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Не многие овощи так любят на Руси, как огурец. Он хорош на столе и в 

свежем, и в соленом виде, поэтому не удивительно, что практически в 

каждом огороде обязательно находится место для огуречной грядки 

или парника. 

      Родина огурца – Индия, где он произрастал в тропических лесах. 

Отсюда растение стало распространяться на запад, а затем проникло в Китай и далее вместе 

с европейцами – в Америку и Австралию. Первые упоминания об огурце в России относятся 

к 1528 году. 

     Жители села Истобенска стали заниматься огородничеством с 1822 года, когда селяне 

получили огородные участки. Вначале они выращивали на своих огородах в основном 

капусту, а позднее стали выращивать огурцы, лук, морковь и другие овощи. Соленые 

огурцы - гордость Истобенска. Выращивание, засолка и хранение огурцов - одна из 

уникальных особенностей этой местности. Зеленый овощ - любимец народа, средство 

обогащения, объект юмора, символ территории.  Засол огурцов в деревянных бочках с 

применением приправ - чеснока, укропа, листьев смородины и дуба, хранение бочек в реках 

с ключевой водой, имеющей постоянную низкую температуру, дают огурцам особый вкус и 

славу "истобенских". Не только на рынках области, но и в городах горнозаводского Урала и 

на севере страны истобенским огурцам покупатели отдают предпочтение перед всеми 

другими. 

Много лет занимаются истобяне огуречным промыслом. У каждого хозяина есть 

своя изюминка в засоле огурцов. Своими рецептами поделились жители села. 

 
Рецепты от Мосуновой  Эльвиры Николаевны: 
                                       Огурцы маринованные 

Банки 3-х литровые стерилизуем. На дно укладываем листья смородины, дуба, чеснок, 

перец, лавровый лист. Заполняем банку огурцами, засыпаем в нее 6 чайных ложек соли, 6 

чайных ложек сахара, 3 чайные ложки эссенции. Заливаем 1,5 литрами кипятка, закатываем 
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металлической крышкой и опрокидываем вверх дном. Укрываем одеялом и оставляем на 

сутки. Храним в подвале. 

Таким же образом делаем ассорти (огурцы с помидорами).  

 
                                            Огурцы соленые в 3-х литровых банках 
Банки хорошо промыть с питьевой содой. Огурцы промыть холодной водой. На дно банки 

3-4 листа дуба, разрезанную головку чеснока и несколько веточек укропа. Затем уложить в 

банки огурцы. Наверх в банку положить 3-4 листа дуба, чеснок, укроп. Залить рассолом: на 

1,5 литра воды 70 гр. соли. Закрыть плотными капроновыми крышками. Хранить в подвале. 

 Огурцы солим таким образом в сентябре, собираем самые последние мелкие огурчики. 

 
Рецепты от Мансуровой Валентины Ивановны: 
                                      Огурцы соленые в бочках 

На дно 200 – литровой бочки закладываем 10 – 15 головок чеснока, укроп – 1-1,5 кг, корни 

хрена, закладываем огурцы до половины бочки, затем опять приправа в таком же объеме 

опять огурцы закладываем до верха бочки, наверх опять приправа. После того как бочку 

наполнили огурцами, её заливаем соленым раствором из расчета: 1100 гр. соли на 10 литров 

воды и 1200 гр. на новую бочку. Через сутки огурцы оседают в бочке, т.е. засаливаются и 

наверх нужно доложить или соленых огурцов, ранее засоленных или свежих. Выстаивается 

бочка в прохладном помещении 1 – 2 суток, затем закупоривается и отправляется в яму с 

водой. 

                       
                             Соленые огурцы в банках 

В 3-х литровую банку на дно положить пряности: укроп, чеснок 3-4 головки, корень хрена, 

листья вишни 10-12 шт., смородины 10-12 шт., затем положить огурцы и наверх снова 

кладется приправа и сверху – лист хрена. Заливается рассолом из расчета: 3 столовые ложки 
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соли и 1 столовая ложка сахара. Банка с огурцами ставиться в прохладное место на 2 – 3 

дня, сверху закрываем не плотно, а дня через 3 закрыть капроновой крышкой. Хранить в 

прохладном месте. 

 
                               Огурцы маринованные 

На дно 3-х литровой банки положить 3 -4 листа вишни, 3 – 4 листа смородины, петрушку, 

чеснок. Уложить огурцы, залить горячей водой и дать постоять пять минут. Затем слить 

воду из банки. 

В эту воду добавить компоненты, т.е. сделать маринад: 100 гр. соли, 1 ст. ложка  сахара, 

перец, лавровый лист. Все это вскипятить и залить огурцы. Перед закаткой добавить 1 

чайную ложку эссенции или 2 ст. ложки уксуса. Поставить под «шубу». 

 
                              Салат из свежих огурцов 

Продукты: 4 кг. свежих огурцов порезать кусочками, добавить 2 головки чеснока, 2 ст. 

ложки петрушки, 1 стакан растительного масла, 2/3 стакана сахара, 3/4 стакана уксуса 6%,   

1/4 стакана соли, 1 чайная ложка перца черного молотого. Все перемешать и оставить в 

прохладном месте на 3 – 4 часа. Затем салат разложить по банкам и стерилизовать 15 – 20 

минут. Закатать металлическими крышками. 

 
Рецепт от Крысовой Тамары Васильевны:   
                                 Огурцы соленые в банках 

В банку, прожаренную на солнце, на дно положить укроп, чеснок, затем маленькие 

огурчики. В середину снова укроп и чеснок, затем доверху доложить огурчики и снова 

укроп и чеснок. Воду кипятить с лавровым листом и солью (60 – 70 гр. на 3 –х литровую 

банку). Когда вода немного остынет залить, а сверху посыпать молотым черным перцем. 

        Рецепт от Кропачевой Татьяны Васильевны: 
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                                         Огурцы маринованные 
На дно 3-х литровой банки кладем: 10-15 листьев черной смородины, 10 – 15 листьев 

вишни, 3 – 4 лавровых листа, 1 головка чеснока, 1 – 2 веточки укропа. Укладываем огурцы 

до середины банки, затем те же специи.  Банку докладываем огурцами до верха, сверху 

кладем укроп, лавровый лист, добавляем 10 горошин перца, 7 -8 гвоздичек. Все заливаем 

кипятком. Через полчаса воду сливаем и готовим маринад: 2 ст. ложки с горкой соли и 2 ст. 

ложки сахара. Маринад доводим до кипения, заливаем в банки и добавляем 1 чайную ложку 

эссенции. Закатываем. 

                                

Салаты и закуски из свежих огурцов 
 

САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОГУРЦОВ С РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ 

3-4 огурца, 2 столовые ложки растительного масла, 3 столовые ложки 

сметаны, уксус, 1/2 чайной ложки горчицы, соль, укроп, лук-порей. 

 Огурцы вымойте, нарежьте тонкими ломтиками, посолите и 

заправьте лимонным соком или уксусом, растительным маслом, горчицей. Затем салат 

посыпьте укропом, перемешайте и поставьте в холодильник на 5- 10 минут. Перед подачей 

на стол салат полейте сметаной, посыпьте мелко нарезанным луком-

пореем. 

 

САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ, ПОМИДОРОВ И ЛУКА 

3 средних помидора, 1 огурец, 3 луковицы, 1 стручок острого перца, 

зелень петрушки,       4 столовые ложки растительного масла, 2 чайные 

ложки уксуса, соль по вкусу. 

Помидоры и огурец мелко нарежьте, добавьте также мелко нарезанный лук, 

стручковый перец, нарубленную зелень петрушки. Заправьте салат растительным маслом и 



 8 

уксусом, посолите и поставьте на 1 час в холодильник. 

 

САЛАТ ИЗ ЯИЦ С ОГУРЦАМИ И ЛУКОМ 

4 яйца, 2 средних огурца, 1 луковица, 1 столовая ложка горчицы, 2 столовые ложки 

майонеза, соль. 

  Яйца сварите вкрутую и порежьте небольшими кубиками. Добавьте мелко 

порубленные огурцы и репчатый лук. Все перемешайте, заправьте майонезом, солью и 

горчицей. 

 

САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ С ГРЕЧНЕВОЙ КАШЕЙ 

5 средних свежих огурцов, 3 столовые ложки гречневой каши, 4 дольки чеснока, 1/2 банки 

майонеза, 1 головка репчатого лука, соль, перец, зелень сельдерея. 

