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Отъ автора.
Израсходоваше
небольшого

трехъ

предшествовавшихъ

издашй этого

руководства по плодовому и ягодному

винод^лно

служить лучшимъ доказательствомъ насущной потребности въ
такомъ пособш,

а

также

указываетъ

на то, что у насъ въ

Госсш эта отрасль понемногу начинаетъ пускать
подтверждается, между

прочимъ, пояилешемъ

корни,

плодовыхъ

ягодныхъ винъ въ столичныхъ фруктовыхъ магазинахъ. Н о

что
и
и

техника выработки этихъ винъ сд’Ьлала за послЬднее время
крупные успехи: поэтому, приступая къ четвертому изданпо
этой книги, пришлось ее переработать и значительно допол
нить. Сравнительно быстрый расходъ первыхъ
заставилъ

меня

(;ъ т^мъ

большимъ

трехъ издашй

внимашемъ

и

охотой

взяться за переработку книги для четвертаго издашя, въ надеждЪ
дать практическое руководство по данному вопросу, отвечаю
щее настоящему положен!ю техники этого производства и мо
гущее служить пракгическимъ посо&емъ
плодовода и винодела,

какъ для

хозяина-

такъ равно и для вс'Ьхъ интересую

щихся этимъ вопросомъ.

К. $еберъ.

Экономическая сторона вопроса.
Всякая отрасль сельскаго хозяйства только тогда можстъ
считаться прочной основой пародиаго хозяйства, когда произ
водитель будетъ обезпеченъ въ выгодпомъ и постоянномъ сбъггТ.
ея ироизведешй. п когда, одповременно съ раяви'иемъ и р а с
пространен) емъ данной отрасли хозяйства, будетъ развиваться
техника по нереработк'1; ея продуктовъ и улучшаться услойя
пхъ сбыта.
То же самое относится въ частности и къ нашему плодо
водству и ягодоводству. Поощреше распространешя плодовод
ства только тогда иы'Ьетъ глубокш государственный смыслъ,
когда вм'Ьст'Ь съ культурой развивается и переработка плодом,
и ягодъ въ различные продукты потреблена, укореняется и
распространяется потреблеше :>тихъ продуктовъ въ масеЪ и
гЬмъ самымъ устанавливается надежный сбытъ производпмыхъ
п.юдовъ и ягодъ.
У насъ в'ь Poccin есть ц'Ьлыя местности, въ которыхъ
плодоводство является важпымъ источникомъ дохода даже въ
крестьянскомъ хозяйств^. Для примера укажу на КорочанскШ
у'1.:'.дъ Курской губ., издревле славяицйся въ количественном!,
птпошеши своимъ садоводствомъ въ особенности крестьянскимъ.
() I гуда на огромное пространство расходятся сравнительно де
тские торговые сорта яблокъ и грушъ, тамъ же издавна
производится сугака плодовъ. Зат4мъ, значительное разви-пе
ирсстьянскаго плодоводства наблюдается въ приволжскомъ кра!..
in. Ma.iopoccin. въ Бессарабш; больтпая часть садовъ Крыма
ткжс въ рукахъ м^стнаго крестьяпскаго населенш.
По еще большее зпачеше плодоводство съ ягодоводствомъ,
и с.гГ.довательно и плодовое винод’1ше. им'Ьетъ для нашего

к I, НсСеръ. Плодовое ыягодное нпнод'Ь:ие. Изд. 1-е.

крестьянскаго хуторского хозяйства. Теперь, когда по всей
Россш крестьянское хуторское хозяйство начинаетъ пускать
прочные корни, особенно после издашя закона 14-го т н я
1910 г., одшшъ нзъ важнейшихъ вопросовъ для хуторянина
является: какимъ образомъ ему съ возможно большей доход
ностью использовать всю свою землю до ма.гМшаго клочка, а
это достигается лишь тогда, когда высокаго качества земля,
действительно могущая дать хороппй доходъ хозяйству, занята
не малоприбыльной полевой культурой, а разработана подъ
бол'Ье доходный плодовый и ягодный садъ, съ целью исполь
зования урожаевъ плодовъ и ягодтл винод4л1емъ. При такихъ
услов1яхъ и у насъ появятся и разовьются значительныхъ
раз^гЬровъ крестьянскгн артельныя плодовыя випод'Ьльни, пере
рабатывающая плоды и ягоды ц'Ьлаго округа на плодовое и
ягодное вино, каков мл все силыгЬе распространяются въ З а 
падной Европе. Н а рис. 1 представлена такая кооперативная
(артельная) плодовая винодельня въ Хицкирхе (Hitzkirch), въ
Швейцарш.
Рекомендуемое некоторыми лицами cymciiie плодовъ въ
средней и северной нолосахъ Россш уже потому не можетъ,
пока, принять более или менее ш ироте размеры, что цена
пуда яблокъ накругъ колеблется тамъ отъ 80 коп. до 1 р.
50 к., между гЬмъ, какъ, по словамъ покойнаго В. В. Чер
няева, сушка плодовъ возможна лишь при цЬне 30 кои. за
пудъ. Н о и при возможности получать яблоки по 30 коп.
пудъ, хозяинъ-землевладелецъ далеко не обезпеченъ въ сбыте,
а въ особенности нродолжительпомъ, потому что землевладелецъ въ этомъ производстве встречается съ опаснымъ для него
конкуррентомъ— крестьяпиномъ-кустаремъ, который и въ на
стоящее время является главнымъ поставщикомъ дегиевыхъ сушепыхъ плодовъ и всегда имъ останется. Если потребуются
сушеные плоды более чистой отделки и высшей цены, то ку
старь, въ виду несложности самой операцш, не отступится,
найдетъ средства доставлять рынку такой товаръ, какой тре
буется, даже съ большею предупредительностью, чемъ это въ
состоянш сделать хозяинъ-помещикъ.
Совсемъ другое значеше для развита нашего плодоводства
и ягодоводства можетъ иметь, по своей выгодности, нроиз-

кодство вина изъ плодовъ п лгодъ. КромЬ того, что это про
изводство обезпечиваетъ сбитъ яблокъ и ягодъ по u tn f. отъ
1 р. до 1 р. 20 к. за пудъ, что уже близко подходитъ къ
выгоднылъ ц1;памъ на плоды, оно им'Ьетъ передъ сушкою нлодовъ еще слЬдующпт значительный выгоды:

Рис. 1. Коонсритиинам (артельная) нлодгшаи пшюд-Ьльнн нь ХицкирхТ»
(ШииПцарйя).

1) При плодовомъ вппод'кии одинаково высоко ц'Ьнятся
яблоки ме.шя, при сушке не иы^юпця большой п/Ьны, вслг1;дс ш е даваемаго или большого отхода и значительной траты
времепи па пхъ очистку; при винод^лш мелшя яблоки (въ
большинстве случаевъ получаемыя съ яблоней спещальныхъ
сортовъ. значительно более выносливыхъ и плодовитыхъ) даютъ
вино и более ароматичное, и более ценное по цвету.
2) Хозяинъ более обезпеченъ въ прочномъ доходе оть
сада: онъ можегъ разводить выносливые сорта яблонь: притомъ, при плодовомъ иипод'Т.лiи, съ выгодою перерабатываются
it ягоды: смородина, крыжовникъ и др., посаженпыя между
яблонями; следовательно, хозяивъ менее рискуетъ въ чеуро-

жайный годъ, потому что годы неурожайные па плоды боль
шею частью бываютъ урожайными на ягоды.
3) Плодовое в1шод'1ш е только тогда даетъ продуктъ, обес
печенный въ отношенш сбыта, когда оно ведется съ полнымъ
нопимашемъ дела, что доступно только интеллигентному хо
зяину: въ виду итого плодовому впнод'Ьлпо внутренняя конкуренцш мен'Ье угрожаетъ. ч'Ьмъ производству сушеныхъ нлодовъ.
4) Плодовое вино (подразумевается хорошее, чистое, на
туральное вино) бол'Ье обезпечено въ отношенш сбыта и скорЬе
найдетъ распространителей даже среди нашихъ крупныхъ вп~
ноторговцевъ, ч'Ьмъ сушеные плоды.
Считаю нужнымъ оговориться, что зд’Ьсь, въ этомъ труд^.
речь идетъ только о чистомъ плодовомъ вине, обладающемъ
тЬми жо свойствами, какъ и виноградное, безъ всякой при
меси какихъ-либо постороннихъ пряностей, но отнюдь не о
какихъ-либо напиткахъ изъ плодовъ и ягодъ, прпготовляемыхъ
по рецептамъ «для молодыхъ хозяекъ», или о фруктовыхъ водахъ Ланина и другихъ.
Въ Западной КвропЬ плодовое и ягодное вино, по своей
дешевизне, является серьезнымъ копкуррептомъ виноградному,
часто не устунаюгцимъ последнему и по достоинству. Въ
Англш значительная часть винъ, продаваемыхъ подъ видомъ
виноградныхъ, суть плодовыя: по есть и ягодное вино, обра
щающееся въ торговле подъ своимъ настоящим!, назвашемъ
«gooseberry wive»] оно по цене равняется хорошему виноград
ному вину. Плодовыя впна низшаго качества также продаются
нодъ своимъ настоящимъ назвашемъ и пользуются болыпимъ
спросомъ среди рабочаго класса.
Вина изъ. яблокъ, смородины и крыжовника, если они
обладаютъ хорошими качествами, благодаря различнымъ добавлешямъ, очень часто образуютъ напитокъ, похожгё по вкусу
на шампанское, бургундское и др. вина. В сл е д ст е опустошешй, произведенныхъ филлоксерой, такое искусственное шам
панское значительно распространилось во Фравцш, а оттуда
перешло въ Америку, где производство его ведется въ громадныхъ размерахъ. Фабрикащей шампанскаго изъ яблочпаго
сока особенно славится шгатъ Ныо-Джерсей, откуда оно подъ
этикетомъ «Яблочное шампанское» доставляется въ Ныо-1оркъ.

Кроме яблокъ и крыжовника, въ Соединенным. Штатахъ
сиещально для винод-1;лш культивируется ежевика, которою засаживаютъ болышя пространства, неудобный для культуры ка
кихъ-либо другихъ растеши. Во Францш пзъ плодоваго и
ягоднаго сока вырабатываются два рода напитковъ: а) сидр']>
(cidrс изъ яблокъ, poire изъ групп,) крепостью, большею частью,
ниже вилоградпаго випа; напитки эти пе подделываются подъ
вкусъ какого-либо винограднаго вина; они приготовляются
исключительно для собственпаго погреблешя и лишь въ незпачительномъ количеств'!; вывозятся за границу, б) плодовое
внно, по крепости и вкусу не уступающее нЬкоторглмъ внпо[■радпымъ винамъ: оно въ значительномъ количеств'!; вывозится
нзъ Францш вь ])азныя страны.
Чрезвычайно поучительными являются сл-1;дующ1л даннып,
показывают я размеры производства виноградпаго и плодоваго
в и п а во Фрапцш з а 18 л'Ьтъ, съ 1N68 н о 1885 годъ ’ ).
Гиды.
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1.876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885

В и р и и о т и II п и 11 II :i:
Нннограднаго.
Млндмп. 11ЯГС1ДН.
Г t к т о .1 II Т |l 1) И 1>.
52.098 ,00 0
70.000,000
54.Г>Д5,000
5 6.901 ,00 0
5 0.155 ,00 0
3 5 .7 K i.0 0 0
63.146 ,00 0
88.836 ,00 0
4 1.847 ,00 0
5 6.405 ,00 0
4 8.720 ,00 0
25.770 ,00 0
26.677,000
34.139 ,00 0
3 0.886 ,00 0
3 6.029 ,00 0
34.781,000
2-8.536,000

1 1.696,000
4.280,000
19.194,000
2.128,000
4.59 7 ,0 0 0
13.635,000
13.312,000
18.257,000
7.036,000
13.345,000
11.936 ,00 0
7.738,000
5.465,000
17.122,000
8.921,000
2 3 .4 9 2 ,0 0 0
11.907,000
19.955,000
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1! ИМ"!*. !1 НШЛИ. НИН:! II
oriiotu. in, tiiii(i«]'|>:i.iH
состап.:жгп»:

22.4 7.,
<*,1",0
3 5 ,2°/„
3 ,7 7 ,
9,17„
3 5 ,3 7 o
21,1".,

21,7°'.,
16.87,,
23,6” „
2 4 ,4 7 0
30,07,,
20.47,,
5 1 .Г ..
2 8 ,8 7 ,
65,27„
3 4 .2 °'0
69.97,,

Изъ этихъ дапныхъ видно,, что плодовое и ягодное виио
отнюдь пе является суррогатомъ винограднаго пипа пли за
меною посл'Ьдняго въ неурожайные годы; оно не вытесняется
и въ урожайные на виноградъ годы; мы видимъ, что плодовое
вино является равноправпымъ соперппкоыъ виноградпаго вина,
и что годы, благощйятные для винограднаго вина, нисколько
но 1шяли на уменыпеше выработки плодоваго вина, ^сакъ, напримЬръ, въ 1875, 1Ь77, 1881 и 1883 гг., несмотря на
увеличеше выд'Ьлки винограднаго вина.
З а послЬцню годы (1905 — 1910 гг.), во Францш въ
среднемъ, вырабатывалось по '19.680 ,00 0 гектолитровъ пли
160 миллшновъ ведеръ плодоваго вина, па 270 миллюп. фраиковг]. въ годъ. при чемъ плодовое виноде.йе сосредоточивалось
главнымъ образоыъ въ с'Ьверныхъ нровинщяхъ Францш:. Picardie, Normandie и Bretagne. Некоторые города Ф ран к и
отличаются большим?» нотреблешемъ плодоваго виня, выразив
шимся въ 1910 году, въ ннжепоименоваппыхъ городахъ, въ
следующих!» цифрахъ 1):
Потреблено нлодонина iia ;ivii1ирода.
Число HiimVlCft. наги
темя пъ ГОДЪ.
Лнтровъ. Недсръ.
Реннъ (lle nn e s). .
Сенъ- 1.) (Saint Lc)
Лаваль (Laval)
Ле-Маиъ (Le Mans)
Руапъ (Rouen) .
Гавръ (HavreI . .
Лаонъ (Laon). . .
Нантъ (Nantes) . .
Парижъ (Paris) . . .

69,000
11, Г»00
30,500
58,000
112,000
11 <>,000
14,000
123,000
2.500,000

527
33!)
282
200
146
91
54
26
12

42,84
27,50
22,92
16,26
11,27
7,40
4,39
2,11
0,97

Въ Швейцарш, где производство сидра известно
незапамягныхъ временъ, за последнюю четвергь прошлаго
столЬтш особенно сильно и прочно развилось плодовое виno.vkiie, охватывая все больппя пространства, распространив
шись, за этотъ перюдъ, съ восточной Швейнарш, въ ко’) Loschnig Jos.— Die Obslrocintiereiluug. 1911. frp.

торой оно, главнымъ образомъ, велось прежде, черезъ всю
центральную Швейцарпо, по всему Бернскому кантону, откуда
идетъ дальше до Ваадта и до Нейенбурга. Въ ПазелЬ и въ
окрестностях!. Ааргау, гдЬ прежде вовсе не знали этого на
питка, теперь потреблеше плодоваго вина или сидра сильно
распространено. Въ кантонахъ Люцернъ, Цугъ, Швицъ, дажевъ
кантоне Цюрихъ, въ Тургау п СтлГаллен4 плодовое випод'1’,л1е стоитъ на высокой ступени и пользуется заслуженной
славой.
Насколько теперь, въ Швейцарш, сильно распространи
лось производство и нотреблеше плодоваго вина, явдтвуегь пзъ
ннжесл'Ьдующихъ дапныхъ швейцарскаго акцизнаго ведомства,
ноказывающихъ среднее потреблеше■въ годъ сппртныхъ нанитковъ въ Швейцарш за пятил'Ь’пе 1 В!М» — 1900 гг. П о
этиыъ данпымъ, въ круглыхъ цифрахъ, въ Швейцарш по
требляется въ годъ:
винограднаго вина . .
плодоваго випа . . .
п и в а ........................................
водки .
.
.
.
.
Всего

.

.
.

240
240
156.75
18

милл. литровъ
»
»
»
»
»
»

(>54,75

милл.

литровъ

Считая продажную стоимость сидра или простого плодо
ваго вина, какъ народнаго напитка, въ срсднемъ, только по
15 сант. за литръ, что скорее ниже его действительной средней
ц'Ьны, то и тогда нто составляетъ производство слигпкомъ въ
3(3 миллюн. франковъ или въ 1 3 1/а милл. рублей въ годъ.
При этомъ рельефно выступаетъ тотъ фактъ, что плодоводство
является действительно доходнымъ именно въ техъ районахъ
Швейцарш, въ которьтхъ распространено плодовое виноде.ш;
и потреблеше плодовыхъ винъ. Какъ во всехъ отрасляхъ на
роднаго хозяйства, такъ и въ нлодовомъ впнод’Ьпи Швейцарш,
за последнюю четверть века, заметны крупные успехи. Эти
успехи въ нлодовомъ виноделш заметны особенно съ учреждешемъ правительственной школы плодоводства и винод^пя
въ Веденсвейле (W&densweil), которая сразу внесла болышя
улучшенгя въ выработке плодоваго вина, улучшивъ вино и

подпявъ значительно Ц'Ьны на лучппе сорта его. А между
г!мъ, по выше приведеннымъ размЬрамъ потреблены плодо
ваго вина въ Швейцарш, съ повышетемъ цЬнъ на плодовое
вино, исл’Ьдспйе улучшешя его качества, даже лишь на 1 сантнмъ на литръ, производство выигрываетъ уже по 2,4 милл.
франкош. въ годъ.
Въ Австрш плодоводство и плодовое ввнод'1ше особенно
сильно развито въ Нижпей Австрш, Верхней Австрш. Штейермарке и Кернтене. З а послЬдше 3 года (1У07— 1910 гг.)
въ итихт. провинЦ1 яхъ Австрш переработано плодовъ на в и е о ,
въ средпемъ, 825 миллюн. кплогр. или 50 милл. пудовъ въ
годъ, давшпхъ 5 милл. гектолитровъ или 4 1 .6 0 0 ,0 0 0 ведеръ
плодоваго вина, что, при средней н/ЬнЪ въ 12 кронъ за
гектолптръ, составляет!, годовое производство въ G0 миллюн.
кроиъ. Изъ всего пого количества плодоваго вина 3/д части
или 31,2 милл. ведеръ вовсе не поступили на рынокъ (въ
продажу), а были потреблены самими производителями, а
'h часть, или 10,4 милл. ведеръ, была выброшена на рынокъ.
Ьь Гсрманш плодовое впно такъ же сильно распростра
нено, какъ и во Францш и въ Австрш; какъ и въ двухъ
посл’Ьднихъ страпахъ, производство плодоваго вина въ Германш
развито преимущественно въ местпостяхъ, славящихся випод'Ь.пемъ, такъ, наприм^ръ. по Рейну, Мозелю, въ окрестностяхъ Франкфурта-на-Майне, Трире, Вюрцбурге. въ Виртемoeprfc и проч. Плодовыя вина, подъ собственнымъ пазвашемъ,
служатъ здесь любнмымъ и общераспространеннымъ напиткомъ
среди рабочаго класса; бол'Ье высоте сорта находятъ потре
бителей между бол'Ье состоятельными жителями городовъ.
Въ Бадене, подъ покровительствомъ и при матер1алыюй
полощи министерства зсмлед’кня, ежегодно устраиваются вы
ставки и копкурсъ ягодныхъ винъ: тутъ впна премируются
пе только по виду и вкусовымъ достоинствамъ, но и на осно
вами точнаго анализа. Эти конкурсы сильно способствуют
большему распространенно ягодпаго винод'Ь.ш въ Герман in.
Въ 1885 году я посЬтилъ такую выставку ягодныхъ винъ: на
конкурс^ и выставке участвовало 70 экспонентовъ, выстави вгпнхъ 185 пробъ ягодныхъ винъ, изъ воторыхъ 75 пробъ
удостоились награды и присуждены звашя в и т (W ein), а не

напитка

(Getrank). Изъ 88 пробъ смородиннаго вина на
граждены и признаны виномъ 45 ; изъ 25 пробъ крыжовниковаго
вина— 8; изъ 4 0 пробъ вина изъ брусники и черники— 17 :
изъ 7 пробъ вина изъ земляники— 2; 3 пробы шампанскаго
изъ ягодъ признаны за ягодное шампанское п награждены. По
кр’Ьпости выставленный вина делились такъ: съ 7— 1 1°/0 а л к о 
голя были выставлены 71 проба, признаны и награждены 30:
съ содержашемъ отъ 1 1 — 15°/0 алкоголя выставлены 43. при
знаны 18 пробъ; съ содержашемъ 16°/0 алкоголя и более
выставлены 58, признаны 27 пробъ: остальныя забраковаивыя пробы, всл'Ьдеше иесоотв'Ьтствующаго вкуса и цвета, не
подвергались анализу.
Самое большое производство и потреблеше вина въ Германш мы паходимъ въ ВиртембергЬ, гдЬ при двухмиллшнномъ
населенш и слишкомъ 11 миллюпахъ илодовыхъ деревьевъ.
находящихся въ псрюде полнаго плодоногаешя и предназначенпыхъ снещалыто для плодоваго виноделш, ввозится изъ
остальной Гермапш ежегодно, въ зависимости отъ своего
урожая, еще не менее 5,000 и до 7,000 вагоновъ плодовъ,
снещально для плодоваго випод’Ьлш. Ипутреппее потреблеше
плодоваго вина Виртемберга определяют* въ 1.280,000 гектолитровъ въ годъ, что составляет* по 64 литра или 5,2 ведра
плодоваго вина на жителя въ годъ.
Во вс'Ьхъ вышеприведенныхъ странахъ, подъ назвашемъ
«плодовое вино закопомъ, ограждающимъ населеше отъ фаль
сификации пищевыхъ продуктовъ, строго опредЬлепо, что подъ
этимъ назвашемъ подразумевается напитокъ, изготовленный изъ
чистаго плодоваго сока, посредствомъ алкогольпаго брожешя,
безъ прибавлешя какихъ-либо постороннихъ примесей: все же
остальное, продаваемое подъ назвашемъ «плодоваго вина ,
закономъ признается фальсификаций. Закономъ о фальсификацш пищевыхъ продуктовъ въ Швейцарш далее точно опреде
ляется, что должно считаться «плодовымъ виномъ» ( Obshvein)
и что «полувиномъ
(Most). По этому поводу законъ гла
сить:
«Ст. 191.— Подъ назван!емъ Ohstwein (плодовое вино)
въ торговле допускается лишь напитокъ, добытый изъ свея;ихъ
плодовъ посредствомъ брожешя, безъ примеси какихъ-либо

побочныхъ вещсствъ, не вошедшихъ въ вино, какъ результатъ
правильнаго брожешя въ винномъ подвал'!;
«Ст. 1!)2.— Плодовое вино, при приготовленш когораго
къ суслу подлита водяная вытяжка отъ плодовыхъ выжимокъ,
оставшихся посл’Ь первнчнаго отжима сусла, должно идти въ
продажу не иначе какъ нодъ назвашемъ Most (полувино)».
Полувино, поступающее въ продажу подъ назвашемъ
Most, должно содержать не мепТ;е 3°/0 (по объему) алкоголя
и не мен'Ье 14 граммовъ свободного отъ сахара экстракта
въ ЛИ’ф 'Ь

•

Такимъ образомъ тамъ яаконъ о фальсификанш пищевыхъ
продуктовъ вполн'Г» оберегаетъ истребителя отъ того, чтобы
подъ пазвашемъ
плодоваго вина» ему не было предложено
ничего, иного, какъ действительно чистое плодовое вино, безъ
какихъ-либо побочныхъ прим’Ьсей, кром’!; сахара и воды, въ
томъ количеств’!;, въ которомъ оно допустимо, чтобы нанитокъ
признать чистымъ плодовымъ виномъ. Даже приыЬсь къ суслу
вытяжки изъ гЬхъ же отжимокъ плодовъ отъ первнчнаго от
жима сусла, по смыслу закона лишаетъ иапитокъ права име
новаться плодовымъ виномъ, н перенодитъ его въ разрядъ
полувина. къ которому яаконъ возбраняетъ прибавлять сахаръ
и дображивать его.
У насъ въ Poccin, къ сожал’Ьнпо, но какому-то крупному
иедоразум’Ътю со стороны плодовыхъ винод’Ьловъ, въ ущербъ
правильному разв и т о итого д’Ьла, большинство плодовыхъ
винъ, появляющихся въ продаж’!;, совершенно испорчены (какъ
чистое плодовое вино' примесью различныхъ пряностей и
спецШ, совершенно заглушающихъ въ ]’отовомъ вин’Ь вкусъ и
ароматъ плодовъ, т’Ьмъ самымъ лишая его всякаго права
считаться чистымъ плодовымъ виномъ и отбивая отъ него по
купателя. бол!;е сознательно и основательно требующаго чпстаго
плодоваго випа.
Правильное плодовое випод’кне по своимъ маннпулящямъ
нич’Ьмъ существенно не отличается отъ винограднаго винод’1шя и только при сдабриванш сусла уклоняется отъ посл’Ьдпяго настолько, насколько перерабатываемые плоды, преиму
щественно по содерж ант сахара и кислоты, отличаются отъ
содержатя гЬхъ же веществъ въ виноград’!;. Главныя состав-

ныя вещества винограда и другихъ плодовъ, употребллемыхъ
на винодел1е— сахаръ, кислота и б'Ълковыл вещества. Сахаръ
необходимъ для образовашя въ випгЬ алкоголя и углекислоты.
Алкоголь, находясь въ достаточном! количестве, придаетъ вину
требуемую отъ него крепость и способность долго сохраняться
безъ порчи. Углекислота придаетъ пипу освежающее свойство,
И'Ьнное въ особенности въ хорошемъ вине. Свободная кислота,
появляющаяся въ виноград!; въ виде винной и дубильной, въ
яблокахъ и грушахъ— яблочной и дубильной, въ смородине—
лимонной и дубильной кислотъ, нмеетъ въ виноделш двоякое
зпачеше: винная, яблочная и лимонная кислоты придаютъ
вину, если только содержаше ихъ не иревытаетъ того коли
чества, которое находится въ хорошемъ вииоградномъ вине.
нрЬпчшй вкусъ, излишнее же содержаше кислоты обезцепиваетъ
вино; дубильная кислота уничтожаетъ въ вине органичесюя
вещества, снособпыя къ разложение, ч'Г.мъ содействуешь проч
ности и осветленда вина. Белковыя вещества служить при
броженш пищей бродильному грибку, и только при йостаточиомъ содержанш :)тихъ веществъ известное количество са
хара въ русле можетъ превратиться въ алкоголь и угле
кислоту.
При нлодовомъ виноделш, помимо манинуляцш, аналогичныхъ съ винограднымъ виноде.>пемъ. виноделу предстоитъ
забота объ удалеп in излишней кислоты, или же добавлена
сахара и питающихъ бродильный грибокъ веществъ. для обра
зовашя надлежащаго отношешя между кислотою и сахаромъ
и для надлежащаго превращены сахара въ алкоголь и угле
кислоту. Объ этой, выходящей изъ программы винограднаго
виноде.’пя, операцш плодовому винодёлу приходится поза
ботиться во время подготовлешя сусла къ броженш ; во
всемъ остальномъ онъ действуетъ, какъ и при вииоградномъ
виноделш.
Плодовое виноделie состоитъ изъ следующихъ
операщй:
1) и.чмельчеше плодовъ и отжимаше плодовой мязги— добываЕпе сусла,
2) подготовка сусла къ броженш,
3) брожеше сусла и уходъ за нимъ во время этой опе
рацш,

4) сдабриваше вина и оев'1,тлеше его,
5) хранеше вина и уходъ за нимъ во время хранешя.
При начале каждаго производства требуется выяснить два
вопроса: первый — будетъ ли продукта иметь обезпеченный
сбытъ. п второй — не югЬется-лп на впутрешшхъ рынкахъ
сильнаго конкурент. Защитники ннтересовъ нашего виноградпаго випод’кпм, и въ особенности защитники интерееовъ
кашинскихт, производите /ей вина, попятно будутъ утверждать,
что плодовое вино не найдетъ себе сбыта на рынкахъ, будетъ
вытеснено кавказскими и «кашинскими» винами. Н о въ этомъ
позволительно усомниться. Плодовое вино tpli4i. идетъ только
о хорошемъ плодовом^ Jiiiii'l;) по вкусу тюдойдетъ скорее къ
франдузскимъ и рейнскимъ натуральнымъ вииамъ, ч'Ьмъ къ
«кашинскому» фабрикату, следовательно, удовлетворяетъ вкусовымъ потребностям!.* совсем г. другого круга потребителей,
ч’];мъ указапный фабрикатъ, иду mi й преимущественно въ про
винциальные рестораны: чго касается тернкихъ кавказских!,
винт», то и ихъ копкуренщя не опасна для хорошаго нлодоваго и ягоднаго вина.
Н а первый взглядъ можот’ь показаться страннымъ. что во
Фрапцш, ШвеЙцарЙ! и Гермапш производство плодоваго внна
развилось и упрочилось именно въ тЬхъ м'Ьстпостяхъ, который
пользуются
громкою
известностью своихъ
виноградпыхъ
винъ. Такъ, наприм’Ьръ, департамент!. Марны, единственный
производитель настоящаго винограднаго шампаискаго, въ то
же время производить и лучшее въ Европе плодовое и ягод
ное шампанское, съ которымъ могутъ конкурировать лишь
прирейпсыя местности и то только те пзъ иихъ, который из
давна славились производствомъ рейнскихъ ненистыхъ вппоградныхъ винъ. То же самое мы видимъ въ ВиртембергЬ,
где плодовое вино положительно не уступаетъ виноградному.
Мноне, посещавппе местности, где плодовое виноде.'пе раз
вито наравне съ винограднымъ, выводить заключеше, что
плодовое виноделie развилось тамъ, какъ вспомогательное
средство для винограднаго и даже утверждаютъ, что въ не
урожайные на виноградъ годы производители вмЪсте съ виноградомъ перерабатываютъ ягоды и плоды. Н о это утверждеше
несправедливо; въ неурожайные на виноградъ годы дорожаетъ

и вино, примешивая же къ нему плодовый пли ягодный сокъ,
производитель обезцениваетъ его. ибо вводить въ виноградное
вино избытокъ кислотъ (яблочной и лимонной). Между гЬмъ
плодовое вино въ чистомъ виде. хорошо выработанное, само
по себ'Ь всегда имЪетъ хорошую ц’Ьну и сбытъ. Вышеприве
денная таблица о плодовом?, и вииоградномъ нинод'Ьлш во
Францш также опровергает?, :*то мнеше. JNLi.i видимъ и.гь пел,
что въ урожайные на виноградъ годы разм^ръ производства
плодоваго вина не уменьшается, и эти два производства ни
когда не соединяются для выработки смешанна™ продукта.
Причина, почему производство плодоваго вина пустило глу
боки* корни и достигло высокой степени совершенства именно
в?> т'1;хъ местностях?,, которыл славятся своимъ винограднымъ
вииоде.<пемъ, заключается главным?, образомъ въ томъ. что вы])аботка хорошаго н ц'1;ннаго нлодовато вина, подходящаго къ
виноградному, требует?, большой опытности, которой въ со
вершенств'!; обладают! жители местностей, гд1, виноградное
винодел ie ведется уже стол'Ьтшми, и эта опытность передается
отъ покол!;шя къ поколению. Ото г!;мъ бол'Ьо справедливо, что
плодовое BiiHOflkiie аналогично съ вниоградпымъ, только требуетъ еще большей опытности в?, д!;лг!; улучшешл сусла н
галлизировашя вина. При виноградномъ випод'Ълш, въ случай
бедности содержав in сахара въ винограде, что бываетъ въ
холодныя лета, виноделу приходится искусственно добавлять не
достающее количество сахара и, именно, въ той мере, насколько
его недостаетъ въ винограде; тоже и при нлодовомъ виноделш—
главная задача суметь извлечь излишнюю кислоту, добавить
недостающее количество сахара и вызвать въ вшгЬ необхо
димые вкусовые признаки хорошаго вина. Этимъ, повторяю,
н объясняется, почему плодовое вииодел1е преимущественно
сильно развито въ местностях!, славящихся винограднымъ
виноде.мемъ.
Плодовое и ягодное вина, явившись сильпымъ конкурентомъ плохому виноградному виноделпо, затропувъ его интересы,
естественно возбудили противъ себя сильное гонеше. Защитники
винограднаго винодел in, и»?, всехъ силъ стараясь ихъ дискре
дитировать, между прочимъ, высказывали сомнете въ ихъ
безвредности для здоровья. Это сомнеше вызвало рядъ серьез-

пыхъ изсл'Ьдовашй плодовыхъ и ягодныхъ впнъ въ Апглш 11.
во Францш '), Горман£и ,!) и Швейцарш 4), которыя оконча
тельно уб'Ьдили въ безвредности и даже полезности плодоваго
и ягодваго випъ. способствовалп къ распространен™ ихъ
среди мен'Ье достаточнаго класса и еще бол'Ье упрочили ихъ
производство, такъ что въ настоящее время они постепенно
вытЬспяютъ пиво и водку, а отчасти и худппе сорта вино
граднаго випа.
Знаменитый Деттенкоферъ (v. Petfenkofer) въ Мюнхен'!;,
доказалъ на практик'!1
», въ клиникахъ, что хорошее чистое
вино изъ черники, по своему дМствио па страдающихъ желудкомъ и для выздоравливающихъ, положительно зам'Ьняетъ
пас-тоящее французское красное виноградное вино. То Hie самое
подтверждали долго.тЬтше опыты при клиникЬ Галльскаго уни
верситета. Въ настоящее время черничное иипо многими
врачами Германш предпочитается дешевому красному вино
градному вину. Что же касается до вкусовыхъ качествъ
хорошаго черничнаго випа, то изв-Ьстные знатоки вина ставятъ его на ряду съ средними сортами французскихъ красныхъ
винъ.
Н о, признавая за черпичнымъ виномъ даже исключительное
положеше по его высокимъ достой мствамъ надъ всЬми прочими
ягодными и плодовыми винами, какъ подкр'Ьпляющаго средства
для выздоравливающихъ и слабыхъ, плодовыя и ягодныя випа
удерживаготъ за собою то громадное значеше въ народномъ холяйств’Ь страны, что, давая здоровый напитокъ, утоляющ1 Й
жажду въ жаркое время года (говорю о легкихъ яблочныхъ и
грушевыхъ випахъ, о сидрЬ), нанитокъ, содержащей достаточ
ное количество алкоголя, чтобы вызвать пр1ятное ощущеше
безъ отяжеляющаго вл1яшя на голову, въ то же время удерживаетъ народъ въ трезвомъ состоянш, не подкашивая въ рабо
чее время его работоспособности. Насколько продаюпцеся въ
М Artli. H ill. H assal , Food, its adulterations and the methods of their de
tection. London 1887.
*) Bousseau, Dictionnaire des alterations et falsifications des substances
aliinentaires, par Chevalier et Baudriinont. Paris 1878.
s) Dr. Nessler и Dr. Behrend. Mitteilungen aus Hohenheim 1887.
*) Tuchschmidt, Arbeiten d. eidgenossischen polyt. Schule in Zurich.
1870/71.

Германш и Швейцарш дешевые сорта плодовыхъ винъ, составляюнце напитокъ массы, небогаты алвоголемъ, показываютъ анализы д-ра Кулича (D r. Kulitsch ) ') и д-ра Ш а ф 

фера (D r. Schaffer).
Результаты изсл'Ьдовашй яблочныхъ и грушевыхъ винъ
Германш докторомъ KulitscWемъ представлены на таблице,
помещенной на стр. 16.
Изсл’Ьдовашй плодовыхъ винъ, награжденныхъ премиями на
выставке плодовыхъ винъ въ ОбербургенЬ, выполненный правительственнымх химикомъ D r. Schaffer’’омъ, даготъ следующую
картину:
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') Jahresboricht f. Agrikulturchemie 1891, стр. 796—797.
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Сахара.
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1.006

4,30

0,483

0,205

0,181

2,187

4,66

0,411

0,051

0,121

2,211
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Зульцъ на Некарь................. ,1.0004
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Ш т у т г а р г ъ ............................ 0,999(j

4,84

0,472

0,198

0,084

2.042?

28

Тальвейль, кантонъ Цюрих ь. 1,0014

5.11

0,512

0,228

0.375

2,480

1,0001

3,83

0,330

0,204

0,213

1,732'

12T
U

]

В. Вина изъ грушъ.
3(1

ГернсгЛЬгъ, Баденъ . . . . 1,0051

4,96

0,512

0.073

0,163

2,519,

31

Коккельсбергь илц.ть I’piopa. 1,0128

4,93

0,651

0,168

0,902

5,367

32

1,007(1

4.50

0,393

0,253

0,315

4,251

33

1,0039

5,01

0,460

0.203

0,135

3,131

34

Тальвейль, кантон-!, Цюрнхъ. 1,0039

4,90

0,508

0,182

0,304

3.225

35

l,000:i

4,58

0.316

0,120

0,098

2.006|

Эти дв4 таблицы, показываюпця содержаше алкоголя въ
обыкновенныхъ, более распространенных^ дешевыхъ сортахъ
плодоваго вина, лучше всего доказываютъ то громадное значеше, которое должно со временемъ получить и у насъ потреблете плодоваго вина, на пользу народа. Наверно, и у наст,
со временемъ производство плодоваго вина составить новую и
выгодную отрасль хозяйства, прочность которой, конечно, будетъ зависеть отъ серьезнаго отношен in къ делу, т. е. отъ
выработки действительно цевиаго вина, а не какого-нибудь
кислаго пойла, превращающагося въ короткое время въ пло
хой, ни на что негодный плодовый уксусъ. Но, чтобы выра
ботать хорошее плодовое вино, которое могло бы прочно со
храняться по несколько летъ и съ саыаго начала упрочить
за собою хорошую репутацш, нужно распространить между
нашими плодоводами необходимый для итого сведёшя. Это дело
по своему экономическому значенш длд иуиднуй » северной
полосъ Россш заслуживаетъ вйимааи} желательно, мекду

прочимъ, чтобы плодовое винод1ше основательно и практи
чески изучалось не только въ отд1.лепт садоводства Уманскаго
училища садоводства и землед'Ьл1я, но и во ис'Ьхъ спещальлыхъ учплищахъ и гпколахъ садоводства.
Въ полной уверенности, что наше правительство окажетъ
свою помощь въ форм’Ь сод'Ьйсттн образование опытныхъ мастеровъ по плодовому вииод'Ьлжг, мы, съ своей стороны, желая
принести посильную помощь, представляемъ здЬсь краткое
руководство по плодовому шшодЬлпо, которое на первыхъ порахъ можетъ дать пагаимъ пюперамъ по этому производству
возможность приступит), къ дЬлу и съ помощью н’Ькоторыхъ
опытовъ (разумеется, и съ некоторыми неудачами на первое
время) достичь благопрштпыхъ результатовъ.
Какъ уже было сказано, прочно установить плодовое винод!ш е возмо;кно только тогда, когда дг1;ло будетъ вестись безъ
псякой фальсифшгацш (галлизироваше или сдабриваше вина
нельзя считать фальсификаций, такъ какъ ему подвергаются
даже лучппя виноградпыя вина). Изъ всЬхъ существующих!,
плодовъ и ягодъ можно вырабатывать вино, и для этого имеется
нисколько рецептовъ: но мы остановимся зд'Ьсь только на гЬхъ
плодахъ и ягодахъ, т;оторые поддаются болйе обширной культурЬ у насъ въ средней и северной полосахъ Роспи, и на
гЬхъ нр1емахъ, посредствомъ которыхъ плодоводъ въ состоя niii
прочно установить выработку одного, двухъ и никакъ пе
бол’Ье трехъ сортовъ здороваго, ц'Ьльпаго и ц'Ьпнаго столоваго вина.

Плоды и ягоды, какъ сырой матер1алъ для
винод1>л1я.
.’}ная то важное значеше, которое им’Ьютъ въ винод’Ьлш
сахаръ, кислоты и б'Ьлковыя вещества, мы можемъ, по содер
жание ихъ въ различпыхъ плодахъ и ягодахъ и по сравнешю
съ содержашемъ этпхъ веществъ въ виноградЬ, оценивать
тотъ или другой плодъ, какъ сырой матер1алъ для виподг1шя.
Приводимъ сравнительную таблицу анализовъ винограда и
другихъ плодовъ и ягодъ, наиболее у насъ распространенпыхъ, составленную но анализамъ изв'Ьстнаго Фрезетуса.
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0,36

12,62
22,93
17,78

2,52
6,20
4,36

74,38
84,17
79,27

Въ в и н о г р а д Ъ :
наименьшее . . . .
наибольшее . . . .
«роднее ....................

10.59
19.24
14.59

0,50
1,02
0,71

Въ в и ш н я х ъ :
наименьшее . . . .
8.15
наибольшее . . . . 13,51
сред н ее.................... 10,83

0,35
1,27
0,81

0,82
1,01
0,96

0,67
2,28
1,47

0,58
0,83
0,71

13,27
17.25
15.26

0,76
7,38
4,07

73,37
82,45
77,91

0,39
1,01
0,43

0,22
0,52
0,36

2,72
7,01
5,16

0,22
0,44
0,33

11,58
15,95
13,77

2,18
4,53
3,36

81,87
86,03
83,95

7,00 сл’Ьды
7,94
0,07
7,47
0,03

0,23
0,26
0,25

4,40 |
3,28
0,28
3,89 1

10,90
12.87
11.88

4,12
5,15
4,83

83,00
83,95
83.47

0,30
0,57
0,43

0,51
2,11
1,31

0,20
0,55
0,37

8.95
11,60
9,77

2,95
4,13
3,54

84,83
88,95
86,39

0,35

0,11

0,48

9,66

2,86

87,47

0,6£Г
0,77
0,72

0,18
0,19
0,185

0,54
0,70
0,62

10,36
11,22
10,29

4,38
5,47
4,92

83,42
84,80
84,11

2.95
4,07
3,76

1
1

Въ я б л о к а х ъ :
наименьшее . . . .
наибольшее . . . .
сред н ее....................

5,96
10,36
8,16

Въ г р у ш а х ъ :
наименьшее . . . .
наибольшее . . . .
среднее ....................

Въ к р ы ж о в н и к %:
наименьшее . . . .
наибольшее . . . .
среднее ....................

6,03
8,23
7,13

Въ з е м л я н и к ! ^
сред н ее....................

1,07
1,66
1,32

а н а н а с н о й:
7,57

1,13

Въ с м о р о д и н 1. б'Ьл ой :
наименьшее . . . .
наибольшее . . . .
среднее ....................
Въ м а л и н а

6,61
7,69
7,15

л ’Ь с д о й

наименьшее . . . .
наибольшее . . . .
среднее ....................
Въ с м о р о д и н Ъ
наименьшее . . . .
наибольшее . . . .
среднее ....................

3,59
4,70
4,15

2,25
2,53
2,39

и с а д о в о й (бЪлой и красной):
1,11
1,98
1,54

0,54
0,66
0,60

0,10
1,74
1,42

0,10
0,74
0,37

7,26
8,83
8,09

4,56
8,64
6,60

83,86
88,18
86,02

красной
4,78
6,44
5.61

1,69
2,31
2,00

0,35
0,45
0,40

0,00
0,28
0,14

0,54
0,62
0,58

8,32
9,53
8,43

5,20
6,32
5,76

85,35
85,87
85,61

4,44

1,18

0,51

1,44

0,41

8,00

5,59

86,59

Въ е ж е в и к i :
вреднее....................

Практика плодоваго винод^шя показала, что для получешя
хорошаго, прочнаго въ лежкЬ, npiaxnaro на вкусъ и чистаго.
прозрачнаго цв'Ьта плодоваго вина, свгЬжее сусло, полученное
только что изъ подъ пресса, должно содержать въ 1 литрЬ 11:
„
Сахара,
1

..
Кислоты.

120 граммовъ

Дубильни хъ
,
нсщсстнь.

6 граммовъ

пли 12°/.i

0,5 грамма

или 0,6°/о

или 0 ,0 5°/„

Яблоки — для кииод’кпл самые удобные плоды. Сущссгвуютъ некоторыесорта яблокъ, сусло которыхъ.
даже при
незначительнойприбавк+> сахара, даетъ очень хорошее,
прекраснаго желтаго цв'Ьта вино; но далеко не всЬ сорта яблокъ
въ одинаковой степени пригодны для винод'Ьлш какъ по к о
личеству даваемаго сока, такъ и по крЬпости
идостоинству
получаемаго изъ нихъ напитка. Изъ параллельныхъ опытовъ,
произведенныхъ въ
землед'Ьльческой а к а д ^ ш въ ГогенгеймЬ
надъ лучшими для винод'Ь.’йя сортами яблокъ и грушъ бсзь
прибавлен»! воды и сахара, оказалось *):
« "
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W ildling v. Einsiedcl . .
Rom m elterbirne...............
Champagner Bratbirnc . ■
Wolfsbirne 3) ...................
Langstielerin.......................
Среднее...............
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22!)
240
213,5
207,5
163,5

133
1.1ft
105
127
75

58,1
50,3
(9,2
61,2
45,9

77,4
75,0
65,7
81,4
64,2

7,88
.5,63
3,06
4,58
4,66

—

—

54,1

72,7

5,16

ь
a
1,30
0,28
8,04
7,58
8,20

U.Jbti
0.914
0,018
0,756
0,522

0,34
0,34
0.32
0,61
0,53

6,92 0,633 0,43

идстъ рт»чь оОъ анализахъ, мы будемъ прим Г>нять общепринятую
международную метрическую мЪру.
М „Mitteilungen aus Hohenlieim". Stuttgart. 1887.
1) Эти сорта подвергались вторичному выл;иман1ю, тогда какъ нсь
остальные лишь однократному иыжиманш.
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88
115
132
144

50,1
54,5
66,0
69,2

05.9
71.7
87.9
78.7

4,12
3,20

7,90
7,15
6,85
6,80

—

—

Г)7,5

75,3

3,27

7,18 0.967 0,40

L u ik e n a p f c l ....................
Kasseler-Reinette. . . .
C a r p c n tin a p fe l................
Bohnapfel............................

211

Среднее....................

200

3,06

2,68

0,736
0,788
1,442
0,903

0,43
0,32
0,47
0,38

Какъ видпо, даже лучине сорта яблокъ неодинаковы по
количеству выхода, крЬпоети н содержание якстрактивлыхъ
веществъ. Какъ въ каждомъ производстве, такъ и здесь, при
кыбор4 сортовъ яблокъ для впноде.ия, особенно, если выраба
тывается вино изв'Ьстнаго сорта и изъ одного изв'Ьстнаго
сорта яблокъ. часто выгоднЬе выбирать тотъ сортъ яблокъ.
который даетъ хотя и меньшее количество вина, но съ осо
быми ароматомъ и цв’Ьтомъ, делающими фабрикатъ более дорогимъ п обезпеченнымъ относительно его сбыта.
Въ Германш и Францш практика успела отметить сорта
яблокъ и грушъ, пригодные для местнаго винодегня, т. е.
сорта, которые, при известной выносливости и плодовитости,
даюгъ вино ароматичное, вкусное, хорошаго цвета и по со
держание составныхъ частей близко подходящее къ виноград
ному. Эти сорта тамъ уже известны и занесены въ списокъ
сортовъ, ревомендованныхъ для виноделш, что значительно облегчаетъ выборъ при разведенш молодыхъ садовъ.
Во Францш наиболее ценными для плодоваго виноде.'пя
считаютъ нижеприведенные сорта яблокъ, выказавппе, отме
ченное въ таблице, содержаше сахара, дубильныхъ веществъ и
кислоты въ сусле, при возделываши ихъ во Францш и при
иозделыванш гЬхъ же сортовъ, выписанныхъ пзъ Францш. въ
Штейермарке (въ Австрш).
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Сахара.

. . .

10G5

106:j

148,4 124,45

2,75

2,07

1,84

2,53
1,79

Doux-Evequo . . .

1069

1058

145,5 119,65

2,96

2,00

1,95

1,8

Frequin Eouge

. .

1078

loot)]

172,31128,65

3,40

1,79

2,75

1,79

■(irise Dieppois

. .

1094

ю но

202,4j 152,46

3,68

2.99

1,18

2,22

Gros Douce t . . .

lOGfi

1066

140,8 130,КО

4,29

2,87

2,66

1,48

2,3$

2,05

2,11

7,93

2,16

2,43

M a r a b o t ................

1075

1061'

168

124,86

2,88

Medaille d’or . . .

1090

1068

186

175,2

11,07

Анализъ произВОДИЛЪ ').

КромЬ ранЬе упомянутыхъ, наиболее распространенные
сорта яблокъ, возделываемые въ Германш и Австрш, по содержашю въ нихъ сахара, кислоты и дубилъныхъ веществъ,
представляютъ собою сл'ЬдугощШ матер1алъ для винод'Кшя:
Кислоты.

С ах ар а.

С О Р Т

А.

Дуиильпыхъ
веществъ. |

I
Bo.ThclMeutej ВолЪ е; Meirbe БолЬе МенЬе
120 r p J l 2 0 rp., 6 rp.

6 rp. 0,5 гр. 0,5 гр.,

В ъ 1 литрт. с; ела содержал ось гра ммовъ.!

*

Koniglicher Ivurzstiel . . 191,20

10,33

-

1,61

*

Graue Herbst Keinettc. .

168,55

6,86

-

0,86

V

Karmeliter Reinette . . .

144,60

7,42.
!

-

i

:

—

о,б2

*) Анализъ производили:
* D r. Hotter , дцрскторъ Штейермаркской правительственной опытной;
станцш въ ГрацЪ.
** Лаборатор1я высшей школы винограднаго и плодоваго винодТ>л1я въ.
Клостернейбург'Ь.
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120 гр. 120 гр. () гр. . 0 гр. |0.5 гр. 0,5 гр.
Въ 1 .штрЪ сусла содержалось ]раммовъ.

Burchardl’s Reinette.

. .

6,76
6,35

—

7,00
6,58

—

123,50

. . . .

*

Parkers Pepping

. . . .

*

S ch a fsu a se ........................

130,75

—

*

Roter W ie s lin g ................

126,50

Rotgestreiftcr Holzapfel

.

Huberscher Mostapfel . .

*

Champagner Reinette

0,75

—

—

1,08

—

—

0.75

—

9,37

—

0,50

—

—

6,90

—

1.30

—

121,80

—

9,90

4,02

—

0,63

—

1.34,40

. .

0,72

140,60
138,15

Kanada Reinette

V

ДуСильиыхъ!
чеществъ.

Кислоты.

121,15

—

6,21

*

Muskat R einette...............

154,40

—

0,17

*

(iSsdonker Reinette . . .

148,75

—

*

Graue Franziis. Reinette . 147,30
Damason Reinette.

• —

j
—

—

0,28

5,3

0,89

—

—

—

5.16

0,98

—

. . .

145,90

—

—

5,60

0,95

—

V

Grosser Bolmapfel. . . .

143,00

—

—

5,45

0,78

—

...

RibstOH Pepping................

141,00

—

—

5,96

0,87

—

*

Orleans Reinette...............

141,00

—

—

5,84

0,78

—

т

Harberts Reinette . . . .

137,5

—

—

5,60

0,57

—

—

—

5,18

0,54

—
—

G o ld p arm S n e....................
Grosso Kasseler Reinette.

133,10

—

—

5,80

0,78

Ч'

A la n t a p f e l........................

128,64

—

—

5,11

0,60

—

*

Hagloo Crab.......................

126,2

—

—

5,16

0,50

—

*

Kleiner Brunner................

123,4

—

—

5,07

8,50

—

*

Roter Eisenapfel................

121,30

—

—

5.12

0,63

—

—

*

Edelborsdorfbr...................

158,75

—

*

Maschanzker steirisclier .

125,46

—

«

Paasamaner.........................

123,50

—

*

Welschor Brunner.

—

114,ЗС

—

Londoner Pepping . . . .

-

H aslinger............................

—

. . .

Purpurroter Konsinot
*
•*

Engl. Spital Reinette

. .

. .

4,06

—

0,47

4,0?

—

0,43

—

5.02

—

0,4?

7,82

—

0,71

—

112,60

6,56

—

1,01

—

107,30

6,65

—

0,61

—

100,О^

7,71

—

1,06

—

5,25

0.74

119,ЗС

Caxiipa
3

С О Р Т

л.

Ду0и.1ьиихь
тчцествъ.

Кмслоти

I
1
Boji'bt'iMeii'lic Ixvrhui Moirlie I»o.it>< МенЬе'
6 rp. 0.5 гр. 0,5 гр

в *

1201p. 120rp. 0 rp.

< а

Въ 1 ; Illpl. с re;i;i содержалось граммовъ.

•

-

109,30

—

1,98

0,00

W oissorWinter TaJrotaplcl

—

104,2

—

V>T

0,50

Prinzenapfel.......................

—

102,00

—

05,2

-

Winter W einling

. . . .

Herbst W oinling

. . . .

—

■
. 1,13-

0,82

5.00

0,53

118,95

Deutsclier Geld Pepping .

114,30

(ioflannntor Kardinal. . .

112,(К)

Boikcnapl'el.........................

111,20

Roter W inter Taubcnapfel
-

Rotor Stottiner...................

—

5,5(i

—

1,07

—

1.30

-

—

II, 19
0,4Т
0,42

1.13

0,13

108,45

:UI>

—

0,11

100,30

3,51

—

—

0,35

105.30

—

4,4 1

—

0,27
0,35

Kronprinz Rudol f . . . .

-

102,00

-

2.75

-

(jelber W inter Slettincr .

—

101,20

—

5,04

—

0,16

100,82

-

5,15

—

0,27

99,00

—

3,57

—

—

—

-

Kclilor

W inter Stroifliii}.'

Herbst I’alTetapfcl. .

—

Baumanns Roinetic .
♦

0.60

Danziger Kantapfel .

Landsbergor Kcinctte. . .

•

5,10

l ib ,30

(дгипег l4rstenapfo] .
•

132,(К)

Azcrolapfcl, r o t ................

117,02

Azerolaplel. ficlb...............

1,02

98,80

RoterTriersclicr Wclnapfol

—

100,00

0,4!
—

II, И

-

-

19,93

3,67

—

11,37

0,01
"

|

Н о такъ какъ при :;акладк'Ь плодоваго сада чрезвычайно
важно посадить тате сорта яблокъ, которые представляютъ
собою какъ ценный матер1алъ для винодйлгя. такъ и цЬпный
столовый сортъ, то, если уже неизбежно приходится прибе
гать къ заграпичнымъ сортаыъ, безусловно слЬдуегъ дать пред
почтете различнымъ н'Ьмецкимъ и австрШскимъ сортамъ ренетовъ (Reinette), (представляющимъ собою въ то же время п
цЬнпые столовые сорта) предъ французскими, такъ какъ и
вышеприведенные наиболее распространенные фрапцузскте сорта

яблокъ, всл’Ьдсийе присущаго имъ горьковато-сладкаго вкуса,
представляютъ собою мен^е цЬнные столовые сорта. Какъ
матер1алъ для винод'кпя они уступаютъ германскимъ и австрШскимъ сортамъ, всл'Ьдсгае слишкомъ малаго содержал in
къ нихъ кислоты, отчего, для получешя бол^е вкуснаго випа,
они должны быть переработаны на вино въ см'Ьси съ другими
сортами яблокъ, съ болъшимъ содержашемъ кислоты.
Въ Россш это Д'Ъло еще новое, поэтому у насъ не сущесгвуетъ испытанныхъ сортовъ для випод'кш; заимствовать же
сорта изъ Гермашп или Францш безъ всякаго разбора, при
пашихъ влиматическихъ услов1яхъ, было бы по меньшей мI,ph
рнсковано; остается надеяться, что въ недалекомъ будущемъ
практика нам’Ьтптъ и у насъ бол’Ье выносливые и плодовитые
винные сорта яблокъ для различныхъ районовъ Россш.
При выбор!; сортовъ яблокъ слйдуетъ руководствоваться
следующими, выработанными долголетнею практикою въ Гермаши и Францш, правилами: 1) сорта, шгЬюнце кисловатый
п lipiitTHO пряный вкусъ, даютъ вино вкусное, съ щиятнымъ
букетомъ и прочно сохраняющееся, 2) для получешя золотистаго, такъ ц'Ьпимаго въ винЬ, цв'Ьта, слйдуетъ избегать
употреблешя яблокъ зелепыхъ, хотя бы даже и снЬлыхъ,
о) прочное для сбережешя, съ букетомъ и полною прозрач
ностью, кино можно получить только изъ совершенно спЬлыхъ
яблокъ: поэтому сл’Ьдуетъ брать яблоки осепшя или же тЬ
изъ зимнихъ сортовъ, которые вылеживаются и дозр'Ъваютъ въ
кучахъ въ ноябрЬ м'Ьсяц'Ь; яблоки, дозр'Ьнающгя лишь въ ян
варе и позже, не годятся, 4) лЪтше сорта яблокъ (скоро
спелки) не годятся: они елншкомъ мало содержатъ кислоты,
необходимой для образовашя вкуснаго и прочнаго вина.
Только что сказанное относится къ тому случаю, когда
кннод'Ълъ желаетъ производить и составить себе имя изв^стпылгь сортомъ вина, вырабатываемаго имъ изъ того или иного
сорта яблокъ, имйющихъ особый вкусъ и ароматъ. Въ этомъ
случай при выбора яблокъ сл^дуетъ строго придерживаться
(шшеприведенпыхъ правилъ и наблюдать, чтобы сортъ яблокъ,
назначенный для производства извЬстнаго сорта вина, не
<м'Ьшивался съ другими сортами. Такое вино изъ однороднаго
<орта яблокъ всегда очень ценится, но подобная однородность

при виноделш им’Ьетъ н то неудобство, что, въ случай не
урожая или малаго урожая даинаго сорта яблокъ, количество
нроизведениаго випа можетъ не удовлетворить спросу и выну
дить покупателя обратиться въ другое место, гд’Ь оыъ можете,
пайтн желаемый имъ сортъ вина. Поэтому, производство будетъ гораздо прочнЬе, если випод'Ьлъ выраОатываетъ випо п:п>
см’Ьси разныхъ сортовъ яблокъ, бо.т&е подходящихъ по аромату
и прочнмъ достоипствамъ другъ къ другу. Въ указанпомъ
случаЬ, можно съ большимъ успЬхомъ переработать .тЬтто и
ocenHie сорта вм’ЬсгЬ, смешивая 1/з сладвихъ (л’Ьтпихъ) и
~h кислыхъ осенннхъ и зимпихъ лблокъ. При выборе сор 
товъ яблокъ, даже при желаиш вырабатывать выдержанные
сорта чистаго вина, всегда сл!;дуетъ останавливаться на сортахъ, которые, кроме удовлетворешя вс’1;мъ требовашямъ п.юдоваго нипод'Г..1 1 Л. могли бы быть продаваемы и въ свежем i.
ВИД'11.
Часто м'Ъстння услоюя и требовашя рынка слагаются
такъ, что выгоднее вырабатывать не чисто яблочное, а сме
шанное вино изъ яблокъ и грушъ; тогда отпадаетъ та щепе
тильность въ выбор’!; сортовъ яблок.']., какая необходима при
выработке чистаго яблочнаго вина известно» марки. Т'Ьмъ не
менее, и нри сме.шанномъ производстве не сл’Ьдуетъ брать
л'Ьтиихъ яблокъ и такпхъ, которыя даютъ мутное вино. Вину,
полученному изъ см1;сн яблокъ и групп., чаще всего придают ь
известпнй цвета н букета, соотв1;тствующ1е данной марк!;,
прибавляя къ пему малиноваго или земляничнаго вина, а при
выработке более темпаго вина — випа изъ черной смо
родины.
Н а производство одного ведра вина требуется около 1 пуда
5— 10 фунт, яблокъ, если вино производится безъ прпбавлешя воды.
Хорошее яблочное випо получается только изъ совершенно
зрЪлыхъ плодовъ, отчего и сл'Ьдуетъ приступать къ съемке
плодовъ тогда, когда они достигли полной зрелости, а имепно,
когда при совершенно тихой погоде яблоки сами начинаютъ
падать съ дерева. Ocennie сорта, тотчасъ по спя пи, должны
поступать въ переработку, ч'Ьмъ избегаются предохранительныя отъ повреждешя меры, иеобходимыя при уборке зимпихъ

сортовъ. Въ большихъ садахъ, при которыхъ измельчеше
яблокъ для отжима сусла невозможно окончить въ день съема,
сл'Ьдуетъ вести д’Ьло такъ, чтобы oceHiiie сорта поступали въ
переработку не позже, какъ па третШ день послЬ съема.
HiiMeie сорта, еще не вполне дозревппе во время уборки,
даже если яблокп начинаютъ падать съ дерева, убыточно пе
рерабатывать тотчасъ же въ вино, ибо въ нихъ не образова
лось еще всего количества сахара и аромата, п вино легко
д'Ьлается мутньшъ: поэтому необходимо зимнимъ сортамъ, по
снятш ихъ, дать вылежаться и дозреть въ нодвале. При
уборке яблокъ необходимо принимать изв’Ьстпыл меры пре
досторожности, чтобы яблоки не ударялись сильно о землю, для
чего подъ деревья подстилаютъ въ достаточномъ количестве
сепо или мятую солому, нредохраняюппя яблоко огъ ушиба;
въ противномъ случае, при лежапш въ подвале, битыя яблоки
скоро загншшотъ, а гнилость вредно отзывается на качестве
вина.
Для ускоренi я дозревашя зимнихъ сортовъ въ лежке, ихъ
складываютъ въ хорошо вентилируемомъ подвале (хотя бы
земляномъ, но хорошо нроветрнваемомъ и при температур!;
не ниже + 1 ° Реом .) въ кучи, въ которыхъ яблоки могли бы
согреваться. Полная зрелость узнается по аромату, издавае
мому яблоками, какъ предвестнику наступающей полной ихъ
зрелосги. Кучи время отъ времени должны быть перелопачи
ваемы, дабы, по возможности, все яблоки подверглись въ оди
наковой степени согреванно. Этимъ способомъ полная зрелость
зимнихъ яблокъ значительно ускоряется; при обыкновенныхъ
услов1яхъ зрелость ихъ наступила бы въ декабре, январе, а
при сказанпомъ уходе они дозреваютъ уже въ ноябре и
декабрЪ.
Перезревппя яблоки теряютъ часть содержимаго сахара,
пектиновыхъ веществъ и дубильной кислоты, поэтому не следуетъ допускать перезр!;вашя на дереве (ocemiie сорта).
Осепшя яблоки, поступающая съ дерева въ переработку,
если они не очень грязны (что зависитъ отъ погоды), доста
точно обтереть чистой тряпкой передъ ихъ измельчешемъ; еслп
же они слишкомъ загрязнены, то необходимо подвергнуть про
мывке. Яимшя яблокп, находивппясл для дозревайifl въ под-

na.it, необходимо передъ измельчешемъ промыть, ибо, лежа
въ кучахъ, они всегда загрязняются. При обмываши яблокъ
пе сл^дуетъ долго держать ихъ въ воде, дабы не вызвать
вшцелачивашя ароматическихъ веществъ въ ущербъ достоинству
вина.
Недозревнпя яблоки, упавпйя отъ сильнаго в'Ьтра, не с.т1>дуетъ перерабатывать на вино, ибо продуктъ отъ такихъ яблокъ
ненрочепъ и годится только для немедленнаго потреблешл.
Нъ случай» же, если это нсизбЬжно, сл-Ьдуетъ предварительно
дать имъ дозреть въ кучахъ (какъ при зимнихъ сортахъ); зат’Ьмъ необходимо ихъ промыть и нопорченныя отобрать, иначе
получится мутное виио; вообще же такое вино пе сл’Ьдуетъ
м'Ьшать съ хорогаимъ, дабы не обезн/Ьнить послЬднлго.
Груши въ плодовомъ виноделш занимают’], второе место
после яблокъ; онЬ даютъ вино менее кислое и по такъ уто
ляющее жажду, какъ яблочное, «сл едет lie меньшаго содержашя въ нихъ кислоты. Грушн, переработанныя одне, безъ при
меси яблокъ, а виоследствш безт. примеси сока смородины
или винной кислоты, даютъ вино прЬсное, находящее мало
любителей; темъ не менее, хорошее чисто грушевое вино,
св’Ьтло-лнтарпаго цвета и надлежащей крепости, ипогда хо
рошо ценится. Въ сЬверпой ]'ерианш хорошее грушевое
вино добывается изъ следующихъ сортовъ, славящихся какъ
лучппе для випод')и1я, по своей плодовитости и способности пе
реносить климатъ сЬверной Герман in. Сорта оги: Betzelsbirne,
Champagner-Bratbirne, grosse Rommelter, Haagens W ildling.
Harigelbirne, Knausbirne, Pommeranzenbirne, vom Zabergitu,
Sievenisclie Mostbirne, Wolfsbirne и Schweizer-Wasserbirne.
Приводимъ этотъ перечень (что не было сделано при яблокахъ!
потому, что они значительно выносливее сортовъ яблокъ, годныхъ для впнодел1 я, и культивируются въ Гермаши съ большимъ успехомъ въ техъ местностяхъ, где яблони уже не выдерживаютъ суровости климата; это даетъ надежду, что часть
отихъ сортовъ можегъ быть культивируема у насъ, и это темъ
более вероятно, что некоторые сорта встречаются въ каталогахъ нагаихъ известныхъ помологическихъ садовъ, какъ, напр.,
у Регеля и Кессельринга въ С.-Петербурге, Вагнера въ Риге:
вероятно номенклатура у нихъ одна и та же, и подъ сортами,

обозначенными въ каталогахъ нашихъ помологическихъ садовъ,
подразумеваются тгЬ же сорта, что и въ Германш подъ т'Ьыъ
же именемъ.
Въ Австрш наиболее распространенными сортами грушъ
для винод'Ьл1я являются нижесл’Ьдуюице, съ содержан1емъ са
хара, кислоты и дубильныхъ веществъ, указаннымъ въ таблиц^:
!

п•

Сахара.

а
S.
в

С О Г Т А.

Дубильныхъ 1
веществъ. 1

БолЪе Мен’Ье БолЬе МенЪе БолЪе! МенЪе
120 rp. 120 гр

SS
£ к

Кислоты.

6 гр.

G гр. 0,5 гр 0,5 гр.

Въ 1 литр'Ь сусла содержалось граммовъ.

- 2

* Ф*

Grabcnbirne........................
Sclieibenbirue, steirische .

- ■V

Gelbe Langbirne

. . . .

6,07
134,00

—

—

—

110,00;, 10,27

0,13
•),Н)
—

0,15

~
2,20

—
—

** *

Rote Loderbirne................

—

109,00'

5,81

—

0,86

* * *

Kleine Landlbirne . . . .

—

107,00

8,75

—

0,51

. г *

Rote K ochbirne................

—

95,00

8,13

—

4,33

—

¥

Griiae Piclielbirne.............

—

88,00

9,63

—

2,15

—

* *V

Weisse Kochbirne . . . .

—

85,00

7,95

—

0,70

—

* * *

S chm otzbirne,...................

—

114,00

—

4,91

—

0,11

Hirschbirne. steirische . .

