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МАРИНОВАННЫЕ ОВОЩИ

Огурцы с водочкой
по-деревенски
30 мин +
+ 12 ч на
выдержку

1,5 кг огурцов, 1,5 л воды, 3 ст. л. соли, 20 мл столового уксуса (9 %), 20 мл водки, 3 листа черной
смородины, лист хрена, зонтик укропа

3л

1 Влить воду в кастрюлю, добавить соль. Довести до
кипения, добавить водку и уксус, снять с огня. Дать
остыть до комнатной температуры.
2 Положить в банки листья хрена и смородины.
3 Добавить укроп.
4 Вымыть огурцы и плотно уложить в банки.
5 Залить содержимое банок теплым рассолом.
6 Накрыть чистым полотенцем, оставить при комнатной температуре на 12 ч. Закрыть банки крышками, хранить в прохладном темном месте.

Огурцы «Пикантные»
40 мин + 2 ч
на выдержку
3л

1,5 кг огурцов, 1,5 л воды, 1 ст. л. соли,
100 мл столового уксуса (9 %), 100 г сахарного
песка, 2 луковицы, 2 бутона гвоздики, 2 лавровых листа, 5 горошин черного перца

1 Положить крышки в неглубокую емкость, залить
водой, кипятить 7 мин на небольшом огне, затем
дать полностью высохнуть.
2 Очистить лук, нарезать кольцами. Положить на
дно банок перец, лук, гвоздику, лавровый лист.
3 Вымыть огурцы, плотно уложить в банки. Залить
содержимое банок кипятком доверху, накрыть закаточными крышками, оставить на 7 мин.
4 Слить воду из банок в чистую кастрюлю через
сито. Добавить в воду соль, сахарный песок, уксус,
довести до кипения. Залить горячим рассолом огурцы. Накрыть банки закаточными крышками.
5 Положить на дно глубокой кастрюли тканевую
салфетку. Поставить на нее банки и залить горячей
водой (около 50 °С). Вода должна доходить до «плечиков» банок. После закипания стерилизовать 7 мин
на небольшом огне.
6 Закрыть банки крышками с помощью закаточной
машинки. Перевернуть вниз крышками, оставить на
2 ч. Хранить при комнатной температуре.

МАРИНОВАННЫЕ ОВОЩИ

Огурцы с горчицей
салатные
1ч+
+3ч
на выдержку
5л

4 кг небольших огурцов, 200 мл столового уксуса
(9 %), 1 ст. л. соли, 190 мл растительного масла,
2 ст. л. молотого черного перца, 2 ст. л. дижонской
горчицы, 2 ст. л. толченого чеснока, сахарный
песок — по вкусу

1 Положить крышки в неглубокую емкость, залить
водой, кипятить 7 мин на небольшом огне, затем
дать полностью высохнуть. Смешать в большой емкости сахарный песок, уксус, соль и растительное
масло. Добавить в маринад перец, горчицу и чеснок.
2 Разрезать вымытые огурцы вдоль на 2 части (если
плоды крупные, то на 4 части). Положить овощи
в емкость с маринадом, перемешать. Оставить на 3 ч
при комнатной температуре, периодически перемешивая. Разложить огурцы в чистые банки объемом
1 л. Равномерно залить их маринадом. Накрыть банки закаточными крышками.
3 Положить на дно глубокой кастрюли тканевую
салфетку. Поставить на нее банки и залить горячей
водой (около 50 °С). Вода должна доходить до «плечиков» банок. Стерилизовать 20 мин после закипания на небольшом огне. Вынуть банки и закрыть
крышками с помощью закаточной машинки. Хранить при комнатной температуре.

Огурцы с морковью
по-домашнему
1ч+
+ 2 ч на
выдержку
4л

1,5 кг огурцов, 2 моркови среднего размера,
2 луковицы, 2 ст. л. соли, 4 ст. л. сахарного песка,
100 мл столового уксуса (9 %), 3 л воды.
В каждую банку: 2 зубчика чеснока, 3 зонтика
укропа, 4 горошины черного перца, бутон гвоздики

1 Положить крышки в неглубокую емкость, залить
водой, кипятить 7 мин на небольшом огне, затем
дать полностью высохнуть.
2 Очистить морковь, разрезать вдоль на 6 частей.
Очистить лук, нарезать кольцами. Положить на дно
банок укроп, перец, очищенный чеснок, лук, гвоздику, морковь.
3 Плотно уложить вымытые огурцы в банки. Залить
содержимое банок кипятком доверху, накрыть закаточными крышками, оставить на 7 мин.
4 Слить воду из банок в кастрюлю через сито, добавить соль, сахарный песок, уксус, довести до кипения.
Залить получившимся горячим маринадом огурцы.
Накрыть крышками. Стерилизовать 15–17 мин после
закипания. Закрыть банки крышками с помощью закаточной машинки.
5 Перевернуть банки вниз крышками, оставить на
2 ч. Хранить при комнатной температуре.