  Очищенные огурцы нарежьте соломкой, добавьте гречневую кашу, натертый чеснок 

и мелко нарезанный репчатый лук. Затем все перемешайте, посолите, поперчите по вкусу и 

заправьте майонезом. Сверху салат посыпьте мелко нарезанной зеленью сельдерея. 

 

САЛАТ – ЖЕЛЕ ИЗ СВЕЖИХ ОГУРЦОВ С ТВОРОЖНОЙ МАССОЙ 

5 свежих огурцов, 1/2 ст. ложки лимонного сока, 100 г творожной массы, 2 cт. ложки 

молока, 15 г листьев салата, соль.  

Желатин всыпать в холодную воду (1/2 стакана), дать постоять примерно 30 мин.  

В кастрюле вскипятить 2 стакана воды и влить в нее подготовленный желатин, дать ему 

полностью раствориться, затем процедить и охладить до 35—40° С; 

добавить лимонный сок, свежие огурцы, нарезанные тонкими 

ломтиками и соль.  

Перемешать, налить в металлическую форму и охладить до 

полного затвердения желе, после чего выложить его на тарелку, 

выстланную зелеными листьями салата.  



 9 

В творожную массу добавить молоко, взбить до пышного состояния.  

Полученной массой покрыть готовый салат-желе.  

 

САЛАТ ИЗ АВОКАДО, СЕЛЬДЕРЕЯ И ОГУРЦОВ 

 авокадо - 4 шт., сельдерей (корень) - 200г., огурцы - 200г., крабовое мясо или креветки - 

200г., майонез (лучше соевый) - по вкусу.  

Сельдерей корневой вымыть, очистить, нашинковать тонкой соломкой. Огурцы 

свежие вымыть и измельчить так же. Плоды авокадо вымыть, разрезать вдоль на половинки, 

вынуть ложкой содержимое, не разрушая кожуры плодов, мякоть нарезать соломкой, 

соединить с подготовленными сельдереем и огурцами, заправить соевым майонезом. 

Полученной смесью наполнить освобожденные от мякоти половинки-"лодочки", украсить 

их нарезанными крабовыми палочками, креветками либо кусочками крабового мяса. 

 

САЛАТ ИЗ ФАРШИРОВАННЫХ ОГУРЦОВ 

3-4 свежих огурца, 2 яйца, пучок редиса, 1/2 стакана сметаны, укроп, 

зеленый лук, зеленый салат, соль, перец по вкусу. 

  Свежие огурцы вымойте, очистите, разрежьте вдоль, ложкой 

осторожно выньте семена, посолите и оставьте на 1 час. Затем 

приготовьте фарш. Для этого яйца порубите, редис натрите на 

крупной терке, при этом несколько штук отложите. Яйца, редис, 

сметану, рубленые укроп и лук перемешайте, посолите, добавьте молотый перец. Затем 

нафаршируйте подготовленные огурцы, уложите на блюдо поверх листьев зеленого салата и 

украсьте редисом, нарезанным тонкими кружочками. 

 

 

 



 10 

ФАРШИРОВАННЫЕ ОГУРЦЫ 

 2—4 огурца, луковица, 80 г шампиньонов или 150 г рубленого мяса, 30 г шпика, соль, 

красный или черный перец, жир, кефир (простокваша или йогурт). 

  Огурцы очистить, разрезать поперек, вынуть семена. Очищенные половинки 

заполнить фаршем. Для приготовления фарша рубленое мясо или шампиньоны смешать с 

шинкованным луком, добавить соль, перец и обжарить с нарезанным кубиками шпиком. 

Каждый огурец обжарить в жире, потом добавить кислого молока и тушить 15—20 мин до 

готовности. 
 

САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ, ФАРШИРОВАННЫХ СВЕКЛОЙ И МОРКОВЬЮ 

4 огурца, 1/2 свеклы, 1 морковь, 1 луковица, соль, сахар, перец, 4 столовые ложки 

растительного масла, 1/2 стакана сметаны. 

 Свеклу и морковь отварите, нашинкуйте, смешайте с пассерованным репчатым 

луком и рубленой огуречной сердцевиной. Заправьте солью, сахаром, перцем, 

растительным маслом. Свежие огурцы разрежьте вдоль, ложкой выньте семена, посолите и 

оставьте на 1 час. Затем наполните огурцы приготовленным фаршем из свеклы и моркови и 

подайте к столу со сметаной. 
 

ОГУРЦЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ ПО - ГРЕЧЕСКИ  

6 свежих огурцов средней величины, 300 г рубленого мяса, 100 г белого хлеба или 2—4 ст. 

ложки отварного риса, 2 большие луковицы; 2 сырых или сваренных вкрутую яйца, 

петрушка, соль, молотый перец, 2—3 ст. ложки томатной пасты, сметана, укроп, сок 

лимона, жир для жарения.  

        Огурцы очистить, разрезать вдоль и вынуть ложкой семена. Очищенные половинки 

заполнить фаршем, сложить вместе, перевязать ниткой и уложить в смазанную жиром 

огнеупорную посуду.  

Несколько ложек сметаны смешать с томатной пастой. Полученный соус вылить на  
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подготовленные огурцы, сбрызнуть соком лимона и поставить тушить под крышкой на 

 20 мин.  Готовые огурцы посыпать рубленой зеленью укропа и подать с белым хлебом.  

Приготовление фарша. Рубленое мясо смешать с мелко нарезанным репчатым луком, 

размягченным белым хлебом или рисом, добавить сырые или рубленые крутые яйца, зелень 

петрушки, соль, перец.  

Примечание: При желании в соус можно добавить немного муки.  

 

ОГУРЦЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ МЯСОМ.  

Огурцов — 200 г, мяса — 80, лука — 20, молока — 8, масла сливочного — 5, шпига — 5, 

сметаны — 20, томата-пасты — 10, муки — 4 г, перец, зелень, соль по вкусу. 

Сырое мясо пропустить через мясорубку с обжаренным в масле репчатым луком. В 

фарш добавить соль, перец, немного молока и все тщательно перемешать. 

  Огурцы очистить от кожуры, с обоих концов обрезать и опустить в подсоленный 

кипяток. После того как вода снова закипит, их шумовкой переложить в соленую холодную 

воду, затем откинуть на дуршлаг или решето. Ложкой вычистить семена из огурцов, 

заполнить мясным фаршем. 

 На глубокой сковороде дно покрыть ломтиками шпика и положить на них 

фаршированные огурцы, залить их мясным бульоном и добавить сметану и томат-пасту. 

Огурцы тушить в течение 25 — 30 мин под крышкой. Затем бульон слить в другую посуду и 

снова довести до кипения, заливая в него размешанную с холодным бульоном 

подсушенную на сковороде пшеничную муку. После того как бульон вскипит, заправить его 

солью и перцем, залить им тушеные огурцы, довести до кипения. Огурцы выложить на 

тарелку, полить соусом, в котором они готовились, и посыпать измельченной зеленью 

петрушки. 
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СВЕЖИЕ ОГУРЦЫ С МЕДОМ 

 Крепкие зеленые огурцы вымыть, очистить, нарезать тонкими 

кружочками, полить медом.  

 

САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ С ЯЙЦАМИ 

3-4 огурца, 2-3 яйца, 1/2 стакана помидорного сока, соль и 

пряности по вкусу, несколько веточек кинзы. 

  Огурцы и вареные яйца нарежьте кубиками, 

перемешайте и залейте помидорным соком. Добавьте соль и пряности по вкусу. Сверху 

салат можно украсить дольками вареных яиц и веточками кинзы. 

 

САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ И ЯИЦ 

4 яйца, 3 свежих огурца, листья зеленого салата, пучок зеленого лука, 3 столовые ложки 

майонеза, 3 столовые ложки сметаны, соль по вкусу. 

  Яйца сварите вкрутую и нарежьте вдоль на половинки. На блюдо выложите листья 

зеленого салата, на них по краю положите половинки яиц, а посередине горкой положите 

нарезанные крупными кубиками огурцы. Затем все залейте сметаной, смешанной с 

майонезом и рубленым луком, и посолите. 

 

САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ С ЯЙЦАМИ И ЗАПРАВКОЙ 

2 огурца, 3 яйца, зелень петрушки и укропа; для заправки - 3 столовые ложки растительного 

масла, 2 столовые ложки лимонного сока или уксуса, молотый душистый перец, укроп.  

