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В четвертом дополненном издании книги по
пулярно изложены основы консервирования плодов 
и овощей, общие приемы домашнего консервирова
ния. Описана тара и инвентарь, применяемые при до
машнем консервировании.

Приведены способы приготовления компотов, 
джема, варенья, овощных консервов, маринадов, со
лений, а также способы сушки плодов, овощей, зеле
ни и грибов.

Книга предназначена для широкого круга чита
телей и поможет заготовлять впрок в домашних ус
ловиях плоды, овощи, грибы и зелень, максимально 
сохраняя их питательность и вкусовые качества.
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ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ

В 1964 г. исполнилось 10 лет со времени выпуска 
первого издания книги. За это время домашнее консер
вирование стало в нашей стране по настоящему мас
совым занятием. С удовлетворением можно отметить, 
что промышленные предприятия наладили массовый 
выпуск ручных укупорочных (закаточных) машинок, а 
также различного инвентаря, применяемого при консер
вировании — соковыжималок, косточковыбивных при
способлений и т. д. К сожалению, все еще ощущается 
острая нехватка жестяных крышек, хотя количество их, 
выделяемое из промышленности для целей домашнего 
консервирования, возрастает ежегодно. Это следствие 
очень быстрого роста домашнего консервирования.

Не хватает и литературы по домашнему консервиро
ванию несмотря на то, что на эту тему издано более 10 
наименований разных книг, общий тираж которых пре
вышает 2 миллиона экземпляров. С учетом этого выпу
щено четвертое издание книги.

В новом издании сохраняется основной текст и рас
положение материала предыдущего, третьего издания. 
Внесен ряд изменений как по собственному опыту авто
ра, так и по материалам многочисленных писем и отзы
вов читателей.

Автор, несмотря на пожелания читателей, не вклю
чает в эту книгу раздел о домашнем консервировании 
мяса и рыбы. Для этого консервирования нужно более 
сложное оборудование, в частности автоклавы, а про
мышленность еще не наладила их массовый выпуск. 
Без автоклавов же консервирование мяса и рыбы весь
ма затруднено,'а иногда может привести к случаям от
равления.

Просьба все замечания и пожелания направлять ав
тору по адресу: Москва, А-30, Новослободская 7, Кон
сервный институт.
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ГЛАВА I

ОСНОВЫ КОНСЕРВИРОВАНИЯ плодов
И ОВОЩЕЙ

ЗНАЧЕНИЕ ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ В ПИТАНИИ

Плоды и овощи являются важным источником угле 
водов, минеральных солей и витаминов, особенно вита 
мина С. Потребность в нем почти полностью удовлетво 
ряется за счет растительной пищи. Большое значение I 
питании имеют также различные вкусовые и ароматиче 
ские вещества, содержащиеся в, плодах и овощах. Ош 
значительно улучшают вкус пищи, что способствует е̂  
усвоению.

Известно также, что некоторые растения, в том чис 
ле и входящие в состав нашей пищи, обладают лечеб
ными свойствами.

Из всего этого видно, что растительная пища играе" 
важную роль в жизни человека.

Сведения о составе и калорийности некоторых, наи 
более широко используемых плодов и овощей прнведе 
пы в табл. 1.

Эти данные являются лишь средними, наиболее ха
рактерными для каждого вида плодов или овощей. Хи
мический состав их подвержен колебаниям и изменяет 
ся в зависимости от сорта, места выращивания, погоды 
времени уборки и т. д.

Так, в незрелых яблоках содержится очень мало са 
хара и много кислоты. По мере созревания кислотност! 
снижается, а количество сахара значительно увеличи 
вается. Содержание сахара в зернах горошка по мер- 
его роста сначала увеличивается, а затем при созрева 
нии зерна резко уменьшается. Поэтому для получение 
наиболее полноценных плодов и овощей очень важпс 
правильно определить время их уборки.
4
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Химический состав и калорийность некоторых 
плодов и овощей

Наименование пюдов 
и овощей

Овощи
Картофель . . . «
Капуста белокочанная 
Капуста цветная 
Свекла столовая 
Репа . . .
Брюква 
Морковь . .
Редис . . .
Шпинат 
Щавель

Огурцы 
Тыква . 
Арбузы 
Дыни 
Томаты

Баклажаны 
Лук . 
Чеснок ,

Ревень .

Зеленый горошек 
Перец сладкий красный

П л о д ы  и я г о д ы

Яблоки

Груши

Сливы

Вишни

Абрикосы . . . . „ 

Персики ......................

Состав съедобной 
части в %

вода

76.4
90.0
91.0
86.0
89.5
85.0
88.0
92.4
90.0
90.4

95.3
89.4
89.7
87.0
93.8

92.0
85.5
64.6

95.0

79.0 
90,5

87.0

86.0

84.5

84.0

86.0

85.5

угле
воды

20,0
5.3  
5,2

10.4
7.5

12,6
8,7
4,9
3.4
3.6

2.4
7.7
9.0  

11,3
3.8

5.0
10.5
26.6

3.0

12,1
6.0

11 *
О

12,4

14,0

14,3

12,2

12,7

белки

2,0
1,8
2,2
1.5 
1,2 
0,8
1.3
1,2
3.7
3.0

1.0 
1,0 
0,6 
0,7  
1,0

1,2
2.5
6.8

0,5

6,1
1.3

0,5

0,4

0,7

1,0

0,6

0,6

К
ал
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ь 
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 н
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10
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г

К
ис

ло
тн

ос
ть

 
В

 
%

С
од

ер
ж

ан
ие

 
ви

та
ми

на
 С

 
'в

 м
г 

на
 1

00
 г

\

90,2 40
29,1 згт
30,3 — 70
48,8 - 10
35,7 — - 20
54,9 - — 30
41,0 .— 5
25,0 — 20
29,1 — 50
27,0 0,6  ща

велевой
—

13,9 — 5
35,7 — 8
39,4 7
49,2 20
19,7 0,45 яб

лочной
40

25,5 15
53,3 • — 10

136,9 — Сле
ды

14,3 1,4 яб
лочной

74,6 — 25
29,9 250

48,0 0,7 яб
лочной

7

52,5 0,3  яб
лочной

4

60,3 1,1 яб
лочной

5

62,7 1,2 яб
лочной

15

52,4 1,2 яб
лочной

7

54,5 0,7 яб
лочной
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Продолжение табл./]

Н а и м е н о в а н и е  п л о д о в

С о с т а в  с ъ е д о б н о й  
ч а с т и  в  %

хно
ё*в *

Xноо
мП1

* « 2  га 2
и о в о щ е й

в о д а
угле*
во д ы б ел к и

К
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в 
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10

0 
г

н
о=;и

* г  я2 52 еО* зв; 2 А» мг СЗ  ̂ ̂ **
О  а  а

Виноград . . . г . * 81,6 16,2 0,7 69,3 0 , 8  в и н 
н о й

3

Смородина черная . . . 82,0 13,4 1 , 0 59,0 2,5 яб
лочной

300

Малина .............................. 84,2 10,2 1 , 0 45,9 1,5 яб
лочной

30

Земляника ......................... 84,9 9,8 1 , 0 44,3 1,7 яб
лочной

60

К лю ква.............................. 8 8 , 0 9,5 0,3 40,2 2,9  яб
лочной

10

Лимоны .............................. 87,2 10,3 0,6 44,7 5,8  ли
монной

40

Апельсины 8 8 , 0 9,1 0,9
0

41,0 1,5 ли
монной

40

ПРИЧИНЫ ПОРЧИ ПИЩЕВЫХ ПГОДУКТОВ
♦

Большинство пищевых продуктов как растительного 
так и животного происхождения не может долго сохро 
няться в свежем виде. Только некоторые из них, напр I 
мер зерновые продукты, орехи, хранятся более ил I 
менее продолжительное время в обычных складских п )- 
мещениях без видимых признаков порчи, хотя и в ш 
также происходят различные изменения.

Портятся продукты в результате воздействия на ш 
ферментов и микробов.

Ферментами называют особые вещества, содержа
щиеся в животных и растительных организмах в оче)  ̂
малых количествах и ускоряющие химические реакци г 
Они играют весьма важную роль в различных жизнен
ных процессах. Так, в нашем организме ферменты пи
щеварительного сока расщепляют белки, крахмал, жи
ры и другие вещества, обеспечивая тем самым возмож
ность усвоения пищи.

Химическое строение ферментов изучено еще недо
статочно, но исследованиями установлено, что при тем
пературе выше 60° С они, как правило, разрушаются.

Различные биохимические процессы, протекающие
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1 П ТШ  жизни растений, — рост, образование плодов, пита
ние созревание и т. п. — происходят при участии опре
деленных ферментов, действие которых строго специ
фично Несмотря на то, что в плодах, снятых с дерева, 
жизненные процессы нарушены, действие ферментов 
продолжается и приводит к различным изменениям в
составе плодов.

Микроорганизмы делят па три большие группы — 
бактерии, плесени и дрожжи. В виде отдельных клеток 
они обычно хорошо различимы под микроскопом. Если
же в одном месте скапливается много одинаковых мик
роорганизмов, то они образуют колонии, видимые про
стым глазом. К таким скоплениям относятся сине-зеле
ный, а иногда черноватый налет плесени на хлебе или 
белые точки и пленки на поверхности рассола соленых
томатов и огурцов.

Количество видов микробов велико и исчисляется 
десятками тысяч. Они различаются по величине, фор
ме, подвижности, строению, отношению к внешней сре
де'(температуре, влажности и т. д.), способности жить 
при наличии воздуха или без воздуха, способности пи*
таться теми или иными веществами и т. д.

} Микробы — это живые существа, поэтому их жизнь 
; зависит от внешней среды, в которой они находятся,
I Прежде всего микробы не могут существовать без во- 
; ды, так как они питаются, получая необходимые пище-1 

вые вещества в растворенном состоянии.
Вторым весьма важным условием является темпера

тура окружающей среды. Для каждого вида микробов 
существуют определенные границы температур, при ко
торых они могут жить. Большинство микробов лучше 
всего развивается при температурах 20—40° С. Но есть 

1Э и такие, которые приспособились к более высоким тем
пературам.

[. Если температуру понижать до 0° С и ниже, т. е. ес- 
{. ли заморозить микробы, то они при этом не погибают, а 
.. лишь временно прекращается их жизнедеятельность.

Гораздо хуже переносят микробы высокие темпера-* 
туры. При нагревании до 70 и особенно до 100° С боль- 
шинство микробов погибает. Но известно много бакте-' 
Ри&> которые легко переносят длительное кипячение в 

I, в°де и нагревание до НО—120° С, а иногда и выше. Та- 
е кая приспособленность объясняется тем, что бактерии

у
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образуют так называемые споры, отличающиеся^ 
обычных клеток.

При кипячении клетки бактерий погибают, споры и 
остаются, и в нормальных температурных условиях I 
них вырастают новые бактерии.

Растворы солей и кислот препятствуют развити 
микроорганизмов.

Бактерии, плесени и дрожжи чрезвычайно быстг 
размножаются. Из одной клетки при благоприятных } 
ловиях уже через 20—30 мин могут образоваться д: 
которые через такой же промежуток времени дадут н 
вое поколение. Поэтому достаточно суток, чтобы из V 
скольких зародышей микробов в благоприятных услов 
ях среды получились сотни миллиардов живых клетс

Каждый вид микробов приспособлен к питанию о 
ределенными веществами. Так, группа бактерий, наз 
ваемых гнилостными, в качестве основной пищи испо" 
зует белки. Дрожжи питаются различными сахарами 
белками.

Большинство микробов для нормальной жизнсде 
тельности нуждается в кислороде воздуха, но есть мн 
го и таких микробов, которые могут обходиться без вс 
духа, и даже такие, для которых воздух вреден.

Не все микробы приносят вред. Наоборот, многие 
них весьма полезны, а на жизнедеятельности некоторг 
основаны процессы в ряде отраслей промышленное! 
1ак, например, производство спирта основано на сп 
собности дрожжей превращать сахар в спирт.

Существует много различных видов брожения. И 
которые виды брожения, вызываемые молочнокисл^г 
микробами, широко используются при квашении капуст! 
засолке огурцов и других овощей, мочении яблок и т.

Молочнокислые микробы, так же как и дрожжи, и 
таются сахарами, содержащимися в овощах и плода 
используют выделяющуюся при этом энергию, но в к 
честве отхода здесь остается не спирт, а молочная к> 
лота (о квашении и засолке овощей более подробно С 
дет сказано ниже).

На молочнокислом брожении основано производи 
многих кисломолочных продуктов — простокваши, кеф 
ра, сыров и др.

Особо следует остановиться на одной группе вре 
ных для человека микробов — болезнетворных.

8
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Эти микробы гораздо опаснее гнилостных. Если щ  
продукты питания попали гнилостные микробы и в ре! 
зультате продукты испортились, эту порчу в большин
стве случаев можно легко обнаружить. Болезнетворные 
микробы распознаются труднее. Самые опасные из них
_бактерии ботулизма, которые, попадая на пищевые
продукты, вначале не дают видимых признаков порчи, 
но вырабатывают сильно действующий яд, вызываю
щий отравления (иногда со смертельным исходом).

Бактерии ботулизма очень стойки к нагреванию и, 
образуя споры, выдерживают высокие температуры. 
Обычно они находятся в почве, откуда могут попасть и 
в пищевые продукты. В продуктах с высокой кислот
ностью ботулинус не развивается. Поэтому при консер
вировании ряда продуктов рекомендуется применять ук
сусную или лимонную кислоту.

Чтобы избежать вредного действия ботулинуса, при 
употреблении продуктов вообще, а особенно при заго
товке впрок, очень важно тщательно их мыть и очищать. 
Нельзя использовать несвежие продукты, поврежден
ные плоды и овощи.

СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ И КОНСЕРВИРОВАНИЯ 
ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ

Из сказанного выше следует, что если создать не
благоприятные условия для развития микробов, можно 
предотвратить порчу различных продуктов, в том числе 
длодов и овощей.

Наиболее распространены следующие способы хра
нения и переработки плодов и овощей.

Охлаждение. Плоды и овощи охлаждают до 0°С 
(но не доводят до точки замерзания, которая лежит в
пределах от минус 0,5 до минус 4°С). При этой темпе
ратуре большинство микробов не может развиваться. 
Охлажденные продукты хранят в течение нескольких не
дель и даже месяцев.

Замораживание. Подготовленные плоды и овощи 
подвергают быстрому замораживанию при температуре 
минус 25° С и ниже. Хранят в замороженном состоянии.

Консервирование нагреванием. Плоды или овощи 
помещают в жестяные или стеклянные банки, которые 
затем герметически укупоривают (чтобы не проходил
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воздух) и нагревают для уничтожения микробов в п^ш 
дукте. Одновременно разрушаются и ферменты. Стери
лизацию обычно проводят при температуре 100—120° С. 
Этот способ консервирования будет подробно разобран 
в следующем разделе.

Засолка и квашение. Плоды и овощи, залитое рас
солом (или выделяющие собственный сок, как, напри
мер, при квашении капусты), подвергаются действию мо
лочнокислых микробов, попадающих из воздуха или 
специально вносимых с заквасками. Микробы перераба
тывают сахар, содержащийся в этих продуктах, образуя 
молочную кислоту, по мере накопления которой условия 
для развития микробов становятся неблагоприятными.

Соль, добавляемая при квашении, не имеет решаю
щего значения, хотя и способствует улучшению качест
ва заквашиваемых продуктов. Можно заквашивать ово
щи и без соли, что и делалось в старину.

Маринование. Неблагоприятную для микробов кис
лую среду можно получить не только за счет кислоты, 
выделяемой из сахара микробами, но и путем добавле
ния к плодам или овощам готовой уксусной кислоты. 
Такой способ консервирования называют мариновани
ем. При мариновании сахар, содержащийся в плодах 
и овощах, не расходуется на образование кислоты.

Сушка. Высушиванием, т. е. удалением влаги из 
продуктов, также можно создать неблагоприятные ус
ловия для микробов. При этом не обязательно удалять 
влагу полностью. Важным обстоятельством является 
то, что микробы могут потреблять сахар плодов и ово
щей лишь при сравнительно невысокой концентрации 
его в растворе (в соке). При высушивании в продуктах 
остается мало воды и концентрация сахара значитель
но повышается, так что микробы, хотя и не гибнут, но 
не могут развиваться.

При полном удалении влаги из продуктов их надо 
хранить в герметически укупоренной таре, так как ина
че они вновь поглотят влагу из воздуха вследствие при
сущей им гигроскопичности. Обычно влажность суше
ных овощей в негерметичной таре составляет 12—14, 
а плодов и ягод 18—20%.

Варка плодов с сахаром. При варке плодов с боль
шим количеством сахара (примерно 1 часть плодов на 
1 часть сахара) получается продукт с высокой концент-
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рацией сахара — 60—65% и выше (варенье, джем, пб^ 
видло, желе и др.). В данном случае, так же как п пр 
высушивании, микробы не могут использовать сахар 
для питания, следовательно они не могут развиваться, 
но и не погибают. Если к полученному варенью или по
видлу добавить немного воды, вновь создадутся благо
приятные условия для развития микробов и порчи про
дукта.

Настоящий раздел дает лишь самое общее представ
ление о способах консервирования плодов и овощей. 
Ниже более подробно описаны способы консервирова
ния, которые могут быть практически использованы для 
сохранения или переработки плодов и овощей в домаш
них условиях.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СПОСОБЫ КОНСЕРВИРОВАНИЯ 
И СЫРЬЕ ДЛЯ ДОМАШНИХ КОНСЕРВОВ

Преимущества консервирования стерилизацией
Из сказанного в предыдущем разделе видно, что су

ществует несколько различных способов хранения и пе
реработки плодов и овощей. Каждый из них имеет свои 
преимущества и недостатки. Так, наиболее легкими и 
общедоступными способами переработки, при которых 
хорошо сохраняются овощи и плоды, являются засолка 
и квашение. Но при этом получаются продукты, резко 
отличающиеся от свежих по вкусу и по пищевой цен
ности.

Дешев и прост также способ сушки. Но сушеные 
продукты обычно значительно уступают свежим' по ка
честву.

Наилучшим, хотя и несколько более сложным спо
собом является консервирование продуктов методом 
стерилизации. Сущность этого способа заключается в 
том, что продукты помещают в герметически закрываю
щиеся банки или бутылки, а затем закупоренные банки 
вместе с содержимым надевают или, как говорят, сте
рилизуют паром или в воде. При этом способе консер
вирования к совершенно свежим продуктам для улуч
шения их вкуса обычно добавляют лишь соль и сахар.

В консервной промышленности этим способом гото
вят сотни видов самых разнообразных консервов из мя
са, рыбы, плодов и овощей.
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се имеющиеся в продаже консервы — тушеное 
со, паштеты, рыба в томатном соусе и в собственно 
соку, зеленый горошек, сахарная кукуруза, цельноко! 
сервированные томаты, томатный сок, перец фарширс 
ванный, баклажанная и кабачковая икра, яблочный, в;
ноградный и другие соки, различные плодоягодные кол 
поты — готовят в основном по одному и тому же спосс 
бу: стерилизуют продукты, уложенные в герметическ 
укупоренные банки.

Так как консервные заводы нашей страны выпуск: 
ют сотни миллионов банок разных консервов, произво/ 
ство их механизировано и автоматизировано. На пре; 
приятиях установлены высокопроизводительные мапл
ны и аппараты для чистки, резки, мойки сырья, укладк 
в банки, укупорки банок, стерилизации и т. д.

Зная сущность способа приготовления консервов ш 
тем стерилизации и используя в своей работе все необ 
ходимые правила, рекомендуемые для консервирова 
ния, можно многие консервы приготовить в домашни 
условиях. Следует только тщательно соблюдать всеуш 
зання о порядке подготовки и обработки сырья, о нео  ̂
ходимых сроках и температурах нагревания и о тщ; 
тельной укупорке банок.

В домашних условиях нельзя изготовлять консерв 
из мяса, рыбы и овощей с низкой кислотностью.

Мясо и рыба содержат много белковых веществ, ю 
ляющихся благоприятной средой для развития гнилое 
ных и других микробов. Кроме того, они обладают очег 
низкой кислотностью. Ввиду того, что низкокислотнг 
среда способствует развитию большинства микробов, 
мясных и рыбных продуктах, а также в различных 01ь 
щах с низкой кислотностью (зеленый горошек, стручы 
вая фасоль и др.) создаются весьма благоприятные \ 
ловия для жизнедеятельности микроорганизмов.

Многие, в том числе и гнилостные, бактерии выдс| 
живают в мясе или рыбе длительное воздействие вью 
ких температур. Установлено, что для их уничтожена 
необходимо нагревать мясо и рыбу в течение нескол 
ких десятков минут, а иногда и 1—2 ч при температу! 
115—120° С. Так как в обычных условиях вода киш 
при 100° С, довести температуру до 115—120° С мож! 
только в специальных аппаратах-автоклавах. В этих а 
паратах создается давление, в 1,5—2 раза превыша!
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шее атмосферное. При таком давлении температура 
яержимого консервных банок может подняться до необ 
ходимой величины, и, если при этой температуре выдер
жать банки с мясом или рыбой в течение 1—2 н7 бакте
рии и их споры будут уничтожены.
И Много лет назад, когда в промышленности еще не 
было автоклавов, на консервных заводах вырабатывали 
мясные, рыбные и натуральные овощные консервы, сте
рилизуя их в кипящей воде. При этом наблюдались слу
чаи порчи консервов, так как не все бактерии уничтожа
лись. Поэтому впоследствии стерилизация таких консер
вов в кипящей воде была категорически запрещена, и 
все консервные заводы были оборудованы автоклавами.

Так как кипячение не гарантирует доброкачествен
ности мясных и рыбных консервов, выработка их в до
машних условиях не может быть рекомендована.

Есть еще одно важное обстоятельство, указывающее 
на недопустимость выработки в домашних условиях кон
сервов из мяса, рыбы и некислых овощей. Кроме гнилост
ных и* прочих бактерий, в мясные и рыбные продукты 
могут попасть опасные для человека бактерии ботулиз
ма, способные вызвать отравления со смертельным ис
ходом. Споры этих бактерий выдерживают длительное 
кипячение (до 6 ч) и погибают лишь при нагревании до 
115—120° С в течение нескольких десятков минут.

Если мясо или рыбу сварить или обжарить в обыч
ных условиях для непосредственного употребления в пи
щу, то бактерии ботулизма, если они там были, погиб
нут, а споры, хотя и не погибнут, но и не успеют раз
виться в короткий промежуток времени между варкой 
и использованием сваренных продуктов. При консервиро
вании же, прокипятив банки с мясом, мы не сможем 
уничтожить споры. А так как консервы изготовляют для 
длительного хранения, то за это время из спор появляют
ся новые бактерии.

Такая же опасность может возникнуть и при изго
товлении таких овощных консервов, как зеленый горо
шек, кукуруза, цветная капуста (если к ним не добав
лять уксусной кислоты) и др.

Вот почему изготовление в домашних условиях, без 
автоклава, консервов из свежего мяса и свежей рыбы, 
а также из овощей с низкой кислотностью должно быть
запрещено.
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Из каких плодов и овощей можно изготовлять консер&да 
в домашних условиях

В отличие от мяса и рыбы в плодах и некоторых ово
щах содержится значительное количество различных 
органических кислот. Оно колеблется от 0,1—0,2 (в гру
шах, черешне) до 1,5—2,5 (в яблоках, вишне, абрико
сах) и даже до 5—8% (в лимонах).

Бактерии, попадая на плоды и овощи, не находят 
благоприятной среды для своего развития, так как в ки
слой среде они не могут развиваться и даже погибают. 
Зато здесь могут хорошо развиваться различные плесе
ни, или как. их иначе называют, плесневые грибы. Кро
ме того, плоды и овощи могут подвергаться также дей
ствию дрожжей, разлагающих сахара с образованием 
спирта. Как плесени, так и дрожжи более устойчивы к 
воздействию кислот, чем бактерии, и поэтому именно 
опи, а не бактерии, вызывают начальную порчу плодов 
и овощей.

Но плесени и дрожжи погибают быстрее и при бо
лее низкой температуре нагревания, чем споры бакте
рий. Для уничтожения всех плесневых грибов и дрож
жей вполне достаточно нагревание при 100° С (т. е. в 
кипящей воде) в течение различного времени. Часто 
можно ограничиться нагреванием .до 75—85° С.

В овощах с низкой кислотностью, кроме плесеней и 
дрожжей, могут также развиваться и некоторые виды 
спорообразующих бактерий. В таких случаях нагрева
ние при 100° С уже недостаточно для^уничтожения всех 
микробов и требуется воздействие более высоких тем
ператур (до 115—120° С).

Из сказанного ясно, что в домашних условиях мож
но делать консервы из следующих видов плодового и 
овощного сырья:

а) из всех видов плодов и ягод;
б) из таких овощей, которые обладают заметной кис

лотностью, например томаты, ревень, щавель;
в) из таких свежих овощей, как свекла, морковь, ка

пуста, огурцы, тыква, патиссоны, лук, перец и другие, 
с добавлением небольшого количества уксусной или ли
монной кислоты. Эти консервы являются своего рода 
маринадами, однако в отличие от обычных маринадов,
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приготовляемых с крепким уксусом без нагревания 
(стерилизации), к ним добавляют более слабые раство
ры уксуса, улучшающие вкус.

Сбор и хранение плодов и овощей 
перед -консервированием

Домашние консервы можно делать как из плодов и 
овощей,-выращенных в собственном саду или огороде, 
так и из купленного сырья. В обоих случаях надо ста
раться насколько можно сократить время хранения сы
рья перед консервированием. В случае вынужденного 
хранения (например, плоды получены поздно вечером, а 
консервировать их будут только на следующее утро), 
следует использовать прохладное помещение, иначе ово
щи, а особенно плоды, могут быстро испортиться.

Лучше всего вырабатывать консервы из свежих, 
только что собранных плодов, ягод и овощей. Посуда и 
инвентарь должны быть подготовлены заранее, чтобы 
сразу после сбора сырье можно было пускать в перера
ботку. Наиболее полная сохранность всех ценных пище
вых веществ (особенно витаминов и сахаров) достигает
ся при условии, если сырье консервируют не позднее чем 
через 1—2 ч после сбора.

Конечно, это не всегда возможно, и консервы, изго
товленные из сырья, пролежавшего несколько более дли
тельное время или приобретенного со стороны, могут 
также быть хорошего качества, если сырье правильно со
бирали и хранили.

При сборе плодов, растущих на деревьях, например 
яблок, груш, персиков, абрикосов, ни в коем случае нель
зя сбивать или стряхивать их на землю, так как места 
ушибов быстро темнеют и именно с них чаще всего на
чинается порча плодов. Кроме того, при стряхивании 
одновременно будут падать и недозрелые плоды, не 
подлежащие консервированию.

Плоды следует собирать вручную, снимая каждый 
плод отдельно и аккуратно укладывая его в корзину или 
решето. Для съема плодов, расположенных очень высо
ко, применяют специальные захватывающие устройства 
на длинных рукоятках.

Ягоды, такие как смородина, крыжовник, собирают 
в мелкие корзины или решета.
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Особенно осторожно следует собирать садовую зе^р1 
лянику и малину. При малейшем надавливании они по* 
вреждаются, поэтому каждую ягоду берут отдельно 1 
укладывают их тонким слоем в плоские решета или ящи
ки. Если землянику и малину будут перерабатывать не
медленно, их можно снимать без плодоножек, если жз 
предстоит хотя бы несколько часов хранения или пере
возка, следует обрывать каждую ягоду вместе с плодо
ножкой, так как в месте отрыва ее образуются малень
кие повреждения, через которые при хранении из ягоды 
будет вытекать сок, а внутрь ее проникать микробы. Это 
же условие должно соблюдаться и при сборе вишни и 
черешни.

Ящики, корзины и решета для сбора ягод и плодоз 
должны быть чистыми и сухими. Ни в коем случае нель
зя собирать ягоды в ящики, древесина которых издает 
какой-либо запах от ранее находившихся в них продук
тов или даже непищевых материалов. Лучше всего дно и 
стенки ящиков и корзин выстилать чистой бумагой.

Об условиях кратковременного хранения плодов т 
овощей было сказано выше. Собранное сырье следует 
поместить для хранения в холодильник, ледник или по
греб. В крайнем случае можно хранить плоды и овощи 
без всякого искусственного охлаждения, но сроки хра
нения при этом должны быть небольшими. Так, абрикс- 
сы, вишни, земляника, смородина и малина могут хра
ниться без существенного снижения качества не болез 
12 ч\ персики, сливы, черешни и крыжовник — не болез 
24 ч\ летние и осенние сорта яблок и груш — не боле) 
48 ч.

Зимние сорта яблок и груш более стойки и их можн) 
хранить несколько суток.

Ограничены также и сроки хранения летних овощей: 
щавель, шпинат и зелень хранятся не более 12 чу огур
цы, патиссоны, томаты — не более 24 ч. Корнеплоды 
(морковь, свекла), а также капусту можно хранить не
сколько дней, особенно если их убирают ближе к осени, 
когда становится холоднее.

Во время хранения надо систематически иаблюдать 
за состоянием плодов и овощей.
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ГЛАВА II

ОБЩИЕ ПРИЕМЫ ДОМАШНЕГО 
КОНСЕРВИРОВАНИЯ, ТАРА И ИНВЕНТАРЬ

ТАРА, ПРИМЕНЯЕМАЯ I ЛЯ КОНСЕРВОВ

Основным требованием, которое предъявляется к кон
сервным банкам, является их герметичность. Если в бан
ке или в крышке имеется хотя бы мельчайшее, незамет
ное на глаз отверстие, то через такое отверстие может 
проникнуть воздух, а вместе с ним различные микробы.

Для расфасовки консервов применяют тару следую
щих видов.

Жестяные банки, изготовленные из лакированной или 
нелакированной жести. Они состоят из корпуса с про
дольным швом, а также дна и крышки, выштампованных 
из жести. На дно и крышку наносят тонкую каучуковую 
пленку в виде колечка. При креплении (прикатывании) 
крышки к корпусу колечко попадает в шов и создает 
герметичность банки. Жестяные банки широко распро
странены в консервной промышленности, но в домашнем 
консервировании пока не используются, хотя при нали
чии соответствующего инвентаря их можно приме
нять.

Стеклянные консервные банки, укупориваемые жестя
ными крышками (лакированными и нелакированными). 
Стеклянные консервные банки имеют специальную фор
му— в них нет острых углов при переходе от дна к стен
кам и от стенок к горловине. Плавные закругления у дна 
и горловины уменьшают напряжения в стекле во время 
нагревания или охлаждения. Вследствие этого значи
тельно повышается устойчивость стеклянных консерв
ных банок к резким изменениям температуры. Конечно, 
очень холодная банка может лопнуть, если в нее влить 
кипящую воду, но в обычных условиях работы банки 
Довольно прочны. По этой же причине стеклянные банки

2—' 1006
4
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с консервами хорошо выдерживают о •-» о иыопаживанпе и'
лопаются.

Емкость стеклянных консервных банок может быта 
различной, но горло банки должно иметь точно установ
ленные размеры, иначе к ней нельзя будет плотно прика
тать жестяную крышку. Наружный диаметр горла ь > 
всех направлениях должен быть одинаковым. Если 
горло в одном направлении несколько шире или уже (та
кие банки называются овальными), то банка будет не
плотно укупорена или раздавлена при укупорке. В на
стоящее время для консервов применяются банки, бу
тыли и бутылки диаметром горла трех размеров:

83 мм (банки емкостью 0,35; 0,5; 1,0; 2,0 л, бутыли 
3; 10 и 15 л);

70 мм (стаканы емкостью 0,2 л и бутыли 3 л ) ;
58 мм (баночки емкостью 0,2 л, обычно применяемые 

для майонеза и соусов, и бутылки емкостью 0,5 л для 
плодоягодных соков).

Вся эта тара может применяться и для домашнего 
консервирования плодов и овощей.

Стеклянные банки удобны тем, что их легко мыть и 
хранить, так как они не ржавеют, не изменяются от дей
ствия на них содержимого и сами не придают консервам 
никаких привкусов. Недостатком их является хрупкость.

Жестяные крышки для стеклянных банок имеют стро
го определенную форму и размеры; в них вложены ре
зиновые колечки. Все это обеспечивает герметичную 
укупорку банки. Крышку накладывают на венчик горла 
банки и специальным приспособлением обжимают ее во
круг венчика так, чтобы резиновое кольцо было плотно 
зажато между жестью и стеклом, а выступ (рубчик) на 
наружной части горла вдавился в кольцо.

Жестяные крышки, как правило, бывают лакирован
ными, желтого цвета. Иногда в продажу поступают не
лакированные крышки из белой жести. Такие крышки 
можно применять для укупорки банок с не очень кислы
ми продуктами (повидло, варенье, яблочный, грушевый, 
черешневый компот и т. д.).

Для кислых же плодов и ягод, овощных маринадов и
других подобных продуктов надо использовать лакиро
ванные жестяные крышки.

В последнее время в промышленности появились ла
кированные алюминиевые крышки. Их по внешнему ви*
18
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очень трудно отличить от лакированных жестяных; 
«пышек, и можно узнать их лишь взяв в руки, так как 
алюминиевые крышки более мягки и не пружинят так
сильно, как жестяные.

Применять алюминиевые лакированные крышки для 
домашнего консервирования можно для всех видов кон
сервов. Укупоривать ими банки легко; фальц при закат
ке получается несколько более толстый, потому что эти

« V  . < У *  / А Ч

Рис. 1. Стеклянные банки и бутылка, применяемые в
консервировании.

1 — банка на 350 слП, 2 — бутылка консервная на 0,5 л\ 3 — байка
на 0,5 л; * и 5 — банки литровые,

крышки делают из листового алюминия с несколько 
большей толщиной, чем у обычных жестяных листов.

На рис. 1 и 2 изображены стеклянные консервные 
банки и бутылки, на рис. 3 — разрез одной из таких ба
нок, а на рис. 4 — общий вид жестяных крышек и рези
новых колец.

В последние годы у нас продают много импортных 
консервов из Болгарии и Венгрии. Большая часть этих 
консервов расфасована в стеклянные банки с таким же 
диаметром горла, как и у банок, выпускаемых нашими 
стеклотарными заводами (83 мм). Но в отличие от на
ших, венгерские банки, укупоренные плоскими жестяны
ми крышками с отдельным пояском, совсем не имеют 
рубчика на наружной части горла, а болгарские, укупо-
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Рис. 2. Стеклянные бутыли, применя
емые в консервировании:

1 — емкостью 15 л, укупоривается пробкой; 
.2 — емкостью 3 л, укупоривается жестяной

крышкой.

Рис. 3. Разрез стеклян
ной консервной литро
вой банки, укупорива
емой жестяной крыш

кой.

<
репные алюминиевыми крыш
ками, имеют закругленный 
профиль наружной части вен- г 
чика горла. '

И те ж другие банки при ; 
известном навыке можно уку
поривать нашими обычными •
жестяными крышками с рези-. 
новыми кольцами с помощью 
обычных ручных закаточны <
машинок.

Венгерские банки с глад
ким верхним бортиком горл : 
закатывать труднее, требуется 
точно установить крышку пл 
горле банки и во время зака
тывания следить, чтобы крыш-

г

\
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Рис. 4. Жестяные крышки и кольца к ним для уку
порки стеклянных банок:

ряд — крышки диаметром 70 мм; нижний ряд — 
диаметром 83 мм, слева резиновые кольца; в се- 
вид крышки снизу с заложенным в нее кольцом; 

справа — вид крышки сзерху.

верхний 
крышки 
редине -

5*4 )л.,

г*«ч

чКЙ

гЛ\
чл
р

•н

№

4 ' л? > > - ,/ . '«'л*

у

}

« и >
4 4

\&
&

ГЙ.>1 *

Р ис. 5. Общий вид 
крышкой для

1 — банка; 2 -

стеклянной банки со стеклянной 
домашнего консервирования:
резиновое кольцо; 3 — хомчтпк.
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ГЧ

км не перекосилась, так как ее ничто не удерживаемы
перекоса.

Болгарские же банки легко укупориваются п перег 
сов крышек не бывает.

Венгерские банки лучше использовать под такие щ 
дукты, на которые случайно оказавшаяся негерметш 
ность при укупорке не влияет (варенье, джем, повидле) 
л болгарские можно применять во всех случаях.

Стеклянные банки, укупо 
риваемые стеклянными кры л 
нами. Общий вид такой баш 
показан на рис. 5, а ее р 
рез — на рис. 6.

Сама банка мало отличает

(

/

Рис. 6, Разрез стекчгн- 
пой банки со стеклянной

крышкой.

ся от описанных выше, по имз 
сто горла с наружным рубчн 
ком она имеет другую форм} 
горловины — с кольцевым же 
лобком (см. рис. 6) или без 
желобка, но с рифленым верх, 
ним краем. Стеклянную крыш 
ку изготовляют такого же ди
аметра, как и горло баннг, 
Между банкой и крышкой по
мещают широкое кольцо чз 
эластичной резины. Крышку и 
кольцо па время стерилизаи ш 
прижимают к байке с помо 
щью специального зажима.

Стеклянные банки со стеклянными крышками весь та 
удобны; для укупорки их не требуется машинок и ка
ких-либо дополнительных приспособлений. Поэтому 
именно такие банки следует признать наилучшимн д ття 
домашнего консервирования.

В настоящее время налаживается их массовое про з- 
водство для продажи населению.

Кроме описанных видов тары, применяемой ппи 
консервировании, можно изготовлять консервы в до
машних условиях и в другой таре, в частности в молоч
ных бутылках, а также в любых других бутылках (с\ы 
ниже).
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о ВЛИЯНИИ НА КОНСЕРВЫ ВОЗДУХА, 
ОСТАЮЩЕГОСЯ В БАНКАХ

Сам по себе воздух не является причиной порчи кон
сервов. Почти во всех консервах над продуктом имеется 
небольшое пространство, заполненное воздухом. Этот 
воздух был простерилизован вместе с консервами, 
в нем уничтожены микробы, и он не вызывает порчи.

Заполнить банку продуктом до самого края горла 
банки так, чтобы для воздуха совершенно не осталось 
места, затруднительно, да этого и не требуется. Более 
того, если банка будет заполнена продуктом до самого 
края' горла, то при нагревании вследствие расширения 
оЯ будет выходить за края банки, а если байка к началу 
стерилизации уже была герметически укупорена, то рас- 
ширяющийся при нагревании продукт может даже со
рвать крышку с банки.

Излишнее количество воздуха в банке также нельзя
допускать по следующим причинам:

а) уменьшается полезное использование емкости ба
нок*

воздух при нагревании расширяется, и если его в 
банке много, то давление на крышку, увеличиваясь при 
стерилизации, вызывает деформацию и даже срыв 
крышки;

в) кислород воздуха способствует окислению консер
вируемых продуктов, что приводит к потемнению содер-
жймого и потере витаминов;

Г) в жестяных банках или в стеклянных банках с же
стяными крышками кислород воздуха способствует рас
творению слова в консервах, о!чсго они приобретают
металлический привкус.

Нормально наполненная банка обычно имеет сво
бодное воздушное пространство над продуктом в 1,5—■ 
2 см от верхнего края. При таком наполнении продукт 
Даже при сильном нагревании и расширении не сможет 
переполнить банку. С другой стороны, количество воз
духа над продуктом будет не настолько большим, чтобы 
образовалось высокое давление, угрожающее срывом 
крышки. Можно значительно ослабить вредное действие 
воздуха, если частично вытеснить его 
Пад продуктом в башКС.

из пространства 
На копсеовчых заводах с этой

у
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целью воздух отсасывают с помощью специальных^ 
куум-насосов во время укупорки банок. ^

В домашних условиях, чтобы удалить из банок бо  ̂
ше воздуха, следует укладывать в них продукты в вс 
можно более горячем состоянии. Тогда пары, выхол 
щие из продукта, вытеснят часть воздуха из банки 
займут его место. Если такую банку и укупорить гор 
чей, то .досле стерилизации и охлаждения пары прев) 
тятся в воду, а под крышкой образуется разреженп 
пространство с небольшим количеством воздуха.

ОСОБЕННОСТИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОНСЕРВОВ 
В РАЗЛИЧНОЙ ТАРЕ

Приготовление консервов в стеклянных банках 
со стеклянными крышками

Процесс изготовления консервов несложен.
Сначала банки тщательно промывают теплой вод < 

в которой растворяют небольшое количество кальцш 
рованной соды или стирального порошка (1 чаш с 
ложка на 1 л  воды). После мойки в растворе соды баш 
ополаскивают чистой водой, прошпаривают кипятком 
просушивают в печи или духовке. Затем укладывают 
них подготовленные плоды или овощи (как производи 
ся эта подготовка в каждом отдельном случае бу/и 
подробнее описано ниже), закрывают крышками с р 
зиновыми прокладками и на каждую банку надевак 
зажим.

Укупоренные банки для уничтожения микробов си 
рилизуют.

Стерилизация является самым ответственным пре 
цессом в производстве консервов. Если она проведен 
недостаточно тщательно, часть микробов остается и эт 
в дальнейшем приводит к порче консервов.

Практически консервы стерилизуют следующим оЕ 
разом. Укупоренные банки с надетыми на крышки з< 
жимами помещают в кастрюлю с водой так, чтобы во1 
полностью покрывала банки.

Для того чтобы во время кипения воды банки г 
лопнули, на дно кастрюли помещают мягкую прокладк; 
например кусок ткани шли деревянный решетчатый кр;
24
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банки выдерживают в кипящей
каждого

жок, размер и форма которого соответствуют дну каст
рюли. Кастрюлю ставят на примус, керосинку, газовую 
плиту или в печь и нагревают до закипания воды. Затем

оде в течение времени, 
рекомендованного для каждого вида консервов. Это 
время для плодоягодных и кислых овощных консервов 
составляет обычно 10—20—30 мин (с момента начала 
кипения воды) в зависимости от состава содержимого 
и емкости банки.

Для того чтобы ускорить прогревание, банки следует 
наполнять горячими продуктами и заливать горячим си
ропом или другой заливкой.

При таком способе расфасовки уменьшается опас
ность растрескивания банок, что нередко наблюдается 
в случае опускания их в горячую воду.

Если плоды или овощи уложены неплотно и имеется 
достаточное количество жидкости, банки прогреваются 
хорошо и быстро. Быстро прогреваются также жидкие 
консервы — соки, соусы и др. Стерилизуются эти кон
сервы меньше времени, чем консервы, расфасованные в 
такие же банки, но имеющие плотную, вязкую конси
стенцию. Например, сок из яблок быстрее стерилизуется, 
чем вязкое, плотное пюре, изготовленное из таких лее 
яблок.

На длительность стерилизации влияет также размер 
банок. Чем меньше банка, тем быстрее происходит сте
рилизация. '

При повышении температуры из плодов и овощей, на
ходящихся в банках, вытесняется воздух.

При температуре 100°С усиливается процесс испаре
ния воды, входящей в состав консервируемого продукта, 
в результате чего над продуктом в банке скопляются 
пары и воздух, которые, расширяясь при нагревании, 
оказывают давление на стенки и крышки банок.

Наличие пружинящих стальных зажимов, удержи
вающих крышки, предохраняет банки от деформации, 
так как при повышении давления в банке во время сте
рилизации крышка несколько приподнимается и через 
образовавшуюся маленькую щель избыточный воздух 
и пары вытесняются. После этого давление уменьшает
ся, крышка становится на свое место и зажим снова 
плотно прижимает ее к корпусу. При этом из кастрюли 
в банку вода не попадает.
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По окончании стерилизации банки вынимают и$ 
ды и охлаждают. Оставшийся в пространстве над Ара
дуктом воздух сжимается, а пары превращаются в воду 
В банке создается разрежение (вакуум), т. е. давление

становится значительно меньш,оставшегося воздуха 
атмосферного.

Вследствие этого наружный воздух с большой сило 
давит на стеклянные крышки банок и прижимает I 
так, что уже не требуется никаких зажимов или хом  ̂
тиков для их удержания. Поэтому после охлаждени 
зажимы с крышек можно снять.

Если стерилизация проведена правильно и микробы 
уничтожены, продукты в течение долгого времени оста
ются доброкачественными и в банках сохраняется раз
режение.

Для того чтобы такую банку вскрыть, достаточщ 
потянуть рукой за язычок, имеющийся с одной стороны 
резинового кольца. При этом резиновое кольцо частично 
извлекается из-под крышки, в банку поступает наруж
ный воздух, давление в ней становится равным давле
нию окружающего воздуха, в результате чего крышкз 
снимается без всякого усилия.

Если на резиновом кольце нет язычка, можно с по 
мощью ножа осторожно слегка вдавить кольцо внутри 
банки. Когда оно слегка подвинется и образуете? 
хотя бы малейшее отверстие, крышка снимаете? 
легко.

Если стерилизация проведена недостаточно полно, \ 
банке во время хранения развиваются микробы, многи< 
из которых выделяют газы. Внутри банки создается дав 
ление, превышающее атмосферное, что приводи' 
к соыву крышек и к окончательной порче консрыву 
сервов.

Применение для домашнего консервирования си 
лянных банок со стеклянными крышками и зажима! 
весьма удобно и не требует специального оборудован 
для их укупорки.

Зажимов нужно иметь гораздо меньше, чем баш 
потому что зажим нужен только до момента охлаж; 
ния консервов. Один и тот же зажим может служить I 
сколько лет. Банки, крышки и кольца также можно * 
пользовать несколько раз (хотя срок службы кол 
меньше, чем банок).

26
library

http://larec.songkino.ru
http://laretz-kulinarniy.narod.ru/



>

Приготовление и особенности стерилизации *
консервов в стеклянных банках с жестяными крышками

В домашних условиях изготовлять консервы в стек
лянных банках с жестяными крышками, применяемых в 
консервной промышленности, несколько сложнее, чем в 
специальных банках для домашнего консервирования.

Для укупорки таких банок требуются специальные 
приспособления — ручные закаточные машинки (рис. 7).

Рис. 7. Ручная закаточная машинка для укупорки стек
лянных банок жестяными крышками:

/  — закалочный ролик, 2 — патрон; 3 — грибок для прижимания 
крышки к банке; 4 — рукоятка, 5 и 6 — запасные патроны для

крышек разных размеров.

Основными частями ее являются закаточный ролик / 
и патрон 2. Ролик изготовляют из твердой стали, а пат
рон— из обыкновенной стали (железа).

Диаметр и рельеф патрона должны соответствовать 
Диаметру и рельефу какой-либо определенной крышки. 
Для закатки крышек разных размеров требуются от
дельные патроны. Чаще всего применяют банки диамет
ром 83 мм, поэтому ручные закаточные машинки обычно 
Делают с патроном, рассчитанным на укупоривание 
банок именно такими крышками. Изготовляют также 
Мащинки со сменными патронами для укупоривания ба- 
н°к крышками разных размеров.
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с патроном сверху имеется грибок 5. Ролик укреплен ца 
рукоятке 4, свободно вращающейся вокруг патрона щ 
той же оси, на которой укреплен и патрон с грибком.

Банки укупоривают следующим образом (рис. 8) 
Банку ставят на стол, на венчик горла накладываю*

крышку с вложенным ре 
зиновым кольцом (крыщ. 
ка должна лежать ровно 
без перекоса), затем на' 
девают патрон закаточ- 
ной машинки, прижима
ют его к крышке, упира
ясь ладонью левой рук 
в грибок, и медленно гн- 
ворачивают правой рукг 
рукоятку с роликом. О 
новременно несколь о 
Поворачивают левой р ■ 
кой банку, чтобы мож о 
было роликом обжа ■ и

Рис. 8. Укупорка стек
лянных банок с помо
щью ручной закаточной

машинки.

крышку по всей ее окружности. Когда это сделано, ей 
раз поворачивают рукоятку с роликом вокруг баш 
чтобы случайно не остались неплотно прижатые участ) 
крышки или отдельные заусенцы, отчего банка мож 
оказаться негерметичной.

Таким же образом, только на больших автоматик 
ских укупорочных машинах, укупориваются стеклянш 
банки на консервных заводах.

В отличие о г заводского консервирования, при ко  ̂
ром стерилизуют уже укупоренные банки, в домашш 
условиях это не всегда возможно.

Если заполненную продуктами и укупоренную ст*. • 
ляниую банку с жестяной крышкой залить водой в каг 
рюле и начать ее стерилизовать так, как стерилизуй 
консервы, расфасованные в банки со стеклянны:,
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ыШками, то, как только содержимое банки достаточно 
нагреется и в пространстве над продуктом повысится 
давление воздуха и водяного пара, крышка будет сор- 
вана и содержимое банки смешается с водой, в которой
производили стерилизацию.

Сорванная с банки крышка уже не может быть вто
рично использована, потому что при укупоривании края 
ее были подогнуты роликом. Если банку закатать новой 
крышкой, оиа также может быть сорвана. Следователь
но, при изготовлении консервов в стеклянных банках, 
укупориваемых жестяными крышками с помощью руч
ных закаточных машинок, должен быть принят другой
порядок работы.

Банки предварительно промывают, прошпаривают и
просушивают так же, как это описывалось в предыду
щем разделе.

Подготовленные для консервирования плоды или 
овощи укладывают в банку на 1,5—2 см ниже ее верхне
го края.

Банки без крышек или только прикрытые жестяными 
крышками ставят в кастрюлю с водой таким образом, 
чтобы уровень воды находился примерно против уровня 
содержимого банки, т. е. на 1,5—2 см ниже верхнего ее 
края (рис. 9).

На дно кастрюли кладут прокладку для предохране
ния банок от боя. Воду в кастрюле доводят до кипения 
и отмечают время начала кипения. Продолжают кипя
чение (не бурное) столько минут, сколько рекомендова
но для стерилизации изготовляемых консервов.

По окончании стерилизации банку осторожно, чтобы 
не обжечься, вынимают из кастрюли, ставят на стол и
немедленно укупоривают при помощи ручной закаточной 
машинки.

Крышки перед употреблением надо хорошо просмот
реть и промыть теплым раствором соды (1 чайная ложка 
соды на 1 л воды). Одновременно отбраковывают крыш
ки с дефектами, К числу дефектов относятся ржавчина 
на полуде или сошедшая полуда, сквозные трещины по 
Жести и т. д. Непосредственно перед укупоркой банок 
крышки в течение нескольких минут ошпаривают ки
пятком для уничтожения микробов на их поверхности. 
Закатанные банки сразу же перевертывают вверх дном 
и ставят для охлаждения на стол.
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Описанный способ может применяться для 
ства плодов и овощей, которые рекомендованы для до. 
дташнего консервирования.

Можно несколько изменить порядок работы. Та? 
можно сразу, до стерилизации, плотно укупорить сте̂  
лянную банку жестяной крышкой, но пробить в крыш 
маленькое отверстие (гвоздем или иглой) для выпуск 
воздуха и пара. Этим предотвратится опасность срыс.

Рис 9. Стерилизация консервов в стеклянных не*
закупоренных банках

крышек в процессе стерилизации, и вода из кастрюли 
даже пр?1 сильном кипении не сможет попасть в банку 
(если, конечно, вода не покрывает крышек).

После стерилизации пробитое отверстие немедленно 
герметически закупоривают, чтобы наружный воздух с 
микробами не попал в банку при охлаждении и не испор
тил ее содержимого. Прежде чем закупорить мелкие от* 
верстия, участки крышек, где они пробиты, быстро и до
суха протирают ватой или марлей. Затем на отверстие 
наливают несколько капель сургуча, смолки, битума илй 
смеси, составленной из 20 частей битума, 50 частей ка
нифоли и 30 частей парафина. Мо хно применять смолк;
и другого состава, например из 70 частей битума, 25 час
тей воска, 5 частей парафина.
30
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Если отверстие было совсем маленькое, не больше 
окола булавки, то его можно залить воском. Такие 

банки с залитыми отверстиями в крышках нельзя ста- 
вйТЬ вверх дном для остывания, так как горячие кон
сервы могут расплавить 
смолку и нарушить герме
тичность банок.

Описанный способ сте
рилизации непригоден при 
■изготовлении некоторых 
консервов из малокислых 
овощей, для которых требу
ется длительное кипячение 
уже укупоренных банок и 
полное погружение их в ки
пящую воду вместе с крыш
ками.

В этом случае, чтобы 
крышки не сорвались с ба
нок во время стерилизации, 
их после закатывания при
жимают к банкам еще и 
специальными зажимами 
(рис. 10 и 11). Банка с за
жатой крышкой может быть

Рис. 10. Зажим для крышек, 
применяемый при стерили
зации укупоренных банок

полностью залита водой, при этом можно не опасаться, 
что вода из кастрюли попадет в нее. Зажим не прямо

Рис 11. Скоба для прижимания крышки 
к банке во время стерилизации
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накладывают на крышку, а сначала кладут желе^Ч) 
кружок; завинчивают зажим плотно, но не чрезмер ц 
чтобы не разбить банки. Снимают зажим не сразу пос^ 
стерилизации, а когда банка остынет.

