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Под общим названием шампиньонов подразумевается
группа родственных шляпочных грибов, в которую
входят почти повсеместно растущие их виды: огород
ный, луговой и полевой.1 Помимо этих основных ви
дов, имеется целый ряд переходных форм, получаю
щихся от скрещивания меж ду собой грибниц, которые
сравнительно мало отличаются друг от д руга по внеш
нему облику.
Окраска шляпок шампиньонов варьирует от чисто
белой до светлобуро-коричневой и серовато-бурой.
Другим отличительным признаком шампиньонов явля
ется гладкая или чешуйчатая ткань шляпки и ножки.
У молодых шампиньонов пластинки прикрыты пленча
тым покрывалом, которое с возрастом гриба отрывается
от краев шляпки, повисая на ножке в виде кольца или
бахромки. Пластинки всех видов шампиньонов перво
начально имеют светлую, нежную розовато-фиолетовую
окраску, которая по мере созревания гриба постепенно
темнеет и переходит в темнокоричневую, почти совсем
черную.

1 Огородный — А ^ а г к и з сат резШ з Рг.; луговой — А ц а г к и з
оепз13 Рг,; полевой — А ц а г к и з рга1епз1з Рг.
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Шампиньоны относятся к лучшим съедобным гри
бам. Они отличаются хорошим вкусом, приятным за
пахом и питательны. В природных условиях эти грибы
селятся на перегное, навозе, на разлагающихся расти
тельных остатках, среди огородов, полей, лугов.
Если проследить за развитием шампиньонов, то
можно заметить, что появлению их предш ествует обра
зование на земле очень тонкой, паутинистой грибницы
(мицелия1), которая состоит из сплетения перегород
чатых грибных нитей (гиф).
Грибные сплетения не ограничиваются распростра
н я е м только в поверхностных слоях почвы, но про
никают такж е и в глубь ее. По мере разрастания мицелия
на нем появляются округло-узловатые утолщения, предс авляющие зачатки плодовых тел, которые, достигнув
полного св >его развития, связанного с образованием
шляпки и ножки, превращаются в зрелый гриб.
Помимо пр израст ния в природных условиях,
шампиньоны, как известно, могут с большим успехом
разводиться такж е искусственным путем как на откры
том воздухе, так и в закрытых помещениях. Разведе
ние шампиньонов представляет почти единственную
и притом вполне успешную попытку искусств иной
культуры съедо шых гоибов и широко распространено
во многих странах.
В целях снабжения населения свежей грибной про
дукцией не только в течение летних, но и зимних ме
сяцев, культура шампиньонов должна найти широкое
распространение в колхозах, совхозах, а такж е в под
соб 1 Ы.Ч хозяйствах промышленных и торговых пред
приятия.
Настоящая брошюра имеет своей целью дать крат
кие сведения о различных способах выращивания шам
пиньонов применительно к нашим условиям.

