5 головки чеснока
1 ч. ложка тмина

6 ст. ложек 9%-ного уксуса 