Если нет возможности приобрести стандартные к̂ ц 
сервные жестяные крышки, можно изготовить крух Т]

Рис. 12. Кружок из жести 
для укупорки стеклянных

банок

из жести и ими укупоривгм 
банки. Круг должен 61 
правильной формы, что 
его можно было плотно 1 
дожить на внутренний бс 
тик горла стеклянной б 
ки. Для банок с диаметр 
горла 83 мм диаметр кр> 
ка должен составлять 7̂  
74 мм, а для консервг 
бутылок с диаметром го]
58 мм диаметр кружке 
50 мм. Чтобы кружки пл 
нее прилегали к горлу * 
нок, края их рекоменд\ 
ся несколько отогнуть кь 
ху на 2 —3 мм (рис. 1 2 ).

Использование этих к 
шек не изменяет пор?т 
дальнейшего консервы 
вания. Сначала банки с 
рилизуют незакрытыми, 
окончании стерилизации 
вынимают из кастрюл!
горячей водой и закрыв 

жестяными кружками, предварительно промыть 
прошпаренными и тщательно просушенными. к Р , 
ки лучше просушивать над пламенем или 
печи.

При укупоривании кружок прижимают к горлу б 
ки, а на края кружка, в месте соприкосновения со с А 
лом, наливают полоску расплавленной смолки или 
тума. Смолка быстро затвердевает при остывании, 
банка оказывается герметически укупоренной. ЕЕ 
следить, чтобы кружок и горло банки были при этом 
вершенно сухими, иначе смолка не пристанет к сте 
и жести. Также нельзя допускать, чтобы в смолке -
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I повались пузырьки воздуха; надо следить, чтобы не 
} фушалась герметичность укупорки.
Ч Смолку или битум расплавляют на пламени горел- 

I или на плитке в жестяной банке с ручкой. Для удоб- 
1 >ва работы и снижения расхода смолки один из краев 

шки, против ручки, должен иметь носик, чтобы смол
к а  выливалась узкой струйкой.

Плавить смолку на огне или плитке следует осто
рожно, так как при перегревании она может загореться.

Описанный способ укупорки стеклянных банок же
стяными кружками я смолкой более громоздкий и тру
доемкий, чем укупорка специальными крышками. К то
му же при этом чаще возможны случаи негерметичного 
\купоривания. Поэтому способ этот может быть исполь
зован лишь при отсутствии стандартных крышек.

Повторное использование жестяных крышек

Иногда в продаже не бывает достаточного количества 
жестяных крышек. Поэтому возник вопрос о возмож
ности вторичного использования жестяных крышек 
из-под консервов домашнего, а также заводского изго
товления.

Сейчас уже организован массовый выпуск таких 
приспособлений, которые позволяют вскрыть стеклянную 
банку с консервами, почти не деформируя ее крышки. 
Некоторые приспособления позволяют так восстанавли
вать крышки, снятые с банки, что ими можно вторично 
укупорить другую банку.

Так как повторное использование бывших в употреб
лении крышек уже вошло в практику, следует сказать 
следующее.

Повторное использование жестяных крышек не яв
ляется желательным, так как трудно соблюсти все са
нитарные требования к бывшей в употреблении крыш
ке. На ее внутренней поверхности всегда остаются за
сохшие или налипшие остатки пищевых продуктов, а 
иногда и пятна ржавчины, особенно, если крышки из
готовлены из белой нелакированной жести. Во время 
вскрытия банок на крышке образуются вмятины и 
°стрые углубления от консервного ключа. Даже если 
их восстановить, в этом месте слой лака и даже слой 
°лова будет нарушен. Следовательно, такие крышки
3 1116 33
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< •  ^

будут подвержены химическим воздействиям с'^ра*' 
длктом и с воздухом при укупорке новых банок. ^

Резиновое колечко во время укупорки сильно дефо 
мир>ется. Если его вынуть из фальца крышки пос 
вскрытия банки, то можно видеть, что оно часто име̂  
сечение неправильной формы, а не прямоугольное, к 
у новых крышек. Такое кольцо при вторичном закл 
дывании в крышку иногда не может обеспечить герч< 
тпчной укупорки банок.

Если все же необходимо повторно исполь^овзт 
крышки, то следует соблюдать следующие требованч

Вскрывать банки нужно очень осторожно, чтоб 
меньше деформировать крышки. Выпускаемые для зтг 
го приспособления здесь не рассматриваются. Их ищ
ется несколько с различными конструктивными особе 
ностями. Надо лишь следить, чтобы вскрытая и восс, 
новленная крышка возможно больше соответствовал 
не бывшей в употреблении по форме своего бортика.

Сразу после вскрытия из фальца крышки вынимаю 
кольцо. Крышку тщательно промывают горячей вод" 
с мылом, ополаскивают чистой горячей водой и вые 
шивают в духовке или в печи. Кольца, собранные и 
дельно, также промывают в теплой воде с содой, оп 
ласкивают чистой теплой водой и высушивают г> 
невысокой температуре (во избежание денатурации 'л 
массы, из которой изготовлены кольца и образовав 
на них трещин и других повреждений).

Все сильно сдавленные и с другими дефектами кеч 
ца надо отбраковывать, а для повторного использоз 
ния взять только самые лучшие.

Высушенные кольца можно снова вложить в крш 
ки. Не обязательно, чтобы кольца попали в те же - 
ыые крышки, откуда они были взяты.

Повторными крышками следует укупоривать ба»” 
с продукцией, не вызывающей ржавления жести за о: 
кислот из самого продукта (повидло, джем, варенье 
некислых плодов).

Приготовление консервов в молочных бутылках 
с укупоркой их жестяными кружками

В настоящее время получают широкое распрост 
пение стандартные широкогорлые стеклянные молоч 
бутылки емкостью 1 и 0,5 л. В них продают сливки, 1
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стеризованпое молоко, кефир, ацидофилии и другие 
молочные продукты.

Эти бутылки обычно укупоривают колпачками из 
1 цоминиевой фольги.

При отсутствии ручной закаточной машинки или же
стяных консервных крышек можно многие виды кон
сервов из плодов и овощей приготовлять в этих бутыл
ках, только вместо колпачков из фольги их надо укупо
ривать жестяными кружками с последующей заливкой 
кружков смолкой илл сургучом.

Горловина молочной бутылки имеет внутри бортик. 
На этот бортик при заполнении бутылок укладывают 
жестяный кружок. Внутренний диаметр горла равен 
32—33 мм. Такого диаметра и следует заготовить круж
ки из белой жести при использовании молочных бутылок 
для домашнего консервирования. Кружки легко выре
зать ножницами, начертив их предварительно на куске 
жести или бывшей в употреблении, но чистой жестяной 
консервной байке, а также на жестяной крышке от стек
лянной банки.

Процесс консервирования в этом случае очень прост 
н мало отличается от приготовления консервов в стек
лянных консервных банках, укупоренных жестяными 
крышками.

Бутылки тщательно моют и прошпаривают. Затем их 
наполняют плодами, ягодами или овощами, заливают 
сиропом или рассолом и т. д. Бутылки наполняют до уз
кой части горла так, чтобы от уровня содержимого до 
верха бутылки оставалось 3—4 см. Наполненные бу
тылки стерилизуют неукупорениыми. Длительность сте
рилизации такая же, как и в стеклянных банках. Ка
стрюли для стерилизации консервов в бутылках надо 
брать более глубокие, чем для стерилизации банок, с 
таким расчетом, чтобы от уровня воды до верха буты
лок было расстояние не более 3—4 см.

По окончании стерилизации на внутренний борти^ 
горла укладывают заранее вырезанный жестяный кру
жок. Кружок предварительно промывают, прошпарива- 
,от и просушивают. Рекомендуется под жестяный кр>- 
Жок укладывать такой же по размеру кружок из плот- 
Н°й (чертежной) бумаги или пергамента. Бумажные 
*Фужки также следует предварительно выдержать не-

I
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сколько секунд в кипятке для стерилизации. Все 
подготовительные операции необходимы потому, что 
по^е °кчпорки и заливки горла горячей расплавленной 
смолкой "бутылку (в отличие от консервной банки, уку
поренной жестяной крышкой) нельзя будет перевернуть 
для стерилизации внутренней поверхности горла тач 
как в этом случае расплавленная смола стечет. Когда 
жестяный кружок плотно наложен на бортик горла его 
заливают смолкой или сургучом так, как это описано

ВЫ В6 молочных бутылках можно приготовить много раз
нообразных консервов, так как широкое горло дает воз
можность помешать в них без повреждения все виды 
ягод а также вишню, черешню, виноград, мелкие сли
вы половинки крупных слив и абрикосов разрезанные
на дольки или кубики крупные плоды — яблоки, груши, 
"Иву“ не говоря 'уже о все* вида* пюре, плодоягодны* 
соков, резаных овощах, грибах и т. д.

Применение для домашнего консервирования 
стеклянных бутылок, укупориваемых пробками

плодовДля консервирования многих некрупных 
(вишни, черешни), а также различных "Л°Д°”Г°Д®“ 4 
соков, томатного пюре, соусов и др>1 н\ подооных пр 
дуктов можно применять различные бутылки, укупор 
ваемые обычными корковыми или резиновыми проо
ками/| XIЛучше применять бутылки с прямым ровным дном 
Бутылки с сильно вогнутым дном могут лопнуть пр 
стерилизации, так как при нагревании стекло бли~ 
острых углов, образуемых дном и корпусом, испыт. 
вает большие напряжения. Еще лучше, если угол, обр 
ьуемый дном и корпусом, несколько закруглен (ила 
ный переход). Такие бутылки хорошо переносят иагр
вание. ^

В обыкновенных винных или пивных бутылках
ше консервировать плодоягодные соки и такие плодо
ягодные пюре, которые легко выливаются из узкого
горла этих бутылок.

Не рекомендуется в узкогорлых бутылках консерви' 
ровать густые пюреобразпые продукты (например, яо
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лочное пюре), с большим трудом 
тылок.

выливаемые из

Пюре, соусы,а также вишню, черешню, виноград 
лучше консервировать в широкогорлых бутылках.

Прежде чем приступить к консервированию в бутыл
ках, надо подобрать плотные и доброкачественные проб
ки. Перед употреблением пробки ошпаривают горячей 
водой, а бутылки моют, шпарят и сушат гак же, как и 
консервные стеклянные банки Так как мойка бутылок 
затруднена тем, что у них узкое горло, применяют во* 
лосяные ерши.

ымытые, прошпаренные и высушенные оутылки за
полняют соками, ягодами и т. д. и начинают стерилиза
цию Бутылки с содержимым устанавливают в кастрюлю 
на деревянную или тканевую подкладку и заливают по
догретой водой. Бутылки, подобно банкам, должны во 
время стерилизации находиться почти полностью в во
де, поэтому надо пользоваться глубокими кастрюлями 
либо ведрами (рис. 13).

Укупоривать бутылки пробками можно и до стери
лизации. Но в этом случае каждую пробку надо прочно 
обвязать мягкой проволочкой или шпагатом, чтобы да
влением пара не вытолкнуло ее из бутылки. Обычно же 
стерилизуют неукупоренные бутылки.

По окончании стерилизации бутылки укупоривают 
так, чтобы верхний край пробки не был выше уровня 
горлышка бутылки. Можно даже несколько вдавить 
пробку (на 1—2 мм ниже уровня горлышка). Под проб
ку рекомендуется подкладывать небольшой кружок пер
гаментной бумаги для того, чтобы содержимое бутылки 
не соприкасалось с пробкой. В этом случае пергамент
ные кружки заранее нарезают и погружают на несколь
ко секунд в кипяток.

Когда пробка плотно закупорит горлышко бутылки, 
для герметичности ее заливают смолкой. Смолку зара
нее разогревают в жестяной банке и, когда она стано
вится жидкой, в нее опускают горлышко бутылки так, 
(тобы в смолку была погружена вся пробка и горлыш- 
<о бутылки на 1—2 см. Если бутылка и пробка сухие, 
:молка прочно пристает к ним.
г Кроме обычных мелких бутылок, в практике домаш
него консервирования плодов и овощей могуг исполь-
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зеваться и большие стеклянные бутыли на 3, 10  и 13:^ 
укупориваемые пробками.

Пробками укупоривают также стеклянные бутыли, 
горловина которых приспособлена для укупорки жестя
ными крышками (если не имеется крышек), а также и

Рис 13. Стертизация консервов в стек
лянных бутылках

другие бутыли, имеющие более узкое или более широ 
кое горло. Для их укупорки можно применять деревян
ные пробки (чопы или шпунты), которые вытачивают 
из мягкой древесины (липа, осина).

Деревянные пробки делают высотой 4—5 см с ко 
нической боковой поверхностью, чтобы пробками одно 
го размера можно было укупоривать бутыли, имеющи 
различные размеры горла.

Пробки предварительно кипятят несколько минут I 
воде, затем под них подкладывают пергаментные круж
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ки и укупоривают ими бутыли, легко и равномерно по-* 
стукивая деревянным молотком. Когда пробка закроет 
горло, ее заливают расплазленной смолкой (рис. 14), 
покрывая не только места соприкосновения дерева со 
стеклом, но и всю поверхность пробки, так как малень-

Рие Н Запнпча б> целей смели он

кие незаметные трещины в древесине могут служить 
причиной негерметичности и порчи продукции.

В больших бутылях, укупориваемых деревянными 
пробками, заготовляют обычно продукты, не требующие 
стерилизации — маринованные и соленые овощи, плодо
ягодные маринады, некоторые виды пюре (томатное, 
яблочное), — разливаемые в бутыли при температуре 
кипения.
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Применение резиновых укупорочных приспособлений V

В последние годы выпущены резиновые крышки для 
укупорки обычных широкогорлых консервных банок с 
диаметром горла 83 мм. Эти крышки имеют высокие 
бортики и плотно обхватывают с боков горловину кон
сервной банки. Укупоривать ими банки несложно.

Банки с уложенными в них продуктами ставят в ка
стрюли с горячей водой и стерилизуют незакупоренны- 
ми а лишь прикрытыми так же, как и при работе с же
стяными крышками. Сразу же после окончания стери
лизации крышки натягивают на горловины банок, 
образуется герметичная укупорка. В таком виде оанкн 
оставляют для охлаждения и последующего хранения.

При охлаждении пары в банке превращаются в жид
кость, а содержимое уменьшается в объеме, в результа
те чего в банке образуется вакуум (разрежение) и ре
зиновая крышка несколько втягивается внутрь. Это и 
служит признаком герметичности и доброкачественно
сти консервов. Если же внутри банки начинается порча 
продукта, образующиеся газы вспучат крышку, а затем
будут выходить.

При консервировании в узкогорлых или в молочных 
бутылках герметическую укупорку после стерилизации 
можно обеспечить, плотно обвязывая их кусочками эла
стичной тонколистовой резины.

О ДЛИТЕЛЬНОСТИ СТЕРИЛИЗАЦИИ ДОМАШНИХ
иОКСЕРВОВ

В некоторых руководствах по домашнему консерви
рованию приведены сокращенные режимы стерилиза
ции. В настоящей книге указано такое время стерилиза
ции, при котвром гарантируется длительная сохранность 
консервов, выработанных в различных условиях, иногда 
и не вполне благоприятных. Нельзя заранее предвидеть, 
какие санитарные условия у каждого из многих тысяч 
консервщиков-любителей. Поэтому приведенные в книге 
данные о времени стерилизации в минутах взяты с не-
которым запасом.

Если консервщик в прошлые годы своей работы не 
имел брака (бомбажа) консервов, если он уверен, что 
с точки зрения обеспечения должной чистоты при пере-
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работке фруктов и овощей у него все обстоит благопо- 
лучно, если не допускается других нарушений порядка  ̂
работы, тогда можно в некоторых случаях и уменьшить 
длительность стерилизации в полулитровых банках на 
2—3 мин, однолитровых — на 3—4 мин,

Консервы, изготовленные с сокращенной стерилиза
цией, надо поставить отдельно или отметить их, чтобы 
при употреблении в пищу в зимнее время наблюдать, не 
появилось ли именно на них вздутий крышек. Если опыт 
удался, то в дальнейшем можно продолжать работать 
на сокращенной стерилизации.

Сокращение стерилизации способствует лучшему со
хранению в консервах витаминов, а также их хорошего 
внешнего вида, цвета и более плотной консистенции 
плодов. Поэтому там, где это окажется возможным, 
следует идти на небольшое сокращение времени тепло
вой обработки консервов.

ИНВЕНТАРЬ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ 
ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Специальные банки со стеклянными крышками, при
меняемые для домашнего консервирования, при акку
ратном обращении могу1 служить много лет; заменяют 
лишь резиновые прокладки. Если же используют стек
лянные консервные банки, укупориваемые жестяными 
крышками, то крышки желательно менять ежегодно.

Необходимо также иметь запас резиновых и корко
вых пробок разных размеров, так как при укупорива- 
нии и открывании бутылок они часто повреждаются.

При изготовлении консервов в стеклянных банках с 
жестяными крышками необходимо иметь описанную вы
ше ручную закаточную машинку. Для вскрытия жестя
ных крышек на стеклянных банках удобно пользовать
ся специальными консервными ключами.

Ножи, применяемые для очистки и разрезания пло
дов и овошей, должны быть из нержавеющей стали. 
Обычные железные ножи вызывают потемнение плодов 
и овощей в местах разрезов, способствуют разрушению 
витамина С и сообщают продуктам металлический при
вкус. Для очистки от кожицы яблок, груш, айвы, а так
же овощей лучше всего применять специальные ножи 
с прорезями в пластинке параллельно лезвию (рис. 15).
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Прн чистке с помощью таких ножей отделяется тонй|р( 
кожица и уменьшается количество отходов. Вынимать 
сердцевину из яблок и других плодов можно обыкно. 
венной чайной ложкой, если у нее не тупые края. Края 
можно специально заострить.

Рис 15 Ножи для
ОЧИСТКИ плодов и
овощей от ко

жицы

Рис 16 Бланшировка пло
дов и овощей

Чтобы не помять плоды при перекладывании из 
стрюль или тазов в банки, пользуются обыкновенным 
столовыми ложками или вилками из нержавеющ*- 
стали

При изготовлении маринадов из овощей рекомено' 
ется морковь, свеклу и некоторые другие овощи нар 
зать в виде лапши или фигурных пластинок. Для эт< 
цели могут быть использованы обычные ручные терки
соответствующими отверстиями.

Большинство овощей и многие фрукты перед укл 
кой в банки бланшируют в горячей воде в эглалировг 
ных, никелированных или луженых кастрюлях емкое гы
3 — 5 л  или более.
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Бланширсвка продолжается обычно 2—5 мин (с мо
мента закипания воды), причем важно, чтобы все плоды 
или кусочки плодов подвергались действию горячей во
ды только положенное время и были вынуты из воды 
одновременно. Для этого плоды и овощи помещают в 
прс:элочную или жестяную дырчатую корзину с руч
ками, сделанную по форме и размерам кастрюли, и опу
скают ее в кастрюлю (рис !6)

При этом обеспечизается равномерная бланширов-
ка и не затрачивается излишнее время на вылавливание 
из горячей воды бланшированных плодов или овощей.

Для снятия пенок при варке варенья и вынимания 
плодов и овощей из посуды необходимо иметь шумовку.

Для отделения жидкости от твердых частиц приме
няют дуршлаг. Он удобен также для грубой протирки 
яблок и отделения мякоти от семян и жестких частиц 
семейного гнезда.

I

= 5

ОггЗсрстия /5мч

Рис 17. Протирочное приспособление

Для протирания плодов и томатов лучше изготовить 
специальное несложное протирочное приспособление 
(рис 17) из листа жести, в котором пробивают мелкие 
отверстия (размером 1—1,5 мм). Еще лучше, если име
ется готовый кусок мелкого металлического пробивного 
(а не плетеного) сита. Сетчатый лист натягивают на де
ревянную раму с двумя полукруглыми планками на 
противоположных сторонах так, что образуется неболь
шое корытце полуцилиндрической формы. Протирают 
кодовую или овощную массу через сито небольшим 
Гадким деревянным вальком с ручкой.

При домашнем консервировании очень важно соблю
сти рекомендуемые рецептуры, а также время обра-
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‘ Т ь  и з ^ ^ е ' ° п ^

тарелочные весы с гирями < Р а з 11 о в е са м̂ и) и ^  так 

| ? б„м™оваВт«я У м н ы м и  мерами для определена,
веса разных продуктов. лп1,нг,|1Рй объема является Как известно, основной единицей объема
литр, равный 1000 см . •) в т водЫ по своему1 г Пищевые продукты отличакяся ^  ^  объ_
удельному или насыпному У- меньше 1 кг. Если 
е м , равный 1 л, в е с и т к и л о г р а м м а ,  значит веще-

ство это тяжелее воды Р вола (тонущее в
ко, что вещество б о л е е  тяжел , например,
воде), весит в объеме 1 ^ е е _  1 % ж « 5 е е в о д ы , ,»
сахар тонет в воде и, сл д пать в нее сахарный

разных

Г к л Г Г е  - и  оГ “  Г ,™ лог5ам„ов:

ГРеа=^Г'Г "Ж ” ”” -
0,2 л (200 см3) ит. Д- быстро и довольно точно от 
лщрТиГнМео0бхРод3имый объем воды, сиропарассола и ^

^ т Г в  Ту .  2 приведем

Сра™ ,Т“ о“ “ ™ч“о™ определения объема или отмер

Ж о о " ° и Г т
ривать жидкости с ™чн ю Применяют и стеклянч 
сантиметра. С этой ^ пипетки можно приоб
стиевТКаИптекахЦи™ магазинах лабораторного инвента 

л„вД„ЛелесоРобр“ з»о пользоваться ареометром (рис. ™
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Наименование продуктов
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С ахарны й п е с о к ...................... 800 400 200 160 25 8 — 10

С о л ь ........................................ 1300 650 325 260 30 10

У к с у с ...................................... 1000 5 0 0 250 200 15 о

Наконец, для конт
роля и наблюдений за 
бланшировкой и стери
лизацией следует
иметь термометр и ча
сы, Термометр должен 
быть с ясно видимой 
шкалой. Часто реко
мендуют пользоваться 
термометрами в дере
вянной оправе во из
бежание попадания в 
продукт осколков стек
ла, если термометр ра
зобьется. Однако в тех 
случаях, когда его при
ходится часто погру
жать в продукты, опра
ва загрязняется и 
может быть источни
ком попадания микро
бов в доброкачествен
ные продукты. Л^чше 
все же применять тер
мометр без оправы, 
погружая его в массу 
нагреваемого продукта 
осторожно, чтобы не 
разбить.

4
К4

4

Рис. 18 Определение удель
ного веса ареометром
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Время блаишировки и стерилизации можно прове-;
пять по стенным или ручным часам.

Лучше иметь для этой цели специальные песочные
часы (рис. 19), рассчитанные па определенное количе
ство минут (3, 5, 10, 15 н 20).

Рис 19 Песочныэ часы и термометр

Песочные часы удобнее обыкновенных потому, что и\ 
можно перевернуть в начале стерилизации, не запоми
ная, где стояла стрелка и ждать, пока весь песок нс
пересыплется из одного шарика в другой.

Таким образом, для проведения процесса консерви
рования необходимо располагать следующим оборудо
ванием и инвентарем, а также тарой (в шт.);
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Банки стеклянные с крышками и прокладками . 100—
200

Закаточная машинка ручная (для банок с жестя
ными крышками) . . .  ..............................  1

Бутылки стеклянны е...................................................30—
50

Кастрюли:
эмалированные или луженые емкостью 3—5 л

для бланш ировки............................................. 1—2
высокие емкостью 5—10 л  для стерилизации 1—2 

Ножи:
к ухон н ы е.................................................................  1—2
для очистки плодов и овощей . . . .  1—2

В и л к и ................................... . . . . . .  1
Ложки:

ст о л о в ы е.........................................................................1
ч а й н ы е.......................................................................  1

Протирочное приспособление ....................................... 1
Дуршлаг . .......................................................................... 1
Ш ум овка.............................................................................  1
Терка для о в о щ е й ........................................................  1
Термометр . . . , г .................................................  1

Рекомендуется также дополнительно иметь:
Цилиндр мерный стеклянный емкостью 100—

200 с м 5 ....................................................................  1
Часы песочные на 15—20 м и н  .   1
Пипетки стеклянные на 1С—20 с м 3 ............................  2
Ареометр для определения крепости сиропов . . 1
Весы тарелочные на 3—5 к г ....................................... 1
Ключи для открывания консервных банок . . .  1
Ручной пресс для отжатия сока из плодов и ягод 1

I

Перечисленное оборудование и инвентарь при акку
ратной работе могут быть использованы на протяжении 
многих лет. Например, ручную закаточную машинку 
можно использовать в течение длительного времени и 
после 3—4 лет работы надо лишь заменить в ней зака
точный ролик, да и то, если он стал плохо закатывать 
крышки. Так как сезон консервирования продолжается 
всего 2—3 месяца в году, то следует после окончания вы
работки консервов закаточную машинку тщательно про
мыть, очистить от загрязнения и ржавчины и положить 
на хранение, смазав сплошным слоем технического ва
зелина, тавота или другого смазочного материала. При 
таком уходе закаточная машинка служит много лет.

Так же надо сохранять весь остальной металлический 
инвентарь.
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ГЛАВА III

ПЕРЕРАБОТКА ПЛОДОВ И ЯГС^

ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ компоты

Компоты по праву считаются самыми лучшими из

°ды вПГаДС Г ? ИТро0„е°Сиро,,

Г ™  = ° ВИУКЖ  Г аз“ сИя коисер-

В11̂ О ш коМне обязательно заливать плоды и ягоды в 
компотах сахарным сиропом. Компоты * кон^
Гар ^^ледстш ^того^что^ш ^'падверглись стерилиза- 

’ в пе3ультате которой были уничтожены микробы. 
Поэтому можно любые плоды и ягоды законсервиро

вать в виде компота, не добавляя к ним сахар, а заливая 
их гопячей водой или соком из таких же плодов и ягод. 
Это весьма важно не только из соображении экономии 
в тех случаях, когда мало сахара, но и когда дооавлять

том для* ив пожилого возраста, которым рекомендова
но питание продуктами с пониженной калорийностью

ДВо всех случаях в компотах сохраняется тонкий, при 
сущий плодам и ягодам, аромат и превосходный вкус 
Рели к тому же компоты готовить из хороших отоорных 
плодов тщательно их обрабатывать и аккуратно укла
дывать’ в банки, получается весьма привлекательный

11Р°К оМ П О Т можно готовить из различных плодов и ягод. 
Д л я  каждого вида их применяют соответствующие спо 
с-обы подготовки к консервированию. Так как обычн 
компоты готовят на сахаре, вначале мы привадим опи
сание приготовления сахарного сиропа, употребляемою 
для заливки плодов, уложенных в банки.
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Приготовление сахарного сиропа Л ч

Для того чтобы плоды и приготовленные из них блю
да не были слишком кислыми или приторно сладкими, в 
них должно быть определенное соотношение между ко
личеством сахара и кислоты. Это достигается добавлени
ем различных количеств сахара (разной крепостью си
ропа) .

Обычно для консервирования кислых плодов приме
няются более крепкие сиропы, чем для менее кислых. 
Так, для вишни и алычи лучше брать сироп крепостью 
60—65%, а для груши, черешни, винограда достаточно 
30—35%. При приготовлении сиропа можно заранее рас
считать, сколько надо добавить сахара к воде, чтобы по
лучить необходимое количество сиропа требуемой кре
пости.

Для облегчения таких расчетов можно пользоваться 
данными, приведенными в табл. 3.

Допустим, нам надо приготовить 5 л сиропа кре
постью 40% (в 100 г сиропа крепостью 40% содержится 
40 г сахару и 60 г воды). В табл. 3, в строке, соответст
вующей этой крепости, указано, что из 1 л воды при до
бавлении к нему 667 г сахару получится 1414 смг сиропа.

Для того чтобы вычислить, сколько надо взять води 
для приготовления 5 л сиропа указанной концентрации, 
5 л (или 5000 см3) делят на 1414

5000:1414=3,53 л  воды.

Так как на каждый литр воды следует добавить 667 г 
сахару, то на 3,53 л воды потребуется сахару

667-3,53=2354 г

или приблизительно 2300—2400 г.
Вычисленное количество сахарного песку можно от

весить на весах или отмерить по объему, зная, что в 1 л 
его содержится около 800 г

2400:800=3 л,

т. е. надо отмерить 3 литровые банки или 6 полулитро
вых банок сахарного песку и растворить его в 3,5 л воды.

Иногда надо определить крепость уже готового сиро
па, ранее приготовленного и неиспользованного. Для 
этого поступают следующим образом. На весах взвеши-
4 1106 49
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Т а б л и ц а  3".

Расчетные данные по приготовлению сахарных сиропов
( п о  Н .  В .  С абурову)  __________________

1 *

Крепость
сиропа

На 1000 г сиропа 
приходится

В %
ВОДЫ В 5

сахару 
в г

Приготовление
сиропа

на 1000 см? 
воды до
бавляют 

сахару в г

получится 
сироп 
в см*

Удельный
вес

сиропа 
прч 15° С

Темпе 
ратура 
кипения 
сиропа 

Б °С

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

90Э
850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800

111
177
250
333
429
538
667
818

1000
1222
1500
1857
2333
3000
4000

1069
1109
1155
1207
1266
1334
1414
1508
1621
1749
1932
2153
2449
2853
3484

1,039 
1,060 
1,082 
1,105 
1,129 
1,153 
1,179 
1,206 
1,233 
1,263 
1,295 
1,326 
1,361 
1,397 
1,435

100.4
100.5
100.6
100.7 
101,0 
101,2
101.5
101.7
102,0
102.5
103.0
104.2
106.5
108.2
115.0

вают с точностью до одного грамма пустую стеклянную
литровую консервную банку. Затем^эту ^ НКУ Г ер ату - 
ют до краев сиропом неизвестной крепости н т емперу  
ртй не выше комнатной. Банку с сиропом взвешивают

разницу на 1000, получают удвдьныи вес сиропа 
вес в граммах 1 см3). Затем в табл. 3, в г р а ф е  <<̂ дел,а 
ный вес» отыскивают наиболее близкое значепи уд
^ого веса И в крайней левой графе -  соответствующую
этой величине крепость сиропа.

Д о п у с т и м  ч т о  пустая банка имела вес 441 г, ве«_ оа
ки с сивопом 1632 г. Вычтя из 1632 г 441 г п раздели 
полученную разность на 1000, 
в е с -  1,191. В графе
а ближайшее большее -  1,206, соответствующее 45 
Отсюда крепость нашего сиропа можно приблизител

* Р БолееР точно удельный вес сиропа определяют с по 
мощью ареометра (см. рис. 18). Ареометр состоит из за
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паянной стеклянной трубки с небольшим грузом внизу и 
шкалой в верхней узкой части. Если ареометр погрузить 
в жидкость, то он будет в ней плавать, находясь в верти
кальном положении. Чем тяжелее, плотнее жидкость, 
тем на меньшую глубину будет погружаться ареометр.

Для измерения удельного веса сироп (при комнатной 
температуре) наливают в стеклянный цилиндр с таким 
расчетом, чтобы осталось место для ареометра. Затем 
опускают ареометр в сироп и определяют, какому де
лению соответствует уровень жидкости. Полученное чис
ло и является удельным весом, по величине которого 
всегда можно рассчитать крепость сиропа. Иногда на 
шкале ареометра прямо указана концентрация (кре
пость) сиропа. Такие ареометры называются сахари
метрами.

Техника приготовления сиропа проста. Отмеренное 
количество воды заливают в кастрюлю и нагревают. Во 
время подогревания засыпают сахарный песок и переме
шивают его с водой до полного растворения. Затем си
роп доводят до кипения, после чего он готов к употреб
лению. Так как во время нагревания часть воды выки
пает, то ее можно добавить немного больше по сравне
нию с рассчитанным количеством.

В ряде случаев сироп может получиться мутным или 
слегка мутноватым вследствие того, что в воде или в 
сахарном песке были какие-то примеси. Такой сироп 
после приготовления надо профильтровать через хлоп
чатобумажную ткань или марлю, сложенную в несколь
ко слоев. Если после фильтрации сироп остается мутно
ватым, можно применить искусственное осветление его 
яичным белком. Для этого в сироп, подогретый до тем
пературы около 50° С, добавляют заранее взбитый яич
ный белок. Одного яичного белка достаточно для освет
ления сиропа, содержащего 20 кг сахару. В среднем па 
4—5 л сиропа (т. е. на одну кастрюлю) требуется всего 
1и—Уз белка одною яйца. Белок хорошо перемешивают 
с сиропом. Затем сироп нагревают до кипения. При этом 
белок свертывается и поднимается кверху в виде пены 
нмесче с примесями. Пену снимают шумовкой, а сироп 
фильтруют. Вместо яичного белка для осветления сиро
па можно пользоваться пищевым альбумином, вводимым 
в енроп также в очень небольших количествах (1 г аль
бумина достаточно для осветления 30—40 л  сиропа).
4* 51
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г1
к  гГотовый (осветленный или неосвещенный) сирой 

ппЖТ  бить чистым и прозрачным и иметь температуру 
не ниже 90°, так как почти все плоды надо заливать го-

РЯЧЕслиИвРе°сПь°заготовленнь.й сироп не был использован,
его можно оставить до следующего дня в пР™ ДН°м 
месте или в холодильном шкафу, чтобы он не забродил
Перед употреблением его надо прокипятить.

Компот из яблок

Для консервирования могут употребляться яблоки 
разных сортов Однако компоты ЛУ ка ,̂ееС̂ дуе'.

I ”  с о р т а -  Антоновка, Парме», Анис, Ранеты, Сипаны, 

8 Т°д Т к о Г о Т в  "лу'Гё'брГь8' яблока, не полное™

варинаюгся и теряют форму " 'льм0 "“ “ “ с
[ ш и  не обладают Достаточно выраженным ароматом 

На консервирование отбирают плоды крупные, пра 
зильной формы Рбез следов ушибов или пята.г. не по
врежденные червоточиной, незагнившие Следует п * 
нить что консервированием мы лишь сохраняем кач 
верные показатели сырья. Если сырье было отборное то 
и консервы, изготовляемые из него-будут отличатьс 
соГм  качеством. Яблоки разных сортов лучше заранее 
рассортировать, чтобы в одной банке были плоды толь

К0 п Г -  Г Г г о  яблоки надо тщательно промыть в чи 
стой воде для удаления загрязнений. Мойка очень важ 
на и потому, что на плодах могут оставаться следы ядо 
тштых веществ которыми опрыскивали деревья для за
гциты Асадовых вре'дителей'это обстоятельство^следу
ет иметь в виду при консервировании и •
После мойки плоды очищают от кожицы (рис. 20), в 
нимают из них сердцевину и режут на дольки

Компоты из крупных яблок можно делать в виде Д 
лек, ломтиков, а из мелких — в виде четвертинок и. 
половинок Иногда яблоки консервируют цельными пл 
дами с высверленной сердцевиной.
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Толщина снимаемой кожицы не должна быть 
1 мм. Для выемки сердцевины плоды разрезают вдоль 
на половинки Сердцевину (семена и жесткие части се
менного гнезда) вынимают специальным закругленным 
ножом или обычной чайной ложкой с заостренными кра
ями В этом случае срез получается ровный, гладкий и 
плод не повреждается. Если яблоки слишком нежны и 
при выемке сердцеви
ны мякоть сминается 
и в ней появляются 
трещины, порядок ра
боты должен быть из
менен ■— неочищенное 
яблоко сначала разре
зают пополам, затем 
вынимают из него 
сердцевину и уже пос
ле очищают от ко
жицы.

Перед чисткой ябло
ки должны быть рас
сортированы по разме
ру, тогда после чистки 
величина половинок 
или долек будет одина
ковой и при укладке

и
р

Ннс 20 от ко-Очистка плода 
жицы

консервы приобретут хороший внешний вид Нежные 
сорта яблок можно консервировать с кожицей В этом 
случае удаляется только семенное гнездо.

Очищенные и нарезанные яблоки очень быстро 
темнеют на воздухе в результате действия окислитель
ных ферментов Для предохранения от потемнения 
яблоки после очистки и резки немедленно погружа
ют в холодную воду или лучше в2%-ный раствор 
соли.

Хранить яблоки в воде или рассоле долго нельзя, так 
как во время выдержки много ценных питательных ве
ществ, особенно сахаров, перейдет из плодов в воду и 
от этого ухудшится качество компотов. Рекомендуется, 
чтобы срок пребывания плодов в воде или растворах со
ли не превышал 30—40 мин. С той же целью стараются 
не заливать яблоки большим, избыточным количеством 
воды, так как чем больше воды, гем интенсивнее будут
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растворяться и выщелачиваться из плодов питательные^ 
вещества.

Отходы, полученные при очистке яблок, составляв, 
щие обычно от 20 (при удалении только сердцевины) д0 
35% (при полной очистке плодов), не могут быть исполь
зованы при изготовлении компотов, но их не следуй 
выбрасывать, так как они могут быть употреблены 1 а 
приготовление других консервов, о чем будет сказано 
ниже.

Очищенные и нареза иные яблоки бланшируются в во
де при температуре 85° С в течение 6—7 мин. При блан- 
шировке разрушаются ферменты и бланшированные яб
локи уже не темнеют от соприкосновения с воздухом. 
Кроме того, во время бланшировки из плодов вытесня
ется воздух (а в яблоках заключено много воздуха, 
иногда до 25% к общему объему плодов). Если этот воз
дух не удалить и укупорить яблоки в банке крышкой, то 
воздух во время стерилизации будет из них выходить и, 
собираясь под крышкой банки, давить на нее. Кроме то
го, при вытеснении воздуха во время бланшировки 
уменьшается объем плодов и их можно больше поме
стить в банку. Если же положить в банку небланширо- 
ванные или слишком мало бланшированные плоды, то 
объем их уменьшится уже в банке во время стерилиза
ции. В результате в консервах будет много жидкости и 
мало плодов.

Для бланшировки нарезанные яблоки высыпают в 
решетчатую или проволочную корзинку и вместе с корзи
ной опускают в кастрюлю с горячей водой. Так как блан- 
шировка проводится при температуре 85°, можно воду 
в кастрюле заранее нагреть до кипения, а потом опу
стить в нее холодные яблоки. Плоды в корзине прикры
вают сверху чистой тарелкой или фанерной круглой до
щечкой, чтобы они не всплывали, а были полностью по
гружены в воду. Если при такой блапшировке первая 
порция яблок окажется слишком разваренной, следую
щую порцию надо бланшировать меньше. Можно блан
шировать яблоки и при более высокой температуре во
ды (95—97° С), но в течение 2—4 мин.

По окончании бланшировки плоды теряют рыхлую 
консистенцию, делаются мягче, кожица из ярко-зеленой 
становится желтовато-зеленой. Плоды оказываются по- 
лусваренными, но они еще достаточно твердые и не те-
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Ю Т  своей формы. Иногда в воду при бланшировке д о - '^  
Являют немного лимонной или винной кислоты (1 г на
I л воды).

Воду после бланшировки, содержащую много ценных 
вешеств, следует использовать для приготовления сахар
ного сиропа. Если же компот готовится без сахара и пло
ды заливают просто водой, то можно всю воду после 
бланшировки использовать для заливки.

Рис. 21. Плоды и овощи, учоженные в банки

Бланшированные яблоки немедленно охлаждают чи
стой холодной водой, иначе они будут продолжать раз
мягчаться уже после бланшировки. Кроме того, трудно 
укладывать в банки горячие плоды. Охлаждение долж
но быть кратковременным — яблоки, лежащие в дырча
той корзине, вынимают из бланшированной кастрюли ч 
опускают в другую кастрюлю или ведро с холодной во
дой и тут же вынимают. Когда вода стечет, можно пло
ды укладывать в банки, предварительно промытые, про- 
шпарепные и высушенные.

Половинки или четвертинки яблок укладывают сна
чала на дно банки так, чтобы укладка была красивой и 
чтобы отдельные, случайно поврежденные кусочки не 
оказывались снаружи, возле стенок банки. Заполняют 
банку плодами до плечиков, т. е. до места, где начина
ется узкая часть — горловина банки (рис. 21).

Уложенные плоды заливают горячим сиропом тем
пературой 90—95° С.

Рекомендуемая крепость сиропа для компота из яб-
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*
ок 35%. По желанию эгу крепость можно снизить до % 
О—25% или просто заливать уложенные яблоки горн
ей водой, а также водой, оставшейся после бланширов
ан. Сироп должен полностью покрыть плоды и доходить 
Ю уровня на 1,5—2 см ниже верхнего края банок. При 
этом в полулитровой банке вес компота будет равен 
фимерно 500—510 г, а в литровой — 950 г.

Количество сиропа для заливки не должно превы
шать 40—55% от общего веса компота. Это значит, что 
на одну полулитровую банку требуется около 200 г сиро
па, а на литровую — 350—400 г. Яблоки, залитые водой, 
при употреблении в пищу можно посыпать сахаром.

После заливки сиропом стеклянные банки, укупори
ваемые стеклянными крышками с хомутиками, стерили
зуют в кипящей воде полулитровые в течение 15—20 мин 
и литровые 20—25 мин, считая с момента закипания 
воды.

Следует иметь в виду, что более зрелые плоды сте
рилизуют меньше, а менее зрелые — больше, поэтому 
указывается разное время стерилизации для одних и тех 
же банок.

Обыкновенные консервные банки, укупориваемые же
стяными крышками, стерилизуют в течение такого же 
времени незакатапными, после чего укупоривают, пере
вертывают на крышку и оставляют в таком виде до пол. 
ного остывания.

Компот из яблок можно делать и в трехлитровых бу
тылях, укупориваемых жестяными крышками. Вся под 
готовительная работа при этом будет такая же, как они 
сано выше, а длительность стерилизации в кипящей во 
де увеличивается до 30—35 мин.

Ускоренный способ изготовления компота из яблок

Свежие и достаточно кислые яблоки можно не стери
лизовать после укладки в банки, а укладывать непосред
ственно после бланшировки горячими и заливать горя 
чей бланшировочной водой, добавив в нее сахар, или бет 
сахара. Порядок работы при этом следующий.

Ставят корзину с яблоками около стола. Банки моют 
горячей водой и после ополаскивания горячей же водой 
ставят на стол кверху дном. В эмалированную, луженую 
или алюминиевую кастрюлю емкостью 4—5 л нали-
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!.#юг 2,5—3 л воды и подогревают. Сахар можно добав
лять в воду заранее. Пока вода нагревается до кипения, 
подготовляют яблоки. Сначала разрезают каждое ябло
ко вдоль на половинки, одновременно вырезая повреж
денные и червивые участки плодов. Половинки кладут 
тут же рядом на стол. Когда их накопится достаточно на 
2—3 банки компота, резку прекращают и из каждой по
ловинки заостренной чайной ложкой вынимают сердце
вину с семенами. Это можно сделать быстро, одним по
воротом руки. Сразу же половинки без сердцевины опу
скают в ведро с холодной водой, где их и выдерживают 
до бланшировки. Сердцевины собирают в отдельную по
суду, чтобы из них потом приготовить пюре.

Если в кастрюле вода уже закипела, берут из ведра 
приблизительно столько приготовленных половинок яб
лок, чтобы их хватило на 2—3 банки, и опускают в ки
пящую воду, желательно в сетчатой корзине но форме 
кастрюли. Если же ее нет, то яблоки можно высыпать в 
кастрюлю или положить их в марлевый мешочек и опу
стить в кастрюлю. Необходимо внимательно следить, 
чтобы яблоки не перебланшировались.

Как только кожица на плодах из зеленой станет жел
товатой, надо быстро вынуть яблоки из кастрюли. Рука
ми брать их нельзя во избежание ожога, а также загряз
нения поверхности микробами. Лучше всего пользовать
ся обыкновенной столовой вилкой из нержавеющей стали. 
Вилкой прокалывают половинку яблока с наружной 
стороны (через кожицу) в кастрюле и немедленно пере
носят в консервную банку, где и укладывают на дно сре
зом книзу. Так же поступают со второй половинкой, с 
третьей и так далее до тех пор, пока банка не наполнят
ся (половинки следует несколько подирессовать, но не 
рукой, а чистой ложкой или тыльной стороной той же 
вилки). Кастрюля с бланшировочной водой в это вре
мя продолжает стоять на огне. Когда все яблоки раз
ложены, черпаком или разливной ложкой зачерпывают 
из кастрюли кипящую воду и заливают ею банки с ябло
ками доверху. Сразу же закатывают крышками и пере
вертывают вверх дном для стерилизации крышек, остав
ляя их в таком положении до остывания.

После этого в кастрюлю, где бланшировались яблоки, 
Добавляют холодную воду и л и  воду с сахаром (пример
но в таком количестве, какое израсходовано на заливку
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первых банок), которую снова нагревают до кипения.^ 
это время разрезают на половинки и очищают от сердцу 
вины следующую порцию яблок (на 2—3 банки), с ко
торой поступают так же, как и с первой.

При некотором навыке один человек без посторонней 
помощи может заготовить за час 10—12 банок компота.

Компот из груш

Груши, как и яблоки, перерабатывают на компоты1 
не полностью созревшие, но и не грубые. Рекомендуемые! 
сорта: Вильямс, Октябрьская, Русская, Молдавка и дру' 
гие. Общие правила изготовления грушевого компоты 
такие же, как и для компота из яблок. При чистке  ̂сле
дует тщательно удалять сердцевину, так как в ней га 
ходятся грубые, каменистые клетки. Если готовится 
компот из груш без кожицы, очищать плоды лучше и 
удобнее вдоль — от чашечки к плодоножке. Нежные 
сорта можно консервировать с кожицей, если, конечно, 
на кожице нет повреждений или потемневших учасп ов,
ухудшающих вид плодов.

Очищенные груши бланшируют в воде с добавлением 
0,1% лимонной или винной кислоты (1 а лимонной или 
винной кислоты на 1 л  воды) в течение 8—12 мин при
85° С или 3—5 мин при 95—97° С.

Груши, разрезанные на половинки или дольки, сле
дует для придания консервам красивого вида уложить 
симметрично, узкими частями ближе к центру банки.

Груши содержат меньше кислоты, чем яблоки, по 
этому крепость сиропа для их заливки может быть сш1 
жена до 30%. Можно применять даже более слабы.
сироп. I

Уложенные в банки и залитые горячим сиропом гру |
ши укупоривают (в банках со стеклянными крышкадШ) 
и подают на стерилизацию или стерилизуют ьезакупо ■ 
ренными (в банках с жестяными крышками). 1ак ка< 
груши относятся к менее кислым плодам, чем яблоки 
для их стерилизации в кипящей воде требуется несколь 
ко больше времени, чем для яблок, а именно: для полу 
литровых банок 20—25 мин, для литровых 30—35 ми 
и для трехлитровых бутылей 50 мин.
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I

Компот из айвы

Плоды айвы обычно более жесткие и грубые, чем 
плоды яблок или груш. Если айву консервировать в 
виде половинок или крупных долек, то во время блаиши- 
ровки и стерилизации она не успеет достаточно раз
мягчиться и останется жесткой в готовых консервах. Что
бы не допустить этого, айву после очистки от кожицы и 
удаления семенного гнезда режут вдоль на дольки тол- 
шиной 1,5—2 см, бланшируют в воде при температуре 
85° С в течение часа или несколько меньше, если дольки 
успевают размягчиться. Сироп для заливки готовится 
крепостью 40%. Стерилизуют консервы в кипящей во
де в течение того же времени, что и при изготовлении 
компота из груш.

Если после стерилизации в первой пробной банке 
окажутся жесткие плоды, можно несколько увеличить 
продолжительность стерилизации следующих банок. 
Однако при длительном нагревании плоды айвы в кон
сервах могут приобрести красноватую окраску, поэтому 
слишком удлинять стерилизацию не рекомендуется, что
бы не ухудшить внешний вид ко хервов.

Компот из вишни

Для консервирования рекомендуются сорта: Влади
мирская, Подбельская, Любская, Аиадольская, Шпанка 
и другие. Если вишня свежесобранная или полученная 
со стороны, не может быть сразу законсервирована, ее 
можно сохранить в течение нескольких часов, погрузив 
в холодную воду или поместив в прохладное помещение. 
Обычно вишни срывают вместе с плодоножками. Если 
плодоножку оторвать от плода, то через образовавшееся 
повреждение будет вытекать сок и, кроме того, с этого 
места плод чаще всего начинает портиться. Поэтому 
лучше хранить вишни с необорванными плодоножками, 
а обрывать их следует перед самой переработкой.

Перед консервированием вишни рекомендуется рас
сортировать по размеру для придания готовым консер
вам хорошего внешнего вида. Сортировать можно вруч
ную или для сокращения времени через сито с круглыми 
или квадратными отверстиями в 12, 14 и 16 мм. Лучше 
применять сита из мягкого материала (листовой резины,
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пластмассы) или иеокисляющегося металла. Вишни
кие консервировать в виде компотов не рекомендуется,  ̂
так как в готовых консервах слишком много места буду  ̂
занимать несъедобные косточки.

Одновременно с сортировкой по размеру удалшсц 
листочки, веточки, а также вишни недозрелые, загнив, 
шие, поврежденные птицами или садовыми вредителя, 
ми, помятые, с трещинами и другими дефектами.

Не рекомендуется смешивать для консервирования 
вишни разных сортов, неодинаковые по цвету, отчего вид 
консервов ухудшается. Даже при консервировании ви
шен одного сорта и с одного и того же дерева их пред, 
варителыю следует рассортировать по цвету, что также 
будет означать и сортировку по степени зрелости.

В отличие от яблок вишню при подготовке к консер. 
вированию не бланшируют, а только моют, после чего 
ее можно расфасовывать в банки. Консервировать виш
ню можно в стеклянных литровых и полулитровых бан
ках, трехлитровых консервных бутылях, а также в 
бутылках с широким горлом (консервные бутылки, уку
пориваемые жестяными крышками, или молочные бу
тылки с укупоркой пробками и с заливкой смолкой). Во 
всех случаях банки и бутылки надо заполнять возможно 
более плотно, встряхивая банки во время наполнения, 
а в конце укладки даже можно слегка уплотнить плодч
рукой, не допуская, однако, повреждения или раздавли
вания их. Делается это потому, что во время стерилиза
ции вишни, которые укладывали в банки совершенно 
сырыми, уменьшатся в весе почти на 15% за счет выде
ления из них сока. При этом уменьшится и объем вишен 
и, если они перед стерилизацией будут неплотно насы-, 
паны в банку, то в готовых консервах окажется большой’ 
слой сиропа без плодов.

Плотно уложенные вишни заливают горячим 60%-ным 
сиропом гак, чтобы он лишь покрыл плоды. Банка долж*' 
га быть наполнена плодами и сиропом до узкой части 
(горла).

Стерилизуют компот в кипящей воде — полулитро
вые банки и бутылки 10—12 мин, литровые 13—15 ми% 
трехлитровые 30 мин.

Вишни с высокой кислотностью вместо стерилизаци1' 
пастеризуют при 85° С (полулитровые банки 20—25 мин. 
литровые 30—35 мин). При пастеризации не развм
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Бается такое большое давление в банках, как при стери
лизации, поэтому банки можно заранее укупорить гер- 
метически, не опасаясь срыва крышек. После стерилиза
ции или пастеризации банки охлаждают на воздухе.

Жестяные крышки для укупоривания вишневого 
компота должны быть лакированными.

Компот из черешни

Черешни как желтые, так и красные широко распро
странены на Украине, в Молдавии, на Кавказе и в дру
гих южных районах СССР.

Лучшими сортами черешни для изготовления ком
потов являются Дрогаиа желтая, Дениссена желтая, Та
тарская черная, Золотая, Наполеон и др.

Подготовительные работы при консервировании 
черешни такие же, как и для вишни. Черешни, имеющие 
размер по диаметру менее 15 мм, считаются мелкими, и 
их не следует консервировать в виде компотов.

Отсортированные плоды плотно укладывают в банки 
или бутылки и заливают горячим сиропом крепостью 
30—35%. Полулитровые банки и бутылки стерилизуют 
в кипящей воде 15—20 мин, литровые — 20—25 мин, 
трехлитровые — 45 мин.

Компот из слив

Многочисленные сорта слив отличаются друг от дру
га по цвету, вкусу, размерам.и форме. При консервиро
вании необходимо учитывать эти особенности и приме
нять разнообразные способы обработки. Общеизвестны 
у нас такие виды слив, как ренклод, венгерка, изюм-эрик, 
мирабель и другие. К сливам относятся также алыча и 
ткемали.

Все виды слив перед консервированием должны быть 
промыты, освобождены от листочков, веточек, а также 
от поврежденных и больных плодов и, наконец, рассор
тированы по размеру и степени зрелости.

Для консервирования желательно отбирать крупные 
сливы диаметром не менее 20—25 мм, но консервируют 
п мелкие сливы цельными плодами с косточкой. Круп
ные сливы можно консервировать цельными плодами и
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разрезанными на половинки без косточек. В этом случае^ 
в банку помещается гораздо больше плодов.