1 Мицелий представляет вегетативную часть грибного
низма, при помощи которой гриб растет и питается.
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Основой для выращивания шампиньонов как в откры
том, так и в закрытых грунтах является чистый кон
ский навоз, который в данном случае не только пред
ставляет главный источник питания, но такж е дает
необходимое для развития грибного организма тепло.
Самым- лучшим считается малосоломистый свежий
навоз, получаемый от лош адей, содержащихся на овсе
и хорошем луговом сене, подстилкой для которых
служила озимая ржаная или пшеничная солома. Такой
навоз содержит значительное количество азотистых ве
ществ, углеводов, минеральных и д ругих химических
соединений, необходимых для построения плодовых тел
грибов. Примесь к конскому навозу навоза других ж и
вотных снижает его качество.
При замене для подстилки в конюшне соломы от
озимых хлебов яровой соломой (яровицей), а также
стружками, мхом, торфом, опилками качественная цен
ность навоза такж е снижается. Навоз полуразложившийся, пролежавший в конюшне продолжительное время
и утративший в той или иной степени свои тепловые
свойства, мало пригоден для разведения шампиньонов.
Коровий навоз, вследствие содержания в нем боль
шого количества влаги, пригоден только в высушенном
и размельченном виде.
Заготовка навоза для зимней выгонки шампиньонов
начинается приблизительно в половине или в конце
августа, недели за две до набивки теплиц. 11а каждый
квадратный метр шампиньонницы надо заготовить при
мерно 0,5 к у б . м навоза.
По мере поступления навоз раскладывают, по воз
можности ровным слоем, в кучи высотою и шириною
около 1— 1,5 м и плотно утрамбовывают. Беспорядоч
ная свалка навоза в одну общ ую кучу приводит к не
равномерному его горению и неблагоприятно отражается
на развитии грибницы и плодовых тел шампиньонов.
Дальнейш ая подготовка навоза состоит в его тр е х 
кратной перебивке и перетряске, повторяющихся через
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3—5 дней, при которых, в целях более равномерного
Горения, наружные слои навоза перемещаются внутрь,
а средние — в наружную часть кучи. Перетряску про
изводят вилами; комья должны быть хорошо разбиты
д о рыхлого состояния, а неперегннвшую солому и
остатки сена выбрасывают. При замеченной во время
разбивки излишней сухости, при которой навоз начи
нает белеть, его следует слегка полить водой. Однако
обильное увлажнение является нежелательным, так как
излишняя влага задерживает развитие в навозе микро
организмов, а вместе с этим и процесс горения.
Хорошо перегоревший навоз должен представлять
темнокоричневую, вязкую, липкую, легко склеиваю
щуюся в комок массу, которая при сильном сжатии не
должна выделять жидкости в виде капель.
Температура вполне подготовленного для загрузки
грунтов навоза колеблется в пределах около 60 — 70 С,
а влажность от 50 до 60%.
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Посадочным материалом для разведения шампиньо
нов служат дикая и культурная грибницы. Д икую гриб
ницу можно найти в природных условиях на месте
произрастания шампиньонов около парников, на свал
ках, в огородах, среди полей, лугов. Сбор ее произво
д я т вблизи обнаруженных плодовых тел. Землю на
некотором расстоянии от гриба слегка вскапывают и
из нее отбирают комочки земли, обильно пронизанные
грибницей. Показательными признаками доброкаче
ственности грибницы являются ее тонкое паутинистое
строение, слегка голубоватая окраска и приятный
грибной (не плесневелый) запах.
При отборе следует избегать комочков земли, про
росших толстой, с желтым или розоватым оттенком
грибницей. Такая грибница является продуктом уж е
закончившего свое плодоношение гриба и для дальней
шего размнож ения непригодна.
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Если собранная грибница не м ож ет быть тотчас ж е
посажена в грунт, то ее укладывают в деревянные
ящики с прорезами в боковых стенках и ставят в за 
тененное, безветренное, сухое помещение для про
сушки. Высушенная грибница м ож ет храниться в сухом
помещении в продолжение значительного времени, не
утрачивая своей жизнеспособности. При хранении в сы
роватых помещениях она быстро покрывается плесенью,
загнивает и гибнет.
Если собранного материала будет недостаточно для
всех намеченных посадок, то грибница может быть
размножена. С этой целью собранный материал выса
живают небольшими кусочками, в шахматном порядке,
на расстоянии около 25 с м , в ящики или тепличные
стелажи, набитые заранее подготовленным вышеука
занным способом и хорошо утрамбованным конским
навозом с температурой около 25° С. Когда грибница
на навозе достаточно хорошо разрастется, ее выби
рают вместе с грунтом небольшими кусочками для
дальнейшей посадки или высушивают, если время
посадки еще не наступило.
Культурная грибни щ может быть получена д воя
ким способом: или путем отбора посадочного материала
из плодоносящих шампиньонных грунтов или ж е вы ве
дением ее из спор (грибных семян), развивающихся на
поверхности пластинок шляпки гриба.
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Первый сп особ нашел себе наибольшее применение
в нашем производстве вследствие его несложности и
простоты. Выделив в шампиньоннице участок навоз
ного грунта с особенно сильно развитой грибницей,
из него осторожно выбирают отдельными кусочками
лучш ие гнезда еще до начала плодоношения грибов.
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Второй сп особ. Самые лучшие результаты в отно
шении количества и качества урожаев получаются при
к у л ьт у р е шампиньонов из споровой грибницы, наш ед
шей себе ш ирокое применение за последние годы во
многих странах и всюду давш ей отличные результаты.
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Культурная споровая грибница по сравнению с ди
кой имеет очень многие преимущества. Она дает воз
можность выращивания исключительно высоко ортных
грибов, легче приживается, более урожайна. Выращен
ная в стерильных т. е. обеззараживаемых, условиях,
она почти исключает возможность занесения в почву
вместе с посевным материалом какого-либо заболева
ния. Вместе с тем экономится большое количество по
севного материала: на засев 5 к в . м площади требуется
0,5 к г культурной споровой грибницы, тогда как дикой
на ту же площадь идет 5 к г .
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Техника выращивания споровой грибницы состеит
в следующем: у отобранных для отсева спор молодых
экземпляров отрезаю т нижнюю часть ножки. О став
шуюся часть иожки вместе со шляпкой укрепляю т на трех
деревянных спичках или на пробке. Пленку, прикрываю
щую пластинки, подрезают около ножки и удаляют,
что способствует более легкому раскрытию шляпки и
вместе с тем беспрепятственному отсеву спорового по
рошка с пластинок. П одготовленный таким образом
гриб ставят на тарелку, на дно которой кл ад ут одно
или несколько небольших стеклышек, а затем сверху
прикрывают стеклянным колпаком. По мере раскрытия
шляпки, споры отделяются от пластинок гриба и па
дают на стекла в виде коричневого порошка. Порошок
собираю т в широкие небольшие, снабженные крышкой
чашки Петри или в стеклянные пробирки, плотно з а 
крывающиеся ватной пробкой. Хранятся споры в су
хом, прохладном помещении, не теряя своей всхожести
в течение года и более.
Как стекла, так и тарелка с колпаком, а такж е
чашки Петри и пробирки должны быть хорош о вы
мыты и для дезинфекции протерты денатуратом.
Ч тобы получить посевной материал, годный для
дальнейш его размножения, споры высевают в пробирки
с питательной средой следую щего состава: 1 л дистил
лированной в о д ы -]-5 г сахара (из них 2 г гл ю к о зы )4 ' + 1 г кислого фосфорнокислого калия (КНоРО^)-}-! г
8
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сернокислого
магния (М §30.4) + 1 г азотнокислого
аммония (ЫН4НОя)-}-2 5 — 30 г агар-агара. На 1 0 — 12-й
день или позже споры начинают прорастать, образуя
при этом на поверхности питательной среды белова
тый паутинистый пушок или налет, который пред
ставляет не что иное, как развившийся нз спор мице
лий шампиньона. Проросшую грибницу затем пересе
вают в полулитровые, наполненные плотно утрамбо
ванным свежим навозом, стеклянные колбы Эрленмейера
и отсюда, когда она достаточно хорошо разовьется, еще
раз пересевают в стеклянные, также наполненные све
жим навозом, банки объемом от 3 до 5 л . Банки и
колбы с навозом, а также чашки Петри и пробирки
с питательной средой должны быть предварительно
простерилизованы в автоклаве1 в продолжение 2 ча
сов при температуре в 120° С и 2 атмосферных давле
ниях. В целях полного уничтожения всех микроорга
низмов, населяющих навоз, стерилизацию банок при
тех же условиях повторяют еще на следующий день.
В западных странах широко применяют шампиньон
ную грибницу, спрессованную в кирпичики, которые
изготовляют из смеси конского и коровьего навоза,
резаной соломы и небольшого количества глины. Раз
меры кирпичиков (в среднем): около 20 см длины,
12 см ширины и 3,5 см толщины. В заготовленные
таким образом кирпичики, после небольшой просушки,
закладывают споровую грибницу, выращенную из луч
ших сортов шампиньонов. После заражения мицелием
кирпичики складывают с небольшими промежутками
в пирамидки, вверху заканчивающиеся одним кирпи
чиком, и затем кругом их укрывают слоем горячего
конского навоза толщиною около 20 см. По истечении
1,5—2 месяцев кирпичики сплошь прорастают грибни
цей. Тогда, сняв покрышку из навоза, кирпичики про
сушивают и хранят в прохладном, но не сыром поме
щении.