—

113,00

—

3,61

—

0,34

Sauerbirne...........................

—

82 ,оа!

—

5,20

6,05

—

Rosenhofbirne....................

—

104,00

8,50

6,85

—

.

V

* ¥

VV

Gassenbirne........................

128,00

—

8,30

2,90

—

*

Oberosterr. Rotbirne . . .

125,00

—

8,20

2,05

—

V

* 9

L e b o fe r b ir n e ...................

—

Griinbirne............................

—

115.6(i
70,00

11,50

—

2,50

—

2,10

0.67

-

') Анализъ производили:
* Dr. Hotter, директоръ Штейермаркской правительственной опытной
стапцш въ Грац*.
■' JIa6opaTopia высшей школы винограднаго и плодоваго винод'Ь.пя въ
КлостернейбургЬ.
• R ichard Weigl, руководитель зимней школы въ ГушюльдскырхегЬ^

1>ъ ДегерлахЬ (Гермашя) приготовляется очень недурное,
дешевое шампанское, пользующееся но всей Германш гром
кою известностью подъ вастоящимъ своимъ назвашемъ: «Degerlacher-Champagner». Въ последнее в])емя оно стало даже
предметомъ значительнаго вывоза. Это виио, для приготовлешя котораго идетъ почти исключительно груша ChampagnerBratbirne, на м'Ьст'Ь производства продается по 1 марк’1; бу
тылка.
При выбор'Ь сортовъ грушъ съ ц'Ьлыо производства хороniaro грушеваго вина, если обстоятельства не дозволяютъ раз
вести вышепоименованныхъ сортовъ, необходимо нм'Ьть въ виду,
что тгЬ сорта, плоды которыхъ ко времени уборки вполтА дозр'Ьли и уже мягки, для винодгЬл1 Я не годятся: пригодны лишь
груши, который при уборкЬ им'Ьютъ видъ желтоватый, а не
зеленый (зеленыя груши пе сообщаютъ вину требуемаго желтаго цв’Ьта), и настолько еще тверды, что въ пищу поло
жительно пе годятся. Въ Германш грушевыми деревьями хорошихъ винныхъ сортовъ обсаживаются проЬзж1я дороги;
такъ какъ ко времени уборки плодовъ груши остаются еще
твердыми п несъедобными, то любителями чужого добра он'Ь
оставляются нетронутыми. При выработкЬ вина изъ смЬшанныхъ плодовъ— грушъ и яблокъ, выборъ сортовъ грушъ можетъ быть мен’Ье строгъ и выдержапъ, но, во всякомъ олуча4>,
необходимо избегать групп. мягкихъ и зеленыхъ: млгмя груши
трудно сберегаются, и пока твердыя вылеживаются, мягьчя
уже портятся. Во всемъ остальномъ, какъ-то: сборЬ, лежк’Ь
и нромывк'Ь грушъ сл'Ьдуетъ придерживаться тЬхъ и;е щйемовъ.
какъ и при яблокахъ.
Вишня послгЬ винограда лучипй плодъ для винод'Ь.пя и
въ своемъ натуральномъ вид'Ь лишь немногимъ уступаетъ ви
нограду, ибо даетъ прелестное красное вино. Н о, несмотря
на всю свою ценность, какъ матер1алъ для винод'Ьл1я, вишня
ргЬдко идетъ на приготовлеше вина на продажу въ чистомъ
вид'Ь, потому, что ягода сама по себ'Ь слишкомъ дорога, при•гомъ вынимаше косточекъ еще бол'Ье удорожаетъ производство.
Поэтому чистое вишневое вино приготовляется только для
окраски б'Ьлаго вина въ красный или розовый цвЬтъ, для
чего берутъ исключительно черныя вишни, какъ бол'Ье аро-

матичныя. При употреблеши впгаень для винодЗшя (для чего
очень годится и наша Владишрская вишня), ягоды сл'Ьдуетъ
снимать съ дерева въ полной зрЬлости, что въ дапномъ случаЬ
нм'Ьстъ двойное значеню: во-первыхъ, снЬлая вишня даетъ
лучшее и бол'Ье крепкое вино, а, во-вторыхъ, изъ спелой
нишни легче удаляется косточка. До удалешя косточекъ пред
варительно необходимо отсортировать вс'Ь попорчениыя ягоды,
какъ быстро закисаюпця и развивающая шгЬсень въ ущербъ
достоипсхву вина. Ягоды сл’Ьдуетъ пускать въ переработку не
позже, какъ на третш день посл’Ь съема съ дерева и не
позже сутокъ по выпутш косточекъ; до переработки oirfc сбе
регаются въ холодномъ м’Ьст'Ь.
Смородина красная и б'Ьлая, по своей урожайности, вы
носливости и сравнительной легкости сбора,
несмотря
на
значительное содержаше кислоты, составляюсь довольно цен
ный мащналъ для випод'кпя. Этимъ и объясняется все боль
шее и большее распространена смородиннаго вина на запад£.
ИЬлую смородину предпочитаютъ красной, всл'Ьдсше большаго
содержашя сахара, по оба сорта съ прибавлешемъ сахара
даютъ довольно хорошее пр1ятнаго вкуса, хорошаго, чистаго
желтоватаго цв'Ьта вино, хорошо сохраняющееся и утоляющее
жажду. Въ Гермаши р'Ьдко приготовляютъ виио нзъ одной
красной или бЬлой смородины: чаще всего смородину употребляютъ вмЬст’Ь съ грушами, дополняя, такямъ образомъ, недостатокъ кислоты въ грушахъ избыткомъ ея въ смородин’Ь и
наоборотъ— недостагокъ сахара въ смородин^ — избыткомъ его
по отпошенпо къ кислот!',i въ грушахъ; такая см'Ьсь (грушъ
сь смородиной) даетъ также довольно хорошее вино, при
чемъ все-таки не обходятся безъ прибавки сахара. Къ сбору
смородины сл’Ьдуетъ приступать, когда ягод и въ начал-!; к и с т и
уже поспЬлн, а на конц^ пачинаютъ морщиться (подсыхать);
иъ этомъ состояши смородина достигла полной зрЬлости, обраюваше сахара окончилось, и ягоды дЬлатотся наиболее пЬины
для винодЗшя. Н е вполнЬ созр'Ьвнпя ягоды содержать слишкомъ много кислоты и мало сахара, почему для винод’Ьл1я
малоц'Ьнны. Снятая кистями смородина можетъ безъ вреда
<охраняться нисколько дней въ холодномъ м'ЬсгЬ (если имеется
иъ виду накопить значительное количество ея), но ягоды, от-

д'Ьлснныя отъ стебелысовъ, необходимо немедлеио переработать
въ сусло.
Наиболее славяпцеся для винод'Ьл1я сорта, давиле въ Германш xoponiie и вгЬрные результаты при массовомъ разведеши.
слЬдующде:

Красная смородина.
Версальская (Rote Versailler).
Голландская крупная (Holliindische grosse rote).

Вгьлая смородина.
Голландская круп пая (LTollaiidisclio gross»' weisse).

Черная смородина ■
— обладаетъ зпачительнымъ содержашемъ сахара, малым']. содержашемъ кислоты, им'Ьетъ сильную
ароматичность, которая, сообщаясь суслу, переходить изъ
специфическаго аромата черной смородины нъ особую аро
матичность, присущую только п'1'.которымъ дорогимъ винограднымъ винамъ. ВсгЬ эти качества ставят!, ее, какъ матер1алъ
для в и н од ел , иесравнс'ппо выше, не только б'Ьлой и красной
смородины, но и вообще выше всЬхъ другихъ ягодъ и пло
довъ; получаемое вино обладаетъ ароматичностью п прслестнымъ
темнокраспымъ цв'1ггомъ. Несмотря па всю ценность черной
смородины, какъ матер1ала для 1Шпод1 ;лЬ|, опа чрезвычайно
р'Ьдко перерабатывается въ вино, потому что, всл'Ьдствш ма
лой урожайности, сборъ ея обходится слишкомъ дорого. Глаинымъ образомъ она употребляется лля сообщешя яблочнымъ,
грушевымъ и смородипнымъ винамъ краспаго цв^та. Въ чистомъ вид’Ь. она употребляется для выработки ликерпыхъ
(дессертныхъ) винъ съ высокимъ содержашемъ алкоголя. Р аз
водится лучше всего въ гЬнистыхъ м^стахь, почему самое
удобное для пся мЬсто насаждетя— между рядами яблонь и
грушъ, благодаря чему используются свободпыя м'Ьста. Къ
сбору приступаюсь, когда ягоды вполне созрели; въ остальпомъ, поступаютъ согласно сказанному относительно б-ктой и
красной смородины.
Наиболее оправдавшимся сортомъ черной смородины при

маесовомъ разведенш для винодЪл1я, въ Германш, оказался .Ли
(Lees schwarze).

Крыжовникъ— занимаетъ одно изъ первыхъ м'Ьстъ, какъ
матер!алъ для винодел in. Бъ особенности для этой ц'Ьлп онъ
разводится въ большомъ количестве въ Англ in, где изъ него
[перерабатывал отдельно безъ примеси другихъ я годъ или
плодовъ) д'Ьлаютъ особое вино, обращающееся въ продаже
подъ настоящимъ своими назвашемъ: «Gooseberry W ine» и
пользующееся въ Англш широкою известностью. Кроме того,
изъ крыжовника д'Ьлаютъ шипучее випо, для котораго онъ
является особенно прнгоднымъ матерталомъ. Какъ матер1алъ
для винод'кш, крыжовникъ стоить выше красной и б!;лой,
но значительно ниже черной смородины, и если онъ бол'Ье
распространен^ ч'1’.ыъ эта последняя, то единственно благо
даря своей урожайности; по по тон же причине красная и
б'Ьлая смородина, въ свою очередь, бол'Ье распространены,
нежели крыжовникъ, хотя и стоятъ ниже его по качеству,
какъ матер1алъ для винод4л1я. Практика показала, что изъ
различвыхъ сортовъ крыжовника мохнатые сорта, съ зелеными
ягодами средней величин]»! (не очень крупными), бол'Ье выгодны
для винод!шя, ч4мъ гладше. Собирать крыжовникъ сл’Ьдуетъ
въ сп’Ьломъ состояши, но такъ какъ труддо уловить время
полной зр-Ьлости всЬхъ ягодъ, иересп’Ьлыя же ягоды легко
кпснутъ, развиваютъ ил'Ьсеиь и даютъ мутное випо, то лучше
не давать ему переспевать, даже выгоднее собирать ягоды
несколько недозрелыми, чЬмъ переспелыми, какъ это и д'Ь
лаютъ винод'Ьлы въ Англ in, производящее лучшее вино изъ
крыжовника.
Изъ повейшихъ сортовъ крыжовника, особенное предпочте
т е для виноделш заслуживаютъ американсше горные сорта
крыжовника, ягоды которыхъ содержать большое количество
экстрактивныхъ веществъ и даютъ сусло, которое можетъ быть
сильно разбавлено водою безъ вреда для качества вина. Въ
Германш
эти сорта
американскаго горнаго крыжовника
(Mountain и друг.) уже давно сильно распространены; будемъ
над'Ьлтьсл, что и наши садоводы въ состояши доставить намъ
эти .сорта крыжовника по сноснымъ ценамъ.
1C. К. Веберъ. Плодоиое и ягодное впнод'Ьлю. Изд. 1-е

Чрезвычайно плодовитыми и высокаго качества для винод'Ъ.пя, при массовомъ разведенш съ этой ц'Ьлыо, въ Германш,
оказались сл'Ъдуклще сорта крыжовника *).
p. Jolly M iner , Greenhalgh (Bote Eibeere).
p. M aurers Sanding.
p. Globe Yellow (Iiunde gelbe).
c. Industrie, W hinham (Bote Triumphbeere).
c. Whitesmith, Woodward ( Weisse Triumphbeere).
n. Jolly Angler, Collier ( Grilne Biesenbeere).
и.
M ountain seedling (Amerikanische Bergstachelbeere).
Малина и земляника — даютъ также хорошее чрезвы
чайно ароматичное вино, но, такъ какъ ягоды эти дороги,
какъ и черна» смородина, и не могутъ быть нрюбр'Ьтаемы
или производимы за 1 р . и 1 р . 20 к. пудъ, какъ это
возможно при нрочихъ ягодахъ и плодахъ, то изъ нихъ вы
рабатывается только вино для сдабриватя гругаеваго и смородиннаго вина и для приданы имъ извйстнаго цв^та, или
же, какъ и изъ черной смородины, вырабатываютъ отдельный
цЬнныя ликерныя (дессертныя) вина. При выработк'Ь вина
изъ малины, не сл^дуетъ смешивать красную съ б'Ьлой; каждый
изъ этпхъ сортовъ даетъ вино не только разнаго цв'Ьта, но
и различнаго аромата, который особенно ц'Ьвится въ ликерныхъ випахъ. Малину сл'Ьдуетъ считать зр'Ьлою для сбора,
когда ягода легко снимается со своего стержня. Этой степени
зрелости не всЬ ягоды достигаютъ одновременно, поэтому
сборъ малины сл’1;дуетъ производить не въ одпнъ пр1емъ, а
нисколько разъ, проходя ряды ея черезъ каждые 3, много
4 дня и снимая поспЪвпйя за это время ягоды. Переработка
въ сусло должна производиться не позже, какъ на другой
день сбора; до переработки ягоды должны сохраняться въ холодномъ м'ЬсгЬ. Изъ сортовъ садовой земляпики бол'Ье всего
ценится въ нннод'Ьлш ананасная , вс-тЬдстшс ея н'Ьжнаго
аромата. .ГЬсная земляника для випод'Ь.'пя малодЬнна.
При сильномъ прессовавш вышеперечисленные плоды и
ягоды даютъ,
безъ добавлешя воды, сл'Ьдуюшде выходы
сусл а:
‘) 1>уквы, поставленный впереди назвашя сорта, обозначают ь: р.— paunirt
сортъ, с.—средшЛ сортъ, п.— ноздвш сортъ.

10 пуд. яблокъ
даютъ 8 ,1 до1 0 , 1 вед. сусла.
»
» грушъ
» 8,8 » 9,4
»
» ежевики
»
8,1
8.8 »
»
»
» земляники
8,8
» »
» черники
9.4
*
»
»
>малины
8,6
»
8,1
»
» красной смородины
»
* черной
»
6.1 - 6,7
»
»
» вишень
7.4
»
»
»
» брусники
6,7
»
»
»
» крыжовника
8.1
»
»

»

Приборы и машины для добывашя сусла.
Плодовыя мойки.
Добываше сусла изъ плодовъ состоитъ изъ двухъ опера
ций'• 1) измельчешя плодовъ и 2) отжимашя добытой измельчешемъ плодовой млзги. При об'1;ихъ операщяхъ необходимо
строго соблюдать чистоту въ содержапш машинъ. Необходимо,
чтобы посл'1; каждой операцги въ пихъ не оставались частицы
мязги, которая легко закисаетъ, заражая этимъ и сусло. Это
обстоятельство требуетъ отъ винодЬла, чтобы посл'Ь каждаго
прессовашя или перемола плодовъ всЬ части мелышцы или
пресса тщательно промывались.
Раньше уже было указано на необходимость тщательной
промывки яблокъ и грушъ, передъ ихъ измельчетемъ; теперь,
раньше ч4мъ приступить къ описанно измельчешя плодовъ,
считаемъ необходимым!» еще разъ указать на крайнюю необхо
димость перерабатывать лишь совершенно чистые плоды, иначе
получается сусло съ грязью, изъ котораго никогда хорошаго
и здороваго вина не получится. Лишь въ самыхъ нсключительныхъ услов1яхъ, когда перерабатывается очень немного
плодовъ, въ видЬ домашняго производства, изъ собственнаго
сада, находящ аяся въ лЗ>су, защищеннаго отъ пыли и съ
хорошо задерп-Ьлымъ покосомъ, еще можетъ быть допущено
что осторожно собранные плоды подвергнутся переработка
безъ предварительной промывки. Во вс'Ьхъ же остальныхъ случаяхъ неизбежно подвергнуть плоды, раньше чЬмъ они по
ступ ят въ плодовую мельницу, тщательной промывк'Ь. При

этомъ. одпако, всегда необходимо помнить, что, для обмыванш
плодовъ, ихъ ие сл^дуетъ долго держать въ воде, дабы не
вызвать выщелачивашя ароматическихъ веществъ въ ущербъ
достоинству вина.
Вымытые плоды п особенно ягоды ни въ какомъ случа'Ь
не сл'Ьдуетъ оставлять лежать долго не переработанными, такъ
какъ, будучи мокрыми, они легко загниваютъ. Поэтому вей
манинуллцш сл'Ьдуетъ
вести такъ,
чтобы
только-что промытые
плоды
или
ягоды,
тотчасъ
же
после
мытья, давъ
лишь
стечь съ пихъ воде,
переносились въ пло
довую мельницу или
въ отжималку
для
ягодъ.
Кще очень неl ’uc. 2. Мойка фрапцузской системы для
давно, при небольиекруннаго производства.
гаомъ н даже при
средпемъ производсти'Ь, обмыванш плодовъ съ усп'Ьхомъ про
изводилось въ болыпомъ плоскомъ чан'Ь или въ цементпомъ
бакЬ, съ ностояннымъ притокомъ воды, въ которомъ обмывае
мые плоды перелопачиваются въ ручную, деревянной лопатой,
а обмытые плоды переносятся корзинами въ пр1емникъ или
ковшъ плодовой мельницы.
Уже при производств^ средней величины, такая промывка
плодовъ очень кропотлива и требуетъ слишкомъ много рабочихъ рукъ и м'Ьста; поэтому, нельзя не порадоваться по
явившейся во Францш и быстро распространившейся машине
для промывки плодовъ, устройство которой усматривается изъ
рис. 2. Работа этой машины следующая. Плоды сыплются въ
пр1емннБъ или ковшъ а, изъ котораго они падаютъ въ пшрокШ коненъ мойки б, въ которой вода удерживается на
известномъ уровне, съ постояннымъ медленнымъ протокомъ.
По дну удлиненнаго жолобообразнаго конца б мойки расположенъ
цилиндръ в изъ деревянныхъ планокъ; чрезъ него проходитъ

ось
приводимая въ д'М еш е отъ мотыля, при работ'Ь въ
ручную. Н а оси г закр’Ьплепъ безконечныи вивтъ, которымъ,
п])и вращонш оси ?, плоды съ пижнлго конца цилиндра в
передвигаются въ верхшй конецъ, проходи известное про
странство подъ водою, ч^мъ и производится иромываше пло-

Рно. .!. Coojumeiiie французское! миЛкп съ илодопш! мельницей.

довъ, которые черезъ верхшй край цилиндра о сыплются въ
подставленную корзину и переносятся въ ковшъ плодовой
мельницы, или лее сыплются въ ковшъ мельницы непосред
ственно изъ цилиндра в мойки, какъ представлено ва рис. 3.
Н а рис. 2 представлена такал плодовая мойка французской
системы, построенная фирмой Franz Nechville въ B'lsHi, руч
ного дЬйтйя. Фирма Ph. M ayfarth сС Со, въ Шн'Ь, устанавливас-тъ эти мойки французской системы въ соединен in съ
плодовой мельницей такъ, чтобы плоды изъ цилиндра мойки
падали непосредственно въ ковшъ мельницы, какъ пто видно

изъ рис. 3. Въ этомъ случаЬ цилиндръ мойки, пли безконечный виптъ ея (смотря по конструкцш), получаетъ свое вра
щательное движеше пе отъ руки, а отъ ц-Ьпной передачи,
связывающей ось цилиндра мойки съ осью плодовой мельницы,
отъ которой последняя приводится въ движете.
Въ крупныхъ винод'Ъльнлхъ промышленнаго характера,
промывка плодовъ производится механическими
мойками,
сходными по своему устройству съ картофельными мойками,

Гие. 1. Механическая \rolii;a съ элеватором I, завода РаушеиГахъ.

употребляемыми на крахмальиыхъ заводахъ, лить съ бол'Ье
широкими лопастями (и съ мен'Ье быстро'вращающимся валомъ),
какъ видно изъ рис. 4. Плоды поступаютъ въ щнемпикъ а
мойки А , состоящей изъ корыта, наполпепнаго до извгЬстнаго
уровня водой, чрезъ всю длину котораго проходитъ валъ,
снабженный крыльями. Крылья приводятся въ д М с'ш е on.
приводнаго шкива е и перелопачиваютъ плоды, передвигая
ихъ къ другому концу жолоба, гд^ плоды, особымъ черпакомъ,
спдящимъ на томъ же иалгЬ мойки, выбрасываются въ npieMникъ Ь элеватора В : изъ послгЬдняго вычерпываются черпаками

сс

элеватора и переносятся прямо въ пр1емникъ плодовой
мельницы, стоящей въ верхнемъ этаже здашя. Мойка А сверху
накрыта полуцплиндрическимъ проволочнымъ р'Ьшетомъ, чтобы
предотвратить выбрасываше плодовъ изъ мойки. Сверху мойки
проходитъ труба водопровода (не видная на рисункЪ), изъ
которой вода бьетъ мелкими, но сильными струями въ мойку.
Отработавшая, загрязненная вода отводится изъ мойки въ
водосточную трубу. ЗдЬсь, на рисунке, черпаки элеватора по
казаны изъ жести, но несравненно целесообразнее, если они
сделаны сквозными, въ иид'Ь корзинъ изъ проволоки; тогда
плоды доводятся до пр1смника плодовой мельницы въ бол'Ье
сухомъ виде. Такое приспособлете для промывки плодовъ, дей
ствовавшее чрезвычайно успешно, мы видели въ крупной пло
довой винодельне брат. Фрейегпет, въ Франкфурте-на-Майне
(Gebr. Freijcisen in Frankfurt а. М.). Строитъ же татя мойки,
съ элеваторами, известный машиностроительный заводъ Раушенбахъ въ ШафгаузеиЬ (Rnuschenbach, in Schaffhausen), въ
Швейцарш.

Плодовыя мельницы.
А. Жерновная плодовая мельница.
Только въ Швейцарш еще по настоящее время унотребляютъ для измельченш плодовъ мельницы примитивнаго устройства,
на подоб1е изображенной на рис. 5. Такая мельница состоитъ
изъ дощатаго npieMHuita или ковша а безъ дна; подъ ковшомъ помещена свободно движущаяся рама съ четырьмя
ножами, установленными въ раме наискось, какъ въ доскахъ,
служащихъ для шипковашя капусты. Ковшъ а съ шинковаль
ной рамой расположенъ надъ двумя вертикально установлен
ными жерновами, оси которыхъ лежатъ въ подшипникахъ,
приврЬпленныхъ къ деревянному станку снаряда. Оси обоихъ
жернововъ снабжены рукоятками для ириведешя ихъ въ дви
ж ете; д1аметры жернововъ различны: одинъ больше, другой
меньше — это для того, чтобы, при сравнительно одинаковой
скорости вращешя, дЬистчие ихъ равнялось действйо вальцовъ,
одинаковаго д!аметра при дифференщальной скорости, отчего

производительность пхъ значительно увеличивается. Н а оси
меныиаго жернова насажено зубчатое колесо d, сц'Ьнляющееся
съ зубчатымъ колесоыъ е мепынаго д1аметра, приводимымъ* въ
движете эксдентрикомъ, огъ котораго чрезъ ко.гЬпчатые рычаги
с и Ь движете передается шинковальной pair];. Последняя,
двигаясь взадъ и впередъ по горизонтальной плоскости, стругаетъ плоды, лежащ«е на поверхности рамы; на последнюю
они скатываются по наклонпымъ сгЬнкамъ ковша а. Стружки
плодовъ, пройдя стругальную пли шинко
вальную раму, падаютъ на работающую
поверхность жернововъ и размалываются
въ довольно мелкую
кашицу или млзгу.
Къ нижней
части
работающей поверх
ности жернововъ прилегаютъ скоблилки /г,
соскабливающш при
ставшую къ жерновамъ мязгу, которая
падаетъ въ подста
вленный подъ жерно
ва ящивъ. Верхняя
половина жернововъ
прикрыта
деревянкожухомъ; Д1а]>ис
Швейцарская жерновиая мельница,
метръ жернововъ 6
и 7 четвертей, ширина работающей поверхности (или тол
щина жернововъ) 1 *у 2 четверти: стругальпой paid; даютъ
отъ 60 до 70 движешй въ минуту по одному направленно.
Машина эта требуетъ шести рабочихъ, изъ которыхъ трос
вращаютъ жернова (жерповъ съ шестернею вращаютъ двое),
а трое запяты подноскою п насыпкою плодовъ и уборкой
смолотой мязги, сы'Ьняя но очереди рабочихъ, вращающпхъ
жернова; при этомъ, въ часъ перерабатывается отъ 20 до
НЫМЪ

25-ти симрн (1 симри около 40 фуп.. или немпогимъ болЬе
ру^ск. пуда). При постройк'Ь мельницы дома, жернова могутъ
быть высЬчены изъ дикаго камня или изъ песчаника; но какъ
при высЬкаши, такъ и при установка жернововъ необходимо
сл'Ьдить за т'Ьмъ, чтобы плоскш поверхности или ст'Ьнки ихъ
не качались при работ!;, п чтобы мелющая ихъ поверхность
не билась.

Рис. О. Жерновнаи мельница оолТ.е сонершеннаго устройства.

Хотя жерповная плодовая мельница безспорно является
одной изъ старЬйшихъ копструкщй плодовыхъ мельницъ. тЪмъ
не мен’Ье, несмотря на некоторые ея недостатки, она въ
Швейцарш, въ кантопахъ Thurjfau, Zug, Ztlrich, St. Gallen
и Luzern, и до настоящаго времени (той конструкцш какъ
она представлена на рис. 6) считается, для ручного произ
водства, наиболее совершенной плодовой мельницей, и поль
зуется тамъ большимъ распространешемъ.
Жерновная плодовая мелышца представленная на рис. 6,
отличается по своему устройству отъ вышеописанной т'Ьмъ,
что для предварительная размельчешя и правильнаго поступлешя къ жерновамъ грубо измельченныхъ плодовъ, надъ

жерновами устраивается не стругь, а размельчающШ .механизмъ, состояний изъ двухъ вращающихся валовъ, снабженныхъ загпутымн ножами, которыми и измельчаются плоды:
далЬе, она снабжена прпспособлепюмъ, посредствомъ котораго
левый жериовъ можетъ быть, по м'Ьр'Ь надобпости, отодвинуть
дальше или быть придвинутъ ближе къ правому жернову, под
шипники котораго неподвижны. ч’Ьмъ получается возможность
регулировать разстоише между жериовамп. сообразуясь съ ха-

Г п с . 7. П од ш ип ники съ ролпкалш н ь ж ерноипои мельипц!;.

рактеромъ перемалываемыхъ плодовъ и съ гЬмъ, насколько
жернова износились, достигал тЬмъ бол’Ье совершеппаго размола
плодовъ. Кром'Ь того, оси жернововъ этой мельницы вращаются
не въ нростыхъ подшипникахъ, съ неподвижными подушками,
а въ подшипникахъ съ вращающимися роликами, какъ видно
изъ рис. 7, показывающаго устройство подшипниковъ, ч'Ьмъ
достигается несравненно бол'Ье равномерный ходъ н более
совершенная работа жернововъ.
Смотря по величине производства, т. е.. по степени форсировапности работы, при этой жерновной мельнице заняты
отъ 4 до 6 челов’Ькъ, нзъ которыхъ 2 или 4 человека приводятъ мельницу въ дЬйств1е, а двое заняты подноской пло
довъ и отноской измельченной мязги. Кроме того, тамъ, гдЬ
вырабатывается плодовое впно более высокаго качества и во
обще строже относятся къ производству, работаютъ съ мель
ницей безъ измельчающаго прибора, а вместо него при-

ставляютъ еще одного человека, задача котораго производить
постоянно равномерное питан1е жернововъ, отъ руки, при
помощи деревяннаго нажима. Этотъ посл'ЬднШ пр1емъ имг1;етъ
за собою то большое преимущество, что плоды, не измельчае
мые предварительно ножами, не нриходятъ въ соприкосновете съ желгЬзомъ (или сталью), отъ котораго они чернйютъ,
вл1яя и па цв’Ьтъ вина, и то преимущество, что питаше жер
нововъ производится действительно совершеннее, ч’Ьмъ при
помощи механическихъ измельчающихъ приборовъ, которые
часто не точно функцюнируютъ, вл1яя отрицательно на р а 
боту жернововъ.
Недостатки такой жерновной мельницы, распространенной
въпышеуказанныхъ кантонахъ Швейцарш подъ назвашемъ
Тургауской плодовой мельницы (такъ какъ родина ея кантонъ
Tliurgau), сл’Ьдуюиие:
1) Она требуетъ много м’Ьста.
2) Она требуетъ большее число рабочихъ, чЬмъ мельницы
новой конструкцш съ жерновными (каменными) цилиндрами.
3) Она, вслйдстте большой тяжести своей, не можетъ быть
переносима.
4) Она требуетъ болыпаго внимашя для содержашя въ
должной чистогЬ.
Положительныя стороны жерновной мельницы:
1) Большая производительность ея.
2) Ровный ходъ и хорошее измельчеше плодовъ.
3) Большая прочность конструкцш.
4) Плоды и мязга не приходятъ въ соприкосновен ie съ
железными (и стальными) частями.
Н о, чтобы такая жерновная мельница работала действи
тельно спокойно и давала бы хорошо и равномерно измель
ченную мязгу, необходимо, чтобы жернова были пе слишвомъ
малыхъ размгЬровъ, а именно, пе меньше 1 метра или 40 дюймовъ въ поперечнике и не менее 30 сайт, или 12 дюймовъ
толщины. Мы встречаемъ въ Швейцарш такш плодовыя жерновныя мельницы, которыя, прослуживъ 50 летъ, еще хорошо
работаютъ. Рама такой мельницы должна быть сделана изъ
хорошаго плотпаго дерева (дуба, бука, березы), а не изъ

сосны (пли ели), такъ какъ «о.гЬе легкое хвойное дерево
слишкомъ впитываетъ въ себя кислоту сусла.
Тамъ, гдгЬ имеется достаточно свободнаго поыЬщешя, при.
ручномъ производств^, лучше всего устанавливать эту мель
ницу такъ, чтобы она была прочно установлена въ среднемъ
этаж’Ь, такимъ образомъ, чтобы вымытые плоды изъ верхвяго
этажа падали въ нее но трубе. а выработанная мязга отво
дилась по деревянной трубе въ нижшй этажъ и посту
пала прямо въ пр1емникъ илп въ свободный коробъ пресса.
При такой постановке достигается действительно большая п ро
изводительность.
Помня постоянно, что плодовое виноделie можетъ вестись
съ уснехомъ только тогда, когда все снаряды и все, къ чему
прикасаются плоды, мязга и сусло, содержатся въ должной
чистоте, и здесь необходимо следить за темъ, чтобы какъ
сама мельница поел Ь каждаго употреблешя всегда надлежаще
промывалась и содержалась во всехъ частяхъ своихъ въ
полной чистоте, такъ и трубы, по которымъ передается мязга,
были бы разборными и могли быть содержимы постоянно
въ надлежащей чистоте, дабы въ нихъ не оставалось частицъ
мязги, которыя, закисая, образуютъ уксусную кислоту, столь
пагубно действующую на сусло плодоваго вина, въ ущербъ
качеству вина.

Б. Плодовыя терви.
Некоторые изъ известныхъ заводовъ, изготовляющихъ пло
довыя мельницы, какъ, нанримЬръ, братья Блершъ въ Иберлингене, въ Швейцарш (Gebriid. Blersch in Ueberlingen ага
Bodensee), Луи Гольцъ въ ШвейнфуртЬ (Louis Golz in
Schweinfurt), В . Ллаупцъ съ сыновьями въ ВейнгеймЬ ( W ,
Platz & Sohne in W einheim, Baden) и друпе, строятъ также
машины, измельчающая плоды на мязгу въ томъ роде, какъ
картофельныя терки измельчаютъ картофель на крахмальныхъ
заводахъ. Въ этихъ ыельницахъ плоды, безъ предварительнаго
измельчешя, подводятся и прижимаются деревянными кулаками
въ более крупному вальцу, снабженному громаднымъ числомъ
стальныхъ пгтифтовъ одинаковой длины, которыми и произво-

днтсл скоблев!е плодовъ въ мельчайшую стружку. Таюя мель
ницы строятся на различную производительность отъ 30 до
45 пудовъ въ часъ.
Во Францш и на некоторыхъ австрШскихъ заводахъ стро
ятся плодовыя терки совершенно такого же устройства, какъ
каргофельныя тсрви французской системы, устройство которыхъ, въ главныхъ чертахъ, состоитъ въ быстро вращаю
щемся барабан^ съ железными
вилами, которыми плоды раз
биваются и растираются о ше
роховатую поверхность плоской
железной или стальной терки.
Н а рис. 8 нредставленъ верти
кальный разрезъ рабочей части
такой плодовой терки фран
цузской системы, завода Franz
Nechvile ВЪ В е н е .
Этого рода плодовыя терки,
какъ и выше уномлпутыя со
стальными штифтами, работаютъ действительно успешно лишь
тогда, если one правильно построены во всЬхъ своихъ частяхъ, и даютъ мельчайшую стружку, производя достаточно
сильно измельченную ыизгу, въ противномъ случа!;, такм мель
ницы сл и ш к о м л е г к о дають пе достаточно измельченную
мязгу въ ущербъ выходу вина.
Большинство же заводовъ предпочитаетъ строить плодовыя
мельницы съ цилиндрическими вальцами изъ жерновнаго камня,
пзмельчаюпцл плоды своей вращающейся поверхностью.

Гнс. 8.

Плодоная терка французскол системы.

В. Вальцовыя плодовыя мельницы.
Наиболее распространенными и вполне оправдавшимися
на деле являются плодовыя мельницы съ цилиндрическими
вальцами изъ жерновнаго камня.
Германское правительство обратило особое внимаше на
развмче винодкли изъ плодовъ и съ этой цЬлыо еще въ
1886 году была устроена въ Франкфурте спещальная вы
ставка машинъ и снарядовъ по плодовому винодЬлт. Н а этой

выставк'Ь по конкурсу плодовыхъ мельпицъ первую
лучилъ механическШ заводъ Эккардта и сына въ
Виртемберг'Ь (J. Eckardt Лг Sohn in Ulm); и въ
время этотъ заводъ является одпимъ пзъ главныхъ

премпо поУльы'Ь, въ
настоящее
поставщи-

1’нс. 9. Нкльцоная илодопап мс.п.иица шведа Эккардта.

ковъ нлодовихъ ыелыищъ не только для Герман in, по и для
Англ in и Швейцарш, вытеснял все бол'Ье и бол'Ье вышеописан
ную Тургаускую мельниду домашняго устройства (см. стр. 42).
Обшдй видъ мельницы завода Эккардта для ручной р а 
боты изображенъ па рис. У. Мельница помещается на жел’Ьзномъ станкЬ и весь ея мехапизмъ заключенъ въ жел'Ьзномъ
кожух’Ь. ДгЬйствующш части состоятъ: изъ валика съ ножами,
которые, захватывая изъ же.гЬзнаго ковша плоды, разр'Ъзаютъ
ихъ на довольно мелше ломтики, и изъ двухъ каменныхъ

вальцовъ (изъ жерновнаго камня), которые перемалываютъ въ
мязгу падающее на нихъ изрезанные плоды: мязга изъ-подъ
вальцовъ валится въ ящикъ, подставленный подъ мельницу.
Вальцы прижимаются другъ къ другу стальными пружинами,
который, въ случай, если въ мельницу попадаетъ твердый пред
мета, даютъ вальцамъ возможность раздвинуться и пропустить
его безъ значительная повреждешя мелющихъ поверхно
стей. Все устройство этого станка чрезвычайно несложно,
и все действующ!я части его легко доступны для тщательной
очистки и промывки. Изображенный здесь ручной стапокъ перемалываетъ свободно до 0 пуд. въ часъ; стоимость его 130 герм,
марокъ. Постава для коппаго привода, водяного или парового
двигателя, съ значительно большею производительностью, заводъ строитъ за 200 герм, марокъ и дороже, смотря по про
изводительности.
Н а рис. 10 представлена такая же плодовая мельница
па деревянномъ станке, частью въ разрезе, показывая памъ
ясно ея устройство. Н а прочно построенномъ дубовомъ станке
установлена пара вальцовъ, оси которихъ бЬгаютъ въ подншпникахъ съ бронзовыми вкладышами. Подшипники одного
вальца укреплены въ стангсе неподьижно, подшипники же
другого вальца, большею частью, укреплены къ станку съ
такимъ приспособлешемъ, чтобы этотъ вальцъ. въ случае, если
между вальцами понадетъ камень, могъ бы податься назадъ,
пронустпвъ камень безъ существенная повреждешя вальцовъ.
Вальцы эти делаются, обыкновенно, въ 50 сант. въ поперечпике (въ д1аметре) п саптиметровъ въ 4 0 — 50 толщиною. Надъ
вальцами устаповленъ нр1емникъ или ковшъ (вмещающШ въ
себе отъ 1 ‘/ 2 до 3 пудовъ), установленный такъ, чтобы плоды
изъ него падали на вальцы. Въ этомъ ковше находится валекъ съ ножами для измельчешл плодовъ до поступлешя ихъ
на вальцы. Это приспособлеше необходимо лишь при пере
работке очень крупныхъ и мягкихъ яблокъ, при переработке
же грушъ или менее крупныхъ яблокъ, при достаточной
шероховатости поверхностей вальцовъ, этотъ измельчаюпцй
механизмъ вовсе не пуженъ и съ успехомъ устраняется, избе
гая темъ самымъ столь нежелательная для вина соприкосповешя плодовъ съ железомъ (сталью); темъ более, что эти

измольчаюице приборы иногда портятся, вызывая остановку въ
производств^ или же продолжеше его безъ измельчающаго
прибора. Ковшъ делается также изъ дубовыхъ досокъ. Б о 
ковы я станки подъ компомъ. направляющая плоды па сере-

Рнс. 10. Ва.п>цопая плодовая мельница.

дину вальдевъ, должны быть изъ белой жести двойной полуды,
чтобы изб'Ьгнуть появлешя столь вредной для вина ржавчины.
Подъ вальцами, съ об'Ъихъ сторонъ, приспособлены дк1? гладкш
дубовыя дощечки (не показанпыя на рисунке), направляющая
выходящую изъ-подъ вальцевъ кашицу въ середину подста
вленной подъ нихъ плоской кадушки или лохани. Такая мель
ница снабжена маховымъ колесомъ, обозначеннымъ на рисунке
пунктиромъ, и двумя рукоятками или мотылями, отъ которыхъ
мельница и приводится въ дЬйств1е двумя рабочими. Произво
дительность такой мелышцы, смотря по величине вальцевъ,
К . К . В е б е р ъ . П л о д о в о е п я г о д н о е и н н о д 1 ш е . И з д . 4-е.

отъ 30 до 45 пуд. въ часъ. Строятъ ихъ различные машино
строительные заводы, но одною изъ более простыхъ, прочныхъ и легко поддающихся чистке, является конструкщя механическаго заведешя Адольфа Гафнера въ Рихтерсвейл!;
(Mechaniker Adolf Hafner in Richtersweil); зат'Ьмъ— машиносгроительныхъ заводовъ: Bucher-Manz въ Нидервенинген'Ь (in
Niederweningen); Bauschenbach въ Шафгаузене (Schaffhausen)
въ Швейцарш; M ayfarth dc С ‘ въ Франкфурт1! - на -Майне
(Frankfurt а. М.).
Плодовыя мельницы съ цилиндрическими вальцами изъ
жерновнаго камня, конструкцш, представленной па рис. 3.
фирма Ph. M ayfarth & С° въ В-Ьн'Ь (W ie n II) изготовляетъ
сл1;дущихъ размеровъ и производительности: ’)
0
2
Номеръ мелышцы (калибръ) . .
Поперечникъ вальцевъ въ миллим.
320
320
»
250
320
Длина
»
»
1,400
1,430
Вышина машины
» . .
870
950
Ширина
»
» . . 1,000 1,180
Длина
»
Перерабатываетъ въ 1 часъ нло3 6 — 42 42 —
довъ, пудовъ .
1G 18,6
Весъ мельницы въ пудахъ. . .
Цена на фабрике въ ВенЪ, австр.
кронъ . . . .
180
140

4
320
300
1,430
1,000
1,210

4А
320
420
1,430
1,140
1,350

54 72
20.1

§0
24

220

275

Для более крупныхъ плодовыхъ винодЪленъ, промышленнаго характера, строятъ таыя же плодовыя мельницы более
массивпой конструкцш, для приводного дейетвгя. Такая пло
довая мельница завода Bauschenbach въ ШафгаузенЬ, въ
Швейцарш (Schaffhausen, Schweiz), для установки на полу,
представлена па рис. 11, изъ котораго ясно усматривается
солидность конструкцш. Въ крупныхъ винодельняхъ промыш
ленная) характера, для экономш места и рабочихъ рукъ,
часто бываетъ наиболее целесообразнымъ прикреплять плодо
вую мельницу, болтами, къ балкамъ потолка, такимъ образомъ.
*)Т а же фирма Ph. Mayfarth & CQ и въ Франкфурт-Ь-на-Мани г. (Frank
furt а. М.), ивъ Берлин*.
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чтобы плоды падали пъ нее прямо изъ верхпяго этажа, а
мнага, выходящая изъ мельницы, отводилась бы по жолобу
въ чаны, или въ коробъ пресса. 1>ъ послЬднемъ случай и
конструкцш мельницы должна отвечать своему назначенш,
какъ видно изъ рис. 12, представляющая такую плодовую
мельницу ттриводного дгЬпств1я. для прикрепления ея къ балкамъ потолка.

Г’ис. 11. Вальцоиан плодовая мельница для крупнаго нроп.шодстиа.

Выборг плодовой мельницы. Такимъ образомъ мы видимъ,
что плодовыя мельницы строятся двухъ системъ: одна система
состоптъ въ томъ. что плоды измельчаются вь мязгу или
мелкую кашицу вальцеыъ, снабженнымъ большимъ числомъ
стальшлхъ штифтовъ, которые, при быстромъ пращеши вала,
скоблятъ прижимаемые къ пимъ плоды на мельчайппя стружки;
другая система— измельчаетъ плоды въ кашицу, перемалывал
ихъ шероховатыми поверхностями вальцевъ. Мельницы первой
системы даютъ вполн'Ь удовлетворительную работу лишь тогда,
если действительно превращаготъ плоды въ совершенно мел
кую кашицу, что всегда достигается вполн'Ь при мельницахъ
второй системы. А такъ какъ практикой доказано, что изъ
совершенно мелко измельченной плодовой мязги, хотя она и
не такъ легко выпрессовывается досуха, получается накругъ
съ кал»даго пуда плодовъ по 1 бутылк'Ь сусла больше, то

положительно приходится дать п р е д п о ч т е т е мельпицамт. съ
жерновными вальцами, мирись даже съ г1;ми пеудобствамп,
который встречаются при норч'Ь р!;жущаго измельчающая аппа
рата, что впрочемъ бываетъ очень редко, особенно у мелышцъ

Рис. 12 . Плодоиая мельница принодпаго дЬйстши, прикрепленная къ
потолку.

солидныхъ машиностроительных!, заводовъ, какъ, напрпм'Ьръ,
завода Raiischenbach въ Шафгаузеп'!; и др. изъ выше приведенпыхъ. Поэтому, при заказ Ь плодовой мельницы, всегда
с.гЬдуетъ требовать таковую съ вальцами (рис. 3, У, 10 и 12),
такъ какъ вей эти заводы стронтъ большею частью обе
системы. Наказывать плодовую мельницу следуетъ уже въ
попе и никакъ не позже поля месяца, чтобы получить ее
своевременно къ сентябрю или октябрю. При более поздпемъ
заказе, мельница получится не раньше, какъ къ Рождеству,

такъ какъ уже съ августа мЬсяца всЬ эти заводы настолько
завалены заказами па плодовые мельпицы и прессы, что не
въ состоннш своевременно удовлетворить поздпяго заказчика,
удовлетворяя, конечно, сначала требовашя своихъ постоянпыхъ заказчиковъ.

Прессы для отжима плодовой мязги.
Прессы для отжнмашя плодовой мязги построены по тому
же принципу, какъ и прессы для выжимки растительнаго
масла изъ мязги масличныхъ с/Ьмлвъ; опп, какъ и въ маслобойпомъ производств^, по своей копструкцш разделяются па
четыре главным группы: рычажные, винтовые, колепчатые и
гидравличеаие.

А. Рычажные прессы.
Рычажные прессы встрЬчаются теперь весьма редко и то
лишь въ неболынпхъ хозяиствахъ, где виноде.ч1е производится
еще самымъ прпмитивнымъ способомъ. Рычажный прессъ
Грис. 13) состоитъ изъ прочной, вкопанной въ землю скамьи;
па одиомъ краю скамьи находится стойки, къ которымъ посред
ствомъ болта нрикреплонъ рычагъ такимъ образомъ, что сво
бодный конецъ его при движеши онисываетъ часть круга. Н а
доску скамьи ставятъ плоекш дощатый ящикъ съ жолобомъ,
по которому сокъ стекаетъ въ кадку, подставленную подъ
жолобъ. Въ этотъ ящикъ, стенки котораго пе выше двухъ
вершковъ, вставляется второй ящикъ, кубической формы, безъ
дна и крышки, назначенный для npieMa плодовой мязги;
стенки его снабжены мелкими отверстиями, черезъ которым
сокъ вытскаетъ въ плоски! ящикъ, служашдй дномъ внутрен
нему ящику. Во внутреннш ящикъ съ отверстиями (или форму)
вставляютъ сплетепныя изъ ивы корзины, совершенно такой
же формы, какъ ящикъ: на каждый ящикъ полагаются две
корзины, наполненный плодовой мязгой. Работа идетъ безо
становочно: пока одна корзина съ мязгой отжимается, другая
опоражнивается и вновь наполняется свежей мязгой. Корзина,
наполненная мязгою и вставленная въ ящикъ, стоящш на

скамье пресса, покрывается доскою, свободно входящею въ
корзину; на доску устанавливаютъ пестъ съ верхпимъ закруглепнымъ концомъ, на который потомъ опускаютъ рычагъ
(им'Ьюицй въ соответствующем'!, м'Г.сг'Т; небольшое углублеше—
гнездо) и свободный конецъ поел 1;дняго, посредствомъ лебедки
примитивная устройства, прочно закрепленной въ земле, при
тягивается внизъ, прессуя находящуюся подъ его нажимомъ
плодовую мязгу. Разрйзъ квадрата ящика, въ которомъ нахо
дится мязга, ни въ какомъ случае пе должепъ превышать
11/ 2 фута.
Сила или напряжете давлетя ры чажная пресса па
мязгу определяется изъ его irfica,
разстоятп точки его опоры отъ
гнезда и изъ силы, действую
щей nil его свободный конецъ.
Объомъ дубоваго рычага дли
ною въ 28 фут. (12 apnimibj
...
Т
)
.
и
тол питою
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Lпс. \
3- Гмчажнын приссъ iii>oeri“i*n. въ
, I я/* фут.
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нш-о угтропстпа.
арш.) = ( , ) .• 3 , 1 4 . 2 8 =
= 77,2 куб. фут., а такъ
какъ в'1;съ одного кубическаго фута дубоваго дерева —
= 1.325 пуд., то весъ всего дуба, сосредоточенный въ
центре тяжести его или въ средине = 77,2 . 1,325 =
— 102,29 пуд. Мели разстояте гнезда отъ точки опоры
дуба = 2 аршннамъ, т. е. составляет!, V« длины дуба, то
сила, съ которою рычагъ давить на находящуюся въ гнезде
мязгу, вследсийе одной своей тяжести = <> . 102 = 6 1 2 пуд.
Давлеше рычага значительно возрастаешь, когда на свободный
конецъ его действует, какая-либо побочная сила, паприыеръ,
когда онъ пригибается къ земл'Ь веревкою, наматывающеюся
на валъ лебедочнаго колеса.
Если рычагъ, закладываемый между цевками колеса,
вместе съ рад1усомъ вала последняя ( = 2 1/ 2 верш.) имеетъ
2 1/я арш. длины, и на конецъ его дМствуютъ два человека
всЬмъ своимъ в'Ьсомъ, который можно принять = 7 пуд., то
сила, притягивающая копецъ рычага книзу, будетъ равна
112 пуд., а такъ какъ точка ея приложешя отегоитъ отъ

точки опоры рычага въ 6 разъ дальше, ч'Ьмъ точка приложешя
соиротивлешя, то и давлеше въ последней въ G разъ пре
вышаете, силу, действующую на рычагъ, т. е. оно — 1 1 2 . 6 =
= (>72 пуда. Такимъ образоыъ, полное давленш пресса на
мпзгу выразится цифрою 1,284 пуд. (612 + 672). ГЫ;ст1;
съ ятимъ давлешемъ на мязгу, рычагъ производитъ еще зна
чительное давлеше на точку его опоры
иливращешя, выра
жающееся стреылешемъ вырвать стойки
изъземли. Для нротивод’Ьйсппя этому стремлешю
стойки
опускаютсявъ землю
на довольно значительную глубину (37г арш.), и на дне ямы
утверждаются на бревепчатомъ помосте, который заваливаете)]
камнями и землею. Такъ какъ въ даниомъ случае па сво
бодный конецъ рычага действуете сила въ 112 пуд., то на
другомъ конце его, укр'Ьплеиномъ въ стойкахъ и находящемся
отъ гн'Ьзда на разстоянш въ 5 разъ меньшемъ чг1,мъ свобод
ный конецъ, эта сила будетъ производить въ 5 разъ большее
давлеше, т. е. 560 пуд., направленное вверхъ и стремящееся
вырвать стойки изъ земли; кроме того в’Ьсъ рычага произво
дитъ на точку его вращешя давлеше въ 204 пуд., действу
ющее подобно первому, а потому вся вырывающая сила
рычага въ точке его вращешя = 500 + 204 — 7(>4 нуд.
Этого же последнею цифрою и выражается грузъ, который
долженъ быть приложенъ въ точке вращешя рычага для про
тиводействия вырывающей его
силе, т. е.
для удержашя
стоекъ на месте. Кубичесшй футъ песчаной земли весить
2 нуда 37 фунтовъ (117 фунт.), следовательно, для засыпки
помоста, па которомъ утверждены стойки, требуется
= 264 кубич. фут. такой земли, т. е. почти 3/* кубич. сажени:
такимъ образомъ, если номостъ имеете 1 квадр. сажень,
то онъ долженъ быть иоложенъ на глубине 1 4 сажсни, если
же яма имеетъ всего 11/2 аршина глубины, то помостъ должепъ быть въ 11/2 квадр. сажени. Изъ этого видно, что нрн
устаповке пресса, несмотря на простоту его устройства, должны
быть соблюдаемы известиыя правила, безъ которыхъ работа
съ нимъ небезопасна.
При хорошемъ устройстве, съ зубчатыми колесами и съ
желЬзною цепью вместо веревки, такой рычагъ съ воротомъ
составляетъ довольно сильный снарядъ для нрессовашя мязги,
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а по своей простогЬ и дешевизн!; какъ бы подкупает'!, въ
свою пользу. Одно изъ существенных!, достоинствъ его заклю
чается, между прочимъ, въ маломъ трети, происходшцомъ
при его движенш, ч'Ьмъ обусловливается выгодное отношете
между затраченной силой и произведенной работой. Важн'Ьйппе
же недостатки итого пресса состоять въ медленности работы и въ
его громоздкости, всл1;дств1е значительной длины дуба, который,
однако, не можетъ быть укорочепъ безъ бол'Ье или мен'1.0
значительна™ ослаблешя силы пресса, такт, какъ последняя
прямо пропорцюпальна длии'Ь дуба. Введете же въ сиарядъ
болыпаго числа побочныхъ механпзмовъ, панрим'Ьръ, зубчагыхъ кол ест,, съ ц’Ьлыо усилить его д'Ьйстше и возм'Ьстить
малую длину бревна, усложнить его устройство и возвыситъ
его стоимость.
Вс'Ь вышенриведенныя отрицательны л стороны рычажнаго
пресса, въ сравнепш съ работой винтового пресса, и выгЬспили
его изъ нлодоваю випод_1шя.

Б. Винтовые прессы.
Вт, мелкихъ хозяйствахъ для отжимашя сока пользуются
чаще всего авегршекимъ перепоснымъ прессомъ, изображенпымъ на рис. 14. Прессъ мтотъ состоитъ изъ нрочпо построен
ной рамы а\ черезъ раму проходить железный вини. Ь. окан
чивающейся внизу плоской розеткой, а наверху маховичкомъ с ;
впнгъ бЬгаетъ въ двухъ гайкахъ, закрепленных!, въ обоихъ
ве])хнихъ понеречинахъ рамы. Работа прозводится сл'Ъдующпмъ образомъ: прессъ устанавливается па бочку д, назна
ченную для npieMa сока; на нижнюю перекладину рамы а
кладутъ доску h съ жолобомъ, но которому стекаетъ сокъ въ
бочку; на доску устанавливают ведро безъ дна со сквозными
сгЬнками, черезъ отверстия которыхъ стекаетъ сокъ: эго
ведро наполняется плодовой мязгой н накрывается дощатой
крышкой г, которая д1аметромъ меньше цилиндра / и сво
бодно входить въ него. ЛатЬмъ опускаютъ виптъ Ь, посред
ствомъ маховичка с, до самой крышки г: прижавъ винтъ р о 
зеткою къ крышк’Ь, работпикъ становится за рукоятку е и,
придерживая одною рукою стапокъ, другою онъ вращаетъ

рукоятку е, па оси которой насажена шестерня, приводящая
въ движете шестерню d, отъ которой иинтъ Ь нолучаетъ мед
ленное, по равномерное и безнрерывное двнжеше внизъ. до
т-Ьхъ поръ пока, подъ нажимомъ винта, мязга пе будетъ вполне
выжата; загЬмъ рабочШ оставлиетъ рукоятку е и подни
мает!. вннтъ //. опять носредствомъ маховичка с. который
даетъ возможность подпить
вннтъ I) значительно скорее,
■гЬмъ рукояткой с. Подпявъ
винтъ I), снимаютъ доогу h
с/ь цнлиндромъ / и неремосятъ
па столъ, где цилпидръ опо
рожняется и вновь напол
няется свежен мязгой. Такнмъ
vue снособомъ операнд» прес
сован ifl повторяется снова.
Для более крупныхъ хозпйствъ употребляется вин
товой нрессъ, изображенный
на рис. 15; въ видахъ :>копоши, ;келезгаля и чугунныя
части его заказывают;, па
блнжайшемъ механическом1;,
заводе, а остальныя части
...
.....
7
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шштоион ирргсъ.
высекается изъ дикаго камня:
давъ основе известную форму и горизонтальную поверхность,
въ центре ея нродалбливаютъ отверстие для винта, проходящ ая
черезъ центръ пресса. 1!ъ подошве основы, у отверстш для
винта, выдалбливаютъ крестообразный высмъ для чугунной
отливки /.. имеющей форму креста и служащей скрепой для
железная винта, укрепляемая въ ней внизу четырехгранной
шляпой винта, дабы онъ не вращался. Отверстие для випта вверху
делается шире, чтобы, установит» въ совершенно вертнкальпомъ положенш винтъ, удобно было остающееся
пустое
пространство залить растопленною серою, отчего закрЬплеше

винта ит. оспов'1; делается еще п р о ч н Ь е , а поверхность основы
этимъ сравнивается и делается безъ щелей, въ которыя могъ бы
проникать сокъ и тамъ зависать. Бинтъ внизу имЪетъ четы
рехгранную форму; Д 1ам етръ винта^4 дюйма.

1’нс. 15. Массивный шиповой прессъ для круппяго производства.

11а поверхности каменной основы а высекается жолобъ
соответственно форме прессовочной коробки (преимущественно
квадратной), при че.мъ онъ делается вдвое тире стенокъ т
прессовочной коробки и кончается отводнымъ жолобомъ. подъ
который ставится сосудъ для стока отжатаго сока. Коробка
для отжимашя мязги имеете, квадратную форму, стенки ея
делаются изъ дубовыхъ досокъ, толщнною въ 3 дюйма, и
снабжены надлежащимъ числомъ сквозныхъ отверейй для прохода сова. Продольпыя ст(;пк,и т короба (коробки) немного
длиннее п(>перечныхъ Ь, хотя внутренняя форма ящика образуетъ правильный квадратъ: делается это нотому, что стенки
Ь упираются въ стенки т и стягиваются (образуя, такимъ

образомъ, ящикъ или коробъ пресса) ясел'Ьзными болтами и
крючками 1с, по два съ каждой поперечной стороны ящика
(болты и крючки к помещаются пе внутри ящика, какъ :>то
ошибочно показано на рисункЬ, а снаружи); после отжима
крючки откидываются и стенки короба (ящика) распадаются,
давая возможность удалять отжатую мязгу, затемъ лщикъ
снова стягиваютъ крючками и нанолняютъ свежей мязгой; на
мязгу накладывают'!, дубовую доску п, толщиною въ 2 дюйма,
па доску опускаютъ отжимной брусъ с, получающШ отъ гаеч
ной муфты 1 сильное давлеше внизъ, передавая его мязгЬ.
Гаечная муфта I сообщаетъ давлеше внизъ, в])ащаясь по
резьбе випта справа налево, и поднимается вверхъ при Bjiaщепш ея въ обратную сторону. Вращательное движете муфты
1 получается отъ двухъ рычаговъ </, соедпнениыхъ съ муфтою
чрезъ шпунты h и скрЬплепныхъ кольцами гг. Рычаги или
водила d могутъ быть вынуты изъ муфты I, что и делается,
когда прессъ пе работаете. Розетка //, къ которой прикр'!;пленъ болтами деревянный брусъ с, обхватываетъ нижшй конецъ муфты //, всл'Ьдс'ше чего при подъеме гайки I вверхъ
вместе съ нею подымается и розетка д, а следовательно и
брусъ с, при чемъ вращательное движеше гаечной муфты I
последнимъ не передается.
До упомянутой выше выставки и конкурса во Франк
фурте, M H O r i e были того мнЬшя, что при больнюмъ винод'1;льномъ производстве гидравлические прессы должны вытеснить
винтовые. Франкфуртская выставка и исныташе мантнъ дока
зали противное. Н а выставке были экспонированы плодовые
прессы фирмы братьевъ Духшсръ и Щ поо изъ Бекера въ
Люксембург’!; (Gebriider Jhiclischer (С; Spoo, in Eisenhtitte
Wecker, (irossherzogt. Luxemburg), которые, при применены;
остроумпо нридуманнаго рычага съ дифференщальпымъ давлешемъ (изобр'Ьтенпаго А . Духшеромъ, D. R. Patent Л" 19050)
и столь же остроумнымъ приспособлешемъ (его же D . R. Patent
.V 34240), допускающимъ леппй стокъ сусла пе только наруясу, но и въ центръ пресса, доказали, что они во многомъ
заслуживают';. нредночтешя передъ гидравлическими, исключая,
конечно, очень круппыя плодовыя винодельни промышлен
н а я характера, для которыхъ гидравлически прессы новЫ-

той оо.тЪе совершенной конструкцш заслуживаю™ иредпочтешя.
Прессъ фирмы братьевъ Духшеръ и Шпоо малаго иалибра изображенъ па рис. 10. Вен суть изобретение го ры
чага съ дифференпдальнымъ давлешемъ заключается въ особаго
устройства собачкахъ: при работе пресса рычагъ нолучастъ
не полпое круговое вращеше вокругь випта, а лишь дви
жется въ виде маятника взадъ и внередъ, описывая не более
какъ 1' * всей окружности винта, прп движеши рычага слева
направо собачки, вцепляясь въ сдЬлаппыя для нихъ отвер
стья въ ободе гайки винта, вращаютъ гайку но направленно
слева направо, увлекая ее вннзъ, чемъ производится тре-.
буемое давлеше па мязгу; при обратпомъ двнжепш рычага
собачки выскакивают!, нзъ отверетш п скользятъ но ободу.
Собачка, по отпошешю къ рычагу, можетъ быть передвигаема
для установлен!)! более медленнаго дейсппя пресса, что не
обходимо но мере нрнближешя прессовашя къ концу, ибо
чрезъ -гго достигается более равномерный выжимъ мязги не
зависимо отъ работающего при рычаг!.: благодаря такому
урегулировании силы нажима, по мере унлотпешл отжимаемой
массы, дается возможность ровному стоку сусла. Сила давлешя, производимая рычагомъ подобной конструкцш, чрезвы
чайно большая: при испытан in па конкурсе, одинъ чоловекъ
въ состояпш былъ произвести давленie въ 3 0 0 ,ООО килогр.,
пли около 18,000 пуд., что посредствомъ водильпаго рыча!'а
достигнуть полоягительно невозможно. Еще одно преимущество
этого пресса— онъ занимаетъ очень немного места п можетъ
быть установлеиъ даже въ углу помещешя. Полыпое достоин
ство этихъ прессовъ состонтъ еще и въ томъ, что сокъ или
оусло, выжимаемое нзъ мязги, вытекаетъ пе только наружу
формы, по п вовнутрь ея, къ центру, пе прикасаясь къ ме
таллическими. частямъ пресса: это, какъ видпо нзъ рис. 16,
достигается чемъ, что форма состоитъ нзъ двухъ сквозныхъ
кожуховъ или ци.шндровъ, паружна1'о и нпутренняго: послед
уй окруж'аетъ виптъ, проходяпцй чрезч. центръ пресса на
такомъ разстояти, что стекающее чрезъ внутрешпй сквозной
цилиндръ сусло, ни въ какомъ случае, пе нрпходитъ въ соприкосповен1е съ железнымъ винтомъ. Это остроумное и чрез-

ПИНТОВЫЕ П РЕССЫ.
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вычайпо выгодпое приспособлено д.ш стока сусла въ дв'1» сто
роны значительно сокращаешь путь, который приходится ему
дЬлать при выход'!; изъ мнзги, ч!;мъ вызывается большое сбе
режете силы нажила, пли иначе— та же сила нажима д!.й-

]’иг. 17. П р е с с ъ снстем м up. Д у х ш е р ь п Ш и о о .

ствуетъ значительно производительнее, нежели въ прессахъ,
въ которыхъ «уело стекаетъ лишь въ наружную сторону формы.
Наружный и внутреннш цилиндры— составпые, такь что, по
м'Ьр'1; сашмашя мязги, верхняя освободившаяся отъ ыязги часть
цилиндра снимается (какъ это видно изъ рисунка): это зна
чительно облегчаетъ уходъ за прессомъ и д'Ьлаетъ работу почти
безпрерывной. Сусло, стекающее чрезъ отверстья внутренняго
цилиндра по паправлешю къ центру пресса, отводится осо-

бымъ жолобомъ въ обицй отводный жолобъ, по которому сте
каете сусло, выходящее изъ отверстШ паружнаго цилиндра.
Нъ прессахъ для отжима плодоваго сусла особенно важно,
чтобы сокъ яблокъ, грушъ, а также и ягодъ не нрпходилъ
въ соирнкосновеше съ металломъ, такъ какъ отъ этого нрикосновешя сокъ прниимастъ темную окраску, передаваемую и
виву, въ ущербъ его достоинству. Н а рис. 1С изображенъ
прессъ на чугунпомъ основанш и съ металлическими жолобами для винограднаго виноделш. Для плодоваго же впнод'кгйл
упомянутая фирма строитъ прессы съ щнемпиками и жолобками изъ дубоваго дерева; поэтому при заказе или выписке
следуете обозначать, для какого 1 юда кипод’ктпя требуется
иресс/ь. Прессы изготовляются разныхъ величинъ и разной
производительности.
Посл'1; испиташн вышеоинсаипаго плодоваго пресса Духшера, нронзведепнаго па упомяпутомъ конкурсе, прусское
министерство землед'1;л1я npio6pe.no 7 подобпыхъ прессовъ для
разных'ь училищъ плодоводства и випод'1;.пя, а также коро
левское вюртембергское училище вииод'1шя въ Пе.йнсбергЬ
пршбр'Ьло его, какъ образецъ 1).
Фирма бр. Духшеръ и IUnoo строитъ эти же прессы
съ предохранительными рессорами, что пе изменяете общаго
устройства пресса, такъ какъ ящикъ съ батареей сниральиыхъ пружппъ или рессоръ помещается подъ гайкою съ рычагомъ и падъ прессовымъ брусомъ въ томъ мест!;, гд'Ь въ
обыкновепномъ пресс!; находятся два куска рельса, какъ это
показано па рис. H i. Это дополненie сообщаетъ прессу бол’Ье
равномерное д'1;йстше па выжимаемый нродуктъ, регулируя
всякую порывистость пресса, передаваемую неизбежно и от
жимаемому продукту; но прессъ съ такимъ приспособлешемъ
дороже и требуетъ болыпаго ремонча, какъ, нанрим’Ьръ, пе
ремены ослаб’Ьвшихъ и лопиувшихъ рессоръ, такъ что въ прак
тик!; прессъ безъ рессоръ заслуживаете предпочтения.
П а упомянутой Франкфуртской выставке, помимо фирмъ
Эккардтъ и Сы т и бр. Духшеръ и Шпоо, обратилъ па себя
общее ипимаше прессъ «Гсриулесъ» (Hercules), построенный
> «Die Kesullalc d. Obst— Ausstollungen». Kiihn l.'J. 1887.

фирмою M ayfarth (С Со (Майфартъ и Комн.) во Франкфурт’Ьиа-МайнЬ. Зтотъ прессъ также спабженъ рычагомъ съ дифферепщальнымъ нажимомъ и двойнымъ д'Ъйсппемъ. Прессъ
Духшера работает’!, только при движет и рычага въ одномъ
иаправленш (съ ордпнарнымъ дЬйстшемь), въ обратную же
сторону рычаг’1. идетъ холостымъ; въ нрессб «Геркулесъ»
Майфарта и Комп. (какъ видно изъ рис. 17, представляющаго гайку випта съ рычагомъ) рычагъ спабженъ двумя со-

1’ис. 17. Гайка шштопого пресса снегом и Майфартъ.