Небланшированные сливы нельзя плотно уложить в 
банки и, кроме того, они при стерилизации больше раз
вариваются. Бланшируют сливы в воде при температу
ре 80—85° С. Продолжительность бланшировки 3 —
5 м ин  в зависимости от сорта и степе и зрелости плодов 
Ренклод необходимо бланшировать при температуре
90—95° С.

При стерилизации и даже при бланшировке у многих 
сортов слив кожица лопается и от этого сильно ухуд
шается внешний вид консервов — трещины делают плоды 
непривлекательными, мякоть плодов, попадающая в
сироп, делает его мутным и т. д.

Для предотвращения этого рекомендуется сливы пе
ред бланшировкой накалывать стальной булавкой или 
приспособлением, состоящим из нескольких булавок, 
укрепленных на пробке. Надо только следить за тем,
чтобы булавки не остались в мякоти слив.

Для удаления косточек крупные сливы разрезают 
вдоль, после чего косточки легко вынимают. Сливы 
половинками аккуратно укладывают в банки, стараясь 
расположить их красиво, симметрично, срезами внутрь 
банок. Сливы, консервируемые в цельном виде, также 
надо плотно укладывать, а не просто насыпать в банки.

Все виды слив, консервируемых половинками, а так
же крупные цельные сливы можно расфасовывать толь
ко в широкогорлые консервные банки или трехлитровые 
консервные бутыли. Мелкие сливы (алыча, ткемали) 
можно консервировать и в широкогорлых бутылках.

Сироп для заливки уложенных в банки слив должен
иметь крепость (в %):

Венгерка ....................................   30
Ренклод н изюм-эрик . . . .  40
Мирабель и другие сорта . . . .  45
Алыча и тк ем али .....................  65

Стерилизация компотов из 
ткемали, производится

10— 12 м и н  при 100° С или 
20—25 м и н  при 85° С (па
стеризация)

15—18 м и н  при 100° С или 
35 м и н  при 85° С 

30 м и н  при 100° С

слив всех сортов, кроме

банки или бутьпки по
лулитровые

банки литровые

бутыли трехлитровые
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Стерилизация компотов из 
времени:

5 м а я  при 100° С или 65 м и н  

при 85э С (пастеризация)
5—10 м и н  при 100° С или 

25 м и н  при 85° С
20 м и н  при 100э С

Компот из кизила
Компот из кизила изготовляют так же, как из мелких 

слив, но кизил не бланшируют. Сироп для заливки ком
пота из кизила готовят крепостью 65% • Стерилизация 
ведется так же, как и при изготовлении компотов из 
слив.

Компот из абрикосов
Для консервирования рекомендуются сорта: Красно

щекий, Шалах, Ширазский, Крупный поздний, Красный 
партизан и другие.

Абрикосы, из которых изготовляют компот, должны 
быть не совсем зрелые, во всяком случае не размягчен
ные. Слишком мягкие плоды развариваются при стери
лизации, и компот получается плохой по внешнему ви
ду—со сморщенными плодами и мутным сиропом. Но 
нельзя брать и слишком недозрелые плоды, так как ком
пот из них получается безвкусный и без надлежащего 
аромата, а иногда и с горьковатым привкусом. Лучши
ми для консервирования считаются абрикосы, имеющие 
нормальную для данного сорта окраску зрелых плодов, 
но еще достаточно плотную мякоть.

При сортировке абрикосов надо обращать особое 
внимание на удаление всех плодов с мелкими поврежде
ниями в виде точек или маленьких пятнышек. Не реко
мендуется консервировать абрикосы, которые с одной 
стороны созрели полностью, а с другой — остались зе
леноватыми.

Мелкие абрикосы консервируют целиком, с косточ
кой, а крупные можно, как сливы, разрезать пополам 
вдоль плода, вынуть косточку и консервировать поло
винками. Абрикосы разрезают точно по бороздке, имею
щейся на одной стороне плода, облегчая этим удаление 
косточек и не повреждая плоды.

ткемали требует меньше*

банки или бутылки по
л>литровые 

банки литровые

бутыли трехлитровые
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Абрикосы \ кладывают в банки так же, как и при и з 
готовлении компота из слив. Если абрикосы консерви
р у ю т  половинками, без косточек, то для улучшения 
аромата плодов можно з каждую полулитровую банку 
положить по 5 -  8 шт. миндаля или раздробить косточки 
абрикосов и положить вынутые из них зерна (семена) в
таком же количестве.

Сироп для заливки абрикосов готовят различной кре
пости- для среднеазиатских сортов мелких абрикосов - 
30%-ный (такие абрикосы консервируют в цельном ви- 
де) тля прочих абрикосов, консервируемых в цельном 
ВИд’е,'_40%-ный, а для консервируемых половинками-
50%-ный. - л

Стерилизация в кипящей воде полулитровых банок
продолжается 10—12 мин, литровых 15—18 мин и трех
литровых 30 мин. Можно вместо стерилизации пасте
ризовать компот при 85°С. В этом случае полулитровые, 
банки нагревают 20—25 мин, а литровые 30—35 мин.

Компот из персиков
Для консервирования рекомендуются сорта: Никит

ский, Эльберта, Зафрани и другие. Плоды должны быть 
не полностью созревшими, но уже достаточно ароматны
ми и сладкими, диаметром не менее 40 мм.

Из персиков можно приготовить очень хорошие ком
поты, но переработка их сопряжена с некоторыми за
труднениями, так как многие сорта имеют трудно отде 
ляющуюся косточку. Кроме того, и кожица держите
на плодах довольно крепко. |

Можно очистить кожицу острым нержавеющим но  ̂
жом. Некоторые сорта легче очищаются от кожицы, есл! 
плоды предварительно погрузить на несколько секунд 1
горячую, а затем в холодную воду.

Бланшируют персики в кипящей воде около 5 мш*\ 
(твердые пледы несколько дольше). После бланширозл 
персики охлаждают водой, чтобы они не слишком р? 
варивались и чтобы их можно было вручную укладывав
в банки.

Мелкие персики укладывают в оанки целиком, ь 
сте с косточкой, а крупные — половинками и без ко<~̂
чек.

Сироп, применяемый для заливки цельных пли * 
должен быть крепостью 35, для половинок 40%.
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Полулитровые банки компота стерилизуют в кипя
щей воде в течение 15—20 мин, литровые 20—25 мин и 
трехлитровые 45 мин.

Компот из винограда

Ягоды винограда аккуратно снимают с гребней, ста
раясь их не помять и не повредить. Тщательно отбирают 
веточки, обрывки листьев, а также загнившие и с други
ми дефектами ягоды.

• Отобранные ягоды моют, сортируют по размеру и 
цвету и плотно укладывают в банки, чтобы после стери- 
Йзации, когда ягоды несколько уменьшатся в объеме, 
в банке не осталось заметного промежутка, не за пол
ис го виноградом. Ягоды винограда перед укладкой 
н( аншируют, поэтому на плотность укладки надо об- 
], гь внимание.

[роп для заливки винограда готовится крепостью
30%.

■ Полулитровые банки компота стерилизуют в кипя
щей воде в течение 10—12 мин, литровые 15—18 мин и 
трехлитровые 35—40 мин.

Компот из инжира

Для консервирования следует отбирать инжир с мя
систыми плодами и небольшой семейной полостью. В од
ной банке должны быть уложены плоды, одинаковые по 
сорту и цвету. Перед консервированием инжир моют, 
очищают от плодоножек и бланшируют в воде при 65— 
70° С в течение 5—7 мин.

Сироп для заливки должен иметь крепость 40%.
Плоды плотно укладывают в банки и стерилизуют в 

зависимости от величины банок: полулитровые банка 
12—15 мину литровые 15—20 мин и трехлитровые 
45 мин.

Компот из мандаринов

Мандарины, идущие на консервирование, должны 
быть вполне созревшими и здоровыми. Плохо, если кон- 
ервирование производится с целью спасения от оконча-
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тельной порчи уже начавших портиться плодов. Т?^ 
плоды, как известно, даже в свежем виде имеют [ 
мягченную консистенцию и горький привкус. Ино 
портится не весь плод, а лишь несколько долек с ог. 
стороны. Тогда эти испорченные дольки следует с 
лить, а здоровую часть использовать.

Мандарины консервируют очищенными от кожур 
разделенными на дольки или даже цельными очище 
ми плодами. От кожуры их очищают вручную. В ко 
ре мандаринов содержатся ароматические вещества 
(эфирные масла), которые и придают свойственный им 
аромат. В мякоти плодов ароматические вещества отсут
ствуют. Поэтому кожура, получаемая при очистке пло
дов, частично используется для получения вытяжки, до
бавляемой в небольшом количестве в сироп для заливкп 
плодов в банках, а частично может высушиваться для 
использования в зимне-весеннее время при приготовлю 
нии третьих блюд, к чаю и т. д. Кожуру мандаринов сни
мают, разрывая ее с одного конца руками. Однако 
лучше сначала кожуру подрезать нержавеющим ножом, 
не повреждая мякоти.

Для получения вытяжки кожуру измельчают ножом 
или на мясорубке, заливают горячей водой (на 1 весовую 
часть кожуры 1 часть воды) и оставляют в прикрытой 
кастрюле на 1—2 ч. Затем жидкость, в которую переш 
ли ароматические вещества из кожуры, отделяют ог 
мезги (процеживают) и добавляют в сироп по вкусу. По
лученную вытяжку можно добавлять не только к ман 
дариновому компоту, но также и к компотам из лю
бых других плодов и ягод, к варенью, джему, повидлу 
и т. д. Известно, что после очистки мандарина от кожу 
ры на нем остаются белые мягкие волокна и 
придающие ему горьковатый привкус. Поэтому их не ' 
обходимо удалить. Это делается одновременно с раздел 
лением мандаринов на дольки. Дольки бланшируют в, 
воде в течение 30—40 сек при 85°С, а затем охлаждают в 
воде.

Уложенные в банки дольки заливают сиропом кре 
постью 40% и стерилизуют в кипящей воде. Длитель 
ность стерилизации такая же, как и для компота из ин 
жира.

пленки,1
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7 ГОДНЫЕ КОМПОТЫ
I

^годы как культурные, так и лесные, обладая пре
восходным вкусом и ароматом, нежной консистенцией, 
красивым внешним видом и яркой окраской, являются 
одним из любимейших лакомств населения. Но сезон, 
когда можно получить в свежем виде различные ягоды, 
очень короток и для большинства ягод исчисляется дву
мя-тремя неделями в году. Правда, сроки созревания 
различных ягод не совпадают. Земляника обычно появ
ляется раньше других ягод, затем созревают малина, 
черника и др.

До недавнего времени ягоды заготовляли на зиму 
только путем их сушки или варки из них варенья. Сушка 
значительно ухудшает качество ягод, а при варке ва
ренья требуется много сахара и, кроме того, естествен
ные свойства ягод все же несколько теряются.

В последние годы в консервной промышленности 
разработаны способы консервирования ягод в виде ком
потов.

Приготовление компотов из ягод возможно и в до
машних условиях.

Компот из земляники

Культурная садовая земляника (ее называют также 
клубникой) является наиболее ценной и в то же время 
одной из наиболее нежных ягод.

Для консервирования в виде компотов пригодны да
леко не все сорта садовой земляники. Ягоды земляники 
легко разваризаются при стерилизации компотов. Кро
ме того, во время тепловой обработки земляники частич
но разрушаются красящие вещества, придающие ягодам 
яркий, красивый цвет. В результате сваренные ягоды 
становятся желтоватыми, некрасивыми.

Чтобы этого не произошло, надо прежде всего выб
рать хорошие сорта земляники, ягоды которой имеют 
плотною мякоть, без внутренних пустот, с интенсивной 
ярко-красной окраской.

Надо обратить также внимание, окрашена ли вся 
мякоть ягоды или только ее наружная часть. Встречает
ся земляника, у которой вся мякоть белая, а окрашен
5* 67
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только тонкий наружный слой (1—2 мм), Такие ягодн*т
менее пригодны для консервирования. 1

Ягоды должны иметь хороший вкус и аромат. Пере
зрелые ягоды консервировать нельзя, так как при сте
рилизации они превратятся в бесформенную массу л 
компот будет иметь плохой вид.

В условиях средней полосы СССР лучшими сортами 
культурной земляники являются Комсомолка, Поздня < 
Загорья и др.

Свежая земляника легко повреждается и портите ■ 
Поэтому при сборе, сортировке и перевозке земляню 
необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы ; 
помять ягоды. Собирать ягоды надо в сухую погод 
срывать только зрелые ягоды, отделять их от растеш 
вместе с чашелистиками, прилегающими к ягодам. Яг 
ды собирают в решета или мелкие щепяные корзиноч; 
емкостью не более 3 кг, а также в мелкие кастрюли или 
эмалированные тазы. *

Нельзя пересыпать собранные ягоды из одной кор
зинки в другую. Из корзинок или тазов ягоды можно 
даже не высыпать на стол для сортировки, а сортиро
вать их прямо из той посуды, в которую они были соб
раны.

При сортировке отбирают все испорченные, негодные 
ягоды, в том числе недозрелые и перезрелые, а также 
листья, солому (при выращивании земляники под ягоды 
при их росте и созревании часто подкладывают солому, 
чтобы ягоды не загрязнились землей). Одновременно 
отрывают чашелистики.

Очень крупные ягоды земляники плохо выдерживают 
нагревание и часто разрушаются, поэтому для компота 
отбирают ягоды средних размеров. Отсортированные 
ягоды земляники надо вымыть, так как на их поверхно
сти даже при аккуратном и тщательном уходе во время 
выращивания все же может оказаться земля и песок. 
Однако моют их очень осторожно, лучше под душем.

Очищенные и вымытые ягоды помещают в таз или
большую кастрюлю и заливают сахарным сиропом кре- 
постью 65%. Сироп должен иметь температуру 50—60° С. 
Наливают его в таком количестве, чтобы покрыть все 
ягоды. Если в хозяйстве варили земляничное варенье, то 
можно при заливке ягод использовать оставшийся си
роп. Ягоды, залитые сиропом, оставляют на 3—4 ч. Вре-
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мя от времени их осторожно перемешивают с сиропом^З 
большой ложкой или деревянной лопаточкой. Ягоды вы-*^р  ̂
держивают в сахарном сиропе для того, чтобы сироп еще 
до варки проник внутрь ягод, а из ягод в сироп взамен 
этого вышло некоторое количество сока. Ягоды при этом 
мало уменьшаются в объеме, сохраняя хороший вид.

По окончании выдержки сироп сливают, а ягоды, ча
стично уже пропитанные сахаром, плотно укладывают 
в подготовленные стеклянные банки.

’омпоты из земляники — нежные и деликатесные 
к зрвы. Поэтому их следует изготовлять не в крупных 
с гянных банках, а использовать для этого полулит- 
р. е банки или бутылки (в банку должно вместиться 
325—350 г ягод). В таких банках лучше сохраняется 
консистенция ягод, так как в мелкой таре стерилизация 
происходит быстрее и ягоды не так сильно разварива
ются. К тому же при использовании земляничного ком
пота в зимнее время лучше хранить его в мелких бан
ках, чтобы каждая банка могла быть употреблена в те
чение одного-двух дней.

Сироп для заливки готовят крепостью 65—70%. 
Можно использовать сироп, которым заливали ягоды пе
ред укладкой в банки, предварительно добавив к нему 
сахар или 80%-ный сироп и нагрев его до кипения. Про
верить крепость этого сиропа можно так, как описыва
лось выше. Сироп при заливке должен быть горячим, 
температурой не ниже 90° С.

Если для консервирования используют банки, уку
пориваемые жестяными крышками, то последние долж
ны быть сделаны из лакированной жести во избежание 
потемнения компота.

Стерилизовать компот из земляники в кипящей воде 
нельзя, потому что ягоды при этом разварятся и цвет 
их резко ухудшится.

Лучше всего применить пастеризацию в воде при 
85° С в течение 15—20 мин. Поэтому банки или бутылки 
можно укупорить окончательно еще до нагревания, так 
как давление водяного пара во время пастеризации будет 
недостаточным для срыва крышек.

Наблюдения показали, что при хранении компота из 
земляники на свету цвет его ухудшается. Рекомендуется 
поэтому хранить готовые консервы или в темном поме
щении, или обернутыми в плотную бумагу, чтобы силь-
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ный свет не попадал на банки. Компот следует хранщ ^ 
в прохладном помещении при 10—15° С. "

Компот из лесной земляники

Общие правила для изготовления этого компота та 
кие же, как и для компота из садовой земляники. Ко. - 
пот из лесной земляники вырабатывают, однако, реж 
потому что трудно набрать достаточное количество оди 
наковых по зрелости, хорошего качества ягод. Ягоды же 
покупаемые на рынке, нередко бывают мятые, с при 
месью листьев, травы и хвои.

Компот из лесной земляники можно изготовлять ь 
молочных бутылках так же, как описывалось выше.

Компот из малины

В малиновом компоте можно хорошо сохранить на
туральный вкус и аромат малины и в значительной мере 
сохранить красивую окраску, хотя часть красящих ве 
ществ переходит в сироп, отчего цвет ягод ослабевает. 
Лучшие консервы получаются из ярко и интенсивно ок
рашенных сортов малины. Хорошие результаты дает 
консервирование малины сорта Новость Кузьмина, но 
вполне пригодны и другие сорта, имеющиеся в хозяй
стве, а также крупная лесная малина.

Сбор, упаковка, перевозка и сортировка мали» и 
должны производиться в тех же условиях, что и земля
ники. Ягоды малины бывают часто поражены личинка 
ми малинового жучка (белые мелкие червячки). Такие 
ягоды выдерживают 5—10 мин в слабом растворе соли 
(2%-ном, т. е. содержащем 20 г соли на 1 л  воды).

Мыть ягоды можно или под душем, или погружая в 
кастрюлю (ведро) с чистой холодной водой.

Вымытые ягоды укладывают в банки. Чтобы укладка 
была более плотной, можно слегка встряхивать банки 
Когда банки наполнены ягодами, перед заливкой их си
ропом необходимо слить из банок излишнюю воду, по
тому что во время мойки ягоды малины впитывают мно
го воды. Вода удерживается в углублениях, образую
щихся после удаления чашелистиков и плодоложа, а при 
перекладывании ягод в банки она вытекает и скапли-
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БабТСл па дпс иапид. оахсш талппу оалгша !̂ и̂ ииищ «. ^
крепостью 55% температурой не ниже 90° С.

Укупоривают банки лакированными жестяными 
крышками и стерилизуют в кипящей воде в течение 
8 мин.

Можно предварительную обработку ягод малины 
производить так же, как и земляники. Иногда их снача
ла заливают сиропом и оставляют на 5—8 ч, затем вме
сте с сиропом нагревают до кипения, после чего охлаж
дают в тазах, расфасовывают в банки, укупоривают и 
стерилизуют.

Компот из черной смородины
Vлот я черная смородина не такая нежная ягода, как 

малина или земляника, но консервировать ее следует ос
торожно, чтобы не повредить ягоды и не ухудшить их 
цвет.

Лучшие сорта для ком
потов — Неаполитанская 
Голиаф, Лакстон, Ди
жонская.

При сборе пользуются 
мелкими корзинками или 
решетами емкостью не 
более 5 кг Сортируют 
ягоды по качеству на сто
ле Чтобы быстрее и луч
ше отделить веточки, лис
точки и другие примеси, 
можно использовать на
клонную плоскость (рис.
22) Для этого приподни
мают один край любого 
стола на 30—40 см и под
ставляют под этот край 
поваленную табуретку 
или скамеечку По обеим 
боковым сторонам на
клоненного таким обра
зом стола делают заграждения, например из скатертей 
или полотенец, чтобы ягоды не рассыпались в стороны. 
Смородину из решета или корзинки высыпают на верх-

Д4 г

Рис 22 Сортировка
смородины

черной
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нюю часть стола, откуда она сама скатывается вниз и па
дает в подставленный под нижний край стола ящик ши 
таз. На столе задерживаются все примеси, которые н* 
могут сами скатиться по наклонному столу. Их время о* 
времени собирают, чтобы они не мешали ягодам скати 
ваться вниз. Затем ягоды сортируют по размеру. На ком 
поты перерабатывают крупные и средние по размеру яго 
ды, а мелкие используют для пюре, соков и т. д.

Для сортировки ягод по размерам можно использс 
вать сита с ячейками 8 или 10 мм.

Отсортированные ягоды моют, погружая их каст 
рюлю или ведро с водой. Перемешав ягоды с водой, ели 
вают воду. В воде, кроме растворимых примесей, оста 
ются мелкие листочки (приклеенные к ягодам), которы 
не были удалены раньше. Если ягоды были очень загря. 
йены, то промывать их следует 2—3 раза. После мойк 
и стекания воды смородину расфасовывают в баню 
потряхивая ее слегка для уплотнения или слегка утрам 
бовывая рукой, заливают 60%-ным сиропом при темпе 
ратуре 90° С.

Смородину можно консервировать и 
ре. Пастеризуют ее при 90° С в течение 
полулитровых банок или 20 мин 
банок.

Укупоривать банки можно только стеклянными или 
лакированными жестяными крышками, так как при со
прикосновении с металлом смородина и особенно сироп 
приобретают фиолетовый цвет, напоминающий цвет 
чернил.

Другой способ консервирования черной смородины 
заключается в следующем: отсортированные и вымытые 
ягоды заливают 15—20%-ным сахарным сиропом и вме
сте с сиропом доводят до кипения.

Снимают кастрюлю с ягодами с огня и оставляют на 
ночь, не сливая сиропа. На другой день сироп сливают, 
а ягоды раскладывают по банкам.

На каждый литр сиропа, слитого с ягод, добавляют 
100—120 г сахара. Сироп доводят до кипения, чтобы весь 
сахар растворился, затем фильтруют и заливают ягоды 
в банках.

Укупоривают банки и пастеризуют так же, как и при 
консервировании смородины первым способом.

в крупной та- 
13—18 мин для 
для литровых

72
library

http://larec.songkino.ru
http://laretz-kulinarniy.narod.ru/



Компот из крыжовника

Собранные ягоды крыжовника сортируют и, удалив 
чашелистики и плодоножки, моют и наполняют ими бан- 
ки, заливая сиропом 50—60% -ной крепости. Стерилизу
ют в полулитровых или литровых банках в течение 15— 
20 мин в кипящей воде.

Крыжовник при консервировании часто лопается, и
компот имеет непривлекательный вид.

Для того чтобы форма ягод лучше сохранилась, мож
но их наколоть булавкой или заостренной деревянной
спичкой, а затем, немного проварив в сахарном сиропе, 
разлить в банки вместе с сиропом, укупорить и стерили
зо в а т ь .

Сиропа для варки ягод надо брать совсем немного, 
только чтобы покрыть дно кастрюли и не допустить при- 
горания ягод ко дну, так как при варке ягоды сами вы
деляют сок и к концу варки общее количество сиропа 
увеличивается.

Компот из черники и других ягод

Черника относится к дикорастущим лесным ягодам. 
Ягоды черники, собранные в одном месте, как правило, 
мало отличаются друг от друга по величине, поэтому сор
тировки по размеру не требуется. Зато необходима тща
тельная очистка черники от мелких листочков, оторван
ных при сборе, и иголок хвои, так как чаще всего черника 
растет в хвойных лесах.

Очищают чернику так же, как и черную смородину, 
т. е. сначала на наклонном столе, а затем в воде. Чистые 
ягоды расфасовывают в банки или бутылки (можно да
же в бутылки, укупориваемые пробками, так как ягоды 
черники мелкие), заливают сиропом крепостью 30—40% 
я стерилизуют так же, как и черную смородину.

Так же, как описано выше, можно готовить компоты 
и из других лесных ягод — голубики, брусники и ежеви
ки. Однако хороший компот нельзя получить из таких, 
Например, ягод, как красная и белая смородина или ди
корастущая костяника.
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Компот из ревеня
I -

Ревень — овощная культура. Однако по своим п 
вым свойствам он больше напоминает фрукты. Раст 
ревеня — многолетнее, оно может давать урожай с 
15 лет подряд.

По внешнему виду листья ревеня несколько на* 
нают листья свеклы, но во много раз больше их по
меру.

В пищу употребляются черешки листьев, содержащ^ 
в своем составе кислоту и сахар и обладающие приятны* 
кисловатым вкусом. Из черешков ревеня можно пригото 
вить различные блюда — кисель, компот, варенье, ц\ 
каты.

Культура ревеня, к сожалению, не получила еще > 
нас достаточного распространения, хотя вполне засл\ 
живает того, чтобы ее внедрять и в крупных хозяйства 
и на приусадебных участках.

Ревень первый урожай нормальных, пригодных в т  
щу, черешков дает в условиях средней полосы СССР 
конце мая, когда еще нет никаких плодов и очень мал
овощей.

Обычно ревень считается пригодным для уборы 
когда его черешки достигают 30 см длины и 2 см толщ| 
ны. При уборке обрезают или обламывают почти вс 
развившиеся листья с черешками и оставляют только с, 
мые молодые. Через 15—20 дней можно произвести в^ 
рой сбор урожая; в течение лета урожай собирают 3- 
4 раза.

Черешки ревеня, отбираемые для консервирована 
должны быть свежими, без механических поврежден 
не пораженными сельскохозяйственными вредителям! 
Нельзя перерабатывать грубые, одеревеневшие черешки. 
Такие черешки надо отбрасывать, оставляя дтя консер
вирования только нежные и сочные.

Черешки сортируют по размеру и цвету, при этом от
деляют зеленые от розоватых. Затем от черешков отр 
зают верхнюю тонкую часть вблизи листа и самую пи1 
нюю часть у основания. Отрезаемые части размером 2 
3 см с каждой стороны черешка могут быть затем и 
пользованы для пюре, киселей и т. д. Если черешок 
нижнего конца несколько грубоват, его аккуратно г 
жом очищают от жилок. Лучше все же не допускать 1
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ещки до такого состояния, а снимать их с растения, 
ч?гда они е1Де молодые.

Черешки разрезают на кусочки одинаковой длины в 
2 или 3 см.

Нарезанные кусочки вымачивают в холодной воде 
в учение 10—12 ч, сменяя 2—3 раза воду. Можно под
готовить ревень вечером, замочить на ночь, а консерви
ровать на другое утро. После замочки нарезанный ре
вень бланшируют в кипящей воде 30—40 сек (если ре
вень несколько грубоват, бланшировку увеличивают до 
1—1,5 мин) и быстро охлаждают в холодной воде, что
бы кусочки не разварились. Охлаждать его долго не сле- 

ет, так как из ревеня перейдут в воду ценные пита
нные вещества.
Затем ревень аккуратно укладывают в банки, не до- 
жая между кусочками больших промежутков.
В полулитровую банку помещается 300—320 г ревеня 
200—250 г сиропа крепостью 50%.
Компот из ревеня стерилизуют в кипящей воде или 

стеризуют при 90° С. Полулитровые банки стерилизу- 
т 15 мин, литровые 20—25 мин, трехлитровые 30—■ 
О мин.

)№ПОТ ИЗ ирги

Ирга — дикорастущий кустарник из семейства розо- 
етных. Плоды ирги мелкие, красные пли черные, в за- 
снмости от разновидности, с налетом на поверхности. 
Плоды сладкие, съедобные. Растет ирга в диком со- 
»янии в Крыму, на Кавказе, Урале и других местах. 
В плодах содержится до 10% сахара, 15—20 мг на 
г веса плодов витамина С, 0,1 —1,1% кислоты (в пе

сете на яблочную).
Для приготовления компота плоды моют, калибруют 
размеру (на крупноячеистом сите или вручную). За- 

?ем плоды, если они плотные, бланшируют 2—3 мин в во- 
-е при 95—100° С, мягкие плоды бланшировать не надо.

Уложенную в банки иргу заливают сахарным сиро- 
Ц°м с концентрацией от 20 до 40% сахара (чем кислее 
лоды, тем больше сахара в сиропе). При консервиро- 
аНии сортов ирги с очень низкой кислотностью в сироп
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желательно добавить 2—3 а на 1 л  сиропа лимонной и*.
виннокаменной кислоты.

Стерилизуют так же, как и ягодные компоты.

Плодоягодные салаты (компоты ассорти)

Можно изготовить красивые и вкусные консервы 
смеси различных плодов и ягод. Такие консервы назы. 
ваются плодоягодными салатами или компотами - ас
сорти.

При изготовлении салатов надо заранее подобрать 
состав фруктовой смеси. Если смешать самые красиво 
окрашенные ягоды вишни с кусочками яблок, то легко 
растворимые красящие вещества вишни перейдут в си
роп и окрасят яблоки. В результате яблоки примут не
свойственный им розовый или красноватый цвет, а си
роп утратит присущую ему интенсивную и красивую ок
раску, какая бывает у обычного вишневого компота.

Хорошие салаты получаются, если в их состав вхо 
4 или 5 различных видов плодов и ягод. Так, можно 
лучить хороший салат ■ из следующей смеси плод 
1) персики — 30%, груши — 30%, черешня — 30%, м .. 
дарины— 10%; 2) персики — 30%, груши — 30%, абри
косы— 30%, черешня— 10%.

Для приготовления салата с добавлением черешни 
можно пользоваться не свежей черешней, а уже закон-, 
сервированной в виде компота, как описывалось выше.,

Абрикосы и персики для салатов следует брать с ин
тенсивно желтой окраской мякоти, тогда кусочки абри-1 
косов будут красиво выделяться на беловатом или зеле; 
новатом фоне других плодов. Можно включать в состав 
салатов виноград, лучше зеленый, бессемянный.

Салат заливают сиропом 40—45%-ной крепости.
Стерилизуют в кипящей воде: полулитровые банки 

15 мин, литровые 20—25 мин.

НАТУРАЛЬНЫЕ КОНСЕРВЫ ИЗ ПЛОДОВ И ЯГОД 
(ЦЕЛЬНЫХ, ДРОБЛЕНЫХ ИЛИ ПРОТЕРТЫХ)

Подготовка плодов и ягод
При заготовке натуральных плодов на зиму не в 

де готового кушанья, а для того, чтобы в последую! 
из них приготовлять различные третьи блюда — кис
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^еле и другие, выгоднее консервировать их не кусочка- 
'ми залитыми сиропом или водой, а в виде раздроблен
ной или протертой через сито массы, заполняющей весь 
0бъем банки.

При указанном способе консервирования плодов 
требуется гораздо меньше (на одну треть) стеклянных 
банок.

Кроме того, консервирование пюре или дробленых 
плодов гораздо проще. Пюре можно делать из любых 
плодов и ягод, если только они не имеют слишком мел
ких семечек, которые проходят через сито.

К качеству плодов и ягод, используемых для приго
товления пюре или консервирования в дробленом виде, 
предъявляются требования лишь в отношении их при
годности в пищу. Нельзя перерабатывать загнившие, 
червивые, заплесневелые плоды. Зато можно пускать в 
переработку плоды мелкие, уродливой формы, с трещи
нами, перезрелые и даже, в случае необходимости, недо
зрелые (например, незрелые яблоки, сбитые ветром во 
время бури).

Некоторые ягоды можно перерабатывать, не дробя и 
не протирая, а просто расфасовывая их в банки после 
соответствующей подготовки, ничем не заливая.

Подготовка плодов и ягод к консервированию, т. е. 
сбор, мойка, отбраковка непригодных,в основном такая 
же, как описывалось выше. Сортировать их по размеру 
или по цвету-не требуется. Некоторые плоды очищают, 
другие же перерабатывают целиком (об этом см. ниже).

Прежде чем получить пюре, подготовленные плоды 
или ягоды нагревают для размягчения их. Без такой 
разварки протирание массы через сито будет затрудне
но, а для таких плодов, как яблоки или груши, просто 
окажется невозможным.

Протирать плоды в сыром виде не следует, так как 
это приводит к раздроблению клеток, ускоряющему дей
ствие окислительных ферментов, которые могут ухуд
шить качество пюре еще до его консервирования. По
этому плоды или ягоды нагревают, а затем уже направ
ляют на протирание.

Прогревать ягоды можно тремя способами: в воде, 
паром или путем тушения (печения).

Разваривание в воде. Подготовленные плоды поме
чают в кастрюлю и заливают горячей водой так, чтобы
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на

вода только покрыла верхний слои. Вода доводится 
кипения и затем кипячение длится до размягчения I 
ни плодов, на что требуется обычно несколько мш 
Конец разваривания определяют на ощупь или дерен 
ной палочкой, которая должна легко протыкать пн 
При разваривании в воде много ценных веществ из г 
дов растворяется в ней. Чтобы при этом не было б*, 
ших потерь, в одной и той же воде можно проварш 
одну за другой несколько порций плодов. Тогда в 
будет уже после первой варки достаточно насыщена са
харом и кислотой из плодов и при последующих варках
качество плодов сохранится лучше.

Для этой же цели чаще всего плоды заливают водой
довеоху, а лишь так, чтобы они не пригорали ко дну 

кастрюли, т. е. на 2—3 см. Кастрюлю во время нагрева
ния прикрывают плотной крышкой. При этом вода на 
дне кастрюли быстро закипает и образующийся пар на
гревает и распаривает плоды. Такое нагревание требу
ет несколько больше времени. Вода, остающаяся после 
разваривания плодов, может быть добавлена к плодам 
при их протирании или смешана с плодоягодной мас
сой, если плоды не протираются.

Разваривание паром. Плоды помещают в дырча
тую кастрюлю или обыкновенный кухонный дуршлаг, 
вставляемый в другую кастрюлю, на дно которой нали
та вода. Следят за тем, чтобы нижняя часть дырчатой 
кастрюли или дуршлага не касалась воды, а находилась 
выше ее уровня на 2—4 см. Обе кастрюли плотно закры
вают крышкой и ставят на плиту или другой источник 
нагрева. Распаривание плодов происходит здесь исклю
чительно от действия пара, получаемого при кипение 
воды, и поэтому потери пищевых веществ ничтожны 
Времени для достаточного размягчения плодов приэто\' 
способе требуется больше, чем при варке в воде.

Тушение. Плоды укладывают в кастрюлю, таз ил г 
на противень и ставят в печь или в духовку. Через неко 
торое время плоды достаточно размягчаются и их легьо 
протирать через сито.

Протирание плодов
Для получения равномерной по консистенции пюре 

образной массы разваренные {а в некоторых случаях 
неразваренные) плоды и ягоды протирают через си*
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ллн через специальное протирочное приспособление 
(См. рис. 17).

Протирание плодов имеет большое значение в тех 
случаЯХ> К0ГДа из плодов, содержащих много грубых 
лесъедобныхчастиц (яблоки, груши, айва), должны быть 
удалены семена и жесткие перегородки семенной каме
ры, а у слив и абрикосов — косточки и отчасти кожица.

Сито для протирания плодов рекомендуется сделать
из листовой нержавеющей стали, а если ее нет, то — из 
белой жести, хотя белая жесть менее долговечна и лег
ко поддается ржавлению. Отверстия для протирания 
плодовой массы должны быть размером 1 —1,5 мм. Че
рез такие отверстия не пройдут семена яблок и других 
семечковых плодов, а также всякие жесткие части дру
гих плодов и ягод. Если требуется более тонкое измель
чение и удаление совсем мелких семян, например из 
ягод малины или ежевики, то такое сито непригодно и 
протирание следует вести через волосяное (или метал
лическое тканое) сито, хотя работа в этом случае будет 
более трудоемка и кропотлива.

Горячую массу прошпаренных плодов большой лож
кой, черпаком или просто через край кастрюли перекла
дывают в сито, установленное над тазом или над каст
рюлей, и с помощью деревянного валика или деревянной 
лопаточки продавливают через отверстия сита. Через 
некоторое время на сите останутся только семена и дру
гие непригодные для консервирования части плодов. Ес
ли некоторые плоды были плохо разварены и не успели 
достаточно размягчиться, то они также не пройдут че
рез сито и останутся сверху; их следует снять и дова
рить до требуемой мягкости.

Не протирающиеся через сито отходы обычно содер
жат еще значительное количество ценных веществ. По
этому их сначала собирают с сита и складывают в от
дельную кастрюлю. Когда все подготовленные плоды 
Уже протерты, отходы заливают водой, оставшейся пос
ле разваривания плодов, тщательно перемешивают и за
тем снова протирают через сито. После такой повторной 
протирки отходы остаются обычно без заметных остат
ков мякоти плодов.

Получить пюре можно не только с помощью специ- 
ально изготовленного сита, но и простой протиркой раз
оренных плодов через дуршлаг (рис. 23), установлен-

4
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Рис 23. Протирание ягод через дуршлаг

ный над кастрюлей, пользуясь маленьким деревянным | 
пестиком или ложкой.

Подогревание пюре
Полученное пюре перед расфасовкой в банки нагре

вают до кипения. Для этого его выливают в кастрюлк 
(можно в ту же, в которой разваривались плоды пер ел 
протиранием) и ставят на плиту. Обычно нагревание за 
каичнвается, как только масса начнет интенсивно к г 
петь После этого горячее шоре сразу же разливают тк 
банкам или бутылкам.

Уваривание пюре
Если полученное после протирания пюре слишком 

жидкое, его можно уварить. Для этого его не снимаю 
сразу после закипания, а продолжают кипятить до те 
пор, пока оно не станет более густым. Во время увар*1 
вания пюре следует постоянно помешивать, чтобы ои 
не пригорело.

80
library

http://larec.songkino.ru
http://laretz-kulinarniy.narod.ru/



Надо помнить, что всякое уваривание, хотя и способу 
сТв\ет удалению из продукта излишней воды и тем са- 
чым увеличивает его пищевую ценность, все же не яв
ляется в домашних условиях рекомендуемым способом 
тереработки плодов.

На консервных заводах уваривание применяется 
Ресьма широко, но там оно производится в специальных 

вых аппаратах под вакуумом (в разреженном про- 
(нстве). Поэтому выпаренные в заводских условиях 

кты полностью сохраняют свои натуральные пи- 
е и вкусовые качества, в том числе витаминозность, 
цвет, аромат и т. д

варивание в домашних условиях можно произво
дить, как правило, только в кастрюле, на огне. Если да- 
ке пюре и не пригорит, "то все же при длительном ува- 
швании потеряется частично аромат, станет темнее 
твет и ухудшится вкус плодов. Поэтому, если нет осо
ки! необходимости, не следует сильно уваривать полу
ченное пюре, а прекратить нагревание через несколько 
минут после закипания. Полученное при этом консерви
рованное пюре хорошо сохраняет свойства натуральных 
плодов.

Ра*’ Фасовка и стерилизация пюре

Как уже указывалось, пюре разливают в банки и бу
тылки сразу после кипячения в горячем виде. Конечно, 
занкн и бутылки должны быть перед этим соответству- 
ощнм образом подготовлены и достаточно нагреты, что- 
5ы при заполнении они не лопнули. Если банки и пюре 
перед расфасовкой были горячими, то значительно упро
щается стерилизация.

Плодоягодное пюре, расфасованное в горячем виде 
в трехлитровые бутыли и даже в однолитровые банки и 
бутылки, можно после этого просто закупорить и не сте
рилизовать, а перевернуть банки крышками книзу, дать 
им остыть на воздухе, потряхивая несколько раз, чтобы 
горячее пюре из центра попало ближе к краям и тем са
мым способствовало уничтожению микробов на внут
ренней поверхности банок.

Такой способ консервирования пюре из плодов и 
Ягод без стерилизации называется способом «горячего 
Розлива». Его можно с успехом применять в домашних
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условиях для консервирования пюре и дробленой ма 
почти из всех видов плодов и ягод в крупных буты 
или банках.

Пользоваться способом горячего розлива не следу 
если пюре разливается в мелкие полулитровые бан 
В таких банках количество продукта небольшое и за! 
тепла недостаточен для того, чтобы простерилизов 
банки. Полулитровые банки пюре стерилизуют так же, 
как при производстве компотов. Время стерилизации 
полулитровых банок в кипящей воде 15—20 мин. Если 
же пюре при расфасовке имело температуру ниже 95° С, 
то его следует стерилизовать независимо от того, в ка
кие банки оно расфасовано.

Время стерилизации пюре в литровых банках 20— 
25 мин, в трехлитровых 50—60 мин (для малокислых 
плодов это время увеличивают). Таковы общие приемы 
консервирования пюре из плодов и ягод.

Переработка различных видов плодов и ягод

Я б л о к и

Для переработки на пюре пригодны как зрелые, так 
и недозрелые плоды (падалица), которые в свежем виде 
обычно не употребляются. Кроме того, на пюре перера
батывают также и все отходы, получаемые при очистке 
яблок, при приготовлении консервированных компотов, 
т. е. кожуру и сердцевину. Предварительно разваривать 
такие отходы надо отдельно от целых яблок, потому что 
отходы состоят из мелких частиц и быстрее прогревают
ся и размягчаются, чем целые яблоки. Можно консерви
ровать также очищенные или неочищенные яблоки, раз
резанные на дольки и с удаленной сердцевиной, без за
ливки сиропом. Подготовленные яблоки разваривают 
до мягкого состояния или пропекают в печи на против
нях, после чего плотно укладывают в банки еще горячи
ми и стерилизуют.

Г р у ш а  и а й в а

Груши и айву консервируют в виде пюре так же, ка* 
и яблоки. Поскольку груши имеют обычно сравнительна 
небольшую кислотность, консервировать пюре без стери
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чизации способом горячего розлива не следует, 
его стерилизовать, как указано выше.

а лучш^р*

Ч е р е шн я

Пюре из черешни следует делать лишь в том случае, 
еСлн законсервировать ее в сиропе или залить водой 

I цельные ягоды невозможно.
Для получения пюре можно протирать как слегка 

разваренные, так и сырые ягоды. Вместо протирочного 
сига применяют также дуршлаг. Пюре из черешни иног
да получается довольно жидкое и его приходится ува
ривать.

| Способ горячего розлива неприменим для пюре из 
! черешни.

Вишня

Вишню можно консервировать как в виде пюре, так 
и цельными ягодами. В первом случае поступают так 
же, как и при консервировании черешни. При заготовке 
же вишни в цельном виде ее сначала моют, затем поме
щают в кастрюлю, на дно которой наливают немного 
воды, чтобы ягоды не пригорели. Через некоторое время 
из вишни начнет выделяться сок. Когда содержимое 
кастрюли закипит, ягоды покроются собственным соком. 
Через 2—3 мин после начала кипения горячую вишню 
вместе с соком расфасовывают в банки, следя за тем, 
чтобы ягоды и сок были равномерно распределены по 
банкам. Банки укупоривают и, если температура массы 
при расфасовке была высокая, не стерилизуют, а охлаж
дают на воздухе в перевернутом виде.

Аб р и к о с ы и п е р с и к и

Для переработки берут совершенно зрелые плоды. 
Сначала из плодов удаляют косточки. В домашних усло
виях это можно делать вручную, разрезая плоды попо
лам вдоль по бороздке. Затем половинки слегка разва
ривают (если они достаточно мягкие, то это можно и не 
Делать) и протирают через сито или дуршлаг.

Нагретое до кипения пюре расфасовывают и стери
лизуют или укупоривают и оставляют для охлаждения.
6*
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Можно консервировать 
кусочки абрикосов и персиков 
пня и выделения сока.

непротертые половинки .щх
о ки$епроваривая их

С л и в ы

Сливы консервируют как в виде пюре, так и в непро 
тертом состоянии. Так же, как у абрикосов, у слщ 
удаляют косточки. Затем сливы разваривают и проти 
рают. Если же сливы консервируют без протирания, -и 
в большинстве случаев приходится снимать и кожиц*, 
потому что она груба и куски ее придают готовым ко;: 
сервам непривлекательный вид, особенно если мяко! 
сливы желтая, а кожица красная или темная.

Сливы можно консервировать горячим розливом 
одно- и трехлитровых банках и бутылях.

С м о р о д  и на

Черную смородину насыпают в кастрюлю, заливаю 
небольшим количеством воды, доводят до кипения и 
горячем виде расфасовывают в банки. Банки укупори 
вают стеклянными или жестяными лакированным 
крышками и не стерилизуют, если температура при рас 
фасовке была близка к температуре кипения.

К р ы ж о в н и к

В виде пюре крыжовник не консервируют. Если же 
лательно законсервировать крыжовник без добавлен;! 
сахара или сиропа, то его можно, так же как и смород* 
ну, разварить и полученную массу расфасовать в банк 
и простерилизовать.

З е м л я н и к а ,  м а л и н а  и е ж е в и к а

Землянику, малину и ежевику консервируют либо 
цельном виде, так же как и смородину, либо в виде пк 
ре. Для получения пюре из этих ягод приходится пол* 
зоваться только волосяным ситом/гак как через мета/ 
лическое пробивное сито нельзя отделить мелкие семен; 
Шпарке перед протиранием эти ягоды не подвергают^
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Ч е р н и к а  и г о л у б и к а
I

• <

Эти ягоды лучше консервировать в целом виде, как 
.родину, т. е. нагревая до кипения и применяя горя- 

I, розлив в банки, которые укупоривают стеклянными 
жестяными лакированными крышками.

Б р у с н и к а

Общие приемы консервирования такие же, как и для 
других ягод. В бруснике содержится бензойная кислота, 
которая обладает свойством предохранять ягоды от пор
чи. Поэтому при консервировании брусники можно 
пользоваться способом горячего розлива, даже если тем
пература при розливе несколько ниже, чем для других
Яго;

Если же сваренную бруснику хранить в прохладном 
помещении (а это не трудно сделать, так как брусника 
поспевает к осени), то она не подвергается порче даже
в негерметичнои упаковке, например в глиняных горшоч
ках, обвязанных бумагой или пергаментом. Вместо вар
ки на плите еще лучше бруснику «томить» в печи или 
в духовке, закрыв ее крышкой в кастрюле.

Хороший продукт получается, если бруснику сварить 
вместе с дольками или четвертинками яблок (лучше 
Антоновки), очищенными от семян и сердцевины, но с 
кожурой.

Клюква
Обычно клюква, также содержащая бензойную кис

лоту, хорошо хранится в осенне-зимнее время и без вся
кого консервирования. Однако часть ягод при таком хра
нении все же портится, другие подсыхают. Чтобы избе
жать этого, клюкву консервируют так же, как бруснику, 
или в виде клюквенного пюре.

Ре в е нь

Пюре из ревеня делают в том случае, если его по
чему-либо нельзя законсервировать в виде компота, или 
йз отходов, получаемых при изготовлении компота. На 
черешках иногда бывают довольно грубые длинные во-
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локна. При консервировании резанных на кусочки 
решков такие волокна, даже если они и не удалены, б р  
дут мало заметны. В пюре, наоборот, они будут видны 
в виде нитей. Чтобы этого не допустить, надо удалить 
волокна особо тщательно. Кроме того, не надо резать 
черешки на мелкие кусочки, как для компотов, а нужно 
разваривать их в целом виде. Оставшиеся волокна за
держатся на сите в виде длинных нитей, и их легко бу
дет удалить. Пюре нагревают до кипения и консерви
руют горячим розливом.

Плодовое и ягодное пюре с сахаром

До сих пор мы говорили о консервировании пюре из 
плодов и ягод в натуральном виде без добавления саха
ра. Можно, однако, получить очень хорошие, вкусные и 
пригодные для непосредственного употребления в пищу 
консервы, если при консервировании добавить к пюре 
немного сахара. Такие консервы выпускаются нашими 
заводами и называются обычно фруктовыми соусами.

Наиболее часто встречаются соусы яблочный и абри
косовый. Но можно их делать и из груш, айвы, перси
ков, слив, а также из черной смородины, земляники, ма
лины и других плодов и ягод.

Пюре для таких консервов делают обычным спосо
бом. Затем к готовому пюре добавляют сахарный песок 
из расчета 100—120 г на 1 кг пюре. Пюре хорошо пере
мешивают с сахаром и нагревают до кипения. Когда пю
ре закипит и весь сахар полностью растворится в нем, 
полученную массу расфасовывают в горячем виде в 
банки и стерилизуют в течение такого же времени, как 
и пюре, приготовляемое без сахара.

При желании можно пюре с сахаром несколько ува
рить.

Фруктовые приправы

Из плодоягодного пюре можно приготовить вкусные 
приправы к различным мясным и рыбным блюдам. Для 
этого надо взять приготовленное свежее шоре из яб^к, 
слив или абрикосов и добавить к нему сахарный песок 
и пряности в виде порошка. Хорошо перемешав пюре 
с сахаром и пряностями, его выпаривают в кастрюле на
86
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огне при постоянном помешивании до тех пор пока 
греваемая масса не уменьшится примерно на’ одну пя" 
тую или одну шестую часть первоначального объема.

отовую приправу в горячем виде расфасовывают в 
банки или бутылки и стерилизуют в кипящей воде (по-

^ Г е Р4 Г е45ба1 “ )8~ '°  ЛИТроШе 15 м т ’ т»ехлит-
Для изготовления яблочной или абрикосовой припла

вы на 1 кг пюре берут сахарного песку 250 и корицы в 
~  2 3 г (приблизительно половина чайной

Сливовую приправу готовят так же но на 1 кг пюре 
берут корицы 2, гвоздики 2 и имбиря 1 г.

ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ СОКИ

Соки получают путем прессования свежих зрелых и 
вполне здоровых плодов и ягод. При прессовании пли 
отжиме вместе с соком из плодов извлекаются самые 
ценные растворимые вещества -  сахара, кислоты, м !  
ралььые соли и витамины, а также красящие и аромати
ческие вещества. Отходы, остающиеся после отжатая 
сока, содержат лишь малосъедобные вещества Отсюда
отаоше^ии0 С° КИ являю™  весьма ценными в пищевом 
™“ ™ ении продуктами. Особенно большое значение 
и еют соки для питания детей, а также больных и вы-
здоравтивающих людей.

В домашних устовиях можно приготовить полноцен- 
ые соки из различных плодов и ягод и закоисервиро-

пуяпИХ В СОВеР,шенно свежем, натуральном виде, без 
сахара или с добавлением сахара с помощью уже зна
комого нам способа стерилизации в герметической таре.

Требования к качеству сырья

упг!1'и *ДЫ ИЛИ ягоды- используемые для получения сока
зпкя! бЬ-1ТЬ ЛЮб° Г0 РазмеРа и ФоРмь1. Сорт сырья ока- 
сокГт 00льшое влияние на качество приготовляемого 
аппЯ ГЭК’ наш1Учшие соки получаются из кисло-сладких 
Р матных осенних и осенне-зимних сортов яблок — Ан-

соптпр3' РУшовка> Суслепер, Анис, 1итовка; из лучших 
ортов винограда-Алиготе, Рислинг, Шасла, Мускат;
У-Ших сортов вишни — Прусская, Анадольская, Шиан-

ч
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а
ка, Владимирская, Любская; слив -  венгерка, изюм 
5г,ик- садовой земляники — Аэлита, Комсомолка, Кор 
ка Обильная, Мысовка, Саксонка; малины — 5 сакк?, 
Мальборо, Калининградская, Новость Кузьмина; черной 
смородины — Лия плодородная, Чудо Жиронды, Дижон
ская и др.

Это не значит, что нельзя получать сок и из друл-.х 
сортов но предпочтительны указанные выше. В местных 
условиях можно найти десятки хороших сортов плодов
и ягод для получения сока

Ни в коем случае нельзя применять для получения
соков сырье, пораженное вредителями и болезнями. Ес
ли, например, перерабатываются яблоки с червоточиной 
или с подгнившими частями плодов, то сок получится С 
неприятным привкусом и посторонним запахом. То же 
относится и ко всем другим плодам и ягодам.

Мойка и дробление плодов и яго

Сортируют и моют плоды и ягоды так же, как и при
изготовлении прочих консервов.

Нежные ягоды, такие как малину, землянц^у, моют
под душем или погружают вместе с решетом в таз с во
дой, после чего сразу же вынимают.

Для того чтобы сок легче отделялся при прессовании,
плоды и ягоды измельчают или дробят. При дроблении 
следует так их измельчать, чтобы все плоды преврати
лись в кашицеобразную массу, состоящую из кусочков 
плодов размером 5—10 мм. В то же время нельзя и 
слишком мелко дробить их. Если превратить плоды 
пюреобразную массу, то из такой массы сок будет отле 
ляться с большим трудом и общий выход его суде 
меньше, чем при сравнительно крупном измельче

Н™В домашних условиях измельчают плоды по-разном] 
в зависимости от наличия инвентаря. Хорошо дробя гс 
почти все плоды и ягоды, если их пропустить через мясо 
рубку с крупной сеткой (5—10 мм).  Но для этого мяс 
рубка должна быть или из нержавеющего металла, ш 
эмалированная. Такие мясорубки очень удобны Д  ̂
дробления плодов, так как в них плоды не соприкаса 
ются с железом и не темнеют (рис. 24).
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На мясорубке можно дробить яблоки (предваритель- 
разрезав их на кусочки нержавеющим ножом), сли- 
вишни, черешни, виноград, крыжовник.