1 Автоклав — особого устройства паровой котел,
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В открытом грунте. Для разведения шампиньо
нов в открытом грунте выбирают место у стен строе
ний, затененное от солнца, сухое, ровное, возвышенное
и несколько наклонное, чтобы не было застоя воды,
достаточно хорошо защищенное от сильных и холод
ных ветров. В случае необходимости разведения шам
пиньонов на участке сравнительно влажном следует
участок для осушения дренировать. С этой целью роют
канавки с небольшим уклоном для стока почвенной
воды, которые заполняют хворостом, битым кирпичом,
песком, строительным мусором и сверху прикрывают
досками, землей и навозом.
Г рядки делают из подготовленного указанным выше
способом конского навоза, который заблаговременно
свозят непосредственно на места закладки грядок.
В зависимости от места посадки длина и ширина
грядок бывают различны; высота же их после оконча
тельной утрамбовки достигает 20 — 25 см. Утрамбовка
считается законченной, если при прохождении по грунту
грядок нога не оставляет за собой никакого следа.
Бока грядок выравнивают и плотно прихлопывают
вилами и лопатой.
Для лучшего стока дождевой воды середину гря
док делают округло-выпуклой, несколько более возвы
шенной. К посадке грибницы приступают, когда темпе
ратура навоза снизится примерно до 2 5 °С.
Грибницу садят на глубину от 3 до 5 см в шах
матном порядке или же продольными рядами, на рас
стоянии от 20 до 25 см между ее отдельными гнездами.
Как только грибница хорошо приживется и на поверх
ности грядок покажутся ее беловатые сплетения, грядки
прикрывают сверху слоем земли, в среднем не превы
шающим 3 — 5 см толщины. Землю берут перегнойную,
дерновую, хорошо перегоревшую, мелко разрыхленную
и просеянную через грохот, причем отдельные комки
■ее, а также листья, корни и другой сор должны быть
тщательно удалены.
Ю

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он

ал

ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

6 целях защиты от дождя, ветра п излишнего сол
нечного освещения тотчас же после посадки грибницы
грядки прикрывают рогожами или соломенными щитами,
укрепленными на деревянных подставках.
У ход за шампиньонными грядками состоит в регу
лировании температуры и влажности грунтов. Во время
прохождения дож дей, а также в жаркую погоду грядки
прикрывают щитами. При облачной погоде щиты сни
мают и грядки оставляют открытыми.
Когда грядки чрезмерно высохнут, их надо поли
вать. Поливку производят лейкой с мелкой сеткой или
гидропультом, которые распыляют воду в виде мелкой
дождевой измороси. При поливке смачивают только
верхний слой земли, причем влага не должна прони
кать до навозного грунта.
Первые грибы появляются на грядках приблизи
тельно через 1— 1,5 месяца после посадки грибницы,
и рост их продолжается до морозов.
На зимний период шампиньонные грядки прикры
вают толстым слоем соломы, которую снимают при
наступлении теплой весенней погоды.
Грибница не страдает от зимних холодов, и весною,
при достаточном количестве тепла, она вновь начинает
развиваться.
Шампиньоны можно разводить также на местах,
где навоз хранился в кучах в течение долгого времени.
Такие места весною очищают от навоза, просушивают,
распахивают, мелко боронят, для ровности укатывают
катком и затем засаживают грибницей. Когда грибница
приживется, грунт сверху прикрывают слоем земли
в обычном порядке.
В парниках, оранжереях, конюшнях. Предназна
ченные для разведения шампиньонов парники сначала
набивают старым, полуперепревшим, малосоломистым
конским навозом, сверху которого кладут слой свежего,
только что подготовленного обычным способом кон
ского навоза толщиной около 10— 15 см. Если темпе
ратура навоза при набивке снизилась до 25°С, то
в таком случае можно приступить к посадке грибницы.
11

При Достаточном количестае тейлй и влагй приблиййтельно через 2—3 недели посаженная грибница разра
стается по всему навозу. Тогда поверх ее насыпают
слой . перегнойной земли толщиной около 3—5 с м .
Недели через 3—4 в парниках появляются первые гри
бы, рост которых продолжается около 2,5— 3 месяцев.
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Уход за культурой шампиньонов в парниках состоит
в проветривании и легкой поливке грунта при излиш
нем высыхании. Д л я устранения солнечного света шам
пиньонный парник сверху прикрывают щитами, рого
жами, соломой.
Заслуж ивает такж е внимания культура шампиньонов
в парниках, связанная с ранней выгонкой овощей, ко
торая всегда дает положительные результаты. В М ар
финском совхозе под Москвой в 1931 г. она проводи
лась примерно по следующему т а н у . В конце апреля
парники были загружены свежим навозом с примесью
свалочных отбросов и после прикрытия сверху землей
засажены огурцами. После сбора урожая огурцов,
закончившегося в конце июля, верхний слой земли
был снят и по открывшемуся, еще не совсем перего
ревшему навозу была посажена грибница шампиньонов.
Сверху грибница была прикрыта слоем земли толщи
ной около 8— 10 с м , по которому была произведена
вторичная по -адка овощей, на этот раз салата, редиса
и др., имеющих наиболее короткий период роста по
сравнению с другими овощами. Поливка овощей проишодилась очень осторожно, таким образом, чтобы
вода не проникала до навозного грунта с посаженной
грибницей, которая от излишней влаги могла бы вы
преть. Уборка овощей закончилась в сентябре. К этому
времени шампиньонная грибница под слоем земли хорошо
прижилась и начала плодоносить.