бачками 1 и II, нзъ которыхъ, при двнжепш рычага справа
налево собачка I вращаетъ гайку по р’Ьзьб’Ь виизъ, тогда какъ
собачка II въ это время скользить безъ д’Ьнствп] по поверх
ности маховичка; при обратпомъ же движенш рычага сл'Ъва
направо собачка I I двигаетъ гайку но р’ЬзьбЪ внизъ, а со
бачка I остается безъ д’Ьйствш; такимъ образомъ, прсссовавш
производится безнреривно. II въ этомъ пресс!., какъ и въ
пресгЬ Духшера, собачки прикрепляются къ рычагу посред
ством’!. штифтовъ, такимъ образомъ. что уголъ ихъ къ центру
рычага изменяется, н по желанно можво придать дМстшю
пресса большую или меньшую скорость, для чего для каждой

собачки пм'Ьютсм дна от версии: одно изъ нпхъ а отстоитъ
дальше очъ центра; in, него укрЬнллютъ собачку въ начал’!;
iipecconaniя, когда действии пресса даючъ большую скорость;

Рис. 18. Прсссъ системы Майфартъ „Геркулегъ1

но м'!>рЬ же vii.iOTiieHiji прессуемой массы накпмъ долженъ
сонершатьсп медленнее, тогда no.iojrceeie собачекъ изм'Ьнлютъ,
укр’Ьпляя ихъ штифтами къ периммъ отъ центра отнсрмчямъ Ь.
Но разница иъ действ1яхъ обопхъ прессовъ не даетъ пред-

почтешя прессу Май фарта передъ прессомъ Духшера, такъ
какъ при отжиманш плодовой мязги безпрерывное давлеше
неудобно; при немъ выжатое сусло не усиЬваетъ вполнЬ сте
кать и пер'Ьдко выступаетъ даже наверхъ, чего не сл'Ъдуетъ
допускать: тогда какъ, при д'Ьйствш пресса съ равномерными
перерывами, выжатое сусло во время безд'ЪйствЬ] гайки успгЬиаегъ вполне вытечь изъ массы, соответственно силе предгнествовавшаго нажима. При этомъ, въ npecci Май фарта
сусло вьггекаетъ только наружу, какъ это видно изъ рис. 18,
изображ аю щ ая прессъ «Геркулесъ».
Фирма Р/г. Mayfarth <& Со (въ Б'ЬнЬ, ФранкфуртЪ-наМайн'Ь и въ Берлин’Ь) въ последи ie годы строитъ этотъ
прессъ, — «Herkules» марки А, спещальпо для плодовыхъ
винод'Ьленъ, съ разборным!, коробомъ изъ двухъ частей и съ
коробомъ изъ четырехъ частей, с.тЬдующихъ семи разм’Ьровъ.
Действительная емкость короба.
Л и т р о в ъ ........................................
100
В од сръ............................................ 8,13

185
15

300
24

450
630
36,58 51,22

1,000
81,30

1,200
97,56

600
48
780

900
1,150 1,600
73
93
130
905 1,005.1,200

2,200
178
1,260

780

905 1,005 1,2(Х)

1,260

1,070
1,5Ш
65

1,2Ш 1,350
1,700 1,850
75
80

1,530
2;100
95

1,750
2,250
110

2,065 2,350 2,650
1,210 1.360 1,540
34l/s 4М
74

2,850
1,760
1051/2

Одвимъ зарядомъ прессуется
мязги:
Литровъ........................................... 225
430
В од сръ............................................
18
35
Вышина короба миллим. . . . 550 ' 670
Наружный нонеречникъ короба
миллим......................................
550 (>70
Наружный ноиеречпнкъ таза
миллим......................................
710
870
Длина винта миллим.................. 1,100 1,300
Толщииа винта миллим.. .
.5 0
55
Наружные размеры всего
пресса:
Высота пресса миллим............... 1,450 1,650 1,850
Понеречникъ пресса миллим.
750
890 1,080
ВЪсъ пресса иудовъ....................12
17‘ /2 27
Цт.па въ австр 1 йск. кронахъ:
Прессъ съ коробомъ изъ двухъ
частей........................................
155 194
З а жел'Ь.чныя ножки особо.
.
.16 20
Съ коробомъ изъ четырехъ ча
стей нриилата...............................—
—

285
24

360 480
24
24

—

20

К. К. Веберъ. Плодовое м ягодное виисд1ле. Изд. 4-е.

30

690
28
40

1,140
36
50

Большой нвтересъ возбудилъ на Франкфуртской выставк'Ь
передвижной комплекта плодовой мельницы съ двумя прессами

“3
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в
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(рис. 19), установленными на прочной дубовой рам^ съ осями
и колесами, которыл даютъ возможность перевозить весь приборъ на пар'Ь лошадей. Этотъ снарядъ, выставленный фир

мою Э к трд та, какъ показали испыташя, свободно перера
батываете и отжимаете 100 килогр., или 6,1 пуд. яблокъ
въ часъ. Эти передвижныя винодельни (Wandermosterei) поль
зуются въ Германш зиачительньшъ распростраиешемъ, соста-

Р и с . 20. Винтовой нрессъ съ верхнимъ вннтомъ и круглимъ коробомъ.

вляя арендную статью более состоятельныхъ крестьяиъ-плодоводовъ, которые, переработавъ свои плоды, 'Ьздятъ по деревнямъ
и перерабатываютъ плоды у крестьянъ, не нм'Ьющихъ собственпыхъ приборовъ. Эта мельница (рис. 19) имеете чу
гунные жолоба для npieMa и отвода сусла, покрытые проч
ною глазурью, гакъ что сокъ не соприкасается съ металломъ;

в ъ ел у ч а I; повреждешя глазури, что случается довольно рг
1;дко:
заводъ Эккардта вм^стЬ съ машинами спабжаетъ покупателей
н запасомъ глазури, которая и наводится кистью па поврежденныя м'Ьста.

Рис. 2]. Винтовой прессъ съ перхннмъ шштомъ п квадраткиыъ короОомъ

Прессы только что опнсаннаго устройства съ виптоыъ,
нроходящныъ до самаго основашя пресса, хотя п строятся
очень многими заводами и вполн'Ь пригодны для пеболыпого
производства, положительно должны считаться устаревшими
и малопригодными для крупнаго плодоваго вппод’кпя, сна»'»-

жаемаго теперь прессами более целесообразной конструкцш,
нъ которыхъ виптъ пресса не проходитъ до ннжпяго осноliiiHin его, какъ это видно изъ рис- 20 и 21, а остается
навесу, упираясь во время работы на деревянные брусья,
положенные на мязгу, передавая ей давлеше. Рама такого
пресса построена чрезвычайно прочно изъ двутавроваго железа;
въ ней горизонтально установлепъ плосюй пршмникъ, прочпо
сработанный изъ стараго дуба, на которомъ установлена форма,
сработанная изъ молодого дуба, либо цилиндрическая (рис. 20),
либо чстыреугольнан или коробообразпая (рис. 21). ]!ъ форму
вкладывается завернутая въ редкую ткань мязга. па которую
накладывается деревянный дубовый круп, или квадратъ, затЬмъ укладываютъ на пего дубовые брусья (см. рис. 20 и 21),
до самой пяты подпнтаго винта, после чего после.дшй. по
средством!. рычага дифферснщальнаго д'Ьйстчня, крепко при
жимается къ верхнимъ брускамъ, чрезъ которые производи
мый рычагомъ нажимъ передается мязгЬ. Прессы съ коробомъ
(рис. 21) многими предпочитаются, потому что ихъ легче
обслуживать, по зато въ нихъ пажимъ распространяется пе
такъ равномерно, какъ въ прессахъ съ цилиндрической ф ор
мой (рис. 20).
Кроме более солидной и кренкой конструкцш, эти прессы
отличаются отъ вышеописаппыхъ еще и т1;мъ громаднымт.
преимуществомъ, что отжимаемый сокъ не приходитъ вовсе
въ соприкосновеню съ железпымъ винтомъ. Ото неизбежно
случается въ прессахъ, въ которыхъ виптъ закре.пленъ въ
нижнемъ основаши его; стоитъ только сойти съ железа лаку
пли пмали и сусло касается самого железа, отъ чего страдаетъ цветъ и вкусъ вина. Но, сообразно съ более солидпой
конструкций этихъ нрессовъ, они н значительно дороже выше
описаппыхъ. Нъ виду техъ убытковъ, которые производство
можетъ понести отъ выписки слабо построепнаго пресса, скоро
приходящаго въ негодное состоите, необходимо выписывать
прессы лишь отъ пзвестныхъ уже своими прессами машиноетроительныхъ заводовъ, вроде завода Раушенбаха въ Шафгаузепе (Rauschenbach in Schaffliausen) и ему подобныхъ.
Н а томъ же основанш при выборе разм!.ровъ пресса всегда
лучше остановиться на прессе однпмъ номеромъ больше и

сильнее, ч^мъ брать слпшкомъ слабый прессъ. Н о и здЬсь ве
с.тЬдуетъ переступать из
вестный прсд'Ьлъ и лучше
поставить див достаточно
крупныхъ
и
сильныхъ
пресса, ч'Ьмъ одипъ прессъ
чрезмг1;рпо большого кали
бра, такъ какъ чрезмерно
болыпимъпрессомъ ручного
дейстшя (не гидравлическнмъ) отжимаше проис
ходит!» слпшкомъ медленпо.
Фирма 7%. M ayfarth
<(' Со сгроптъ Tanie прес
сы, очень солидной конструкщи,
въ прочныхъ
деревяниыхъ
стангеахъ
(Oberdruckpresse in llolzkonstruktion — M a r k e
НО), какъ показано на
рис.
22,
следующихъ
Рис. 22. Прессъ сильной копструкцш
пъ деревянпомъ станк!..
нити размъровъ:
Действительная емкость короба:
Литропъ.......................................................
Ведеръ........................................................

пю
8,13

185
15

3(Х)
24,39

450
36,58

030
51,22

Однимъ зарядомъ прессуется мязгп:
Литровъ.......................................................
Ведеръ........................................................
Наружный ноперсчпнкъ короба мил. .
Высота короба миллим...........................
Длина винта миллим...............................
Толщина винта миллим..........................

225
18
550
500
800
56

430
35
(.70
620
900
05

1Ю0

900
73
905
810
80

1,150
93
1,005
910
1,300
95

2,300

2,600

1,200

1,270
W0

21 'h

2,950
1,430
1,050
35

3,400
1,580
1,160
49'/г

3,600
1,755
1,180
61

230

ЗОЪ

410

535

745

_

_

_
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Наружные размЬры пресса:
Высота миллим........................................
Длина
„
........................................
Ш ирина „
........................................
В’Ьсъ пресса нудовъ................................
ДЬпа въ австриек. кронахъ :
Прессъ съ коробомъ изъ двухъ частей
Прессъ съ короиомъ изъ четырехъ
частей требуетъ приплату . . . .

050
J6

48
780
720
1,050
75

1,200

30

Та же фирма Ph. M ayfarth £ Со строить таше же
прессы, въ жел’Ьзномъ станвгЬ, съ двумя перем'Ьнпыми в оро
нами, установленными па помост'Ь, спабжениомъ роликами, для
бол'Ье легкаго передвижешя по релъсамъ, какъ представлено
на рис. 23. При такомъ ■устройств^, только что отрабо-

Рнс. 23. Прессъ той же конструкцш въ же.тЬзномъ станк!» съ двумя
nepcMliuubiMU коробами.

ташнШ коробъ, по окончанш прессовашя находящейся въ
немъ мязги, отодвигается въ сторону, а подъ прессъ ставится
только что заряженный коробъ. Пока въ этомъ последнемъ
происходить прессовате мязги. первый коробъ разряжается и
вновь заряжается свежей мязгой, производя такимъ образомъ
безпрерывную работу. Ототъ прессъ— марка Е С 2 (Oberdruckpresse Marke ЕС 2 m it 2 ausfahrbaren Eichenholzbieten und
PresskOrben), строится также пяти различныхъ величинъ. сл'Ьдующихъ разм'Ьровъ:

ДЬйстяитсльная емкость обоихъ короОовъ:
Л и т р ов ъ ....................................................
Нарулшый поперечникъ короба мил.
Высота короба миллим...........................
Длина винта миллим...............................
Толщина винта м и л л и м ..................................

1 ,2()0
102

2,(XX)
162

2,100

1,200
1,000

1,10 0

1,500
105

1,600

80

1,005
910
1,300
95

Н 5'/2

2,490
4,550
1,280
973/j

2,050
4/180
1,500
128

3.100
4,860
1,700
165

3,300
5,200
1.860
195

1 ,1 (К)

1,320

1.6GO

2,100

2 ,8С0

1,360

1,720

2,180

2.9(H)

600
48
780
720
1,050
75

900
73
905
810

1,200

195
1,265

120

Наружные ра:)М 1>ры пресса:
Высота миллим.........................................
Длина
»
........................................
Ширина »
..............................
ВТ.съ пресса пудовъ................................
ЦЪна пъ

a n c T p iP ic K u x 'b

2,325
4,40()
1,150

кроиахъ :

Пресп, съ коробами и:п> двухъ частой.
Прессъ съ коробами изъ четырехъ
частей....................................................

—

В. Коленчатые прессы.
Оспоиу кол’Ьнчатаго пресса или пресса съ ломанымъ рычагомъ составлшотъ два шеста или стержня одинаковой длины,
сочлепенные между собою такимъ образомъ, что, будучи вы
ведены изъ положепш прямой (вертикальпаго или горизоптальнаго положешя, смотри по конструкцш пресса) черезъ
удалеше или приближеше точки сочлепешя, они образуютъ
кол'Ьно, изгибъ котораго изменяется смотря по положешю
точки сочленешя. Полное ъынрямлеше колена имеетъ место
тогда, когда сочленеше лежите на одной прямой лиши съ
оконечностями рычаговъ. Эти нослЪдте прикреплены посредствомъ шарвировъ къ прессовальнымъ доскамъ, которъгя,
скользя по рельсамъ, могутъ двигаться взадъ и впередъ только
по горизонтальному или только по вертикальному направленно
(въ зависимости отъ конструкцш пресса). Сонротивлеше дей
ствуете перпендикулярно къ плоскостямъ досокъ, а сила, при
ложенная къ сочлененно и производящая распрямлена ко
лена, действуете перпендикулярно къ горизонту.
При разгибанш колЬна доски будутъ удаляться одна отъ
другой, вместе съ темъ отодвигая сонротивлсше до гЬхъ поръ,
пока плечи оычага не нридутъ, смотря по конструкцш пресса,

нъ горизонтальное илп вертикальное положена, т. с. пока
колено не выпрямится совеЬмъ; а такъ какъ пространства,
проходиыыя при этомъ досками, значительно меи'Ье простран
ства, проходимаго сочленешемъ, то въ кол'Ьпчатомъ нресс/Ь
происходить весьма выгодное распред^лете действующей на

Рис. 24. Прочио построенный колЪичатий прессъ.

сочлепеше силы па чрезвычайно сильное давлеше и па малый
ходъ пресса, т. е. на небольшой путь, па который подви
гаются прессовыя доски.
Ч ’Ьмъ бол'Ье разгибается кол’Ьно, тЬмъ короче становятся
пространства, проиденпыя прессовыми досками въ равпыя части
времени, между т4мъ какъ давлеше въ той же мйр'Ъ возра
стаешь.

Действительно солидио, правильно и прочно построенный
коленчатый прессъ, по достигаемой имъ силЬ нажима, без
условно долженъ считаться одной изъ наиболее совершениыхъ
ковструкцш, пригодпыхъ для плодоваго випод'кпл. Н о, такъ
какъ действительно солидно построенный колепчатий прессъ.
в сл ед ст с большей сложности конструкцш, обходится значи
тельно дороже вышеописапныхъ прессовъ усовершенствованной
конструкцш, вполне отве.чающнхъ требовашлмъ, то въ прак
тике виноделы мы встречаемъ коленчатые прессы очень редко.
Н а рис. 24 представлепъ коленчатый прессъ пзвестпой фирмы
N. Aufiustin въ Люцерне, Швейцарш (Luzern— Schweiz), по
которому вполне ясно усматривается конструкцш его работатощихъ частей.

Г. Гидравлические прессы.
Для очень круннаго плодоваго виноделгл промышленпаго
характера, самымъ выгоднымъ является гидравлически прессъ
для выжима сусла. Правильно построенпый гидравлическШ
прессъ представллетъ собою, по легкости работы и по про
изводительности, безспорпо самый совершенный способъ отжимашя плодовой мязги.
Дейсттпе гидравлическихъ прессовъ основывается на томъ
законе гидравлики, что давлеше, произведенное па жидкость
(въ даппомъ случае воду), наполняющую собою замкнутый
сосудъ, распространяется по всей ел поверхности съ одина
ковою силою. Ксли мы соединимъ два сосуда В и А тру
бою I '. (рис. 25), паполнимъ ихъ водою и спабдимъ сосудъ В
поршнемъ I), а сосудъ А поршнемъ С, припасовавъ оба
поршня столь плотно, чтобы вода не проникала черезъ те
места, где они проходлтъ черезъ крышу или степку въ со
суды, — то быстрота движешя обоихъ поршней п сила ихъ
дЬйствш будетъ находиться въ прямой ихъ зависимости другъ
отъ друга. Поршень J), при нажиме его впизъ, произведетъ
давлеше, которое передастся во всей своей силЬ въ сосуде А
поршню С: последи)й будетъ вытесняться изъ сосуда А съ
силою большею настолько, насколько площадь поршня С
больше площади поршня В : это возрасташе силы давлешя

происходите иасчетъ быстроты движешя, которая у поршня С
будетъ настолько меньшая, насколько площадь С больше пло
щади поршня В .
Такимъ образомъ, если поршень В опускается въ сосудъ В
съ быстротою трехъ дюймовъ въ секунду, а отношеше пло
щади поршня В къ площади поршня С будетъ какъ 1 къ 5,
то быстрота движешя
поршня С будетъ въ
то же время
'=
0,6 дюймовъ въ
секунду. И, наоборотъ, сила, съ кото
рою поршень В вда
вливается иъ сосудъ
В , передается поршню
С настолько сильнее,
насколько
быстрота
движешя поршнч С
меньше
бы строты
поршня В .
Такъ,
нанрим'Ьръ, если ВЪ

1’иг- 2Г>-

гядраиличоскаго пресса.

данномъ случай пор
шень В работаетъ подъ давлешемъ 500 фунтовъ, то полезная
работа поршня Сравнялась бы 'ц6 1 = 2,500 фунт., на вычетомъ силы, расходуемой на преодол^ше трешя и подъема
тяжести какъ самаго поршня С , такъ и лежащаго на немъ
груза.
Рисунокъ 26 даетъ более полное представлен!е, на чемъ
именно основано д4йств1е гидравлическихъ прессовъ. П ор
шень В ходитъ въ цилиндр^ В , который снабжена, внизу
всасывающимъ клапаномъ М , а при устье трубы Е клапаномъ N . Поршень В приводится въ действ1е посредствомъ
рычага К , имеющаго точку опоры у L . Такимъ образомъ,
весь снарядъ, состоящш изъ частей В , М , N , В д К составляетъ нагнетательный насосъ, помещенный въ водяномъ
резервуаре О. При поднятш поршня В (посредствомъ ры
чага К ) вверхъ, приподымается и клапанъ М и пропускаете
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воду изт> резервуара О въ цилипдръ В , которая втягивается
въ цшшндръ поршнемъ В : при давлеши поршня В внизъ, клапанъ М опадаетъ и этимъ падетемъ замыкаетъ нижнюю
часть цилиндра В . Давлешемъ, образуемымъ въ цилиндр!; В

Рис. 26. Бол'Ье полное прсдставлсшс д'Ьйстпi я гидравлическаго пресса.

отъ напора поршня, приподымается клапапъ N, и это даълеше переходитъ черезъ трубу Е въ цилиндръ А , въ которомъ д'Ьйствуетъ на поршень С, отгЬсняя его кверху. Когда
поршень В опущепъ, его опять подымаютъ, чтобы впустить
вновь воду въ цилипдръ В : при этомъ (т. е. при подъем!;
поршня В иверхъ) клапапъ N опускается и замыкается сообщеше между цилиндромъ В и трубкою Е , удерживая этимъ

въ цилиндре А всю силу напора, которая была произведена
посл'Ьдпимъ давлешемъ поршня В : клапанъ М при подъеме
поршня В опять подымается, впуская иъ цилиндръ В всасы
ваемую въ пего воду. загЪмъ, поршень В опускается, про
изводя давлеше на поршень С, передаваемое черезъ клапанъ N
и трубу Е въ цилиндръ А.
Въ данпомъ случае, такъ а с какъ и въ предыдущемъ при
мере, сила давлешя, производимая поршнемъ В , пе])едается
поршню С настолько увеличенною, насколько площадь, зани
маемая нижней частью поршня С Ойаметръ, его) больше пло
щади Оиаметра) поршня В , на счетъ быстроты поршня В ,
нронорцюнально разниц'Ь увеличивающейся силы.
Къ верхнему основание цилиндра А прикреплены сильныя стойки I I , къ верхней части которыхъ привинчена верх
няя неподвижная платформа G. Къ верхней части поршня С
закреплена платформа или столъ /<’, па который и уклады
ваются мешки съ мязгою, подвергаюицеся сжимашю, т. е. прес
сованно, по мере того, какъ поршень С давлешемъ, получаемымъ имъ отъ действш поршня В , вытесняется изъ цилиндра
А вверхъ, онъ сжимаетъ мязгу J , находящуюся между непо
движной платформой G и подымающеюся вместе съ поршнемъ
С платформою 1'\
Мязга, какъ и вся nut другой предмета, подвергается сжиман’по лишь до известнаго предела,, за которымъ объемъ прес
суемой мязги остается пеизмепяемъ. При прессован in мязги,
дойдя близко до крайняго предела ея сжимаемости, при дальпезшемъ действш нагнетательнаго насоса рнскуютъ, что более
слабыя части пресса не выдержать чрезмерно сильнаго напора
и разорвутся, поэтому все прессы снабжаются предохранительнымъ клананомъ Р , служащимъ для предупрежден)я подобной
катастрофы. Когда давлеше воды переходитъ пределъ, клапанъ
V силою напора открывается и выпускаетъ воду, ослабляя
этимъ силу напора настолько, насколько это необходимо,
чтобы не допустить перехода установленная предела.
Гидравличесше прессы по своей основной конструкцш
делятся на таковые съ гидравлическнмъ давлешемъ снизу,
какъ представлено на рис. 25 и 26, и па таковые съ давле
шемъ силы сверху пресса— съ верхнимъ давлешемъ. Н а

рис. 27 представленъ гидракличесюй прессъ съ нижнимъ
давлешемъ, приводимый въ д-Ьйств!?! отъ гидравлическаго
насоса ручного действЬь
Насосы эти конструированы для ручной работы съ небольшими
гидравлическими прессами; они очень легки въ дЬйствш. такъ
что даже одинъ человЪкъ можетъ нагнать давлеше въ прессе
свыше 250 атм осферу Насосы отлиты изъ особаго плот наго
состава бронзы и укр!шлены на чугунной или железной цнс-

Гис. 27. ГидравлпчопаП лрессл, съ нижинмъ давлешемъ.

тернЬ, круглой и.ш прямоугольной (|юрмы. Каждый насосъ
спабженъ предохрапительпымъ клапаномъ, приборомъ для спуска
воды изъ пресса и мапоыетромъ или изм'Ьрителемъ силы давлешя.
Па рис. 28 представленъ гидравличесшй прессъ сънижнимъ
давлешемъ, завода Бухеръ-Манцъ въ Нидервейнинген'Ь, близь
Цюриха (Bucher - Manz, Niederweiningen - Zurich), съ двумя
переменными коробами. Здесь цилипдръ а то же, что на
рис. 26 цилипдръ А , въ немъ ходитъ поршень пресса, па
которомъ прочно лакр’Ьпленъ столъ (платформа) с, выполняющей
дaвлeнie вверхъ, которому противодействуешь верхшй брусъ
Ъ пресса, d — круглый столъ, прочно прикрепленный къ левой
колонне станка пресса, на которомъ происходить разряжеше
свободнаго отъ работы короба, въ то время какъ другой коробъ
въ работе, подъ прессомъ; е— регулирующая труба, f — мано-

Рис. 28. Гидравличссмй прессъ съ ниа;ннмъ давлешемъ и двумя
переменными коробами.

Р ис. 29. Такой и;е прессъ
съ

двумя

коробами

переменными
и

металличе-

скимъ тазомъ.

метръ, показывающей силу давлешя, при которой прессъ р а 
ботаешь, q — предохранительный клапапъ (что Р на рис. 26),
предохраняющш разрывъ пресса отъ чрезмерно сильнаго
д'Ьйешя гидравлическаго насоса. Эти прессы пользуются большимъ распространен1 емъ въ плодовоыъ винод'Ьлш.
Н а рис. 29 представленъ прессъ совершенно такой же
ко н с тр у к ц ш ,
завода Merrem & Knotgen въ Виттлих'Ь, въ
Германш ( W ittlicli, Deutschland), но съ мсталлическимъ тазомъ,
какъ эти прессы строятся для винограднаго винодЗшя. Для
плодоваго винод'Ь.’ил сл’Ьдуетъ предпочесть деревянный npieiiникь для сусла, какъ мы кто ингЬемъ нъ прессахъ BucherМапг (рис. 28).
Заводъ Merrem <0 Knotgen строитъ гидравличесме прессы,
конструкцш, представленной па рис. 2!), сл'Ьдующихъ разм’Ьровъ и производительности, при виноградномъ винод'Ьлш:
Помсръ п р е с с а ................
Действительная емкость

1

2
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4
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2207*
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»
. . . .
» вы ш ину

»
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3,1(1
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3,35
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4,00
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ЦТ,па in, аветршек. крои.
Прессы беяъ гидравлич.
н асоса ................................ 1.358 1,014 1,872 2,370 2,730 3,306 4,140 4,710
Гычалсный гндрашшч. иасосъ, о с о б о ...................2Г)2
252
252
328
328
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Н а рис. 30 представленъ гидравлически прессъ съ верхпимъ даклен1емъ. для плодоваго винод'Ыя, завода llauschenhach въ ШафгаузенЬ (Schaffhausen), считающейся, по своей
конструкцш, наиболее совершеннымъ для плодоваго винодг1шя.
Въ такомъ гидравлическомъ npeccl; на преодолЪше трешя
теряется всего около 15°/0 затраченной силы, тогда какъ во

вс1>хъ винтовыхъ прессахъ эта потеря силъ составляете пе
мен'Ье 75°/0. Ц'Ьна пресса, смотри по производительности его,
колеблется отъ 1,200 до 2,600 фр. на завод1!;. Прессы эти
работаютъ чрезвычайпо чисто. Они снабжаются цплиидриче-

I ’u f. :)0 . Q fm uft видъ ш д р а в л н ч е ск а г о п р е с са лав. 1'а у ш с н О а х а .

скими или квадратными коробами (формами), по требование
:аказчика.
Н а рис. 31 представленъ такой же гидравличтий прессъ
съ верхиимъ давлешемъ, но съ двумя коробами (цилиндрами,
формами), изъ которыхъ одннъ разряжается въ то время, какъ
другой въ работ!;, подъ прессомъ. Передвижеше отработавшаго
короба изъ-подъ пресса, а заряжепнаго подъ прессъ, произвоК. К. Веборт». П л о д о в о е и я г о д н о е ш ш о д ’Ь.’йе. И зд . 4-е.

дитсл такимъ же образомъ, какъ и при прессе, представленаомъ на рис. 23. Эти гидравличете прессы (рис. 31) фирма
Vh. M ayfarth & (Т строитъ сл'Ьдугощихъ трехъ размеровъ и
производительностей:

1’ис. 31. ГидравличоскШ прессъ съ перхкимъ даилен]емъ и двумя
переменными коробами.

Действительна» емкость обоихъ
коробонъ, ведеръ....................
Впутреншй д1аметръ (нонеречникъ) короба, миллим. . .
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9
12,5
125,000 240,000
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Пресс.ъ занимаете мЪста:
Въ нытику, мм......................
Въ ширину, мм......................
Въ длину, мм..........................

2,500
2,100
5,200

2,800
2,500
6,300

5,230
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Д. Безпрерывно действующей прессъ.
Заканчивал главу о прессахъ для выжимки плодовой мязги,
нельзя не ознакомить читателя, хотя бы лишь вскользь, съ

Рис. 32. Везирерывно дЪйствующШ прессъ.

безпрерывно дМствующимъ прессомъ Мабиля (Mabille), назначеннымъ для нрессовашя плодовой мязги и получившимъ приM'bueHie сначала въ винодкчьняхъ Францш, а загЬмъ и въ
винодкчьнлхъ другихъ страпъ, что заставило некоторые заводы
взяться за постройку этого пресса, въ томъ числе и уже
знакомый намъ заводъ Д ухш ра въ Люксембурге. Безпрерывно
действующей прессъ Мабиля, представленный на рис. 32, по
своей копструкцш и по выполняемой имъ работе, напоминаете
глиномятный прессъ съ архимедовымъ виптомъ, употребляемый
па крупныхъ кирничныхъ заводахъ для выделки кирпича.
Онъ состоите изъ большого бронзоваго цилипдра, съ много-

числепниыи, очень узкими, щелями зъ сгЬнкахъ, внутри
котораго движется вннтъ - спираль, прогоняюпцй мязгу къ
заднему концу пресса, закрытому заслонкой. Съ наружной
стороны последней укр^плонъ длинный рычагъ съ движущимся
но немъ тлжелымъ грузомъ. Въ зависимости отъ того, въ
какомъ м'Ьст’Ь рычага будетъ находиться грузъ, заслон ка при
жимается съ большею или меньшею силою и. следовательно,
потребуется изнутри большее или меньшее давлеше, чтобы ее
приподнять и дать, возможность выйти пзъ цилиндра выжнмкамъ. Но ч’Ьмъ больше давлеше, гЬмъ полн'Ье совершается
отжимаше сока изъ мязги и тТ.мъ суше выходятъ наружу
выжимки. При работе атимъ прессомъ,
иЬтъ падобности
останавливаться въ работе для удалешя выжимокъ или ихъ
разрыхлешл, для наполпешя короба и т. п.; прессоваше
идетъ непрерывно, и необходимо лишь нодкладывать въ воронку
свежую мязгу и убирать отпрессованный сокъ и cyxifl выжимки.
Прессъ этотъ работаете съ большой силой, такъ что въ выжпмнахъ поел!; одиократнаго нрессовашя остается уже очень мало
сока, и достаточно бынастъ только одинъ разъ налить ихъ
водою, чтобы извлечь и пос.гЬдшй.
.V 1 итого пресса продается фирмой М alii Hr за 1,800 фрапк.,
тогда какъ такой же прессъ, нпчЬмъ не у с т у п а ю щ е й Мабилевскому. построенный фирмой ,1ухшеръ, стоить на заводе всего
1,300 марокъ, что соответствуете. 1 ,<i25 франкамъ. Прессъ
1 даетъ въ часъ свыше 100 ведеръ сусла. Это прессъ
приводпаго дейстн и требуетъ для своего д'1>йств1л 4 нормалыгыхъ лошадиным, силы.
Прессъ этотъ, всл’Ьдсийе характс])а его работы, вызывающей значительное неретираше uarepiajia, даетъ мутное сусло.
Хотя это при випоградномъ виноделш и не имеете, большого
значешя, потому что для пзбавлешя сусла отъ примесей,
образующихъ эту муть, достаточно, при сливанш сока въ
бочку, пропускать его черезъ фильтръ или черезъ полотня
ный или фланелевый мЬшокъ, а если даже часть мути и
останется въ суслЬ, то после окончашя бурнаго брожешя,
все вмЪсте съ дрожжами осядете на дно, и вино будетъ свгЬтлымъ. Кроме того, чтобы устранить это крайне нежелательное
явлеше и въ вииоградномъ виноделш, фирма МаЫИе выестI;

съ ирессомъ продаетъ аппаратъ, служандй спещальпо для
«чистки отпрессован наго сока отъ мути. Аппаратъ этотъ
стоитъ 300 франковъ.
Несмотря на то, что яти безпрерывно дгЬйствующ1е прессы,
обративппе на себя BiniManie своей большой продуктивностью
въ виноградномъ винод'Ьлш, были введены и въ н'Ькоторыхъ
крупныхъ плодовыхъ винодЬльнлхъ, они для нослгЬдпихъ ока
зались пепригодпыми и изъяты изъ упохреблешя плодовыхъ
нинод'Ьленъ. Оказывается, что работа спиральнаго винта въ
этомъ нресеЬ производить при прессовапш плодовой мязги
еще значительно большее треше, чЬмъ при прессованш вино
града, представляющаго собою матер1алъ, поддающейся дейгшю
винта при значительно меныиемъ тренin. Если къ тому же
указать па то, что зерна винограда значительно тверже зеренъ
яблокъ и грушъ, то станетъ понятпымъ, почему этотъ прессъ,
давая вполне хорошее сусло при виноградномъ винод'Ьлш.
при плодовомъ даетъ сусло, въ которомъ настолько много
мельчайшихъ частицъ измельчепныхъ зеренъ и измельченной
кожицы, что отъ нихъ вино получаетъ нежелательный прнвкусъ и терпкость, сильно обезцЬниваюшде вино. Въ виду
этого понятно, почему прессъ этой конструкцш въ плодовомъ
винод'Ьлш долженъ былъ уступить м’Ьсто винтовымъ прессамъ
бол’Ье совершенной конструкцш.

Некоторыя данныя для выбора пресса.
Главны я работающе части въ каждомъ прссс’Ь состоять
изъ вызывающаго давлеше механизма и прессового цилиндра,
въ которомъ плодовая мязга подвергается отжиманш. Поэтому
при выбор’Ь пресса сл4дуетъ обращать внпмаше на то, чтобы
онъ отв4чалъ сл^дующимь требовашямъ:
1)
ПрессующШ механизмъ должепъ легко поддаваться ре
гулирование силы и быстроты давлешя такъ, чтобы вначале,
когда мязга еще пе такъ плотно сжата, прессъ д’Ьйствовалъ
быстро, а зат’Ьмъ, когда мязга уже значительно сжата, онъ,
для бол’Ье успешной работы, д’Ьйствоиалъ медленн’Ье, но съ
большею силою давлешя.

2) ПрессующШ механизмъ долженъ быть настолько просто
п несложно устроенъ, чтобы имъ могъ действовать каждый
рабо'йй безъ особой къ тому подготовки.
3) В с* части механизма должны быть построены прочно,
въ состоянш выдерживать необходимое давлеше и не должны
обременять производство излишними расходами по ремонту.
4) Прессовой цилипдръ, или коробъ, долженъ быть построенъ такъ, чтобы удобно было наполнять его мязгою, притомъ — настолько прочно, чтобы выдерживать надлежащее
давлеше.
5) Цилипдръ, или коробъ, долженъ иметь достаточное число
отнерспй для безпрепятственнаго стока сока изъ мязги.
С) Цилиндръ, или коробъ, долженъ быть такъ устроенъ,
чтобы сусло оставляло отжимаемую мязгу по кратчайшему
пути.
Следуетъ еще заметить, что при средиемъ размер]; про
изводства, при покупке пресса, следуетъ предпочесть хороШ1 Й винтовой прессъ, съ высокимъ давлешемъ, простому вин
товому прессу; затрата на пего вполн!; окупится излиткомъ
сока, даваемымъ имъ при прессованш; такъ, папримеръ, изъ
практики немецкихъ виноде.ловъ видно, что изъ одного цент
нера яблокъ при нервомъ отжиме на просгомъ винтовомъ
прессе получается (безъ подбавки воды) 30 — 32 литра (2,4 —
2,0 вед.), на усовершенствованном!) же винтовомъ пресс!; съ
высокимъ давлешемъ— при нервомъ отжиме безъ воды— 32 —
35 литр. (2,6— 2,8 вед.) сока.
Преимущество гидравлическихъ прессовъ иередъ винтовыми
заключается, главнымъ образом')., въ томъ, что, какъ уже было
выше сказано, въ гидравлическомъ прессе на преодолеше
трешя теряется всего лишь 15 °/0 затраченной силы, тогда
какъ во веЬхъ винтовыхъ прессахъ эта потеря снлъ составляешь
не менее 75°/0, а также въ томъ, что въ гидравлическомъ прессе
мязга находится постоянно и безнрерывно подъ максимальпымъ давлешемъ, тогда какъ въ каждомъ винтовомъ прессе
максимальное давлеше проявляется лишь въ момептъ нажима
винта, после чего нажимъ соответственно ослабеваешь.
Заслуживаютъ ли гидравличесые прессы съ верхнимъ да
влешемъ предпочтете передъ гидравлическими прессами съ

нижнимъ давлешемъ, или наоборотъ, сказать нельзя. Въ Швей
царш и въ Австрш более всего распространены прессы съ
верхнимъ давлешемъ, въ Германш же распространены пре
имущественно прессы съ пижнимъ давлешемъ. М нопе прак
тики-виноделы Австрш положительно предпочитаютъ прессы
съ верхнимъ давлен1емъ, уверяя, что съ последними при переменпыхъ коробахъ (рис. 31) положительно легче работать,
чЬмъ съ гидравлическими прессами съ пижнимъ давлешемъ п
переменными коробами (рис. 28 и 29), большинство же винод’Ьловъ Германш, наоборотъ, предпочитаютъ прессы съ нижпимъ давлешемъ, уверяя, что съ таковыми легче работать,
че,мъ съ прессами съ верхнимъ давлен1емъ.
Действительная сила давлешя гидравлическаго пресса
должна быть 9— 12 килогр. на квадр. сантиметръ или 160—
213 русск. фунтовъ на квадр. дюймъ внутренней площади ко
роба пресса. Определение силы давлешя пресса въ «атм ос
ф ерам ;> относится къ давлепш, достигаемому въ цилиндре
(А па рис. 25 и 26) и не должно сбивать съ толку поку
пателя пресса. Такъ, смотря по конструкцш пресса, таковой
съ 250 атмосферами давлешя можетъ иногда дать меньипй
эффектъ работы, чемъ другой прессъ съ 100 атмосферами давлешя. Для вернаго определегпя действительной силы пресса,
необходимо затребовать отъ завода точный размеръ попереч
ника Ойаметра) поршня гидравлическаго насоса (D на рис. 25
и -26) и размеръ поперечника (д1аметра) поршня самаго пресса
(С на рис. 25 и 26); полученную при этомъ исчисленш сплу
распределяютъ на всю внутреннюю площадь короба, получая
такимъ образомъ фактическую силу работы пресса.
Здесь нельзя не указать на то, что на австр1йскихъ заводахъ
гидравличесше прессы той же силы и продуктивности обхо
дятся въ полтора раза дороже, чемъ на швейцарскихъ и гермапскихъ заводахъ. Гидравличесшй прессъ совершенно той же
силы и производительности, стоющш на швейцарскихъ заво
дахъ 1,000 кропъ, на австрШскихъ заводахъ стоить 1,500 крон’!,.
Останавливаясь на выборе гидравлическаго пресса, необ
ходимо иметь въ виду следующая основныя требовашя:
I)
Коробъ гидравлическаго пресса долженъ быть устало*
вленъ па такой высоте, чтобы было возможно удобно обслу

живать его, пе прибегая при этомъ къ скамейк'Ь или помосту
и не устанавливая пресса ниже пола.
2) Чрезвычайно важно, чтобы легко и быстро могло про
изводиться разрлжеше отработавшаго короба, что въ значи
тельной степени зависнтъ отъ бол'Ье удобной конструкцш
пресса.
3) Важна также бол'Ье легкая установка пресса. 1»ъ этомъ
отпошеши бол'Ье лепйе прессы съ нижнимъ давлешемъ ласлужпваютъ предпочтешл нередъ бол'Ье тяжелыми прессами съ
верхнимъ давлешемъ. Это объясняется тЬмъ, что прессы съ
нижнимъ давлешемъ устроены большею частью гакъ, что даютъ
тотъ же эффектъ работы при менынемъ давлешн, что допускаетъ безъ ущерба бол'Ье легкую конструкцпо, а также отсутств1емъ въ нихъ механизма для обратнаго (холостого) движешя
поршня, необходимая* при прессахъ съ верхнимъ давлешемъ.
4) Гидраиличесюй прессъ, благодаря развиваемому имъ вы
сокому даклепш, долженъ быть построенъ обязательно изъ
лучшаго матер1ала и быть хорошо монтированъ. Во вслкомъ
случа'Ь каждый гидраилическШ прессъ первоначально долженъ
быть испытапъ на двойную силу того максимальнаго давлешя.
съ которымъ онъ долженъ работать.
5) Ни мязга, ни сусло не должны соприкасаться съ жел'Ьзомъ. Поэтому стальпая платформа поршня, прессующая
млзгу въ короб'Ь, должна быть покрыта прочной эмалью, не
портящейся отъ прикосновешя къ пей кислоты сусла.
6) Пезъ манометра и безъ предохранительнаго клапана ни
одинъ гидравличесшй прессъ къ работ"Ь допущенъ быть не
можетъ.

Добываше сусла.
Общги ходъ работъ. Какъ въ каждомъ другомъ нроизводств'Ь, такъ и зд'Ьсь, отъ правильнаго устройства самого заведешя, правильнаго выбора и распредЬлешя работающихъ ма
шинъ и самихъ работъ зависитъ и правильность хода всЬхъ
работъ. Рисунокъ 33 представляетъ намъ впутреннш видъ
плодовой винодЬльни съ ручнымъ производствомъ, работающей
съ одной плодовой мельницей и двумя прессами, изъ которыхъ

одинъ прессъ виденъ на рисунке, другой не ииденъ, такъ
какъ онъ устаповленъ къ стЬнЬ. удаленной съ рисунка, для

Г*НС. 33. Внутр 011111(1 видъ плодовой иипод1>льпи съ ручнымъ производством!,.

Рис. 33. ВыутрсншП пидъ подвала, пом’Ьщениаго подъ плодовой шшодЬльиен,
изображенной па рнс. 33.

открыты! вида во внутрь пом'Ьщешя. Обслуживаютъ и работаготъ на плодовой мелыищгЬ н прессахъ, попеременно, по оче

реди, сменяя другъ друга, три человека. Выжатое сусло течетъ изъ пресса, какъ видно на рисунке, прямо въ большую
стеклянную или каменную воропку, установленную надъ отвертем ъ въ полу, чреяъ которое проходитъ прикрЬпленпая къ
вороике кишка, отводящая сусло прямо въ бочку, установлен
ную въ подвале, впутреншй видъ котораго представленъ на
рисунке iJ4.

Рис. ЗГ>. Схематическое расиред'Ьмnie нриборовъ крупной ошюдЬ.тыш.

Въ плодовой винодельне более крупныхъ размеровъ, съ
нриводнымъ дейсппемъ, распредЬлеше уже совершенно иное.
Схематическое представлена распредЬлешя плодовой мелышцы
и прессовъ такой более крупной винодельни представлено на
рисунке 35. Привозимые плоды идутъ сначала въ мойку и
уже промытыми переносятся элеваторомъ (рис. 41 на верхшй
:)тажъ, въ неглубоюй засекъ а, въ которомъ постоянно подлопачиваются въ щнемникъ плодовой мельницы Ъ, где особымъ
режущимъ приборомъ размельчаются на менее квунные куски

и раздавливаются па вальцахъ Ь, пройдя которые, мл:!га отво
дится, поочередно, въ одипъ изъ обоихъ прессовъ с или d ,
который изъ пихъ въ это время заряжается. Сусло, вытекаю
щее изъ того или другого пресса, отводится жолобомъ г, черезъ
полъ, въ бочки /, установленный въ подвал1
]'., какъ показано
на рисунк'1; 3 5.
Въ мепЬе крупныхъ вииод'Ьльняхъ общШ ходъ работъ при
добыванш сусла и соблюдаемыя при этомъ правила следующге:
Плодовая мязга, выходя нзъ-подъ мельницы, падаетъ въ
подставленную подъ нее плоскую лохань или кадушку (рис. 331,
которая, будучи наполнена мязгой, обменивается на пустую
и опоражнивается, скапливая мязгу въ более крупной плоской
кадке. Эти плоскгя кадки образуются часто раснилпвапюмъ
старыхъ виипыхъ бочекъ, лучше всего па это нригодгшхъ.
Вообще, необходимо заметить здесь разъ па всегда, что
какъ мязга, такт, равно и сусло и вино могутъ без!, вреда
для вина соприкасаться съ деровомъ, и то исключительно съ
дубовымъ, или со стеклоыъ lh . крайпемъ случае, для этого
еще можетъ быть употреблена фарфоровая или каменная, хо
рошо глазурованная посуда, по и то последняя лишь пока
глазурь не дала трещнпъ, въ которыхъ могла бы засесть
кислота. Ренштольпо никакой металлической посуды при нлодо
вомъ виноделш пе допускается. Поэтому вся посуда въ вино
дельне, начиная съ лохапей для сбора мязги и кончая боч
ками, въ которых!, вино отпускается, какъ готовый товаръ.
все лопатки, совки, кружки и воронки для переливашя вина
должны быть, обязательно, изъ дерева и прнтомъ изъ дубоваго;
въ изве.стпыхъ случаяхъ, при менее крупномъ производстве
(ликерпыхъ винъ), или при сбыт!; вина въ бутылкахъ, посуда
должна быть стеклянной (бродильныя и друпя бутыли, кружки,
воронки и бутылки). Дерево, какъ уже сказано, должно при
надлежать дубу, а пе хвойнымъ породамъ, потому что пос.тЬдшя смолисты и черезъ сопрнкосповете съ мязгой и сусломъ
1пе говоря уже о непосредственном'!, соприкосновеши съ ви
номъ) придаютъ вину привкусъ, сильно обсзц'ЁпивающШ его.
Н о и дубовая посуда не должна идти въ употреблеше иначе,
какъ подготовленной къ вину. . Гучше всего для этого посуда,
уже бывшая подъ виномъ,— старыя винныя бочки.

Д ля перекладки мязги и для наполнешя сю цилиндра или
короба пресса употрсбляютъ глубоый дубовый совокъ съ плоскимъ дномъ, такой формы, какъ представленный на рисунке
36: для переливатя же сусла и вина при иаполпенш бочекъ
употребляютъ деревянные воронки
и кушшшы
(кружки),
въ род'Ь представлеиныхъ на рисунке 37 (воронка) и на рис. 38
(показывающемъ разрЪзъ наполняемой бочки съ деревянной во
ронкой и деревянпымъ кувшиномъ).
Изъ только что полученной мязги большая часть сока вы
деляется прессовашемъ довольпо легко, но при ирессованш
въ такомъ свгЬ;кемъ виде мляса удерживастъ въ себе чрезвы
чайно упорно еще значительную часть сока, наиболее бога-

Гие. 36. Совокъ для мялги.

1‘ие. 37. Дереняпиая воронка.

таго ароматическими и экстрактивными веществами, нридающими вину более полный вкусъ и более характерную желтую
окраску. Это удержииаше части самаго ценпаго сусла темъ
сильпее, чемъ сравнительно крупнее размолота мязга и паоборотъ. Поэтому, при неболыломъ производстве, выгоднее
мязгу никогда не прессовать тотчасъ же по выходе ея изъподъ мельницы, а скоплять ее въ более крупныхъ плоскихъ
чанахъ, въ которыхъ, смотря по степени размельчешл и ногоде (т. е. внешней температуре), оставляютъ мязгу, накры
тую чистымъ полотномъ, спокойно стоять отъ 10 до 24 часовъ и лишь по истеченш этого времени приступаюсь къ
upeccoBaniio ея. Въ холодную погоду мязиа съ уигЬхомъ мо
жетъ простоять в ъ чане и л и в ъ кадке до 24 часовъ, по нри
более теплой погоде ни въ какомъ случае пе следуетъ дер
жать ее до прессовашя долее 10 часовъ, такъ какъ иначе сусло
слишкомъ легко можетъ подвергнуться уксусному закисашю и

стать совершенно пегоднымъ для приготовлены вина. Во всякомъ
случай, вс1; почки и кадки, въ которыхъ переносилась и дер
жалась мязга до прессованш, всегда тотчасъ же тщательво
споласкиваются чистой холодной водой. Отъ полной чпстоты
всей посуды, съ которой мязга и сусло (пе говоря уже о вшг!;)

Рис. 38. Ilanojnienio бочки сусломъ (въ разрЬзЪ).

приходятъ въ соприкосновеше, завнситъ въ значительной сте
пени успйхъ или неудача д'Ьла. РЬшителыю вся посуда, быв
шая за день въ употреблеши, должна быть ежедневно, по
окоичанш работы, сполоснута кипяткомъ и пасухо вытерта
чистымъ полотнянымъ полотенцемъ (бол’Ье мелкая посуда).
Кадки эти съ мязгой должны стоять въ самомъ отдаленномъ отъ солнечныхъ лучей м'ЬсгЬ, при возможно одинаковой
температурь, должны быть накрыты чпетнмъ полотпомъ и де-

ревяпной крышкой или чистой соломой, чтобы оберечь отъ
быстраго изм^непш температуры. Зорче всего кадки съ мязгой
сл'Ьдуетъ оберегать отъ солнечпыхъ лучей, сильно способствующихъ образованно въ сусле уксусной кислоты, т. е. полной
порче вина. Эта кислота, разъ она заведется, съ трудомъ вы
водится, стаповясь иногда зл'Ьйшимъ врагомъ винод'Ьлш.
При обыкновенном^. ручномъ производств!; два пресса руч
ного д'ЬйствЬ] съ лихвою снабжаются мязгою одной плодовой'
мельницей ручного дгЬйешя, работая съ перерывами (плодо
вая мельница), такъ что тотъ же персоналъ работаетъ съ пло
довой мельницей и обслуживаетъ оба пресса (рис. 33). Если
при этомъ сл'Г.дятъ за гЬмъ, чтобы въ чанахъ всегда стояла
готовая иа зарядъ каждаго пресса мязга, то производство бу
детъ идти безъ перерыва.
Плодовая мязга иоступаетъ въ цилипдръ или коробъ пресса
въ мЬшкахъ пли завернутая въ прессовальную ткань. Каждому,
кто работалъ бол'Ье продолжительное в])емя въ плодовой вино
дельне и кому случалось испытывать, какш непр!ятпости
«лечетъ за собою разрывъ мЬшка. или ткани, въ который за
вернута мязга, во время прессовашя, не только всл'Ьдсппе
утраты м’Ьшка и части сусла, по главиымъ образомъ, всл’Ьд(rrnie потери времени и бол'Ье продолжительной остановки въ
производстве, всл'Ьдствш необходимости очистки пресса и пе
регрузки, тотъ только ноймстъ, насколько важно обзавестись
действительно нрочпо сработанной тканыо, вполне выдержи
вающей производимое на нее давлеше- Ткань эта та же, что и
употребляемая для выжимашя масла изъ мязги масличпыхь
семянъ при маслобойпомъ производстве. Она должна быть
выткана изъ хорошихъ, крепко скрученпыхъ, пеньковыхъ питокъ (пряжи). Ткань эта, ни въ какомъ случае, пе должна
быть слишкомъ плотной; она должна быть достаточно рЬдкой,
чтобы даже при нолномъ разбуханш нитокъ, отъ впитаннаго
въ нихъ сусла, пос-гЬдпее могло бы свободно проникать черезъ
ткань; темъ не мепее ткань должна быть пе настолько редка,
чтобы черезъ нее могла проникать мязга. Лучше всего для
этого подходить высшаго качества ткань, употребляемая въ
маслобойпомъ производстве, надлежащей плотности. Во мпогихъ винодельняхъ для лучшаго стока сусла коробъ пресса

выкладываютъ плетенкой изъ ивовыхъ прутьевъ («, рис. ЗУ),
что действительно способствуете бол’Ье успешной работ’Ь, ч'Ьмъ
при гладвомъ дпЬ короба или цилиндра. ПослЬ каждаго опоражнивашя пресса ткань, равно какъ и нлетиевыя прокладки
(а, рис. 39), должны быть тщательно прокипячепы и промыты,
чтобы онЬ шли въ дЬло всегда въ совершенно чистомъ вид’Ь,
дабы не вызвать закнсашя сусла.
Прессъ заряжается сл-Ьдующимъ образомъ: на дно
чистаго короба пресса кладутъ чистую плетневую про
кладку (а, рис. 39), загЬмъ
выкладываютъ
кор объ
тканью и наполняют его
плодовой мязгой, черпая
мязгу глубокими деревлппыми совками (рис. 36),
глубокими черпаками или
шайками такъ, чтобы при [>ис 39 . дубовые бруски ( 6) и ивопан
:-Ш)мъ сусло нс разливалось
плетенка (я),
ни по полу, ви по прессу.
Наполнивъ коробъ пресса мязгой, заворачиваютъ на нее концы
ткани, выступающее сверху за края короба, такимъ образом!.,
что бы вся мязга въ нее была хорошо укутана. ЗагЬмъ паложивъ сверху еще плетневую прокладку, па последнюю кладутъ дубовую доску соответствующей формы; на доску кладутъ
ярусами, накрестъ, по два въ рндъ. дубовые брусья (Ь, рис. ЗУ)
соответствующей величины до тЬхъ поръ, пока бруски не подойдутъ подъ самую пяту винта (рис. 20), нослЬ чего опускаютъ виптъ внизъ и начипаютъ n p e c c o Ba e ie . Если прессъ
большихъ разм’Ьровъ и коробъ очень высокъ, особенно при
гидравлическихъ прессахъ, то для бол’Ье усп’Ьшпаго хода д’Ьла
плетневую прокладку кладутъ еще и па половинЬ высоты ко
роба.
Самое npeccoBanie должно производиться со внимашсмъ и
понимашемъ д^ла. Новички слишкомъ часто, особенно рабоч1е
съ живымъ темнераментомъ, пе понимающе хода :*той работы,
съ самаго цачала производятъ сильный нажимъ, желая гЬмъ

ускорить дЪло. Н а самомъ же дйл'Ь такое д'Ьйсипе чрезвы
чайно убыточно и невгЬрно. Отъ сильпаго нажима съ самаго
начала прессовашя мязга делается плотной въ паружныхъ
частяхъ куба, ч’Ьмъ затрудняется свободпый выходъ сусла, и
мязга уже не можетъ быть отжата столь сухо, как;, при правильномъ ход!; д’Ьла съ самаго начала, даже если бы нажимъ
пресса былъ доведенъ выше силъ пресса и посл'ЬднШ по
дался бы давленпо (лопнулъ бы). Поэтому обслуживаше пресса
должно быть по])учаемо всегда людямъ разумнымъ, спокойнымъ
и знающпмъ правильный ходъ операцш. Правильно прессоваnie производится сл'Ьдующнмъ образомъ- наполпивъ коробъ и
опустивъ винтъ до верхпяго бруска настолько, чго бруски нажимомъ плотно соединяются, прнжимаютъ внптъ пресса еще
пастолько, пока сусло не потечетъ изъ короба ровпой струей.
Достишуш. этого, тотчасъ оставляюсь прессъ bj. noKof. до
rbx'j, поръ, пока сусло не нерестанетъ течь, тогда снять при
жимаюсь винтъ настолько, пока не поте четь сусло, посл'Ь чего
тотчасъ же оставляюсь прессъ въ покоЬ, и такъ продолжа
ется до т'1'.хъ поръ, пока, наконецъ, при посл'Ьдиемъ нажим!;
пресса сусла бол'Ье не выходитъ. Тогда отжимаше должно
считаться оконченпымъ, прессъ разряжается и вынутая мязга
либо перелопачивается и тутъ же подвергается вторичпому
отжимашю, либо она перекладывается въ чистил кадки и уста
навливается въ сторону, а прессъ вповь заряжается полной
(св’Тмкей) мязгой, и, такимъ же образомъ, постепенно отжи
мается повый зарядъ. Выложенная изъ пресса, разъ отпрес
сованная мязга ноступаетъ ко второму прессованно лишь па
сл'ЬдующШ день, какъ описано пиже.
Сусло, вытекающее изъ одпого заряда, неодинаково но
своему составу въ начал’Ь и въ копцЬ отжимашя. Сусло, вы
текающее въ начал’Ь, значительно богаче саха])Омъ, ч'Ьмъ сусло,
вытекающее къ концу отжимашя; но зато последнее богаче
экстрактивпыми веществами. Хорошее плодовое випо можетъ
быть получено лишь изъ полной см’Ьси всего сусла, вытекшаго
съ начала до конца одного заряда.
При небольшом!, производств^, сусло изъ пресса течетъ
въ подставленную кадку, накрытую сверху чистымъ холстомъ,

служащимъ ситомъ, чрезъ которое процЬживается су м о для
полнаго выделешя побочныхъ, случайно попавшихъ въ него,
предметовъ. Изъ этой кадки сусло переливается въ бродиль
ную бочку, посредствомъ деревяннаго кувшина и деревянной
воронки, какъ показано на рисунка 38. При бол'Ье же крупномъ производстве сусло отъ пресса течегъ чрезъ цедильное
полотно въ воронку и отводится прямо въ подвалъ, въ бро
дильную бочку, какъ показано на рис. 83 и 34.
1>ъ Нормандш вторичный отжимъ мязги производится такъ:
после перваго отжима съ высокимъ давлешемъ отжатую мязгу
кладутъ въ кадку и овлажняютъ водою, подливая не бо
л т V 2 бутылки на каждый пудъ переработншшхъ плодовъ,
зат'Ьмъ чту слегка насыщенную водою мязгу ставятъ въ номещен1е съ температурой не выше 14° и не ниже 10° Г. ровно
на сутки (24 часа), но не долее, а потомъ уже подвергаютъ вторичному прессованно. З а пенм1;шемъ отопляемаго
номе.щсшя, мязгу можно держать и при низшей темнератур'Ь,
но не ниже 6° Р.; въ такомъ случае, при держаши мязги въ
помЬщеши съ температурой пе выше 8° и не ниже 6° Р.,
овлажненная мязга оставляется п а - о б и ни какъ не болЬе
48 часовъ въ помещеши и загЬмъ отжимается. Бода въ данпомъ случаЬ способствуетъ растворешю въ мязгЬ значитель
ной части сахара и экстрактивныхъ веществъ, которыя при
однократномъ нрессованш, даже при самомъ силыюмъ давленш,
ие могутъ быть извлечены, между т!,мъ эти экстрактывныя
вещества, получаемыя при вторичиомъ прессоваши посл'Ь овлажпешя мязги, придаютъ вину ту ароматичность и ту окраску,
которыя д'Ьлаютъ его выше и «цЪльпее» випа, долученпаго
при однократномъ отжиме, именно въ силу отсутсшя этихъ
качествъ.
MHorie виноделы предпочитаютъ сусло перваго отжима
перерабатывать на вино отдельно отъ сусла второго отжимаНо, въ такомъ случае, сусло второго отжима получается много
б'Ьдпее сахаромъ, почему къ нему должно быть прибавлено
по 4 фунта сахара на каждое ведро подлитой воды, вино
же, полученное изъ такого сусла отдельно, совсЬмъ мало
ценно, но представляетъ собою довольно щмятный прохлади
тельный напитокъ. Что выгоднЬе, перерабатывать ли сусло
К. К . В е б е р ъ . П л о д о в о е и я г о д н о е вп н о,т Ь л 1 е. И зд . 1-е.

обоихъ нрессовашй вместе или отдельно, зависитъ отъ требовашй данной местности, -т. е. отъ д'Ьнъ, выручаемыхъ за
то и другое вино, и вообще отъ гЬхъ сортовъ вина, которые
вырабатываются данной випод'Ьльней.
Выше уже нисколько разъ было упомянуто о томъ вредпомъ влишш. которое производитъ па вино сопрнкосповеше пло
доваго сока съ жел'Ьзомъ; :*то влгяше въ значительной сте
пени усугубляется, если, приходящи! въ соприкосновеше съ
плодовымъ сокомъ, жел'Г.зпыя части покрыты ржавчиной. Въ
прессахъ бЬл’Ье совершенпаго устройства мы уже достигли
того, что пи мязга, ни стекающее сусло не приходятъ въ соирнкосновеше съ голымъ жел'кзомъ, въ нлодовыхъ же мельнпцахъ. особепно съ штифтовым!, барабаномъ. плодовый сокъ
все-таки нриходитъ въ сонрнкосповеше съ жел’1;зомъ, по это
соприкосионеше такъ незначительно, п])одолжается такой ко
роткий срокъ н притомъ въ самомъ начале операцш, когда
п'1’,тъ еще и зачатка брожешя въ соке, что, при чистомъ со
держант мельницы, это обходится безъ вредпаго последствия
для вина. Ксли же мельница соде]>жится въ недостаточной
чистоте и железпыя (сталышя) части ея, соприкасающаяся съ
сокомъ, покрыты ржавчиной, то вредное вл1яше па вино не
избежно; последнее, къ сожал1.шю, чаще всего обнаружи
вается лишь виосл’Ьдствш, перг1;дко лишь въ совершенно зр!;ломъ вин'Ь, проявляясь либо только въ порочпомъ вкус'Ь, либо
во вкусе и цв'ЪтЬ вина. Не мен'Ье вредное luiiimie на вино
оказываетъ сопрнкосповеше плодоваго сока, свежей мязги
и сусла съ закисшей мязгой, оставшейся, вследствие недоста
точно строгой чистоты, где-либо въ мельнице или въ прессе,
что также ведетъ за собою порчу вина.
Изъ сказаннаго понятно, насколько тщателенъ долженъ
быть надзоръ за уходомъ какъ за мельницей, такъ и за прессомъ. Каждый день, по окончанш работы, мельница должна
быть обязательно настолько разобрана, чтобы всг1; работающая
части ея могли быть тщательно вычищены и вымыты, чтобы
не оставалось ни малЪйшой частицы мязги. Н а другое утро,
передъ началомъ работы, мельница обязательно должна быть
ввовь промыта и, лишь убедившись въ совершенной чистогЬ
ея, можно приступать къ измельчешю плодовъ. То же самое

сл’Ьдуетъ сказать и относительно пресса. По окончапш
каыпанш, которая никогда не длится до.т1;е Рождества, р’Ьшптельно всЬ части мельницы разбираются, тщательно проми
наются, всг1> желЬзныя и стальнын части натираются деревяпнт.шъ масломъ и сохраняются въ сухомъ м’Ьст’Ь до начала
следующей кампнпш, передъ самымъ началомъ которой вс/Ь
части тщательно промываются п собираются. Точно также про
мываются (всегда крутымъ киниткомъ) по окончапш камнаши
вс’1; рабочкч части пресса п вс'1; жел'Ьзныя части его смазы
ваются деревяпнымъ масломъ, что предохраняетъ ихъ отъ
ржавчины.
По той же причин!; песравпеппо лучше делать провода
сусла изъ-нодъ прессовъ въ бродильные чаны въ видгЬ открытыхъ жолобовъ (е е рис. 35). изъ твердаго дерена (дуба, бука) или
изъ гончарныхт» трубъ съ прочной глазурыо, или нзъ жолобовъ,
покрытыхъ нмалыо, или, пакопецъ, изъ хорошо гальванизировапныхъ жел'Ьзныхъ трубъ или жолобовъ. Открытые жолоба заслуживают]. нредпочтешя, такъ какъ состояше нхъ
бол'Ье заы’Ьтно для глаза. Мен+.е пригодна для провода сусла
резиновая кшпка (рис. 34), такъ какъ ее уже несранпепно
т р у д н е е контролировать относительно чистоты.
Надлежащая чистота въ винод’Ьльн’Ь достижима лишь при
расход’!» достатоЧнаго количества воды для промывки всЬхъ
предметовъ и половъ. Поэтому мало-мальски правильно обста
вленная винод’Ьльвл должна быть снабжепа водопроводом!,, имЬя
па чердак'Ь водяпой бакъ, отъ котораго вода проводилась бы
въ випод’Ьлыпо и въ подвалъ. Бода должпа быть совершенно
чистая и чистаго вкуса, пригодная и на самое випод]ипе.
Если же хорошей воды нг1;тъ въ такомъ обильномъ количеciB i, чтобы ея хватало для промывки всего, то водонроводъ
снабжается водой достаточно чистой для промывки предметов!»
и пола (вода можетъ быть совершенно чиста для этого, по
слишком!» жестка и богата известью, чтобы идти на винод'1;л!е), а потребное на впнодЗше количество воды можетъ бьпь
подвозимо особо. Полъ какъ въ помЪщенш, въ которомъ
производятся измельчете и прессоваше, такъ и въ подиал’1;
обязательно долженъ быть хоронпй цементный безъ всякихъ
трещипъ: яз!»япы его должны быть всегда своевременно испра

вляемы. Полъ долженъ иметь едва заметный скатъ дли полнаго
стока воды, чтобы вода на немъ не застаивалась. Лишь xaide
полы могутъ быть легко содержимы въ постоянной чистоте.
Уже при средпемъ производств'!'., въ большинстве случаевъ.
выгоднее работать съ коннымъ приводомъ; при крупномъ же
производств1!;, г!;мъ бол'Ье, если двигатель можетъ быть использованъ въ остальное время года па другое производство (какъ
это всегда и делается), выгоднее работать помощью паровой
силы. Съ коппымъ приводомъ на 3 лошади можетъ быть при
водима въ дейс/fBie плодоваи мельннца, вырабатывающая ынзгу
для четырехъ прессовъ, по безъ механической плодовой мойки.
Н а небольшую плодовую мельницу следуетъ считать одно
конный приводъ. Плодовая мельница для крупнаго производства,
вм’Ьсте съ плодовой мойкой съ элевагоромъ, требует';, двига
теля въ 3 паровыя силы и паровой котелъ съ нлощадыо
нагр'Ьва въ 10 — 15 квадр. метровъ; тогда имеется достаточ
ный запасъ пара для нагр!;иа воды, для мытья и для нропариван1я бочекъ и прочей посуды.
Устройство тнодгьмнъ болпе крупныхъ /ним/ъром. Въ
плодовыхъ ниподельняхъ бол’Ье крупныхъ размЬровъ часто
оказывается бол'Ье выгодпымъ вести работу съ более произво
дительными машинами, приводимыми въ д!;йств1е при помощи
мехапическаго двигателя. Въ такимъ случае и вс!> машины
устанавливают!, съ такимъ расчетомъ ихъ совместной работы,
чтобы достичь наибольшей эконом in въ числ'Ь рабочихъ, уде
шевляя тЬмъ стоимость производства.
Н а рис. 40 представлено расположеше всехъ машинъ въ
образцовой (показательной) плодовой винодельне въ Абецберг'1;,
въ Австрш (Abetsberg, Oesterreich). ОтдЬлеше это находится
надъ внппымъ и надъ плодовымъ подвалами. Въ посл’Ъднемъ,
въ цементномъ бассейн'!; съ проточной водой, установлена ци
линдрическая плодовая мойка (конструкцш А, рис. 4), пройдя
которую, плоды попадаютъ въ черпаки элеваторовъ, которыми
они поднимаются изъ цементнаго бассейна а въ ковшъ или
пр1емникъ плодовой мельницы е (конструкцш рис. 3). Надъ
бассейеомъ а установлена водопроводная труба съ брызгалкой
б, изъ которой вода сильными тонкими струйками брызжетъ
въ черпаки элеватора <?, обмывая тЬмъ самымъ еще разъ уже

промытые плоды. Пройдя черезъ мельницу е, надлежаще размо.ютал плодовая мязга по дощатому жолобу отводится въ

Рис. 40. P ac n p e it.ie a ip и работа маш инi> обрапцовоП винодельни от,
Апецберг!» (AncTpiii).