Черную смородину, 
гснику, голубику и чер- 

дробят на более 
1кие кусочки. Это так- * 
делается на мясоруб- 
но с более мелкой 

кой. Малину, земляни- 
белую и красную смо

кну, клюкву не дро- 
а просто раздавлива- 

в кастрюле деревян- 
м пестиком до тех пор, 
са не останется целых
|Д.

догревание дробленых 
дав (мезги)

Некоторые плоды и
)ды, если даже их и
щробить, отдают сок с
дом и не полностью. ^ лл
ним относятся слива, рпг 24' Мяс°РУ°ка
)ная смородина, кры-
вник, малина, брусника. Эти ягоды после дробления 
вещают в эмалированную или алюминиевую кастрю- 
, добавляют к ним воду из расчета 1 л воды на 8 кг 
зги и нагревают до температуры 60—70° С.
Слива иногда и после такой обработки плохо прес- 
лся. В этом случае ее прогревают, не измельчая, в 
ение 3—4 мин в кипящей воде, после чего прессуют, 
тальные плоды и ягоды не требуют предварительного
согревания мезги и хорошо прессуются в холодном 
1е.

*атие сока (прессование)

Сок лучше всего отжимать на небольшом ручном 
ссе, винтовом или рычажном. На рис. 25 показан один 
таких прессов. Мезгу помещают в мешок или сал-
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фетку из грубой прочной ткани (холст) и вместе с 
ком загружают в корзинку пресса.

На мешок с мезгой кладут круглую крышку пресс; 
или деревянную решетку, а поверх нее—груз. Ес,ц

4
1

Рис 25. Ручной домашний винтовой
пресс

пресс винтовой, то начинают постепенно поворачива! 
винт с тем, чтобы мезга находилась все время под да 
лением. Чтобы сок лучше извлекался, надо сначала со̂ 
дать небольшое давление. Сок сразу же начнет выдс 
ляться и стекать в подставленную кастрюлю. Как то 
ко он перестанет вытекать (вместо струйки будут лш 
отдельные капли), давление необходимо несколько } 
личить, и сок снова начнет выделяться.
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Когда вытекание сока окончательно прекратится, 
0 хую мезгу вынимают из пресса, добавляют немного во
ды (1 л воды на 10 кг мезги), хорошо перемешивают, 
удерживают 3—5 ч и снова загружают под пресс в том 

мешке. Второе прессование производят так же, как 
и первое. Сок, полученный после второго прессования,

I

к

Г

яX

г

I

и

Рн Ручные приспособишь для получения сока из пюдов
и ягод

по качеству, конечно, хуже, чем после первого. Поэтому 
его иногда смешивают с соком первого прессования, а 
иногда используют при приготовлении других консер
вов, например готовят на нем сахарный сироп для пло- 
Доягодных компотов или сироп для варенья.

Во многих случаях мезга, оставшаяся после второго 
прессования, содержит очень мало питательных веществ 
и не представляет большой ценности. Поэтому мезга та
ких плодов, как яблоки или груши, после второго прессо- 
вания обычно не используется или скармливается жи^
вотным.

С другой стороны, мезга вишни, черной смородины, 
Фалины и других ягод, даже после полного отжатия со-
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ка, вполне пригодна для использования. Ее можно п|Ё 
менить для киселей в свежем виде или же законсерщ 
ровать так, как консервируют пюре.

Если нет винтового или рычажного пресса, то можно 
отжимать сок следующим образом: 4—6 кг плодовой 
мезги помещают в холщовый мешок и завязывают его 
Затем мешок с мезгой кладут на чистую широкую до<0 
ку, на поверхности которой сделано несколько гладких5 
продольных желобков. Доску устанавливают в наклон-̂  
ном положении, а под желобки подставляют эмалиро
ванную или стеклянную посуду для сбора сока. Свер*\ 
на мешок с мезгой кладут деревянный кружок, а на пе
го— груз. Так ж е, как и на прессах, груз постепенно 
увеличивают, чтобы добиться наиболее полного отжати^ 
сока. После окончания первого прессования в мезгу, 
можно добавить немного воды и повторить прессование.

В небольших количествах сок можно получить и на 
ручных приспособлениях, изображенных на рис. 26; та
кие приспособления имеются в продаже.

Изготовление ручного сокового пресса

Если имеется большое количество плодов и я 
переработать которые на соки с помощью ручных ! 
способлений невозможно (например, в колхозе или в 1 
лективе консервщиков-любителей), а приобрести г 
вый пресс не представляется возможным, его можно 
готовить самим.

На рис. 27 показан общий вид такого пресса в р< 
чем состоянии, а на рис. 28 — его схематическое уст| 
ство. Давление на мезгу в этом прессе осуществляв 
с помощью домкрата (можно автомобильного) с п< 
емкой силой 1,5 т. При изготовлении пресса высоту ' 
рамы надо делать с таким расчетом, чтобы над рам 
с плодовой мезгой можно было поместить домкрат.

В такой несложный пресс можно загрузить одно 
менно 35—40 кг мезги (а при необходимости и мень 
Мезгу закладывают в мешки или в салфетки из не* 
той ткани, которые после заполнения свертывают г» 
кеты. Чтобы пакеты получались одинаковыми по ра 
рам, каждую салфетку сначала стелют на деревяк 
раму без дна длиной 350, шириной 350 и высотой 20 '
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л  ^

Заполнив салфетку мезгой наравне с краями райьЬ
края салфетки заворачивают и закрывают мезгу свер^

Полученные пакеты укладывают друг на друга, п ^  
кладывая между пакетами деревянные рамы.

Дальнейший порядок работы такой же, как и на Руч
ном домашнем винтовом прессе.

Очистка соков

Вытекающие из-под пресса свежие соки чаще всего 
содержат значительное количество взвешенных частиц 
мякоти плодов и различные посторонние примеси, вызы
вающие помутнение соков. Мутные соки можно освет
лить, профильтровав их через ткань. Прозрачными они 
после этого не станут, но крупные частицы мякоти все 
же удается удалить. Для получения совершенно проз
рачных соков применяются сравнительно сложные спо
собы, и их мы здесь рассматривать не будем.

Полученные в домашних условиях соки из плодов и 
ягод являются, несмотря на невозможность их полного 
осветления, весьма ценным продуктом, поэтому их изго
товление может быть рекомендовано консервщикам-лю- 
бителям.

Консервирование натуральных соков

После фильтрации через ткань сок подогревают б 
эмалированной посуде до температуры 80—85° С и раз
ливают в стеклянные бутылки или банки. Для розлива 
сока вполне пригодны и узкогорлые винные и пивные 
бутылки. Заполняют бутылки почти доверху, на 1- 
1,5 см ниже венчика горла. Так же заполняют соком и 
стеклянные консервные банки.

Банки укупоривают стеклянными или жестяными 
крышками, а бутылки — пробками с последующей ос* 
молкой и затем выдерживают в воде при температуре 
85° С для пастеризации в течение 15—20 мин. Можно 
такой выдержки и не делать, если предварительно со* 
в кастрюле нагреть до 90—95° С и тут же разлить в под
готовленные горячие банки или бутылки.

В этом случае банки укупоривают простерилизован- 
ными крышками, а бутылки — проваренными в воде 
пробками, с заливкой их смолкой, поворачивают на бо*
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[Я дополнительной стерилизации крышек и оставляют 
таком виде для охлаждения. Р

консервирование купажированных и подслащенных
соков

Наряду с натуральными соками можно также гото
вить соки купажированные и подслащенные.

Купажирование, т. е. смешивание соков различных 
сортов плодов и ягод, имеющих различный вкус, значи
тельно улучшает вкусовые качества соков. В этом слу
чае можно использовать для соков почти все сорта.

Подслащенные соки можно готовить из кислых пло
дов, как, например, слив, земляники, черной и красной 
смородины и др.

Количество добавляемого сахара должно зависеть от 
степени кислотности сока. Чем кислее сок, тем больше 
приходится добавлять сахара.

Для вишневых соков в зависимости от сортов приме
няемых вишен сахару добавляют от 8 до 20, для сливо
вых от 5 до 12, земляничных от 5 до 10, малиновых от 
10 до 15% и т. д.

Соки черной смородины в большинстве случаев очень 
кислы, и добавлением сахара вкусовые качества их ис
править трудно, поэтому сок черной смородины жела- 
тедьно сначала несколько разбавить водой и затем уже 
подсластить. В целях экономии тары сок черной сморо- 
дийеы целесообразно заготовлять в натуральном виде, а 
раКЬавлять и подслащивать его непосредственно перед 
упНгреблением.

1Купажированные и подслащенные соки пастеризуют 
так же, как и натуральные.

Получение и консервирование соков из цитрусовых 
плодов

Соки из лимонов, апельсинов и мандаринов получают 
несколько иначе. Сначала плоды сортируют и отбрако
вывают все дефектные. Затем их моют. Вымытые пло
ды разрезают нержавеющим ножом поперек на две по
ловинки и одновременно вынимают из них все семена.
^то сделать нетрудно, так как у апельсинов и лимонов 
семена находятся в центральной части плодов, а у ман-
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даринов семян вообще почти не бывает (если говори! 
о сортах мандаринов, выращиваемых на Кавказе),

Для выжимания сока пользуются специальными к 
нусами из стекла или нержавеющих металлов (рис. 2? 
Половинку плода насаживают на конус и поворачиь

Рис 29 Стеклянный конус для получения соков из лимо
нов, апельсинов и мандаринов

ют ее вокруг конуса до тех пор, пока весь сок не буд 
отжат ребристой поверхностью конуса. Стекающий в* 
сок собирается у основания конуса и переливается о 
сюда в сборную кастрюлю или бутыль. Собранный с 
фильтруют через дуршлаг или крупное сито, затем пе) 
ливают в эмалированную кастрюлю и нагревают до 78
80° С в течение 10—12 мин

Горячий сок разливают в полулитровые или литр 
вые банки или бутылки и после укупорки выдерживают 
при температуре 75—78° С в воде в течение 20 мин д.  ̂
пастеризации Пастеризованный сок охлаждают в во з 
до 40° С.

Так как цитрусовые соки — мандариновый и апельс '* 
новый, а особенно лимонный — обладают в натуральн 
виде очень кислым вкусом, рекомендуется перед роз.: 
вом в бутылки и в банки добавлять к ним сахар.
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* С этой целью готовят 50%-ный сахарный сироп и до
бавляют его к подготовленному соку. На 1 л мандари
нового или апельсиновою сока — 300—400 смъ сиропа.

Яолучение и консервирование абрикосового сока

В отличие от всех других соков, сок из абрикосов полу
чается не путем прессования или отжима из плодов или 
дробленой мезги, а протиранием мякоти абрикосов че
рез протирочное сито Конечно, можно получить сок 
абрикосов и на прессе, но это нецелесообразно Дело в 
том, что абрикосы содержат значительное количество 
желтого красящего вещества — каротина, который яв
ляется источником образования ценного для человека 
витамина А. Каротин нерастворим в воде Не раство
ряется он и в клеточном соке плодов абрикоса Поэтому 
если получать абрикосовый сок прессованием, да еще 
добиваться его прозрачности, то можно потерять одно 
из самых ценных качеств абрикосов — витаминозность.

Учитывая это, сок из абрикосов готовят с мякотью 
Плоды сортируют, моют и шпарят в кипящей воде до 
размягчения (на это требуется около 10 мин). После 
шпарки абрикосы протирают через мелкое сито Отдель
но готовят сахарный сироп 15%-ной крепости Сироп ки
пятят 5—10 мин и фильтруют Для приготовления сиропа 
используют воду, в которой бланшировались абрикосы 

Абрикосовое пюре сметывают с сахарным сиропом:

|
а 1 л пюре берут ] л сиропа Пюре тщательно переме
ривают с сиропом, и всю массу подогревают до кипения. 
[ Горячий абрикосовый сок разливают в подготовлен
ие банки или бутылки и укупоривают 
[Стерилизуют абрикосовый сок в кипящей воде в те
рние 20 мин (для полулитровых банок).

^РЕНЬЕ, ДЖЕМ, ПОВИДЛО И ЖЕЛЕ
[ Сахар при концентрации его в растворе не ниже 60— 
*"% обладает консервирующими свойствами и препят- 
вует развитию различных микробов На этом основа- 

консервирование плодов и ягод путем их варки с Са
аром или в крепких сахарных сиропах

В зависимости от предварительной подготовки пло- 
ов и ягодного сырья и характера самой варки можно
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варенье, джем, повиД;получить различные продукты — 
ло, мармелад, желе, сиропы.

Эти продукты сохраняются в течение длительного
времени без предварительной стерилизации или пасте
ризации в герметичной таре, потому что их стойкость 
обусловлена высокой концентрацией содержащегося в 
них сахара.

В последнее время все эти продукты в массовом мас
штабе вырабатывают на консервных и плодоовощных 
заводах. Используя опыт старых мастеров-практиков и 
достижения новаторов пищевой промышленности, мож
но и в домашних условиях изготовить из плодов и ягод 
такие же хорошие продукты.

Общие сведения о варке варенья

Вареньем называется продукт, полученный из цель
ных или разрезанных на дольки плодов или ягод, сва
ренных в сахарном сиропе или с добавлением сахара

Варенье должно быть стойким при хранении; плоды 
и ягоды, из которых оно сварено, не должны утратить 
своей целости, формы и вида, в каком они были подго
товлены к варке (в цельном виде, кусочками или доль
ками); сироп должен иметь хорошую консистенцию (не 
желировать) и быть прозрачным.

Чтобы получить такое варенье, необходимо брать 
только лучшее по качеству сырье и весь процесс подго
товки плодов и их варку проводить при тщательном со
блюдении рекомендуемых приемов и режимов.

Поскольку необходимо сохранить форму плодов в го
товом варенье, нельзя брать плоды поврежденные или 
незрелые, легко разваривающиеся. Не рекомендуются 
для варенья мелкие плоды и ягоды.

Сбор, перевозка, хранение и предварительная сор
тировка плодов и ягод перед переработкой их на ва
ренье производятся так же, как и при изготовлении 
компота.

Как будет указано ниже, многие плоды перед варкой 
подвергаются бланшировке в воде. Так как при блан* 
шировке в воду переходят из плодов содержащиеся в 
них сахара, следует полностью использовать бланширо- 
вочную воду для приготовления сиропа, добавляемого 
к плодам при варке. Некоторые плоды уваривают, пря-
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мо добавляя в них сахар. Большинство же плодов ва 
ригся в сахарных сиропах различной крепости.

О том, как приготовить сироп, очистить его и опреде
лить его крепость, подробно сказано в разделе об изго
товлении компотов.

Варенье варят в кастрюлях или (лучше) в тазах из 
латуни, алюминия или нержавеющей стали. Медные та
зы также широко используются для домашней варки 
варенья, но при пользовании ими, особенно при варке 
кислых плодов, надо следить, чтобы таз не имел налета
окислов.

Не рекомендуется для варки варенья использовать 
эмалированную посуду. На эмали часто появляются тре
щины, и осколки ее могут попасть в варенье. Кроме то
го, после повреждения стоя эмали в варенье будет раст
воряться железо.

Подготовленные плоды помещают в таз, заливают 
горячим сахарным сиропом и выдерживают 3—4 ч для 
того, чтобы сироп пропитал их. На 1 кг подготовленных 
плодов добавляют 1 л сиропа. Крепость сиропа указана 
отдельно для каждого вида плодов.

Когда подготовленные плоды заливают сахарным си
ропом, сахар сразу же начинает переходить внутрь пло
дов, а вода — из плодов в сироп. Этот процесс происхо
дит и в холодном сиропе и при варке. Если свежие цель
ные плоды и ягоды подвергнуть беспрерывной длитель
ной варке в сиропе, вода из плодов довольно быстро 
станет переходить в сироп, плоды сморщатся и внешний 
вид варенья значительно ухудшится. Чтобы этого не 
случилось, многие плоды варят несколько раз. При этом 
каждый раз сироп с погруженными в него плодами до
водят до кипения, кипятят несколько минут, а затем 
снимают с огня и оставляют на 5—8 ч для выстаивания 
(срок выстаивания можно увеличить). Во время выстаи
вания сахар из сиропа успеет проникнуть в плоды и не 
ласт им сморщиться при последующих варках. Количе- 
‘■■во последовательных варок различно для разных пло
дов. Некоторые плоды дают хорошее варенье и при одно
кратной варке. Во время варки на поверхности варенья 
собирается пенка, которую надо периодически снимать.

Для того чтобы получить варенье хорошего качества, 
очень важно правильно определить конец варки. На кон-
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сервных заводах имеются точные приборы для опреде
ления конца варки, которые дают возможность быстро
установить крепость сиропа в готовом варенье.

В домашних условиях такими приборами пользовать
ся нельзя и приходится искать другие способы опреде
ления конца варки. Часто готовность варенья опреде
ляется по тому, что к концу варки пенка собирается к 
центру таза и не расходится по краям. Плоды или ягоды 
в сваренном варенье не всплывают, а равномерно рас
пределены в сиропе.

Сироп, взятый в конце варки, стекает с ложки густой 
толстой струей. Если немного варенья из ложки вылить 
на дно тарелки, оно после быстрого охлаждения не рас
плывается или расплывается медленно.

В хорошо сваренном варенье плоды и ягоды должны 
полностью пропитаться сахарным сиропом и быть полу
прозрачными. С другой стороны, сироп не должен быт! 
очень темным, с признаками переваренности и караме
лизации.

Если крепость сиропа в варенье равна 70%, темпера 
тура кипения его достигает 106,5° С. Этим можно вое 
пользоваться для определения конца варки, и с помощьк 
проверенного термометра время от времени проверят! 
температуру кипящего варенья; как только эта тем 
пература достигла 106,5° С, варку можно прекратить

Полученное варенье не требует герметичной упаков 
ки и пастеризации. Но зато оно иногда засахаривает 
ся, причем чаще всего это происходит с вареньем, изго 
товленным из плодов с малой кислотностью. Для предот 
вращения засахаривания к таким плодам во время варю 
добавляют лимонную кислоту.

Варенье, изготовленное из очень кислых плодов > 
ягод, тоже иногда засахаривается, и такие плоды реко
мендуется варить быстрее, заменяя в конце варки част1 
сиропа на новый, менее кислый. Для этой же цели реке- 
мендуется во время варки часть сахара заменять пато 
кой. Например, если на 1 кг плодов полагается добавит) 
1,2 кг сахару, то можно ограничиться 1 кг сахару, а вза 
мен остальных 200 г сахару добавить патоку. Так ка* 
в патоке содержится вода, то ее надо добавлять в боль 
ших количествах, чем сахар (вместо 100 г сахару 140— 
150 г патоки).

I
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Лучшим средством для борьбы с засахариванием
ляется варка так называемого пастеризованного ва" 
репья.

По этому способу варенье варят до меньшей крепо
сти сиропа, а затем разливают в банки, укупоривают и 
пастеризуют.

Пастеризованное варенье обычно имеет сироп кре
постью 65 68%. Такой сироп кипит при температуре 
102—105° С, так что можно прекратить варку по дости
жении этой температуры, определив ее с помощью тер
мометра. г

Сваренное горячее варенье разливают в банки, уку-
яоривают и пастеризуют при 95—100° С в течение 15— 
20 мин.

Варенье, изготовленное из кислых плодов, не стери- 
1изуют, а охлаждают в укупоренных и перевернутых на 
фышку банках.

аренье из яблок

Сортов яблок существует очень много в каждой мест- 
юсги. Плоды разных сортов часто весьма отличаются 
;руг о г друга и не из всех сортов можно получить Хоро
г е  варенье. Наиболее подходят для варки варенья сле- 
ующие сорта: Антоновка, Анис, Бельфлер-китайка, Ко
мичное, Пепин шафранный, Пармен зимний золотой, Ре- 
’гет Симиренко и другие. Если сорт не известен или не 
:спыган, сначала рекомендуется из него сварить немного 
арепья (одну-две банки) для проверки.

Отобранные яблоки моют, очищают от кожицы и с 
омощью заостренной металлической трубки удаляют 

сердцевину с семенами. Затем плоды разрезают на доль
ни тотщиной около 2 см. Если яблоки небольшие, их 
южно разрезать на четвертинки или на половинки.

Чтобы нарезанные яблоки не темнели, их следует сра- 
у же бланшировать в кипящей воде в течение 3—8 мин. 

После бланшировки плоды охлаждают водой, так как 
они могут слишком развариться. Вода, в которой блан
шировались яблоки, содержит перешедшие в нее ценные 
пищевые вещества (сахар, кислоты и другие), поэтому ее 
используют для варки сиропа.

Так как не всегда бланшировка производится сразу 
после резки, а темнеют яблоки очень быстро, нарезанные
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яблоки следует сра^у же погружать в кастрюлю с п , ^

СОЛГм°ожноДхранить нарезанные яблоки не более 1 ч. 
В°ДНекоторые сорта яблок, например Антоновка, имеюг

Й н н Т  для уплотненшТ мякоти перед бланши-
ровкой выдерживают в течение 5 мин в насыщенном рас

ТВ0Охл\Тд?нные0куЬсочки яблок после бланшировки про- 
вепяют и отделяют все переваренные, а нормальные 
(тРе. потерявшие упругость, но не расползающиес ) пе-

РеДЙаТ1Нкг подготовленных яблок должно быть добавле- 
„п 1 2 - 1 3  кг сахару. Вначале берут половину этого ко- 
личества'(600—700 г) и добавляют к нему 1,5 стакана 
воды оставшейся после бланшировки яблок. Если яблок 
больше то количество сахара и воды соответственно уве 
л и ч и е э ю т  Горячим сиропом заливают яблочные дольки 
и выдерживают в течение 3 - 4  ч. Затем кастрюлю или 
?аз ^плодами и сиропом доводят до кипения на слабом 
огне кипятят 5 - 7  мин, снова охлаждают и выдержива
ют 6 - 8  ч Вторая варка также продолжается 5 - 7  мин

(“™ " авр«Мя° вы с^1кГГл"ЯЦ о »  варки к яблока, 
добавляют сироп, приготовленный из оставшейся ча 
?амра Для второй заливки сироп готовят несколько
коепче (на 600 г сахару 1 стакан воды).
Р Все операции повторяют еще один или два раза, 

кая многократная варка позволяет получить даже из 
сравнительно легко разваривающихся сортов яблок ва 
пенье хорошего качества, с красивыми полупрозрачными 
кусочками плодов, не сморщенными и без избыточного

К°ЛЕслиТяблоки не кислые, рекомендуется во время вар 
ки добавить в сироп немного лимонной или виннокамен 
ной кислоты. Это не только улучшает вкус варенья, но 
предохраняет его от засахаривания. Кроме того дл 
улучшения аромата варенья перед концом п°след 
варки добавляют немного ванили или ванилина, а Д- 
улучшения цвета — немного сиропа от варенья из и  ̂
ни, земляники или других ярко окрашенных плодо
ЯГОД.

102
library

http://larec.songkino.ru
http://laretz-kulinarniy.narod.ru/



к
Эти плоды варят цельными с коротко обрезанной пло* 

доножкой. После удаления чашелистиков яблоки нака
лывают, бланшируют в воде при 100° С в течение 3— 
5 мин, а затем охлаждают водой. В остальном все де
лается так же, как и при варке варенья из яблок.

На 1 кг плодов расходуется 1,3—1,5 кг сахару.

В а р е н ь е  из р а й с к и х  я б л о к  Щ

Варенье из груш

Для варки варенья пригодны сорта груш с плотной 
мякотью. Груши с сочной, нежной мякотью легко раз
вариваются, и в варенье форма кусочков не сохраняется. 
Хорошее варенье получается из мелких груш, если их 
варить целиком. Крупные же плоды после мойки, очист
ки от кожицы и удаления семенного гнезда разрезают 
вдоль, пополам или на дольки толщиной 2 см. Затем их 
бланшируют в кипящей воде 10—15 мин и охлаждают в 
воде. Варят в 3—4 приема, так же как варенье из яблок.

Расход сахара 1,2—1,3 кг на 1 кг груш.

Варенье из айвы

Обычно айва бывает очень жесткая и твердая. Из та
ких плодов не рекомендуется варить варенье. Их надо 
сначала выдержать до созревания и размягчения. Одно
временно значительно улучшается вкус и аромат 
плодов

Очищенную айву (без кожицы и сердцевины) разре
зают вдоль плода на дольки толщиной 2 см и бланши
руют в кипящей воде 15—25 мин до размягчения. Ко- 
ЖнДУ. полученную при очистке айвы, рекомендуется сва
рить в небольшом количестве сиропа. В кожице со
держится много ароматических веществ и это улучшает 
вкус и аромат готового варенья. Общие приемы работы 
такие же, как и при варке варенья из яблок.

На 1 кг нарезанных плодов расходуется 1,2 кг саха-
РУ и 2 г лимонной кислоты, которую добавляют в кон-

варки.
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В а р е н ь е  из  в и ш н и

Для варки варенья рекомендуются следующие сорта 
вишни‘ Шубинка, Владимирская, Анадольская, Под
бельская, Юбилейная Мичурина, Ширпотреб черная, 
Любская и другие. Из этих сортов вишен можно полу
чить варенье с красивой темно-красной окраской и хоро-

%&
*

*

ч

Рис 30 Приспособление 
для выбивания косточек из 

вишни и черешни

Ри, 31 Выбивание косточек
из вишни

шим вкусом и ароматом. Из светлоокрашенной вишни
варенье получается бледное

Варенье из вишни варят с косточками и без косточек.
Косточки как несъедобные части плодов, конечно, не 
всегда желательны. Однако вкус и аромат варенья с ко
сточками несколько улучшается за счет специфичного 
миндального привкуса, свойственного косточкам. К том)
же выбивание косточек — дело трудоемкое.

Косточки вынимают из вишни с помощью специаль
ных косточковыбивателей (рис. 30 и 31), а если их нет, 
то шпилькой или тупым концом металлического пера,
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окаЗНаЧИТеЛЬЧ° ТРУДНее И ПРИВ°ДИТ к большой потере
При варке варенья из вишни с косточками плоды для 

^авкоибЬ1илиИбтб-Ь,СТРее проникал сироп, накалываютбулавкой или бланшируют в воде 1 — 1,5 мин при

Варенье из вишни без косточек варят так- плоды пе 
ресыпают сахарным песком в эмалированной или из не- 
■давеющего металла посуде и выдерживают 2—3 ч 
атем загружают в таз или кастрюлю и варят сначала’ 
’ слабом огне (снимая 2 - 3  раза и удаляя образующу
отовност?’ 3 Затем При несколько большем кипении до

Вместо сахара можно подготовленную вишню без 
осточек заливать заранее приготовленным сахарным 
,-ропом из расчета па 1 кг плодов 1,3 кг сахару и 2 ста
на воды и варить без выдержки до готовности время 

-времени снимая с о,ня на 10-15 мин и со в а  доводя 
т кипения Такое попеременное нагревание и охлажде-

) необходимой степени уваривания. Р Д Л 
Варенье из вишни с косточками варить тр\анее по

"!й Грить абыстепДпЛеНН0 ВПНТЫВается * цельные плоды
роп, отчего плоды сморщиваются. Чтобы? этого не 
оизошло, вишню сначала накалывают, затем готовят 
роп (из расчета на 1 кг вишни 800 г сахару и 2 стака 
^оды) „ заливают горячим сиропом плоды в том тазу 
‘ стРюле> в котором будут варить варенье После
« Т б  ВН Г  сиропе <3- 4 *> “  м рят "ри'сТомвтппп» 8 СН0Ва одерживают 5—6 ч Во вре-
ок (наИ1ВкгДв Г ™  К ВИШНе Добавляют еще сахарный
«  не о ,ень кислая, и 600 г для кислой в„ш„„У). До
7  " Г  в " ачале выдержки, пока еще варенье в

т П* Р' чее’ чтобы сахар полностью растворился Та-
у Разом> на * кг вишни расходуется 1,2—1,4 кг са-  ̂*

Д̂УВш гтВяагРетдЬе готово’ его выливают из кастрюли че- 

" 7 т, Г еплв0ДтьГе“"е 10~ 15 11 в " р - ™  ™ а

105library
http://larec.songkino.ru

http://laretz-kulinarniy.narod.ru/



I

Варенье из черешни *

Рекомендуются для варенья следующие  ̂сорта че. 
решни: Наполеон розовый, Наполеон черный, Трушен-

СКаЧ е р е ш н ю т а к  же, как и вишню, варят с косточками „ 
без косточек. Черешню для варенья подготовляют так 
же как  вишню. Бланшируют ее в течение 3 - 4  м и н  при

^°° 'си ро 1]Хд л *  первоначальной заливки берут такой же,

КаЧ р е ш Як ю б ё з “костоЧек варят  в 3 приема, а с коего,.
ками — в 4 приема с выдержкой между варками по 5 ч 

В конце варки к варенью для аром ата  добавляют не 
много ванили или ванилина, а для предупреждения воз
можное™ засахаривания иногда добавля лим онпн
кислоту (3 г лимонной кислоты на 1 .к г ягод).

Н а  1 кг черешни добавляют 1,2 Ко сахару.

Варенье из слив
Необходимо брать сливы с хорошей окраскойим 

разваривающиеся. Лучшие сорта слив 
Венгерка (итальянская и обыкновенная), Ренклод зеле 
...,, Ренклод Альтана, изюм-эрик, Персиковая и др.

* После мойки и удаления плодоножек сливы бланшп 
руют 5 ври 80° С, з затем накатываю т ити надраю
ют ножом вдоль плода. ' ,

Крупные сливы не бланшируюг, а разрезаю т >
пополам и вынимают косточки. - . о  к > с

Всего на 1 к г  подготовленных слив берут 1,2 к г  
хару Часть этого количества (800 г) растворяют в 2 ег 
капах воды и заливаю т полученным горячим сир 
плоды в тазу, после чего их выдерживают 4 5 ч.

Варят сливу в несколько приемов с выдержка,' 
Первую варку проводят весьма осторожно, чтобы ко 
ш на плодах не лопнула. В случае, если плоды оче 

нежные их д аж е  не доводят до кипения, а выдержи, а

П о«Гш ж«?жки в' зависимости от состояния вводов
кяпят еше 2 или 3 раза  с выдержкой.

РПеред второй или третьей варкой добавляют с. |
полученный из оставшихся 400 г сахару и неполно

Л
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кана воды. Мелкие сливы (алычу) не выдерживают, а 
варят сразу в 1—2 приема.

Кислые сливы (ткемали) бланшируют, заливают го
рячим сиропом (на 1 кг плодов 1,5 кг сахару и 2,5 ста
кана воды) и выдерживают 4 ч. Затем сироп сливают, 
немного уваривают и снова заливают им плоды на 4 ч. 
После этого варенье варят до готовности.

Варенье из кизила

Удаляют плодоножки и бланшируют кизил 5 мин в 
воде при 80° С. Лучше для варенья брать не полностью 
созревшие ягоды. У крупных ягод можно удалить ко
сточки, мелкие же варят с косточками. Варят в 2 приема 
с выдержкой 8 ч.

На 1 кг кизила берут 1,2 кг сахару, добавляют к не
му 2 стакана воды и готовят сироп. Половиной сиропа 
заливают кизил перед первой варкой, а остальным си
ропом — перед второй варкой.

Можно варить кизил, как вишню, без выдержки: за
ливают ягоды сразу всем сиропом, доводят до кипения; 
охлаждают в течение 10—15 мин. Процесс повторяют 
4—5 раз.

Варенье из абрикосов

Лучшие сорта абрикосов для варенья— Ананасный, 
Шалах, Краснощекий, Шиндохлан и др.

Плоды надо брать зрелые, достаточно сладкие, но 
не перезрелые и не размягченные.

После мойки ^абрикосы накалывают, бланшируют 
1 мин в кипящей воде и охлаждают.

Мелкие абрикосы варят целиком, с косточкой, круп
ные разрезают по бороздке на половинки и вынимают 
косточки.

Для варенья из цельных (мелких) абрикосов на 1 кг 
плодов берут 1,2 кг сахару. Готовят сироп из 800 г са- 
ХаРу с добавлением 1,5 стакана воды, заливают им пло- 
ДЬ1 и после выдержки в течение 3—4 ч варят 5—7 мин 
На слабом огне. После этой варки добавляют крепкий 
СиРоп, приготовленный из оставшихся 400 г сахару и 
полстакана воды. Второй раз варенье варят 7—10 мин, 
Затем снова выдерживают и варят до готовности.
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„явив яда ^
рят в 1—^ приема, "  1 ч к г  сахару и 2,о
Н а 1 ^  плодов расходуется М - 1 , й «г РУ
капа воды для приготовления сиропа.

Варенье из персиков

Мелкие персики очистки'от* к.
ком с косточками, кру пРоаюх На половинки,

ШХЧтДо“ ьГоблегчить УДа.пекке к о ж и ц у  персики ■
очисткой ошпаривают кипятком^ Оч ще ^  Р  ̂
плотной мякотью б цан™ ру бланшировки очищс

пепсики не темнели, их выдерживают в *  /о в

& № « = " .  « Л *

абРНа°Т к  персиков берут 1,2 к  сахару.

Варенье из винограда
Хорошее варенье получается из крупных и сре «

- Рп о с Г ”̂ о  Г ;“= и р у ^ Г ™ я ЩГ»Ф воде , -

М “пГиСКваЛр Г  вТ рёГ  -з винограда “ Г Г т ь еГ в С  
влаишировочную воду “ Х с Г Т у ч ш ё  После блаи»‘

Г Г
П ослГпёрвГварки добавляют более щепкии сир®, 

рут Г Г Г Г а х Г р у Т с Г в и н Г р а л  »™иь саха^сть*  '

М° ВГ ф е н ° Г  п Г Г Г оп Г д/ /аряГ ^Г  4 приема.
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Перед окончанием последней варки на 1 кг ягод до
бавляют 2—3 г лимонной или виннокаменной кислоты, 
а также для улучшения аромата — немною ванили или
03 НИ«Л ИII3.

Варенье из инжира

У плодов обрезают плодоножки, после чего их блан
шируют 5 мин в воде при 80—85° С. Варят в 2 приема. 
Крепость сиропа такая же, как для виноградного ва
ренья.

На 1 кг инжира добавляют 1,2 кг саха )

Варенье из мандаринов и апельсинов

Сначала целые мандарины (вместе с кожурой) блан
шируют в воде при температуре 90° С в течение 15 мин, 
охлаждают и выдерживают в холодной воде 10- 12 ч. 

После охлаждения их
сиро-

 ̂ разрезают вдоль на по ювинки
Перед варкой мандарины заливают горячим 

пом и выдерживают 6—8 ч. Варят в 4 приема.
Для заливки плодов перед варкой готовят сироп из 

800 г сахару и 2 стаканов воды, а для второй залив
ки— из 400 г сахару и 3/4 стакана воды. Всего на 1 кг 
мандаринов расходуется 1,2 кг сахару.

^Так же варят варенье из апельсинов, с той разни
цей, что плоды после бланшировки разрезают не на по
ловинки, а на кружки или дольки и вынимают семена. 
Если вода, остающаяся после бланшировки апельсинов, 
имеет горький вкус, ее не используют.

Варенье из лимонов

Лимоны моют, очищают от цедры (кожуры) Очи
ненные плоды бланшируют целиком в кипящей воде в 
течение 15—20 мин и промывают, а одновременно и 
охлаждают в холодной воде.

Затем лимоны режут на дольки и вынимают из них 
34>на.

Дольки лимона заливают горячим сахарным сиро- 
п°м и выдерживают в течение 24 ч.

Варят в 3 приема с выдержкой между очередными 
ррками 8—12 ч. Общий расход сахара на 1 кг под
ловленных лимонных долек составляет 1,5 кг.
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к я пенье варят из некрупных, плотных и интенсивно
окрашенных ягод (крупные ягодь, недостаточно ран,:,.

” еРТ е ч Х Т о р т а ЮТсСадовой земляники для варки в,, 
репья-Рощ инская. Саксонка, Коралка, Комсомолка,

МЫЯ°годы о 'Х Т Г н л о д о н о ж е к ,  лнсточков и засып,.

ЮТ Й Г Г к Т ягодТ ебуё'я  “ Д Т -с е Т х в р у ^  1;5™.

еахараВ̂ т Г б о л ь ш е 0,Вто ягоды Т  готовом варенье луд
ше сохранят свой цвет и зромат я СОКа, в

Выдерживают ягоды 3—о ч до „яП ’

„ о  в а р и т ь  В ОДИН ” Р ^  вви2 » и Т Г я Г О Д Ы  “ о в Т я т  »  

Гпе™ ^,КзаКтеУГГнй°о?тывают Ш -,5

^ Вв"конР“ авТрки можно ̂ добавить лимоннук, кисло,,
но полиртя 1 2 на 1 кг земляники.
^  Так же варят варенье и из лесной земляники.

Варенье из малины, ежевики и шелковицы
Лучшие сорта малины для варенья- - Усанка Кол

рГн”ГможВноЛ™ и г о НтакжеЬиз дГораетушей малинь 
Р С  Я г о д ы  должны быть крупные или средние, созре,

Ш"еСпачалеа « П у ' « » ш ю т от « к т о ™ . ■ —
^ Кстор°о^ыЛ ̂ 'свеж егобр^нны е^ч^стае^ягоды  мож̂ 1

ччнкп малинового жука, их погружают на 1 0 -  5 ми „
холодный раствор поваренной соли креностью 1.5-2.
При этом личинки всплывают и их легко снять-

На 1 кг ягод берут 1,5 кг сахару и, добавив 2,5
кана воды, приготовляют сироп.

Подготовленные ягоды заливают сиропом Д ' 
до кипения, варят на слабом огне 5 мин и охлажД

В а р е н ь е  и з  з е м л я н и к и
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до 20—25° С. Второй раз варят 8—10 мин, снова не
сколько охлаждают варенье (10—15 мин) и в третий раз 
варят до готовности.

Для лучшего сохранения ягод иногда применяют дру
гой способ варки. Ягоды, залитые сиропом, выдержива
ют 3—4 ч. Затем ягоды отделяют от сиропа на сито или 
дуршлаг, а сироп уваривают до температуры его кипе
ния 108° С. Ягоды осторожно высыпают в этот сироп и ува
ривают варенье при небольшом кипении до готовности.

Можно также пересыпать ягоды сахарным песком и, 
выдержав 6—8 ч, варить, чередуя короткое (5—8 мин) 
кипячение на слабом огне и 5—10-минутные выдержки, 
до полной готовности. Во время выдержек снимают пенку.

Чтобы во время варки малина не потемнела и не по
теряла свой красивый цвет, варку не следует особенно 
затягивать. Поэтому на очень слабом огне малину ва
рить не рекомендуется.

После того как варенье готово, его быстро охлажда
ют, помещая кастрюли или банки с вареньем в холод
ную проточную воду.

Так же варят варенье из ежевики и шелковицы, но к 
ним перед концом варки добавляют лимонную или вин
нокаменную кислоту из расчета 1—2 г на 1 кг ягод.

Варенье из черной смородины

Рекомендуются для варенья сорта черной смороди
ны— Голиаф, Лакстон, Неаполитанская, Коронация. 
Ягоды должны быть полностью созревшие, крупные и 
сладкие. Поэтому сначала полученные ягоды пропуска
ют через сито с крупными отверстиями, чтобы отсеять 
самые мелкие ягоды (среди них, как правило, попада
ется много зеленоватых).

Отсортированные ягоды моют и бланшируют в кипя
щей воде 2—3 мин. При бланшировке кожица ягод ста
новится более проницаемой для сахара, и варенье полу
чается лучшего качества. На 1 кг ягод берут 1,5 кг са-
хаРУ> а если смородина очень кислая, то количество са
хара увеличивают до 1,75 кг.

Готовят сироп (на 1,5 кг сахару 2 стакана воды), за
пивают им ягоды и сразу, без выстойки, варят до готов
ности, снимая лишь время от времени с огня на 3—5 мин 
й УДаляя образовавшуюся пенку.
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В а р е н ь е  и з  к р а с н о й  с м о р о д и н ы

Рекомендуемые сорта для варки варенья: Ворн 
Красный крест, Герой.

Ягоды отделяют от кистей, промывают холоди- 
дой, заливают 60—65%~ным сиропом, выдерживают 
ло 10 ч и варят так же, как и варенье из малины.

На 1 кг ягод добавляют 1,5 кг сахару и 2,5 стакан? 
воды, а при варке кислой красной смородины —1,75 
сахару.

Варенье из крыжовника
Лучшие сорта для консервирования — Финик, Вар 

шавский, Зеленый бутылочный, Бразильский.
Для варенья берут несколько недозрелый крыжов 

ник. Если крыжовник мелкий, его варят целиком и ( 
зернами. У крупного крыжовника перед варкой ииогд, 
удаляют семена. Для этого ягоды надрезают сбоку но 
жом и через разрез шпилькой вынимают семена вмеси 
с частью мякоти. Необходимо отметить, что удалена 
семян мало отражается на качестве варенья из крыжов 
ника. После этого ягоды выдерживают в холодной во* 
в течение 12—14 ч в зависимости от их зрелости.

Применяется также бланшировка крыжовника в вот 
с добавлением вишневых листьев для того, чтобы лучин 
сохранить зеленый цвет ягод.

На 1 кг крыжовника расходуется 1,5 кг сахар\.
Из 900 г сахару с добавлением 2 стаканов воды го 

товят сироп, заливают им подготовленные ягоды и вы 
держивают 4—5 ч. Затем нагревают до кипения, кипя 
тят 5—7 мин, снимают и выдерживают до охлаждений 
Готовят густой сироп из остального сахара (на 600 г са 
хару 1 —1 7 -й стакана воды) и добавляют его перед втс 
рой варкой, которую проводят на слабом огне до г ото* 
ности. Если при этом получается много лопнувших ил 
сморщенных ягод, рекомендуется в дальнейшем варит 
такой крыжовник в 3—4 приема с выдержками.

В конце варки для улучшения аромата добавляю 
ваниль или ванилин. Чтобы зеленый цвет крыжовник 
сохранился лучше, готовое варенье после варки слсДУ 
как можно быстрее охладить. Для этого можно та* Ш 
кастрюлю опустить в холодную воду и перемеша  ̂ в‘ 
ренье.
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Б о р е н ь е  и з  к л ю к в ы

Ягоды тщательно сортируют, удаляя все подсохшие, 
почерневшие, а также листочки и различный сор. Лучше 
всего их пропускать через наклонный стол, как это по
казано на рис. 22. Затем ягоды бланшируют в кипящей 
воде несколько минут для размягчения.

Подготовленную клюкву заливают кипящим сиропом 
и варят без-предварительной выдержки до готовности. 
Для улучшения вкуса варенья рекомендуется к клюкве 
добавлять яблоки, нарезанные дольками.

Яблоки после чистки и резки на дольки бланшируют
в воде до размягчения, затем загружают в сироп вместе 
с клюквой.

Иногда варят также варенье из клюквы с грецкими 
орехами. Орехи (ядро) проваривают в кипящей воде 
25—30 мин, после чего смешивают с клюквой и варят 
до готовности варенья. Орехи добавляют по вкусу.

На 1 кг клюквы расходуется 1,5 кг сахару, при при
готовлении сиропа добавляют 2 стакана воды, оставшей
ся после бланшировки ягод.

Варенье из брусники

Рекомендуется в брусничное варенье добавлять на
резанные дольками яблоки в количестве 200—250 г на 
1 кг брусники. Подготовленные ягоды заливают сиро
пом и варят до готовности.

На 1 кг смеси брусники и яблок добавляют 1,5 кг 
сахару.

Варенье из рябины

Для варки лучше брать рябину после первых моро
зов, тогда ее вкус значительно лучше. Отделяют ягоды 
от кистей, бланшируют в воде 4—5 мин при 95—100° С 
или выдерживают в духовке 1—2 ч при невысокой тем
пературе (во время остывания печи).

На 1 кг ягод берут 1,5 кг сахару, из которого готовят 
сироп с добавлением 3 стаканов воды. Ягоды выдержи- 
иают в сиропе 6—8 ч, затем варят до готовности, сни
мая 4—5 раз после закипания на 10—15 мин для ох
лаждения и удаления пенки.
8 - 1 0 0 5 113
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Так как ягоды во время варки впитывают саха&-^ 
трудом, рекомендуется после варки варенье охладитк^ 
выдержать 12 ч. Затем ягоды отделяют от сиропа и ук’ 
ладывают в банки, а сироп еще несколько уваривают  ̂
в горячем виде заливают им ягоды.

Варенье из физалиса
Физалис, иначе называемый мексиканским или зель 

ляничным томатом или перуанской вишней, выращива
ется на юге и в средней полосе СССР, на Урале, в За
падной Сибири, на Дальнем Востоке и т. д.

Плоды физалиса небольшие оранжево-желтые, за
крыты тонкой раздутой пузырчатой чашечкой ярко 
красного цвета. Куст с созревшими плодами имеет кра 
сивый привлекательный вид, благодаря чему физали* 
разводят иногда и как декоративное растение. Плоды н; 
вкус приятные, кисло-сладкие, с ароматом, напоминаю
щим землянику.

Зрелые плоды содержат 3—4% сахара и 25—30 м 
витамина С на 100 г веса плодов. Собирать физалис на 
до в сухую погоду и сразу же отделять чашечку, потомл 
что она иногда может придавать плодам горький вкус

Из плодов физалиса можно приготовить хорошее 
ароматное варенье. Плоды сортируют по размеру, мою 
и накалывают. Сироп готовят, исходя’из расчета — на 1 к 
плодов 500 г сахара и 0,5 л воды. Сироп кипятят 3~ 
4 мин и в горячем виде заливают им плоды в тазу ил 
кастрюле. Оставляют в таком виде на 3—4 ч. Чтобы I 
таз не попали мухи или осы, надо закрывать его мар 
лей. По окончании выдержки добавляют в таз еще 500 
просеянного сахарного песку на каждый килограмм плс 
дов, осторожно нагревают при перемешивании до полно 
го растворения всего сахара и затем варят при слабо! 
кипении 10 мин. Снимают с огня, выдерживают 5—8 ( 
добавляют еще 100—200 г сахару и варят второй ра 
10—15лшя. Готовность варенья определяют так же, ка 
описано выше.

Варенье из дыни
На варенье берут дыни не полностью созревшие 

плотной и ароматной мякотью. Дыни очищают от коли 
ры, удаляют семена вместе с внутренней частью мякоп
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Очищенные куски дыни разрезают на кусочки прямо-» 
угольной формы толщиной 1,5—2 см или кубики — 2—
3 см.

Нарезанную дыню бланшируют в кипящей воде 3— 
%мия (в зависимости от спелости) и охлаждают. Перед 
маркой кусочки заливают сиропом. Варят в 3 приема с 
выдержками по 8 ч и добавлением сиропа перед очеред
ными варками. Перед последней варкой добавляют ва
нилин и лимонную кислоту.

На 1 кг подготовленных кусочков дыни берут 1,2 кг 
сахару, из которого варят сироп с добавлением 2 стака
нов воды.

Варенье из арбуза

На варенье используют арбузные корки от толстоко
рых сортов арбузов. Лучше брать не полностью созрев
шие арбузы. Прежде всего срезают или соскабливают 
наружную, зеленою часть кожуры. Затем корки разре
зают на кусочки или кубики так же, как дыни. Кусочки 
бланшируют в воде с добавлением лимонной кислоты, 
охлаждают и направляют на варку. В остальном посту
пают так же, как и при варке варенья из дыни.

Варенье из ревеня

Варенье варят из неогрубевших, нежных черешков 
ревеня. Черешки режут поперек на кусочки длиной 1,5— 
2 см и промывают. Если на поверхности черешков попа
даются отдельные волокна (нити), их снимают ножом.

Кусочки ревеня бланшируют в кипящей воде I мин, 
охлаждают, заливают сиропом и сразу (без выстойки) 
варят в течение 20—25 мин.

Сироп готовят из 800 г сахару и 2 стаканов воды. 
После окончания первой варки выдерживают варенье 
Ю—12 ч, заливают более густым сиропом (700 г сахару 
и 1,5 стакана воды) и варят до готовности. Всего на 
1 кг ревеня расходуется 1,5 кг сахару.

Варенье из моркови

Рекомендуются сорта моркови без грубой сердцеви
ны, с нежной тканью и яркой оранжевой окраской —
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Н а н т с к а я ,  К а р о т е л ь .  Д л я  у л у ч ш е н и я  к а ч е с т в а  в а р е т Г ?
можно брать несколько недозрелую морковь.

После мойки очищают кожицу только в том случае 
если она грубовата. Затем морковь разрезают на не* 
большие кусочки любой формы (толщиной не более 
],5 см, чтобы во время варки сахар успел полностью «х 
пропитать). Так как морковь имеет сравнительно плот
ную консистенцию и хорошо сохраняет свою форму при 
варке, ее можно нарезать в виде кубиков, кружков, ром
биков, звездочек, колечек и т. д. Такое варенье будет 
иметь красивый вид. Фигурные кусочки моркови можно 
добавлять в небольшом количестве к другим светлоокра
шенным сортам варенья для улучшения их внешнего ви
да (из яблок, винограда, крыжовника, абрикосов и т. д.). 

Подготовленные кусочки бланшируют 5—8 мин в ки
пящей воде, охлаждают и варят в 2 приема.

На 1 кг подготовленной моркови расходуется 1,4 кг 
сахару. Из 800 г сахару и 2 стаканоз воды готовят си-

кипении 5 шн.роп, заливают им морковь и варят при 
Затем варенье выдерживают 10—12 н, добавляя сироп 
из оставшегося сахара (600 г сахару и 1 —ИД стакана 
воды). Перед концом второй варки для улучшения 1-ку
са добавляют ванилин, а также лимонную кислоту.

Варенье из розы

Лучшее варенье получается из лепестков казан- 
лыкской розы, но можно использовать и другие 
сорта.

Лепестки варят не целиком, от них отделяют нижние 
части вблизи от места их прикрепления к цветку (белогс 
цвета). Берут целый цветок, все лепестки собирают \ 
вместе отрезают ножницами так, чтобы основания ле 
пестков остались на цветках. Отрезанные окрашенные 
лепестки встряхивают или просеивают на сите для от
деления пыльцы. Затем их моют, бланшируют в течение 
5 мин в кипящей воде и охлаждают. Воду, остающуюс* 
после бланшировки, используют для приготовления си 
ропа. Сироп для заливки готовят крепостью 40%. Варя" 
в один прием до готовности.

На 100 г подготовленных лепестков розы берут 900 ‘ 
сахару, 2 г лимонной кислоты и 2—2,5 стакана водь 
для получения сахарного сиропа.
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Есть и другой способ варки варенья из лепестков ро-е ~ 
зьЬ Берут только что распустившиеся душистые цветы!' 
красных или розовых роз (можно также брать и цветы
шиповника).

Ножницами обрезают нижние белые концы лепест
ков. На 100 г обрезанных лепестков берут 100 г сахар- 
ного песку и тщательно растирают в фарфоровой ступке 
или эмалированной кастрюле деревянным пестиком или 
ложкой до получения однородной кашицы

Отдельно готовят сироп из 500 г сахара и 1 стакана 
(200 смг) воды. Когда сироп прокипит 5—7 мин, к нему 
добавляют свежеприготовленную кашицу из лепестков с 
сахаром и варят до готовности (10—12 мин).

Такое варенье отличается очень тонким ароматом и 
хорошим вкусом. Его разливают в стеклянные банки или 
же в небольшие плотные ящички из строганых чистых 
дощечек и хранят в прохладном помещении. Лучший 
вкус и аромат оно приобретает после нескольких меся
цев хранения.

Барка варенья с уменьшенным количеством сахара
Во всех описанных способах варки варенья из раз

личных плодов и ягод указывалось, что на 1 кг подго
товленного сырья следует добавлять 1,2—1,5 кг сахару 
и даже больше. Все эти рецепты и расчеты даны с уче
том того, чтобы в готовом варенье содержалось 65— 
70% сахару и чтобы оно хорошо сохранялось в обычных 
условиях даже в неплотно укупоренных банках. Одна
ко, если в хозяйстве имеются консервные жестяные 
крышки и ручная закаточная машинка, можно готовить 
варенье с гораздо меньшим количеством сахара.

Очевидно, если в банке после укупоривания и стери
лизации хорошо сохраняются плоды и ягоды в виде 
компота с небольшим количеством сахара в сиропе или 
даже совсем без сахара, то так же хорошо будут сохра
няться эти же плоды, сваренные, например, с половин
ным количеством сахара или же с закладкой полного 
количества сахара (по норме), но недоваренные (напри-, 
мер, после второй или третьей варки). Крепость сиропа 
У этих плодов не доведена до указанного предела
(65-68% ).

Здесь нельзя давать какие-либо точные и определен
ные рецепты. Каждый может по своему усмотрению
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сьаритъ люиые шшды или нгиды е уменьшенной Закй* 
кой сахара. Следует, однако, помнить, что, если с а х |^  
будет слишком мало, то сироп не сможет хорошо гроп 
тать плоды и они не будут прозрачными. Внешний 
такого варенья будет хуже, чем обычного, хотя по 
су оно будет хорошим и ароматным.