Шампиньоны с успехом могут та же разводиться
зимой в оранжереях с температурой 12— 14°С. Самым
подходящим местом для них здесь б у т у т нижние сте
лажи, которые для устранения излишнего света должны
прикрываться с боков фанерными задвижками или
12
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рогожами. Навозом загружают или непосредственно
самое дно стелажа или им заполняют ящики, корзины
(рис. 1), которые рядами устанавливают на стелажах
или под ними.
Нередко практикую т разведение шампиньонов и
в д ругих затененных местах оранжерей. Д л я этой цели
к стенам на деревянных или железных кронштейнах
прилаживают полки. Загрузка навозом, посев грибов
и уход за посевами те же, что и в предыдущих
случаях.
В некоторых странах шампиньоны иногда выращи
вают в конюшнях, если температура воздуха в них
зимой не падает ниже 10— 12й С. Д л я посадки грибов
выбирают затененные места, где устанавливают прими
тивного устройства шкафы с полками, на которых
помещают ящики с навозом для культуры шампиньонов.
Длина ящиков в среднем достигает около 1 м , ши
рина и глубина около 30 с м . С передней части, а такж е
и с боков грибной шкаф прикрывают грубой холщевой или рогожной занавеской, предохраняющей грибы
от излишнего света. В целях лучш его доступа свежего
воздуха близ грибного шкафа устраиваю т вытяжные
трубы или отдушины.
Кроме шкафной культуры , в конюшнях практикуют
такж е выращивание шампиньонов в бочках из-плд
цемента, извести, повидлы, соли и д ругих продуктов
или материалов, не имеющих особенно дурных запахов,
которые могли бы повредить нормальному развитию
грибов.
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После тщ ательной промывки" предназначенные для
выращивания грибов бочки раскладывают боком рядами
на слой навоза около 50 с м толщины. Промежутки
между бочками такж е заполняют навозом. Затем сверху
бочек кладут новый слой навоза и на него следующий
ряд бочек. Таким образом укладывают от 3 до 4 рядов
бочек и более. Чтобы ряды бочек не рассыпались и
не упали, их укрепляю т с боковых частей деревянными
подпорками из досок.
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Бочки заполняют, приблизительно до половины их
объема, йодготовленным навозом, по которому произ
водят посадку грибов. Д л я удобства работы и лучшего
проникновения в нутрь бочек свежего воздуха верх
нюю часть переднего дна бочек до половины оставляют
открытой. При бочечной культуре рост грибов проис
ходит в затененных условиях, что благоприятно отра
ж ается на качестве урожая.
В подвальны х пом ещ ениях, ш ахтах и к а м е н о 
лом нях. Разведение шампиньонов в подвалах возможно
только при наличии хорошо проветриваемых, сухих
помещений, в которых при соответствую щ ем отеплении
имелась бы более или менее ровная температура,
в пределах 12— 14° С, а такж е относительная влажность
воздуха — 80—85%. Сырые, плохо проветриваемые по
мещения, с затхлым воздухом, в которых по какимлибо причинам нельзя установить необходимой венти
ляции и печей для отепления, непригодны для выращи
вания шампиньонов.
Весьма успешный опыт искусственного выращивания
шампиньонов был проведен в подвальном помещении
Ботанического института им. акад. В. Л. Комарова
Академии Наук СССР в 1938 г. С этой целью был
отведен находящийся под гербарием подвал около
65 к в . м , снабженный электрическим освещением, водо
проводом и паровым отоплением. Д л я лучшего обмена
воздуха, а также регулирования температуры и отно
сительной влажности были установлены вытяжные
деревянные трубы и электрический вентилятор.
Посадочным материалом на одних стелажах являлась
кул ьтурная споровая грибница, а на д ругих — дикая,
полученная от шампиньонов, росших близ парников.
Плодоношение началось со второй половины декабря
и продолжалось до конца мая, причем каждый квад рат
ный метр, засеянный культурной грибницей, дал около
11 к г и дикой — около 8 к г грибов.
Подобный ж е опыт был проведен в подвальном
помещении Всесоюзного института растениеводства
в Ленинграде в 1934 г., причем было получено только
15
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3— 4 к г шампиньонов с 1 к в . м . Причинами более низ
кого урожая здесь были: мало подходящ ее помещение,
плохая вентиляция, значительные кол бания темпера
туры и относительной влажности воздуха в подвале
и недостаточно высокое качество посадочного материала,
собранного от дикой грибницы.
Иногда под культуру шампиньонов используют
заброшенные шахты и каменоломни. В наших условиях
этот способ нашел себе применение в Донецком каменно
угольном бассейне и в греческих каменоломнях близ
г. Керчи.
В подземных помещениях, на глубине около 20—30 м
от поверхности земли, с температурой в течение почти
всего круглого года около 12— 15° С создаются весьма
благоприятные условия для разведения шампиньонов.
Кроме того, культура этих грибов, не требующая
в данных условиях никакого специального строитель
ства, значительно удешевляется. Д ля лучшего обмена
воздуха и вентиляции в каменоломнях и шахтах
устраивают вы тяж ны е трубы, поднимающиеся до по
верхности земли. Подачу навоза для грунтов и выемку
его производят на блоках или ж е по лестницам.
Если спуск в подземное помещение идет с посте
пенным уклоном вглубь, то в таком случае для
транспорта используют автомобили, конные подводы
и тачки.
Д ля разведения шампиньонов в ш ахтах и камено
ломнях устраиваю т навозные грядки округлой или
прямоугольной формы, шириною около 6 0 —80 см и
высотою в середине гряды после трамбовки в 25—35 с м .
Подготовка навоза, посадка грибницы, уход за
урожаем в шахт- х и каменоломнях производятся по
тем же правилам, что и при выращивании шампиньонов
в теплицах.
В теплицах. При выборе места для шампиньон
ного хозяйства в специально построенных помещениях
или теплицах учитывают следую щ ие условия:
а)
наличие на данной территории достаточного ко
личества воды;
16

б) хороший скат и отсутствие застоев воды в весен*
нее и осеннее время;
в) сухая песчаная или перегнойная почва;
г) достаточное количество хорошего конского навоза
поблизости к шампиньонному хозяйству;