  Свежие огурцы, сваренные вкрутую яйца нарежьте кружочками, перемешайте и 

полейте заправкой. Салат поставьте в холодильник на 1-2 часа, перед подачей на стол 

посыпьте свежей измельченной зеленью. 
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САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ СО СВЕКЛОЙ 

4-5 свежих огурцов, 1-2 небольшие свеклы, 1/2 стакана очищенных грецких орехов, 1/2 

банки майонеза, зеленый лук, соль по вкусу, 1 чайная ложка лимонного сока. 

 Сырую свеклу натрите на крупной терке, добавьте лимонный сок, прогрейте 4-5 

минут и охладите. Свеклу смешайте с нарезанными соломкой огурцами, измельченными 

ядрами грецких орехов, солью. Салат полейте майонезом и посыпьте сверху зеленым луком. 

 

САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОГУРЦОВ С ТЫКВОЙ 

4 свежих огурца, 1/3 небольшой тыквы, 2 яйца, 1/2 банки майонеза, зеленый лук, перец, 

соль по вкусу. 

  Тыкву и свежие огурцы нарежьте соломкой, добавьте мелко нарезанные вареные 

яйца, соль, молотый перец. Затем салат полейте майонезом и посыпьте зеленым луком. 

 

САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ С ЛИМОННЫМ СОКОМ 

2-3 огурца, укроп, соль, лимонный сок, 1/2 стакана сметанного соуса; для сметанного соуса 

- 2 чайные ложки муки, 1/2 столовой ложки масла, 1/3 стакана овощного бульона, 1/4 

стакана сметаны, укроп, петрушка, соль по вкусу. 

 Огурцы вымойте, нарежьте тонкими ломтиками, посыпьте рубленым укропом, 

посолите по вкусу, сбрызните соком. Затем заправьте сметанным соусом, который можно 

приготовить следующим образом: муку слегка обжарьте на сковороде с маслом, влейте туда 

овощной бульон, вскипятите. Когда смесь загустеет, добавьте сметану, 1/2 столовой ложки 

масла, соль по вкусу и прокипятите. В готовый соус всыпьте рубленый укроп и петрушку. 
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САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОГУРЦОВ, СЫРА И ЯИЦ 

2 свежих огурца, 300 г голландского сыра, 4-5 яиц, 1/4 стакана сметаны, 1/4 банки майонеза, 

веточки зелени, соль. 

   Огурцы очистите от кожицы и нарежьте небольшими полукружочками. Сыр 

порежьте кубиками или натрите на крупной терке. Яйца отварите вкрутую, остудите, 

очистите и мелко порубите. Все приготовленные продукты смешайте, добавьте майонез и 

сметану, посолите и перемешайте. Готовый салат выложите в глубокую салатницу и перед 

подачей на стол украсьте ломтиками сыра и веточками зелени. 

 

САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ С ЧЕСНОКОМ 

10 свежих огурцов, 2 столовые ложки уксуса, 3 дольки чеснока, соль и перец по вкусу, 1/3 

стакана растительного масла. 

 Огурцы залейте холодной водой и оставьте на 1-2 часа. Очистите их от кожицы, 

нарежьте вдоль и удалите семена из каждой половинки. Затем огурцы нарежьте тонкими 

ломтиками, посолите по вкусу и оставьте на 1 час, чтобы выделился сок. После этого 

огурцы откиньте на сито, дайте стечь. Затем уложите их в салатницу и полейте заправкой, 

приготовленной из масла, уксуса, перца и хорошо растертого чеснока. 

 

САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОГУРЦОВ С КАПУСТОЙ 

2-3 огурца, 1/3 вилка капусты, 4-5 редисок, зелень сельдерея или 

петрушки, 1 помидор, 2/3 стакана сметанного соуса. 

  Огурцы нарежьте тонкими ломтиками, смешайте с мелко 

нашинкованной капустой и редисом, с рублеными листьями 

петрушки или сельдерея. Затем выложите в салатницу, залейте 

сметанным соусом и украсьте листьями зеленого салата и ломтиками свежего красного 

помидора. 
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ЗАКУСКА ИЗ ОГУРЦОВ И ТВОРОГА  

(вкусный завтрак для ребёнка.) 

на 1 порцию: огурец – 1 шт.,  творог – 2 ст.л., сметана – 1 ст.л. 

(неполная), перья зелёного лука, укроп, соль- по вкусу, редиска для 

украшения. 

Огурец моем и режем кольцами. Творог смешиваем со 

сметаной, мелко нарезанной зеленью, солим. Чайной ложкой накладываем творожную 

массу на огурцы. Используя редиску, можно оформить блюдо в виде зайчиков. Закуску из 

огурцов и творога можно подать на завтрак или как закуску на детский праздник. Просто, 

быстро, полезно и очень вкусно! 

 

САЛАТ ИЗ СВЕЖИХ ОГУРЦОВ С КУРИНЫМ МЯСОМ 

- огурцы - 200г., курица (филе) - 60г., лук репчатый - 10г., чеснок - 3г., соль - 4г.,  

соевый соус (Сэн Сой Для салата) - 5 ст.л., уксус - 10г., горчица - 5г., растительное масло по 

вкусу,  кунжутные семена - по вкусу, перец, сахар - по вкусу, яйцо - 1 шт.  

Курицу отварить в течение 30-40 минут, остудить и отделить мясо. Расщепить его на 

тонкие куски. Одно яйцо тщательно взбить и зажарить в виде блинчика. Свежие огурцы 

нарезать полумесяцами. Соединить мясо курицы с огурцами, добавить нашинкованный 

зеленый лук, чеснок, уксус, горчицу, сахарный песок, растительное масло, соевый соус (Сэн 

Сой Для салата), соль, жареное кунжутное семя. Все тщательно перемешать. Готовое блюдо 

поставить на час в холодильник.  

Перед подачей на стол украсить тонко нарезанным стручковым перцем и тончайшей 

лапшой из зажаренного яйца. Подавать в холодном виде. 
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САЛАТ ИЗ ОГУРЦОВ С КЕФИРОМ 

 500 г огурцов, 1,5—2 стакана кефира (простокваши, йогурта), 2 ст. ложки рубленой зелени 

петрушки и укропа, соль, щепотка сахара. 

 Огурцы очистить, нарезать кубиками, заправить кислым молоком, добавить сахар, 

зелень петрушки и укропа. Солить перед самой едой. 

САЛАТ «ЗДОРОВЬЕ»                                                                                                                    2 

огурца, 2 моркови, 2 яблока, 2 помидора, 100 г зеленого салата мелко нарезать, перемешать. 

Заправить 100 г сметаны. Сахар, соль, лимонный сок — по вкусу. Салат можно украсить 

зеленью. 

ОГУРЦЫ ПОД МОЛОЧНЫМ СОУСОМ.  

Огурцов — 200 г, грудинки свиной копченой — 20, лука репчатого — 25, бульона — 50, 

молочного соуса — 125, сыра — 20 г, 2 яичных белка. 

Свежие огурцы очистить от кожуры, разрезать на кусочки, вычистить из них семена. 

Лук, нарезанный дольками, слегка поджарить в глубокой сковороде вместе с кусочками 

копченой грудинки. Сюда же сложить порезанные огурцы, полить мясным бульоном и 

сковороду закрыть крышкой. Огурцы тушат до размягчения. Когда они станут мягкими, 

добавить половину нормы молочного соуса, соль, перец. В оставшийся молочный соус 

положить взбитые в густую пену яичные белки и тертый сыр и залить им огурцы, которые 

затем запечь в духовке до образования румяной корочки. 

  

ОГУРЕЧНЫЕ КУБИКИ 

 1 кг огурцов, 30 г муки, соль, 1 чайная ложка красного перца, 40 г сливочного масла или 

маргарина, по 3/4 стакана кислого молока (кефира, простокваши, йогурта) и бульона, 

рубленый укроп, зелень петрушки. 
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Очищенные огурцы нарезать кубиками и посыпать смесью муки, соли и перца. Жир 

расплавить в кастрюле, добавить кислое молоко и бульон, вскипятить, опустить 

подготовленные огурцы и, осторожно помешивая, варить 10—12 мин. При подаче обильно 

посыпать рубленым укропом и петрушкой. 

  

ОГУРЦЫ С УКРОПОМ И МАСЛОМ 

 4 средних огурца, лимонный сок или несколько капель уксуса, соль, перец красный, 80 г 

сливочного масла или маргарина, 4 ст. ложки рубленого укропа. 

 Очищенные огурцы порезать ломтиками толщиной 2 см, побрызгать лимонным соком или 

уксусом, посыпать перием, солью, опустить в расплавленный жир и потушить до мягкости. 

