
Огурцы  
с чесноком на зиму 

Огурцы — 600 г; чеснок — 4 зубка; лук — 1 шт.;
лавровый лист, зонтики укропа — по 2 шт.;

листья вишни — 5 шт.; корень хрена — 3 см;
душистый перец горошком — 5 шт.;

уксус 9 % — 2 ст. ложки; соль — 1 ст. ложка;
сахар — 2 ст. ложки; вода — 500 мл.

Огурцы замочить в холодной воде на 
2 часа. Банку помыть и простерилизовать, 
крышку прокипятить. Чеснок и лук почис тить 
и нарезать. Листики вишни, хрен и укроп про-
мыть и нарезать.

Огурцы обрезать с двух концов. На дно 
банки положить специи и часть чеснока. На-
полнить банку огурцами, пересыпая чесно-
ком. Залить огурцы кипятком, накрыть крыш-
кой и оставить на 15 минут.

Воду слить, закипятить, добавить соль 
и сахар и залить полученным маринадом 
огурцы. В банку влить уксус, закатать, пере-
вернуть и накрыть одеялом на сутки.

Огурцы в томатном соусе 
Огурцы — 4,5 кг; чеснок — 180 г;
томатная паста, сахар — по 150 г;

растительное масло — 250 мл; 
уксус 6 % — 150 мл; соль — 3 ст. ложки; 
черный молотый перец — 1 ст. ложка; 

паприка — 1 ч. ложка. 

Огурцы помыть и замочить в холодной 
воде на 2 часа. Затем обрезать кончики 
с обеих сторон и разрезать плоды в зависи-
мости от размера. В большой кастрюле сме-
шать огурцы, измельченный чеснок, папри-
ку, перец, соль, масло, сахар и пасту. Томить 
на медленном огне 45 минут. Влить уксус, 
выключить огонь и оставить под крышкой 
на 15 минут. 

Переложить огурцы в подготовленные 
банки, залить их соусом и поставить на сте-
рилизацию в кипяток. Закатать металличес
кими крышками и оставить вверх дном до 
полного остывания. 
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Маринованные патиссоны
Патиссоны — 2 кг;

красный острый перец, болгарский перец — по 1 шт.;
чеснок — 5 зубков;

петрушка, лавровый лист,  
душистый перец горошком, гвоздика;

сахар, соль, уксус 9 %.

Патиссоны помыть и обсушить. Банки 
вымыть и простерилизовать. На дно банок 
уложить полоски болгарского перца, зуб-
ки чеснока, веточки петрушки, перец го-
рошком, гвоздику и лавровый лист (по 2 шт. 
на банку).

Крупные патиссоны разрезать на 4 час
ти, маленькие — на половинки. Утрамбовать 
в банки, залить кипятком и оставить на 30 ми-
нут под крышками. Слить воду в каст рюлю. 
Приготовить маринад, добавив соль и сахар 
из расчета по 2 ст. ложки на 1 литр. Вскипя-
тить маринад, добавить по 2 ст. ложки уксу-
са на 1 литр. Вылить маринад в банки, закупо-
рить и оставить консервацию под одеялом 
на ночь.

Маринованный  
перец

Сладкий перец — 3 кг;
вода — 1 л;

сахар — 1 стакан;
соль — 2 ст. ложки;

уксус 9 % — 0,5 стакана;
растительное масло — 1 стакан.

Три литровые банки и крышки вымыть 
с содой, простерилизовать. Перец очистить 
от плодоножек и семян, вымыть, разрезать 
на 4 части. 

Подготовить маринад: в воду добавить 
соль, сахар, уксус и масло, довести до ки-
пения. Перец партиями опускать в кипящий 
маринад и бланшировать 5 минут с момен-
та закипания. 

Перец разложить по банкам, залить ма-
ринадом и закатать. 

Банки перевернуть и остудить.
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Салат из помидоров 
с морковью 

Помидоры — 2 кг;
морковь, болгарский перец — по 4 шт.;

петрушка — 1 пучок;
базилик — несколько листочков;

соль — 60 г; сахар — 100 г;
растительное масло — 6 ст. ложек;

чеснок — 1 головка;
острый перец — 1 шт.;

уксусная эссенция — 25 мл;
гвоздика, черный перец горошком — по 3 шт.