иорожшй коробъ гидравлическаго пресса п, конструкцш, по
казанной на рис. 31. Изъ гидравлическаго пресса сусло
отводится прямо въ бочки, установленный въ иодва.тЬ, находя
щемся подъ ррессомъ: т — ось клапана, которымъ мязга, вы

ходящая изъ-подъ мельницы, направляется въ тотъ или дру
гой жолобъ, питающШ тотъ или другой коробъ пресса, нъ за
висимости отъ того, который изъ нпхъ только что отработалъ
и разряженъ. J!сгЬ машины приводятся въ д'Ьйстню отъ приводнаго вала и, въ свою очередь пршюдпмаго въ д’Ьпствю
шестиспльнымъ бензиповымъ двш атолсмъ, установлепиымъ па
днорЬ, какъ нидно пет. рис. 41.
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Н а рис. 42 представлено распред1>леше машинъ другой
крупной плодовой винодельни, работающей съ двумя гидра
влическими прессами той же конструкцш. МдФсь также плоды
прямо изъ плодоваго подвала идутъ въ мойку 11), пройдя ко
торую, они черпаками элеватора (2) переносятся въ верхшй
этажъ, откуда задаются непосредственно плодовымъ мельницамъ
(3 и 4) (конструкцш рис. 12), прикр-Ьпленпымъ къ балкамъ
потолка, надъ самыми гидравлическими прессами (5 и 6) (копструкцш рис. 31), такъ что плодовая мязга изъ мельницъ
отводится непосредственно въ одинъ изъ коробовъ каждаго
пресса.
Мойка, эленаторъ, o6f, мельницы и гидравлически'
прессы приводятся въ д’Ьйете отъ главнаго вала (8), полу-

чающаго свое вращательпое движете отъ двигателя, установленеаго въ особомъ помЬщенш, за стеной (7).
Выработка сусла безъ прессов». Въ пЬкоторыхъ, правда, очень
пемпогихъ винодЬльняхъ применяется выработка сусла безъ
всикихъ прессовъ. Вместо прессовъ употребляютъ большое ко
личество бродильныхъ бочекъ, которыя наполняются мязгою
тотчасъ же по получепш ея изъ плодовой мельшщы. Въ атпхъ

Рнс. 42. Установка машинъ въ другой крупной вцнодЪльм'Ь.

бродильныхъ бочкахъ сусло проходить «бурное брожете» вм!;сг1; съ мязгой, посл'Ь чего оно свободно выделяется изъ мязги.
Рисупокъ 43 представляетъ вертикальный разрЬзъ употребляемыхъ для этого бродильныхъ бочекъ. Бочка устанавлива
ется на каменной, хорошо выцементировапной, возвышенности
<1 на такой высот!», чтобы изъ шнунтового огне peri я
г можно было удобно выпускать сусло въ подставляемы И сисудъ, но не слишкомъ высоко. Вышина бочки должпа бьпъ
такова, чтобы удобно было наполнять ее мязгой и обслужи ш т.

ос. Н а некоторой высот'!; отъ дна бочка

снабжаемся шпунто вымъ отверспемъ, затыкаемымъ тпунтомъ
Надъ атимъ
отиерспемъ внутри бочки сдЬлана изъ дощечки, поставленной
наискось, преграда, ограждающая отверс/rie отъ выхода чрезъ
него мязги, при выпуск’Ь
сусла.
Ночка напол
няется до трехъ четвертей ея высоты свг1;жей
плодовой мязгой а. Иаг1;мъ на мязгу накла
дывается
крышка
с,
снабженная значительнымт. числомъ отиерспй,
для свободнаго выхода
газовъ,
(юра.-!ующи х ся
во
время
брожешя.
Крышка с сверху на
гружается
каменьями
Ь, Ь, Ь настолько, чтобы
она всегда плотно при
легала
къ
М ЯЗГ’Ь
п
чтобы постепенно, по
м1.р1; выд’Ьлешя изъ нея
сусла, придавливала мяз
гу ко дну бочки. Сверху
бочка накрывается креп
кой крышкой е, е, кото*• рая краями ie\ е ) наГис. 43. бродильная бочка (рапр-Ьлъ) для
СТОЛЬКО ПЛОТНО примыиолучешя сусла бспъ прес-опъ.

кат>

м>

в ср х н и М 7 ,

к]>аямъ (/’, / ) бочки, что
замыкаетъ ее совершенно плотно. Для выхода образующихся
при броженш газовъ, скопляющихся въ части h бочки, крышка
с снабжена бродильной втулкой <1. изъ которой газы свободно
выходятъ, не впуская чрезъ втулку ви'Ьшняго воздуха. Съ
устройствомъ такихъ бродильныхъ втулокъ мы ознакомимся
дальше.
Наполнивъ бочку свежей мязгой на /д ея высоты, нагру-

зивъ крышку с каменьями Ь и замкиувъ бочку крышкой е,
ее оставляютъ въ покое.. при обычныхъ для « бурнаго брожепгя» условшхъ, педели па 2 — 3, пока бурное брожете не
окончится вполне. Тогда выпускаютъ чрезъ шпунтовое отвер
ст] е г псе выделившееся отт брожешя сусло, переливаютъ
его въ бочки для второго или «тикало броженгя», пока
изъ бочки более не вытечетъ ни капли сусла, выжимаемаго
камнями Ь изъ мязги а. .’ЗагЬмъ выбрасываютъ изъ бочки
отжатую мязгу, хорошенько промываютъ бочку, споласкиваютъ
и проветриваюсь ее, после чего вновь наполпяютъ свежей
мязгой для выделешя изъ нея сусла такимъ же способомъ.
При такомъ способе добывашя сусла прессы действительно
не нужны и вино получается очень хорошаго качества (при
тщательномъ и умЗгломъ веденш дела), но при этомъ способе
требуется такое большое количество описанпыхъ бродильныхъ
бочекъ и настолько большой подвалъ для пихъ, что этотъ способъ, въ большинстве случаевъ, особенно и]>и более крупном';,
производстве, обходится значительно дороже, ч’Ьмъ пршбретеше
даже лучшихъ прессовъ.

Заготовка сусла.
Не только при плодовомъ, по и при виноградномъ виноjt jiin дело не обходится безъ сдабриватпн сусла; при внноградпомъ виноделш это сдабриваше состоитъ исключительно изъ
двухъ оперший: извлечешя изъ сусла излишка кислотъ, раз
вившихся въ винограде вследсппе недостаточнаго тепла въ
холодное лето, и добавки къ суслу сахара, въ недостаточном!»
количестве образовавш аяся въ винограде вследствю недо
статка тепла. Мериломъ при подобномъ сдабриваши служитъ
количественное содержите этихъ веществъ въ винограде,
вполне дозревшемъ въ благопр1ятное, теплое лето.
Правильно поставленное плодовое виноделie совершенно
тождественно съ винограднымъ: следовательно, и при заго
товке сусла при плодовомъ виноделш допускается только регулироваше содержашя сахара и кислоты въ сусле, чрезъ
добавлеше къ нему сахара или кислоты или же чрезъ извле
чете изъ него последней. Чтобы производить хорошее пло

довое випо, которое безъ всякой фальсификации мэгло бы
отчасти удовлетворять требовашямъ потребителя винограднаго
вина, оно должно по крепости и вкусу подходить къ вино
градному. Для :*того требуется, чтобы составная части пло
доваго сусла подходили къ составнымъ частямъ сусла изъ зрЬлаго винограда. Приводимъ з’гЪсь анализ ь н'Ьсколькнхъ сортовъ
сладкаго винограда.
a
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Сравнивъ приведенное въ этой таблиц’Ь содержаше сахара
и кислоты въ 5 сортахъ совершенно зрЪлаго и сладкаго вино
града съ содержашемъ ихъ нъ разныхъ плодахъ, мы видимъ,
что, за исключешемъ групп», въ которыхъ содержаше кислоты
еще мен'Ье, ч1змъ въ самомъ сладкомъ и зр'Ьломъ виноград-!;.
всЬ остальные плоды содержать значительно большее количе
ство кислоты, ч'Ьмъ виноградъ. Следовательно, при сдабриванш
сусла, за исключешемъ грушеваго (къ которому нужно подба
влять кислоту), изъ вс'Ьхъ плодовъ и ягодъ необходимо извле
кать излишнее количество кислоты. Количество содержалi я
сахара во вс'Ьхъ плодахъ значительно меньше, чгЬмъ въ зрЬломъ виноград'Ь, следовательно, это недостающее количество
нужно добавить, чтобы получить вино известной крепости.
Въ сус.гЬ хорошаго винограднаго вина содержаше кислоты,
колеблется отъ 0,7°/0 до 0,5°/о, или отъ 7 до 5 частей на
тысячу, все же излишнее количество извлекается: въ плодо-

вомъ же вин'Ь соде])жаше кислоты должно быть не бо.тЬе 0,8°/о
н не менее 0,60/0, т. е. на 0 ,1°/0 бо.тЬе, ч4мъ въ виноград
ному. вин1};, и это потому, что яблочная кислота тгЬетъ
способность улетучиваться. Такъ, паприм’Ьръ, вълежаломъ яблочномъ вин’Ь, чрезъ годъ или два, содержаше кислоты умень
шается на ОД ° / 0 и даже на 0 ,2 °/о; въ виду этого, при пло
довомъ винод’Ьлш необходимо процентъ кислоты въ сусл'Ь
держать на 0,1 °/0 выше, ч’Ьмъ при виноградномъ. По даннымт.
опытныхъ винод’Ьловъ, для получешя хорошаго яблочнаго внна
пеобходимо, чтобы содержаше сахара въ сусл’Ь было пе ниже
12°/,, и до 17,5°/о, кислоты 0.6°/о— 0 ,8 % и б'Ьлковыхъ ве
ществъ 1°/0 — 1,2°/оУмепыпеше кислоты въ сусл’Ь производится двоякимъ образомъ: ра::жпжетемъ сусла водою до той степени, чтобы содер
жащееся въ немъ количество кислоты уменьшилось до требуемой
нормы, или выд'Ьлешемъ кислоты посредствомъ нейтрализацш
ея. Н о къ какому бы способу винод’Ьлъ ни приб’Ьгъ для
устаповлешя надлежащаго количества кислоты въ сусл'Ь, ему
необходимо прежде всего зпать, сколько содержись сусло въ
своемъ натуральному. нид'Ь кислоты, чтобы быть въ состояпш
опред’Ьлить количество вливаемой воды или нейтрализующаго
вещества.
Опредгълете кислотности. Чтобы понять, на чемъ осно
вано опред’Ьлеше количества кислоты, находящейся въ сусл'Ь,
нужно зпать, что: а) каждая кислота нейтрализуется отъ прибавлешя къ ней какой-нибудь щелочи (самыми сильными ще
лочами считаются: поташъ, сода и нашатырный спиртъ или
амм1акъ) и б) для нейтрализацш опред’Ьленнаго количества
кислоты всегда нужно определенное количество щелочи. Сле
довательно, если для упичтожешя кислотности въ какой-либо
жидкости понадобилось употребить известное количество ще
лочи, то по количеству употребленной щелочи вполн’Ь можно
знать о количеств^ имевшейся въ жидкости кислоты.
Положимъ, намъ известно, что для нейтрализации 1 зол.
какой-либо кислоты необходимо употребить 1/2 зол. соды.
Если дана будетъ бутылка кислой воды и для уничтожешя
въ ней кислотности понадобилось прибавить 4 1/3 зол. соды,—
ясно, что кислоты въ воде было 9 зол. Если при этомъ

известно было, что поды иъ бутылке было 200 зол., то, вы
ражая въ процентахъ, содержаше кислоты будетъ равно 4 1, а"/р.
Попятно, что вся трудность при определеши количества
кислоты иъ сусле состоитъ въ ум*ши взять строго определен
ное количество испытуемой жидкости и въ ум’1;нт прибавить
къ ней точно определенное количество щелочи.
Эта операндн ведется такимъ образомъ: въ особую, назначенную для этого,
вполне чистую склянку, «колбу», отливаютъ некоторое количество, нанримеръ, стакапъ испитуемаго сусла; колбу
ставятъ па треножпикъ и пагреваютъ
иъ пей сусло до кип1;шл. Долго кипя
тить пе следуетъ, такъ какъ нри итомг
можетъ испариться мпого воды и сусло
станетъ несколько гуще нормальнаго.
Прокипяченному суслу даютъ несколько
остыть и зате.мъ профильтровываюсь
сто чрезъ пропускную бумагу падъ
стеоянной
воронкой.
Посредствомъ
пипетки (а, рис. 44) отбираютъ ровно
10 куб. сапт. профильтровапнаго сока.
Чтобы набрать пипеткою сокъ, одипъ
копедъ ея вставляютъ въ со т ., а ртомъ
черезъ другой копецъ всасываютъ воздухъ, а следовательно и жидкость:
следуетъ набрать ея несколько больше,
чЬмъ нужно, а потомъ осторожно слить
1ля'оп|сдЙен“
ёр°^И Д° соответствующей черты. Набранную
шя кислоты въ оуслъ. жидкость вливаютъ въ стакапчикъ, въ
которомъ будетъ производиться нспыTanie. Въ этотъ же стаканчикъ, емкость котораго должна быть
около 2 5 — 30 куб. сант., приливаюсь несколько капель лакмусоваго настоя и перемешиваюсь сокъ маленькою стеклян
ною палочкою.
Лакмусовый настой можно купить во всякой аптеке; если
же приготовлять егодома, то кусочекъ лакмуса бросаютъ въ
баночку съ чистою дестиллированною водою; вода черезъ пе-

сколько времена посинЬегъ, что и есть лакмусовый настои;
гущи (осадокъ) брать не сл'Ьдуетъ.
Лакмусъ обыкновенно им’Ьетъ цв'Ьтъ сишй, нисколько фюлетовый, но отъ присутств1я въ жидкости кислоты становится
розовы мъ. Ксли же эта кислота будетъ нейтрализована, то лак
мусъ опять становится синимъ: прилитый такимъ образомъ къ
суслу, онъ сразу окрасится въ розовый цв'Ьтъ; когда же кис
лота, отъ прилшчн щелочи при испытанш, будетъ нейтрали
зована, вся жидкость посин'Ьетъ. Въ бюретку (с, рис. 44),
до самаго верхилго д’Ьлешя ея, вливаюгъ растворъ щелочи.
Эта бюретка въ нижпей части заканчивается гуттаперчевой
трубочкой, которая придавливается особымъ зажимолъ. При
нажиманш его налитая щелочь пачинаетъ вытекать к иизъ; иередъ испыташемъ нужно смотр’Ьть, чтобы щелочь въ бюретк'1;
стояла ровно по лиши какого-либо д’Ьлешя. ПослгЬ этого подставляютъ стаканчикъ съ исп1»1 туемымъ сусломъ и, нажимая
зажимъ, понемногу вливаютъ щелочь изъ бюретки въ стакан
чикъ. Первые 5 куб. сант., т. е. на 5 дЬлешй бюретки, можно
вливать см^ло, не опасаясь перебавки: посл'Ь этого сл'Ьдуетъ
добавлять по каплямъ, постоянно пом'Ьтивая сокъ стеклянной
палочкой. Осторожнее должно поступать къ концу, когда
цвЬтъ сока начнетъ нисколько меняться, и, какъ только р о 
зовая окраска исчезнетъ и ноявитсл сишй цв'Ьтъ, прибавленю
щелочи сл^дуетъ прекратить ’ ).
Приготовлеше вполн'Ь нормальнаго раствора щелочи пред
ставляется въ этомъ д-Ьл^ предметомъ первой важности. Т а 
кой растворъ заготовляется заразъ на исиыташя всей каппа Н1И, но долженъ сохраняться въ хорошо закрытыхъ сосудахъ.

’) Пипетки, бюретки, волчки для опрсд1;.1ешя сахара (сахаромЬры) и для
онродЪлен1н содержат я спирта (спиртом 1>ры) и проч. инструменты, употре
бляемые при ызслЬдоианш сусла и вина, можно выписывать черозъ магазинъ химпчоскихъ и физнческнхъ аппаратов!» и снарядовъ А. ЭбершрОшъ
(бывш. Р . JInnne) С.-Петсрб., Демпдовъ пер., № 1, а также через г. ипгическ!е магазины .1. Швабе въ МосквЬ (Кузнецки! мостъ, домъ князя Голи
цына). или О. Рихтера въ Петербург); (Моика, 59), пли вообще чрезь
любой большой ошическШ магазин ь. Сл'Ьдуетъ только точно назвать требуе
мый пршюрь, указавь, для какой ц1»ли онъ требуется и съ какимь д1 ;леше.\п,.

Приготовить его можно дома или заказать въ аптеке, но пужпо
нм'Ьть въ виду следующее: кргъпостъ его должна быть такова,

чтобы въ каждомъ кубическомъ сантиметры .того раствора
заключалось количество щелочи, потребное для нейтрализацги
одного сантиграмма яблочной кислоты. Сл'Ьдовательпо, если
желательно приготовить раствора 1 литръ, то на ото коли
чество воды следуетъ отвесить вполне чистаго 'Ьдкаго натра
(Natr. caust.) 8,43 грам.; если берется K ali caust., его сле
дует!» отвесить 5.у грам. Отвесивши указанное количество
одного изъ этнхъ веществъ, кладутъ его въ литровый сосудъ,
наливаюсь дестиллироваиную воду, и, когда вся муть осядетъ,
растворъ готовъ. Фильтровать пе сл'Ьдуетъ, лучше дать от
стояться мути, если она есть. Положимъ, что для нейтрализацш 10 куб. сант. сусла понадобилось прибавить 10 куб.
сант. щелочи, это указываем, что всего кислоты въ 10 куб.
сант. было ] 0 саптнграммовъ; сл’1;довательпо, в'1 > каждомъ куб.
сантиметр^ сок а — 1 сайт, ( ' / м и грам.) пли 1 процента ( 1 °/0)Такой же процента должен!» быть и во всемъ су ел!..
Приведенный способч» опреде.чешя количества кислоты
въ сусле даетъ очень точные результаты въ рукахъ шшод'Ьла,
ум’Г.ющаго обращаться crj. указанными приборами. Способъ
нтотъ, применяемый надъ малыми количествами сусла, заслу
живаете безусловпаго предпочтешя нредъ всеми другими спо
собами онределешя. Н о существуем бол'Ье простой, практи
чески способъ, выработанный в'Ьковою практикою штод'Ьл!я
на заиад'Ь, которая показала, что для нейтрализацш каждаго
лота кислоты требуется 2л/« золоти, углеизвестковой соли
(известной въ аптеке подъ имепемъ Calcaria carbonica) или
2 золоти, мраморнаго порошка. Н а основаши этого виноделы
довольно близко определяюсь количество кислоты въ сусле
следующимъ образомъ: берутъ около пуда сусла, фильтруютъ
его черезъ воронку съ пропускной бумагой или чистой ватой
(гигроскопической) и засЬмъ изъ процеженнаго сусла отвеши
ваюсь па очень верныхъ весахъ 1000 лотовъ; это количество
сусла вливают!» въ стеклянную банку надлежащей вместимости
C l 2 ведра) и подливаюсь k i . нему лакмусоваго раствора до
полной окраски сусла въ розовый цветъ. .'5асЬмъ отвешиваюсь
въ стеклянный совочекъ 70 золотниковъ измельченной угле

известковой соли и постепенно иодсынаютъ ее въ сусло до
т"Ьхъ поръ, пока о б о не окрасится совершенно въ сине-фюлетовый цв'Ьтъ; тогда подсынаше останавливают!,, оставшееся же
па совочк'Ь количество углеизвестковой соли взвешивается.
Взв'Ьшенное количество соли вычитаютъ изъ 70 золоти., раз
ницу дЬлятъ па 23/4 (такъ какъ каж'дый лотъ кислоты требуетъ для своей нейтрализацш -6!* золоти, углеизвестковой
соли): полученное при нтомъ частное дастъ цифру лотовъ кис
лоты, содержащихся въ 1000 лотахъ сусла. Положимъ, что
отъ 70 золоти, углепзвестковой соли по окраск'Ь сусла въ
синш цв'Ьтъ осталось 4 5 1/4 золоти., сл’Ьдовательно, для пейтрализацш 1000 лотовъ сусла потребовалось 2 4 3/и золоти., а такт»
какъ нейтрализащя каждаго лота кислоты требуетъ 2 л/* золоти.,
то, сл’Ьдовательпо, 1000 лотовъ сусла содержать (243/< : 23/ 4= )
!) лотовъ кислоты, или 100 частей сусла содержать 0,<,"/<, кис
лоты; слЗ>довательпо,
если мы пожелаемъ им'Ьть сусло
съ содержашемъ 0,7°/о кислоты, то иЗлишекъ=0,27о. При
послг1;дпемъ способ'Ь опред'Ьлешл количества кислоты въ сусл'Ь,
ви'Ьсто лакмусоваго раствора, можно употреблять лакмусовую
бумагу; тогда все количество испытуемаго сусла, посл'Ь опред'Ьлешя, можетъ быть обратно влито въ остальное сусло, безъ
вслкаго вреда для випа.
Лакмусовая бумага приготовляется сл'Ьдующимъ образомъ:
на блюдечко кладутъ лакмусъ (получаемый въ аптек!» или въ
складахъ аптекарскихъ товаров!,), паливаютъ иа него пемпого
воды и, когда образуется настой сипяго цв’Ьта, берутъ обыкновеииую пропускную, толстую, б^лую бумагу, пар'Ьзанную по
лосками, пасыщаютъ ее приготовленнымъ растворомъ и зат,гЬмъ
просушиваютъ. Приготовленная такимъ образомъ лакмусовая
бумага, опущенная-въ сусло, также окрашивается въ розовый
цв1;тъ. Во все время подсыпашя углеизвестковой соли въ
сусло последнее сл'Ьдуетъ иом'Ьшивать. ОпредЬливъ содер
жаше кислоты въ сусл'Ь, ириступаютъ къ устаповлешю желаемаго coдepжaнiя ея въ сусл'Ь, т'Ьмъ или другимъ способомъ.
Этотъ посл'Ьдшй способъ опред'Ьлен1я кислоты въ сусл'Ь,
хотя еще и встречается въ крупныхъ винод'Ьльнлхъ съ
примитивной постановкой д4ла и даетъ довольно близше къ

действительности результаты, во многихъ случаяхъ непрнм1>нпмъ вс.т1;дсше своей громоздкости, т. е. всл'Ьдстше того,
что выполняется въ слпшкомъ болыиомъ масштаб};, надъ
слпшкомъ большимъ воличествомъ сусла. Несравненно целе
сообразнее въ практик^ винодел 1 я определеше количества
кислоты въ сусле производить следующимъ образомъ, донускающимъ изс.тЬдоваше даже небольшой пробы.
Покупаюсь въ аптеке 3 дециметра 1/10 нормальной калШноб щелочи и синюю лакмусовую бумагу. Последнюю нарЬзаютъ па пебольшш полоски, шириною въ 1/4 до 1 * дюйма,
которыя храпятъ въ стеклянной банке съ хорошо притертой
стеклянной пробкой, въ темномъ сухомъ мЬстЬ. Самое опредгЬлеп1е кислоты производится следующим!» образомъ: отм!;ряютъ мерпымъ цилиндромъ (рис. (>2) 10 куб. сапт. исиытуемаго сусла, которое изъ мерпаго цилиндра выливаютъ въ
обыкновенный стакапъ, b'j> которомъ его несколько разъ
взбалтываютъ для вмд'Ёлсшя свободной углекислоты. Затемъ
въ тотъ же мерный цилиндръ (предварительно промытый
п обсушепный) вливаютъ ровно
20 куб. сапт. купленной
Vi» нормальной калшной щелочи, и;п, пихъ заразъ вливаютъ
ьъ сусло ровно 4 или 5 куб. сайт, щелочи, тщательно разме.шиваютъ стеклянной палочкой и опускаютъ въ испытуемое
сусло полоску лакмусовой бумаги; если бумага окрасится въ
красный цветъ, приливают I. въ стакапъ еще ровно 1 куб.
сант. щелочи, размешивают!» и опять опускаютъ новую по
лоску лакмусовой бумаги; если и эта окрасится въ краспый
цветъ. то вливаютъ въ стаканъ еще 1 куб. сант. щелочи,
размешиваютъ и опускаютъ новую полоску бумаги. Такъ ноступаютъ, вливая каждый разъ осторожно ровно по 1 куб.
сант. щелочи, до гЬхъ поръ, пока лакмусовая бумага более
не окрасится въ красный цветъ. Достигнув!» момента, когда
сипяя лакмусовая бумага останется синей, отсчитываютъ,
сколько израсходовало куб. сайт, щелочи, помножаютъ это
количество на 0,75 или высчитываютъ изъ него одну четвертую
часть, и получается довольно точное определеше содержанш
кислоты въ сусле на тысячу единицъ. Положимъ, что вь
данном!» случае, въ моментъ, когда лакмусовая бумага оста
лась синей, В1» цилиндрЬ осталось 8 куб. сант. щелочи:
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следовательно, израсходовано 12 куб. сант. щелочи и въ
1000 частяхъ сусла содержится ( 1 2 Х 0 , 75= ) 9 частей кислоты
или въ 100 частяхъ 0,9 част, кислоты.
Максимальное количество кислоты въ суслЬ обыкновенно
не превытаетъ 12 на тысячу; если окажется, что сусло
содержите больше кислоты, то это уже даетъ поводъ къ подозр'Ьшю, не началось ли въ немъ образована уксусной
кислоты.

Уменъшенге кислотности разбавленкмъ водою. Самымъ
нерацюнальнымъ и убыточнымъ способомъ установлен! я надложащаго количества кислоты въ сусл'Ь следуете считать
уменыпете процентнаго содержашя кислоты въ сусл'Ь чрезъ
разбавлеше водою. Хотя этотъ способъ и въ настоящее время
еще сильпо практикуется при выработка дешевыхъ випъ, не
предназначаемых'], для продолжительна™ сборежешя, въ каковомъ случаЬ еще можетъ быть оправданъ, по при выра
ботке бол'Ье ц'Ьнпыхъ винъ его сл'Ьдуетъ, по возможности,
избегать, такъ какъ хорошее вино, съ надлежащимъ букетомъ,
цв'Ьгомъ и содержашемъ экстракта можетъ быть получено
только безъ подлива къ суслу воды: тогда только и плодовое
вино будетъ им’Ьть тотъ вкусъ полною, цпльнаю или сухого
вин
которымъ обладаютъ хоронпя виноградныя вина, каковыхъ качествъ не могутъ им’Ьть вина, къ суслу которыхъ для
уменьшешя кислотности была подлита вода. Подливая воду
для уменыпешя кислотности, въ то же время разжижаютъ
экстрактивныя вещества, придающем випу ароматъ и полноту
вкуса, и бЬлковыя вещества, служащ1 я для питашя дрожжевыхъ грибковъ при превращена сахара въ алкоголь. А такъ
какъ по м'ЬрЬ разбавлешя сусла водою уменьшается и процент
ное содержаше въ немъ сахара, го при этомъ способе урегулировашя кислотности въ сусл'Ь требуется, кромЬ добавлешя
сахара къ суслу, необходимость для пополнешя есгественнаго
его недостатка, еще и то количество, которое уменьшилось
соразмерно подлитому количеству воды: соогношеше это вы
ражается въ следующей таблиц'Ь:
К. К. Вебвръ. Плодовое и ягодное винол,Ьл1е. Изд. 4*н.
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Значительная нодливка воды къ суслу и въ силу этого
увеличенное добавлена сахара ведутъ къ тому, что содер
жащееся въ сусл4 количество бйлковыхъ веществъ окажется недостаточнымъ для образованы надлежащаго количества дрожжевыхъ грибковь, необходимых! для превращена значи
тельна™ количества нодбавленнаго сахара въ алкоголь; въ
зтомъ случае приходится прибегать иногда къ подбавлешю
къ суслу дрожжей. Зат"1:мъ и экстрактивныл вещества на
столько разжижаются, что, безъ прибавки ихъ къ суслу искусственнымъ путемъ, получается вино безъ всякаго аромата, не
полное, безъ надлежащаго вкуса. Между гЬмъ экстрактивпыя
вещества изъ нлодовъ, въ виде вытяжки, отдельно извлечь
нельзя; поэтому приходится прибегать въ средствамъ въ роде
употреблешя сушеныхъ плодовъ, изюма и т. п., что превра
щ аем это производство въ пачкотню, а не въ плодовое виноде.йе съ прочною будущностью. Въ Западной Европе До
стигли хорошихъ результатовъ и ведутъ д4ло въ болыпихъ
размерахъ именно потому, что избегаютъ всякой пачкотни.
Нейтрализация излишней кислоты. Для нейтрализацш
кислоты оказались самыми удобными веществами: порошокъ
мрамора или вполне очищенная углеизвестковая соль (Calcaria

carbonica). Поел4 опредЬлешя находящагосл въ сусл'Ь излишка
кислоты приступаютъ къ нейтрализацш или всего количества
имЬющагося сусла, низводя содержаше кислоты до надле
жащей нормы, или же, отд'Ьливъ известную часть сусла,
нейтрализуютъ въ немъ всю кислоту и загЬмъ нейтрализо
ванное сусло вливаютъ обратно въ общую массу. Въ нер
вомъ случай поступаютъ такъ: положимъ, что въ 1000 лотахъ сусла определено содержаше кислоты въ 12 лотовъ,
уменьшить же требуется до 7 лот. на 1000 лотовъ сусла,
или съ 1,3°/0 до 0,7°/о, сл’Ьдовательно, нужно извлечь 5 лотовъ
кислоты изъ каждой тысячи (или 0,6% ) ; зная же, что для
извлечения изъ каждаго ведра сусла 0 ,| % кислоты требуется
2 золоти, порошка мрамора или 23/* золоти, углеизвестковой
соли, винодЬлъ номножаетъ известную пропорцш требуемаго
вещества для нейтрализацш каждаго 0,1°/0 кислоты изъ ведра
сусла на количество процентовъ кислоты, потребныхъ извлечь
изъ сусла, въ данномъ случа'Ь па 5: такимъ образомъ опре
деляется количество мрамора или углеизвестковой соли для
нейтрализацш каждаго ведра сусла. Помноживъ ату сумму
да все число ведеръ назначеннаго для обработки сусла, получимъ цифру, определяющую все потребное количество нейтрализующаго вещества для извлечешя излишка кислоты изъ
всего сусла. Положимъ, что для нейтрализацш берется углеизвестковая соль, количество нейтрализуемаго сусла 15V2 ве
деръ, съ излишкомъ кислоты въ 0 ,5°/0; виноделу, для ней
трализацш всего сусла до 0,7°/о потребуется 1 5 V2 X 5 X 2 3/4—
2 1 31/^ золотниковъ, или 2 фун. и 21 г/л золот. углеизвестковой
соли.
В о второмъ случай, при нейтрализацш лишь одной части,
а не всего сусла, поступаютъ такъ: вычитаюгь тотъ процентъ
кислоты, который желаютъ оставить въ сусле, изъ общаго 0 о
содержашя въ вемъ кислоты: полученная разпица составить
излишекъ, который следуетъ извлечь изъ сусла. ЗагЬнъ отливаютъ отъ сусла порщю, соответствующую излишку кислоты
по отношешю къ оставляемому въ сусле, и изъ отлитаго коли
чества извлекаютъ всю кислоту; после этого, давъ мрамору
осесть на дно, нейтрализованное сусло вливаютъ обратно въ
остальное. Положимъ, что въ 10 ведрахъ сусла съ 1,0°/о кис

лоты требуется, посредствомъ порошка мрамора, уменьшить
содержаше кислоты до 0,7°/о; въ этомъ случай отливаготъ Атъ
10 ведеръ 3 ведра сусла и подм4шиваютъ къ нему порошовъ
мрамора до т4хъ поръ, пока сусло бол'Ье не окрашиваетъ лак
мусовой бумаги въ розовый цв'Ьтъ, и тогда въ этихъ трехъ
ведрахъ сусла вся кислота будетъ нейтрализована. Давъ суслу
осЬсть, его сливаютъ съ осадка, фильтруютъ черезъ обыкно
венный м'Ьшечный фильтръ, какой употребляется при паточномъ производств!;, и соединяютъ его съ остальнымъ, получивъ,
такимъ образомъ, сусло съ надлежащими 0 .7 0/0 кислоты, годное
для далыгЬйшихъ операщй.
Посл'Ьдшй npieirb нейтрализацш, т. е. когда подвергаютъ
лить известную часть сусла полному выделенпо кислоты,
заслуживает!, предпочтетя передъ пейтрализащей всей массы,
какимъ бы веществомъ нейтрализация ни производилась; при
немъ, разъ сд’Ьлано точное опред’Ьлеше кислоты въ сусле, а
сл-Ьдовательно и количество ея, подлежащее удаленно, оиеращя
нейтрализащи совершается безошибочно, сусло поддается лучше
осажденш и фильтращи, что очень важно въ виду сохранешя
всехъ хорошихъ качествъ въ будущемъ вин'Ь.
Добавленк кислоты къ суслу. Раньше было сказано,
что нужно, чтобы сусло содержало требуемое количество кис
лоты. Дабы получить хорошее вино, количество кислоты «ъ
плодовомъ сусле ни въ какомъ случае не должно быть ниже
0,6°/0; слЬдовательно, въ сусле съ меныпимъ содержашемъ
кислоты, недостатокъ ея долженъ быть пополнеиъ. Во всехъ
родахъ ягодъ и въ большинстве сортовъ яблокъ содержаше
кислоты всегда бол'Ье желаемаго, и, при заготовленш сусла,
изъ ягодъ и яблокъ' приходится прибегать къ нейтрализацш.
Иначе обстоитъ дело при приготовленш грушеваго вина и при
переработке некоторыхъ сортовъ яблокъ, въ которыхъ содерж ат е кислоты далеко недостаточно. Какъ видно изъ первой
таблицы анализа ягодъ и плодовъ, наибольшее содержаше
кислоты въ грушахъ— 0 ,0 7 % , т. е. 1000 лотовъ сусла содер
жать лишь 7/10 лота кислоты; сл'Ьдовательно, для получен!я
сусла съ 0 ,7 % кислоты нужно добавить 0,63°/о, или u;i
1000 лотовъ сусла 63/ 10 лота кислоты. Некоторые же сорта
яблокъ содержать лишь 0,4°/0 кислоты; тутъ для получешя

сусла съ 0,7°/п необходимо добавить 0,3°/0, или на 1000 лотовъ сусла 3 лота кислоты.
При выработке вина изъ см'Ьшаеныхъ сортовъ яблокъ.
сладкихъ и кислыхъ, яблоки смЪгпиваютъ въ такой пропорцш.
чтобы содержав)о кислоты въ сусле подходило къ 0,7°/0.
То же самое делается при фабрикацш вина изъ сока грушъ,
смЬшанваго съ сокомъ ягодъ; смешеше это производится
передъ брожешемъ и после определешя количества кислоты
нъ томъ и другомъ соке. Такъ, напр., если вырабатывается
вино изъ грушъ, давшихъ сусло съ 0 ,0 4 °/п кислоты, и смо
родины, давшей сусло съ 2 ,4 8 % кислоты, то на каждыя
3 ведра грушеваго сусла подливаютъ 1 ведро смородипнаго сусла,
после чего получится сусло [2,48°/0—f—(0,04 . 3)] : 4 = 0,65°/«
кислоты: если къ атому суслу прибавить еще 0 ,0 5 % или
на каждые 1000 лотовъ сусла '/ 2 лота дубильной кислоты—
танина, то получится сусло съ желаемымъ содержав!емъ
кислоты въ 0 ,7 % .
Если не иреследуютъ цели вырабатывать строго выдер
жанный сортъ випа изъ одп!;хъ, напр., грушъ, или изъ одного
известнаго сорта яблокъ съ малымъ содержашемъ кислоты,
то недостатокъ кислоты вполне регулируется добавлешемъ къ
суслу сока более кислыхъ яблокъ или ягодъ, какъ это ска
зано выше, но при этомъ все-таки д'Ьлаютъ такъ, чтобы сусло
содержало кислоты менее на 0,05 и даже 0,1°/о, дабы это
недостающее количество кислоты въ размере 0,1 °/0 (или
1 лотъ на 1000 лотовъ сусла) пополнить дубильной кислотой,
недостающей въ ягодахъ и плодахъ, ибо она придаетъ вину
тотъ терпкт вкусъ, который присущъ некоторымъ виноград
нымъ винамъ, и который приходится по вкусу многимъ потребителямъ, привыкшимъ къ нему. Итакъ, если вино должно
быть выработано лишь изъ одвехъ грушъ или изъ одного сорта
яблокъ съ малымъ содержашемъ кислоты, то недостающее
количество ея пополняется подбавкою къ суслу дубильной и
виннокаменной кислотъ.
Въ яблочное сусло, въ которомъ недостатокъ кислоты не
превышаете 0 ,3 % (т. е. 3 лотовъ на 1000 лотовъ сусла),
прибавляютъ въ большинстве случаевъ одну дубильную кислоту:
къ грушевому же суслу, въ которомъ недостатокъ въ кислоте

достигаешь нер'Ьдко 6 1/ 2 лотовъ па
1000 (или 0 ,6 5 °/о),
прибанляютъ обе кислоты, дубильную и випнокаыепную. въ
пропорцш, смотря по стенени той терпкости , которую желаготъ придать вину: въ этомъ случай берутъ на каждый
недостающи! лотъ кислоты: ‘/ю дубильпой и J/,„ винно
каменной кислотъ для придашя випу большей терпкости; при
менЪе терпкихъ винахъ поступаютъ обратно, прибавляя въ
сусло ! / 2 лота дубильной и ! /з лота виннокаменной, п даже
7/ю виннокаменной и '710 дубильпой кислотъ. Впрэчемъ, по
елйдшй пршмъ встречается въ практик!; р1;дко; чаще всего
вину придается более терпшй вкусъ, для чего берутъ па
каждый недостающ^ лотъ /щ дубильпой и 3/,„ виннокаменной
КИСЛОТЪ.

Дубильной кислоты— тапипа содержится весьма много въ
коре, листьяхъ, зе])нахъ и другихъ частяхъ многихъ растеши.
Въ плодовом^, соке см н'1;тъ, но обыкновенно большое коли
чество ея находится въ зернахъ и оболочкахъ плодовъ, от
куда она легко переходите и въ сусло при его отделен in.
т. е. при прессовавш мязги. ВяжущШ, терпшй вкусъ вина,
терпкость виноградиыхъ зереиъ завнсятъ отъ щшсутствгя въ
нихъ въ болыномъ количеств'!; танина. Въ чистомъ состояв in
танинъ представляете несколько блестлщШ, амо])фный порогаокъ желтоватаго цвета; онъ имеетъ все свойства кислоте
(хотя на вкусъ пе отдаете кисло, но немного горько), а потому
энергично окрашиваете лакмусовую бумагу въ краспый цвете.
Дубильная кислота входите въ соединенie съ разными белко
выми веществами и даетъ ст. ними или весьма плохо растворимыя, или вовсе не растворимым соединешя. Въ виду этого
свойства присутс'ипс дубильпой кислоты въ сусле необхо
димо: посредствомъ ея удаляются нзъ будущаго вина разпыя
белковыя вещества, которыя имеются во всякомъ фруктовомъ
соке; удалеше ихъ другнмъ путемъ было бы трудно.
Опытные виноделы, въ случае необходимости прибавлен!»
дубильной кислоты къ суслу, предпочитаготъ покупному танину
крепкую вытяжку дубильной кислоты нзъ випоградпыхъ зеренъ.
прибегая къ покупному только за неимЬшемъ последней.
Танпнъ и виннокаменную кислоту можно получить во всехъ
более известныхъ складахъ аптекарскихъ товаровъ.

Опредтьленге содержангя сахара въ суслгъ. ОпредЬлеше
содержашя сахара въ сусле можно произвести весьма точно
разпыми способами, по такъ какгь такого точпаго определешя
процента содержали!, какъ это необходимо при определены
кислоты не требуется, то, не теряя времени па ознакомлете
съ бол!;е сложными научпыми способами, требующими боль
шого навыка, ловкости и времени, мы остановимся на довольно
грубомъ, но въ данномъ случай пполн'Ь соответствующем!,
способе опредЬлешя сахара въ сусле посредствомъ нормаль
ного ареометра или сахаромгьра, пазываемаго также волчкомъ.
Снособъ этотъ опред’Ьляетъ содержимое въ сусле количество
сахара не съ полной точностью; при опред'Ьленш посред
ствомъ нормальнаго ареометра легко можетъ вкрасться раз
ница въ 1°/0 и даже 2°/0. но не бол'Ье, а эта ошибка несуще
ственно важна: зато способъ этот, настолько проетъ и не
сложепъ, что вполне доступеш. каждому хозлину-инпод’Ьлу,
при некоторой только аккуратности.
При испытапш сусла этимъ способомъ необходимо и м У у г ь :
1) нормальный ареометръ, приспособленный для показашя
уд’Ьльпаго в’Ьса отъ 1 до 1,130, на шгал'Ь котораго обозна
чены д’Ьлешя отъ 1 до 1,130: 2) пробирный цилиндръ, имею
щей вч. Д1ам<‘тр'1; около вершка съ четвертью или 5 санти
метров!., и 3) термометръ (градусникъ) дли определешя тем
пературы сока при нспытанш.
Прежде всего сл1;дуетъ научиться обращаться съ этими
весьма несложными приборами. Тутъ все умЪнье состоитъ въ
осторожпомъ опускалIи сахаром'Ьра въ испытуемую жидкость.
Это делается следующим!» образомъ: профильтрованное сусло
нагревается до 17° Р., отливается иъ пробирный цилипдрь
и охлаждается до 14'* 1Л (или 17 1/2° Ц )" такт, какъ :>то
саман подходящая температура: поел!’» того опускается въ
жидкость сахаромЬръ. При опускапиг сахаромера вь жид
кость ,рнс. 45). берутъ его за верхшй конецъ, держать двумя
(указателышмъ и большимъ) пальцами и. опуская осторожно,
стараются заметить ту силу, съ которою онъ погружается.
Какъ только пальцы чувствуют!., что сахаромерт. более пе
тянетъ ко дну цилиндра, его оставляют!, и после того, какъ
онъ совершенно установился, отсчитывают!., до какой точки

онъ опустился иъ жидкость. Упомянутая осторожность при
онусканш сахаром!;ра въ жидкость необходима дли получешя
точныхъ результатов’!,. Мели опустить
сахаром!;ръ сразу въ жидкость, то
онъ опустится сильно внизъ и. хотя
тотчасъ же опять поднимется, но уже
покажетъ неверно, потому что. опу
стившись ниже, ч’Ьмъ сл’Ьдуетъ, верх
няя часть его овлажпится жидкостью
и сделается тяжелее; въ такомъ слу
чай снармдъ будетъ покалывать мен’[;е,
ч’Ьмъ въ действительности находится
сахара въ иснытуемомъ сусл!.. Н а
ныкъ опускать сахаромЬръ и в!;рно
отсчитывать по нему нрюбретается
весьма скоро.
При иогруженш сахаром 1;ра въ
сусло на него дЬйствуетъ не одно
содержавie сахара, а также п :>встрактпвныя вещества; шитому было
бы ошибочно принимать указашя
сахаром’Ьра всец!;ло на счетъ содер
жав i;i въ сусл!; одпого только сахара.
Изъ практики впнод’Ь.пя эмпирически
дозпапо, что экстрактивным вещества
относятся къ сахару въ сусл’Ь, какъ
3
къ 17: такъ,
сахаром’Ьръ показалъ 40. то,
по
удельному B’lic y , въ жидкости нахоРис. 45. Илс.тЬдоваше сусла

сахаром!,ромъ.

ДИТСЯ

сахара,

10 / (( Экстракт. веществъ И
изъ которыхъ на долю са

хара приходится 8,2°/0, а на долю
экстракт. веществъ 1,8°/0; если сахаром!;ръ покажетъ 20 град.,
то сахара 4 ,0 °/0, экстракт, веществъ 1,0°/о. Для облегчен!я
прп работ!; съ сахаром’Ьромъ, приводимъ здесь таблицу, по
которой, изъ показашй сахаром!,ра, тотчасъ можно определить
и содержаше сахара въ сусл!;, безъ всякихъ исчислешй на
буыагЬ.
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Въ плодовых!, випод'Ьльпяхъ Швейцарш и Гермаши для
определены содержащ аяся въ сусл’Ь сахара употребляютъ
спещально для того устроенный волчокъ или сахаром'Ьръ.
Наиболее распространсннымъ является сахаром'Ьръ (ареомстръ)
Эксле (Oechsle’sche Mostwage). Шкала этого сахаром'Ьра раз
делена на 0 — 130 д'Ьлешй. Въ чистой вод'Ь при 15й Ц.
этотъ сахаром'Ьръ становится па 0 д'Ьлешй. Опущенный въ
плодовое сусло, при 15° Ц.. каждым 5 д'Ьлешй, на которыя
сахаром'Ьръ поднялся надъ уровнемъ сусла въ цилиндре, рав
няются содержание 1 процента сахара. Следовательно, если
ареометръ при температуре сусла въ 15° Ц,. поднялся надъ
уровнемъ ровно до 20 д'Ьлешя, то въ сусл'Ь содержится
(20 : 5 = ) 4°/0 или въ каждыхъ 100 литрахъ 4 килогр. са
хара; если онъ подымется до 35 д'Ьлешя, то сусло содержитъ
7°/0, если до 40 д'Ьлешя— 8"/0 сахара. Если бы мы вздумали
тотъ же сахаром'Ьръ употребить' для определешя количества
сахара, распущеннаго въ совершенно чистой водЬ при 15° Ц.,
то окажется, что въ чистой вод'Ь при этой температуре каждый
процента сахара въ жидкости равнялся бы 4 д'Ьлешямъ.
При температуре плодоваго су сл а = 1 5 ° Ц., каждыя 5 д'ЬлевШ сахаром'Ьра = 1°/0 сахара иъ сусл'Ь. Н о, такъ какъ, ч'Ьмъ
жидкость холодн’Ье, гЬмъ она уд’Ьльно тяжелее и наоборотъ,
то оказывается, что при уменыпенш температуры на каждые

5 град. сл'Ьдуетъ прибавить по одному дкиенш сахаромера
ия каждый 11 „ сахара, и иаоборотъ, прп повышенш темпе
ратуры сусла на каждые 5 град, следуетъ уменьшить па
1 д'Ьлеше сахаромера па каждый "/„ сахара къ сусле. Следо
вательно, если сусло, при температург1? пъ 10" Ц., па сахаромгЬргЬ показывает!. 30 jvlueiiie. то ю> немъ содержится СЯ(> : 0 = >
в°/0 сахара; то же сусло, измеренное при 1 Г»° Ц., покажетъ
30 дЬлеше, а при 20° Ц. — 24 д'Ълеше по сахаром'Ьру. Но
нсего лучше стараться производить опред’Ьлегйе, по возможности,
при температур!; сусла иъ 15" Ц, Обращеше съ сахаром4ромъ
Oeclisle совершенно то же. какъ выше описано (при рис. 4 Г»);
только лучше внять цилпндръ пемного шире, чЪмъ показано
на рис. 45 п съ болТ;е широкой ножкой, что дастъ цилнпдру
большую устойчивость, а намъ большую гарантии протпвъ
случайпаго опрокидывашя. Для правильнаго отсчитывашя градусовъ следуетъ съ ппмъ орудовать такч., какъ выше описано.
Сахаром'Ьръ Oechsle можно выписать отъ J . Jluher, Kursleiter
in Htyjglingen (Швейцаргл), за 3,50 франк, тамъ на мгк:т1;
или же у насъ въ Петербург!; черезъ магазинъ А. Эбергпрдта
(Демидовъ пер., .\j 1). пли же черезъ одииъ и:'.ъ бо.тГ.е изв'Ьстныхъ оптическихъ магазиновъ ближайшаго унинерситетскаго
города.
Содержаше сахара въ сусле должно определиться тотчасъ
по выход!; (Ч’О нзъ-подъ пресса, цо самаго начала брожешя.
гакъ какъ сч, момента начала брожеши (а :»тотъ моментъ наетупаетъ вскоре пос.гУ; получешя сусла пзъ пресса) часть са
хара уже превращается въ алкоголь и ноказашя сахаромера
ч’огда будутъ уже но точны. Сахаромеръ Oechsle является столь
же пеобходимымъ инструмептомъ для проверки хода брожеши
и определешя, сколько данное сусло будетъ содержать алко
голя но окон чаши брожешя, считая, что каждые 10 детент
сахаромера 1нри 15° Ц.) дадутъ Г 1/,, алкоголя, а также на
сколько самое брожеше можетъ (-читаться окоиченнымъ. Вполне
окончепнымъ главное брожеше должно считаться, когда сахаро
меръ Oechsle показываешь 0 до 2 делений. 1>очка съ сусломъ,
показывающая 2— 5 деюшй т Oechsle, уже можетъ быть до
лита вполне выбродивгпимъ сусломъ и можетъ быть слегка
забита, чего пи въ какомъ случае не должно делать, если

ареометръ
больше.

(сахаром'Ьръ)

Oechsle показываетъ

5

д’Ьлешй и

Придача къ суслу сахара. Мели определено содержаше
количества сахара въ сусл'Ь, то уже не трудно определить
и то количество, которое нужно прибавить къ нему въ видахъ выработки випа известной крепости, т. е. съ извЬстпымъ содержашемъ алкоголя (безводпаго спирта). Находящаяся
въ продаже виноградныя внпа разделяются по степени своей
кр’Ьпости, т. е. по содержание въ нихъ алкоголя: на ст о
ловых вина, къ которымъ принадлежать всЬ бордосшя. бургундпйя и молодыя венгерешя вина, а также рейнвейпы; со
держаше алкоголя въ этихъ винахъ колеблется отъ 9" до 11":
кргьпкгя вина, къ которымъ принадлежать почти вс I; хорош iл
испансмя, старыл венгерешя и лишь немнопе сорта фран
цузских'!. винъ, съ содержашемъ алкоголя 12°— 15° н ликерпыл вина,, съ содержашемъ алкоголя отъ 17° до 24°. Изъ
практики вино;?1шя известно, что изъ содержащегося въ плодахъ
сахара, за исключешемъ около 3°/0, все остальное количе
ство превращается въ алкоголь, при чемъ каждый "/„ пре
вращ аемая сахара даетъ около 0,5 в-Ьсов. % (или 0,6
объемп. % ) алкоголя, что относится также и къ сахару, доба
вляемому къ суслу.
Опред’Ьливъ. какой куЬпости должно быть приготовляемое
вино (плодовыя п ягодныя вина, какъ столовыя, пригото
вляются не крепче !*°— 10°), а также и содержаше сахара
въ сусл’Ь, винод'Ьлъ, чтобы узнать, сколько требуется доба
вить къ суслу сахара, вычитаетъ изъ содержимаго въ сусле
сахара И0 0, полученный осгатокъ вычитаетъ изъ удвоепнаго числа
гЬхъ градусовъ, которые определяют'!. крепость будущаго вина:
полученная при :>томъ разница составляетъ то количество са
хара, которое сл’Ьдуетъ добавить, чтобы получить випо желае
мой крепости.
Положнмъ, требуется вино въ 9° крепости; сусло содер
жать 7,5°/,, сахара; сколько же нужно еще прибавить сахара?
Изъ находящихся въ сусл’Ь 7,5°/0 сахара на образоваше
алкоголя поступает’!, лишь пе бол’Ье (7 ,5 — 3) = 4 ,5"/о: сле
довательно, требуется еще 1 8 — 4 , 5 % = 1 3 ,5 % сахара. Такъ
какъ ведро сусла (подразумевается, конечно, ведро казенной

мЬры въ 10 кружепъ) можетъ быть принято за 1000 лотовъ.
то переводъ процентпаго исчислешл па в'Ьсъ довольно легокъ.
Въ данномъ случа'Ь, при содержаши въ 7,5°,... ведро или
1000 лот. сусла содержатъ 75 лот. сахара, изъ коихъ 30 ло
товъ (3°/о) вычитаются, какъ не превращающееся въ алко
голь; остаются 4 V 2°/o или 45 лот. сахара въ ведр'Ь, превра
щающееся въ алкоголь, къ кото1 )ымъ для получеши вина въ
!(° крепости нужно добавить еще 13,5°/о или по 135 лотовъ
сахара на ведро: с.т1;довательпо, въ данпомъ случа'Ь на каждое
ведро сусла нрибавлшотъ 135 лот. сахара тростниковаго или
свекловичпаго.
Мели при выработк’Ь випа въ 9" крепости, сусло содер
жите 8,3"/о сахара, то ко всему суслу нужно прибавить еще
Г18—(—3") — 8,3 — 12,7°/0, или на каждое ведро сусла 127 лотовч.
сахара. Сл'Ьдовательно, о п р е д ' Ь л и в ъ процентное содержал!»'
сахара въ сусл'Ь, количество его, которо(‘ требуется добавить,
получится при вычитанш находлщагосл иъ сусл'Ь процента
изъ суммы, полученной отъ сложешл З0/., съудвоеннымъ числоыъ
градусовъ, выражающихъ кр'Ьность випа; помпоживъ полученную
отъ этого разницу на 10. получится го количество сахара
(иъ лотахъ), которое требуется прибавить на каждое ведро
или 1000 лот. сусла. Наприм'Ьръ, сусло содержите 8,2°/„
сахара, випо предполагается иметь съ 12° алкоголн, то не
достающее количество сахара будетъ выражаться следующей
формулой: |(2404-3"/о)— 8,2и/о|Х 10 = 188 лотовъ сахара на
каждое ведро или па каждые 1000 лотовъ сусла.
Въ плодовыхъ виподельняхъ Западной Европы, работающихъ преимущественно съ сахароме.ромъ Oechsle, для выра
ботки прочнаго плодоваго випа. годнаго для продолжительной
лежки, содержаше сахара въ сусле обыкновенно доводятъ
до 21 "/(?• Сл'Ьдовательно, если мы получили сусло, въ кото
ромъ сахаром'Ьръ Oechsle показываетъ 40-50 д’Ьлешй, то къ
этому суслу добавляются на каждый гектолитръ (100 литровъ)
сусла по 10-11 и даже 12-13 килогр. сахара: къ суслу, показы
вающему 50-Ь0 делен.— 12-9 кил. сахара. Н а мтоыъ осповаши,
изъ практики плодоваго виноделш, для винод'Ьленъ, работаюшихъ съ сахаром'Ьромъ Oechsle. выработалась следующая таб
личка потребной прибавки сахара для получены сусла съ

содержашемъ 20°/,, сахара,
тельно съ 8-9° алкоголя.

и для получешя вина приблизи

Е сл и сахаром-];ръ
показы иаегь

На
100 л итровъ
су с л а иридаю тъ
сахара.

Н а каждое ведро
с у с л а иридаю тъ
сахара
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160
150
140
130
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Сусло, не разбавленное водою, почти никогда не показы
ваем меп'Ье 40-35 по Oechsle.
При нодсахариванш сусла всегда слЬдуем помнить, что
насколько добавлеше сахара въ надлежащемъ количеств^ дей
ствительно новышаеть качество хорошаго плодоваго и ягодпаго вина, особенно послЬдняго, настолько чрезмерная при
дача сахара опять понижаем его ценность, дгЬлая его слишкомъ сладкимъ и слишкомъ саиртуознымъ въ сравненш съ
оощимъ характеромъ вина.
Все только что сказанное о придач^къ суслу сахара относится
только къ плодовымъ и ягоднымъ винамъ, бол'Ье высокаго ка
чества, выдерживаемымъ въ бутылкахъ бол'Ье продолжительное
время, и въ особенности къ ликернымъ винамъ, съ большимъ
содержашемъ алкоголя, но ни въ какомъ случай не должно
относиться къ хорошимъ дешевымъ легкимъ плодовымъ ви
намъ. назначеннымъ для массоваго потреблешя уже на сле
дующей годъ. Для этихъ легкихъ плодовыхъ винъ, придача
сахара къ суслу совершенно излишня и скорее служим въ
ущербъ, чЬмъ въ пользу такого плодоваго вина, дйлая его
бол'Ье спиртуознымъ, ч'Ьмъ желательно, и слаще, чЬмъ сле
дуем для болыпаго освЬжешя и утолешя жажды, способствуя

при этомъ удорожанш его. Такимъ образомъ, сусло этихъ
плодовыхъ винъ ни въ какомъ случай не должно быть раз
бавляемо водою и не нуждается въ придачЬ сахара.
Изъ приведенныхъ нами раньше анализовъ плодовыхъ
винъ, произведенныхъ D r. Kulitsch’омъ, мы видимъ, что
28 сортовъ яблочныхъ винъ содержали отъ 3,83 до 5,86,
въ средвемъ 4,80° алкоголя, изъ шести грушевыхъ винъ со
держали 4,50 — 5,01, въ среднемъ 4,81° алкоголя. Анализы
D r. Schaffer’sL плодовыхъ винъ и сидра, награждепныхъ на
конкурсЬ плодовыхъ винъ въ ОбербургЬ (Швейцар]‘я), пока
зали, что 8 пробъ плодовыхъ винъ, получившихъ награду,
содержали отъ 2,45° (грушевое) до 6,6° (яблочное), въ сред
немъ 5,20° алкоголя, 4 пробы нормандскаго сидра, получивпня
награды, содержали отъ 3,05 до 5,10, въ среднемъ 3,91°
алкоголя. Ели мы, :ш ”Ьмъ, изъ раньше приведенной таблицы
составныхъ частей различвыхъ нлодовъ, приномнимъ, что, въ
среднемъ, вишня содержитъ сахара 10,837о, яблоки— 8 ,1 6 % ,
груши — 7.47'Vo, крыжовникъ— 7 ,1 8 % , б'Ьлая смородина —
7 ,1 5 % и вспомнимъ, что за вычетомъ около 3 % сах ара,
остающагося въ винЬ неизмЬннымъ, остальное количество
сахара при броженш переходитъ въ углекислоту и алкоголь,
превращая каждый % сахара въ 0,5 % алкоголя, то увидимъ,
что изъ сусла этихъ плодовъ и ягодъ, безъ малЬйшаго добавлешя сахара, получается натуральное плодовое и ягодное
вино съ содержашемъ 3,5° (вишневое), 2,5° (яблочное) и не менЬе 2° (грушевое, крыжовничное, бЬлой смородины) алкоголя.
Сл’Ьдовательно, получается, безъ всякаго добавлешя сахара,
натуральное плодовое и ягодное вино съ содержашемъ алко
голя, соотвЬтствующимъ содержант его въ винахъ, получив
шихъ награды на вышеупомянутомъ конкурсЬ плодовыхъ винъ
въ ОбербургЬ.
Падалица, т. е. плоды, сбиваемые съ деревьевъ прежде
временно осенними вЬтрами, если только они уже настолько
созрЬли, что могутъ идти на винодЬл!е, всегда даютъ сусло
съ слишкомъ малымъ содержашемъ сахара: къ нему обя
зательно должно быть добавлено недостающее количество
сахара.
Добавку сахара къ суслу слЬдуетъ производить возможно

скорее посд'Ь получешя свг1;жаго сусла, до начала брожешя.
При этомъ сл'Ьдуетъ еще помнить, что при задаче суслу зна
чительна™ количества сахара является рискъ, что сусло пе
выбродитъ какъ сл’Ьдуетъ (и даже, при слигакомъ болыпомъ
количестве сахара, вовсе не забродитъ). Вообще, разъ только
вырабатывается вино съ добавкою сахара къ суслу, то, для
достижения надлежащаго брожешя, обязательно задавать суслу
дрожжей чистой культуры.
Для добавки къ суслу
сл’Ьдуетъ всегда брать свекювичный сахаръ, самый
лучпнй рафинадъ, не под
синенный сипькой, въ кускахъ,
такъ какъ онъ
наиболее чистъ, следова
тельно в’Ьрн’Ье всего не
впесетъ въ сусло и вино
какого-либо порока, противъ чего мы не гарапти-
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чистые, HH3inie сорта свекловичнаго сахара.
Если прибавлять сахаръ прямо въ бочку, куда сусло вли
вается для брожешя, то, даже при тщателт.помъ размепшваши
содержимаго, можетъ случиться, что часть его останется на
дне не растворившись. Это можетъ зат’Ъмъ вызвать крайне
нежелательное вторичное появлемс брожешя. Поэтому целе
сообразнее всего, прибавлять сахаръ къ суслу, когда оно еще
находится въ открытой кадке, притомъ такъ, чтобы не ссы
пать его туда прямо на дно кадки, а класть его въ чистую
салфетку изъ редкой, но прочной ткани, подвешенную на
двухъ чистыхъ палкахъ, лежащихъ на краяхъ кадки такъ,
какъ показано на рис. 46, чтобы подвешенная салфетка была
погружена въ сусло настолько, чтобы сахаръ въ ней могъ
распуститься. Для ускорешя растворешя сахара, салфетку съ
сахаромъ следуетъ время отъ времени дергать изъ стороны
въ сторону, чтобы темъ самымъ произвесть волнеше поверх
ности сусла, чемъ и ускоряется раствореше сахара.

Если в ъ сусл'1; содержится излишекъ кислоты. требующШ
добавлены воды, то лучше всего количество рафинаднаго са
хара, потребное длл дапнаго количества сусла, растворить та
кимъ же образомъ (рис. 46). но не непосредственно въ суслЬ,
а въ томъ количестве воды, которое необходимо придать суслу
для получешя вина надлежащаго качества, немного подогр'Ьвъ
для этого воду, дабы она была въ томъ тепломъ состояши,
при которомъ сахаръ лучше распускается. Когда все потребное
количество сахара въ вод’Ь распустилось и вода остыла до
надлежащей температуры, ее тщательно размешиваюсь и вли
ваютъ въ бочку съ сусломъ, отн яВт» раньше небольшое коли
чество сусла, которымъ еще разъ споласкиваютъ кадку, въ ко
торой растворялся сахаръ. '$атЬмъ тщательно размешиваютъ
содержащееся въ бочке сусло съ ладанпымъ сахарным!» растворомъ, длл получешя вполне однородного сусла
При нлодовомъ или лгодномъ винод1;лш ни въ какомъ
случае нельзя употреблять крахмальный сахаръ (не говори
уже о патоке), такъ какъ, при употреблеши нос.тЬдняго, въ
сусло попутно вводится значительное количество декстрина,
сгущающаго сусло более, чемъ это случается при употребле
ши свекловичнаго сахара: излишпее же сгущеше сусла, какъ
известно, замедллетъ процессъ брожешя. и тЬмъ самымъ вно
сятся въ вино посгороншл вещества, вызывакнщя различныя
болезни или пороки вина. Даже лучшая крахмальная патока
или крахмальный сахаръ при переходе въ алкоголь склонны
къ образованно сивушнаго масла, присутшне котораго можно
найти особенно въ плодовыхъ ликерныхъ винахъ, сдобренныхъ крахмальпой патокой или крахмальнымъ сахаромъ.

Брожеш е сусла и уходъ за нимъ.
Обращеше съ сусломъ Когда сусло окончательно при
готовлено и вполнЬ соответствуем по содержание сахара и
кислоты суслу для получешя хорошаго вина, его переливаготъ въ бродильный бочки или бродильные чаны, въ которыхъ
и подвергаютъ первому— «бурному брож етю ». Въ большин
стве случаевъ брожеше производится и должно быть произво
димо въ обыкновенныхъ винныхъ бочкахъ, но въ тЬхъ слу-

чаяхъ, когда назначенный къ брож-шпо сокъ не процЪженъ
какъ следуетъ, не вполнЬ отдЬленъ огъ пленокъ, кожуры н
другихъ различныхъ твердыхъ частей (что, «о всякомъ случаЬ,
ненормально), брожеше должно производиться въ особыхъ
бродильныхъ чанахъ. Бродильный чанъ, кверху суживаюнцйся,
делается большого размЬра, изъ дубоваю дерева, какъ и бродилышя бочки; у дна имЬется деревянный кранъ (втулка)
для снуска неребродиншаго вина. Берхъ чана закрывается
подвижною крышкою, плотно прилегающею къ краямъ чана
п придерживаемою посредствомъ винта или какимъ-либо другимъ сиособомъ. Бнутри чана, на н’Ькоторомъ разстоянш отъ
верхпяго края, помещается другая крышка, сквозная, прони
занная множествомъ мелкихъ дырочекъ, д1аметромъ 1 4 дюйма;
:гга крышка сдЬлана не изъ одного куска, такъ какъ вверху
д1аметръ чана суживается, то она не могла бы быть поме
щена иъ него, поэтому она состоитъ изъ 3-хъ или 4-хъ частей,
которыя отдельно вкладываютъ и вынимаютъ. 11а той высотI;
чана, где эта крышка должна помещаться, къ сгЬпкамъ чана
прибито несколько брусковъ, которые не донусиаютъ крышку
опускаться ко дну, а для того, чтобы она не могла также и
подниматься вверхъ, она придавливается сверху двумя попе
речными планками, которыя своими концами подсовываются
подъ бруски, прикрепленные къ сте.нкамъ чана. Дабы верхняя
(наружная) крышка плотнее прилегала къ краямъ чана, па
края посл’1;дняго кладутъ слой гуттаперчи. Для выхода газа,
но время брожешя, верхняя крышка имеетъ огверсаче, въ
которое плотно вставляется бродильная втулка. При наполпеши чапа сусломъ, внутренняя продырявленная крышка выни
мается. При такомъ устройстве бродильпаго чана пленка н
нроч1я частицы бродящаго сусла не име>ютъ возможности
всплывать наверхъ, увлекаемыя пузырьками газа; въ протпвпомт. случае, вс1» эти частицы образуютъ обыкновенно поверхъ
сусла густой покровъ (шапку), въ которомъ легко начинается
гшеше, заводится пл’Ьсень, что весьма в])едпо отзывается на
качестве
вина.
Перебродившее сусло спускается
черезъ
кранъ въ предназпаченныя бочки, а чтобы вм’Ьсте съ сус
ломъ не прошла и пленка или частица мязгн — на конец!,
крана, для фильтрацш, навешивается м’Ьшокъ изъ р’Ьдкаго холста.
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Какъ уже сказано, только что описанный бродильпый
чанъ употребляется лишь въ исключительных!, пенормальныхъ, случаяхъ. При правильномъ же ходЬ дЬла, при выработкЬ чистаго сусла, оно подвергается брожепйо не въ
чанахъ, а въ обыкновенныхъ болъшихь винныхъ бочкахъ, изъподъ виноградныхъ винъ: только нужно строго слЬдить за
ихъ чистотою, которая вообще должна строго соблюдаться
при всЬхъ операщяхъ плодоваго винодкпя; въ особенности
необходимо строго слЬдить, чтобы въ бочкахъ пе завелся
плЬсневой грибокъ, отъ котораго легко портится вино, пре
вращаясь въ плохой уксусъ. Вообще, бочки, разъ въ нихъ
завелся плЬсневой грибокъ, должны быть изъяты изъ обращешя.
Почки сл'Ьдуетъ содержать постоянно иъ чистотЬ въ видахъ предохрапешн ихъ отъ плЬсневого грибка; поэтому,
послЬ каждаго употреблетя. ихъ слЬдуетъ хорошо пров’Ьт]>ивать, просушивать и тщательпо окуривать сЬрою (то же
самое относится и къ бродильнымъ чанамъ особаго устройства).
Только послЬ такихъ предосторожностей онЬ могутъ считаться
безопаспыми при употр! блеши ихъ какъ для брожешя, такъ
и для сбережетя вина. Окуриваше сЬрой производится двоякимъ образомъ: на дно бочки ставятъ горшокъ съ горячими
угольями, на которые сыплютъ измельчеппую clipy, или про
изводить эту онеращю черезъ втулочпое отверсле бочки, какъ
это подробнЬе описапо дальше.
Почки, остающаяся болЬе продолжительное время пустыми,
пеобходимо время отъ времени подвергать такому окуриванпо:
только не слЬдуетъ окуривать ихъ передъ самымъ употреблешемъ, дабы не повредить дЬлу. Окуриваше слЬдуетъ повторять
чаще, но не слишкомъ сильно; при употребленш бочекъ, не
задолго передъ работой сильно окуренныхъ, брожеше совер
шается медленпЬе и не внолпЬ правильно; при первомъ переливЬ вино въ нихъ не свЬтлЬетъ и остается мутнымъ.
Впрочемъ, все это легко узнается на практикЬ.
Величина бочки, употребляемой для брожешя, по возмож
ности, должпа соответствовать количеству перерабатываемаго
сусла, дабы имЬть возможность наполнять бочку почти вплоть
(но не совсЬмъ) до втулочнаго отверейя, при этомъ необхо

димо оставлять немного сусла въ запасе для доливки впос.тЬдствш: это чрезвычайно важно и всегда должно быть соблю
даемо .
Практика плодоваго винод'Ь.ш показала, что верхнее броженге сл'Ьдуетъ предпочитать нижнему броженгю. Разница
между верхнимъ и нижнимъ брожешемъ заключается, главпымъ образомъ, иъ температур'Ь бродильнаго пом'Ьщешя, o n .
чего зависитъ и продолжительность самаго процесса. Нижнее
брожеше совершается при температуре отъ 4° до 12° Реом.
(5° — 15° Ц.), при чемъ бурное брожеше оканчивается значи
тельно позже, требуя отъ 3-хъ до 5-ти недель; при верхнемъ
же броженш, совершающемся при температур!; 12°— 14° Р.,
на это требуется около нед’Ьли.
При виноградномъ винод'Ьлш, особенно при производстве
винъ съ малымъ содержашемъ сахара, сл'Ьдовательно, и алко
голя, предпочитаютъ нижнее брожеше, т. е. брожеше при
низкой температуре, потому что при этомъ не такъ легко
образуется уксусная кислота. При плодовомъ' винод'Ьлш, при
которомъ образоваше алкоголя изъ сахара происходим зна
чительно медлени'Ье при температурь, не превышающей 8° Р.
пли 10° Ц. (т. е. при нижнемъ брожеши), даже при достаточномъ содержанш сахара въ сусл'Ь, въ вингЬ образуется
алкоголя не свыше 11°, остальное количество сахара остается
пеизм'Ьненшлмъ, поэтому вино получаетъ сладковатый вкусъ:
ташя вина, если они впосл'Ьдствш попадутъ въ болЬе высо
кую температуру, т. е. выше ч’Ьмъ 8° Р., начинаютъ вновь
бродить,
какъ бы продолжая неоконченный при низкой
темнератур’Ь процессъ брожешя, и быстро подвергаются порч'Ь.
Поэтому при плодовомъ и ягодномъ винод'Ьлш сл'Ьдуетъ
предпочитать процессъ брожешя при бол'Ье высокой температур'Ь (верхнее брожеше)] хотя оно. въ силу быстраго совершешя процесса, требуем более зоркаго внимаыя и чистоты
для избгЬжан1я образовашя уксусной кислоты и прочихъ бол'Ьзней въ вине, но зато оно совершеннее перерабатываетъ
сахаръ въ алкоголь и даетъ вино, прочно держащееся и при
температуре до 10° Реом., что составляем уже большое до
стоинство вина.

