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Л РЕДИСЛ0В1Е.
Съ каждымъ годомъ различные способы заготовлешя въ
прокъ фруктовъ, овощей, грибовъ и прочихъ произведенш цЪнныхъ культуръ въ Россш все бол’Ье и бол'Ье распространяются
и притомъ не только въ вид'Ь производствъ крупнаго фабричнаго характера, какъ это наблюдалось pairbe, но и въ значи
тельной M ipi также домашняго и кустарнаго типа. Безъ сомн^шя, въ ближайшемъ будущемъ, вотЬдсттае перехода глав
ной массы населешя Poccin— крестьянъ— на отд’Ьльныя хуторсюя хозяйства и нроисходящаго при этомъ интенсифицировашя
хозяйствъ и введешя въ культуру бол'Ье uinHbixb растеши,
каковы плодовыя, овощныя и т. под., произведены коихъ для
наивыгоднМшаго сбыта необходимо перерабатывать, или за
готовлять въ прокъ,— BwrbflCTBie этой причины, нужно ожи
дать еще болыпаго распространешя мелкихъ производствъ по
технической переработка произведены этихъ цЪнныхъ культуръ.
Однимъ изъ наиболее совершенныхъ снособовъ заготовки
въ прокъ плодовъ, ягодъ, овощей и грибовъ является консервироваше ихъ посредствомъ стерилизацш въ герметически
закупоренныхъ банкахъ, жестянкахъ и фшаконахъ, онисаню
снособовъ котораго и посвящена настоящая книга, выходящая
2-мъ издашемъ.
Хотя и въ настоящемъ изданш мною сохраненъ тотъ же
снособъ разм1яцешя матер1ала по параграфамъ, облегчаюшдй
нользоваше книгой и устраняющей необходимость неоднократныхъ новторешй одного и того лее, но, съ этой же ц’Ьлью
удобства читателя, мною нримЬнено, кромгЬ того, раздЪлеше
всей книги на отдЬльныя главы, обобщающ1я, напр., плоды,
овощи, грибы въ отд'Ьльныя группы. При эт о м ъ , обращаю
внимаше читателей на то, что «В ведет е» и главу 1-ю «.Общ{я

основы копсервировангя» необходимо внимательно проштуди
ровать, прежде чЪмъ пользоваться рецептурными данными, и з
ложенными въ главахъ 2 — 5.
КромЬ добавленной новой главы (4-й ), посвящ енной цЬликомъ о п и сан ш приготовлеш я южныхъ консервовъ изъ ф арш ированцыхъ овощ ей— производству сравнительно молодому,
въ Poccin, но имеющему большую будущ ность,— всЬ остальныя
мои рецептуриыя у к азаш я вновь проверены и исправлены
согласно даннымъ опыта моего, а такж е спещ алистовъ, какъ,
папр., покойные В. Л. Силичъ и И. I. Сыцянко, и другихъ
пынЪ здравствую щ ихъ лицъ изъ числа читателей моей книги.
ВоЛшъ обративш имъ мое внимаш е на неточности и недостатки
1-го и з д а т я я настоящимъ выражаю мою искреннюю призна
тельность и позволяю c e o i надеяться, что и въ будущемъ не
буду лиш енъ благосклоннаго внимаш я русскпхъ сельскихъ
хозяевъ къ предлагаемому руководству.
Авторъ.
С.-Петербургъ.
Сентябрь, 1913 г.

ВВЕДЕН1Е.
Консервироваше скоропортящихся пищевыхъ продуктовъ
съ ц’Ьлью бол'Ье или менЬе продолжительна™ сохранешя ихъ
известно уже съ весьма отдаленныхъ временъ. Безъ сомн'Ьшя,
какъ только человЬчество стало употреблять въ пищу соль,
оказалось возможнымъ сохранять пищевые продукты въ растворахъ ея, т. е. посредствомъ соленгя. Дал'Ъе, вскоре посл'Ь изобр^тен!я вина, какъ известно приписываемаго библейскимъ нредашемъ еще Ною,— открытъ былъ и уксусъ, а затЬмъ и способъ сохранешя продуктовъ въ растворахъ уксуса—известный
подъ назвашемъ мариновангя. Посл'Ь перваго же полученш
оливковаго или какого-либо иного масла челов'Ькъ научился
заготовлять консервы въ маслгь, а посл’Ь открытая способа
получешя водокъ или иныхъ сильно спиртуозныхъ жидкостей
(выкуркой ихъ изъ испортившагося вина)— стали применять
и спиртовате пищевыхъ продуктовъ и главнымъ образомъ
фруктовъ.
Такимъ образомъ уже въ до-историчесшя даже времена
человечество могло и ум^ло заготовлять въ прокъ скоропортянцеся продукты. Но всЬ эти заготовки должны были про
изводиться лишь, такъ сказать, на чисто рецептурныхъ основ а т я х ъ безъ сознашя того, почему продуктъ, помещенный въ
соль, уксусъ и пр., можетъ сохраняться бол'Ье продолжитель
ное время, и челов'Ькъ бралъ этотъ фактъ консервировашя
не заботясь и не размышляя о томъ, что происходить въ
консервированномъ продукте, довольствуясь лишь гЬмъ, что
пищевой продуктъ оказывается возможнымъ сохранить, заго
товить въ прокъ на то время, когда почему-либо достать свежш затруднительно. Любопытно, что такое же первобытное
отношеше къ делу консервировашя наблюдается и сейчасъ,
Н. И . П ол ев и дк 1 Й. К о н сер в и р ов аш е.
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напр., хотя бы въ Россш, где хозяйки, заготовляя какой-либо
продуктъ, руководствуются обычно «бабушкиными» рецептами,
записями и пр., и наичаще совершенно не сознаютъ, почему
и отчего консервъ получается того или иного качества въ
разные годы, въ разныхъ м4стностяхъ, изъ разнаго качества
(и внутренняго состава) матер!ала. А отъ этого и происхо
дить то, что консервъ вдругъ ни съ того, ни съ сего оказы
вается неудачнымъ. Винить въ этой неудаче составителя ре
цепта, кухарку и т. п., какъ это делается, совершенно не
основательно. Виной всему является собственное первобытное
несознательное отношеше къ делу консервирована.
Между гЪмъ истор1я человечества и въ этомъ отношенш,
какъ и во всемъ, весьма поучительна для людей XX века.
Просл4димъ ее въ общихъ чертахъ дальше. Итакъ, челов4къ
заготовлялъ въ прокъ продукты своего звероловства, ското
водства, растешеводства, не заботясь, почему и отчего про
дуктъ прюбр^таетъ свойства долго сохраняться. Но вотъ въ
обиходъ человечества входятъ сахаристыя жидкости: медъ,
сладые соки pacieHifi и плодовъ. Эти вещества также начпнаютъ применяться для сохранешя плодовъ и даже овощей *),
причемъ приготовлете сахарныхъ консервовъ все прогресси
руешь, хотя и не въ количественномъ отношенш, а въ смысле
качества, такъ что вскоре же достигаетъ значительной вы
соты. Намъ, со словъ Плишя, известны, напр., груши въ меду,
употреблявнпяся римлянами какъ самый дорогой дессертъ.
Трудами арабовъ (въ Испанш — мавровъ), турокъ и проч. восточныхъ народовъ сахарные консервы были тщательно изу
чены (правда въ значительной м ере лишь со стороны рецеп
турной), вследст^е чего эти заготовки достигли наилучшаго
качества (въ настоящее время даже недостижимаго) и про
никли черезъ Римъ и итальянсте города— Флоренщю, Верону
и пр. въ европейсмя страны, а также и въ Россш . У насъ
греческш сласти были широко известны уже при дворе князя
Владим1ра Красное Солнышко. Однако, даже и найдя такой
хорошш способъ заготовки ценныхъ продуктовъ (плодовъ и
овощей), человекъ не успокоился на немъ. Наоборотъ, можно
*) В езъ сомн'Ьшя, довольно распространенное у евреевъ варенье изъ
рЬдьки, коему нридаютъ некоторый ^тЬкарственныл свойства, появилось
именно во время сЬдой древности, можетъ быть ран be варешй изъ пло
довъ и ягодъ.

с к а з а т ь , что именно сахаристые консервы и дали толчекъ къ
большему изученш основъ консервировашя. Надо полагать,
что, вследств1е дороговизны сахаристыхъ вощоствъ, стали ста
раться употреблять ихъ менее, брали более жидюе сиропы.
А при этомъ пришлось столкнуться съ порчей продукта и
приняться внимательнее изучать ее и причины ее производяit iiii т. е. процессы брожешя и гшешя. Правда, явлеш я бро
жешя были известны въ глубокой древности; вспомнимъ
только хлебопечеше и сыровареше у древнихъ пастушескихъ
народовъ. Конечно, эти явлешя люди старались уразумЬть и
разъяснить. Но все это были д е т с т я попытки, серьезное же
научное изучеше вонросовъ брожешя началось сравнительно
недавно, а разработка ихъ не окончилась и въ наши дни.
Плишй, Плутархъ, среднееЬковые алхимики (Базил1усъ, Валентинусъ, Либар1усъ и т. д.) дали лишь некоторый матер!алъ для поздн'Ьйшихъ изследователей, изъ коихъ Лавуазье
(около 1800 г.) считается первымъ, ставшимъ въ изагЬдованш
этихъ вопросовъ на строго научную почву и изучившимъ
природу алкогольнаго брожешя сахара. Дальнейшую разра
ботку этому вопросу далъ Гей Люссакъ. Но одновременно съ
изучешемъ вонросовъ брожешя сахаристыхъ жидкостей уче
ными наследовались и процессы, происходящее при порче животныхъ и растительныхъ продуктовъ, и среди многихъ не
лепостей средневековой алхимш уже были весьма ценныя
наблюдешя, съигравнпя большую роль впослЬдствш. Таковы
наблюдешя Фр. Рэди (1675 г.) надъ самозарождешемъ гнилостныхъ организмовъ въ мясе, Нидома (1745) и Бюффона
(1765). Еще большее эначеше для изучешя вопросовъ кон
сервирована продуктовъ имели опыты Спаланцони (1765) и
Ш еле (1782), утверждавшихъ *), что удалеше воздуха, п нагреваш е продукта предохраняютъ его отъ гш еш я и порчн **).

*) Karl W illi. Scheele. Aumarkiiiusrar omsiittet att conservera Attika, 1782.
' i Любопытно, что уже въ древности въ Македонш былъ изв11стенъ
■Зтотъ принципъ консервировашя. Такъ мачедонцы для заготовки въ прокъ
мяса складывали его въ трубки липовой коры, снятой съ дерева ц'Ьликомъ (безъ разрЬ за). Одинъ конецъ трубки закрывался деревянной проб
кой. ЗагЬмъ въ трубку накладывали сохраняемый продуктъ (куш анье
или сырое мясо, рыбу и пр.) возможно плотнее. Закупоривъ и съ д р у 
гой стороны эти трубки (прообразъ жестяныхъ банокъ), складывали въ
неглубокую яму, засыпали нетолстымъ слоемъ земли (напр. 2 —3 верш.),
-а сверху накладывали кучу горящихъ углей, которые сверху тоже за-

После же изследованш Гей Люссака оказалось уже вполне
возможнымъ выработать способъ консервированы пищевыхъ
продуктовъ въ жидкихъ растворахъ сахара, въ чистой воде и
даже безъ воды.
Наиболее полно и обстоятельно изучилъ этотъ способъ
въ 1804 году французскш поваръ и кондитеръ Франсуа Апперъ (Francois Appert), который и считается изобретателемъ
этого способа и отцомъ консервировашя пищевыхъ средствъ.
Ф. Апперъ, имея по своей профессш дело съ различными
скоропортящимися веществами (какъ плоды, овощи и нр.),
замйтилъ, что «дгЬйств1е огня разрушаетъ или уничтожаетъ
все ферменты, которые при естественномъ ходе вещей производятъ и зм ^н етя въ свойствахъ составныхъ частей растительныхъ и животныхъ веществъ», и на основанш своихъ
изследованш предлол;илъ свой способъ консервировашя, со
стояний въ томъ, что продуктъ Посл'Ь предварительной обра
ботки (очистки и т. п.) укладывается въ стеклянныя или
жестяныя банки возможно плотнее, заливается горячимъ сахарнымъ сиропомъ или водой, герметически закупоривается и
подвергается въ теч ете более или менее долгаго времени,
въ зависимости отъ свойствъ продукта и размеровъ банокъ,
кипяченш , а загЬмъ охлаждается и въ такомъ виде сохра
няется. Въ своей книге *), вышедшей первымъ издатемъ въ
1810 г. и получившей отъ французскаго Общества поощреш я искусства премно въ 12000 фр., Ф. Апперъ собралъ все
свои изследовашя и рецепты, и съ техъ поръ этотъ способъ
консервировашя сталъ широко распространяться среди хозяевъ, и такъ называемые «апперовы консервы» получили
почетную известность. Такъ какъ во время открытая Аппера при
тогдашнемъ состоянш науки было очень мало известно о сущ
ности процессовъ брожешя, гш еш я и т. п., а также и о
жизнедеятельности организмовъ, вызывающихъ эти измене шя
въ составе продукта, то научное объяснеше апперовскаго
способа было выяснено лишь впоследствш, когда носле изваливались землей. Угли, догорая, прогревали нижележаццй слой земли,
а следовательно и трубки съ кушаньемъ и, следовательно, стерилизо
вали его. Такой же способъ заготовки мясныхъ продуктовъ сущ ествуетъ
въ настоящее время у жителей экватор1альной Африки.
*) F. Appert. Le livre de tous les menages ou l ’art de conserver pen
dant plusieurs annees toutes les substances animates et vegetales. Ed. 1810
Paris.

сл^дованш Астье (1813), Каньяръ де Латура (1835), Т. Ш ванна
( 1837), Ф. Кютцинга (1837), К. Негели, М. Траубе и въ
особенности Луи Пастэра сталъ понятнымъ принципъ дМ ств1я кипячешя банокъ съ консервами. Въ 1857 году Пастэръ
открылъ причину образовашя продуктовъ брожешя и выяснилъ роль дрожжей и различныхъ низшихъ организмовъ,
являющихся возбудителями различныхъ броженш, а въ 60-хъ
годахъ онъ же выяснилъ, что raieHie происходить подъ вл!яшемъ микроорганизмовъ, которые, какъ и возбудители бро
жешя., являются анэробами, т. е. берутъ необходимый для
нихъ кислородъ не изъ воздуха, а изъ разлагающихся богатыхъ кис-лородомъ азотисто-углеродистыхъ соединены. Бактер1ологическ1я изследовашя показали съ достаточной ясностью,
что все таюе процессы совершаются подъ вл1яшемъ разнообразнейшихъ микроорганизмовъ и совершенно прекращаются
тамъ, где зарождеше и жизнь микроорганизмовъ невозможны.
Услов1я же, отнимающая жизнеспособность и самую возможность
зарождешя микроорганизмовъ, заключаются: 1) въ уничтожеши
зародышей ихъ помощью высокой температуры, достигаемой поередствомъ нагреваш я продукта (напр, при пастеризащи— до
80° Д . или при стерилизацш— до 100° и более) и предогвращешемъ доступа къ сохраняемому продукту наружнаго воз
духа, содержащаго обычно значительное количество этихъ
вредныхъ организмовъ; последнее можетъ быть достигнуто
помощью такого герметическаго закупориватя банки съ продуктомъ, которое предотвратитъ этотъ доступъ къ нему внешняго воздуха; во 2) въ помещенш сохраняемаго продукта въ
такую среду (жидкость), которая сама по себе была бы гу
бительна для вредныхъ микроорганизмовъ (таковы, напр., рас
творы уксуса, спирта, соли) или же не давала бы возмож
ности этимъ организмамъ развиваться (таковы, напр., густой
растворъ сахара, масло и пр.). Такимъ образомъ изследован1ями Пастэра и др. ученыхъ объясняется причина, почему
солкой, мариновашемъ, варкой въ сахаре и пр. легкопортящшся продуктъ можно сделать долгосохраняющимся и не подверженнымъ вредоносной деятельности микроорганизмовъ. Но,
хотя эти способы очень просты для выполнешя, однако, получающШся консервъ менео ценится, ибо плоды и овощи при
этомъ сильно изменяются во вкусе, прюбретая ностороннш
(соленый, уксусный, спиртовой, сахарный) сильный привкусъ.
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А потому более совершеннымъ считается 1-й методъ консер
вировашя— Апперовскш.
ВслЬдств!е изследовашй какъ Пастэра, такъ и другихъ
лицъ, занимавшихся изучешемъ вопроса о консервирована
пищевыхъ веществъ, наприм^ръ, Ясмунда, Фастье-Колона,
Мартэнъ де Линьяка, Варнеке и мн. др., первоначальный спо
собъ Аппера былъ усовершенствованъ, въ нгЬкоторыхъ деталяхъ измгЬненъ и въ такомъ улучшенномъ виде применяется
повсеместно и въ домашнемъ хозяйстве, и въ крупной фа
бричной промышленности, и къ подробному изложешю этого
способа мы переходимъ.
Однако, предварительно, нужно сказать еще несколько
словъ. Какъ мы уже говорили, обычно хозяйки, заготовляя
какой-либо продуктъ, обращаются большей частью только къ
рецептамъ и не считаются совершенно съ природой консервируемаго продукта, а между темъ, если мы посмотримъ на
таблицу состава разныхъ плод, и овощ ей*)—мы увидимъ какъ
разнообразны количества входящихъ въ него веществъ, напр,
воды, сахара, кислотъ, белковыхъ вещ. и т. под. Нритомъ
различ!е состава имеется даже по отношенш къ одному и
тому же сорту какого-либо плода, вырощеннаго или даже лишь
собраннаго въ различныхъ услов!яхъ. Напр.., ягоды, собранныя
после дождя, будутъ всегда водянистее— собранныхъ въ су
хую погоду и еще водянистее— собранныхъ после засухи.
Ягоды съ низкаго места— водянистее ягодъ съ высокаго су
хого места и т. д., и т. под. Рецепты же. между темъ, одина
ковы для всехъ ягодъ, ибо разсчитаны на средшй составь, а
потому и консервъ, приготовленный только по рецепту, можетъ быть неудаченъ, потому лишь, что данные плоды были
сырее или суше, имели иной составь и пр., чемъ разсчитывалъ
составитель рецепта. Поэтому, во избежаше упрека въ непра
вильности рецептурныхъ указанш, авторъ настоящаго руко
водства считаетъ своимъ долгомъ обратить внимаше читате
лей на то, что на все ниже указываемые рецепты нужно смо
треть лишь, какъ на приблизит ельны е, разсчитанные на сред
шй составь плодовъ и овощей, средшя качества ихъ, средшя
условия культуры, сбора и т. п. При заготовке более или
*) Т а к ш т а б л и ц ы и м е ю т с я в о м н о г и х ъ с н р я в о ч н ы х ъ к н и г а х ъ ; са м ы я
п о д р о б н ы я и з ъ э т и х ъ т а б л и ц ъ п о м ъ щ е н ы у Konig. Die N alm ings und Ge-
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менее значительной партш плодовъ или овощей слгьдуетъ съ
небольшой nopuieii ихъ произвести пробу и полученныя по
сл'Ь нея поправки внести въ соответствующей рецептъ. На
большихъ консервныхъ фабрикахъ (напр., у Абрикосовыхъ)
таьчя пробныя изготовлешя консервовъ (притомъ иногда и въ
2— 3 котлахъ) считается обязательнымъ проделывать для каж
дой парии плодовъ, поступающихъ хотя бы и изъ одного сада,
но въ разное время, и. конечно, для каждаго сорта и вида от
дельно. И это делается, не смотря на большой 20— 80 летшй опытъ мастеровъ этихъ фабрикъ и наличность провЬренныхъ рецептовъ. Темъ более там я пробы необходимо продЬлыватъ начинающему. Рецепты же ниже приводимые неодно
кратно проверялись и безусловно точны.
Для сокращешя места и удобства ссылокъ и въ настоящемъ изданш нами оставленъ порядокъ размЬщешя матер1ала
по параграфамъ. Обращаемъ внимаше читателей также на не
обходимость раньше всего внимательно прочесть и усвоить
общую часть консервировашя, тогда и рецепты станутъ вполне
понятны.

I. Обпця оеновы консервировашя плодовъ и
овощей поередетвомъ етерилизацш.

Консервироваше плодовъ и овощей по Апперу разделяется на
рядъ слЬдующихъ отдельныхъ операщй: 1) подготовка сырого
матер1ала; 2) бланшировка; 3) укладка въ банки и флаконы;
4) закупорка; 5) проверка; 6) стерилизащя; 7) охлаждеше;
8) сохранеше и 9) порча консервовъ и исправлеше испорченныхъ. Каждую операцш мы разсмотримъ отдельно.
1.
П одготовка сырыхъ плодовъ и овощей. Такъ какъ для этого
способа консервировашя необходимо затрачивать больше (сра
внительно съ другими способами) труда и капитала, то по
нятно, что для него следуетъ употреблять лишь болЬе ценные
и более отборные плоды, ягоды и овощи, менее же ценные
матер1алы следуетъ перерабатывать на дешевые консервы.
Плоды и овощи, мопчще сохраняться продолжительное время
и безъ особой обработки, какъ, нанримеръ, зимше сорта яблокъ
и грушъ, крупные сорта моркови, свеклы и т. п., мало при
годны для этого способа консервировашя, ибо даютъ относи
тельно малоценный продукта, а въ то ж е' время могутъ быть
удобно сохранены въ свежемъ виде.
Прежде всего, обрабатываемые фрукты подвергаютъ сор
тировке, при которой следуетъ старательно удалить все боль
ные, поврежденные, зеленые (недозрелые) и перезрелые (последше легко развариваются и потому портятъ видъ остальныхъ), оставляя для переработки только зрелые (или если
плоды доставлялись для переработки издалека, чуть недозре
лые), но не мягше и безъ пятенъ цельные плоды. Фрукты и
овощи самое лучшее консервировать въ день сбора ихъ. По
сле этого ихъ подвергаютъ мытью для удалешя грязи и пыли,
или если они достаточно чисты, только обтираютъ влажной
тряпкой, не подвергая мытью. Последнее вообще мало вы

годно, такъ какъ (не говоря о лишней работе) при этомъ
фрукты и овощи теряютъ довольно много веществъ изъ сво
е г о состава *); такъ, сильно ароматически фрукты (напри
меръ, земляника, малина и т. п.) теряютъ большую часть
своего аромата. Поэтому лучше всего консервировать фрукты
изъ собственнаго сада, ибо тогда можно бол’Ье гарантировать
ихъ чистоту, съ этою же целью собирать фрукты слёдуетъ
посл'Ь дождя, обмывшаго ихъ на дереве, когда они »хорошо
обсохнутъ. Во всЬхъ другихъ случаяхъ плоды (и овощи во
всякомъ случа'Ь) следуетъ тщательно отмыть отъ грязи въ хо
лодной, проточной воде.
Нежные, мягюе фрукты (напримеръ, ягоды) для мытья
насыпаются на решето или погружаются несколько разъ
въ чанъ съ холодной водой,
или обливаются сверху изъ
водопроводнаго крана или
изъ лейки съ ситечкомъ. Б о
лее крешйе плоды и овощи
можно мыть въ какомъ-либо
чане съ водой, перемешивая
ихъ деревянной лопаточкой,
или въ спещальныхъ аппаратахъ, служащихъ для мытья,
напримеръ, въ картофеле
мойке Рейса (рис. 1
ВЪ р ис 1 Мойка Рейса для плодовъ а овощ ей,
которой плоды и овощи об
мываются непрерывно текущей струей воды и въ то же
время вследств1е вращешя рукоятки перетираются другъ о
друга. После отмывашя вращаютъ рукоятку въ противопо
ложную сторону, вследств1е чего овощи выбрасываются изъ
цилиндра действ1емъ двухъ внутреннихъ лопастей. Въ такой
мойке (имеющейся обычно въ каждомъ помещичьемъ хозяй
стве) удобно мыть, однако, лишь более грубые плоды и
овощи. Для более же ценныхъ плодовъ употребляютъ мойныя машины, напр., бр. Симонъ, Майфарта и др., но оне
очень дороги и потому пригодны лишь для крупнаго промышленнаго производства; оне весьма производительны. Обмы
*) По онытамъ ТгиеП’я 1000 килогр. яблокъ средней чистоты теряютъ
при мыть-Ь: 231,5 грам. сахара, 70,60 гр. пектина, 9,55 гр. яблочной ки
слоты, 1,15 гр. таннина и 35,14 гр. минеральныхъ веществъ.

тые овощи разсыпаются на р1>шетахъ, плетенкахъ и т. п ,
чтобы съ нихъ могла стечь вода, и они обсохли, после чего
плоды и овощи подвергаются сортировке по величине, форме
и даже степени окраски, что имеетъ значеше для большей
красоты консерва. Въ домашнемъ производстве эту работу
приходится делать руками, на глазъ; на крупныхъ же консервныхъ фабрикахъ для этой цели употребляютъ различныя
сортировальный м аш ины , на которыхъ всю данную партш
плодовъ или овощей можно разбить на несколько сортовъ по
величине.
Г1о степени окраски плоды сортируются на «глазъ».
Отсортированные плоды и овощи, если нужно, очищаются
отъ кожицы, иные также и отъ сердцевины (яблоки), отъ косточекъ и т. п. и измельчаются на различной формы кусочки
въ виде кубиковъ, шариковъ, сердечекъ, звездочекъ и т. п.
Все эти работы по очистке и измельченш консервируемыхъ
плодовъ и овощей очень разнообразны въ зависимости отъ
рода матер1ала и подробнЬе будугь указаны при описанш
приготовлешя отдельныхъ консервовъ. Для производства же
этихъ работъ употребляются разнообразные ножи, кожипесниматели, сердцевиновыниматели и т. п., примЬняемые при под
готовке плодовъ и овощей къ сушке. Но следуетъ оговорить,
что для чистки фруктовъ для консервировашя предпочтительно
употреблять ножи не стальные (отъ которыхъ кислые фрукты
темнеютъ и пачкаются), а роговые, никкелевые или серебря
ные, на которые кислый фруктовый сокъ не реагируетъ.
Очисткой и разрезкой на куски оканчиваются подготовительныя работы для консервированы. До приступа къ следующей
работЬ плоды и овощи должны быть помещены въ какой-либо
сосудъ (напримеръ, глиняную чашку) и залиты водой во избежаше потемнешя.
2.
Бланш ировка (отъ французскаго слова blanchir— что зна
чить белить, отбеливать), или предварительная варка плодовъ
и овощей, производится съ той целью, чтобы: 1) плоды полу
чились вполнЬ однородными и одноцветными (особенно если
были взяты не вполне зрелыми) и 2) для облегчешя и ускорешя дальнейшей варки консерва. Такъ какъ при бланшировке умерщвляется значительное количество вредныхъ микроорганизмовъ и ихъ споръ, то бланшированные плоды и овощи
можно впоследствш стерилизовать менее продолжительное

время, почему устраняется опасность разваривашя продукта
и превращешя его въ безформенную массу, что иначе могло
бы произойти. Для производства бланшировки подготовленные
плоды и овощи вынимаютъ изъ воды, откидываютъ на решета
п даютъ хорошо обтечь и обсохнуть. Сама бланшировка бы
ваешь двухъ типовъ: т ихая или постепенная, применяющаяся
преимущественно для плодовъ и ягодъ, и 2) сильная или
скорая, употребляющаяся главпымъ образомъ при обработка
овощей и грибовъ.
3. Тихая бл анш ировка состоишь въ томъ, что въ котелъ,
поставленный на очагъ, наливаютъ большое количество холод
ной воды, опускаютъ сюда обсохнпе фрукты, постепенно доводятъ воду почти до кипЪшя (до 98° Ц .) и варятъ (не да
вая сильно кип'Ьть, иначе фрукты могли бы полопаться) до
тЬхъ поръ, пока плоды не станутъ мягкими или (яблоки,
гру.^и) полупрозрачными; моментъ окончашя бланшировки
можно4 узнать по тому, что фрукты тогда всплываютъ на по
верхность воды. Особенная тщательность и осторожность нужны
при бланшировк'Ь фруктовъ съ нужной мякотью. Во избежаHie разваривашя н'Ьжныхъ фруктовъ воду для бланшировки
берутъ жесткую, известковую; если же такой достать нельзя
то прибавляютъ къ мягкой воде известковаго раствора-, еще
лучше закрепляются фрукты прибавкой къ воде небольшого
количества квасцовъ. Въ нЬкоторыхъ случаяхъ для улу'нпен1я
бЬлаго цвета бланшируемаго продукта къ воде прибавляютъ
лимонный сокъ или небольшое количество лимонной или винно
каменной кислоты. Обланшированные плоды шумовкой выни
маютъ изъ котла и сбрасываютъ въ чашки съ холодной во
дой, непрерывно меняющейся и быстро охлаждающей нагр^вплеся плоды.
4 . Сильная бланш ировка, чаще применяемая для овощей,
производится такъ: въ котелъ, стояппй на очагЬ, съ сильно
кипящей водой, опускаютъ овощи, положенныя въ решето
(въ корзину, сито или что-либо подобное), и даютъ имъ сильно
прокипеть определенное время, затемъ быстро вынимаютъ и воз
можно быстрые охлаждаютъ въ холодной воде до совершеннаго
остывашя. Последнее—очень важное услов1е, напримеръ, для
сохранены цвета овощей. Воду для бланшировки употребляютъ или чистую, или слабо посоленную (на 1 литръ
воды— 25 гр. повар, соли), или слабо сдобренную другими

примесями, каковы, напримеръ, соль Виши и др. Во время
бланшировки овощи следуетъ часто перемешивать, чтобы все
части ихъ равпомерно варились, и тщательно снимать обра
зующуюся пену. ВмЬсто бланшировки водой можно применять
бланшировку паромъ, если хотятъ по возможности сохранить
въ овощахъ все питательныя вещества ихъ, частью выщела
чиваемый при варке въ воде. Такъ поступаютъ, напримеръ,
при заготовке картофеля, спаржи, цветной капусты и пр. (о
варке на пару см. № 6).
5.
Плита. Для производства бланшировки, какъ и для даль
нейшей варки (стерилизац!и), даже если и имеется возможность
воспользоваться паромъ, все же является необходимой также п
кухонная плит а (очаги и руссшя печи мало пригодны, ибо
дымъ отъ топлива въ нихъ можетъ придать продукту непр1ятный запахъ). Последняя должна быть достаточной величины,
чтобы можно было на ней поместить всю нагреваемую посуду,
по возможности равномерно по всей поверхности и быстро
нагревающаяся (что важно для удобства регулирована варки),
экономичная на топливо и иметь, по крайней мере, хоть одно
отверсйе, закрываемое вьюшками; желательно также, чтобы
въ плите имелся вмазанный внутри ея кубъ для воды. Таюя
плиты могутъ быть: 1) постоянный и 2) переносныя или по
ходным, могупия быть перевозимыми и устанавливаемыми въ
любомъ месте.
П ереносны я плиты особенно практичны какъ для неболь
шого производства консервовъ (ибо могутъ быть на время
производства поставлены въ удобномъ для этого месте, и по
окончанш работъ спрятаны въ сарае), такъ и для круннаго,
при которомъ иногда приходится ездить за 20— 30 верстъ для
заготовки консервовъ. Образцомъ такой пригодной для целей
консервировашя переносной печи можетъ служить изображен
ная въ схематическомъ виде на рис. 2 и 3 универсальная
печь; изготовляемая Рулькев1усомъ '(въ Риге) по цене въ
50— 75 р. Размеры ея: длина 1‘/2 арш., ширина 1 арш. Са
мая плита чугунная, а стенки железныя, выложенныя внутри
огнеупорнымъ кирпичемъ. Кроме топочнаго отверстш (А), под
дувала (Ь) и зольника (с), она имеетъ 1) сбоку и сзади два
паяльныхъ отверстш (для вставлешя паяльниковъ), снабженныхъ заслонками (аа); 2) вмазанный въ нее кубъ для воды
(К) красной меди (емкостью 4 — 5 вед.), часть котораго, но-

сикъ съ

краномъ

и открывающейся

крышкой, выступаетъ

Рис. 2. П ереносная кухонная плита (видь спереди).

сбоку наружу (г), и 3)
две. духовыхъ печи: верх
нюю (D) и нижнюю (d);
огь каждой изъ духовыхъ
печей идутъ по две I 1/2—
2 дюйм, газовыя трубы
(ее), выходяпця наружу
сбоку печи
(сверху и
снизу котла) и могушдя,
будучи соединены съ су
шилкой, утилизировать на
гретый воздухъ духовыхъ
печей для сушки чеголибо. Притокъ въ духовыя печи свежаго воз
духа регулируется большимъ или менынимъ открывашемъ (помощью заслонокъ) несколькихъ от
вергай въ дверкахъ печи
(гг и пи). Так1я печи, но
безъ паяльныхъ отвергай

и трубокъ для сушилки продаются у Щ еглова ) по 85 р.,
сжигаютъ топлива на 43/4 к. **) въ день при 4-хъ часовой
топке, а у Друэ ***) размерами отъ 0 ,5 X 0 ,3 до 1,3X 0,75 метр,
по 50— 200 фр. безъ пересылки.
6.
Посуда и принадлежности для бланш ировки. Въ домашнемъ
производств^ консервовъ для бланшировки фруктовъ и овощей
можно употреблять всякш медный, хорошо вылуженный внутри
котелъ, кастрюлю или глубокш тазъ или чугунный (или ж е
лезный) эмалированный внутри котелъ (последн1е особенно
пригодны для овощей); важно лишь, чтобы посуда была внутри
совершенно чиста (для этого ее тщательно внутри очищаютъ
пемзой отъ накипи), по возможности быстрее нагревалась и
была чувствительна къ переменамъ температуры очага (напр.,
плиты). Въ более же крупномъ чемъ домашнее производстве
следуетъ употреблять спешальные котлы для блаш иировги.

Рис. 4. Н ланш нровальны й котелъ
съ плоско кругл ымъ дномъ.

Рис. 5. Бланш и ровальп ы й котелъ
с ь овадьны м ъ дномъ.

TaKie котлы делаются или съ плоско-круглымъ дномъ (рис. 4),
или овальнымъ (рис. 5); последше предпочтительны, ибо въ
нихъ продуктъ не пригораетъ и легче регулировать степень
нагреваш я. Въ большинстве таюе котлы снабжены на поло
вине своей высоты выступающей наружу закраиной, благо
даря которой ихъ можно вставить въ освобожденное отъ вьюшекъ
отверст1е кухонной плиты. Для снимашя же съ огня котлы
снабжены ручками. Въ крупномъ хотя бы и кустарномъ про
изводстве, если имеется возможность пользоваться пароиъ
(напр., отъ локомобиля и т. п.), а темъ более при фабричномъ
производстве консервовъ употребляются паровые котлы для
*) Товарищество А. Щ егловъ и К0, Москва, Мясницкая ул., д. Промышленнаго музея.
**) Т. е. 1 кв. саж. березовыхъ 12 верш, дровъ хватить при еж е
дневной 4-хъ час. топкЪ на 50 дней.
*•*> G. Drouet, Paris, Av. Parmentier, 72—74.

(рис. 6), нагревакнщеся паромъ, пропускаемымъ
пространство, находящееся между двумя днами котла,
и выпускаемымъ наружу черезъ пароотводную трубку. Котлы
эти устанавливаются на двухъ чугунныхъ колонкахъ подвижно,
такъ что могутъ быть при посредстве ручки покачиваемы и
совершенно опрокидываемы, что весьма удобно для выливашя консерва (а также и для варки в ъ нихъ вареш'й и пр.
заготовокъ). Котлы делаются изъ хорошо вылуженной меди,
овально углубленной формы, снабжаются кранами для впуска
и выпуска пара и для сливанш конденсирующейся изъ паровъ воды и могутъ быть по
ставлены по одному или соеди
нены по несколько штукъ въ
такъ называемую батарею. П а
ровое отделеше котла, кудр роступаетъ паръ, снабжено для
предотвращешя опасности взры
ва (хотя все т а т е котлы на
фабрикахъ испытываются давлешемъ не менее 100 фунт, на Рис 6 Паровой качающ1йся котелъ
1 кв. дюймъ) особымъ цредодля бланшировки.
хранителемъ, имеющимъ видъ
тонкой пластинки, которая при чрезмерномъ усиленш давлешя
пара (напр., отъ засорешя выводной паровой трубы) лопается,
образуя отверспе, черезъ которое паръ свободно выходить
наружу *).
Корзина для бланшировки (рис. 7) сплетается изъ тонкой
железной проволоки (луженой или оцинкованной), при чемъ
сетка делается настолько густой, чтобы бланшируемые про
дукты не проваливались въ котелъ. Устройство этой корзины
вполне понятно изь рисунка; формы же она делается раз
личной (круглой, овальной, четыреугольной и т. п.) въ завибланш ировки

ч ер езъ

■*) Taicie котлы при емкости въ 1 вед. обходятся 270—290 фр. съ ар
матурою; ихъ можно выписать отъ R. Karges, G. Hammer (Braunschweig);
Egrot ot Grange (Paris, rue M athis- 19—21—23); V-ve Lam bert et fils
(Paris, B elle-ville, rue de Rabcvol, 90—92); А. К. Д ангауеръ и В. В. Kafiаеръ (Москва, Гороховое поле, механическШ заводъ); большой вели
чины въ 5 вед. ц'Ъною 175 200 р. (съ мехавическою мешалкою) можно
получить на заводь А. Е. Ефимова (механическ1й заводъ, Москва, Садов
ники, 67).

сиыости отъ формы котла. Для удобства вынимашя корзины
изъ котла она снабжается проволочной ручкой. Таюя корзины
очень практичны, дешевы и могутъ быть изготовлены любымъ
кузнецомъ, но при невозможности и ихъ достать, можно поль
зоваться простой, сплетенной изъ ивы (которая должна быть
очищена отъ коры) корзинкой, предвари
тельно тщательно пропаренной и вымы
той. Посредствомъ описанныхъ корзинъ
можно произвести бланшировку овощей
на пару. Для этого въ котелъ бол^е глубокш, ч1>мъ взятая корзина, наливаютъ
на дно немного воды, опускаютъ корзину
,гькотвлъ и посредствомъ прид'Ьланныхъ
къ
ея верхнему обручу металлическихъ
крючковъ подвешивають ее на станках!)
котла такъ, чтобы дно корзины не касалось поверхности воды;
затЬмъ, закрывъ котелъ крышкой, ставятъ его на огонь и
варятъ овощи образующимися парами известное время.
Ш умовка
(рис. 8) служить
для пом-Ьшивашя и вынимашя бланшированныхъ плодовъ. Она делается почти плоской
формы (съ легкимъ выгибомъ)
Рис. 7. К орвина для бланш ировки.
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Рис. 8. Ш ум овка,

ибо отъ нихъ продуктъ (въ особенности если онъ содержитъ
кислоты) прю бретаетъ некрасивый видъ и непр1ятный привкусъ; лучш е такихъ шумовки ж ел4зны я эмалированныя, но
въ тЬхъ скоро сходитъ эмаль, и тогда он4 также негодны.
Ш умовки насаживаю тся на достаточной длины деревянныя
ручки.
7.
Матер1алы для бл анш ировки. И зъ числа различныхъ химическихъ препаратовъ для этого употребляются сл,Ьдующ1е:
Вгт но-камепная кислота (A cidura ta rta ric u m )— получается изъ
виннаго камня (кислая кал1евая соль винной кислоты), осаждаю щ агося въ бочкахъ съ винограднымъ виномъ. Винная
кислота представляетъ легко растворимые въ вод'Ь кристаллы
и служитъ наичащ е для приготовлеш я прохладительныхъ напитковъ, лимонадовъ (доза— 0 ,5 : 1 0 0 — 200 ч. воды) и т. п .: а

якже для подделки смородиннаго и другпхъ соковъ. Въ аптеларскихъ складахъ *) чистая винно-каменная кислота (Ac. tart,
pururn. и Ac. ta rt, purissimum) продается по 1 р. 95 к. и 2 р.
Ю коп. за 1 килограмма
Вихим-соль прннадлежитъ къ числу щелочныхъ препаратовъ
л получается или изъ патуральпой воды Виши, или, какъ въ
последнее время часто практикуется, искусственно. Но своимъ
качествамъ и способности консервировать, естественная и ис
кусственная соли Виши— одинаковы, но последняя дешевле.
Применяется соль Виши при консервированш овощей (напр.,
спаржи, артишока, гороха) въ количестве 1 зол. на 1 бут.
воды; продается въ аптекарскихъ складахъ по 2 р. 60 к. за
коробку (въ 500 гр.).
Квасиы (Alumen)— двойная серно-кислая соль кал!я и аллюмишя— представляютъ изъ себя болыше безцветные кристаллы,
легко растворимые въ воде и обладакнще сладковатымъ вялсущимъ вкусомъ. Квасцы употребляются для прибавки къ воде
при бланшировке легко разваривающихся плодовъ и для укре
плены сильно разварившихся (доза 0 ,5 — 1,0°/о). При маринованш и солеши некоторыхъ овощей и грибовъ тоже рекомен
дуется прибавлять квасцы (1 зол. на 1 пудъ) для сообщеьпя
продукту большей прочности въ храненш и некоторой твер
дости. Квасцы (Alumen romannm) продаются въ аптекарскихъ
складахъ по 65 к. за килограммъ.
Лимонная кислота (Acidum citricum ) въ болынихъ количествахъ находится въ плодахъ и цедре лимонпыхъ и нЪкоторыхъ другихъ растошй. Она представляетъ прозрачные кри
сталлы, кислаго, но пр1ятно-освежающаго вкуса, легко раство
римые въ холодной воде (1 : 3) и въ спирт к Употребляется для
приготовлешя лимонадовъ (0 ,2 5 : 100—200 ч. воды), также для
подделки некоторыхъ сироповъ (напр., смородиннаго), для при
дачи кисловатаго вкуса конфектамъ, а также при консервиро
ва л и некоторыхъ овощей и грибовъ (напр., шампиньоновъ)
для сохранешя ихъ бЬлаго цвета (доза 1— 2\У 7о)- Кристалл и
л и м о н н о й кислоты употребляются также для в ы в е д е ш я пятенъ
на рукахъ и платье отъ ягодпыхъ соковъ. Acid, citricum puл-'

*) Въ С.-Петербург'Ь, напр. Русскаго Общества торговли аптекарскими
товапами (Казанская, 12), Штоль и Шмитц (ул. Годаля, 11) н др.; въ
М осквЬ-аптекарск. складъ Феррейна и др.
Н . II. П о л еи и ц ш й . К о н с е р в и р о в а ш е .

jr

rum. и Ac! e i t r . purissimum продаются въ аптекарскихъ складахъ по 2 р. 40— 2 р. 65 к. за килограмма
Поташъ (Kalium carbonicum) представляетъ кристалличе
ский порошокъ, очень легко растворимый въ воде и дающШ
щелочный растворъ, быстро разъЬдаюицй колгицу погружаемыхъ въ него плодовъ. Поташъ употребляется для бланшироиашя (при консервирован!и) бЬлыхъ грибовъ (на 3 бутылки
воды 1 чайная ложка поташа) и для мытья жестянокъ. Поташъ
химически чистый (К. carb. pnrum) продается въ аптекарскихъ
складахъ по 70 к. за 1 килограммъ.
8. У к л а д к а въ банки. Облапшированные и совершенно охла
дивппеся плоды и овощи откидываютъ изъ воды на решето,
даютъ обтечь и слегка обсохнуть и сейчасъ лее укладываютъ
въ банки. При этомъ необходимо стараться уложить продуктъ
въ банки возможно плотнее, чтобы поменьше оставалось свободныхъ промежутковъ, а съ другой стороны, нужно действо
вать очень осторожно, чтобы не раздавить и не попортить
н-Ьжныхъ плодовъ. Плотная укладка достигается легкимъ по
временамъ потряхивашемъ наполняемыхъ банокъ или постукивашемъ ихъ о столъ, на который (чтобы не разбить при
этомъ банокъ) кладется сложенная вчетверо салфетка. Особенно
тщательно приходится укладывать плоды или овощи въ про
зрачный стеклянныя банки: тутъ, кроме плотности укладки,
очень важна и красота и расположетпе отдельныхъ кусочковъ
(что имЬетъ значеше для продалш, чтобы, какъ говорятъ, «по
казать товаръ лицомъ»), и въ этомъ случаЬ для отдельныхъ
плодовъ и овощей существуютъ различные способы укладки
(о чемъ будетъ сказано въ дальнЬйшемъ). Банки наклады
ваются настолько, чтобы до верхняго края ихъ плоды или
овощи не доходили на 1 сант.
9. Заливка. Наполненныя плодами или овощами банки сей
часъ же заливаются зарапЬе приготовленной для этого жид
костью. Для фруктовъ для этой цели употребляютъ сахарный
сиропъ той или иной крепости, но желашю (но вообще сиропъ
берутъ слабый). Однако последняго нЪтъ абсолютной необхо
димости употреблять (такъ въ Америке, напр., готовятъ фрук
товые консервы, заливая чистой прокипяченой водой; т а т е
консервы обходятся дешевле), ибо въ этомъ случае сахарный
сиропъ служитъ лишь для улучшешя вкуса плодовъ, но не
имеетъ никакого консервирующаго вл1яш я, а скорЬе наобо-

ротъ, вследств1е легкой забраживаемости, можетъ испортить
к о н с е р в ъ не вполне правильно^ приготовленный.
Но, съ целью улучшешя вкуеа, такъ какъ даже чуть свареные плоды производятъ впечатлеше болЬе кислыхъ, чемъ
были сырые, обыкновенно приходится употреблять для за
ливки фруктовъ сиронъ. Для заливки овощей употребляютъ
или чистую прокипяченую воду, или слабо посоленую (соли
при этомъ берутъ обыкновенно не более 25 гр. на 1 литръ
воды). Вода для заливки должна быть прокипячена за 24 часа
до употреблешя, чтобы въ течеше этого промежутка она со
вершенно остыла, и въ ней осела вся грязь и известковыя
части; для заливки овощей берутъ лишь слитую съ осадка
воду или хорошо профильтрованную. Это очень важное услоeie для получешя консерва лучшаго качества и более прочнаго. Жидкость для заливки нужно вливать въ банку посте
пенно, чтобы можду плодами (или овощами) не оставался воздухъ, который при последующемъ нагреванш консерва съ
силой устремляется кверху и можетъ нарушить расноложеше
плодовъ. Можно считать, что для заливки банокъ расходуется
жидкости отъ 1/в до ‘/а объема банки (въ среднемъ V4)i 4X0
нулсно иметь въ виду при заготовлеши этихъ жидкостей. Н а
полненный и залитыя банки сейчасъ же закупориваются, но
такъ какъ способъ закупорки находится въ зависимости отъ
системы или рода банки, то теперь мы нерейдемъ къ подроб
ному разсмотрешю вопроса о банкахъ для консервовъ.
10.