Общие приемы работы такие же,, как и при варК( 
обычного варенья. Когда варенье доварено до желаемо 
го состояния, его в горячем виде разливают в подготов 
ленные банки, немедленно укупоривают и банки перево 
рачивают вверх дном для стерилизации крышек. Обыч 
но этого достаточно, чтобы варенье из кислых птодо1 
хорошо хранилось. Если варенье приготовлено из пало
кислых плодов, его после укупорки стерилизуют в каст
рюле с водой при варке 98—100° С в течение 20—25 мин

Различие между вареньем и джемом
При варке варенья надо стремиться к тому, чтобь 

плоды и ягоды к концу варки сохранили свою форму, ; 
не превратились в кашицеобразную массу. Для этой 
соблюдают ряд правил предосторожности — плоды пе
ред варкой выдерживают в сиропе, варят в нескольк» 
приемов и т. д. Кроме того,одним из важных качествен 
ных показателей варенья является чистота и прозрач 
ность сиропа. Сироп не должен желировать, а наоборот 
должен быть подвижным и легко отделяться от сварен 
ных плодов и ягод.

При варке джема сохранение формы плодов не обя 
зательио, хотя подготавливают их так же, как и для 
варенья.

Варят джем в один прием.
Сироп в джеме в отличие от варенья должен имей 

желеобразную консистенцию и не растекаться.
В тех случаях, когда джем изготовляют из некоторых 

плохо желирующих при варке плодов, приходится для 
придания ему желеобразной консистенции добавлять сок 
от других плодов и ягод, обладающих свойством давать 
хорошее желе (крыжовник, айва, многие сорта яблок)

Джем, как и варенье, делают либо непастеризовзн
ным, предназначенным для хранения в бочонках и др\ 
гой негерметичной таре, либо пастеризованным в герме 
тически укупоренных банках. Разница между ними с с 
стоит лишь в степени уваривания.
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рарка лжсма »
Плоды и ягоды подготовляют так же, как для варки 

зренья. У слив, абрикосов и персиков косточки обяза
тельно вынимают, так как при варке джема часть ихвы- 
0дит из плодов наружу и это ухудшает качество джема.

Хороший по консистенции желирующий джем полу
чается из кислых (свыше 1% кислотности) плодов, 
с0д6ржащих достаточное количество пектина. Если пер
вая пробная варка показала, что после остывания джем 
0лохо желирует, в последующие варки добавляют сок 
одного из перечисленных выше плодов в количестве 
10-—15% к весу основного сырья. Чтобы собственный 
пектин, содержащийся в плодах, оказал лучшее жели- 
руюшее действие, подготовленные плоды перед варкой 
бланшируют 10—15 мин в воде или в слабом сахарном 
сиропе. Воду, остающуюся после бланшировки, ис
пользуют для приготовления сиропа.

Для варки подготовленные плоды помещают в каст
рюлю засыпают сахаром или заливают 70—75%-ным 
сахарным сиропом (на 1 кг сахару НД стакана воды).

На 1 кг сырья добавляют сахарного песку (в кг):
Земляника, малина, слива, персики, инжир, вишня . . .  1
Абрикосы, апыча, айва, яблоки . . .  .........................  1.2
Клюква, черная смородина .............................................  1.5

' Если добавляют не сахар, а сахарный сироп, ю  учи
тывают содержание в нем сахара.

При варке джема из черной смородины, клюквы или 
крыжовника ягоды слегка раздавливают, иначе во время 
варки сахар не успевает пропитать их.

Яблоки, сливу, алычу, ткемали, вишню и инжир сна
чала проваривают с небольшим количеством воды (пол
стакана на 1 кг плодов), а затем уже добавляют сахар 
или сироп и варят до готовности.

Землянику, малину, ежевику сначала погружают в 
кипящий 10%-ный сироп, расходуя 1 л сиропа на 1 кг 
яюд. Ягоды в сиропе доводят до кипения, варят 10— 
5̂ мин до прекращения появления пенки. Пенку снима- 

мают, к ягодам добавляют крепкий сироп и варят до го
товности.

При варке джема из земляники вместо сиропа при
бавляют сухой сахар. Готовность сваренного джема ус
танавливают так же, как при варке варенья.
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иДля варки джема из физалиса помещают в кастрг 
лю 1 кг плодов, добавляют стакан воды и начинают б 
рить при перемешивании до тех пор, пока плоды н 
сколько не размягчатся. Затем добавляют 1 1,2 кг с, .
харного песку и продолжают варить до готовности, ко
торая определяется так же, как и при варке варенья.

Готовый джем расфасовывают в горячем состоянии 
в предварительно подготовленные стеклянные- банки, ко- 
торые укупоривают и пастеризуют при 95 101) С в те
чение 15—20 мин.

Варка повидла
Повидлом называется продукт, полученный уварива

нием различных плодоягодных пюре с сахаром до так 
же степени, как и при варке джема. Хорошо сваренп 
повидло может храниться и без пастеризации в нег̂  
метичной упаковке — глиняных горшочках или дерева
ных бочонках и даже ящиках.

Для варки ящичного повидла берут главным образам
яблоки, так как из них получается хорошее по конснс-
тенции повидло, которое можно резать ножом. Обьп
для варки повидла на 1 кг яблочного пюре берут 801
сахару. Если хотят получить повидло плотное, т. е.
жущейся, а не мажущейся консистенции, то количес
сахара уменьшают и на 1 кг пюре берут 600—700 г.

Кроме яблочного повидла, рекомендуется варить
видло из слив, абрикосов, а также из смеси разных п
дов с яблоками. Без яблок повидло из других плодо!
ягод часто получается жидким, так как в них мало ь
тина, придающего повидлу желеобразную консистенн
Добавляя яблочное пюре, мы вводим недостающее
личество пектина. Повидло,сваренное из смеси яблс
другими плодами, обладает хорошей консистенш
вкусом и ароматом.

Хорошее повидло получается из смеси яблочного ! 
ре с пюре из дынь или тыквы. На 1 кг яблочного пкде
добавляют 800 г тыквенного или дынного.

Так как в домашних условиях повидло приходится 
варить в кастрюле на огне, необходимо во избежание 
пригорания постоянно помешивать его. Окончание вар
ки и готовность повидла определяют охлаждением ' 
стекле небольшой пробы, взятой из кастрюли, если в,
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^образуется плотная, нерастекающаяся масса, варку 
фашают и горячее повидло разливают в подготов
к е  банки.
(орошо сваренное повидло можно не пастеризовать, 
как на поверхности его образуется корочка, которая 
гт препятствовать проникновению наружной влаги и 
влению плесени, если даже повидло не будет герме- 
чСки укупорено. Если банки с повидлом нечем ук^по- 
ь герметично, то их плотно обвязывают пергаментом

„ целлофаном.
Изготовление желе из плодов и яго

Желе получается при уваривании с сахаром плодо- 
и ягодных соков. Лучшее по качеству, с плотной 

систениией желе получается из плодов, богатых пек
ом, например яблок и айвы. Соки этих плодов мож- 
добавлять к ягодным сокам; тогда из смешанного 
пажированного) сока также можно получить плот- 
■желе.
Основным условием для получения желе является 
шчие в соке достаточной кислотности. При малой ки- 
тности сока получается слабое желе. Поэтому к не
мым сокам следует добавлять лимонную или винно- 
генную кислоту (5—8 г кислоты на 1 л сока). 
Кислотность сока перед варкой должна быть не ни- 
1%. В начале настоящей книги в табл. 1 приведены 

шые о средней кислотности разных плодов и ягод, 
кая же кислотность будет и у соков, отжатых из них. 
пьзуясь этими данными, можно рассчитать, сколько 
моты надо добавить к соку для получения требуемой 
мотности.
Сок, отжатый из плодов или ягод, выливают в каст
ою, всыпают в него сахарный песок и нагревают при 
вмешивании до полного растворения сахара. Полу- 
'ный фруктовый сироп доводят до кипения и уварива- 
приблизительио па Уз первоначального объема.
На 1 л сока добавляют сахарного песку: для желе из 
1ок, айвы, алычи, крыжовника, черной смородины —
} г\ из слив, ткемали, персиков, абрикосов, кизила — 
] г.
Ютовое желе в горячем виде разливают в банки, уку- 

нивают и пастеризуют в воде при температуре 85 — 
^ в течение 20—30 мин.
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После
состоянии

пастеризации желе охлаждают в спок 
для равномерного застывания.

З А С А Х А Р Е Н Н Ы Е  ПЛОДЫ И ЯГОДЫ (ЦУКАТЫ)

Засахаривают многие плоды и ягоды, которые обы 
но идут на варку варенья. Однако лучшие результат
получаются при\ засахаривадии плодов, имеющих сра- 
нительно плотную мякоть. К ним относятся яблоки, а 
ва груша, слива, черешня, вишня, рябина, абрикос 
мандарины, апельсины, лимоны, физалис, а также д
ни, тыква и арбузные корки.

Для засахаривания плоды вначале подготовляют т
же как для варенья, и так же варят в сахарном сирен 
до'полной готовности варенья, как это описано для каж
дого вида плодов или ягод. Рекомендуется даже несколь-
^  ___ __ т т ^ п п т л У О П  П А  Тлико переварить плоды, т. е. уварить их, например до тем
пературы кипения сиропа 107,5—108 С. Сироп при это
будет в'язким.

Сразу после варки плоды или ягоды вместе с си 
пом выливают на сито или дуршлаг. Сироп стекает, и 
сите остаются сваренные полупрозрачные кусочки г, 
дов или целые ягоды. Чтобы сироп отделился возмо/. 
полнее и плоды впитали сахар, их оставляют на <
на 1,5—2 ч.Пропитанные сиропом плоды и ягоды раскладываю 
в один слой на сито и подсушивают в печи или в духо! 
ке при температуре не выше 40° С. Слегка подсушеннь 
плоды и их кусочки обсыпают мелким сахарным веско 
стараясь покрыть слоем песка всю поверхность плод 
При обсыпании плоды слегка встряхивают. На 1 кг и-' 
дов приблизительно требуется 170 200 г сахар
песку. „ ,,

После обсыпки плоды вторично подсушивают в
ховке или в слабо нагретой печи. Если приготовляют^
сахаренную дыню или арбузные корки, их после о
ки для подсушивания оставляют на некоторое вре!
комнате (не нагревая).

Приготовленные таким образом цукаты уклад 
в банки — каждый вид отдельно или смешивают Р 
плоды и ягоды так, чтобы получить красивый на 
этой целью подбирают различно окрашенные плод >
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рИмеР кусочки груш и яблок со сливами, вишнями, ря
биной и т. д.

Чтобы при хранении цукаты не увлажнялись, их луч
ше укупоривать герметически, закатывая стеклянные 
5аНки жестяными крышками, или плотно закрывать пер- 
-2ментом или целлофаном.

В сухом помещении цукаты можно хранить в дере- 
5янных, картонных или фанерных ящиках, выстланных 
5Нутри плотной бумагой.

Сироп, остающийся после варки плодов и ягод для 
ц у к а т о в ,  а также излишек сахарного песку после обсып- 
Л|[ плодов используют для варки варенья, джема, по- 
31]дла или при изготовлении консервированных компо
тов.

13ГОТОВЛЕНИЕ АРБУЗНОГО МЕДА

В соке арбуза содержится 8—10% сахара. Если этот 
сок отделить от мякоти и уварить, можно получить гу
стой сироп, который хорошо сохраняется без порчи в те
чение длительного времени. Такой сироп называют ар
бузным медом или бекмесом. При наличии в хозяйстве 
шишка арбузов его можно приготовить в домашних ус
ловиях. Арбузы надо брать хороших сортов, сладкие, 
полностью созревшие. Величина и форма плодов, конеч
но, не играет роли, но нельзя вырабатывать мед из арбу
зов, пораженных болезнями, загнивших и с другими де
фектами. Из не полностью созревших арбузов тоже 
можно изготовить мед, но он получится кисловатый.

Арбузы хорошо промывают водой, очищая щеткой 
приставшую к ним землю. Промытые арбузы разрезают 
ножом на 2—4 части. При резке из арбузов вытекает 
часть сока, поэтому лучше разрезать их в тазу, тогда 
ЭТ°Т сок можно собрать.

Мякоть выбирают из разрезанных арбузов металли
ческой ложкой и собирают ее в таз, бачок или деревян- 
НЬ1й бочонок, измельчают ее сечкой или деревянным пе
ском. Измельченную мякоть протирают через сито или 
дУршлаг, а сок процеживают через марлю или серпянку-.

Сок перед варкой должен быть возможно полнее ос
у ж д е н  от частиц мякоти.

При уваривании сока вначале, как только он заки- 
ат> образуется красноватая пена, которая представляет
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собой свернувшиеся частицы белка и красящие е ^
ва арбузаР Пену следует снять, а сок процедить ЙЬ ва ароуаа. ___ксс взвешенные ч
к Г за т е м  сок ставят на огонь и выпаривают и „е 
воду Уваривание ведут при не очень сильном кипев,
постоянно помешивая сок, чтобы он не пригоре.. 1\0г 
объем сока уменьшится в 5 - 6  раз, проверяют гоц

_____  П гтп Л р п \ гность'варки. Для этого берут несколько капель % вар* 
но-о сока на холодное блюдце или тарелку и охлзж 
ют Остывшая капля не расплывается или распяьша, 
ся очень медленно, так как нормально сваренный арг
ный мед имеет вязкую консистенцию.

Готовый арбузный мед можно хранить и в негер-
тичной таре, например в бочке или кадке. Для этою о 
Гу заранее моют, шпарят и просушивают. После пап 
нения арбузным медом ее сразу же укупоривают „ х
нят в ппохладном помещении.

Лучше, однако, расфасовывать мед в стеншт
консервные банки и укупоривать их крышкам .

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЫННОГО МЕДА

Дынный мед приготовляют примерно так же ка 
арбузный Берут дыни с нежной мякотью, моют, ра
заРюУт пополамР удаляют семена; выбирают мякоть
мельчают ее ножами или пропускают через мя 
с крупной сеткой. Сок отжимают через мар 
гую ткань и уваривают. Если мякоть у дынь п 
сок отжать трудно, мед приготовляют иначе. Дв 
щают от кожуры и от семян, а мякоть разреза) 
сочки и варят 50—60 мин в кастрюле, куда и 
немного воды во избежание пригорания массь

____  и \ 7 П Я П И К Я Ю

) V*

этого сок отжимают, процеживают и увариваю

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СМОКВЫ ИЗ РЯБИНЫ

Снятые с кистей и хорошо промытые зрель 1
рябины укладывают в касгрюлю и выдерживают 
ко натопленной печи или в духовке до размягчена -  
бавляют кипящую воду, чтобы ягоды были чо Р 
и разваривают до получения массы, легко потд п- 
протиранию. Массу протирают через протирочь 
способление (см. рис. 17) или через сито.
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К. 1 кг полученного пюре добавляют 1 кг сахару, хо- 
эдоо перемешивают и уваривают смесь так же, как при 
фКе повидла. При варке массу помешивают, чтобы она 

пригорала. Конец варки определяют по внешним 
^знакам. Так, уваренная масса во время перемеши- 
ния должна легко отставать от дна таза или кастрю- 

Кроме того, температура кипения уваренной массы 
лжна быть близка к 108° С.
Уваренное с сахаром пюре выливают на плоские та- 

лки или листы тонким слоем в I—2 см и подсушивают 
печи при 50—55° С в течение 10—12 ч. Затем смокву 
пмают с листов, разрезают на небольшие кусочки 
вадраты, ромбы, кружки) и укладывают их в банки, 
ресыпая сахарным песком или сахарной пудрой.
Банки укупоривают жестяными крышками или плот- 

) закрывают пергаментом или целлофаном.
Смокву хранят в прохладном помещении.

РАНЕНИЕ СВЕЖИХ КИСЛЫХ ПЛОДОВ И ЯГОД С САХАРОМ 
ЕЗ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Некоторые плоды и ягоды, содержащие значительное 
отчество кислот, можно сохранять сравнительно дол- 
), не стерилизуя их, а просто залив сахарным сиропом 
1и смешав в раздробленном виде с сахаром. Чаще все- 
] таким путем сохраняют лимоны и черную смородину.

1имонные кружки в сахаре
Лимоны приготовляют обычно в виде кружков или

|
олек, засыпанных сахаром.

Для заготовки используют лимоны только хорошего 
ачества, вполне зрелые, не поврежденные плесенью и 
е имеющие механических повреждений.

Сначала плоды тщательно моют, затем подсушивают 
теплом помещении для удаления капель воды с по- 

фхности плодов с тем, чтобы остатки воды, задержав- 
еся в углублениях плодов, не уменьшили концентра- 
ю сахарного сиропа, образующегося при добавлении

|
^ара. Температура вбздуха при подсушивании не 
0л*иа быть выше 35° С.

^атем лимоны режут ножом из нержавеющего ме- 
^Ла на кружки толщиной 5—6 мм. Если лимоны круп- 

* То кружки еще разрезают пополам. Одновременно,125
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стараясь не повредить мякоть плода, тем же ножом
заостренной деревянной палочкой из лимонов вын* '"Ёг 
ют семена.

Подготовленные кружки или половинки кружков 
ладывают в чистые банки, которые перед этим тщат 
но моют, прошпаривают и высушивают так, чтобы и 
внутренней поверхности не оставалось воды.

Сначала на дно банок насыпают немного сухо1 
чистого сахарного песка (лучше брать мелкий пе. 
так как он быстрее растворится в лимонном соке). ыа 
песок укладывают горизонтально кружки в 3—4 слоя 
поверх кружков снова насыпают сахарный песок, стара
ясь равномерно распределить его по поверхности. 3 ; ^  
снова укладывают слой кружков лимона и так напо 
ют банку доверху. Верхний слой лимонов обязате 
засыпают сахарным песком. На 1 кг нарезанных к| 
ков расходуется 1 кг сахару.

Так как получаемый продукт не требует стершнна 
ции, лимоны с сахаром можно укладывать в любую стек 
лянную, деревянную или эмалированную тару, которая 
должна быть предварительно промыта, прошпарени и 
высушена.

Когда банка заполнена доверху, ее закрывают 1 
таьляют при комнатной температуре на 5—7 дней 
через сутки из лимонов выделится немного сока, I 
рый растворит часть сахара. Чтобы сахар раствор 
быстрее, банку надо ежедневно 2—3 раза перево[ 
вать. При этом сок, скопившийся в нижних слоя^ 
монных кружков, смочит остальные кружки, и это ^ о 
рит выделение новых порций сока.

По окончании растворения сахара объем соде а* 
мого банки уменьшается приблизительно на 1/з*

После того как сахар растворился, лимонные кр>ж 
ки оставляют или в той же банке, где они выдержива
лись до растворения сахара, добавив кружки лимонов 
из другой банки и разложив их так, чтобы сироп покры 
вал все кружки, или, если выдержка производилась « 
крупной банке или кастрюле, аккуратно перекладываю1
в маленькие консервные банки — полулитровые или 350 
граммовые.

Кружки, уложенные в такие банки, заливают сиро 
пом, полученным из самих же лимонов, и укупоривают 
жестяными лакированными или стеклянными крышка*11
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Хранят такие лимоны на холоде, лучше всего на лед- 
нйке или в домашнем холодильнике. Если температура 
^ранения не будет высокой, лимонные кружки в сахаре 
^ожно сохранить в течение 5—6 и даже 8 месяцев.

Надо помнить, что основным условием хорошего ка- 
чества и длительной сохраняемости этого продукта яв
ляется тщательное соблюдение чистоты при обработке 
лимонов и подготовке банок.

Черная смородина с сахаром

В условиях средней полосы СССР, в Сибири и в дру
гих местах можно очень просто заготовить без стерили
зации черную смородину. В отличие от уже описанных 
способов переработки черной смородины в данном слу
чае не требуется ни нагрев ягод, ни их бланшировка.

Сущность способа заключается в том, что ягоды чер
ной смородины дробят и полученную дробленую массу 
смешивают с сахарным песком. При этом, так же как и 
при заготовке лимонов, образуется концентрированный 
сахарный сироп. Высокая концентрация сиропа совмест
но с большой кислотностью ягод обеспечивают сохране
ние их свежего вида, вкуса и аромата. Кроме того, при 
этом способе лучше, чем при других, сохраняются вита
мины, которыми черная смородина очень богата.

Так как ягоды не стерилизуют, необходимо тщатель
но соблюдать все правила санитарии — хорошо вымыть, 
прошпарить и высушить банки и крышки, тщательно 
рассортировать и вымыть ягоды.

С первого взгляда может показаться что сортировка 
ягод необязательна, ведь все равно они потом будут дро
биться. Но следует помнить, что среди мелкой смороди
ны по сравнению с крупной содержится больше недозре
лых и поврежденных ягод. Кроме того, на каждой ягоде 
Бородины имеется засохшая чашечка цветка. При са
мой тщательной мойке не удается эти засохшие чашеч
ки удалить, а в них, безусловно, находится много ми
кробов.

Чем мельче ягоды, тем большая часть их веса прихо
дится на эти засохшие чашечки, следовательно, тем боль- 

в них останется микробов и тем хуже они будут со
чиняться.
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Поэтому целесообразно ягоды сначала расе|ЙР^ 
вать на сите на крупные и мелкие. Крупные зако 
ровать с сахаром без стерилизации, а из мелких ’’ 
товить пюре по способу, описанному выше.

Отсортированные и промытые ягоды пропуск 
рез мясорубку или измельчают в кастрюле дереь 
пестиком.

Когда вся смородина измельчена, к ней доб, 
сухой чистый, просеянный сахарный песок из рас 
1 кг смородины 1,5—2 кг сахару.

Смородину тщательно перемешивают с сахаром, р3| 
кладывают в банки и укупоривают жестяными дакир< 
ванными или стеклянными крышками или закрывав 
пергаментом.

Законсервированная таким образом смородина л 
жет храниться в прохладном помещении (лучше 11а л< 
нике или в домашнем холодильнике) 3—4 месяца, г 
наступлением зимы — в условиях естественного холо.

Ягоды черной смородины можно и не раздроблять, 
после сортировки и удаления мелочи засыпать в ста 
лянную посуду, пересыпать сухим сахарным песко; 
,(2—2,5 кг сахару на 1 кг ягод) и несколько утрамбоват 
их рукой или пестиком, не раздавливая. Укупоренны 
банки при этом рекомендуется хранить также на холоде

Законсервированная смородина по вкусу и аромат; 
мало отличается от свежей и в течение всей осенч и зи 
мы может быть использована для приготовлени кисе 
лей, начинок для пирогов и т. д.

Таким же способом можно сохранять и клюкв
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щдШНЯЯ ПЕРЕРАБОТКА ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ 
рИНОВАНИЕ ПЛОДОВ И ЯГОД

НСЕРВИРОВАНИЕ з р е л ы х  томатов

Томаты (помидоры) как зрелые, так и зеленые, яв
ится прекрасным сырьем для изготовления различных
нсервов.
Зеленые томаты консервируют в виде слабокислых 

^ринадов так же, как и многие другие овощи. О мари- 
ваиии овощей будет подробно рассказано дальше, 
этом разделе разобраны различные способы консерви- 
взния зрелых красных томатов.
Томаты принадлежат к излюбленным, широко ис- 
льзуемым овощам. Они обладают превосходным вку- 
м как в свежем, так и в переработанном виде.
В состав томатов входит около 4% сахара. Кроме то- 

, они богаты весьма важными для питания витами- 
ч С и каротином, что еще более повышает ценность 
'чатов как пищевого продукта.
Массовое выращивание и получение в открытом грун- 

: полностью созревших томатов возможно, не говоря 
*е о южных районах нашей страны, во всей средней 
‘носе СССР, включая Ленинградскую, Калининскую, 
Ярославскую, Ивановскую области, и даже несколько к 
в̂еру от них, а также на Урале и в ряде районов Сиби- 

11 и Дальнего Востока.
Во всех этих местностях в конце лета и в начале осе- 

и можно получить в изобилии хорошие, свежие, зрелые 
^аты. Но, к сожалению, период, в течение которого 
;Нй созревают, сравнительно короткий и уже после пер- 

заморозков получить свежие томаты довольно труд- 
Поэтому целесообразно их консервировать.
Томаты относятся к кислым овощам. Это значит, что 

с°став их входит значительное количество кислоты,
1̂006
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что делает возможным при изготовлении консер 
раничиться стерилизацией их в кипяшей воде, т. е.-вЬ 
батывать консервы нз томатов в обычных домаш 
условиях.

Томаты цельноконсервированные

Так называются консервы, приготовленные из щ 
пых, свежих, зрелых томатов. По внешнему виду и ( 
собу изготовления цельноконсервированные томаты 
сколько напоминают плодоягодные компоты. В ба 
укладывают цельные плоды, укупоривают банки и 
рилизуют их.

Томаты можно предварительно залить соком, щ 
ченным из томатов. Сырье для консервирования до 
но быть тщательно отобрано.

Для консервирования в цельном виде рекомепд^ 
выращивать специальные сорта томатов, имеющие и 
кие плоды овальной, сливовидной или грушевидной с] 
мы. К таким сортам относится, например, Гумберт. 1 
нако можно с успехом консервировать и круглоплод! 
томаты, только не следует брать крупные плоды, так 
при этом труднее сохранить форму их в готовых кони 
вах.

Нельзя консервировать плоды томатов, имеющие 
фекты — вялые, слишком уродливые или ребристые, 
дозревшие или неравномерно созревшие, перезрев!, 
и размягченные, помятые, заплесневелые или пора? 
ные болезнями и вредителями.

Прежде всего томаты необходимо хорошо вьт 
в воде. Особо тщательно надо мыть плоды в случае, 
ли они имеют небольшую ребристость, потому что в 
лублениях скапливается грязь и песок.

Цельноконсервированные томаты можно выраб.' 
вать с кожицей и без кожицы. Лучшее качество корк 
вов получается, если томаты очищены от кожицы. Т; 
способ и следует рекомендовать для домашнего корк 
вирования.

Промытые томаты укладывают в дырчатую кас* 
лю или дуршлаг и опускают в кастрюлю с горячей 
дой температурой 95—98° С. Выдерживают в такой  
томаты 1—2 мин, затем быстро вынимают и вмес" 
дуршлагом или в той же дырчатой кастрюле опусь
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чоДОДную воду также на 1—2 мин. В результате такой 
работки на кожице появляются трещины и ее можно 
больно легко снять руками или с помощью ножа. Ко- 

лучше начинать снимать со стороны, противопо- 
1/Кной плодоножке.
При очистке отбрасывают также все дефектные пло- 
которые почему-либо не были отбракованы (пере- 

едые, помятые). Все эти дефектные плоды могут быть 
1ТОм использованы для приготовления томатного пюре. 
Очищенные от кожицы томаты плотно укладывают 

банки. Так как во время ошпаривания в горячей воде 
,маты несколько размягчились (если, конечно, они бы- 
убраны в зрелом состоянии), то уложить в банку та- 
е плоды можно довольно плотно, без воздушных про- 
едутков. В таком случае томаты можно ничем не зали
ть, а после укладки закупорить и стерилизовать, 
■ли все же имеются небольшие промежутки, то их мож- 
1 залить горячей водой, либо слабым рассолом (2—
■ной крепости, или одна столовая ложка мелкой со- 

[на 1 л воды), либо соком, полученным из тех же то- 
атов. Для получения сока отбирают помятые и повреж- 
;нные томаты и протирают их через сито.
Для вкуса по желанию можно добавить соль (одну 
йную ложку на литровую банку).
Если томаты готовят с кожицей, то после мойки их 

 ̂шпарят в воде, а укладывают в банки плотно, но так, 
'обы плоды не мялись и на них не образовывались тре
ки*. Уложенные томаты заливают 2—-3%-ным раство- 
м соли (раствор соли перед заливкой должен быть 
скипячен и профильтрован через ткань). Вместо рас
тра соли рекомендуется заливать томаты горячим то
чным соком, вернее массой, полученной при протира- 
111 через сито свежих томатов. При этом будет лучше 
пользована емкость тары.
Так как на томатах с кожицей вовремя стерилизации 

’ень часто получаются трещины, ухудшающие вид кон- 
РВОв, рекомендуется во избежание этого перед уклад- 
11 в банки накалывать томаты иглой или острым лез-
,ем ножа.
Следует иметь в виду, что температура содержимого 

?0к с томатами перед стерилизацией бывает невысок 
*’ 0с°бенно если их не заливали соком или рассолом.

4
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Кроме этого, и кислотность томатов меньше, чем й й '  
ность плодов и ягод. Поэтому для стерилизации то«Е- 
требуется несколько больше времени, чем для пл< 
ягодных компотов (полулитровые банки стерилизуй 
кипящей воде 35 мин, литровые — 40 мин, трехли 
вые — 50—60 мин). В трехлитровых бутылях изго 
лять томаты без кожицы и без заливки горячим ра 
лом или соком не рекомендуется.

4

Томаты протертые и томатное пюре

Для переработки на пюре можно использовать
маты любого сорта, любой величины и формы; ва/ 
чтобы они были зрелыми, свежими и неиспорченш 
Если томаты берут недозрелые, то плоды будут х 
протираться через сито и ухудшат вкус томатного п

После сортировки и удаления всех недоброкачест 
ных плодов томаты моют. Затем их разрезают па Чч 
или просто дробят (раздавливают) и в таком виде 
полняют ими кастрюлю. Дробленые томаты в каст] 
нагревают до 90—95° С или до кипения и после ьт 
сразу в горячем состоянии протирают через сито. Ргз 
ры отверстий на сите должны быть такими, чтобы 
пропускали томатный сок и мякоть, но задерживал11 
жиду и семена. При достаточном подогреве тома- 
массы она протирается быстро и на сите остаются г 
ко кожица и семена, слегка смоченные соком том 
Если же протирать сырые томаты, то на сите заде! 
вается и мякоть. После протирки надо проверить, ж 
пали ли в пюре семена томатов, так как это можете
шить внешний вид готовых консервов.

Полученную томатную массу можно сразу разлп 
банки и бутылки, укупорить их и простерилизовл 
кипящей воде: полулитровые банки 25 мин, литр 
35 мин, трехлитровые 50 мин. Однако такая про?1 
масса слишком жидка. В ней содержится всего 4, 
сухих веществ, которые и являются ценной сост. 
частью томатов. Остальные 95% приходятся на
воды. Поэтому практически чаще всего получены' 
матное пюре перед расфасовкой уваривают, отчего 
становится гуще, и для расфасовки его требуете 
ше тары (банок и бутылей).
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На консервных заводах в специальных вакуум-аппа
ратах протертую массу томатов уваривают в 6—8 и бо- 
лее раз и получают уже не пюре, а так называемую то
матную пасту, которая содержит 30—35%, а иногда и 
более сухих веществ. 1акая томатная паста достаточно 
пЛотна, она не льется, а мажется, и применение ее весь
ма удобно. Паста хорошо выдерживает хранение.

В домашних условиях приготовить хорошую томат
ную пасту обычно не представляется возможным. Дело 
з том, что томат очень легко пригорает к стенкам посу
ды, в которой его варят. Требуется постоянное и энер- 
1йЧИое перемешивание массы, и чем она становится гу
де, тем сильнее должно быть перемешивание. А при 
дальнейшем уваривании, когда паста уже густая, даже 
при перемешивании томат темнеет, появляются черные 
кусочки пригара, значительно ухудшается вкус. Поэто
му в домашних условиях целесообразней изготовлять 
не томатную пасту, а томатное пюре.

При получении пюре время уваривания протертых 
томатов сокращается, так как нагревание ведут только 
до уменьшения первоначального объема массы в 2,5—3 
раза. Окончание уваривания определяют следующим об
разом: томатную массу без семян и кожицы выливают 
з кастрюлю с прямыми стенками и деревянной палочкой 
или линейкой отмечают высоту слоя жидкости. Если, 
например, эта высота равнялась 18 см, то уваривать то-
матную иэссу надо до тех пор_. пока высота не станет рав 
нои Ь—7 см. ^

Первоначально в процессе кипения томат обычно 
сильно вспенивается и образующаяся пена может пере- 
•читься через края кастрюли. Чтобы этого не случилось, 
кастрюля для варки заполняется лишь на одну треть то- 
матом. По мере выкипания добавляют свежий протер
ли томат, рассчитывая его в таком количестве, чтобы 
ньщарить в 2,5—3 раза.

Выпаривание не рекомендуется вести медленно, на 
тЛабом огне, так как при этом окраска томатного пюре 
емнеет. Кроме того, при длительной варке теряется зва
тельная часть витаминов.
Для того чтобы облегчить выпаривание и избежать

иеск°^аНИЯ томата ко ДНУ и стенкам кастрюли, можно 
пенй0лько изменить порядок работы. Подогретую до ки-

я массу из дробленых томатов помещают в мешок
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т » ?

из марли или 1 ' ^ з ^ а з а б м  пригорания. Оставш у^

в мешке “ я»0’пьотд„1%0н™еле„"р„с„осо6ление. Уваре„„ы(
“аЮТсГеРшивают '̂  протертой мякотью, доводят до к, 
- Г р= . » т в банки или бутылки и стер,

Л!Пн"!;,„й для предупреждения пригорания ,0.
- а Й  «асеы во время упар-»ани»

дГрско™ краяТушереико и Е. Шухгалтер) заключает-
СЯ в следующем. „ „япгт, „

По форме той кастрюли в: которой будут арить^
мат-пюре изготовляют »3 " ^ ““Тдолжеи отстав,
с дном. Вставлен» л Л Отверстия сетки долин
„т стенки и дна на 2,5 З ш а .  ^  ̂  ^

быть диаметром 1 Ь ппя ваики. Протертую*
цилиндр В обы^ “  ^  ^  ц е р е з  сетчатый цилиндр и на>

нают обычную варку. Воияиз®ежяаН3̂ еПмР П0Рмере выки лю сначала заполняют на Уз, а затем, по м н

НИЯСеДт ^ ВзаТеТржите Г т и ц ы  мякоти, на дне кастр,;
а у д ^ о к . Г о ^ й  пр-
^ УГ ч т о абы частицы Г к о Г н е  Попали на дно к» 

РЮЛКогда масса уменьшится в объеме в 3 - 4  раза

вают и стерилизуют.

,емК^ :  рУ—  Г и У = Г ы ° е СлРр „ У Г е .

Г я  = Г о К; к Г и о р ^ Г  Ж т н о е  пкфе
фасовано в полулитровые или л Р 30_ 4 0  мин. 
то стерилизовать их следует в те ^гтктр и1!
горячем розливе томатного пюре в трехлитровые и. 
сятилитровые бутыли стерилизацию можненепро 
лить совсем, так как в этой таре собственный зал, 
ла консервируемого продукта достаточен для у
ния микробов.
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Описанным способом можно приготовить [натураль
ное стерильное томатное пюре. Если в хозяйстве нет  ̂ус
ловий для того, чтобы делать настоящие консервы, V  е. 
нет консервных банок и нет возможности герметически 
укупоривать банки и бутылки, то уваренное томатное 
пюре можно сохранить, добавив к нему 10% соли (100 а 
соли на 1 кг пюре). Такое количество соли предохраня
ет томатное пюре от порчи лишь в том случае, если были 
соблюдены все остальные санитарные правила — соль 
была взята чистая молотая (лучше из пачек), посуда, в 
которой соль смешивалась с томатом, и та, в которой то
мат будет храниться, была предварительно тщательно 
вымыта и прошларена. Если эти условия не соблюде
ны, то соль не предохранит томатное шоре от порчи.

Хранить соленый томат можно в любой стеклянной 
таре или в деревянных кадках и бочонках. Как стеклян
ная, так и деревянная тара, в которой хранится томат, 
должна быть плотно закрыта. Если бочка закрывается 
шпунтом или пробкой, то под пробку при укупорке под
кладывают кусочек целлофана или пергамента, смочен
ного в слабом растворе формалина. Чтобы избежать бро
жения, томатное пюре следует хранить в прохладном 
помещении.

Томатные соусы

Из протертых томатов готовят острый томатный соус, 
з из непротертых ( в виде кусочков мякоти без кожи- 
иы) — кубанский соус.

Подготовленную томатную массу уваривают в каст
рюле до половины первоначального объема или несколь
ко более. Минут за 10 до конца варки добавляют сахар
ен песок, соль и пряности (перец, корицу, гвоздику 
11 Др-)> которые можно или прямо высыпать в томатную 
|!ассу (особенно, если они в порошке) или поместить в 
'ещочек и выварить вместе с мешочком (по оконча- 
Ди Варки мешочек вынимают). Горячий соус разливают
г]Я ан0кн или бутылки, укупоривают и стерилизуют в ки- 
50^® в°Де: полулитровые банки 30—40 мин, литровые 
1 0 ^  Мин' ^ иже приведены примерные рецептуры для
‘™отоБления 1 кг томатного соуса:

I  п>̂
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Свежепротертые томаты в к г  .  . ? . , 
Очищенные непротертые томаты в к г  , 
Сахарный песок в г  .
Соль в г . . . , - .
Очищенный измельченный лук в г . . =
ЧеСНОК В г .  . г
Уксусная эссенция 80%-ная в с м ?  . . . 
Перец черный (или красный стручковый]

з г ........................................г , * . . .
Перец душистый в г ....................................
Гвоздика в г ? 1 г ....................................
Корица в г . . V .........................................
Мускатный орех в  г ....................................
Горчица в порошке в г .............................. .....

Острый КубачГтоматный скии!соус соус
2,3—2,5 ____ _

— 2
150 150

20—25 35
— 100
0,5 1—1,5
7—8 13

0,5 (или 15 зерен)
1 (или 25 зерен)

1,5—2 (или 20 шт.)
1 ,5 - 2 0,5

0,5 —

— 1,5

Лечо и другие консервы из сладкого стручкового перц;

Высокая витаминозность сладкого стручкового перц 
не только созревшего красного, но и еще зеленого дела
ют его особо ценным продуктом для консервирования. 
Кроме маринадов, из стручкового перца можно приго
товить много других консервов, которые в зимнее вреМ| 
будут служить хорошим источником витаминов и укра
сят обеденный стол.

Наиболее распространенным является лечо, которо 
в основном поступает из Венгрии. Сейчас его изготовля
ет и наша промышленность. Лечо нетрудно приготовит.!
и в домашних условиях.

Берут свежий сладкий перец, зеленый, красный или 
частично покрасневший. После очистки от плодоноже. 
и семяносцев с семенами плоды перца разрезают вдеть 
на дольки шириной 2 см (у основания) или на квадра
тики. Отдельно заранее готовят томатное пюре, как этз
описано выше.

Пюре из томатов уваривают до содержания сухи* 
веществ 15%; это значит, что свежепротертую мякоти 
зрелых томатов, в которой содержится в среднем 5 /о 
сухих веществ, уваривают в кастрюле до уменьшения в 
3 раза ее объема. Можно взяль просто готовую томат
ную пасту заводского производства (содержащую 30 о 
сухих веществ) и разбавить ее равным количеством ^
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дЫ. Полученное 15%-ное томатное пюре заливают в 
большую кастрюлю и доводят до кипения.

Затем на каждый килограмм томатного пюре засы- 
дают в кастрюлю 1 кг нарезанных долек сладкого перца,
50 г (2 столовые ложки) сахарного песка и 30 г (одну 
столовую ложку) соли и кипятят 10 мин. Горячую мас
су лечо (т. е. кусочки перца вместе с томатным пюре) 
большой ложкой раскладывают в промытые и прошпа- 
ренные стеклянные банки, следя за тем, чтобы перец и 
томат были равномерно распределены и дольки перца 
были полностью покрыты томатом. Затем стерилизуют 
в кипящей воде в кастрюле полулитровые банки 25 мин, 
литровые — 30 мин.

Из стручкового перца можно изготовить болгарскую 
острую приправу к мясным блюдам — лготеницу.

Взять очищенный и нарезанный на дольки зрелый 
(красный) перец и добавить зрелые томаты — па 800 г 
сладкого перца 200 г томатов—и острый горький струч
ковый перец 15—20 г. Кипятят 15—20 мин, чтобы выпа
рить часть влаги и сделать массу более густой. На 850—
200 г уваренной массы (приблизительно столько ее ос
тается после варки) добавляют 100 г подсолнечного 
масла, 10 г сахару (чайную ложку), 15 г соли (полови
ну столовой ложки), чеснок и петрушку по вкусу. Еще 
уваривают в кастрюле 20 мин. Затем в горячем виде 
расфасовывают в банки и стерилизуют в кипящей воде 
полулитровые банки 25 мин.

Из толстостенного зрелого красного перца готовят 
также джем и повидло. Перец после очистки варят с 
небольшим количеством воды в кастрюле до размягче
ния. Затем протирают через крупное сито (для повидла) 
или очищают от кожицы вручную и дробят мякоть но
жом (для джема). На 1 кг дробленой мякоти или пюре 
из перца добавляют 2 г виннокаменной или лимонной 
кислоты. Джем варят из смеси 70 частей мякоти перца 
и 30 частей кусочков айвы, а при варке повидла перец 
и айву готовят в виде пюре. На 1 кг смеси перца с айвой 
берут 500 г сахара и все вместе уваривают до готовно
сти, как это было описано выше, в разделе об изготов
лении джема и повидла.

•  I
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I

СОЛЕНИЕ И КВАШЕНИЕ ОВОЩЕЙ 
МОЧЕНИЕ ПЛОДОВ И ЯГОД

Условия, необходимые для квашения

Способ соления и квашения основан на превращении 
сахара, содержащегося во всех овощах, в молочную к ,с. 
лоту под действием молочнокислых бактерии.

Молочная кислота, накапливаясь в овощах, препятст
вует развитию других, главным образом гнилостных ми
кробов, и предохраняет овощи от порчи. Молочная кис
лота, как говорят, является консервантом для овощей.

Для успешного квашения или соления овощей необ
ходимо обеспечить благоприятные условия для жизне
деятельности молочнокислых бактерии в заквашивае
мых овощах. Обычно не приходится заботиться о том, 
чтобы молочнокислые бактерии попали на овощи при 
их квашении. Микробы широко распространены в при
роде и при подготовке овощей они неизбежно попаду 
вместе с ними в бочки или чаны для засола. При засолке 
и квашении овощей в крупных хозяйствах применяют 
иногда так называемые чистые культуры молочнокис
лых бактерий, т. е. специально выращенные бактери! 
наиболее активно перерабатывающие сахара в молоч
ную кислоту и способные обеспечить наилучшее каш 
во квашеных овощей. В домашних условиях можно и г<
применять эти искусственные культуры. кп

Первым основным условием является достаточное
личество пищи для молочнокислых бактерий, т. е- 
шиваемые овощи должны быть сахаристыми. Чем * 
ше сахара в овощах, тем меньше будет получено \ 
лочной кислоты в процессе квашения и, следователь!, 
тем менее стойкими будут заквашенные овощи при хр 
нении. Например, огурцы в нормальной стадии зрел осп. 
когда они еще зеленые, содержат сахара иногда в и . 
раза больше, чем старые пожелтевшие огурцы, из 
рых не удается получить хороший соленый продукт, п 
оборот, капусту лучше всего квасить, когда она 
зрелая. При этом лучшие результаты дают сред
кие и поздние сорта. „П, ПЯН1

Вторым необходимым условием является созд
наиболее благоприятной температуры для жизнедеят^
кости молочнокислых бактерий во время кваше
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акшчески процесс квашения хорошо протекает при
.пературе от 15 до 22° С. Если температура будет ни- 
15° С, молочнокислые бактерии будут медленно раз- 

аться и процесс квашения задержится.
Наоборот, при температуре выше 22—25° С, кроме 

гдочнокислых бактерий, будут также развиваться, и 
^угие, вредные для квашения микробы, например мас~̂  
(йюкислые, под действием которых квашеные овощи 

обретут неприятный, прогорклый вкус.
Третьим непременным условием является тгцатель- 

промывка и шпарка тары, применяемой для кваше- 
(бочки, чаны), а также и всего инвентаря. Бочки 

абатывают щелочью и окуривают серой.
При квашении к овощам всегда добавляют соль, ко 
ая имеет не только вкусовое значение. При добавле- 

соли ослабляется действие маслянокислых микро- 
п усиливается консервирующее действие молочной 
оты, так как облегчается проникновение ее в клетки 

щей, что ускоряет процесс квашения.

Ьготовка тарыЩ I ,
Ознакомившись с общими положениями, которые 

должен знать каждый, кто занимается квашением и со
лением овощей, рассмотрим конкретные вопросы техни
ки квашения.

Квасят овощи обычно в бочках, а в крупных хозяйст
вах — в чанах.

Чаны применяются главным образом для квашения 
капусты, хотя можно в них солигь огурцы, томаты и дру
гие овощи.

§

Чаще всего чаны делают из дубовых или еловых до
сок. Для удобства работы и для создания благоприят- 
ных условий при хранении соленых овощей чаны, как 
правило, заземляют, т. е. углубляют в землю.

Если чан новый и еще не был в употреблении, его 
нужно сначала залить водой и выдержать 15—20 дней, 
чтобы в древесине не осталось дубильных веществ. Если 
этого не сделать, квашеная капуста будет темного цвета*

Также вымачивают и новые бочки. Во время выма
чивания рекомендуется 2—3 раза менять воду. Заливать 
водой бочки и чаны необходимо еще и по другой причи
не. Ооычно бочки, если они даже и были ранее под соле-
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ными овощами, но давно освобождены, рассыхаются ^  
между отдельными клепками образуются щели, чере^ 
которые вытекает сок или рассол из овощей. При зама- 
чивании древесина несколько набухает, щели исчезают 
и бочка становится плотной, пригодной для укладки в 
нее овощей. То же относится и к чанам. Когда замачи
вание окончено, бочки и чаны тщательно моют горячей
водой с помощью щеток.

Затем чаны окуривают серой. Для этого берут 80— 
100 а серы на 1 т емкости чана и сжигают ее в жаровне, 
установленной на дне чана. Во время сжигания серы чан 
плотно закрывают, чтобы выделяющийся при горении 
сернистый газ оставался внутри. В таком виде оставля
ют чан на 8—12 ч. Следует помнить, что сернистый газ 
ядовит, поэтому, когда чан после окуривания будет 
вскрыт, надо тщательно проветрить его, чтобы совер
шенно не осталось запаха сернистого газа.

Бочки также можно окуривать серой. Для этого го
товят серные бумажные фитили, которые поджигают а
опускают в бочки.

Бочки также плотно закрывают.
• Для приготовления фитилей расплавляют серу и го- 

ч гр^жают в нее на несколько секунд полоски из бумыч
^  На одну бочку расходуется 10—12 г серы. Если тс? 

серы, можно обрабатывать бочки каустической содоч. 
На столитровую бочку берут 80—100 а твердой каусти
ческой соды и заливают ее чистой горячей водой г - 
мерно на 7з емкости бочки. Бочку закрывают и пр̂  
тывают 10—15 мин. Затем раствор соды выливают 
бочку тщательно прополаскивают чистой водой.

— Бывшие в употреблении бочки после тщательной мои* 
ки и замачивания можно вместо окуривания обрабаты
вать хлорной известью^ ̂ стеореш ю и ^ воде.

Само собой разумеется, что нельзя п ри м ен ять  
для квашения овощей бочки из-под рыбы, мяса и масла*

Все сказанное здесь о подготовке бочек и чанов пме- 
ет весьма существенное значение. Очень часто неопыт 
ные засольщики не обращают должного внимания на 
тщательность мойки, шпарки, окуривания и других под
готовительных процессов, а это приводит к ухудшению 
качества и даже порче соленых овощей. Когда тара го
това, можно приступать к засолке овощей.
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г
Квашение капусты

Наиболее широко распространено у нас квашение
капусты.

Для квашения лучше всего использовать средние и 
поздкие сорта капусты (например, Слава, Сабуровка, 
Московская поздняя и другие). Кочаны должны быть 
здоровые и плотные. Не следует перерабатывать загнив
шую, рыхлую, вялую, замороженную капусту.

Сначала капусту очищают от наружных зеленых 
листьев и от всех повреждений, высверливают или выре
зают ножом кочерыгу и шинкуют. При шинковании дол
жна получаться по возможности однородная по размеру 
стружка (шириной от 3 до 5 мм).

Шинкованную капусту укладывают в чаны или боч
ки. При квашении в чанах работа проводится в следую
щем порядке: на дно укладывают слой чистых капуст
ных листьев, затем слой шинкованной капусты, который 
посыпают заранее приготовленной солью и приправами, 
перемешивают и утрамбовывают.

Сверху в таком же порядке укладывают второй слой 
капусты, снова смешивают с солью и приправами и так 
до тех пор, пока чан не будет наполнен с верхом в виде 
конуса высотой над верхним краем 30—40 см. Верхний 
слой капусты закрывают слоем цельных листьев, поверх 
которого кладут деревянный круг с грузом из чисто вы
мытых камней. Благодаря грузу выделяющийся при бро
жении капустный рассол покрывает всю капусту. Вместе 
с шинкованной капустой можно укладывать в бочки и 
чаны также целые кочаны или половинки кочанов. Для 
квашения в цельном виде отбирают некрупные плотные 
кочаны и очищают их от наружных зеленых листьев. За- 
тем У кочанов делают два надреза по кочерыге или раз
резают их вдоль на половинки. Соль добавляют к капус* 
Те из расчета 2 ^ 2  кг на 100 кг капусты.

Если соли добавить более 2,5%, то, во-первых, гото-
Вая квашеная капуста будет пересоленной, а, во-вторых,
излишнее количество соли несколько затормозит дея-*
Цельность молочнокислых микробов и тогда в капусте
м°гуг развиваться другие, нежелательные для нас ми

кробы.
15-^ дРУг°й стороны, если количество соли будет менее

готовая квашеная капуста вследствие дейст-
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вия посторонних микробов может оказаться очень % 
мягченной.

Рекомендуется при квашении добавлять морковь \

расчета 3,жг на 100 кг капусты. Морковь предваритель
но моют"чистят и режут в виде лапши.

Иногда в капусту прибавляют также яблоки* клюкву 
или бруснику в количестве до 5% к весу капусты. Можно 
добавлять лавровый лист — 30 г на 100_/сг капусты. Все 
эти приправы улучшают вкус квашеной капусты.

При квашении капусты в бочках соль и приправы д0. 
бавляют, исходя из такого же расчета. Уложенную в боч
ки капусту покрывают кружком или верхним днищем 
бочки, на которое укладывают груз из камней.

Сразу же после укладки капусты начинается процесс 
брожения (ферментация). Уже через несколько часов
над капустой появляется капустный сок.

Обычно в осеннее время ферментация заканчивается
в течение 10—15 дне*!. За это время в капусте накапли
вается около 1 % молочной кислоты, предохраняющей ее 
от порчи при хранении. Во время ферментации надо на
блюдать за состоянием Капусты, снимать излишнюю пе
ну, па которой обычно появляются вредные микробы 
Если на поверхности рассола в дошнике или бочке г
явилась плесень, ее также надо снять.

Через 2—3 недели капуста уже готова к употреби
нию! Ее’можно хранить в тех же чанах и бочках, гдео 
квасилась, но можно также переложить в другую та 
а чаны использовать для квашения новой партии овоищ 

Квашеную капусту в бочках лучше хранить в ход* 
ных помещениях — подвалах, погребах. При низкой т< 
пературе дальнейшее брожение протекает очень мсдл
но и капуста не становится очень кислой.

Приводим один из применяемых рецептов для из
товления квашеной капусты (в кг) :

Капуста шинкованная..................................... ^ 2  5
Морковь нарезанная.....................................

V

Соль
Я б л о к и ...................
Лавровый лист в г . 
Тмин в г . % . . •

2 , 5
8,0

25
50

Засолка огурцов
Засолка огурцов несколько отличается от ква\ 1Г -

капусты.
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ля засолки отбирают огурцы не полностью созрев- 
с плотной мякотью, без пустот. Лучшими сортами 

курдов для засолки являются Нежинские, Муромские и 
^еросимые.

Перед засолкой огурцы сортируют по размеру и зре- 
а. Мелкие огурцы солят отдельно от крупных. Огур- 
дефектами (желтяки, битые, раздавленные, повреж- 
яе болезнями и вредителями) в засолку не допу- 

' г гея. После сортировки огурцы тщательно моют в 
1й с т о й  воде и сразу же укладывают в бочки.

Одновременно с огурцами в бочки укладывают пря- 
ости и травы — укроп, Чеснок, хрен, стручковый перец.

н заготовляют в виде смеси в измельченном (на- 
на мелкие кусочки) виде. На каждые 100 кг 
укладываемых в бочки, рекомендуется доба- 

ща 3 кг, чеснока 300 г, хрена (коренья) 500 г и 
горьксьо стручкового перца 100 г.