Часть жира расплавить, смешать с рубленым укропом и заправить этим подготовленные 

огурцы. 

Бутерброды 
БУТЕРБРОД ГОРЯЧИЙ С ЯЙЦОМ И СОЛЕНЫМ ОГУРЦОМ 

 белый хлеб - 2 ломтика,   сливочное масло - 1 ст.л.,  яйцо –  

1 шт., огурец (маринованный или соленый) - 1 средних 

размеров,  лук репчатый - 1 луковица,  майонеза - 4 ст.л.,  

тертый сыр - 1 ст.л.,  черный молотый перец - по вкусу.  

Два ломтика белого хлеба намазать маслом. Сваренное 

вкрутую яйцо, соленый огурец и луковицу мелко нарезать, 

перемешать с майонезом. На каждый ломтик хлеба горкой выложить подготовленную смесь 

и посыпать сверху тертым сыром. Запекать в печи 40-50 секунд. 

 

БУТЕРБРОД С СЫРОМ И ПОМИДОРОМ ИЛИ ОГУРЦОМ 

 белый хлеб - 50 г.,  масло - 10 г.,  сыр - 30 - 40 г.,  огурец или помидор,  зеленый салат.  
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Кусочек белого хлеба мажется небольшим слоем масла, а сверху на него помещается 

лис салата, чтобы он чуть свешивался с хлеба. На лист салата кладется кусочек твердого 

или плавленого сыра, а сверху кусочек помидора или очищенного огурца. 

Супы и вторые блюда 
ЛЕДЯНОЙ ОГУРЕЧНЫЙ СУП 

       В блендере смешайте огурец, йогурт, соль и перец до однородной 

массы. По одному добавьте кубики льда, мяту и вновь измельчите. 

Разлейте по тарелкам и украсьте ломтиками огурца.  

 

СУП ИЗ СВЕЖИХ ОГУРЦОВ  

3 свежих огурца, 1 большой помидор, 1,5 л бульона или воды, 100 г 

шпика, 1 ст. ложка муки, 2 ст. ложки масла, зелень, сметана, сосиски, соль.  

Огурцы очистить, удалить семена, нарезать мелкими кусочками.  

Шпик нарезать, растопить в кастрюле, в образовавшемся жире потушить нарезанные 

огурцы, добавить очищенный помидор без кожицы, горячий бульон или воду.  

Прогретую на сковороде муку смешать с маслом и положить в готовый суп, проварить его, 

посолить по вкусу, добавить мелко нарезанные зелень и сосиски.  

Подавать со сметаной.  

 

 ПОХЛЕБКА ИЗ СВЕЖИХ ОГУРЦОВ И КАПУСТЫ  

3 свежих огурца, 100 г капусты, 2 ст. ложки мелко нарезанной зелени, 1 л воды, 3 ст. ложки 

сливочного масла, соль.  

Огурцы и белокочанную капусту нарезать соломкой.  

Смесь залить кипящей соленой водой, довести до кипения, добавить сливочное масло и 

рубленую зелень.  

  



 19 

СУП – ТАРАТОР СО СВЕЖИМИ ОГУРЦАМИ  

3—4 свежих огурца, 200 г кислого молока или простокваши, 0,4 л воды, растительное 

масло, укроп, чеснок, грецкие орехи, соль.  

Огурцы очистить, нарезать мелкими кубиками.  

Кислое молоко или простоквашу взбить с водой, положить в эту смесь огурцы.  

Добавить растертый чеснок, растительное масло, соль и укроп по вкусу.  

Перед подачей посыпать суп измельченными грецкими орехами.  

 

ЖАРЕНЫЙ ОГУРЕЦ С ТРАВАМИ 

 Большой огурец 1 шт. Масло или маргарин 2 столовые ложки, 

зеленый лук (2 стрелки) или одна маленькая луковица (мелко 

порезать), свежая порубленная зелень или сухая (розмарин, 

чабрец, майоран) 1 столовая ложка, сахар 1/2 чайной ложки, 

свежемолотый черный перец - по вкусу, сметана 4 столовые ложки, свежие травы для 

украшения блюда по вкусу.  

         Проведите вилкой вдоль огурца, оставляя глубокие царапины. Острым ножом 

порежьте огурец на кусочки примерно 5 см толщиной. Затем каждый кусочек разделите еще 

на четыре. Удалите зерна, готовые кусочки сложите в дуршлаг и посыпьте солью. Накройте 

тарелкой на 30 минут, время от времени надавливая на нее, чтобы из огурца вышел сок. 

Затем как следует промойте и промокните кусочки бумажным полотенцем. Растопите масло 

в сковороде и обжарьте лук. Затем положите кусочки огурца, порубленную зелень, сахар, 

перец и продолжайте жарить еще пять минут, постоянно помешивая. Готовый жареный 

огурец полейте сметаной, украсьте листочками зелени и сразу подавайте на стол. 
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ЖАРЕНЫЕ ОГУРЦЫ  

 Огурцы нарезать тонкой соломкой или кружками, посолить и оставить на 10-15 

минут. Слегка отжать и обжарить до золотистой корочки, выложить в стеклянную посуду, 

добавить измельченный чеснок, зелень укропа (петрушки), соевый соус (по вкусу). Всё 

перемешать, накрыть крышкой, дать настояться. Подавать лучше холодным. 

 

ОГУРЦЫ В СМЕТАННОМ СОУСЕ С СОСИСКАМИ 

3 свежих огурца, 40 г сливочного масла, 1 ст. ложка муки, 1/2 

стакана сметаны, 250 г сосисок, соль, укроп, овощная приправа в 

порошке.  

Вымытые огурцы очистить от кожицы, разрезать вдоль, 

вынуть сердцевину с семенами. Половинки огурцов нарезать 

тонкими брусочками.  

Растопить жир, положить в него огурцы, посолить, добавить 1 ст. ложку рубленого укропа 

и, закрыв крышкой, варить около 20 мин.  

Добавить к огурцам очищенные от оболочки и нарезанные мелкими кусочками сосиски, 

отварить.  

Блюдо заправить сметаной, размешанной с мукой, прокипятить, добавив овощную 

приправу и подать с картофелем, обильно посыпав укропом.  

Примечание. Картофель можно заменить белым хлебом.  

 

ОГУРЦЫ, ТУШЕНЫЕ В СМЕТАНЕ  

Огурцы очистить от кожуры, разрезать ломтиками, посыпать перцем, посолить, обвалять в 

муке и обжарить в топленом масле. Обжаренные огурцы сложить в глубокую сковороду, 

залить мясным бульоном, добавить сметану, томат-пюре и, закрыв крышкой, тушить при 

слабом кипении до тех пор, пока они станут достаточно мягкими. Затем их выложить  
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вместе с соусом на тарелку, посыпать укропом и обложить гренками из белого хлеба. 

Огурцы можно подать с пшеничной и рисовой кашей. 

 Огурцов — 200 г, сметаны — 20, масла сливочного — 40, бульона — 75, томата-пюре — 

10, зелени — 5 г. 

 

 ОГУРЦЫ, ТУШЕНЫЕ В СМЕТАНЕ С ГРЕНКАМИ  

600 г свежих огурцов, 1 ст. ложка муки, 2 ст. ложки топленого масла, 1/2 стакана сметаны, 1 

ст. ложка томата-пюре или сметанного соуса, соль, молотый перец укроп по вкусу.  

Для гренок: 120 г белого хлеба, 1 яйцо, 2/3 стакана молока, 1/2 ст. ложки сахара.       

 Очищенные от кожицы свежие огурцы нарезать тонкими ломтиками, слегка посыпать 

солью, перцем, обвалять в муке и обжарить в топленом масле.  

Обжаренные огурцы положить в кастрюлю, добавить сметану или сметанный соус, томат-

пюре и, закрыв крышкой, тушить при слабом кипении до тех пор, пока огурцы не станут 

достаточно мягкими.  

Перед подачей огурцы вместе с соусом положить на тарелку и посыпать укропом.  

Вокруг огурцов положить гренки из белого хлеба.  

 

ОГУРЦЫ, ЗАПЕЧЕННЫЕ В СМЕТАНЕ  

600 г свежих огурцов, 1 ст. ложка муки, 30 г сливочного масла, 1/2 стакана сметаны,  

3 яйца, соль, молотый перец.  

Свежие огурцы разрезать вдоль, посыпать солью, перцем, обвалять в муке и 

обжарить на сливочном масле до образования румяной корочки.  

Обжаренные огурцы положить на сковороду, залить сметаной, смешанной с яйцами, и 

запечь в духовке.  