Банки д л я консервовъ. Такъ какъ при описываемомъ спо

собе консервироваш я преследуется, кроме умерщвлешя нахо
дящ ихся въ ф руктахъ и р ан ее (до укупорки банокъ) п оп авш ихъ въ нихъ микрооргапизмовъ, такж е и нредотвращеш е
возможности последую ш аго попадаш я ихъ внутрь банки съ
проникновеш емъ сюда внеш няго воздуха, и такъ какъ мнопе
микроорганизмы величиной— менее 0,001 милл., то отсюда
ясно, что для этихъ консервовъ не могутъ быть употребляемы
обыкновенныя банки (служ апця, напр., для вареш й и т. п.),
закупориваю щ аяся пробками и другими пористыми веществами,
а нужны спещ альпыя , снабженныя т а к и м ъ з а т в о р о м ъ , который
соверш енно препятствовалъ бы внеш нему в о з д у х у попадать
внутрь банки. Это достигается такъ н а з ы в а е м ы м ъ герметическимъ закупориватемъ.
Все герметически закупоривающаяся банки по формЬ своей

разделяются на банки и флаконы. Банки лее по матер1алу,
изъ котораго оне приготовлены, разделяются на стеклянныя,
камеш ш я и жестяныя. Флаконы всегда приготовляются сте
клянными. Каждый типъ банокъ мы раземотримъ отдельно.
Ст еклянны я банки съ герметпческимъ затворомъ. Оне
приготовляются обыкновенно цилиндрической формы, съ шей
кой или безъ нея, но съ настолько шпрокимъ отверстаемъ,
чтобы было совершенно удобно наполнять банки фруктами
или вынимать изъ нихъ последше. Д1аметръ отверстая коле
блется между 8— 12 сантим., д!аметръ же дна доходитъ (въ
большихъ банкахъ) до 15 сант. Все банки делаются изъ крепкаго толстаго стекла, почему въ употребленш очень прочны.
Стекло берется или прозрачное, или молочно-белое (послед
нее хуже, ибо сквозь него не видно содержащихся въ банке
консервовъ). В се банки снабжаются герметически закрываю
щимися крышками, въ устройстве которыхъ существустъ много
разнообразныхъ системъ.
Все системы затворовъ банокъ основываются на слЬдующихъ соображешяхъ: 1) если между крышкой и рантомъ (верх
ней поверхностью края) банки проложить каучуковое или
резиновое кольцо, какъ эластичное, хорошо заполняющее (при
прижатаи крышки) все неровности, шероховатости и углубленьица, всегда имеюнцяся на поверхности стекла банки
(и крышки), но само непроницаемое для воздуха, и после наложешя этого кольца сильно прижать крышку банки, то п о 
следняя будетъ закупорена герметически и притомъ темъ абсо
лютнее, чемъ болЬе доброкачественное и достаточной толщины
взято резиновое кольцо, и чемъ сильнее прижата крышка.
2) Такъ какъ при дальнейшей стерилизацш банки сильно на
греваются, при чемъ нагревается содержащейся въ нихъ (хотя
и въ неболыпомъ количестве) воздухъ, который, какъ зара
женный до некоторой степени микроорганизмами, следовало бы
удалить изъ банки, что онъ и самъ стремится сделать (ибо
образующееся отъ кипячешя водяные пары вместе съ расши
рившимся воздухомъ увеличиваютъ давлеше изнутри банки на
ея стенки и крышку настолько, что это внутреннее давлеше
превышаетъ наружное атмосферное), приподнявъ немного
крышку. Поэтому нрижатае крышки къ банке должно быть
конструировано такъ, чтобы выпускъ внутренняго воздуха
быль возмож ет, и вместе съ темъ, чтобы крышка держалась

плотно, не сваливалась и не сдвигалась при толчкахъ во
время кипЬшя. 3) Благодаря этому удалешю изъ банки воз
духа, внутри ея образуется некоторая пустота (заполняемая,
пока консервъ горячъ, парами воды), поэтому по охлаждеши
консерва давлеше въ банке становится меньше, чймъ наруж
ное атмосферное, которое благодаря этому надавливаетъ такъ
сильно крышкою на вещество прокладки и край банки, что
крышка держится уже сама собой, и механическш затворъ
уже не нуженъ и можетъ быть открыть или снятъ. Но если
въ содержимомъ банки впоследствш при сохраненш консерва
отъ какой-либо причины начнется норча— rHieiiie или брожеH ie, и выдЪляюнцеся вследотае этого газы изменять внутри
банки давлеше, то это должно выражаться тьмъ-либо замтинымъ на внгьшности банки (напр., отскакивашемъ крышки,
отгибашемъ ея и т. д.), чтобы была возможность, при кон
троле хранящихся консервовъ, сейчасъ же удалить начавппе
портиться.
На этихъ главныхъ основашяхъ конструированы все сис
темы герметическихъ затворовъ банокъ. Мы опишемъ главнейнпя системы такихъ банокъ, наичаще встречакнщяся въ Poccin
и за границей.
Самой примитивной и вместе съ темъ самой плохой
является банка съ винтовымъ затворомъ (изображ. на рис. 9).
Она устроена такъ (рис. 9): на горлЬ банки снаружи имЬется
винтовая нарЬзка, на которую навинчивается металлическая
гайка (В), снабженная въ верхней части выступающимъ внутрь
банки загибомъ, которымъ она при завинчиваши прижимаетъ
накладываемую толстую фаянсовую или стеклянную крышку
(А); для непроницаемости закупорки между крышкой и краемъ
банки кладутъ прокладку —широкое и плоское каучуковое
кольцо (б). Главные недостатки этой системы: 1) крышку трудно
прилгать такъ сильно, какъ нужно для получешя полной гер
метичности, и вместе съ темъ дать возможность выхода изъ
банки воздуха; 2) при толчкахъ, переноске банокъ и т. п . за
винченную гайку легко сдвинуть и темъ лишить закупорку
герметичности, и 3) правильность консервировашя продукта въ
отдельныхъ банкахъ, какъ и начавиня портиться банки по
наружному виду нельзя отличить отъ другихъ непортящихся.
Вследств1е этого таюя банки, хотя довольно распространенныя въ продаже, нами совершенно не рекомендуются.

Одной изъ самыхъ совершенныхъ системъ являются, начиняюпйя распространяться въ Россш, банки системы германскаго инженера Ш иллера (въ Goodesberg a/R h), изв-Ьстныя

Рис. Я. Банка съ винтовымъ затворомъ (А —крышка, В— гайка, б—резиновое
кольцо).

также подъ назватем ъ «Эврика» (см. рис. 10 *). Эта банка
снабжена металлической никкелированной крышкой, поверхъ
коей проложена бол'Ье толстая, очень упругая линейка, кото
рая съ задней стороны шарнирно соединена съ кольцомъ (изъ
довольно толстой проволоки), надеваемымъ на горло банки и

Рис. 10. Банка «Эврика» сист. Шиллера (слЪва показанъ способъ закрывашя,
справа—открыван]'я банки).

служащимъ для у кр еп л еш я на ней этой крышки. Въ передней
части этого кольца имеется небольшой выгибъ. П оверхъ въ
передней части линейка снабж ена крючкомъ (на ш арнире), могущимъ нисколько отклоняться впередъ и назадъ и при нажиM anin крышки книзу захватывающимъ указанный выгибъ въ
*} Въ Poccin эти банки изготовляются и продаются только въ складЬ
Ф. Штауфа (быв1шй Лиманъ п Риксъ), въ С.-Петербург*, Гороховая ул.,
Л!1 16 (у Краснаго моста).

кольце, благодаря чему крышка остается всегда въ одномъ
положеши. Н а горлышко банки надевается кольцо изъ до
вольно толстой (3 — 4 милл.) круглой резины, которое при за
крываю и крышки надавливается ею настолько сильно, что на
ружный воздухъ отнюдь не можетъ проникнуть въ банку.
ВместЬ съ т'Ьыъ при откидыванЩ крючка, благодаря упругости
резины, крышка отскакиваетъ и держится надъ банкой въ наклонномъ полож ена. Герметичность закупорки въ этихъ банкахъ внолне достигается, при этомъ консервъ не прюбр’Ьтаетъ
непр]‘ятнаго привкуса металла или резины, ибо последняя при
ходится снаружи (а не внутри) банки, а металлическая крышка
внутри покрыта крйпкимъ лакомъ, почему отъ дЬйств1я фруктовыхъ кислотъ не изменяется и не портитъ вкуса консерва.
Второе удобство банокъ этой системы--это то, что, благодаря
пружинистой линейке, крышка подъ сильнымъ давлешемъ
расширяющагося воздуха можетъ нисколько приподниматься
для выпуска его и моментально возвращается на прежнее
место. Въ третьихъ, эти банки очень удобны для контролиро
в а л и какъ правильности приготовлешя консерва, такъ и до
брокачественности его при сохраненш. Для перваго необхо
димо откинуть крючекъ (впередъ), и если крышка остается
прижатой и безъ него, значить внутри образовалась пустота
(почти безвоздушное пространство), благодаря чему атмосфер
ное давлеше, нажимая на крышку, не даетъ ей открыться, и
следовательно консервъ стерилизованъ правильно. Если затемъ
при храненш въ консерве разовьется брожеше и гшеше, и
благодаря этому уничтожится разница между внешнимъ и
внутреннимъ давлешями, то, это даже при бтломъ осмотрю
сохраняемыхъ банокъ будетъ сейчасъ лее заметно по наруж
ному виду ихъ: у банокъ, пачавшихъ портиться, крышки (не
сдерживаемыя крючкомъ, который передъ постановкой банокъ
на хранеше слЪдуетъ откинуть впередъ), не прижаты къ банке,
а открылись. Итакъ, во всехъ отношешяхъ банки этой системы
совершенно удовлетворяютъ всемъ предъявляемымъ къ нимъ
требовашямъ.
Къ сожаленио, цена ихъ несколько высока, такъ какъ
крышки патентованы, изготовляются за г р а н и ц е й и при про
возе ихъ въ Р оссш приходится платить большую тамоясепную
пошлину. Банки эти дЬлаются изъ белаго прозрачнаго и молочнаго стекла и продаются въ Россш по следующимъ ценамъ:

Проарачнаго
стекла.

Въ ',2 литра емкостью
1
»
11/ 2 »
2
»
»
4
»
»
1 р.

50 коп.
60 »
80 »
85 »
15 »

Молочно-оЪлаго
стекла.

65 коп.
75
95 »
1р. —
1 р . 50

Запасныярезиновыя кольца стоятъ: болышя— 20 к., малыя—
10 к. за штуку.
Въ 1’оссш въ последнее время стали распространяться, подъ
назвашемъ Ш иллеровскихъ, банки, ничего общаго съ выше
описанной не имЪюпця и изготовляемыя заводомъ И. Якшъ
и К0 въ Риге). Въ банкахъ этой системы (см. рис. 11J
крышки имЪютъ въ боковыхъ сгЬнкахъ рядъ
г*- —
вырезовъ (фестономъ), при чеыъ каждый от
дельный фестонъ слегка изогнутъ, такъ что
ири надевапш крышки на банку они прижи
маются къ стеклу и этимъ держатъ крышку
на банке неподвижно.
Для герметичности закупорки на край банки
Рис. п . К а н к а с и - кладется плоское резиновое кольцо, на котостемы и. Я кш ъ.
р (1), „ р , , н а ж и м а н ;ц надавливаетъ выдавленная
въ виде заилечика часть крышки.
Неудобство этихъ банокъ заключается въ томъ, что трудно
определить, достаточно ли сильно прижата крышка къ банке
или н'Ьтъ, на что можетъ указать лишь то, что при правильно
стерилизованпомъ консерве и хорошей закупорке поверхность
крышки имеетъ несколько вогнутый видъ, сохраняющиеся и
при xpaueiiin консерва; если же замечается, что крышка вы
прямилась, а особенно если немного вздулась, это признакъ
порчи консерва, но, конечно, сравнительно съ настоящими
Шиллеровскими банками, гораздо менее рЬзко бросаюнцйся въ
глаза, что составляетъ большое неудобство при контролиро
ваны консервовъ. Банки эти делаются только изъ прозрачнаго стекла и хотя стоятъ на 5 — 10 к. дешевле Ш нллеровскихъ, но конкуррировать съ теми не могутъ.
На рис. 12 изображена банка систем ы /W u //. которая рас
пространена во Францш. Горлышко этой банки делается съ
особыми нарезками, изъ которыхъ на верхнюю надевается кольцо
изъ круглой резины, сверху накладывается металлическая

крышка, которая прикрепляется и прижимается особымъ зазкимомъ. Герметичность закупорки и возможность выхода воз
духа здесь вполне удовлетворительны. Правильность стерилизацш консерва узнается но тому, что если после охлаждеш я
проваренной банки черезъ сутки снять пружину, то крышка
должна держаться плотно на б ан ке сама собой и прю брести
въ средней своей части некоторую во
гнутость. П ри кон троли ровали сохраняемыхъ консервовъ портяшдяся банки
молено, хотя и съ нЪкоторымъ трудомъ,
узнать по тому, что крыш ка выпрями
лась, приподнялась и свободно леж итъ
н а резиновомъ кольце.

На рис. 13 изобра
жена недавно появившая
ся въ Германии банка
Ideal, имеющая стеклян
ную крышку, прижимае
мую къ краямъ банки (съ
резиновой прокладкой) по
мощью довольно крепкой
пружинистой ПОЛОСЫ, шар- рлс. ]3. Банка
нирно прикрЬпленной въ
Idealцентре крышки и имею
щей внизу зацепы, которыми она захва
тываешь рантъ банки. Въ Гермапш эту
банку весьма хвалятъ, хотя особенныхъ
преимуществъ она не имеетъ хотя бы
Рие. 12. Б а н к а E clair передъ банкой Eclair, а пожалуй даже
(наверху важимъ, кры ш 
и хуже ея. Достать банку Ideal можно
ка и кольцо).
у фирмы von Poncet (Glassliiitten-W erke
Akt. Ges. Berlin. SO. 16, Kopenicker S ir., 54. K. 21).
Банки системы I. Векка (I. W eek, Oeffmgen, S ch w arzw ald ),
изображены на рис. 14— 17. Оне цилиндрической формы и
делаются изъ прозрачнаго стекла. Крышка (стеклянная) имеетъ
видъ опрокинутаго блюдца съ внутреннимъ ободкомъ (рис. 15),
благодаря чему, надетая на банку, не можетъ быть сдвинута
на сторону. Крышка накладывается на положенное па край
банки каучуковое кольцо, имеющее небольшой выступъ съ
внешней стороны (рис. 16). Для прил;ат1я крышки къ резн-

новому кольцу служ ить зажи.т (рис. 17), сдЬлапный изъ
оцинкованной стали, очень ynpyrin и крепко п рш ким аю щ т
крышку. Герметичность закупорки въ этой систем к удовлетво
рительна; онредЪлеше ж е правильности консервироваш я или
наступления порчи консерва указывается легкимъ приподни-

машемъ крышки и на глазъ трудно замечаемо. Однако, во
всякомъ случай эти банки удовлетворительны и могутъ быть
рекомендованы для раснространеш’я. Большимъ удобствомъ въ
нихъ является особая форма кольца ( рис. 16), благодаря чему
можно открывать банки съ консервами безъ всякаго нриспо-
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Ри с. 15. К ры ш ка
для банки В екка.

I’uc. 16. Кольцо резиновое для банки Векка.

Рис.

17. Заж им ъ для
банокъ Векка.

еоблешя: потянувъ за выступающш край кольца, мы внускаемъ воздухъ въ банку, и крышка тогда легко снимается.
Между гЬмъ во всЬхъ другихъ системахъ банокъ воздухъ впу
скается (для открытая банки) помощью остраго тонкаго ножа,
конецъ котораго пропускается между резиной и краемъ банки;
при этомъ ножъ легко сломать. Можно для прижатая крышекъ обходиться безъ зажима, но тогда нужно им1;ть, изо-

Сраженный на рис. 18, стаиокъ для банокъ. Онъ состоитъ
лзъ круглой платформы (АА) на 4-хъ маленькихъ ножкахъ
чтобы она не касалась дна котла), въ центре которой укр'Ьнленъ металлическш штативъ (Ь) съ ручкой (е) и имЬющш
много сквозныхъ дырочекъ. По штативу вверхъ и внизъ сво
бодно двигаются особыя муфточки (сс), которыя помощью
штифтиковъ (dd) могутъ быть закреплены на любой высоте,
и состоятъ каждая изъ двухъ
пластннокъ, чуть отдаленныхъ
одна отъ другой, такъ что ме
жду ними въ любомъ месте мо
жетъ быть пропущена концомъ
(а) особая стальная пружина
f (см. рис. 18 справа), такъ
чтобы концомъ (Ь) она надавли
вала на середину крышекъ, поставленныхъ на платформу ба-

Рис. 18.

Станокъ для банокъ I Векка; с п р ав а— пружина для закрЪ плеш я
Оанокь въ станкЪ.

нокъ съ консервами, которыя благодаря этому удерживаются
на определепномъ месте и при стерилизацш не толкаются
другъ съ другомъ. Это очень практичное приспособлеше, при
готовляется разныхъ размЬровъ на 1— 2— 4 — 6 банокъ, что
тоже составляетъ удобство этой системы *). Банки Векка про
даются по следующимъ ценамъ: емкостью ‘/з литра (д1аметр.
Я*/* сант.)— 30 к.. V2 литра— 35 к., 3 * литра—40 к., 1 литръ—
45 к., 1 */2 литра— 50 к , 11 :< литра (для спаржи)— 65 к.; зажимъ— 45— 65 к. и т. д.
Среди другихъ системъ, распространенныхъ за границей,
следуетъ отметить систему Э. Вольфа (Ed. Wolff in Habe*) Описанный станокъ Векка продается въ м агазин* подъ фирмой
„Прогрессъ питашя" (Шевъ, Большая Васильковская ул., 39) по ц^нЬ
на 1 банку 2 р. 70 к., на 6 банокъ 4 р. 50 к., а также у фирмы ЗемледЪлецъ (Спб., Моховая, 42).

sclnverdt), изображенную на рис. 19, отличающуюся особой
формой крышки и стальной дужкой, очень плотно прижимаю
щей крышку къ банке. Банки эти продаются *) по H in t
‘/г литровая— 65 пфениг., ] литровая—75 пфениг. за штуку,
На рис. 20 изображенъ станокъ съ тремя банками си
стемы Ремпеля (Rempel). Въ этой системе банокъ не имеется
особыхъ затворовъ или зажимовъ, но на глади й край банки
кладется резиновое кольцо, сверхъ его металлическая крышка,
после чего банку для прижат1я крышки ставятъ въ особый
станокъ, состоящш изъ плат-

Рис. 19. Ьанки системы Э. Вольфа.
(Два взаим но перпенцикулярныхъ
разрЪ за ч е р е зъ кры ш ку).

Рис. 20. С танокъ для ба
нокъ сист. Ремпеля.

формы, на которую ставятся банки, и штатива, на который
насажена трехкрылая часть (с), могущая опускаться книзу
(или подниматься) завинчивашемъ шайбы (d) по винтовой
нарезке (е) на штативе. Каждое крыло имеетъ на конце
прорезъ, черезъ который проходитъ штифтъ (Ь), имъющш
внизу пружинку (Г) и скрепленный съ кружкомъ (а), которымъ надавливаетъ на крышку подставленной нодъ него банки,
чем ъ сильнее завинчивать шайбу ( d ) , темъ сильнее штифтики
(Ь) прижимаютъ крышки у банокъ, но благодаря пружинамъ (f)
крышки все-таки могутъ немного приподниматься для выпуска
воздуха изнутри банокъ.
*) Консервныя банки системы Ed. W olff
( Deutschland, Hamburg, Schm iedestrasse, 6).

продаются у A. Gapp

Подобно вышееписаннымъ, но нисколько проще ихъ, приборъ для закрЬплешя консервныхъ банокъ системы профес
сора Коха, изображенный на рис. 21 и изготовляемый ) на
3— 6 банокъ (одинаковой высоты). Все эти приборы, кроме
нридерживашя крышекъ у банокъ, что очень необходимо, ибо
иначе при стерилизащи крышки легко сваливались бы, даютъ
возможность легче обходиться съ банками, переносить ихъ съ
м^ста на места и ставить для варки прямо въ горячую воду,
не подстилая на дно
котла сЬна и т. п. Кроме того, закреп
ленный вътакихъ станкахъ банки
при варке неопрокиды
ваются, не толкают
ся,
почему
менее
бьются,
что иначе
часто случается. Кро
ме вышеописанныхъ
существуетъ между
другими
системами
одна еще более инте
ресная — это банки
американской систе
мы (рис. 22), которыя распространены
Рис. 21.

Станокъ

для банокъ ,,, С е в е р о -А м е р и к а н -

проф. К оха.

i,

, п<

Ьанка

американской

Соединенныхъ
системы.
Ш татахъ и во Францш. Эти банки приготовляются изъ очень толстаго стекла, могущаго выдержать сильное давлеше паровъ, такъ какъ воздухъ
изнутри банки у этой системы выпускается съ болыпимъ усил1емъ. При закупорке на край банки кладутъ толстое резиновое
кольцо, поверхъ котораго накладывается толстая стеклянная
крышка, съ значительной силой прижимаемая къ банке посред
ствомъ металлической линейки и замка изъ толстой прово
локи. Такъ какъ при многократномъ употребленш банокъ (или
частномъ открываши ихъ для пользовашя консервомъ) рези
новое кольцо все более и более сплющивается, то чтобы гер
метичность закупорки съ течешемъ времени не пострадала,
крышка банки устроена такъ, что имеетъ рядъ ступенекъ: по
СКИХЪ

*) На фабрикъ М. Е. Hussener in Esseu (Ruhr); можно также пршбрЪтать тамъ же, гдь п аппараты Векка.

ворачивая крышку такъ, чтобы по мЬрЬ разрабатыванш резины
подъ линейку приходилась все болЬе и бол'Ье высокая сту
пенька, увеличиваютъ этимъ степень надавливашя линейкой
на крышку и получаютъ оттого болЬе герметичную закупорку.
Банки эти *) очень прочны, но и очень дороги (емкостью въ
1 литръ стоить 90 к.— 1 р.). Вообще все описанныя консерв
ный банки сравнительно очень дороги и потому мало при
годны для употреблешя въ круппомъ промышленномъ произ
водстве консервовъ, а служатъ лишь для домашняго произ
водства или въ мелкомъ кустарпо-промышлепномъ—для вре
менной заготовки консервовъ съ тЬмъ, чтобы вноследствш
консервированные плоды размЬстить въ более подходящую
для продажи посуду. Въ домашнемъ же производстве копсервовъ эти банки, могунця служить много лЬтъ, вполне при
годны и окупятся въ несколько легь, особенно при осторожномъ обращеши съ ними.
Еам енны я банки, вообще, мало распространены, такъ какъ
отличаются темъ неудобствомъ, что консервированный про
дуктъ въ нихъ не виденъ. Банки эти готовятся изъ особаго
сорта глины (дающей такъ назыв. каменную небьющуюся по
суду), покрываемой внутри и снаружи глазурью; формой оне
делаются цилиндрическими. Въ отношеши закупорки (объ основашяхъ и цЬляхъ которой см. выше) оне существуютъ нЬсколькихъ системъ. Здесь мы оиишемъ главнейш!я. Самая ста
рая система это такъ называемая швейцарская. Банки этой си
стемы (теперь почти вышедшей изъ употреблешя) готовились
изъ особой белой глины съ сильной глазурью. Крышка для
закупорки притиралась къ краю банки и въ такомъ (притертомъ) виде удерживалась помощью металлическихъ скобъ,
укрепленныхъ на крышке и захватывавшихъ отогнутый рантъ
стенки банки. Эта система оказалась непрактичной, ибо при
тертая крышка при согреваши легко отставала отъ банки, и
герметичность нарушалась. Поэтому эти банки следуетъ при
знать неудовлетворительными. Наоборотъ, очень практичными
оказываются банки системы Е рум эйха (рис. 23), начавппя
распространяться въ Даши лишь съ 1903 г. Оне делаются
изъ глазированной стекломъ красной каменной глины, цилин
дрической формы и съ широкимъ отверепемъ. При закупорке
*) Прюбр-Ьтать ихъ можно у Конст. Мальмъ, Спб., Морская, 34.

Hu широюй рантъ горла накладывается плоское резиновое
к о л ь ц о , на пего кладется жестяная пластинка, поверхъ коей
закр еп ляется
на горле банки пружина изъ оцинкованной
стали. Въ общсмъ по способу закупорки эта система очень
схожа съ описанными уже системами стеклянныхъ банокъ
(E clair, Векка) и отличается всеми ихъ достоинствами и не
достатками. Крупнымъ препятств1емъ распространешю этихъ
прочныхъ, достаточно удовлетворительныхъ и несложныхъ ба
нокъ является слишкомъ высокая цгЬна ихъ. Эти банки про
даются у К. Мальмъ (С П Б., Морская, 34) по пЪиЬ 70 к.—

Рис.. 23. Каменный банки сист. Крумэйха.

1 t литровая. 80 кон.— 3,Ч литр., 90 коп.— 1 литр., 1 руб.—
I 1/* литр, и 1 р. 10 к.— 2-хъ литр. -). КромЬ этихъ двухъ
существуютъ также п друпя системы. Вообще всЬ каменныя
банки пригодны только для домашняго производства консер
вовъ и не годны для промышленнаго, всл'Ьдств1е своей непро
зрачности.
Подготовка ст еклянны хъ и каменныхъ банокъ для уп о 
требления. Прежде всего необходчмо банк» подвергнуть тща
тельному осмотру, при чемъ следуетъ обращать внимаше на
то: 1) чтобы въ стекле банокъ не было никакихъ пузырьковъ,
*) Впрочемъ, какъ мы слышали, нек отор ы е pyccKie гончары пробуютъ выделывать эти банки; если нхъ попытка увенчается успехом ъ.
цЪна этихъ банокъ понизится втрое-вчетверо, н тогда онЪ получатъ
очень широкое распроетранеше въ домаш немъ производстве консер
вовъ.

надр^зовъ и т. п., уменынающихъ крепость банки; у каменныхъ же глазировка должна быть совершенно цела и иметь
блестящий видъ; 2) чтобы резииовыя кольца были достаточно
упруги и эластичны, иначе закупорка не получится герметич
ной; 3) чтобы были въ полной исправности затворы, кружки,
пружины, зажимы и пр.; поврежденное нужно исправить или
заменить новымъ. В полт ь исправный банки нередъ употреблешемъ огЬдуетъ начисто вымыть въ щелоке и ополоснуть после
того теплой водой. Полезно также банки внутри окурить се
рой, пары которой убыотъ все микроорганизмы, попавнпе въ
банку; после окуривашя банку следуетъ вымыть, какъ и резиновыя кольца и все части затворовъ. Обсохппя банки гер
метически закупорнваютъ и въ такомъ виде хранятъ до самаго
момента употреблешя, передъ которымъ еще разъ хорошо
ополаскиваютъ ихъ.
11.
Жестяныя банни, или ж естянки, въ последше годы все
более и более распространяются какъ въ кругшомъ фабричномъ, такъ и въ мелкомъ домашнемъ производствахъ консер
вовъ, поэтому на вопросе о нихъ мы остановимся подробнее.
Жестяныя банки для плодовыхъ и овощныхъ консервовъ де
лаются цилиндрической формы (въ д1аметре круглыя), различ
ной величины, смотря по роду консерва и по количеству его.
Чаще всего употребляются жестянки, вмещаюнпя по ‘/г— 1 —
1 ‘/г— 2 килограмм, продукта. Размеры (высота и д1аметръ)
жестянокъ наиболее употребительны за границей и въ Poccin
таюе: для зелепаго горошка, резаной спаржи, бобовъ, каро
тели и фруктовъ: емкостью 2 килограмма, высотой 19 сант.,
д1аметромъ 11*/2 сапт.; 1‘/г килогр.— высотой 16 сант., д1аметромъ 10 сант.; 1 килогр. — 12‘/г и 10 сант.; ‘/2 килогр.—
12‘/г и 7 сант.; для спаржи цельной: емкостью въ 2 килогр.—
высотой 19 сант., д1аметр. 11*/2 сант.; 1V2 килогр.— 19 и
10 сантим.; 1 килогр.— 19 и 8 сант.; ‘/г килогр.— 19 и Г»1 « сант.
Въ Poccin для однофунтовыхъ (паичаще встречающихся) ба
нокъ обыкновенно даютъ въ высоту 10— 121/2 сант., въ д1аметре 7*/г— 10 сант.
КромЬ 1-фунтовыхъ, въ Poccin также употребляются банки
2-хъ, 3-хъ и 5— фунтовыя; реже идутъ 10 и 2 0 -фуптовыя и
то лишь въ случае предварительной заготовки консерва во
время сезона фруктовъ, съ темъ, чтобы впоследствш (зимой)
таше консервы раскупорить и распределить въ более мелмя

банки. РазмгЬръ банокъ имеетъ очень большое значеше также
и для описанной далее стерилизащи. Именно, опытами д-ра II.
S erg er’a доказано, что при нагреванш банки съ консервомъ
яа водяной бане до 100° Ц. (т. е. при стерилизацш консерва)
содержимое ея прогрЬвается постепенно, идя отъ периферш
къ центру такимъ образомъ, что въ каждыя 7’/г— 25‘/г мин.
(последнее если консервъ имеетъ твердый компактный видъ,
напр., пюре) прогревается 1 сант. слой консерва со всЬхъ
сторонъ. Такимъ образомъ, чтобы прогреть консервъ въ банке,
имеющей 10 сант. въ д1аметре, понадобится 7 ,5 X 5 = 37,5
или 25,5 x 5 = 127,5 мин.; между гЪмъ банка д1аметромъ въ
20 сант.— потребуетъ уже 7,5 X 10 или 25,5 X Ю мин., т. е.
въ 2 раза более. НмЬя въ виду, что высота банки обычно не
оказываетъ вл1яшя на быстроту прогр'Ъвашя, выгоднее брать
банки поуже и повыше. Напр, для 5 фунт, банки брать раз
меры примерно не 16 х 16 сант., а напр, высотой 20 сант.,
а д1аметромъ 10— 12 с. Ибо первыя прогр!ются черезъ 8 х
''7 , 5 = 6 0 мин.. авторы я— черезъ 5— 6 X 7 ,5 — 37,5— 45 мин.
С окращ ете же продолжительности стерилизацш выгодно и въ
отношенш качества консерва (который подвергается меньшему
риску развариться), и въ отношенш сокращешя расходовъ на
производство стерилизацш (уменьшается расходъ топлива,
ускоряется само производство и т. д.).
Въ качестве матер1ала для нриготовлешя этихъ банокъ
употребляется жесть (вылуженное особымъ способомъ же
лезо), которая бываетъ двухъ видовъ: белая и желтая (лаки
рованная); последняя более практична, такъ какъ не поддается
действ1ю содержащихся въ консервированномъ продукте кислотъ и потому не сообщаетъ ему ненр1ятпаго привкуса и
запаха. Обычно при этомъ лакируютъ жесть съ обеихъ сторонъ, при чемъ на одной сторонЬ литографируютъ (т. е. от
печатываюсь) этикетъ съ назвашемъ продукта, фирмы и пр.
Готовыя жестянки изготовляются специальными фабриками,
отъ которыхъ и приходится выписывать эти банки производи
телю консервовъ. Но въ этомъ отношенш есть очень серьез
ное неудобство. Дело въ томъ, что если производитель кон
сервовъ живетъ далеко отъ фабрики жестянокъ (а таковыхъ
въ Россш вообще немного), то за провозъ жестянокъ прихо
дится платить очень дорого (темъ более, что желЬзныя дороги
таксируютъ провозъ жестянокъ не по весу, а по занимаемому
II. И. Полевицшй. Консервироиаше.
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объему, по-вагонно) и ггритомъ настолько, что приготовлять
консервы оказывается мало выгодно. Поэтому вопросъ о выгодномъ полученш лсестянокъ является больнымъ м’Ьстомъ въ
дЪле раснространешя консервнаго производства въ Россш, к
почти единствеппымъ разр'Ьшешемъ его является производство
лсестянокъ въ собственной мастерской, находящейся по бли
зости отъ консервной, ибо такимъ образомъ, хотя стоимость
лгестянокь своего производства немного лишь ниже сравни
тельно съ ценами фабричными, но зато выгадывается стои
мость провоза ихъ, и кроме того можно быть бол'Ье ув^реинымъ въ доброкачественности приготовленной посуды (что
очень часто весьма сомнительно при выпискЬ съ фабрикъ).
Поэтому при большинстве даже не слишкомъ крупныхъ консервныхъ преднр1ятш всегда сл^дуетъ устраивать и небольшую
жестяночную мастерскую. Въ надежде, что настоящее руко
водство, молгетъ быть, попадетъ въ руки такого лица, желающаго заняться консервировашемъ, но затрудняющагося въ
вопросе относительно жестянокъ, мы зд'Ьсь дадимъ краткое
описаше производства жестянокъ для небольшого консервнаго
предпр1я п я (напр., для артельной или общественной консерв
ной мастерской и т. п.).
Производство жестяныхъ банокъ. Для производства же
стянокъ употребляется листовая луженая жесть (выписывае
мая съ спещальныхъ фабрикъ). Она существуетъ следующихъ
сортовъ: 1) Англгиская и ли крестовая *)— самая лучшая (содержитъ въ ящике весомъ въ 4 пуда 112 листовъ, разме
рами каждый 1 2 x 8 вершк ), 2) палочная (112 листовъ весятъ 3 пуда, стоить 8— 11 р. за ящикъ), 3) тассары— самая
тонкая (въ ящикгЬ весомъ 3 пуда— 224 листа, стоитъ 16 руб.
ящикъ). Для консервныхъ банокъ употребляется обыкновенно
1-й или 2-й сортъ. Н а спещальныхъ же фабрикахъ произво
дится и лакировка жести, что обходится въ 3 р. за 1 ящикъ.
Въ Германш для жестянокъ употребляется жесть марки 1). J.
С. L . 1). В. (въ ящикахъ по 56 листовъ, размерами 5В X 36 сан
тим., в'Ьсъ ящика 50 килогр.), что достаточно для приготовлешя 336 жестянокъ, емкостью въ 1 кило. Во Францш употреб
ляется жесть марки W. W., продающаяся въ ящикахъ по
*) Лучшая англ1йская жесть приготовляется на фабрик* Hills Menkc’a.
Со, Birmingham 8. Great Charles Street, а также у W. E. Hughes a. Co,
50 a. 51 Lime Sti’eet, London В. C.

225 листовъ (вЬсомъ 4 4 — 45 килогр.) но цЪнЬ 4 0 — 50 фр.
за 100 килогр.
Прежде производства банокъ следуетъ просмотреть полу
ченную жесть и вырезать въ пей все места поврежденныя,
плохо вылуженныя, надрезанныя и т. под., затгЬмъ листы же
сти, которая должна имЬть блестянцй серебристо-белый (или
лакированная— золотисто-желтый) цветъ, разрезываются на
части-полосы (такъ называемыя «мопетныя ш т уки»), изъ ко
торыхъ после будутъ вырезаны круглыя части для донецъ и
крышекъ банокъ (рис. 37 а, б, в). Полосы эти режутъ такой
ширины, чтобы оне лишь на несколько миллиметровъ превы
шали д!аметръ нужныхъ круговъ; д!аметръ же последнихъ
долженъ превышать на 1 сант. д1аметръ приготовляемой банки.
Кроме круговъ, изъ жести вырезаютъ прямоугольные куски,
служанце для устройства корпусовъ банокъ (боковыхъ стенокъ). РазмЬрами эти куски различны въ зависимости отъ
величины банки. З а границей для банокъ для зеленаго го
рошка даютъ размеры: для бапокъ емкостью 2 килогр. 371 2 х
X 137* сант., 1 кгр.— 32 X 12‘/г сант., ‘/г клгр.— 27 X 9 7 2сант.,
7* кгр.— 23 X 6*/2 сант., ‘/8 кгр.— 1 7 X 6 * 2 сапт., 7'« кгр.—
17 х 4 1/2 сант.; для зелепыхъ бобовъ: 2 кгр.— 37‘/г X IS 1/2 сант..
1 кгр.— 32 X 12‘,2 сант., 7г— 3 2 х 6 \ г сапт., >. кгр.— 32 X
Х 4 1'! сапт.; для спаржевыхъ жестянокъ въ 1 кгр.— 190 X
X 268 миллим.. 7-2 кгр.— 193 X 190 миллим.; для фруктовъ
2 кгр.— 371, а х 187г сант., 17 г кгр, — 32 X 16 сант, 1 кгр.—
32 X 12 '/2 сант.,
кгр.— 27 X 9 1/и сант. и л и 2 4 7 ч X 12 сант.
Для употребляющихся въ Россш 1 фуптовыхъ жестянокъ раз
мерь кусковъ 24 X 127г сапт. или 26 X Ю сант. Для раз
резки листовъ жести на «монетяыя полосы» и куски для кор
пусовъ употребляется особый р т а к ъ или ножницы. Такой
приборъ (см. рис. 24) состоитъ изъ длиннаго прочнаго сталь
ного ножа съ ручкой на одномъ и протнвовЬсомъ (или от
клоняющей пружиной) на другомъ конце, привипчивающагося
къ прочному деревянному столу и ровно режущаго при опуска1ии внизъ подставленный нодъ него листъ жести. Для того,
чтобы куски жести выходили совершенно од и н а к о в ы м и , слу
жить помещенная сбоку установочная линейка, могущая быть
(посредствомъ винтовъ) отодвинута отъ ножа болЬе или меn t e ; въ эту линейку упнраютъ п о д к л а д ы в а е м ы й листъ жести.
Самый маленькш рЬзакъ съ ножемъ длиною 2 6 7 2 сант., мо-

гущимъ резать жесть толщиной въ 0,5 милл., съ линейкой и
пружиной (служащей для возвращешя ножа посл'Ь образки въ
первоначальное положеше), стоитъ въ Poccin 40— 45 р. Произ
водительность его равна: J рабочш въ 10 часовъ можетъ на
резать полосъ и корпусовъ для 5000 однофунтовыхъ банокъ.
Приборъ этотъ не требуетъ за собой особаго ухода (и даже
оттачивается самъ собою) и р^жетъ жесть ровно, безъ всякихъ
дефектовъ, но не слгЬдуетъ класть последнюю заразъ по 2—
3 листа, а только по одному. ИмЬются более сложные резаки
съ болЬе совершенной регулировкой установки линейки, но
они гораздо доролсе (135— 150 руб.) и при мелкомъ произ
водств!; ненужны. Оговоримся здесь кстати, что, им?ья въ виду
лишь небольшое производство жестянокъ для удовлетворегпя
нужды въ нихъ лишь
собственнаго
кон
сервнаго
производ
ства, при томъ. не
большого,
разсчит аннаю на пргиотовлеше
въ
день
1— 2000 фунтовыхъ
Рис. 24. Р Ь закъ для разрЪзки жести.
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50 пудовъ), м ы у к а зывпемъ лишь пт приборы (и при томъ минимального р а з
м ера), безъ которыхъ совершенно нельзя обойтись при произ
водства жестянокъ.
Следующей машиной для производства жестянокъ является
штамповальный прессъ, который вырезаетъ изъ подставляемыхъ полосъ круги для допцевъ и крышекъ и затемъ, при
вторичномъ вставлены уже круговъ, для чего переменяютъ
такъ назыв. патронъ, штампуетъ круги, загибая несколько
края у нихъ (рис. 37 г), пли образуя на поверхности круга
какой-либо рисунокъ (рис. 37 д, е). Первое необходиме для
удобства вставлешя круговъ въ банку (для запаивашя), а второе
делается для того, чтобы кругъ, наложенный на готовый корпусъ, держался на немъ прочнее и не могъ быть легко сдви
нуть при закреплеши (закатываши). Действ1е такого пресса
(изображ енная на рис. 25) совершенно понятно безъ дальнейшихъ объясненш. Но такъ какъ штамповальные прессы
очень дороги (такъ, изображенный на рис. прессъ № 1, имею-

нйй винтъ въ 35 милл. толщиной, вышину подъема 100 милл.,
128 — 150 р.), и такъ какъ штампованные круги можно
упаковать очень плотно (почему пересылка ихъ обойдется децевле), то лучше, не обзаводясь этимъ прессомъ, заказывать
желательнаго размЬра и фор
мы кружки на спешальныхъ
жестяночпыхъ
фабрикахъ.
Это въ особенности имеетъ
емыслъ при употребленш же
стянокъ, закупоривающихся
закаткой, у которыхъ на
кружки приходится прнштамповывать (рис, 37 е), полоску
резины (для герметичности
закупорки), что при описанномъ более дешевомъ маленькомъ и потому малосовершенномъ штамповальномъ
прессе очень трудно вы
полнимо.
Для приготовлешя корпусовъ банокъ нарЬзанные соотвЬтствующаго размера куски прежде всего пропускаютъ черезъ
изображенную па рис. 26 машину, назыц. трехвалкой, посред
ствомъ которой жесть изгибается, такъ что изъ взятаго куска
ея получается цилиндръ (рис.
37ж.); это изгибаше дости
гается, благодаря им Ьюшимся
въ этой машине тремъ цилиндрическимъ стальнымъ валикамъ,
между которыми,
вращая рукоятку, протаски
вается ЛИСТЪ жести. Эта маРис. 26. Т рехвалка,
шина стоитъ (при длине валовъ въ 10— 20 сант., д1аметре ихъ 16— 20 милл. для жести
толщиной 0,5— 0,75)— 30— 33 руб. и обрабатывает!, (при
одномъ рабочемъ-мальчике) въ 10 ч. 3000 корпусовъ.
После этого производятъ у изогнутыхъ листовъ загибаше
подъ угломъ почти 180° боковыхъ краевъ ихъ (рис. 37з), что
выполняется спещальной машиной (рис. 27), состоящей изъ
двухъ стальныхъ липеекъ, изъ коихъ одна можетъ быть повер
стоить

нута на оси посредствомъ рукоятки на 180°, при чемъ заж а
тый край жести, вставленный въ щель между линейками, за
гибается почти на 180°,
загибашо у каждаго изъ
краевъ жести нроизводятъ въ противоположныя стороны, при чемъ
образуются какъ бы два
крючка, могущихъ быть
сцЬплонными другъ съ
другомъ. Такая машина
для жестянокъ высотою
не бол'Ье 28 сантим,
стоитъ 23 — 25 р. и
обрабаты ваем въ 1О
раб. часовъ при рабочемъ-подросткгЬ
3 —
4000 корпусовъ.
Посл'Ь этого накладываютъ загнутые края
Рис. 27 М аш пна длп аагпбани] ираевъ у жестин ы хъ корпусовъ
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и пргшимаютъ ихъ, что
делается особой машинкой для заж иматя двойного фальца
у цилиндрнческихъ корпусовъ (рис. 28). Для этого, вставивъ
жестянку такъ, чтобы швоыъ она пришлась на нижшй роликъ,
опускаютъ съ помощью
винта верхшй роликъ
и,
кой, протаскиваютъ цилиндръ взадъ и впередъ,
пока фальцъ не будетъ
сильно прилсатъ (рис.
37и).
Такая машина
„
„„ „
(при длинЬ вала въ 20—
Рис.

28. М ашина д.ш зажпмаш н двойного
ф альца у ж естяны хъ корпусовъ.
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60 р. (и даетъ въ 10 раб.
часовъ до 3000 штукъ). Посл'Ь этого для лучшаго скр ^п л етя и
непроницаемости шва его снаружи пропаиваютъ (рис. 37к) обыкновеннымъ снособомъ паяш я, и тогда производство жестянки,
если она закупоривается запаивашемъ, можно считать совер

шенно законченным^ такъ какъ прикреплеше донышка про
изводится такимъ же точно образомъ, какъ и впоследствш
(при закупорке консерва) прикрепляется крышка, а потому
производство этой работы мы, чтобы не повторять дважды,
опишемъ тогда, когда будемъ говорить о закупорке жестяныхъ банокъ заиаивашемъ. Но если приготовляются жестянки,
закупориваюнпяся закатывашемъ, то работа по производству
ихъ описанной операшей не заканчивается, а требуется про
извести еще одну— именно отгибаше ранта на цилиндрическихъ корнусахъ, что производится спещальной машиной
(рис. 29), въ которой при вращенш верхняго ролика послЬднш постепенно отгибаетъ край жестян
ки, упирающейся на
нпжн1Й роликъ, та
кимъ образомъ, что
отгибъ оказывается
подъ угломъ 90° къ
корпусу
жестянки
(рис. 37л). Съ по
мощью этой машины
можно также выги
бать на жестяныхъ
цилиндрахъ различ- Рис. 29. М аш ина для отгибаш я ранта у ж естя
ны хъ корпусовъ.
ныя украшошя (кар
низы,
виньетки . и
т. п.), для чего следуетъ лишь брать пару соответственныхъ
роликовъ; на ней же можно производить и разрезку жести на
полосы. Стоитъ такая машина съ 12-ю парами роликовъ, нарой
круглыхъ ножей и пр. (при длинЬ прохода въ 7 сант.) 4 0 — 50 р.
и обрабатываем въ 10 час. раб. день (при одномъ рабочемъ
и подростке) до 3000 корпусовъ.
На этомъ и кончается производство жестянокъ для закатыванш. Прикреплен1е же донышекъ къ корпусамъ произво
дится такъ же точно, какъ и крышекъ, и будетъ разсмотрено
нри онисанш закупорки жестянокъ закатывашемъ (см. дальше).
Итакъ, для производства жестянокъ необходимо иметь: ре~
закъ (40— 45 р.), трехвалку (30— 33 р.), машину для загибашя краевъ (23— 25 р.), для зажимашя двойного фальца
(5 0 —60 р.) и для жестянокъ для закатывашя—машину для

отгпбашя ранта (40 — 50 р.), на что придется затратить [отъ
143 до 163 р. для жестянокъ запаиваемыхъ, и до 203 р. для
жестянокъ закатываемыхъ (-(- стоимость закатывательной ма
шины); если же еще ирюбрести и штамповальный прессъ,
то всего затрата будетъ въ нервомъ случай до 300 р., во
второмъ до 400 р .— суммы не слишкомъ болышя, которыя
при томъ быстро окупятся удешевлешемъ жестянокъ, улучшеш'емъ ихъ качества (следовательно уменьшешемъ количе
ства брака) и удешевлешемъ провоза по жел. дор. съ жестя
ныхъ фабрикъ жести въ листахъ, а не въ виде готовыхъ ж е
стянокъ.
Считая, что при производстве жестянокъ для запаивашя
только по 2000 въ день необходимо 5 человЬкъ взрослыхъ
рабочихъ (по 80 к. каждому) и 5 человЬкъ нодростковъ (по
40 к.), всего на рабочихъ потребуется 6 р.; далее, считая,
что изъ 1-го листа жести молено сделать 6 фунтовыхъ банокъ
( ‘/г-фунтовыхъ— 12 шт.; 2-фунтовыхъ— 3 шт.), изъ ящика въ
112 листовъ, стоящихъ 8 р., можно приготовить 672 до 680
жестянокъ, находимъ, что для 2000 банокъ придется израс
ходовать жести на 24 р. (3 ящика); полагая на погашеше,
ремонтъ и страховку инвентаря и машинъ до 4 р. *) и на
разные непредвиденные расходы 6 р., получимь, что 2000
жестянокъ обойдутся себе въ 40 р., т. е. по 2 р. за сотню
(жестянки для закатывашя будутъ стонтъ на 25— 30 к. на сотню
дороже). Между тЬмъ на жестяныхъ фабрикахъ, изготовляющихъ эти банки **), последшя при крупныхъ заказахъ продаются по следующимъ ценамъ (въ копейкахъ за
100 штукъ):

*) Полагая, что въ годъ будетъ погашаться 10°/„ стоимости машинъ,
что на ремонтъ и страховку идетъ тоже 10°/0 стоимости, т. е. всего 60—
80 р., и считая, что производство жестяиокъ будетъ продолжаться только
20 дней, на каждый день придется 3 —4 р. расхода.
**) Таковыя имЬются: въ С.-Петербург* зав. быв. Хаймовича (В а
с и л ь е в о й Островъ, 5 лишя № 66), И. Р. Галченкова и Эйлонгардта
(И зм а й л о в о й иолкъ, 11 рота, Дг 11), Розенберга и Онэ (Лиговка, 46) и
др., въ МосквЪ: А. Жако и К0 (Кожевники, Дербеновская набер., собств.
домъ; его же отд’Ълеше въ Одесс*, Головковская ул., 57), Вонакеръ (за
Семеновскою заставой, Никольская, соб. д.), А. Ф. Азиберъ (Хапиловская ул., д. 50), Кеслеръ и 1енсенъ (Б. Лубянка, 9), К. К Штрюкъ (М.
Серпуховская, 13); въ ВаршавЪ: 1. Бризепмайеръ (Новомивская, 13), Э. Лоренцъ (Орля ул., 6) и др.
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Если же покупать жестянки не собранными, а въ виде
такъ называемой жестяночной «заготовки», то таю'я банки
продаются дешевле указанныхъ цЬнъ около 50 к.— 1 руб. на
сотню. Но такъ какъ такш «заготовки» (отдельно донца и
развернутые корпуса) требуется на месте составлять, для чего
нужно им^ть вышеописанныя (кроме рЬзака и штамповальнаго
пресса) машины, то такш жестянки обойдутся немного дороже
ценъ фабричныхъ, хотя, конечно, дешевле, чемъ если бы ихъ
выписывать съ фабрики въ собранномъ виде и переплачивать
за провозъ, и еще более дорого сравнительно съ жестянками,
цЬликомъ производимыми въ своей мастерской, поэтому по
следнее, какъ болЬе выгодное, должно быть предпочитаемо.
Закупориват е жестянокъ
можетъ быть производимо
двояко— запаивангемъ или закатывашемъ. Первый способъ
проще второго, такъ какъ не требуетъ дорого стоящихъ приборовъ, но зато идетъ гораздо медленнее, требуетъ больше
рабочихъ, даетъ болышй о/0 брака (т. е. неправильно или не
вполне закупорениыхъ банокъ) и часто въ неопытныхъ рукахъ является причиной порчи консервовъ (напр., если внутрь
банки съ консервомъ попадетъ припой или паяльное веще
ство). Но, благодаря своей простоте, въ неболыпихъ производствахъ консервовъ (напр., домашнихъ) закупорка запаивашемъ более применима и, наоборотъ, въ мастерскихъ и фабрикахъ съ более крупнымъ производствомъ (напр., до 1 —
2000 фунт, и более банокъ консервовъ въ день) выгоднее
производить закупорку закатывашемъ.
Запаиванге жестянокъ. Для производства этой работы не
обходимы следу кпщя принадлежности: 1) паяльникъ, представляющш изъ себя (рис. 30) слегка заостренный четыреугольный кусокъ мягкой (красной) меди, укрепленный подъ прямымъ угломъ на желёзномъ стерлигЬ съ деревянною ручкой.
Паяльникъ долженъ быть удобенъ и легокъ, хорошо держать

жаръ и иметь совершенно чистый конецъ. Для подогрЪвашя
паяльника употребляется или жаровня съ горячими угольями
или бензиновая или спиртовая лампочка. Для безостановочности паяшя сл^дуетъ иметь два паяльника, изъ которыхъ
однимъ работаютъ, а другой въ это время нагрЬвается. Бъ
последнее время все
более
и более вхо— ------дитъ въ употреблеHie самонагревакнщеся бензиновые паяль
ники (рис. 31). Онъ
Рис. 30. П росты е паллы ш ки.
представляетъ
изъ
себя очень удачное
сочеташе бензиновой лампы съ паяльникомъ; въ немъ нагреB an ie куска меди производится пламепемъ горящихъ паровъ
бензина. Работа съ такими паяльниками идетъ гораздо бы
стрее, такъ какъ они держатся все время накаленными, и не
приходится тратить времени на подогревашо *).
2) Паяльный станокъ, служащш для удобства и ускореш я паяш я, представ
ляетъ изъ себя не
большой
круглый
столикъ на железномъ вращающемся
стержне; на поверх
ности столика име
Рис. 31. Бензи новы й паяльникъ.
ются три пружинки
для укреплешя ж е
стянокъ. Стержень станка свободнымъ (нижнимъ) концомъ
вставляется въ какую-либо подставку въ роде высокаго обс
рубка дерева съ выдолбленнымъ отверспемъ. или въ особую
подставку, снабженную внизу колесомъ (какъ у гончарнаго
станка), нри помощи котораго паялыцикъ, действуя ногой,
можетъ поворачивать стержень со столикомъ и поставленной
па немъ жестянкой. Такой станокъ, подобный изображенному

*) Tafde паяльники существуютъ различны хъ оистемъ; достать ихъ
можно у Гронмейера п Траутшольда (Спб., Гороховая, 20); Б аде (Спб.,
Литейный пр., 24— 28); Кольбе (Спб., Екатерингофсюй пр., 11); Ilpeflcфейндъ (Спб., ул. Гоголя, 13—8J но u b H t 7 р. 50 к.— 12 руб.