и

д) хорошего качества перегнойная земля, необходи
мая для навалки на навозные грунты.
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Кроме того, как уж е указывалось, вполне рацио
нально сочетать к у л ьтуру шампиньонов с овощным
хозяйством, что дает возможность использовать впо
следствии в полной мере отработанные при культуре
шампиньонов навозные грунты.
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В шампиньонных хозяйствах нашего Союза пре
обладающими конструкциями теплиц являются ленин
градская и московская шампиньонницы.
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При устройстве ленинградской шампиньонницы па
сухом ровном месте, с хорошим стоком воды, роют
прямоугольную яму или котлован длиною около 30 м
и более, шириною в 5 м и глубиною в 35—50 с м .
Когда яма готова, в ней устанавливают в продольном
направлении с промежутками около 2 м четыре ряда
деревянных столбов толщиною около 18—20 с м . Рас
стояние меж ду внутренними рядами столбов около
75 с м , а между внешними и внутренними рядами —
около 2 м . Д л я устройства крыши со скатом столбы
внутреннего ряда делают несколько выше наружных.
Высота внутренних столбов ленинградской шампиньон
ницы тож е не равная: в одном ряду она составляет
приблизительно 2,5 м , а в другом — около 1,7 м . На
ружны е ряды столбов плотно прилегают к боковым
стенкам котлована, возвышаясь над его дном на 1,45 м .
Ч тобы создать большую устойчивость, столбы зак Г1Ывают в землю на глубину около 50 с м . После уста
новки столбы связывают между собою в продольном
и” поперечном направлениях, при посредстве шипов
насадочными бревнами. Связанные столбы образуют
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остов или каркас шампиньонницы, с внутренним кори,
дором для прохода около 75 с м ширины (рис. 2).
Д л я устройства верхних стелажей в промежутках
м еж д у наружными и внутренними столбами в продоль
ном направлении устанавливают более короткие столбы
высотою около 70 с м , которые связывают попере-

в

Ро

сс

Рис. 2. Поперечный разрез ленинградской шампиньонницы,
я — внутренние столбы шампиньонницы; б — наружные столбы;
в — досчатый настил крыши; г — павозный настил на крыше;
д — вытяжная труба; е — верхний и нижний стелажи.
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чинами. Верхние стелажи находятся на расстоянии около
70 с м над нижними, лежащими непосредственно на дне
котлована. Глубина как тех, так и других стелажей
достигает 25—35 с м . Бока и дно стелажей выклады
вают горбылями, которы е для лучш его доступа воздуха
к навозным грунтам кладут не вплотную, а с неболь
шими промежутками в рядах. Когда остов теплицы
готов, наружные его боковые части забирают верти
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кально поставленными горбылями. Крышу теплиц де
лают разборной и устанавливают только после набивки
стелажей навозом.
Во избежание проникновения атмосферных осадков
внутрь теплиц, настилку крыши делают внахлестку,
т. е. с захож дением одного ряда досок на другой
или ж е в два ряда, причем нижний ряд досок уклады
вают с небольшими просветами, которые закрывают
следующим, верхним рядом досок.
Обычно с южной стороны теплицы устраивают
небольшие сени с двойными дверями около 1,5 м
высоты и до 1 м ширины, которые для отепления оби
вают рогожами с прокладкой м еж ду ними сена или
соломы. Д ля проветривания теплицы через 3—5 м
крыши устанавливают деревянные вытяжные трубы.
И х сколачивают из 4 досок около 1 м длины и 10—
14 с м ширины. Ч тобы влага не проникала в теплицу,
сверху трубы прикрывают небольшой двускатной кры 
шей, а снизу задвижкой, обитой войлоком. Когда
стелажи б удут окончательно набиты и навоз в них
несколько перегорит, всю теплицу сверху и с боков,
вместе с сенями, окутывают слоем навоза, достигающим
45—50 с м толщины.
После окончания периода плодоношения грибов
ленинградскую шампиньонницу для просушки разби
рают и осенью вновь собирают для зимнего вы ращ и
вания грибов.
Конструкция московской шампиньонницы мало чем
отличается от ленинградской. Существенную разницу
здесь составляют: 1) большие размеры московской
шампиньонницы, отдельные корпуса которой нередко
соединяются коридорами для прохода; 2) наличие кир
пичных печей для лучшего обогревания теплиц и 3) при
способление московской шампиньонницы для ранней
выгонки овощей.
При постройке московской шампиньонницы, такж е
на ровном, сухом месте, вырывают в западно-восточном
направлении яму-котлован длиною в 53 м , шириною
4,7 м и глубиною 0,85 м . Посредине устанавливают
*
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два ряда балок толщиною в 14— 15 с м , на расстоянии
в продольном направлении 1,65 м друг от друга и
в поперечном 0,90 м . Общ ая высота каждой средней
балки — 2,5 м , из них для устойчивости 0,5 м закапы
вают в землю, которую потом плотно утрамбовывают.
Против средних рядов по г е н ам ямы на расстоянии
1,5 м друг от друга ставят два наружных ряда стол
бов, по сравнению со средними более коротких, с вы
сотой после прикопки в землю, не превышающей метра
над поверхностью дна котлована. Каждую пару сред
них балок укрепляют поперечными, горизонтально
лежащими распорками, а продольные наружные ряды —
посаженными на шипы, о к р у ы ы м и насадочными брев
нами. Наружные и внутренние ряды балок соединяют
распорками, после чего устанавливают' стропила для
крыши, опирающиеся на насадочиые бревна наружных
столбов. Стропила делаю т разборные, их окончательно
укрепляю т только после набивки стелажей навозом.
Крышу и стенки котлована за наружными балками
обшивают досками. Стелажи устанавливают обычно
в два яруса, так же как и в ленинградской теплице.
Небольш ие сени с входной дверыо и со спускающейся
вниз котлована лестницей пристраивают с южной
стороны теплицы под стропилами. Внутри теплицы
складывают кирпичную печь типа времянки с кирпич
ной трубой. Вытяжные трубы устанавливают по концам
теплицы. И х открывают по мере надобности для про
ветривания. Если после набивки стелажей навозом
температура в шампиньоннице чрезмерно повысится,
то открывают не только трубы, но разбирают такж е
и часть крыши.
При организации больших шампиньонных хозяйств
в Москве обычно строят не один, а несколько корпу
сов теплиц указанной конструкции, которые для удоб
ства переходов между ними в зимнее время иногда
соединяют коридорами.
При наступлении холодов для отепления московской
шампиньонницы на крыш у наваливают слой соломы
в 10— 15 см и затем перегноя в 25—40 см толщины;
20
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С наступлением в°сны, когда период плодоношения
грибов будет приходить к концу, московские шампиньон
ницы приспосабливают к ранней выгонке овощей. С этой
целью южную сторону крыши снимают и прикрывают
парниковыми рамами. Внутри шампиньонницы со стела
жей снимают верхний слой отработанной земли и к остав
шемуся навозу добавляют свежий навоз с примесью
перегноя, который сначала хорошо перебивают вилами
и потом плотно
утрамбовывают. В подгою вленные таким образом грунты на верхних стелажах
сажают огурцы, лук, редис, салат, а на нижних,
более затененных, не требую щ ие большого света ра
стения.
Когда выгонка ранних овощей закончится, шампиньон
ницу полностью разбирают для просушки котлопана,
каркаса, стелажей и прочего строительного материала.
В случае порчи и гниения эти материалы заменяют но
выми. Осенью, когда амортизация будет закончена, те 
плицы вновь устанавливают для выгонки нового зимнего
урожая грибов.
Основными недостатками как ленинградской, так
и московской конструкций шампиньонных теплиц яв
ляются значительные колебания в них в зимнее время
температуры и влажности воздуха, неблагоприятно отра
жающиеся на развитии грибов, и необходимость еж е
годной их перестройки, что связано со значительными
затратами средств, труда и времени. Кроме того, оба
типа шампиньонниц имеют сравнительно небольшую
полезную площадь.