 
Помидоры помыть и нарезать на половинки. Морковь и сладкий перец помыть, почис

тить и натереть на терке. Зелень помыть и нарезать. Чеснок и горький перец почистить 
и измельчить.

Смешать в миске натертую морковь, перец, петрушку, базилик и чеснок. Добавить са-
хар, соль, гвоздику и перецгорошек. Влить уксус и перемешать.

Разложить в подготовленные банки слоями помидоры и другие овощи, налить в каж
дую по 1 ст. ложке растительного масла. Поставить банки на стерилизацию на 15 минут, 
накрыв крышками.

Закатать банки металлическими крышками, перевернуть и накрыть одеялом до осты-
вания.

Как стерилизовать  
консервацию

Установить банки в широкую кастрюлю, 
застеленную кухонным полотенцем,  

налить теплую воду, чтобы она  
покрывала банки по «плечики».  

Накрыть банки металлическим крышками 
и кипятить на медленном огне в зависи-

мости от размера: 0,5-литровые —  
15 минут, литровые — 20-25 минут,  

3-литровые — 30 минут.
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Сладкие маринованные 
помидоры 

На 3-литровую банку: 
помидоры —1,7 кг;

вода — 1,5 л; соль —1 ст. ложка;
сахар —150 г; уксус 9 % — 100 мл;

лавровый лист — 3 шт.;
перец черный и душистый горошком — по 5 шт.;

гвоздика — 3 бутона; семена укропа — 0,5 ч. ложки.

Помидоры помыть, обсушить и разло-
жить в подготовленные простерилизован-
ные банки, проколов каждый возле плодо-
ножки. Залить крутым кипятком, накрыть 
стерилизованными крышками и оставить 
на 15 минут. Воду слить в кастрюлю, поста-
вить на огонь, добавить соль, сахар, лавро-
вый лист, душистый перец, черный перец, 
гвоздику и семена укропа. Варить 2 мину-
ты. Выключить огонь, добавить уксус.

Залить помидоры маринадом, закатать 
банки металлическими крышками, перевер-
нуть и укутать до остывания.

Зеленые помидоры 
с хреном и укропом

На литровую банку:
вода — 500 мл;

сахар, соль — по 1 ст. ложке без горки;
зеленые помидоры — 500 г;
свежий укроп — 1 пучок;

корень хрена;
листья вишни или черной смородины.

Помидоры, зелень, листья и хрен по-
мыть. Хрен почистить и нарезать, зелень 
нарезать.

На дно подготовленных простерилизо-
ванных банок выложить листья, немного 
хрена и укропа. Положить часть помидоров. 
Таким образом заполнить банку доверху.

Налить в банки кипяток и оставить на 
5 минут. Воду слить в кастрюлю, добавить 
соль и сахар и прокипятить 5 минут. Залить 
помидоры рассолом, закатать металличе-
скими крышками, перевернуть и остудить, 
накрыв одеялом.
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Консервированные помидоры
На 3-литровую банку: помидоры — 2 кг; 

болгарский перец — 1 шт.; чеснок — 3 зубка; 
лавровый лист, листья вишни  

и черной смородины — по 2 шт.;
укроп, петрушка — по 2 веточки;

душистый и черный перец горошком — по 3 шт.;
соль — 1 ст. ложка; сахар, уксус — по 2 ст. ложки;

аспирин — 1 таблетка.

В подготовленные простерилизованные 
банки положить очищенный чеснок, перец 
горошком, лавровый лист и листья, укроп 
и пет рушку. Уложить часть помидоров, раз-
резанный и очищенный от семян болгарский 
перец и снова помидоры. Залить банки кипя-
щей водой и оставить на 10 минут. Воду из ба-
нок слить в кастрюлю, добавить воды из рас-
чета четверть стакана на банку, соль и сахар. 
Закипятить. Залить банки кипящим рассолом 
до половины. В каждую банку влить 2 ст. лож-
ки уксуса и положить таблетку аспирина. За-
полнить банки рассолом доверху, закатать 
их, перевернуть и укутать до остывания.