на рис. 32, если устроить его домашними средствами, обой
не дороже 2— 3 руб, Въ продаже есть подобные станки,
более совершенно устроенные. Продаются они въ Россш по
'Ю— 12 р. за штуку.
3) П рипой— въ виде тоненькихъ палочекъ чистаго олова
или сплава его со евинцомъ; этотъ сплавъ извЬстенъ подъ
назвашемъ трет ника и состоитъ изъ 2/з олова и ‘/з свинпа
или 2,з свинца и Ч3 олова, но первый сплавъ следуетъ пред
почитать.
4) Нашатырь въ куске или въ
порошке, служащш для очистки
паяльника; хранить его нужно всегда
въ сухомъ мЬсте.
5) Канифоль въ кускахъ, по
рошке или спиртовомъ растворЬ.
6) Чистая тряпочка для обтираш я жестянокъ и небольшая кисточка.
Самое запаиваше производится
следующимъ образомъ: сперва обтираютъ тряпочкой до суха края банки
и крышки; вставивъ затемъ крышку
(рис. 37 м, н) въ банку совершенно
ровно, натираютъ места будущей
спайки канифолью ИЛИ иосыпаютъ Рис. 32. П апльны й станокъ.
порошкомъ канифоли въ щель, куда
должно залиться олово, или омазываютъ эти мЬста спиртовымъ
растворомъ канифоли, слегка обмакнувъ въ него кисточку. З а 
темъ, укрепивъ банку на паяльпомъ станке, наялыцикь боретъ
на конецъ горячаго паяльника большую каплю припоя и, пово
рачивая станокъ, быстро проводить концомъ пальника по соединешю боковой стенки съ крышкой; передъ паяльникомъ
при этомъ б'Ьжигь расплавившаяся канифоль, которая вымываетъ начисто место спайки, отчего припой лучше пристаетъ
къ крышке н бокамъ и, остынувъ, плотно ихъ скрепляетъ.
Для того чтобы къ паяльнику лучше приставалъ припой, что
въ случае загрязнеш я конца паяльники при н а г р Ь в а ш и про
исходило бы неудовлетворительно,* концомъ паяльника потираютъ о кусокъ нашатыря или обмакиваютъ въ порошокъ на
шатыря. Нужно заметить, что при бензнповомъ паяльнике
эту очистку его нашатыромъ приходится производить очень

дется

редко, что говоритъ въ пользу этого паяльника. Посл'Ь запаивашя необходимо сейчасъ же проверить правильность за
пайки, для чего по застыванш припоя сильно встряхиваютъ
жестянку, переворачиваютъ вверхъ дномъ и подпосятъ крыш
кой къ уху; при этомъ плохо запаянная банка «запоетъ»,
т. е. будетъ слышно легкое шииЬше отъ входящаго въ банку
воздуха; у такихъ банокъ необходимо сейчасъ же повторить
запайку заново. П роверять, запайку можно также, опустивъ
жестянку въ кипящую воду и наблюдая при этомъ, не будутъ ли выделят],ся пузырьки воздуха; такую жестянку отбираютъ и запайку ея «починяютъ», т. е. запаиваютъ остав
шееся отворст1е. Такимъ же образомъ, какъ крышки, припал-,
ваются н донышки къ корпусамъ жестянокъ, при эгомъ про
парка запайки производится такъ: повернувъ жестянку дномъ
нротивъ свЬта, смотрятъ внутрь, и если замЬтна какая-либо
щель пли дырочка, ее починяютъ. Хороппй паялыцикъ (съ
однимъ подросткомъ-подготовщикомъ, обтирающимъ и накладывающимъ крышки на жестянки) можетъ въ 10-час. рабоч1й
день запаять (одни донца при пригот. жест, или, если ж е
стянки наполнены консервомъ, то однЬ крышки) отъ 1200 до
1500 одно—двухъ фунтовыхъ лсестянокъ. Припоя расходуется
на каждую сотню банокъ около 4 •— 1 ф. (что будетъ стоить
около 35 кон.) и для нагрЬвашя паяльниковъ керосина до
3 фунт, (на 9 — 12 коп.).
Закатывате жестянокъ. Этотъ способъ закупорки основанъ
на загибанш и затЬмъ прижиманш выступающихъ краевъ
крышки вместе съ отогнутымъ рантомъ боковыхъ стенокъ
жестянки. Для того, чтобы это загибаше и прижаие происхо
дило совершенно ровно, необходимо, чтобы жестянка имела
быстрое вращательное движ ете и чтобы загибаше и npiraarie
производились очень медленно, постепенно. Для производства
этихъ операшй служатъ спещальныя машины различныхъ системъ какъ для парового привода, такъ и ножныя, и ручныя.
Образцомъ машины ножного дЬйствш является изображенная
на рис. 33 машина системы R. Karges, известная подъ назвашемъ «Автоматъ», и для ручной работы— машина «Лили
пута» (рис. 34), привинчиваемая къ столу. Б ее вообще таюя
машины устроены такимъ образомъ: въ верхней части чугуннаго штатива проходитъ горизонтальная стальная ось, съ насаженнымъ па одномъ конце ея большимъ маховымъ коле-

сомъ, приводпмымъ въ движеше рукой или ногой посредствомъ
т о н к а г о длиннаго рычага, соединеннаго также съ качающейся
п о д н о ж к о й ; на другомъ конц'Ь имеется зубчатка, приводящая
,въ движеше другую зубчатку, наглухо насажонную на корот
кой вертикальной оси, проходящей сквозь югЬюпцйся вверху
штатива какъ бы отростокъ; на нижнюю часть этой оси на-

Рис. 33. Закаточная машина «Автомагь*-.

Рис. 34. Закаточная машина гЛилвпуть».

винчивается цилинцрическ1Й патронъ, имгЬющш на нижней по
верхности такой же рисунокъ, какой на крышкЬ жестянки.
Пониже верхняго отростка у штатива и щ ется еще другой
отростокъ, сквозь который проходитъ толстый стальной винтъ,
въ верхней части им'Ьюпцй дупло, куда входитъ небольшой
стержень, оканчиваюгщйся вверху площадкой—натрономъ (по
рисунку соотвЬтствующимъ донышку жестянки)* на которую
ставится жестянка. Для поднятая этой площадки-патрона, чтобы

прижать крышку ж е с т я н к и къ верхнему патрону, служить при
деланная къ указанному винту рукоятка, поворачивашемъ ко
торой винтъ поднимается или опускается по желанно. Для
регулировки же высоты нодняия, въ зависимости отъ высоты
жестянки, служитъ имеющаяся снизу отростка гайка, н ад е
ваемая на винтъ. Для производства самаго загибашя служитъ
укрепленная на кронштейне сбоку верхняго патрона особая
часть, состоящая изъ двухъ роликовъ, свободно вращающихся
па вертикальныхъ осяхъ, и рукоятки. Придавливая на верхшй
край быстро вращающейся жестянки однимъ или другимъ ролпкомъ, заставляюсь края крышки и рантъ жестянки посте
пенно загибаться и прижиматься къ стйнкЬ жестянки. На
рис. 35 показано это постепенное действ1е машины съ двумя

Рис. 35. Детали устройства закаточнаго механизма.

роликами, изъ которыхъ первый (fig. 1) можетъ быть (что
однако пе у всЬхъ системъ возмолсно) посредствомъ особаго
механизма перестановленъ подъ угломъ въ 45° (fig. II) къ
стЬпке жестянки и 2-мъ производится прижаие закатавшагося
валика къ стенке вплотную (fig. III). На рис. 37,о— ф. пока
зано, какъ крышка должна быть наложена на банку, и посте
пенный ходъ закупорки жестянки. Т а т я машины для заку
порки называются закатывателъными, ибо при нихъ, какъ
описано, эта закупорка производится прикатывашемъ роликами
в ы с т у п а ю щ и х ъ краевъ крышки и ранта, а самая работа на
зывается закатывангемъ лсестянокъ. Такимъ образомъ па такихъ машинахъ, называемыхъ двурычажными, рабочему при
ходится действовать и правой, и левой руками. Более удобны
и потому сильнее и распространены машины однорычажныя
(таковы указанныя Автоматъ и Лилипута), у которыхъ pa6o4ifi

л Ь в о й рукой вставляетъ подъ патронъ жестянку, ногой (кол'Ь н ом ъ) поворачиваетъ нилшюю рукоятку и т!>мъ поднимаетъ

жестянку и прижимаетъ ее къ верхнему патрону, все время
быстро вращающемуся. ЗатгЬмъ когда жестянка нрюбргЬтетъ
достаточно быстрое вращеше, то рабочш правой рукой притягиваетъ къ себ'Ь ры чагу и м е н и й два ролика разнаго устрой
ства, которые прижимаются къ ранту лсестяпки и первый роликъ загибаетъ рантъ (какъ показано на рис 37 р. с. т).
Посл’Ь чего проходитъ и дальн’Ьйшимъ
движешемъ рычага подводится второй
роликъ, обкатывающш и обжимаюшдй
загнутый фальцъ (рис. 37 у, ф). Так1я
однорычажныя машины работаютъ, въ
смысле качества, совершенно такъ же,
какъ и двурычажныя, но значительно
скорЬе ихъ. Еще скорее и аккуратнее
работаютъ появивпияся въ последнее
время безрычажныя американсшя закаточныя машины (рис. 36) фабрики
Мх Ams С0 въ Нью-1орк-Ь. У пихъ
ролики, производящее фальцъ и обжимаше его, помещаются сзади и подходятъ къ жестянке при пускаши въ
ходъ машины (нажимашемъ педали),
такъ что рабочему приходится только
Рис. 36. Безрычажная зака
лишь заботиться о вставленш новыхъ
точная машина.
(закатанпыя жестянки автоматически
выбрасываются и по наклонному жолобу откатываются е ъ сто
рону) взамйнъ закатавшихся. А поэтому работа на такихъ машинахъ пдетъ быстрее (до 15000 шт. въ день), причемъ, что тоже
важно, поручена она можетъ быть даже совсЬмъ неопытному
рабочему безъ всякаго риска. Къ сожалЬнш, стоятъ там я ма
шины очень дорого— до 1800 франк, (у Е. Блиссъ, въ Клиши,
близь Парижа). Хотя описанный снособъ закупорки имеетъ
болышя преимущества (быстрота, правильность и безопасность
отъ попадашя въ консервй вредныхъ примесей), но, благодаря
тому, что, закатывательныя машины довольно д о р о ги *), и для
*) Машина Автоматъ, могущая при 1 рабочемъ з а к у п о р и т ь въ 10 час.
рабочШ день до 2 —3000 банокъ (д1аметромъ отъ 4 до 24 сант. и высотой
до 37 сант.), стоитъ до 450 р., а машина Лилипутъ (пъ день закупори-

работы на нихъ нуженъ вообще более или менЬе о п ы т н ы й
рабо'пй, поэтому для домашняго производства консервовъ так1я
машины мало пригодны; для промышленнаго же, хотя бы и
небольшого, но все же разсчитаннаго на 1— 2000 фунт, б а 
нокъ въ день, эти машины можно вполне рекомендовать, ибо
o n t закупориваютъ банки гораздо совершеннее, ч-Ьмъ это про
изводится посредствомъ запаивашя.
Н а рис. 37 схематически показанъ ходъ приготовлешя ж е
стяныхъ банокъ, начиная съ разрезки листа жести и кончая
закупоркой банокъ запаивашемъ и закатывашемъ:— а — листъ
жести, б— онъ же разрезанный на монетныя полосы и кор
пуса, в — монетная полоса и вырезанные изъ нея кружки для
днищъ и крышекъ, г— разрезъ выштампованнаго кружка для
банокъ запаивающихся, д — тоже для банокъ закатываемыхъ,
е— выштампованнып кружокъ съ наложеннымъ резиновымъ
кольцомъ, ж — корпусъ после пропуска его черезъ трехвалку,
з —онъ же после загибашя краевъ, и— зажимаше двойного
фальца у корпусовъ, к —фальцъ пропаянный, л — разрезъ
корпуса банки (для закатывашя) съ отогнутыми рантами,
м —наложеше крышки (дна) для занаивашя, н— запаиваше
крышки (дна) и другой способъ наложешя крышки (дна),
о— наложеше крышки при закатыванш, п — деталь этого н а
лож ен а, р —начало закатки: отгибъ края крышки, с — образо
в ан а фальца, т— начало пригибашя фальца, у-—фальцъ при
гнуть. ф — прижат1е фальца къ стЬнкамъ банки, х— иной спо
собъ запайки жестянокъ, ц— старый (плохой) способъ запайки
жестянокъ, ч и ш — приспособлешя жестянокъ для открывашя
ихъ ключами.
Д руы я системы закупорки жестянокъ. Изъ такихъ системъ
одной изъ самыхъ новыхъ является жестянка системы C hrist’a
(рис. 38), изготовляемая имъ. Она отличается тЪмъ, что имеетъ
наверху широкш рантъ, отогнутый внутрь жестянки. Н а рантъ
этотъ накладывается резиновое кольцо, а сверху него жестя
ной кружокъ прижимаемый пружинистымъ крючкомъ, посред
ствомъ котораго достигается герметичная закупорка. По споваетъ 1000—1500 банокъ)—стоитъ до 200 р. ПрюбрЪсти эти машины,
какъ вообще все необходимое для производства жестянокъ, можно у сл’Ьд.
фирмъ въ СПБ. у Гронмейера и Траутшольда (Гороховая, 20), Прейсфейндъ
(ул. Гоголя, 13—8); за границей: R. Ivarges, G. Hammer и С0, Braunschweig;
Erdmand Kircheis, Mascbinen-Fabrik. Aue im Erzgebirge и др.
H. И . П о л е в и ц т й . К о н с е р в и р о в а н а .
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собу закупорки такая банка аналогична, напр., съ банками
сист. E clair. Векка и др. нодобныхъ и отличается вс'Ьми до
стоинствами и недостатками ихъ. Но такъ какъ таюя банки
могутъ быть выдЬлываемы очень дешево (по ц'Ьн-Ь не дороже
10— 15 коп. за штуку) и такъ какъ он^ могутъ такъ лее долго
н неоднократно служить н
прочнее вышеописанныхъ,
то он-Ь им'Ьютъ полную
надежду широко распро
страниться въ консервномъ д’Ьл’Ь. По опытамъ,
произведеннымъ мною, а
также и некоторыми дру
гими лицами (напр., покойнымъ В. Л. Силичемъ
Рис. 38. Жестяныя банки системы Christ’a.

и Д р .) ОКаЗЫ ВавТСЯ ВНОЛН^

возможнымъ употреблять
для приготовлошя консервовъ жестяныя банки, обычно употребляюш,1яся для эмалевыхъ и ипыхъ быстро высыхающихъ красокъ
н лаковъ. Эти жестянки (въ разр^зЪ показана на рис. 39)
нм^лотъ въ крышечной плоскости (а), прикатанной обычпымъ
способомъ къ боковымъ сгЬнкамъ (б), круглое отверст1е очень
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большого д1аметра (на 1— 2 сант. меньшаго, чЪмъ дтметръ
самой банки), причемъ края жести немного загпутш внутрь.
Для закрывашя этого отверст1я служить крышечка (в), имеющая
отогнутые кверху и закругленные края. Д1аметръ крышечки
этой делается такимъ, чтобы въ самой верхней части отгиба —
онъ былъ на 1— 2 мил. больше д1аметра отверепя; вслгЬдств1е
этого крышечка входитъ въ отверстю съ особеннымъ у а ш е м ъ

и закрываетъ поэтому отверси’е вполне герметично. Приго
товленные мною въ такихъ банкахъ, грибные консервы де
густировались въ 1911 году па Выст. Плод, въ СП Б. и после
2 месяч. хранешя въ теплой комнате оказались вполне добро
качественными (стерильными). Поэтому въ такихъ банкахъ
вполне возможно заготовлять консервы. А такъ какъ эти банки
стоятъ всего 10 к. штука, могутъ быть получены на любой
жестяночной фабрике и после употреблешя могутъ служить
опять для заготовокъ (стоить лишь ихъ тщательно вымыть),
то поэтому ихъ выгоднее всего и применять при домашнемъ
производстве консервовъ и даже, пожалуй, при чисто промышленпомъ. Размеры этихъ банокъ для I 1/* ф. консерва (*/2 килогр.)
татпе: высота 91.'* сант. и д1аметръ 8 1/* сант.; д1аметръ кры
шечки 61/2 сант.
Выбора жестянокъ и подготовка ихъ для консервировангя.
Передъ консервировашемъ следуетъ тщательно осмотреть же
стянки. При этомъ обращаютъ внимаше: 1) па цветъ жести,
опъ долженъ быть блестящш (и отнюдь не матовый), серебри
стый или золотистый (у лакировапныхъ); 2) на цветъ спайки
боковыхъ стЬнокъ и дна: она должна быть блестяще-светлаго,
почти одинаковаго съ жестью цвета; если же спайка матовая
и въ особенности темная, то это ясно указываешь, что при
спайке употреблялся припой съ слишкомъ большимъ количествомъ свинца, чего допускать нельзя, ибо свинецъ можетъ
сделать консервъ вреднымъ для здоровья; 3) на то, гладко ли
выбита крышка, ровно ли обрезаны края ея, хорошо ли наложенъ слой каучука (у жестянокъ для закатывашя; у доследнихъ особенно тщательно следуетъ осмотреть, не надрублена
ли крышка въ местахъ штамповки), и хорошо ли и плотно ли
входитъ крышка въ жестянку, и те банки, въ которыя крышки
не входятъ совсемъ или входятъ слишкомъ свободно, должны
быть забракованы, первыя потому, что ихъ нельзя запаять, а
у вторыхъ при запаиванш припой можетъ попасть въ консервъ и испортить его. Отобранныя жестянки нужно тщательно
вымыть внутри крепкимъ щелокомъ (т. е. растворомъ соды или
поташа), после чего хорошо ополоскать въ теплой воде и,
опрокипувъ вверхъ дномъ, обсушить. Если жестянки упо
требляются не лакированной, а белой жести, а между темъ
консервируемые плоды и овощи кислы (или очень нежны) и
могутъ отъ действ1я кислоты на жесть прюбрести металли-

ческш привкусъ, то, по обсушк'Ь жестянокъ, ихъ можно внутри
покрыть особымъ лакомъ, выдерживающимъ сильное нагр'ЬBaHie и дгЬйств!е кислотъ. Такой лакъ лучше всего выписать изъ
заграницы изъ Магдебурга (отъ Carl Iiaiis Blume, Lackfabrik, или
Thurm u. Beschke, Lackfabrik). Или выкладываютъ внутри дно
и стЬнки листомъ тонкой пергаментной бумаги (ивЪстной подъ
пазвашемъ раст ит ельный пергаментъ *), которая воспрепятствуегь прюбр'Ьтешю консервомъ этого непр!ятнаго привкуса.
Въ крайнемъ случаЬ можно банки выложить простой писчей
бумагой. Такъ подготовленный банки наполняютъ консервомъ,
заливаютъ и сейчасъ же такъ или иначе закупориваютъ.
12.
Стеклянные флаконы для консервовъ. Отъ банокъ они
отличаются своей большей высотой и въ то же время меньшимъ д!аметромъ. Но формЬ они бываютъ (рис. 40): 1) ци
линдрическими прямыми, 2) цилиндрическими съ съуженной
шейкой, 3) коническими, 4) кубовастыми, овальными и т. п.
Д1аметръ горла у нихъ обыкновенно не превышаетъ 4 1/2—
5 сант., а высота 22 — 24 сайт. Флаконы употребляются,
главнымъ образомъ, для промышленнаго производства кон
сервовъ; всЬ они закупориваются герметически посредствомъ
закатывашя въ такихъ же машинахъ, какъ и служащая для
закатывашя жестянокъ. На рис. 40 изображены сл^дукище
главнМ ппе типы флакоповъ для консервовъ, распространен
ные въ Poccin и за границей: флаконъ системы Коркунова (слабо коничесшй ( 1), высотой 191/ 2 сант., д1аметръ
51/* и 7 сант., емкостью на 1 ф. консерва), Абрикосова
компотный (цилиндричесий съ шейкой (4) высотой 21 ‘/г сант.,
д!аметръ 5 и 6 1/2 сант., емкостью I 1/8 ф-; Эйнема компотные
флаконы (одинъ ( 2) слабо копическш, высотой 22 сапт., д1аметръ
51/2 и 7‘/2 сант., емкостью l 1/» ф.; другой (5)—овально-кубовастый высотой 22 сант., д1аметръ вверху и внизу 5 сант., въ
средиьгЬ 61/2 сант., емкостью I 1/4 Ф-), французскш компотный
(3) (высотой 24 сайт., д!аметръ 5 и 6*/* сант., емкостью
1/2 литра); французскгй Нельсона (6) (съ отогнутымъ краемъ
горла овально-кубовастый высотой 211/ 2 сант., д]аметромъ
5 и 61/г сант., емкостью ‘/2 литра), англшскш компотный
(п р е и м у щ е с т в е н н о для крыжовника (7) слегка расширенно
*1 Растительный пергаментъ продается въ аптекарскихъ магазпнахъ
ио 2 коп. за листъ, достаточный для выкладки 4-хъ двухъ-фунтовыхъ
Оанокъ.

овальной формы), н'Ьмещий или висбаденскш ( 10) компотный
(преимущественно для вишень и др., цилиндрической формы
съ резко съуженной шейкой), американсшй ( 11) компотный
(преимущественно для абрикосовъ, персиковъ и проч. строго
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Рис. 40. Разныя системы флаконовъ.

цилиндрической формы), трюфельная полубутылка (8) (для
трюфелей, округло-кубовастой формы), австрйсш й (9) компот
ный (кубовастой формы). Подъ № 12 и 13 показанъ спо
собъ закупорки флаконовъ, применяемый къ б о л ь ш и н с т в у
вышеуказанныхъ и въ частности на фабрике т-ва А б р и к о с о в а ,
на верхшй край флакона накладывается пробковый КРУЖ® ^
а поверхъ его жестяной капсюль, нижше к р а я боьовыхъ

нокъ котораго закатывашемъ плотно прижимаются къ стеклу.
Однако, съ десятокъ лЬтъ тому назадъ начали распространяться
капсюли другого типа именно, такъ называемые ам ериканш е
более удобные для закупорки и откупорки флакона при унотребленш консерва; они.состоять (рис. 41 я 42) изъ трехъ
частей: металлическаго кружка, резиноваго кольца, накладываемаго такъ, что оно захватываетъ и часть горла флакона,
и металлической неширокой боковой станки съ каемкой на
верху; способъ закупорки этими кап
сюлями понятенъ изъ рисунка. Въ по
следнее же время въ Германш этотъ
капсюль изменили въ томъ отношенш
что резиновое колечко накладываютъ
плоское на край флакона, а поверхъ ого

Рис. 41. АиериканскШ
флаконъ.

Рис. 42. Способъ закупорки американскаго фла
кона.

кладутъ уже металлическую крышку, закрепляемую металличе
ской обоймицей. TaKie флаконы (рис. 41) продаются въ Германш
по 10— 25 пфен. за штуку, а въ Россш съ доставкой обходятся
по 15— 25 коп. (выписать ихъ можно отъ фирмъ: 1) Jaro
Sobota u. С0 G. М. В. Н. Berlin, Kom m andantenstr., 38 или
W ien, 4, W iedner H auptstr., 10; 2) F ritz Hausmann, Beuel a.
Rhein и 3) Brem er u. Briickraann, Braunsliweig). Главное пре
имущество этого способа закупорки флаконовъ то, что при
бережномъ осторожномъ обращенш флаконъ, одналсды исполь
зованный., можетъ быть прим'Ьненъ для заготовки вторично.
Къ сожаление въ Россш так1е флаконы не выделываются.
Между системами флаконовъ имеются также и такш, ко
торые пригодны для домашпяго и вообще мелкаго производ
ства консервовъ. Наиболее распространенной изъ нихъ является
система Фуше (рис. 43). Флаконъ этой системы имеетъ

стккля|,пыр ФЛАКОны

и бутылки.
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округло-кубовастую <J»opMy (высотой 20 сант., дтметромъ 4 1/*
„ 5*2 сант., емкосты,, |п ,. . ,,, , „ на горл4 И1гЬетъ осоГ)ую
нарезку. При закупо|)к,{, сперВа накладывают!, на верхнюю
каемку горла т о н е н ь к ^ резиновое кольцо, а на
выдающуюся часть
горла жестяное пре
дохранительное кольц(). потомъ сверху над^ваю ть
оловянный съ сосочцомъ для выхода воздуха
капсюль, плото пРиДа 1|дИваю щ 1Й резиновое кольцо,
п загЬмъ навинчиваю гь Ш| ГОрЛО ж естяное кольцо
съ нарезкой. БлагодЦ|)я СОсочку, расш иряю щ ш ся
воздухъ можетъ своб(,дНО ВЫХОд ИХЬ изъ флакона, Рис. 43. Фла
конъ системы
почему нЬтъ опаснос>и лопащ Я посуды; въ конце
Фуше.
стерилизацш сосочек^ запаиваю тъ каплей олова.

Система Фуше имеет^ Г(| удобство, что можетъ быть приме
нена къ флаконамъ, г,анкамъ и бутылкамъ всехъ фасоновъ *).
Кроме этой сис^цу пъ п0Сл^дНее время за границей
стали распространят^.,, флаконы B aum er’a. Это цилиндриче
ской формы толстаг,, Прозрачнаго стекла флаконъ, КОТОрЫй
закрывается с т е к л я н ^ КрЫШ.
кой; нижн 1Й край е# цамазанъ
тонкимъ слоемъ осог^д смоли.
стой массы (въ виц, особаго
сургуча); для прижим*,,^ крь‘ш _
ки къ банке служ и ^ особый
станокъ (рис. 44), Шкоторомъ,
благодаря пруж ине |а |
р Ы_
чагу (в), перекладину
,|()
ставленный между ■
ми (cj
и поддерживаемый захвахомъ
(А ) флаконъ подверг^тся силь
ному Д&ВЛ6ШЮ,
члсть
СМОЛИСТОЙ массы
Ь|4т^ с и я е т с я
Рис- 44- флаконъ системы B au m er’a.

наружу и должна
уДалена. Вместе со станкомъ флаконъ
ставится въ котелъ jJi( стерилизацш. Эта система довольно
практична и хорошо закупориваетъ консервы.

*) Въ подобной укуворк-ь одна изъ петербургскихъ молочныхъ фирмъ
(„Розентово ) уже дави., „р0даетъ стерилизованное молоко, а также и
фруктовые консервы
флаконахъ.

Подготовка флаконовъ
такъ же, какъ это было

j
|I
11
Щ

Рис. 45. А ш Ш »

для консерпировашя производится
сказано для стеклянныхъ банокъ
(см. № 10).
Б ут ьики
употребляются
для консервирована мелкихъ
плодовъ, и ягодъ и изредка ово
щей (горошка) и грибовъ (самыхъ мелкихъ рыжиковъ). Б у
тылки для этой ц-йли выбираютъ
широкогорлыя кр-Ьпкаго
6t с лаго, темнаго или ярко-зеленаго
| стекла; посл'Ьдш'я употребляютН ся для консервироватя ягодъ
и овощей зеленаго цв'Ьта, какъ
крыжовникъ, горошекъ и т. п.
Наиболее практична употреб
ляемая въ Англш форма буты-

компотный бу-

с л у ж а щ ИХЪ д ЛЯ ПрИГОТОВ-

леш я компотовъ (bottling whole
fruits), изображенная на рис. 45. Для закупорки этихъ бутылокъ употребляютъ лучппя бархатных пробки, предварительно
распаренныя. Вои зб е ж а тя же выпирашя пробокъ (во время
стерилизащи), ихъ обвязываютъ тонкой крЬпкой бечевкой или
проволокой. Н а рис. 46 показаны два момента устройства

Рис. 46. Способъ обвязки пробокъ у бутылокъ; слЬва- горло бутылки съ при
готовленной петлей; справа— горло съ обвязаниой пробкой.

этой обвязки. Подготовка бутылокъ для копсервовъ произво
дится такъ же, какъ и стеклянныхъ банокъ.
13.
Стерилизац1я консервовъ им^етъ пЪлыо убить по воз
можности всЬ содержанцеся въ консервируемомъ веществ Ь
микроорганизмы для придашя ему способности сохраняться

безъ измененш возможно продолжительное время. Еще ПаСтэръ на основанш своихъ изследовашй нашелъ, что это до
ст и га е т с я путемъ продолжительная прогрЬваш'я консервовъ
б е зъ ' доступа воздуха до известной температуры, ибо, какъ
имъ было замечено, большинство дрожжевыхъ грибковъ и
бактер1й умираетъ при более или менее продолжительномъ
нагр^ваши до температуры въ 60— 65 — 70° Д. Предложен
ный Пастэромъ способъ консервировашя получилъ назваше
«пастеризацт* и применяется во многихъ случаяхъ въ прак
тике. Если бы при консервированш фруктовъ и овощей мы
имели дело только съ дрожжевыми грибками и бактер1ями,
то тогда можно было бы довольствоваться настеризащей кон
сервовъ. Но дело въ томъ, что въ плодахъ и овощахъ, кроме
грибковъ и бактерШ, находятся споры и зародыши ихъ, ко
торые часто оказываются жизнеспособными даже при темпе
ратуре въ 100° Д ., почему для умерщвлешя ихъ приходится
доводить температуру выше до 110°—-120° Ц. (S8°— 96° Р.);
такое высокое нагреваше консервовъ называется стерилизацгей ихъ, въ противоположность пастеризацш, ограничиваю
щейся нагревашемъ лишь ниже точки кипЬшя воды (не выше
92— 95° Д .).
Еще сравнительно недавно полагали, что такъ стерилизо
ванный консервъ обезпложенъ абсолютно, т. е. что въ немъ
убиты решительны все вегетативныя и споровыя формы низшихъ организмовъ, и потому онъ можетъ сохраняться безъ
вызываемыхъ последними измененш неопределенно долгое
время. Однако, позднейппя более обстоятельныя изслЬдован1я
съ очевидностью доказали, что получаемый въ обычныхъ услов1яхъ практики консервнаго дела стерилизованный консервъ
можетъ считаться вполне обезпложеннымъ лишь въ отдельныхъ наиболее благопр}ятныхъ случаяхъ, обычно же онъ
все же содержитъ въ себе жизнеспособныя споры некоторыхъ
стойкихъ микроорганизмовъ. Этимъ и объясняется тотъ непо
нятный и случавпийся на многихъ фабрикахъ фактъ, что отдельныя банки консорва, совершенно правильно заготовленнаго, вдругъ, безъ всякой видимой причины, начинаютъ пор
титься и лопаться; этимъ же до некоторой степени объяс
няется тотъ фактъ, что, по словамъ Goethe *), въ некоторые
Щ R. Gootlie. Die Obstverwertvmg u nsera’ Tage. Wiesbaden, 1897. стр. 152.

годы эта внезапная порча консервовъ усиливается, и тогда
фабрики несутъ болыше убытки, въ друпе же годы осла
бляется. Это можетъ быть объяснено лишь темъ обстоятельствомъ, что стерилизащей не были убиты производяппе порчу
микроорганизмы (или ихъ споры) въ особенности если изъ
числа ихъ въ консервы находятся более жизнеспособные. Такъ
по опытамъ доктора Н. von Serger’a *) особенно упорны и
жизнеспособны зародыши микроорганизмовъ: Proteus vulga
ris, Bacillus mesenthericus, Bacil. vulgatus, Bacil. raegatherius
и въ особенности Bacil. subtilis, споры котораго въ консер
ва хъ встрЬчаются очень часто и могутъ выдержать 6 0 -минут
ное нагр-Ьваше до 100° Ц. Следовательно, при стерилизацш
необходимо, чтобы копсервъ весь былъ нагреть до 100° въ
течеше 60 мин. Между тгЬмъ содержимое банки (даже 1 фунт.)
прогр’Ьвается очень медленно и быстрота прогрЬванш нахо
дится въ прямой зависимости отъ ц’Ьлаго ряда причинъ. Прежде
всего им’Ьетъ большое значеше составъ самого консерва,
именно, если консервируемый продуктъ находится въ жидкомъ
сиропе или въ вод'Ь, то онъ нрогрЬвается быстрее (1 сант.
слой, т. е. 2 сант. д1аметра банки, прогреваются до 100° въ
7,5 мин.); если же консервъ набить въ банку очень плотно
или представляешь изъ себя компактную массу (напр., пюре,
мармеладъ и т. п.), то прогреваше идетъ медленнее (те же
2 сапт. д1аметра банки прогреваются въ 25,5 мин.). Разные
плоды и овощи тоже прогреваются въ различное время, такъ,
напр., абрикосы и персики— 20 — 21 мин., слива — 27 м.,
вишни и черешни 15 — 16 мин. и т. д. для овощей бобы
требуютъ 12 мин., браунколь 25 м., спаржа 24 мин., мор
ковь 10 м., въ течеше коихъ прогревается лишь 2 сант. слой
консерва (по д1аметру), следовательно, 1 фунт, банка (д1аметромъ 7 ,5 — 10 сант.) потребуетъ для прогревашя въ 4 —
5 разъ большее время чемъ вышеуказано ( 7 ,5 :2 = 3,75;
1 0 :2 = 5 ).
Кроме указапныхъ обстоятельствъ на продолжительность
прогревашя консерва имеетъ вл1яше: 1) высота температуры
внутри стерилизатора. Чемъ она выше, темъ прогрЬваше идетъ
быстрее. Такъ при температуре уже въ 105— 110° быстрота
прогревашя увеличивается въ 2 раза при 116° въ 3 раза,
*) Koiiserven-Zeitung 1912, № 12. Beziehungen der Sterilisationszeiten
bei versch. Temperaturen. Dr. H. von Serger.

при 120— 125°—въ 4 раза. Приэтомъ и продолжительность
о с т а в л е ш я продукта подъ этой температурой уже незначи
те л ь н а . Такъ умерщвлеше зародышей указаннаго Вас. subtilis
происходящее при 100°— въ 60 м ин, при 105— 110°— требуетъ мин. 20, а при 116° и выше всего 1 мин. Такимъ
образомъ 1 фунт, банка консерва моркови потребуетъ для
св о ей стерилизашп
разное время: при 100° — 110 мин.
(5 Х Ю + 60), при 105°— 45 мин. ( 5 X 5 + 20), а при 116°
всего 18,5 мин. (3,5 X 5 + 1).
2) М атертлъ и разм^ръ бапокъ. Стеклянныя банки про
греваются медленнее, ч'Ьмъ я;естяныя, вслгЬдств1е меньшой
теплопроводности стекла. Болышя же банки требуютъ большаго
времени для прогргЬвашя консерва, ибо у нихъ болышй д!аметръ, а следовательно и больше будетъ 1 сант. слоевъ требующихъ определенное время для прогревашя.
Этимъ всемъ достаточно объясняется почему иногда кон
сервъ оказывается неудачнымъ: онъ просто на просто не до
статочное время былъ простерилизованъ.
Однако, въ иныхъ случаяхъ необходимая продолжитель
ность стерилизацш влечетъ за собою также порчу продукта,
вследств1е разваривашя его. Поэтому крайне необходимо въ
каждомъ случае заготовки консерва делать пробу на стери
лизацш и путемъ этой пробы определить продолжительность
ея и въ тЬхъ случаяхъ, когда продуктъ отъ нея разрушается,
применять меры для укреплешя его (посредствомъ бланшировки въ квасцевато-известковой воде и т. п.). Если же по
чему либо (напр., вследств1е крайней нежности продукта) никам я средства не помогаютъ, то, пользуясь темъ обстоятельствомъ что, съ одной стороны, самые вредные микроорганизмы
погибаютъ очень быстро даже отъ 100°. а съ другой — что
оставнйяся при этомъ въ живыхъ споры его развиваются
очень быстро въ 2 — 3 дня, прибегаютъ къ такъ называемой
фракционированной ст ерилизацш , состоящей въ томъ, что
после обычной стерилизацш консервъ оставляютъ с т о я т ь при
комнатной температуре и черезъ 2 — 3 дня повторяютъ опять
такую же стерилизацш, и это дЪлаютъ еще одипъ—два раза.
Фракщонированная стерилизацш особенно практична при коисервироваши овощей. Стерилизацш ф р у к т о в ы х ъ и овощныхъ
консервовъ можно производить въ о т к р ы т ы х ъ котлахъ и въ
герметически закрывающихся приборахъ автоклавахъ.

С т ерилизацш въ котлахъ можетъ быть производима двумя
способами, изъ которыхъ первый, наиболее распрострапеппый,
предложенъ еще въ 1854 г. Мартэпомъ-де-Липьякомъ, а вто
рой, теперь сравнительно мало применяющейся, открытъ Фастье
и усовершенствованъ Колопомъ. Сначала мы разсмотримъ пер
вый способъ Мартэпа-де-Липьякъ.
Для стерилизацш употребляютъ обыкновенные котлы и
баки и спещальные. Въ качестве первыхъ можетъ въ домашпемъ производстве консервовъ и служить обыкновенный ко
телъ, служащей для парки белья и т. п. ВыгодпЬе такого
котла оказывается такъ называемый т урецкт котелъ: онъ
круглой формы и книзу расширяется, вслЬдетчйе чего, благо
даря большей площади нагрева, экономнее на топливо. На
некоторомъ разстоянш отъ дна въ котле помещается склад
ная изъ двухъ половинокъ (чтобы удобно было ее вынимать
изъ котла) решетка, на которую ставятъ
банки съ консервами. При этомъ стеклянпыя банки ставятся на решетку стоймя,
жестяныя же банки кладутся бокомъ,
Рис. 47. Щипцы для вы- м елия въ 2— 3 ряда, а кругшыя въ одинъ
нимашя жестянокъ.
рядъ, при чемъ последшя время отъ вре
мени переворачиваются съ боку на бокъ,
для чего служатъ особые щ ипцы (рис. 47); этими же щипцами
вынимаются банки, оказавнпяся плохо запаянными (дающш
пузырьки), для новой закупорки. Если решетки въ котле не
имеется, то тогда дно котла выстилаютъ сЬномъ, соломой или
тряпками и на эту подстилку уже ставятъ банки, иначе по
следшя, лежа на дне, стапутъ слишкомъ сильно нагреваться
и могутъ полопаться или распаяться.
Стеклянныя банки предварительно, во избежаше разбивашя при толчкахъ во время сильнаго кипеьпя, обертываются
въ сено, солому или тряпки и тогда лишь ставятся въ ко
телъ. Флаконы, какъ более прочные, не требуютъ такого укутыван1я. Для кипячешя употребляется чистая вода, если стерилизацш предпочитаютъ вести при температурЬ лишь въ
100° (— температура кипЬшя чистой воды). Если лее стерилизацш желательно ускорить и вести се при болЬе высокой
температуре, а какихъ-либо ииыхъ приопособлешй, кроме простыхъ котловъ, нетъ, то для кипячешя употребляютъ не чи
стую воду, а растворъ какого-либо вещества, имеющш точку

кипЬшя выше 100°. По опыту, произведенному нами въ
]912 году, оказывается, что примесь обыкновенной поварен
ной с.о.ш повышаетъ температуру кипЬшя:
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Насыщенный растворъ морской соли до 108,4° Ц ., сели
тры до 115,9° Д ., хлористаго натра (химически чистая по
варен. соль) до 119,5° Ц., соды (12 ф. на ведро) до 103°
и т. д.
При этомъ, если стерилизуется консервъ въ стеклянныхъ
или камепныхъ банкахъ, то послЬдшя ставятъ въ котелъ съ
холодной водой, налитый настолько, чтобы она доходила лишь
до ■/* высоты банокъ (если банки различной высоты, то уро
вень воды долженъ доходить до '/ , высоты самой низкой изъ
банокъ) и постепенно доводятъ воду до кипЬшя; такъ же поступаютъ и съ флаконами съ тЬмъ лишь отлич]'вмъ, что ихъ
(они укладываются чаще въ два ряда, при чемъ пижшй с т а 
вится стоймя, верхшй лежмя) можно заливать водой совер
шенно. Жестянки кладутъ прямо въ кипящую уже воду. Съ
того момента, какъ вода въ котле после укладки банокъ закипитъ, и считаютъ начало стерилизацш. Для того, чтобы точ
нее определить достаточно ли консервъ стерилизовался, нужно
вынуть несколько банокъ, охладить ихъ и осмотреть; если дно
бапокъ (у жестяныхъ) слегка вогнулось, и если, какъ говорятъ, «банки садятся», то все банки можно вынимать. Если
же «не садятся», то нужно продолжать сторилизацно.
Если есть возможность воспользоваться паромъ, то тогда
для стерилизацш практичнее употреблять прямоугольные ж е
лезные,— можно даже (при кустарномъ производстве консер
вовъ) деревянные, дубовые баки (рис. 48), которые бываютъ
обыкновенно 1 ‘/* — 1 ‘/* арш. высоты, 3 арш. длины и V /г—

2 арш. ширины, и снабжены вторымъ ргЬшетчатымъ дномъ (р),
помещающимся надъ первымъ на высоте 1 : — » арш. Въ про
межутке между этими днами проходитъ паропроводная (п)
труба, сложенная зигзагообразно несколько разъ, съ помощью
которой нагревается наливаемая вь бакъ вода. На решетчатомъ дне устанавливаются банки со стерилизуемымъ консер
вомъ. Tauie баки легко можетъ сделать простой кузнецъ. Изъ
спещальныхъ котловъ для стерилизацш известны системы Hiissener’a. Ш иллера, Векка и др. ВсЬ они очень просты, устроены
на принципе Сокслетоискаго кипятильника, не имеютъ особыхъ препмуществъ и могутъ быть вполпЬ заменены простымъ
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Рис. 48. Стерилиаащонный Оакъ (въ разрЬзЬ).

котломъ или даже большими и глубокими кастрюлями. Изъ
этихъ приборовъ можно рекомендовать для небольшого про
изводства лишь котелъ В екка (рис. 49). Онъ сделапъ изъ
толстой лсести, при чемъ въ крышке сделано отверо/пе для тер
мометра, что имЬетъ большое зпачеше, такъ какъ позволяетъ
вести нагреваш е при вполне определенной температуре. Котлы
эти изготовляются двухъ величинъ *) со станкомъ, описаниымъ раньше (см. рис. 18). Ходъ стерилизацш въ этихъ аппаратахъ такой же, какъ въ обыкновенныхъ котлахъ. При стери
лизацш консервовъ во всехъ такихъ герметически, пезакрываемыхъ котлахъ и бакахъ при очень высокой температуре,
доводимой иногда, напр., до 120° Ц ., случается, что банки,
изъ которыхъ не можетъ выходить расширяющшся воздухъ
(каковы жестянки), не въ состояши выдержать развившагося
*) Этотъ котелъ можно'прюбр’Ьсти въ м агазин* „Прогрессъ Питашя“ или у фирмы Зем лед’Ьлецъ по ц'Ьн'Ь на 2 банки—2 руб. 80 коп., на
О банокъ 5 р. 50 к.