и

в случае же недостатка перегноя его заменяют опил
ками или мусором той же толщины.
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Набивка навозом теплиц, подвалов, оранжерей.
Перед набивкой навозом шампиньонницу тщательно
очищают от всякого сора и остатков навоза, от старых
грунтов, если они не были своевременно убраны. В целях
дезинфекции и борьбы с вредителями шампиньонницы
тщ ательно опрыскивают известковым молоком, приго
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товленным из негашеной извести из расчета 500 г
извести на 12,5 л воды.
Чтобы предохранить непосредственно леж ащ ие на
земле грунты нижних стелажей от быстрого охлаждения,
под них кладут изолирующий слой из струж ек или опи
лок толщиною около 10 с м . Если при набивке навоз ока
жется очень сухим, то его необходимо слегка увлажнить.
Когда загрузку стелажей закончат, немедленно присту
пают к утрамбовке навоза. Сначала его утрамбовывают
ногами, а потом — при помощи деревянных трамбовок
или ляпалкой. О бработку заканчивают обычно кирпичом,
обвязанным толстой тряпкой или мешковиной, под ко
торую для удобства работы просовывают руку. У трам 
бовку производят неоднократно, обычно 2—3 раза,
через каждые 3—5 суток. Чем плотнее утрамбован навоз,
тем медленнее происходит в нем процесс горения и тем
продолжительнее буд ет период плодоношения грибов.
Как выше указывалось, утрамбовку считают законченной,
когда нога проходящего по грунту человека не оста
вляет за собой следа, причем толщина навоза, равная
при загрузке стелажей 40—50 с м , должна снизиться до
25—30 с м .
После набивки вновь происходит сильное горение
навоза, а затем температура его постепенно начинает
падать, причем верхние стелажи нагреваются и осты
вают быстрее нижних.
Нормальная влажность навоза должна составлять
в среднем 50—60“/о- Д л я проверки влажности через
каждые 1— 2 дня в разных местах стелажей берут
пробы. Если навоз хорошо утрамбован, то при сжатии
он легко слипается в комок, не оставляя на руке почти
никаких следов жидкости. Если же проба покажет, что
навоз очень сух и плохо слипается, то его необходимо
увлажнить поливкой. В случае, если при сжатии навоза
в комок замечаются хотя бы следы выделяющейся жид
кости, необходимо произвести дополнительную утрам
бовку навоза кирпичом.
Когда навозные грунты окончательно утрамбуют,
в теплицах приступают к настилке дощ атой крыши.
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Чтобы снизить температуру горения грунтов до нормк*
и удалить развивающиеся излишние испарения, вы
тяжные трубы в подвалах и теплицах должны быть
полностью открыты, а вдоль крыши теплиц оставляют
небольшую щель, которую прикрывают в случае выпа
дения атмосферных осадков или временного резкого
похолодания. Окончательное укрытие крыши теплиц
соломой, перегноем и другим материалом производят
при более или менее установившейся холодной погоде,
приблизительно в половине ноября. К этому времени
процесс горения навоза значительно снизится и не будет
иметь больших колебании.
Д л я определения температуры грунтов в навоз по
гружают почвенные термометры.
Относительную влажность воздуха в подвалах и теп
лицах измеряют психрометром.
Посадка грибницы в грунт и уход за нею. По
садку грибницы производят приблизительно через ме
сяц после загрузки теплиц, подвалов, оранжерей наво
зом, когда температура навоза спадет до 22— 25° С,
а влажность — до 50—60%. При более низких темпера
турах и влажности грунтов посадочный материал мед
ленно приживается, а при более высоких — выпревает
и гибнет.
Условия посадки грибницы в закры ты х грунтах
те же, что и в открытых.
Грибницу высаживают в грунты в обычном шахмат
ном порядке, причем одно гнездо от другого распола
гают на расстоянии около 25 с м .
П еред посадкой острым колышком или крючком на
грунтах делают ямки глубиной от 5 до 7 с м . Посадку
производят трое: один, хорошо знающий качество поса
дочного материала, отбирает этот материал, второй са
ж ает в намеченные ямки и третий прикрывает поса
женную грибницу слоем навоза, прихлопывая его рукой.
В зависимости от качества куски дикой посадочной
грибницы колеблются по размерам от куриного до гу
синого яйца. Что касается споровой культурной гриб23
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Лицу, то обычно ее кусочки по размерам не превышают
грецкого ореха весом от 10 до 20 г .
Поверхность грунтов после поса ;ки должна быть
по возможности ровная, с небольшими бугорками в ме
стах заложения грибницы, что впоследствии дает воз
можность наблюдать ее развитие и быстрее нахо
дить места посадок.
Результаты посадки грибницы проверяют через 10—
15 суток. Верхний слой навоза над посаженной грибницей
при этом очень осторожно (чтобы не повредить мате
ринского гнезда) слегка приподнимают. Хорошо при
жившаяся грибница за данный период времени ооразует тонкие белые сплетения, разросшиеся примерно на
2—3 с м или более вокруг посадочного куста мицелия.
Если же грибница плохо приживается, то в таком случае