Для улучшения вкуса огурцов добавляют и многие 
те ароматические травы — листья хрена, черной смо-

Пряно
за г

огур̂
вить

ш, а также петрушку и сельдерей, кориандр, эстра- 
Зазилик и др. Однако не рекомендуется добавлять 
юнее количество пряностей. Общий их вес не дол

жен составлять более 5—6% веса огурцов.
Уложенные в бочки и пересыпанные пряностями огур

цы заливают рассолом, который готовят, растворяя чи
стую пищевую соль в питьевой воде из расчета 7 кг соли 
[:а 100 л воды. Для крупных огурцов рассол делают не
сколько крепче — 8 кг соли на 100 л воды. Перед 
оливкой рассол обязательно процеживают через 
жань.

Рассол заливают в бочки уже после их укупорки че
рез шпунтовые отверстия.

После этого бочки с огурцами и рассолом оставляют 
°°Д навесом на 1—2 дня. За это время в огурцах начн
ется процесс брожения с образованием молочной кис- 

Если при этом обнаружится, что некоторые бочки 
'Ротекают, их необходимо исправить, а в случае невоз
можности исправления — переложить огурцы в исправ- 

бочки и залить новым рассолом.
По прошествии двух дней, когда огурцы уже иесколь- 

,0 просолятся, бочки следует перевезти в холодные поме
щения, лучше всего в ледники. В леднике при низкой 
емпературе дальнейшее брожение будет идти медленно

ИЗ
library

http://larec.songkino.ru
http://laretz-kulinarniy.narod.ru/



и огурцы при этом получатся вкусными, хрустящимиШ
пустот. ^

Обычно при хранении в леднике медленное брожещ
продолжается еще 45—50 дней, в обычном погребе ^  
льда 30—35 дней. Иногда во время хранения, особенно 
если бочка уже открыта и часть огурцов взята, на по
верхности рассола появляется плесень и пленчатые 
дрожжи. Если пленку не снять, то плесени быстро раз. 
ложат на поверхности огурцов и рассола молочную кис
лоту и тогда начнут развиваться гнилостные микробы, от 
действия которых огурцы размягчаются и приобретают 
неприятный вкус и запах.

Хорошим средством для борьбы с плесенями являет- 
ся горчица, в которой содержится антисептическое веще. 
ство — аллиловое масло. Если на поверхность рассола н 
огурцов посыпать немного сухого порошка горчицы, пле
сень развиваться не будет.

Огурцы можно солить и в широкогорлых консервных 
стеклянных бутылях (трех- и десятилитровых). Вся шг 
готовка огурцов, рассола и пряностей проводится так ж. 
как описано выше. Бутыли с огурцами, залитыми расе; 
лом, прикрывают сверху тканью и оставляют в тепле 
месте на 1—2 суток. Затем переносят в холодный подв; 
или погреб и там выдерживают для медленного броже 
ния 10—15 дней, не закрывая крышками, а лишь при
крывая тканью. За это время брожение в основном за
кончится, прекратится выделение газов и тогда бутыли 
с огурцами можно закатать жестяными лакированным’ 
крышками и оставить на хранение в том же холодно 
помещении. Перед закатыванием бутылей с поверхнос I 
рассола снимают плесень, если она появилась, и в ка 
дую бутыль насыпают немного порошка горчицы, чтоС 
п хесень не появлялась вновь.

Засолка огурцов в тыкве 1
Отбирают самые мелкие огурцы, вплоть до завя: 

хорошо солить огурцы последних сборов, они быва 
плотные и упругие. Выбирают зрелую, плотную тык* 
желательно круглую, чтобы ее можно было поставить 
стол. Вырезают плодоножку вместе с частью прилета 
щей к ней мякоти в виде круглой крышки. Через обра

1 Рецепт рекомендован М. Д. Петраковым из г. Горького.
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варшееся отверстие ложкой вынимают семена, 1олько 
цТо собранные огурцы плотно укладывают внутрь тыквы 
0 заливают слабым рассолом — 400 г соли на 10 л воды. 
Пряностей не добавляют. Закрывают тыкву вырезанной 
из нее крышкой, плотно прикрепляя крышку к тыкве де
ревянными палочками. Затем спускают в середину боч- 
0и, в которой засаливают огурцы обычным способом. 
Огурцы в тыкве приобретают нежный аромат и хороший 
0Кус. Хранить их надо на холоду.

Засолка томатов

Все сказанное выше об условиях соления, температу
рах во время предварительного брожения и ледникового 
хранения огурцов относится также и к томатам.

Для засолки пригодны томаты в разных стадиях зре
лости— совершенно зрелые, красные (но не перезрелые 
к не размягченные), розовые, а также и зеленые. Мож
но солить томаты любого сорта и любой формы: круп
ные, средние и мелкие. Лучшие сорта для засолки — Ма
як, Гумберт, Чудо Рынка, Алпатьевский, Веденовка. Не 
следует лишь солить самые мелкие зеленые завязи с не
развитыми семенами — они получаются жесткими и не
вкусными.

Красные томаты при засолке размягчаются, поэтому 
йх следует солить в мелкой таре, в бочонках или в стек
лянных широкогорлых бутылях. В крупных бочках или 
чанах солят зеленые и бурые томаты.

Рассол для заливки зеленых и бурых томатов гото-*
вят такой же крепости, как для огурцов, т. е. 7—8 кг со
ли на 100 л воды. Для красных и розовых томатов рассол 
Делают несколько крепче— 10 кг соли на 100 л воды* 
В качестве специй применяют укроп, листья хрена, чер® 
ной смородины, кориандр, базилик и другие, перечислен
ие выше травы.

Так же как и огурцы, томаты всех сортов можно со- 
лить в консервных трех- и десятилитровых бутылях, уку
пориваемых жестяными лакированными крышками пос- 
ле Ю—15-дневного брожения в неукупоренном виде.

Для них также вполне пригоден описанный выше спо- 
с°б засолки в тыкве. При этом лучшие результаты полу
чаются при засолке мелких плодов томатов круглых 
или грушевидных сортов, розовых или красных.

I

О-.'к
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I

Засолка и квашение других овощей

С в е к л а

Лучшие сорта свеклы для квашения — Египетская,
Бордо и другие, с темноокрашенноц мякотью, без белых 
колец и прожилок. Свекла должна быть свежая, зрелая, 
здоровая. Нельзя перерабатывать свеклу после образо
вания цветочных стеблей (стволов), так как она стано
вится жесткой.

Сначала свеклу моют и очищают от кожицы и корещ- 
ков. Мелкие корнеплоды диаметром до 3—5 см квасят 
целиком, а крупные разрезают на кружки, пластинки, ку
бики. Подготовленную свеклу укладывают в бочки илу
стеклянные бутыли и заливают 4—5%-ным рассолом 
Сверху прикрывают деревянным кругом с небольшим 
гнетом. В первые дни брожения на поверхности появля
ется пена. Ее следует снимать, а круг и гнет время от 
времени промывать свежим чистым раствором соли. Че
рез Ю—15 дней брожение заканчивается и тогда бочки' 
доливают рассолом, укупоривают и ставят в ледник для 
хранения.

Мо р к о в ь
Обычно морковь квасят вместе с капустой, куда ее 

добавляют для улучшения вкуса капусты. Можно ква- 
в сить ее и отдельно. Брать надо морковь ярко-оранжевого 

цвета с небольшой и негрубой сердцевиной. Ее моют, 
очищают от тонких корней и верхней зеленой части, за
тем поступают так же, как и при засолке свеклы.

Кроме перечисленных, можно солить и многие другие 
овощи — цветную капусту, стручковую фасоль, патиссо
ны и т. д.

Мочение яблок

При мочении яблок, как и при засолке и квашениа 
овощей, происходит процесс молочнокислого броженИ' 
в результате которого сахар превращается в молочн>к 
кислоту, препятствующую развитию вредных микробов 

Яблоки, поступающие на мочение, должны быть зр- 
лыми, здоровыми, без трещин и червоточин, лучше осе- 
них и осенне-зимних сортов.

146
library

http://larec.songkino.ru
http://laretz-kulinarniy.narod.ru/



[еред укладкой в бочки яблоки тщательно промы- 
в воде. Бочки подготовляют так же, как для ква- 

капусты.
я того чтобы яблоки от соприкосновения со стен- 
или дном бочки не повредились, рекомендуется дно 
,а ее выложить тонким слоем чистой ровной со-

Еладывают яблоки плотно рядами, оставляя как 
ю меньше пустот и промежутков, но и не повреждая 

^ к к и . Когда бочка наполнена, сверху кладут также не- 
Щ0Ь соломы, затем бочку укупоривают.

Рассол наливают в закрытую бочку через шпунтовое 
отверстие. Раствор для заливки яблок готовят по сле
дующему рецепту: на 10 л  воды добавляют 150 г соли, 
300 г сахару и 100 г солода. Вместо солода можно доч 
бавить 150 г ржаной муки.

Укупоренные бочки выдерживают в течение недели в 
комнатных условиях (температура 15—18°С). За это вре
мя молочнокислые микробы успевают достаточно раз
виться и в яблоках накапливается такое количество 
молочной кислоты, которого достаточно для предохране
ния их от порчи.

Чтобы установить, правильно ли протекает процесс 
брожения, по истечении недели проверяют на вкус рас
сол.

Если брожение протекает нормально, бочки плотно 
укупоривают, осаживают обручи во избежание течи и 
перекатывают в прохладное помещение (ледник), где 
они могут храниться в течение нескольких мясяцев.

Мочение брусники

Отсортировывают хорошие, крупные, зрелые ягоды, 
отделяют листочки, мох и другие примеси (рекомендуют 
это делать на наклонном столе, см. рис. 22). Ягоды про- 
бывают, засыпают в бочку или в стеклянную посуду и 

|ивают 10—20%-ным сахарным сиропом. Добавляют 
[вкусу корицу и гвоздику, а также разрезанные попо- 

яблоки. Оставляют в теплом помещении для броже- 
на 2—3 дня, а потом переносят в подвал или в дру- 
прохладное место для хранения.

з
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Засолка арбузов ^

Солить надо арбузы с тонкой коркой, полностьк 
созревшие, плотные, без трещин и других повреждений 
Не рекомендуется для засола брать крупные арбузы.

Перед засолкой арбузы рассортировывают по разме 
ру, чтобы в одну бочку попали приблизительно одинако
вые арбузы, затем их моют и плотно укладывают в боч 
ки или небольшие чаны. Рассол для заливки готовят кре 
постью 6%. После заливки бочки с арбузами оставляю- 
на 1—-2 дня, а если погода прохладная, то и на 3—4 дн
там же, где производили засолку.

Если в течение этого времени будет замечено, что и
бочек через щели вытекает рассол, щели необходимо за 
делать, а рассол добавить. Бочки с арбузами хранят н 
леднике при возможно более низкой температуре, не до 
пуская замораживания.

Мочение физалиса
Физалис можно квасить или мочить как яблоки и,т 

ягоды. Плоды физалиса моют, плотно укладывают 
большую банку или гончарную посуду и заливают рас 
солом — на 10 л воды 250 г сахара и 150 г соли (сол 
можно не класть). Сверху кладут деревянный кр>жо 
и оставляют при комнатной температуре на 1—2 днг 
Затем переносят в подвал или погреб, где и храня 
Моченый физалис бывает готов к употреблению через
25—30 дней.

Можно добавлять физалис к капусте при ее кваше 
нии и вместе с ней употреблять в пищу.

Крепкий посол зелени
Описанным выше способом можно заквасить или з 

солить любую, применяемую в хозяйстве пряную * 
лень стоит лишь уложить ее в банки или бочки, за- 
5%-ным рассолом и после 1—2-дневной выдержки в 
ле перенести в холодное помещение для хранения, 
качество пряной зелени сохраняется гораздо лучше, , 
ее не квасить, а засаливать крепким сухим ̂ посолом - 
лень (молодой укроп, петрушку, сельдерей, мяту, ‘ 
перо и др.) разрезают или рубят и затем смешиваю
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гой сухой солью в соотношении: зелени 8 частей и 
а 2 части. Смесь зелени с солью укладывают в стен
ные банки или широкогорлые бутыли, а также в ке- 
ическую, деревянную мелкую тару. При укладке ее 

утрамбовывают до тех пор, пока не появится сок.
* Высокая концентрация соли (20%) не дает возмож- 
й0сти развиваться никаким микроорганизмам, в том чи
сле и молочнокислым. Поэтому в данном случае никако-

»

го брожения не происходит и зелень получается не ква
шеная, а соленая. У соленой зелени сохраняется ее пер
воначальный цвет (а не оливковый, как в соленых огур
цах или томатах) и натуральный аромат. Банки или боч
ки с зеленью оставляют на 2 суток в обычном помеще
нии. За это время зелень несколько осядет, Тогда тару 
заполняют доверху, взяв зелень из других банок. За
тем зелень укупоривают и хранят в холодном по
мещении.

Употребляют соленую зелень во всех случаях, когда 
применяют п свежую. Следует только помнить, что в пен 
содержится много соли, поэтому блюда с такой зеленью 
не надо солить пли же к ним добавляют лишь недостаю
щее количество соли по вкусу.

КОНСЕРВИРОВАНИЕ И МАРИНОВАНИЕ ОВОЩЕЙ

Особенности консервирования овощей в домашних
условиях

Из овощей только немногие обладают достаточно вы
сокой кислотностью, позволяющей консервировать их в 
натуральном виде при температуре стерилизации не вы
ше 100° С. К таким овощам относятся ревень и томаты, о 
переработке которых уже сказано выше, а также*ща- 
вель. Почти все остальные овощи совершенно не содер
жат кислот либо содержат их в таких незначительных 
количествах, чю они не могут оказать существенного 
влияния на микроорганизмы.

Поэтому при консервировании большинства овощей 
приходится прибегать или к стерилизации в автоклавах 
при ПО—120°, или к добавлению уксусной кислоты при 
стерилизации в кипящей воде. Последний способ приме
няется в домашнем консервировании.
И — 1006 149
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При мариновании необходимое количество кислотк^ 
вводится в овощи в виде маринада, а сахара, входящ^ 
в состав овощей, остаются в неизменном состоянии, тас
кан брожения не происходит.

Для того чтобы приостановить развитие микробов и 
предохранить замаринованные овощи от порчи, надо 
значительно повысить кислотность. Для сохранности ма
ринадов, приготовленных из различных овощей, в них 
надо ввести уксусную кислоту в таком количестве, чтобы 
кислотность готозого маринада составила 1,2—1,8%. 
При этом следует иметь в виду, что для маринования 
применяют не только свежие овощи, но и соленые, со
держащие некоторое количество кислоты, образовавшей
ся при брожении.

Приготовленные таким образом маринады расфасо
вывают в бочки или в стеклянные бутыли. В таком виде 
они будут хорошо храниться без стерилизации. Вкус та
ких маринадов будет кислым и острым. Они так и назы
ваются -острые маринады.

Имея оборудование и инвентарь для изготовления 
консервов, можно получить овощи, законсервированные 
очень небольшим количеством уксусной кислоты. Такие 
консервы называют иногда слабокислыми маринадами.
В них добавляют в 2—3 раза меньше уксусной кислоты, 
чем в обычные крепкие острые маринады.

Для того чтобы такие консервы сохранились, их надо 
обязательно прогреть для уничтожения микробов. Иног
да это обычная стерилизация в кипящей вод^, но часто 
бывает достаточно прогреть их в течение некоторого вре
мени при 75—85° С. Как уже отмечалось, такое нагре
вание при температуре ниже точки кипения воды назы
вается пастеризацией, а сами консервы называются па
стеризованными.

Пастеризованные или стерилизованные овощные кон
сервы должны содержать 0,4—0,7% кислоты и лишь в не
которых случаях— до 1,0%.

По вкусу такие слабокислые маринады несравненно 
лучше острых и храниться они могут, если хорошо уку- 
порены и достаточно простерилизованы, в течение не
скольких месяцев и даже лет. Все виды консервирован
ных маринадов состоят из овощей, жидкой заливки, или 
собственно маринада, и различных пряностей.

В состав маринадной заливки входит уксусная кис*
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дота, соль и сахар. Уксусная кислота является основным 
т-'{сервирующим веществом. Соль также способствует 

>анению овощей и улучшает их вкус. Сахар прибав- 
т для улучшения вкуса.

Пряности

Пряности придают консервированным овощам прият
ный аромат. Чаще всего при изготовлении консервов 
употребляют черный перец, душистый перец, красный 
стручковый перец, лавровый лист, корицу, гвоздику, ба
дьян и другие. Кроме того, рекомендуется добавлять пря* 
ные растения, которые можно вырастить или приобрести 
на рынке — укроп, тмин, чеснок, листья хрена, сельде
рея, зелень петрушки, базилик, мяту, чабер, иссоп, май
оран и много других. В каждом районе могут быть и 
сьои местные травы, которые придают хороший аромат 
овощам при консервировании и мариновании.

На консервных заводах при массовом производстве 
пряности, особенно сухие, т. е. перец, корицу и другие, 
добавляют в консервы в виде вытяжки, полученной на
стаиванием их в течение нескольких дней в воде или в 
уксусе. При таком способе в банках с консервами нель
зя обнаружить самих пряностей, хотя явно ощущается 
их аромат.

В домашних условиях, где вырабатывается немного 
консервов, затруднительно, да и нет необходимости де
лать такие вытяжки, а следует все пряности в нужном 
количестве положить прямо на дно банок. Пряности, до
бавляемые в натуральном виде, улучшают вид консер
вов, особенно цельные небольшие лавровые листики, ку
сочки красного перца или ломтики чеснока.

Пряности не должны быть испорченными, заплесне
велыми, затхлыми. Часто при хранении в сыром помеще
нии .такие пряности, как перец, гвоздика и другие, по
крываются налетом плесени и полностью теряют аромат. 
Тогда добавление их будет не только бесполезным, но 
и принесет вред, ухудшит аромат консервов и даже мо- 
*ет служить причиной занесения в них разных микро
бов. Все сухие пряности надо хранить в плотно закрытых 
банках или коробочках. При употреблении сухого крас
ного перца надо отбросить все стручки и кусочки струч
ков, потерявшие красный цвет.

4
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Пряные травы, применяемые в свежем виде, дол>йтйр 
быть тщательно отсортированы от пожелтевших, зав*§Т 
ших, изгрызанных вредителями и других дефектных ли- 
стьев и стебельков, а также от посторонних трав, слу
чайно попавших вместе с пряными. Можно свежие пря
ные травы специально высушивать ̂ в тени в подвешен
ном состоянии или в слабо нагретой печи для того, что
бы заготовить их для последующего использования при 
изготовлении консервов. Высушенные травы, если поме
щение сухое, хранят в пучках. Если же помещение сырое, 
то лучше их измельчить, т. е. разрезать ножницами или 
разломать на кусочки, положить в банки и закатать или 
плотно укупорить, обвязав бумагой или целлофаном.

Количество сухих трав, закладываемых при консер
вировании овощей,-уменьшают в 5—7 раз по сравнении:
со свежими.

Пряности добавляют почти всегда в очень малых ко
личествах. Для удобства можно их не взвешивать, а да
вать по счету. В 1 г в среднем находится 25 30 зер^ 
черного перца, столько же зерен душистого перца, 12—
18 шт. гвоздики.

Приготовление маринада для заливки овощей

Маринадная заливка состоит из растворенных в вод' 
соли, сахара и уксуса. Соль и сахар, применяемые дл 
приготовления заливки, должны быть чистыми. Сол 
лучше брать мелкую, в пачках, так как крупная еол, 
долго растворяется в воде. Кроме того, соль в пачкав 
обычно бывает более чистой, чем развесная. Заливку го 
товят с содержанием соли от 4 до 8% в зависимости о 
вида овощей. Это значит,что на 1 л воды надо добавите 
от 40 до 80 г чистой мелкой соли (как отмеривать не
обходимое количество соли, если не имеется весов, ска
зано в гл. И).

Количество сахара в заливке должно составлять 
4 до 10%. Отмеривают и растворяют сахар так же, кг*
соль.

Количество соли и сахара для каждого вида мари ,
емых овощей указано ниже.

Так как соль и сахар добавляют в воду в сравните^
но небольших количествах, нет необходимости дела*
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кие же расчеты, которые мы производили при приго 
1лении сиропа для компотов.
Соль и сахар в указанном количестве растворяют з 

>де при нагревании и помешивании. Когда они пол
стью ' рассорятся, раствор кипятят 10—15 мин. В это 

1ремя на поверхности рассола может появиться немного 
пены, а в самой жидкости станут заметны взвешенные 
темные частицы, находившиеся между кристалликами 
соли и сахара. Иногда таких взвешенных посторонних 
частичек, волосков от мешковины и других примесей бы
вает так много, что жидкость из-за этого становится мут
новатой. Для получения хорошей прозрачной заливки 
ее после кипячения пропускают через полотно или фла
нель.

После кипячения к заливке добавляют уксусную кис
лоту. Уксусная кислота летуча и если ее добавить вна
чале, то при кипячении заливки она может почти пол
ностью улетучиться. От этого не только сама заливка 
станет слабее и консервирующее действие ее уменьшит
ся, но и уксусная кислота, находясь в воздухе в виде па
ров, будет вредно отражаться на здоровье лиц, рабо
тающих в помещении. Уксусная кислота может приме
няться в виде слабого уксуса крепостью 5—9% либо в 
виде уксусной эссенции крепостью 80% (иногда 70). Ча
ще всего приходится пользоваться крепкой уксусной эс
сенцией.

Обычно на бутылках, в которых продают уксус, пи
шется его крепость. Тогда нетрудно рассчитать, сколько
такого уксуса надо добавить к воде, чтобы получить же
лаемую кислотность маринадной заливки.

Например, уксус содержит кислоты 6%, а нам надо 
приготовить заливку кислотностью в 1%. Разделив 6 на 
1, получим, что готово й заливки должно быть в 6 раз 
больше, чем взято уксуса. Если уксуса имеется 0,5 л, 
значит заливки из него можно получить 0,5x6 = 3 л, т. е.
к 0,5 л уксуса надо добавить 2,5 л воды, в которой уже 
Растворены сахар и соль.

Если уксус имел кислотность 7%, а требуется полу- 
Чить заливку кислотностью 0,8%, то, разделив 7 на 0,8, 
п°лучают приблизительно величину разбавления, кото- 
Рая в нашем примере будет равна 9, т. е. к 8 частям воды 
аДо добавить 1 часть уксуса.

Если уксус добавляют к уже (готовому раствору са-
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хара и соли, этот раствор станет несколько слабее 
сравнению с рассчитанным. Но этой разницей мо>к̂ (ф 
пренебречь или же заранее учесть ее. Например, если 
мы хотим приготовить заливку с 5% соли и 6% сахара 
то, учитывая, что к этому раствору потом будет добав’ 
лен еще и 7%-ный раствор уксуса, мы приготовим рас- 
твор несколько крепче (6% соли и 7% сахара). Тогда в
готовой заливке получится примерно нужная концентра.
ция сахара и соли.

Иначе производится работа, когда имеется уксусная 
эссенция. Уксусную эссенцию вырабатывают на специ- 
альных химических заводах>н она обычно имеет стан' 
дартиую 80%-иую крепость. Прежде всего следует иметь 
в виду, что такая крепкая эссенция небезопасна в обра
щении. Она может вызвать ожоги на коже и, кроме того, 
разъедает ткани. Хранить ее надо всегда в плотно заку
поренных стеклянных бутылках. Переливать эссенцию 
из бутылок в другую посуду необходимо аккуратно, не 
допуская разбрызгивания. Выливать ее надо так, чтобы 
она стекала по стенке той банки или стакана, куда ее 
переливают. Нельзя слишком близко наклоняться к по
суде с крепкой уксусной эссенцией , чтобы не вдьгтап 
ее пары.

Довольно точно можно отмеривать уксусную эссен 
цию, которую продают в мелкой расфасовке, в специаль
ных стандартных трехграипых бутылочках. В такой бу
тылочке помещается 100 см3 эссенции. На одной грат 
бутылочки имеется 5 поперечных прямых линий в виде 
утолщений на стекле. Объем жидкости между двумя со 
седними линиями равен 20 см3. Этот промежуток раз 
делен еще короткими линиями (утолщениями) на 4 ча
сти.

Объем вылитой эссенции из такой бутылочки можне 
определить с точностью до 5 см3, отмерив уровень жид
кости до и после выливания.

При работе с уксусной эссенцией ее можно добавлять 
к овощам двумя способами: или заранее готовить зали
вочную жидкость (маринад) в отдельной посуде и по
том этой жидкостью заливать уложенные в банки ово 
щи, или прямо в каждую банку наливать отмеренное 
пипеткой или цилиндром нужное количество уксусно 
эссенции, а затем заливать овощи заливкой, содержаще1 
сахар и соль, но не содержащей уксуса. В обоих случая'
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но получить достаточно точную дозировку уксусной 
нции.

Если нужно замариновать одновременно много ово 
щей, то заливочную жидкость надо приготовить сразу 
9а все банки и сразу все их залить. Если же маринуют 
всего 2—3 банки овощей, проще влить крепкую эссенцию 
в каждую банку.

В расчетах же количества эссенции имеется некото
рая разница.

Если заранее готовят заливку с уксусной эссенцией, 
ю следует помнить, что в готовой наполненной банке, 
как правило, содержится овощей 60—65%, а заливки 
лишь 35—40%. Это значит, что если в заливке кислота 
составляет, например, 2,5%, то в готовом маринаде ее 
концентрация уменьшится примерно в 2,5 раза и станет 
равной 1%. Следовательно, заливку надо готовить всег
да в 2—2,5 раза более кислой, чем будущий маринад. 
Так как в разных банках соотношение между весом ово
щей и весом заливки колеблется, то и окончательная ки
слотность маринованных овощей будет неодинакова (где 
заливки оказалось меньше, там овощи будут менее'кис
лые, и наоборот).

Т а б л и ц а  4

Расчеты количества 80%-ной уксусной эссенции, 
добавляемой при мариновании овощей

Кислотность Количество эссенции в см*, добавляемой
Кислотность
полученнойготовых мари

нованных в банки и бутылки емкостью в л в 1 л вода
овощей в % 0,5 1,0 3,0

при приготов
лении заливки

заливки в %

0 , 4 2 , 5 5 , 0 1 5 , 0 1 2 , 5 1 , 0
0 , 5 3 , 0 6 , 0 1 9 , 0 1 5 , 0 1 .2
0 , 6 4 , 0 7 , 5 2 2 , 0 1 9 , 0 1 . 5
0 , 7 4 , 5 9 , 0 2 6 , 0 2 1 , 0 1 , 7
0 , 8 5 , 0 1 0 , 0 3 0 , 0 2 5 , 0 2 , 0
0 , 9 5 , 5 1 1 , 0 3 4 , 0 2 7 , 5 2 , 2
1 . 0  , 6 , 0 1 2 , 5 3 7 , 0 3 1 , 0 2 , 5
1,1 7 , 0 1 4 , 0 4 1 , 0 3 4 , 0 2 , 7
1 , 2 7 , 5 1 5 , 0 4 5 , 0 3 7 , 5 3 , 0
1 , 3 - 8 , 0 1 6 , 0 4 9 , 0 4 0 , 0 3 , 2
1 , 4 9 , 0 1 7 , 5 5 2 , 0 4 4 , 0 3 , 5
1 , 5 9 , 5 1 9 , 0 5 6 , 0 4 7 , 0 3 , 7
1 , 6 1 0 , 0 2 0 , 0 6 0 , 0 5 0 , 0 4 , 0
1 , 7 1 0 , 5 2 1 , 0 6 4 , 0 5 2 , 5 4 , 2
1,8 1 1 , 0 2 2 , 0 6 8 , 0 5 6 , 0

1
4 , 5
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т *

Когда же вводят крепкую эссенцию прямо в ба* 
то сразу обеспечивается точная концентрация уксу^ в 
каждой банке, если, конечно, эссенция точно отмерена 
Для точного отмеривания уксусной эссенции пользую?! 
ся мерными стеклянными цилиндрами или мензурками 
После того как отмеренное количество эссенции вылито 
из цилиндра, в него наливают немного воды, ополаски
вают и добавляют к той же заливке. Это необходимо не 
только для того, чтобы использовать полностью всю от
меренную эссенцию, но и для того, чтобы по неосторож, 
ности капли эссенции не попали впоследствии из цилинд. 
ра на руки или одежду.

Для удобства работы при приготовлении маринадной 
заливки или при добавлении крепкой уксусной эссенции 
прямо в банки можно пользоваться данными табл. 4.

Консервирование огурцо *

Для консервирования лучше всего брать некрупные 
плотные молодые огурцы правильной формы, без пов
реждений и дефектов. Лучшими сортами для консерви
рования являются Нежинские, Вязниковские, Рябчик
И др.

Огурцы рассортировывают по величине на группы, 
стараясь, чтобы в каждой из них были плоды приблизи
тельно одного размера. Отсортированные огурцы замачи
вают в холодной воде в течение 6—8 ч (каждую группу 
отдельно), а затем промывают. Одновременно удаляют 
оставшиеся на огурцах плодоножки. Заранее подготовля
ют смесь из пряностей и пряных трав, исходя из следую
щего расчета (в г на литровую банку):

Лист:
хрена . . 
сельдерея . 
мяты . . . 

Укроп . . . .  
Зелень петрушки 
Чеснок . . . .

Все пряные растения промывают и измельчают ножо'̂  
или ножницами на кусочки размером 4—6 см. Чеснок 
очищают от кожуры и также измельчают.

Сначала травы разрезают на кусочки, затем смет»’ 
вают в одну общую массу придерживаясь приблизите"^'
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ш А

указанных соотношений. Берут горсть смеси и укла- 
*-ваК>т ее на дно банки так, чтобы она покрыла дно сло- 
 ̂в 1—1*5 см (в рыхлом состоянии). Одновременно на 
:0 каждой банки помещают сухие пряности: перец чер- 
й 10—15 зерен, перец красный стручковый, примерно 
^*/5 часть стручка средней величины и один лавровыйV
1СТ.
Затем плотно укладывают огурцы. Лучше их уклады- 

,аТь вертикально; этим обеспечивается лучшее использо
вание банок. Литровая банка рассчитана на 600—650 г 
турцов. Поверх огурцов кладут столько же пряностей и 
•меси пряных трав, сколько на дно. Всего на .литровую 
?анку расходуют пряностей 30—35 г. Это количество за
днее взвешивают (для образца). Огурцы консервиро- 
анные мелкие изготовляют в полулитровых или литро
ух банках, а крупные — в трехлитровых.

Заливочная жидкость должна содержать 6—7% соли 
,1,2% уксусной эссенции (можно вместо этого добавить 
■6 смг эссенции на литровую банку прямо на дно еепе- 

вед заливкой маринадом). Сахар не добавляет. Темпе
ратура заливки должна быть не ниже 70°. Затем банки с 
рурцами укупоривают и стерилизуют обычным способом 
кипящей воде.
Длительность стерилизации для полулитровых банок 

1-5 мин, литровых 5—8 мин, трехлитровых 10—12 мин, 
[читая с момента закипания воды после установки в нее 
:анок с огурцами.

Ввиду того что иногда проходит много времени домо
вита закипания воды, особенно при слабом нагреве, а 
акже вследствие длительного охлаждения консервов 
Ьсле стерилизации, огурцы в банках оказываются раз
ученными, дряблыми. Особенно часто это наблюдается 

консервировании огурцов в трехлитровых бутылях, 
Уорые и прогреваются и остывают медленнее, чем мел- 
'е банки.
Чтобы у огурцов сохранилась консистенция и они бы- 

1 хрустящими, мо5кно вместо стерилизации при 100° С 
:Раничиться пастеризацией и нагревать банки с огурца- 
|:и при 90° С. При этом требуется несколько больше вре- 
ени- для нагрева полулитровых и литровых банок 

трехлитровых бутылей 20 мин со времени дости- 
ения температуры воды 90° С. При пастеризации необ- 
Аимо, чтобы подготовка огурцов была проведена в хо-
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роших санитарных условиях; тщательно надо след# 
температурой нагревания.

С целью сохранения лучшей консистенции огурц0в 
комендуется быстро охладить банки после стерилизацЦ 
поставив их в холодную воду.

Консервирование патиссонов

Патиссонами называется особый сорт тыквы, цМе] 
щий красивые тарелочной формы узорчатые плоды. д; 
лодые патиссоны имеют плотную хрустящую мякот 
мелкие неразвитые семена и нежную кожицу. Патиссон I 
отваренные в воде, имеют хороший вкус, и поэтому мн", 
гие применяют их в пищу в отварном или фарширован 
ном виде, в виде икры и т. д.

Патиссоны можно консервировать в домашних уел, 
виях.

Для консервирования применяют патиссоны бело 
или желтого цвета, молодые, здоровые, нежные, безпе 
реждений, с мелкими семенами. Для консервирован 
рекомендуется брать патиссоны, диаметр которых нещ 
вышает 7 см. Мелкие патиссоны консервируют в цельш 
виде, а более крупные разрезают на аккуратные, один 
ковые дольки или половинки.

Плоды патиссонов ребристые. Поэтому их надо тин 
тельно промывать с помощью щеток для полного }да.\ 
ния загрязнений. После мойки у плодов отрезают плол 
ножки с небольшой частью плодов, не более 1 см (воз 
плодоножки мякоть патиссонов несколько грубоват;. 
Затем их бланшируют в кипящей воде. Длительное' 
блаишировки 3—5 мин в зависимости от размер 
плодов.

Вынутые из горячей воды бланшированные патиссо
ны немедленно опускают на 3—5 мин в холодную вот 
для охлаждения.

Крупные плоды режут на части после охлажден' 
Заливочный маринад готовят с содержанием 7% сол! 
1,2—1,3% уксусной эссенции (или на дно литровой б 
ки наливают 5—6 смг уксусной эссенции).

Пряности и пряные травы добавляют такие же и в ' 
ком же количестве, как для консервированных огурн 
Стерилизуют патиссоны в кипящей воде в полулнтро* 
и литровых банках 8—10 мин, в трехлитровых 20—25^
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>1 после такой стерилизации патиссоны не стали 
ыми, их охлаждают в холодной воде, как и огурцы.

ВЛЕНИЕ СЛАБОКИСЛЫХ МАРИНАДОВ ИЗ ОВОЩЕЙ

маринования употребляют самые различные ово- 
гурцы, томаты (как зрелые, так и незрелые), мор- 

'свеклу, лук, капусту белокочанную, краснокочан
ную и цветную, фасоль стручковую, сладкий стручковый 
перец (зеленый и красный) и другие. Мариновать можно 
•вежие и соленые овогци.

Общим правилом при мариновании всех овощей в 
-ерметичной таре является укупорка банок стеклянными 
(Яй жестяными лакированными крышками, так какуксус- 
Л  кислота, содержащаяся в маринадах, разъедает ио

на жестяных крышках, если они не покрыты лаком.

ййнование свежих огурцов

е подготовительные работы при мариновании огур- 
акие же, как и при их консервировании.

Огурцы, одинаковые по размеру, укладывают в баи- 
11. Если огурцы крупные, но с хорошей, плотной мя- 
отыо, хрустящие и с мелкими семенами, их можно ак- 
уратно разрезать вдоль на полозинки или поперек на 
ружки и укладывать в резаном виде. На дно каждой 
'анки (на 1 л) кладут один лавровый лист, один кусочек 
расного перца размером 2—3 см2, 5—8 штук гвоздики, 
усочек корицы, равный по объему 5—10 зернам перца. 
Можно на дно банки положить немного пряных трав из 
перечисленных выше (излишнее количество трав неже
лательно во избежание слишком сильного аромата).

Заливают огурцы маринадом, содержащим 5% саха- 
*|5% соли и 1,5—1,8% уксусной эссенции 80%-ной. Ес- 
ч эссенцию добавляют прямо в банки, то на одну лит- 
чвую банку надо добавить 7—9 см3 эссенции. При этом 
Щее содержание кислоты в маринаде составит 0,5
6%. Залитые маринадом,огурцы укупоривают и стери
лизуют в кипящей воде в полулитровых и литровых бан- 
1х в течение 5—7 мин, считая с начала кипения воды, а 
тРехлитровых бутылях 15—20 мин. Если окажется, что
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Стерилизация приводит к излишнему размягчению оЙЫ 
цов, ее можно заменить пастеризацией при 85° С. ^  

Полулитровые банки с огурцами выдерживают в Во 
де, нагретой до 85° С,Б течение 20 мин, а литровые 25 мцн 

По окончании пастеризации банки надо сразу же о* 
ладить в холодной воде, чтобы огурцы не слишком раз
мягчились. В больших десяти- или пятнадцатилитровы-
бутылях свежие огурцы маринуют так же, но маринад 
готовят с большим содержанием уксуса.

Уксусную эссенцию добавляют с таким расчетом, что- 
бы кислотность заливки равнялась 3,5—4% (см. табл. 4) 
Эссенцию можно добавить прямо в бутыль из расчета 
15—18 смг на 1 л заполненной емкости бутыли. Ввиду 
того, что перемешивание жидкости в больших бутылях 
неудобно, рекомендуется при мариновании огурцов и
других овощей в крупной таре эссенцию вводить в зали
вочный материал. После заливки огурцов крепким мари
надом пастеризация не производится. Полученный про
дукт приобретает острый вкус.

Так же можно мариновать огурцы и в бочках, гли
няных горшках и другой крупной таре

Маринование соленых огурцов
Так как соленые огурцы надо хранить на ледниках,а 

это не всегда возможно, иногда есть смысл замариновать 
соленые огурцы. Маринование их производится почти 
так же, как и свежих.

Вынутые из рассола соленые огурцы тщательно про
мывают. Удаляют белый налет, появляющийся иногда 
на огурцах при засолке. Отбирают поврежденные огурцы 
с пустотами и другими дефектами.

Хорошие огурцы укладывают в банки и добавляют и 
ним маринадную заливку. .Так как в соленых огурца 
уже содержится кислота и соль, то заливку делают не 
сколько слабее (сахара 5, соли 3 и уксусной эссеишп 
1 — 1,2%), чем при мариновании свежих огурцов. Пряно 
сти добавляют в таком же количестве, как и для свежи- 
огурцов. Не следует закладывать в банки те пряные тра' 
вы, которые применяли при засолке огурцов, так каков 
уже в значительной мере потеряли свою ценность.

Все остальные операции (укупорка, пастеризацпг 
охлаждение) проводятся так же, как и при мариновав 
свежих огурцов.
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Маринование свежих томатов

Свежие томаты, используемые для маринования, сор- 
тйруют по величине на крупные, средние и мелкие, по 
*0рме— на круглые и сливовидные, гладкие, ребристые 
Л т. Д' Особенно тщательно надо сортировать их по сте
пени зрелости, чтобы в каждой банке были томаты толь
ко одного цвета. Если же смешать красные с зелеными, 
т0 в готовом маринаде красные томаты, как более неж
ные, легко помнутся и потеряют форму.

При сортировке томатов отрывают плодоножки. Пос
ле этого томаты промывают и укладывают в банки. Если 
плоды достаточно крепкие (зеленые и слабо-розовые то
маты), то для более плотной укладки их можно разрезать 
вдоль на половинки. Половинки рекомендуется уклады
вать в мелкие банки — полулитровые или литровые; в 
трехлитровые бутыли следует укладывать цельные пло
ды. Все остальное делается так же, как при мариновании 
огурцов.

Маринование соленых томатов

Соленые томаты маринуют по тем же причинам, что 
и соленые огурцы.

При мариновании особое внимание уделяется мойке. 
Иногда на поверхности соленых томатов бывает белый 
налет или белые точки, появившиеся при брожении. То
маты с такими дефектами в банках будут иметь непри
влекательный вид и их мариновать не рекомендуется.

Крупные соленые томаты можно разрезать вдоль на 
половинки или четвертинки и мариновать в таком виде. 
Состав маринадной заливки применяется тот же, что при 
мариновании соленых огурцов.

Залитые томаты укупоривают и пастеризуют так же, 
как огурцы, или оставляют непастеризованными, если 
они замаринованы в крепком маринаде (в больших бу
тылях и бочках).

Маринование капусты белокочанной и краснокочанной

Обычная свежая белокочанная или краснокочанная 
капуста может быть переработана на вкусный маринад. 
Для этого выбирают плотные, здоровые кочаны, выреза

161
library

http://larec.songkino.ru
http://laretz-kulinarniy.narod.ru/



ют кочерыгу и шинкуют капусту так же, как при к |^ ?  
нни. Вместо шинковки можно разрезать листья к ап ^  
на квадратные кусочки размером 2—3 см.

К отвешенному количеству шинкованной капусты т 
бавляют 2% мелкой чистой соли. Капусту пересыпав 
солью, тщательно перемешивают в тазу или в болыц0и 
кастрюле и оставляют на 2—3 ч при комнатной темпера, 
туре. За это время соль проникает внутрь кусочков капу, 
сты; из них выделяется часть сока, а сами они несколько 
теряют свою упругость, становятся более мягкими я их 
можно плотнее уложить в банки.

При укладке капусты в банки ее утрамбовывают
Предварительно на дно каждой литровой банки кладут 
пряности — перец горький и душистый по 5—8 зерен, ко
рицу и гвоздику по небольшому кусочку (приблизительно 
той же величины, что и 5—8 зерен перца), а также одни 
лавровый лист.

Рекомендуется следующий состав заливки: соли 2, са 
хара 4, уксусной эссенции 1,8-—2,0%.

В обычную байку вмещается около двух третей по ве 
су шинкованной капусты и одна треть заливки.

Банки с капустой укупоривают и пастеризуют капусту 
при 85° С — в полулитровых в течение 20 мин, литровых 
30 мин, трехлитровых 40—50 мин с того момента, ка' 
температура воды достигнет 85° С.

* I

Маринование цветной капусты

Для маринования пригодна цветная капуста с плот 
ными, нераспустившимися головками белого или слегк 
кремового цвета, без темных пятен, непожелтевшая.

Обычно цветную капусту срезают вместе с одним р* 
дом покровных зеленых листьев. Эти листья предохра 
няют головки от загрязнения при перевозках и хранен! 
и способствуют сохранению ее свежести.

Покровные листья снимают, а головку разрезают нс 
отдельные соцветия размером 3—5 см в поперечнике ил* 
несколько больше. Соцветия отрезают так, чтобы они за 
тем не распадались, но и не оставляют на них огрубевши 
частей в месте их соединения на головке. ОчищенШ 
таким образом соцветия моют в воде. При мойке необх 
димо полностью удалить землю и песок. Кроме того, 
промежутки между соцветиями в готовки цветной кап
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I

4 Р  «■ **«*;

проникают иногда слизни и дождевые черви; их сле- 
обнаружить и удалить, а также вырезать места,

оврежденные слизнями.
Соцветия капусты бланшируют в кипящей воде 

^3 мин. В бланшировочную воду добавляют 1% соли 
дОО 2 на 10 л воды) и немного лимонной кислоты 
А оло 1 г на 1 л воды) для улучшения цвета капусты, 

ируют в эмалированной посуде, так как при сопрн- 
ении с металлом, особенно с железом, капуста 
т.
окончании срока бланшировки капусту вынимают 

астрюли, быстро охлаждают холодной водой и укла- 
йвают в банки Если сразу капусту укладывать почему- 
йбо нельзя, то надо залить бланшированные соцветия 
олодкым 2%-ным раствором соли и хранить не более 
ч во избежание потемнения.

При мариновании цветной капусты в стеклянных бан
ках соцветия укладывают головками к стенкам банки, 
чтобы консервы выглядели красиво. Мелкие кусочки со
цветий помещают в середину банки. Дно и верх банки 
эалицовывают более крупными соцветиями, желательно 
правильной круглой формы.

Пряности укладывают на дно банки в таких же при
близительно количествах, как и для огурцов. Черный пе
ред рекомендуется заменить красным горьким перцем л 
положить 3—4 маленьких кусочка не на дно, а с боков 
банки. Это украсит вид консервов.

Заливка готовится так же, как для огурцов.
Укупоривают и пастеризуют консервы обычным по

рядком.

Маринование моркови

Лучшими для маринования являются сорта моркови 
ярко-оранжевой окраской и с небольшой сердцевиной. * 

вбирают корнеплоды здоровые, ровные, сочные, непов
режденные, с диаметром верхней части не более 4 см.

Отрезают зеленую часть корня возле листовой розет- 
щ и тонкий корень снизу. Если у моркови ровная, глад
ки поверхность, то очищать ее от кожицы не следует, 
с̂ли же имеются искривления и углубления, то их акку- 

3ат1*о вырезают. Моют морковь тщательно, до полного 
Деления песка и земли.
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Мелкую морковь каротель можно мариновать в ц$й© 
ном виде, среднюю же и крупную надо разрезать 
кружки, гофрированные пластинки или звездочки. Круж- 
ки должны быть толщиной 3—5 мм. Для получения зв&3. 
дочек на целой, не разрезанной поперек моркови выреза, 
ют ножом несколько продольных неглубоких бороздок, а 
потом разрезают ее поперек на ломтики в 3 5 мм.

Нарезанную морковь бланшируют в воде при темпе
ратуре 90° С в течение 2—3 мин, охлаждают, укладывают 
в банки, заливают маринадом, укупоривают и пастеризу
ют так же, как и другие овощи.

Хороший продукт получается при мариновании морко.
ви с чесноком. Для этого морковь, вымытую и разрезан
ную на кубики, кружки или звездочки, смешивают с мел
ко нарезанным чесноком. На 1 кг моркови берут 100— 
200 г чеснока. Затем к моркови добавляют 150 200 г ра
финированного растительного масла и все это тщательно
перемешивают.

Отдельно готовят заливку, состоящую из растворен
ных в воде соли 3, сахара 5—6 и уксусной эссенции 2,5-
3 % .Морковь,расфасованную в полулитровые банки, уку
поривают и стерилизуют в кипящей воде в течение 20—
25 мин.

Маринование свеклы
Лучшими сортами свеклы для маринования являются 

Бордо, Египетская и другие с интенсивной красной^окра:- 
кой, равномерной по всей толщине корнеплодов, оез бе 
лых прожилок и колец. Из свеклы слабоокрашениой и 
белыми кольцами получается непривлекательный на ви*
продукт.

Отбирают здоровые корнеплоды, одинаковые по вели 
чине и цвету. Отрезают все мелкие корешки и верхнюю 
часть, прилегающую к листовой розетке.

Свеклу тщательно моют и бланшируют. Так как ' 
только пищевые вещества, но и красящие легко вым- 
ваются водой, бланшируют ее в целом виде, не очищая 
кожицы. Для этого свеклу одинакового размера загру* 
ют в кастрюлю с водой и кипятят до тех пор, пока 
несколько размягчится. На это требуется для мелких ко
неплодов 25—30 мин, а для крупных 40—-45 мин. К°
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бланшировка окончена, свеклу ножами очищают от ко
жицы.

Самую мелкую свеклу (диаметром 3—5 см) марину
ют в цельном виде. Более крупную (от 5 до 8 см) режут 
да кружки толщиной 8—10 мм или на дольки, а еще бо
лее крупную — на гофрированные пластинки или кубики 
с ребром 12—15 мм.

В одну банку укладывают свеклу, одинаковую по фор
ме резки. Дальнейшая обработка производится так же, 
как других овощей.

Хороший продукт получается, если мариновать свеклу 
с хреном. Предварительная подготовка свеклы такая же, 
как описано выше. Отдельно готовят хрен. Корни хрена 
тщательно очищают, моют и измельчают на мясорубке 
или на терке.

При наполнении на каждую литровую банку прибав
ляют 50—70 г измельченного хрена и около 600 г наре
занной свеклы. Стерилизация ведется обычным способом.

I

Маринование и консервирование стручковой фасоли

Стручковая фасоль бывает зеленая и желтая (воско
вая). Ее употребляют в пищу, когда стручки (бобы) еще 
молодые и нежные. В таких стручках все пространство 
между створками заполнено нежной мякотью, а зерна 
или совершенно отсутствуют, или имеют очень малые раз
меры, не больше пшеничного зерна. Если свежий стручок 
фасоли согнуть пополам, то он должен разломиться на 
две части. По бокам стручков не должно быть грубых 
нитей и волокон. В настоящее время выведены хорошие 
сорта огородной фасоли, которые и следует использовать 
Для маринования.

У собранных стручков отрезают верхние заостренные 
кончики и нижние кончики вместе с плодоножками.

Мариновать можно цельные и резаные стручки. В 
последнем случае их разрезают на одинаковые кусочки 
Длиной 2,5—3 см. Стручки цельные или нарезанные блан
шируют в кипящей воде 2—3 мин, охлаждают и уклады- 
вают в банки. Если маринуется фасоль нарезанная, то 
кУсочки насыпают в банки и утрамбовывают руками.
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Если же стручки цельные, то их необходимо улож ит!^' 
банку вертикально, правильными рядами.

Остальные процессы проводятся так же, как при ма
риновании огурцов. При мариновании предварительно
засоленной фасоли ее сортируют, промывают и так
как и свежую, режут на кусочки или укладывают в цель
ном виде. В результате засолки фасоль становится не
сколько грубее и поэтому вместо пастеризации ее следует 
простерилизовать в кипящей воде в течение 25—30 мин 
(полулитровые банки).

Маринад для заливки соленой фасоли делают не
сколько слаще, чем для огурцов (8—10% сахара), а соль 
и уксус добавляют в тех же количествах.

Некоторые консервщики-любители консервируют 
стручковую фасоль иначе. Молодые нежные стручки фа
соли после мойки, резки на кусочки и бланшировки по
мещают в банку, плотно заполняя ее и утрамбовывая ру
кой. Фасоль заливают 5%-ным раствором соли. Затем 
банку с фасолью стерилизуют в незакупоренном виде в 
кипящей воде 30—35 мин. Перед концом стерилизации 
на литровую банку добавляют одну чайную ложку 
80%-ной уксусной эссенции. Пряностей и сахара не до
бавляют.

Полученная консервированная фасоль имеет слабо
кислый вкус. Перед употреблением в пищу заливочную 
жидкость сливают, фасоль промывают водой, а для уда
ления остатков уксусной кислоты стручки после промыв
ки заливают водой и выдерживают 4—6 ч. После такой 
обработки фасоль можно отварить или обжарить с мас
лом, причем она будет по вкусу напоминать свежую.

Маринование лука

Деликатесным продуктом является мелкий марино
ванный лучок, так называемый севок (диаметром 1 — 
2 см) или выборок (диаметром около 3 см). Можно ма
риновать и более крупные луковицы в цельном виде или 
разрезанными на половинки. Для маринования пригодны 
как острые, так и сладкие сорта лука.

У свежего лука отрезают корневую мочку и снима
ют сухие покровные листья. Одинаковые по размеру 
луковицы бланшируют в кипящей воде 2—3 мин, ох
лаждают и укладывают в банки. В заливку прибавля-
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К?т сахару 5, соли 5 и уксусной эссенции 1,7—2,0% (в го
товом маринаде кислотность должна составить 0,7—■ 
0,8%)- Дальнейшая обработка ведется обычным поряд
ком-

Маринование сладкого стручкового перца

Сладкий стручковый перец широко распространен 
на юге нашей страны. Но в последние годы его стали 
успешно разводить и в средней полосе. Особенно боль
шой интерес представляют новые сорта сладкого перца, 
дающие крупные, мясистые, нежные и сладкие плоды с 
приятным ароматом. Главная ценность сладкого перца, 
осооенно если он достиг биологической зрелости и при
обрел красивый, интенсивно красный цвет, заключается
пе столько в его вкусовых достоинствах, сколько в его 
высокой витаминозное™.

Перец как зеленый, так и красный, можно солить 
так же, как и другие овощи. Если свежий зрелый переи 
особенно красный, замариновать, то получается очень 
хороший, вкусный и полезный продукт.

Перед маринованием у перца удаляют плодоножку и 
„еменные коробки с семенами. Семена вытряхивают из 
модов перца, так как они могут придавать излишнюю 
горечь готовому маринаду. Очищенный перец бланширу
ют в кипящей воде 2—3 мин и слегка охлаждают водой 
Ьланшированный перец становится мягким и его плот
нее можно уложить в банки.

Если перец маринуют в цельном виде, то при уклад- 
‘‘е в банки его сплющивают и ставят вертикально, при
нимая к стенкам банок, чтобы было меньше свободных 
промежутков.

При ма^риновании перца в резаном виде его разреза-
на 3 4 продольные дольки и также укладывают в 

анки вертикально. Перец круглоплодных сортов (р0-
У да) укладывают в цельном или резаном виде уплот- 
ад его рукой.
■1ии̂ ЯН0СТИ УкладываЮт на Дно банки в таком же ко-

Как для ДРУГИХ овощей. Рекомендуется в каж- 
д с„ аякУ положить 2 3 зубчика чеснока, очищенных 
ста УХ°И К0 ЖУРЫ и разрезанных поперек на 3—4 ча-
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Сухие пряности иногда заменяют свежими пряным^р 
травами в следующем количестве (в г на литровую
банку):

Хрен (свежий лист)
Укроп (свежая зелень) ..............................
Семена укропа .............................................
Петрушка (свежая зелень) . . . . .
Перец красный стручковый
Лавровый лист . . г <
Ч е с н о к ...................................г • • * ■
Эстрагон (зелень) . * . * • • • • ■

2
5
0,2
2
0,2
0,2
1 . 5
1 . 5

Для заливки плодов перца, уложенных в банки, го
товят маринад, содержащий сахара 4, соли 4 и уксус
ной эссенции 80%-ной 1,6—1,9%. Полулитровые банки 
перца пастеризуют при 90° С в течение 20 мин, а ли
тровые— 25 мин.