очень сильнаго напряжешя (давленш) паровъ и воздуха и,
вслгЬдств1е получившейся резкой разницы между атмосфернымъ
давлешемъ и давлешемъ внутри банки, изменяютъ свою форму,
а иногда даже разрываются въ местахъ спайки и соединенш,
съ неизбежною при этомъ потерею продукта. Во избежаше
этого разрыва можно въ такихъ случаяхъ применять второй
способъ стерилизацш, предложенный Фастье-Колономъ. Онъ
состоитъ въ томъ, что при закупорке банки въ крышкЬ ея
оставляютъ небольшое отворст!е и въ такомъ вид Is банки ста
вятъ въ котелъ для стерилизацш
(при этомъ вода, конечно, не
должна покрывать крышку банки).
Когда после некотораго нагрЬвашя воздухъ выйдетъ изъ банки и
начнетъ итти паръ, тогда запаиваютъ OTBepc.Tie въ крышкЬ и повышаютъ температуру кипеш я до
нужной степени. Способъ этотъ
действительно
предотвращаешь
опасность разрыва банокъ, но
слишкомъ хлонотливъ и при круп
номъ промышленномъ производ
ств Ь консервовъ обыкновенно не
прим еняется,
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Рис. 49. Стерилизацю нный котелъ

кой консервовъ въ автоклаве.
Векка.
При не очень крупномъ произ
водстве способъ Фастье-Колона удобнее всего применять съ
стеклянными флаконами системы Фуше (уже описанными
нами, рис. 43), въ которыхъ, какъ сказано, въ соответствующш моментъ запаивается имеющшся въ крышке сосочекъ. Жестянки же для этого способа либо изготовляются
особыя съ довольно широкимъ отверсттемъ (см. рис. 37 х, ц)
которое при конце стерилизацш закрывается маленькой кры
шечкой, припаиваемой къ жестянке, либо просто въ крышке
жестянки делается шиломъ отверспе (проколъ), которое и за
паивается маленькой каплей олова.
Стерилизация въ автоклавахъ. Автоклавы представляют!,
изъ себя особые герметически закрываюнпеся котлы, въ кото
рые напускается вода (или паръ) кипящая, благодаря отсутс т в т выхода парамъ. подъ давлешемъ, превышающимъ ат-

мосферпое, а потому и стерилизацш происходить при температур-Ь выше 100°.
По устройству своему автоклавы разделяются на пагр-Ьваюнцеся паромъ и голымъ огнемъ.
Паровой автоклавъ (рис. 50) представляетъ изъ себя боль
шой цилиндрпческш котелъ съ особо прочными стенками, мо
гущими выдеряшвать высокое
давлеше, поставленный на не
вы сок^ подножки, снабженный
выпуклой крышкой, которой,
посредствомъ винтовъ, прижпмающихъ ее къ резиновой про
кладке по краю котла, закры
вается совершенно герметично.
Для удобства открывашя (откидывашя) крышки служатъ ручки
и рычагъ съ педалью. Въ днЬ
(или у иныхъ въ боковой стен
ке) котла имеется кранъ для
выпуска изъ автоклава воды;
для впуска же въ автоклавъ
воздуха и выпуска паровъ (по
окончанш стерилизацш) слу
жить, проходящая сквозь крыш
ку, трубка съ краномъ. Надъ
дномъ котла устроено решетча
тое, второе дно, на которое н
ставятся стерилизуемыя банки
Рос. 50. Паровой автоклавъ.
ВЪ несК О Л ЬК О ЭТажеЙ. Для удоб
ства и быстроты вставлешя въ
автоклавъ банокъ, что называется «заряжешемъ автоклава»,—
обыкновенно при немъ имЬется сплетенная изъ железныхъ
полосъ корзина, для подъема и опускашя которой надъ автоклавомъ помещаютъ йлокъ съ цепной передачей. На крышке
котла установлены: маиометръ, ноказываюнцй давлеше пара
внутри котла, термометръ для наблюдешя за температурой
и предохранительный клапанъ для предотвращешя опасности
взрыва котла при слишкомъ сильномъ давленш. Въ нижнюю
часть котла входить паровая труба (съ краномъ снаружи котла),
изогнутая по дну котла въ виде полукруга и имеющая вмЬ-

сто одного большого рядъ ыелкихъ отверст1й для выпуска
пара. Передъ пачаломъ работы на дно котла наливается не
много воды, такъ, чтобы она покрыла паропроводную трубу,
благодаря чему впускаемый въ автоклавъ сухой паръ овлажняется, всл'Ьдств1е чего нагрЬваетъ стерилизуемую посуду бо
лее равномерно, почему п не происходитъ, напр., л о п а т я
(стеклянныхъ банокъ и флако
новъ). Н а рис. 51 пзображенъ
автоклавъ, нагрЬваюпцйся голымъ
огнемъ.
Котелъ
его
устроенъ такимъ же образомъ,
какъ и вышеописанный, съ та
кимъ отлич1емъ: въ пижней
части его не имеется трубы
для впуска пара,-а котелъ вставленъ до половины высоты въ
железный кожухъ (выложенный
внутри кирпнчемъ), представляющш изъ себя обыкновенную
печь. Открываше крышки со
вершается здгЬсь гораздо проще:
тяжестью гири, повешенной на
цени, которая перекинута черезъ блокъ (укрепленный на
дымовой трубе) и прикреплена
другимъ концомъ къ крышке.
Сбоку автоклава нрикрепленъ
стапель съ блоками для подъема
И опускашя корзины СЪ бан- ,ш -11 А втоклавъ нагрЪваемый го
г
лы м ъ огнемъ.
ками. Изображенный на рис.
автоклавъ является переноснымъ (т. е. его молено переносить на
любое место, дли чего служатъ имеющаяся сбоку ручки) и въ
этомъ его большое удобство, сравнительно съ п о с т о я н н ы м и
автоклавами, которые вмазываются въ каменную кирпичную
кладку. Очень нрактиченъ для небольшого (дом аш няго) про
изводства консервовъ, изображенный на рис. 52, автоклавъ
сист. E grot, для нагрЬвашя котораго можетъ служить любая
кухонная плита. Устроенъ онъ такъ же, какъ всЬ вышеопи
санные, съ которыхъ онъ иредставляетъ самую маленькую
модель.
Н . II. И ол ев и ц тЙ . К он еер в и р ов аш е.
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Нередъ началомъ работы въ автоклавъ наливается вода
немного мен’Ье половины котла и нагревается (для чего въ
наровомъ— пускается паръ, а въ огневомъ— разводится огонь
въ топке) до кип^шя ключемъ. Въ это время опускаютъ въ
автоклавъ банки съ консервами, отчего вода перестаетъ па
1— 2 мин. киггЬть (крышка автоклава па это время не закры
вается), когда вода .вновь закипитъ, крышку закрываютъ и
наглухо привинчиваюсь, оставляя открытымъ воздушный кранъ
(въ крышк'Ь) для выпуска воздуха изъ котла. Когда изъ этого
крана начиетъ выходить паръ, его закрываюсь, а открываюсь
другой кранъ, сообщающш авто
клавъ съ манометромъ. Стрелка
манометра будетъ указывать все
болЬе и более возрастающее давлеше пара, а следовательно и
все высшую температуру. Когда
стрелка манометра дойдетъ до
нужнаго дЬлешя, то кранъ (воз
душный) прюткрываютъ, но лишь
настолько, чтобы въ автоклавb
все время сохранялись желаемое
д авл ете и температура. Съ мо
мента наступлешя ея начинаюсь
отсчитывать по часамъ необходиРис 52. А втоклавъ для кухонной
плиты.

МОе ВРеМЯ СТврИЛИВаЩИ. Когда

ЭТО

время прошло, немедленно лее от
крываюсь воздушный крапъ. выпускаютъ паръ и одновременно прекращаюсь нагрЬваше авто
клава (или впускъ пара). Когда наръ изъ котла выйдетъ (черезъ 2— 3 мин.), открываюсь крышку и вынимаюсь корзипу съ
банками. Если консервы готовятся не въ лсестянкахъ, а въ
стеклянныхъ банкахъ, то не слЬдуетъ наливать въ автоклавъ
много воды, иначе она можетъ проникнуть въ нижерасположенныя банки. Кроме того во избЬжаше лонашя банокъ
впускъ (въ начале работы) и вьтпускъ (по окончанш стери
лизацш) пара следуеть производить постепенно (въ теч ете
7— 8 мин.), иначе банки полопаются. Такъ какъ температура
кипешя воды находится въ прямомъ отношепш съ величиной
испытываемаго ею давлешя, съ усилешемъ котораго повы
шается и температура, можно при помощи автоклава заста

вить образующейся внутри его (или впускаемый) паръ дости
гнуть очень высокаго напряжешя, отчего кипеше воды (а сле
довательно и консерва) будетъ происходить не при 100° Ц. (какъ
это бываетъ въ открытыхъ котлахъ при нормальпомъ атмосферномъ давленш въ 1 атмосферу = 760 мил.), а при более высокой
температурь. Именно, если давлеше больше атмосфернаго на
то вода кипитъ
при температур-Ь
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При этомъ такъ какъ н ап р яж ете пара въ автоклаве будетъ
совершенно такое лее какъ въ банкахъ, то следовательно не
чего опасаться разрыва банокъ. Продолжительность стерили
зацш консервовъ въ автоклаве различная для разнаго рода
продуктовъ; какъ мы уже говорили, для прогревашя консерва
требуется времени въ 2 — 4 раза меньше, чемъ въ простомъ
котле (при нагреванш до 100°), а на умерщвлеше зароды
шей времени нужно не 60 мин., а отъ 20 до 1 мин. въ за
висимости отъ температуры. Поэтому производство консервовъ
значительно ускоряется, и расходъ топлива сильно умень
шается; между темъ, такъ какъ стерилизацш въ автоклаве
получается абсолютная, то способность консервовъ долго со
храняться сильно повышается. Въ виду этихъ преимуществъ
автоклавы въ болыпомъ распространенш за границей (осо
бенно въ Гермаши и Францш). У насъ лее пока они распро
странены сравнительно мало, такъ какъ, требуя для работы
опытнаго, надежнаго рабочаго, несколько усложняютъ работу,
топливо лее экономизировать пока еще у насъ не находятъ
нужнымъ. Препятствуетъ распростраиепш автоклавовъ также
и ихъ относительная дороговизна, хотя для всякаго п р о и з в о д 
ства консервовъ съ промышленной цгьлью (даже небольшого)
эти приборы елгьдуетъ рекомендовать, какъ въ вы сш ей сте
пени практичные и хорошо достигающее цели ко н сер ви р о ва
ш я. Автоклавы продаются за границей *) по следующимъ
®) ПршбрЪтать автоклавы 'можно у олЬд. фирмъ: E g io t et Change
(.Paris, rue Mathis, 19—21—23); Maschinenfabrik R. Karges u. Gustav Ham5*

цЪнамъ (на руссюя деньги), не считая пошлины и про
воза:
Паровой автоклавъ (рис. 50) сист. Egrot съ арматурой,
испытанный на давлеше въ 21/2 атмосферы, безъ корзины,
емкостью на 100 однолптр. (240 полулитр.) банокъ (вЬсъ
550 килогр.) 242 руб.; емкостью на 200 банокъ ( = 5 1 0 полубанокъ) 300 руб. (в'Ьсъ 700 килогр.), на 350 банокъ ( = 725
полубанокъ) 360 руб. (вЬсъ 800 кгр.), на 400 банокъ ( = 950
полубанокъ) 420 руб. (вЬсъ 900 кгр.); корзина отдЬльно 30 руб.
Системы Кагдея съ корзиной и арматурой емкостью на
50 однолитр. баи. 165 руб. (в'Ьсъ 220 кгр.), на 100 банокъ
180 руб. (в'Ьсъ 350 кгр.), на 140 банокъ 210 руб. (вЬсъ
380 кгр.), на 160 банокъ 230 руб. (в'Ьсъ 410 кгр.), на
200 банокъ 260 руб. (в'Ьсъ 500 кгр.), на 250 банокъ 290 руб.
(в'Ьсъ 525 кгр.), на 300 банокъ 325 руб. (вЬсъ 550 кгр.),
на 350 банокъ 350 р. (вгЬсъ 610 кгр.); системы Н еггод ’а
съ арматурой и 1 большой и 2 малыми корзинами емкостью
на 50 банокъ (въ 1 кгр.) 160 руб., на 100 банокъ 190 руб.,
на 150 банокъ 220 руб., на 200 банокъ 260 руб.
Автоклавъ, нагрЬваемый голымъ огнемъ (рис. 51), сист.
E grot съ арматурой и печью, емкостью на 50 однолитр. ( = 120
полулитр.) банокъ— 225 руб. (печь 60 руб.), в'Ьсъ 400 кгр.;
на 10") б. (== 240 пб.)— 285 руб. (печь 90 р.), вЬсъ 850 кгр.;
на 250 б. ( = 500 пб.)— 600 руб. (печь 300 руб.)— в'Ьсъ
1250 кгр.
Системы Кагден съ арматурой и Д большой корзиной,
емкостью 18 однолитр. банокъ— 100 руб. (в'Ьсъ 170 кгр.), на 50 ба
нокъ 150 руб., на 100 бап.— 175 руб., на 140 бан.— 195 руб.
(в'Ьсъ 380 кгр.), на 160 бан.— 210 руб. (вЬсъ 410 кгр.),
па 200 бан.— 250 руб. (в'Ьсъ 500 кгр.), па 250 бан.— 265 руб.
(в'Ьсъ 525 кгр.), на 310 бан.— 280 руб. (вЬсъ 550 кгр.), на
3 f0 бан.— 310 руб. (в'Ьсъ 610 кгр.).
Системы Herzog съ корзиной и арматурой: на 50 одполитр.
банокъ— 170 руб., на 100 банокъ— 195 руб., на 150 банокъ—
235 руб., на 200 банокъ— 275 руб.
mer u. Со, A ctiengeselschaft Braunschweig); Masehienenfabrik Е. Herzog,
Leipzig Heudnitz: Joseph Baker u. Sons, Ingcnieurs, W illesden Junction,
Londres. City Road, 58 и др., изъ русскихъ фирмъ TaKie приборы можно
достать у А. В. Ефимова (м еханически ааводъ, Москва, Садовники, 67),
А. К. Д ангауеръ и В. В. Кайзеръ (м еханически заводь, Москва, Горо
ховое поле) и др.

Автоклавъ для вставлешя въ кухонную плиту (рис. 52)
сист. Egrot съ арматурой, емкостью на 20 полулитр. банокъ—
105 руб. (железная печь отдельно 15 руб.), на 50 полубанокъ —
135 руб. (печь 25 р.), на 80 полубанокъ— 165 руб. (печь
35 р.), па 120 полубанокъ— 185 руб. (печь 45 руб.). Нужно
заметить, что, какъ выше объяснено, любую высокую темпе
ратуру стерилизащи можно получить и въ простомъ открытомъ
котле, прибавкой къ воде соли и др. вещ., но тогда стерилизацш будетъ обходиться дороже чемъ въ автоклаве и необхо
димо тщательно следить за температурою воды, добавляя, если
нужно, свежей воды или соответствующей соли. Въ автоклаве же
стерилизацш вести проще.
Стерилизацш въ аппараты C hrist’а При стерилизащи въ
автоклаве консервовъ въ
герметически
закупорепныхъ банкахъ и флаконахъ, вследствт одинако
вости
давлешя
паровъ
внутри банки и въ самомъ
автоклаве, пе происходить
удалешя изъ банокъ воз
духа (что достигается при
варке въ открытыхъ кот
лахъ), и въ то нее время
въ те ч е те стерилизащи
Рис. 53. С терилизащ сш ны й ап п аратъ
C h rist’a.
отъ б у р л етя воды при кипенш или отъ дЬйств1я
паровъ часто страдаетъ герметичность закупорки (крышки мо
гутъ сдвигаться и т. п.), почему иногда происходитъ неудача въ
консервированш и порча консервовъ. Это можетъ быть пре
дотвращено применешемъ аппарата, недавно изобретеннаго
C h n st’oMb (рис. 53). Этотъ аппаратъ представляетъ изъ себя
какъ бы соединеше вакуумъ аппарата съ автоклавомъ. Банки,
флаконы или бутылки вставляются въ сосудъ (А ), представляющш изъ себя простой паровой автоклавъ. П осле за к р ь т я его
крышкой пускаютъ паръ до тЬхъ поръ, пока не получилась же
лаемая температура, которую держатъ въ теч ете определеннаго
времени; послЬ этого, открывъ на короткое время имеюнийся въ
крышке кранъ (3), выпускаютъ изъ автоклава расширивппйся
воздухъ и паръ, закрываютъ кранъ и прекращаютъ впускъ

пара, а въ окружающш автоклавъ кожухъ (В) налпваютъ хо
лодную воду такъ, чтобы она стояла выше крышки автоклава
(вода протекаетъ при этомъ также и по вертикальпымъ трубкамъ (С). Всл1>дств1е такого сильнаго наружнаго охлаждешя
автоклава, остававшиеся въ немъ водяной паръ быстро конден
сируется, и поэтому въ автоклав^ образуется сильно разре
женное, почти безвоздушное пространство (отмечаемое на имею
щемся вакууметре 2). Флаконы въ автоклавЬ въ этотъ мо
мент ь' стоятъ съ слабо держащимися пробками или крышками,
подъ которыми, какъ и въ автоклавЬ (А), образуется безвоз
душное пространство. Если теперь открыть кранъ (3), то воздухъ войдетъ въ автоклавъ, закупоритъ своимъ давлешемъ
крышки у флаконовъ такъ сильно, какъ ни въ какомъ другомъ
случае не можетъ быть достигнуто. После этого спускаюсь
воду, поднимаютъ крышку и тогда можно вынуть консервъ,
остающшся хорошо закупореннымъ. Конечно, для жестянокъ
этотъ приборъ совершенно безполезенъ. Въ большомъ про
изводстве для удалешя изъ автоклава воздуха применяюсь
воздушный насосъ, но это не всегда удобно.
14.
О хл аж деш е консервовъ. По окончанш стерилизацш следуетъ немедленно охладить консервы, для чего ихъ вынимаюсь
изъ котла посредствомъ особыхъ щинцовъ (или при употребленш автоклава, по снятш съ него крышки, поднимая корзину
съ жестянками) и быстро помещаюсь въ холодильпикъ. Въ ка
честве поогЬдняго можетъ служить любой чанъ или бакъ съ
быстро сменяющеюся холодной водой. Въ большомъ производ
стве для этого употребляюсь те самые баки, въ которыхъ про
изводилась стерилизацш консервовъ, для чего, выпустивъ го
рячую воду, открываюсь кранъ (А) для холодной воды, кото
рою бакъ быстро наполнится; лишняя вода при этомъ будетъ
уходить чрезъ трубу (Б).
Н а рис. 48-мъ схематически изображенъ такой холодиль
н и к у служащш также и для стерилизацш, для чего по трубе
черезъ кранъ спускаютъ паръ, которымъ нагревается налитая
вода и стерилизуются положепныя на решетку (р) банки; для
выпуска пара служить кранъ (Д); согревающаяся лее вода все
время, по мере притока холодной, будетъ уходить черезъ
трубу (Б). Устроить такой бакъ можетъ любой кузнепъ, и
тогда онъ обойдется очень недорого. Стеклянныя банки нельзя
сейчасъ же изъ кипятка переносить въ холодную воду, такъ

какъ онЬ отъ этого могутъ перелопаться; ихъ нужно охла
ждать постепенно, для чего лучше всего въ котелъ подливать
понемногу холодной воды; однако, чЬмъ быстрее охлажденъ
консервъ, тЬмъ онъ получается лучшаго качества.
1 5 . П р о в ер ка консервовъ. По охлаждепш консервовъ банки
следуешь насухо вытереть тряпкой или опилками, а жестянки
затемъ покрыть лакомъ. Но прелсде этого, вынимая банки изъ
холодильника, следуетъ у каждой тщательно осмотреть крышку:
снявъ съ нея замокъ, пробуютъ, постукивая пальцемъ, хорошо
ли держится безъ пего крышка. Если слабо, значишь внутрь
банки прошелъ воздухъ, и стерилизащя прошла неправильно;
ташя банки слЬдуетъ наново закупорить и опять стерилизо
вать 10— 15 минутъ. У лгестяныхъ банокъ (и, какъ указано
раньше, у нЬкоторыхъ системъ стеклянныхъ) при правильной
стерилизацш донышко после охлаждешя должно иметь вогну
тый видъ; если донышко выпукло или осталось ровнымъ, зна
чишь, или стерилизащя была неправильна, или банки плохо
закупорены. Таю я банки доллсны быть раскупорены, содержи
мое изъ нихъ перекладывается въ друпя банки, которыя и
стерилизуются наново. ПослЬ этой провЬрки обтертыя банки
держатъ въ те ч е те 3— 5 дней при температуре 25— 30°, после
чего производишь такимъ же образомъ вторую проверку и при
этомъ все шЬ банки, у которыхъ крышка ослабла, выпрями
лась или выгнулась, подвергаютъ вторичной стерилизацш, по
добной ранее сделанной. Полезно после того оставить банки
еще на 3— 5 дней и после третьей проверки (и, если окал;ется нужнымъ, 3-й стерилизацш) этикетировать и пр. и
отправлять на сохранеше.
1 6 . Э тикетовка консервовъ состоитъ въ томъ, что н а банки
наклеиваются бумажные ярлычки, называемые этикетами, на
которыхъ должно быть указано: фирма, родъ и сортъ продукта
(и, лгелательно, годъ приготовлешя консерва). При большихъ
производствахъ консервовъ въ жестянкахъ употребляютъ л и 
тографированный жестянки, на которыхъ уже заранее было
отпечатано все, что нужно, но это пе представляешь особой
выгоды, и особенно въ неболыномъ производстве целесооб
разнее заказывать отдельно этикеты, которые наклеиваются
на байки помощью крахмальнаго клейстера, при этомъ этике
товка обходится около 30— 40 коп. на каждую сотню 1— 2 фун.
банокъ.

1 7 . С о х р а н е ж е консервовъ. Готовые консервы разставляются
для хранешя въ прохладномъ, сухомъ и не очень свЬтломъ
иом'Ьщеши; флаконы при этомъ сначала ставятся вверхъ дномъ,
чтобы фрукты не оседали впоследствш, и лишь черезъ ни
сколько дней, когда фрукты разбухнутъ и вполне пропитаются
сиропомъ, флаконы переворачиваются и ставятся крышкой
вверхъ.
Въ слишкомъ тепломъ месте крышки у консервовъ скоро
открываются (особенно, если стерилизованы консервы недо
статочно), въ слишкомъ лее сыромъ помещенш между крыш
ками и резиновыми кольцами банокъ образуется нл'Ьсень, д е
лающая скоро кольца негодными; во избЬжаше этой порчи
колецъ Buchhofer совйтуетъ заливать место соединешя крышки
съ банкой тонкимъ слоемъ парафина. Наилучшей температурой
для хранешя является 5 — 8° R. Въ жаркое время года кон
сервы слгЬдуетъ переносить въ погребъ или на ледникъ. При
сохраненш консервовъ необходимо время отъ времени ихъ
пересматривать, ударяя пальцемъ по крышкЬ и прислуши
ваясь къ звуку удара: если тонъ звука сильный и твердый,
значитъ консервъ хорошъ, если же звукъ получается хлопающш, нужно тщательно осмотреть, и если крышка плохо дер
жится, скор’Ьй такой консервъ употреблять. Правильно при
готовленный и закупоренный консервъ можетъ сохраняться
очень долгое время. Такъ, намъ лично приходилось пробовать
въ 1904 году замечательно хорошо сохранивнпеся консервы
изъ б^лыхъ сливъ французскаго изготовлешя 1855 года, какъ
значилось на этикете. Въ 1905 году на 2-й очередной выставкЬ-ярмаркЬ плодоводства въ СП Б. экспертной комиш ей
были изеледовапы консервы изъ бЬлыхъ грибовъ, изготовлен
ные г. Буренковымъ въ 1896 г. (что было надлежаще за
свидетельствовано), и найдено, что консервъ сохранился вполнЬ
удовлетворительно, что для такихъ легкопортящихся продуктовъ, какъ грибы, весьма трудно достижимо.
1 8 . Упаковка консервовъ. Для отправки на рынокъ банки
■съ консервами упаковываются въ обыкновенные деревянные
ящики по 100— 200— 1000. При этомъ флаконы и стеклянныя
банки обертываются въ сено или въ спещальные соломенные
капсюли, во избежаше разбипя. При отправке консервовъ
зимой для предотвращешя замораживашя ихъ ящики внутри
обиваютъ слоемъ войлока.

Для очень далышхъ отправокъ консервовъ нолезно упо
треблять такъ называемую сибирскую упаковку, состоящую въ
ю м ъ, что банки съ консервами укладываются въ жестяной
ящикъ, который запаивается и вставляется въ соответствую
щей величины деревянный.
Для укупорки 100 штукъ одпофунтовыхъ жестянокъ ящикъ
долженъ им^ть въ длину 16— 24 вер., въ ширину 8 — 10 верш,
и въ высоту 5 — 6 верш. Выгоднее, однако, упаковывать кон
сервы по 120 шт. 1 фунт, банокъ (3 пуда) и тогда ящикъ
понадобится: высотою 8 — 9 вершк. (банки укладываютъ въ
3 ряда), длиною 1 2 —16 вершк. и шириною 7— 9 вершк.
1 9.
Употреблеше консервовъ. Консервированные, какъ оиисано, фрукты употребляются или безъ всякой дальнейшей об
работки въ натуральномъ виде, или служатъ для приготовлешя
компотовъ, ипроговъ и пр. Эти консервы въ болыпомъ употребленш въ кондитерскихь заведешяхъ для украшешя тортовъ и т. п. Консервированные овощи и грибы могутъ быть
употребляемы въ пишу прямо безъ всякихъ дальнейшихъ приготовленш, кроме разогрЬвашя; они служатъ для гарнировъ,
соусовъ, суповъ и т. п. Для раскупорки употребляемыхъ кон
сервовъ въ зависимости отъ си стемы банки поступаютъ разщ
р
н
- г г лично: жестяныя банки вскры
ваются спещалъпыми ножами,

Рис. 54. Ножи для откры ваш я
ж естянокъ.

Рис. 55. У соверш енствованны й
откры ватель для ж естянокъ.

напримеръ, иодобнымъ, изображеннымъ на рис. 54, простымъ
ножемъ или более сложныиъ нриспособлен1емъ (рис. 55), ко
торое действуешь гораздо быстрее, ровнее рЬжетъ жесть и
потому применяется въ ресторанахъ и т. п. Ф лаконы въ
большинстве открываются посредствомъ имеющихся при нихъ
ключей. Герметически закупориваюнцяся банки открываются,
снявъ затворъ и подогревъ консервъ, чтобы несколько уни
чтожить р азн и ц у между наружнымъ и внутренп им ъ давлешями на крышку, или если нагреваш е к о н сер в а нежелательно,
то между крышкой и резиновымъ кольцомъ пропускаютъ по-

догр'Ьтую иглу пли кончикъ тонкаго стального ножа, чтобы
внутрь банки проникъ наружный воздухъ, тогда она легко
открывается. Для вынимашя изъ баяокъ особенно цЬнныхъ и
нЬлшыхъ консервовъ можно пользоваться спещальными авто
матическими лож ками (рис. 56), которыя при нажимаши на
ихъ конецъ раскрываются, и, захвативъ консервированный
фруктъ, вынимаютъ его изъ банки *).

20.
Порча и фальсификащя консервовъ. Порча консервовъ мо
жетъ произойти въ томъ случаЬ, если при приготовленш ихъ
была допущена неправильность— напримгЬръ, консервъ недо
статочно долго стерилизовался, и потому не всЬ микроорга
низмы были убиты. Но, несмотря на довольно широкую раз
работку вопроса о консервированш, все лее въ настоящее
время еще нельзя указать такого способа консервировашя, при
которомъ можно было бы быть вполне ув4реннымъ въ невозмож
ности порчи консервовъ, т. е., иными словами, въ полномъ
обезпложепш консервируеиыхъ веществъ, единственно могущемъ сохранить продуктъ на неопределенно долгое время.
Теперь же пока приходится только бороться съ этимъ явлешемъ, предотвращая его посл'Ьдств1я (т. е. превращеше кон
серва въ совершенно негодный для употреблешя видъ), и съ
этой ц^лью возможно чаще просматривать банки съ консер
вами и вообще поступать, какъ указано раньше (см. Л» 17).
Исправить консервы, только начавппе портиться, вполне воз
можно. Гораздо хуже, когда порча консерва зависитъ отъ химнческихъ причинъ; сюда относятся внесеше или попадаше
въ консервъ салициловой и борной кислотъ, медныхъ и свинцовыхъ солей. Это уже является фалъсифицироватемъ консервовъ.
*) Так1я ложки продаются, напр., у К. Мальмъ (СПБ., Морская 34)
но 50 к.— 1 р. за шт.

Ф амсиф икацгя плод, и овощн. кинсервовъ въ настоящее
время является настолько серьезнымъ зломъ, что правитель
ства вс'Ьхъ странъ принуждены вырабатывать спещальные за
коны противъ такихъ злоупотреблешй общественнымъ здоровьемъ, законы— отчасти стгЬсняющ!е добросовЬстныхъ про
изводителей консервовъ и въ то лее время очень мало устрашагсище господъ фальсификаторовъ. Если смотреть на фальсп ф и к ац т, вообще, какъ на особаго рода мошенничество, то
это въ особенности справедливо но отношешю къ консервамъ,
которые каждый можетъ приготовить хорошаго качества, имея
лишь нужныя знашя, опытъ, денежный средства и приложивъ
къ д’Ьлу свой трудъ. Но, конечно, гораздо проще и выгоднее,
вместо обзаведешя производства хорошими приборами, изучешя
техники и личной работы, сдобрить продуктъ какимъ-либо
антисептикомъ и безъ всякой дальнейшей стерилизацш пустить
его въ продажу, хотя бы онъ и оказался вреднымъ для здо
ровья покупателя.
Фальсификащя консервовъ молсетъ быть двоякой: 1) не
умышленная и 2) умышленная. Первая происходить обычно
отъ небрежности въ работЬ (напр., употреблеше грязныхъ ба
нокъ, случайное попадаше вредныхъ примесей) или отъ употреблешя несоотвЬтствующихъ матер1аловъ (напр., неочищенной
соли, несоответствующаго припоя и т. под.) и посуды (напр,
медной нелуженой, свинцовой и т. под.). Вторая же— есть
продуктъ злой воли производителя консервовъ, который испор
ченный продуктъ нутемъ фальсификацш превращаетъ по на
ружному виду въ хоропий, или при производстве консерва
обходится безъ необходимыхъ операщй (напр., стерилизащи),
заменяя ее прибавкой вредныхъ веществъ съ цЬлью удешевлешя производства. Плод, и овощные консервы фальсифи
цируются следующими примесями:
1)
Прибавкой антисептическихъ веществъ, какъ-то: кислотъ
салициловой, борной, бензойной, муравьиной, буры, салола,
абрастола и др., а также такъ называемыхъ «патентованныхъ
копсервирующихъ средствъ» *), которыя в с Ь состоять главнымъ
*) Въ послЪдше годы въ МосквЪ, напр., однимъ болыпимъ торговымъ
домомъ продается P reservative Bush’a, широко р а сп р о стр а н и в ш а я на
московскихъ копсервныхъ и конфектпыхъ фабр, и представляющ1й изъ
себя ничто иное, какъ спиртовой растворъ бензойной кислоты, весьма
ядовитой.

образомъ изъ этихъ указанныхъ веществъ. Такъ какъ все эти
антисептическ1я средства очень вредны и даже ядовиты для
здоровья, то прим кнете ихъ запрещепо закономъ и консервы,
содержание ташя примеси, доллсны быть уничтожаемы нолищей. Открыть примесь такихъ веществъ иногда можно и домашпимъ образомъ. Нанр., если въ отобранную въ рюмку
жидкость отъ консерва (сиронъ, сокъ или воду) капнуть каплю
хлорнаго железа и жидкость станетъ фюлетово бурой— значить
въ консерве есть салициловая кислота. Если выпарить жид
кость на фарфоровомъ блюдце досуха, остатокъ внести (съ
помощью шпильки) въ пламя спиртовой лампы, то, если въ
консерве есть бура или борная кислота, то пламя окрасится
въ зеленый цв1;тъ. Бензойную и муравьиную кислоты опреде
лить труднее.
2)
Подкрашивашемъ консервовъ *) вредными для здоровья
красками, каковы почти вс'Ь апилиновыя. а также мпопя металличесшя; среди посл'Ьднихъ особенно важное значеше имЬетъ
зеленая краска, приготовляемая изъ медныхъ солей (яри мгЬдянки, м'Ьднаго купороса и др.). Дело въ томъ, что большая
часть плодовъ и овощей зеленаго цвета, при варке (бланшировк'Ь и стерилизацш) изменяюсь свой цв^тъ въ некрасивый
желто-зелено-бурый. Мелсду т^мъ, покупатели требуютъ отъ
консерва красиваго зеленаго цвЬта и платятъ за такой продуктъ
дороже. А потому— производители и подкрашиваютъ TaKie кон
сервы. Операщя эта даже им'Ьетъ особое назваш е— reverdtsт. е. возстановлеше зеленаго цв'Ьта и совершается при
бавкой къ бланшировалыюй жидкости того или иного количества
медной соли, чаще м'Ьднаго купороса.
Существуетъ цгЬлый рядъ способовъ для производства подкрашивашя консервовъ мгЬдными солями, нмЬются даже спещальные приборы, служапце для этой цЬли (папр., аппаратъ
K lot’a). Въ результате въ настоящее время большая часть про
дающихся на рынке консервовъ изъ зеленыхъ овощей и пло
довъ содержать медь, притомъ обыкновенно въ количествахъ,
превышающихъ необходимое для подкраски; и въ особенности
это распространено заграницей, где, какъ, нанр., во Франши,
Италш и частью въ Ш вейцарш, примЬсь этихъ солей къ кон
’ ) П одробно пастоягщй вопросъ paecMOTpliHb пъ мое(1 стать b: Ф альснф икащ я фруктовыхъ и овощ , консервовъ и в и н ъ въ „ВЪстник'Ь С адо
в од ст в а” 1911 г. .№ 6— 9 и 1913 г.

гервамъ дозволена (въ количествЬ не превышающем!» ‘2 0—
40 мпллпгр. мЬди на 1 кгр. продукта). Хотя въ Россш при,мг1>сь этихъ солей запрещена, но, какъ ноказываютъ изследовашя Коцына, Игнатова, Соколова и др., и въ русекихъ консервахъ тоже часто бываетъ медь *). Копсорвы, содержащее
мЬдныя соли, какъ вредные, подлежать упичтолгенш, а производящШ ихъ по русскимъ законамъ подвергается ответствен
ности по суду. Для опредЬлешя того, подкрашеш. ли данный
консервъ солями м-Ьдп, имеется много способовъ, но самый
простои возможный въ домашпемъ обиходе такой: въ изслЬдуемый подозрительный консервъ йрибавляютъ немного со
ляной кислоты, опускаютъ сюда 2 - 3 иглы или совершенно
чистый железный ножъ и оставляюсь такъ на 12 — 24 часа.
Если по прошествш этого времени на поверхности ножа*или
иголокъ окалеется красноватый, красный или краснобурый налетъ—-значить въ копсервЬ имеются медныя соли.
3)
Попадашемъ въ консервъ вследств1е небрежности при
запайке припоя, который, вслЬдств1е дЬйс/пия на него кислотъ,
содержащихся въ консерве, даетъ соли свинцовыя и оловяппыя, смотря потому, чего въ припое больше—свинца или олова.
ОбЬ эти соли весьма вредны для здоровья. Открыть ихъ прнcyTOTBie въ консервЬ можно такъ: къ жидкости консерва прибавляютъ соляной кислоты, загЬмъ профильтровываютъ ее
(черезъ спощальную фильтровальную бумажку). Къ жидкости
прошедшей сквозь фильтръ — прибавляютъ раствора поташа
или соды и, если отъ этого будетъ белый осадокъ— значить въ кон
серве есть соли олова. Осадокъ же, оставшиеся па фильтре,
растворяютъ въ горячей водЬ и къ раствору прибавляютъ не
сколько капель шдистаго кал1я: если въ консерве есть свин
цовыя соли, то отъ этой прибавки получится лимопно-лселтый
осадокъ. Свинцовыя и оловяпныя соли могутъ оказаться въ
консерве таклсе и вследсш е плохого качества жести (полуды ея)
банокъ. Все эти образовавнпяся въ консерве или в н е с е п н ы я
извне вещества очень ядовиты; употреблеше консервовъ съ
*) Такъ изъ числа изслЪдованныхъ 27 образцовъ зеленаго горошка о к а 
залось въ 2 образц,—мЬди 0,002—0,005 гр., въ 8 образц. -0,011 до 0,032 гр.,
пъ 5 образц. 0,052—0,080 гр., въ 4 образц. 0,1 -0 ,1 8 6 гр.. въ 1 обр. 0,29 гр.;
нзъ 14 образцовъ зелен, бобовъ: въ 3 обр. мЪди 0,015—0,028 гр., въ 4 обр.
0,029—0,065, въ 2 обр. 0,115—0,125, въ 1 обр. 0,210 гр.; въ артишокахъ
нзъ 4 обр.— въ 2 оказалось мЪдн 0,0074—0,0134 и въ 2—0,065—0,110.

содержашемъ ихъ вредно для здоровья потребителя, и поэтому
таюе копсервы не ыогутъ быть продаваемы и запрещены во
всЬхъ странахъ правительствами. А такъ какъ исправить Tade
консервы невозможно, то ихъ приходится уничтожать, если
изслЬдоваше покая;етъ наличность въ нихъ гЬхъ или пныхъ
изъ вышеуказанныхъ вредныхъ веществъ. Во избЪжаше л:е
такой порчи: 1) не слЬдуетъ намеренно вносить такихъ ве
ществъ, 2) не держать долго кислыхъ фруктовъ въ близкомъ
сопрнкосповипи съ мЬдной, хотя и луженой посудой н 3) обра
щать тщательное вннмаше на двЬтъ жести внутри жестянокъ
и употреблять послЬдшя лучше всего лакированными.
21.
Кон серви ров аж е по способу Ясмунда. Какъ уже было ска
зано, предложенный Апперомъ способъ консервировашя фрук
товъ' и овощей вносл'Ьдствш другими исследователям и былъ
разработапъ и, пЬсколько изменившись сравнительно съ первоначальнымъ апнеровски.мъ, получилъ пазваше ио имени лицъ,
предложивших^ ташя измЬнешя. Таковымъ же измеиешемъ
(въ деталяхъ конечно, но не въ принцип Ь) анперовскаго спо
соба является и способъ, предложенный Ясмупдомъ (Jasm undj.
Консервироваше фруктовъ и овощей по способу Ясмунда (по
Andes, H aussner, Kuhn и др ) состоишь въ следующемъ: фрукты
съ болынпмъ или меньшимъ количествомъ воды (смотря по
ихъ сочности) кладутъ въ котелъ пли водяную баню, слабо
нагреваютъ ихъ и, когда они вынустятъ сокъ, ставятъ на огонь
и безъ помешивашя даютъ несколько разъ вскипеть до мягкости
(но при этомъ они пе должны быть разварены). Снявъ съ огня,
горяч1е фрукты возможно скорЬе перекладываютъ въ заранЬе
подогретыя узкогорлыя банки (или въ широкогорлыя бутылки),
притомъ такъ плотно и полно, чтобы въ горле ихъ находи
лось немного сока; тогда быстро закупориваютъ банки распа
ренными пробками, вдавливая ихъ внутрь банокъ такъ, чтобы
онЬ опустились до уровня сока, и чтобы сверху ихъ образо
валось пространство, куда можно будетъ налить впоследствш
парафинъ; съ этой целью можно пробку проколоть иглой или
вязальной спицей, чтобы черезъ получившееся отверсйе могъ
вытечь избытокъ сока. Сокъ этотъ сливаютъ, пробку вытираютъ насухо чистой тряпкой и быстро наливаютъ поверхъ
пробки расплавленный парафинъ; когда о н ! застыиетъ, можно
сверху налить еще разъ парафина такъ, чтобы сверху пробка
вся п горло банки было заполнено парафиномъ. Когда байка

остыла, и парафинъ затвердЬлъ, обертываютъ горло банки кускомъ полотна, смоченнаго парафиномъ, и обвязываюсь ниткой,
которую, когда парафинъ на полотн-Ь совсемь застынетъ, можно
даже и удалить. Такимъ образомъ банки оказываются совер
шенно герметически закупоренными, и тогда ихъ можно по
ставить въ погребъ для хранешя. Если бы при этомъ черезъ
отверст1е въ пробке внутрь попала часть парафина, то это не
имЬетъ значешя, и консервъ такой отнюдь не портится, ибо
застывши! парафинъ въ фруктовомъ соке не растворяется. При
этомъ способе консервировашя главную роль играетъ то, что
фрукты горячими укладываются въ бачки и закупориваются
герметически прежде, чпмъ температура ихъ упадетъ ниже
750 //., при которой убивается большинство мнкроорганизмовъ. Совершенно не слЬдуетъ при этомъ класть въ фрукты
даже малаго количества сахара, ибо послЬднш будетъ способ
ствовать порчЬ продукта. Если по этому способу хотятъ со
хранить нежные фрукты (напр., ягоды) въ цЬлости, то ноступаютъ нЬсколысо иначе: въ банки кладутъ осторолшо лишь
столько фруктовъ, сколько можетъ войти безъ надавливашя
другъ на друга; затемъ ихъ заливаютъ холодной водой, или
если хотятъ приготовить консервъ лучшаго качества, то за
ливаютъ свежимъ холодиымъ сокомъ техъ же фруктовъ, ко
торые консервируются, обертываютъ банки въ солому, бумагу
или тряпье и ставятъ въ котелъ съ плоскимъ дномъ, иъ ко
торый наливаютъ столько воды, чтобы она доходила до по
ловины горла банокъ; котелъ ставятъ на огонь и нагрЬваютъ
до тЬхъ иоръ, пока сокъ въ банкахъ не закипитъ, тогда
снимаюсь котелъ съ огня, дополняюсь банки сокомъ, взятымъ
изъ одной какой-либо запасной банки (полезно для этого
ставить въ котелъ одну банку только съ чистымъ сокомъ или
водой и изъ нея и пользоваться для доливки), закупориваюсь,
какъ выше описано, банки пробкой и заливаютъ быстр Ье па
рафиномъ, пока температура еще не уст ьла опуститься
ниже 750 Д .; дальнейшее закупориваше производится, какъ
выше описано.
Для консервировашя овощей по способу Ясмупда выбираютъ более нелепые и ценные изъ овощей (наир., спаржу,
цветную капусту, бобы, горошекъ и т. п.), которые подгото
в л я ю т такъ, какъ это делается при немедлепномъ (кулинарномъ) употребленш ихъ (т. е, спаржу очищаютъ отъ кожицы

и деревянистыхъ частей и разрЬзаютъ на равные кусочки;
бобы, удаливъ у нихъ жилки, шинкуютъ и т. д.). после чего
укладываютъ пхъ въ банки (обыкновенно берутъ для этого
сул;иваюпияся книзу, а кверху расширенныя), заливаютъ чи
стой водой такъ, чтобы овощи были ею вполне покрыты (для
бобовъ, горошка, цветной капусты и пр. молено брать для этого
не чистую воду, а солоноватую), и сверху кладутъ пробку
(толщиною въ 1 сант. и могущую при надавливанш войти въ
горло банки нисколько ниже ея края; но сейчасъ пробки накладываютъ на банки свободно, не нажимая пхъ). ЗатЬмъ
банки ставятъ въ котелъ (или водяную баню), въ которомъ
палитъ концентрированный растворъ соли, такъ чтобы жид
кость не доходила до верха горла банки потихоньку (чтобы
банки не полопались) подогр-Ьваютъ (въ те ч е те около 2 час.)
до к и п Ь тя, и тогда кипятятъ (такъ чтобы, кроме воды въ
котле, кипела также и жидкосугь въ банкахъ) въ теч ете J0
мпнутъ. После этого, отставляютъ котелъ съ огня, понткаю тъ
температуру жидкости до 75° Ц. и налсимаютъ пробки такъ,
чтобы оне опустились ниже края (ранта) банки, почти до по
верхности налитой въ банки жидкости, и образующееся про
странство сейчасъ же заливаютъ растопленнымъ парафиномъ;
немного погодя, когда парафинъ застынетъ, заливаютъ горло
банки вторично, чтобы парафинъ стоялъ сверху. После этого
банки оставляютъ стоять въ котлЬ до техъ поръ, пока оне
совершенно не охладятся; тогда горло ихъ обвязываютъ смо
ченной въ соленомъ разеоле пергаментной бумагой или парафинированнымъ полотномъ (что делается во избежаше отставанш парафинной закупорки банокъ). Чтобы парафинъ лучше
приставалъ къ пробкамъ. слЬдуетъ при закупорке ими банокъ
накладывать ихъ более шероховатой стороной кверху. Спо
собъ Ясмунда, отличаясь своей дешевизной, весьма пригоденъ
для заготовленш (напр., въ урожайные годы) весьма значительныхъ количествъ консервовъ домашнимъ способомъ, что
более хлопотливо и дорого при другихъ способахъ. Способъ
Ясмунда примЬнимъ ко всемъ нлодамъ и овощамъ *).

| Такъ какъ при этомъ необходимо консервы закупоривать быстро
(чтобы они ве усн'Ьли охладиться ниже 75° Ц.), не слЪдуетъ одновременно
варить слишкомъ большого количества плодовъ, или же заливкой и
закупорипаш емъ должно завяться сразу нисколько рабочихъ.

22.
Паровые фрукты— такъ называется консервъ, пригото
вленный по апперовскому способу съ некоторой разницей.
Онъ отличается отъ апперовскаго, главнымъ образомъ, боль
шей простотой и дешевизной, ибо при немъ почти не прихо
дится расходовать такихъ цЬпныхъ матер1аловъ, какъ сахаръ,
пряности и т. п. Этотъ способъ основывается на сл’Ьдующемъ:
совершенно спелые (но не перезрЪлые) фрукты (бланширо
ванные или н'Ьтъ) укладываются возможно плотп'Ье доверху въ
флаконы пли въ широкогорлыя бутылки, которыя завязываются
пузыремъ, а сверху еще кускомъ полотна или холста, и обер
нутыми въ с'Ьно, солому или тряпкой, ставятъ въ котелъ съ
холодной водой (которая должна доходить до 3/*— 2А1 высоты
этихъ флаконовъ), закрываюсь крышкой, и постепенно нагре
вая, доводятъ воду до кип^шя; посл-Ь 10-минутнаго кпп'Ьшя
снимаютъ котелъ съ огня и даютъ воде постепенно охла
диться. При этом?, не рекомендуется какъ во время варки,
такъ и после нея (до полнаго охлаждешя воды) открывать
котелъ, ибо тогда въ него врывается холодный наружный
воздухъ, и банки отъ того могутъ полопаться. После охлаждешя
банки вынимаюсь изъ котла, освобождаютъ отъ тряпокъ, об
тираюсь насухо и ставятъ въ сухое прохладное место, гдЬ
таше консервы могутъ храниться нЬсколько летъ. Стерилизащя и дальнЬйнпя операцш съ этими консервами можно вести
такъ, какъ описано ранЬо. Консервироваше по этому способу
можетъ производиться также и въ герметически закупориваемыхъ банкахъ.

II. II. Ho.ieuniiKiii. Консервироваше.

II. Приготовлете консервовъ изъ плодовъ и
ягодъ.

Описанными способами г о т о в я т с я консервы изъ сл^дующихъ плодовъ и ягодъ: абрикоса, айвы, ананаса, апельсина,
барбариса, брусники, винограда, вишни, груши, земляники,
каштана, крыжовника, куманики, лимона, малины, миндаля,
можжевельника, мушмулы, ореха, персика, померанца, розовыхъ лепестковъ, сливы, смородины, терна, черешни, черники,
шелковицы, шиповника и яблока. Ниже приводятся подрооности относительно приготовлешя консерва для каждаго изъ
этихъ фруктовъ, причемъ рецепты составлены на основаиш
какъ нашего личнаго опыта, такъ и по указашямъ другихъ
лицъ, опытныхъ въ деле консервировашя, какъ то: A. Corthav;
Hermann, Cnyrim, Kiihn, Buchhofer, L. Kux, Serger, а также
Ределинъ, Сыцянко, Мерингъ и др. При этомъ бросающаяся
читателю въ глаза разноголосица въ рецентурныхъ указашяхъ
зависишь отъ того, что каждый изъ авторовъ имЪлъ дело съ
плодами состава, отличающагося отъ состава и качествъ пло
довъ другого автора. Поэтому мы вторично рекомепдуемъ,
раньше переработки всехъ имеющихся плодовъ въ консервы,
предварительно сделать пробу и выбрать съ помощью ея рецептъ более подходлщш къ качеству и свойствамъ имеющихся
плодовъ.
23.
Абрикосъ. Плоды должны иметь мякоть, хорошо отста
ющую отъ косточки и достаточно плотную, чтобы не разва
риваться, для чего сл'Ьдуетъ собирать ихъ не вполне зрелыми.
Обе половинки плода доллшы быть вполне одинаковы, нор
мально развиты; необходимо также (если плоды чистить но
предполагается), чтобы кожица была красиво окрашена, безъ
крапинокъ и не запыленная. По размеру плоды предпочи
таются мелюе или средше, если идутъ целикомъ, и крупные,

если будутъ разрезаны на половинки. Изъ сортовъ наилуч
шими являются: А нанасны й желтый (назыв. въ Крыму также
Булганакскимъ), Краснобокгй, Бреда, Амброзия, М индальны й
(M andelaprikose въ Гермаши) и др. Абрикосъ можно консер
вировать съ кожицей и безъ нея. Въ первомъ случае под
готовка заключается после отсортировки и мытья (№ 1), въ
разр^зкЬ (крупныхъ) на половинки и въ удалеши косточекъ
у мелкихъ; для этого дЬлаютъ боковой надрЪзъ вдоль бороздки.
Если абрикосъ консервируется ц'Ьлымъ и съ кожицей, то не
обходимо сделать наколы иглой до средины. При снимаши
кожицы пользуются роговыми нолсами или кожицеснимательными машинками; для быстроты снятш кожицы можио, уложивъ плоды на сито, опустить на одинъ моментъ въ кипя
щую воду и затЬмъ сейчасъ же охладить, погрузивъ въ воз
можно холодную воду, тогда кожицу легко можно снять, не
повредивъ мякоти; иослЬ очистки кожицы удаляютъ косточки

Рис. 57. Вилочка для укладки плодовъ въ флаконы .