приходится сделать подсадку грибницы лучшего качества.
Причиной задержки в развитии грибницы может быть
такж е излишняя сухость навоза, требую щ его немедлен
ной поливки, или же переувлажненность грунтов, для
просушки которых помещение необходимо хорошо про
ветрить и даж е истопить печь, если она есть.
Когда разросшаяся грибница покроет почти всю по
верхность грунтов, что бывает дней через 20—30 после
ее посадки, грунты сверху прикрывают слоем земли от
3 до 5 с м толщины. Неприкрытые землей грунты плохо
плодоносят, так как на одном чистом навозе плодовые
тела грибов слабо завязываются. Л учш ей считается хо
рошая перегнойная земля, а такж е огородная или пар
никовая, смешанная с дерновой. Песчаная земля мало
пригодна для данной цели, так как она легко пропускает
к грунтам воду, нарушая их нормальное горение.
Глинистая земля, наоборот, отличаясь водонепрони
цаемостью, при поливке легко образует на поверхности
грунта твердую корку, которая препятствует проникно
вению вглубь воздуха.
Перед насыпкой земли грунты тщательно выравни
вают. пстречающиеея на поверхности грунтов углубле
ния и ямки засыпают грунтовым навозом. Предназна
ченная для прикрытия грунтов земля, так ж е как
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и б предыдущ их случаях, д ол ж на быть тщ ательно
измельчена, очищена от корней растений и д р у го го
сора и пропущена через грохот. Н асыпать на грунты
мокрую землю нельзя. М окрая зем ля при ее насыпке на
грунты неблагоприятно влияет на горение навоза.
После насыпки земли тем пература грунтов на н е ко 
то рое время быстро снижается, но через несколько
дней она снова начинает подниматься.
Основными правилами при дальнейшем у х о д е за
посадками грибниц б у д у т являться: поддерж ание опре
деленного, ровного режима тем пературы и влажности
как грунтов, так и воздуха помещения. В течение всего
периода плодоношения колебания тем пературы и влаж 
ности не должны выходить за следую щ ие пределы:
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Т ем пературу и влажность регул и рую т соответству
ющей поливкой грунтов и топкой печей. Если влажность
грунтов начнет снижаться (что можно узнать но более
светлому цвету навоза, а такж е слабой его слипаемости),
то в таком случае надо прибегнуть к поливке. Поливку,
в особенности в начале плодонош ения грибов, произ
водят тепловатой водой (10— 12° С). При поливке хо
лодной водой развитие грибов сильно замедляется,
причем они часто портятся и загнивают. Поливку про
и звод ят через 2 —3 дня, а то и реже, при помощи хо
рошо распыляющего воду гидропульта или лейки с мел
кой сеткой.
Д л я поддерж ания нормальной относительной влаж 
ности воздуха в закрытых помещениях часто бывает
вполн .• достаточно поливки только проходов между стелажами, при которой навозные грунты не так быстро
высыхают.
Если грунты еще продолжают усиленно гореть и тем
пература их превыш ает необходимые для успешного
развития грибов нормы, то вытяжные трубы держ ат
открытыми. Грибы, выросшие при более высокой тем25
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пературе грунтов, быстро раскрывают свои шляпки,
а ножки их сильно вытягиваются в длину.
Ч ерез 15—20 дней после настилки земли на ее по
верхности появляются беловато-голубоватые, сначала
очень тонкие, паутинистые, потом постепенно утолщаю
щиеся в белые жгуты, грибные сплетения. Вскоре на
ней начинают показываться и плодовые тела грибов.
При дальнейшем росте и увеличении в размерах на них
ясно обозначаются шляпка и ножка, первоначально
соединенные между собой вверху белой толстой плен
кой, прикрывающей плодоносный слой гриба. В зави
симости от окружающих условий, развитие гриба с мо
мента появления зародыша продолжается от 5 до
10 суток.
Следует отметить, что разрастание грибницы идет
не всегда одинаково: в некоторых случаях на поверх
ности образуются пятна, в д ругих — круги или кольца.
В зависимости от этого различают две формы плодо
н ош ен и я— кольцевую и кустовую. Первая имеет место,
когда навоз представляет очень хорошо перемешанную
однородную массу, при которой мицелий распростра
няется во всех направлениях по радиусу от лежащего
в центре кусочка посадочной грибницы. Если же навоз
перемешан менее тщательно и при своем росте грибница
встречает на пути некоторые препятствия, то в таком
случае чаще образуется кустовая форма.
Грибы растут слоями, причем сильные слои сме
няются более слабыми. В продолжение периода плодо
ношения чередование грибных слоев повторяется неод
нократно, приблизительно через каждые 8— 12 суток.
Наиболее сильный рост начинается через месяц после
появления первых грибов. Он держится почти на одном
уровне около месяца, а затем понемногу начинает сни
жаться.
Период плодоношения грибов при нормальных усло
виях температуры, влажности, хорошем питающем на
возе и посадочном материале в среднем продолжается
от 4 до 5 месяцев, иногда более. Однако при нарушении
каких-либо из данных условий, неблагоприятно отра
27