 



 22 

 

 ОГУРЦЫ, ЗАПЕЧЕННЫЕ С СЫРОМ  

600 г свежих огурцов, 1 луковица, 1,5 ст. ложки сливочного масла, 1 ст. ложка муки с 

верхом, 200 г сметаны, 50 г тертого сыра, соль, молотый перец, мускатный орех.  

Очищенные огурцы разрезать вдоль на 4 части, удалить семечки и нарезать 

кусочками. Опустить нарезанные огурцы в кипящую подсоленную воду и варить около 10 

мин, затем процедить.  

В кастрюле пассеровать на сливочном масле мелко нарезанный лук, не давая ему 

подрумяниться.  Добавить муку и, помешивая, влить сметану.  

Когда соус загустеет, залить им огурцы, положенные в смазанную маслом огнеупорную 

форму, и сверху посыпать тертым сыром. Можно, кроме того, по вкусу посолить, поперчить 

и заправить мускатным орехом.  

Запечь в духовке.  

Примечание. Такую запеканку можно подать как закуску или на гарнир к запеченному или 

жареному мясу.  

 

ОГУРЦЫ, ЗАПЕЧЕННЫЕ С КУКУРУЗНЫМИ ХЛОПЬЯМИ 

 250 г огурцов, луковица, 50 г шпика, яйцо, 8 ст. ложек кукурузных 

хрустящих хлопьев, 2 ст. ложки укропа, соль, 1—2 шт. помидоров, 

1—2 ст. ложки тертого сыра. 

  Лук и шпик порезать мелкими кубиками и слегка поджарить. 

Охладить и перемешать с яйцом, хлопьями, укропом и нарезанными 

на мелкие кубики огурцами, добавить соль. Взять смазанные жиром формочки, заполнить 

их этой массой, положить в каждую формочку сверху 1—2 ломтика помидоров, посыпать 

тертым сыром и поставить в горячую духовку на 15—20 мин для запекания. Подавать в 

качестве закуски или легкого ужина. 



 23 

Блюда из соленых огурцов 
 

ЯЙЦА, РУБЛЕНЫЕ С СОЛЕНЫМИ ОГУРЦАМИ 

 яйца - 9-10 шт.,  соленые огурцы - 2 шт.,  сметана - 1.5 стакана,  чеснок, соль по вкусу.  

Яйца варят вкрутую и мелко рубят. Соленые огурцы очищают от кожицы, семян и 

мелко режут. Огурцы и яйца соединяют со сметаной, добавляют тертый или мелко 

рубленный чеснок и перемешивают. 

 

СОЛЕНЫЕ ОГУРЦЫ ЖАРЕНЫЕ  

 Крепкие соленые огурцы очистить, разрезать пополам в длину, обвалять в муке, обжарить в 

масле до подрумянивания.  

При подаче посыпать мелко нарезанной зеленью укропа, петрушки.  

 

САЛАТ С КРАБОВЫМИ ПАЛОЧКАМИ 

- крабовые палочки - 1 пачка,  зеленый салат, яйцо - 1 шт., соленый огурец - 1 шт.  

зеленый лук - по вкусу, консервированный горошек - по вкусу, тертый сыр (необязательно),  

майонез.  

Зеленый салат нарезать тонкими полосками, остальные продукты (кроме горошка и 

майонеза) мелко покрошить, добавить горошек, заправить майонезом (немного), 

перемешать, посолить по вкусу.  

Все ингредиенты можно варьировать в количестве, по вкусу и по наличию. 

 

САЛАТ ФРАНЦУЗСКИЙ 

На 500 г картофеля — 500 г зеленого горошка, 2—3 моркови, 1/2 корнеплода сельдерея, 2—

3 яйца, 1—2 маринованных огурца, 3—4 яблока, 100 г майонеза, соль по вкусу. 

Сварить картофель, очистить его от кожуры, нарезать маленькими кубиками. 
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Очистить морковь, мелко нарезать и потушить в небольшом количестве сливочного масла 

вместе с зеленым горошком (свежим или консервированным). Добавить сельдерей, крутые 

яйца, маринованные огурцы и сырые очищенные яблоки, нарезанные мелкими кубиками. 

Все это посолить, хорошо перемешать в салатнике, потом смешать с майонезом. 

 

СОЛЕНЫЕ ОГУРЦЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ ВЕТЧИНОЙ С МАЙОНЕЗОМ.  

Огурцы разрезать вдоль и аккуратно вырезать из них семена. Ветчину (или колбасу) 

нарезать кубиками, перемешать с майонезом и наполнить ею половинки огурцов, которые 

выложить на блюдо и украсить кружочками вкрутую сваренного яйца, не забыв посыпать 

черным перцем. 

 

СОЛЕНЫЕ ОГУРЦЫ, ФАРШИРОВАННЫЕ РЫБОЙ  

400 г соленых огурцов, 200 г филе трески или другой рыбы, 30 г сливочного масла, ломтик 

пшеничного хлеба, 2 ст. ложки молока, 1 небольшая луковица, 2—3 дольки чеснока, 1 ст. 

ложка растительного масла, 1 ст. ложка муки, 1 ст. ложка томатной пасты, зелень, соль, 

перец, лавровый лист.  

  Вареное филе рыбы пропустить через мясорубку, смешать с размоченным в молоке 

хлебом, добавить соль, перец и снова пропустить через мясорубку. Добавить сливочное 

масло и хорошо перемешать.  

Соленые огурцы разрезать вдоль пополам, удалить семена. Наполнить половинки 

огурцов рыбным фаршем и сложить, придав им вид целых огурцов.  

Лук мелко нарезать, поджарить на растительном масле, добавить томатную пасту и, 

помешивая, хорошо прогреть.  

В сковороду положить обжаренную муку, рубленый чеснок, лавровый лист, перец, 

влить 1/2 стакана бульона, в котором варилась рыба, и прокипятить 5—10 мин.  
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Фаршированные огурцы положить в широкую кастрюлю, залить соусом, накрыть крышкой 

и тушить 5—10 мин, после чего снять с огня и остудить.  

При подаче посыпать зеленью.  
 

 ПИРОЖКИ С СОЛЕНЫМИ ОГУРЦАМИ  

450 г соленых огурцов, 100 г репчатого лука, 25 г жира для смазывания противня, 60 г 

сливочного масла.  

Для теста: 415 г муки, 40 г сахара, 45 г сливочного масла, 110 г воды, 7 г соли, 50 г яичной 

смеси (меланжа).  

Из тонко раскатанного дрожжевого теста вырезать лепешки толщиной 10 мм. На 

середину лепешек положить начинку из соленых огурцов с пассерованным луком.  

Придать пирожкам форму полумесяцев, края защипнуть, дать тесту расстояться 10—15 

мин, после чего смазать яичной смесью и поставить выпекать в духовку.  

Готовые пирожки смазать маслом.  

Приготовление начинки. Соленые огурцы промыть, удалить сердцевину, нарезать 

мелкими кубиками, слегка обжарить на сковороде, добавить пассерованный лук и 

пожарить.  
 

 СОЛЕНЫЕ ОГУРЦЫ, ЗАПЕЧЕННЫЕ С ХЛЕБНОЙ НАЧИНКОЙ  

250 г белого хлеба, 500 г соленых огурцов, 2 яйца, 4 ст. ложки сливочного масла, 50 г 

тертого сыра, 3 ст. ложки мелко нарезанной зелени.  

         Крупные крепкие соленые огурцы очистить, нарезать на кружки толщиной 2—3 см, 

вырезать середину, порубить ее.  

Черствый белый хлеб нарезать мелкими кубиками, добавить рубленые огурцы, зелень 

петрушки, растопленное сливочное масло, взбитые яйца, все перемешать.  

На раскаленную сковороду с жиром положить кружки из огурцов, заполнить 

подготовленным фаршем, посыпать тертым сыром, запечь в духовке.  
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ОГУРЕЧНЫЙ  КОКТЕЙЛЬ                                                                                                             2 

стакана свежего огуречного сока, 2 чайные ложки меда, 2 чайные ложки лимонного сока 

смешать. После охлаждения, сбить в миксере и разлить в стаканы. 

 

Огурцы малосольные 
 10 кг огурцов, 300 г. зелени укропа, 50 г. корня хрена, 3-5 стручков красного острого перца, 

10-20 зубчиков чеснока.  

 Состав рассола: 10 л воды, 600 г. соли.  