и плоды р’Ьжутъ, если нужно, на половинки. Подготовленные
плоды бланшируютъ (№ 3) въ водЬ, къ которой прибавлено
(на 2 ведра воды) горсть квасцовъ и щепотка извести; бланшировка продолжается до гЬхъ поръ, пока не будетъ заме
чено, что плоды стали мягкими, но при сжимаши ихъ паль
цами чувствуется еще некоторая ломкость, какъ бы хрустеше
внутри плода; готовые абрикосы вснлываютъ на поверхность
воды. Охлажденные после бланшировки плоды укладываютъ
въ банки или флаконы возможно красивее, для чего поль
зуются особой длинной вилочкой изъ британскаго металла
(рис. 57), которую втыкаютъ съ нижней стороны половинки
абрикоса или около места прикреплешя черешка. Въ флаконахъ плоды (половинки) укладываются обыкновенно въ 3 ряда,
при чемъ самые крупные помещаются въ средней части фла
кона. Во время укладки происходитъ последняя отсортировка
плодовъ по красотЬ и форме. После укладки, плоды заливаются
(№ 9) холоднымъ сахарнымъ сиропомъ, крепостью для фла
коновъ и банокъ 23— 30° В. (26° въ горячемъ виде); раз6*

пипа въ крепости сиропа зависитъ отъ степени спЬлости и
быстроты развариваемости плодовъ: чемъ послЬдше сп'Ьл'Ье,
т'Ьмъ сиропъ должепъ быть крепче (въ густомъ сиропе плоды
трудпгЬо развариваются). Для усилешя аромата прибавляютъ
въ каждую банку понемногу (но 2 столовыхъ ложки) пуншевой
оссепцш, после чего закупориваютъ банки и стерилизуютъ (№ 13
въ простыхъ котлахъ (при 100 Д.) 1-фунтовыя банки— 20
23 мин., если абрикосы уложены половинками, и 25 мин.—
если уложены цельными *), стеклянныя банки и флаконы при
этомъ около 4 5 — 60 мин. предварительно подогреваются. Все
последуюпця оиерацш производятся, какъ выше описано (см.
До 14— 18). д Ля придашя абрикосамъ большаго аромата, полезно
вынутыя изъ нихъ косточки расколоть, вынуть зерна, который
положить въ холодную воду и доведя ее до кипЪшя, дать зернамъ разъ вскипеть, нослЬ чего разрезать на половинки и по
ложить въ банку съ абрикосами въ количестве, достаточномъ
для того, чтобы при подаче къ столу можно было въ ка
ждую половинку абрикоса положить по половинке зерна.
2 4 . Абрикосъ l l -й способъ. Если плоды взяты совершенно
спелыми, то нослЬ подготовки ихъ можно прямо укладывать
въ банки безъ бланшировки и заливать сирономъ, нриготовленнымъ изъ 500 гр. сахара на 1 лит. воды. Стерилизащя
(при 105°) продолжается 20— 25 мин.
2 5 . Абрикосъ III способъ (по Ределинъ). Половинки абрикосовъ укладываютъ въ жестянки, заливаютъ сиропомъ (изъ I 1/»
фунта сахара и l 1/* стакана воды), закупориваюсь и стерили
зуютъ въ соленой водЬ при 110° 12— 14 минуть.
2 6 . Абрикосъ IV способъ. (по H e rm a n n 'у). Подготовленные
плоды бланшируюсь въ сироие (въ 20° Б .), после чего все
выкладывается въ чашку и оставляется стоять 24 часа, тогда
ставятъ па огонь, подогреваюсь до к и н ки я и тогда осторожно
шумовкой вынимаютъ изъ сиропа плоды, укладываюсь ихъ
въ банки и заливаютъ сиропомъ, крепостью въ 25° Б., заку
пориваюсь и помещаюсь въ котелъ, где варятъ при 100° 15 мин.
*) По Cortliay варить консервъ сл едуетъ при 100° 1-литр, жестянки
10 мин., 1 t литр.—8 мин., флаконы—2 мин. Однако, по Server’у следуетъ
стерилизовать 1 фунт, банки абрикоса при 100°— 160 мин., а при
105— 110°—31—32 мин. По Сыцянко же варка при 100°—для жестянокъ
1 ф.— 15—20 мин., стеклян. флаконовъ—20—25 м.; при 105°— 1 ф. банки
8 —10 мин.

2 7 . Айва I способъ. Обтертые и очищенные отъ кожи плоды
режусь на четвертушки, удаляютъ сердцевину, тщательно
моютъ, кладутъ въ камонныя чашки, заливаютъ горячимъ, за
ранее приготовленнымъ сиропомъ изъ 7 2 килогр. сахара (на
3 кгр. нлодовъ) и */4 лит. воды, и покрывъ чашку крышкой,
оставляюсь стоять 24 часа; после чего, осторожно вынувъ
плоды, перекладываютъ ихъ въ банки и, уваривъ сиропъ до
желаемой густоты, заливаютъ имъ плоды такъ, чтобы они были
покрыты, закупориваюсь и стерилизуютъ (№ 13) 30 —45 минутъ (для 1 литр, банокъ) при 100° Ц.
2 8 . Айва II способъ (по H erm a n n ’\) . Очищенные и разре
занные плоды бланшируюсь (№ 3) въ водЬ съ прибавкой ли
монной кислоты до тйхъ поръ, пока плоды не станутъ про
зрачными; засЬмъ укладываютъ покрасивее въ банку, зали
ваютъ сиропомъ въ 23— 25° Б., закупориваютъ, ставятъ въ ко
телъ и стерилизуютъ 60 мин. при 100° Ц. (или флаконы прп
100°— 1 часъ); въ автоклаве при 110— 112°— 12— 18 мин.
2 9 . Ананасъ. Совершенно
спелые плоды очищаютъ, ре
жусь на тонк1я пластинки, которыя кладутъ въ каменную
чашку, пересыпая сахаромъ (на 1 килогр. очищенныхъ пло
довъ берутъ 200 гр. сахара); когда по прошествш 12 часовъ
ананасъ выпустись сокъ, тогда куски укладываютъ (№ 8) въ
банки, а сокъ провариваютъ (и если нужно, добавляютъ са
хару), снимая пену, и заливаютъ (№ 9) имъ плоды; засЬмъ
закупориваюсь, стерилизуютъ (№ 13) при 100° Ц .— 60 мин. (для
1-фунт, банокъ) и дальше поступаютъ, какъ сказано въ№ 14— 18.
3 0 . Ананасъ II способъ (по H e rm a n n ’у). Для консервиро
вашя часто употребляется ананасъ, доставляемый законсервированнымъ въ слабомъ сиропе изъ Америки въ жестянкахъ; ихъ раскупориваюсь и плоды разрезаюсь на ломтики,
которые укладываются въ банки или жестянки и заливаются
сиропомъ въ 20° Б., засЬмъ жестянки закупориваюсь, ставятъ
въ автоклавъ и стерилизуютъ при 117° С.— 20 мин. (1 литр,
банки). Если взяты ананасы свЬж1е (не консервированные),
напр., тепличные, то ихъ следуетъ бланшировать (№ 3) въ
20° сиропе и дальше поступать, какъ выше указано.
3 1 . Ананасъ 111 способъ ( американскги способъ). Целые ана
насы очищаютъ отъ кожи, укладываютъ въ банки, заливаютъ
чистой водой и стерилизуютъ 2 часа въ простыхъ котлахъ
или 45 мипутъ при 225° по Фаренгейту ( 1 0 0 ° Ц.).

3 2 . Апельсинъ. Плоды тщательно очищаются отъ наружной
желтой кожицы (цедры) и внутренней белой кожицы, которая
можетъ придать консерву горечь, разрезаются на ломтики,
при чемъ удаляютъ зернышки и укладываются въ стеклянный
банки (жестянки малопригодны, ибо кислый сокъ фруктовъ,
действуя на жесть, сообщаетъ консерву нецрштпый привкусъ).
По укладке плоды заливаются (№ 9) сахарнымъ сиропомъ,
крепостью въ 23°, закупориваются и стерилизуются при 100° П25 минутъ для 1-литр, банокъ. Такъ же готовится консервъ
и изъ лимона.
3 3 . Бананъ (по Corthay). Снимаютъ кожу съ плодовъ пожемъ съ серебрянымъ лезв1емъ; очищенные плоды кладутъ въ
подкисленную воду, откуда выкладываюсь на решето или
холстъ, даютъ обтечь и обсушиться, тогда укладываюсь въ
банки и флаконы, заливаютъ 30° Б. сиропомъ, прибавивъ не
много цедры мандарина, и стерилизуютъ при 105° Ц. \ г-литр,
банки 5 минутъ. флаконы 1 минуту.
3 4 . Брусника I. Свежесобранныя, обмытыя и обсохипя яго
ды бланшируютъ (№ 3) короткое время въ чистой воде, охлалсдаютъ засЬмъ и накладываютъ (№ 8) въ банки, жестянки
или флаконы, после чего заливаютъ (№ 9) сиропомъ кре
постью въ 23° Б ., закупориваютъ и стерилизуютъ (№ 13) при
100° Ц. 20 мин. (1-литр, банки); дальше поступаютъ, какъ
сказано въ № 14— 19.
3 5 . Брусника II способъ. Въ сиропъ, приготовленный изъ
7* кгр. сахара на 1 кгр. брусники, кладутъ ягоды и варясь
15 мин.; затЬмъ ягоды вынимаютъ, сиропъ увариваютъ еще
15 мин , кладутъ опять сюда ягоды, даютъ вскипЪть и, немного
охладивъ, раскладываюсь по банкамъ; закупоривъ, стерили
зуютъ 10— 15 мин. при 100 Ц.
3 6 . Виноградъ (по К нирим у). Совершенно спелыя, но крЬпшя ягоды, обладающая хорошимъ ароматомъ, преимущественно
изъ белыхъ (зеленыхъ) сортовъ (какъ то: Александргйскш М ускатъ, Ш асла и др.), очищаютъ отъ вЬтокъ, которыя обре
заются ножницами около самыхъ ягодъ, и укладываюсь цлотirbe (№ 8) въ банки или флаконы, въ то же время готовятъ
сиропъ изъ 200 гр. сахара и 7 4 литр, воды, и когда остынесь, заливаютъ (№ 9) имъ ягоды, закупориваютъ, стерили
зуютъ (№ 13)— 30 мин. (для 1-литр, банокъ) при 100" Ц. и
дальше поступаютъ, какъ сказано въ JV 14— 19.

37.
Вишня. Для консервировашя выбираютъ крупноплод
ные сорта съ твердымъ, прочнымъ мясомъ. Что же касается
окраски, то лучше брать св'Ьтлые сорта (желтые, розовые) или
темные, такъ какъ ярко-красная окраска при нагрЬваши во
время стерилизацш теряемся и становится тусклой (конечно,
для домашняго производства консервовъ можно брать и TaKie
сорта). Изъ сортовъ наиболее пригодными являются: Анадольская, Владимирская, Ш панка (Transparente (l’Espagne), Ло
товая (grosse Lothkirsche), Остгвймскш Веиксель, М онмо
ранси и др. изъ класса Glaskirsche. Ягоды должны быть со
вершенно зр'Ьлыя (но не перезрЬлы). Необходимо наблюдать
также, чтобы въ ягодахъ не было личпнокъ (напр., Trypeta
cerasi), которыя дЬлаютъ видъ консерва очень неаппетитнымъ.
Подготовка заключается въ сортировке, удалеши косточекъ
(или косточки не удаляются), что делается или посредствомъ
спешальныхъ машинъ или согнутой шпилькой; при этомъ у
ягодъ обрываютъ в'Ьточки (хвостики); очищенныя и обтертыя
тряпкой или обмытыя ягоды укладываюсь (№ 8) плотнее въ
банки (если ягоды съ косточками, то предварительно блан
шируюсь. какъ мирабели см. № 88, но безъ накалывашя), за
ливаютъ (JV 9) сиропомъ, крепостью въ 21— 25° Б., закупо
риваюсь и стерилизуютъ (№ 13) при 100° Д .— вишни съ ко
сточками 25 минуть, безъ косточекъ— 20 мин. для 1-литр,
банокъ (однофунтовыя стерилизуютъ 10— 15 мин.); въ авто
клаве при 105°— 2-фунт, банки— 10 мин.; охлаждеше, нровЬрка, сохранеше, упаковка и употреблеше консервовъ про
изводится, какъ описано въ № 14— 19.
38. Вишня II способъ. Кислыя вишни не годятся для кон
сервировашя въ жестянкахъ, ибо содержащаяся въ ягодахъ
кислота действуетъ на жесть, отчего въ результате изменяется
цвЬсь и вкусъ консерва; для нихъ пригодны только стеклян11ыя и каменныя банки. Готовятся онЬ, какъ выше описано,
но сиронъ для заливки берется болЬе густымъ — крепостью
31— 31‘/2° Б. (или приготовленный изъ 750 гр. сахара на
1 литръ воды).
39. Вишня III способъ (по К иирим у). ПерезрЬлыя ягоды
лучше консервировать инымъ способомъ; обтеревъ ягоды и
вынувъ изъ нихъ косточки, пересыпаюсь ягоды въ каменной
чашке толченымъ сахаромъ (на 1 килогр. очищенныхъ ягодъ
175 гр. сахара) и, накрывъ чемъ-нибудь, даютъ постоять

24 часа, въ течеше к о т о р ы х ъ ягоды пустятъ сокъ; тогда, откинувъ на решето, даютъ стечь соку, который уваривается до
нужной густоты, Посл'Ь чего имъ заливаютъ ягоды, уложенныя въ баики; закупориваютъ последшя и стерилизуютъ (при
100" Д.) до 45 мин. Дальше все, какъ выше описано *).
4 0 . Вишня IV способъ. ПерезрЪлыя ягоды обтираютъ, очи
щаюсь отъ косточекъ, обсынаютъ толченымъ сахаромъ или
сахарной пудрой (1 ч. сахара на 10 ч. ягодъ по весу), на
греваюсь въ м'Ьдномъ тазу на легкомъ огне и при постоянномъ потряхиванш до 100° Д .; нагр1;тыя ягоды укладываютъ
въ банки и стерилизуютъ 15 мин. При этомъ способе въ банки
вмещается много продукта, и приготовлете консерва идетъ
очень быстро, почему этотъ способъ особенно применимъ въ
сильно урожайные годы, когда нужно скорее переработать
большое количество продукта.
4 1 . Вишня V способъ (по Ясмунду). Свежесобранныя слад
кая или кислыя (последшя предпочтительнее) ягоды очищаютъ
отъ веточекъ, обтираютъ, удаляютъ (по желашю) косточки,
укладываютъ въ широко горлыя бутылки возможно плотнее,
закупориваютъ ихъ и стерилизуютъ 4 5 — 50 мин. при 100° или
12— 15 мин. при 107— 108° (въ автоклаве).
4 2 . Вишня VI способъ (по Ределинъ). Уложенныя въ банки
и закупоренныя вишни стерилизуютъ въ соленой воде (при
108° Д .)— 9— 13 мин.
4 3 . Вишня V II способъ (по H erm a n n ’у). Сладюя вишни блан
шируюсь въ сахарномъ сиропе въ 20° Б., при чемъ даютъ
только разъ вскипеть (иначе ягоды могутъ полопаться) и оста
вляюсь стоять въ сиропе 24 часа. После того опять эту варку
повторяютъ и еще черезъ день —еще разъ; тогда ягоды укла
дываются вместе съ сиропомъ въ банки, закупориваются и сте
рилизуются при 100° Д . — 15 минутъ.
4 4 . Вишня V I I I способъ (по Corthay). Консервъ готовится
такъ; выбираюсь не вполне спелыя еще розовыя вишни,
обрезаютъ на 2/з у нихъ веточки, накалываюсь ягоды бу
лавкой, бланшируюсь (№ 3) въ воде съ квасцами, охлаждаюсь
въ холодной воде, укладываютъ въ флаконы или стеклянныя
•банки, заливаютъ сиропомъ (26° Б.), подкрашеннымъ красно■смородиннымъ сокомъ съ прибавкой 0,1° о соды, закупори*) A. Cnvi'im. Dio Konservierung der N ahrungsm ittel, Aufl. III. Leipzig.
1903.

ваютъ, стерилизуютъ при 100° Ц. 1 литр.— 10 м ин.;‘/г литр.—
6 мин. и флаконы— 2 минуты.
45.
Груша. Изъ сортовъ грушъ только немнопе пригодны
для консервировашя, такъ какъ простые сорта не выгодны
для этого, а изъ 1гЬжныхъ, маслянистыхъ— мнопе развари
ваются. Наилучшими и наиболее распространенными для кон
сервировашя сортами являются: Вильямсъ (Bon Chretien W il
liams— въ Америк-I; наз. B artlett), Ш т упиарт скт Руслетъ,
Ш т ут гарт ская Гайсхирт ш е, Бланкетъ (B eurre blanc), СенъЖерменъ, Деканна л п т н я я (назыв. въ Крыму— желтое масло),
Бонлуизъ (Bonne Louise d ’Avranches), Сщ т я древоцв>ътная,
бергамоты и друпе осенше масляные сорта, вообще все те,
у которыхъ белая мякоть почти безъ гранулящй. Плоды дол
жны быть совершенно или почти спЬлые (сгЬмепа должны
быть уже побуревшими), правильной формы. Подготовка состоитъ въ очистке отъ кожицы (что должно делать роговымъ
ножемъ), разрезанш на 2 —4 части и удалеши семенного гнезда.
Очищенные плоды кладутъ въ холодную воду, слегка подкис
ленную лимонной кислотой, во избежаше потемнешя плодовъ
(груша нотемневшая и не белая служить для приготовлешя
консервовъ розовыхъ грушъ, которые подкрашиваются красной
краской); затемъ груши бланшируютъ (№ 4) въ воде съ при
месью квасцовъ или небол. колич. *) нейтралина (т. е. сернистокислаго натра), перекладывая после того плоды въ другой
котелъ, где находится кипящая вода съ примесью виннока
менной кислоты или, если желаютъ получить красный цветъ,
съ прибавкой кармина или вишневаго сока, и здесь даютъ разъ
вскинЬть. Продолжается бланшировка до техъ поръ, пока плоды
можно будетъ проткнуть соломиной. Тогда вынимаютъ ихъ
изъ котла, охлаждаютъ водой, укладываютъ (№ 8) въ банки,
заливаютъ (JV5 9) сиропомъ, крепостью въ 20— 30° Б. (смотря
по твердости сорта), съ прибавкой небольшого количества ва
нильной эссенцш, закупориваютъ банки и стерилизуютъ (№ 13)
при 100° П .— 1-литров, банки 20— 25 минутъ (1 фунтов.—
15 минутъ), въ автоклаве же при 110°— 1 фунт.— 10 минутъ,
2-хъ фунт,— 15 мин. Остальныя работы ведутся, какъ указано
раньше (Л" 14— 19j.
*) Пейтралинъ въ количества 10 ф. растворяютъ въ 1 ведр'Ь горячей
воды; для бланшировки 1/а— 1 отак. этого раствора ирибавляютъ къ
8 ведр. воды.

4 6 . Груш а II способъ, ц-Ьльная. Если плоды неболыше, можно

консервировать ихъ цЬльными, и въ этомъ случаЬ плодоножка
укорачивается и оскребывается отъ верхней зеленой кожицы,
а сами плоды можно очищать или нЬтъ, по желанно. Осталь
ное все ведется, какъ выше указано (№ 45).
4 7 . Груш а III способъ (по К н щ т м у ) . Сп^льш груши очищаютъ отъ кожицы, рЬжутъ на половинки и тщательно моютъ
въ холодной водЬ. На 3 килогр. очищенныхъ грушъ берутъ
‘/г килогр. сахара, который варятъ съ 1-литр, воды, погру
жаюсь сюда груши и при частомъ номЪшиванш держатъ около
',4 часа (пока плоды не пустятъ сокъ); тогда плоды уклады
ваютъ въ банки, куда кладутъ въ каждую по 1 палочкЬ ко
рицы и немного гвоздики, заливаютъ сиропомъ, закупориваютъ
и стерилизуютъ 4 5 —СО мин. IIo H erm ann у груша готовится
такъ же, какъ айва (см. «V 28).
4 8 . Груш а IV способъ въ своемъ соку. Некруаныя груши очи
щаюсь, р'Ьжутъ на половинки и, удаливъ вЬточки и сердце
вину, укладываютъ въ широкогорлыя банки, пересыпая толченымъ сахаромъ (котораго берется на 1 килограммъ грушъ —
150 гр.) Сюда лее кладусь нисколько кусочковъ корицы, гвоз
дики, закупориваютъ и стерилизуютъ 45 мин. при 100° Д.
4 9 . Груша V способъ (по Ределинъ). Очищенныя и разрЬзанныя на половинки груши, улолсенныя въ леестянки, зали
ваютъ сиропомъ, приготовленнымъ изъ ‘/г бут. бЬлаго вина,
V* ф. сахара и
бут. воды, закупориваютъ и стерилизуютъ
20 минутъ.
5 0 . Ежевика. Крупныя, сп’Ьлыя ягоды обмываютъ, даютъ на
рЬшесЬ стечь и обсохнуть и затЬмъ варятъ ихъ въ сироп^
(изъ 500 гр. сахара на 1 кгр. ягодъ) до тЬхъ поръ, пока ягоды
не станутъ мягкими, тогда снимаюсь съ огня, сливаютъ все
въ каменную чашку и даютъ стоять 24 часа, послЬ чего сли
ваютъ сиропъ, увариваютъ его до крЬпости 2 6 — 30° Б. и за
ливаютъ имъ уложенныя въ банки ягоды; закупориваютъ и
стерилизуютъ при 100° Д . 15— 20 мин. (для 1-литр, банокъ);
въ остальпомъ поступаютъ, какъ сказано въ Л'° 14— 19. Е ж е 
вику можно консервировать и по тЬмъ, способамъ, которые
служатъ для заготовки малицы (см. № 6 8 —72).
5 1 . Земляника и клубника. Для консервировашя пригодны
сорта крупноплодные и съ крЬпкой мякотью; наиболЬе к р а 
сивы въ консервЬ совершенно бЬлыя или яркокрасныя остро

конечной формы ягоды. Изъ сортовъ болЬе пригодны *): Чудо
Цвтена, Парадисъ, Ю кунда, Адмиралъ Браунъ, Метеоръ, Сад.
инсп. Кохъ, Лакстона ран., Король Альбертъ, Рояль Соверенъ,
Рубикунда, Скарлемъ Квинъ, а также Б п л а я А нан асн ая,
Нобль Л а к ш о н а и др. Ягоды должны быть зрЬлы (ибо зеленыя даютъ невкусный, малоароматичный продуктъ), но не перезрЬлы (ибо таюя легко развариваются); собирать ягоды
лучше всего рано утромъ, когда испарится ночная роса, и
ягоды совершенно обсохнуть. Въ виду нежности ягодъ, при
консервированш съ ними слЬдуетъ поступать особенно осто
рожно. Очищая ягоды отъ плодоножки и чашелистпковъ, надо
стараться не вынуть средины ягоды, что влечетъ за собой
спадаше ягоды при послЬдующемъ нагрЬванш. Очищенныя
ягоды онускаютъ въ холодный, заранее приготовлепный сиропъ и подогреваюсь до 90° Ц. Сиропъ приготовляютъ изъ
1 килогр. сахара на 1 литръ воды (что достаточно для 12 ф.
ягодъ) и ягоды оставляются въ немъ на 24 часа, посл'Ь чего
онЬ укладываются въ банки (№ 8), заливаются тЬмъ же си
ропомъ (№ 9), закупориваются, стерилизуются (№ 18) 14— 15мин.
при 100° Д.; дальше все ведутъ, какъ описано въ № 14 — 19.
При этомъ способе получается вкусный, красивый консервъ,
ягоды не развариваются, хорошо размещаются въ банкЬ и
не теряютъ окраски.
52.
Земляника II способъ. Землянику очищаютъ отъ вЪточекъ и кладуть въ глубокую чашку; въ то же время варясь
800 гр. сахара (на 1 килогр. ягодъ) съ водой въ сиропъ. ува
ривая его до 36— 37° Б., всыпаютъ тогда въ него ягоды,
встряхиваютъ ихъ въ немъ и ставятъ на огонь, гдЬ держатъ,
пока не закипятъ; тогда все выливають осторожно въ чашку,
и, давъ постоять 2 часа, сливаютъ осторожно сиропъ, къ ко
торому нрибавляютъ 2 пригоршни сахара, опять увариваюсь
его, снимая пЬну, до густоты въ 36°, кладутъ сюда ягоды,
дозодятъ до кипЬшя и оставляютъ стоять еще 2 часа, после
чего вынимаюсь ягоды шумовкой, укладываютъ въ банки и,
уваривъ сиропъ до 34° Б., заливаютъ имъ ягоды, закупори
ваюсь и стерилизуютъ 8 мин. при 100° Д. Дальше все ве
дутъ, какъ ранее описано (№ 14— 19).
По изс.тЬдовашямъ Далемской станцш по перераб. плод. см. Пло
доводство 1913 г. стр. 121.

Оставшийся снронъ увариваютъ до 32° Б., фильтруюсь
сквозь салфетку, паливаютъ въ бутылки, закупориваютъ и
стерилизуютъ J5 мин. при 100° Ц.
5 3 . Земляника III способъ (въ своемъ соку). СиЬлыя, по крЪпм я ягоды очищаютъ и укладываютъ въ жестянки, куда пасыпапъ слой (въ полпальца толщиной) толченаго сахара; по н а
полнены банки до половины, опять насыпаютъ слой сахара,
и ягоды встряхиваютъ, чтобы поплотнее улеглись: по на
полнены банки—сверху насыпаюсь еще слой сахара, и давъ
постоять 1 чась, добавляютъ по ос'Ьданы ягодъ еще сахару,
Посл’Ь чего закупориваютъ и стерилизуютъ 30 минутъ.
5 4 . Зе м л яни ка IV способъ (по Ределинъ). СвЬжесобрапныя,
очихцениыя ягоды споласкиваютъ водой и даютъ, какъ слЬдуетъ,
обсохнуть; засЬмъ ягоды укладываютъ въ выложенную внутри
писчей бумагой жестянку (что им'Ьетъ то значеше, чтобы зем
ляника сохранила свой цв^тъ и не прюбрЪла посторонняго
привкуса) слоями, пересыпая сахаромъ (котораго берусь рав
ное по в^су ягодъ количество); по наполнены жестянки за
паиваюсь и стерилизуютъ (№ 13) въ соленой вод'Ь въ те
ч е т е 5— в ‘/2 мин., дальше поступаютъ, какъ сказано въ
№ 14— 19.
5 5 . Земляника V способъ (по H e rm a n n ’у). Консервируюсь
такъ: очищенпыя и обмытыя ягоды бланшируюсь (Д« 3) въ
сиропЬ, крЪпостыо въ 25° Б. (в^рнЬе только разогргЬваютъ
ягоды, при чемъ пагрЬваютъ сиропъ не бол'Ье, какъ до 75° Д . )
и въ немъ лее ягоды оставляютъ до слЬдующаго дня. Такое
разогр^ваше повторяютъ 2 — 3 раза, съ промежуткомъ между
каждымъ въ 2 дня; съ каждой варкой ири этомъ сиропъ самъ
собою разжижается и доходитъ до 1 8 — 2 0 ° Б.; поэтому при
последней варк'Ь его доводятъ до 25° Б. прибавкой сахара
(или подвергаютъ его увариванш безъ ягодъ) и такимъ сиро
помъ заливаютъ ягоды, уложенныя въ банки или флаконы,
засЬмъ ихъ закупориваютъ и варятъ въ автоклав!; при 1 0 0 ° Д . —
1 0 минутъ, при 1 0 5 ° — 5— 7 мин. Дальше поступаютъ, какъ
указано въ № 31— 37.
56. Земляника VI способъ (по Л аурицг). Ягоды (Чудо Кетенское — W under vou Kothen) средней величины, крЬшпя,
очищаютъ отъ вЬточекъ, укладываютъ въ банки, заливаютъ
сиропомъ крепостью 35° Б. и стерилизуютъ ихъ при 100"—
1 фунт, банки 20 — 25 мин.

Ягоды перебираюсь,
ополаскиваюсь, накладываюсь въ бутылки возможно плотине
(встряхивая или постукивая о столъ), заливаютъ горячимъ
( иропомъ въ 25° Б., даютъ постоять 5— 6 часовь, въ теч ете
копхъ ягоды впитаюсь въ себя часть сиропа и уровень его
;тъ этого понизится. Тогда добавляютъ холоднаго сиропа, з а 
купориваюсь и стерилизуютъ при 100°— 15— 20 мин.
5 8 . Инжиръ I способъ. Для консервировашя необходимо осо
бенно тщательно выбирать подходяпце сорта этихъ плодовъ,
такъ какъ т'Ь изъ нихъ, которые при этомъ способ'Ь перера
ботки прюбр'Ьтаютъ коричнево-красную окраску, для этого
рода консервировашя не годятся. Плоды выбираются не вполнЬ
зрЬлые, еще зеленоватые, но уже достаточно крупные. Пхъ
накалываюсь до середины въ н'Ьсколькихъ местахъ иглой или
надрЬзаютъ вдоль накростъ, кладутъ въ холодную воду
и вымачнваютъ 12 час. По прошествш этого времени
плоды подвергаюсь блапшировк-Ь, т. е., вынувъ ихъ изъ хо
лодной воды, опускаютъ въ котелъ съ кипящей подкисленной
водой (на 100 литр, воды—20 грам.— на 1 ведро во д ы ’^ з о 
лотника лимонной кислоты) и варятъ въ ней до сЬхъ поръ,
пока плоды не размякнутъ настолько, что ихъ легко можно
будетъ проткнуть вязальной иглой. Тогда ихъ быстро погрул;аютъ въ проточную холодную воду для охлаждешя, засЬмъ
откидываюсь 'н а р'Ьшето, даютъ обтечь п укладываютъ въ
жестянки. Бъ 2-хъ-фунтовую нормальную жестянку входитъ
отъ 575 до 625 грам. (135— 149 золот.) плодовъ. Плоды з а 
ливаютъ сиропомъ крепостью въ 28° по Бомэ; при чемъ си
ропъ долженъ быть совершенно прозрачнымъ и остуженнымъ
до температуры въ 50° Д ., иначе окраска плодовъ ухудшится.
Такъ какъ плоды эти содержатъ очень малое количество ки
слоты, то жестянки для нихъ можно употреблять бЬлой же
сти, а не лакироваппыя внутри. Закупоренныя банки стери
лизуются въ водяной б а н к ‘/г-фунтовыя— 13 мин., 1‘/*ф. банки
22 мин., 2 ф. банки— 28 мин. и 5 ф. банки— 45 мин., считая
отъ момента закипашя воды. Посл'Ь окончашя стерилизацш
консервъ быстро охлаждаюсь холодной водой. Такъ загото
вленные плоды прюбр'Ьтаютъ желтоватую окраску. Но такъ
какъ потребители болЬе предпочитаютъ плоды зеленаго цвЬта,
то въ Г ерм апт, съ этой ц1’>лью, послЬ вымачивашя отихъ пло
довъ передъ бланшировкой ихъ подкрашиваюсь медными со
5 7 . Земляника

V II

способъ

( лгъсная ).

лями. IIpuMtneHie для окраски консервовъ мЬдныхъ солей
(при условп!, что ихъ содержится не бол^е 55 милигр. въ
1 килогр. или 0,0005 зол. въ 1 фунт'Ь консерва) въ Германш
разрешается, но требуется такое подкрашиваше обозначать
на этикет^ (словоме «gegriint»); въ Россш же подкраска м-Ьднымн солями запрещена безусловно.
5 9 . Инжиръ II способъ (по Corthay). Плоды (которые обык
новенно сохраняются до консервировашя въ соленой водЬ)
слЬдуетъ нисколько дней вымачивать въ чистой водЬ и затЬмъ
въ ней лее бланширопать, чтобы удалить совершенно вкусъ
соли; посл'Ь того накалываютъ плоды иглой, обрЬзаютъ поло
вину хвостиковъ и бланшируютъ въ сиропе, крепостью въ
20° Б, въ которомъ плоды оставляютъ выстаиваться, но
временамъ (когда сиропъ слабЬетъ) добавляя свЬжаго са
хара, до гЬхъ поръ, пока плоды не наполнятся сахаромъ (для
чего нужно довольно много времени). Если при этомъ плоды
начпутъ изменять свою форму (делаться плоскими и т. п.),
сл'Ьдуетъ немедленно ихъ снова бланшировать. Когда плоды
достаточно пропитались сахаромъ, ихъ укладываютъ въ банки
и флакопы, заливаютъ хорошо очищеннымъ сиропомъ (подкрашеннымъ въ желто-оранжевый цветъ) крЬпсстью (горячимъ)
въ 28° Б., закупориваютъ и стерилизуютъ 8 мин. 1 литр.,
5 мин. V2 литр, банки и 4 мин.— флаконы. Остальное ведется
все, какъ описано въ № 14— 19.
6 0 . Инжиръ III способъ. Снимаютъ осторожно кожу съ бербер1йскаго инжира, укладываютъ въ банки, заливаютъ сиро
помъ крепостью въ 30° Б., подкисленнымъ лимонной кисло
той, закупориваютъ и стерилизуютъ при 100°— 5 мин. ‘ /г литр,
банки и 1 минуту—флаконы.
6 1 . Каш танъ (по Corthay). У отобрапныхъ средней вели
чины нлодовъ дЬлаютъ кончикомъ ножа надр^зъ внЬшней ко
ричневой кожуры (у плодоножки), не трогая внутренней кожицы;
затЬмъ плоды бланшируютъ въ чистой водЬ, въ которой, не
доводя ея до кинЬшя, держатъ ихъ 12 часовъ, сменяя каждые
4 часа воду и заменяя ее свежей (кипящей), по окопчанш
этого верхняя кожица доллена легко отделяться отъ плодовъ,
которые вынимаютъ по мере готовности и очищаютъ отъ верх
ней и внутренней кожицы. Если каштаны готовы, они должны
сохранять свою форму только потому, что ее сдерживаетъ на
ружная кожура, и на вкусъ должны походить на разварен-

пую муку и таять на языке; если этого н-Ьтъ, нужно еще
продолжать бланшировку. Посл’Ь очистки плоды сейчасъ же
кладутъ въ сиропъ и въ теч ете 36 часовъ варятъ понемногу
(самое лучшее на водяной бане), прибавляя по мЬрЪ надоб
ности сиропъ и увеличивая его крепость. Въ конце варки
сиропъ должепъ иметь 35° Б.; тогда укладываютъ плоды въ
банки, заливаютъ ихъ сиропомъ въ 30° Б. съ прибавкой ва
нили (или ванилина), закупориваюсь и стерилизуютъ 8 мин.—
1 литр, банки, 5 мин. 1 2 литр, и 2 мин.— флаконы.
6 2 . Крыжовникъ (по К нирим у). Изъ сортовъ наиболЬе при
годными при исиытанш въ Далем!; оказались: Зеленый Б у т ы 
лочный. Р а н ш й тонкокожш, Свпт лозеленый Б архат г, Б ш ы й
Тргумфъ. Я г о д ы собираются черезъ 2 0 — 22 дня после отцвЬташя кустовъ. Пе совсЬмъ спелыя, еще довольно твердыя
ягоды очищаютъ отъ чашечекъ и стебел{>ковъ, моютъ тщательно
въ холодной воде, откидываюсь па рЬшето (или вынимаютъ
шумовкой) и даютъ стечь и обсохнуть. После того кипятятъ
’/г килограмма сахара (на 2 килограмма ягодъ) въ 1 литрЬ
воды, опускаюсь туда ягоды и даютъ имъ разъ хорошо вски
петь; затЬмъ ягоды съ сиропомъ осторожно перекладываютъ
въ каменную чашку, покрываюсь и даютъ стоятъ 24 часа,
после чего вынимаютъ ягоды шумовкой, даютъ имъ на ней
стечь и укладываютъ (V 8) въ банки или флаконы; остав
шемуся сиропу даютъ еще увариться до сЬхъ поръ, чтобы
осталось ого какъ разъ столько, сколько нулсно для заливки
банокъ; тогда ихъ заливаютъ (№ 9), закунориваютъ банки и
стерилизуютъ (№ 13) 4 5 — 60 мин. Дальше все ведутъ, какъ
описано въ № 14— 19.
6 3 . Крыжовникъ II способъ (зеленый). Полуспелыя, зеленыя
еще ягоды очищаютъ отъ вЬточекъ и пр., обтираютъ тряпкой
надрезаютъ крестообразно или накалываюсь, бланшируютъ
въ сиропе и затЬмъ накладываютъ въ бутылки возможно плот
нее (Л° 8), закунориваютъ ихъ пробкой и завязываюсь пузыремъ, засЬмъ, обернувъ бутылки сеномъ, ставятъ въ котелъ
съ холодной водой, которая должна доходить до горла буты
локъ, понемногу доводятъ ее до кипЬшя и кипятятъ (стери
лизуюсь) 30— 45 мин. (или въ автоклаве при 108°— 15 мин.),
после чего снимаюсь котелъ съ огня и даютъ всему по
степенно остыть, что происходитъ обыкновенно черезъ 6 ча
совъ.

6 4 . Крыжовникъ 111 способъ (по Е ю ну *). Выбираютъ зеле
ные, желтые или белые сорта, не слишкомъ крупноплодные.
Ягоды надрезаюсь вдоль, удаляюсь зерна, кладутъ въ холод
ную воду, которую доводятъ до кшгЬшя и бланшируютъ (№ 3)
въ чистой водЪ, пока не всплывутъ; после того охлажденныя
ягоды укладываютъ (JV 8) въ банки, заливаютъ водой пли си
ропомъ желаемой крЬпости и стерилизуютъ 18 — 25 мин.
(1° литр, банки) при 100° Ц. Дальше поступаютъ, какъ опи
сано въ № 14— 19.
6 5 . Крыжовникъ IV способъ (по Ределинъ). Во нзбЬжашо лоиаш’я ягодъ, каждую изъ нихъ передъ укладкой въ банки накалываютъ въ н’Ь сколькихъ местахъ иглой; съ этой лее цЬлью
при стерилизацш консерва въ жестянкахъ поступаютъ такъ
же, какъ съ стеклянными банками, т. е. подогреваюсь, посте
пенно доводя до кипегпя (стерилизуютъ)— 7 — 10 минутъ.
6 6 . Крыжовникъ V способъ. Зеленый крыжовникъ очищается,
накалывается, бланшируется въ воде, къ которой прибавлено
немного соли и уксуса; въ этой воде ягоды доводятся до кипеш я, но затемъ бланшировку прерываютъ до другого дня,
когда ее и заканчиваюсь. Но охлаждеши водой, ягоды пере
кладываюсь въ слабый сиронъ (оО°/0-ый) и въ немъ оставля
ются на сутки. Тогда ягоды перекладываютъ въ сиронъ более
к реш ай (23— 24° Б.). Еще черезъ сутки сиропъ увариваюсь
до 26° Б., после чего прогреваюсь въ немъ ягоды (3 0 — 40 м.),
отчего онЬ становятся зелеными, затемъ укладываютъ въ фла
коны, заливаютъ темъ же сиропомъ, закупориваютъ и стери
лизуютъ 7— 12 мин. при 105° или 15— 20 мин. при 100°.
6 7 . Ку м ан ика. Консервъ готовится такъ же, какъ изъ брус
ники, только стерилизащя продолжается 16 минутъ при
100° Ц. (см. .V 34).
6 8 . Малина I способъ. Для консервировашя употребляютъ
свежесобранныя сочныя, красныя, бЬлыя или черныя ягоды
дикой или садовой малины, иричемъ наиболее пригодны
сорта съ прочнымъ неразваривающимся мясомъ какъ, напр.,
Кутберта. При консервироваши молшо поступать такъ лее,
какъ съ земляникой (№ 51 — 55). ВслЬдств1е значительнаго
содерл;анш кислотъ, малину лучше консервировать въ стеклянныхъ бапкахъ, а не въ лсестянкахъ.
*) K uhn. D ie ru tio n elle O bstverw ertuu ?. 1898.

6 9 . Малина II способъ. Св'Ьжесобранныя,

несовс’Ьмъ зрелыя
очищенныя ягоды укладываются въ банки, заливаются (№ 9)
сиропомъ крЬпостью въ 32° Б., закупориваются и стерилизу
ются (№ 13) 1 4 — 15 мин. при 100° Ц. *). Остальное все,
какъ указано въ № 14— 19.
7 0 . М алина III способъ. Очищенныя ягоды нагреваюсь при
8 0 — 90° Ц. около 10 минутъ въ сахарномъ сиропе (изъ 500
грамм, сахара на 1 литръ поды или крЬпостью 28° Б.) и загЬмъ въ томъ же сироггЬ оставляютъ на 24 часа, послЬ чего
ягоды осторожно перекладываюсь въ банку, заливаютъ сиропоыъ и стерилизуютъ 10 минутъ, при 100° Ц.
7 1 . Малина IV способъ (по Л аурицъ ) . Ягоды очищаютъ отъ
стебельковъ, при чемъ цветоложе не вынимаютъ. а лишь обре
заюсь ножницами зеленые чашелистики. ЗатЬмъ ихъ уклады
ваютъ въ жестянки (внутри обязательно лакированныя), зали
ваютъ сиропомъ въ 35° Б., закунориваютъ и стерилизуютъ
при 100"— 17— 18 мин.
7 2 . Малина V способъ (по Сыцяпко). Для получешя ягодъ
въ консервЬ почти прозрачными, какъ въ варень'Ь, поступаютъ
такъ: ягоды кладутъ въ кипящш сиронъ крепостью 28" Б.,
даютъ несколько минутъ на слабомъ огне прокипеть, пока
ягоды не станутъ немного нросвечивать. Эту варку ведутъ съ
перерывомъ: давъ покипетъ 5 — 7 мин., прекращаюсь варку,
даютъ остыть и засЬмъ снова нагрЬваютъ до кнпешя минутъ 5.
После этого укладываютъ въ банки и стерилизуютъ 15— 20 м.
при 100", а при 105°— 10 мин.
7 3 . Малина VI способъ ( мъсная ) . Перебранныя ягоды кла
дутъ въ тазъ, заливаютъ кинящимъ сиропомъ 27— 28" Б. и оста
вляютъ стоять. Черезъ 2— 3 часа все нагреваюсь до кипеш я,
снимаюсь съ огня и остужаютъ. ЗатЬмъ ягоды перекладываютъ
въ бутылки, заливаютъ сиропомъ, закупориваюсь и стерили
зуютъ какъ указано въ № 72.
7 4 . Миндаль I способъ (по К нирим у). Для консервировашя
годится только еще зеленый миндаль, пока у нлодовъ не успела
одеревенЬть ихъ кожура. Для этого плоды следуетъ собирать
въ конце ш н я — пачале iKUia месяца. Плоды кладутъ въ ки
пящую воду съ уксусомъ (*/з часть его) и варясь до тЬхъ
"■) По Ределинъ 6—8 мип. варка (отерилизафя) въ соленой водЬ,
т. е. ири 106— 109° Ц.
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поръ, пока опи достаточно не размякнуть, и верхняя зеленая
кожура станетъ подъ давлешемъ нальцевъ легко сходить. Тогда
плоды охлаждаютъ въ холодной вод Ь: после чего накалываютъ
ихъ въ Г>— 6 мЬстахъ иглой (прокалывая ею почти до сере
дины) и варятъ въ вод'Ь до сЬхъ поръ, пока плоды пе станусь
настолько мягкими, что ихъ можно безъ вслкаго усшпя про
колоть иглой насквозь; тогда выкладываюсь ихъ въ холодную
воду и оставляютъ стоять до другого дня. По прошествш этого
времени откидываюсь плоды па решето, даютъ стечь, уклады
ваютъ въ банки (Л; 8) и заливаютъ (№ 9) сиропомъ, приготовленпымъ изъ 250 гр. сахара съ \ч литр, воды (на 1 кил.
плодовъ); къ сиропу полезно при заливкЬ прибавить немного
арака; закупориваюсь и стерилизуютъ 45 мин. (1 литр, банки)
при 100° Ц. Дальше все ведутъ, какъ указано въ JV 14— 19.
7 5 . Миндаль (I способъ (по П егт апп’у). Зеленый миндаль
бланшируюсь въ чистой водЬ, послЬ чего даютъ постоять въ
холодной воде, очищаютъ отъ кожи, блапшируютъ въ сироп Ъ,
крепостью въ 20° Б.; укладываютъ въ банки, заливаютъ си
ропомъ (25° Б.) и стерилизуютъ при 100° 15 минутъ.
7 6 . Муш мула японская. Очищаютъ плоды отъ веточекъ, сор
тируюсь, обмываюсь и блапшируютъ (№ 3) въ чистой водЬ
до сЬхъ поръ, пока они не всплывутъ иаверхъ, тогда укла
дываютъ (№ 8) въ банки и флаконы возможно плотнее, зали
ваютъ (Д° 9) сиропомъ крЬпостью въ 25— 30° Б. и стери
лизуютъ (№ 13)— 25— 30 мин. при 100° Д. (для 1 литр,
бапокъ).
7 7 . ОрЪхъ г р е ц к ж . Собираюсь орехи въ то время, когда они
почти достигли уже нормальной величины, но еще мягки вну
три, и кожура ихъ еще не отвердЬла. Накалываютъ орЬхи
(взятые вместе съ зеленой кожурой) въ нЬсколькихъ местахъ
заостренной палочкой и вымачиваюсь въ теч ете 8 дней въ
холодной колодезной воде (для уничтоженifl излишней терп
кости), елседневно меняя ее, гатЬмъ опускаюсь орехи на не
сколько времени въ кипящую слегка посоленную воду, послЬ
чего даютъ постоять въ холодной водЬ и тогда укладываютъ
(№ 8) въ банки, заливаютъ сиропомъ крепостью въ 28— 30° Б,
стерилизуютъ при 100° Ц. — 5 0 — 60 мин. (дня 1 литр, бапокъ)
и дальше поступаюсь, какъ сказано въ Л!° 14— 19. Вследств1е
трудности приготовлешя этого консерва, опъ сравнительно
мало распрострапенъ.

7 8 . O p t x b грецк1й II способъ (по H e rm a n n ’у).