Можно солить и мариновать также и белый перец.

Перец фаршированный в маринаде

Перец фаршированный в маринаде готовят из крас
ных томатовидовых мясистых плодов небольшого разме
ра, чтобы они легко входили в банку.

Плоды аккуратно очищают от семяносцев с семена
ми и фаршируют мелкошинкованной белокочанной 
бланшированной капустой. Затем укладывают в банку, 
добавляют по вкусу тмин и черный перец и заливают 
маринадной жидкостью (на 1 л  воды 25 г уксусной эс
сенции 80%-ной крепости и 30 г соли). Банки (литро
вые) стерилизуют в кипящей воде 30 мин.

Фаршируют в маринаде и белый перец. Для фарши 
ровки берут краснокочанную капусту. Кочаны после 
очистки от покровных листьев и удаления кочерыги 
шинкуют. Желательна тонкая шинковка, чтобы полоски 
капусты были не шире 2 мм. Шинкованную капусту 
бланшируют в кипящей воде 2 мин. После стекания вла 
ги к капусте добавляют тмин по вкусу. Капустой плот 
но набивают перец и укладывают его в, стеклянные бан
ки открытой частью к наружной стороне. Заливают та- 
кой же маринадной заливкой, как и для красного ФаР* 
шированного перца. На дно каждой литровой банки 
кладут 3—4 зерна черного перца. Стерилизуют в кипя
щей воде 30 мин.
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Изготовление смеси маринованных овощей (ассорти)

Из различных овощей приготовляют привлекатель
ные п0 внешнему виду вкусные смеси, называемые ас- 
'0рти. Ассорти можно составлять из любых овощей, по 
Очному желанию и вкусу.

Зарекомендовали себя, например, такие рецепты
:месей (в %):

1) Томаты красные или розовые . . . . . . .  7 . 30
Огурцы мелкие или средние . . .  ; . . . . .  70

2) Огурцы мелкие или средние 7 ж . , _ ................. 50
Капуста цветная г . . » . . . ’ . | ’ ’ ’ * 25
Лук мелкий . : 15
Морковь нарезанная  .......................  5
Фасоль стручковая цельная ................................  ’ 5

Овощи, входящие в состав ассорти, могут быть све-  ̂
ими или солеными. В каждом случае они подвергают
ся соответствующей обработке, как описывалось выше. 

Овощи должны быть уложены в банку красиво и рас- 
ределены равномерно. В остальном работа по изготов

лению ассорти не отличается от изготовления других 
■аринадов.

Изготовление маринада «Осень»

При засолке и мариновании цельных или резаных 
зощей не пускают в переработку часть совершенно хо- 
’оших и пригодных в пищу овощей только потому, что 
ни имеют какие-либо механические повреждения или 
«правильную форму. Из таких овощей целесообразно 
зготовить маринад, предварительно измельчив их но- 
*ом на мелкие кусочки.
 ̂ Перед измельчением соленые овощи рекомендуется 
Омачивать в холодной чистой воде 3—5 ч, чтобы не* 
колько уменьшить соленость.

Измельчив и смешав овощи или измельчив их вме- 
Те» получают однородную массу, в которой трудно 
уличать кусочки разных овощей. После свободного 
екания жидкости к такой измельченной массе добав- 
ют раствор сахара, а иногда и соль (если в самих ово- 
х ее было недостаточно по вкусу).
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Тщательно перемешивают все составные
пягпевают в кастрюле до кипения.

Горячую массу снимают с огня, добавляют наме
ченные в порошок пряности и уксусную эссенцию и сн, 
хорошо перемешивают. Не давая маринаду остыть, 
расфасовывают в стеклянные банки и укупоривают < 
клянными или жестяными лакированными кр 1шка 

Укупоренные банки пастеризуют в воде при 75 8(
в течение 20—25 мин.

Вот одна из рекомендованных рецептур марин 
«Осень» (в г на 1 кг смеси):

Измельченные овощи без жидкости . . . . . .  §00
в *том числе;  ̂ 40^

огурцы у ............................................................. * 200
томаты зелены е.................... .....
ЛуК .................... * * ’ ' 1ПО
перец сладкий красный и зеленый . . . .

После перемешивания добавить 200 г заливки, 
стоящей из 50 г сахара и 10 см 3 уксусной эссенции, р 
Г р Г ы х  в жидкости, вытекшей из овощей при,

МеЛПряНности добавляют в виде порошка (корицы 
гвоздики 0,5, перца душистого 0,5, перца горькою 0,о с

Консервирование портулака

Портулак, или дандур, представляет собой пря 
пгпполное растение с сочными побегами и небольшн 
нежными листочками. Он распространен на Кавказ, 
применяется в качестве приправы к различным м 
рыбным и прочим блюдам. Исследования показали, 
портулак возбуждает аппетит. Кроме того, он содер
витамины А и С. отта г

Для консервирования портулака его сначалаз
тельно промывают в воде, сменяя ее несколько раз,
тому что на его листочках, в пазухах листьев и н
лях оседает много мелкой пыли. ,

Промытые побеги бланшируют в воде при Уо 
в течение 3—5 мин, откидывают на решето и дают 
воде. На дно полулитровых банок укладывают по 
му лавровому листу и по 1—2 зубчика чеснока, о ■ 
ного от сухой кожуры и разрезанного на о ; 
Бланшированный портулак расфасовывают в бан
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^  предварительно побеги на кусочки длиной 5— 
При укладке побеги утрамбовывают рукой для 
[ения. В заливку прибавляют соли 2 и уксусной 
ии 2%.
филизуют полулитровые банки в кипящей воде 

течение 20 мин,

1аринование ф изалиса

Очищенные и вымытые плоды укладывают плотно в 
диолитровые банки, на дно которых кладут по 2—3 шт. 
зоздики, кусочек красного горького стручкового перца 
1 лавровый лист.
Для маринадной заливки на 1 л  воды берут 10 см3 

„сусной эссенции 80% -ной, 50 г соли и столько же Саха- 
а (количество сахара и соли можно изменять по вкусу).

Залитые плоды в банке стерилизуют так же, как и 
ругне маринады. Плоды физалиса, особенно в зрелом 
эстоянии, хорошо мариновать в виде ассорти, в смеси 
другими овощами.

аринование зелени

Подобно портулаку маринуют и всякую другую зе- 
ень —петрушку, сельдерей, укроп. Их не бланшируют, 
тщательно промывают, плотно укладывают в банки 
заливают маринадом, содержащим-2—2,5% уксусной 
сенции, а затем стерилизуют 25 мин при 100° С.

онсервирование квашеной капусты

Квашеная капуста в бочках или в чанах приобретав 
т наилучший вкус через 2—3 недели после того, как ее 
квасили, если, конечно, были созданы нормальные 
ЭДовия для квашения (об этом было написано ранее).

Чтобы приостановить деятельность молочнокислых и 
Ругих бактерий, под действием которых в квашеной 
апусте продолжают протекать различные изменения и, 
частности повышается кислотность, прибегают к хра- 
нию ее на ледниках, так как при пониженной темпера-* 
Ре Жизнедеятельность микробов замедляется. Но не 

СегДа имеется возможность воспользоваться ледни-
‘Оч.
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I

Одним из лучших способов сохранения квашеной^^ 
пусты является ее консервирование в герметичной стек- 
ляниой таре с помощью стерилизации. Этим ^способом 
можно сохранит^ квашеную капусту в нужной степей 
квашения.

Слабо заквашенную или более кислую капусту к0Нч 
сервируют в ее естественном виде, без добавления ка
ких-либо других консервирующих средств и пряностей. 
В консервируемой квашеной капусте имеется соль, до
бавленная при квашении, и кислота, образовавшаяся за 
счет действия молочнокислых бактерий, а также мор
ковь, тмин и другие пряности, заложенные при кваше
нии.

При стерилизации бактерии уничтожаются, и консер
вированная квашеная капуста уже не становится более 
кислой, а остается такой, какой была во время консерви
рования.

Само консервирование несложно. Хорошую квашеную 
капусту вынимают из бочки и вместе с рассолом нагрева
ют в эмалированной кастрюле до температуры 100° С и 
сразу же в горячем состоянии перекладывают в подго
товленные стеклянные банки, предварительно тоже на
гретые.

Есть и другой способ консервирования, при котором 
консистенция капусты сохраняется лучше. Капусту выни
мают из бочек, оставляют на некоторое время для отека
ния рассола на доске или в ящике с сетчатым дном, 
Затем из капусты удаляют крупные куски кочерыжек и 
другие нежелательные включения.

Сок (рассол), отделенный от капусты, выливают в 
эмалированную кастрюлю и доводят до кипения. При 
этом сверху появляется пена*, которую надо снять шу
мовкой.

Горячий рассол заливают в банки по 100—150 г на 
литровую банку. Затем в банки раскладывают капусту, 
слегка подпрессовывая ее руками. Если рассол не высту
пает, т. е. если его недостаточно, можно добавить немного
2%-ного раствора соли.

Наполненные банки укупоривают и стерилизуют.
Длительность стерилизации для полулитровых баноь 

25 мин, для литровых 35 мин. Консервировать квашеную 
капусту в трехлитровых бутылях не рекомендуют, так к 
это требует длительной стерилизации (50—60 мин), ПР
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I

рой капуста размягчается и перестает быть хрустя-
1

ервирование сока (рассола) квашеной капусты

ассол, взятый из хорошей заквашенной капусты, яв- 
я прекрасным освежающим напитком, который'лю- 

многие. Его также можно законсервировать в стек- 
ых банках или бутылках. Для этого сок отделяют от 
чков капусты, пропуская через редкую ткань, подо- 

вают в кастрюле до 85° С, разливают в горячем виде 
анки или бутылки. Укупоривают бутылки и банки, па- 
ризуют их в воде при температуре 85° С в течение 20—. 

5 лин и охлаждают до 30—40° С.

опсервирование соленых огурцов

Соленые огурцы консервируют с той же целью, что и 
ашеную капусту.
Огурцы вынимают из бочки, отделяют от мытых и не
годных и промывают в свежеприготовленном рассоле, 
ржащем 2—3% соли. Огурцы плотно укладывают в 
лянные банки, па дно которых уложены пряности, 

1чно применяемые при засолке огурцов — укроп, чес* 
, красный перец. Укроп лучше брать не из бочки с со- 
ыми огурцами, а закладывать новый, сушеный. Крас- 

й перец и чеснок берут из бочки или добавляют новый, 
яиостирекомендуется Разделить пополам: половину за- 

ить на дно, а остальные — поверх огурцов, 
ассол из бочки с огурцами сливают и в отдельной 
рюле доводят до кипения. При этом выпадает мутный 
ок, который отфильтровывают через неплотную 

нь. Если над рассолом появляется пена, ее снимают 
мозкой. Затем этим же рассолом заливают уложенные 

банки огурцы. Если огуречного рассола не хватает, го 
иготовляют свежий 3%-ный раствор соли и добавляют 

0 к огуречному или заливают огурцы только этим но- 
м рассолом. После этого банки укупоривают. 
Стерилизуют соленые огурцы в кипящей воде. Дли- 
ьность стерилизации полулитровых и литровых банок
"20 мин (в зависимости от размера огурцов), трех- 
тровых бутылей 25 мин.
Для того чтобы огурцы не слишком размягчались, ре- 

мендуется после стерилизации их охлаждать.
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Консервирование щ авеля  ^

Ввиду того что щавель содержит много кислоты, впо̂  
не достаточно консервировать его, стерилизуя в кип 
щей воде при 100° С.

Консервировать щавель можно как в виде цетьш 
листьев, так и в протертом виде (щавель-пюре).

Свежие листья щавеля тщательно сортируют, выбр 
еывают все посторонние включения, веточки, траву, л 
сточки других растений, так как на них, особенно нос 
сильных дождей, могу^ быть приставшие песчинки и зе 
ля, бланшируют, опуская в кипящую воду. Если щаве 
консервируют в листьях, то бланшировка длится не бол 
1—2 мин, если же его готовят в виде пюре, то бланщ
ровку производят 3—4 мин.

После бланшировки щавель в листьях укладываю- 
плотно в банки, заливают горячей водой или той водой, 
в которой он бланшировался, укупоривают и стерплизу*
ют в кипящей воде в течение часа.

Для получения пюре бланшированные щащлевью 
листья протирают через протирочное сито. Пюре спача I 
прогревают в эмалированной кастрюле и в горячем вг 
разливают в банки.

Стерилизуют пюре в полулитровых банках 60^ 
при 100° С.

САЛАТЫ ИЗ ОВОЩЕЙ

В последние годы в продаже появилось много носе 
овощных консервированных салатов — Украинским, 
найский и другие. Все эти консервы — готовые к употреб 
лению продукты, не требуют дополнительной кулинар 
ной подготовки. Салаты представляют собою смесь раз 
личных измельченных овощей с добавлением пряностей 
уксуса и растительного масла. Уксус делает эти коисер 
вы похожими до некоторой степени на овощные марин* 
дьыи поэтому можно стерилизовать их при температур 
кипения воды, т. е. при 100° С. Следовательно, овощнь 
салаты можно изготовлять и в домашних условиях, по.»! 
зуясь обычным, описанным выше инвентарем и примеН̂ 
те же приемы, что и при стерилизации других овошн 
консервов. Овощи, предназначенные для салатов, Д°л 
ны быть здоровыми, без механических повреждении, 1

174
library

http://larec.songkino.ru
http://laretz-kulinarniy.narod.ru/



ороженные, в нормальной стадии зрелости. Нельзя 
ервировать дефектные овощи.
се овощи моют, очищают, нарезают на кубики или 

кие кусочки или пропускают через терку с крупными 
рстиями, чтобы получить стружку.
'асло применяют рафинированное подсолнечное, гор» 
ое или хлопковое. Его нагревают до 120—130° С и за» 
■охлаждают. Измельченные овощи помещают в каст-* 

или таз, добавляют положенное по рецептаре ко* 
тво масла, уксуса, соли и пряностей и все тщатель* 

перемешивают. При перемешивании из массы 
ляется некоторое количество жидкости. Ее исполь* 
затем для заливки уложенной в банки овощной сме* 

Для более равномерного распределения в банках 
ностей лучше пряности не смешивать с овощами в 
ей кастрюле, а разложить отдельно в каждую банку. 

Так как в торговле уже получили признание потреби- 
й некоторые, широко известные овощные салаты, ни*

Т а б л и ц а  5
тура салатов

Овощи и другие продукты

Салаты

•
•меэ «  СХ з;* 2>> о Бе

ло
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р
ко
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ки

й

Д
ун

ай
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ий

1 1
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4 —* 3,8 —

2 1,7 2,4 - Г - -  и

■  -  » — 1 ,6
— 4,3 —  - 4,4

1 1,7 1 ,8 1 ,6
1 1,1 —— 1 .2

400 — — —

Т 1 ,2
- .  1. -  — 50

200 200 300 150
0,9 0,7 0 ,8 0,9
900 900 800 900

20 20 20 20
20 20 20 20
20 20 40 40

[оматы (зеленые или розовые) в кг , 
ец сладкий в кг.
красный ......................................
зеленый...................................
[уста белокочанная в к г ........................
ковь в кг .......................................................
в к г .......................................................

’р}Шка корень в г .......................
■ный горошек (консервированный) в к г .............................................
ар в г ...............
ь в г ..................................................
;У° 6%-ный в л 7 . . . . . .  .
■ело растительное в г ...................
!Рец душистый в шт. . . . . . .
13Дика в шт..................................

1аВРовыи лист в шт...........................
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же приводятся их рецептуры (на 10 литровых банок 
сервов) для домашнего консервирования. В табл. 5 
зан вес уже подготовленных, т. е. очищенных и нарезан- 
ных овощей.

Конечно, приведенные рецептуры не исчерпывают
всего разнообразия консервированных салатов, которыс 
можно приготовить на дому. Каждый может разнообра
зить рецептуры салатов по своему усмотрению, исходя не
собственного вкуса.

Например, можно использовать для приготовления 
салатных смесей цветную капусту, тыкву, стручковую фа
соль, пряную зелень (петрушку, сельдерей и т. д.) и мно
гие другие овощи. Постоянными составными частями са
латов, которые не рекомендуется особенно изменять, яв
ляются соль, уксус, масло и пряности. Закладка этих 
продуктов уже проверена и дается как наилучшая, обес
печивающая хорошие вкусовые ощущения, а уксус также 
и как обеспечивающий возможность стерилизации сала
тов при температуре не выше 100° С.

Поэтому при составлении собственных рецептур сала
тов следует придерживаться такого правила: на каждые 
10 литровых банок консервов надо дать соли 0,2—0,3 кг, 
масла растительного 0,8—0,9 кг, 6%-ного уксуса 0,7— 
0,9 л, перца душистого и гвоздики по 20 и лавровых 
листочков по 20—40 шт. (количество пряностей можно 
несколько изменять, руководствуясь собственным вку
сом).

Общее количество овощной части салатов на 10 литро
вых банок должно составить 8—9 кг, а соотношения от
дельных овощей в этой смеси могут меняться. При этом 
общее количество продуктов, включая уксус, масло и 
соль, будет . несколько превышать 10 кг, но следует 
учесть, что в литровую банку фактически входит не
сколько больше 1 кг продуктов, а кроме того, часть сме 
си будет потеряна при ее подготовке и раскладке  ̂
банки.

Количество уксуса рассчитано, исходя из концентра' 
пии 6%, потому что при этом общее количество воды, по- 
падающее в банку, бывает вполне достаточным для того, 
чтобы заполнить все промежутки между кусочками ово 
щей и создать хорошие условия для передачи тепла в< 
время стерилизации салатов.
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Если применяется уксус другой крепости или крепкая 
тщия, следует добавить недостающее количество воды, 
аполиенные банки стерилизуют в кастрюле с кипя- 
водой (полулитровые банки 20 мин, литровые 30 
ин).

ОТОВЛЕНИЕ ОВОЩНЫХ ЗАКУСОЧНЫХ КОНСЕРВОВ

•В нашей стране закусочные консервы давно стали 
|роко известным продуктом питания. К ним относятся 

перец, баклажаны и кабачки фаршированные, баклажа
ны и кабачки в томате, икра из баклажан или других ово
щей. Эти консервы в больших количествах вырабатыва
ются на заводах. Их можно изготовить и в домашних ус
ловиях, хотя этот процесс несколько сложнее, чем описан
ное выше консервирование кислых овощей.

Баклажаны, кабачки и перец не являются кислыми 
овощами, поэтому для стерилизации консервов только из 
них требуется нагревание до температуры выше 100° С в 
течение длительного времени. Но так как в состав заку
сочных консервов всегда входит соус из' томатов, обла
дающих высокой кислотностью, стерилизация несколько 
упрощается.

В домашних условиях закусочные консервы из ово
щей можно стерилизовать в кипящей воде, т. е. при 
100 С, ко значительно более длительное время, чем ма
ринады. Так, полулитровые банки с икрой из овощей по
лагается стерилизовать 90—95 мин, а литровые — 100— 
110 мин. Баклажаны и кабачки обжаренные и залитые 
томатным соусом можно стерилизовать несколько мень
шее время: з полулитровых банках 70—80 мин, в литро
вых— 90—120 мин (считая с момента начала кипения 
воды в кастрюле). С целью большей гарантии получения 
Доброкачественных и стойких в хранении закусочных 
консервов их лучше делать в банках емкостью не свыше 
Долулитра. Такие банки легче, быстрее и лучше прогре
ваются при стерилизации.

Стерилизовать овощные закусочные консервы нужно 
с большей тщательностью, чем плодоягодные компоты 
ИЛи маринады. Банки с закусочными консервами не-реко- 
МеНдуется стерилизовать с открытыми крышками. Их 
лУЧше сразу после заполнения закатать и крышки под
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жать специальными зажимами (как показано в н а | |^  
книги), после чего стерилизовать, полностью погрущ3
в воду.

Перец фаршированный

Берут перец сладкий, мясистый, зеленый или крас 
ный, некрупный, чтобы в одну банку можно было поме 
стить 3—4 фаршированных перЦй. Плоды очищают, уда 
ляя семяносец с семенами, затем бланшируют в кипяще] 
воде 3—5 мину чтобы они стали более мягкими и элй 
стичкыми, удобными для фарширования и укладки I
банки.

Фарш можно приготовить из моркови, белых корень 
ев (петрушки, сельдерея и пастернака) и лука. Овощ* 
сначала моют и очищают, затем режут на кружки тслщи 
ной 4—5 мм, а корнеплоды—на лапшу толщиной 5—7 мм 
Более мелкая резка не рекомендуется, так как при этои 
часть кусочков при обжаривании подгорает, темнеет ц 
приобретает горьковатый привкус. Подготовленные ово 
щи обжаривают в растительном (лучше подсолнечном) 
масле. При обжарке морковь и белые коренья размягча
ются и теряют в весе наполовину, лук становится золо 
тистым. Когда все овощи обжарены и несколько остыли, 
их смешивают в кастрюле или на противне. При смеши 
вании добавляют мелко изрубленную зелень (петрушку 
укроп, сельдерей) и' соль, после чего фарш готов для на 
бивки перца. Плоды набивают фаршем достаточно плот 
но, но так, чтобы не разорвать их.

Сколько и каких овощей брать для фарша, зависи 
от индивидуальных вкусов консервщика-любителя. Мо 
жно рекомендовать следующую рецептуру: моркови — ' 
частей, белых кореньев— 1 часть и лука— 1 часть. Н 
1 кг полученной смеси добавляют 20—30 г (одну горсты 
мелко изрубленной свежей зелени и 20 г (2 чайные лож 
ки) соли.

Отдельно готовят томатный соус. Для этого из свежи* 
томатов получают протертое пюре, как описано выше. Н 
]г л пюре добавляют 50 г сахару и 30 г соли. Пюре нс 
сколько уваривают в кастрюле, так чтобы его объе 
уменьшился на 'Д—7з,и перед концом варки добавляю 
по вкусу немного молотого перца (горького, душистой 
красного или смесь их).
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г -а дно промытых, прошпаренных и сухих банок на
дают немного томатного соуса, затем аккуратно укла- 
вают фаршированные плоды перца. Очень плотно 
адывать фаршированный перец не рекомендуется, 
как это затруднит движение жидкого соуса в байке 

ередачу тепла от стенок банки к центру во время 
рилизации. Сверху все заливают тем же томатным 

ом. Банки укупоривают, крышки прижимают зажи- 
и и консервы стерилизуют (полулитровые банки 
ин, литровые— 120 мин).

клажаны фаршированные

Для фарширования лучше брать некрупные продол
говатые плоды, неперезрелые (перезрелые баклажаны в 
консервах могут иметь горький привкус). У плода обре
зают оба конца, делают продольный разрез глубиной до 
центра плода. После этого баклажаны обжаривают в 
растительном масле, охлаждают и фаршируют таким же 
фаршем, как при консервировании перца. Можно вместо 
продольного разреза выбить середину баклажан полой, 
приготовленной из жести круглой трубкой, заостренной 
с одного конца. Образовавшееся пространство заполня
ют фаршем.

При желании можно фаршировать баклажаны не об
жаренные, а бланшированные 5—7 мин в кипящей 
воде.

В банку укладывают два фаршированных баклажа
на, заливают томатным соусом (таким же, как фарширо
ванный перец), укладывают и стерилизуют (полулитро
вые банки 70 мин, литровые— 100 мин).

Томаты фаршированные

Отбирают зрелые, мясистые, среднего размера пло
ды. После мойки из них ножом или заостренной ложкой 
вынимают сердцевину с семенами. Образовавшееся сво
бодное место заполняют фаршем. В дальнейшем посту
пают так же, как и при консервировании перца. В банку 
помещают 3—4 фаршированных томата. Полулитровые 
банки стерилизуют 70 мин, литровые— 100 мин.
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Голубцы

I

Делают голубцы из листьев белокочанной капусть 
От листьев отрезают грубые части, затем их бланшируют 
до потери упругости (3—5 мин в кипящей воде). Фарщ 
и соус готовят так же, как и для перца фаршированного.

В каждый лист кладут немного фарша и аккуратно 
завертывают его так, чтобы получились плотные, нераз- 
валиваюгциеся пакетики. Их укладывают в банки (на 
одну банку 3—4 шт.), -заливают соусом, укупориваю; 
и стерилизуют так же, как томаты фаршированные.

Баклажаны или кабачки томатном соусе

У некрупных баклажанов или кабачков обрезают 
концы. Плоды моют, разрезают на поперечные кружки 
толщиной 2—2,5 см. Кружки обжаривают, после обжарки 
охлаждают и укладывают в банки с фаршем, слоями — 
на дно часть кружков, в центре банки — фарш, а сверху 
опять кружки. Все заливают томатным соусом, а даль
ше поступают так же, как и при изготовлении других
закусочных консервов.

Соотношение обжаренных овощей и фарша в банке 
можно менять в зависимости от желания изготовителя. 
Можно вообще укладывать только обжаренные бакла
жаны или кабачки без фарша, но обязательно заливать 
их 25—35% томатного соуса. Соус в таком количестве 
обеспечивает достаточную кислотность и гарантию по
лучения стерильных консервов. Если в банке мало соу
са, то во время стерилизации не происходит движения 
(конвекции) жидкости и нагревание овощей замедля
ется.

Стерилизуют полулитровые банки 90 мин, литровь 
120 мин.

Баклажаны, кабачки, перец и томаты нарезанные 
в томатном соусе

хо р о ^ гИз всех этих овощей можно приготовить 
консервы и без обжарки. Можно использовать здоровь-
плоды любых размеров и формы. .

Баклажаны и кабачки моют, разрезают на куоиь ^
ребром в 2—2,5 см. Кубики бланшируют в кипящей
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II
В—5 мин и охлаждают. Перец очищают, моют, раз
уют на продольные полоски шириной 2—2,5 см и 
ншируют 5—7 мин. Томаты моют и также разреза
на дольки, но% не бланшируют. Подготовленные ово- 
■укладывают в банки либо каждый в отдельности, 
р в смеси. При этом соотношение овощей в смеси 

^ ? н о  менять по желанию.
ЧГ Уложенные овощи заливают заранее приготовлен
ии  томатным соусом (таким, как н для фарширован
ных овощей) или же свежепротертой и неувареиной 
томатной массой. В последнем случае на каждую полу
литровую банку добавляют 7—8 г соли (неполную чай
ную ложку). К подготовленной смеси овощей можно до
бавить также и готовый обжаренный фарш из моркови, 
белых кореньев и лука. Наполненные банки укупорива
ют и стерилизуют так же, как баклажаны или кабачки 
в томатном соусе.

Баклажанная и кабачковая икра

Сначала баклажаны и кабачки разрезают на круж
ки и обжаривают в растительном масле. Чтобы при об- 
дарке не впитывалось слишком много масла, кружки 
Должны быть толстые: баклажаны — 4—5 см, кабачки — 
3—3,5 см. Отдельно обжаривают морковь, белые коренья 
и лук. Все обжаренные овощи пропускают через мясо
рубку и смешивают вместе. Добавляют к ним мелко на
резанную зелень, соль, сахар, перец (горький, душистый 
Ш красный), а также несколько уваренную томатную 
фотертую массу.

Приводим рецепт для приготовления баклажанной 
Ми кабачковой икры (в г на I кг смеси)

%
Баклажаны или кабачки * г . . .  700
Морковь ...................................
Белый корень . . * . . .
Лук
Томатное пюре
Зелень * ...................................
Соль ? г . . . . . . .  .
Сахар , . . . ? г . .
Перец молотый . . . г . . . , ? 1

л ^ се тщательно перемешивают и нагревают в кастрю
ле1 кипения. Расфасовывают в горячем виде в банки,
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укупоривают и стерилизуют полулитровые банки 75 
литровые 100 мин.

Баклажаны можно не обжаривать, а бланшировать 
пли запекать в печи и сразу пропуска^ через мясоруо 
ку. Приготовленная по этому способу икра получаете* 
хорошая и вкусная, но вместо 700 г нужно брать 600
баклажанов, и добавлять в икру 100 г растительно^ 
масла. Готовую икру, если она получается излищНе 
жидкая, можно немного уварить, затем расфасовать ь 
банки и стерилизовать.

Этим способом икру можно изготовить также из тык
вы, патиссонов, моркови, свеклы и из зеленых томатов

МАРИНОВАНИЕ ПЛОДОВ И ЯГОД

Подобно овощам многие плоды являются прекрас
ным сырьем для маринования, т. е. консервирования ук- 
сусной кислотой. Наиболее распространено у нас мари
нование яблок, груш, слив, вишни, черешни, винограда, 
кизила, крыжовника и смородины (черной, белой и крас
ной)..

По вкусу к плодоягодным маринадам относится так
же маринад из дыни.

Часто готовят плодоягодные маринады в бочках. Из
готовление маринадов в бочках требует добавления 
большого количества уксусной кислоты. При этом полу
чаются острые маринады, которые, хотя и хорошо сохра
няются в любой таре и выдерживают различные темпе
ратуры хранения, по по вкусу не могут быть названы хори 
ш ими : они слишком кислые, и не все могут их упот 
реблять в пищу.

Если маринады делать в герметически укупоренной 
таре и нагревать для уничтожения микробов, то можне 
количество добавляемого уксуса резко сократить и улуч
шить этим вкус маринадов.

Поэтому в домашних условиях рекомендуется выра
батывать из плодов только слабокислые маринады с обя 
зательной их пастеризацией. Такие маринады не нуж
даются в стерилизации при 100° С, для них вполне до
статочна пастеризация при 85°С.

Сырьем для маринования должны быть такие же 
плоды, как и для компотов. Все, что было сказано о ка 
честве плодов и ягод, употребляемых для изготовление
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I

потов, относится также и к подготовке плодоягодно- 
- сырья к маринованию. Так же проводится сортиров- 

очистка и мойка. Яблоки и груши перед мариновани- 
бланшируют. Длительность бланшировки яблок в 

пящей воде в зависимости от сорта и степени зрело- 
плодов составляет от 1 до 3 мин. Груши бланшируют 
чение 0,5—2 мин. Нежные сорта груш не бланши- 
т.

должны быть 
в банки. Все

После бланшировки яблоки и груши 
зу же охлаждены в воде и уложены 
альные плоды и ягоды не бланшируют, а после очист- 

сортировки укладывают в банки.
Сначала на дно банки укладывают пряности — души

стый перец, корицу и гвоздику. На однолитровую банку 
добавляют 7—10 зерен душистого перца, 1—2 неболь
ших кусочка корицы, 5—8 зерен гвоздики.

Отдельно готовят маринадную заливку. Так как каж- 
ш вид плодов и ягод отличается свойственной ему 
достью и кислотностью, то для* получения хороших 
инадов нельзя одной и той же заливкой пользовать- 
ри мариновании разных плодов.

В табл. 6 приведен рекомендуемый состав заливки 
плодоягодных маринадов.

Т а б л и ц а  6
ептура маринадной заливки для разных плодов и ягод

I

|г  Наименование плодов и ягод
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л

Ч е р е ш н я ...................................................................................................................................................................................................

1

25

1

1,1 4 , 5
Г р у ш а .................................................................................................................................................................................................................... 25 1,5 5 , 0
Я б л о к и  . . .  .  .  ........................................................................................... 25 1,0 4 , 0
В и н о г р а д  .  .  .  .  $ ......................................................................................... 25 1 ,0 4 , 0
В и ш н я  .  ................................................................................................................................................................................. 40 0 , 8 3 , 0
С л и в а 40 0 , 8 3 , 0
К и з и л  .  .  .  . . . . 40 0 , 6 2 , 5
С м о р о д и н а  в с е х  в и д о в  ........................................................................................................... 40 0 , 6 2 , 5
К р ы ж о в н и к ................................................................................................................................................................................. 40 0 , 6 2 , 5
Д ы н я

1
1

25
1

1

1 ,0 4 , 0

П р и м е ч а н и е .  Приготовление заливки см. в табл. 4.
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Кроме маринадов, состоящих из одного вида плвдш: 
или ягод, приготовляют также маринады из смеси 
пых плодов, называемые ассорти.

Для приготовления ассорти можно рекомендовать 
следующий состав фруктовой смеси (по весу в частях)-

1) Очищенные гр>ш н.............................................
Слива или в и ш н я .............................................
Кизил или виноград ........................................

2) Слива ..................................................................
Виноград или черная смородина....................
Вишня или к и з и л .............................................

3) Крыжовник г у .............................................
Вишня . ............................................................
Черная смородина . . , ..............................

Иногда маринуют белую или красную смородину. Ее 
укладывают в банки веточками, а на дно и по бокам 
помещают небольшие листочки смородины, которые, вы
деляясь на фоне ягод, придают готовому продукту весь
ма привлекательный вид.

После укладки плодов и заливки их подготовленным 
маринадом банки укупоривают и пастеризуют при 85°С; 
полулитровые банки выдерживают при этой температу
ре 20 мин, литровые 30 мин, трехлитровые 40—50 мин.

Пастеризованные маринады надо сразу же охладить 
водой, чтобы плоды не были слишком разварены и раз
мягчены.

КОНСЕРВИРОВАНИЕ ГРИБОВ

Грибы широко распространены в нашей стране, осо
бенно в лесных районах.

Обладая специфическим вкусом и ароматом, грибы 
пользуются заслуженной славой деликатесных продук
тов. Следует принять во внимание и то, что в свежих 
грибах содержится до 3% белковых веществ, представ
ляющих большую ценность в нашем питании.

К сожалению, грибы относятся к наиболее скоропор
тящимся продуктам. Через несколько часов после сборз 
грибы портятся и становятся непригодныщ* для Уп0Т 
ребления в пищу. Поэтому свежие грибы можно пол) 
чить только в сезон их произрастания, да и то лишь в те 
районах, где они растут, потому что перевозку на даль 
ние расстояния грибы не выдерживают.
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Население издавна занимается сохранением грибов { 
зиму путем их переработки, главным образом сушки, 
акже засолки и маринования. Все эти способы пере- 

ботки грибов дают вполне хорошие по качеству про- 
кты. Особенно распространена у нас сушка. Сушеные 
ибы, особенно если они получены из молодых и хоро- 
их свежих грибов, пользуются большим спросом. Од
но сушеные грибы уже не похожи на свежие. Их вкус 
аромат отличаются от вкуса свежих грибов. То же 
жно сказать и о соленых грибах.
В последние годы наша консервная промышленность 
л а вырабатывать свежие консервированные грибы, 
ие консервы представляют собой свежие, отварен- 
в воде с небольшим количеством соли (по вкусу) 

ибы, уложенные в стеклянные или жестяные банки, 
ерметически укупоренные и стерилизованные для унич- 
ожения микробов. В результате в банке получаются 
вежие отваренные грибы, которые можно потом упот

реблять в пищу в холодном или подогретом виде с мас
лом или сметаной или жарить, как свежие грибы.

'ак как свежие грибы не являются кислыми, их пос- 
купорки банок стерилизуют для уничтожения мик- 
)в при температуре выше 100° С, т. е. в автоклавах.

| ') домашних условиях при отсутствии автоклавов
консервировать грибы в натуральном виде не представ
ляется возможным. Если добавить к грибам немного ук
сусной кислоты (гораздо меньше, чем это делается при 
обычном мариновании грибов в бочках или в другой 
обычной посуде), то достаточно простерилизовать их в 
кипящей воде для того, чтобы они могли затем хранить- 
я в течение длительного времени.

Грибы, законсервированные таким образом, напоми- 
ают слабокислые маринады и по вкусу значительно 
учше обычных грибных маринадов. Их можно употреб

лять в пищу без дальнейшей кулинарной обработки, а 
также жарить с маслом, причем в жареном виде они 
И ло отличаются от свежих жареных грибов.

Общие сведения о грибах

Свежие грибы делятся в зависимости 
Иег° вида и строения на три группы 
Чатые, или трубчатые, и пластинчатые.
13^

от своего внеш- 
сумчатые, губ-
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Из сумчатых грибов известны трюфели, см орчку 
строчки. Все эти грибы очень ценны, но их бывает ера*! 
нительно немного и они, как правило, употребляют^
в свежем виде.

Наибольшей известностью у нас пользуются губча
тые, или трубчатые, грибы. Называются они так пото
му, что нижняя часть их шляпки состоит из множества 
тонких и нежных трубочек, напоминающих пчелиные 
соты, в которых находятся споры грибов.

Приводим отличительные признаки некоторых, наи
более распространенных съедобных трубчатых грибов.

Б е л ы й  г р и б  ( б о р о в ик ) .  У молодых грибов 
шляпка сверху почти белая, затем становится желтова
то-бурой или каштанового цвета. Нижняя часть шляпки 
губчатая, у молодых грибов белая, у более зрелых — 
желтоватая и желто-зеленая. Ножка толстая, белая, 
иногда покрыта слегка коричневатой сеткой. На излом*, 
гриб не меняет цвета.

Растет белый гриб возле берез, дубов, елей, сосен.
П о д б е р е з о в и к .  Шляпка сверху у молодых гри

бов светло-бурая, затем темно-бурая; снизу у молодых — 
белая, у более зрелых,— грязновато-серая, часто с пят
нами ржавого цвета. Ножка белая или серая с узкими 
темно-серыми чешуйками.

Подберезовики, выросшие в болотистых местностям, 
имеют шляпку светло-бурую даже у зрелых экземпля
ров. Губчатая (нижняя) часть шляпки у таких грибов 
выпуклая и рыхлая, ножка тонкая, удлиненная.

Растет подберезовик в березовых лесах.
П о д о с и н о в и к .  Шляпка сверху оранжево-красная 

или буро-красная (у старых грибов). Губчатый слой 
белый, а при созревании гриба становится зеленовато
серым. Ножка белая с узкими черными или коричневы
ми чешуйками. При разламывании гриба поверхносг > 
излома быстро приобретает интенсивно синий цвет. Ра
стет под осинами.

Ма с л е н о к .  Шляпка покрыта сверху желтовато- 
бурой или коричневой тонкой, но плотной пленкой, кото
рая легко снимается. Пленка эта в сырую погоду стано
вится слизистой и липкой. У молодых грибов кра 
шляпки соединены с ножкой белой пленкой, которая пр ■ 
дальнейшем росте отрывается от шляпки и остается на 
ножке в виде темного колечка. Нижняя, губчатая часг-*
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пки светло-желтая или серовато-желтая. Ножка ко
кая, желтоватая.
Растет масленок возле сосен.
Мо х о в и к .  По внешнему виду напоминает масле- 

Отличается от него бархатистой поверхностью 
я пки темно-зеленого, оливкового или шоколадно-бу- 
о цвета. Пленка с шляпки не снимается. Нижняя часть 
япки (губчатый слой) желтая, споровые трубочки ши
не. Ножка буровато-желтая.
Растет моховик в хвойных лесах.
Кроме перечисленных, к группе губчатых, или труб- 
ых, относятся следующие съедобные грибы — козляк, 
отовик, польский гриб.

ластинчатые грибы называются так потому, что 
няя часть шляпки у них состоит из нежных пласти

на которых и располагаются споры. Пластинки 
одятся от центра, вернее от ножки, во все стороны 
аям шляпки, наподобие веера или зонтика, 
аиболее распространенные съедобные грибы этой 
пы имеют следующие признаки, 
ыжик .  Шляпка сверху рыжевато-красная с уг- 
ением посредине (в виде воронки). Иногда поверх- 

ть шляпки окрашена в зеленоватый цвет. Нижняя 
ть шляпки состоит из оранжевых пластинок. Ножка 
откая, оранжевая, полая, так что срез имеет вид ко
ка.
При изломе выделяется оранжево-красный сок. Ры
ки обладают характерным запахом.
Растут рыжики возле елей и сосен.
Г руз дь .  Шляпка сверху воронкообразная, желто

го- или зеленовато-белая. Края шляпки и ножка по- 
ыты пушком. Пластинки на нижней стороне шляпки 

Расположены часто и оканчиваются на верхней части 
■Ожки, образуя плавный переход от шляпки к ножке. 
Яри изломе выделяется белый млечный сок..

В о л н у ш к а .  Шляпка слегка воронкообразная, ро- 
'ово-красного цвета, иногда с концентрическими кругам 
'•% более светло окрашенными. Поверхность шляпки не 

:ая, покрыта пушком, особенно у краев. Края загну- 
ы вниз. Пластинки светлее верхней части. Ножка корот
ая, розовая. При изломе выделяет млечный сок бело- 
0 Цвета, едкий и жгучий на вкус.
.Волнушка чаще всего растет вблизи берез.

■3*
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С ы р о е ж к а .  Шляпка сверху покрыта довольно 
ко отстающей пленкой (ближе к центру пленка иног^ 
отстает труднее). По цвету пленки различают сыроеж- 
ки зеленые, желтые, красные и розовые. Ножка ровная, 
гладкая. Шляпка и ножка хрупкие, легко ломающиеся' 
Поэтому они используются главным образом в свежем 
виде. Для консервирования пригодны молодые грибь, 
с более плотной мякотью. Среди красных сыроежек 
встречаются горькие, непригодные в пищу.

Опе но к .  Шляпка выпуклая, сверху цвета охры илт 
каштаново-коричневая, с мелкими коричневыми чешуй
ками. Пластинки более светлые. Ножка буровато-жел 
тая, тонкйя, часто слегка изогнутая.

Шляпка у молодых опенков соединена с ножкой тон
кой пленкой. При росте гриба пленка разрывается, оста
ваясь на ножке в виде кольца.

Растет опенок в начале осени на пнях деревьев чаще 
всего гнездами, иногда по нескольку десятков штук.

С опенком схожи многие другие грибы, из них неко
торые даже ядовиты. Чтобы не смешать опенки с этим* 
грибами, следует знать, что настоящий осенний опенок 
растет всегда лишь на пнях и на корнях деревьев (ииог 
да эти корни бывают скрыты под слоем земли).

У многих грибов, напоминающих по внешнему вин; 
опенки, пластинки имеют зеленоватый цвет.

Л и с и ч к а .  Весь гриб ярко-желтый (цвета яичиогс 
желтка). Шляпка у молодых грибов сверху почти плос
кая, а затем образует углубление в виде воронки. Пла
стинки плавно переходят на ножку. Пластинки неровные 
иногда ветвящиеся. Гриб обладает специфическим, до
вольно сильным запахом.

Ша м п и н ь о н .  Шляпка сверху покрыта кожице! 
белого или серого цвета. Пластинки у молодых гриб01 
розовые, затем постепенно приобретают красноватую и 
наконец, черную окраску. У молодых грибов шляпкк 
почти шарообразные, с краями, загнутыми к ножке р 
соединенными с ножкой белой пленкой. С ростом грибе 
шляпка становится более плоской, пленка разрываете* 
и остается в виде колечка на ножке.

Растут шампиньоны на полях.
В отличие о г других грибов шампиньоны легко раз- 

водить в искусственных условиях.
К ценным и вкусным пластинчатым грибам относят-

188
library

http://larec.songkino.ru
http://laretz-kulinarniy.narod.ru/



сЦтакже белянка, свинуха, чернушка, ивешеиь и дру

Ядовитые грибы. Среди грибов как трубчатых, так и 
ютинчатых встречаются ядовитые. Наиболее распро- 
анены из них следующие.
Б л е д н а я  п о г а н к а  (белый мухомор). Имеет неко

ею е сходство с шампиньоном, но пластинки у нее бе- 
|е, а не розовые. Ножка внизу утолщенная и окружен- 
я мясистой трубкой — влагалищем; вверху на ножке 
оется кольцо (остаток пленки, соединявшей шляпку 
ожкой у молодых грибов).
М у х о м о р  к р а с н ы й .  Шляпка ярко-красная или 

ярко-оранжевая с белыми пятнышками. Пластинки бе
лые. Мякоть белая, иногда желтоватая.

Л о ж н ы й  с е р ы й  опе нок .  Похож на съедобный, 
но не имеет колечка от пленки на ножке. Шляпка серо- 

лтая, в середине красноватая. Горький на вкус. 
С а т а н и н с к и й  ( чертов)  гриб.  Относится к 

убчатым грибам. Шляпка светло-коричневая с зеле
новатым оттенком или сероватая. Ножка сильно утол- 

на внизу. Мякоть белая, но при изломе краснеет, а 
Дотом приобретает фиолетовый оттенок.

Вследствие того, что ядовитые грибы недостаточно 
чены, при сборе грибов следует проявлять осторож- 
ть. Собирать надо только такие грибы, съедобность 
орых установлена.

*гСреди населения практикуется ряд приемов, которые 
якобы помогают отличать ядовитые грибы от съедоб
ных. Так, например, считают, что, если в кастрюлю с 
фибаади во время варки положить серебряную ложку, 
гй в присутствии ядовитых грибов серебро чернеет. 
Опыты показали, однако, что в ряде случаев серебро не 
чернело даже при варке заведомо ядовитых грибов и, 
наоборот, темнело от съедобных.

Консервирование свежих грибов

Обычно грибы, собираемые в лесу, укладывают в од- 
ЧУ общую корзипку.Лри употреблении грибов в свежем 
виде и при их заготовке для хранения путем засола или 
консервирования грибы следует сначала рассортировать 
"о видам. Даже если грибов мало и если в дальнейшем 
°Ни будут употребляться в смеси, все же вначале их на-
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до разделить, так как разные грибы обычно обраб^т 
вают по-разному. --'Л

Разделив грибы по видам, приступают к их обп 
ботке. Прежде всего все грибы обязательно тщательн" 
промыть и очистить. Часто к шляпкам грибов прилипа° 
ют листья, мох, трава, хвоя и сухие веточки. Кроме т0* 
го, часть грибов имеет места, изгрызанные вредителями" 
которые необходимо вырезать. ’

Наконец, как бы тщательно ни отбрасывали во вре
мя сбора в лесу червивые грибы, они все же попадают 
в корзину и их необходимо удалить.

Для мойки и очистки грибы помещают в ведро, таз 
или большую кастрюлю и заливают водой. Грибы легче 
воды и всплывают наверх. Поэтому сверху кладут круг. 
лый диск фанеры или доски с небольшим грузом, чтобы 
все грибы были покрыты водой. Через несколько минут 
все приставшие к грибам сухие листья и трава, смочен
ные водой, размокнут и будут отставать при чистке.

Долго держать грибы в воде не следует, потому чт 
при этом вода впитывается шляпками, особенно есл 1 
грибы не молодые. Затем приступают к чистке. При 
чистке, если предварительно грибы не были еще в лесу 
разделены на шляпки и ножки, отрезают ножки, соскаб
ливают ножом размокшие листья и траву с шляпок, сре
зают кусочки с мест, пораженных вредителями. У ножек 
отрезают нижнюю часть с остатками корня (вернее, 
грибницы, или мицелия), а также подравнивают верх
нюю часть. Если по бокам ножки имеются загрязнение 
то их срезают или счищают ножом.

Многие грибы содержат легко окисляющиеся вена 
ства, которые от соприкосновения с воздухом почт 
мгновенно темнеют (маслята, моховики, шампиньон 
рыжики, подосиновики).

Потемневшие грибы имеют непривлекательный вид- 
Чтобы этого не случилось, при чистке и резке таких гри
бов надо проводить всю работу быстро и не допускать, 
чтобы очищенные грибы находились на воздухе, а сразу 

^же опускать их в воду, в которую заранее добавляют 
"немного соли или лимонной кислоты. Еще лучше, есл1 

очищенные грибы опускать прямо в кастрюлю с гор 
чей водой, в которой они будут затем отвариваться. Д 
этого грибы заранее хорошо промывают, удаляя П1 
ставшие посторонние частицы и грязь.
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к а с т р ю л ю  н а л и в а ю т  н е м н о г о  в о д ы  ( 4 — 5 см),  ч т о -
[она могла покрыть нижний слой грибов. По мере 
,еваиия грибы выделяют сок и через некоторое вре- 
:окрываются жидкостью.
аким путем можно подготовлять грибы в том слу- 
если обеспечена быстрая обработка (если грибов 
юго или чистят их сразу 2-*3 человека). Если же 
:ка идет медленно, то нельзя грибы сразу опускать 
>ячую воду, так как пока последние грибы попадут 

[стрюлю, первые уже разварятся и качество готовых 
в будет неодинаковое. При медленной чистке гри- 
же очищенные помещают в воду, в которую добав* 
соль или лимонная кислота.

$осле того как все грибы очищены, их перекладыва- 
кастрюлю с небольшим количеством горячей воды 
аривают. В воду добавляют соль и пряности. Если 
ки мелкие, то их не разрезают на части, а отвари* 
в целом виде. Крупные шляпки разрезают на по- 

инки, четвертинки или более мелкие куски в зависи- 
юсти от размера шляпки. Ножки после чистки режут 

ерек на кусочки толщиной 2—3 см и отваривают от* 
ыю, так как для варки их требуется больше 

ни
вре

К-гда вода с грибами закипит, нагревание 
Ью1 при медленном кипении (для шляпок 8- 
|я I ожек 15—20 мин). За это время грибы должны

продол- 
10 мин.

олпоетыо провариваться и приобрести приятный вкус и
ром пт.

Эшм способом подготовляют к консервированию 
ольчшнство грибов: белые, подберезовики, подосиновн- 
■1, маслята, сыроежки, шампиньоны. Сыроежки и шам- 
ипьоны имеют нежные пластинки, и их надо очищать 
отваривать осторожно, стараясь не помять и не рас- 
ошить. Так же подготавливают лисички и опенки, с той 
зницей, что для их отваривания требуется больше
емени — 25—30 мин.
Соль при отваривании грибов добавляют по вкусу,

иблизительно 30 г на 1 кг подготовленных, очищенных 
ибов. I
Количество пряностей, добавляемых в воду при от

бивании, на 1 кг грибов: перца душистого 4—5 зерен, 
03Дики 2—3 шт., лаврового листа 2 шт., бадьяна 2—3гг ----- ^  I I I А «  ̂ V  ± и  V  V I  V  V  1 1 » | 1 # у V  С 1Д  1_Х /1X1 ^

■ Чика, корицы приблизительно столько же, сколько и
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гвоздики. Если все эти пряности прибавлены при 
то при укладке в банки их больше не добавляют.

Немедленно после отваривания грибы отделяю? 
лишней воды, откидывая на решето или дуршлаг. рк 
этом, если грибы были отварены нормально, жидкое^ 1 
стекающая через сито (грибной сок), будет почти п0 ’ 
зрачна. Если же грибы переварены или очень сгарь1е' 
в жидкости будет много взвешенных частиц (спор0ц0с‘ 
ных трубочек), образовавшихся от разрушенных 
кипячении шляпок. при

Во всех случаях грибной сок, отделяющийся от гри
бов, не следует выбрасывать. Его можно использовать 
при приготовлении первых и вторых блюд. Чтобы умень
шить количество грибного сока, в одной жидкости отва
ривают грибы несколько раз.

Отделенные от сока грибы должны обладать прият
ным вкусом, нормальной соленостью и ароматом пряно
стей. В таком виде еще горячими их смешивают с уксус
ной эссенцией. На 1 кг отваренных грибов (или на 1 л) 
добавляют 5—7 см3 уксусной эссенции. Эссенцию отме
ривают в мерном стеклянном цилиндре или пипеткой; в 
крайнем случае, если нечем измерить, то берут одну 
полную чайную ложку, что приблизительно соответст
вует 5 г. Эссенцию выливают не непосредственно в гри
бы, а сначала в стакан, в который налито немного (’/з 
стакана) грибного сока. После разбавления эссенции 
соком ею равномерно поливают грибы, которые для это
го с решета перекладывают в кастрюлю или эмалирован
ный таз. Грибы перемешивают с уксусом и раскладыва
ют, еще горячими в подготовленные (вымытые и прошпа- 
ренные) стеклянные банки или бутылки.

Банки с грибами стерилизуют в кипящей воде: полу
литровые 20—25 мин, литровые 25—30 мин с момента
закипания воды. В более крупной таре консервировать 
грибы не следует.

Если при отваривании грибов не были положены пря
ности, то их можно положить прямо в банки, исходя из 
вышеприведенного расчета.

Иногда грибы консервируют вместе с соком, не °т 
деляя его полностью, а лишь равномерно распредели  ̂
по банкам. Уксусную эссенцию можно добавлять прЯ'1- 
в банки (5—7 см3 или одну чайную ложку на литров, 
банку).
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ссенцию наливают не прямо на дно банки, а. поло- 
в нее предварительно грибы до половины. Затем 

авляют остальные грибы, перемешивают все ложкой 
ерилизуют.