Бурное брожете. Бурное броженш составляет!, одинъ
изъ самыхъ важныхъ процессовъ винод1шя; даже самое луч
шее сусло можетъ быть непорчено неудачнымъ брожешемъ и
дать випо, не годное къ употреблешю, и наоборотъ— средняго
качества сусло при удачномъ выполненш этого процесса мо
жетъ дать довольно хорошее вино; вотъ почему все внимаше
должно быть обращено на правильное выполнеше этого про
цесса, что находится вполне въ рукахъ винодЪла, л не мо
жетъ выйти неудачнымъ, если только онъ соблюдаетъ все
необходимыя для хорошаго брожешя услов!я.
Одно изъ главныхъ условШ удачнаго брожешя составляетъ
температура бродильпаго пом'Ьщешл: она должна колебаться
между 12° и 14° Р ., следовательно, пом'Ьщеше это должно
отопляться; при этомъ всего удобнее устраивать кто пом'Ьщеше падъ подваломъ (погребомъ), где хранится перелитое
вино; это представллетъ значительное удобство при дальней
шей операцш переливки вина. какъ это мы увидимъ дал'Ье.
Требуется строго следить, чтобы температура не опускалась
ниже 12° и не повышалась выше 14° Р ., такъ какъ при
болыпомъ колебашн температуры брожеше сусла времепио
прерывается, что влечетъ за собою разный болезни вина, о
которыхъ скажемъ ниже. При паденш температуры ниже указапнаго предала, образоваше алкоголя на счетъ сахара зна
чительно замедляется и совершается иъ недостаточно полной
степени: слизистым и белковый вещества, которыя при нравилыюмъ ходе брожешя вм'ЬсгЬ ст. дрожжами должпы ос’Ьсть
на дно, не осаждаются и, распространяясь по всему суслу,
дЬлаютъ его мутнымъ, разлагаются и превращаютъ випо въ
уксусъ. Если, въ случае недосмотра или по другимъ причинамъ, температура въ бродильномъ поме.щенш упадетъ на
столько, что предстоитъ опасность охладить сусло, то необхо
димо немедля повысить температуру. Для этого отливаютъ
соответственную часть сусла и согреваютъ его искусственно
въ ванне, по ни въ какомъ случае не доводя согреваше выше
40° Р.; согретое сусло вливаютъ обратно, поступая такъ,
чтобы температура всего сусла не превышала 15° Р. Когда
бурное брожеше окончилось, температуру иъ номещенш с.тЬдуетъ понизить до 8°— 10° Р ., охладивъ такимъ образомъ до
этой же температуры и вино въ бродильной бочкУ;.

КромЬ поддерживашя известной температуры въ бродильномъ пом’Ьщенш, винод’Ьлъ долженъ позаботиться объ огражденш бродящаго сусла отъ всякаго притока воздуха, не
препятствуя въ то же
время свободному удалo f i i o изъ n o M i m e n i f l уг
лекислоты,

освобождае

мой бродящимъ сусломъ.
Чрезъ соприкосновеше
сусла съ воздухомъ, въ
немъ вызывается переходъ алкоголя въ уксусъ
посредствомъ уксуснаго
грибка, находящагося въ
изобилш ВЪ ВОЗДуХ’Ь И

рис. 47. Устройство цростЬПшей бродильной
птулки.

переходящаго въ сусло;
кром’1; того, отъ свободнаго притока воздуха теряется значи
тельная часть алкоголя и ароматическихъ веществъ въ вин'Ь.
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углекислаго газа такъ велико, что ему нужно дать свободный
иыходъ, иначе, какъ бы
ни была кр'Ьнка бродиль
ная бочка, ее разорветъ.
Это обстоятельство по
нудило придумать особаго устройства бродиль
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не
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газа изъ бродящей жидкости. Устройство такой бродильной
втулки (рис. 47) следующее: въ серединЬ втулки д’Ьлается
отверспе, черезъ которое проходитъ стеклянная изогнутая
трубка; чтобы преградить доступъ воздуха въ сусло, трубка
загнута внизъ, и конецъ ея онущенъ въ небольшой сосудъ
съ

водою;

такимъ

образомъ,

выделяющгёся

изъ

бродящей

жидкости углекислый газъ входить въ вид'Ь пузырьковъ въ
воду, которая, въ то же время, ве допускаетъ проникновешя
воздуха въ трубку.
Для этой же ц'Ьли нЬмцы изобрели
особаго устройства бродильную трубку, сделанную изъ обож
женной глины (каменную), которая оказалась настолько целе
сообразной, что въ короткое время распространилась не только
въ Германш , но и во Францш. Устройство этой втулки (Giirtrichter), какъ видно на рис. 48, следующее:
Выводная газовая трубка с снабжена блюдечкомъ Ь, наполняемымъ водою; новерхъ выводной трубки, которая делается
такой длины, чтобы одинъ конецъ ел выступалъ на два дюйма
падъ блюдцемъ съ водою, онрокинутъ стаканчикъ а: выходящШ черезъ выводную трубку с, углекислый газъ приподни
маете немного стакапчикъ а и проходитъ черезъ воду наружу
по направленно вверхъ. Эта трубка имеетъ передъ стеклянной
то преимущество, чго менее ломка и можетъ быть содержима
въ большей чистоте, чемъ стеклянная, имеющая изгибы. Эти
камепныя бродилыиля втулки (Steingut-Gartrichter) наиболее
совершенной конструкцш изготовляетъ
гончарный заводъ
Hochstetter и Kunst иъ Hiihr lei Koblenz 'въ Германш),
стоюиця на заводе около 1 марки за штуку.
Время или срокъ, въ течете котораго брожеше оканчи
вается при вышеуказанной температуре, равно какъ и коли
чество превращаемаго въ алкоголь сахара зависятъ отъ ве
личины содержашя послЬдпяго въ сусле.
Н а 3-й, 4-й или 5-й день после начала брожешя, днерпя этого процесса достигаете своего крайняго предела, газъ
выделяется уже пе пузырьками, а непрерывной струей, и все
сусло отъ массы всплывающихъ наверхъ пузырьковъ нахо
дится въ сильномъ волпенш. Н о мало-по-малу зперпя бро
жешя начинаете уменьшаться, выделenie газа становится все
медленнее и, наконецъ, почти совершенно прекращается; къ
этому же времени сусло теряетъ сладость и получаете винные
запахъ и вкусъ. Густота и удельный весъ сусла также, сильно
изменяясь, уменьшаются; опущенный въ сусло въ это время
сахаромеръ показываете только плотность воды или около
этого. Когда сусло окончательно успокоится и перестанете
волноваться, издавать летай шумъ, происходящгё отъ лопаю

щихся пузырьковъ при выд'Г.леши газа (что слышится черезъ
втулочное отверспе), и когда проба сахаром'Ьромъ даетъ показаше плотности воды, показывая 0 д'Ьлен. или около этого,—
бурное брожеше считается оконченнымъ. на что, въ зависи
мости отъ температуры помЬщешя и отъ содержашя сахара
въ сусл'Ь, требуется отъ 3 до 6 нед'Ьль.
Первая переливт вина. Съ окончашрмъ бурнаго брожешя
вс’Ь твердыл частицы, всЬ остатки дрожжей и тг1; мельчайпня частицы, которыя, плавал въ жидкости, сообщали ей мут
ность и непрозрачность, пачинаютъ понемногу осйдать на
дно. Спустя нед’Ьли 2-3 иосл'1; окончашя бурнаго брожешя.
молодое вино уже достаточно просв'Ьтляется. Въ ото время
слйдуетъ приступить къ переливк’Ь его въ друпя бочки. Пере
ливка эта д’Ьлается съ тою цЬлью, чтобы отделить молодое
вино отъ главной массы какъ дрожжей, такъ и другихъ,
случайно попавших!, разлнчныхъ нерастворимыхъ частицъ,
осЬвшихъ на дно. Такое отдйлеше считается нужпымъ потому,
что можетъ начаться загниваше дрожжей и другихъ осадковъ,
а чрезъ это можетъ испортиться самое вино. Переливка въ
ото время считается и экономною и удобною потому, что съ этого
времени молодое вино не можетъ оставаться внгЬ подвала
(погреба), ибо нормальная температура для него не должна
теперь повышаться выше 10° Р. Такимъ образомъ, вино
обязательно должно быть переведено, въ нодвалъ. Передвижеше же болышихъ бочекъ представляет'!. н’Ькоторыя труд
ности и неудобства, которыя устраняются переливкою вина
въ друпя бочки. Переливку пи въ какомъ случай не сл'Ьдуетъ
д'Ьлагь ведрами; она дЬлается помощью сифона и отводныхъ
гуттаперчевыхъ трубокъ такимъ образомъ: одинъ конецъ си
фона вставляютъ въ бочку, изъ которой переливаютъ випо,
стараясь, чтобы ототъ конецъ не доходилъ на 1 или 1Vs
вершка, до дна бочки, а другой конецъ проводится черезъ
особой огвереие, сд’Ьлашше въ полу бродильпаго помЬщешя
и потолкЬ подвала (предполагая, что брожеше велось надъ
подваломъ), въ самый подвалъ пли ногребъ и опускается въ
назначенную бочку. Для этого требуется, конечно, большой
длины трубка, но ее можно составить изъ кусковъ, соедннивъ
ихъ помощью стекляпныхъ трубокъ. При такомъ нриспосо-

блеши переливка совершается съ большею споростью. Чтобы
видеть, насколько чисто переливаемое вино, не нроходитъ ли
изъ бочки осадокъ, вводятъ контрольную склянку,— обыкно
венно маленькую Вульфову банку съ двумя юрлышкамщ оба
горлышка плотно закрываются пробками, черезъ которыя про
деты стеклянный трубки. Конецъ одной трубки опускается
до самаго дна, конецъ другой— до половины склянки. Н а
верхше концы этихъ трубокъ насажены концы гуттаперчевыхъ
трубокъ: па первую— конедъ трубки, идущей отъ бочки, изъ
которой переливается вино, на вторую— конецъ трубки, идущей
въ подвалъ (погрсбъ). При такомъ устройстве все вино,
идущее по трубкамт>, должно проходить черезъ склянку, и
здЬсь можно заметить, насколько оно чисто и не захваты
вается ли и осадокъ изъ переливаемой бочки. Передъ началомъ переливки, черезъ эти банки для ихъ очистки слЬдуетъ
пропустить немного горячей воды.
Какъ только но контрольной банвЬ станетъ заметно, что
вмЬстЬ съ виномъ проходятъ и прежде осЬвппя частицы мути,
переливку слЬдуетъ остановить. ВсЬ таше остатки отъ нЬсколькихъ броднльныхъ бочекъ сливаются въ одну бочку.
Собраннымъ остаткамъ или даютъ отстояться и потомъ дЬлаютъ новую переливку, или ихъ пронускаютъ черезъ вин
ный фильтръ и смЬшинаютъ съ н])ежде перелитымъ виномъ.
Винный фильтръ состоитъ изъ обыкновенной деревянной кадки,
дiaмeтpoмъ въ нижнемъ днЬ около 1h аршнна, въ верхнемъ
краЬ— на 1 вершокъ болЬе; высота фильтра около V» аршина.
Поверхъ нижпяго дна, на разстоянш отъ него вершка на 2,
вставляется другое, продырявленное дно, которое закрывается
кускомъ частаго полотна, а поверхъ накладывается слоемъ
вершка въ 2 бумажная масса. Для приготовлешя этой массы
берется непроклеенная, бЬлая протечная бумага, рвется на
мелше куски и намачивается водою. Черезъ день или около
этого, когда бумага совершенно размякнетъ, ее поыЬшинан^ыъ
превращаюсь въ однородную густую массу и накладывакЯъ
въ фильтръ поверхъ нродыравленнаго дпа. Когда лишняя вода
достаточно стечетъ, сверху бумажной массы накладываюсь
также суконный или холщевый кружокъ и прикрываютъ вторымъ продыравленнымъ дномъ, которое нажимается винтомъ

для того, чтобы оно, а равно бумага и нижнее дно, не могли
всплывать наверхъ. Винтъ вделывается въ деревянный брусокъ, закрепленный железными скобками къ верхнимъ краямъ
фильтра. Весь фильтръ сверху покрывается четвертымъ сплошпымъ дномъ, которое легко снять, выдвинувши верхвШ брусокъ со скобокъ. Вино нходитъ въ фильтръ черезъ гуттапер
чевую трубку и кранъ, въ пространство между нижнимъ и
продыравленнымъ днами и, вследслчйе давлешя. съ силою
просачивается вверхъ чрезъ бумажный слой; пройдя его, оно
собирается поверхъ второго продыравлепнаго дна и стекаетъ
черезъ второй кранъ иъ подставленный сосудъ. При этомъ
пужно им^ть въ виду, что чемъ выше стоитъ резервуаръ или
сосудъ съ виномъ падъ фильтромъ, темъ скорость фильтрацш
будетъ больше, поэтому самый резервуаръ нужно всегда по
мещать по возможности выше фильтра, по крайней мере на
сажень или полторы. Больтимъ или мепыпимъ нажимомъ впнта
бумажный слой делается то плотнее, то рыхлее, и этимъ
способомъ можно регулировать какъ скорость фильтрацш, такъ
и ея степень. Бумажный слой после известнаго перюда р а
боты обыкновенно засоряется мельчайшими частицами винной
мути; иъ виду этого, время отъ времени фильтръ разбирается,
наполняется новымъ слоемъ бумажной массы, а прежшй слой
промывается иъ чистой воде и вполпе можетъ служить для
последующей смены. При зпачителыюмъ производстве, когда
этихъ профильтрован ныхъ остатковъ можетъ накопиться извест
ное количество, лучше не вливать ихъ въ светлое нефильтро
ванное вино, а обрабатывать отдельно, такъ какъ профиль
трованное вино менее прочно въ выдержке, чемъ светлое
нефильтрованное вино.
Вторичное опредгълете кислотности ви т . Во время брожешя, кроме алкоголя и углекислоты въ вине образуются
еще свободныя кислоты, остающаяся въ вине. Образоваше
ятихъ кислотъ происходитъ не всегда въ одинаковой степени
и зависитъ отъ правильности хода брожешя. При правильномъ ходе брожешя, свободной кислоты образуется въ вине
весьма мало; такъ, если при нейтрализацш сусла до брожешя
содержаше кислоты составляло 0,6°/о или 0,7°/о, после правильпаго брожешя оно достигаетъ 0,8°/», т. с. той степени

(8 лот. кислоты на 1000 лот. сусла), которая для плодоваго
вина считается крайнимъ пред^ломъ нормальнаго содержашя
кислоты.
Н о бываетъ, въ особенности, если правильность общаго
хода бурнаго брожешя была чЬмъ-либо нарушена, что кислот
ность вина значительно увеличивается и переходить черезъ
крайвШ нред'Ьлъ, т. е. 0,8°/,); тогда вино становится слишкомъ уже кислымъ, и въ этомъ случай, при первомъ переливанш вина, необходимо взять пробу и изсл'Ьдовать степень
кислотности. Опытные въ этомъ д'Ьл'Ь виноделы пспытываготъ
пробу сперва на вкусъ, довольпо в-Ьрно опредЪляютъ степень
кислотности и, если
она окажется значительнее. ч'Ьмъ
сл'Ьдуетъ, приступаютъ уже къ точному опред'!;лешю количе
ства кислоты въ вин'Ь посредством^) кабинетнаго способа,
описанпаго нами въ глав'Ь -Лаготовлеше сусла . ОпредЬливъ
излишекъ кислоты, приступаютъ къ извлеченпо его черезъ
нейтрализацию по одному изъ вышеуказавныхъ способовъ.
Тихое брожеше или долртанге мо.юдого вина. Посл'Ь пер
ваго перелива вина, заботы винод'Ьла значительно уменьшаются:
вино предоставляется самому себгЪ. Въ :>то время отъ взапмодгЬйств1я различпыхъ веществъ, входящихъ въ составь вина,
отъ дг1 .йспш1 кислорода воздуха, нропикающаго въ вино черезъ
норы кленокъ, отъ д'Ьйепня оставшихся дрожжей, въ немъ
медленно начинакпъ совершаться химически* процессы, про
исходит'!» образоваше разнообразных'/» новыхъ веществъ. Пино
мало-по-малу прюбр'Ьтаетъ тотъ вкусъ, цв’Ьтъ и занахъ, ко
торые присущи настоящему вину: говорятъ: молодое вино
ipnem?,. Изъ вс'Ьхъ нричинъ, вл1 яющихъ на вызр^ваше випа,
сл'Ьдуетъ особое впимаше обратить на дЬйств1е воздуха.
Въ первый м’Ьсяцъ посл'Ь бурнаго брожешя въ молодомъ
винЬ им'Ьетсл еще некоторое количество сахара; на счетъ
этого сахара хотя медленно, но идетъ еще брожеше и про
исходить выд'Ьлеше пузырьковъ газа. Въ виду этого, на первое
время бочки не должны наглухо закрываться, и даже вста
вляюсь въ пихъ еще бродильный втулки. Со временемъ.
какъ только выд'Ьлеше газа совершенно прекратится, бочка
должна быть долита дополна и наглухо закрыта обыкновен
ной втулкой. Главпая забота винодЬла во все остальное время

должна состоять въ доливкгь бочекъ; всл'Ьдстше просачивашя
пина черезъ стенки, всл'1;дств1е испарешя его, постоянно
нроисходитъ такъ называемая усышка вина; на первое время
такая усышка идетъ весьма быстро: на 20 ведеръ вина среднимъ счетомъ исчезаетъ около 3/4 кружки въ м'Ьсяцъ. Пустота,
образующаяся черезъ усышку вина въ бочкахъ, весьма опасна
для вина, такъ Какъ этимъ дается возможность развиваться
на поверхности вина ферменгамъ пред наго брожешя; поэтому
частое и тщательное доливаше есть одна изъ главнЪйшнхъ
операщй въ это время. Доливку сл'Ьдуетъ д’Ьлать по возмож
ности виномъ одинаковаго качества, того же урожая; если же
такого нЬтъ, то сгарымъ виномъ. Птулочпое отверспе боченка
каждый разъ после доливки закрывается наглухо втулкой,
при чемъ конецъ втулки долженъ непременно соприкасаться
съ виномъ, чтобы втулка не усыхала и не пропускала воз
духа.
Во многихъ хозяйствах!, въ япварЬ дйлаюгь вторую пере
ливку, а въ март’Ь д'Ълаютъ еще переливку, посл'Ь которой
вино въ большей части случаевъ можетъ считаться уже вызр'Ьвнишъ и годнымъ къ употреблешю. Часто январской
переливки не д'Ьлаютъ, а вторую переливку зрЬлаго вина
нроизводитъ въ марте, когда вино должно иметь уже все
качества зрЬлаго вина: оно должно быть вполн'Ь прозрачно и
им’Ьть свойственные ему вкусъ и нроматъ.

Д рож ж и чистой культуры.
Дрожжевые грибки. У такъ пазываемыхъ дрожжевыхъ
грибковъ образованы мице.ил и споръ обыкновенно не бываетъ. Они состоять изъ довольно болынихъ (по пошгплмъ
микроскопическихъ наблюдетй) кл’Ьтокъ отъ 2 до 1 5 ща в ъ попе
речник'!;, имеющихъ тонкую оболочку и зернистую протоплазму
съ вакуолями. Газмножеше нроисходитъ путемъ почкованш: на
одномъ пли н'Ьсколышхъ м'Ьстахъ поверхности кл'Ьтки образуются
почковидныя взду'пя, которыя, постепенно увеличиваясь, впоследствш совершенно отшнуровываютсн отъ материнской клетки.
Иногда же дочертя клетки долгое время остаются въ связи

<ъ материнскими, что даетъ поводъ къ образованно длинныхъ
группъ дрожжевыхъ кл'Ьтокъ.
Отклонешя огъ этой обыкновенной формы развипя наблю
даются весьма часто, особенно на плотной питательной сред'Ь;
при этомъ д'Ьло доходитъ до образован!)! короткихъ и неправильныхъ гифовъ. Нъ иныхъ случаяхъ наблюдалось также
образоваше споръ.
Дрожжевики способны вызывать въ растворахъ сахара алко
гольное брожеше; однако, встречаются исключетя, поэтому
настоящими дрожжевивами называются лишь таше, которые
вызываютъ брожеше. Таковы:
а) нл'Ьспевые грибки, какъ Mucor m onilia , иногда при
нимать форму дрожжевиковъ. Погруженные въ сахарные р ас
творы они нуекаютъ дрожжеподобныя в'Ьтви, но развиваютъ весьма мало алкоголя и углекислоты. Л ить только
опи достигаютъ поверхности, спона настунаетъ образоваше
нитей;
б) виды L o nila представляютъ дрожжевики, образуюнце
только ростки и вызывающа лишь слабое брожеше. Растутъ
на жидкой, равно и на плотной питательной сред'Ь. Желатипъ не разжижается, однако, культуры обпаруживаютъ жи
вую окраску. Такъ, розовыя дрожжи ироизводлтъ бледно
красное красящее вещество, черныл— интенсивно черное, а
культуры б'Ьлыхъ дрожжей— безцветны;
в) самымъ распространеннымъ видомъ дрожжевиковъ явля
ются Saccharomyces. Они вызываютъ брожеше, т. е. разлагаютъ
глюкозу на углекислоту и алкоголь. По прекращеши брожешя, дрожжи образуютъ на поверхности жидкости покровы,
при чемъ разветвлешя делаются ыен'Ье заметными, клЬтки при
этомъ вытягиваются, такъ что онЬ становятся более похо
жими на гифоны. Н а желатине, путемъ свободнаго образовашя кл'Ьтокъ внутри увеличенной материнской клЬтки, обра
зуются бол'Ье резистентным образовашя, называеыыя аскоспорами. Различаютъ два главныхъ вида дрожжей: винныя и
пивныя;
г) Mycoderma cerevisiae и М . vini, которыя на бродящихъ
жидкостяхъ образуетъ такъ называемую плЬсень. Брожеш е
происходить лишь въ весьма незначительной степени.

Жизнь, размноженге и длительность дрожжей. Брожеше
сусла вызывается присутсшемъ въ немъ дрожжевыхъ грибковъ
изъ вида Saccharomyces, являющихся виновниками брожешя, и
связапнымъ съ нимъ превращешемъ сахара въ углекислоту
и алкоголь. Мы видимъ, что каждое сусло, вскоре по получевш его, начинаем бродить безъ всякаго введешя въ пего
дрожжей: это яспо доказываем, что дрожжевые грибки нахо
дятся въ сусле уже съ самаго начала и вводятся въ него
естественнымъ путемъ, помимо насъ. ИзслЬдовашя доказали,
что различные дрожжевые грибки, представляюнце собою не
видимые простымъ (невооруженнымъ микроскопомъ) глазомъ
микроорганизмы, находятся постоянно въ воздухе. Поэтому
прежде п предполагали, что дрожжевые грибки, вызывающее
брожеше сусла, заносятся въ него изъ воздуха во время
выхода сусла изъ плодовой мельницы и пзъ-подъ пресса, до
поступлешя въ бродильную бочку, гдЬ тотчасъ же начинается
брожеше его. Н о, многократные опыты показали, что стери
лизованное сусло, сейчасъ же после стерилизацш подвергнутое
вл1янш воздуха бродильнаго помещешя, начинаетъ бродить
лишь черезъ несколько дней; отсюда явствуетъ, что изъ воз
духа помещен!я попадаегь въ сусло слигакомъ мало дрожже
выхъ грибковъ, чтобы сразу вызвать въ немъ то сильное1
брожеше, которое мы видимъ въ сусле при благопр1ятствующей
температуре. Этимъ доказано, что дрожжевые грибки, нахо
дящееся въ сусле съ самаго начала, вносятся въ пего не изъ
воздуха помЬщешя, въ которомъ производится выработка сусла
и брожеше, а инымъ путем!..
Наблюдения показали, что па плодахъ и на винограде
эти нужные намъ для брожешя сусла дрожжевые грибки
сидятъ на поверхности плодовъ, при чемъ пос.гЬдше темъ
сильнЬе заражепы (инфицированы) грибками, чемъ больше
кожица плодовъ потрескана. Затймъ уже изъ практики крупнаго плодоваго винодел1я замечепо, что тамъ, где плоды
передъ размельчешемъ ихъ подвергаются промывке, что при
крупяомъ производств!; неизбежно, получается сусло настолько
бедное по содержапш дрожжевыхъ грибковъ, что для успешнаго хода брожешя всегда приходится задавать имъ дрожжи,
т. е.- вводить въ нихъ дрожжевые грибки чистой культуры.

Это служитъ доказательством! того, что виноградъ и плоды
инфицируются (заражаются) дрожжевыми грибками еще на
в'Ьтк4. При этомъ замечено, что виноградины кистей, нахо
дящихся значительно ближе къ земле, заражаются дрожжевыми
грибками несравненно сильнее верхнихъ кистей, находящихся
на вышкахъ виноградной лозы, а на нлодахъ всегда нахо
дится меньше дрожжевыхъ грибковъ, ч'Ьмъ на виноград!;,—
ясное доказательство того, что виноградъ и плоды инфици
руются дрожжевыми грибками отъ почвы, что и побудило более
обстоятельно изсл’Ьдовать почвы виноградпиковъ. Изсл'Ьдоватпя
эти доказали, что почва вивоградниковъ къ осени, особенно
ко времени созрйвашя винограда, всегда настолько заражепа
дрожжевыми грибками имепно rl.xe. породъ, которыя вызы
ваютъ панлучшее брожеше сусла, что если такую землю всы
пать въ стерилизованное сусло, то въ немъ тотчасъ же начи
нается нормальное брожеше, какъ кто многократно испытано.
Дал ее, точным изелйдовашя показали, что почва г1.хъ же виноградниковъ столь сильно заражена дрожжевыми грибками лишь
осенью, во время созрйвашя винограда, загЬмъ содержаше
въ пей дрожжевыхъ грибковъ значительно уменьшается, и что
мен’Ье всего ихъ находится въ почве въ iroirli и въ iюл'};.
Изследовашя надъ разновидностями встречаемыхъ дрожже
выхъ грибковъ показали, что разновидностей этихъ существуете,
большое количество, при чемъ каждая изъ нихъ вызываете,
далеко не одинаковый ходъ брожешя; одн);— способствуют!,
выработке лучшего, друпя— значительно худшаго вина изъ
того же сусла, вследствие болЬе или менее правнльпаго хода
брожешя, обусловливаемая) темъ нли другимъ видомъ дрожже
выхъ грибковъ. Такъ, наи]>имеръ, дознано, что большинство
дрожжевыхъ грибковъ, которыми инфицированъ виноградъ,— со
вершенно другого вида, чемъ дрожжевые грибки, находимые
на яб.токахъ, при чемъ оказалось, что дрожжевые грибки,
находимые на яблокахъ, будучи высеяны въ стерилизованное вино
градное сусло, давали плохое вино, значительно низшаго ка
чества, въ сравнеши съ виномъ, полученнымъ изъ того же сусла
при содействш виноградпыхъ дрожжевыхъ грибковъ: тогда
какъ, наоборотъ, виноградные дрожжевые грибки, соответствен
н а я вида (или рода:, высеянные въ стерилизованное яблочное

сусло, дали вино значительно лучшаго качества (благодаря
бол'Ье совершенному ходу брожешя), ч'Ьмъ изъ того же сусла—
яблочные дрожжевые грибки. Опять же совершенно ипого рода—
различные дрожжевые грибки пивныхъ дрожжей; если ихъ
высеять въ плодовое сусло, то всегда происходитъ неудачное
брожеше, и получается очень плохое даже никуда негодное
плодовое вино.
Столь же разнообразны виды дрожжевыхъ грибковъ, на
ходящихся въ воздух1!» помещешя, въ которомъ вырабатывается
сусло, и столь же разнообразно воздейств1е ихъ на ходъ
брожешя сусла. Поэтому, при ведеши брожешя натуральнымъ
способомъ, безъ применения спещальныхъ дрожжевыхъ гриб
ковъ чистой культуры, вся удача брожешя сусла зависать
отъ того, какое количество дрожжевыхъ грибковъ, полезныхъ ли.
благопр1ятствующихъ правильному ходу брожеши, или вредныхъ, препитствующихъ этому ходу, попадетъ изъ воздуха въ
данное сусло. Если въ сусло попадетъ настолько большее
количество полезныхъ дрожжевыхъ грибковъ, что они быстрымъ
своимъ размножешемъ (при надлежащей температуре) осилятъ
и парализуютъ развитее вредпыхъ, то получится хорошо вы
бродившее вино высокаго качества: если же будутъ преобла
дать последше, препятствующее правильному броженпо, то
они ослабятъ и парализуютъ ра:ши'пе полезныхъ грибковъ, и,
при такихъ услов1яхъ, даже изъ лучшаго сусла получится
плохое и малоценное вино. Вотъ почему, при выработке вина
самоброжешемъ, и у опытнаго винодела часто изъ хорошаго
сусла получается вино худого качества, безъ всякихъ видимыхъ причинъ, а лишь вследств1е неправильнаго хода брожешя.
Такая зависимость удачи производства отъ случайностей
заставила виноделовъ приложить все силы къ тому, чтобы
стать въ этомъ производстве полными хозяевами дела, чтобы
успехъ завиеЬлъ отъ умешя и опытности ихъ, а не отъ подобныхъ случайностей. Этому въ значительной степени способ
ствовали и способствуютъ научно обставленныя опытныя ста ищи
по винод'Ьлйо въ Западной Европе. Какъ только получилась
возможность научно распознавать полезные для винограднаго и
для плодоваго винод’1шя дрожжевые грибки отъ вредныхъ, и

были выработаны пе только способы разведешя ихъ, но и спо
собы особыхъ культуръ, дЬлающихъ ихъ болЬе устойчивыми
(наприм'Ьръ, протпвъ дЬйств1я алкоголя), вслЬдъ за этимъ
опытныя станцш вывели чистыя культуры паиболЬе пригодныхъ для того или другого сусла дрожжевыхъ грибковъ; этими
культурами могутъ запасаться всЬ винод'Ьлы для прививки
ихъ къ сиоему суслу и получать такимъ образомъ наверняка
вино бол'Ье д'Ьнное. Какъ ни одинъ плодоводъ не подумаетт.
закладывать садъ изъ дикихъ яблонь для получешя хорошихъ
плодовъ, а позаботится о своевременной прививкЬ благородныхъ породъ, такъ равно въ странахъ, въ которыхъ имеются
упомянутыя научно обставленпыя опытныя станцш по вино
д'Ьлш, ни одинъ плодовый вииодЬлъ теперь не вздумаетъ вести
брожеше плодоваго вина иначе, какъ прививъ къ суслу доста
точное количество дрожжевыхъ грибковъ чистой культуры.
наиболЬе подходящих!, породъ.
Но и самыя благородныя породы дрожжевыхъ грибковъ
въ состояши дать правильное брожеше сусла и хорошее вино
лишь тогда, когда пичто не мЬшаетъ достаточно сильному
размножение ихъ, слЬдовательно, когда они найдутъ въ сусле
достаточно сильную питательную среду, при требуемой темпе
ратур!;.
У словт б .т о щ п я т н а ю р а з м н о ж А н т < )р о ж ж с т х ъ грибковъ.

Безъ йоды дрожжевые грибки ни жить, пи развиваться не
могутъ, равно какъ безъ с а х а р а и безъ а зо т и ст ы х ъ соеди
нены {бгълка), являющихся необходимыми для ихъ питан;я.
Ксли мы припомнимъ, какъ выше было сказано, что, при
чрезмЬрно болыпомъ количеств!; сахара въ суслЬ, брожеше
совершенно не происходить, то, на первый взглядъ, это ка
жется какъ бы противор’Ьпемъ тому, что сахаръ является
главнымъ питательнымъ веществомъ для дрожжей въ сусл I,.
Нъ действительности же здЬсь никакого противор'Ьчм нЬтъ,
такъ какъ питаше дрожжей и брожеше при чрезмЬрномъ
содержанш сахара въ сусл'Ь останавливается всл'Ьдеше того,
что лишнее количество сахара поглощаетъ столько воды, что
въ сусл'Ь не остается свободной воды въ достаточномъ коли
честве для полнаго развийя и размножвши дрожжевыхъ гриб
ков!.. Но въ такое положеше плодовый винодЬлъ можетъ по

пасть лишь тогда, когда онъ самъ засыплетъ въ сусло чрез
мерное количество сахара, такъ какъ отъ природы никакое
плодовое сусло не обладаетъ такимъ болынимъ содержашемъ
сахара, и ни одно плодовое и ягодное вино (исключая ликериыхъ винъ) не требуетъ такой большой придачи сахара, чтобы
опасаться остановки питан!л и размножешя дрожжей отъ не
достатка воды.

Бгълковыхъ же веществъ яблочное и грушевое сусла со
держат!, всего лишь около 0 ,6 % , чего едва хватаетъ на
полное разви'ие и питаше дрожжей въ сусле (виноградное
сусло содержитъ 1,7°.'ь азотистыхъ веществъ и больше сахара,
поэтому въ немъ дрожжевые грибки и развиваются силь
нее). Поэтому ясно, что никогда не следуетъ излишнее коли
чество содержащейся въ суслI; кислоты пейтрализировать разбав
кой сусла водою, всл ^д сте чего (одержашевъ немъ азотистыхъ
веществъ еще более уменьшается, делаясь положительно недоетаточнымъ для полнаго развитая дрожжей, для полнаго брожешя. Въ ягодномъ сусле въ большинстве случаевъ содер
жится еще меньше азотистыхъ веществъ, чемъ въ яблочпомъ
и грушевомъ; поэтому многими виноделами этотъ недостатокъ
уравновешивается (для бол’Ье полнаго размножешя дрожжей и
полнаго развиты брожешя) прибавкой къ суслу нашатыря, въ
количестве 10 — 20 граммовъ на гектолитръ или но 0 ,1 — 0,2
лотовъ нашатыря на каждое ведро сусла.
Минеральныхъ веществъ, какъ-то: кали, натра, фосфорной
кислоты, магнезш, хлора, кремнезема и др., въ неразбавлен
ном’!, сусл’Ь всегда содержится въ достаточном! количеств!;
для полнаго питаны дрожжей и полнаго брожешя.
Дрожжевыя клеточки перестаютъ совершенно работать
(размножаться) при температуре -Ь4° Р ., но начинаюгъ свою
жизнедеятельность опять при переносе въ благопрытпую
имъ температуру. Жизнедеятельность дрожжевыхъ клетокъ
прекращается также при поднятш температуры свыше 32° Р.
(40° Ц.), при чемъ, въ мокрыхъ дрожжахъ, при 40° Р.
(50° Ц.) уже убивается часть, а при 48° Р. (60° Ц.) уби
ваются вс'1; дрожж(‘выя клетки, д!;лая дрожжи мертвыми и
совершенно негодными.
К. К. Веберъ. Плодовое в ягодное виноделie. Изд. 1-е.

Сильнейшим! яцомъ для дрожжей является уксусная кис
лота, которая действует! парализующе на развил е и размножеше дрожжей даже тогда, когда она находится въ сусле
въ самомъ незначительномъ, незаметномъ для насъ количестве;
разъ же мы замечаемъ присутств1е ея, то и этого количества
уксусной кислоты уже достаточно, чтобы ею совершенно па
рализовалось развитее и д М е т е дрожжей (брожеше). Изъ
этого ясно, почему плодовый винодЬлъ долженъ такъ сильно
опасаться и бороться противъ возможности появлешя уксусной
кислоты въ какой-либо посуде, приходящей въ соприкоснове
ние съ сусломъ.
Спрная кислота также убиваетъ жизнедеятельность дрож
жей; поэтому никогда не следуетъ бочки и прочую посуду,
назначенную для сусла, окуривать серой непосредственно
передъ у потреблен! емъ ея въ дело.
Н а большинство дрожжевыхъ грибковъ алкоголь дЬйствуетъ
парализующе, начиная съ извЬстпаго процента его въ сусле:
но большинство ихъ выдерживаетъ, не парализуясь, присутCTBie алкоголя до 7°/0; выше же этого °/п алкоголя обыкно
венно въ натуральномъ простомъ нлодовомъ вине не бываетъ.
Отъ обильнаго присутств1я дубильной кислоты уменьшается
жизнеспособность и размножеше дрожжей, какъ это замечается
у сусла изъ пекоторыхъ сильно терпкихъ, осеннихъ сортовъ
грушъ.

Преимущества
туры. Какъ уже

и
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было сказано, вырабатывая вино самоброжешемъ, т. е. предоставляя суслу бродить при содЬйствш
находящихся въ немъ дрожжей, попавшихъ въ него случайно
изъ почвы и изъ воздуха, мы имеемъ дело не съ однимъ только
видомъ дрожжей, а съ целой группой ихъ. Въ числе этихъ
различныхъ породъ дрожжей находятся и татя, которыя даютъ
продукта плохого вкуса, татя, которыя не выдерживаютъ
большого содержашя алкоголя въ сусле и погибаютъ отъ него,
не доводя брожешя до конца, до полнаго образовашя алко
голя изъ сахара; есть еще и татя, которыя вообще не доводятъ
образоваше алкоголя свыше 3°/о (носледшя встречаются осо
бенно часто и въ большомъ количестве въ сусле смородины),
наконецъ, татя, которыя даютъ вино непрочное, болЬзнен-

ное. КромЬ того, вместе съ дрожжевыми грибками, въ сусле
находятся еще различные плесневые грибки и бактерш, не
мало вредяице быстрому развитш наиболее полезныхъ дрож
жей. При процессе самоброжешя, т. е. когда все эти дрож
жевые и плесневые грибки и бактерш въ борьбе своей за
существоваше предоставляются самимъ себе, кто кого поборетъ, — хороппя породы дрожжей, при нормальныхъ и счастливыхъ услов!яхъ, берутъ верхъ надъ плохими, плесневыми
грибками и бактер1ями; тогда брожеше проходитъ нормально,
получается вино неболезненное. Н о и при такомъ удачпомъ исходе
брожешя, всл едсте той борьбы, которая происходитъ въ начале
брожешя между хорошими и худыми породами дрожжей,
плесневыми грибками и бакт^пями, за преобладаше, хороппя
породы, лишь осиливъ своихъ противниковъ, въ состояши воздей
ствовать всецело на превращеше сахара
въ углекислоту
и алкоголь. Самый процессъ брожешя, даже при нормальномъ
ходе дела (при самоброжеши), всегда значительно слабее,
представляя тЬмъ болышй рискъ въ благополучномъ исходе
брожешя; притомъ вино получается далеко не такого чистаго
вкуса, какъ при сильпомъ и дружномъ воздействш хорошихъ
дрожжей на сахаръ въ сусле. Если же при этой борьбе за
существоваше между хорошими и худыми породами дрожжей
окажется, что худыя породы совместно съ плесневыми гриб
ками и бактер1ями взяли верхъ надъ хорошими, то получается
плохое и даже совершенно негодное вино. Этому риску всегда
подвергается даже самый опытный виноделъ при выработке
вина самоброжешемъ. Рискъ этотъ совершенно отпадаетъ,
когда виноделъ, выписавъ себе изъ вгьрнаго источника чистую
культуру именно тЬхъ дрожжей, которыя для вырабатываемаго
имъ плодоваго вина наиболее пригодны, засеваетъ въ сусло
дрожжи культурныхъ породъ, въ количестве, достаточномъ для
того, чтобы оне своимъ значительпымъ преобладатемъ надъ
худыми сортами дрожжей и бактерШ въ сусле взяли верхъ
надъ последними и принялись за превращеше сахара въ
углекислоту и алкоголь; тамя дрожжи, вызвавъ сразу сильное,
здоровое брожеше и окончивъ его значительно быстрее (при
той же внешней температуре), обезпечиваютъ темъ получеше
вина более ценнаго по вкусу, аромату и виду.

Такими верными источниками для выписки чистмхъ культуръ наиболее пригодныхъ дрожжей для выработки того или
другого плодоваго или ягоднаго вина являются, на Западе:
для Швейцарш - школа винод'Ьл1я въ Веденсвил’Ь (Wedenswiel), для Германш — Гейзенгеймская школа плодоводства п
винодЗшя въ Гейзенгейме на Рейне (Geisenheim a. Rhein),
и друг. !).
Выписывать маточный дрожжи чистой культуры сл’Ьдуетъ
всегда своевременпо, чтобы передъ самымъ началомъ кампаши им'Ьть ихъ наготовЬ. При выписке дрожжей отъ одного
изъ выше указанныхъ учреждепШ, непременно следуетъ точно
упомянуть, катая именно дрожжи требуются, т. е. для какого
плодоваго или ягодиаго вина; если для плодоваго, то должно
быть упомянуто для яблочнаго или для гругаеваго, изъ ранпихъ ли или изъ позднихъ сортовъ, а также должно быть
особо упомлпуто, если дрожжи назначаются для выработки
шипучаго вина (плодоваго или ягоднаго шампанскаго). Опыт
ная стапщя и школа но виподелю въ Веденсвил’Ь отпускаетъ
различные сорта дрожжей, особый сортъ для каждаго особаго
характера производства, въ кр’Ьпкихъ бутылкахъ по 50 куб. сан.
емкости, стоюпОя тамъ 2 ,5 0 — 2,80 марокъ за бутылку. Такой
бутылки хватило бы на П гектолитровъ ил» 4 8 3/ 4 ведра сусла.
Н о ц’Ьлесообразп’Ье употребить эту порц!ю па размноженiо
чистыхъ дрожжей сначала въ небольшомъ количеств’!’, сусла:
если ее прибавить къ 8 ведрамъ (1 гектолитру сусла), у о
вскоре получится 8 ведеръ маточныхъ дрожжей,— количество,
достаточное для 800 ведеръ плодоваго сусла. Если же сусло
до брожешя пастеризуется, то оно требуетъ еще меныпаго
количества дрожжей.
Дрожжи чистой культуры должны быть высеяны въ сусло
возможно раньше, въ первую часть его, выходящую изъ-подъ
пресса въ бродилъныя бочки.
Н а практике поступаютъ следующимъ образомъ: выписываютъ чистую культуру съ такимъ разсчетомъ, чтобы опа при') Дрожл;и чистой культуры для плодонаго и ягоднаго шшод'Ьлй! можно
выписывать отъ: 1) ПшзодЪльческоп станцш русских!» виноградарей п впподЬловъ (Одесса, улица Полтавской ПоОТ.ды (Канатиая), 10; 2) Дрожжевой
Лачораторш ВинодГ.лвческой Опытной Стапц1и при Нессарапекомт, учнлшц'К
виноградарства и шшод1;л'|я въ Кшпипм:1>.

была въ винодельню дней за 8 до начала кампании, и держатъ ее пока въ холодномъ м'Ьст’Ь. Разсчитавъ, сколько пред
полагается въ эту кампашю выработать, положимъ, яблочнаго
вина, дйлаютъ предварительную выработку сусла, чтобы полу
чить не мен'Ъе 2°/0 отъ всего предполагаемая количества
сусла, при чемъ берутъ лучнпе плоды для получешя сусла воз
можно высшаго качества. Полученное такимъ образомъ сусло
нагр'Ъваютъ до 56" Р. (70° Ц.) и держатъ его некоторое
время при этой температур!;; загЪмъ пастеризованное сусло
вливаютъ прямо изъ котла пастеризатора въ заранЬе приго
товленную соотв'Ьтственныхъ разм'Ьровъ чистую бочку; бочку
затыкаютъ и понемногу ее поворачиваютъ такъ, чтобы вся
внутренняя ея поверхность и часть втулки, находящаяся въ
пей, были охвачены сусломъ, пастеризируя гЬмъ самымъ и
ихъ. Черезъ полчаса вбиваютъ втулку сильнее и оставляюсь
плотно закупоревпую бочку на 24 часа въ покоЪ. Деревянный
кранъ долженъ быть забитъ въ бочку съ самаго начала, до
вливашя въ нее сусла. Черезъ 24 часа, когда сусло въ бочке
охладится до 16°— 20" Р. (2 0 — 25" Ц.), втулку выиимаютъ
и вливаютъ иъ бочку содержащуюся въ бутылке чистую культуру дрожжей; затемъ втыкаютъ во втулочное отверстие бочки
бродильную втулку и заливаютъ ее параффиномъ, дабы черезъ
втулочное отверсие пе проходилъ внешнш воздухъ въ бочку.
Температура сусла при , вливанш въ пего дрожжей чистой
культуры ни въ какомъ случае не должна быть выше 20° Р.
или 25° Ц., иначе более высокая температура легко можетъ
парализовать развипе дрожжевыхъ к.т1;токъ и темъ уменьшить
силу дрожжей.
Надрезать
веревку,
которой перевязана
пробка бутылки съ дрожжами, слЬдуетъ лишь тогда, когда
горлышко бутылки, будетъ вставлено въ самое втулочное отв е р т е , чтобы не разбрызгать части чистой культуры, такъ
какъ дрожжи въ бутылке находятся въ броженш и, по вскрытш
бутылки, съ силой стремятся изъ пея наружу. Въ томъ случае,
если есть основаше опасаться, что данное сусло, слишкомъ
бедно сахаромъ, чтобы вызвать полное развиие дрожжей,
ему придаютъ по 'Vs фунта сахара на каждое ведро, но не
более; сахаръ этотъ задается съ самаго начала, во время
пастеризацш.

Черезъ три дня по введет и маточныхъ дрожжей, содер
жимое въ бочке находится уже въ бурпомъ брожеши, а дня
черезъ четыре уже можетъ служить маточными дрожжами для
всего прочаго сусла; на каждое ведро сусла выс'Ьваютъ отъ
/,о до 1 5 кружки (в р у ж к а = 1/ю ведра). Каждый разъ, затЬмъ,
когда потребуется брать изъ бочки порщю маточныхъ дрож
жей, ее следуетъ передъ этимъ прокатывать, чтобы содержимое
хорошенько размешалось въ однородную массу. Черезъ каждыя
3 недели въ бочку съ маточными дрожжами должно быть
прилито надлежащее количество пастеризованнаго сусла для
освежешя дрожжей; приливаемое сусло, однако, не должно быть
теплымъ.
При такомъ способе выработки плодоваго вина, помощью
дрожжей чистой культуры, достигаются следующая преиму
щества:
1. Брожеше проходитъ правильнее, быстро оканчивается
и скорее даетъ готовый продуктъ.
2. Такое вино богаче алкоголемъ (беднее сахаромъ),
вследстше чего оно выше качествомъ и устойчивее противъ
болезней.
3. Вкусъ и букетъ вина становятся чище, благороднее,
плодовый привкусъ (пепр1ятный въ вине) совершенно теряется.
4. Вино обыкновенно становится довольно быстро свЬтлымъ,
безъ всякаго искусственнаго осветлсшя его.
5. УюгЬхъ всего предпр1ят1я более обезнеченъ, такъ какъ
виноделу дается въ руки средство вырабатывать известный
продуктъ съ большей положительностью.
6. Особенно производство плодовыхъ и ягодныхъ шипу
чихъ винъ сильно выиграло отъ этого способа.

Сдабриван1е вина.
При виноделш, какъ и при каждомъ другомъ производ
стве, производитель только тогда можетъ разсчитывать на
обезпеченный сбыть своего продукта, когда производимыя имъ
вина, изъ года въ годъ. настолько будутъ однородны, что
пршбретутъ известный характеръ, съ отличительными свой

ствами хорошаго вина, состоящими, главнымъ образомъ, въ
надлежащей крепости, въ надлежащемъ цвете или окраске,
въ постоянстве опред'Ьленнаго аромата и въ светлости вина:
плодовое вино, отличающееся этими свойствами и прибли
жающееся по вкусу къ требовашямъ потребителя винограднаго
вина, уже можетъ разсчитшвать па прочный сбытъ.
Не только плодовое и ягодное, но и виноградное вино
не всегда удается; даже урожай одного года, по крепости,
цвету, прозрачности и ароматичности, даетъ вино не одинако
вое. Въ холодное, мокрое л'Ьто виноградъ менЬе дозр4ваетъ,
следовательно, беднЬе сахаромъ и экстрактивными веществами,
и випо получается мен'Ье кр’Ьпкимъ и ароматичнымъ и часто
не падлежащаго цвета; мало того, при культур^ ранняго и
поздняго сортовъ винограда (эти два сорта винограда чаще
всего культивируются вместе, дабы иметь возможность убрать
весь виноградъ пе перезре.вшимъ) бываетъ, что при теплой
весне и тепломъ начале лета сборъ ранняго винограда по
лучается сладшй и ароматичный, а если конецъ лета бываетъ
холоденъ и сыръ, то получается виноградъ кислый и мало
ароматичный; вследсше этого и вино получается, по крепости,
ароматичности и цвету, далеко не однородное. Въ этомъ слу
чае уже дело опытнаго винодела пргёти па помощь природе
и посредствомъ сдабривапш (но не фальспфикацш) выработать
однородные сорта винъ.
Въ такомъ лее положеши находится и виноделъ плодоваго
вина; если онъ желаетъ производить однородный продуктъ, то
ему необходимо прибегать къ сдабривашю вина.
Какъ уже известно, при заготовлеши плодоваго сусла,
виноделъ долженъ заботиться объ удаленш лишней кислоты
изъ сусла; при первой переливке молодого вина кислотность
проверяется, и виноделу остается, въ случае надобпости,
испытать вино и сдобрить его лишь по содержание алкоголя,
цвету и ароматичности.
Сдабриванге вина по крппости, Крепость вина или
содержаше въ немъ алкоголя зависитъ отъ количества содержащагося въ сусле сахара; чтобы выработать вино надлежащей
крепости, виноделъ долженъ при заготовлеши сусла ввести
въ него требуемое количество сахара. Къ прибавке къ гото-

ному ужи пину очищеннаго безводнаго спирта, хотя это и
позволительно, сл'Ьдуетъ прибегать лишь въ крайнемъ случае,
если вину до надлежащей крепости недостаетъ пе бол'Ье 1"„
алкоголя. Винод’Ьлъ можетъ довольно точно определить тре
буемое количество ’ сахара для получешя известной крепости
вина при пормальномъ ходе брожешя. Н о д'Ьло въ томъ, что
произвести правильное брожеше, безъ прим'Ьнешл дрожжей
чистой культуры, очень трудно; оно можетъ отъ нсзависящихъ
отъ иинод’Ьла обстоятельств!» не удаться и, наконецъ, при
определенш содержашя сахара въ сусле, можетъ явиться раз
ница въ одномъ или двухъ процентахъ, а такъ какъ хорошее
вино должно всегда отличаться постоянствомъ крепости (сто
ловое вино должно содержать 9 ‘/а0 до Ю 1/»"), то виноделу
приходится определять вновь крЬпость вырабатываемаго вина
и, если она не соответствуете» желаемой, уменьшать или
увеличивать крепость, смотря по надобности.
ОпредЬлить содержаше алкоголя въ водке легко посред
ствомъ спиртомЬра Трал леса; определить же ого содержаше
въ кине уже труднее. Вино, кром'Ь алкоголя, содержитъ еще
экстрактийныя вещества, в.шкшця на его плотность: поэтому,
чтобы опредЬлить содержаше алкоголя по плотности или удель
ному в'Ьсу, нужно выделить изъ вина всЬ экстрактивныя веще
ства посредствомъ дестилляцш, что въ малыхъ разм'Ьрахъ
производится такимъ же способомъ, какъ при дестилляцш
обыкновенна™ спирта.
Для дестилляцш употребляютъ (рис. 49): стеклянную колбу
а, вместимостью 200 куб. сант., змгьевикообразный холодилъникъ Ъ, колбу с, вместимостью 50 куб. сант., пикнометръ d
и термометръ Целъсш е. Определеше по удельному вЬсу
помощью этихъ приборове» производится следующимъ образомъ:
въ колбу а отмЬриваютъ пипеткой (см. рис. 44) ровно
50 куб. сант. вина и устанавливаюсь ее па стативъ со спирто
вою лампочкою, соединивъ колбу съ змеевикомъ холодильника
Ь посредствомъ стекляпныхъ трубокъ, проходящихъ черезъ
пробки колбы и змЬевика холодильника. Нижшй конецъ змее
вика проходить черезъ пробку стекляннаго сосуда холодиль
ника; подъ этотъ конецъ подставляется малая колба с. Н ахо
дящееся въ колбе а вино нагревается, начинаетъ вип'Ьть и

испаряется; испаряющаяся жидкость съ находящимся иъ ней
алкоголемъ въ видЬ пара проходитъ по трубкЬ въ змЬевикъ
холодильника Ь, который окруженъ холодной водой: здЬсь
иаръ, охлаждаясь, сгущается опять въ жидкость и стекаетъ
въ колбу с. Если изъ 50 куб. сант. находящаяся въ колб'Ь а
вина болЬе 2/'з перейдетъ въ видЬ испарившейся и затЬмъ
охладившейся жидкости въ колбу с, процессъ дестилляцш
можетъ считаться оконченным!,. Скопившееся иъ колбЬ с вино
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совершенно уже свободно отъ экстрактниныхъ веществъ и по
его удЬльному вЬсу легко опредЬлить содержаше алкоголя.
Чтобы колба а не лопнула отъ жара, подъ нее кладутъ
мЬдную тонкую с’Ьтку. НЬкоторыя вина при кипяченш сильно
пЬнятся, что замедляетъ ncnapenie; чтобы устранить это, въ
колбу а съ виномъ бросаютъ незначительное количество хи
мически чистаго таннина, захваченнаго на кончикъ перочиннаго
ножа; таннипъ не позволяем вину сильно пЬниться. Бода въ

холодильник^ Ъ должна быть достаточно холодна, чтобы скон
денсировать все испаряемое изъ колбы а вино.

Пикнометръ, какъ видно изъ рис. 50, представляетъ изъ
себя колбу, вместимостью въ 30 или 50 (въ настолгцемъ случае
въ 30) куб. сант., съ длиннымъ и узкимъ горлышкомъ, имеющимъ 7 сант. въ длину и 5— 6 мм. въ дтметрЬ; на горлышке
сделана отметка а, показывающая точку, до
которой следуете наполнять пикнометръ, чтобы
получить меру въ 30 или 50 (смотря по
калибру пикнометра) куб. сант. отмеряемой
жидкости. До пзветивашя вина необходимо
свесить пустой пикнометръ, а затемъ уже его
нанолняютъ до метки а дестиллированною и
согретою до 15° Ц. водою и опять взвешиваютъ; изъ полученнаго веса вычитаютъ весъ
пустого пикнометра, остаток!) представляетъ
абсолютный весъ 30 куб. сант. воды. Зная это,
Рис. 50. Пикно- легко уже определить удельный весъ вина,
мстръ.
узнавъ его абсолютный весъ чрезъ взвешиваHie пикнометра, наполненнаго виномъ; тогда
удельный весъ вина получится чрезъ делеше веса вина па
весъ воды.
Положимъ, что 30 куб. сант. воды вЬсятъ 34,0411 грм.,
а 30 куб. сайт, изследуемаго нами вина весятъ 32,6893 грм.,
то въ данномъ случае удельный весъ вина выразится следую
щей формулой:
32,6893
34,0111 — и -з о а а -

Такъ какъ удельный весъ дестиллированнаго вина точно
определяете содержаше въ немъ алкоголя, то при помощи
нижеприведенныхъ двухъ таблицъ легко определить и содер
жаше алкоголя въ вине. Такъ, въ данномъ случае, при удельномъ весе вина въ 0,9899, оно содержитъ 5,94я/0 весовыхъ
или 7,40°/,, объемныхъ или градусовъ.

При уд’Ьльномъ в'ЬсЬ вина отъ 0,9939 до 0,9760.
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При дестилляцш немного большаго количества вина берутъ колбы а и с болыпихъ разм'Ьровъ; нритокъ воды въ
холодильникъ устраиваютъ проточный чорезъ гуттаперчевую
трубку изъ сосуда, помйщаемаго нисколько выше холодиль
ника; вода изъ посл'Ьдпяго отводится черезъ тонкую, стеклян
ную изогнутую трубку, пропущенную также черезъ пробку
холодильника; конецъ этой трубки номйщаютъ рлдомъ съ концомъ другой трубки, выпускающей дестиллироваппое вино.
Если частое и аккуратное взв'Ьшиваше окажется затрудпительнымъ, то его можно заменить бол’Ье нростымъ и не на
столько сложнымъ опред’Ьлешемъ содержашя алкоголя носрсдствомъ спщтомщш Трал леса (онъ применяется повсеместно
въ Россш на випокурениыхъ заводахъ), который указываетъ,
при температур'!; вина въ 12° Р., по сд'Ъланнымъ на пемъ
м'1'.ткамъ, прямо число градусовъ (объемныхъ ироцентовъ)
безводнаго спирта (алкоголя) въ вшгЬ. Работа производится
такъ же, какъ и сахаром’Ьромъ, изображеннымъ на рис. 45.

Спиртомгьръ Траллеса можно получить въ каждомъ болыпомъ
оптическомъ магазин!;.
Если пария виза окажется съ меньшимъ содержашемъ
крепости, то съ прибавлешемъ спирта следуетъ обождать,
пока не будутъ испытаны друпя парии, и въ случай, если
между ними найдется пария, где содержаше алкоголя пре
вышаем требуемую норму, то, смЬшавъ ихъ, получиыъ вино
надлежащей крепости и безъ прибавлешя спирта. Этотъ спо
собъ сдабривашя вина, безспорно, долженъ считаться самымъ
правильными и опытные винод'Ьлы для подобнаго сдабри
вашя всегда приготовляютъ одну парию бол'Ье крЬпкаго вина.
Если же по неопытности или по независлщимъ отъ ви
нодела обстоятельствамъ необходимо сдобрить впно спиртомъ,
то посл’Ьдшй долженъ быть вполне чистый; главное, опъ не
долженъ им'Ьть и призпака сивушнаго запаха, который нерЬдко встречается въ спиртЬ малой крепости. Бъ :>томъ
случае лучшею гараниею служить самая крепость спирта,
который при 96 и 97°/0 1фепости не имеетъ этого запаха.
Впрочемъ, крепость употребляемаго при сдабривает спирта
моягетъ быть проверена темъ же спиртомеромъ Траллеса, безъ
всякой перегонки. Если употребляемый спиртъ не изъ крепкихъ, то для определены въ немъ сивуганаго запаха прибегаютъ къ самому простому практическому способу: наливатотъ
несколько капель испытываемаго спирта на руку и даютъ
ему испариться: если онъ чистъ, то и рука не будетъ отда
вать сивушнымъ запахомъ.
Для спиртовангя (добавлеше спирта къ вину виноделы
называютъ спиртовашемъ) более топкихъ, высокихъ сортовъ
винъ обыкновенно употребляютъ настояний коньякъ, т. е. спиртъ,
полученный изъ вина при особыхъ услошяхъ перегонки. При
покупке коньяка для спиртовашя нужно иметь также опыт
ность, чтобы не купить вместо настолщаго, виноградиаго
коньяка, поддельный изъ хлебиаго спирта.
При добавке спирта, равно какъ и при добавке къ вину
всякихъ другихъ веществъ, некоторое время после добавки
все эти вещества рЬзко выдаются на вкусъ и запахъ. и вино
делы говорятъ: вещества не тармонизирова.тсь или не соче
тались. Полное сочеташе происходить только после стояшя,

месяца черезъ два или около этого; поэтому не сл'Ьдуетъ
смущаться, если вино сейчасъ посл'Ь этихъ манипулящй сде
лается несколько грубее, не гармоничнымъ.
Букетъ в и т . Букетъ вина (свойственная ему ароматич
ность) составляете самое существенное качество вина; вино,
лишенное букета или имеющее не вполне удачный букетъ,
не можетъ считаться вполне годнымъ нродуктомъ. Къ этому
нужно прибавить, что не всякая ароматичность, даже арома
тичность самая пр1ятная въ другихъ предметахъ потреблешя,
можетъ считаться настолько же пр1ятною и ценною въ вине.
Какъ ни нр1ятепъ, напримеръ, запахъ ананаса, розы и пр.,
но никто бы не вризналъ хорошаго букета за вивомъ съ
подобвымъ, резко выдающимся ароматомъ. Долголетнею при
вычкою потребителями усвоенъ известный стиль аромата винъ,
и этотъ стиль пепрем'Ьнво должеиъ быть выдержапъ въ каждомъ
вин'Ь; каждый сорте вина характеризуется своимъ букетомъ,
но всЬ имеютъ винный букетъ. Въ частности самымъ желательнымъ букетомъ должевъ быть букетъ техъ винъ, которыя
прюбрели большее распространеше. При приготовлены фруктовыхъ винъ, вс'Ь старав1'я производителя должны быть напра
влены къ тому, чтобы его вина какъ въ своеыъ букете, такъ
и въ остальныхъ качествахъ им'Ьли, по возможности, мепее
ре,зкихъ черте. Вслшя побочныя примеси могутъ считаться
уже фальспфикащей, хотя бы эти примгЬси и были безвредны
для здоровья. Такъ, напримеръ, въ Вюртемберге сильно распрострапенъ одинъ сорте яблочнаго випа съ чрезвычайно npiflTнымъ винвымъ букетомъ; букетъ этотъ сообщается вину тща
тельной выдержкой н'Ькоторыхъ сортовъ ароматичныхъ яблокъ,
исключительно употребляемыхъ для приготовлешя этого вина.
Н о, какъ уже выше было замечено, разводить известные
ароматичные сорта яблокъ, которые къ тому же въ большин
стве случаевъ очень прихотливы, чрезвычайно трудно, поэтому
и приходится большего частью вырабатывать вино изъ смеси
плодовъ, отчего и въ получаемомъ вине является недостатокъ
въ ароматичности; подобное мало ароматичное вино полу
чается не только изъ сыешанвыхъ сортовъ яблокъ, яблокъ и
грушъ, но и изъ ягодъ красной и белой смородины. Такому
вину букета долженъ быть приданъ при его сдабриванш; для

этого употребляютъ более ароматичныя вина изъ ягодъ, наприм'Ьръ, земляники, красной и белой малины, черной смо
родины и вишни, которыя даютъ вина съ настолько сильнымъ
букетомъ, что для обыкновенныхъ столовыхъ винъ они уже
не годятся, поэтому и приготовляются изъ нихъ лишь KpinKifl
десертныя или ликернын вина; но сильный ароматъ этихъ
винъ д'Ьлаетъ ихъ самымъ цЪннымъ матер!аломъ для придашя
букета другимъ фруктовымъ и ягоднымъ винамъ; опытный
виноделъ, при сдабриванш винъ по букетности, не станетъ
прибегать къ какимъ-либо другимъ для этого средствамъ: онъ
воспользуется при этой операцт указанными винами, имъ же
приготовленными.
Въ Германш и Францш существуютъ болышя фабрики,
приготовляюпця эссениги разныхъ винъ, употребляемыя при
сдабрнваши для придашя плодовому вину свойствепнаго тому
или другому сорту виноградныхъ винъ букета: но это уже
есть фальсификации Притомъ, при употреблены этихъ эссенцШ,
нужно быть чрезвычайно осторожнымъ и обладать уже извест
ною въ этомъ дЬ-тЬ опытностью, ппаче легко можно испор
тить всю сдабриваемую партпо вина: поэтому безопаснее для
винодела, не иы^ющаго должной опытности въ употреблепш
этихъ эссенщй, не прибегать къ пимъ, а пользоваться винами
изъ малппы, впшни, земляпики и черной смородины.
У лучшете окраски вина. Вишня, черная смородина и
красная малина по своей природной окраске могутъ дать
только красныя випа, даже при переработке этихъ ягодъ не
въ отдельпости, а въ смеси съ плодами и другими ягодами.
Н о сокъ всехъ этихъ ягодъ неодинаково окрашеиъ, а потому
неодинаковой окраски будутъ и получаемыя изъ нихъ сусло
и вино; разница будетъ какъ въ колере, такъ и въ интен
сивности. Чтобы иметь продуктъ по возможности однообраз
ный, чтобы цветъ вина изъ всехъ этихъ ягодъ подходилъ къ
цвету, свойственному краснымъ винограднымъ винамъ, необхо
дима подкраска. Подкраска делается или съ целью увеличить
интенсивность окраски, или съ целью несколько изменить
самый колеръ. Лучшимъ матер1аломъ для этой цели следуетъ
считать сгущенный вишневый сокъ или экстрактъ черной
смородины.