Еще зеленые
орехи прокалываются въ нЬсколькихъ м'Ьстахъ иглой и кла
дутся въ воду; когда последняя иочерн-Ьетъ, ее слЬдуетъ пере
менять. Черезъ нЬсколько дней вынимаютъ плоды изъ воды
и бланшируютъ ихъ въ сиропе крЬпостыо въ 25° Б., даюп.
въ немъ же постоять 2 дня и опять повторяютъ бланшировку;
это делается до г1;хъ поръ, пока фрукты не пропитаются пп.
достаточной мере сахаромъ; тогда плоды укладываются въ
банки, при чемъ въ каждый орЬхъ втыкается по одной гвоз
дике, заливаются сиропомъ (въ 25° Б.), закупориваются и сте
рилизуются при 100° Ц, — 45 минутъ.
7 9 . Персикъ 1 способъ. Выбираютъ плоды совершенно непо
врежденные, средней величины съ белой, твердой мякотью,
хорошо отстающей отъ косточки и совершенно не разварива
ющеюся. Нзъ сортовъ наиболее хороши Grosse M iд поппе, M a 
deleine blanche и М . rouge; часто идутъ также персики ш п а
лерной культуры. М елме т. паз. мускатные персики съ 6 tльшъ и зелеиымъ мясомъ консервируются цельными, безъ
кожи и косточки. Плоды лучше брать не вполн'Ь зрелые, по
уже нормально окрашенпые. Приготовлеше консерва идетъ
такъ же, какъ и для абрикосовъ (см. № 23— 26) съ следую
щими отлич1ямп: 1) плоды обыкновенно очищаютъ отъ кожи
для чего ихъ ошпариваютъ крутымъ кипяткомъ, а затеыъ
охлаждаютъ въ холодной воде (см.
4), или съ помощью
кожецеспимательпой машинки Скотта. 2) бланшировка про
должается дольше, ибо эти плоды крупнЬе абрикосовъ, при
этомъ для сохрапешя белаго цвета къ воде, вместо квасцовь
и извести, прибавляютъ немного виннокаменной кислоты. 3 ) си
ропъ для заливки берется крЬпостмо въ 28— 30° Б., и, бла
годаря сильному аромату персиковъ, пуншевой эссенщи въ
банки пе прибавляютъ. 4) стерилизащя продолжается: при
100° Д. —стеклян. бапокъ 20— 25 мин., жестянокъ 15 — 20 мин.;
при 105°— 8 — 10 мин.; по Ределинъ же при 108— 110° Д . —
13— 15 мин., а но H erm a n n ’^— при 100° С.— 15 минутъ въ
автоклаве.
8 0 . Гладше персики II способъ ( A l b e r g e , B r u g n o n e ) отлича
ются темъ, что у нихъ косточка не • отделяется отъ мяса.
Очищенные отъ кожицы плоды разрезаютъ на половинки или
четвертинки, причемъ косточку вырезываютъ помощью острой
ложечки; у мелкихъ персиковъ косточка пе удаляется, а лишь

снимается кожа. Плоды затЪмъ блапшируютъ въ водгЬ, под
кисленной лимонной кислотой, укладываютъ въ банки, зали
ваютъ сиропомъ въ 20° Б., закунориваютъ и стерилизуютъ
12 мин. — 1 литр, банки, 8 мин.— 1 2 литр, банки и 8 мин.—
флаконы. Желтые персики послЬ блапшировки сл^дуетъ под
красить въ оранжевый цвЪтъ настоемъ шафрана или другой
безвредной краской.
8 1 . Слива I способъ. Изъ сортовъ сливъ для приготовлешя
консервовъ въ особенности цЬиятся: И т альянская венгерка,
Я ичная желтая, Ренклоды и М ирабели. Въ особенности
ценны ДЛЯ КОМПОТОВЪ ПОСЛЕДИ]Я ДВ'Ь группы сортовъ, и нриготовлеше изъ нихъ консервовъ мы разсмотримъ отдельно,
здЬсь же укажемъ способы консервировашя обыкновепныхъ
сливъ и венгерокъ. Для этого берутъ агЬлыя, крупныя пепонорченныя сливы, облпваютъ ихъ кипящей водой, которой
черезъ нисколько минутъ даютъ стечь, после чего съ плодовъ
очень легко снимается кожа. Если желаютъ консервировать
сливу съ кожей, то поступаютъ такъ: опускаютъ ихъ въ кипятокъ и держатъ въ немъ, но, прежде чЪмъ кожа начпетъ тре
скаться, ихъ вынимаютъ и охлаждаютъ холодной водой. Или
просто плоды накалываютъ въ нЬсколькихъ (6— 8) местахъ.
Подготовлепныя такъ сливы можно консервировать нисколь
кими способами: плоды кладутъ въ каменную чашку, пересы
пая сахаромъ (на 1 кгр. очищенным, плодовъ 175 грамм,
сахара), и, покрывъ ч'Ьмъ-пибудь, даютъ стоять 24 часа, тогда
откидываюсь на р'Ьшето, даютъ стечь соку и укладываютъ
(Л'° 8) плоды въ банки, а стекппй сокъ немного увариваюсь,
снимая цену. и тогда заливаютъ (Л- 9) имъ плоды, закупо
риваюсь, стерилизуютъ (№ 13) 75 мин. при 100° Ц. (для
1 литр, банокъ) и дальше поступаюсь, какъ сказано въ
№ 14— 19. Если желаютъ консервировать сливы безъ косто
чекъ, то и сахару берутъ несколько больше—до 200 гр. па
1 кгр. сливъ.
8 2 . Слива II способъ (по liucltliof'er’у •). Сливы можно кон
сервировать въ флаконахъ (где онЬ выглядятъ лучше), для
чего, очистивъ плоды отъ кожицы, какъ сказано выше (№ 8 1 ),
укладываютъ ихъ (JV- 8) въ флаконы, заливаютъ (Л« 9) сиро
помъ, крепостью въ 28° Б., закунориваютъ. стерилизуютъ
*) B ucliliofer. Obst-und G em uso V erw ertu n g.

13) при 100° Ц. — 20— 25 мин. *) и дальше поступаютъ,
какъ сказано въ № 14— 19.
8 3 . Слива III способъ. Для зимняго приготовлешя смЪшанныхъ консервовъ изъ фруктовъ (tu tti fru tti или маседуанъ)
сливы заготовляются такъ: отобранные и промытые въ воде
плоды, безъ бланшировки прямо укладываются въ жестянки
(Л1» 8), заливаются сиропомъ въ 25° Б., стерилизуются (№ 13)
въ те ч е те 35 мин. при 100° Ц. (для 15— 20 фун. банокъ) и
по охлаждеши сохраняются въ подвале до употреблешя.
8 4 . Слива IV способъ, описанный В. Сыцянко, состоитъ въ
следующемъ: очищенныя отъ кожи сливы бланшируютъ (№ 3)
въ вод4, подкисленной лимонной кислотой (для сохранешя
светложелтаго цвета ихъ), затемъ охлаждаютъ въ холодной
воде, после чего укладываютъ (№ 8) въ банки и флаконы
(въ жестянкахъ после 1 лЬт. хранеш я— сливы прюбретаютъ
железистый привкусъ, а сиропъ становится синеватымъ) и за
ливаютъ сиропомъ въ 24° Б. Стерилизащя въ автоклаве при
110"— продолжается 8 мин. для 1 ф. жестянокъ (2 фунт.—
10 мин.) и 12 (15) мин. для стеклянныхъ банокъ; при 100°—
30— 40 мин.
8 5 . Сливы ренклодъ I способъ. Для консервировашя лучшимъ
сортомъ считается Больш ой Зелены й ренклодъ (хотя и все
остальные сорта ренклодовъ вполне ценны и пригодны для
консервировашя). Плоды берутся не вполне зрелые, еще твер
доватые. После сортировки плоды обмываютъ, накалываютъ и
прямо съ косточками подвергаютъ бланшировке (JV: 3 ) , ко
торая продолжается довольно долго, ибо хотя собственно кипячеше плодовъ и кратковременно, но зато требуется продол
жительное выстаиваше ихъ, такъ какъ въ противномъ случае
они впоследствш темнеюсь; съ этою же целью необходимо
слЬдить за тЬмъ. чтобы плоды все время были покрыты жид
костью. Всплывпйе (по окончаши бланшировки) плоды охлаж
даютъ въ холодной воде, откидываюсь на решето, слегка обсу
шиваюсь и укладываютъ въ банки (№ 8), заливаютъ (№ 9) си
ропомъ крепостью въ 23° Б., закупориваютъ и стерилизуют].
(„Vi 13) минутъ 1 5 —20 (для 1 фунтов, банокъ) при 1 0 0 ° Ц .**)
или при 105°— 10 мин.
*) По Ределивъ время варки (при 108— 110" Ц.)—8 -1 0 мин., а по
Hermann’y варка пъ аьтоклавъ при 100" Ц. продолжается 15 минутъ.
**) По Heimann’y варка въ автоклавъ при 100° Ц. продолжается 20 мин.

8 6 . Ренклодъ II способъ (по B uchhofer'у). Спелые, ставгше
мягкими плоды накалываютъ въ н'Ьсколькихъ местахъ почти
насквозь серебряной иглой, укладываютъ въ флаконы, зали
ваютъ сиропомъ въ 28° Б., закупориваютъ и стерилизуютъ
при 100° Ц .— 20— 25 минутъ (для 1 литр, банокъ).
8 7 . Ренклодъ IJJ способъ. Безъ кожи ренклодъ консерви
руется такъ: плоды обвариваются, после чего съ нихъ легко
снять кожу, пересыпаются сахаромъ и вообще поступаютъ съ
ними такъ, какъ сказано въ № 81.
8 8 . Слива мирабель I способъ. Мирабель, употребляемая для
консервировашя, должна быть крупная, желтаго или св^тлокраснаго цв'Ьта, съ прочнымъ, твордымъ мясомъ, съ мелкими
косточками и ароматичная. Наиболее отвечаюсь этимъ требовашямъ мирабель М еиская, но вполне пригодна также и
Н ан айская, такъ какъ у об'Ьихъ очень ароматичная, проч
ная, неразваривающаяся мякоть. Плоды должны быть собраны
въ не вполне зрЬломъ виде, ибо у зрелыхъ часто (еще на
деревЬ, особенно въ дождливые годы) лопается кожица, почему
таы е плоды не имеютъ красиваго вида, и ихъ приходится
резать на половинки и удалять косточки, что очень хлопот
ливо. ЦЬльные плоды, отсортированные, лишенные при этомъ
черешковъ, хорошо вымытые и вытертые, накалываются и
бланшируются въ воде съ примесью (во избежаш е растрескиванш колсицы) жженыхъ квасцовъ (1 стол, ложка на 4 ведра).
Иснлывнпе плоды укладываютъ въ банки. Мелюе плоды можно
даже просто безъ бланшировки укладывать въ банки и зали
вать (№ 9) сирономъ крепостью въ 28— 30° Б . или свареннымъ изъ 500 гр. сахара на 1 литръ воды; затемъ банки
закупориваютъ, стерилизуютъ (Ai 13)— 15— 25 мин. при 100° Д.
(для 1 литр, банокъ) и дальше поступаютъ, какъ сказано въ
№ 14 — 19 *).
8 9 . Мирабель II способъ (безъ косточекъ). Плоды разрезаются,
изъ нихъ удаляется косточка, послЬ этого плоды въ тазу или
въ котле пересыпаюсь толченымъ сахаромъ (на 3 кгр. плодовъ
500 гр. сахара) и осторожно нагреваюсь до кипешя; после
этого укладываютъ все въ банки и стерилизуютъ все 10—
15 минутъ при 100° Д.

*) По flermanu'y варка въ автоклав*
15 м ин.

при 100° Ц. продолжается

Мирабель молено консервировать
также по тому лее способу, какъ и сливы (см. № 83). Г1о
американски *) ихъ консервируюсь такъ: уложивъ фрукты въ
банки (или леестянки), заливаютъ кипящей или просто горя
чей водой, закупориваютъ и стерилизуютъ (въ простыхъ
котлахъ) банки емкостью въ 1 кварт. (V* галлона)— 10 мин.,
въ 1 пинту (V2 кварт.)— 8 мин. Крупный (французсюя) сливы
и ренклоды стерилизуютъ 10— 12 минутъ.
9 1 . Смородина. Для консервировашя пригодны лишь круп
ноплодные сорта, ибо обыкновенная (мелкоплодная) нредставляетъ очень малоцЬнный продуктъ, который выгоднЬе пере
рабатывать иначе. Приготовлеше консерва изъ смородины
(красной, б'Ьлой и черной) молеетъ быть производимо такъ лее,
катсъ изъ земляники (см. № 51) или изъ крыжовника (№ 62 —
66): очищенныя ягоды нагреваю сь— 15— 20 минутъ при 90° Ц.
въ сахарномъ сиропгЬ (изъ 750 гр. сахара на 1 литръ воды)
или крепостью 28° Б и въ немъ же оставляютъ ихъ на 24 часа;
послгЬ чего ягоды осторожно вынимаются, укладываются въ
банки, заливаются сиропомъ и стерилизуются (JVj 13)— 15—
20 мин. (1 литровыя банки) при 100° Д. **). Дальше все ве
дусь, какъ указано въ № 14 — 19. Консервъ этотъ служить
приправой для мясныхъ блюдъ.
9 2 . Смородина II способъ (паровая). Хороппя, крупныя, спЬлыя (но не пересп'Ьвнпя) ягоды красной или б'Ьлой смородины
обмываюсь и у нихъ обрезаюсь ножницами веточки (у каж
дой ягоды отдельно); посл'Ь этого ягоды накладываются въ
широко-горлыя бутылки, закупориваются, стерилизуются— 15
минутъ (№ 13) при 100° Ц ., какъ при приготовлены консерва
изъ крылеовника (см. № 62— 66).
9 3 . Смородина Ш способ-6. Молено готовить консервъ изъ
смородины такъ же точно, какъ и изъ малины (см. .\« 68— 73).
9 4 . Смородина IV способъ. Красная смородина можетъ (по
Corthay) консервироваться такъ: оборвавъ съ вЬточекъ ягоды,
кладутъ ихъ въ флаконъ, заливаютъ окрашеннымъ сиропомъ
крепостью въ 26° Б. и даютъ постоять, пока ягоды не впи
таюсь въ себя достаточно сиропа, тогда з а к у п о р и в а ю т ъ , стери
лизуютъ 2 мин. при 100° Ц. Консервъ сл'Ьдуетъ сохранять въ
90.

Мирабель

111 способъ.

*i The art, of canning and preserving as ail industry by dr. Jean.
Pacrette 1901.
**) По Ределинъ (при 108 — 110° Ц.)— 10— 12 минутъ.

темнотЬ, чтобы краска проникла въ ягоды. Такъ же готовится
консервъ и изъ бЬлой смородины.
9 5 . Ч ереш ня. Изъ сортовъ ихъ особенно хорошо удаются
бЬлые и розовые сорта, какъ Бигарро Дениссенъ, Б. Дроганъ,
Б. Наполеонъ. Въ Крыму пользуется большимъ спросомъ для
этого также сортъ Киска-сапъ. Приготовлена консерва изъ
черешень идетъ такъ же. какъ изъ сладкихъ вишень ( Л 37—
44), только 'сахару приходится брать меньше (или сиропъ
меньшей крепости), чЬмъ при вишняхъ. КромЬ того, косточки
обыкновенно не удаляютъ, чтобы не портить вида ягодъ. Бланшировку продолжаютъ до тЬхъ поръ пока ягоды не станутъ
мягкими. Для заливки сиропъ берутъ въ 20" Б.,
слегка для
вкуса подкисленный лимонной кислотой. Стерилизащя при
100°— мин. 20.
9 6 . Ч ер ника I способъ. СвЬжесобранныя, обсохппя, тщатель
но очищенныя ягоды накладываюсь ('№ 8) въ флаконы такъ,
чтобы ягоды не доходили до верха на 2 — 3 сант., послЬ этого
заливаютъ ихъ («№ 9) сиропомъ крЬпостью въ 23 — 25° Б.,
закунориваютъ и стерилизуютъ (.Y« 13) 1 литров, банки при
100° Ц .— 25 минуть.
9 7 . Ч ер ника II способъ (по К нирим у). СпЬлыя очищенныя
ягоды мочатъ въ водЬ, даютъ стечь на рЬшетЬ, укладываютъ
въ широкогорлыя бутылки, закунориваютъ ихъ пробкой, за
вязываюсь пузыре.мъ и стерилизуютъ— 15 мин., какъ крыжовникъ (см. А» 63).
9 8 . Ш е л ков иц а консервируется совершенно такъ лге, какъ
малина (см. № 6R— 73), причемъ сиропъ берется въ 22— 23° Б.
9 9 . Ш иповникъ (по К нирим у). Крупныя. красныя, совер
шенно спЬлыя, но еще крЬпшя ягоды очищаютъ отъ вЬточекъ, распластываютъ пополамъ и удаляютъ всю волосистую
сердцевину и зерна, вытирая плоды грубымъ холстомъ. Или,
если плоды консервируюсь цельными, обтираюсь ихъ холстомъ,
чтобы удалить кожуру и иглы, и вынимаютъ зерна, папримЬръ,
гусинымъ перомъ. ПослЬ этого плоды тщательно моютъ, кла
дутъ въ кипящую воду и, давъ разъ вскинЬть, отставляюсь
съ огня; затЬмъ покрываюсь и даютъ такъ постоять нЬсколько
времени, охлаждаютъ въ холодной водЬ и, откипувъ на рЬшето,
даютъ стечь, послЬ чего укладываютъ въ банки, заливаютъ
сиропомъ, приготовленнымъ изъ 200 гр. сахара (на 1 килогр.
плодовъ) и ‘А литр, воды, закупориваютъ и стерилизуютъ

(,N« 13)— 30 — 45 мип. при 100° Д. Д а л ь ш е п о с т у п а ю т ъ , к а к ъ
с к а з а н о в ъ № 14 — 19.
1 0 0 . Яблоки I способъ. Для консервировашя яблоки рЬдко
употребляются, ибо хорошо сохраняются прямо свежими; гЪ же
сорта (лЪтше), которые скоро портятся, мало выгодны для
консервировашя, ибо слишкомъ дешевы. Для консервировашя
следуетъ употреблять наиболее ценные сорта съ кисловатой
ароматичной мякотью, каковы: К альвили, Ренеты, Розмарины,
Борсдорфскгя и др. Яблоки очищаются отъ кожи, причемъ
удаляется сердцевина, и они рЬжутся на четвертушки; очищеншля и разрЬзанпыя яблоки кладутся до употреблены въ воду,
подкисленную уксусомъ или лимонной кислотой или слегка
посоленную, во избЪжаше ихъ потемн'Ьшя. Если они все же
потемн'Ьютъ, то передъ бланшировкой ихъ окуриваютъ еЬрой.
Бланшировка (№ 3) производится въ слегка подкисленной водЪ
или въ слабомъ сироиЬ (18° Б.) и продолжается до тЪхъ поръ,
пока плоды не всплывутъ и не станутъ полупрозрачными;
тогда ихъ охлаждаютъ, укладываютъ (№ 8) въ стеклянныя
банки или въ флаконы, заливаютъ (№ 9 ) сиропомъ крепостью
въ 22— 25° Б ., закупориваютъ и стерплизуютъ (№ 13) при
100" Д . въ те ч е те 20— 25 мин. (для 1 фунт, банокъ), въ
зависимости отъ твердости мяса; въ автоклавЬ при 105"—
15 мин.; остальное все ведутъ, какъ выше описано въ № 14— 19.
По H erm ann'у яблоки консервируются такъ же, какъ айва
(см. .N° 27— 28)
1 0 1 . Яблоки II способъ (по аоиершсанскм). Очищенпыя яблоки
бланшируютъ 1— 2 мин., охлаждаютъ холод
ной водой, укладываютъ въ банки, заливаютъ
кипяченой водой и по закупоркЪ стерили
зуютъ банки въ 1 кварт.— 6 — 8 мин., въ
1 пинту—4 — 6 минутъ.
1 0 2 . Яблоки райсшя. Яблоки обтираютъ
и накалываюсь булавками въ 5 0 — 60 мЬстахъ. Это удобнее производить съ помощью
особаго накалывателя (рис. 58), который
делается такъ: берется кусокъ широкой проб
Рис. 58. Накалываки (3/ i — 1 верш. д1аметра) толщиною 1 г верш,
тель.
сквозь который пропускаютъ 2 0 — 30 6 iлыхъ булавокъ, такъ чтобы острые концы ихъ выходили съ
другой стороны пробки на
верш. Этимъ простымъ прибо-

ромъ можно накалывать также и сливы, персики и т. под.
Наколотыя яблоки блапшируютъ въ жидкомъ сиропЬ ^16 —
18° Б.), укладываютъ въ банки (№ 8), заливаютъ (№ 9) сиро
помъ въ 23° Б., закупориваютъ, стерилизуютъ ('№ 13) ] фунт,
банки при 105°— 10— 12 мин.
1 0 3 . Яблоки ра йсм я II способъ. Плоды сортируютъ, очищаютъ
отъ черешковъ и остатковъ чашечекъ, промываюсь и бланшируютъ (№ 3) въ водЬ съ прибавкою квасиовъ, что продол
жаюсь до полнаго размягчешя плодовъ. Поел!-, охлаждена
укладываютъ (№ 8) въ банки, заливая (№ 9) сиропомъ крЬпостью въ 30° Б.; засЬмъ банки закупориваютъ и стерилизуютъ
однофунтовыя при 100° Ц ,— 15— 20 минутъ.
1 0 4 . СмЬсь фруктовъ ( маседуанъ ) I способъ. Можпо различнаго рода фрукты, время варки коихъ одинаково, смЬшать при
укладк^ въ банки, залить сиропомъ и стерилизовать, какъ
сказано.
1 0 5 . СмЪсь II способъ. Если, какъ это часто бываетъ при
большомъ производств^ консервовъ, приходится зимою приго
товлять изъ pairbe (лЬтомъ) заготовленныхъ консервовъ сме
шанные компоты (маседуаны, ассорти и т. п.), то, раскупоривъ банки, раскладываютъ консервированные фрукты но флаконамъ въ желаемой смЬси и заливаютъ ихъ сиропомъ въ
31— 32° Б., закупориваютъ и стерилизуютъ; при этомъ фла
коны (1 — 11/2 фунт.) должны кипЬть 10— 15 мин. (жестянки
12— 15 мин.), послЬ чего охлаждаютъ и т. д. (см. Л» 14— 19).

III. Приготовлете консервовъ изъ овощей
Для консервовъ выбираютъ молодые, свЬлие овощи, ибо ч'Ьмъ
старше они, тЬмъ деревяниссЬе и тверже ихъ клетчатка, а
потому цЬнность и вкусъ продукта нилсе. Консервъ изъ овошей изв’Ьстенъ въ продажЪ подъ пазвашемъ «овощи (или
грибы) въ жестяпкаръ», ибо послЬдшя чаще употребляются
при консервироваши овощей: но можно точно также заготов
лять овощи въ стеклянныхъ и каменныхъ банкахъ (№ 10) и
въ флаконахъ (№ 12). Обыкновенно банки для овощей упо
требляюсь 1-литровыя (или въ Р о саи 1-фуптовыя), но болЬе
цЬнные овощи укладываются въ банки и меньшаго размера.
Таковы, напр., жестянки извЬстныя подъ назвашемъ «порцюнныхъ», въ которыя заделываются различныя готовыя закуски
изъ овощей (фарши, икра, грибы и пр.) емкостью менЬе 1 фун.
Въ стеклянныхъ флаконахъ (строго цилиндрической формы съ
американскимъ затворомъ— см. № 11 рис. 40 и рис. 41 и 4 2 ) кон
сервируется только спаржа л смФ.сь изъ овощей. Что касается
жестянокъ, то онЬ для овощей, стерилизуемыхъ обыкновенно
бол'Ье сильно, ч'Ьмъ плоды,— необходимы бол1>е прочныя, безъ
мал'Ьйшаго дефекта какъ жести, такъ и резиноваго кольца
накладки, закупориваюнняся путемъ закатки, а не запайки,
ибо посл1;дшя мен'Ье прочны. Для консервировашя берутъ.
главнымъ образомь, болЬе нЬжные и ц'Ьпные овощи, какъ:
артишокъ, бобы, горохъ, дыня, капусты (цветная, брюссель
ская и др.), морковь-каротель, спаржа, томатъ, тыква, шпинатъ, щавель и т. под., но, конечно, можно также консервиро
вать и всЬ друпе овощи (хотя это не будетъ выгодно). При
консервироваши овощей необходимо озаботиться наличностью
чистой холодной воды, слулеащей для обмывашя и охлал;дешя
бланширсванныхъ овощей. Для посл'Ьдпяго во Францш и въ
Гермаши употребляюсь особые столы, вылолгепные оловян

ными или цинковыми листами, mrbtoujie видъ плоскихъ невысокихъ ящиковъ, въ которыхъ съ одного конца до другого
б'Ьжитъ вода, уходящая черезъ соответствующую трубу. Въ
этотъ столъ-ящикь ставятся плосте металличесюе ящики изъ
цинковыхъ ситъ (наполненные овощами), такъ что они стоятъ
выше на 7» вер. поверхности стола, и края ихъ немного воз
вышаются иодъ водой. Благодаря этому овощи охлаждаются
равномерно и очень быстро, а эта быстрота, имЬетъ значеше
для усн’Ьха консервировашя.
Ходъ работъ но консервировашю овощей такой же, какъ
и для плодовъ; но здесь имЬются и отлич]я:
1) Подготовка овощей заключается въ мытье, очисткЬ
кожицы, удалеши негодныхъдля консервировашя частей и разрезываши на бол he мелшя части, ч'Ьмъ плоды. Для всЬхъ
этихъ работъ употребляются особыя машины и приборы.
2) Бланшировка овощей производится обыкновенно бы 
стро (№ 4), и имЬетъ большее, чЬмъ у плодовъ, значеше
для качества консерва. Бланшировка овощей ведется столько
времени, чтобы овощи были на половину сварены, причемъ
конецъ бланшировкн обыкновенно узнается на ощупь: доста
точно бланшированные овощи теряютъ твердость свЬжихъ и
прюбр’Ьтаютъ взам'Ьнъ ея упругость, но не мягкость и годны
къ немедленному употреблешю въ пищу. Овощи слишкомъ
долго бланшированные— становятся после стерилизацш мяг
кими, дряблыми, разваливаются; недобланшированные— оста
ются слишкомъ твердыми и негодны въ пищу. Во время бланшировки — производится подкрашиваше овощей (зеленыхъ),
т. е. revordissage (см. № 20 и 109).
3) ПослЬ бланшировкн овощи необходимо непременно
охладитъ въ самой холодной воде, возможно быстрее, что имЬетъ
значеше для закреплеш я цвета ихъ, а также для придашя ихъ
мякоти большей прочности и хрупкости (хрустятъ на зубахъ).
4) Накладывать въ банки овощи можно не такъ плотно,
какъ плоды. Обыкновенно наполняюсь банки овощами сразу
съ жидкостью, служащей для заливки. Для этого овощи скла
дываюсь (после охлаждешя) въ котелъ или въ жестяные ящики,
заливаютъ водой (солоноватой, чистой или иной), отсюда зачерпываютъ ковшомъ овощи вместе съ жидкостью, сбрасываюсь
излишекъ (т. е. все что выше краевъ) и все выкладываюсь
въ банки, до нанолпешя ихъ.

5) Для заливки употребляюсь не сиропъ, а воду— чистую
прокипяченую за сутки до работы, чтобы она успела от
стояться,— солоноватую (на 4 ведра воды— 2‘/2 фуц. сахару
а 1‘А фун. соли) или сдобренную друг, вещами (напр,, солью
1<иши).
6) Стерилизащя въ простомъ котл'Ь ведется такъ лее, какъ
и плодовыхъ консервовъ. При стерилизацш въ автоклав-Ь—
послЬдшй сл^дуетъ наполнять водой до ‘/а высоты, такъ чтобы,
но вставленш бапокъ, вода стояла на 1 вер. выше банокъ.
Стерилизащя ведется обыкновенно дольше, чймъ плодовыхъ
консервовъ. Приэтомъ очень часто приходится прибегать къ
стерилизацш фракцюнировапной (см. № 13).
7) ПослЬ стерилизацш, жестянки съ консервомъ долл;ны
быть охлаждены возможно скорее.
8) При храпеши жестянокъ съ овощами, во избЬжаше
заржавливашя банокъ ихъ предварительно смазываютъ жиромъ
(обтирая жирнымъ полотенцемъ), но для наклейки этикотовъ—
банки должны быть опять перетерты и отчищены отъ жира,
иначе эти кеты не будутъ дерлеаться.
106.
Артишокъ. У нихъ для консервовъ употребляются только
донышки (fond), очистка которыхъ довольно хлопотлива:
для этого обрЬзаюсь сначала
снизу артишока все лишнее,
т. е. (рис. 59) мясистые л е
пестки (Г). пвЬтоножку (Б)
такъ, чтобы снизу обнару
жить белое мясо донышка (А),
на которомъ внизу должны
быть чуть заметны места прир ис. 59. Артишокъ въ разрЪз!,.
креплеш я (Е) лепестковъ
ГГ); после того для спят1я шерстовиднаго семенника ;В)
запускаюсь острый ножъ по лиши, разделяющей его отъ до
нышка (т. е. между А и В); после очистки сверху на донышке
должна быть заметна мелкая сетка изъ-нодъ семеннника (В),
ее нужно осторожно оскоблить ножемъ до белаго мяса и
затемъ бросить донышки въ воду, подкисленную лимонной
кислотой, иначе отъ ж елеза нолса артишокъ быстро чернЬетъ.
Затемъ бланшируютъ въ солоноватой воде (1 0 — 15 гр. соли
на 1 литръ воды), подкисленной лимонной кислотой (1 зол. на

ведро воды) въ те ч е те 4— 5 минутъ, затЬмъ охлаждаютъ хо
лодной водой, кладутъ въ банки, заливаютъ заранЬе приго
товленной (№ 9) соленой водой (на 1 литръ 10— 15 гр. соли),
куда прибавлено немного соли Виши (1 зол. на 1 ведро воды),
закупориваютъ и стерилизуютъ 12— 15 мин. при температур'Ь
около 110° Д. или при 100°— 4 0 — 50 мин.
1 0 7 . Артишокъ И способъ (по К нирим у). Очищаютъ нижнюю
часть соцвЬтш артишока, обрЬзая острые концы лепестковъ,
опускаютъ въ кипятокъ и варятъ до тЬхъ поръ, пока не станетъ возможно легко удалить внутрепше листья-сЬменникъ и
пр., тогда очищаютъ, моютъ и бланшируютъ въ солоноватой
вод'Ь почти до мягкости, не долее 20 мин., затЬмъ горячими
донышки раскладываютъ въ банки, заливаютъ водой, въ кото
рой они бланшировалисъ, закупориваютъ и стерилизуютъ
13— 15 мин. при 112° Д. Для употреблен1я следуетъ, положивъ сахаръ, сокъ лимона, нерецъ и соль, тушить въ масл'Ь
до мягкости и подавать съ голландскимъ соусомъ.
1 0 8 . Артишокъ III способъ (по Ределинъ). Очистивъ донышки,
разрЬзаютъ ихъ на 3— 4 части, натираютъ лимоннымъ сокомъ
и бланшируютъ 4 мин. (№ 4) въ вод'Ь, къ которой прибавленъ уксусъ (па 1 литръ воды— 3 стол, ложки уксуса). По охлажден1и поступаютъ въ остальпомъ такъ, какъ указано въ № 107.
109. Бобы- паичаще консервируются, причемъ ихъ готовятъ: рЬзаными (Schnittbohnen), ломаными (Brechbobnen и
Wachsbohnen), цЬльпыми (Princessbohnen) и зернами. РЬзаные бобы (b'chiiittbohnen) готовятъ такъ: Для консервовъ берутъ
свЬж1е, крЬнкш. пЬленые, молодые, мечевидные зеленые бобы
(или фасоль) еще безъ зереиъ или только съ зачатками ихъ,
тщательно моють ихъ и удаляютъ жилки вдоль стручка съ
обЬихъ сторонъ, а также кончики; после этого ихъ возможно
ровнЬе шинкуютъ тонкими кусками наискось или прямо. Для
ускорены этой работы (что необходимо во изб'Ьжаше темнешя мЬста ср-Ьзовъ на воздух'Ь) употребляютъ вмЬсто ножей
спещальныя шинковки (рис. 60), дающ1я косой срЬзъ: вкла
дываемые въ имЬющшся съ боку пр1емникъ бобы, въ нихъ
р'Ьжутся ножами, помЬщенными на быстро вращающемся диск’Ь.
Эти очень производительныя машинки стоятъ у комиссшнерства «Работпикъ» по 14 руб. *). За границей, въ крупныхъ
*) С.-11етербургъ, Марсово поле, 2; Москва, Красыыя ворота; К1евъ,
Николаег-ская улица.

производствахъ консервовъ изъ бобовъ, употребляюсь для
шинковки болЬе производительные шинковальнме станки (см
рис. 61), состояние изъ ряда вышеописанныхъ машинокъ
приводимые въ движ ете рукой
или иаромъ. Э т и машины и з г о 
товляю тся
на 4 — 8 пршмпиковъ
и с т о я т ъ (у Karges и Hammer)
2оО— 500 марокъ. Въ последнее
время за границей распространи
лись для рЪзки бобовъ машины,
даюиця не косой срЬзъ (какъ у
вышеописанныхъ), а прямой (рЬжутъ поперекъ); образецъ такой
машины съ 14— 20 ножами ноказанъ на рис. 62. Нашинкован
Рис. 60. Косая ш инковка для
бобовъ.
ные бобы подвергаютъ бланшировкЬ (№ 4) въ солоноватой водЬ
(па 1 литръ— 1 0 — 15 грамм, соли) въ течеше 5 — 8 мин.
до тЬхъ поръ, пока при падавливаши пальцемъ на кусочекъ
боба на немъ остается замЬтпое углублоте; послЬ этого,
быстро вынувъ бобы изъ кипящей воды, опускаютъ въ хо
лодную и оставляютъ въ ней совершенно охладиться; въ

Рис. 61. Ш инковальны й станокъ для бобовъ.

особенности важно проделать эту операций быстр Ье, иначе
бобы потеряютъ свой зеленый цв"Ьтъ и ножелтЪютъ. Съ этою
же ц^лью сохрапешя зеленаго цв’Ьта бобовъ практикуется
м еш го различныхъ способовъ, на которыхъ мы пока
и оста
новимся. Самое простое и практичное— это применять при
бавку къ блапшировалыюй водЬ пичтожнаго количества бор-

пой кислоты (1 чайную ложку па ведро воды) и посл'Ь блан
шировки тщательно продуктъ промыть въ чистой водЬ *). За
границей и въ Россш эта операщя возстановлешя зеленаго
пз-Ьта (reverdissage) консервируемыхъ бобовъ, горошка, корнишоновъ и т. п. долгое время производилась посредствомъ мЬдпыхъ соединены (главпымъ образомъ м^днаго купороса). Было
замечено, что консервы, приготовленные въ мЬдпой посуде,

Рис. 62. П рям ая ш инковка для бобовъ.

сохраняли свой зеленый цвЬтъ; хим1я объясняетъ это тЬмъ,
что часть меди посуды растворяется при варкЬ въ растительныхъ кислотахъ консерва и, соединяясь съ хлорофиломъ ово
щей, способствуетъ сохранешю ихъ цвЬта **). При этомъ кон
сервъ получаетъ, однако, слегка вяжушдй вкусъ и вредныя
свойства, такъ какъ овощи удерживаютъ при себгЬ довольно
ощутительпыя количества м-Ьдныхъ солей, почему нрюбрЬтаютъ вредныя для здоровья свойства ***); поэтому примЬ*) Такъ какъ, несмотря на малую ядовитость борной кислоты, кон
сервы, содержание ее, запрещ ено продавать, то прим Внять ее можно
лишь въ томъ случаЪ, если консервы идутъ для домаш няго употреолешя, а не для продажи.
**) Это происходить всл-Ьдсгв1е того, что входящая въ составт. хлорофила такъ называемая ф и л л о ц га н о ва я к и сло т а , соединяясь съ мЬдной
солью, образуетъ новую соль — ф и лло ц 1 а н о во ки слую мгъдь, имЬющую
изумрудно зеленый цв'Ьтъ, который и сообщается консервируемымъ
овощамъ.
***) По анализамъ Carles въ 1 кгр. консерва удерживалось—0,087—
0,26 гр. мЪдныхъ солей, по Пастэру ОЛ гр. (металлич. мЬди), по Galipp

неше мЬдыыхъ солей для окраски консервовъ въ Poccin за
прещено закопомъ *). Поэтому въ последнее время повсюду
промышленники изыскивали средства заменить медныя соли
другими веществами, напр., борной кислотой и т. п. Друпе же
применяюсь способъ окраски консервовъ хлорофиломъ, откры
тый Guillemau и Secourt и основанный на сл1дующихъ данныхъ: 1) хлорофилъ исчезаетъ изъ зеленыхъ овощей при кипяченш ихъ, притомъ сЬмъ скорее, чЬмъ меньше его находится
иъ нихъ; 2) крахмалистыя вещества, заключающаяся въ тканяхъ овощей, будучи поставлены въ соприкосновеше (во время
бланшировкн) съ хлорофиломъ, насыщаются имъ до 100°/о;
3) овощи, на половину или вполне насыщенные хлорофиломъ
во время бланшировки, сохраняютъ и впредь свой зеленый
цветъ. На этихъ основашяхъ Guillemau предложилъ такой
способъ окраски овощныхъ консервовъ въ зеленый цветъ:
листья шпината или бобовыхъ растен1й обрабаты ваю т щелочнымъ растворомъ едкой соды (крепостью 12,05 по Боме);
затемъ къ жидкости прибавляютъ простыхъ квасцовъ; тогда
получается хлорофиловый лакъ, который тщательно промы
ваюсь. Чтобы сделать этотъ лакъ растворимымъ, обрабаты
ваюсь его фосфорнокислымъ натр!емъ, и тогда получается
жидкость, содержащая хлорофилъ, белковину и фосфорно кис
лую соль. Если прибавить эту жидкость при бланшировке
овощей, то она отдаетъ имъ хлорофилъ, притомъ тЬмъ въ
большемъ количестве, чемъ дольше продолжалась бланши
ровка. По другому способу овощи бланшируютъ въ вод!;, под
кисленной соляной кислотой, куда прибавляютъ щелочной
растворъ хлорофила, добываемый обработкой шпината и пр.
зелени содой. При этомъ образуется хлористый натрШ (пова
ренная соль), а окрашивающее вещество, становясь свобод- ■
нымъ, поглощается тканыо овощей. Молено также для нод0,048— 0,050 гр., по M agnier <Ie la S ou rce и Riche 0.0 1 6 —0,018 (въ r o p o x t)
и 0,040—0,055 (въ бо б а х ъ ), по Cliatin и P ersoune 0 ,18—0,27 гр. (въ зел еном ъ горошкЪ). М ежду тЪмъ, uo A rm and G autiei-, для сохр ап еш я цвЬта
достаточн о содер ж аш е 0,018 гр. н а 1 кгр.

*) Во Франщи уиотреблен1е мЪдн. солей было запрещ ено закономъ
20 декабря 1869 г., но затЪмъ опять разреш ено, вслЪдств1е изслЪдовашй
Grimaux въ 1880 г., съ тЬмъ, чтобы количество мъдн въ ковсервЬ не
превышало 40 миллигр. мЪди на 1 кгр. овощей. Въ Германш овощи,
подкрашенные мЪдиыми солями, должны на этнкетЪ нмЬть слово „geg iu u t“ (т. е. позеленено).
И. И . П ол евицк 1 Й. К о н сер в и р о в а ш е.
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краски хлорофиломъ поступить такъ: Нагр-Ьваютъ почти до
к и п я т я (до 90°) 2 ведра воды растворяютъ въ ной 1 фунт,
хлорофила (хлороф. лака), а зат’Ьмъ въ ней выдерживаюсь
15 — 20 мин. подкрашиваемые бобы при температурь въ 100°, не
давая, однако, водгЬ кипЬсь. Бланшировки въ этомъ случай
уже не делаюсь. Въ этой вод'Ь можно окрасить не более
2 порцш бобовъ (всего до 2 пуд.).
Эти способы возстановлешя у овощей зеленаго цвЬта
применяются во Францш и въ Германш многими промышлен
никами (напр., Secourt a Sevres, L ehucher a P aris и др.).
Единственный педостатокъ этого способа составляетъ трудное
опред'Ьлеше дозировки и вредное вл1яше на вкусъ овощей
даже мал^йшаго избытка хлорофила *). Въ Германш въ по
следнее время стали применять сл'Ьдующш способъ Neusz’a:
къ бланшировальной воде (взятой въ количестве достаточномъ
для бланшировки 1 кило бобовъ) прибавляютъ 10 куб. сант.
2°/0-наго раствора aMMiaica и 2 куб. сант. голубого метилеваго
раствора и, хорошо перемешавъ, кладутъ овощи, подогре
ваюсь до кипеш я, бланшируютъ на сильномъ огнгЬ 15 мин.,
снимаютъ котелъ съ огня и, давъ постоять 4 мин., перекладываютъ овощи въ другой котелъ съ чистой кипящей водой,
даютъ разъ вскипеть, вынимаютъ изъ воды, укладываютъ въ
банки и стерилизуютъ, какъ обыкновенно. При этомъ зеленый
цветъ бобовъ сначала исчезаетъ и превращается въ желтый,
который понемногу впоследствш (по охлажденш консерва)
переходитъ въ желаемый оттенокъ зеленаго. Приготовленные
такимъ образомъ консервы не прюбретаюсь никакого непр1ятнаго привкуса. Вместо хлорофильной или иной краски можно
также брать соль Виши (3— 4 зол. на 1 вед. воды); въ ра
створе ея бобы и бланшируютъ такъ же долго, какъ и при
окрашивапш хлорофиломъ.
Въ Америке применяется мен'Ье хлопотливый редукцюнный способъ. Для этого 0,25 гр. кристаллической сЬрно-кислой окиси никкеля (химическая формула ея NiSCU 7Н 2 О) рас
творяютъ въ неболыпомъ количестве воды и сюда приба
вляютъ 10 куб. сайт. 2°/„ раствора аммошя. Эту смесь вли
ваюсь въ бланшировальную воду (для 1 килогр. бобовъ или
*) Кром’Ь того, по м н Ъ н ш A n des’a, при н ем ъ ин огда н е дости гается
цЪли, такъ как ъ хлорофилъ способен ъ р азл агат ь ся уж е при температурЪ
въ 60— 70° Ц.

гороха), подогреваюсь и кипятятъ 5— 10 мин., послЬ чего
сливаютъ жидкость (которая можетъ быть опять употреблена),
а овощи хорошо промываюсь холодной водой и дальше по
ступаюсь, какъ обыкновенно.
Подвергнутые той или иной изъ описапныхъ операщй для
сохранены зелепаго цвета, бобы охлаждаютъ и засЬмъ укла
дываютъ возможно плотнее, но не надавливая и не нажимая,
въ банки (въ 1 литр, банке при этомъ вмещается 600 гр.
бобовъ, а въ V2 литр.— 310 гр.), заливаютъ (№ 9) солонова
той водой (иа 1 литр, воды 10— 15 гр. соли), закупориваютъ
и стерилизуютъ въ автоклаве при 110— 112° Ц.— 15 мин., въ
простыхъ лее котлахъ 55— 80 мин., смотря по нЬжности бо
бовъ. Дальнейпйя операцш ведусь, какъ описано въ № 14— 19.
З а границей для этого рода консервовъ считаютъ лучшими
широкостручковые сорта (H inrichs Riesen, Wiesen Nieren,
Schlachtscliwert), у которыхъ зерна при варке не темнеюсь
(не делаются коричневыми). При этомъ «чемъ нежнее взяты
бобы, сЬмъ лучшаго качества получится консервъ».
Консервы изъ бобовъ (и гороха) подвергаются иногда явленно,
которое носитъ назваше «желировашя» (gelieren). Оно состоитъ
въ томъ, что выступающш изъ зеренъ крахмалъ при нагреванш
во время стерилизацш образуетъ клейстеръ, который превра
щ аем всю жидкость въ жестянке въ тягучую, скользкую
серобелую массу. Это желироваше сильнее въ томъ случае
если бобы (или горохъ) были собраны слишкомъ зрелыми въ
годы съ жаркимъ сухимъ ле-гомъ (когда переходъ сахара въ
крахмалъ совершается быстрее) или если долго пролежали въ
сорванномъ виде. Но опытамъ консервной станцш въ Браун
швейге *), следуюпце способы могутъ предупредить желироваше:
1) Къ блаишировальной вод!; прибавляютъ (на 100 литр.)
50 гр. химически чистой 25°/°-ой соляной кислоты. Для за
ливки же употребляюсь 5°/о-ый растворъ поваренной соли.
2) Оставляя бланшировальную воду такую же, какъ предъидущая, для заливки употребляюсь воду, содержащую 11/=" '»
соли и lV /'o сахара.
3) Употреблять для заливки воду, содержащую на 100 литр.—
100 гр. соды или 10 гр. двууглекислаго натр1я.
Эти средства предотвращаюсь желироваше.
*) K onserven Z eitu u g 1911 № 5.

1 1 0 . Бобы ll способъ, ломаные. (Brechbohnen н Л\ achsbohnen).

У молодыхъ мясистыхъ бобовъ снимаютъ жилки съ обеихъ
стороиъ, затЬмъ бобъ разламываютъ на 3— 5 частей; послЬ
этого моютъ, бланшируютъ 10 — 15 мин., какъ описано, укла
дываютъ въ банки, нЬсколько рыхлЬе, чЪмъ рЬзаныхъ бобовъ
(въ 1 литр, банку — входитъ 580 гр., въ ‘/2 литр.— 285 гр.),
закупориваютъ и стерилизуютъ 60 мин. (въ соленой водЬ) и
90 мин. (въ чистой) и дальше поступаютъ, какъ описано въ
№ 14— 19.
1 1 1 . Бобы 111 споиобъ, цельные. Для этого особенно пригодны
такъ называемые Перловые бобы (лучшими сортами для кон
сервовъ считается Princesxe, Merveille <к Р апа, Zucker, Perl
Perfection, Ilaricot flageolet noir, lia r , de Bagno les), очень мелKie, зеленые, съ круглыми мелкими зернами. Самаго лучшаго
качества консервъ получится, если взяты бобы по возможно
сти равной величины, длиною не болЬе 6 сант.; у нихъ уда
ляюсь жилки, обрезываюсь самые кончики, засЬмъ моютъ и
бланшируютъ 2— 5 мин. въ солоноватой вод’Ь и въ остальномъ поступаютъ, какъ выше описано (въ № 109— 110)Нри этомъ въ 1 литр, банку идетъ 500 гр., а въ '/г литр.—
250 гр. Жестянки для этихъ бобовъ чаще берутъ плосыя,
при этомъ укладку стараются сд'Ьлать иокрасивЬе и аккурат
нее. Въ автоклавЬ при 110° Ц. стерилизащя ихъ продол
жается 12 минутъ.
1 1 2 . Бобы IV способъ, восковые. Выбираюсь бледно-лселтые,
безъ красно-бурыхъ ржавыхъ пятенъ, свежесобранные бобы *).
Изъ сортовъ наилучшимъ для консервовъ считается M ont d'or.
При консервироваши поступаютъ съ ними, какъ описано въ
№ 109— 111, съ сЬмъ отлич1емъ, что здЬсь не нужно про
изводить операщй для сохранешя или возстановлешя ихъ зе
ленаго цвета.
1 1 3 . Бобы V способъ, бЪлые толстостручные (за границей
пазыв. P u ffh o n h e n ) доллшы быть с веже собраны въ ш л е —
началЬ августа; ихъ лущась, удаляютъ верхушку (имеющую
более терпкш вкусъ), моютъ и блаишнруютъ 3— 4 мин. въ
кипящей чистой (ибо въ соленой они могутъ потемнеть) водЬ
или въ снятомъ молок!; (ради сохранешя бЬлаго цвЬта), загЬмъ
■| Чтобы бобы были н Ь ж н Ъ е, ихъ с.тЬдуетъ срывать при первомъ
желтвши стеблей.