Классический  
томатный сок

Помидоры — 2 кг;
соль — 1 ч. ложка;

сахар — 1 ст. ложка;
черный молотый перец,  

кориандр, паприка по вкусу.

Помидоры помыть, обсушить и нарезать.
Отжать из помидоров сок любым спо-

собом (соковыжималка, мясорубка), дове-
сти до кипения, добавив пряности и специи, 
и горячим разлить в подготовленные про-
стерилизованные банки.

Закатать банки металлическими крыш-
ками, перевернуть и укутать до остывания.

Выход готового продукта из указанного 
количества помидоров — примерно 1 литр. 
Если отжать сок через сито, то его получит-
ся больше.
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Вяленые помидоры

Помидоры помыть и разрезать на поло-
винки.

Противень застелить фольгой, разложить 
на нем половинки помидоров срезом вверх, 
посолить, посыпать перцем, сахаром и тра-
вами. Полить помидоры оливковым маслом, 
посыпать измельченным чесноком и вялить 
в духовке при температуре 150 °С 3–3,5 часа.

Готовые помидоры горячими уложить 
в банку, налить масло из противня, закрутить 
герметично крышкой и поставить в горячую 
духовку на 30 минут. Банку вынуть и пере-
вернуть вверх дном до полного остывания.

Мелкие мясистые помидоры — 1,5 кг;
чеснок — 2 зубка;

смесь перцев (молотая) — 0,5 ч. ложки;
сухой базилик, тимьян —  по 0,5 ч. ложки;

оливковое масло — 6 ст. ложек;
соль по вкусу.



Консервированные 
патиссоны

На 3-литровую банку:  
мелкие патиссоны — сколько войдет; 

нарезанный укроп — 3 ст. ложки; 
петрушка, эстрагон по вкусу; 

перец чили — 1 шт.; 
лавровый лист, зонтики укропа — по 3 шт.; 
чеснок — 3 зубка; корень хрена — 3 см.;

для маринада (на 1 л воды):
соль — 50 г; уксус 9 % — 4 ст. ложки. 

В подготовленные банки выложить спе
ции и зелень. Патиссоны бланшировать в ки
пятке 5 минут, затем погрузить в холодную 
воду.

Вскипятить воду с солью. Наполнить бан-
ки патиссонами, залить кипящим рассолом, 
накрыть крышками и оставить на 5 минут. 
Слить воду в кастрюлю, довести до кипе-
ния, добавить уксус. Заполнить банки рас-
солом доверху, закатать их, перевернуть 
и укутать до остывания.

Маринованная  
кукуруза 

Мелкие початки кукурузы — 600 г;
яблочный уксус — 100 мл;

вода — 600 мл;
соль, сахар — по 1 ст. ложке;

перец горошком, гвоздика — по 6 шт.;
черный молотый перец по вкусу.

В кастрюле смешать уксус, воду, соль 
и сахар. Довести до кипения.

Кукурузу помыть и обсушить бумажны-
ми полотенцами.

В подготовленные банки положить пря-
ности и кукурузу, залить кипящим марина-
дом. Закатать банки металлическими крыш-
ками, перевернуть и держать накрытыми до 
остывания.

Миникукурузу можно подавать как закус
ку, а также использовать в разнообразных 
первых и вторых блюдах, салатах.
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Овощное ассорти 
с цветной капустой

На 2 литровые банки: 
цветная капуста — 500 г; помидоры — 6 шт.; 
кабачки — 2 шт.; сладкий перец — 3–4 шт.; 

лимонная кислота — щепотка;
соль, сахар — по 2 ч. ложки; уксус 9 % — 2 ст. ложки;
вода — 2 стакана; черный перец горошком — 10 шт.

Капусту помыть, разобрать на соцветия 
и бланшировать в воде с лимонной кисло-
той 3 минуты. Кабачки, перец и помидоры 
помыть и нарезать. 

В подготовленные банки положить ово-
щи (томаты выкладывать срезом вниз). За-
лить овощи кипятком, накрыть крышками 
и оставить на 20 минут. Воду слить в кастрю
лю, добавить соль, сахар, перец горошком 
и довести до кипения. Выключить огонь, до-
бавить уксус.