Для приготовлены экстракта изъ ягодъ малины, черники
и черной смородины, ягоды раздавливаются, сокъ отжимается
и фильтруется; потомъ его кипятятъ, опять фильтруютъ и, наконецъ, увариваютъ до густоты сиропа. После уварки массу
разбавляютъ
спиртомъ (въ 90°), въ пропорцш 1 часть
спирта на 4 части сока, и сохраняютъ въ стеклянныхъ бутылкахъ, хорошо ихъ закупоривъ. Уварку лучше вести паромъ, но, такъ какъ это не всегда возможно, то, при варкЬ
на голомъ огн'Ь, необходимо постоянное помешиваше.
Какой изъ экстрактовъ сл'Ьдуетъ добавлять въ томъ или
другомъ случай и въ какомъ количестве ихъ добавлять, все
это, конечно, зависитъ какъ отъ цвгЬта и интенсивности окраски
самого вина, такъ и отъ густоты экстрактовъ. Здесь нельзя
дать какихъ -либо положительных! указанш, — все зависитъ
отъ уменья и опытности винодела. Во всякомъ случае, п р е ж д е
чемъ приступить къ работе со всей массой, следуетъ сделать
пробу надъ небольшим! определенным! количествомъ, и по
томъ уже произвести разсчетъ на нею массу. Самая добавка
окрашнвающаго экстракта производится по окончапш бурнаго
брожешя при переливк'Ь тотчасъ по осветлепш випа.
Окрашиваше бЬлыхъ винъ въ желтоватый, янтарный цв'Ьтъ
составляет!, уже менее сложную операцио; спещально для
подкрашивашя бЬлыхъ не только фруктовыхъ, но и виноградныхъ винъ, употребляется жженый сахаръ въ жидкомъ
виде, известный въ торговле подъ назвашемъ «винный ку
леръ». Посредствомъ этого кулера каждому б'Ьлому вину можно
дать любой оттенокъ желтаго цвета, начиная съ светло-янтарнаго и кончая темно-желтымъ цв’Ьтомъ хорошаго желтаго
(белаго) портвейна. Изъ наибол’Ье изв'Ьстныхъ фирмъ, приготовлягощихъ этотъ «винный кулеръ», можно назвать: Franz
Hellwig und К "— Berlin S., JR. Volzke— Berlin S. О. и друг.
Вероятно, винный кулеръ можно найти и у пасъ въ больпшхъ
магазипахъ аптекарскихъ товаровъ, какъ, напримеръ, у
Штолъ и Ш м ита въ ПетербургЬ.
Относительно времени окрашивашя поступають какъ и
при красныхъ винахъ, т. е. приступаютъ къ окраске тотчасъ
по осв'Ътлеши випа при первой переливке, и также предва
рительно сделавъ небольшую пробу.

Осв-Ьтлен1е вина фильтровашемъ и проклей
кой его.
При пормальномъ ходЬ брожешя съ дрожжами чистой
культуры получается всегда вино совершенно светлое, но
если вино черезъ известное время посл'Ь бурнаго брожешя
еще не вполн'Ь прозрачно, или въ немъ заметна некоторая
муть, или даже только опаловый (мертвый, матовый) отгЬпокъ,
то сл!>дуетъ приступить къ освптлетю. Осв'Ьтлеше вина произ
водится либо посредствомъ $тлътрацт, либо посредствомъ
проклейки, или же, при болЬе мутныхъ випахъ, приб!;гаютъ
сначала къ проклеит, а зат!;мъ къ фильтроватю випа.
Фильтрованге вина. З а последнее время еще бол!;е р а с 
пространяется осв!;тлеше мутпыхъ винъ мехапическимъ путемъ, посредствомъ фильтрацш, что является особенно удобнымъ въ случаяхъ, когда требуется
быстрое осв!;тлеше
извЬстпаго количества вина; и теперь въ Западной Kupoirb
трудно встретить плодовую вииод'Ьльню, бол!;е- или мен'Ъе
крупныхъ размгЬровъ, безъ фильтра для фнльтровапш вина.
Съ указанной ц!ш,ю вино фильтруютъ особыми фильтрами,
либо черезъ целлюлозу, либо черезъ азбестъ. Цсллюлезиые
фильтры им!;ютъ то неудобство, въ особенности при мелкомъ
производств!;, что целлюлеза, сначала, нередъ пропусвом'1 .
вина, поглощаетъ въ себя значительную часть воды, которой
она размачивается и которая загЬмъ переходитъ въ вино, и
что по окончат и каждаго фильтроватя, въ фильтр!; остается
слигакомъ большое количество вина, внитапваго целлюлезой.
При очень крупиомъ производств^, гдгЬ фильтръ работаетъ
известное время почти безъ перерыва, или съ самыми корот
кими (суточными) перерывами, это не составляете чувстви
тельной потери.
Выше часто указывалось, какъ при опред'Ьленш содержав1я сахара въ сусл!;, такъ и въ иныхъ случаяхъ, на необ
ходимость предварительно фильтровать испытуемыя пробы
сусла или вина. Для этой ц'Ьли Зейтцъ въ КрейцнахгЬ (Tlieo
Seitz in Kreuznacli, Германш) строитъ спецшльпые азбестовые
пробные или экспериментальные фильтры (Seitz’sche Experimentalfilter), несложное устройство которыхъ представлено на
К. К. Веберъ. Плодовое н ягодное влнодипе. Нзд. 4-е.

рис. 51 и 52. Онъ состоитъ изъ деревянной подставки со
стойкой, къ которой привешивается воронкообразный фильтръ
на высоте, соответствующей высоте бутылки, подставленной
подъ фильтромъ, на подставке* Такой экспериментальный или
пробный фильтръ средней величины, который долженъ быть
въ каждой бол4е или менее

Рис. 51. Состаппыя .части экспериментальнаго фильтра Зейтца.

Рис. 52. Пробный или экспериментальный фильтръ Зейтца.

зарядъ въ 2 — 3 грамма азбеста и стоить 20 марокъ. Фильтрован1е при помощи этого фильтра производится следующимъ
образомъ: въ стеклянной банке соответственной величины
распускаютъ надлежащее количество азбеста въ вине, назпаченномъ къ фильтрацж, до известной густоты; эту смесь вина
съ азбестомъ и остатки переливаютъ изъ одной банки въ
другую до гЬхъ поръ, пока не получится действительно со
вершенно однородная жидкость, которую затемъ переливаютъ

въ фильтръ, подставивъ подъ него чистый сосудъ. ЗатЪмъ
наблюдаютъ, когда вино начнетъ течь изъ фильтра совер
шенно св'Ьтлымъ, и тогда подставленный ран!>е сосудъ заагЬляютъ цилипдромъ или бутылкой, для npieita профильтрованнаго сусла или вина, нереливъ содержимое изъ предварительно

Рис. 53. Голландск1й фильтръ съ мЪшками! слЬва— отдельный &гЬшокъ.

подставленнаго сосуда опять въ фильтръ. Доливая вино въ
фильтръ, необходимо следить за т"Ьыъ, чтобы оно въ фильтр1!;
не опускалось ниже половины высоты цилиндрической части
фильтра, дабы не взболтать азбестъ, плотно осЬвппй въ во
ронкообразной части фильтра. Фильтратъ получается совер
шенно осв’Ьтленнымъ.
Въ мелкихъ винод4льняхъ бол^е простого устройства и
до настоящаго времени для фильтровашя мутнаго плодонаго
вина употребляютъ простые голландск1 е фильтры съ флансле-

выми мешками, какъ представленный на рис. 53. Н о для
данной ц'Ьли яти мЬшечные фильтры должны считаться менЬе
совершенными.
Для меп’Ье круппаго про
изводства Зеитцъ строитъ азбестовые фильтры цилиндри
ческой формы (рис. 54). Тутъ
бочка а съ мутнымъ виномъ
устанавл икается
пастолько
выше фильтра Ь, что вино
само проходитъ чрезъ фильтръ
Ь и течетъ прямо въ под
ставленную порожнюю бочку
с. Такой фильтръ, фильтру юuijii о’п. 80 до 160 недеръ
(10 до 20 гоктолитровъ) вина
въ депь, стоитъ на заводЬ
200 герм. мар.
Для болЬе крупныхъ вннод’Ьленъ Зеитцъ строитъ р а 
мочные фильтры (рис. 55).
• )ти фильтры строятся раз
личной величины, начинал съ
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тельностью въ 1,220 вед. (240 гоктол.) въ день. Н а рис.
55 представленъ такой фильтръ съ !) азбсстовыми рамами
или прослойками.
Мутное вино входитъ въ фильтръ чрезъ
трубку а и проходитъ чрезъ вей прослойки азбеста: пока
вино не окажется совершенно св'Ьтлымъ, оно сначала выходитъ изъ трубы и; когда же выходящее изъ трубы п
вино окажется совершеппо св'Ьтлымъ, *кранъ трубы п замыкаютъ и совершенно освЬтленное вино выходитъ чрезъ трубку с
и отводится въ бочку. Изъ трубы е выпускается оставтШсл
въ фильтрЬ остатокъ вина по окончанш фильтрацш.
11а рис. 5 Г> представленъ целлюлезный фильтръ завода

Pur. 55. Гамочмый фильтръ Зейтца дли крушин о производства.

Nechvile, въ B'birb, съ
насосомъ, посредствомъ
котораго
фильтруемое
вино пропускается чрезъ
фильтръ. Фильтръ легко
разъединяется отъ на
соса и вынимается изъ
станка, посл'Ь чего насосъ употребляется от
дельно для перекачивашя сусла и вина изъ
одной бочки въ другую.
Фильтры эти строятся
различныхъ разийроБъ
и
производительности.
Н а рис. 57 представленъ
фильтръ бол'Ье крупной
производительности, съ
насосомъ соответствую"
щаго калибра.
Зд'Ьсь
насосъ В установленъ

Гис- D()-Цмйюдезный фнлмръ съ ншммп.

въ отдельном!» жел’ктомъ станк! и фильтръ С также въ отдЬльномъ станке, такъ что по окончаши фильтровашя оба
станка разъединяются, и насосъ употребляется для перекачиватя випа изъ бочки въ бочку.
Н а рис. 58 представлепъ апнаратъ для промывки филь
тровальной массы. Это прочно построенный иеталлическШ

Рис. 57. Фильтръ къ насосомъ для иол be крупнаго производства.

цилиндръ, въ которомъ фильтровальный матер1алъ (азбестъ или
целлюлеза) промывается чистой водой до t ’Iixt . поръ, пока вода
изъ аппарата не потечетъ совершенно чистой, безъ мути. Тамъ,
где имеется паровой котелъ, эта работа производится паромъ.
Въ случае, если фильтрованное вино имело видъ больного
вина (ненормальнаго), то тамъ, где нетъ парового котла,
промывка фильтровальна™ матер!ала обязательно должна про
изводиться горячей водой, не холоднее 56° Реом. или 70° Цельс.
Понятно само собою, что чемъ мутнЬе фильтруемое вино, темъ
чаще долженъ возобновляться фильтровальный матер1алъ, кото
раго всегда должно иметь въ запасе въ достаточномъ коли
честве.

Оживлете, филътрованшго в и т углекислотой. Осветлен
ное посредствомъ фильтровашя вино должно идти въ потреблеше
не раньше какъ дней черезъ 8 после фильтрацш; этимъ смяг
чается безжизненный вкусъ, которымъ отличается это вино
тотчасъ же после фильтрацш, въ сравненш со вкусомъ того же
вина, осветленнаго посред
ствомъ желатина. Этотъ без
жизненный вкусъ вина, освет
леннаго
ф ил ьтроваш ем ъ ,
происходитъ
отъ большой
потери углекислоты при филь
трацш, отъ сильнаго соприкасашя вина съ воздухомъ.
Изъ
филътровъ
большого
калибра (рис. 55, 56 и 57),
где фильтроваше произво
дится при помощи насоса и
вино почти вовсе не сопри
касается съ воздухомъ, этотъ
безжизненный вкусъ выступаетъ уже значительно меньше.
Такая бе зж и зн е н н ост ь
вкуса, получаемая виномъ отъ
фильтрованш, при освЬтленш
Рис. 58. Аппаратъ для промывки
фильтровальной ма^сы.
его фильтромъ. обязательно
должна быть устранепа оживлешемъ вина искусственной придачей ему надлежащаго
количества углекислоты. Для этого устанавливаютъ цилиндръ
съ сгущенной углекислотой и отводятъ ее изъ цилиндра въ
боченокъ съ виномъ, какъ показано на рис. 59, до тЬхъ
поръ, пока вино ее воспринимаетъ. Углекислота исполь
зуется съ наименьшей потерей, если ею насыщаются заразъ
несколько бочевъ; тогда насыщеше углекислотой делается,
какъ представлено на рис. 60. При этомъ способе, весь
излишекъ углекислоты изъ первой бочки, когда виво въ ней
вполне насыщено этимъ газомъ, переходитъ во вторую бочку,
изъ второй въ третью, насыщая вино всехъ трехъ бочекъ.
Чтобы вполне оживить фильтрованное вино, достаточно, если

иъ каждый гектолитръ (8,13 ведра) фильтрованнаго вина бу
детъ медленно введено по 50 — 100 литровъ (100— 200 грамм.)
углекислоты.
Проклейка вина. Проклейка випа делается помощью при
бавлены къ нему, въ раствор'Ь, рыбьяго клея, желатина или

[’иг. 5!). М асм щ сш и мина углекис.чммъ гп-юмъ.

личпаго белка. Все эти вещества, прилития къ випу, даюп.
нерастворимыя сосдипешл съ танниномъ, находящимся въ вине,
и, осаждаясь на дпо. увлекаютъ за собою всЬ тг1; мельчайпйя
частицы, которыя производят!» мутность.
При употреблеши рыбьяго клея, его обливаютъ п'Ькоторьшъ количествомъ тепловатой воды и оставляютъ разбухнуть.
Черезъ известное время разбухшая масса тщательно переме
шивается, взбалтывается, разбавляется виномъ и вливается въ
бочку. Въ бочкГ. все випо хорошо перемешивается. Черезъ
6 — 10 дней вино совершенно просветляется, а образовавпйясл
нерастворимыя соедипешя оседаютъ па дно. Чистое випо
должно быть перелито въ другую бочку. При употреблеши

яичиаго белка, отд^ляютъ белки н'Ьсколькихъ вполн'Ь ceiжихъ яицъ, сбиваютъ въ холодномъ месте въ пгЬну, эту ггЬиу
въ кружкЬ перемешиваютъ съ некоторым!» количествомъ вина,
и смесь вливаютъ въ бочку.
Н а каждыл 10 ведеръ вина достаточно взять отъ 7 з до
1 золоти, твердаго рыбьяго клея, или 5 — 6 яичныхъ бЬлковъ.
Не следуетъ при этомъ забывать, что осветлете вина, т. е.
оседате этихъ веществъ, происходить только въ присутствш

Рис. 60. Насыщеше углекислымъ газомъ н1>сколькихъ бочекъ вина
одновременно.

таннина, который при этомъ входитъ съ ними иъ нераство
римое соединеше. Такимъ образомъ, въ техъ случаяхъ, когда
вино изобилуетъ танниномъ, вместе съ осветлешемъ вина до
стигается и другая цель,— удаляется изъ вина излишекъ тапнина. Съ другой стороны, если вино бедно танниномъ. и
количество его можетъ быть недостаточно для осаждешя прибавленныхъ белковъ, тогда осаждеше произойдетъ неполное,
и прибавленные белки, оставшись въ вине, могутъ испортить
его. Въ этомъ случае, прежде чемъ приступить къ осветлены»,
къ вину следуетъ предварительно добавить некоторое коли
чество таннина. Чтобы сделать расчета на количество потребнаго къ добавке таннина, заметимъ, что количество его,
потребное для осаждешя определенная количества белка,

различно для каждаго сорта изъ вводимыхъ бЬлковъ и ко
леблется отъ V 2 до 2 золотн. па каждый золотникъ бЬлка.
Наименьшее количество требуетъ рышй клей, наибольшее —
яичный бЬлокъ. Н а одинъ бЬлокъ отъ куринаго яйца средней
величины потребно около ‘ /2 золотн. таннина. Таннинъ сл'Ьдуетъ
брать совершенно чистый; его растворяютъ въ вод’Ь и, отдЬливъ отъ мути, вливаютъ въ бочку.
По мн’Ьтю нЬкоторыхъ винодЬловъ, кмЬсто таннина можно
съ поляымъ успЬхомъ употреблять крЬпкШ настой чая. Для
этого чай настаиваютъ дня 2 въ теплой вод'Ь и загЬмъ вли
ваютъ въ вино. Н а каждое ведро вина достаточно взять
2 — 3 лота чая. Преимущество употреблешя чая при произ
водств!; дешеваго вина состоитъ въ томъ, что вмЬстЬ съ тапниномъ вводится и ароматъ, находишься въ насто'Ь чая и
придающей нЬкоторый букетъ вину. Само собою понятно, что
настой чая не слЬдуетъ употреблять, если вино имЬетъ свой
букетъ, или если нежелательно вводить въ него ароматъ чая,
какъ, напримЬръ, при болЬе хорошемъ в и р г Ь . Мы, съ своей
стороны, положительно нротинъ употреблешя чайнаго настоя
даже при выработкЬ дешевмхъ винъ, такъ какъ ароматичегкля
вещества, вводимыя въ вина чаемъ, сообщаютъ несвойствен
ный вину букетъ.
Освгътлете желатиномъ. НаиболЬе распространениымъ
и наиболЬе совершеннымъ способомъ является искусственное
освЬтлеше вина желатиномъ, какъ для мелкаго, такъ и для
крупнаго плодоваго винод'!шя, введенное въ это производство
химикомъ Вяденсвильской школы плодоводства и винодЬлгя—
Kehlhofer’owb, почему мы и остановимся на немъ болЬе по
дробно. Этотъ способъ даетъ винод'Ьлу возможность выраба
тывать действительно идеально освЬтленное вино, если только
въ дЬло употреблепъ желатипъ высшаго качества, совершенно
чистый и прозрачный, поступающей въ продажу въ видЬ тончайшихъ безцвЬтныхъ прозрачныхъ листовъ. Притомъ способъ
этотъ дешевле другихъ.
УспЬхъ освЬтлешя въ значительной степени обусловли
вается надлежащей температурой вина и подвала. При 4° I*.
(5° Ц.) желатипъ вовсе не освЬтляетъ вина; освЬтлеше вина
начинается лишь съ 7 а"— 6° Р ., но и при этой темпера

тур'Ь совершается крайне медленно и несовершенно. Для
вполпЬ удачнаго освЬтлен1я температура подвала и випа не
должна быть ниже 6 1/ г1’’ Р. (8° Ц.) и до 10° Р. (12° Д.);
лучшей температурой является 8°— 9° Р. Поэтому, если тем
пература подвала ниже указанной, сл'Ьдуетъ дня за два до са
маго освЬтлешя довести ее до этой высоты, искусственно повышая
ее легкимъ протапливашемъ (или жаровнями съ угольями, но
безъ угара); температуру эту поддерживаютъ двое сутокъ до
самаго освЬтлешя и еще двое сутокъ нослЬ него. Въ томъ
случаЬ, если вино въ моментъ освЬтлешя показываетъ тем
пературу ниже требуемой, берутъ извЬстное количество его,
согрЬваютъ до 48" Р. (60° Ц .) и выливаютъ обратно въ
бочку; спустя некоторое время проиускаютъ часть вина чрезъ
кранъ бочки, затЬмъ опять вливаютъ его чрезъ втулочное от
верстие и такимъ образомъ регулируютъ температуру випа въ
бочкЬ. Для пагрЬва до 48° Р. берется такое количество вина,
которое, будучи возвращено въ бочку, повысило бы среднюю
температуру всего вина до 8°— 9° Р.
ОсвЬтлеше вина должно происходить но возможности скорЬе
иослЬ окопчашл бурнаго брожеши, передъ началомъ тихаго
брожешя или дозрЬвашя молодого випа, такъ что правильнЬе
всего, если освЬтлеше вина, всей кампапш будетъ виолпЬ уже
закопчено въ февралЬ мЬсяцЬ. При такомъ своевременномъ
освЬтлеши, вслЬдствн' того, что изъ вина своевременно уда
ляются побочныя вещества, вызываются его муть, получается
вино болЬе чистаго вкуса и болЬе прочное въ лежкЬ. КромЬ
того, производя освЬтлеше тотчасъ по окончаши бурнаго бро
жешя, въ винЬ удерживается большее количество углекислоты,
что для плодовыхъ и ягодныхъ винъ, отъ которыхъ требуется
и освЬжающее дЬйств]е, также очень важно. Изъ вышесказаннаго о зпачепш температуры подвала и вина при освЬтлеши ясно, что подвалъ долженъ быть отапливаемъ, дабы
температура его не падала ниже 8° Р.: иначе при правильно
поставленномъ плодовомъ винод'Ьлш и быть пе можетъ. Но.
при мелкомъ (домашнемъ) производствЬ, когда иослЬ бурнаго
брожешя нерЬдко приходится держать вино въ неотанливаемомъ подвалЬ, въ которомъ въ морозные зимше мЬсяцы (ян
варь, февраль) температура падаетъ до —)— 4° Р., освЬтлеше

кипа не можетъ быть предпринято раньше конца марта ме
сяца, когда притовомъ бол'Ье теплаго внеш няя воздуха тем
пература въ подвале будетъ доведена до 7°— 9° Р. Осветлеше
вина тогда производится столь же совершенно, но для этого
требуется немного больше желатина и, вследсше более про
должительная нребынашя въ вине мутящихъ его веществъ,
вкусъ вина будетъ не такъ чистъ. Кроме того, такое вино будетъ
беднее но содержание углекислоты, чЬмъ вино, осветленное
тотчасъ после бурнаго брожешя, передъ дозревашемъ. Этотъ
недостатокъ углекислоты пополняется темъ, что па каждое
ведро вина добавляютъ но 2 лота сахара, вследсгае чего
образуется недостающее въ вине количество углекислоты.
Въ зависимости отъ характера данпаго плодоваго и ягод
наго вина, для его осветлешя требуется различное количество
желатина — отъ 20 до 120 граммовъ (лишь въ исключительпыхъ случаяхъ до 140 граммовъ) на гектолитръ, или отъ
4,7 до 28 золотниковъ па каждыя 8 ведеръ вина. При этомъ
вино каждой данной бродильной бочки требуетъ именно изве.стнаго количества желатина па каждое ведро вина, чтобы
дать совершенпо осветленное випо; какъ при даче мепьшаго.
такъ равно и при даче болыпаго количества желатина вино
остается мутпымъ. Такт., напримеръ, если вино данной бочки
вполне светлеетъ при даче ему 50, 60 и 70 граммовъ же
латина на гектолитръ, то опо, при даче по 80, 90 или 100
граммовъ желатина, останется такимъ же мутнымъ, какъ и
при даче 30 .или 40 граммовъ желатина на гектолитръ. Изъ
этого видно, что для полнаго успеха осветлешя випа необ
ходимо точно опредЬлить, сколько именно граммовъ желатипа
требуется этому вину для совершепнаго его осветлешя, что
достигается лишь пробнымт, осветлешемъ вина каждой бочки,
ибо, какъ сказано выше, даже однородное випо, изъ тЬхъ же
плодовъ, но въ различныхъ бродильныхъ бочкахъ, можетъ
требовать не одинаковая количества желатипа для своего совершепнаго осветлешя.

Опредгьленге потребит) количества желатина. Onpejrfeлеше потребнаго количества желатина для соверш енная освет
лешя вина данной бочки, производится следующимъ образомъ.

Сначала приготовляютъ пробную жидкость, состоящую изъ
однопроцентнаго желатиповаго раствора.
Отв’Ьшиваютъ на точныхъ в’Ьсахъ 5 граммовъ желатина
и, разорвавъ его на мелме куски, всыпаютъ въ полулитровую
бутылку съ чистой холодной водой. Бутылке даютъ постоять
часа три, чтобы находящШся въ ней желатинъ разбухъ. Да.гЬе,
берутъ :/г литра уже совершенно осв’Ьтленнаго вина и согрЬваютъ его до 36° Р. (45° Ц.); съ разбухшаго въ бутылке
желатина сливаютъ воду и вливаютъ туда согретое до 36° Р.
вино, взбалтывая бутылку до техъ поръ, пока весь желатинъ
совершенно не распустится въ вине, затемъ оставляютъ эту
жидкость въ покое, и черезъ 24 часа содержимая въ ней
пробная жидкость будегъ готова для определешя количества
желатина, погребнаго для осветлешя даппаго вина. Эта проб
ная жидкость содержится въ бутылке съ хорошо притертой
стеклянной пробкой (герметически закрытой) и пригодна для
пробы въ течете 4 недель, после чего она заменяется свежс
изготовленной. Въ томъ случае, если пробная жидкость начи
наетъ густеть, достаточно незадолго до употребления поста
вить ее лишь па теплую печь, чтобы она опять стала жидкой.
Вино съ слишкомъ болынимъ содержашемъ дубильпой кисло™
(папримеръ. пекоторыя грушевым мина) для пробной жидкости
пе годится.
Самая же проба производится следующимъ образомъ. Бе
рутъ 1 литръ мутнаго вина, назпаченпаго къ осв^тленио:
ставятъ на столъ въ рядъ несколько обыкновенныхъ стакановъ
(употребляемыхъ для питья воды) изъ тонкаго чистаго стекла,
снабжая каждый стаканъ последовательнымъ номеромъ, начи
ная со 2, какъ показано па рис. 61. ЗатЬмъ, берутъ мер
ный стаканчикъ въ 1 децилитръ и отмЬряютъ въ каждый изъ
стакановъ (рис. 61) по 1 децилитру мутнаго вина. Потомъ.
при помощи цилиндра съ делешемъ на кубическде сантиметры
(рис. 62), отмеряютъ: въ первый стаканъ 2 куб. сант., во
второй— 3, въ третШ— 4 и т. д., въ седьмой 9 куб. сант.
однопроцентнаго желатиноваго раствора 1т. е. пробной жид
кости). Черезъ сутки просматриваюсь стаканы. Если окажется,
какъ видно на рис. 61, что стаканъ .№4, содержащей 5 куб.
сант. однопроцентнаго раствора, уже просвеглепъ, но что са-

мымъ св'Ьтлымъ будетъ вино въ стакан^ .№ С, содержащемъ
6 куб. сант. пробной жидкости, то это покажетъ, что вино
это для своего освЪтлешя требуетъ именно 60 граммовъ же
латина на каждый гектолитръ или по 74 грамма желатина
на каждыя 10 ведеръ вина.

Рис. 61. Проба иа ос.в1углен1е вина жслатиномъ.
Для облегчешя расчета приводимъ зд^сь следующую ма
ленькую табличку:

То дли освЪтлешя вина потребуется
желатина.
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Опред^ливъ такимъ образомъ, сколько
требуетъ желатина для полнаго своего

освЬтлешя, приступаютъ къ самому освЬтлешю сусла. Положимъ, проба дала намъ результатъ, представленный на
рис. 61, т. е. выяснилось, что вино этой бочки для полнаго
своего осв’Ьтлешя требуетъ по 60 грам. желатина на каждый
гектолитръ или по 74 грам., или по 17V2 золотн. желатина
на каждыя 10 ведеръ вина. Въ данной бочкЬ, положимъ,
ровно 60 ведеръ вина; слЬдовательно, на всю бочку требуется
/74 . 60\

(—

...

,'17’/2.60\

j — 444 грамма или ( —

j

....

104

золотника желатина. ОтвЬсивъ количество
желатина, потребное для освЬтлешя всего
количества вина въ бочкЬ, его кладутъ въ
горшокъ или шайку соотвЬтственныхъ размЬровъ и заливаютъ совершенно чистой
холодной водой, оставляя его нЬсколько
часовъ подъ дЬйств1емъ воды для возможно
полнаго разбухашя, при комнатной темпе
ратурь. Такое pa36yxaaie желатина способ
ствуете болЬе быстрому растворешю его въ
винЬ. ЗатЬмъ берутъ соотвЬтственное коли
чество назначеннаго къ освЬтлешю вина,
нримЬрно по 13/< до 2 1/2 мЬрпыхъ кружекъ
на каждые 100 грам., или 2 — 2Va кружки
вина па каждые 25 золоти, желатина и
согрЬваютъ его въ чистомъ мЬдномъ котлЬ,
лЬтомъ до 32° Р . (40° Ц .), зимою до
36°— 40° Р. (45°— 50° Ц.), сливаютъ съ
желатина воду и вливаютъ на него все ко
личество согрЬтаго вина, подвергая содер
жимое въ сосудЬ безпрерывному размЬшива- Рис 62> мерный
нш . Черезъ нЬсколько минута тщательнаго
цилиндръ.
размЬшивашя желатинъ весь распустится.
ЗатЬмъ, понемногу, подливаютъ еще нЬкоторое количество
несогрЬтаго вина (чЬмъ больше, тЬмъ лучше), переливая при
этомъ растворъ желатина постоянно изъ одного сосуда въ
другой и обратно. Черезъ часъ, но не раньше, растворъ же
латина настолько остынетъ, что можетъ идти въ дЬло. Тутъ
ноступаютъ двоякимъ образомъ: либо,— переливъ растворъ же
латина еще нЬсколько разъ изъ сосуда въ сосудъ и разба-

нивъ его надлежащимъ количествомъ холодпой воды, вливаютъ
сейчасъ же въ бочку съ виномъ, что называютъ теплымъ
способомъ освгыпленш', либо— желатинный растворъ оставляютъ
на 24 часа въ покоЬ, при обыкновенной комнатной темпера
турь, посл'Ь чего зливаютъ въ бочку, и :>то будетъ холодный

способъ освгътлетя.
Теплый способъ освЬтлешя обыкновенно примЬняется лишь
зимою, такъ какъ онъ долженъ быть признанъ менЬе совер
шенным^ чЬмъ холодный. При послЬднемъ получается не
сравненно болЬе совершенное выд'Ьлеше желатина и полу
чается лучший продуктъ, если онъ только правильно и точно
примЬняется. Главное, при примЬненш холоднаго способа,
чтобы желатинный растворъ, послЬ тщательнаго размЬшивашя
и перелива, до установки его на 24 часа, былъ надлежащимъ
образомъ разбавлепъ виномъ, а именно настолько, чтобы на
каждые 10 граммовъ желатина содержалось въ растворЬ по
1 литру вина, составляя такимъ образомъ. однопроцентпый
растворъ. }|£елатинный растворъ, сгустивпййся огъ низкой
температуры, теряегъ въ такомъ состояши свое дЬйсийе (силу),
и обязательно долженъ быть подогрЬтъ до надлежащаго сосгояшя и разбавленъ до требуемой консистепцш (жидкости),
иначе оевЬтлеше не удастся.
Вливъ желатинный растворъ въ бочку съ виномъ, пазначеннымъ для освЬтлешя, содержимое въ бочкЬ энергично
размЬшиваютъ (чрезъ втулочное отверстие) особымъ мЬшаломъ,
для полнаго смЬтивашя желатиннаго раствора съ виномъ.
Для той же цЬли выпускаютъ чрезъ нижшй кранъ бочки
часть вина и переливаютъ его опять въ ту же бочку чрезъ
втулочное отверейе. ЗатЬмъ втулочпое отверстие затыкаютъ и
оставляютъ випо въ нокоЬ на 24 часа, при требуемой тем
пературь (8°— 10° Р.). По истеченш этихъ 24-хъ часовъ,
берутъ съ верха бочки (изъ верхнего слоя вина) небольшую
пробу вина и осматриваютъ ее. Если вино, по истеченш этого
времени, въ верхней части бочки, стало уже свЬтлымъ или же
въ немъ образовались хлопья, то оевЬтлеше идетъ удачно,
если же этого нЬтъ и вино оказывается мутпымъ, то освЬтлеHie пе удалось и требуется пемедля приступить къ исправлешю ошибки.

При вЬрномъ опред'Ьлеши требуемаго количества жела
тина, при гочвоыъ исполнеши вышеописанной операцш осв-Ьтлешя холодпымъ способомъ и при совершеши этой операцш
при температурь воздуха и вина не ниже 8° Р., освЬтлеше
пе можетъ не удасться, если только вино не слишкомъ бедно
дубильной кислотой и пе болЬзненно; но въ этихъ послЬднихъ
случаяхъ освЬтлеше вина не удастся и при пробномъ оскЬтленш, следовательно, неудача обнаружится уже рапЬе. Т а
кимъ образомъ, если вино, при пробномъ испытанш его, при
опред'Ьлеши потребнаго количества желатина, вполне освет
лилось, и процессъ освЬтлешя велся въ подвал'Ь при надлежа
щей температуре (8°— 10° Р.), но после первыхъ 24 ча
совъ по влитin желатиннаго раствора верхняя часть вина въ
бочке еще не показываегъ вышеприведенныхъ признаковъ
осветлешя (если только не было дано желатинному раствору
сгуститься (остыть) до задачи его вину), то случилась ошибка
въ расчете, и вино либо не дополучило, либо получило
слишкомъ много желатина, а потому необходимо немедленно
изсл-Ьдовать, въ чемъ дело, и тотчасъ же исправить ошибку.
Чтобы узнать, въ чемъ именно причина неудачи, отме
ряюсь изъ бочки 5 пробъ, по 1 децилитру каждая, и разставляютъ ихъ также въ стаканахъ, какъ представлено на рис. 61;
загЬмъ приливаютъ: въ первый стаканъ 1 куб. сант., во вто
рой— 2, въ трепй— 3, въ четвертый— 4, въ пятый— 5 куб.
сант. пробнаго однопроцентнаго желатиннаго раствора, словомъ, совершаюсь вторично то же опредЬлеше количества
желатина для освеглешя, какъ выше описано. Если действи
тельно окажется, что въ одномъ изъ стакановъ получилось
полное осветлеше вина, то это будетъ доказательством ъ того,
что осветлеше вина въ бочке не совершилось потому, что по
ошибк'Ь въ расчете вину было
задано желатина меньше,
ч’Ьмъ сл’Ьдуетъ. Положимъ, окажется, что въ стакане, въ ко
торый было влито 3 куб. сант. однопроцентнаго желатиннаго
раствора, получилось полное осветлеше вина: это будетъ обо
значать, что для совершенваго осв'Ьтлешя вина въ бочк’Ь къ
нему следуетъ прибавить этого раствора еще по 30 граммовъ
на гектолитръ или по 37 граммовъ или 8,67 золотниковъ на
каждыя 10 ведеръ вина. Если же при такомъ испытан in окаК. К. Веберъ, Плодовое и ягодное пинодЪл!е. Изд. 4-^.

жется, что ни въ одеомъ стаканЬ вино не осветлилось, то это
покажетъ, что желатинъ заданъ въ излишнемъ количестве.
Тогда берутъ еще 5 стакановъ неосветлившагося вина, по 1 де
цилитру въ каждомъ, и придаютъ въ первый стаканъ— 10, во
второй --20, въ третШ— 30, въ четвертый— 40, въ пятый—
50 куб. сант. другого, сходнаго по характеру, еще мутнаго
(вовсе неосветленнаго) вина и наблюдаютъ. въ которомъ стаканЬ получится осветлеше вина. ГТоложимъ, вино осветлилось
во второмъ стакане, въ который было прилито 20 куб. сант.
мутнаго вина. Это укажетъ, что для совершеннаго осветлешя
вина следуетъ прилить въ бочку по 20 литровъ мутнаго
(не тронутаго) вина на гектолитръ или по 2 ведра мутнаго
вина на каждыя 10 ведеръ неосветленнаго вина въ бочке.
При совершенно нормальномъ ходе всей оиерацш, полное
осветлеше випа, и полный осадокъ въ бочке происходятъ лишь
въ течете несколькихъ (отъ 3 до 8) дней. При этомъ всегда
слЬдуетъ помнить, что, во избЬжаше разрыва бочки, въ продолжеше первыхъ 24 часовъ осветлешя, втулка бочки (или
шпунтъ) ни въ какомъ случае не должна быть плотно во
ткнута во втулочное от в ерт е: лучше же всего на это время
снабдить бочку бродильной втулкой (рис. 48). Лишь по
истеченш полныхъ сутовъ (24 часовъ), но не менее, бродиль
ная втулка вынимается, и бочка крепко заколачивается шпунтомъ или простой втулкой.
Целесообразнее всего держаться следующихъ правилъ:
а) для осветлешя сравнительно светлое плодовое вино до
статочно только профильтровать,
б) вино более мутнаго или сильно опаловаго цвета, не
обходимо сначала осветлить проклейкой, а затемъ фильтровать,
в) больное (ненормальное) вино также должно быть сна
чала осветлено проклейкой, а затемъ тоже профильтровано.
ПослЬ фильтрованш такого вина, фильтровочный матер1алъ
долженъ быть обязательно дочиста промытъ горячей водой, на
гретой не ниже 56 и до 65° Реом.

Обращеше съ виномъ.
Переливка вина. Какъ только осветлеше вина можетъ
считаться совершенно оконченнымъ, что. смотря по характеру

вина и температуре, бываетъ черезъ 3 — 8 дней съ момента
дачи желатина, тотчасъ же приступаютъ къ переливке осветлившагося вина съ осадка, образовавшагося на дне бочки.
Осадокъ плодоваго вина, получивппйся после его осв'Ьтлешя, представляетъ собою довольно противную (по виду и
вкусу) массу, состоящую изъ огработавшихъ дрожжевыхъ
клётокъ, различныхъ грибковъ, бактерШ, земли, мязги и даже
изъ частей различныхъ мелкихъ насекомыхъ, находившихся
въ плодахъ. Само собою понятно, что съ каждымъ лишнимъ
днемъ, въ течеше котораго вино продержатъ на такомъ осадке,
оно принимаетъ все более непргятный привкусъ отъ осадка,
теряя въ качестве.
Находящаяся въ осадке дрожжи держатся еще, пока въ
вине содержится достаточное количество сахара, по израсхо
довали же всего запаса сахара, чрезъ дозреваше (тихое бро;ксше) вина, дрожжи загпиваютъ и придаютъ находящемуся
на нихъ вину противный дрожжевой вкусъ; паходящ!яся въ
осадке бактерш размножаются съ поразительной быстротой,
вино заболеваетъ, становясь снова мутнымъ и принимая дурной
вкусъ. Это объясняется еще и темъ, что въ вине, стоящемъ на
дрожжахъ (осадке), быстро уменьшается содержаше кислоты,
обусловливающей какъ прочность вина, такъ и его хороппй
вкусъ. При такихъ услов1яхъ, сперва въ осадке, а загЬмъ въ
самомъ вине развивается и распространяется чрезвычайно
быстро молочная кислота, вызывая темъ порчу вина.
Йзъ сказаннаго ясно, насколько следуетъ спешить съ пе
реливкой вина, какъ только оно совершенно осветлилось, ибо
цель переливки и заключается въ отделенш освегленнаго вина
отъ осевшаго осадка. Въ очень крупномъ производстве пере
ливка производится съ помощью спещально устроеннаго виннаго насоса, въ которомъ випо не касается железныхъ частей:
въ менее крупномъ производстве переливка вина съ успЬхомъ производится при помощи резиновой трубы, при чемъ
переливка совершается такъ, чтобы вино извлекалось изъ бочки
безъ всякой мути.
Чрезвычайно желательно, чтобы при переливке вино те
ряло возможно меньше углекислоты: для этого необходимо
производить переливку при возможно низкой температуре, такъ

какъ углекислота выделяется изъ вина сильнЬе при болЬе
высокой температуре. Для сохран ен а углекислоты въ вине
также важно дЬлать переливку осветленнаго вина непременно
передъ дозрЬвашемъ вина (передъ тихимъ брожетемъ), когда
сахаромеръ Oechsle показываетъ еще 11 .Г, но не меньше;
тогда получается освЬтленное ьино, съ еще достаточнымъ количествомъ сахара, дабы въ вине, по окончапш тихаго бро
жешя, содержалось довольно углекислоты.
Приступая къ пе
реливке освегленнаго
вина, следуетъ свое
временно озаботиться,
чтобы была наготове
совершенно
чистая
бочка и такихъ размеровъ, чтобы въ нее
вошло все количество
переливаемаго вина.
Переливаемое
вино
должно наполнить боч
ку до саыаго шпунтоваго или втулочнаго
отверспя ея, а на
доливку бочки нужно
оставить еще извест! пс. 6 ). Переливка внна посредствомъ резииов.
сифона.

ное количество вина
для пополненш усышки, если для этой последней цели нетъ спещальнаго запаса.
Переливка посредствомъ кишки производится такъ: порожнюю
бочку,
назначенную дляосветленпаго
вина, устанавливают!,
значительно ниже бочки, изъ которой переливаютъ. Затемъ
берутъ резиновую кишку, длиноюсажени въ 2— 2 1/ 2, съ
внутреннимъ поперечникомъ (д1аметромъ) въ 1 дюймъ (25 мил
лиметр.), затыкаютъ одинъ конецъ этой кишки пробкой и наполняютъ кишку (съ другого конца) виномъ, после этого переносятъ кишку къ бочке съ виномъ и, если бочка полна,
быстро вынимаютъ надъ самымъ втулочнымъ отверепемъ бочки
пробку изъ кишки и быстро впускаютъ этотъ конецъ въ

бочку съ виномъ, при чемъ кишку опускаютъ па такую глу
бину, чтобы она пе касалась осевшей мути; загЬмъ, во вту
лочное отвсрстн' порожней бочки вводить другой конецъ
кишки; тогда вино и начинаетъ переливаться безпрерыиной
струей, при чемъ следить, чтобы переливаемое вино было
свободно отъ мути. Какъ только випо въ первой бочк’Ь опустится
настолько, что вм'ЬсгЬ съ вимъ начнетъ просасываться и
осевшая муть, кишку вынимаютъ и переливку этой бочки
считаютъ окопченнымъ.

Рис. 64. Порелника пииа ш.и-окнмн ушатами.

Ксли же бочка, изъ которой должно быть перелито вино,
не совсЬмъ полна, то конецъ кишки, наполненной виномъ, затыкаютъ пробкой съ петлей изъ гальванизировапнаго жел'Ьза;
на кругломъ жел'Ьзномъ нругЬ (толщиною въ 1 сант.), съ
которымъ этотъ конецъ кишки и вводится въ бочку черезъ
втулочное отверст1е такъ, чтобы онъ находился на достаточ
ной глубииЬ подъ поверхностью вина, какъ показапо па рис. 03;
загЬмъ, съ помощью жел'Ьзнаго прута, къ которому прикре
плена пробка, последнюю осторожно вынимаютъ изъ кишки,
чтобы не взболтать осЬвшей мути (гущи), и уже потомъ дру

гой конецъ кишки открываюсь надъ втулочнымъ отвертемъ
установленной ниже бочки, въ которую производится пере
ливка вина.
Ксли же по какой-либо причинЬ нельзя или неудобно
установить порожнюю бочку настолько ниже, чтобы вызвать
въ кишкЬ надлежащую тягу и свободную переливку, то вместо
нея ставятъ подъ нижшй конецъ кишки неболыше ушаты,

Рш: 65. Переливка вина носродстпомъ м 1»хл.

въ которые течетъ переливаемое вино, а и:!Ъ нпхъ оно тот
часъ же переливается въ порожнюю бочку. Въ послЬдпемъ
случагЬ, вмЬсто простыхъ ушатовъ, въ которыхъ переноска
вина крайне неудобна, целесообразнее употреблять высоте,
но плосюе (овальные) ушаты, легко переносимые на снин'Ь,
которыми переноска и переливка вина въ свЬжую бочку, какъ
представлено на рнс. 64, производится очень удобно. Н о при
такомъ способ'Ъ переливки вино слпшкомъ много приходитъ
въ conpiiKOCHOBenie съ воздухомъ, поэтому всегда, гдЬ только
возможно, сл’Ьдуетъ предпочесть непосредственную переливку
кишкой, вышеприведеннымъ снособомъ (рнс. 63), или же

перекачивашемъ вина изъ бочки въ бочку посредствомъ
насоса.
Переливъ вино изъ первой бочки до самой мути или гущи,
муть выливаютъ въ особую бочку, а только что опорожнен
ную бочку тотчасъ же тщательно прочищаютъ и промываютъ,
приводя ее въ надлежащее состолше для npieiia осв'Ьтленнаго
вина следующей бочки. Гущу или муть отъ переливки несколькихъ бочекъ скапливаготъ въ особую бочку (или отстой
ный чанъ), гд'Ь черезъ нисколько недель осветляется нахо-

Г н с. вО. Н ол Ье сов ерш е н н ое прим 1;неш с м Ь х а для этой ц],.!п.

дящгеся въ ной вино, которое переливается осторожно, или же
все содержимое бочки пропускается чрезъ фильтръ. Полу
ченное такимъ образомъ изъ мути (осадка) вино также со
вершенно светло, съ чистымъ (сравнительно) вкусомъ, но оно
не прочно въ лежкЬ: поэтому оно должно быть скоро израс
ходовано и ни въ какомъ случай не должно быть примеши
ваемо къ вину чистаго отлива.
Кишку, после каждаго употреблешя, следуетъ тотчасъ же
тщательно промыть и развесить такъ, чтобы изъ нея свободно
стекала вода для возможно быстрой просушки.
Во многихъ виноделытяхъ Германш, особенно по реке
Мозелю, при перекачпвапш вина изъ одной бочки въ другую,

(»(Ч)Г*(*пио при
очень

второй и третьей

остроумно

применяютъ

переливкахъ, для нтой ц'Ьли
небольшой

Риг-. <>7. Насосъ для перекачинашн пипа.

кузнечный

м'Ьхъ,

который устанавливается
на бочке,
назначенной
быть перелитой, какъ по
казано на рис. 65, и сое
диняется плотно съ втулочнымъ отверс'пемъ бочки
такимъ образомъ, та», ра
ботая мЬхомъ, темъсамымъ
нагнетается въ бочку е о здухъ настолько сильно, что
выгонлетъ внно, черезъ
прилаженную кишку, въ
рядомъ установленную по
рожнюю
бочку,
вполнЬ
опоражнивая первую боч
ку. TaKie меха спещально
для перелнвашя вина изъ
бочки въ бочку строитъ и
заводъ Franz Nechvile въ
ЩцтЬ (Wien) Н а рис (>6

представленъ такой мЬхъ (стоя
ний въ В ене 50 крон.) въ
работе. При более крупномъ
плодовомъ винодел in перекачиBaHie вина производится либо
насосомъ отъ фильтра, представлепнаго на рис. 56 и 57,
либо спещально для того npioбрЬтепными насосами, въ роде
представленнаго на рис. 67,
извЬстными въ Германш и Австрш подъ назвашемъ «Wein08. Пропуск a liic шша черезъ
werkel». Этотъ насосъ строится Puc.
цилиндрическую брызгалку.
различной величины, съ производительностью отъ 120 до 280 ведеръ въ часъ, прп цкгЬ
отъ 140 до 250 крон.

Если переливаше вина изъ бочки въ бочку производится
со спещальной ц4лыо пров'Ьтривангя, въ чемъ является не
обходимость при нЬкоторыхъ болйзняхъ вина, для парализовашя которыхъ необходимо достичь бол4е сильнаго соприкосновешя вина съ кислородомъ воздуха, то желательно, чтобы
вино поступало въ бочку
(или въ ушатъ) тонкими
струйками, приходящими
въ соприкосновеше съ чис
тымъ воздухомъ. Это до
стигается т4мъ, что, какъ
показываетъ рис. 68, во
втулочное отверст1е порож
ней бочки вставляютъ замк
нутую трубку изъ хорошо
вылуженной мЬди, дли •
ною дюймовъ 20, снаб
женную мелкими отверсиями, черезъ которыя вино
вытекаетъ тонкими струй
ками. При переливкЪ вина
иъ открытый ушатъ что
достигается т'Ьмъ, что на
Рис. 69. Проц 5гскаше вина черепъ вороннаружный конецъ кишки
кообрапную брызгалку.
насаживаютъ брызгалку съ
мелкими дырками, какъ это делается у садовыхъ леекъ, че
резъ которыя вино проходитъ мелкими струями, какъ показано
на рис. 69.
Обращеше съ виномъ въ бочкахъ. Всл'Ьдств1е того, что
при переливкЪ вина всегда количество его уменьшается, бочки
для каждой переливки должны быть немногимъ меньше предшествовавшихъ, чтобы онЬ могли быть наполнены виномъ
непременно до самаго втулочнаго отверстия. Бочки должны
быть безукоризненно чистыми, и за сутки или за двое до
употреблешя должны быть подкурены еЬрой. Бочка, наполнен
ная виномъ до самаго втулочнаго от в е рт я , забивается плотно
длинной чистой деревянной втулкой (шпунтомъ); втулка эта
должна быть настолько длинной, чтобы конецъ ея внутри

бочки постоянно находился въ винЬ, иначе она будетъ сохнуть
и поэтому не плотно примыкать къ краямъ втулочнаго отвер
т я , вслЬдете чего въ бочку будетъ проникать воздухъ, про
изойдете большая усышка вина, и оно будетъ терять въ ка
честве отъ сонрикосновешя своего съ воздухомъ. Если же ко
нецъ втулки постоянно будетъ находиться въ винЬ, втулка не
будетъ сохнуть, и воздухъ не проникнете въ бочку чрезъ
втулочное отверстие.
Посл'Ь первой переливки освЬтленнаго випа въ другую
бочку, оно еще далеко не спЬло для бутылочеаго разлива и
должно быть до разлива еще нЬсколько разъ переливаемо въ
бочки. Хороппя яблочныя вина, продаваемыя въ бутылкахъ,
выдержииаютъ въ бочкахъ годъ и не болЬе двухъ лЬтъ; болЬе
цЬнныя ягодныл вина выдерживаются въ бочкахъ полныхъ
4 года, далее Г> лЬтъ, при чемъ переливка вина производится
по крайней мЬрЬ разъ въ годъ, большею же частью по два
раза, въ февралЬ и осенью. По истеченш этого срока, при
правильномъ уходЬ за випомъ, оно въ бочкахъ становится
вполнЬ зрЬлымъ для разлива въ бутылки, въ которых!, оно
затЬмъ долго держится безъ малЬйшей мути.
Уходъ за виномъ въ бочкахъ состоите въ строгомъ соблюденш именно того услов1я, чтобы бочки съ випомъ всегда были
полны. Въ противпомъ случаЬ, если отъ времени до времени
не доливать бочки випомъ до самаго втулочнаго отверс'пя, то
отъ пспарешя воды изгг, вина чрезъ норы клепокъ въ верхней
части бочки образуется слой воздуха, отъ котораго випо все
болЬе и болЬе ухудшается. Поэтому во время выдержки вина
въ бочкахъ необходимо строго слЬдить за тЬмъ, чтобы бочки
были всегда совершенно наполнены випомъ. Въ крупномъ
производств'!; для доливашя бочекъ держать однородное вино
въ неболынихъ бочкахъ, при незпачительномъ же— для этой
цЬли, при каждой переливкЬ вина въ другую бочку, берутъ
бочку настолько мевыпаго размЬра. чтобы, наполннвъ ее,
имЬть достаточный запасъ вина на доливку ея; запасъ этотъ
хранятъ въ бутылкахъ, изъ которыхъ и пополняютъ усышку
въ бочкЬ. Или же, при выработкЬ болЬе цЬнныхъ плодовыхъ
и ягодныхъ винъ, доливаютъ усышку виноградными винами
соотвЬтствующаго характера; такъ, усышку яблочнаго вина

пополняютъ хорошимъ мозельвейном'ь, усышку ягодныхъ винъ—
венгерскимъ виномъ или мадерой. Если усышка пополняется
не т’Ьмъ же самымъ виномъ, т. е. випомъ не изъ той же бро
дильной бочки, то во всякомъ случа’Ь доливаемое вино должно
быть однородно съ находящимся въ бочк’Ь и скорее высшаго,
но ни въ какомъ случа'Ь не низшаго качества. При долпвк'Ь же
винограднымъ випомъ, последнее должно подходить по харак
теру къ вину въ бочк!; и быть вполн’Ь зрелымъ.
Вопросъ, какъ часто сл'Ьдуетъ доли
вать бочку, а равно какое количество ви
на потребно на пополнеше усышки, за 
висите отъ того, насколько сильна усышка
вина. Въ сухомъ подвал’Ь усышка очень
значительна и несравненно значительнее,
ч'Ьмъ въ сыромъ; въ бочкахъ съ топкими
ст'Ьнкамп (изъ тонкой клепки) усышка
значительнее, ч'Ьмъ въ бочкахъ съ тол
стыми стенками; въ бочкахъ болыпихъ
размеровъ усышка значительно меньше,
чЬмъ въ малепькихъ. Правда, чемъ больше
усышка, ч’Ьмъ больше изъ вина испа- 1>|1С *° Доливательная
воронка.
ряется воды, и чЬмъ чаще приходится
доливать, т'Ьмъ cynie и ц'Ьннее получается випо, что можетъ
им'Ьть оправдаше при выработке бол'Ье ц'Ьнныхъ ягодныхъ
винъ: по это окупается лишь тогда, если уже имеется доста
точный кругъ потребителей бол’Ье ц’Ьнпаго ягоднаго вина, потребителей-знатоковъ, платящихъ значительно высшую ц'Ьну
за такое бол’Ье сухое вино. Въ большинстве же случаевъ
такая сильная усышка въ сухомъ подвал’Ь не окунается
продажной ц’Ьной на вино и идетъ въ убытокъ, а потому,
пока петь потребителей, платящихъ настоящую ц’Ьну за такое
сухое вино, сл'Ьдуетъ избегать слишкомъ сильной усышки вина.
Мен'Ье всего вино усыхаете въ подвале достаточно влажномъ
(но не сыромъ), при низкой температуре и въ болыпихъ толстост'Ьннтлхъ бочкахъ. Понятно, что ч'Ьмъ больше усыхаете
вино, т'Ьмъ чаще сл'Ьдуетъ его доливать; это доказываете сама
практика, по во всякомъ случа’Ь не сл'Ьдуетъ вино тревожить
доливашемъ чаще, ч'Ьмъ чрезъ-каждые четыре месяца.

Чтобы удобнее было следить за понижешемъ уровня вина
въ бочкахъ, употребляютъ такъ называемыя наполнительныя
или доливательныя воронки (рис. 70), представляющая изъ
себя стеклянные сосуды съ вытянутой въ трубку нижней
частью. Этой трубкой воронка вставляется плотно въ отверспе
бочки, по при этомъ такъ, чтобы нижняя часть воронки
(трубки) пе выдавалась съ нижней стороны отверст1я бочки.
Только въ этомъ случай бочку можно долить совершенно до
полноты, и въ ней не образуется пустого пространства. Вино
наливается затЬмъ и въ самую воронку, также до верха:
зат'Ьмъ верхнее отверстие ея затыкается резиновой пробкой.
По M’b p t понижетя уровня вина въ бочкЛ;, онъ будетъ пони
жаться и въ воронке и, следовательно, всегда можно заметить,
когда надо будетъ подлить вина, чтобы уровень его не опу
стился нижг. втулки. Н о эти наполнительныя воронки, не
смотря на всю целесообразность ихъ. въ практике винод'кин
гаирокпмъ распространентемъ не пользуются. Большинство
винод'Ьленъ, съ опытными виноделами, работаютъ безъ этого
приспособлешя.
ЧТ;мъ меньше бочка, въ которой вино дозрЬваетъ, гЬмъ
большему риску оно подвергается; поэтому при очень маломъ
производств^ випо часто разлииаютъ въ больипя бутыли или
бутылки задолго до полной зрелости его, облегчая тЬмъ
дальнЬйппй уходъ за пимъ и избегая притомъ непомерной
усышки. Н о это возможно лишь въ очень маломъ, доыашпемъ
производстве, такъ какъ такое незргьлое для разлива вино,
дозревая въ бутылкахъ и образуя въ нихъ осадокъ, который
ни въ какомъ случае не долженъ быть взбалтываемъ, потому что
не только мутитъ вино, но и придаетъ ему непр1ятный горько
ватый привкусъ,— должно передъ употреблешемъ быть перели
ваемо въ чистыя бутылки настолько осторожно, чтобы весь
осадокъ оставался въ бутылке, въ которой вино дозрело. Эта
операцш, конечно,
чрезвычайно хлопотлива и применима
только при очень небольшой выработке плодовыхъ винъ, въ
виде домашняго производства, при которомъ скорее найдется
подвалъ для сносной выдержки вина въ бутылкахъ, чемъ для
выдержки его въ боченкахь. Н о даже при сравнительно неболыпомъ производстве, промышленнаго характера, такого рода

дозрЬкаше випа въ бутылкахъ слишкомъ хлопотливо, и вино
должно быть разлито въ бутылки не ранее, какъ по достиженш
полной зрелости его для разлива.
Для BSHTifl пробъ вина изъ бочекъ,
пользуются пипеткой съ резиновой
кишкой, какъ представленная на
рис. 71. Для этого берется стеклян
ная пипетка а съ длиннымъ нижниыъ
концомъ и съ сравнительно короткимъ верхнимъ концомъ. Н а верхшй
конецъ пипетки а насажена резиновая
кишка Ь, ближе къ свободному концу
которой насаженъ зажимъ с. Опустивъ
нижшй конецъ пинетки а въ вту
лочное отверсие бочки, возмол;по
глубже, разжимаютъ зажимъ с и
Рнс. 71. Пипетка для изятЪ!
высасываютъ чрезъ кпшку Ь воздухъ
пробъ вииа и.ть почки.
изъ пипетки а , отъ чего въ послед
нюю всасывается вино изъ бочки. Наполнивъ пипетку а вииомъ, зажимъ с ежиыаютъ и переносятъ пипетку для изслЬдовашя вина.

Разливъ вина въ бутылки.
Какъ при переливке вина изъ
одной бочки въ другую важно,
чтобы оно не приходило въ
сильное соприкосновеше съ воз
духомъ, вследств1е чего эта пе
реливка выполняется либо спе-

цгалъно для этого построенными
насосами, при которыхъ вино
не приходитъ въ сильное со
прикосновеше съ
желЬзомъ,
либо посредствомъ кишки (рис.
63), такъ и при разливЬ випа въ бутылки настолько же
важно, чтобы вино возможно меньше соприкасалось съ возду
хомъ, а темъ паче съ железомъ. Это последнее обстоятельство
де,лаетъ большинство существующихъ машинъ для разлива не
пригодными для разливки плодовыхъ винъ, такъ какъ при раРиг. 72. Ручная разливка нина носредстномъ сифона.

ботЬ ими вино приходитъ въ соприкосновете съ металломъ,
почему и при довольно крупномъ производств^ ручной разливъ посредствомъ кишки (рис. 72) сл'Ьдуетъ предпочесть
машинному. Разливать вино сл'Ьдуетъ такъ, чтобы оно не пе
нилось.

Рис. 73. Разливъ вина еифономъ; « —правильный. Ь— неправильный
разливъ.

Н а рис. 73 представленъ бол'Ье совершенный сифонъ для
разлива вина, съ резиновымъ баллономъ (рис. 73 с), которымъ
сифонъ первоначально приводится въ дМств1е. Въ этомъ сифон'Ь НИЖН1 Й конецъ резиновой кишки снабженъ стеклянной
трубкой, которая и вводится въ наполненную бутылку.
Выше упомянуто, что разливать вино сл'Ьдуетъ такъ, чтобы
оно не пенилось; это зависитъ отъ того, насколько глубоко
нижнШ конецъ кишки сифона опускается въ бутылку. Для
того, чтобы вливаемое въ бутылку вино не пенилось, нужно,

чтобы конецъ кишки или всаженной въ нее стеклянной
трубки во время разлива доходилъ почти до дна бутылки.
ЧЬмъ конецъ кишки или стеклянной трубки будетъ находиться
выше отъ дна бутылки, тЬмъ бол’Ье будетъ пЬниться нали-

Рис. 74. Бол’Ье продуктивная разливка вина.

ваемое въ бутылку вино, что очень вредно. Н а рис. 73, справа,
представлено правильное положете конца стеклянной трубки
(длина трубки), доходящей почти до дна бутылки (а), и кишка
съ слишкомъ короткой стеклянной трубкой (Ь), находящейся
настолько высоко отъ дна бутылки, что вливаемое въ бутылку
вино сильно пЬнится, что должно вредно отозваться на проч
ности вина въ лежкЬ.
Н о сифонъ, представленный на рис. 73, при всемъ совершенствЬ его конструкцш, всл Ьдс т е большей сложности
послЬдней и стеклянныхъ трубокъ, которыя легко бьются,

мен'Ье расп рост ран ен въ практик^ плодоваго вивод’Ь.мя, чЬмъ
сифонъ или вытяжная кишка бол'Ье простого устройства, упо
требляемая въ мелкихъ винодЬльняхъ (рис. 72) и бол'Ье про
дуктивная вытяжная кишка (сифонъ) съ тремя нижними кон
цами— «Перфектъ» (Perfekt), представленная на рис. 74.
ЗдЬсь сифонъ кончается тремя тонкими разливными кишка!ш
(безъ стеклянныхъ трубокъ), изъ которыхъ каждая наполняетъ
бутылку, такъ что заразъ въ рабогЬ находятся три бутылки,

1’ис. 75. Машина для автоматическаго разлива вина.

что совершенно по силамъ ловкому разливальщику. Зд-Ьсь
каждая изъ трехъ тонкихъ кишекъ какъ бы проходитъ черезъ
резиновую пробку настолько, что когда наполняемая бутылка
закрыта пробкой, то конецъ кишки въ бутылке лишь немногимъ не доходить до дна бутылки, такъ что при разлив^ вино
въ бутылк'Ь не пЬнится. Какъ только бутылка наполнилась
до надлежащей высоты внномъ, разливающШ сжимаетъ двумя
пальцами правой руки кишку надъ резиновой пробкой, вынимаетъ кишку изъ наполненной бутылки, отставляетъ послед
нюю лЬвой рукой въ сторону и беретъ порожнюю, въ кото
рую опускаетъ кишку, затыкая горло резиновой пробкой кишки.

Такимъ способомъ разливъ выполняется быстро и чисто, безъ
значительной потери вина при разливе.
Въ крупныхъ винод'Ьльняхъ разливъ вина въ бутылки про
изводится особой машиной съ автоматическимъ д,Ьйств1емъ.
устройство которой ясно усматривается изъ рисунка 75. Эта
машина имЬетъ 4 трубки, которыми выполняется разливъ
пина въ 4 бутылки одновременно. Въ верхнемъ концЬ своемъ
каждая трубка снабжена гирей (противов’Ьсомъ) и прикреплена
къ продольной оси такъ, что, когда бутылка наполнена до
требуемой полноты, гиря оттягиваетъ внизъ и тЬмъ самымъ
замыкаетъ далыгёйппй притокъ вина въ бутылку. Такая ма
шина для автоматическаго разлива вина стоитъ у Franz
Nechvile въ В'Ьн’1; У0 крои.
Какъ каждый пищевой продукта находитъ себе более
прочный сбытъ и спросъ лишь тогда, когда онъ и по внешней
упаковке своей характерно отличается отъ другихъ однородныхъ, отвечая и своимъ внкпнимъ видомъ вкусовому характеру, такъ равно плодовыя и ягодныя вина могутъ найти
себе прочный спросъ лишь тогда, когда они будутъ прода
ваться постоянпо въ бутылкахъ, наиболЬе соответствующей
ихъ характеру формы. Такъ, напримеръ, яблочное и белое
смородинное вина должны продаваться въ бутылкахъ, въ которыхъ продаются мозельвейнъ и рейнвейнъ, друия вина
должны поступать въ продажу въ бутылкахъ той же формы,
что и для французскихъ винъ, более ценныя шипуч!я вина
только въ бутылкахъ для шампанскаго, той же крепости противъ давлешя. Бутылки должны быть совершенно чисты и сухи.
Пробки, употребляемыя для закупоривашя бутылокъ съ
плодовымъ и ягоднымъ виномъ, должны быть всегда совер
шенно новыя. Ни въ какомъ случае не слЬдуетъ, даже для
более дешевыхъ яблочныхъ винъ, продаваемыхъ въ бутыл
кахъ, употреблять подержанныя пробки. Употреблеше подержанныхъ пробокъ, даже для дешеваго вина, дискредитируетъ
репутацпо винодельни и отбиваетъ покупателя, такъ какъ
подержанная пробка даже въ самое короткое время можетъ
испортить вино. Для хорошихъ плодовыхъ и ягодныхъ вшгь
обязательно следуетъ покупать новыя пробки высшаго сорта,
употребляемыя для виноградныхъ винъ: для более дешевыхъ
К. К . В е б е р ъ . П л о д о в о е п я г о д н о е впнод1;л1е

Ипд. 4-о.

винъпокупаютъ новыя винныя прооки средняго качества, но
не низшаго. Эконом1я, выгоняемая на покупке бол'Ье дешевыхъ пробокъ, можетъ предпр1ятпо обойтись очень дорого
Пробки должны покупаться достаточно толстыя, чтобы он'Ь съ
силой вгонялись въ бутылку, крепко ее замыкая. Передъ за
купоркой пробки распариваются въ кипятке для
размягчешя ихъ и для более легкаго входа ихъ
въ бутылку и лучшаго замы каш я последней. Это
распариваше должно производиться крутымъ кипяткомъ, держа пробки некоторое время при такой
к
высокой температуре, дабы тЬмъ самымъ, на
сколько возможно, п обезвредить ихъ противъ
заноса какой-либо заразы (инфекцш). Некоторые
виноделы передъ самой закупоркой от-скаютъ
разбухшую и остывшую въ теплой воде пробку
въ хорошее провапское масло, вызывая темъ более
. и
герметическое закупоривате бутылки, что не
маловажно для ценныхъ ягодныхъ винъ, назпаченныхъ для долгой лежки въ бутылкахъ. Н о для
этого прованское масло должно быть действи
тельно свежее и высокаго качества, иначе оно
будетъ иметь прогорьклый вкусъ, который пере
дастся и вину.
Рис. 76. Про
Разливъ вина въ бутылки и закупорка его
стой куиоръ
возможною быстротою,
для Оутылокъ. должны совершаться съ
дабы предохранить вино отъ выдыхашя, отъ чего
оно теряетъ букетъ, и отъ засорешя, что очень легко можетъ
случиться, если наполненныя впномъ бутылки остаются про
должительное время незакупорепными.
Машины для закупориватя бутылокъ. Простейшая ма
шинка для закупориванш бутылокъ сделана вся изъ дерева;
несмотря на простоту своего устройства, она работаетъ до
вольно успешно: она представлена на рис. 76. Состоитъ она
изъвыточеннаго полаго цилиндра а, нижняя часть котораго
оканчивается вставленнымъ въ него деревяннымъ же кольцомъ п. Кольцо п нижпей частью своей охватываетъ верхнШ
ободъ (головку) бутылки, верхняя часть кольца п , крепко
вогнанная въ цилиндръ а, снабжена коническимъ влагалищемъ, верхшй край котораго настолько широкъ, что разбух
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шая пробка и свободно въ него вставляется до 2/з его вы
соты и болЬе; нижняя часть влагалища (конуса) кольца п— у
отверепя бутылки. Цилиндръ а съ одной стороны, какъ
видно изъ рисунка, имЬетъ выемку, образующей гнЬздо г, по
зволяющее свободно вставлять рукою пробку и въ конусъ
кольца п. Черезъ верхнюю часть цилиндра а свободно про
ходить деревянный стер
жень Ь съ насаженной на
него головкой с.
Работа
производится
слЬдующимъ
об разом ъ :
устаповивъ машинку кольцомъ п на наполненную
бутылку е, держа ее со
вершенно в ерт и к ал ь н о,
нриподымаютъ
стержень
Ъ, вставляютъ распарен
ную пробку а. опускаютъ

Рис. 77. Заку норная маши ва для бутылокъ.