3
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МАРИНОВАННЫЕ ОВОЩИ

Огурцы в томатном соке
45 мин + 2 ч
на выдержку
1л

600 г огурцов, 400 мл несоленого томатного
сока, 200 мл столового уксуса (9 %), 200 г сахарного песка, 2 ст. л. соли, 3 горошины черного
перца, лавровый лист, зонтик укропа

Кабачок по-венгерски
1ч+
+2ч
на выдержку
1л

1 кг кабачков, 1 ст. л. соли, 1 ст. л. сахарного песка,
20 мл столового уксуса (9 %), 2 зубчика чеснока,
5 горошин черного перца, лавровый лист, бутон
гвоздики, пучок зелени петрушки, вода до нужного
объема

1 Положить крышку в неглубокую емкость, залить водой, кипятить 7 мин на небольшом огне, затем дать
полностью высохнуть.

1 Уложить в чистую банку чеснок, перец, гвоздику,
лавровый лист, петрушку.

2 Положить в банку укроп, перец, лавровый лист
и вымытые огурцы.

2 Очистить кабачок от кожуры и семян, нарезать
крупными ломтиками.

3 Влить томатный сок в кастрюлю, добавить уксус, соль
и сахарный песок. Перемешать, поставить на огонь, довести до кипения. Залить горячим маринадом огурцы,
накрыть банку закаточной крышкой.

3 Сложить кабачки в банку. Добавить сахарный песок, соль, уксус.

4 Положить на дно глубокой кастрюли тканевую салфетку. Поставить на нее банку и залить горячей водой
(около 50 °С). Вода должна доходить до «плечиков»
банки. Стерилизовать 15 мин после закипания на небольшом огне.
5 Вынуть банку и закрыть крышкой с помощью закаточной машинки.
6 Перевернуть банку вниз крышкой, оставить на 2 ч.
Хранить при комнатной температуре.

4 Залить в банку кипяток. Накрыть закаточной крышкой.
5 Положить на дно глубокой кастрюли тканевую салфетку. Поставить на нее банку и залить горячей водой
(около 50 °С). Вода должна доходить до «плечиков»
банки. Стерилизовать 15 мин после закипания на небольшом огне.
6 Вынуть банку и закрыть крышкой с помощью закаточной машинки.
7 Перевернуть банку вниз крышкой, оставить на 2 ч.
Хранить при комнатной температуре.

Ассорти из овощей

Капуста «Провансаль»

1ч+2ч
на выдержку

1ч+
+ 36 ч на
выдержку

5л

1 кг белокочанной капусты, 2–3 огурца, 8 помидоров
черри, 2–3 луковицы, маленький кабачок, 2–3 моркови, 2 сладких болгарских перца, 2 зубчика чеснока,
пучок петрушки, пучок укропа, 2 ст. л. соли, 100 г сахарного песка, 100 мл столового уксуса (9 %), 3 л воды

3л

2 кг белокочанной капусты, 100 г моркови, 3 зубчика
чеснока, 750 мл воды, 100 г сахарного песка,
1,5 ст. л. соли, 100 мл столового уксуса (9 %),
90 мл растительного масла, 2 лавровых листа,
4 горошины черного перца

1 Положить крышки в неглубокую емкость, залить
водой, кипятить 7 мин на небольшом огне, затем
дать полностью высохнуть.

1 Нарезать капусту большими ломтиками.

2 Очистить кабачок от кожуры, нарезать кольцами.
Очистить морковь, нарезать вдоль длинными брусочками. Очистить перцы от семян, разрезать вдоль на
4 части. Нарезать капусту крупными дольками. Очистить лук, нарезать толстыми кольцами.

3 Очистить чеснок, измельчить ножом.
4 Смешать в эмалированной емкости капусту, морковь,
чеснок, добавить растительное масло.

3 Уложить в банки все овощи и зелень, залить ки-

5 Добавить в воду сахарный песок, соль, лавровый лист,
перец, уксус. Довести до кипения, снять с огня, остудить
до комнатной температуры.

пятком. Накрыть крышками, оставить на 7 мин.
Слить воду из банок в кастрюлю через крышку-сито.
Добавить в воду соль, сахарный песок, уксус, довести
до кипения. Залить ассорти получившимся горячим
маринадом, накрыть крышками.

4 Положить на дно глубокой кастрюли тканевую салфетку. Поставить на нее банки и залить горячей водой
(около 50 °С). Вода должна доходить до «плечиков»
банок. Стерилизовать 20 мин после закипания на небольшом огне. Закрыть банки крышками с помощью
закаточной машинки, перевернуть вниз крышками,
оставить на 2 ч. Хранить при комнатной температуре.