укладываютъ пгь банки, закупориваютъ и стерилизуютъ въ
автоклав^ при 118° Ц .— 15 мин., а въ простыхъ котлахъ 6 0 __
90 мин. Дальше поступаюсь, какъ описано въ № 14 — 19.
Банки должны быть внутри лакированныя (жестянки).
1 1 4 . Бобы VI способъ, pyccKie (называемые также конскге,
полевые бобы) консервируются такъ: молодые свежесобранные
бобы очищаютъ отъ жилокъ, шинкуютъ или ломаютъ, засЬмъ
моютъ, бланшируюсь 30 мин. въ снятомъ молоке, иначе бобы
могли бы почернеть. Затемъ откидываюсь на решето, даютъ
стечь, после чего укладываютъ въ банки, заливаютъ кипящей
водой, закупориваютъ и стерилизуютъ 60 мин. Дальше по
ступаюсь, какъ описано въ № 14 — 19.
1 1 5 . Бобы зернами. Изъ стручьевъ, собранныхъ незадолго
до с.озревашя, вылущиваются зерна, которыя затЬмъ сорти
руются по величине на несколько сортовъ. Бланшируютъ ихъ
медленно (см. № 3), иначе зерна перелопаются, до сЬхъ поръ
пока зерно при сдавливанш пальцами легко выскакиваетъ изъ
кожуры; во время бланшировкн производятъ и подкрашиваHi e . ЗасЬмъ охлажденныя зерна накладываюсь въ банки, но
лишь на */5 ихъ объема, ибо они сильно разбухаютъ (въ 1 литр,
банке вмещается 480 гр., а въ ‘/2 литровой— 250 гр. бобовъ).
Ихъ заливаютъ водой, сдобренной солью (на 100 литр.— 6 ф.
соли) и содой (1/5 фун.); последняя прибавляется для избежанш желировашя. Стерилизащя для нЬжпыхъ сортовъ при
110°— 12— 15 мин. (‘/г— 1 литр, банки), для более грубыхъ
при 112°— 12— 15 мин., при 115°— 18 мин. (2 литр, банки).
1 1 6 . Брюссельская капуста. Некрупные, но крешйе кочешки
очищаются отъ свободно лежащихъ листьевъ и удаляется ко
черыжка. Затемъ моютъ въ холодной воде возможно тщатель
нее, опускаютъ въ кипящую солоноватую воду и бланши
руютъ (№ 4) 6— 7 мин. (или просто даютъ разъ— два хорошо
вскипеть), затемъ откидываютъ на решето, охлаждаютъ холод
ной водой и, давъ стечь последней, укладываютъ к о ч е ш к и
плотнее въ банки, заливаютъ чистой *) прокипяченой водой,
закупориваютъ и стерилизуютъ (№ 13) при 100° въ теч ете
45 — 60 мин., при 110°— 10 мин. Дальше п о с т у п а ю т ъ , какъ
описано въ № 14— 19.
*) Но Ределинъ дла заливки сл'Ьдуетъ брать солоноватую воду (на
1 литръ воды 10—15 гр. соли).
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Горохъ. Для консервировашя наиболЬе пригодны сл е

дующее сорта гороха: Ростовскш сахарный и Р. для лут ею я,
Колонистскгй ростовскш, А нглш скги сахарны й, Толстостручный, Саксонскгщ Герцогъ А лб аискт . Каперъ-Дези и К. зеле
ны й, Фолыера, Царь крупност ручныхъ и др. З а границей луч
шими сортами считаются: Брауншвейгскгй зеленый (въетручьяхъ
котораго содержится очень много круглыхъ зеренъ, хорошо
сохраняющихъ свой зеленый цветъ), Folgererbsei Gt osschotU/e
Schnabelerbse., E xpress, M e. L e a n , Abondance Telephon, fjruubleibende Schabel, L e Glamart, Kentish invicta (въ АмерикЬ),
Last-on supreme. Brocket и др. Вообще для консервированы
сл’Ьдуетъ выбирать таше сорта, у которыхъ зерна зеленаго
цв'Ьта (такъ назыв. зеленый юрошекъ) и сохраняютъ его при
созр^ваШи; горохъ сл'Ьдуетъ употреблять св'Ьжесобраннымъ въ
тотъ момептъ, когда стручки начали вздуваться; снятый хотя
бы наканунЬ усп’Ь егь завянуть, и зерна сделаются твердыми
(какъ у перезргЬлаго). Прежде всего сл’Ьдуетъ горохъ вы лу
щить (т. е., раскрывъ стручекъ, вынуть изъ него зерна), что
обыкновенно производится ручнымъ способомъ. Но при более
крупныхъ производствахъ консервовъ употребляюсь спещальныя лущ ильны й машины.
Пхъ существуетъ много системъ, но лучнпя среди нихъ
сист. Людерса (рис. 63) и Каргеса (рис. 64). Въ нихъ стручья
нагружаютъ въ пр1емникъ (а), откуда по жолобу небольшими
партшми они идутъ въ лущильный цилиндръ и, попадая подъ
била барабана, разламываются, при чемъ отделивппяся зерна
проваливаются внизъ и спадаютъ въ ящикъ, а шелуха идетъ
дальше и выбрасывается черезъ ковшъ (б). Машины эти, лущащш отъ 8 до 25 цечтнеровъ гороха въ часъ, стоятъ отъ
1800 до 2100 мар. и дороже.
Таюя машины наиболее целесообразны и выгодны для
крупнаго производства, спещалыю для консервовъ изъ го
рошка или сушенаго горошка. Вылущенный горохъ немедленно
подвергаюсь сортировюь по степени крупности, при чемъ раз
деляюсь его обыкновенно на 3 сорта: 1) самый мелкш— зерна
мелшя, сладшя, прозрачныя, мягшя, растирающаяся между паль
цами почти безъ твердаго остатка; 2) среднш— зерна средней
величины, мяипя, по уже растирающаяся съ сопротивлешемъ
и образующая при этомъ почти крупу; 3) крупный— зерна
крупныя, крЪпия, не растирающаяся мел;ду пальцами, но еще

зеленыя. За границей сортировка гороха производится бол'Ье
дробная: на 4 — 7 сортовъ, именно: 1) царсшй (kaiserschoten)

Рис. 63. Л ущ илка сист. Людерсъ.

или самый мелкш (extra fein), 2) очень мелкш (sehr feiu),
3) мелкш (fein), 4) среднемелкш (mittel fein), 5) junge Erbsen

P u c . ()4. Л у щ и л к а с и с т . К а р г е с ъ .

(pois moyens) и 6) суповой (Suppenerbsen). Назвашя эти со
храняются и за консервами изъ нихъ. Для сортировки этой

за границей употребляютъ для большого производства спещальныя машины-сортировки, въ которыхъ горохъ движется
сквозь рядъ щшшдрическихъ вращающихся ситъ съ разной
величины отверстиями (см. рис. 65), но для маленькаго произ
водства (и домашняго) для этой цгЬли можно пользоваться или
обыкновенными въялками, или спешально для этого приготов
ленными ргьшетами съ отверсиями въ дп"Ь ихъ (изъ прово
лочной, железной луженой или медной сЪтки) различной ве
личины (какъ делается грохотъ)\ просеивая горохъ поочередно
черезъ каждое сито (начиная съ самаго мелкаго сита и кон
чая самымъ крупнымъ), разделяюсь его на 3 сорта (см.

Рис. 65. Ц илиндрическая сортировка для гороха сист. К аргесъ .

рис. 66). Разсортированпый горохъ моется, засЬмъ ссыпается
(каждый сортъ отдельно) въ бланшировальную корзину (см.
рис. 7), опускаютъ въ котелъ съ кипящей солоноватой
водой (на 4 литра воды— 50 граммовъ соли) и бланшируютъ
(см. № 4) 3 — 6 мин., смотря по величинЬ и твердости гороха;
при этомъ наблюдаютъ, чтобы вода все время сильно кипела,
и необходимо горохъ часто помЬшивать (такъ какъ температура
въ средине котла всегда разнится на нисколько градусовъ отъ
температуры у ст-Ьнокъ) и снимать образующуюся пену. При
этомъ для сохранешя зеленаго цвета горошка нринимаютъ тЬ
мЬры, которыя описаны для бобовъ (см. № 109), что здесь
въ особенности имеетъ значеше, ибо горошекъ, потерявппй
свой зеленый цв'Ьтъ (пожелтевши!), ценится очень невысоко
сравнительно съ зеленымъ. Точно также и здесь наблюдается

желироваше, противъ котораго применяюсь способы, описан
ные въ № 109.
Немедленно по окончаши бланшировки горошекъ опускается
въ холодную воду и въ ней быстро охлаждается; затЬмъ даютъ
горошку стечь, укладываютъ его въ банки не слишкомъ плотно,
ибо онъ сильно разбухаетъ, отъ чего горошины повреждаются,
да и самая стерплизащя будетъ весьма затруднена, заливаютъ
(№ 8) солоноватой водой (на 1 литръ воды 10— 15 гр. соли),
не доливая банку па 1/* сант. до края, закупориваютъ и сте
рилизуютъ (№ 13) при 100— 105" 20 — 60 мин. (смотря по

Рис. 66. С ортировка гороха посредствомъ рЪшетъ.

сорту гороха), въ простой вод’Ь— 75— 90 мин. и въ автоклаве:
1 сортъ при 108° Д. — 13 мин., 2-и и 3-й сорта при 108° Ц .—
15 мин., 4-й при 110° Ц .— 15 мин., и 5-й сортъ при 112° Д .—
16 мин. Въ дальпейшемъ поступаютъ, какъ описано въ
.V 14— 19.
118.
Горохъ, И-й способъ. Вылущенный, отсортированный и
бланшированный горохъ заливается въ банкахъ особо приго
товленной жидкостью (соусомъ): на 10— 12 стак. воды кладутъ
3 куска сахару, щепотку соли, по ‘/8 Ф- шпината, салата,
укропа, петрушки, стручьевъ гороха, 1 зол. соли Виши, давъ
прокипать всему 30 мин., процеживаютъ и получившуюся
зеленую жидкость льютъ (въ количестве 1 стакана на ведро
воды) въ холодную, прокипяченую воду и этой водой горохъ

заливается въ банкахъ. Для бланшировкн же гороха берутъ
посоленую воду, куда прибавляютъ также щепотку соли Виши
и немного соды. Готовыя банки стерилизуются */* часа."
1 1 9 . Горохъ, I l l -й способъ, въ флаконахъ ('по Bucltltofei 'x),
Бланшируютъ вылущенный и отсортированный горохъ ни
сколько мпнутъ въ солоноватой водЬ, къ которой нрибавленъ
маленыий кусочокъ соды; готовый горохъ кладутъ въ чашку,
заливаютъ холодпымъ разсоломъ (изъ 3 литр, воды и 1 ф.
соли) и даютъ постоять 5 — 6 час., после чего откидываютъ
на решето, ополаскиваютъ горохъ нрокипяченой водой, укла
дываютъ въ флаконы, посыпая 20 гр. сахара, заливаютъ
кипяченой водой и, закупоривъ, стерилизуютъ при 100" 6 0 —
90 мин.
1 2 0 . Горохъ, IV-й способъ (по Cnyrim у). Для немедленнаго
употреблешя горошекъ можно готовить такъ: 2 литра лущонаго горошка съ 75 гр. св'Ьжаго масла, 1 » литра мясного
бульона, 1 чаин. ложкой толченаго сахара и немного соли ста
вится въ закрытой кастрюле на огонь и 1/2 часа томится;
после этого всыпаютъ сюда же немного толченыхъ и поджаренныхъ въ масле сухарей, немного мелко нарубленной пе
трушки, всо перемешивается, дается еще разъ вскипеть, после
чего раскладывается въ 4 я;естянки (по V2 килогр.), кладя
въ каждую но V2 чайн. ложки нарубленныхъ кореньевъ, заку
пориваютъ и стерилизуютъ 15— 20 мин. при 105° *). Передъ
употреблешемъ банки следуетъ поставить на 10— 15 мин. въ
кипящую воду. Такой консервъ очень удобенъ для прогулокъ,
охоты и, напр,, для офицеровъ на маневрахъ.
1 2 1 . Горохъ, V-й способъ, стручьями. Консервируется особенно
въ Гермаши, где этотъ консервъ нзвестенъ подъ назвашемъ
Kiefelerbsen. Горохъ для этого долженъ быть собранъ еще
молодымъ и нЬжнымъ; старые, кожистые, вздутые стручки
даютъ продуктъ малоценпый. У стручьевъ удаляютъ съ обёихъ
сторонъ нервы, обрЬзая даже для большей тщательности имеюпнеся боковые кантики, затЬмъ моютъ въ холодной водЬ, блан
шируютъ 6— 8 мин. въ солоноватой водЬ. По охлажденш на
кладываюсь въ банки, заливаютъ растворомъ 1 кгр. солн и
I 1 г кгр. сахара на 100 литр, воды и стерилизуютъ при 112"—
15 — 18 мин. ( ‘/2 и \/i литр, банки).
*) По L . К и х . с т е р и л и з о в а т ь н у ж н о 90— 105 м и н .

1 22. Дыня. Для консервировашя более всего пригодны кан
т алупы уПрескотъ, Дубовка, К ачанка и др.), отличающаяся
толстыыъ плотнымъ мясомъ. Разрезаю сь спгЬлыя дыни на куски
въ два пальца толщиной, снимаюсь кожу, удаляюсь зерна и
внутреннюю (мягкую) часть мяса, перерезаюсь эти куски
наискось на ромбы въ палецъ толщиной, подравниваюсь ихъ,
обрезаюсь (притупляютъ) у ромбовъ острые концы (ибо они
при варке разваливаются), взвешиваюсь и кладутъ въ кипя
щую посоленую воду или въ воду подкисленную уксусной
эссе н т ей — въ количестве 10 стол, ложекъ эссенщи на 1 вед.
воды. Уксусъ при этомъ препятствуетъ разваривашю дыни.
Въ этой жидкости дыню оставляютъ на 12 час., а тогда на
чинаюсь нагревать и даютъ кипеть на слабомъ огне до сЬхъ
поръ, пока дыня не станетъ прозрачной; или только прогрЬваютъ ее, отставивъ котелъ на край плиты и оставляя такъ
стоять (при самомъ слабомъ нагреваш и) до сЬхъ поръ, пока
куски дыни не станусь мягкими; тогда ихъ откидываютъ на
рёшето и даютъ стечь, ополаскиваюсь чистой водой,— ири
этомъ запахъ уксуса, однако, долженъ сохраниться. Въ то же
время варятъ сиропъ изъ 500 гр. сахара (на 1 килогр. дынь)
съ ‘/4 литр, воды и имъ заливаютъ уложенные въ чашки куски
дынь. Н а другой день сиропъ сливаютъ, увариваюсь и опять
заливаютъ имъ дыни; на 3-й день повторяютъ увариваше
сиропа до крепости 25° Б. Остудивъ его, кладутъ дыни, доводятъ до кипеш я, засЬмъ складываюсь въ банки (№ 8) куски
дынь. После этого, нрибавивъ въ каждую банку по 1 столов,
ложке арака, закупориваютъ и стерилизуютъ (№ 13)— 20 мин.
(для 1 литр, бапокъ) при 100° Ц. Дальше поступаютъ, какъ
сказано въ Л» 14— 19.
1 2 3 . Дыня, l l -й способъ. Не вполне сиЬлыя дыни разрезаюсь
на ломти, удаляя кожу и сердцевинную часть; каждый ломоть
перерезаюсь пополамъ, бланшируютъ въ чистой воде (№ 3),
охлаждаютъ холодной водой, откидываютъ на решето и даютъ
стечь, укладываютъ („V» 8) въ флаконы, заливаютъ (№ 9) си
ропомъ крепостью 28“ Б; стерилизуютъ 25 мин. при 100" Д.
и дальше поступаютъ, какъ въ № 14— 19.
1 2 4 . Капуста кочанная (по liuchhofer’y). Молено консерви
ровать такимъ образомъ: маленыпе, крёпы е, плотные кочаны
разрезаютъ на половинки, изъ коихъ удаляютъ кочерылеки;
листья разделяются, при чемъ изъ нихъ вырезаютъ толстые

нервы (черешки), посл'Ь этого ихъ моютъ въ холодной вод'Ь,
бланш ирую тъ/какъ сказано въ № 4, откидываютъ на решето
или на шумовку и даютъ стечь; затЬмъ укладываютъ въ фла
коны и поступаютъ дальше во всемъ какъ указано для зеленыхъ бобовъ (см. Л« 109— 110),
1 2 5 . Кольраби. Для консервировашя употребляются совсЬмъ
молодыя, нужный еще нсодсревенЬвппя головки; онгЬ очи
щаются отъ кожи, причемъ удаляются вс'Ь болЬе деревянистыя части, режутся на различной формы кусочки (звЬздочки,
кубики, палочки т. п.), пересыпаются солью въ чашк^ и
оставляются стоять 2 часа; тогда тщательно об.чываютъ, кла
дутъ въ воду и бланшируютъ (№ 4) въ течеше 10 мин. до
мягкости, посл’Ь чего откидываютъ на решето и, давъ остыть,
укладываютъ въ банки, заливаютъ свежей кипящей или солоно
ватой водой и, закупоривъ, стерилизуютъ 60— 75 мин. при
100°; а при 110"— 20 мин. Въ дальп'Ьйшемъ поступаютъ, какъ
сказано въ Л» 14— 19.
1 2 6 . Морковь. Для консервовъ употребляется, главпымъ
образомъ, каротель, которая н^жн^е и потому n tn n te , чЪмъ
длинная морковь. Изъ сортовъ каротели наилучгаимъ для кон
сервировашя считается Париж ская скоростьлая, отличающаяся
короткой кеглеобразной формой; можно также брать и друпе
сорта, напр., Карентанскую, Кавказскую, но корнямъ этихъ
сортовъ обыкновенно придаюсь форму Парижской каротели,
для чего ихъ обтачиваюсь нолсомъ или, какъ въ большомъ
производств^, специальной машинкой (напр., системы Karges’a).
Каротель, выбранная по возможности равной величины или
предварительно разсортированпая по величинЬ, очищается отъ
кожи оскребывашемъ ея, зеленоватая головка ея гладко обрЬзывается и края потомъ закругляются; если каротель взята
очень молодая и нужная, то для спимашя ксжи можно посту
пить такъ: каротель кладутъ въ котелъ съ болынимъ количеотвомъ кипящей соленой воды и бланшируютъ до тЪхъ поръ,
пока кожа не станетъ легко сходить, тогда вынимаютъ каро
тель изъ воды, кладутъ на грубый холстъ, посыпанный грубо
толченой поваренной солью и, взявъ холстъ за оба конца,
встряхиваютъ его, передергивая туда и сюда, почему при
этомъ кожица съ каротели сходитъ сама собой. При большомъ
производств^ консервовъ употребляютъ спещальныя машины
для чистки моркови, также тельтовской рёпы и т. п., наир.,

сист. Каргеса (рис. 67), въ коихъ очистка происходить, бла
годаря трешю моркови о сгЬнки вращающагося терочнаго
цилиндра, номЬщеннаго въ лохани съ водой. Очищенную такъ
или иначе каротель чисто моютъ и затЬмъ бланшируютъ (если
это не было произведено для снят!я колеи) въ слегка посо
ленной водЬ (на 1 литръ воды 10— 15 гр. соли) нъ теч ете
5 — 15 минутъ, смотря по сорту и нежности каротели; носл-Ь
этого охлаждаюсь въ холодной водЬ, вторично пересматривая
и удаляя случайно оставнпеся лоскутки кожи, и затемъ, давъ

Рис. 67. М ашина для очистки моркови сист. К аргесъ.

стечь на р-ЬшетЬ, укладываютъ въ банки, заливаютъ кипяченой
соленой водой (молено той, въ которой каротель бланширо
валась), закупориваютъ и стерилизуютъ (№ 13) въ автоклавахъ при 117° Ц — 16 мин., а въ нростыхъ котлахъ 50— 80 мин.,
смотря но н-Ьжпости корней *). По H erm a n n 'у можно для
заливки каротели въ банкахъ брать чуть сладковатую воду.
Въ дальнМшемъ ноступаютъ, какъ описано въ № 14— 19.
127.
Морковь, II й способъ (длинная). Тщательно очищается
отъ кожи, моется, рЬжется на мелме кусочки различной формы
н консервируется такъ же, какъ коротель (см. № 126); обык
новенно эту морковь р'Ьдко консервируюсь, такъ какъ она
*) Но С ь щ я н к о с а м а я н Ь ж н а я к а р о т е л ь с т е р и л и з у е т с я ыри
20 м ин., 2-й болЪ е г р у б ы й с о р т ъ — цри 110°— 25 м и в . и л и п р и
22 м ин., 3-й с а м ы й г р у б ы й с о р тъ Г 5 —30 м ин. ири 115°.

110"—
И З"—

представляетъ изъ себя малоценный продуктъ, могуицй сохра
няться въ св'Ьлсемъ видЬ безъ порчи долгое время. Чаще длин
ная морковь идетъ для приготовлешя маседуана изъ овощей.
Стерилизуется она при 113— 115°— 30 мин.
1 2 8 . Морковь I I I й способъ (смгьсь съ юрохомъ). Каротель и
горошекъ приготовляются каждый отдельно, какъ описано
выше (см. №№ 117 и 126), смешиваются вмЬсте, уклады
ваются въ флаконы. Въ дальнейшемъ съ ними поступаютъ
такъ, какъ при консервировали гороха въ флаконахъ (см.
Л* 119).
1 2 9 . Огурцы. Зеленые огурчики, еще не образовавнпе семянъ (наилучшими для консервировашя являются Парижскге
корнишоны), очищаются отъ кожи, если слишкомъ крупны,
разрезаются на куски, которые укладываютъ въ чашку, пере
сыпая солью, и даютъ постоять 15 мин., после чего 2— 3 мин.
бланшируютъ (Лг 4) въ слабо солоноватой (или въ совсемъ
чистой) воде, откидываютъ на решето и даютъ стечь. После
этого кладутъ ихъ въ кастрюлю вместе съ небольшимъ количествомъ сливочнаго масла, сокомъ лимона, солью и перцемъ
и, закрывъ крышкой, тушатъ до половины готовности (чтобы
огурцы оставались еще твердоватыми). Затемъ укладываютъ
въ банки вместе съ получившимся (при тушенш) соусомъ,
закупориваютъ и стерилизуютъ 45 мин. Въ дальнейшемъ по
ступаютъ какъ сказано въ J\L- 14— 19. Этотъ консервъ служитъ
приправой къ мяснымъ кушаньямъ и для гарнировъ.
1 3 0 . Огурцы, l l -й способъ (свгьжепросольные) . Малосольные
свежепросольные огурпы укладываются въ банки, заливаются
разсоломъ, въ которомъ они были посолены (или прокипяченой
соленой водой, въ которой на 1 литръ воды взято 25— 35 гр.
соли) и, закупоривъ, стерилизуются при 100° Ц. въ теч ете
10 мин.
1 3 1 . Ревень. Употребляются для консервировашя мясистые
листовые черешки, которые чистятся и моются, очищаются
отъ наружной тоненькой кожицы, режутся или вкось на ромбичесше куски, или прямо на маленьше обрубки, бланши
руются въ чистой воде (см. № 3) и сейчасъ же охлаждаются
въ холодной воде; затемъ ихъ укладываютъ (№ 8) въ банки,
заливаютъ (№ 9) сиропомъ крепостью 28° Б., закупориваютъ
и стерилизуютъ (№ 13) 1-литр, банки 15 — 20 мин.; остальное
ведется все, какъ указано въ № 14— 19.

1 3 2 . Ревень II
(англгиекги способъ). Очищенные черешки
р'Ьжутъ на куски въ 1— 2‘/2 д., укладываютъ въ банки, зали
ваютъ кипяченой водой и стерилизуютъ 15 мин. при 100° Ц.
1 3 3 . P t n a . Для консервировашя берутъ преимущественно
Телътовскую (она лее называется Бранденбургской) ргЬпу,
которую оскабливаюсь острымъ ножемъ отъ колеи (или чистятъ
кожипеснимательной машинкой) или въ машинЬ, изобралеенной
на рис. 67), ргЬжутъ на различной формы куски, тщательно
въ нгЬсколыеихъ водахъ моютъ и бланшируютъ (№ 4) въ соло
новатой водгЬ въ течеше 10 мин.; тогда охлаждаютъ холодной
водой, укладываютъ въ банки и, заливъ прокиияченой соло
новатой водой (на 1 литръ воды 4 0 — 60 гр. соли), закупори
ваютъ и стерилизуютъ 7 5 — 90 мин. при 100" Ц. Въ дальн'Ьйшемъ поступаютъ, какъ сказано въ № 14— 19. Можно
молодую весеннюю p in y консервировать такъ же, какъ каро
тель (см. Д» 126).
1 3 4 . P t n a , ||-й способъ. Малепьюя рёпки очищаютъ отъ кожи
п моютъ въ теплой вод'Ь; на 2 килогр. р'Ьпы кладутъ въ ка
стрюлю 100 гр. сливочнаго масла, 50 гр. хорошаго говялеьяго
жира, 2 лолеки толченаго сахара, которыя нодлсариваются до
получешя коричневаго цвЬта, тогда онускаютъ сюда рйпу и,
наливъ немного воды, даютъ нисколько времени тушиться;
передъ коппомъ тушешя носыпаютъ сверху пшеничной мукой
и солятъ по вкусу; посл’Ь этого укладываютъ въ банки, при
чемъ въ каждую кладутъ но 1 * чайной ложки рубленыхъ
кореш.евъ, закупориваютъ и стерилизуютъ 45 мин. (при 100(,Ц.).
По желашю молено въ каждую банку класть кусочки свареннаго соленаго языка или сосисокъ, или копченой гусиной гру
динки. При употребленш, не откупоривая банки, сл’Ьдуетъ на
10— 15 мин. поставить ее въ кипящую воду.
1 3 5 . Сельдерей. Вымытые корни бланшируютъ въ чистой
вод’Ь 10—4 5 мин., посл'Ь чего очищаютъ отъ кожи и р'Ьжутъ
на крулеки. Для получешя совершенно б'Ьлыхъ кружковъ ихъ
нослЪ бланшировки кладутъ на ночь въ растворъ лимонной
кислоты (‘/г фунта ея на 1 ведро воды). ЗатЬмъ укладываютъ
въ банки, заливаютъ водой, солоноватой или подкисленной
лимонной кислотой, и по закупоркЬ стерилизуютъ при 110°—
20 мин.
1 3 6 . С парж а ц-Ьльная. Для консервировашя сл'Ьдуеп. брать
свежую, отборную спаржу; лучшая бываетъ въ середипЬ

сезона. 13ъ Германш спаржа при npieMKb сортируется па 3—
4 сорта: 1-й—стебли съ белыми неповрежденными головками,
причемъ 12 самыхъ тонкихъ стеблей при длине не болЬе
22 сайт. доллшы вЬсить не менее lh кгр.; 2 сортъ— 18 стеб
лей длиною до 22 сант. вЬсятъ не менее '/; кгр.; 3 сортъ—
зеленая спарлса, поломанная, пмЬющая ржавчину, не удаляе
мую при очистк'Ь. Спаржа съ распустившимися головками
отходигъ въ сл'Ьдующш н и зш т сортъ (2-й и 3-й). Для супо
вой спаржи (Suppenspargel) —30 самыхъ тонкихъ стеблей при
длине 22 сант. должны вЬсить ‘/- кгр- Принятая для пере
работки спаржа еще разъ сортируется более тщательно, моется
и чистится. Особенное внимаше следуетъ обратить на очистку
спарлси отъ нарулшой колгицы: для этого подъ головкой спаржи
надрЪзываютъ кожу острымъ нол;омъ и, отогнувъ колеицу,
сдираютъ или соскабливаютъ ее сверху внизъ, приэтомъ,
такъ какъ книзу кожица крепче и толще, приходится тамъ
срезать ее более толстымъ слоемъ. Очищенная спаржа должна
по всей своей длине быть одинаковой по нЬжности и не
иметь волокнистыхъ тканей кожи, которая ыопнлсаетъ цЬпность продукта. Эта очистка требуетъ навыка, чтобы снять
вместе съ кожейвозможно меньшую часть мяса, не поломать и
не попортить головки (верхушечной почки) и вмЬстЬ съ тЬмъ
снять всю колсу. За границей для очистки спарлси употреб
ляюсь спещальные пожи (папр. Клейкера) или очень сложныя машины системы Каргеса (рис. 68 и 69), внолпе удов
летворительно и быстро очищаюнця спаржу; но необходимо,
чтобы последняя была совершенно ровная и все стебли оди
наковой толщины и длины, ибо иначе кривые, слишкомъ
длинные или топые стебли этой машиной будутъ изломаны
или порваны. Машина эта практична только для очепь крупнаго производства консервовъ изъ спарлш. ПослЬ очистки
спарл;у еще разъ сортируютъ но толщине стеблей (ибо въ
каждую отдельную банку долл;пы попасть стебли одинаковой
толщины), обрЬзаютъ такъ, чтобы они были на 1 сант. короче
банокъ (обычно берутъ для снаряси самыя высоыя банки, и
кладутъ въ холодную воду во пзбежаше побурЬшя. Когда вся
данная парт1я спарлгн готова, ее связываютъ въ болыше
пучки (для удобства обращ етя съ нею), кладутъ въ кипящую
воду н блапшируютъ. Бланшировка спаржи вообще очень
трудна, требуетъ большого опыта и можетъ быть произведена

двояко: самое простое это погрузить ее бокомъ въ котелъ съ
кипящей водой и въ ней варить 2— 3 мин. (Лно более
.совершенный другой способъ. Стебли спаржи вставляются въ
высокш и узюй ящикъ (сделанный изъ продыравленнаго цинковаго листа), стоймя головками кверху; ящикъ подвешивается
надъ бланшировальнымъ котломъ и сначала опускается въ
кипящую воду сантиметра на 3, черезъ 3 мин.— опускаютъ
его еще на 4 сант., черезъ 2 мин.— опускаютъ до основашя
головокъ. Еще черезъ 2 мин, погружаюсь ц'Ьликомъ и даютъ

Рис. 68. Сложный станокъ для очистки спаржи.

Рис. 69. Новейшая машина
для очистки спаржи.

прокипеть 1 мин. Копецъ бланшировки можно определить
следующимъ образомъ: положивъ стебель спаржи на концы
указательнаго пальца и мизинца, большимъ пальцемъ наж и
маюсь на средину стебля, насколько это дозволяютъ проме
жуточные пальцы; если при этомъ спаржа, не ломаясь, оказываетъ легкое сопротивлеше, значитъ, она сварена надлежащимъ образомъ; если же она гнется— значитъ слишкомъ мягка
и переварилась; такая спаржа въ банкахъ теряетъ свой видъ.
При этомъ вода для бланшировки должна быть чистая, безъ
соли, ибо отъ посл'Ьдней ( n j Kiihn’y) спаржа желт^етъ. Если
спаржа почему-либо пожелтела, то ее отбеливаюсь бланшировкой въ воде, къ которой прибавлено 30 гр. лимонной ки
слоты' и 20 гр. сернистокислаго натра (Natrium sulfurosum)
Н . II. ПолевицкШ . К о н с е р в и р о в а н а .
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на 100 литр. воды. Посл'Ь бланшировки спаржу охлаждаютъ
въ холодной вод'Ь, и затемъ она накладывается въ банки,
флаконы или жестянки. Спаржа укладывается стоймя, голов
ками книзу (въ жестянкахъ) или кверху (въ флаконахъ) и
настолько плотно, чтобы не было промежутковъ; посл'Ь укладки
опрокпдываютъ банку на ладонь, чтобы удалить изнутри воду,
затЬмъ заливаютъ кипяченой несоленой водой, закупориваютъ
и стерилизуютъ въ простыхъ котлахъ (въ соленой вод’Ь) 4 5 — 50
мин. при 108— 110° Ц. и 7 0 — 90 мин. при 100° Ц ., а въ
автоклавахъ при 117° Ц. — 1 5 — 18 мин. Продолжительность
стерилизацш часто зависитъ отъ сорта, времени сбора спаржи
и качества ея, и должна быть при консервироваши определяема
каждый разъ для каждой отдЬльной парии; для этого, раскупоривъ вынутую изъ стерилизатора банку, вынимаютъ вилкой
одинъ стебель, и, если схватить его вилкой за среднюю часть,
концы стебля правильно приготовленной спаржи должны све
шиваться по обе стороны вилки, но стебель не должепъ при
этомъ разламываться. Дальше поступаютъ во всемъ такъ, какъ
описано въ № 14— 19.
Большинство, однако, рекомендуетъ заливать уложенную
въ банки спаржу не чистой, а солоноватой водой (на 1 литръ
10 гр. соли и 15 гр. сахара), въ которой спаржа лучше со
храняется, хотя со вроменемъ слегка желтЬетъ; это не имЬетъ
неудобства при консервироваши въ непрозрачныхъ банкахъ,
но для заготовки въ флаконахъ этого следуетъ избегать.
1 3 7 . С парж а, l l -й способъ, небланшированная. Можно (по К и х 'у
и др.) спаржу посл'Ь очистки и обр'Ьзки, не подвергая бланшировк'Ь, прямо укладывать въ банки, залить кипящей соло
новатой водой, закупорить и стерилизовать банки, емкостью
въ 2 клгр.— 2 часа, I ‘/а клгр.— 1г/а часа и 1 клгр.— 1 часъ
(въ соленой вод'Ь), и такимъ епособомъ получается хорошо
с о х р а н я ю щ а я консервъ, при употреблении не отличающшся
отъ св'Ьжей спаржи. Неудобствомъ этого способа является то,
что при стерилизацш спаржа, ранЬе не бланшированная,
сильно сжимается, и такимъ образомъ при откупорке банки
оказывается, что она занимаетъ только ‘/г или 3 4 объема ея.
1 3 8 . I l l -й способъ, спаржевыя головки. Собираюсь для этого
спаржу тогда, когда она еще очень молода и н'Ьжна, и отрезаютъ головки съ кусочкомъ стебля въ 1 сант. Консервиру
юсь ихъ такъ лее, какъ выше описано (№ 136), только стери-

лизащю продоллсаютъ не долее 4 0 — 45 мин. (въ соленой воде)
при 108 — 110° Ц. или 70 мин. — при 100° Ц. для 1-литр,
банокъ. Этотъ консервъ очень высоко пенится.
1 3 9 . IV -й способъ, спаржевый ломъ. (Brechspargel ohne Kopfe
и Spargelabschnitte). Для этого берутся все неправильной
формы, изогнутые, кривые, слишкомъ тоные и вообще некра
сивые стебли съ какимъ-либо изъяномъ, либо повреждешемъ
(напр., съ красноватой или зеленоватой отъ долгаго лежашя
головкой), а такл{е обрезки, остающ1еся при приготовлеши
вышеописанныхъ консервовъ изъ цельной спаржи (№ 136— 138),
если только они не слишкомъ тверды и не горьки. Стебли очи
щаются, какъ выше описано, режутся на куски въ 3— 4 сант.
длиной, моются и бланшируются, какъ описано, 21/*— 3 мин.:
зат'Ьмъ охлаждаются, укладываются возможно плотнее въ банки
(которыя могутъ быть не спещально снаржевыя, а низшя),
заливаются солоноватой водой, закупориваются и стерили
зуются, какъ выше описано.
1 4 0 . V -й способъ, спаржевое фрикассе. Этотъ очень вкусный
консервъ готовится такъ: очищаются отъ кожи 2 килогр. сред
ней величины спаржи, нарезываются маленькими кусочками и
варятся до мягкости съ неболыпимъ количествомъ воды, соли,
50 гр. свЬжаго масла и 1 чайн. ложкой сахара, носле чего
откидываюсь на решето и даютъ стечь. Берутъ 30 шт. вареныхъ раковъ и, вынувъ все мясо, наполняютъ раковыя шейки
фаршемъ изъ сухарей и раковаго мяса, делаюсь изъ этого
мяса маленькш клецки и варятъ въ мясномъ бульоне. Всю
раковую шелуху толкутъ въ ступке, смешиваюсь съ 75 гр.
оливочнаго масла и полученное такъ назыв. раковое масло съ
l'/a ложки муки вмешиваюсь въ отваръ, въ которомъ вари
лась спаржа, и варятъ получившшся соусъ до прозрачности.
Тогда обсохшую спаржу, клецки, раковоо мясо и соусъ смешиваютъ, даютъ немного постоять на краю плиты, затемъ
накладываюсь въ 5— 6 полулитр. банокъ, прибавляя въ каж
дую смесь мелко нарубленной зелени и кореньевъ (известную
подъ назвашемъ M aggi), закупориваютъ и стерилизуютъ 60 мин.
при 100° Ц. Предъ употреблешемъ это консервированное ку
шанье следуетъ подогреть.
1 4 1 . Томатъ. Консервируется (въ целомъ виде) довольно
редко, а въ особенности при томъ въ сахарномъ растворе.
Сообщаемъ поэтому способъ приготовлешя такого консерва

для любителей ихъ. Выбираютъ средше и мелше, очень крас
ные, крЬпкш томаты и, положивъ ихъ на решето, обвариваютъ
крутымъ кипяткомъ, после чего снимаютъ кожу. Готовятъ изъ
‘/2 килогр. сахара (на 3 килогр. томатовъ) и '/* литр, воды
сиропъ, куда погружаютъ очищенные томаты и при осторожномъ помёшиванш даютъ имъ несколько разъ сильно проки
петь, после чего откидываюсь на решето, даютъ стечь и укла
дываютъ въ банки, а стекшш сокъ увариваютъ, снимая пену,
остужаютъ и тогда заливаютъ томаты; после закупорки банки
стерилизуютъ около 45 мин. и дальше поступаютъ, какъ ска
зано въ № 14 — 19.
14-2. Томатъ, ||-й способъ. ( молдавско-галицшскт способъ).
Ровные, средней величины, мясистые, крепше, непереспевпие
томаты разрЬзаютъ на половинки, удаляютъ (выдавливая пестикомъ) семечки, укладываютъ въ банки, заливаютъ (Л» 8),
слегка посоленой водой, закупориваютъ и стерилизуютъ
(Л» 13)— 20 мин. при 100° Ц. (для 1°-литр. банокъ).
1 4 3 . Томатъ III й способъ (по H erm ann’у). Сырые, средней
величины томаты накладываютъ возможно плотнее (но не раз
давливая ихъ) въ жестянки, заливаютъ солоноватой кипяче
ной водой (на 1 литръ 1 0 — 15 гр. соли), закупориваютъ и
стерилизуютъ при 100" П. — 3— 7 мин.; остальное все ведусь,
какъ описано въ № 14 — 19. Томатъ очень трудно консерви
ровать цЬльнымъ, ибо при варке онъ легко разваривается.
1 4 4 . Тыква. Для консервировашя выбираюсь некрупныя
тыквы (напр., Гречесте кабачки. и т. п. сорта), ихъ очищаютъ
отъ кожи, разрезаютъ вдоль на половинки и, вьтбравъ изъ
нихъ зерна и мягкую часть сердцевины, разрезаютъ па нетол
стые ломти, которые обмывъ бланшируютъ (см. № 4) до техъ
поръ, пока при падавливанш пальцемъ на кусокъ тыквы на немъ
еще остается замЬтное углублеше; тогда охлаждаготъ, укла
дываютъ въ флаконы, заливаютъ средне соленой кипяченой
водой, закупориваютъ и стерилизуютъ 50— 60 мин. (при 100° Д.).
Въ дальнейшемъ поступаютъ, какъ описано въ № 14— 19.
1 4 5 . Цветная капуста редко подвергается консервированш,
ибо ее можно имЬть въ те ч е те весьма продолжительнаго вре
мени въ свежемъ видЬ. Наилучшими сортами для копсервировашя являются: Гаагская ра н н яя, К арликовая, Ф ранкф урт 
ская, Исполинская поздняя и Снгьжный шаръ, хорошо сохраняюнце въ консерве свой белый нветъ. Выбираюсь белые и

плотные, небольппе кочешки, у которыхъ удаляютъ все листья,
коротко обрезаюсь кочерыжку, после чего кочанъ разделяюсь
на 3— 6 частей, укорачивая у каждой цветочные столбики,
тщательно моютъ въ холодной водЬ, затемъ бланшируютъ
(№ 4) въ чистой воде въ течешо 5 — 10 мин., охлаждаютъ въ
холодной воде и, уложивъ въ банки, заливаютъ солоноватой
водой (на 1 литръ воды 10— 15 гр. соли) или чистой водой,
въ которой капуста бланшировалась, и, закуноривъ, стерили
зуютъ (при 100° Ц.) 45— 75 мин., а при 110°— 12— 15 мип.
(смотря но величин Ь и крепости капусты). Въ дальнейшемъ
поступаютъ, какъ описано въ № 14— 19.
14-6. Ц ветная капуста, II способъ въ флаконахъ (по Buchhoffer'y). Цветная капуста консервируется такъ: кочанъ раз
деляется на почти рав
ной величины маленьюе
кусочки ( с о ц в е т ) , кото
рые бланшируются (JJj 4)
3 — 4 мин. въ солонова
той воде, затемъ укла
дываются въ флаконы,
заливаются кипяченой,
соленой водой и, закупоривъ, стерилизуются
6 0 — 70 мин. (при 100°
Ц .). Остальное все, какъ
описано въ № 14— 19.
147.
Ш пи нать . Выбираютъ самый мелкш, мо
лодой шпинатъ (удаляя
более грубые, старые
листья), который, оборвавъ Стебли тщательно ^ис‘
М аш ина для и зм ел ьч ен а ш пината и
’
др. зелени сигт. К аргесъ.
моютъ,
бланшируютъ
(№ 4) въ чистой воде 5— 10 мин., после чего, охладивъ холод
ной водой, измельчаютъ въ кашицеобразную массу. Последнее
производится или посредствомъ простыхъ сгьчекъ (употребляемыхъ въ домашнемъ обиходе), или протирашемъ сквозь воло
сяное частое сито. Въ большихъ же производствахъ консервовъ
для этой цели употребляютъ спещальныя машины, которыя
(подобно изобралсенной на рис. 70 системы K argesa) прода-

вливаютъ сквозь имеющееся сбоку сито подкладываемый въ
пр1емникъ (вверху) шпинатъ. Так1я машины имеются какъ
ручныя, такъ и для парового дЬйств1я и стоятъ отъ 280 до
650 мар. *). Получившуюся кашицу, посоливъ по вкусу, ва
рятъ еще разъ, засЬмъ укладываютъ въ банки и, закупоривъ,
стерилизуютъ 50— 90 м. (при 100° Ц.) или при 117°— 25—
30 мин. Въ дальн'Ьйшемъ поступаютъ, какъ описано въ Л: 14—
19; но здЬсь нужно обратить вним ате на быстрое охлаждоше
консерва посл'Ь стерилизацш.
1 4 8 . Шпинатъ. II способъ. Очищенный шпинатъ моютъ и за
тЬмъ въ большомъ количеств^ воды бланшируюсь въ теч ете
5 мин., посл'Ь чего откидываюсь на решето, и охладивъ въ
холодной водЪ и давъ стечь, раздавливаютъ въ чашкгЬ деревяннымъ пестикомъ или рубятъ сЬчкой. Посл'Ь этого кашицу
кладутъ въ кастрюлю, куда прибавляютъ поровну сливочнаго
масла и жира (изъ-подъ жаркого) и 1 ложку муки и все,
закрывъ крышкой, тушатъ; по истеченш нгЬкотораго времени
тушешя ‘ прибавляютъ сюда же нисколько ложекъ мясного
бульона (или V2 чайной ложки распущеннаго въ водЬ мясного
экстракта Либиха), немного соли и молотаго перца и опять
продолжаютъ тушить. Готовую массу укладываютъ въ банки,
закупориваютъ и стерилизуютъ 2‘/г часа въ соленой вод!;.
Передъ употреблешемъ банки сл'Ьдуетъ поставить на 15 мин.
въ кипящую воду и тогда лишь откупоривать.
1 4 9 . Щавель. Листья очищаютъ отъ стебельковъ, переби
раюсь, удаляя слишкомъ крупные и поврежденные, моютъ,
бланшируютъ (№ 4) въ кипящей водЬ, давши разъ вскииЬть;
тогда откидываюсь на решето, даютъ стечь, послгЬ чего про
тираюсь сквозь сито; полученную кашицу увариваютъ пока
не загуссЬетъ, подкисляютъ, если листья взяты старые, ли
монной кислотой, укладываютъ въ банки и, закупоривъ, сте
рилизуютъ 60 мин. Въ далыгЪйшемъ поступаютъ, какъ опи
сано въ № 14— 19. Если щавель взятъ молодой и еще нуж
ный, его но бланшируютъ, а вымывъ кладутъ въ котелъ съ
нисколькими лолсками воды и, закрывъ крышкой, даютъ протушиться въ своемъ соку до мягкости, послЬ чего уже проти
раюсь сквозь сито, увариваютъ и пр. При употреблонш этого
11
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консерва его варятъ съ прибавкой сливочнаго масла, немного
соли, мускатнаго ореха, пшеничной муки и мясного бульона;
въ полученный белый
соусъ кладутъ пополамъ
разрезанныя
вареныя
яйца.
150.
Маседуанъ
изъ
овощей. Берутъ различ

ные молодые овощи,
напр., б^лую и желтую
piny, кольраби, бобы,
головки спаржи, каро
тель, горошекъ, цвет
ную К а п у с т у И Т. П . В с е |'пг.. 71 П р и б о р ь для фигурной р ь а к и imonicrt.
овощи очищаются
отъ
кожи и разрезаются (корнеплоды) на различной формы ку
сочки, какъ-то: звЬздочки, кружки, крестики,
различные фестоны и
т. п. Для этой разрезки
служатъ особыя машин
ки, въ которыхъ
(см.
рис. 71) подкладываемый корень прижимает
ся посредствомъ рычага
къ металлической круг
лой режущей пласти
не, въ которой вырезы
имеются различной фор
мы (при каждой машин
ке полагается наборъ
такихъ пластинокъ-ножей, могущихъ давать
до 15 различныхъ фесто- Рис. 72. П рессъ для фигурной рЬзки овощей
сист. К аргесъ . Внизу четы ре отд’б льны хъ
новъ и формъ разреза),
Р'Ьжущихъ пластинки.
и проходя сквозь нее,
разрезывается на желаемой формы кусочки *). Въ круппыхъ
производствахъ употребляютъ более массивныя и сложныя ма*) Т акая м аш ина у K arges и G. H am m er'а стоитъ 32 марки.

шины; одна изътакихъ системы Karges, называемая прессомъ <ин
овощей, изображена на рис. 72 (внизу его показаны 4 образца
р'Ьжущихъ пластинокъ) и стоитъ 300 марокъ. Бобы и спаржа
шинкуются, горохъ лущится, цветная капуста разделяется на
отдЬльныя маленьюя соцвЬпя. Обмывъ овощи каждый отдельно,
бланшируютъ (№ 4) въ солоноватой водЬ столько времени,
сколько для каждаго вида необходимо. ЗатЬмъ по охлажденш
всЬ овощи смешиваются, раскладываются въ банки, залива
ются солоноватой водой (на 1 литръ воды 10— 15 гр. соли),
и дальше съ ними поступаютъ такъ, какъ это указано для
бобовъ (см. № 109). Въ автоклав-fe стерилизуютъ ихъ при
112° Ц. 15 мин. Чаще маседуанъ приготовляютъ въ флаконахъ, а не въ банкахъ и жестянкахъ.