 Огурцы вымочить в течении 2-4 часов, тщательно вымыть, обрезать с обоих концов для 

ускорения брожения и плотно уложить в кадки. Приправы положить на дно и затем сверху. 

Приготовить рассол, дать отстояться, фильтровать, подогреть до 50-60°С и залить в кадки с 

огурцами. Через 2-4дня ферментация заканчивается - и огурцы готовы к употреблению. 

Чтобы ускорить процесс брожения, в рассол можно положить небольшой кусочек ржаного 

хлеба и прилить немного рассола из соленых огурцов. 

 

РЕЦЕПТ БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ МАЛОСОЛЬНЫХ ОГУРЦОВ   

Есть еще рецепт малосольных огурцов – он отличается быстротой приготовления, 

кроме того они не требуют закатки. Кладите в банку необходимое количество 

подготовленных огурцов (подготовленных – значит очищенных по краям, проткнутых 

ножом посередине).  

Если вы любите довольно крепкие огурчики, то тут вам надо положить на самое дно 

несколько дубовых листьев. Залить огурцы нужно будет крутым кипятком, разведенным с 

солью (из расчета 280 граммов соли на каждые два с половиной литра воды). Такого 

количества рассола вам хватит для приготовления трех килограммов огурчиков. 
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 МАЛОСОЛЬНЫЕ ХРУСТЯЩИЕ ОГУРЦЫ 

Отобрать нежные небольшие огурчики, промыть, уложить в банку или в 

эмалированное ведро, перемежая их душистыми специями – укропом, резаным чесноком, 

листьями черной смородины, вишневыми листьями, корнями и листьями хрена. Кто хочет 

поострее, можно добавить перец по вкусу. 

Залить огурцы охлажденным рассолом: на 1 литр воды – 2 – 3ст. ложки соли. если 

огурцы в ведре – прижать их тарелкой, чтобы не всплывали. Если в банке – накрыть 

пластмассовой крышкой Огурцы будут готовы через два дня.  

Можно так засолить и в большой глиняной крынке. Если кончики огурцов обрезать и 

залить огурцы горячим рассолом, то они усолятся через несколько часов. 

 

Огурцы соленые 
 

ОГУРЦЫ  В СОБСТВЕННОМ СОКУ  
Особенность этого способа в том, что рассол готовят не на 

воде, а на измельченной массе огурцов нескольких 

разновидностей: витаминизиро ванные - рассол готовят на массе 

измельченных огурцов и плодов сладкого перца, предварительно 

удалив из них семена (рассол составляет половину массы всех 

огурцов), мелко нарезанного корня хрена 350-400 г. укропные - укропа в рецептуре 

добавляемых пряностей - до 350-400 г. чесночные - чеснока (мелко рубленого) берут 250-

350 г. остальное делать по ранее приведенным рецептам соления огурцов.  

  Кадки, залитые рассолом сначала закрывают тканью, 1-2 дня держат в теплом месте, 

затем 10-15 дней при температуре 10-12°С. После, когда прекратится выделение 
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 газа, хранить в холодном месте, накрыв плотно крышкой. Если появиться плесень снять ее 

и с верху посыпать порошок горчицы. 
 

ОГУРЦЫ НАТУРАЛЬНЫЕ С СОЛЬЮ  
10 кг огурцов, 2 кг соли.  

 Огурцы очистить от кожицы, нарезать ломтиками толщиной 2-3 мм, пересыпать 

половиной нормы соли и уложить в кадки. Поставить в холодное место. Через сутки огурцы 

переложить в банки, пересыпать оставшейся солью. Сверху огурцы также пересыпать 

солью. Укупоривать и хранить в прохладном и темном месте.  

 Перед употреблением огурцы вымачивают в нескольких водах, чтобы удалить 

излишки соли.  
 

ОГУРЦЫ НАТУРАЛЬНЫЕ С САХАРОМ ПО-ЧЕШСКИ (стерилизованные)  
10 кг огурцов, 100—150 г зеле ни укропа, 20 шт. молодой моркови, 100— 150 г корня хрена, 

5—7 луковиц.  

Для заливки: на 10 л воды — 2 л столового уксуса, 200 г соли, 300—700 г сахара, 8—10 

лавровых листьев, по 25—30 горошин черного и душистого перца, 10—15 г семян горчицы.  

Морковь, хрен и лук очистить и мелко нарезать.  

Огурцы плотно уложить в подготовленные банки, пересыпая смесью нарезанных овощей.  

Приготовить заливку и в горячем виде налить в банки с огурцами.  

Стерилизовать в кипящей воде: литровые банки — 35-40 мин, двух- и трехлитровые банки 

— 50—60 мин.  

Сахар добавляют в заливку по вкусу.  
 

ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ ПО-ПОЛЬСКИ  
 5 кг огурцов, 5 кг сладкого перца, 15-20 зубчиков чеснока, 150-200 г. укропа с семенами, 

15-20 зерен черного горького перца.  
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Состав рассола: 10 л воды, 300-600 г. соли.  

Огурцы с приправами уложить в кадки и залить горячим рассолом. Сверху положить 

кружок, гнет, накрыть салфеткой и поставить в теплое место. Через 2-3 дня добавить 

сладкий перец. Чтобы он занимал меньше места, очистить от семян, а стручки вложить один 

в другой. Долить рассол, положить кружок и гнет и оставить еще на 2- 3 дня в теплом месте. 

После этого перенести в холодное место.  

 Нужно следить, чтобы огурцы все время были покрыты рассолом. При 

необходимости приливать рассол (на 1 л воды 30-60 г. соли). При появлении плесени 

салфетку и гнет тщательно вымыть и ошпарить, а плесень удалить. 

 

 ОГУРЦЫ ЗАСОЛЕННЫЕ ПРЯНЫЕ 
10 кг огурцов, 20 г свежего острого перца, 30 г чеснока, 50 г корня хрена, 50 г зелени 

эстрагона, 30 г зелени укропа, 5 г сушеных листьев майорана.  

Для рассола: на 10 л воды — 620—640 г поваренной соли (в зависимости от величины 

огурцов).  

Солить огурцы обычным способом.  

Оригинальность способа состоит в том, что эстрагон придает огурцам очень приятный 

запах и способствует сохранению зеленой окраски огурцов.  

 

 ОГУРЦЫ ЗАСОЛЕННЫЕ СО СЛАДКИМ ПЕРЦЕМ 
10 кг огурцов, 2,6 кг сладкого перца, 60 г чеснока, 350 г зелени укропа, 10 г красного 

острого перца, 60 г вишневых листьев, 9 лавровых листьев, 60 г дубовых листьев.  

Для рассола: на 10 л воды — 840—950 г поваренной соли (при засолке крупных огурцов), 

или 730—840 г (при засолке огурцов средней величины), или 620—730 г (при засолке 

мелких огурцов).  

Перец вымыть, очистить от семян и уложить в банки вместе с огурцами.  
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Для ускорения брожения огурцы предварительно на 2—3 мин опустить в кипящую воду.  

Солить в небольшой эмалированной посуде. На дно положить приправы, сверху — огурцы.  

Залить рассолом с избытком.  

Сверху положить деревянный кружок или фарфоровую тарелку и гнет.  

Накрыть посуду чистой тканью и выдержать при комнатной температуре несколько дней до 

начала молочнокислого брожения, затем перенести их в холодное помещение с 

температурой 0—1° С.  

Через 10—15 дней, когда ферментация закончится, долить рассолом до краев и закрыть 

крышкой.  

Примечание. Перед употреблением огурцы с перцем нарезать и заправить растительным 

маслом.  

 

ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ С КЛЮКВОЙ 

1,5 кг огурцов, 2 стакана клюквы, 3-4 корзинки бархатцев, 5-6 горошин душистого перца, 2 

ст. ложки сахара, 1 ст. ложка соли, 2 л воды. 

Из сахара, соли, душистого перца, бархатцев и воды 

приготовить рассол. Огурцы вымыть, клюкву перебрать, промыть. 

В ведро плотно уложить огурцы, затем слой клюквы. 

Влить рассол, накрыть моченье льняной тканью, положить гнет. 

Поставить ведро в прохладное место. Через 10-12 дней огурцы с 

клюквой готовы к употреблению. 

 

ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ СО СМОРОДИНОЙ 

1,5 кг огурцов, 3 стакана черной смородины, 8-10 листьев черной смородины, 5-6 горошин 

душистого перца, 2 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка соли, 2 л воды. 
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Из сахара, соли, душистого перца и воды приготовить рассол. Огурцы вымыть. 