2 Натереть очищенную морковь на крупной терке.

6 Залить маринадом капусту, перемешать.
7 Уложить на капусту тарелку по диаметру емкости. Поставить гнет. Накрыть тканевой салфеткой. Оставить на
36 ч при комнатной температуре, периодически перемешивая.
8 Разложить капусту в чистые сухие банки, хранить
в прохладном месте.

МАРИНОВАННЫЕ ОВОЩИ

5

6

МАРИНОВАННЫЕ ОВОЩИ

Капуста квашеная
30 мин + 36 ч
на выдержку

1 кг белокочанной капусты, 1 морковь,
1 ст. л. соли, щепотка тмина, клюква —
по вкусу

1л

Свекла десертная
2ч

1 кг свеклы, 1 л воды, 2 ч. л. соли, 40 мл столового
уксуса (9 %)

2л

1 Тонко нашинковать капусту.
2 Очистить морковь, натереть на крупной терке.
3 Переложить овощи в большую емкость, перемешать.
4 Добавить соль, тмин и клюкву, перемешать.
5 Немного помять овощи руками, чтобы капуста
пустила сок.

1 Вымыть банки с резьбой, поставить в духовку при
температуре 100 °С на 15 мин, затем дать остыть.
В неглубокую емкость положить крышки, залить водой, кипятить 7 мин на небольшом огне, затем дать
полностью высохнуть.
2 Сложить вымытую свеклу в кастрюлю, отваривать
до готовности (около 1 ч). Добавить в воду соль и уксус, довести до кипения. Дать остыть до комнатной
температуры.
3 Очистить отварную свеклу, нарезать крупными лом-

6 Накрыть полотенцем, оставить при комнатной
температуре на 36 ч, периодически перемешивая.

7 Плотно уложить капусту в чистую сухую банку.
8 Закрыть банку крышкой, хранить в прохладном
месте.

тиками. Уложить свеклу в банки и залить маринадом,
накрыть крышками.

4 Положить на дно глубокой кастрюли тканевую
салфетку. Поставить на нее банки и залить горячей
водой (около 50 °С). Вода должна доходить до «плечиков» банок. Стерилизовать 15 мин после закипания на небольшом огне.
5 Вынуть банки и плотно закрыть крышками. Хранить при комнатной температуре.

Перец сладкий
консервированный
40 мин + 2 ч
на выдержку

1 кг сладкого перца, 1 л воды,
1,5 ст. л. соли, 150 г сахарного песка,
100 мл столового уксуса (9 %)

Помидоры красные
дольками с луком
45 мин
+ 2 ч на
выдержку

2л
1,5 л

1 Вымыть банки емкостью 500 мл, поставить в духовой шкаф при температуре 100 °С на 15 мин,
затем дать остыть. В неглубокую емкость положить
крышки, залить водой, кипятить 7 мин на небольшом огне, затем дать полностью высохнуть.

1 кг помидоров, 2 луковицы, чеснок — по вкусу,
1 ст. л. оливкового масла, 1 л воды, 20 г соли,
100 г сахарного песка, 40 мл столового уксуса (9 %),
2 лавровых листа, 3 горошины черного перца, 2 горошины душистого перца, 8 горошин кориандра, бутон
гвоздики, пучок базилика, пучок петрушки

1 Влить воду в кастрюлю, добавить соль, сахарный
песок, лавровый лист, черный и душистый перец,
кориандр, гвоздику. Поставить на огонь, довести до
кипения.

2 Очистить перец от семян, перегородок и плодоножек, нарезать вдоль на 4–6 частей.

2 Добавить петрушку, уксус, базилик. Снять с огня.

3 Влить воду в кастрюлю, поставить на огонь, довести до кипения, бланшировать перец в течение
3 мин.

3 Разрезать помидоры на 4 части, удалив плодоножки. Нарезать очищенный лук кольцами, очищенный
чеснок — тонкими пластинами.

4 Достать перец шумовкой, разложить по банкам.

4 Уложить слоями лук, чеснок и помидоры в банки.
Добавить масло.

5 Довести до кипения 1 л воды. Добавить соль, сахарный песок, уксус, повторно довести до кипения.
6 Залить горячим маринадом перец.

5 Залить помидоры маринадом. Накрыть банки закаточными крышками. Стерилизовать 15 мин на небольшом огне.

7 Закрыть банки крышками с помощью закаточной
машинки. Перевернуть банки вниз крышками, оставить на 2 ч. Хранить при комнатной температуре.

6 Закрыть банки крышками с помощью закаточной
машинки. Перевернуть банки вниз крышками, оставить на 2 ч. Хранить при комнатной температуре.