стержень Ь и ударяютъ деревянвымъ
молоткомъ на головку с настолько силь
но, что пробка, прогнанная черезъ
конусъ кольца п насквозь, закупориваетъ бутылку е на требуемую
глубину (чему должна соответствовать
длина стержня Ь). Несмотря на всю
простоту машинки, она работаетъ
Рис. 78. Машина для закупорки бутылокъ другой кон
очень успЬшно и умЬстна даже въ
струкцш.
не совсЬмъ мелкихъ винодЬльняхъ,
если приловчиться ею работать. Эти машинки можно купить

почти во вс'Ьхъ болгЬе крупныхъ посудеыхъ лавкахъ или магазинахъ, торгующихъ домашнею утварью, или же выписать отъ того
же Н . Delin, въ Берлине. Стоятъ он'Ь около 1 рубля, не бол'Ье.
При бол^е крупномъ производстве употребляютъ уже более
крупныя машины для закуноривашя бутылокъ, вродЬ пред
ставленной на рис. 77, производительность которыхъ дохо
дить до 500 — 600 бутылокъ въ часъ, при стоимости, со
образно производительности, отъ
25 до 125 мар. на заводе.
Н а рис. 78 представлена такая
же машина завода Franz Nechvile
въ ВЬне, ценою 120— 140 крон.,
на заводе.
При
машинной
закупорке
также,
какъ и при
ручной,
необходимо, чтобы пробки пред
варительно были распарены вы
кипячены) и доведены до доста
точной мягкости.
Дегоржированге вина. Довольно
часто случается, что3 при продолжителыюыъ храненш вина въ бу
тылкахъ, въ нЬкоторыхъ изъ нихъ
образуется на дне и стенке оса
докъ, который при выливанin вина
превращается въ муть. Если эта
муть появится во всЬхъ бутылкахъ,
наполнеипыхъ изъ одной бочки,
то это ясно указываетъ па то, что
впно было розлито въ бутылки
рце. 79. Сливаше вина съ мути
слишкомъ рано, до пол наго оконвъ бутылкЪ сифпиомъ.
чашя
второго (бурнаго) брожешя. Въ такомъ случаЬ целесообразнее всего вино изъ всехъ
бутылокъ слить опять въ одну бочку пли въ болышя бутыли,
и уже черезъ несколько дней, когда вся муть въ винЬ прочно
осела, вновь разлить по бутылканъ, уже совершенно св'Ьтлымъ.
Н о если муть, после продолжительнаго хранешя вина въ бу
тылкахъ, появилась лишь въ некоторыхъ бутылкахъ, то ста

раются лишь изъ этихъ бутылокъ слить светлое вино съ
осевшей мути. Эту операцш отделешя свЬтлаго вина отъ
мути и называютъ «дегорэкировангемъ» вина.
Для бол'Ье удачнаго сливашя свЬтлаго вина съ мути, обра
зовавшееся въ бутылкЬ, пользуются различными вспомогатель
ными приборами; однимъ изъ самыхъ простыхъ, но и менйе
совершеннымъ, является оттяжная трубка или сифонъ, пред
ставленный на рис. 79, изъ котораго ясно усматривается спо
собъ обращешя съ нимъ. Уже сложнее по конструкцш, но и

совершеннее по действш, является приборъ, представленный
на рис. 80. Приборъ этотъ состоитъ изъ резиновой пробки,
въ которую продеты две серебряныя трубки. Одна, нижняя
(при положенш бутылки при сливанш, какъ показано на
рис. 80), более короткая, проходитъ черезъ пробку вовнутрь
бутылки лишь па незначительную длину; другая, верхняя, более
длинная трубка, внутреншй конецъ которой проходитъ до
верхней прямой стенки бутылки, при сливе вина. Приступая
къ работе съ этимъ приборомъ, берутъ осторожно бутылку, въ
которой образовалась муть, осторожно раскупориваюсь ее, безъ
сотрясешя, держа бутылку по наклону въ 45°, вставляютъ

приборъ иъ надлежащее положите, держа при этомъ, пальцеыъ
лЬвой руки, заткнутымъ наружное отверстие длинной (верхней)
трубки, пока бутылка не будетъ находиться въ горизонтальном!»
положенш, лослЬ чего сливаютъ. какъ показано на рис. НО.
Самымъ простымъ и совершепиымъ способомъ дегоржировашя или освобождешл випа отъ мути, разъ это не массовое
нолвлешс всего разлива одной бочки, слЬдуетъ считать спо
собъ посредствомъ дегоржировочныхъ гильзъ, какъ показано
на рис. 81. Дегоржировочпая гильза, нредставленпал отдельно

1’пг. 8 J. Удмлсте мути погредптиомъ дего|i;i.ицоиоч m.iх г. гпль.ть.

на полу (рис. 81), состоитъ изъ полаго стеклиннаго шарика, я.
къ шейк'Т; котораго прочно закреплена резиновая трубка Ь.
Работа съ :>той гильзой производится такъ. Выбравъ и иыдЬливъ въ crojiony бутылки съ оеадкомъ, ихъ откупорнваютъ,
вадЬваютъ на горло каждой бутылки такую дегоржнровочную
гильзу и устапавливаютъ бутылку вверхъ дпоыъ въ особую для
того скамейку, какъ показано на рис. 81. Р>ъ такомъ ноложепш оставляютъ бутылки нЬсколько дней, постукивая по
временамъ деревяннымъ молоткомъ по дну каждой бутылки,
что способствуете. болЬе совершенному осЬданио образовавшагося осадка. Когда весь осадокъ осЬлъ и скопился въ сгеклянпомъ шарикЬ а гильзы, выппмаютъ каждую бутылку изъ
скамейки, въ томъ же опрокинутомъ ноложеши, крЬпко сжй-

маютъ двумя пальцами правой руки резиновую трубку въ
гильз1!, ч'Ьмъ прериваютъ связь содержащейся въ стеклянномъ
шарикЬ мути съ св'Ьтлымъ виномъ въ бутылкЬ, переворачиваютъ бутылку внизъ дномъ, снимаютъ гильзу съ мутью, ко
торую (муть) выливаютъ изъ гильзы въ особый сосудъ. Осво
божденный отъ мути бутылки доливаются св'Ьтлымъ виномъ до
надлежащей полноты или же все освобожденное отъ мути
вино переливается въ свЗмпя чистыя бутылки, которыя тот
часъ же закупориваются. Это положительно самый простой и
совершенный способъ дегоржировашя вина, при которомъ по-

]’нс. 82. Простейшая капсюльная машинка.

лучается лишь самая незначительная потеря вина, тЬмъ бол'Ье,
что муть, вылитая изъ гильзъ, подвергается фильтроватю, что
даетъ еще часть вина.

Снабженге бутылоиъ капсюлями. Весьма необходимо,
чтобы, помимо дЬйствительно хорошаго качества вина, находя
щ а я ся въ бутылкЬ, и видъ бутылки, по формЬ и цвЬту стекла,
соогвЬтствовалъ хорошему вину, чтобы пробка имЬла выж
женное съ боку клеймо, обозначающее фирму винодЬла. и
чтобы бутылка была закрыта сверхъ пробки цвЬтнымъ капсюлемъ: шипучее же вино должно быть залито смолою принятаго цвЬта. Въ этомъ случаЬ необходимо имЬть приборъ для

нижигашя клейма
вляемый т'Ьми же
ности выполнешя,
Для нлотнаго
приборами; болЬе

на пробкахъ (Kork-Brennstempel), изгото
фирмами по заказу, что, смотря по труд
обходится отъ 10 до 20 рублей.
над'Ьвашя капсюлей пользуются разными
распространенные изъ нихъ представлены

Рис. 83. Капсюльная машиин <ч> гидраплическим ь насосом ь.

на рис. 82, 83 и 84. Первый изъ нихъ (Kapsel-VerschlussMaschine) самой простой конструкцш, состоитъ нзъ резнноваго
кольца и втулки, устроенной такимъ образомъ, что, над'Ьвъ
слегка капсюль на бутылку, последнюю вкладываютъ во втулку,
д^лаютъ V 8 оборота, нослй чего капсюль окажется плотно и
аккуратно прижатымъ къ головкЬ бутылки. Приборъ прикре
пляется къ стЬн'Ь, какъ это показано на рис. 82; работать
съ нимъ очень легко безъ всякаго опасен in повредить бутылку.
Стбитъ онъ въ Прагё 6 1/ 2 флор.; каждое отдельное запасное
резиновое кольцо— ‘/ 4 флор.

Приборъ, представленный на рис. 83, уже бол'Ье сложенъ;
онъ состоитъ изъ гидравлическаго пасосика (Hydraulische KapselVerschluss-Maschine), дЬйствующаго на гуттаперчевое влага
лище, въ которое вкладывается бутылочное горлышко съ
наложеннымъ на него капсюлемъ. Работаютъ приборомъ
слЬдующимъ образомъ: надЬвъ на бутылку капсюль, лЬвою
рукою вкладываютъ бутылку во влагалище, а правою нажимаютъ рычагъ, отчего гидравличесшй
насосикъ сжимаетъ со всЬхъ сторонъ
гуттаперчевую втулку (влагалище)
и
плотно
прижимаетъ
надЬтый
капсюль;
послЬ перваго
нажима
рычагомъ послЬдшй поднимаютъ, а
бутылкою дЬлаютъ */8 оборота и Риг. 84. Простая капсюль
ная машинка.
затЬмъ вторично иажимаютъ рычагъ
уже нЬсколько сильнЬе. Гидравличесый насосикъ наполненъ глицериномъ, который слЬдуетъ
время отъ времени добавлять. Приборъ этотъ построепъ
аккуратно и довольно прочпо; при болыпомъ производстве
онъ заслуживаетъ предпочтешя передъ другими.
Приборъ
привинчивается къ обыкновенному столу;
стбитъ въ ПрагЬ
42 Vs флор.; запасное гуттаперчевое влагалище (Gummieinsatz)
стбитъ 5 флор.
Приборъ, представленный на рис. 82, сначала работаетъ
очень хорошо, но’ резиновое кольцо сравнительно скоро изна
шивается и должно быть замЬнено новымъ, чтобы аппаратъ
работалъ и дал'Ье хорошо. Машинка, представленная на рис. 83,
работаетъ очень хорошо, но сравнительно дорого стоить,
обходясь на заводЬ въ 90 герм. мар. Въ этомъ причина, по
чему за послЬднее время довольно сильно распространилась
не сложная, но прочно построенная машинка для зажиманш
капсюлей, представленная на рис. 84, работающая чрезвы
чайно успЬшно, при чемъ она менЬе сложна по своей конструкщи и не такъ дорога, какъ машинка, представленная на
рис. 83.
КромЬ того строятъ ташя машинки съ чугунными стан
ками, какъ представленная на рис. 85. Тагая машинки, равно
какъ и статоловые капсюли для бутылокъ, можно выписать

также отъ фирмы A . Flach въ Висбадене (Metallkapselfabrik
von A . Flach in W iesbadenI. Сташоловые капсюли любого
цвета и съ монограммой или надписью можно выписать также
отъ A . W atzin въ ПрагЬ; они хорошо выдерживают!» пере
сылку. Тысяча штукъ капсюлей для ц!лыхъ бутылокъ стоитъ
около 4 1/ 2, для полубутылокъ— около 4 флор. ТЬ же фирмы
продаютъ и смолу, упо
требляемую для заливашя бутылокъ съ шипучиыъ виномъ.

Закрпплете щюбокъ
проволокой и осмолка.
При производств1
! ши
пучихъ винъ отъ конечнаго брожешя
въ
бутылкахъ развивается
углекислота въ такомъ
количеств'!,
что, если
вогнанную пробку оста
вить пе закрепленной,
то ее выпретъ изъ бу
тылки напоромъ развивающагося въ бутылке
газа. Поэтому для этихъ
винъ необходимо
за
крепить пробки более
прочно, что достигается
прнвязывашемъ ихъ къ
т>
,
головк'! бутылки шнугис. 8'j. Капсюльная машина Л. Флаха
(A . Flach)ромъ ИЛИ проволокой.
Ш пуръ скоро т е т ъ , а
потому для шипучихъ винъ, выдерживаемыхъ въ подвал'!, лучше
делать перевязь пробки проволокой; для этого берутъ прово
локу, которая не ржав'!етъ, м!дную или цинковую, толщиною
въ 1 миллим., но не толще. Перевязь делается сл'Ьдующиыъ
образомъ. Берутъ кусокъ проволоки, длиною дюймовъ въ 20,
перегибаютъ ее на половин'! ея длины черезъ вбитый въ
стену гвоздь, въ вид'! петли, и переплетаютъ ее совершенно

свободно (не туго), оставив ь не сплетенными оба конца, дли
ною дюймовъ въ 6 каждый (рис. 86 а); тогда снимаютъ пле-

Рш\ 8Л. OOufl.iKii пробки прооо.ЮкоЛ.

тенку съ гвоздя, накладываютъ ее на горло бутылки (рис. 86 Ь)
и доплетаютъ свободные концы (рис. 86 с), затемъ нродЬваютъ сплетенный конецъ черезъ петлю, крЬпко притягиваютъ
и накрепко закрЬпляютъ.
Н а рис. 87 представленъ
просгЬйшШ пр1емъ ос&юливашя бутылки съ виномъ.
Мы перечислили здесь
все приборы и машины, упо
требляемые при разливе вина
въ бутылки; но для произво
дителя гораздо удобнее найти
сбытъ своему продукту въ
бочкахъ, предоставивъ раз
ливку покупателю; этимъ онъ
Рис." 87. Осмолка бутылокъ.
избавить себя отъ множества
хлопотъ и убытковъ. Н о собственный разливъ вина им4етъ и
свои преимущества. Очень понятно, что крупные виноторговцы,
занимающееся разливомъ вина, пока не убедятся въ добро
качественности продукта, въ добросовестности и прочности
производства, будутъ въ первое время отстраняться отъ
всякаго посредничества.
Для успешной продажи разлитаго

вина необходимо, чтобы бутылки и полубутылки им’Ьли тре
буемую родомъ вина форму и были снабжены этикетами и
надлежаще укупорены. Возьмите лучшее виноградное крас
ное столовое вино, разлейте его въ бутылки, назначенныя
для рейнвейна съ шампапскою укупоркою, и оно съ трудомъ
найдетъ себе сбытъ, а рядомъ менЬе ценное вино, но съ
соотв'Лтствующимъ вн'Ьшнимъ видомъ,
будетъ покупаться.
Поэтому каждое вино должно иметь известный, уже приня
тый и установленный для него вн£тшй видъ, не исключая
даже принятаго для изв'Ьстпыхъ винъ цвета стекла буты
локъ.

Бродильное ном^щен1е, нодвалъ и вспомога
тельные приборы.
]уродильное помгьчцете и подвалъ. Изъ выгаеприведенныхъ
требовашй для правильнаго хода брожешя сусла и для дозревашя и хравешя готоваго вина ясно видно, что для винодел1я требуется обязательно два отдйлышхъ помещегпя, изъ
которыхъ бродильное должно всегда им'Ьть температуру въ
12°— 14° Р., а номЗицете для дозр’1;вашя и хранешя гото
ваго вина въ 8°— 10° Р. и ниже. Въ томъ же случай, когда
одинъ подвалъ долженъ служить пом'Ьщешемъ и для бурнаго
брожешя и для дозр'Ьвашя вина (какъ это бываетъ при очень
мелкомъ производств'};), пом'Тпцеше это должно иметь темпера
туру, отвечающую требовашямъ бродильнаго помещешя, въ
виду того, что бродящее випо несравненно восприимчивее и
нежнее вина, прошедгааго уже бурпое брожеше и, следова
тельно, скорее дастъ неудачу въ производстве при несоответ
ствующей температуре, поэтому-то и надо добиваться, чтобы
бурное брожеше прошло при наиболее благопргятныхъ услов1яхъ, хотя бы при этомъ дозреваше вина велось и при более
высокой температуре, чемъ следуетъ. При такихъ уошияхъ,
еще скорее возможно получить сравнительно сносное вино
(превративъ пом'Ьщеше но окончатни бурнаго брожешя всего
вина въ номе.щеше для дозрйвашя и выдержки вина, съ более
низкой температурой!, чемъ при нониженш температуры въ

помЬщенш, пока не выбродило бурнымъ брожешемъ последнее
вино, рискуя тЬмъ самымъ вызвать неудачное бурное брожеnie его.
Еакъ бродильное помЬгцеше, такъ равно и пом4щеше
(подвалъ) для дозрЬвашя и хранешя вина должны быть
снабжены хорошей вентилящей, дабы было возможно имЬть
въ нихъ постоянно чистый воздухъ, и тою же вентилящей,
до извЬстпой степени, регулировать температуру ихъ, впу
ская внЬшшй воздухъ ночью съ ц'Ьлыо охлажден1я, а днемъ
съ цЬлью повышешя температуры. Бродильное помЬщеше
обязательно должно быть снабжено топкой, къ которой из
редка приходится прибегать и въ подвалЬ для выдержки и
вызрЬвашя вина, если послЬдшй въ суровыя зимы не удерживаетъ температуры, требуемой въ извЬстпые моменты про
изводства (8°— У0 Р.). Какъ въ бродильномъ помЬщенш, такъ
и въ подвалЬ для дозрЬвашя вина обязательно должно имЬть
на видномъ мЬстЬ по стенному проверенному термометру
(градуспику), чтобы вино^Ьлъ, при первомъ своемъ появленш
туда, могъ наблюдать температуру подвала и, сообразно съ
тЬмъ, посредствомъ вентиляцш или топки, принять мЬры къ
понижешю или повышенда ея.
Вино, хранимое въ бочкахъ, чрезвычайно быстро прини
маете изъ воздуха помЬщешл всяшй, даже малЬйпйй, запахъ
и привкусъ и ле освобождается отъ пего впослЬдствш; осо
бенно воспршмчиво на этотъ счета вино во время бурнаго
брожешя. Такъ, напримЬръ, мы видимъ, что на конкурсахъ
плодовыхъ винъ часто полное и цЬнное по прнроднымъ качествамъ вино не можетъ быть премировано потому, что, не
смотря на веб цЬнным природныя качества, для знатока оно
положительно испорчено привкусомъ, полученнымъ имъ отъ
побочнаго запаха въ бродильномъ помЬщенш или въ подвал’Ь
при дозрЬванш въ бочкахъ. Такая порча хорошаго вина по
лучается въ бродильномъ иомЬщеши или подвалЬ съ затхлымъ
и плЬсневымъ запахомъ, не говоря уже о винЬ, выдержалномъ тамъ, гдЬ хранился керосинъ, картофель, селедки и
проч1е пищевые продукты. Этимъ объясняется строгШ запрете
ие только курить въ помЬщешяхъ, въ которыхъ бродите и дозрЬваетъ вино, но въ правильно поставленныхъ виводЬльняхъ

запрещается даже рабочему персоналу находиться въ чтихъ
ном'Ьщешяхъ долгЬе, ч'Ьмъ это требуетъ самая работа съ ви
номъ; еще мрч4° допускается въ такомъ номйщенш присутств1е собаки. Подвалы, въ которыхъ содержалась мелкая
домашняя птица или домашшя животныя, или подвалы съ
сырымъ и затхлымъ воздухомъ для вина положительно не го
дятся. Воздухъ какъ бродильнаго пом’Ьщешя, такъ и подвала
для дозр’Ьвашя вина, долженъ быть безусловно чистъ, такъ
какъ въ противномъ случай вино не только принимаетъ пло
хой привкусъ и запахъ, но и забол'Ьваетъ; разъ вино забол’Ьетъ, оно уже никогда и никакими средствами не можетъ
быть исправ 1ено вполн'Ъ.
Одно изъ главныхъ усювШ хорошаго подвала для вина
(съ бридильнымъ пом'Ьщешемъ и съ пом'Ьщешемъ для дозр!>вашя вина) это то, чтобы требуемая температура въ немъ
держалась довольно постоянно (кон'"гантно), нр подвергаясь
быстрымъ изм'Ьнешямъ. При быстрыхъ измЬнсшяхъ темпера
туры въ этихъ ном'Ьщешяхъ, вино никогда не можетъ удасться.
Бродильное пом’Ьщеше всегда лучше устраивать надъ землею,
что облегчаетъ бол’Ье строгое содержаше воздуха въ должной
чистотЪ; обращено оно должно быть къ северу. Большее по
стоянство температуры въ г»томъ пом'Ьщенш достигается двой
ными стЬнами, изъ которыхъ одна наружная— каменная, другая
внутренная— плотная дощатая, отстоящая отъ первой на одинъ
футъ, в с Ч д а т е че^’о между об'Ьими стЬнами образуется изолирукищй слой воздуха, предохрапяюшдй пом'Ьщеше отъ бы
стрыхъ перем’Ьнъ внешней температуры и отъ сырости. По*
м4щен1е ж*. для жозр'Ьвашя и выдержки вина должно нахо
диться въ яемл'Ь шодвалъ), чтобы и л'Ьтомъ въ немъ могла
быть удержана низкая температура. Лучше всего им'Ьть под
валъ непосредственно подъ броднльнымъ пом'Ьщешемъ, чтобы
бочки тотчасъ послЬ первой переливки съ осв’Ьтленнымъ ви
номъ могли быть опущены въ подвалъ съ бол'Ье низкой тем
пературой, ч'Ьмъ въ бродильномъ пом'Ьщенш.
При такомъ расположены подвала и бродильни перемгЬщеше бочекъ совершается много легче посредствомъ обыкновенныхъ ц’Ьпныхъ блоковъ, закр'Ьпленныхъ къ слегЬ, на

ходящейся надъ люкомъ, ведущимъ изъ бродильнаго помЬщешя въ подвалъ.
Taitie блоки (рис. 88) стоятъ въ Н рагЬ:
Д ля подъема пудовъ ..........................................
А в с т р и е к , г у л ь д е н о в ъ .....................................

1

Каждый метръ ц н ш стоитъ гульденовъ
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Длина цЬпи должна быть въ 4 раза длиннЬе простран
ства отъ блока до пола подвала; цЬна, смотря по толщин'!»,
отъ 1,20 до 2,80 гульд. за метръ.
Для большей предосторожности всегда
сл'Ьдуетъ брать блокъ и цЬпь помсромъ
выше, чЬмъ требуется; напримЬръ, если
предполагается поднимать бочку въ (>0
пудовъ вЬса, какъ максимальный грузъ,
то блокъ слЬдуетъ имЬть па 90 пудонъ
и т. д. Въ каталогахъ обозначается
всегда лишь крайп!й предЬлъ подъем
ной силы блока, па которую, однако,
рискованно полагаться безусловно. П о
добные блоки можно получить чрезъ
наши техничесыя бюро.
Изъ вышеприведеннаго мы видпмъ.
что какъ бродильное помЬщеше, такъ
и подвалъ для дозрЬван1 я вина настолько
важны при винодЬлм, что при неудовлетворительномъ ихъ устройств'!; опыт
ный винодЬлъ не въ состояши вы
работать доброкачественна^) и цЬннаго
випа, даже изъ лучшаго матер1ала, и
наоборотъ— при хорошемъ устройстве Р и с. 8S. Б л оки для пере„
•
м Ъ щ е т я оочекъ съ вии посредственный матер1 алъ можетъ
номъ
дать хорошее вино.
П р и ' постройкЬ подвала или при приспособлен^ уже
имЬющагося помЬщешя подъ винный подвалъ, слЬдуетъ обра
щать внимаше. помимо возможности поддерживать извЬстную
температуру, па то, чтобы въ немъ не было сыро и не на
ходились вещества, способпыя къ гшенно или къ плЬссни,

или издаюнця какой-либо особый запахъ. Вообще подвалъ,
предназначенный подъ вино, не долженъ быть употребляемъ
для хравешя чего бы то ни было другого.

■■■■III ■

lllllllllll

й'й

i

:

l A

I'M

1

11 Ш

’Зг!;|Ж:!ЕЙ

Li

в D i l i liillliillli

'

Щ

f

ч м

n J p «1 П В j u

Р и с . S9. П л од овая винпдЪльня К

il»

A

u

*

A . D iin c k e l.— Продольный р а з р 'Ь з ъ всего
пдаш я.

Входъ въ подвалъ слЬдуетъ делать съ сЬвера; двери въ,
пего не должны открываться прямо на дворъ, а въ какоелибо полужилое или холодное пом'Ьщете, наприм'Ъръ, въ по-

т - ----- *— —
-Гне. 'JO. П л од овая вин од ел ьн я.— F . A . D iin c k e l Видъ сб ок у .

м'Ьщеше, въ которомъ хранятся посуда и оруд1я винод’Ьльнаго
производства. Это делается въ виду того, что холодный воз
духъ, какъ бол’Ье тяжелый, зимою легко заходитъ въ подвалъ
и потому въ такомъ случай трудно поддерживать въ немъ
подходящую температуру.
Для примера представимъ зд’Ьсь устройство известной
плодовой и ягодной винод’Ьльни F . A . Diinckel, близъ Ко
бурга. Рис. 89 представляетъ продольный разрЬзъ всего зда-

Рис. 91. Плодопая шшпдЬлыш F. A. Diinckel.

Видч. спереди

Рис. V i. Плод. иинпд-Ьльня I’. A. Diinckel. ПоиеречиыП разр-Ьзъ здавЫ.

рис. 90 видъ его сбоку, рис. 9 1 — видъ спереди, рис.
92
поперечный разрЬзъ здашя, въ большемъ масштаб^, чЬмъ
рис. 89 — 90.
Н1Я,

К. К. Веберъ. I li o jo i o e ж «годное мвод-Ьые. Пал. 4-е.
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Лишя а — b (рис. 89) показываетъ намъ нивеллировочную
линю поверхности земли, следовательно, домъ стоитъ на горе,
такъ что нижнШ подвалъ t находится по всей своей длине
въ землЬ и вследств1е этого въ немъ и лЪтомъ удерживается
низкая температура; верхнШ же подвалъ s задней своей
частью (къ Ъ) находится также въ земле, передней же частью
(къ а) выходнтъ надъ землей, такъ что допускается возмож
ность производить хорошую вептиляцш помещешя и, при
помощи отоплешя, держать температуру бродильнаго поме
щешя на должной высотЬ; такимъ образомъ, получаются
отличное бродильное помещеше s и хоропйй винный подвалъ (.
Все здаше представляетъ собою солидную каменную постройку
съ двойными стенами подваловъ, съ изолирующей прослойкой.
Потолки и полы подваловъ каменные, на прочномъ железномъ
основаши, поддерживаемомъ солидными колоннами. Длина бро
дильнаго помещен in s и подвала t по 35 метровъ ( = 115 фут.
или 16,4 саж.), высота ихъ по 3 метра (9 ,8 4 фут.), ширина
10 метр. (4,7 саж.), такъ что при установке бочекъ въ под
вале въ 4 ряда, получается общая длина въ 280 метровъ
или 131 саж.
Въ надземномъ этаже находится квартира е владельца,
помещеше т т , въ которомъ производится измельчеше пло
довъ и npeccoBaaie мязги, часть помЬщешя т т отделена подъ
контору. З а нимъ находится помещеше пп, служащее для
хранешя ликеровъ, варенья, желе, желатина и прочихъ припасовъ, сс чердачное помещеше, въ которомъ осенью до наступлешя морозовъ хранятся плоды, гг подъемная машина,
посредствомъ которой плоды подымаются на чердакъ с, а
бочки съ виномъ переносятся изъ подвала s въ подвалъ t и
бочки съ готовымъ виномъ опять изъ подвала t въ бродиль
ное помещеше s, изъ котораго оне выкатываются наружу.
Плоды съ чердака с падаютъ прямо въ мельницу въ помещенш
гга, сусло же изъ подъ прессовъ, установленныхъ въ поме
щены т т , отводится въ бродильныя бочки въ бродильномъ
помещенш ss. В се номещешя снабжены хорошей вентилящей.
В се этажи и подвалы, кроме подъемной машины, сообщаются
внутренними лестницами.
Бочки и обращеше съ ними. Подъ вино употребляютъ

дубовыя бочки. Бочки совершенно новыя, не подготовленныя
и.ш не сдЬланныя зртълыми для вина не годятся, ибо дубо
вое дерево содержитъ въ себЬ довольно много свободно
растворяющихся веществъ. которыя сообщаютъ вину побочный
непр1ятный вкусъ и окрашиваютъ его въ бол'Ье темный цвЬтъ.
Зрплостъ новыхъ бочекъ для вина достигается посредствомъ
сильнаго выпаривашя и выщелачивашя ихъ обыкновеннымъ
способомъ. Выщелачиваше производится лучше всего кипяткомъ
съ придачею къ нему чистой сЬрной кислоты, въ количествЬ
1 лота сЬрной кислоты на ведро (80— 100 грамм, на 100
литровъ) кипятку. Для выщелачивашя новыхъ бочекъ ни въ
какомъ случаЬ не слЬдуетъ употреблять жженую известь,
такъ какъ послЬдняя положительно парализуетъ выщелачива
ше свободно растворяющихся веществъ дубоваго дерева. ЗатЬмъ бочку наполняютъ кипяткомъ и оставляютъ па нЬсколько
часовъ; потомъ остывшШ кипятокъ выливаютъ, бочку просушиваютъ и насыщаютъ горячимъ виномъ, для чего берутъ
на каждое ведро емкости бочки V* кружки вполнЬ здороваго
вина (болЬе дешеваго): вино доводятъ до кипЬшя и въ
этомъ состояши вливаютъ черезъ втулочное отверетче въ бочку
и крЬпко закупориваютъ, оставляя до тЬхъ поръ, пока вино
не остынетъ, загЬмъ вино выливается, и бочка считается
зрЬлою для вина. Употребленное на насыщеше бочки, вино
можетъ быть еще разъ употреблено для этого, но загЬмъ оно
уже болЬе не годится.
ВслЬдств1е этихъ необходимыхъ онеращй съ новыми боч
ками, винодЬлу удобнЬе брать бочки, бывппя уже въ упо
треблены подъ виноградное вино или же изъ-подъ аррака.
коньяка, рома или высокоочищеннаго спирта. Бочки изъ-подъ
водки, уксуса и сильно пахучихъ ликеровъ, равно какъ и
изъ-подъ другихъ жидкостей для этой цЬли положительно не
годятся. Бочки изъ-подъ столоваго винограднаго вина допускаютъ окуриваше сЬрою, тогда какъ изъ-подъ аррака,
коньяка, рома и спирта окуривать небезопасно, ибо онЬ легко
’з агораются и ихъ трудно въ этомъ случаЬ потушить, поэтому онЬ
предварительно должны подвергаться очень тщательной промывкЬ.
Вымываше бочки черезъ втулочное отверспе, при извЬстномъ приспособлены п ловкости, совершается довольно х о 

рошо, исключая н£ста вблизи втулки, которое иначе нельзя
промыть,
какъ посредствомъ спещально для этой ц'Ьли
приспособленной щетки особаго устройства. Подобная щетка
(немцами называется „Spundlochremiger14), какъ видно изъ
рис. 93 и 94, состоитъ изъ остова изъ жел-Ьзныхъ прутьевъ,
по своему устройству похожаго на остовъ зонтика: а ручка,
за которую держатъ щетку при всовыванш ея въ сложенпомъ

i ’uc. 0.1 Щ етка для мытья оочекъ
( пород I. началом1!, работы) овориутня.

I’ m-. 94.

1Цоткя д ш m i .iti .ii Гш чск ь

раш ориутаи.

вид'Ь во втулочное от в е рт е (рис. 93); Ь розетка съ виптоиъ,
которая, когда винтъ онущенъ, свободно двигается по стержню
рукоятки; с жесткш щетки, установленный такъ, что при
раскрытш зонтика внутри бочки, oirb направляются против1!,
того м’Ьста, гдЬ находится втулочное отверше (рис. 94).
Посредствомъ этой щетки можно тщательно вымыть и вычи
стить бочку по вс'Ьмъ паправлешямъ, не исключая и внутрен
ней окружности втулочнаго от в е рт я ’ ).
О
необходимости подкуривашя бочекъ с'Ьрой, для предохранетя ихъ отъ ипфекцш Iзаразы) вредными для вина гриб
ками и прочими микроорганизмами, было уже ие разъ упо
минаемо. Отбродившее вино никогда пе сл'Ьдуетъ переливать
иначе, какъ въ бочку, тщательно вымытую и окуренную ct>рой, дня за два до переливки. Св'Ьжее и мен'Ье ц'Ьнное вино
') Щетки эти можно выпивать черезъ фирмы: Prlissdorf & Koch нъ
Лейпциг'Ь и A d o lf W a lz m нъ П раг Ь ,— у перваго цьна, смотря по величин');,
отт, 1Н до 17 герм, марокъ, у второго —8,50, 10.50 п 12.50 гульд. за штуку,
при дганЬ щетки въ 36, 5<> 1 1 66 сант.

прочнЬе держится въ бочкЬ, подкуренной сЬрой. ДЬло обстоитъ
иначе съ хорошими ценными винами, поэтому для такнхъ
винъ сл'Ьдуетъ быть осторожнымъ съ подкуривашемъ бочекъ.
производя эту оп е рац т лишь слегка и своевременно. СлЬдуетъ совершенно избЬгать подкуривашя сЬрой бочекъ, назначенныхъ для бурнаго брожешя вина незадолго до употреблет я ихъ, такъ какъ сЬрнистая кислота парали
зуете брожеше, отчего
вино въ свЬже подкуренныхъ бочкахъ часто
совсЬмъ не бродите. ТаК1Я (бродилъныя) бочки,
передъ самымъ употреблешемъ ихъ, вовсе пе
слЬдуетъ
подкуривать
сЬрой, а лишь сильно
выпарить (передъ самымъ
употреблешемъ)
крутымъ кипяткомъ. Во
всЬхъ же остальныхъ
случанхъ подкуриваше
бочекъ сЬрой не только
перед'!. употреблешемъ
ихъ въ дЬло, но и во
время хранешя ихъ въ
порожнемъ
состояши,
является неизбЬжнымъ,
Рис- 95- О к у р ш т и Ю бочки сЬ|><ш.
чтобы содержать ихъ
постоянно въ годномъ для плодоваго вина состояши. Порожшя бочки, смотря по услов1ямъ въ которыхъ онЬ хранятся,
должны быть подкуриваемы перюдически, черезъ каждыя 4 — 8
недЬль. При нормальныхъ услов1яхъ достаточно, если подкуриваше происходите не рЬже, чЬмъ черезъ каждыя 8 недЬль.
Самое подкуриваше производятъ слЬдующимъ образомъ:
покупаютъ въ ближайшемъ крупномъ магазинЬ аптекарскихъ
товаровъ лучшей чистой сЬры (совершенно чистаго свЬтложелтаго цвЬта), запасаются жестянымъ цилиндрическимъ ста-

к;шчикомъ такого д1аметра, чтобы онъ свободно проходилъ
чрезъ втулочное (шпунтовое тожъ) отверстие бочки. Жестяной
стаканчикъ этотъ нац'Ьпляютъ на железную проволоку длиною,
смотря по величин!; бочки, отъ 12 до 20 дюймовъ. Къ той же
проволокЬ привязываютъ более тонкой проволокой кусочекъ
сЬры надлежащей величины, такъ чтобы горящая с’Ьра, р ас
плавляясь, капала непременно въ жестяной стаканчикъ, а не
къ бочку. Надъ самымъ шнунтовымъ (втулочнымъ) отверспемъ
бочки зажигаютъ сЬру и опускаютъ проволочный прутъ со
стаканчикомъ и зажженной сЬрой въ бочку и слегка затыкаютъ ее шпунтомъ (втулкой) такъ, чтобы стаканчикъ нахо
дился въ пей возможно глубже, но на в!;су, какъ показано
на рисункЬ 95. Сернистый газъ, распространяясь въ закры
той бочке, дезиефицируетъ все норы дерена. С!;ра должна
быть непременно чистая; есть низппе сорта серы, которые
нридаютъ бочке худой запахъ, переходники въ вино. Не сле
дуетъ также злоупотреблять серой, т. е. не следуетъ сжигать
слишкомъ большое количество ея. При достаточно частомъ
подкуриваши се.пой считаютъ достаточнымъ яаразъ сжигать
но 0,6 золотпиконъ серы на каждыя 10 ведеръ или по 2 грамма
на каждый гектолитръ (8,13 ведра) емкости бочки.
Почки, въ которыхъ даже въ течете короткаго времени со
держалось испорченное вино, требуютъ особенно тщательлаго
обращешя; лучше же всего, и самое верное и безопасное
для предпр1ят1я, такихъ бочекъ более не употреблять для
вина.
Машины для промывки бутылокъ. Прп разливк!; вина
въ бутылки, чистота носледпихъ такъ же важна, какъ и
чистота бочекъ. При мытье бутылокъ у насъ часто употребляютъ или песокъ, или мелкую дробь. Песокъ, даже круп
ный, часто прилипаетъ ко дну бутылки, за ч!:мъ уследить
трудно и при сравнительно неболыпомъ виноделш, а между
тЬмъ это можетъ вредно влиять на вино и непргятпо для по
купателей. Дробь же можетъ застрять на днЬ бутылки, тогда
кислота вина вл1яетъ на свипецъ, что въ свою очередь вредно
отзывается на вине. Въ виду этого лучше всего при мытье бу
тылокъ употреблять щеточныя машинки. Не только при мелкомъ и среднемъ, но и при крупномъ производстве для этой

д1>ли вполнЬ пригодна ручная машинка, представленная на
рис. 96 *). Она очень проста, состоитъ изъ шомполообразной
щетки а; шомполъ снабженъ неболыппмъ зубчатымъ колесомъ Ъ, въ ко
торое вцепляется большое
зубчатое колесо с, полу
чающее свое вращеше че
резъ рукоятку. Чугунная
основа машинки оканчи
вается струбцами, въ ко
торыхъ винтъ е служить
для привинчивамямашин
ки къ любой деревянной
лохани; d — ложе для бутылки, п р е д о х р а н я ю щ е е

b i>

Рпс. 9G. Ручная машинка для мытья
оутылокъ.

то же время работающаго
отъ забрызгивашя. Привинтивъ машинку къ лохани съ водою.

Рис. 97. Промыиная машинка съ еиерлпльнымъ механизмомъ.
ее устанавливаюсь такъ, чтобы работающШ приводилъ машинку
въ 'liHCTBie правой рукой, а .тЬвой направлялъ бутылку. По') ]'laschenspiil-Maschine f. Handbetrieb , етоитъ у A d o lf W atsin
& Koch въ ЛейпцигЬ—18 герм. мар.

ПрагЬ 9,50 флор.; у Prussdorf

въ

средствомъ такой машинки можно вымыть около 300 бутылокъ
въ часъ. При болыномъ производстве употребляютъ ножныя
машинки, бол’Ье совершеннаго устройства (стоимостью около
200 флор, или 250 герм, мар.), помощью которыхъ вымы
ваются отъ 500 до 700 бутылокъ въ часъ. Щетки изнаши
ваются не скоро: можно считать, что на каждыя 8000 буты
локъ изнашивается одна щетка М.

Рпс. 98. СамодЪПстпующМ полоскатель для бутылокъ.
М нопе предпочитаютъ нромывныя машинки съ сверлильнымъ механизмомъ. вродЬ представленной на рис. 97.
которыя все болЬе и болЬе вытЬсняютъ машиики съ зубча
тыми колесами (рис. 96).
Для прополаскивашя промытыхъ бутылокъ лучше всего
употреблять самодЬйствующш полоскатель бутылокъ, предста
вленный на рис. 98. Эго такой приборъ, который, будучи установленъ на дно любой лохани, отъ нажима на него бутылкой,
вслЬдсипе вызваннаго этимъ напора воздуха, выбрасываетъ
въ бутылку настолько сильную струю воды, что хорошо ее
прополаскиваетъ.
Оба послЬдше прибора, равно какъ и большинство приборовъ для винодЬльни, могутъ быть выписаны отъ X . Делит ,

’) Каждая щетка стоить 1 флор, или 2 герм, мар.; при выпискЬ е.тЬдуетъ указать, требуются лп щетки для цЬлыхъ бутылокъ или для нолубутылокъ.

въ Берлин^ (Kellerei-Utensilienfabrik v, Н. Delin in Berlin
N ., Chorinerstrasse, 9).
При приготовлеши бутылокъ заблаговременно, ручная ма
шинка можетъ быть применима и въ болыиомъ производстве;
въ этомъ случай промывка бутылокъ должна начаться гораздо
ран4е, чтобы не вызвать задержки при разливе вина.

Болезни вина.
Необходимо сказать о бол'Ьзняхъ, которымъ часто под
вергается вино, вслгЬдств1е неудачнаго или неподходяща го
смешешя разныхъ сортовъ плодовъ, или отъ нечистоты въ
самомъ производстве, или же, наконецъ, отъ н’Ькоторыхъ ошибокъ, происшедшихъ при той или другой операцш.
Простое помутнгьнье вина. Простое помутн'Ьше вина
сл'Ьдуетъ отличать отъ помутн'Ьшя его всл,Ьдств1е окисашя или
всл'Ьдствхе цв'Ьтешя; обгЬ посл^дшл причины вызываютъ две
совершенно различныя болгЬзни вина, изъ которыхъ первую
называютъ уксуснымъ окисангемъ, а вторую цвтътенъемъ вина.
Причины, вызывающая простое помутнЪше, довольно различны.
При слишкомъ поздней переливкЪ вина после бурнаго бро
жешя, особенно если вино им'Ьетъ сравнительно малую к ре
пость, въ осевшей гуще можетъ начаться загниваше; загниваютъ какъ yMepmie бродильные грибки, такъ и разныя друи я частицы. Отъ загнивашя образуются новыя вещества, ко
торыя служатъ почвою для развипя н4которыхъ ферментныхъ
организмовъ, чуждыхъ нормальному вину.
Кром'Ь того, простое помутиЪше вина чаще всего проис
ходить отъ того, что вино не достаточно выбродило. Отъ этой
причины помутн'Ьше происходить въ томъ случай, когда брожеше, особенно бурное, велось при ненормально низкой температур'Ь, или существовали причины, зaдepжaвшiя энергш
процесса, всл'Ьдств1е чего въ сусл'Ь были израсходованы не всЬ
бЬяковыя вещества, и осталось некоторое количество сахара.
Въ вине, при этихъ услов1яхъ, весьма легко можетъ начаться
новое брожеше и произойдете муть. Для предотвращешя этого,
нужно стараться, какъ уже было сказано раньше, чтобы про
цессъ бурнаго брожешя прошелъ какъ можно энергичнее,

чтобы была дана возможность израсходоваться всему белковому
веществу на образоваше бродильныхъ грибковъ.
Затемъ, дальнейшая причина помутивши вина нередко
заключается въ томъ, что бурное брожеше велось въ бочкахъ,
слишкомъ сильно нодкуренныхъ серою, или въ томъ, что при
первой переливке вино попало въ сильно подкуренную серой
бочку; въ этомъ случае какъ бурное, такъ и второе брожеше
задерживаются и остаются какъ бы незаконченными, что вы
зываете муть, которая въ этомъ случае темъ сильнее, чемъ
беднее сусло содержашемъ сахара, или чемъ меньшей крепости
вырабатываемое вино.
Въ первыхъ двухъ случаяхъ помутнеше вина (если только
оно не настолько Сильно, что уже никашя меры не въ силахъ помочь) устраняется или рыбьемъ клеемъ, или танниномъ.
РыбШ клей применяютъ совершенно такимъ же образомъ,
какъ и при обыкновенномъ освЬтленш имъ вина, какъ опи
сано выше. Таннина берутъ на 8 ведеръ вина отъ I 1/* до 1 V 2
золотниковъ. Какое изъ этихъ двухъ средствъ должно быть при
менено, узнается опытомъ; сначала производятъ пробное осветлеше рыбьемъ клеемъ; въ томъ случае, если окажется, что
рыбШ клей не помогаете, действуютъ танниномъ. Освет
ленное вино оставляется дней на 8, много на 10, въ покое,
а затемъ, его переливаютъ.
Помутнеше, появившееся отъ неосторожнаго употреблешя
слишкомъ сильно окуренпыхъ серой бочекъ, если это во
время будетъ замечено, легко можетъ быть исправлено при
бавкою сахара, отъ 5 до 7 фунт, на каждыя 8 ведеръ сусла,
для п о д н я т энергт брожешя. Вино, подвергнувшееся, по
какой бы то ни было причине, помутнеЕЙю, уже не можетъ
дать хорошаго товара; если бы даже осветлеше его произошло
вполне удачно, все-таки оно должно идти въ продажу какъ
бракц при неудачномъ же осветленш оно для продажи вовсе
не годится.
Цвгьтенге вина. Болезнь эта обнаруживается въ томъ,
что поверхность вина покрывается густымъ и плотнымъ слоемъ
плесени, белаго или несколько сероватаго цвета. Толщина
такого слоя .мало-по-малу увеличивается и, наконецъ, на по
верхности вина образуется пленка, которая съ трудомъ раз

рывается даже при взбалтываши. При разсмотр^пш подъ
микроскопомъ вся эта пленка представляется составленною изъ
мельчайшихъ шариковъ-клйточекъ, вполне похожихъ на бро
дильные грибки не только наружнымъ видомъ, но и большею
частью своихъ жизненныхъ отправлешй; однако, они суще
ственно отличаются т'Ьмъ, что могутъ жить только въ газ'Ь,
нуждаются въ свободномъ кислороде и действуют!. не на са
харъ, какъ дрожжевые грибки, а на спиртъ, разлагая его на
углекислоту и воду. Въ виду этого, развиваться въ вине эти
грибки могутъ только въ томъ случагЬ, если вино на своей
поверхности имЬетъ непосредственное соприкосновете съ воздухомъ, и особенно съ воздухомъ, богатымъ кислородомъ.
Более всего подвергаются этой болезни вина молодыя;
зино не вполне вызревшее, подвергнувшись этой плесени,
въ короткое время можетъ потерять весь свой спиртъ. При
ферментацш спиртъ не начисто разлагается на углекислоту и
воду: происходить образоваше и некоторыхъ другихъ побоч
ныхъ продуктовъ, хотя въ значительно меньшей степени. В е
щества эти, оставаясь въ вине, сообщаютъ ему некоторый
оттенокъ во вкусе; заметнее всего выдается некоторая горь
коватость.
Для предотвращешя этой болезни, необходимо наблюдать,
чтобы во все время вызрЬвашя вина бочки съ виномъ по
стоянно совершенно были долиты. При соблюдены этого пра
вила цветеше вина не можетъ произойти.
Уксусное omcauie вина. Уксусное окисате вина, одна
изъ гЬхъ болезней, которой наичаще подвергается вино какъ
молодое, такъ и старое, вполне выбродившее. Более подвер
жено ей випо слабое, хотя не вполне ограждено и сравни
тельно крепкое. Только очень большая для столоваго вина
крепость, напримеръ, около 17°— 20°, можетъ предохранить
вино отъ этой порчи. Такъ какъ энерпя этой болезпи уси
ливается при более повышенной температуре, то это заста
вляешь жителей теплыхъ местностей производить випа ликсрныя, крешия. По наружному виду присутсгв1е этой болезни
въ вине обнаруживается признаками, похожими на цветеше
вина: вино сверху покрывается пленкой и мутнеетъ. Разница
въ томъ, что въ данноыъ случае пленка никогда не стано

вится столь густою, плотною и никогда не досгигаетъ такой
толщины, какъ при цвЬтенш. Самая мутность обнаруживается
тЬмъ, что вино прюбрЬтаетъ нЬкоторый опаловый цв'Ьтъ, сна
чала въ верхнихъ своихъ слояхъ, а потомъ и внизу. При
чина этой болЬзни состоите въ томъ, что въ винЬ появляемся
и начинаетъ жить и размножаться особенный ферментъ,
имЬклфй большое сходство съ дрожжевыми грибкаыи и съ орга
низмами, производящими цвЬтеше вина, но отличаюицйся отъ
нихъ своею меньшею величиною (въ 6— 10 разъ мельче), а
также отчасти и формой. Лучшими средствами уберечь
вино отъ этой болЬзни считаются держаше его при низкой
температурь и сравнительно большая крЬпость его. Если же
болЬзнь значительно развилась и желательно предотвратить
превращеше всего вина въ уксусъ, то слЬдуетъ уже прибЬгнуть къ пастеризацга випа, при чемъ пропастеризованное
вино должно перелить въ бочку, хорошо подкуренную сЬрой.
Уничтожить излишне образовавшуюся въ винЬ кислотность
легко помощью нейтрализацш, посредствомъ чистой соды или
порошка мрамора; хотя въ эгомъ случаЬ пейтрализащя не
можетъ не оставить слЬдовъ на вкусовыхъ качествахъ вина.
Въ нЬкоторыхъ какъ иностранныхъ, такъ и русскихъ
руководствахъ совгЬтуютъ въ видахъ нрекращешя уксуснаго
окисашя, а также и цвЬтешя вина прибЬгать къ салицило
вой кислотЬ, что еще въ недавнее время дЬлалось, но те
перь доказано вредное вшяше салициловой кислоты на здо
ровье человЬка.
Вино, подвергшееся уксусному окисашю, даже при самомъ
удачномъ исходЬ пастеризацш и нейтрализацш, все-таки даетъ
продуктъ чрезвычайно низкаго качества и легко можетъ дис
кредитировать все производство: поэтому лучше такое вино
переработать въ фруктовый уксусъ. Бочки, въ которыхъ вино
подверглось уксусному окисашю, положительно совЬтую уже
болЬе не употреблять для вина.
Окраска вина въ черноватый цвгьтъ. Причиною окраски
вина въ черноватый цвЬтъ служить въ нЬкоторыхъ случаяхъ то,
что нЬкоторые сорта яблокъ и въ особенности грушъ даютъ
сокъ, который при продолжительномъ соприкосновенш съ воз
духомъ получаетъ черноватый оттЬнокъ, въ другихъ же, что

мязга и сусло, вслЬдств1е содержав in въ нихъ дубильной
кислоты, отъ прикосновешя въ железу, мЬди и вообще къ
металлу получаютъ черноватую окраску, которая и передается
випу. Уничтожить эту окраску положительно невозможно,
почему и сл'Ьдуетъ принимать мЬры къ тому, чтобы вино не
подвергалось такой порчЬ. Для этого, прежде всего, необхо
димо не употреблять въ переработку такихъ сортовъ яблокъ
и грушъ, сокъ которыхъ легко получаетъ черноватый оттЬнокъ при прикосновенш съ воздухомъ; затЬмъ, сл'Ьдуетъ избегать
продолжительнаго соприкосновешя мязги и сусла съ желЬзными частями снаряда, измельчающаго плоды, для чего ста
раются измельчать плоды возможно быстрЬе и работать такими
прессами, въ которыхъ сокъ ни въ какомъ случаЬ не при
касается къ металлу.
КромЬ упомянутыхъ болЬзней есть много и другихъ; про
исходите сильная прогорьклость вина, вино прюбрЬтаетъ осо
бенный iienpiflTHuft запахъ или дЬлается маслообразнымъ,
тягучимъ, густымъ и мЬняется цвЬтъ его. Причины этихъ
болЬзней еще не вполнЬ изслЬдованы. Во всЬхъ этихъ слу
чаяхъ лучшими предупредительными мЬрами должны считаться:
1) правильное ведете всЬхъ операцШ винодЬл1я; 2) сравни
тельно большая крЬность вина; 3) его низкая температура;
4) возможно меньшее соприкосновеше съ воздухомъ; а лучшимъ средствомъ для уничтожешя болЬзней— пастеризар я и
послЬ нея— переливка вина въ бочки, хорошо подкуренныя
сЬрой.

Пастеризащя вина.
НагрЬваше винъ. впервые предложено было Пастеромъ
въ семидесятыхъ годахъ прошлаго сш гЬпя съ цЬлью консервироватя ихъ. Исходя изъ того положешя. что порча винъ
(болЬзни) происходите главнымъ образомъ отъ жизнедЬятельности попавшихъ въ нихъ ферментовъ, и что всЬ организмы
не выдерживаютъ высокой температуры и умираютъ, если
послЬдняя достигаете 60°— 80° Ц°. ( = 5 0 °— 65° Р .), Пастеръ предложилъ для предохранешя винъ отъ порчи подвер
гать ихъ нагрЬванш до указанной температуры.

Производя съ этой Ц'Ьлью нагрЪваше вина, вскоре заме
тили, что, помимо своей главной цели— устранешя порчи,
нагр'Ьвашемъ достигаются и друпя ц'Ьли: а) при этомъ про
цессе свертывается и удаляется изъ вина большое количе
ство разныхъ бе.лковыхъ веществъ, и б) випа скорее совергааютъ свой курсъ вызрЬвашя: вина, полное вызрЬвате ко
торыхъ обыкновепнымъ ходомъ совершалось въ 1 ‘ / 2 и 2 года,
после двукратнаго нагреваия, достигаютъ зрелости въ годъ и менее.
<*,
Въ настоящее время пр1емъ этотъ
пршбрЬлъ уже почти повсеместное
распространеше. Подвергаютъ пастеризацш и молодыя вина, и вполне
зрелыл. НагрЬваше молодыхъ винъ
делается съ целью ускорить ихъ
вызре.ваше н удалить изъ пихъ избытокъ бЬлковыхъ веществъ.
Нагреваше зрелыхъ винъ делается съ
целью ихъ консервировашя.
Само
собою попятно, что въ случае болезни
вина, лучшимъ средствомъ можетъ
считаться его нагреваше— пастеризащя. Для этой цели, въ настоящее
вРемя существуетъ нисколько лриборовъ различнаго устройства. Н аи
более распространенные изъ нихъ—
непрерывно действующей аппаратъ Бабо и перюдически дей
ствующей Россинъоля. Мы опишемъ здесь лишь устройство
последнего аппарата (рис. 99), какъ мепЬе сложнаго и более
соответствующаго для нашихъ целей.
Аппаратъ Россинъоля состоитъ изъ обыкновенной печи А,
въ которую вмазанъ маленыий паровой котелъ В : котелъ
этотъ наполняется водою: для отвода пара отъ него имеется
труба С. Поверхъ котла становится деревянный сосудъ-— боченокъ, стенки же парового котла служатъ боченку въ виде
основашя; въ верхнемъ дне боченка помещается термометръ D . Въ боченокъ вливается вино: вода въ паровомъ
котле нагревается до кипетя, и черезъ это постепенно нагре
Рис. 99. А ппаратъ Р осриньоля
для настеризацш пина.

вается п все вино въ боченке. Когда температура вина до
стигнете желаемаго градуса, огонь нисколько уменьшаютъ,
вино сливаютъ въ бочку, а боченокъ нанолняютъ новымъ ви
номъ. Вино сливается черезъ кранъ Е : если же предпола
гается продолжать эту операцш дальше, то вино сливается
не все: часть его оставляюте въ боченк'Ь, дабы не давать
слишкомъ нагреться металлическому дну.
При пастеризацш вина
въ бутылкахъ съ герме
тическими затворами, опе
рацш эта, при неболыномъ
производств1
!;, съ усп'Ьхомъ
выполняется въ небольшихъ жестяныхъ котлахъ
съ двойнымъ дпомъ, совер
шенно такого же устрой
ство, какъ котлы, употре
бляемые при пастеризацш
молока поспособу Сокслета.
11а рис. 100 представленъ
вн’Ьшшй видъ такого котла
____ __________ ______

Рис. 100

Кото.ть для пастерипацш пина

съ двойнымъ, продыравлениъ бутылкахъ.
нымъ, дномъ; на рис. 101
представленъ вертикальный разрЬзъ такого котла, наполненнаго
бутылками и совершенно готоваго къ работ-1;. Какъ видно изъ
рис. 101, котелъ наполняется водой почти до герметическаго
затвора бутылокъ, а ртутный шарикъ термометра долженъ
находиться совершенно погруженнымъ въ воду. Это долженъ
быть проверенный термометръ съ д'Ьлешями до 100° Целымл.
Целесообразнее всего для этой цели съ самаго начала
брать воду уже согретую до 30° Цельс. или 24° Реом.
Тогда вино въ бутылкахъ скорее нагревается, быстрее пере
ступая першдъ медленнаго согревашя до 30° Ц., отъ чего
въ бутылкахъ при такомъ нагреве менее сильно развивается
углекислота и получается меньшее количество лопнувшихъ
бутылокъ, чемъ безъ предварительнаго нагреванш воды до
30° Ц. Вообще, для пастеризацш въ бутылкахъ должны быть

употребляемы бол'Ье прочныя
надлежащее давлеше.

бутылки,

вполнЬ

выносяпця

Для пастеризацш въ бутылкахъ при болЬе крупномъ
производствЬ устраивается постоянный котелъ съ двойнымъ
дномъ, болЬе крупныхъ размЬровъ, въ которомъ бутылки
укладываются лежа.

Рис. 101. Тотъ л;с котелъ иъ работТ».

Для того, чтобы вино отъ пастеризацш нисколько не по
страдало ни во вкусЬ, ни въ ароматЬ, лучше всего темпера
туру его, при пастеризацш, не доводить выше 70° Цельс.
или 56° Реом., такъ какъ при болЬе высокой температурь
вкусъ и ароматъ вина сильно страдаютъ, вино получаетъ
даже привкусъ варенаго, тогда какъ подвергнувъ его въ течете
получаса температурЬ пе ниже 65 и не выше 70° Цельс.
( = 5 2 до 56° Реом.), пастеризащя производится вполнЬ,.
нисколько не в.ияя на вкусъ и ароматъ вина.

Дополыительныя данныя по ягодному винод-ктпю.
Въ общемъ, по технике производства, ягодное випод'Ьпе
совершенно то же, что и плодовое, и, въ главныхъ чертахъ,
все вышесказанное о плодовомъ винод'Ьлш и технике произ
водства его относится всецело и до ягодпаго. Ягодное винод'{ше отличается отъ плодоваго лишь въ н’Ьвоторыхъ деталяхъ,
по стольку, по скольку составь ягодъ и характеръ ягоднаго
сока отличается отъ характера плодоваго сока, требуя соот
ветственно этому и различныхъ способовъ въ обращены съ
ягодами, съ сусломъ и съ вызр'Ъпающимъ виномъ,
Въ сравнены съ плодовымъ (яблочнымъ и грушевымъ)
виномъ, ягодное
по своей натур1!; является более тяжелымъ (более кр'Ьпкимъ). Въ противоположность плодовому
виноделш, при которомъ подливка воды къ суслу, идущая
всегда въ ущербъ качеству вина, воспрещается, при ягодпомъ, вследств1е болЬе значительная содержашя кислоты и
экстрактивныхъ веществъ, невозможно выработать вина, не
разбавивъ сусла надлежащимъ количествомъ воды, прибавивъ
къ нему такое количество сахара, которое возстановило бы
должное pabnoBecie въ составныхъ частяхъ сусла. В се по
пытки выработать легкое ягодпое вино, до сихъ поръ пе
удались и не могутъ удаться, такъ какъ это противъ природныхь саойствъ ягоднаго сока. Такъ, напримеръ, смородин
ное и крыжовничное вина, • выработанныя по характеру южныхъ випъ средней крЬпости, хорошо вылеживаются и прочно
держатся въ бутылкахъ, даже въ посредствепномъ подвале,
изъ года въ годъ улучшаясь въ качестве, тогда какъ легкое
ягодное вино не держится вовсе и скоро портится. Это уже
лежитъ въ характере всехъ тяжелыхъ випъ, что, они медленно
вызреваютъ и требуютъ многолетней выдержки— для достижешя полнаго своего вкусового характера. Въ этомъ отноше
нш смородинное, крыжовничное и проч1я ягодпыя вина
стоятъ въ прямой противоположности къ яблочному вину.
Яблочное вино къ концу перваго года и еще во второмъ
году даетъ лучшее вино, которое, загЬмъ, всл'Ьдстше того,
что въ немъ слишкомъ мало алкоголя съ каждымъ годомъ
К. К. В е б е р ъ . П л о д о в о е « я г о д н о е в п н од Ъ л !е. И зд*4-е.

ухудшается и чЬмъ дальше, тЬмъ сильнЬе; смородинное и
крыжовничное вина, наоборотъ, во второмъ и даже въ третьемъ
году еще не готовы; они могутъ считаться вполн'Ь зрЬлыми,
лишь начиная съ четвертаго года, улучшаясь затЬмъ въ
своемъ качествЬ изъ года въ годъ, до десятаго и даже
двЬнадцатаго года.
Даже высокосортныя ягодныя вина, въ сравнеши съ цЬнными виноградиыми, могутъ продаваться липп, за сравнительно
невысокую цЬну; поэтому такая продолжительная выдержка
ихъ въ бочкахъ, а затЬмъ въ бутылкахъ, не окупится и станетъ въ убытокъ производству, если бы мы вздумали загото
влять на продажу восьми - и десяти-лЬтнее ягодное вино.
Хотя, кому изъ знатоковъ приходилось пить въ извЬстныхъ
прирейнскихъ лгодпыхъ винодЬльнлхъ такое старое вино,
приберегаемое винодЬлами не для продажи, а для угощешя
посЬтителей-знатоковъ, тотъ навЬрное согласится съ тЬмъ,
что сравнительно невысокая цЬна, которая платится потребителемъ за такое старое ягодное вино, объясняется только предубЬждешемъ, что ягодное вино непремЬнно должно быть значи
тельно дешевле винограднаго или недостаткомъ въ дЬйствителышхъ
знатокахъ. Н о, во всякомъ случаЬ, ягодное вино, для получешя
наибольшей за него цЬны, должно быть продаваемо не иначе,
какъ совершенно зрЬлымъ, т. е. не раньше, чЬмъ въ четвертомъ
году. Въ этомъ возрастЬ выручаемая за него цЬна вполнЬ
покрываетъ стоимость выработки и выдержки и даегъ надлежашДй барышъ отъ предпр1ят!л.
Какъ въ нлодовомъ, такъ равно и въ ягодномъ винодЬлш
основой всего дЬла является вЬрное составлеше ягоднаго
сока или сусла, т. е., при ягодномъ винодЬлш, достижеше вЬрнаго соотношешя прибавляемаго количества воды и сахара
къ количеству ягодпаго сока. Прибавлен ie какихъ-либо ве
ществъ кромЬ сахара и воды не только излишне, но даже
вредно. Это соотношеше составляется двоякимъ образомъ:
1) составляюсь сусло изъ извЬстиаго количества ягоднаго
сока, воды и сахара по извЬстному «рецепту», составлен
ному на основапш средняго содержашя кислоты и сахара въ
тЬхъ или другихъ ягодахъ и оправдавшемуся на практикЬ,
2) опредЬляютъ вышеописанными способами содержащееся

в’б' лгодном ъ сокЬ (суелЬ) количество кислоты и сахара и ужо
на основанш полученныхъ результатовъ опредЬляютъ потреб
ное количество воды и сахара для сусла, чтобы выработать
доброкачественное ягодное випо.
Для мелкаго доыашняго производства тамъ, гдЬ вырабатывается всего лишь нЬсколько ведеръ ягоднаго впна, копечно, разумнее всего вырабатывать вино но известному ре
цепту, мирясь съ тЬмъ, что оно въ сухое, теплое л'Ьто полу
чится болЬе цЬннымъ, чЬмъ въ сырое, холодное, такъ какъ
затрата на покупку приборовъ для опредЬлешя кислоты и са
хара въ суслЬ не окупится экономней па сахарЬ: кромЬ того,
пепривычка въ обрат,ен1и съ этими приборами, при столь
маломъ производств!;, лшнаетъ даже возможности произвести
точныя определешя и этимъ путемъ выработать и при мелкомъ производств!; болЬе однородный нродуктъ въ различ
ные годы.
СовсЬмъ ипое дЬло въ болЬе крупномъ производств'!;, тамъ,
гдЬ вырабатывается сотня-другая ведеръ, пе говоря уже о
пЬсколькихъ сотняхъ ведеръ ягоднаго випа въ годъ. Тамъ,
разумЬстся, было бы абсурдомъ вырабатывать ягодное вино
«по рецепту». Тамъ пеобходимо, чтобы винодЬлъ изсл'Ьдовалъ
ягодный сокъ каждаго лЬта однимъ изъ вышеописанныхъ способовъ какъ на содержав!с кислоты, такъ равно и па содер
жаше сахара, и уже, па основанш получснныхъ результатовъ
для каждой napTin однороднаго сусла, составлялъ для дапнаго
сусла свой собственный рецептъ: сколько именно требуется
добавить воды и сахару. Лишь такимъ образомъ возможно
при болЬе крупномъ ягодномъ винодЬлш выработать изъ ягодъ,
скупленпыхъ изъ тЬнистыхъ плодовыхъ садовъ, столь же цЬнное
и однородное випо, какъ и изъ ягодъ, скупленныхъ изъ солнечныхъ садовъ, или изъ ягодъ дождливаго холоднаго лЬта
выработать столь же доброкачественное вино, какъ въ теплое
солнечпое лЬто, производя постоянно, изъ года въ годъ, одно
родный продукта. Уже это одно обстоятельство представляетъ
для крупнаго ягодпаго винодг!и1я настолько значительную вы
году, что съ лихвою окупаетъ какъ расходъ на нрюбрЬтеше
приборовъ для опредЬлешя кислоты и сахара въ суслЬ, такъ
равно и затраченный трудъ и время на обучеше обращение

съ этими приборами. Н о, кромгЬ того, въ сухое лето полу
чается и непосредственная экош ш я на сахарЬ, который въ
такомъ случа’Ь добавляется уже сообразно тому, сколько его
требуется для получешя хорошаго вина, не теряя зря ни
одного фунта. А это при крупномъ производстве составляетъ
уже экономш въ нисколько пудовъ сахару.
Для получешя хорошаго ягоднаго вина сборъ ягодъ дол
женъ производиться въ сухую погоду. Н а вино сл'Ьдуетъ сни
мать ягоду зрелую, лишь для красной смородины безъ ущерба
допускается и перезр’Ьлая ягода, уже сморщившаяся на ветке.
Ни одна другая ягода пе должна быть собрана перезрелой,
такъ какъ перезр'Ьлыя ягоды быстро заражаютъ веЬ остальпыя
пл’Ьсневыми грибками, которые переходятъ въ сусло и сильно
вредятъ качеству вина. Незр'Ьлыя ягоды также не сл’Ьдуетъ
перерабатывать на вино, ибо изъ нихъ получается мен’Ье
полное и мен’Ье ароматичное, сл’Ьдовательпо, меп'Ье цЬнное
вино (одинъ крыжовнивъ представляетъ въ этомъ отношенш
некоторое нсклгочеше). Такъ какъ зр'Ьлыя ягоды, собранныя
въ корзинахъ, не долго держатся безъ порчи, то важно,
чтобы собираемыл ягоды измельчались, по
возможпости,
въ самый день сбора и лишь незначительная часть, нужная
для работы мельницы, на утро другого дня, пока не обсохпетъ роса съ ягодъ въ саду, сохранялась съ сегодня до завтра
нъ холодномъ м'ЬсгЬ, въ сухомъ прохладномъ подвале, наприм'Ьръ, гд'Ь выдерживается вино въ бутылкахъ. Какъ во
всемъ виноделш, такъ и при сбор’Ь ягодъ большое значеше
им'Ьетъ чистота, съ которой должна быть производима эта
работа. Сл’Ьдуетъ строго сл’Ьдить за п.мъ, чтобы собирагонщ
ягоды принимались за работу не только съ чистыми руками,
но и въ чистыхъ платьяхъ, и чтобы корзины, нъ которыя ои’Ь
собираютъ были также совершенно чисты. Посл’Ь каждой еды,
передъ началомъ сбора ягодъ, сборщицы должны вымыть руки
мыломъ, чтобы не снимать ягодъ руками, которыми он’Ь брали
селедку, лукъ и прочую подобную пищу. Требуемая чистота
легче всего достигается, если для сбора ягодъ берутся д’Ьти:
при надлежащей строгости и порядке работа ими выполняется
бол'Ье совершенно и дешевле, ч'Ьмъ взрослыми. Ягоды лучше
собирать въ небольшш корзинки, которыя опоражнивались бы

непосредственно въ пр1емникъ или ковшъ мельницы; приэтомъ, конечно, до засыпки ягодъ въ ковшъ мельницы или въ
деревянную ступку, ихъ просматриваютъ и тщательно выбираютъ попавппе туда листья, кусочки в'Ьтокъ и т. п. Ощи
пывать ягоды смородины со стебельковъ кисти не требуется:
засынаютъ ее гроздями.
Какъ уже не разъ было упомянуто, при ягодномъ винод'Ьлш строже, ч'Ьмъ при плодовомъ, сл'Ьдуетъ избегать мал'Ьй-

1*ис. 102. Ilpecconanio ягодъ носредстиомъ просгЬйшаго рычажнаго пресса.