ервирование соленых грибов

ели во время грибного сезона почему-либо не пред- 
ляется возможным законсервировать грибы, то их 

дует засолить.
,, Некоторые грибы с привкусом горечи, например вол

ки, вообще нельзя консервировать в свежем виде, 
кие грибы также засаливают, а когда они достаточно 
осолятся и потеряют горечь, их можно расфасовать 
банки и простерилизовагь. Этим мы достигнем того, 
о засоленные грибы не изменят своего качества при 
анении и не потребуется для этого холодного поме- 
ения.
Засолка грибов производится разными способами. 
Рыжики солят в сыром виде. Их сортируют, моют, 

ладывают в деревянную или эмалированную посуду, 
ресыпая сухой солью в количестве 5—6 % к весу гри- 
. Поверх грибов кладут деревянный кружок и на не- 
груз. Через несколько дней из рыжиков выделится 
. После этого их переносят в холодное помещение 

и перекладывают в подготовленные банки, заливают 
жим рассолом, содержащим 3% соли. В банку до- 

вляют 3—5 см3 уксусной эссенции. Стерилизуют 
ычным порядком.
Грузди сначала для удаления горечи вымачивают в 

лодной воде в течение 2 —3 дней в холодном помеще- 
'и, чтобы они не заквасились. Воду меняют 2—3 раза 
сутки. После вымачивания их засаливают, а когда 
осолятся, консервируют так же, как и рыжики.
Вместо вымачивания, для удаления горечи применя- 
бланширование в воде при 100° С в течение 7— 
мин. Во время бланширования снимают образующую 
я пену.
Так же обрабатывают и волнушки.^
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Г Л А В А  V

СУШКА ПЛОДОВ, ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ

У

В первой главе этой книги уже упоминалось о 1 
что сушка плодов и овощей может производиться л 
на солнце, либо в искусственных сушилках. Оба 
способа применимы для сушки в домашних условиях.

О Б Щ И Е  М Е Т О Д Ы  С У Ш К И  

Солнечная сушка
Использование солнечного тепла для сушки плодов 

и овощей очень выгодно, так как при этом не расходует
ся топливо. Но далеко не во всех районах сушка на 
солнце возможна. В южных районах с жарким летом 
(юг Украины, Кавказ, Средняя Азия) лучше всего при
менять солнечную сушку. Этйм способом здесь обычно 
сушат различные плоды и некоторые овощи (зелень, то
маты, перец). В более северных районах иногда приме
няют сушку осенних овощей на открытом воздухе (воз
душная сушка).

Для солнечной .сушки не требуется сложных приспо
соблений. Обычно плоды или овощи, подготовленные 
надлежащим образом (о способах подготовки будет 
сказано ниже), расстилают тонким слоем на сита или 
подносы, выставляют на солнечное место, защищенное 
от пыли (чтобы пыль не попадала на высушиваемые 
продукты и не прилипала к ним), и постепенно высуши
вают под действием прямых солнечных лучей и горячего 
воздуха. Чем сильнее нагрет воздух, тем больше ш 
воды он поглощает. Поэтому в жаркие дни сушка ] 
ходит быстрее. Существенную роль при солнечной с 
ке играет движение воздуха. Небольшой ветер ускорь* 
сушку, так как при нем высушиваемые плоды или ово
щи омываются большим количеством воздуха. Однако
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более сильный ветер нежелателен, так как он поднимав 
ет пыль, которая загрязняет продукт.

Сита или подносы для солнечной сушки делают ме
таллическими или плетенными из прутьев. Металличе
ские сита более гигиеничны, но лишь в том случае, если 
они изготовлены из нержавеющего металла. Обычные 
проволочные железные сетки также можно применять, 
но при пасмурной и сырой погоде они быстро ржавеют, 
а от этого могут загрязняться ржавчиной и высуши
ваемые плоды или овощи.

Г

Рис. 32. Сито для сушки плодов и
овощей

Вместо сит можно пользоваться также подносами 
или листами из жести или фанеры. Однако сита имеют 
то преимущество, что при сушке на них горячий воздух 
не только омывает сверху слой высушиваемых продук
тов, но и проходит сквозь них через отверстия в ситах. 
Вследствие этого сушка ускоряется и продукт получает
ся более равномерно высушенным. Поэтому при изго
товлении листов из жести или фанеры можно пробить 
или просверлить в них небольшие отверстия. Сита или 
подносы могут иметь любые размеры, но такие, чтобы 
ими было удобно пользоваться. Обычно их изготовляют 
длиной до 1,5 ж, шириной до 80 см. Г1о краям сита свер
ху делаются бортики или прибиваются деревянные рей
ки толщиной 4—5 см. Эти рейки придают подносам 
большую прочность и предохраняют плоды и овощи от 
ссыпания при переноске. Снизу по всем четырем углам 
подноса набивают одинаковые по высоте (5 — 6 см) 
Угольники из досок.

Так как в хозяйстве обычно необходимо иметь для 
сушки несколько подносов, то их делают одинаковыми 
по форме и размерам. Это позволяет ставить такие под
носы друг на друга в штабель.

Общий вид сушильного сита показан на рис. 32.
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Иногда применяют и более простые подносы, сост 
ящие из листа фанеры или тонких дощечек, скреплен* 
ных рейками только с двух сторон (рис. 33).

Сушка на солнце продолжается от нескольких дней 
до 2—3 недель. В первые 2—3 дня плоды или овощи 
подвяливаются и при этом их кусочки несколько умень
шаются в размерах. После подвялизания можно осво-

Рис. 33. Подносы для
сушки «

бождать часть подносов, ссыпая плоды или овощи с трех 
подносов на два, а освободившиеся подносы загружать
свежим сырьем.

По окончании сушки готовую продукцию снимают, а 
подносы тщательно очищают от ее остатков и вновь за
гружают свежим сырьем.

Если наступает дождливая погода, подносы с недо- 
сушенными плодами и овощами переносят под навес и 
устанавливают в штабель друг на друга.

Искусственная сушка

Искусственной называется сушка плодов и овошей с 
помощью нагретого воздуха в специальных сушилках. 
Горячий воздух поглощает влагу из высушиваемого 
сырья, о.тчего оно высыхает, а воздух становится более
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рлажным. Чем выше температура воздуха, тем о о л ьш е^ з
р1аги он может поглотить. ;$-э

Искусственная сушка широко применяется в пище
вой промышленности, где имеется много специальных 
-аводов с большими непрерывно действующими сушил-
, ами и другим сложным оборудованием.

В домашних условиях для искусственной сушки, т. е. 
сушки с затратой топлива, можно пользоваться обычны
ми кухонными плитами. В сельских местностях, где 
обычно для отопления применяются русские печи и ле
жанки, сушку плодов и овощей можно производить на

Для сушки с использованием тепла от кухонной пли- 
ты лучше всего изготовить несложный сушильный шкаф 
с ситами, на которые настилаются тонким слоем высу
шиваемые овощи.

Общий вид такого шкафа показан на рис. оч.
Шкаф изготовляют из листового железа, без дна, на 

ножках высотой 10-20 см. Размеры его зависят от раз
меров плиты; обычно длину и ширину Делаюд 50 
а высоту — с таким расчетом, чтобы весь шкаф поместил
ся на плите и верхнюю часть его можно было с по
мощью железного рукава соединить с вводом дымовой 
трубы печи. Шкаф имеет три сплошные стенки и чет
вертую (переднюю), открывающуюся в виде Д^РЦЬ! Ддя 
загрузки и выгрузки сит с продуктом. По высоте шкаф 
укрепляются рейки или угольнички для сит на расстоя
нии 7 —ю см друг от друга. Сита изготовляют из прово̂ - 
лочной или пробивной (штампованной) металлической 
сетки, укрепленной на деревянных рамах, размер кото- 
рых соответствует размерам сушилки.

Шкаф устанавливают над горячей плитой и посте
пенно (начиная снизу) загружают в него сита с П°ДГ° 
явленными овощами или плодами (с промежутками
времени между загрузкой сит 5 — 10  мин).

Очень важно, чтобы во время сушки в сушильном 
шкафу происходило необходимое движение воздуха. Хо 
лоднФь?й вРоздух, попадая в пространство между плит*, 
нижним ситом сушильного шкафа, нагревается и чер
железный рукав поступает в шкаф. Если * вво-
точно плотно соединен с сушильным шкаф пбоа
Дом в дымовую трубу, в местах этих неплотностей оора
зуются «подсосы» воздуха и тогда через сушильный
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I - . .1ДГГ
шкаф поступает недостаточное количество воздуха ^
сушка замедляется ^

Когда сушилка заполнена, необходимо следить за хо
дом сушки Нижние сита будут нагреваться сильнее, й 
продукт на них высушится быстрее. Поэтому, когда ово-

Рис 34 С> шильный
шкаф

щи или плоды на нижнем сите уже высушены, это сито 
вынимают, а все другие сита переставляют соответствен 
но ниже. Освободившееся место для верхнего сита запол
няют свежим Неподсушенным сырьем

Во время сушки следует время от времени проверять 
температуру воздуха в сушилке При слишком высокой 
температуре обощи будут пригорать, темнеть и терять 
свое Качество С другой стороны, при низкой температ>Р
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г
сушка будет протекать очень медленно и возможно «за
таривание» овощей.

Для каждого вида овощей и плодов установлены не
обходимые пределы температуры их сушки, при которых 
можно получить высушенный продукт хорошего каче
ства.

Для сушки плодов и овощей в русской печи следует 
заранее заготовить сита или листы на деревянных ра
мах с таким расчетом, чтобы эти листы проходили через 
отверстие печи и размещались в ее внутренней части, 
заполняя Всю полезную (нагретую) поверхность пода 
печи

Сушку в печах начинают обычно через 1 —1,5 ч по
сле окончания топки, потому что в только что вытоплен
ной печи температура бывает слишком высокая и высу
шиваемые плоды или овощи могут пригореть.

К началу сушки печь освобождают от всего, что в 
ней находится, угли и золу удаляют и под печи чисто 
выметают, чтобы высушиваемые продукты не загрязня
лись золой. Затем в печь загружают сита или листы с 
настланными на них тонким слоем овощами или плода
ми. Не рекомендуется ставить листы прямо на под пе- 
Ф, так как это может привести к пригоранию нижних 
кусочков высушиваемого сырья. Нижние сита устанав
ливают на невысокие (2—3 см толщиной) деревянные 
рейки или угольники из железа. На нижний ряд сит
можно установить второй, третий ряд сит и т. д. Загру
жать сита надо быстро, чтобы не охлаждать печь. Ког
да все сита установлены, отверстие (устье) печи не
плотно закрывают, а печную трубу несколько приоткры
вают для того, чтобы через нее выходил из печи увлаж
ненный воздух. По мере высушивания открытое отвер
стие трубы постепенно уменьшают.

Сушку плодов и овощей, а также грибов в русской 
печи можно производить, нанизывая их на металличе
ские или деревянные прутья, укладываемые рядами па 
Деревянную клетку (рис 35). Вместо прутьев иногда 
пользуются толстыми нитками или шпагатом, на кото
рые нанизывают плоды, овощи или грибы с помощью 
Иглы, а затем шпагат натягивают на стойки такой же
клетки.
• Сушка в русской печи в течение одного дня обычно 
^заканчивается, и ее приходится заканчивать на другой
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день. При досушивании полусухой продукт, 
щий значительно меньший объем, чем сырой, ссыпа 
более толстым слоем и освобождают часть листов.

Сушить плоды и овощи можно также на печах и й 
лежанках. Так как температура наружной поверхноср 
печей и лежанок бывает более низкой, чем температура 
внутри печей, листы и сита с высушиваемым сырьем дЛч

Рис. 35. Клетки и рамки для сушки плодов, ово
щей и грибов в печах

ускорения сушки устанавливают прямо на их поверхно
сти или просто настилают вместо сит бумагу и на не 
рассыпают подготовленное сырье.

СУШКА ОВОЩЕЙ

Картофель

Обычно картофель храпят в свежем виде до весны. 
Однако, если нет подходящих условий для хранения, его 
можно высушить. Для сушки лучше всего брать клубни 
среднего размера с гладкой поверхностью, без глубо
ких глазков. Перед очисткой картофель тщательно мо
ют, чтобы удалить следы земли и песка. Затем клубни 
очищают от кожицы и удаляют глазки. Очищенный кар- 
тофель при соприкосновении с воздухом быстро темнеет 
е  результате действия окислительных ферментов. Во 
избежание потемнения клубни сразу после очистки по
гружают в холодную воду.

Очищенный картофель режут на кружки толщинам 
3—4 мм или на столбики (лапшу), промывают в вод-- 
чтобы смыть с поверхности кусочков крахмал. Зате 
картофель бланшируют в воде при температуре 
(или в кипящей воде) в течение 3—5 мин. Чтобы кар
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ь не слишком разварился, его сразу же после илан- 
|>овки охлаждают, погружая в воду, или под струей
ы.

ЦПодготовленный картофель настилают на подносы 
сита слоем в 2 —3 см и загружают в сушильный 

;ф или печь. Во время сушки надо следить, чтобы 
офель не пригорел. Температура сушки (которую 

г_ но проверить, положив термометр на сито) должна 
рь не выше 80° С. Однако при слишком низкой темпе- 
уре сушка замедляется. Когда картофель несколько 
.сохнет, его надо слегка перемешать, не повреждая 
жков или кусочков.

е во всех участках сит картофель высыхает одина- 
К концу сушки в отдельных местах обнаружнва- 

ся «гнезда» недосушенного картофеля. Эти «гнезда» 
выбирают и досушивают отдельно; совершенно сухой 
картофель снимают с сит, охлаждают и ссыпают в ящик 
ади в мешок для хранения.

"Хорошо высушенный картофель должен быть янтар- 
“желтоватого цвета, полупрозрачный, без потемнений 
‘ез белого налета крахмала на поверхности кусочков. 
Иногда применяют и другой способ сушки картофе

ля. Целые клубни варят в воде почти до готовности. За
тем их очищают от кожицы и пропускают через мясо
рубку с крупной решеткой. Полученную массу в виде 
(вермишели настилают на сито нетолстым рыхлым сло
ем и сушат. Готовый сушеный картофель следует хра
нить в сухом помещении и не допускать его отсырения.

•векла

Для сушки пригодны сорта свеклы с темно-красной 
рякотью, без белых колец и прожилок. Свёклу очищают 

грязи и мелких корешков, моют, бланшируют, очища- 
'Тот кожицы и разрезают.

Вымытую свеклу бланшируют в целом виде, чтобы 
не было больших потерь растворенных в соке питатель
ных веществ. Бланшировку производят в кипящей воде 
8 течение 20—30 мин в зависимости от размеров свек- 
*ы. К. концу бланшировки свекла должна быть мягкой, 
Но не разваренной. После бланшировки свеклу охлаж- 
31!г>г водой и вручную с помощью ножа снимают кожи- 

-веклу режут на лапшу и настилают на сита для
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сушки. Рекомендуемая температура сушки 75—80?;̂ р: 
Готовая сушеная свекла имеет темно-красный цвет с 
олетовым оттенком.
Морковь

Для сушки рекомендуе!ся брать сорта моркови с яр 
ко-оранжевой окраской (содержащей много ценного ка 
ротина, источника витамина А) и с небольшой сердце 
виной.

Морковь очищают, удаляя тонкие части корнеплода, 
а также верхнюю часть с остатками ботвы. После этого 
морковь моют и бланшируют в целом виде в кипящей 
воде в течение 15—25 мин до размягчения. Бланширо
ванную морковь охлаждают водой и режут на лапшу 
или на кружки толщиной 3—4 мм. Сушат морковь та* 
же, как и свеклу.

Иногда морковь сушат, не подвергая ее предвари 
тельной бланшировке. По внешнему виду такая суше 
ная морковь обычно хороша, и на этом основании счп 
тают, что бланшировка для моркови не требуется. Одна 
ко исследования показали, что в моркови, высушеннсд 
без бланшировки, при хранении гораздо хуже сохра 
няется каротин, а также с течением времени ухудшаете? 
вкус и бледнеет окраска.

Белые коренья
К ним относятся петрушка, сельдерей и пастернак 

При их подготовке особое внимание уделяют мойке I 
очистке, так как обычно на этих корнеплодах имеется 
много мелких корешков и загрязнений.

Ценной составной частью белых кореньев являются 
ароматические летучие вещества, которые придают при 
ятный запах кореньям и тем блюдам, куда эти коренья 
добавляют; эти вещества легко теряются при нагрева
нии. Поэтому очищенные и промытые коренья режут на 
кружки или лапшу без предварительной бланшировки 
Сушить же белые коренья рекомендуется при температу
ре не свыше 60—65° С.

Лук

Для сушки пригодны острые (горькие) сорта репча
того лука.
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Лук очищают от верхних сухих чешуек, отрезая од^С; 
повременно нижнюю часть (корневую мочку) и верх-'^^ 
нюю заостренную часть.

Затем очищенные луковицы разрезают поперек на 
кружки толщиной 3—4 мм или шинкуют. Полученные 
кружки разбирают на отдельные кольца, чтобы создать 
условия для более быстрой и равномерной сушки. Лук 
настилают на сита и сушат при температуре 65° С.

I Капуста белокочанная

К Наиболее пригодна для сушки капуста с плотными 
кочанами. Кочаны очищают от наружных загрязненных 
уи зеленых листьев и ножом вырезают из них кочерыги. 
[После этого капусту шинкуют. Шинкованная капуста 
^должна иметь ширину лапшинок 3—5 мм. Ее настилают 
^на сита и сушат при 65—70°С.

Томаты

В отличие от других овощей томаты обычно сила г 
Ене в искусственных сушилках, а на солнце. Для этою 
подходящими являются климатические условия Средней 

|Азии, Крыма и других южных районов. Лучшее каче
ство получается при сушке мясистых плотных томатов 
г с небольшими семенными камерами. Для сушки отби- 
грают плоды средних размеров. Их разрезают поперек, 
половинки укладываю! на солнечное место. Вместо по
перечной резки плоды томатов можно разрезать вдоль 
(на 4— 6 долей), оставляя их соединенными в верхней 
части плода.

На солнечную сушку томатов требуется 4—5 дней.

Зеленый горошек

Из свежего молодого зеленого горошка в условиях 
домашней сушки можно получить хороший сушеный го
рошек. Для сушки выращивают сорта горошка, моло
дые зерна которых нежны и обладают сладким прият
ным вкусом. Следует учесть, что молодой горошек очень 
быстро перезревает, зерна его становятся грубыми, 
крахмалистыми и невкусными. Поэтому надо следить за 
горошком и не пропускать срок его сбора. Обычно на-
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илучшее количество зерен горошка бывает на 15—17%у 
день после цветения. Так как цветение и развитие струц^г 
ков горошка на одном й том же растении происходит 
не одновременно, собирать стручки также следует в не
сколько приемов, не допуская перезревания.

Собранные стручки немедленно вылущивают. Зерна 
в стручках имеют различную величину, и для более рав
номерной сушки их следует рассортировать по размеру 
на 2 сорта, просеяв через сита с отверстиями в 7— 8 мм. 
Затем зерна горошка бланшируют в воде при 90—95° С 
в течение 2 —3 мин и охлаждают в воде, чтобы зерна не 
переварились.

Для сушки горошек настилают на сита слоем в 2—
3 зерна и помещают в сушилку или в печь. Горошек ре
комендуется вначале сушить при температуре 40—50° С, 
повышая ее в конце до 55—60° С. Горошек следует су
шить не сразу до конца, а в несколько приемов (2 —3 ) 
с выдержкой между очередными сушками в течение 1 —
2 ч. Во время таких выдержек выравнивается влаж
ность в зернах горошка и они приобретают красивую, 
равномерно морщинистую поверхность.

Готовый сушеный горошек имеет приятный сладкий 
вкус и темпо-зеленый ЦЕет с оливковым оттенком.

Зелень

Чаще всего сушат огородную зелень (листья пет
рушки, сельдерея, а также молодой укроп). Кроме то
го, в некоторых местах распространена сушка другой 
пряной зелени — мяты, майорана, чабера и прочей, при
меняющейся в качестве приправ.

Для сохранения ароматических летучих веществ зе
лень обычно перед сушкой не бланшируют, а только 
сортируют, удаляя грубые, пожелтевшие и другие де
фектные листья, тщательно моют для удаления песка 
и земли и режут на однородные по величине кусочки, 
чтобы обеспечить равномерность сушки. При этом от
брасывают грубые толстые черешки и стебли или высу
шивают их отдельно.

Зелень сушат в сушильном шкафу или в печи при 
температуре 40—50°С; более высокая температура не
желательна, так как при этом улетучиваются аромати
ческие вещества. Для сушки петрушки применяют более
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рысокую температуру (до 65—70°С). Зелень можно су- 
ршть и на воздухе, но не на солнце. При этом зелень це
лесообразно не разрезать, а связывать в небольшие 
рыхлые пучки и развешивать на протянутом шпагате в 
затененном месте. После того как листья подсохнут, их 
можно при влажной потде досушивать в печах.

Щаьелъ

в
южио сушить как огородный, специально выращи- 
ый, так и дикий щавель. Листья щавеля тщательно 
г и сушат, так же как и пряную зелень, в сушильном 
су или на воздухе в тени.

с ДА ГРИБОВ

Сушить можно все виды грибов, которые использу
ют в пищу в свежем виде. Однако пластинчатые грибы 
[плохо высушиваются. Поэтому в первую очередь реко
мендуется сушить трубчатые грибы (белые, подберезо
вики и др.). Подготовка грибов к сушке (сортировка, 
■мойка) производится так же, как и для консервирова
ния. Шляпки отделяют от ножек. Толстые ножки разре
шают поперек на кружки толщиной 2 —3 см, а тонкие — 
''доль на 2 или 4 части. Затем их укладывают на от
дельные подносы. Цельные шляпки и нарезанные нож- 
кп ставят в печь или сушильный шкаф. Температуру в 
г фу в начале сушки поддерживают на уровне 45 
; а затем ее повышают до 70—75° С. При этом суш- 
I рибов в один прием продолжается 7—12 ч.

3 обычных русских печах грибы за один прием не су- 
, Сита и листы загружают в нежаркую печь, а ког- 

1ечь начнет остывать, их вынимают. То же повторя-
►\а второй день, а если грибы не успели высохнуть 
на третий

СУШКА плодов и ягод

блоки
Не все сорта яблок одинаково хороши для сушки 

Лучшие сушеные яблоки получаются из кислых и кис
.о-сладких сортов.

library
http://larec.songkino.ru

http://laretz-kulinarniy.narod.ru/



Сначала яблоки рассортировывают по качеству, 
браковывая поврежденные экземпляры, червивые и ф 
другими дефектами. Яблоки, предназначенные для суш
ки, надо обязательно вымыть, хотя бы они по внешнему 
виду и казались совершенно чистыми; это следует де
лать для того, чтобы, кроме загрязнений и пыли, смыть 
возможные остатки ядовитых химических веществ, ко
торыми опрыскивали плоды на деревьях для уничтоже
ния садовых вредителей. Это следует учитывать и при 
подготовке к сушке всех других плодов.

Сушить яблоки лучше очищенными о г' кожицы и с 
удаленной сердцевиной. Кожицу снимают ножом из не
ржавеющей стали, сердцевину же вынимают заострен
ной ложкой или же специально изготовленной для этой 
цели жестяной трубочкой.

Очищенные яблоки разрезают поперек на кружки 
толщиной не более 5— 6 мм, так как более толстые 
кружки высыхают медленно. Иногда яблоки разрезаю? 
на продольные дольки.

Можно сушить и неочищенные яблоки, вместе с ко
жицей и сердцевиной, В этом случае их после мойки 
сразу разрезают на кружки или дольки. Разрезанные яб
локи на воздухе очень быстро темнеют вследствие дейст
вия окислительных ферментов. В заводских условиях 
для того, чтобы плоды не темнели, их перед сушкой оку
ривают серой или опускают в раствор сернистою анги
дрида. В домашних условиях это в большинстве случаев 
не представляется возможным. Поэтому рекомендуется 
сразу после очистки и резки погружать яблоки в 1— 
1,5%-ный раствор поваренной соли и держать их там до 
сушки. Можно также для частичного разрушения фер
ментов опустить кружки яблок в сетке на несколько се
кунд в очень горячую воду (95—100°С), т. е. подвер
гнуть их кратковрем* иной бланшировке. После такой 
обработки яблоки не темнеют во время сушки, но блан- 
шировка все же приводит к потере части сахаров и кис
лот из нарезанных яблок.

Затем кружки или дольки яблок насыпают на сита 
или подносы и сушат в сушильном шкафу или в печи 
при температуре 65—85°С. Вместо сушки на подяосач 
кружки и дольки яблок можно сушить на клетках, на
низывая их на прутья или шпага г. Сушка продолжав! -
ся 5— 6 ч.
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В южных районах СССР яблоки можно сушить па 
солнце, причем на сушку требуется несколько дней.

ЙГруши

Обычно груши сушат разрезанными вдоль на поло
винки или четвертинки, а мелкие — целиком. Груши пе
ред сушкой подготовляют так же, как и яблоки. Чаще 
|Зсего их не очищают от кожицы, хотя из очищенных по
ручается сушеный продукт лучшего качества. Для того 
чтобы груши не темнели, их после резки бланшируют. 
[Сушат груши в сушильном шкафу или в печах при тем
пературе 65—75° С в течение 8—12 ч.

Абрикосы

Для сушки берут совершенно созревшие абрикосы,
так как из недозревших получается малосахаристый 
кислый продукт. Сушка целых абрикосов занимает мно- 

[го времени, и к тому же косточки как несъедобные ча- 
‘сти плодов должны быть удалены перед употреблением 
кушеных абрикосов в пищу. Поэтому абрикосы рекомен
дуется сушить разрезанными на половинки с удален- 
[ной косточкой.
г Абрикосы перед сушкой моют, отбраковывают все 
поврежденные, больные и недозрелые плоды. Затем аб
рикосы разрезают ножом из нержавеющей стали на две 
половинки по бороздке и вынимают косточки. Половин
ки укладывают на подносы в один ряд срезами кверху.

В местах выращивания абрикосов во время их соз
ревания обычно бывает жаркая погода. Поэтому можно 
абрикосы сушить на солнце. Обычно сушка производится 
в течение 4—5 дней. Если за это время абрикосы все же 
полностью не успевают высохнуть, то их следует ссыпать 
на меньшее количество подносов (так как объем их 
меньшается) и досушить в затененных местах, поста- 
ив подносы друг на друга штабелем.

При искусственной сушке разложенные на подносах
рйкосы ставят в сушильный шкаф или в печь и сушат 
и температуре 60—70° С в течение 10—12 ч.
Готовые сушеные абрикосы, разрезанные на половин- 

, носят название кураги.
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I

Сушить абрикосы можно и несколько иначе. Снача- 
л а целые абрикосы укладывают на подносы и в течет# 
1 —2 дней подвяливают. Затем их надрезают со стороны 
плодоножек и выдавливают косточки через надрезы, а 
плоды досушивают обычным путем. Получаемый про
дукт называется кайса.

Персики

Персики сушат так же, как и абрикосы. Для сушки 
рекомендуются сорта с легко отделяющейся косточкой. 
Если плоды персиков очень крупные, их перед сушкой 
рекомендуется разрезать па 4, а то и на 6 — 8 продоль
ных долек.

Виноград

Для сушки следует выбирать сахаристые сорта ви
нограда, так как из обычных столовых сортов получается 
изюм с излишне кислым вкусом. Сушат виноград обычно 
на солнце. Перед сушкой грозди тщательно просматри
вают, удаляя поврежденные и загнившие ягоды. Затем 
грозди рекомендуется опустить на 3—5 секунд в раствор 
соды крепостью 0,5%, нагретый до 95—97°С. Такая об
работка способствует ускорению сушки, так как на по
верхности ягод образуется множество мельчайших от
верстий (пор), через которые влага легче выходит 
ягод.

Виноград, вынутый из раствора соды, немедленно 
промывают под струей чистой воды и гроздья расклады
вают на подносы в один ряд. Подносы с гроздьями вы
ставляют на солнце и сушат. Для сушки требуется 15— 
20 дней. В течение этого времени необходимо следить за 
виноградом и по мере подсыхания верхних ягод перево
рачивать гроздья. При искусственной сушке в шкафах 
и в печах поддерживают температуру 65—75° С.

из

Сливы

Сушат полностью созревшие сливы. Их сортируют по 
размеру, отбраковывая поврежденные плоды, затем мо
ют и так же, как и виноград, погружают на 10—15 сек
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0$% -ный горячий раствор соды, после чего немедлен- 
промывают водой.
Подготовленные сливы укладывают на подносы в 
ин ряд и сушат на солнце, убирая на ночь подносы под 
и̂ с и устанавливая их штабелями. Для равномерного 
осушивания сливы время от времени переворачи-
ЮГ*
Искусственную сушку слив рекомендуется вести не 

азЬ' ДО конца, а в 2—3 приема с выдержками для о\- 
ждепия. Такой порядок сушки позволяет получить

качества.

I

порядок сушки
вяомерно высушенный продукт хорошего 
а^але сушат сливы при низкой температуре (40

) в течение 3—4 ч, затем следует 4 
рж]ка. Вторую сушку проводят при 55 
Д1 2  ч или же до полного высушивания.

-о-часовая вы- 
60° С в течение

I ычн

Ее подготовляют к сушке так же, как и сливу. Су 
1Т 1 солнце или искусственной сушкой.

‘{ЦИЯ

|Лучше сушить вишню, имеющую темно-красную 
|раску плодов. Предназначенную для сушки вишню сор* 
>уюг; моют и обрабатывают в растворе соды так же, 

и виноград, хотя можно сушить и без обработки. 
Солнечная сушка вишни проводится так же, как и 

|фка слив, только проходит быстрее.
При искусственной сушке поддерживают темпер ату- 
70—75°С. Сушка при этом заканчивается в течение 

12 / .

[ОДЫ

Почти все садовые и дикорастущие ягоды можно вы 
Шь' в домашних условиях. Чаще всего сушат земля 
РУ, ? тину, черную смородину, чернику, ежевику, ря
1ЧУ-

рвичную подготовку ягод к сушке производят так 
к и при консервировании (см. главу III), за ис~ 
ием того, что малину, ежевику и землянику не
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моют. Подготовленные ягоды насыпают на сита и суща] 
в сушильных шкафах или в печах при 40 5(3° С. К конц
высушивания температуру повышают до 60° С. Так ка 
ягоды имеют небольшие размеры, они сохнут быстро ( 
течение 2—4 ч). Поэтому надо тщательно наблюдать з 
ними во время сушки, не допуская пригорания и излнщ
него слипания и пересушивания.

Д ы ни (вяленые)

Вяление дынь на солнце широко распространено 
Средней Азии. Для вяления берут сахаристые дыни 
сочной, но не рассыпчатой, а твердой мякотью. Лучш 
всего вялить среднеазиатские дыни (сорта Гуляби, Кой
баш и др.) ■

Вначале дыни укладывают целиком на стеллажи н
1_2 дня для предварительного подвяливания. Затем и
моют, разрезают вдоль пополам, вынимают семена 
режут на продольные полосы толщиной 2—3 см. Полу 
ченные полосы очищают от кожуры, срезая при этом 
прилегающую к ней мякоть зеленого цвета. Полосы у 
ладывают на подносы или на листы* при сушке на в 
шалах полосы нарезают так, чтобы каждая пара был
скреплена вместе с одного конца.

Во время вяления дыни прикрывают марлей, чтоб
их не повреждали осы.

Через каждые 2—3 дня полосы дынь переворачиваю: 
для равномерного удаления влаги. Обычно вяление з'- 
канчивается в течение В—12 дней. Готовые вяленые п 
лоски дынь укладывают в небольшие ящики или предв 
рительно сплетают вместе по нескольку штук в жгут!:

ХРАНЕНИЕ СУШЕНЫХ ПЛОДОВ, ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ

Вынутые из печи или из сушильного шкафа высуше 
ные плоды, овощи или грибы тщательно проверяю 
Обычно сушка их проходит неравномерно и часто можн| 
найти на подносе или на сите с сушеным продуктом о1 
дельные недосушенные кусочки, а то и целые «гнезд' 
их. Такие «гнезда» сразу же выбирают и направляют 
досушку. Полностью высушенную продукцию ссыпа 
со всех подносов в один общий ящик, ларь или друг)
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суду и оставляют на выдержку в течение 1 — 2 дней
течение этого времени сушеные продукты не только
лаждаются, но в них происходит выравнивание влаж-
сти (так как влага из более влажных кусочков по-
ощается более сухими). В готовых сушеных плодах
держится 18—22% влаги, а в овощах 10—14%. После
держки сушеные плоды и овощи расфасовывают в та- 
для хранения.
Сушеные продукты во влажных помещениях погло- 
ют пары воды из воздуха, и содержание влаги в них 
личивается, а это в свою очередь способствует их 

есневению и порче. Поэтому высушенные продукты 
бходимо хранить в сухих прохладных помещениях, 
ычно сушеные плоды и овощи упаковывают в чистые 
ие дощатые или фанерные ящики. Дно и бока ящиков 

стилают плотной бумагой. Когда ящик заполнен, его
же сверху закрывают слоем бумаги, а затем забива- 
крышку.
Во время хранения необходимо наблюдать за суше- 

ми плодами и овощами. Нельзя вблизи от них хра- 
ь керосин, а также другие вещества с сильным за- 
ом, чтобы этот запах не был воспринят сушеными 
дами и овощами. Часто сушеные продукты повреж- 
тся вредителями — клещами, молью и т. д. Если это 
аружено, надо вскрыть ящик и все находящиеся в

1 сушеные плоды или овощи рассыпать на подносы и 
греть в печи или сушильном шкафу в течение 25— 
мин при температуре 60—70° С.
Самым лучшим и надежным способом упаковки су- 
ных плодов и овощей, а также грибов является гер- 
тичпая упаковка в стеклянные банки или бутыли 
ех- или десятилитровые). Если в хозяйстве имеется 
ная закаточная машина и жестяные крышки, то та- 
упаковка не представляет затруднений. Сушеные 

ды или овощи укладывают плотно в предварительно 
штые и хорошо высушенные банки и бутыли и зака- 

вают крышками.
В такой упаковке сушеные плоды и овощи можно
нить, не опасаясь вредителей, посторонних запахов и 
ажиения. В зимнее время при использовании суше-

х продуктов для питания можно вскрыть банку или 
ыль, взять часть сушеных продуктов, а остальное 
ичество снова закатать новой крышкой.
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При хранении сушеных плодов и овощей в 
* чески укупоренных банках и бутылях можно не толь 
ко избежать повышения их влажности, но даже добить
ся значительного снижения влажности. Для этой цели 
применяют так называемые влагопоглотители, т. е. ве
щества, способные поглощать влагу из окружающего 
воздуха. Такими веществами являются, например, хло
ристый кальций, негашеная известь (окись кальция). 
Негашеную известь насыпают в неплотный пакет из бу
маги и вкладывают в банку с сушеными продуктами.

Когда банка будет укупорена, известь сможет по
глотать только влагу из воздуха, оставшегося в банке. 
По мере поглощения влаги воздух станет более сухим 
и тогда влага из сушеных плодов и овощей станет пе
реходить в воздух. Поглощение влаги из воздуха из
вестью будет продолжаться до тех пор, пока в сушеных 
продуктах останется всего 3—5% влаги и даже мень
ше, или же до тех пор, пока известь не насытится влагой.

При таком снижении влажности сушеные плоды и 
овощи сохраняются значительно лучше и дольше.

Обычно для достаточно полного удаления влаги из 
сушеных продуктов в пакетик закладывают негашеной 
извести приблизительно 10—15% от веса овощей.
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ЛАВА VI

АЧЕСТВО ДОМАШНИХ КОНСЕРВОВ И УСЛОВИЯ 
(их ХРАНЕНИЯ

ОХРАНЕНИЕ ВИТАМИНОВ В КОНСЕРВАХ ДОМАШНЕГО 
’ЗГОТОВЛЕНИЯ

Правильно подготовленные и стерилизованные пло- 
оягодные и овощные консервы домашнего изготовле
на как по вкусу, так и по пищевой ценности будут та- 
ими же, как и аналогичные консервы заводской выра- 
отки, так как в основном техника работы и требования 
сырью одинаковы. Следует учесть, что при консервиро- 

ании не происходит каких-либо заметных потерь саха- 
юв, кислот и других пищевых веществ из плодов и ово- 
деи, если не считать вымывания их водой во время мой-
н и бланшировки.

Если использовать воду после бланшировки плодов
ля заливки этих плодов в банках или для приготов-
ения сиропов, то потери можно свести !к минимуму

Несколько иначе обстоит дело с сохранением гита-
ипов. Один из наиболее важных-для нашего организма

итамин С растворяется  в воде н поэтому может терять-
я во время мойки и бланшировки, а кроме того он тег-
ю окисляется кислородом воздуха, особенно при нагре-
ашш в присутствии железа, меди и других металлов.
оэтому, чтооы сохранить в возможно большей степени

игамнн^С в консервах, мойку и бланшировку плодов
овощей следует производить недолго, не превышая ре- 

рмендованных сроков.
Р Для бланшировки не рекомендуется брать иелуже- 
!ую посуду; лучше всего пользоваться эмалированной, 
арить и бланшировать плоды и овощи целесообраз- 

закрытой или прикрытой посуде; тогда продукт бу- 
мсшьше соприкасаться с воздухом и витамин' С бу- 
разрушаться в меньшей степени.
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($Э/
Ножи для чистки и резки плодов и овощей желатель

но применять из нержавеющей стали. Мясорубки и дру
гое оборудование и инвентарь должны быть нержавею-
щи ми или лужеными.

Для протирания плодов при получении из них пюре 
с целью большего сохранения витаминов рекомендуется 
пользоваться ситами из нержавеющего металла, а при 
отсутствии их — волосяными или лубяными.

При соблюдении этих рекомендаций в консервах 
сохраняется витамина С 70—75% от его первоначально- 
го количества. Это значит, что если, например, в свежей 
малине было 30 мг витамина С на каждые 100 г ягод, 
то в малиновом компоте или в малиновом пастеризован
ном соке его останется 20—23 мг. В таких же соотноше
ниях сохраняется витамин С и в  консервах заводской
выработки.

Таким образом, при использовании хорошего, свеже
го сырья и правильной работе в домашних условиях 
можно получить достаточно витаминозные консервы из
плодов и овощей.

Витаминозность консервов можно несколько повы
сить, если к сырью, содержащему недостаточное коли
чество витаминов, добавить другой вид сырья, богатого
витаминами.

Как уже известно (см. табл. 1), природными кон
центратами витамина С среди плодов и ягод является 
черная смородина, а среди овощей — красный сладкий 
перец. Для взрослого человека в сутки необходимо 
иметь в пище 50—70 мг витамина С. Если его содер 
жится в смородине 300 мг на 100 г, это значит, что для
удовлетворения суточной потребности человека в вита
мине С требуется всего лишь 16—25 г черной смороди
ны Если учесть, что после консервирования до 30/о 
витамина С теряется, то смородины потребуется не оо-
лее 35 г.

Целесообразно при изготовлении пюре или сока и* 
яблок, груш, сливы добавлять пюре или сок из черной 
смородины; при варке томатного пюре или соусов — до
бавлять пюре, полученное путем протирания бланширо
ванного сладкого красного перца; при консервировании 
или мариновании томатов, тыквы, огурцов и других ово 
щей — добавлять кусочки или дольки красного пери? 
Такие добавления не только повысят витаминозность
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домашних консервов, но и значительно улучшат их вкус, 
аромат, цвет и внешний вид.

Еще более богат витамином С шиповник. В свежих 
годах шиповника содержится до 3000 мг витамина Сна 

100 г мякоти. Шиповник в виде пюре или просто кусоч- 
ами можно добавлять при изготовлении компотов, пю- 
е и других плодоягодных консервов. Можно также 
оговить пюре из ягод шиповника как самостоятельные 
онсервы, расфасовываемые в небольшие банки, герме- 
ически укупориваемые и стерилизуемые 40—50 мин при 
00° С. Такое пюре в зимнее время можно добавлять не 
олько к консервам из плодов и ягод, но и к обычным 
беденным блюдам — киселям, пудишам и др.

РАНЕНИЕ КОНСЕРВОВ

Доброкачественные, т. е. хорошо простерилизовап- 
ые консервы, в герметичной таре могут храниться при 
омнатной температуре, а еще лучше в прохладном 
есте (до 15° С). Необходимо только следить за тем, 
тобы помещение не было сырым, так как крышки мо- 
ут поржаветь.

Температура 30—40° С или выше нежелательна для 
ранения консервов. Микробы при этой температуре не 
удут^развиваться, если они были уничтожены стерили- 
ацией, но зато высокая температура приводит к уско- 
ению различных химических процессов, происходящих 
самом продукте. В частности, при высокой темпера- 

уре происходят сложные изменения сахара, в результа- 
е которых сироп темнеет и вкус варенья и компотов 
худшается. Может наступить также частичное размяг- 
ение плодов и овощей.

С другой стороны, пониженная температура (до 0°С), 
е. до точки замерзания воды, вполне благоприятна 

ля хранения всех консервов. В прохладном помещении 
ожно не опасаться ни потемнения сиропа, ни других 
ризнаков понижения качества продуктов.

Однако консервы готовят главным образом в качест- 
е запаса на зиму. Поэтому важно знать, как будут 
раниться консервы, если они подвергнутся заморажи- 
анию.

Так как в состав консервов входят различные раст
воренные в воде вещества, главным образом сахар и
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соль, то температура замерзания консервов нескольйсГ 
ниже 0° С. Консервы, содержащие немного сахара или 
соли, например различные овощные консервы и марина
ды, замерзают при минус 2—3°С. Некоторые фруктовые 
компоты, содержащие много сахара, замерзают при ми
нус 5—7° С. Наконец, различные варенья и джемы, со
держащие большое количество сахара, замораживаются 
при более низких температурах — до минус 30° С.

Известно, что при замерзании вода переходит в твер
дое состояние, т. е. в лед. При этом происходит расши
рение воды. Объем льда больше, чем объем тон воды, 
из которой он получен. Кроме того, как известно, лед 
твердый и обладает кристаллической структурой.

Эти обстоятельства имеют очень большое значение. 
Во-первых, при замерзании воды, которая находится в 
клетках законсервированных плодов и овощей, тоже 
образуются кристаллы льда и если размеры этих кри
сталлов будут больше, чем расстояние между стенками 
клеток, клеточные оболочки могут легко разорваться и 
впоследствии после размораживания такие плоды или 
овощи станут дряблыми и из них будет легко вытекать 
сок. Во-вторых, общий объем льда, образовавшегося в I 
байке во время замораживания консервов, будет больше 
объема жидкости до замораживания. В результате уве
личения объема содержимого банка может лопнуть.

Таким образом, замораживание консервов является 
нежелательным.

Ухудшение консистенции и дряблость существенно 
заметны на маринованных и консервированных плодах | 
и овощах, если овощи законсервированы не в виде пюре.

В овощных и плодоягодных пюре после заморажива
ния и оттаивания существенных изменений не отмечает
ся, если не считать некоторого отслоения жидкости, что 
устраняют легким перемешиванием шоре перед употреб
лением.

Варенья, джемы и повидло выдерживают низкие 
температуры без заметных изменений, если не считать | 
встречающегося иногда засахаривания. ;

Плодовоягодные соки хотя и замерзают полностью, 
но после размораживания качество их не ухудшается.

Также довольно редко случается, чтобы стеклянная 
банка с консервами растрескивалась от мороза. Выше | 
мы уже говорили, что форма стеклянных консервных I
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банок дает им возможность выдержать резкие колей 
бания температуры при нагревании. По этой же причи!б: 
не банки хорошо сохраняются и при замораживании 
консервов.

Растрескивание обязательно наступит, если банки пе
реполнены. Если же наполнение банок нормальное, 
можно за них не опасаться.

Таким образом, варенье, джем и повидло, а также 
нлодоягодные соки и пюре, законсервированные в стек
лянных банках, при условии нормального наполнения 
банок могут храниться в зимнее время в холодных кла
довых, если нет места для хранения в теплом помещении.

Варенье лучше не хранить на холоде, чтобы оно не 
засахаривалось.

Компоты, а также консервированные и маринован
ные овощи следует хранить при обычной комнатной тем
пературе, не допуская замораживания.

Иногда в компоте из винограда и в виноградном со
ке после хранения выпадает осадок винного камня. Оса
док имеет вид мелких крупинок сероватого цвета. Такие 
консервы вполне пригодны в пищу; надо только сок или 
сироп из компота процедить через 2 —3 слоя марли для 
отделения винного камня.

ВИДЫ БРАКА И ПОРЧИ КОНСЕРВОВ

Консервирование плодов и овощей заканчивается их 
стерилизацией, т. е. варкой в кипящей воде, во время 
которой уничтожаются микробы. Если консервы были 
правильно подготовлены и простерилизованы, то после 
стерилизации в них не останется живых микробов и они 
не могут попасть туда извне. На этом и основана дли
тельная сохраняемость консервов.

Однако требуется, чтобы все рекомендованные пра
вила изготовления консервов были соблюдены, так как 
лишь в этом случае можно получить доброкачественные 
консервы. Если же нарушены правила консервирования, 
возможна порча консервов.

Самой распространенной причиной порчи домашних 
консервов является их недостаточная стерилизация. Ес
ли, например, вместо указанных 15—20 мин банки ки
пятились всего 5 мин, а к тому же сырье было плохо 
промыто и на плодах остались загрязнения и множест-
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во микробов, то стерилизация их не уничтожит. Эти^ 
микробы через 2 —3 дня или через несколько дней (в за- * 
висимости от температуры) станут развиваться и пи
таться содержимым консервов. Выделяющиеся при этом 
газы заполняют сначала воздушное пространство в 
банке над продуктом. В этом пространстве при нормаль
ном проведении консервирования воздух находится в 
разреженном состоянии и, в частности, именно за счет
этой разреженности и сохраняется герметичность стек
лянных банок, укупориваемых стеклянными крышками 
с резиновыми кольцами. Как только начинает выделять
ся газ, разрежение в банках уменьшается. Через неко
торое время давление газов в банке становится равным 
давлению атмосферного воздуха, а еще позже давление 
в банке превышает атмосферное. Тогда крышка сама 
отделяется от банки, и содержимое банки уже не яв
ляется консервами.

Если стеклянные банки укупорены жестяными крыш
ками, то газы, образующиеся в банке при недостаточ
ной стерилизации консервов, не могут так легко сор
вать эту крышку. Обычно жестяные крышки сначала 
вздуваются от давления газов и лишь затем при бурном
выделении газов и при недостаточно прочной укупорке 
могут быть сорваны с банок.

Вздутие крышки свидетельствует о том, что консер
вы не вполне доброкачественны. Вздутие крышек от 
давления газов внутри банок называется бомбажем, а 
вздувшиеся банки — бомбажными. Как бомбажные бан
ки, так и банки с сорванными крышками бракуют.

Этот брак обнаруживается через несколько дней 
после стерилизации консервов.

Второй существенной причиной брака является не
герметичная укупорка банок. Если, например, резиновое 
кольцо, прокладываемое между стеклянной банкой и 
стеклянной крышкой, оказалось неэластичным, не
сплошным, со щелью или если в жестяной крышке име
лась трещина, прокол и другие дефекты, то как бы тща
тельно ни проводили консервирование, все равно будет 
получен брак. Стеклянные крышки не будут держаться 
на банках.

В отличие от банок со стеклянными крышками де
фектные банки с жестяными крышками сразу после сте
рилизации будут казаться совершенно нормальными.
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Через несколько дней в этих банках содержимое м ож ете; 
забродить, сироп или заливка станет мутной и по этикой 
признакам можно определить, что консервы испорчены. 
Часто бывает так, что отверстия в крышке или в месте
подкатки жестяной крышки к банке слишком малы и 
после того, как через них в банку попадет наружный 
воздух, зараженный микробами, они закупориваются 
частицами самих консервов. 1 огда и такие негерметич
ные банки могут стать бомбажными, так как образую* 
щийся газ не сможет из них выйти и вызовет их вздутие.

Таким образом, порча консервов, вызываемая как 
недостаточной стерилизацией, так и негерметичностью 
банок, внешне обнаруживается одинаково — по срыву 
крышек или бомбажу и помутнению содержимого.

Бомбаж может появиться и по другим причинам. 
Так, если кислые консервы и маринады укупорены жестя
ными нелакированными крышками, то выделение газа 
происходит вследствие химического взаимодействия 
между кислотами консервов и металлом крышки. Такой 
бомбаж называется химическим. При этом заливочная 
жидкость консервов остается прозрачной. Хотя химиче
ский бомбаж не свидетельствует о порче консервов, 
употреблять их в пищу не следует.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРАКОВАННЫХ КОНСЕРВОВ

В начале этой брошюры мы обращали внимание на
ших читателей и предупреждали их, что в домашних ус
ловиях ни в коем случае нельзя консервировать мясо 
или рыбу, а также такие овощи, которые содержат мало 
кислоты в естественном виде. Делая такое предупреж
дение, мы имели в виду, в частности, и то, что, все эти
виды сырья чаще, чем другие, могут дать брак консервов.

В домашних условиях нельзя обеспечить достаточ
ную стерилизацию этих консервов и в них останутся 
гнилостные микробы, которые и приведут к порче, обра
зованию бомбажа и т. д. Бомбажные мясные, рыбные и 
овощные консервы (кроме маринадов) безусловно не
пригодны в пищу, вредны и даже опасны для здо
ровья.

Несколько иначе можно подойти к вопросу о пригод
ности банок с сорванными или вздувшимися крышками, 
если в них находятся плодоягодные консервы или овощ-
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ные маринады. Здесь надо подходить индивидуально 
каждому виду консервов.

Компоты в банках со вздувшимися крышками и с по
мутневшим сиропом, если эти дефекты обнаруживаются 
вскоре после их появления, хотя и непригодны для не
посредственного употребления в пищу, так как они 
обычно имеют спиртовой запах и привкус вследствие 
развития дрожжей, все же могут быть использованы. 
Их следует выложить из банок в кастрюлю, прокипя
тить и использовать для приготовления киселей или пю
ре. Конечно, это можно делать, если в банки снаружи 
не попали насекомые (мухи, муравьи) и не появились 
их личинки. В противном случае о применении их гово
рить не приходится.

Так же используют вздувшиеся банки с консервиро
ванными дроблеными плодами, пюре и соками. Если же 
брак долго не был замечен, то в банках произойдет 
сильное брожение, содержимое их будет иметь сильный 
привкус спирта, а иногда и уксуса. Эти консервы, хот» 
и безвредны, но вследствие плохого вкуса их использо
вание нецелесообразно.

Вздувшиеся банки с томатным пюре или соусом мо
гут быть использованы для дальнейшего хранения при 
условии, если их хорошо прокипятить и добавить 1 0 % 
соли к весу пюре.

Если вздутие жестяных или срыв стеклянных кры
шек обнаружены в овощных маринадах или консервиро
ванных квашеных овощах, это значит, что применен
ный нагрев и взятая крепость уксуса оказались недо
статочными и в овощах продолжается молочнокислое 
брожение. Такие овощи надо вынуть из банок, отделить 
от маринада, промыть 2—3%-ным рассолом и, уложив 
в другие чистые банки, залить новым, более крепким 
маринадом. Можно с этой целью использовать и старый 
маринад, предварительно его прокипятив, профильтро
вав и добавив к нему уксусную эссенцию. Использова
ние бракованных банок консервированного щавеля не 
рекомендуется.

Если в банках с вареньем, джемом или повидлом об
наружилось брожение, устанавливаемое но вздувшимся 
или сорванным крышкам, а также по образованию пе
ны па поверхности варенья, его можно переварить. Для 
этого варенье из банок перекладывают в кастрюлю, на-
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грезают до кипения и к нему ЯОб~ипс1Т пП*
(50-100 г на 1 кг варенья С я х а Г -г  НеМ"°Г° С3 '
что обычно варенье, джем и повидло забраживают от 
недостаточного содержания в них сахара

Засахаренное варенье тоже является дефектным про
дуктом хотя оно не теряет вкуса и пищевой'ценности.

Чтобы изоавиться от засахаривания, банки с таким 
вареньем, не вскрывая их, ставят в кастрюлю налива- 
ют теплой воды и нагревают до кипения. Принтом* ва
ренье нагревается и сахар растворяется в сиропе. Ко
нечно, через некоторое время в таком варенье снова мо
гут появиться кристаллы сахара, поэтому его лучше 
использовать вскоре после нагревания, не оставляя на 
хранение.

Если обнаружены разбитые стеклянные банки с кон
сервами, то использовать их, как правило, не следует, 
В разбитой банке мелкие осколки стекла могут попасть 
на продукт и при употреблении консервов поранить пи
щевод. Поэтому из разбитых банок, даже если они толь
ко что разбились, консервы нельзя употреблять пи в пи
щу, ни на корм животным
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Детали 1 и II к ручной закаточной ма
шинке
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Ф Змм под шпильки
чать сверлить совместно свет 11

Детали 3, 4, 5, 6 и 7
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