IV. Приготовлете южныхъ консервовъ изъ
фаршированныхъ овощейКонсервы изъ фаршированныхъ баклажанъ, перца, томатовъ, кабачковъ и т. п., названы мною южными, вследствне
того, что производство ихъ началось и ведется въ настоящее
время лишь исключительно въ Южной Россш: въ Предкав
казье, на Кавказ!;, въ Закавказье, Крыму, въ губ. Херсонской,
Таврической, Екатеринославской и др., а также въ Турке
стане. Кроме того и по своему пикантному острому вкусу
эти консервы более принаровлены къ требовашямъ южанъ, и
наоборотъ у северянъ эти консервы не пользуются пока еще
достаточнымъ почетомъ, хотя довольно широко уже распро
странились на петербургскомъ и московскомъ рынкахъ. Кон
сервированные этими южными способами, овощи предста
вляюсь изъ себя, такъ сказать, заготовленную впрокъ закуску
изъ овощей, не требующую никакихъ дальнейшихъ приготовленш. Этими способами заготовляются консервы изъ бамш,
баклажанъ, голубцовъ, кабачковъ, перца, томата и т. п.
Сущность приготовлешя этихъ консервовъ состоитъ въ
следующемъ: овощи очищаются отъ плодоножекъ, семянъ
и пр., иногда разрезываются на части, бланшируются почти
до мягкости (вернее до полумягкости), начиняются особымъ
фаршемъ, ставятся затЬмъ (на противняхъ) въ духовую печь,
гдё слегка обжариваются; после этого складываются въ банки
и заливаются особымъ соусомъ, приготовлепнымъ изъ пюре
томатъ со спещями, а затЬмъ банки, по закупорке, подверга
ются стерилизацш 4 5 — 60 мин. при 100". -Дальнейшая обра
ботка консерва ведется, какъ описано въ Л» 14— 19.
Весьма важнымъ для приготовлешя этого консерва является
составление фарша и соуса и выборъ соответствующего масла.
Въ этомъ случае имеется большое разнообраз1е рецептовъ

см'Ьсей, благодаря чему и консервы различныхъ фабрикъ
нисколько разнятся между собою во вкусЬ.
Наиболее употребительный составъ фарша (для приготовлешя 100 фунт, коробокъ): очищенныхъ моркови— 20 фунт.,
пастернака— 20 фунт., петрушки— 10 фунт., сельдерея— 5 фунт.,
лука— 20 фун., зелени петрушки, сельдерея и укрона— 5 фун..
или: моркови— 0,5 пуд., петрушки— 0,3 пуд., сельдерея —
0,12 п уд, пастернака— 0,5 пуд., лука— 0,25 пуд. Перца и
лавроваго листа идетъ на это количество по 0,1 фунт. Для
приготовлешя фарша поступаютъ такъ: корни моютъ, очищаютъ
от1> колеи, разрЬзаютъ на пластинки и крошатъ на небольuiie кусочки каждый видъ или сортъ отдельно. Зелень моется,
перебирается и крошится возможно мельче. Накрошенные
овощи смгЬшиваютъ въ определенной (напр, указанной) проnopuin, складываются въ неглубокую кастрюлю (сотейникъ)
или въ глубокш противень (латку или что либо подобное),
поливаются необходимымъ количествомъ масла, чтобы весь
фаршъ пропитался имъ, сдабриваются солью, лавровымъ листомъ, перцемъ, паприкой и т. под. пряностями, закрываются
крышкой и ставятся въ печь, гд1> и тушатся при частомъ,
во изб'Ьжаше пригорашя, пом^шиваши. Тушеше продолжаютъ
до совершенной мягкости овощей. Посл’Ь этого къ фаршу
добавляютъ рубленую зелень и поджаренный въ масл1> лукъ.
Въ такомъ видЬ фаршъ и употребляется для начинки овощей.
Нужно имЬть въ виду, что этотъ фаршъ долго храниться не
можетъ и уже къ концу вторыхъ сутокъ закисаетъ. Поэтому
его не сл'Ьдуетъ заготовлять сразу большое количество. Иные
къ этому фаршу добавляютъ половинное количество варенаго риса.
Соусъ для заливки консервовъ готовится изъ пюре томатъ.
Пюре выкладывается въ котелъ и если оно слишкомъ жидко,
то нисколько уваривается. Во время уваривашя его сдабриваютъ солью, сахаромъ (чтобы пюре не было слишкомъ кисльшъ), лавровымъ листомъ и чернымъ перцемъ (въ зернахъ).
Когда пюре уварится до степени густой сметаны, къ нему при
бавляютъ около ’ •• части его объема кипящаго масла, все
хорошо перемешивается, и соусъ готовъ дли заливки консер
вовъ. Но, если готовятся консервы изъ нефаршированныхъ
овощей (напр., баклалсаны въ томагЬ, бам1я и пр.), то, при
добавленш къ томату масла, добавляется еще мелкоискрошен-

ный и поджаренный въ маслгЬ лукъ. Для заливки 100 фунт,
банокъ идетъ 60 фунт, томата и фунтовъ 15— 20 ( I 1'а р-Ьшета) лука.
М асло для приготовлешя этихъ консервовъ идетъ следую
щее: прованское — д а т , самый лучшш продуктъ, но оно до
вольно дорого и потому обычно замЬпяется другими мас
лами. Изъ нихъ очень xopoiuifl также продуктъ даетъ сезамо
вое масло.
Наиболее распространено, однако, применеше для этихъ
консервовъ масла горчичнаго, подсолнечнаго и куижутнаго.
Всякое масло должно быть по возможности безвкусно, безъ
запаха и не иметь горечи и (подсолнечное) мути. На 100
фунт, банокъ консерва идетъ 0,35 до 0,5 пуда, что обойдется
(при цене масла 6 руб. за пудъ)—2 руб. 10 коп. до 3 руб.
на 100 банокъ.
Б анки для этихъ консервовъ употребляются жестяныя,
внутри лакированныя, причемъ въ настоящее время ихъ предпочитаютъ делать плоской круглой формы (д1аметромъ около
15 сант. и высотою 5—51/2 сант.), приэтомъ, конечно, гораздо
нрактичнЬе употреблять жестянки закупоривающаяся закаткой,
а не запаивашемъ.
Стоимость приготовлешя 1000 банокъ, напр., фаршированнаго перца будетъ такова: Плодовъ перца 70,000 шт.— (по 1 р.
50 коп. тысяча)— 10 р. 50 к.; для фарша: моркови 5 иуд.
(по 40 к.) — 2 руб., петрушки 3 пуд. (по 60 к.)— 1 р. 80 к.,
сельдерея 1,2 пуд. (по 3 р.)— 3 р. 60 к., пастернака 5 пуд.
(по 40 к.)— 2 р., лука 2,5 нуд. (по 50 к.)— 1 р. 25 к., зе
лени 1,25 пуд. (по 40 к.)— 50 к.; томатовъ для пюре 150 вед.
(по 10 к.) 15 р., масла горчичнаго 3,5 пуд.— 21 р., перца
1 ф.— 40 к., лавров, листа 1 ф. —40 к.; сахара 0,75 иуд.—
3 р. 15 к,, соли 0,6 пуд.—25 к.; мастеру за работу (по 5 кои.
съ коробки)— 50 руб., коробки — 70 руб., этикетировка и упа
ковка 30 руб., всего 211 р. 85 к. до 220 руб. следовательно
1 банка обходится себе въ 22 коп., продаются же оггЬ по
30— 40 коп.. т.-е. чистаго дохода получается 36— 810/о.
151.
Баклажаны ф аршированные. Выбираютъ молодые плоды
(такъ чтобы въ жестянку вошло 3— 4 шт.). У нихъ обрЬзаютъ
плодоножку съ небольшой частью прилегающей мякоти, затемъ
надрезаюсь вдоль по всей длине съ 4-хъ сторонъ до средины,
моютъ, бланшируютъ ■ради уничтожешя горечи до полумягко-

сти, откидываюсь на решето, даютъ обтечь, начиняютъ черезъ
разрЬзы фаршемъ, кладутъ на противни, ставятъ вт> духовую
печь, гд-Ь и держась, чтобы они подрумянились и обжарилась
ихъ кожа, которая затемъ снимается. Баклажаны же раскла
дываюсь по коробкамъ, въ которыя должно быть налито не
много соуса, сверху имъ же заливаются, закупориваются и
стерилизуются 45— 60 мин. при 100°.
1 5 2 . Баклажаны фаршированные, II способъ. С и т е баклажаны
пекутся, посл'Ь чего снимаюсь съ нихъ кожу, надрЬзаютъ,
фаршируюсь (фаршемъ, состоящимъ изъ рубленой мякоти баклажанъ, моркови, кабачковъ, лука, зелени и зеленаго перца)
укладываютъ въ банки, заливаютъ соусомъ (приготовленнымъ
на прованскомъ маслЬ), закупориваютъ и стерилизуютъ при
112°— 25 мин.
1 5 3 . Баклажаны въ томат%. Невнолн'Ь зрелые крупные плоды
длинныхъ сортовъ разргЬзаютъ на пластинки (вдоль и поперекъ)
не толще V4 верш., раскладываюсь на стол'Ь, посыпаюсь солью
(для уничтожешя горечи); когда дадутъ сокъ, опускаюсь въ
кипящее масло, обжариваютъ въ немъ, переворачивая, пока
не подрумянятся обЬ стороны. Посл’Ь этого ихъ расклады
ваюсь по банкамъ, заливая соусомъ (томатъ съ лукомъ), сверху
имъ же заливаютъ, закупориваютъ и стерилизуютъ 30 мин.
при 100°.
1 5 4 . Баклажаны въ томагЬ, II способъ (по-гречески). Удаляютъ
плодоножки и черешки у длинпыхъ фюлетовыхъ плодовъ,
обмываютъ, р'Ьжутъ поперекъ на тонк1я пластивки, удаляя по
возможности изъ нихъ зерна, складываюсь въ котелъ, пере
мешивая съ фаршемъ (изъ сельдерея, пастернака, моркови,
петрушки, стручковаго пррца, р^занаго лука и пр.), заливаютъ
пюре-томатомъ и варятъ см^сь часа 2, пока коренья не ува
рятся. Тогда, отц'Ьдивъ массу (если она жидкая), даютъ остыть,
раскладываютъ по банкамъ, заливаютъ соусомъ (на прован
скомъ масл'Ь), закупориваютъ и стерилизуютъ.
1 5 5 . Б аклажанья икра. Спелые плоды поджариваютъ въ ду
ховой печи до сЬхъ поръ, пока съ нихъ можно будетъ легко
снять кожу. Кожу снимаюсь, мякоть же измельчаюсь, пропу
ская ее сквозь мясорубку, или рубясь ножами. Полученную
однородную массу сдабриваютъ перцемъ въ nopoiuidi или
бланшированиымъ и затЬмъ измельченнымъ зеленымъ перцемъ.
Зат'Ьмъ масса раскладывается по банкамъ, закупоривается и

стерилизуется. При употреблеши въ пищу къ этой икре при
бавляютъ мелко изрубленный лукъ, уксусъ и прованское
масло.
156.
Баклажанья икра, II способъ. Очищенные отъ кожи плоды
баклажанъ и очищенные не еовс'Ьмъ зрелые томаты отвариваютъ до мягкости или пекутъ, мелко рубятъ, сдабриваютъ
перцемъ, солью, зеленью петрушки и укропа, мелко изрубленнымъ корнемъ петрушки, лукомъ и морковью, раскладываютъ
по банкамъ заливаютъ томатным ь соусомъ, закупориваютъ и
стерилизуютъ при 112°— 25 мин.
1 5 7 . Баипя въ том ате. Молодые только что завязавнпеся
плоды бланшируютъ въ солоноватеи вод’Ь до полумягкости,
затЬмъ остужаютъ, раскладываютъ въ коробки и заливаютъ
томатнымъ соусомъ (съ лукомъ и зеленью). По закупорк'Ь
стерилизуютъ 60 мин. при 100°.
158. Голубцы ф аршированные. Листья кочанной капусты, не
им^юпие толстыхъ черешковъ, бланшируются въ чистой водЬ
(№ 4), откидываютъ на р'Ьшето, даютъ обтечь, фаршируютъ и
свертываюсь въ трубочку; зат'Ьмъ голубцы жарятъ въ масл'Ь съ
полчаса въ духовой печи до мягкости, раскладываютъ въ банки
(по 4 — 5 шт. въ каждую), заливаютъ соусомъ, закупориваютъ
и стерилизуютъ 45 мин. при 100°.
1 5 9 . Кабачки фаршированные. Недоразвивнйеся еще безъ зеренъ молодые плоды тыквы «Гречесые кабачки» б'Ьлаго цвета,
разрезаюсь поперекъ на 2— 3 части, у коихъ внутренность
(семенное гнЬздо) выскабливается ножемъ, бланшируютъ до
мягкости въ чистой воде, остужаютъ, набиваютъ фаршемъ,
укладываютъ въ банки, заливаютъ соусомъ и по закупоркЬ
стерилизуютъ 60 мип. при 100°.
1 6 0 . Кабачки ф аршированны е, II способъ. Самые мелюе плоды
пекутъ, посл’Ь чего снимаютъ колеу, выскабливаютъ внутрен
ность и набиваюсь фаршемъ, приготовленнымъ изъ изрубленныхъ кабачковъ или печеныхъ баклажановъ (молено также
брать и такой фаршъ: 4 ч. моркови, 10 ч. баклажановъ,
2 ч. лука порея, 2 ч. зелени—укропа, петрушки и зеленаго
лука; все должно быть уварено до мягкости и мелко изрублено).
Остатки фарша смешиваютъ съ томатнымъ соусомъ и этой
смЬсью заливаютъ уложенные въ банки кабачки. Стерилизуютъ
при 112°— 25 мин. Иные фаршируютъ кабачки фаршемъ изъ
мяса, риса и зелени, поджариваютъ въ сметане' и заливаютъ

соусомъ изъ сметаны, муки и сливочнаго масла. Въ этомъ
случаЬ стерилизуютъ при 110°— 45 мин.
1 6 1 . Ка бачки въ томатЪ. Очищенные отъ сердцевины моло
дые плоды, разрЬзаютъ па ломтики, поджариваютъ въ масле,
чтобы подрумянились, укладываютъ въ банки, заливаютъ
соусомъ (смёшапнымъ съ лукомъ и тертымъ фаршемъ), заку
пориваютъ и стерилизуютъ.
1 6 2 . Перецъ фаршироианный. Берутъ вполне развивппеся, но
еще не покрасневпле (зеленые) плоды. У нихъ вырезаюсь
плодоножку вмЬссЬ со вс’Ьми семенами. Затемъ плоды моютъ.
бланшируютъ 30— 40 мин. до полумягкости (переваренный
перецъ легко разваливается), откидываютъ на решето, даютъ
обтечь, наполняютъ фаршемъ. Для этого берутъ 2 плода
разной величины; меньпий фаршируюсь, а засЬмъ поверхъ
его падЬваютъ болышй, въ который фарша кладется немного.
Посл’Ь этого раскладываютъ по банкамъ, заливаютъ соусомъ
возможно обилигЬе (ибо онъ сильно впитывается плодами),
закупориваютъ и стерилизуютъ 60 мин.
1 6 3 . Перецъ фаршированны й, II способъ. Крупные плоды очи
щаютъ отъ кожи, кладутъ въ кастрюлю, поливаютъ прованскимъ масломъ и лсарятъ, чтобы подрумянились. Когда штукъ
6 перчинъ готово, въ оставшееся масло (отъ 4 стакановъ)
кладутъ 3— 4 шт. томатовъ, или 2— 3 стакана пюре-томатъ,
1,4 ф. соли, 2 зол. толченаго перца, 5 головокъ мелко изр’Ьзаннаго чеснока, 4 — 5 зол. мелко нарЬзаннаго зеленаго перца
и мякоти баклажановъ. Даютъ всему прокипеть, откидываюсь
на рЬшето и къ оставшемуся на немъ фаршу добавляютъ
зелень (укроиъ, петрушка, зеленый лукъ) и корня петрушки.
Перцы надрезаюсь, наполняютъ фаршемъ, укладываютъ въ
банки, заливаютъ стекшей съ фарша жидкостью и по заку
порке стерилизуютъ 2 0 — 25 мин. при 112— 115°.
1 6 4 . Перецъ въ масле. Мелюе плоды сладкаго перца очи
щаютъ отъ кожицы, надрЬзаютъ, удаляютъ черешокъ и семена,
укладываютъ въ банки, заливаютъ прокипяченымъ провапскимъ
масломъ и стерилизуютъ 20 мин. при 112°.
1 6 5 . Томаты фаршированные. Выбираюсь зеленые или слегка
покрасневнйе плоды, у коихъ нижняя часть срЬзается вместе
съ плодоножкою, причемъ вынимается и все семенное гнездо.
ЗасЬмъ ихъ моютъ, фаршируюсь, посыпаюсь солью и жарятъ
въ масле въ духовой иечи до совершенной мягкости. Подру-

мянивппеся плоды (половинки) очищаютъ отъ кожицы, раскла
дываютъ въ банки, заливаютъ соусомъ и стерилизуютъ 4 5 мин.
166.
Фасоль въ томатЪ. Молодые нужные стручки фасоли
бланшируютъ въ солоноватой вод'Ь до полумягкости, откиды
ваютъ на рЬшето, даютъ обтечь. По остуженш раскладываютъ
ихъ въ банки, заливаютъ нюре-томатомъ, закупориваютъ и
стерилизуютъ 45 мин. при 100°.

V. Конеервировате грибовъ.
Оно производится на гЬхъ же основаспяхъ и такими же
способами, какъ и овощей, съ небольшими лишь отличшми.
Консервируются чаще всего бёлые и красные грибы: рыжики,
опенки, сморчки, шампиньоны, трюфели и пр. *).
167.

БЬлые и

красные грибы,

I способъ

(р у с с к ш

способъ).

Отбираются свгЬж1е, кр^пше грибы, у которыхъ совершенно
цЬлыя ненов рел:денныя шляпки не бол^е мЬднаго пятака;
шляпки обрЬзаются, оставляя самый маленький кусочекъ ко
решка; посл'Ьднш оскребывается, затЬмъ все тщательно моется,
споласкивается чистой водой; посл'Ь этого шляпки сортируются
(по величин^) на 2 сорта, и калсдый отдельно бланшируется
въ течеше 25 — 30 мип. въ соленой вод'Ь (на 3 бут. воды
‘/2 ф. соли) съ примгЬсыо квасцовъ (на 1 пудъ грибовъ ‘/в ф.
нежженныхъ квасцовъ) или крёпкаго щелока отъ древесной
золы **); во время бланшировки необходимо помЬшивать грибы
и часто снимать n iu y ; конецъ бланшировки можно узнать по
тому, что отбираемая пЬна изъ грязной делается совершенно
прозрачной и быстро исчезаетъ съ шумовки, не оставляя слёдовъ. Посл'Ь этого грибы откидываютъ на р-Ьшето, охлаждаютъ
холодной водой или, вынимая изъ котла шумовкой, прямо
раскладываютъ по банкамъ и заливаютъ солоноватой водой
*) Подробно вопросъ о консервироваши грибовъ разсмотр'Ьнъ въ
моей книжк'Ь: „Заготовлеше грибовъ въ прокъ и приготовлете изъ нихъ
различиыхъ кушашй. Спб. 1903 г. Изд. А. Ф. Девр1ена. Ц. 80 коп
**) Этотъ щелокъ приготовляется такъ: ведро древесной золы (бере
зовой, виноградной и т. п.) наливается 2 ведрами воды, нЬсколько разъ
кипятится при постоянномъ помЪшиваши, остужается, фильтруется
сквозь фланель, разливается по бутылямъ, въ коихъ и сохраняется до
употреблев1я. Этотъ щелокъ является, между прочимъ, лучшимь средствомъ обезвредить ядовитые грибы, для чего ихъ слЬдуетъ въ немъ
блап тировать.

1ли заранее нриготовленныыъ «бульономъ» изъ 3 бут. воды,
/2 ф. соли и 6 зол. лимонной кислоты (чего достаточно для 100ф .
чищенныхъ грибовъ). При употреблеши лсестянокъ полезно
внутренность ихъ выстилать бумагой, иначе грибы, соприка
саясь съ жестью, прюбр'Ьтаютъ непр1ятный металл ичесшй
привкусъ. По закупоркЬ банокъ необходимо возмолшо скорЬе
терилизовать (Д« 13), что въ простыхъ котлахъ продолжается
2 часа (при 100° Д .), въ автоклав^ же при 117° Ц. — 17 мин.
Въ дальпЬйшемъ поступаютъ, какъ описано въ № 14— 19.
1 6 8 . БЪлые грибы, II способъ (заграничный способъ). Отофавъ п очистивъ твердыя шляпки грибовъ, тщательно моютъ
ихъ въ солоноватой водЬ (на 1 ведро воды 1/*— */* ф. соли),
пе оставляя долго лежать въ ней, бланшируютъ въ соленой
водЬ съ квасцами или щелокомъ (см. выше № 167) въ течеnio 5— 8 мин., откидываюсь па р'Ьшето и, давъ стечь и остыть,
укладываютъ въ банки и заливаютъ особо приготовлениымъ
б,гльономъ изъ 1 ведра воды, I — I 1/2 Ф- соли, 1 — 1‘/5 ста
кана хорошаго уксуса. 10— 20 лот. нарЬзаннаго ломтями
чеснока, 3 зол. перца, 3 зол. квасцовъ, пряностей (лавров,
листа, тмина, петрушки) 2— 5 лот., все это должно вариться,
пока не разварится чеснокъ, тогда добавляютъ воды такъ,
чтобы жидкости было ровно 1 ведро, процЬяшваютъ сквозь
сито и горячею заливаютъ грибы. По закупоркЬ консервъ
стерилизуютъ въ автоклав!;: 1 фун. банки при 110° Д. 1 5 м .,
2 ф. при 112° Д . 18 мин., а въ простыхъ котлахъ 21/2 —3 ч.
1 6 9 . БЪлые грибы, III способъ, безъ кожи (по <п >п'» у, D uthhofer'x и др.). Мелюя, совс'Ьмъ кр^июя шляпки грибовъ обрЬзаютъ коротко съ ножекъ л трутъ съ крупной солью, чтобы
сош ла верхняя коленца (иные кром!> того выр’Ь заютъ и нилсшою губчатую часть шляпки), р'Ьжутъ если нужно на части,
затймъ моютъ въ холодной водЬ, кладутъ въ кипящую воду
и бланшируютъ 10 мпп., noc.il; чего укладыЕаютъ въ банки
(емкостью въ V2 кгр.), заливаютъ кипяченой солоноватой
водой (или бланшпровалиюй *), закупориваютъ и стерили
зуютъ 30 м. Дальнейшее все ведутъ, какъ описано въ
Л г 14— 19. Для сохранешя б'Ьлаго ц в 'Ь т а с л 'Ь д у е т ъ очищенные

*) Употреблять для заливки грибовъ ту воду, въ которой они ранЪе
бланшировались, не столь практично, ибо отъ этого грибы (особенн >
при долгомъ хранеш и) становятся о сли зл ы м и .
If. If. П о л е в п ц к ш . К о и с с р п и р о в а ш е .

Ю

грибы до бланшировки держать въ вод'Ь, подкисленной уксусомъ или лимонной кислотой.
1 7 0 . БЪлые грибы, IV способъ. К о р е ш к и , оставнпеся посл'Ь
отрЬзки у нихъ ш л я н о к ъ , молено консервировать отд-Ьльно.
Для этого тщательно очищаютъ ихъ отъ кожицы, разр'Ьзаютъ
на отрубки въ ‘/г—3/* вершка высотой (или шинкуютъ на
тоненькш пластинки), тщательно обмываютъ солоноватой водой
и для получешя большой б’Ьлизны подвергаютъ окуривашю
cbpou въ течеше 15— 2d мин., послЪ чего бланшируюсь (,> 4)
въ течешо 5 мин. или въ солоноватой водЬ, или въ содер
жащей (на 1 ведро воды) 1 ф. соли, 1 ф. кухоннаго масла
п 4 — 5 ц'Ьлыхъ головокъ чеснока. Посл’Ь этого, откинувъ
грибы на решето и давъ стечь, раскладываютъ по банкамъ
и заливаютъ жидкостью, служившей для бланшировки. Укла
дывать въ банки не сл’Ьдуетъ слишкомъ плотно, ибо корешки
сильно разбухяютъ впосл'Ьдствш. ПослгЬ заливки и закупорки
консервъ стерилизуютъ въ автоклав'Ь: 2-фунтов.— 20 минутъ
при 108° Д ., I ф унтов— 15 мин. при 108° Д. Въ простыхъ
котлахъ стерилизащя продолжается 3 — З1/2 часа. Въ дальн’Ьйшемъ поступаютъ, какъ описано въ № 14— 19,
1 7 1 . Р ы ж ики, опенки и сморчки (русснгй способъ). Особенное
виимаше сл’Ьдуетъ обратить на промывку отсортированныхъ
и обр'Ьзапныхъ шляпокъ грибовъ: воду сл’Ьдуетъ сменить по
крайней м'Ьр’Ь 3— 4 раза, а мытье продолжать до тЬхъ поръ,
пока грибы не будутъ совершенно чисты отъ песка. Обмытые
грибы бланшируются, какъ сказано въ № I (>7 (въ теч ете
14— 15 мин., укладываются въ банки до
ихъ объема), за
ливаются особо приготовленньтмъ бульономъ (изъ 6— 9 бут.
воды, */2 Ф- соли и 7— 8 зол. лимонной кислоты на 100 ф.
очишенныхъ грибовъ) и по закупоргЬ стерилизуютъ въ автоклав-Ь при 115° Ц. 20— 22 мин., а въ простыхъ котлахъ
2 — 2’/г ч. Въ далыгЬйшемъ поступаютъ, какъ описано въ
№ 14— 19. Чтобы грибы выходили нарядн’Ье, ихъ сл’Ьдуетъ
брать для консервировашя св’Ьже-собранпыми. Сохраняться
консервъ можетъ 5 и болЬе л’Ьтъ такъ. что не отличить отъ
свЬжихъ грибовъ.
1 7 2 . Сморчки (заграничный способъ) по С п ц п т 'у, Buchhcfer'x и др. Отр'Ьзаютъ корешки, а шляпки тщательно отмываютъ въ холодной вод’Ь отъ песку и пр. примесей, засЬмъбросаютъ на минуту въ кипящую воду и, откинувъ зат’Ьмъ

на решето, полнваютъ холодной водой до сЬхъ поръ, пока
грибы но остынуть, и не будетъ удаленъ оставшшся песокъ,
тогда даютъ стечь, укладываютъ въ банки, заливаютъ соло
новатой водой и закупоривъ стерилизуютъ въ автоклаве при
117° Ц. 17 мин., а въ простыхъ котлахъ— 50 мин. Въ дальпМ шеыъ поступаютъ, какъ описано въ № 14— 19.
1 7 3 . Сморчки, И способъ, тушеные въ маслЪ. ОбрЬзаниые, об
мытые и обланшированные, какъ сказано въ № 172, грибы
кладутъ въ кастрюлю, куда положено достаточно сливочнаго
масла, немного соли, и 30 мин. тушатся въ собственномъ
соку; если же посл'Ъдняго получается мало, прибавляютъ н е 
много кипяченой воды. ЗасЬмъ раскладываюсь все по банкамъ,
закупориваютъ и стерилизуютъ 45 мин.
1 7 4 . Подосиновики (красные грибы). Самые м ел те, молодые,
пеповрелсденные грибы можно консервировать такъ: отрЪзавъ
корешки, шляпки моютъ въ холодной водЬ со щелокомъ воз
можно тщательнее, сменяя воду несколько разъ, засЬмъ отки
дываюсь на решето, даютъ стечь, после чего кладутъ въ
плоскую кастрюлю (сотейникъ), прибавляя на каждые 100 ф.
грибовъ 1/- ф. соли, 8 разрезанныхъ на ломти луковицъ,
5 зол. толченаго белаго перца, 1 головку чеснока (раздЬленную на ломтики), «букетъ» (пучокъ) изъ зелени петрушки,
сокъ 4— 5 лимоновъ и 4— 5 стакановъ холодной воды; закрывъ
крышкой, ставятъ кастрюлю на слабый огонь и варятъ 20 мин.,
давъ грибамъ раза два вскипеть и помешивая ихъ, чтобы не
пригорели. Затемъ вынимаютъ грибы помощью шумовки и,
давъ обтечь, раекадываютъ по банкамъ; оставшшся лее бульонъ
увариваютъ на сильномъ огнЬ такъ, чтобы его осталось до
статочно для заливки всехъ банокъ, тогда заливаютъ банки и,
прибавивъ въ каждую но куску (‘/а— 1 л отъ на 1 фунт, банку)
хорошаго сливочнаго масла, закупориваютъ и стерилизуютъ
въ автоклаве 20— 25 мин. при 115° Д ., а въ простыхъ кот
лахъ 1— 2 часа. Въ дальнейшемъ поступаютъ, какъ описано
въ № 14— 19.
175.
Волнушки и белянки консервируются д о в о л ь н о редко,
хотя даютъ очень вкусный консервъ. Грибы по очистке и
обрезке вымачиваются въ те ч е те 2 сутокъ въ часто сменяе
мой чистой водЬ для уничтол;ешя горечи. После этого, обсушивъ на решетахъ, грибы бланшируютъ въ солоноватой воде
оО мин., укладываютъ затемъ въ банки, прибавляя укропъ,
ю*

смородинные листья и заливая кипяченой солепоп водой ( '/ 4 фсоли на 1 ведро воды); закупоривъ, стерилизуютъ въ простыхъ
котлахъ 1‘/г— 2 часа. Остальное, какъ указано въ J\° 14 — 19.
1 7 6 . Шампиньоны, способъ I (русскш способъ). Выбираютъ
свгЬж]'е молодые (еще съ неразвернувшейся зонтикомъ шляп
кой, иевысохнпе н несморщивнпеся) грибы, у которыхъ обре
заюсь корешки, оставнияся части ихъ оскабливаютъ; зат’Ьмъ
грибы моютъ въ холодной вод’Ь (трижды сменяя ее), до совершенпаго удалешя приставшей грязи и песку, п затЬмъ
бланшируюсь въ вод’Ь, къ которой (па 4 бут. воды) приба
влено Ч* ф. соли н 10 — 12 зол. лимонной кислоты (Ч’ЬмЪ
больше, тЬмъ грибъ выйдетъ б’Ьл'Ье); бланшировка продол
жается 5— 7 мииутъ, пос.тЬ чего откидываютъ на рЬшето,
охлаждаютъ холодной водой, укладываютъ въ банки, заливаютъ
блапшировалыюй водой или приготовленной жидкостью (для
посл'Ьдпей на 1 ведро воды прибавляютъ ] стак. бланшировальнои жидкости и соли по вкусу); закупоривъ, стерилизуютъ
въ автоклав'Ь при 117° Ц. 16 мин., а въ простыхъ котлахъ
1V-— 2 часа. Въ осталыюмъ поступаютъ какъ сказано въ
14— 19.
1 7 7 . Шампиньоны, способъ II, молодые грибы консервируются
по другому бол’Ье сложному способу: отобравъ самые мелюе
грибы съ чуть розоватымъ верхомъ, очищаютъ пхъ отъ земли,
отрезаюсь корешки, кладутъ въ миску съ холодной водой,
быстро перемываюсь, кладутъ въ другую посудину съ водой,
подкисленной лимонной кислотой (на */4 ведра ‘/2 чайной
ложки кислоты), отсюда перекладываюсь въ кипящую соло
новатую воду и бланшируютъ въ пей 8 — 10 мин., засЬмъ
укладываютъ въ банки, заливаютъ и, закупоривъ, стерили
зуютъ въ котлахъ 2— 21/2 часа. Для большей б’Ьлизны грибы
иередъ бланшировкой можно 30— 40 мин. окуривать сЬрой,
но вкусъ и ароматъ такихъ грибовъ хуже, ч’Ъмъ у неокурнвавшихся.
1 7 8 . Шампиньоны, III способъ ( заграничный способъ). Разсортировываютъ грибы по величин-Ь на 2 — 3 сорта, быстро
моютъ ихъ въ солоноватой вод'Ь и зат’Ьмъ бланшируютъ (см.
Л» 4) въ жидкости, содержащей на 1 ведро воды 1— 1*/г ф.
соли и 3 зол. квасцовъ, въ течеше 8 — 10 мин,, посл'Ь чего
грибы охлаждаются погружешемъ въ холодную воду и, когда
остынутъ, раскладываются по баикамъ и заливаются холод-

нымъ бульопомъ, сварсннымъ изъ 1 ведра воды, ’/» ф. соли,
сока 5— 6 лиыоиовъ или 4 лотовъ лимонной кислоты. З ак у 
поривъ, стерилизуютъ въ автоклав!; 2-хъ фунтов, банки при
112° Д. 20 мин. или (для 1 фунтов.) при 115" Ц. 15 мин.
Гораздо лучше получается консервъ, если для блашнировашя
была взята жидкость, приготовленная изъ 1 ведра воды,
I 1/4 ф- соли, 8 зол. квасцонъ, корокъ съ 4 лимоновъ и 8 зол.
лимонной кислоты *). Заграницей, кром'Ь очистки ножки отъ
кожицы, последнюю снимаюсь также и со шляпки.
1 7 9 . Трюфели. Совершенно спелые черные грибы обмаки
ваюсь въ холодную воду и очищаютъ посредствомъ жесткой
щетки отъ приставшей земли, камешковъ и пр., затЬмъ, давъ
обсохнуть на полотн’Ь, обрЬзаютъ тонкимъ слоемъ кожицу,
посл'Ь чего грибы укладываютъ въ банки и, посынавъ солью,
закупориваютъ и стерилизуютъ въ автоклавЬ при 125° Д25 мин. или въ простыхъ котлахъ I 1/2— 2 часа. Благодаря
такой вартеЬ йезъ 'воды, грибы не теряюсь своего аромата и
прюбр’Ьтаютъ лучпий вкусъ. Молено, впрочемъ, грибы зали
вать въ банкахъ мадерой или хорошнмъ нортвейномъ. Въ
далыгЬйшемъ поступаютъ, какъ сказано в ъ № 1 4 — 19, съсЬмъ
только отлич1емъ, что охлаждеше консерва посл'Ь стерилизащи
должно происходит]! медленно. Трюфели, очищенные отъ кожи,
носятъ назваше облупленныхъ.
180. Трюфели, II способъ (облупленны е). Можно консервиро
вать иначе. Обмывъ и очисти въ, какъ сказано выше, грибы кла
дутъ въ жестянки, посыпаюсь солью и, закупоривъ, стерили
зуюсь въ простомъ котлй 30— 45 мин. Когда консервы остынутъ, раскупориваюсь ихъ, разеортировываютъ грибы на
3 сорта (1-й— крупные черные трюфели, 2-й— крупные корич
невые и 3-и— ыол!пе коричневые) и, разложи въ по другимъ
банкамъ, прибавляютъ понемногу въ каждую трюфельнаго
сока (получившегося ранЪе при первой стершизацш) и ма
деры или портвейна, закупориваютъ и стерилизуютъ въ авто
*) A. Corthay (поваръ короля Итплш) рекомендуетъ для придачи
болЪе остраго, иикантнаго вкуса и со х р а н ен а бЪлаго цвЪта грибовъ,
примешивать въ бульонъ для заливки ихъ, кромЬ лимонной кислоты,
равное ей количество сЪрной кислоты. Но такая прибавка д’Ьлаетъ кон
сервъ довольно вреднымъ и опасны мъдля зд о р о в ь я п о т р еб и т ел я , почему
мы совЪтуемъ этой кислоты не прибавлять: Для лучшаго же сохранешя
и для остроты вкуса можетъ быть пригоднымъ 15—20 минутное окуриuame грибовъ сЬрой, что болЬе безопасно.

клав!» 2 0 — 25 минутъ при 115° Ц. (или 1— 2 часа въ про
стыхъ котлахъ). Такъ приготовленный консервъ получается
превосходнаго качества и дорого оплачивается.
181.
Тушеные грибы. Ш ляпки грибовъ моются и чистятся,
какъ выше указано, затЬмъ,слегка посоливъ, ихъ кладутъ въ
кастрюлю, закрываютъ крышкой, ставятъ на огонь и тушатъ
грибы съ полчаса; когда они дадутъ сокъ, грибы вынимаютъ,
раскладываютъ по банкамъ (ш л а к а м и вверхъ), заливаютъ
ихъ лее сокомъ, закупориваютъ и стерилизуютъ (въ простыхъ
котлахъ) 2— 3 часа, смотря по величин!; и мягкости грибовъ.
Такимъ образомъ можно консервировать всЬ грибы, но съ<
шампиньонами (если они заготовляются для суповъ или пюре),
поступаютъ иначе; грибы сначала слегка поджариваютъ, протираютъ сквозь сито и, прибавивъ въ пюре нисколько пред
варительно бланшированныхъ шляпокъ (мелшя— цельными, а
болыш я— разрезанными), укладываютъ въ банки%прибавляютъ
немного грибного экстракта, закупориваютъ и стерилизукпъ
3 часа (въ котл!>). Тушеные трюфели можно готовить такимъ
образомъ: очищенные отъ грязи и обмытые грибы кладутъ <
въ плотно закрывающуюся кастрюлю съ 1 стаканомъ мадеры
или б"Ьлаго вина и тушатъ 6— 8 мин., посл’Ь чего выкладываюгь все въ флаконы (вм'Ьст'Ь съ вытекшимъ сокомъ), заку
пориваютъ и стерилизуютъ 60— 90 мин. (въ простыхъ котлахъ).

Издашя книгоиздательства А. Ф. ДЕВРШНЪ
( С.-Петербургъ,

В ас. О — въ, Рум янцевская площ .,
Москва, К алаш н ы й пер., д. 10).

д.

1 — 3;

ЗА П О ТО В Л ЕН 1Е Г Р И Б О В Ъ В Ъ П Р О К Ъ
и

приготовлете изъ нихъ раздичныхъ кушашй.
Домашше

и фабричные способы консервировашя, мариновашя,
со л етя и сушешя грибовъ. Грибныя кушанья.
Н. И. Полевицкаго.
Съ 11 рис. Спб. 190:;i г. Ц. 8 0 к.

ПРИГ0Т0ВЛЕН1Е КОНСЕРВОВЪ ИЗЪ ПЛОДОВЪ,
ЯГОДЧ^ И

овощей

И П Р О И ЗВО Д С Т В О

П-ЛСДОВЫХ'Ъ Б И Н Ъ

фабричн. и домашн. способами.
(Сушка плодовъ, плодов, и ягодн. винод., пригот. мармел., пастилъ,
желе, компот, въ жестянк., цу.ккат.: сушка овощей, консервир. въ
жестянк. и т. п.).
Сост. В. I. Сыцянко.
Съ 61 рис. Спб. 1908 г. Д. 1 р. 75 к., въ пер. 2 р. 25 к.

СКОРОМНЫЙ И ПОСТНЫЙ Д 0М А Ш Н 1Й

столъ.

Поваренная книга для хо:»1екъ.
А. Н. ТоливЪровой.
3-е нздаше. Спб. 1908 г. Д. въ прочной папк^ 1 р. 6 0 к.
Отзывъ журнала „Деревня": „Несмотря на то, что у насъ подъ разными
пазваш ями имЪется не мало поваренныхъ кнпгъ, упоминаемая здЪсь
книга заслуживает!» особаго внимашя. Въ ней сжато, но очень толково
приведена масса необходимыхъ для каждой хозяйки свЬдЪшй. КромЪ
громаднаго отдЪла—рецепты кухни и всевозможпыхъ запасовъ, даны
указаш я по устройству кухни, выбору посуды, пищи для дЪтей, куш аш й
для прислуги и. ея одежды и проч. Ц1>на книги при значительномъ
объем* —512 страницъ убористой печати, въ прекрасномъ изящ номъ переплетЬ, очень невелнка— 1 р. 60 к.“

ПримЪнеше холода въ домашнемъ хозяйств^.
Холодное xp aH en ie мяса, масла, молока, яицъ, плодовъ и овощей
въ услов1яхъ домашняго хозяйства.
Сост. А. Свиренко.
Съ 7 рис. въ тексгЬ. Спб. 1911 г. Д. 30 к. (Новость).

ДОХОДНОЕ ГРИБОВОДСТВО.
Культура шампиньон, и искусств, разведете трюфелей, сморчковъ.
рыжиковъ, подберезовик., бе.гыхъ, красныхъ н другихъ г|)ибовъ.
Практ. руков. для огороди., сельск. хозяевъ и любит.
Сост. П. И. Каменоградскш.
Съ 56 рис. Спб. 1907 г. Ц. 1 р. 2 0 к., въ перепл. 1 р. 7 0 к.

ДОМАШНЯЯ СУШКА ПЛОДОВЪ И ОВОЩЕЙ
II

ДОМАШНЕЕ ПРИГ0Т0ВЛЕН1Е НЗДОТОРЫХЪ КОНСЕРВОВЪ.
Сост. С. Вороновъ.
Съ 10 рис. 3-е изд. Спб. 1913 г. Ц. 30 к.

ПЛОДОВОЕ

ш шттшт в й н э д ь л г е .

Практическое руководство къ изготовлешю всякаго рода плодовыхъ
и ягодныхъ винъ, преимущественно для небольшихъ хозяйствъ.
Сост. В. I. Сыцянко,
старппй спещалисхъ по переработка плодовъ и овощей при Департамент^
Землед£л1я Главнаго Узравлеш я Землеустройства и Зем лед,Ьл1я.

Съ 45 рис. въ текст^. Спб. 1912 г. Ц. 7 0 к.

Плодовое и ягодное винод1ипе.
Практич. руков. по приготовлешю плод, и ягодныхъ випъ съ
промышл. целью н для дома.
Сост. К. К. В еберъ.
3-е знач. доп. изд. съ 62 рис. Спб. 1903 г. Ц. 1 р. 75 к.
(4-е. переработ. издаше печатается и выйдетъ осенью 1913 г.).

П олны й каталогъ книгоиздательства А . Ф. Д евргенъ высылается
по требованию безплатно.

т

Руководство къ оц4нк4
ту'м о(н ости культуры
плодовыхъ деревьевъ и ягодныхъ кустарниковъ,
по д-ру Кристу и Е. Юпге. Сост. М. Л.
В. В. П а ш к е в и ч а . Спб. 1 9 1 1 г. Ц. 1 р. 5 0

Ро,
к.

подъ ред. и съ примеч.

Уходъ

3 9 П ИП fTflBLI ИТ. РЯППИП.
Практическое руководство для
ой ИЛиДиНЬШ D иаДиШ D. садовниковъ н любителей пло
доводства. Сост. А. С. Г р е б н и ц к ш , преподаватель плодоводства въ
Л есном ъ Институте. Со мног. рис 4-е просмотр, и дополи. издаш е.
Спб. 19)2 г. Ц. 1 р. 50 к.

Плодовая школа и плодовый с а д ъ .м " "

' ' ^

ревьевъ въ южной половин Ь Россш. Изд. 6-е, исправлепное к д о 
полненное подъ редакщей кн. А н а к ш я Г а г а р и н а , съ портр. Раевскаго
и 173 рис. въ тексте. Спб. 1908 г. Ц. 1 р. (нов. изд. печат.).

Практическое руководство по семеноводству огородULIYT. ПЯРТОиШ
огородпиковъ, сельскихъ хозяевъ и лгоН Ы А Ь p a l l c n l n . бителей. Соч. В. Ш у л ь ц е . Перев. съ нем . съ
продислов, и знач. дополп. применит, къ русскнмъ услов1ямъ п
особыми статьями. П. И. К а м е н о г р а д с к а г о . Спб. 1904 г. Ц. ] р. 50 к.

U1 ириДпИтоШВи»

Л г п п п и и и ц р р 'г р п

Общедоступное наставлена къ разпеденло огородныхъ овощей въ открытомъ грунту преимущ е
ственно въ северной и средней Poccin. И. И. К и ч у н о в ъ . Изд. 2-е.
Съ 30-ю рис. 1912 г. Ц. 45 к.

Картофель въ полевой и огородной культур! SVpnZi":
Съ 90 рис. Спб. 1908 г. Ц. 1 р. 80 к.

М^ры къ поднятш плодоводства въ Россш. 1

« г а шип.
Либъ

1893 г. Ц. 40 к.

Прививка и размножеше различныхъ грунтовыхъ деnORT,PRT> Н U,VPrT8TlURU,n B rl« Практическое руководство для
p ciiD C D i) И t t j u ld jJrlH u U D Ь . садовниковъ и любителей. Сост.
Н. И. К и ч у н о в ъ . Съ 269 рис. въ тексте. Изд. 2-е. Спб. 1898 г.
Ц. 2 р. 25 к.

Крымсшя яблоки, синапы, челеби и гульпембе.
водства и торговле. Сост. М. А.
4 хром. табл. Спб. 1894 г. Ц. 1 р.

Дзю бинъ.

въ плодо
Съ 8 рис. въ тексте и

V llP fiu H K T . РЯ ПППЛЛРТПЯ
н и з ш и х ъ
ш к о л ъ
С а д о в о д ст в а
Сост
a i C U H M t t b и О Д и и и Д и 1 D Q В. В. П а ш к е в и ч ъ , старшШ сившялисть по
садоводству при Главномъ Управленш Землеустр. и Землед. Часть I.
О с н о в н ы я б о т а н . с в е д . — П о ч в а и у д о б р е н 1 е.— г а зм н о ж е н i е р а с т е н i й. — О г о р о д п и ч е с т в о . Съ 207 рис.
Спб. 1910 г. Ц. 1 р. Часть II. П л о д о в о д с т в о . И зданге-.-е, зн а 
чительно исправленное и дополненное. Съ 200 рис. въ текстъ. и п о .
1911 г. Ц. 1 р. 30 к. Часть 111. Д е к о р а т и в н о е с а д о в о д 
с т в о . — Ц в е т о ч н ы й и з д е л i я. — В ы г о н к а п л о д о в ь.
Изд. 2-е. Съ 159 рис. Спб. 1912 г. Ц. 1 р. 30 к.

Н аА ом ы я, вредныя для сада и огорода

РоссЛи. Составилъ Н. К у л а г и н ъ , Проф. Моск. C.-Хоз. Инстит. Изд. 3-е, съ 51 кис.
Спб. 1909 г. Ц. 50 к.

1UmnU ljtlnU u Ldдиниди I tSU
5гдобрен1е плодовыхъ деревьевъ.
R w H ft-P v P P K n O РЯ FTflBflFTPTRfl
цамъ года. Сост.

А.

Руководство по уходу за декоратив. пымъ и илодовымъ садомъ по м*сяС. Р о м а н о в с к Ш - Р о м а н ь к о . Спб. 1904 г. И. 1 р. 20 к.

."Л

Шевскомъ Политехнпческомъ Институт* Императора Александра 11.
И з д а н а 2-е, исправленное и дополненное, съ 20 рис. Спб. 1906 г.
Д . 7 5 к.

В[акъ дешево устроить садъ и ухаживаШе за нимъ.

Руководство по плодоводству для крестьянъ. Составилъ препода
ватель Воздвиженской сельско-хозяйственной школы 1-го разряда
П. П. Д о р о ф е е в ъ . Изд. 2-е. Съ 23 рис. Спб. 1 9 0 6 г . Д . 4 0 к.

F juU nlil

*VPPK1H TffllTVPTU

Описан,е

наибол*е пзвЬстныхъ и распространен-

n Q l l j u l b h ныхъ сорт въ и ихъ измЬнеш й. Сост. М.

Съ 12 табл. рис. Спб. 1890 г.

Д.

75

Рытовъ.

к.

0гурцы, дыни, арбузы и тыквы. , '

крытаго грунта, бахчевая и огородная. Соч. Н И.
обраб. изд. Съ 84 рис Спб. 1 9 1 0 г. Д . 1 р. 5 0 к.

1
Кичунова.

;.

3-е вповь

п[ромышленная культура огурцовъ въ северо-западной
lUtUin.
т'оматъ,
п. и
P n p p ju

Пи данны мъ изъ практики промышленнаго огородпичества. Сост. А. Р . М е л и х о в ъ . Съ 1 4 рис. Спб. 1 9 1 2 г. Д . 2 5 к .

е< н культура и использоваш е. Практическое руководство
для огородниковъ, сельскихъ хозяевъ и любителей. Сост.
Каменсградсшй. Съ 43 рлс. въ текстЬ. Спб. 1905 г. Д . 80 к.

р йоЬиДошо

Разновидности его.— Почва, наибол*е пригодпая для него. — Пос*въ. — Зад*л ка с+.мянь,—
Уборка. — Стоимость культуры. М. Д о б р о г а е в а . 5-е и ° д а т е . Спб.
1911 г . Д . 30 к.
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УмРПРППГТРФКП " 1‘ Р°СС|И и заграницей. Руководство по культурЬ
Л Мио ш Ьи Ди! BU хмеля. Соч. И. И. З а с у х и н а , инстр. Деп. Землед. по
хмелеводству въ Волынской губ. Со мног. рис. Спб. 1909 г.

Д.

3 р.

Элементарный курсъ общаго землед'Уя. ва“ ,,Репон:
даватель Краевоуфимскаго промышленнаго училища. Вып. I. ПитаHie и размножеш е растенШ. Съ 10-ю рис. въ текстЬ. Изд. 3-е. Ц. 25 к.
Вып. П. Почвов*д*ш е. Съ 14-ю рис. въ текст*. Изд. 4-е. Ц. 25 к.
Вып. III. Удобрен1е. Съ 3-мя рис. въ текст*. Изд. 4-е. Ц. 45 к.
Вып. IV. Оруд1я для обработки почвы. Съ 160-ю рис. въ текст*,
изд. 3-е. Д. 45 к. Вып. V. ОтдЬльные пр1емы обработки почвы. 3-е
изд. Съ 3 мя рис. въ текст*. Ц. 40 к. Вып. VI. О с*м енахъ и иос*в*.
Съ 131 рис. въ текстЬ. Изд. 2-е. Д. 80 к. Вып. VII. Вредныя вл!яшя,
которымъ подвергаются растен!я во время произрасташ я. Изд. 2-е.
Съ 92 рис. II. 60 к. Саб. 1 9 0 6 -1 9 1 3 г.

ЦЪна 1 рубль.
Тппографш М. Ые1ч;ушкиа. Спб., Heiu-.itiii, Л» 8.