Черную смородину перебрать, очистить, вымыть. Смородиновые листья промыть, 

обсушить. 

На дно ведра выложить слой смородиновых листьев, затем плотно уложить огурцы, 

сверху выложить слой смородины. Влить рассол, накрыть моченье льняной тканью, 

положить гнет. Поставить ведро в прохладное место. Через 10-12 дней огурцы со 

смородиной готовы к употреблению. 

 

ОГУРЦЫ С СОКОМ ИЗ СМОРОДИНЫ  (стерилизованные)   

  одинаковые по размеру небольшие свежие огурцы, 2—3 горошины черного перца, 2—3 

почки гвоздики, 1—2 зубчика чеснока, по веточке укропа и мяты на литровую банку.  

Для заливки: на 1 л воды — 0,25 л сока красной смородины, 50 г соли, 20 г сахара.  

Огурцы промыть, срезать кончики.На дно банок положить пряности и пряные травы, 

установить огурцы в банках вертикально. Заливку довести до кипения и разлить по банкам. 

Сразу закрыть банки крышками и стерилизовать 8 мин. 

 

ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ ПРЯНЫЕ   
 огурцы- 10 кг ,  - свежий острый перец - 1-2 шт. (около 20г), чеснок - 1/2 головки,  корень 

хрена - около50г,  зелень эстрагона - 1 пучок (около 50г), зелень укропа - 1 пучок (около 

30г), сушеные листья майорана - 1 ч.л.  

 для рассола: вода - 10л., поваренная соль - 620г  

Отобрать, вымыть маленькие крепкие огурцы, сложить в подходящую 

эмалированную или стеклянную посуду или банки. При закладке обильно добавить специй 

(на дно, середину и сверху) и солить обычным способом, залив готовым рассолом. 
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ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ 
 укропа - 150г.,  корня хрена - 30г., хрена - 30 листьев, чеснок - 2-3 головки, жгучего 

красного перца - 1-2 стручка,  листьев петрушки, сельдерея, и черной смородины - 50 г  

 - рассол из расчета 700 г соли на 10 л воды.  

Засолку огурцов можно производить в любую имеющуюся в доме посуду: 

деревянные бочки, эмалированные кастрюли, керамические или стеклянные сосуды, 

баллоны. При этом имеющуюся зелень нужно тщательно перебрать, промыть, нарезать. 

Зелень кладем на дно бочки, затем ряд огурцов вертикально, слой зелени, снова ряд 

огурцов, заливаем зелень. Для 10 кг огурцов нам нужно подготовить 300 - 700 г зелени. В 

качестве добавок можно использовать дубовые, вишневые листья, эстрагон, смесь 

майорана, чабра, базилика и других пряных растений. 

Наполненные сосуды следует плотно закрыть и залить рассол. Для стимуляции развитие 

молочнокислых бактерий, первые несколько дней емкости с огурцами выдерживают при 

относительно высокой температуре (15 - 20'С), и лишь потом помещают в сухое холодное 

помещение и хранят при температуре от 1 до 4'С. 

 

ОГУРЦЫ СОЛЕНЫЕ С ПЕРЦЕМ  (I способ) 

 10 кг огурцов, 350 г. зелени укропа, 60 г. чеснока., 10 г. свежего острого перца, 60 г. 

смородиновых листьев, 60 г. листьев хрена, 9 г. лаврового листа.  

  Состав заливки: 5-6 л воды, 4-4,5 л протертых плодов сладкого перца, соль - в 

зависимости от величины огурцов (от 720 до 840 г.).  

 Перец вымыть, очистить от семян, пропустить через мясорубку. Соль растворить в 

воде, в рассол добавить кашицу из сладкого перца. В остальном солить обычным способом. 
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Огурцы маринованные                    

Маринование продуктов известно уже более 6 тысяч лет. На Руси первое 

упоминание о тепловой обработке огурцов относится к 16 веку. Огурцы – 

одни из самых популярных овощей для маринования. Маринад способствует 

длительному хранению огурцов за счет подавления деятельности 

микроорганизмов. Маринованные огурцы возбуждают аппетит и усиливают 

пищеварение.  

 

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ  ОГУРЦЫ  ПО-БОЛГАРСКИ 

Вы наверняка помните, как когда-то давно нас очень выручали болгарские 

заготовочки – то были и варенье, и джемы, и, конечно же, маринады. Если вы хотите 

вспомнить вкус из вашего детства и сделать такие огурцы самостоятельно, то вам поможет 

в этом наш следующий рецепт: 

При закатке одной литровой банки вам потребуются маленькие огурчики, один 

репчатый лук, несколько горошков черного перца, один лавровый лист, чайная ложка ( с 

горкой) сахара, столько же соли, 50 граммов столового уксуса и стеклянная банка. Все 

специи положить в банку, а огурцы – в кастрюлю, залить их холодной водой, довести до 

кипения и кипятить примерно минут 10-15. Потом разложить в банку и залить этим же 

раствором. Плотно закатать, банку укутать теплым одеялом и ждать, пока остудиться. 

Получаются сладковато-соленые крепкие и хрустящие огурчики. 

 

ОГУРЦЫ   МАРИНОВАННЫЕ  ОСТРЫЕ 

огурцы - 10 кг., зелень укропа - 1 большой пучок (около 250г), зелень эстрагона - 15г.,  

корень хрена - 20г., чеснок - 1-2 головки, горчица (семена) - 1 ст.л.,  - черный перец 

горошком - 3-4 шт.  
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 для заливки:  вода - 8л., столовый уксус - 1.4 л., соль - 250-400г., сахар - 300-500г  

Отобрать крепкие свежие огурцы, тщательно вымыть их в проточной воде. 

Приготовить зелень и специи: нарезать укроп и эстрагон. Плотно уложить огурцы в банку, 

добавляя специи на дно, в середину и сверху. Затем приготовить маринад и кипящим залить 

банки с огурцами. Пастеризовать при температуре 90'С: литровые и двухлитровые банки - 

20-25 минут, трехлитровые - 30-35 минут. 

 

ОГУРЦЫ МАРИНОВАННЫЕ САЛАТНЫЕ 

огурцы - 10 кг, лук репчатый - 300-500г., семена укропа или тмина - 2 ч.л. 

 для заливки: вода - 6л., столовый уксус - 2л., соль - 5-6 ст.л., сахар - 2-4 стакана,  черный 

перец - 15-20 горошин  

Огурцы отобрать, тщательно вымыть, обсушить, нарезать на кружочки, сложить в 

эмалированный таз, пересыпать солью, укропом или тмином, молотым перцем и мелко 

нарезанным луком. Затем эту смесь плотно уложить в банки и залить горячим маринадом. 

Банки пастеризовать при температуре 85 градусов; пол- литровые банки - 10 минут, 

литровые - 15 минут. 

 

ОГУРЦЫ МАРИНОВАННЫЕ ГОРЧИЧНЫЕ 

огурцы крупные - 10 кг., семена горчицы – 500 г., лук репчатый - 2-3 луковицы, чеснок –  

1 головка . Для заливки: вода – 5 л, столовый уксус – 5 л, соль - 200-300 г.,  сахар - 1-2 кг.  

Крупные, но не перезрелые огурцы вымыть, удалить семенную часть, обсушить 

половинки и нарезать кусочками. Вскипятить маринад, в конце добавить уксус и залить им 

огурцы в любой большой посуде. Через несколько часов огурцы пересыпать семенами 

горчицы, мелко нарезанным луком и чесноком. Маринад, в котором вымачивались огурцы, 

профильтровать, подогреть, растворить в нем соль и сахар, залить огурцы в банках. Банки 

пастеризовать при температуре 90 градусов: пол-литровые банки - 10 минут, литровые и 

более - 12-15 минут. 
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КИСЛО – СЛАДКИЕ ОГУРЦЫ С УКРОПОМ 

огурцы - 1.5 кг., вода - 1.5 л, сахар - 1 стакан, лук репчатый - 2-3 шт.,  перец черный 

горошком - 1 ст.л.,  зелень укропа - 1 пучок, уксусная эссенция - 12 ст.л.  

Для заливки довести до кипения воду с уксусом, добавить сахар, нарезанный кольцами лук 

и перец. Укроп промыть в проточной воде и мелко нарезать. Огурцы вымыть (не чистить), 

нарезать кружками и уложить в банку, переложив рубленой зеленью укропа. Залить 

охлажденным маринадом. Через 2 дня маринад слить, вскипятить и снова залить огурцы. 
 

ОГУРЦЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ МАЛОСОЛЬНЫЕ 

огурцы - 2 кг ,  укроп, чабер, базилик - 50 г., хрен - 10 г., перец стручковый горький - 1/5 

часть, чеснок - 2 зубчика, соль - 60 г  

 рассол: вода - 1 л., соль - 60 г.  

В банку укладывают зелень, красный горький перец, чеснок и хорошо вымытые 

огурцы. После чего в банку наливают охлажденный рассол. Горловину банки накрывают 

марлей и выдерживают 2 - 3 дня при температуре 18 - 20'С. В процессе брожения огурцы 

становятся малосольными. Затем с банки снимают марлю, накрывают жестяной крышкой и 

ставят на прогревание в воду с температурой 40-45'С. Воду доводят до 100'С. Банку 

выдерживают в этой воде (при слабом кипении) 20 - 25 мин, затем закатывают и 

охлаждают, как обычно.  

 

ОГУРЦЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ В ТОМАТНОМ СОКЕ 

огурцы - 3.5 кг., сок томатный - 2 л., соль - 100 г., укроп - 70 г., листья хрена - 50 г.,  чеснок - 

4 дольки, перец стручковый сладкий - 50 г.,  перец стручковый горький - 2 г.,   лавровый 

лист - 2 - 3 шт.  

В чистые сухие банки укладывают специи, огурцы заливают горячим подсоленным 

томатным соком (на 1 л сока - 50 - 60 г соли). Наполненные банки накрывают 
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прокипяченными лакированными крышками и стерилизуют: полулитровые банки - 15 мин, 

литровые - 20, трехлитровые - 35 мин. 

Затем банки герметично укупоривают, переворачивают вниз горлышком и охлаждают. 

 

БЫСТРЫЕ МАРИНОВАННЫЕ ОГУРЦЫ 

1 кг огурцов, 1-2 ст. ложки лимонного сока, на 500 мл воды 1 ст. ложка соли без горки, 

1 ч ложка сахара, чеснок, листья вишни, смородины, хрена, укроп.                                                

Эти быстрые маринованные огурцы, которые солятся с лимонным соком, получаются с 

легким пикантным вкусом, хрустящие и очень, очень вкусные. Готовятся они очень быстро 

и легко, в рецепте их приготовления нет ничего сложного. Конечно же их можно засолить и 

с уксусом, но с лимонным соком они получаются более ароматными и более полезными. 

Огурчики лучше выбирать маленькие и плотные, некоторые огурцы для быстрейшего 

приготовления можно разрезать вдоль на две части. 
 

Огурцы сухого засола 

Рецепт  без использования кипятка, банок и прочей ерунды. Все те же ингредиенты 

(правда, что с добавлением гвоздики и петрушки) – у огурцов срезать кончики, каждый 

кончик обмакнуть в соль, засыпать из в пакет, туда же и порезанную зелень с оставшейся 

солью. Хорошенько встряхнуть, пакет освободить от как можно большего количества 

воздуха и закрутить его. Оставить при комнатной температуре не менее чем на 12 часов. 

  Ни для кого не секрет, что огурцы – такой овощ, который практически не поддается 

заморозке. После нее они становятся вялыми, безжизненными – в общем, совершенно не 

похожие на свежие огурцы. Если же вы хотите сохранить свежие огурцы с грядки и зимой, 

то вы можете последовать нашему совету. Обязательно брать только свежие огурцы с 

грядки, диаметром не больше 4 сантиметров, очистите их от кожуры, быстро порезать 

кружками или соломкой и разложить по фасовочным пакетам. Из пакета максимально 

выдавить воздух. И быстро положить в морозильник. 
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Добрые советы 

Если вы переборщили с солью, вы можете положить на пару дней огурцы в обычную 

воду – она впитает лишнюю соль. 

Если вы хотите приготовить соленые помидоры, то ко всем вышеперечисленным 

продуктам следует добавить еще и сахар – его вы разведете с заранее приготовленным 

раствором прокипяченной воды и соли. 

Если в вашей банке помутнел огуречный рассол или появилась плесень, значит, вы 

недостаточно хорошо прогрели банку. Чтобы этого избежать следует укрыть банку на 

несколько часов сразу после закатки в теплое одеяло. 

Если ваши огурцы сморщились – ничего страшного, это говорит лишь о том, что они 

были пустые внутри. На их вкусе это никак не отразится. 

Если вы заметили, что чеснок в ваших огурцах изменил цвет на синий – не пугайтесь, 

это всего лишь такой сорт чеснока, вы все сделали правильно. На него просто неприятно 

смотреть, а по вкусу он ничем не будет отличаться от обычного нашего чеснока. 

Очень важный момент – для засолки огурцов желательно всегда брать соль крупного 

помола и не брать ни в коем случае йодированную! 
 

Использование в медицине и косметике 
В плодах огурца 95-98 % воды и ничтожно малое количество 

белков, жиров и углеводов. Оставшиеся 3 % включают каротин, 

витамины PP, C и B, а также макро- и микроэлементы. В том числе 

огурец содержит много калия. 

Огурцы богаты сложными органическими веществами, которые играют важную роль в 

обмене веществ. Эти вещества способствуют усвоению других продуктов питания и 

улучшают пищеварение. Они возбуждают аппетит. Свежий огурец эффективно повышает 
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кислотность желудочного сока, поэтому противопоказан страдающим гастритом с 

повышенной кислотностью и язвенной болезнью. 

Содержащийся в огурцах калий улучшает работу сердца и почек. По содержанию 

солей огурец уступает только чёрной редьке. Эти соли нейтрализуют кислотные 

соединения, которые содержатся во многих пищевых продуктах и нарушают обменные 

процессы, приводят к преждевременному старению, к отложению кристаллических 

соединений (камней) в печени и почках. Огурцы так же, как редьку, за способность 

нейтрализовать кислые соединения называют санитаром нашего организма. 

Огурцы — источник таких соединений йода, которые легко и безболезненно 

усваиваются организмом человека. Исследованиями установлено, что люди, 

систематически употребляющие свежие огурцы, меньше подвержены заболеваниям 

щитовидной железы и сосудистой системы. 

К тому же в огурцах, как и в других овощах, много клетчатки. Клетчатка не 

усваивается организмом человека, но она регулирует работу кишечника и выводит из 

организма излишки холестерина. Избыток холестерина способствует развитию 

атеросклероза, болезней печени, почек и других органов. 

От простудного кашля 

Огуречный сок с медом: на 1/3 стакана огуречного сока, 1 ст. ложка меда. Пить в теплом 

виде натощак три раза в день. 

При заболевании печени 

Очень полезно есть свежие огурцы. А можно высушить огуречные стебли, измельчить и 

пить отвар этих стеблей: 1 ст. ложка на 1 стакан кипятка, кипятить 15 минут., процедить. 

Можно нарезать пожелтевший огурец – переросток и заварить как чай, пить по одному 

стакану в день в теплом виде. 

Средство от бессонницы 

Перед сном выпить один стакан медовой воды (1 ст. ложка меда на 1 ст. кипятка) и 

наложить на лоб свежую кашицу из мелко нарезанных свежих или соленых огурцов, 
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ржаного или пшеничного хлеба, кислого молока и глины. Медовую воду пить в теплом 

виде, а кашицу держать на лбу 15 – 20 минут. 

Пектиновые вещества 

Содержащиеся в огурцах, улучшают пищеварение. Тормозят развитие гнилостных 

процессов в пищеварительном тракте, а клетчатка усиливает перистальтику кишечника, 

способствует удалению из организма холестерина. При систематическом употреблении в 

пищу свежих огурцов реже возникают заболевания щитовидной железы. Огурцы обладают 

слабительным, мочегонным и желчегонным средством. 

      Издавна огуречным соком в народе пользуются для косметических 

целей – из них готовят кремы, лосьоны и др. косметические средства. 

Огуречная маска 

Кожицу огурца наложить на лицо не мене чем на 20 минут. Кожура 

будет хорошо держаться, если ее прикрывать слоем влажной марли. 

Умываться после этого не надо , т.к. огуречный сок лучше всякой 

воды. Маски из кожуры огурца оказывают питательное, освежающее и 

разглаживающее действие. Любая кожа хорошо переносит эту маску, так что ее можно 

применять довольно часто.  

Солёные и маринованные огурцы не обладают лечебными свойствами. Их не рекомендуется 

употреблять людям, страдающим заболеваниями почек, печени, сердечно-сосудистой 

системы, желудочно-кишечного тракта, гипертонией, атеросклерозом, а также в период 

беременности. 
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Украшения из огурцов    
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