шаго соприкоспоиешя ягоднаго сока съ металломъ, такъ какъ
это обязательно должно вызвать почернгЬ т е випа и дать про
дукта вредный для здоровья. Поэтому, при маломъ производств'!;
ягодпыхъ винъ, лучше всего производить paci’npanie ягодъ въ
чистой каменной (поливной) чашк'Ь посредствомъ чистаго деревяпнаго поста, а нрессоваше исполнять посредствомъ про
стого небольшого деревяпнаго пресса, устройство котораго, какъ
видно изъ рис. 102, настолько просто, что онъ можетъ быть
сд'Ьланъ дома. Прессъ этотъ не тгЬетъ ни одной железной
части, къ которой могъ бы прикасаться ягодный сокъ, а между
гЬмъ онъ отжимаетъ мязгу достаточно досуха и очень нригоденъ для мелкаго домашняго производства. При бол'Ье круп
номъ ягодномъ винодЬлш, измельчеше ягодъ производится
либо па плодовыхъ мельпицахъ съ каменными вальцами, какъ
представлено на рис 10, либо на спещальныхъ мельпицахъ
для ягодъ (Beerenobstmiihlen или ВеегептйЫеп), которыя стро-

ятъ F . Gross въ Штутгарт1
!; и A . Duchscher въ ВекерЬ ( Wecker, Luxemburg)-, послЬдшй строитъ ихъ цЬною, начиная отъ
12 мар. за штуку. Въ этихъ мельницахъ ягодный сокъ вовсе
не прикасается къ металлу. По той же причшгЬ для круп
ныхъ ягодныхъ винодЬленъ наиболее пригоднымъ является
прессъ, представленный на рис. 21 и 33. ЗдЬсь еще разъ
упоминаемъ, что ягодная мельница, равно какъ и прессъ
должны быть каждый разъ, передъ самой
работой, тщательно промыты крутымъ кипяткомъ, жесткими щетками, хорошенько выте
рты чистымъ полотепцемъ и просушены па
чистомъ воздух'Ь, несмотря на то, что такая
же тщательная промывка ихъ производится
и каждый разъ тотчасъ по окончат и работы
ими. Это необходимо потому, что ягодный
сокъ (сусло) въ этомъ отношенш еще н’ЬжнЬе
и воспршмчивЬе, ч'Ьмъ яблочный.
Какъ выработка ягоднаго сусла, такъ
равно и брожеше его пич'Ьмъ не отличается
отъ брожешя яблочпаго сусла и производится
въ крупныхъ размЬрахъ совершенно такимъ
Рис. 103. Стеклян
ная бутыль для ви
же образомъ въ бродильныхъ бочкахъ соот
на съ бродильнымъ
ветственной величины. Но такъ какъ ягод
шпунтомъ.
ное винод’Ь.’пс часто встречается въ такомъ
мелкомъ, домашнемъ, вид’Ь, въ какомъ плодовое в и н о д ^ е пе
встречается, и при мелкогЬ котораго невозможно вести бро
жеше сусла въ бочкахъ, то для этого некоторые бадепск1 е
стеклянные заводы изготовляютъ снефальныя бродильныя бу
тыли громадпыхъ размЬровъ (въ ведро и больше), снабженныя,
уже при отливЬ ихъ, бродильной втулкой, которая въ свою
очередь снабжается принаддежащимъ къ ней бродильнымъ
колпакомъ. Такая бродильная бутыль представлена на рис. 103.
Правда, въ почти герметически замкнутой стеклянной посуд'!;
брожеnie проходитъ немного медленнЬе (тяжелее), ч'Ьмъ въ
боченкЬ, поры котораго все-таки пропускаюсь незначительную
частицу воздуха, но, вслЬдсше того убытка, который полу
чается при броженш незначительная количества сусла въ
небольшомъ бродильномъ боченк’Ь, брожеше ягодныхъ випъ

иъ такихъ бродильныхъ бутыляхъ должно быть признано
наиболее совсршепнымъ. Единственное неудобство, свойствен
ное этимъ бродильнымъ бутылямъ, это то, ЧТО ОПгЬ СЛИШКОМ!,
легко подвергаются в.шшпо наружной температуры и неблагощнлтному д'Ьйствпо св'Ьта, по o6f> эти отрицательпыя сто
роны совершенно устраняются обвивкою нхъ соломою, как!,
это показано на рис. 104.

Рис. 10-1. Бутыль для пина, обпитая соломенными жгутам и.

Въ крайнемъ же случай, если нйтъ спещальныхъ Г*родильныхъ бутылей (рис. 103 и 104), которыя у насъ обхо
дятся довольно дорого, въ бродильную бутыль можно превра
тить любую толстую бутыль болыпихъ разм'Ьровъ, въ корзин!;,
продйвъ чрезъ пробку бутыли одинъ копецъ стеклянной трубки,
образующей два колена подъ прямыми углами, и опустивъ
другой конецъ трубки въ маленькую склянку съ водой, за
меняющую бродильную
втулку, какъ усматривается изъ
рис. 105.

Въ такихъ бутыляхъ брожеше можетъ происходить и при
обыкновенной комнатной температуре (около 14° Реом.).
Все дальнейшее обращеше съ ягоднымъ виномъ въ под
вале то же, какъ описано выше.
Приведемъ здесь лить несколько наиболее оправдавшихся
рецептовъ по ягодному виноделш.

Смородинное

вино.

Берутъ маленьшй бочепокъ, только что освободивппйся
изъ - подъ
винограднаго вина, что
бы пъ немъ еще былъ
слышенъ здоровый свеж1й занахъ
вина и
наполняют'], его не соисЪмъ паполовипу (не
бол'Ье Vз) смородиннымъ
сокомъ (сусломъ). Къ
оставшимся выжимкамъ
прилнваютъ немного во
ды,
хорошепько
ихъ
ра:!мешиваютъ и вто
1*ис. 105. Соражнпашс сусла въ npormft
рично прессуютъ; полу
оутыли.
ченное отъ нторичнаго
прессовашя сусло вливаютъ въ боченокъ. Отвешиваютъ '/» килогр.
сахара (лучшмго рафинада) на каждый литръ сусла въ боченкЬ
(что = 2lU русск. фун. сахара на каждый штофъ = Vm ведра
сусла), разбиваютъ сахаръ на мол Kit; куски, распускаютъ его
въ надлежащемъ количестве заранее прокипяченной колодезной
воды и, когда сахаръ совершенно распустится, вливаютъ въ
сусло сахарпый растворъ (комнатной температуры); затг1;мъ,
доливаютъ боченокъ дополна остывшей отварной колодезной
водою и насаживаютъ бродильную втулку; ставятъ боченокъ
въ помещеше съ температурой около 12° Р ., и не трогаютъ
ого, заменяя лишь черезъ каждые 2 — 3 дня воду въ бро
дильной втулк'Ь свежей, при чемъ, копечно, бродильную
втулку следуетъ прочищать. Спустя 6 — 8 недель бурное бро
жеше въ боченк'Ь заканчивдется; тогда еще разъ достаютъ

боченокъ, снимаютъ бродильную итулку и забиваютъ дереияпный шпунтъ (втулку). Каждые 14 дней осматриваютъ бо
ченокъ и доливаютъ усышку. Когда окажется, что сусло въ
боченкЬ донизу совершенно осветлилось (что является къ япварю
мЬс.), то вино нереливаютъ въ другой хорошо промытый и
подкуренный с’Ьрой боченокъ. Если второго такого боченка
нЬтъ, то все совершенно освЬтлЬвшее вино сливается изъ
боченка (посредствомъ сифона или кишки) до осадка въ чи
стую кадку соответственной величины, осадокъ же разли
вается въ больппя бутылки, въ которыхъ онъ выдЬляетъ еще
часть свЬтлаго вина. .'ЗатЬмъ немедленно хорошенько вычищаюгъ и промываютъ тотъ же бочепокъ, вливаютъ въ него
сейчасъ же все осветлившееся випо, доливая незаполненное
пространство боченка легкимъ випоградпымъ випомъ, кото
раго всегда нужно имЬть нисколько бутылокъ нч. запас!). Т а
кимъ образомъ совершенно наполненный бочепокъ крЬнко
забиваютъ шпунтомъ и оставляютъ въ поко!; до полпаго освЬ
тлешя випа. Пос.тЬ этого випо разлнваютъ въ бутылки, ко
торыя хорошо закунориваютъ и засмаливаютъ, а загЬмъ укладываютъ ихъ въ подвалЬ для окончательной выдержки випа.
Главное при этомъ именно то, чтобы взятт. свЬжж боченокъ
изъ-подъ винограднаго вина (если же это невозможно, то
употребляютъ бродильпыя бутыли— рис. 103 и 104) и чтобы,
во все время брожешя, боченокъ (или бутыль) съ виномъ
стоялъ въ нежиломъ помЬщеши ел. чистымъ воздухомъ, при
требуемой температур'!;.
Крыжовничное пит. Крыжовничное; вино въ Лнглш изго
товляется двоякаго рода: одно— нзъ не совсЬмъ снЬлыхъ, по
уже вполпЬ развившихся ягодъ, другое— нзъ совершенно спЬлаго, но пе перезрЬвшаго крыжовника. Въ первомъ случаЬ
получается болЬе терпкое, во второмъ— болЬе сладкое вино.
Въ обоихъ случаяхъ крыжовничное випо приготовляется слЬдующимъ образомъ.
Н а каждые 50 килогр.
ягодъ, послЬ размола ихъ,
тотчасъ же прибавляготъ къ мязгЬ по 20 литровъ воды и пемного сахара; размЬшпваюгъ мязгу и оставляютъ ее въ плоской
кадушкЬ на 24 часа въ покоЬ, послЬ чего такимъ образомъ
подготовленная мязга прессуется. Такъ какъ 50 кил. ягодъ

безъ придачи воды даютъ 30 литровъ сока, то въ данномъ
случай отъ каждыхъ 50 кил. ягодъ получается 3 0 + 2 0 = 50 лит
ровъ сусла, къ которому задаютъ еще 30 литровъ воды п
30 килогр. сахара, лучшаго колотаго рафинада, поступая во
всемъ осталыюмъ, какъ указано при только что описанномъ
способЬ приготовлешя смородиннаго випа.
Переведя на руссшй вЬсъ. получииъ, что на каждые 50
фунтовъ крыжовника (дающю 30 фунт, суслаi прибавляется
50 фунт, воды и 30 фунт, сахару.
уерничное вино. Удавшееся хорошее черничное впно бес
спорно представляетъ собою паибол'Ье здоровое и ц'Ьпное ягод
ное вино, по своему характеру и качествамъ ближе всего
подходящее къ виноградному. Выработка хорошаго черничнаго вина не такъ легка, какъ выработка другихъ ягодныхъ
винъ, и требуетъ полнаго внимаши випод'Ъла, такт, какъ сокъ
черники, всл'Ьдств!е большого содержашя въ пемъ дубильной
кислоты (таннина), очень туго бродитъ. Т'Ьмъ пе мен’Ье, при
надлежащей опытности и внимашя къ дТ.лу, какъ уже сказано,
изъ черники получается очень ценное випо. Для этого берутъ
на каждые 10 фунтовъ чистаго сока черники (съ вторичнымъ
ныжимомъ черезъ 24 часа, какъ при крыжовпичномъ вин'Ь),
5 фунтовъ воды и 5 фунтовъ сахара (лучшаго рафинада),
поступая во всемъ какъ было сказано при вышеописанномъ
изготовленш смородиннаго вина.

Производство

«шамнаискаго
чихъ винъ).

вина» (шипу-

1'Естественное образоваше углекислоты въ бутылкгь. Для
производства хорошаго «шампанскаго» изъ ягодъ паибол'Ье
пригоденъ крыжовникъ; опъ, какъ и некоторые сорта яблокъ
и грушъ, даетъ хорошее шампанское. Смородина также даетъ
очень пр1ятное и освежающее шипучее вино. Фруктовое и
ягодное шампанское выделывается разными способами, но мы
зд4сь опишемъ способъ, употребляемый при производстве настоящаго винограднаго шампанскаго, посредствомъ котораго
возможно выделать фруктовое шампанское, по своимъ качествамъ подходящее къ настоящему. Берутъ сравнительно

легкое вино, уже окончившее свое бурное брожеше, дЬлаютъ
первую переливку такимъ образомъ, чтобы въ вин'Ь осталось
значительное количество дрожжей (или, что в'Ьрн4е, д'Ьлаютъ
переливку совершенно осв^тленпаго вина и задаютъ ему не
значительное количество дрожжей чистой культуры); къ пере
литому вину прибавляютъ 1°/0 сахара 1), загЬмъ разливаютъ
въ бутылки, закупориваюсь обыкновенными пробками и привязываютъ посл,Ьдн1 Я къ головкамъ бутылокъ бечевками. Для этого
берутъ бутылки, изготовляемая спешально для шампанскаго,
которыя должны выдерживать давлеше въ 10 атмосферъ. Р а з
литое въ бутылки, вино переносятъ въ пом'Ьщеше, въ которомъ
температура должна быть 20° Р .; зд'Ьсь вино продолжаетъ
бродить— дозревать. Когда второе брожеше окончепо, что
узнается по тому, что отъ давлешя развившейся въ бутылкахъ
углекислоты н'Ькоторыя изъ бол'Ье тонкостенных'!, пробныхъ
бутылокъ лопаются, бутылки переносятъ въ погрсбъ съ зна
чительно низшей температурой 6°— 8" Р., гд'Ь ихъ укладываютъ сначала въ горизоптальномъ положснш, а потомъ че
резъ некоторое время вертикально, пробкою внизъ; это де
лается для того, чтобы паходянцяся еще въ винЬ дрожжи
могли осесть къ пробке. Когда вино, находясь въ этомъ положенш, совершенно просветлеетъ и все дрожжи плотнымъ
слоемъ осядутъ па пробке, приступаютъ къ операщи, назы
ваемой французами «дегоржировангемъ». Эта операщя состоитъ
въ следующемъ: берутъ осторожно бутылку, приводятъ ее въ
горизонтальное положсше и осторожно подр'Ьзываютъ бечевку:
освобожденная пробка отъ напора углекислоты вылетаетъ
вм'Ьсте съ осевшими къ пей дрожжами,— дегоржироваше окон
чено; бутылка передается другому лицу, которое быстро вливаетъ въ каждую бутылку большую рюмку коньяка высокаго
качества или хорошаго, особенно для этого приготовленнаго,
ликера и закунориваетъ шампапское пробкою, которую при
крепляете къ бутылке проволокою и засмаливаете.
Для выделешя изъ вина дрожжей съ пробкой, подлива
ликера и окончательной закупорки бутылки, требуются боль’ ) Для развийя въ бутылк-li давлешя въ 4 атмосферы задаютъ вину 2° „
для развитш 5 атмосферъ 2 1/2°/0 сахара, для развипя 3 атмосферъ—1‘/j0/*
сахара.

т а я ловкость и оп ы тность , которыя, впрочемъ i хотя и не
вдругъ), прюбр’Ьтаются. При отдгЬлеп1 И дрожжей съ пробкой
ловкость и опытность винод'Ьла состоять въ томъ, чтобы вм'ЬстЬ
съ пробкой вышли ВС’Ь дрожжи, но при этомъ чтобы возможно
меньше было потери вина; при подливкЬ коньяка или ликера
(смотря по тому, какое производится шампанское), ловкость
заключается въ быстроте, съ которою производятся подливка
и закунориваше бутылки, дабы пе дать слишкомъ выделиться
углекислот^ изъ вина. Н о такъ какъ при всей ловкости всетаки вм'Ьст’Ь съ дрожжами выливается незначительное коли
чество и вина, то операщя эта проделывается надъ чистой
кадкою, въ которую и попадаетъ вино съ дрожжами, которыя
впосл'Г.дствш отделяются отъ випа.
Приготовленное такимъ обра:юмъ плодовое (яблочное)
тампапское постунаетъ въ продажу пе ранЬе какъ черезъ
11/а, а ягодное— даже черезъ 3 и 4 года, считан со дня
производства. Срокъ довольно продолжительный, по пригото
вленное такимъ способомъ шампанское можетъ смело счи
таться продуктомъ, могущимъ конкуррировать съ винограднымъ
шампанскимъ. Этотъ нмснио способъ приготовлешя приме
няется какъ во Францш, такъ и въ Германш при производстве
пастоящаго внноградпаго шампапскаго. Приготовленное этимъ
способом1!, шампанское муссируетъ въ стакане такъ же про
должительно, какъ и настоящее виноградное, тогда какъ
шампанское съ искусственно нагнетенною въ пего углекислотою
муссируетъ далеко не столь продолжительное время.
Искусственное нагнетанге углекислоты. Несмотря па то,
что только что описанный способъ, употребляемый при выра
ботке пастоящаго випограднаго шампанскаго, самый совер
шенный для получешя хорошаго ягоднаго и плодоваго шам
панскаго и даетъ наиболее цЪнныя шипуч1я випа, онъ,
вслЬдств1е сравнительно низкой цЬны, выручаемой за шипуч1 я
ягодныя и плодовыя вина, можетъ оказаться слишкомъ дорогимъ въ томъ смысле, что долгая выдержка вина не окупится
ценой на него. Поэтому въ крупныхъ винодельняхъ, производящпхъ шипуч1л ягодныя и плодовыя вина въ болыпихъ
размЬрахъ, випо это производится искусствепнымъ нагнеташемъ въ него углекислоты, посредствомъ особаго аппарата,

что при крупномъ производств^ становится дешевле вышепри
веденная способа.
Главное услов1е при такомъ способе выработки шипучихъ
винъ, т. е. чрезъ нагнетайте готовой углекислоты, это то,
чтобы вино было уже совершенно вызревшимъ, дабы носле
нагнеташя въ пего углекислоты наверное более не происхо
дило помутнешл вина. Вотъ почему пригодныыъ для этого
является только совершенно вызрЬвшее вино, а для большей
верности, особенно яблочное, которое не такъ легко можетъ
помутиться вноследствш. Такое совершенно вызревшее, светлое
вино, передъ нагнеташемъ углекислоты, пастеризуется въ особыхъ аппаратахъ, т. е. согревается и удера;ивается некоторое
время при температуре 50°— 64° Р. (60°— 80° II,.), носле
чего оно быстро охлаждается до пизкой температуры и загЬмъ
поступаете въ аппаратъ для насыщен in углекислотой. Такой
аппаратъ для пастеризацш вина стоите у О. Фромме, въ
Франкфурте-на-Майие ( Otto Fromme, Frankfurt аш Main)
около 1200 герм, марокъ.
Совершенно выдержанное и светлое ягодпое вино не такъ
легко подвергается нпоследствш новому номутн’Ь ш о; поэтому
для ягодпыхъ винъ и необязательна пастеризацш передъ пагпеташемъ въ пихъ углекислоты и внолне достаточно, если
ягодное вино передъ поступлешемъ его въ аппаратъ неко
торое время будетъ выдержано при возможно низкой темпера
туре, ниже + 3° Р., но не ниже 0°.
Употребляемая для этого углекислота должна быть выра
ботана изъ самаго чистаго матер1ала, лучше всего изъ магне
зита. Магнезите есть природное соединеше магнезш съ угле
кислотой; при обливанш магнезита чистой серной кислотой,
носледпяя образуете новое соединеше съ магнез1ей, освобо
ждая углекислоту отъ связывающая ее съ магнез1ей состояш я; освободившаяся углекислота свободно отводится куда еле
дустъ, въ даппомъ случаЬ въ вино, назпачеппое для насыщешя имъ. Н о освобождающаяся отъ магнезш углекислота
увлекаете съ собою мельчайпия частицы серной кислоты и
получается съ запахомъ, который сообщился бы вину, обезцЬнивая его; поэтому раньше, чемъ такимъ снособомъ добытую
углекислоту ввести въ вино, ее пропускаютъ чрезъ несколько

сосудовъ съ водою, пройдя которые, углекислота выходить со
вершенно очищенною и можетъ поступать въ вино. Н а нашихъ заводахъ искусственпыхъ минеральныхъ водъ (сельтер
ской и проч.) чаще всего углекислота добывается изъ мрамор
ной муки вместо магнезита, потому что первая дешевле вто
рого, и употребляется бол'Ье дешевая соляная кислота вместо
очищенной с'Ьрной. Однако, даже при производств’!; бол'Ье де
шевой сельтерской воды, эта ложная мконом]я на ыатер1але
для получешя углекислоты, часто дорого обходится производ
ству, портя вырабатываемый товаръ, такъ какъ углекислота,
добываемая изъ мраморной муки,— нслгЬдстше нер’Ьдкаго содер
жашя въ последней иезначительныхъ сЬрныхъ соединешй и
большаго содержа!liя летучихъ пахучихъ веществъ въ соляной
кислот'Ь (ч'Ьмъ въ сЬрной),— получается слишкомъ не чистой,
чтобы могла совершенно и быстро очиститься. Пройдя четыре
очистительныхъ цилиндра, которыми снабжены эти аппараты
для очистки углекислоты, добываемой изъ мраморной муки,
углекислота и посл’1; этого получается недостаточно чистой,
чтобы производитель могъ быть обезпеченпымъ, что ею не вне
сется въ вино побочный привкусъ, д'Ьлаюшдй его совершенно
безцЬннымъ и негоднымъ наииткомъ. Поэтому здЬсь слЬдуетъ
еще разъ указать на то, что въ качеств!; матер1ала для по
лучешя углекислоты сл-Ьдуетъ непременно брать самый чистый
магнезитъ (въ вид'Ь мелкой муки) и чистую ебрную кислоту;
тогда есть гарантия, что получится углекислота, которая и при
быстромъ проход'Ь черезъ 3 — 4 очистительныхъ цилиндра
аппарата будетъ настолько чиста, что не испортитъ вина.
Такой аппаратъ для получешя углекислоты и нагнеташя
ея въ вино представленъ на рис. 106. Работа имъ произво
дится сл'Ьдующимъ образомъ: вину, назначенному къ насыщеniio углекислотою, задаютъ надлежащее количество ликера,
после чего вино выливаютъ въ цилиндръ G. Цилиндръ А
наполняютъ мелко размолотымъ магнезитомъ, разм’Ьтаннымъ съ
водою до состояшя равномерной жидкой кашицы; серная ки
слота находится въ цилиндре В . изъ котораго она впускается
•въ цилиндръ А . Посл£днш снабженъ мешаломъ, приводимымъ
въ дЬйтпе рукояткой и способствующимъ более полной обра
ботке магнезита серной кислотой, следовательно более пол

ному выд'Ьлсчшо изъ него углекислоты. Манометромъ С ука
зывается ходъ выделенiл углекислоты. По манометру будетъ
видно, сл'Ьдуетъ ли втекающую въ цилиндръ А струю сЬрной
кислоты увеличить и д'Ьйсше м'Ьгаала ускорить или уменьшить

Рис. 10(>. Аппаратъ для гагшроиашя пина.

и замедлить. Выделяющаяся углекислота проходптъ три водяныхъ цилиндра 7), гд’Ь она очищается, проходитъ чрезъ такой
же цилиндръ Е и посредствомъ насоса F нагпетается въ ци
линдръ G съ виномъ, которое для лучшаго пасыщешя его
углекислотою содержится постоянно въ движущемся состояши
носредствомъ мЬшальнаго механизма. Углекислота нагнетается

насосомъ F въ цилиндръ G до т^хъ поръ, пока воздухъ изъ
него не будетъ совершенно выгЬсненъ и манометръ Н не укажетъ то давлеше, до котораго рЪшено довести яагнеташе.
Положимъ, вырабатывается шипучее вино съ давлешемъ въ
бутылке въ 5 атмосферъ, тогда манометръ Н долженъ пока
зать 5 атмосферъ. Затемъ насыщенное до такой степени угле
кислотой вино отводится трубкой Т въ подставленную бутылку,
которая, посл'Ь нанолнешл виномъ быстро закупоривается ма
шиной К ; нужно также быстро подставить порожнюю бутылку.
Такимъ образомъ, одновременно производится довольно скоро
наполнеше бутылокъ виномъ, углекислотою и закупориваше
нхъ. Тутъ же на соеЬднемъ столе производится обвязка
пробокъ проволокою
Такой аппаратъ (Kohlensaureimpragnierapparat) стоитъ у
О. Кропфа въ Нордгаузен’Ь (О.
K ro p f in Nordhausen),
смотря но величин!; и производительности: аппаратъ съ цилиндромъ въ 17 литровъ, которымъ могутъ быть насыщены
углекислотою до 5 атмосферъ давлешя 400 бутылокъ въдепь,
стоитъ 850 мар.; аппаратъ съ цилиндромъ въ 34 литра, пасыщаюшдй 600 бутылокъ въ донг.— 1500 мар., аппаратъ съ
барабаномъ въ 300 литровъ, даюшдй до 3000 бут. вина въ
день— 2700 герм, марокъ.
Несравненно проще и целесообразнее производить ату
операцпо при помощи готовой химически чистой жидкой угле
кислоты, продаваемой на химическихъ заводахъ въ стальныхъ
бутыляхъ (цилиндрахъ), вроде представленныхъ на рис. 59
и 60, при помощи спещально для того построенныхъ аппаратовъ.
Однимъ изъ более совершенныхъ аппаратовъ для этой
цели следуетъ признать аппаратъ Эмиля Темпельмана въ
Цюрихе (E m il lem pelm m n , Kupferschmied, Zurich), пред
ставленный на рис. 1 0 7 ; онъ состоитъ изъ двухъ большихъ
медвыхъ цилиндровъ, емкостью, смотря по калибру аппарата,
отъ 50 до 200 литровъ или отъ 4 до 1 б’/а ведеръ, основа
тельно ,вылуженныхъ внутри (двойной полудой) и соединенныхъ со стальной бутылью съ химически чистой углекислотой
и съ машинкой для наполнешя и укупорки бутылокъ. Работа
съ этимъ аппаратомъ состоитъ въ нижеследующемъ.

Наполнивъ первый цилиндръ аппарата виномъ, назначеннымъ къ насыщенно углекислотой, открываютъ кранъ, черезъ
который въ цилиндръ нагнетается углекислота изъ стальной
бутыли. Посл'Ь этого отливаютъ изъ перваго цилиндра lV' 2 — 2
кружки вина, чтобы дать место углекислоте, и приводятъ въ
д'1.йств1е метальный механизмъ, вращая мотыль какъ можно
неравномернее, чтобы т'Ьмъ самымъ вызвать возможно более

Рис. 107. Липа ратъ :

Тмшельмаиа для пасыщешя пина углокислотпн.

совершенное насыщеше кина углекислотой. Сначала откры
ваютъ несколько разъ верхшй кранъ, чтобы выпустить последнШ воздухъ изъ цилиндра, после чего продолжаютъ пускать
углекислоту изъ стальной бутыли въ цилипдръ до техъ поръ,
пока стрелка манометра пе остановится неподвижно, что ука
зываешь на полное насыщеше вина углекислотой. Эта операщя
продолжается 8 — 15 минутъ, въ зависимости отъ величины
цилиндра.
Пока первый цилиндръ работаетъ, насыщая содержащееся
въ немъ вино углекислотой, второй цилиндръ наполняется впномъ, назначеннымъ къ насыщешю. Разливъ въ бутылки все
насыщенное углекислотой вино изъ перваго цилиндра, оставшую
ся въ немъ углекислоту переводятъ но второй цилиндръ, используя
К К. Веберъ. Плодовое и ягодное виноделie. Изд. 4-о.

ее такимъ образомъ безъ потери, посл'Ь чего уже изъ стальной
бутыли впускается углекислота, до надлежащаго насыщешя ею
вина второго цилиндра.
Вино, насыщенное углекислотой, отводится изъ цилиндровъ
аппарата въ бутылки, устанавливаемыя, поочередно, въ укупо
рочной машинк4, послЪ чего бутылки закупориваются проб
кой, и последняя обвязывается проволокой и засмаливается,
если только не употребляются бутылки съ герметическимъ
затворомъ.
Въ зависимости отъ того, насколько сильно муссирующее
вино предполагается выработать, въ цилиндръ съ виномъ
впускаюсь большее или меньшее количество углекислоты. Но
во всякомъ случа'Ь не следуетъ задавать углекислоты меньше,
чемъ по 2 литра на 100 литровъ плодоваго вина или по
0,10 ведра углекислоты на 8,33 вед. плодоваго или ягоднаго
випа.
Н а рис. 108 представлепъ довольно распространенный
аппаратъ фирмы Хэни и Кп въ Мейленё (Напу (Г Со,
Meilen), для насыщешя вина углекислотой. Этотъ аппаратъ
дешевле вышеописаниаго (рис. 107), но зато и значительно
менее производителенъ.
■
5а последнее время производство шипучихъ винъ посред
ствомъ нагнеташя углекислоты не только значительно облег
чается для большого производства, но делается доступиымъ и
для сравнительно мелкаго производства темъ, что много химическихъ заводовъ добываюсь и продаюсь химически чистую
жидкую углекислоту въ стальныхъ цилиндрахъ или бутыляхъ,
какъ представлено па рис. 59, 00 и 107. Такимъ образомъ,
является возможность, не прюбретая дорогого аппарата для
производства самой углекислоты, выписывать въ такихъ стальныкъ цилиндрахъ (бутыляхъ) химически чистую жидкую угле
кислоту, которая вводится въ вино безъ помощи нагнетательнаго насоса давлешемъ, развиваемымъ сжатой углекислотой
въ цилиндре. Остается только запастись замкнутымъ котломъ
или цилиндромъ, въ которомъ вино подвергается насыщенш.
и аппаратомъ для наполнешя и закупорки бутылокъ.
У насъ такими химическими заводами, приготовляющими
химически чистую жидкую углекислоту и разсылающими ее

нт> упомянутыхъ стальпыхъ бутыляхъ-цилипдрахъ, являются,
напримЬръ: Акцюнерное Общество «А . Д. Влагодаревъ» ,
С.-Петербургъ, Фонтанка. 170 и Павелъ Вортманъ, Москва,
Мясницкая, 35. Вы
писывая жидкую угле
кислоту, непременно
необходимо требовать
именно химически чи
стую жидкую угле
кислоту для шинучпхъ
нппъ, такъ какъ не
химически
ч и ст ая
углекислота для этого
положительно не при
годна.

Приготовлеше ли
керовъ для шипучихъ
винъ. Отъ удач наго
приготовлешя ликеровъ въ значительной
степени зависишь и
качество
шамнапскаго. ^'дачный ликеръ играешь громадпую роль и при пригочовленш настоя щаго
____

Рис. 108. Аппаратъ Хэии и К" для насыщешя

винограднаго
шамвина углекислотой.
панскаго, а потому
рецепты такпхъ ликеровъ и составляютъ большой секретъ
каждаго впнод’Ьла. При изготовлении ягоднаго птампанскаго,
чрезвычайно важно, чтобы употребляемый ликеръ гармонировалъ съ натуралышмъ ароматомъ и вкусомъ даннаго вина
и не составлялъ контраста съ нимъ; поэтому, при приготовленш ликеровъ для ягодныхъ винъ, важно, чтобы имъ при
давался ароматъ шЬхъ ягодъ, изъ которыхъ приготовлено
вино. Это достигается т’Ьмъ, что въ составъ ликеровъ обяза
тельно входитъ сокъ этихъ ягодъ или же изв'Ьстное коли
чество тонкой наливки изъ нихъ. При приготовленш изъ

ягоднаго сока ликера поступаюгь такъ: растертыя въ кисель
ягоды оставляютъ дня два стоять въ холодномъ M’fcerfc въ
стеклянной посуд'Ь, затЬмъ :rrv мязгу хорошенько прессуютъ
(рис. 102); полученный отъ однократнаго нрессовашя сокъ
фильтруютъ чрезъ фильтръ (рис. 52) и сейчасъ же употребляютъ для приготовлешя ,1икера, который затЬмъ держится до
момента потреблена. T o .i* ko яблочное вино, какъ не имеющее
столь характерна™ аромата, допускаетъ употреблеше бол'Ье
разнообразныхъ ликеровъ. Для примера приведемъ зд'Ьсь ни
сколько рецептовъ для состаклешя ликеровъ, нричемъ про
порции каждаго рецепта разсчитаны па количество ликера,
потребнаго на каждыя 100— 150 бутылокъ шнпучаго випа.

1. Ликеры для яблочнаго шипучаю вина.
ai

6i

в1

I литръ хорошаго коньяку.
8 литровъ яблочнаго випа.
8 килогр. сахара.
1 килогр. иарЬзаннаго тонкими пластинками ананаса.
1 литръ хорошаго коньяку.
7 литровъ яблочнаго вина.
7 килогр. сахара.
500 грм. зр'Ьлыхъ апельсиповъ и цедра съ 5 апельсиновъ (нерх 1 пй и;елтый слой корки).
1 литръ хорошаго коньяку.
8 литровъ яблочнаго вина.
8 килогр. сахара.

2. Лшеръ для смородиннаго шипучаю вина.
1 килогр. ягодъ или наливки
б’Ьлой смородины.
1 литръ хорошаго коньяку.
7 литровъ смородипнаго вина.
7 килогр. сахара.

черной, красной

3. Ликеръ для крыжовничнаю шипучаю вина.
1 килогр. краснаго крыжовника.
1 литръ хорошаго коньяку.

пли

7 литровъ крыжовничнаго вина.
7 килогр. сахара.

4. Ликеръ для черничнаю шипучаю вит.
1 литръ хорошаго коньяку.
8 литровъ черничнаго вина.
8 килогр. сахара.

Устройство погреба для хранеш я яблокъ.
Изъ первой главы видно, что осеншя и зимшя яблоки,
дозр'Ьваюпщ только къ декабрю, должны им'Ьть помещеше для
своей вылежки въ кучахъ. Въ имЬшяхъ, гд'Ь еще уц4лгЬли
старые, каменные господств дома съ отличными подвалами,
если подвалы эти не наняты виномъ, ими пользуются для сбережешя плодовъ (грушъ и яблокъ) до ихъ обработки н вы-

Гис. ЮГ*. Погреб ь дли хранеиш яблокъ (разрГ.ть но лиши К).

лежки; гд’Ь же нодобныхъ подваловъ н1.тъ или гд’Ь они пре
вращены въ винные подвалы, приходится вновь устраивать
подвалы или погреба спещально для этой цЬли.
Устройство такого погреба, годпаго для хранешя яблокъ,
представлено въ продольномъ разрезе на рис. 109 и на
плане, рис. 110. Онъ состоишь изъ двухъ отд'Ьлешй: одно изъ
нихъ представляетъ собой просторный коридоръ А , откры
вающейся наружу двумя дверьми С, расположенными по двумъ
концамъ наружной стороны коридора. Это первое отдЬлеше
имйетъ 11 саж. длины, 2 саж. ширины и 4 арш. высоты и
помещается въ земле такъ, что _ извне видна одна лишь крыша
коридора, представляющаяся въ виде земляного вала. Вдоль
стенъ коридора тянется рядъ врытыхъ въ землю столбовъ,

на разстоянш 2 арш. другъ отъ друга; пространство между
столбами забрано пластинами для ограждешл отъ обвала
земляныхъ сгЬнъ коридора, Столбы во всякомъ случай не
обходимы, такъ какъ на нихъ кладется (па шинъ) верхшй
в'Ьнецъ изъ брусьевъ, слу;кащ1 Й для укр'Ьплешя распирающихъ поперочныхъ балокъ и пятъ стронилъ. Крыта сделана

Гис. 110. ПогрсОъ д.ш храношя нолпкъ (плат.).

также изъ пластинъ, положенпыхъ нонерекъ и загЬмъ заваленныхъ толстымъ слоемъ земли; въ крыше н4гь никакихъ
отверспй для вентиляцш.' Вдоль стороны коридора, противо
положной дверямъ, располагается рядъ отверстий В В В,
ведущихъ во второе отделеiiie подвала, которое собственно и
служить для склада плодовъ. Упомянутыл о т в е рт я тгЬютъ
въ высоту и ширину 2 аршина и располагаются па высогЬ
11/ 2 арш. отъ поверхности пола коридора и на разстояши
2 арш. другъ отъ друга. Отдел еш и, въ которыхъ помещаются
плоды и изъ которыхъ каждое сообщается съ коридоромъ
посредствомъ уномянутыхъ отверспй, им'Ьютъ видъ какъ бы
подземныхъ канавъ; нотолокъ и боковыя станки посл'Ьдиихъ

забраны пластинами, а на дн'Ь положены поперечные лежни,
по которымъ уже настилается хворостяной полъ. Каждая ка
нава имеегъ 10 саж. въ длину (при большей длине выпимаше
плодовъ делается затруднительпымъ). Плоды, смотря по сорту,
насыпаются слоемъ очъ ' / « до 1 арш. въ толщину, непо
средственно на чистый хворостяной полъ. Соломенная под
стилка ни въ какоыъ случай не допускается, такъ какъ опытъ
показалъ, что последняя легко сырёетъ и затймъ трудно просыхаетъ, всл'Ьдстте чего плоды, непосредственно лежаице на
соломе, прежде всего подвергаются порч'Ь. Насыпка плодов’],
въ описываемыя пом'Ьщешя производится черезъ особыя трубы
h, h, h, находящаяся въ потолке каждой канавы. Для облегчешя ссыпки, при 10-ти саженной длинЬ канавы, сделано 3
oi’BepcTifl, черезъ которыя плоды снаружи подаются въ по Jit,щен1е въ м’Ьшкахъ, изъ которыхъ и высыпаются осторожно,
чтобы не повредить плодовъ. Такъ каш. упомянутыя трубы
предназначены исключительно для подачи ыешковъ съ плодами
въ пом’Ьщеше и никакого другого назначена не имеютъ, то
по окончаши ссыпки о»е заделываются и засыпаются землею.
Можно подумать, что для облегчев1я вентиляцш въ канавахъ
было бы полезно сделать подъ хворостяною подстилкою не
большой ровикъ по длине всей канавы; rio опытъ показалъ,
что подобный ровикъ скорее вреденъ, ч'Ьмъ нолезенъ, таи.
какъ при :>томъ водяные пары осаждаются на плодахъ, лежащихъ непосредственно на хворостяной подстилке, причемъ
просушка ихъ происходить медленно. Грунтъ долженъ быть
непременно сухой, песчаный. Въ описанномъ подвалЬ имеется
8 подземныхъ канавъ, къ которыхъ могутъ поместиться отъ
300 до 400 четвертей яблокъ.
Для вентиляцш въ зимнее время оставляется одна дверь,
а другая закладывается соломою. Мели въ сильные холода
температура пом’Ьщешя начинаетъ быстро опускаться, то въ
коридоре А ставится жаровня, а еще лучше небольшая
железная печь (чугунка), при посредств’Ь которой не только
удобно регулируется температура помещешя, но, кром'Ь того,
легко поддерживается и желательная сухость воздуха; поэтому
къ ней всегда прибегаютъ, когда въ коридорахъ В В В
температура слишкомъ понизится, или когда въ помещение

появляется сырость. Совершенное oTcyxcTBie плесени на crf»нахъ подвала указываетъ на целесообразность применошя
жаровни. Если, наоборотъ, температура помещешя поднимается
ш.ше требуемой, то для понижения ея достаточно о т к р ы т ь не
заложенную дверь.

П Р Е Д М Е Т Н Ы Й У К А ЗА Т Е Л Ь.
(въ скобкахъ указаны № № рисунковъ).

Абецбергскал винодельня— 100 ( 40.
41).
АветрШсый винтовой прессъ—56
(14).
Австр1я, произвол, плод, винъ - 8.
Азбестовый фильтръ—164 (54, 55).
Америка, произв. плодов, випъ—4.
Анализы винограда— 106.
грушъ— 29.
плодов, вннъ— 15—17.
яблокъ— 22—24.
Анппя, произв. плод, винъ—4.
Ареометръ— 119.
„
Эксле— 121.

Г>ры:и'алка для переливки вина —
185 (68, 69).
Букетъ вина— 158.
Бумажный фильтръ -136.
Бурное брожеше— 132.
Бутылка винная— 193.
Бутылокъ закупорка—194.
„
мытье—214 — 217 (96—
98).
Бутылокъ окапсюливаше— 199.
Бутыль для винод^пя -2:Ю—232
(103— 105).
Бухеръ-Манца гидравл. прессъ —
7Н (28, 29).

Бабо настеризаторъ—222.
Баденъ, конкурсъ плод, винъ — 8 .
Безжизненность вкуса вина— 1G7—
Безпрерывно действующ^ прессъ—
83, 85 (32).
Блоки для перем1>щ. бочекъ— 207

Вальцовая плод, мельница—46—53
(9-12).
Веденсвейльская школа плодовод.
и винод'Ьл1 я —7.
Взят1е пробъ вива—189 (71).
Вино (виды его)—123.
Винограда составъ— 106.
Винодельня— 100—103 {40— 42).
„
внутр. видъ—89 (33).
„
германская передв.—
66 (19).
Дюнкеля — 208 — 210
(89-92).
„
кооперативн. въ ХицкирхЪ—2 ( 1 ).
„
схематич. ра'спредЪл.
приборовъ въ ней —
90 (34).
Винтовой прессъ —56—72 (14— 23).
Виртембергъ.
производ.
плод.
винъ— 9.

(88).

Болезни вина— 217— 221.
Бочки: бродильная— 164 (43), 129.
мытье ихъ— 211,212 (93,94).
наполи. сусломъ —93 (38).
окурив. сЬрой — 212 — 214
(95).
Бочки: перем1>щен1е ихъ—207 (881 .
„
уходъ за ними—130.
Бродильная втулка — 129, 133 (47,
48).
Бродильное помЬщен!е—204.
Брожеше сусла— 128.
бурное— 132.
тихое— 138.

Вишня ji.hi вшюдь.'ня—30.
Воронка для нанолнешя бочекъ —
92 (37).
Коронка доливательная— 187 (70).
Итулка бродильная— 133 (47, 48).
Выбор к мелышцы - 51.
пресса—85— 88.
сортовъ смородины 32.
„
.
яблокъ—25.
Выработка сусла бе;гь пресса— 128.
Выходъ сока нзъ плод, и ягодъ 35.
Газпроваше вина—238—243 (106—
ЮН).
I еркулесъ-прессъ— (>3 (l^).
Гер майская передни ж.вп нпд i,льня—
НО (19).
Гермашя, произв. плод, винъ—8 .
Гидравлическая капсюльная ма
шина—201 (83).
Гидравлический прсссъ — 74--82
(25-31).
Голландский фильтръ— l(i:i (53).
Груша, анализы сортовь—29.
сорта для пинодЬл.— 28.
Дегерлахское шампанское - 30.
Дегоржпроваше вина— 196 (79—81)
235.
Дегоржировочнан гильза— 198 (81).
Деетнлляц1я вина— 153 (49).
Днклн дрожжи— 142— 144.
Диффоренфальный прсссъ— 59.
Добавлеше кнслоты — 1 Hi.
са х а р а — 123.
Добываше сусла - 88 .
Дозр'Ьваню вина — Г К
Доливательная воронка — 1«7 (70).
Доливка внна— 187.
Дрожжевые грибки— 139.
ихъ жизнь, раз
множен ie и дея
тельность— 141
чистой
куль
туры— 14(1.
Духшера прессъ—СО— 62 (17).
Дтонкеля винодельня — 208— 210
(N9—92).
Естественное шампанское — 234—
236.
Желатинъ, освЬтлеше пмь вина170.
Жррионная плод, мельница— 40
45 (5-7).
/Кнзпь и размножеше дрожжеЛ —
441.
Заготовка сусла— 105— 128.

Закр);илсше иробокъ- 202 (86 ).
Закупоршшпе Сутылок'ь 194 (76—
79).
Зейтца фильтръ— Hi! (54. 55).
Земляника для вннод.— 34.
Искусствен, шампанское— 236—213.
Капсюльная машинка простая —
199, 201 (82, 84).
Капсюльная машинка гидравли
ческая—201 (83).
Капсюльная машинка Флаха— 202
(85).
Кислотность: добавлеше - lit).
нейтрализация 114.
„
опредЬлеше —107.
опредЬлеше второе137.
умснынеше— 113.
Клен рыб1й. проклейка имь— 1(>8.
Коленчатый прессъ—72—74 (24).
Кооперативная вннод. вь ХнцкнрхЬ - 2 ( 1 ).
I»p+iiiicoe вино —123.
Крыжоннпкъ для нинод.— 33.
Крыжовничное вино—233.
шампанское 214.
Кулича д-ра анализы— 16.
Культурный дрожжи — 140. 146.
Купорная машина— 195 (77- 79).
Куноръ простой— 19 4 (76)
Лакмусовая бумага — 111.
Лакмусовый настой— 108.
Ликерное вино— 123.
Лпкеръ для шамианск.— 213—245.
Мабиля бе.шрерынпо действующ,
п р е ссь - 83—85 (32).
Майфарта пинтовой прессъ (>3—65
(17, 1.8). 70— 72 (22, 23).
Майфарта гидран.шч. прессъ — 82
(31).
Малина для вннод. -34.
Мельница плод. 40- 45 (5—7). 46—
53 (9-12).
Мельница н.»од., выборъ ея —51.
ягодная—229.
Меррема гидравлич. прессъ — 80
(29).
Механическая мойка—39 (4).
Мойка для бутылокъ—215,216 (96—
98).
Мойка для плодов!. —36—40 (2—4).
Мытье: бочекъ— 21 1 — 212.
бутылокъ-214—217.
„
плодовъ—36.
„
фильтровал, массы - 166 (58).

Мерный цилиндръ— 175 (62).
МЪхъ для переливан]я вина — 182
(65, 06).
Наполнеше почки сусломъ— 93 (38).
Насосъ для переливашя вина —
184 (67).
Насыщеше вина углекислотой —
167 (59, 60).
Нейтрализащя кислоты- 114.
Нормальный растворъ щелочи— 109.
Нормандскш способъ прессовашя—
97.
Обвязка пробокъ 202 (86 ).
Обращеше съ впномъ— 178.
въ бочкахъ—
185.
Оживлеше фильтров, вина— 167.
Окапсюливаше
бутылокъ — 199
(82-85).
Оклейка в и н а- 168.
Окраска вина—159.
Окрашипаше вина - 100.
Опред 1.лен1е алкоголя—152—157.
кислотности— 107.
.. второе -137.
сахаристости— 1 1 !).
колич. желатина—172.
ОевЬтлеше вина желатиномъ— 170.
неудачное— 177.
проклейкой—№ .
фильтрован — 16J.
Осмолка бутылокъ— 203 (87).
Пастерн.заторъ— 222, 223 (99— 101),
237.
Пастеризашя вина— 2 2 1 — 22 1.
Переливка вина— 178.
,. брызгалкой — 185
(68, (19).
, мЬхомъ —182 (!i5,
66 ).
. насосомъ— 184(07).
.. первая— 135.
.. сифономв — 180
(63).
„ ушатами— 181(64).
Петтенкофера изеледоватя— 14.
Пикнометръ— 154 (50).
Пинетка для пробы вина —189 (71).
Плодовое вино— 12.
Плоды и ягоды, какъ матер1алъ
для винод.— 18.
Погребъ для хранешя яблок-ь —
245— 248 il(K). 110).
Подвалъ винный— 89 (34), 204.
Помутнеше вина- 217.
Пом’Ьщешо бродильное—204.

Посуда для винодЬл.— 91.
Преимущества культур, дрожжей—
140.
Прессоваше—93, 90.
нормандскимъ способомъ—97.
ягодъ— 229 (102).
Прессовыя прокладки— 95 (39).
Прессъ— 53 —88 (13—32).
безпрерывно дЬйствующШ—
83-85 (32).
винтовой—50— 72 (14—23).
выборъ его—85—88.
гидравличесшй — 74 — 82
(25-31).
„
дифференц1альный — 59— 72
(16-23).
,.коленчатый—72—74 (24).
рычажный -53—56 (13).
уходъ за нимъ— 99.
Проба вина--189.
на осветлен ip желатин. —
174.
Пробки— 193.
закунориваше ихъ 194 (76—
78).
обвязка ихъ— 203 (80).
„
окапсюлипаше ихъ 199 (82—
85).
осмолка ихъ— 203 (87).
Проклейка випа— 168.
,. желатиномъ— 170.
Простая капсюльная машина— 199.
201 (82, 84).
Разливная машина 192 (75).
Разлит. вина въ бутылки— l t 9.
„ машиной— 192 (75).
. сифономъ— 18!) (72—
74).
Рамочный фильтръ— 165 (55).
Раствореше сах ара—127 (4^).
Раушенбаха мельница— 50 (11, 12).
прессъ
гидравличеcitifi—80 (30).
Росси ньол я пастер цзаторъ—222 (99).
РыбШ клей для проклейки винъ108.
Рычажный прессъ—53—56 (13).
Сахаром ьръ— 121.
Сахаръ: определеше его— 119.
„
придача къ суслу —123.
раствореше— 127 (46).
Сборъ ягодъ для винод.— 228.
Сдабриваше випа—150.
Сила гидравл. пресса—87.
„ рычажн. пресса—54.

Сифонъ для исрелипан. вина— 180
(63).
Сифонъ для разлива нпна— 189—
191 (72-74).
Сливан1е вина съ m v t i i — 196 — 198
(79-81).
Смородина для винод.-:>1. 32.
Смородин, вино—232.
шампанское—244.
Совокъ для мязги—92 (36).
Составъ плод, и ягодъ —19.
Спиртоваше вина— 151, 157.
СпиртоэгЬръ— 15(>.
Столовое вино— 123.
Сусло: брожеше—128— 139.
выработка безъ пресса —
103-105.
добынашо—Ж.
заготовка— 105— 128.
сдабриван1е— 150.
уходъ за нимъ— 135— 131).
Схема устройства винод1 >лыш 90
35).
Таблица: для освТ.тлешн вина— 174.
для опредЬл. ал ко г.— 155.
поправ, къ сахаром.— 1 2 1 .
прибавки сах ар а— 125.
соктанлешя сусла— 114.
Темпельмана аппаратъ для гази
ровал 1я вина—240—242 (107).
Теплый способъ осв1>тлешя— 176.
Терка плодов,—45 (8).
Тихое брожеше— 138.
Траллеса спиртом Ьръ -15(1.
Тургауская плод, мельн.— 12 ((>), 44.
Углекислотой ожнвлен1е пина— 1(17
(59, (К)).
Уксусное OKiicaHie вина 219.
Улучшеше окраски вина— 159.
Уменынеше кислотности—113.
Услов 1я ж и з н и и размнож. дрож
жей— 144.
Устройство винод Ьленъ— 100.
Усышка ви н а-18(1.
Уходъ за бродящимъ сусломъ— 128.
„ за виномъ въ бочкахъ— 185.
„ за мельницей и прессомъ—98.
. за чистотой—99.
Ушаты для переливан. вина — 181
(64).
Фильтровальн. масса— 166 (58).
Фильтроваше вина— 161.

Фильтрованнаго вина оживлеше—
167.
Фильтръ азбестопый !!ейтца — 164
(54).
Фильтръ бумажный— 136.
голландски'! -163 (53).
рамочн. Зейтца—165 (55).
целлюлезный 165(56,57).
экспериментальный — 162
(51. 52).
Флаха капсюльная м аш — 202 (85).
Франщя, производ. плод, винъ—5.
Французская мойка—37 (2).
плод, терка — 46 (8 )
Фрезешуеа анализы плод, и ягодъ—
19.
Холодный снос. освЬтл. вина— 176.
Хэнн аппаратъ для газировалiя
вина -242 (108).
Цв-1■Teiiie вина— 218.
Целлюлезный фильтръ — 165 (56,
57).
Цилнидръ мЬрный—175 ((>2).
Черничное вино—14, 234.
Чернен ie вина— 220.
Чистой культуры дрожжи— 146.
Чистота въ винод’Ьльне—99.
Шампанск. вина производ.—234—
245.
Ш аффера д-ра анализы плодов.
винъ— 15.
Швейцар1я, законъ о фальсифнкац.
винъ—9.
IIlBcftuapia, произв. плод, винъ— 6 .
Швейцарская жернов, мельница11 (5).
Яблоки: анализы—22— 24.
выборъ сортовъ 25.
для винод).л1я —20 .
Яблочное шампанское— 244.
Ягодное винод-b.ile—225— 234.
Эккардта плод, мельница— 47 (9).
прессъ— 67 (20, 21). —
Экономическая сторона вопроса— i.
Эксле ареометръ—121.
Экспериментальный фильтръ— 162
(51, 52).
Экстракты ягодные— 160.
Эссенцш винъ -159.

Я Д PECfl Ф ИРМ Ъ ,
отъ которыхъ можно выпиеывать приборы и при
надлежности для ягоднаго и плодоваго в и н о д ^ я .

Мойки для плодовъ, плодовыя терки , мельницы и пресса:
Фр. Нешвиль въ

(Franz Nechwille, Wien).

Ф. Майфартъ въ Франкфурте-на-Майне (Ph. Mayfart, F rank 
furt-am-Main). Отделеше для Россш : Москва, Мясниц
кая, 49.
Раушенбахъ въ Ш афгаузене, Б1вейцар1я
Schaffhausen. Schweiz).

(Rauschenbach

in

Бр. Блершъ въ Иберлингене, Швейцар1я (Gebrttder Blersch in
Ueberlingen am Bodensee, Schweiz).
Луи Гольцъ въ Швейнфурте, Baeapifl (Louis Golz in Schweinfurt, Bayern).
В . Платцъ съ С-ми въ Вейнгейме, Баденъ (W . Platz u. Sohne
in Weinheim, Baden).
I. Эвкардтъ и Сынъ въ Ульме, Вюрттембергъ (J. Eckardt и.
Sohn in Ulm , Wtirttemberg).
Ад. Гафнеръ въ Рихтерсвиле, Швейцар1я (Mechaniker A dolf
Hafner in Richterswyl Shweiz).
Бухеръ Манцъ въ Нидервенингене. Гермашя
in Niederweningen).

(Bucher M anz

Б р. Симонъ въ Ш ербургЬ, Франщ я (Simon frferes к Cherbourg).
Духшеръ и Щ поо въ Векерй, Люксембург^ (Duchscher u. Spoo
in Eisenhiitte Wecker, Grossherzogt. Luxemburg).
H . Аугустинъ въ Люцернй, Швейдар1я (N. Augustin, Luzern,
Schweiz)— кол-Ьичат. пресса.
Ф . Гроссъ въ ШтуттгаргЬ
мельницы.

(F. Gross, Stuttgart) —

ягодныя

Приборы для погреби, хозяйства: разливныя, закупоривателъныя, моечныя, капсюльныя машины, щетки и пр.
Больдтъ и Фогель въ ГамбургЬ (Boldt u. Vogel, Hamburg).
А. Флахъ въ Висбаден^
Wiesbaden).

(Metallkapselfabrik

v. A . Flach in

Прэссдорфъ и Кохъ въ ДейпцигЬ (Prassdorf u. Koch, Leipzig).
Ад. Ватцинъ въ ПрагЬ (Adolf W atzin, Praga).
X . Делинъ въ Берлин^ (Kellerei Utensilienfabrik v. Н. Delin, ^
Berlin, N. Chorinerstrasse, 9).
Хохштеллеръ и Кунстъ въ Хёрй близъ Кобленца (Hochsteller
u. Kunst in H ohr bei Koblenz).

Фильтры для вина (а также и принадлежности для винод'1шя).
Т. Зейтцъ въ Крейцнах'Ь, ПГрутя (Tlieo Seitz in Kreuznach).
Симонетонъ въ Парижй (Е. Simoneton,
4 1 — 43).

Paris,

rue

d ’Alsace,-

Л . Антуанъ въ ПарижЬ (L. Antoine, Paris, rue de Francs—
Bourgeois, 22).

Пастеризаторы :
О . Фромме въ ФранкфургЬ-на-Майн'Ь
furt-am-Main).

.

(Otto Fromme, F rank

Ф. Мальвезинъ, въ Кодераий, Франщя (Franz Malvezin, Cauderan,
rue de Bocage, 7).

Аппараты для газироватя вит.
0 . Кропфъ въ НордгаузенЬ, П р у ш я (О. Kropf in Nordhausen,
Preussen).
Э. Темпельманъ въ Цюрихе, Швейцар1я (Em il Tempelmann,
Kupferschmied, Zurich).
Гэни и К0 въ Мейлен4, Франщя (Напу и. С0, Meilen).

Приборы для изслгьдоватя сусла и вина.
1. Губеръ въ ГёглингенЬ, Швейцар1я (J. Huber, Kursleiter in
Hoglingen, Schweiz).
А. Эбергардтъ (бив. Ниппе), С.-Петербургъ, Демидовъ пер., 1.
О. Рихтеръ, С.-Петербургъ, Мойка, 59.
Торговый Домъ Трындина Сыновей, Москва.
А. Ш вабе, Москва, Кузнецшй м., д. кн. Голицына.

Д рож ж и чистой культуры.
Школа в и н од ел
Schweiz).

въ Ведевсвейле,

Школа плодоводства и винодг1шя
(Geisenheim am-Rhein).

IIlBefinapia

(Wedensweil,

въ ГейзенгеймгЬ на Рейне

Винодельческая станщя русскихъ виноградарей и виноделовъ,
Одесса, ул. Полтавской победы (Канатная), 9.
Дрожжевая Лаборатор1я Винодел. Опыт. Станцш при Бессарабскомъ
училище
виноградарства и винодел1я въ
Кишиневе.

PyccHin фирмы, торгукщ я принадлежностями для винодйпя:
Гронмейеръ п Траутшольдъ, С.-Петербургъ, Гороховая, 20.
Комиссшнерство Работникъ, С.-Петербургъ, Марсово поле, 1:
Москва, Садовая, у Красныхъ воротъ: Клевъ, Николаев
ская ул.
Пр. Петрококино, Одесса, Греческая ул.. соб. д.
Трапани, Одесса, Греческая ул., 4.
Харьковщенко, Ростовъ-иа-Дону.
Гельферихъ Саде, Харьковъ.
Робертъ Кенцъ, Москва, Мисиицкая, д. Общиной.

Издашя книгоиздательства А. Ф. Д Е В Р Ш ,
С .-П етербургъ , В асильевскж

О стровъ ,

М осква, Калаш ный

Румянцевская

площ. д. 1— 3;

пер., д. 10.

Плодовая школа и плодовый садъ.
М. РаевскШ.

Руководство къ культурЪ плодовыхъ деревьевъ
въ южной половинЪ Poeeiw.
Изд. 7-е, еоксршеп. иерсрао. и доиолн. двумя главами:

„Куетовое плодоводетво“ и „Ягодники".
Подъ р едакц и ю

кн язя А. Е. Га гар и н а .

Съ 184 рисунками.
Спб.

1 ‘ >14 г.

Ц. 1 р., пт. пер.

1 р. 5 0 к .

У*одъ за плодовымъ садомъ.
ПРАКТИЧЕСКОЕ

Р У К О В О Д С Т В О ДЛ51 С А Д О В Н П К О В Ъ

И Л Ю БИ Т Е Л Е ! Г ПЛОД ОВОД СТВА.
А . С. Г ребн и ц ю й ,
преподаватель плодоводства in. JT .n io sn , И н с т и т у т е .

Съ 2 16 рис. 4-е, просмотр, и доиолн., и-чд.
Спб.

H iT J

Ц. 1 р. 5 0

г.

Составилъ
старш ш

к.

jt. К. Станкебичъ.

и н стр укто р ъ Д-та 3-я по садоводству въ П од ольской губ.

Съ i l рисунками въ тексть.
Спб.

1914 г.

Ц. 7 0 к.

Издан1я книгоиздательства А. Ф. Д Е В И Е Н Ъ въ С.-Петербургё.

краткое руководство къ разведенiw плодовыхъ
деревьев^ въ южной половинь poccivi.
К. П ЕТЕРС О Н А .
Съ 95 рис. иъ текст Ь. Иод. 2-о. значит, дополи.

Спб. 1908 г.

Ц. 65 к.

Степное плодоводство.
КРАТКОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ Н Ш Н А Щ И Г Ь .
Сост. X- Jf- Степановъ,
унравлнющ1й ЦобрицкоЛ школой садоводстна,

подъ редакций и съ прсдисловн'мъ В. В. Пашкевича.
Съ 152 рисунками in. текст!..

Спб. И) II г.

Ц. 80 к.
35©
Ш Ш Д Ш Ш ьЕ

Д -РЕВЬЯ*

Ройоначальныя формы u dukie родичи. ЗТлодобое соршобойсшбо.
Сост. $ . Ь- ^Ташкевичъ.
С'ъ 88 рисунками m. текст!;.

Сио. 1912 г.

Ц. 1 р. 80 к.
■- ® ®

—

Плодородю фруктовыхъ деревьввъ, его физшлогичеошн
причины и увеличивав его искусственными мерами.
Но В . П е н и к е , сост. JI. М . Р о ,
преподаватель Нолтавскаго училища садоводства.
Съ 18 рисунками.

Спб. 1Я13 г.

Ц. 70 к.

Консервировав фруктовъ и овощей
посред ством ъ

сгерил изац ш

риваем ы хъ

въ

банкахъ

герм етически-закупои

ф лаконахъ.

Практическ. руководство къ з а г о т о в л е т ю компотовъ, овощей и грибовъ
въ ж е стянка хъ и южныхъ консервовъ изъ ф а р ш и р ов а нн ы х ъ овощей.

('ост. Н . П . Н О Л К В Т Щ К I И.
2-0 над. С ъ 72 ри сунка м и .

Сне. ИМ.1! г.

Ц. 1 р.

Плодовое и ягодное винодЪ/iie.
Практическое

руководство къ изготовлению всякаго

рода

плодовмхь и ягодныхъ впнь, преимущественно для невольшихъ хозяйства.
Сосшакиль }}. J. Сыцянко,
сгацпиП С11Г‘Ц1«»лпстi. по lie ppp aoorid; и .т д о н ъ и овощеп при Д еиартампнтЪ
.!ем.1ел 1.лi>i Гл авного

.\ ирав.пчин

>мл<'д1'.лп[ и Зем ле устрой ства .

f I. 15 рисунками in, текотЬ.
С и о.

1912

г.

II.

" О

К.

Пром ыш ленны й плодовый сегдъ.
Ш ’АКГИЧКСКОК И ОШЦКДОСТДI1IK IE ПА 1ТЛВЛКШ Е

КЪ УСТРОЙСТВА

II ПКДКШЮ Н.ЮДОВАГО САДА.

С о ст а к и л ъ С. А . В о р о н о в ъ .
С-i, 223 рисункам п.

Сио. 1‘Н)8 г.

Ц. 1 р. 75 к.

Курсъ общсд. лекцШ. Л, М. Л я л и н а. irpo$. АлексЬевскаго Донского Политехи. Инст. Съ 46 рис. Спб’.
1911 г. ЦЪна 1 р. 30 к.
I. СозрЪваше винограда. Алкогольное брожеше.
Прпготовлеше б'Ьлыхъ, красныхъ и десертныхъ
винъ. Ж. Л а& орт ъ , проф. Института Виноградарства Жиронды. Съ
59 рис. Перевели съ французскаго съ прим'Ьчашями А. Ф рол ов ъ Б а г р 'Ь е в ъ и Г. Б а р б е р о н ъ . Спб. 1911 г. Ц. 3 р.

Курсъ в щ 1ш .

Практическое руководство виноградарства в виолУя.

4-е, совершенно переработан, и дополн., издан. Съ 144 рис. въ текст*
и 6 хромолитограф, табл. болЬзней винограда. Спб. 1904 г. Ц. 3 р., въ
перепл. 3 р. 75 к. (нов. изд. печаг.).
4

из виноградарству.

1906 г. Ц. 1 р. 50 к.

Краткое практическое руководство по виворрадаретву. п1“ бЬ

учите.ей начальн. училищъ и лицъ, занимающихся практически
ьиноградарстводъ. Сост. садоводъ при Преславской Учит. Семинары
Н. М. Ч е б а н е н к о . 3-е изд. Съ 54 рис. Спб. 1912 г. Ц. 35 к.
тш п с.т ш п 1Ш Л П хгппт т
Составили виноделы А. М. ITо к ' о в с к i й
М и Щ М д Ш JlUobl. и С. О. Ж улинск1й . Съ 74 рис. Спб.
1904 г. Ц. 1 р. 25 к.
РиППППЯЯТГОР ТЧ^ШИИТ
(Подвои и прямые производители). Сост. V А.
М Ш И Р Д Ш и ШирИДЫ. К и п ен ъ , преподаватель виноградаре! ча ьа
С.-Петербургскяхъ высш. сельско-хоз. курсахъ. Съ 10 рис. ьъ T ew rt.
Спб. 1914 г. Ц1;на 60 коп.

Краткое практическое виноградаре:^ 5" " ™ ? : ,« * £ ■ »
рис. Спб. 1912 г. Ц. 30 к.

Вкзойше I погребное хозяйство.

виноградарей и вивоторху-ет.евъ.
Л. Ш а н ц е р а . Съ 100 рис. и X I таблицами для расчетовъ. Спо. 1900г.

Примкнете' и дИстпе

частыхъ дрожжей въ

т йш .

Проф. Ю. В о р т м а н а . ГГерев. сънК м .В. В и н е р а . Съ 9 рис. въ текст Г..
Спб. 1896 г. Цьна 50 кои.

Руководство п

дом ищ

анализу вид.

3 рисунками. Спб. 1893 г. ЦЪна 50 коп.

А

Заготовление грнбовъ впрокъ и нриготовш изъ пни размчULTVfL тгттщаиш
Домашнее п фабричные способы консервировашя,
ДШдЬ I1J ШиЩИ. маринонншя, сплетя и сушен1я грнбовъ. Грибны::
кушаньг Н. И. П о л е в и ц к а г о . Съ 11 рис. Спб. 1903 г. Ц. 80 к.

UpmtaBie и щ а въ дошпшъ изийий.

лока, яицъ. плодовъ и овощей въ услов!яхъ домашняго хозяйства.
Состав. А. С в и р е н к о . Съ 7 рис. въ текст*. Спб. 1911 г. Ц. 30 к.

________________________ _

Ц ’Ьиа 2 р. 50 к.