Залить овощи маринадом, закатать бан-
ки металлическими крышками, перевернуть 
и оставить под одеялом до остывания.

Овощной салат
Кабачки — 500 г;
помидоры — 1 кг;
огурцы — 800 г;

сладкий перец — 700 г;
яблоки — 500 г;

соль — 1 ст. ложка;
сахар — 2 ст. ложки;

растительное масло — 100 мл.

Овощи и яблоки помыть и нарезать, вы-
ложить в кастрюлю. Добавить соль, сахар 
и растительное масло, оставить на 2–3 часа 
до появления сока.

Салат поставить на огонь, довести до ки-
пения, прокипятить 10 минут на небольшом 
огне.

Банки и крышки простерилизовать лю-
бым способом.

Разложить салат по банкам, закатать бан-
ки металлическими крышками, перевернуть 
и оставить под одеялом до остывания.
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Икра из баклажанов  
на зиму

Баклажаны — 2 кг;
помидоры — 1,5 кг;

лук, сладкий перец, морковь — по 1 кг;
острый перец — 2 шт.;

растительное масло — 350 мл;
соль — 4 ст. ложки;
сахар — 1 ст. ложка; 

уксус 9 % — 3 ч. ложки.

Баклажаны помыть, нарезать кубиками и залить водой, добавив соль. Оставить на 
40 минут.

Овощи помыть и почистить. Сладкий перец, лук и помидоры нарезать кубиками, мор-
ковь натереть, острый перец измельчить. 

Баклажаны отжать и обжарить в растительном масле. Далее по очереди обжарить 
остальные овощи, выложить в кастрюлю, перемешать. Добавить острый перец, соль 
и сахар и тушить на медленном огне, периодически помешивая, 40 минут. За 10 минут 
до окончания приготовления добавить уксус. 

Разложить икру по горячим стерилизованным банкам, закатать металлическими крыш-
ками, перевернуть и оставить под одеялом до остывания.

Для нарезки баклажанов лучше 
использовать нож из нержавеющей 

стали — так овощи не будут  
слишком быстро темнеть. 

Баклажанную икру перед закладкой 
в банки можно пропустить через  
мясорубку — тогда консистенция  

будет более однородной.
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Баклажаны  
в остром соусе

Баклажаны — 3 кг;
сладкий перец — 2 кг;

помидоры — 1 кг;
острый перец — 2 шт.;
чеснок — 4 головки;

растительное масло, уксус 9 % — по 100 мл;
сахар — 0,5 стакана.

Баклажаны помыть, отрезать плодонож-
ки и нарезать брусочками. Залить баклажа-
ны соленой водой и оставить на 40 минут.

Овощи помыть, почистить и пропустить 
через мясорубку. Добавить уксус, сахар, 
растительное масло и довести до кипения.

В подготовленный соус добавить отжа-
тые баклажаны и кипятить до готовности.

Разложить баклажаны с соусом по го-
рячим стерилизованным банкам, закатать 
металлическими крышками, перевернуть 
и оставить под одеялом до остывания.

Икра из баклажанов 
с помидорами 

Баклажаны — 1,5 кг; помидоры — 500 г;
сладкий перец — 1 кг; растительное масло — 150 мл;

лук — 2 шт.; чеснок — 1 шт.;
соль — 5 ст. ложек; сахар — 1 ст. ложка; 

петрушка — 1 пучок. 

Лук почистить и нашинковать. Помидо-
ры помыть и разрезать на 4–6 частей. Бакла-
жаны и перец нарезать. В кастрюле обжа-
рить в растительном масле лук, добавить 
баклажаны и тушить 20 минут. 

Добавить помидоры, готовить еще 10 ми-
нут. Затем положить перец, перемешать 
и тушить 15 минут. Готовые овощи измель-
чить блендером, добавить соль и сахар, из-
мельченный чеснок и зелень, перемешать. 
Довести до кипения и варить 10 минут. 

Разложить массу по горячим стерилизо-
ванным банкам, закатать металлическими 
крышками, перевернуть и оставить под одея
лом до остывания.
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