жающихся на росте грибов, он может сократиться до
2—3 месяцев и более.
Урожай считается удовлетворительным, если с 1 к в . м
получается 4—5 к г грибов, хорошим — если он доходит
до б—7 к г , а в отдельных случаях урожай мож ет дохо
д ить до 8— 10 к г с 1 к в . м и более.
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Сбор грибов следует производить очень осторожно,
чтобы не повредить материнской грибницы, а такж е
других, более молодых соседних грибов, ещ е не д о 
стигших той или иной, пригодной для съем ки,сортовой
зрелости. Грибы при сборе не выкапывают, а легким
винтообразным движением выкручивают из грунта ру
кой. Экземпляры грибов, которые за отдаленностью
расположения на стелажах трудно достать руками, сни
мают при помощи двухзубцовой вилки, насаженной на
деревянную палку.
Грибы собирают в решета или в широкие низкие кор
зины, куда их укладывают ровным нетолстым слоем,
не превышающим 2—3 рядов; в противном случае грибы
могут смяться и поломаться.
Первоначально собирают только грибы с размерами
шляпок от 3 до 4 с м в диаметре; шляпки их в это время еще
соединены с ножками пленкой, а пластинки имеют неж
но-розовую с фиолетовым оттенком окраску. Э тот сбор
считается первосортным и высоко ценится по вкусовым
и питательным качествам. При следую щ их сборах, когда
период роста грибов постепенно удлиняется, кроме мел
ких грибов, часто попадаются более зрелые и круп
ные экземпляры со шляпками, достигающими 4—7 с м
в диаметре. Пленки этих грибов полностью или ча
стично отрываются от краев шляпки и повисают на
нож ке в виде кольца, обнаруживая при этом пластинки,
которые по сравнению с молодыми экземплярами грибов
имеют несколько более темную фиолетово-розоватую
окраску. Эти грибы относят к второсортным. Грибы,
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достигшие более крупных размеров, часто с еще более
темными пластинками, относят к третьесортной про
дукции.
При сборе подлеж ат браковке
очень
старые,
с совершенно почерневшими пластинками экземпляры,
появляющиеся в конце периода плодоношения по мере
использования грибами питательных веществ грун
тов.
Кроме того, немедленному изъятию и браковке под
лежат образовавшиеся при излишней влажности воздуха
и плохой вентиляции различные уродливые грибы,
а такж е кустовые формы плодовых тел, содержащ ие
множество зародышей шампиньонов, обычно загниваю
щих, не достигнув своего полного развития.
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Вместе с навозом, посадочным и строительным ма
териалами в шампиньонные теплицы могут быть зане
сены самые разнообразные вредители из мира насекомых,
мелких животных, а такж е грибные болезни. При про
должительной в течение ряда лет культуре грибов
в одном и том же помещении количество вредителей
постепенно накопляется и возрастает; вредители сни
жают урожай грибов, а иногда приводят к полной его
гибели. Кроме того, заболеванию грибов нередко спо
собствуют ненормальные условия температуры и в л а ж 
ности помещения, являющиеся причиною образования
различных уродливостей, о которых говорилось выше.
Для получения высококачественных урожаев грибов
в первую очередь необходимо соблюдать санитарногигиенические меры в помещении. Весною, после окон
чания сбора урожая, как выше указывалось, все остатки
навоза в теплицах должны быть полностью удалены.
Бывший в употреблении строительный материал в те
чение лета хорошо просушивают на воздухе, что такж е
способствует предохранению его от порчи и гниения.
Осенью, после восстановления тепличных помещений
для зимней культуры грибов, все стены, стелажи, балки
должны быть продезинфицированы раствором известко
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вого молока. Очень хорошие результаты при дезинфек
ции получаются такж е после окуривания теплиц и под
валов парами серы, которое производят перед посадкой
грибницы. Серный цвет отвешивают из расчета 3 г на
1 к у б . м помещения, толкут в мелкий порошок и, поло
ж ив на железные листы, зажигают внутри теплицы.
Вытяжные трубы, вентиляторы, двери и крыши теплиц
перед этим должны быть возможно плотнее закрыты.
Дезинфекция продолжается 2—3 дня, затем помещение
открывают для проветривания и в нем могут продол
жаться начатые по культуре шампиньонов работы.
Из животных наиболее опасными вредителями
являются мыши и крысы, которые поедают грибы.
Меры борьбы с мышами и крысами состоят в разбрасы
вании кусочков хлеба, вареного гороха, зерен ржи,
пшеницы, ячменя и т. п., отравленных разводками мы
шиного или крысиного тифа. Кроме того, для уничто
жения крыс и мышей могут служ ить обыкновенные
мышеловки и крысоловки.
Большими охотниками до грибов являются слизни
и мокрицы, из которых первые повреждают наружные
час^и грибов, выедая в ш ляпке и ножке ямки, тогда
как вторые проникают в мякоть гриба. Слизней и мо
криц вылавливают обычно приманками, сделанными из
моркови, репы, брюквы, картофеля и т. п., причем
слизни особенно охотно набрасываются на листья ка
пусты и сырые мучные отруби.
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Весьма опасными вредителями шампиньонов являются
клещи, которы е могут попасть в теплицу вместе с на
возом, а такж е с плохо простерилизованным посевным
материалом, если при разведении грибов применяется
споровая грибница. В редитель им еет ничтожные раз
меры, он с трудом различается невооруж енны м глазом,
тем бол ее что его желтоватая окраска сходн а с цветом
навоза. Клещ поедает м олодую грибницу и, размножаясь
п больш ом количестве, способствует уничтож ению куль
туры в самых начальных стадиях ее развития.
В целях борьбы с клещом необходим о изъять из
субстрата и уничтож ить все зараженные им гнезда
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грибницы и, подсыпав в образовавшиеся при этом ямки
подготовленный для грунтов навоз, произвести допол
нительную подсадку мицелия. Во избежание возможности
перехода вредителей с одного стелажа на другой борта
стелажей смазывают какой-либо липкой мазью или
оклеивают липкой бумагой, употребляющейся для уни
чтожения мух.
Часто встречающимися вредителями шампиньонов
являются прыгуны или ногохвостки. Это мелкое насе
комое имеет сильный подвижной хвост, дающий ему
возможность делать большие прыжки. Прыгуны вредят
как грибнице, так и самим грибам. Более или менее
существенных мер борьбы с могохвосткой не имеется.
Д о некоторой степени помогает разведенный водой
керосин, который наливают в неглубокую, но широкую
посуду. Ногохвостки, прыгая по навозу, попадают так
же и в посуду с керосином, что до некоторой степени
способствует их уничтожению.
Весьма обычной болезнью шампиньонов является
ржавчина, под влиянием которой на грибах замечается
образование буро-коричневых пятен. Развитию болезни
способствует излишняя сырость помещения, для уда
ления которой теплицы надо хорошо проветривать
и периодически протапливать.
Из грибов часто вместе с шампиньонами или
несколько даже ранее их появляются навозные грибы
(из рода Сорппиз). Они мало вредят культуре шам
пиньонов, и только лишь в целях сбережения пита
тельных веществ эти грибы удаляют по мере их
появления на грунтах.

П рилож ение
РЕЦЕПТЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В ПИЩУ
ШАМПИНЬОНОВ

ал

ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

Перед изготовлением в пищу грибы должны быть
тщательно очищены от приставшей к ним земли и д р у 
гого сора, а такж е промыты теплой водой. Моют грибы
по возможности быстро, так как при продолжительном
мытье или отмачивании в воде грибы теряю т наиболее
денные в питательном отношении вещества: сахар,
растворимые белки и минеральные вещества, гликоген
или животный крахмал. Д л я лучшей переваримости
и усвояемости человеческим организмом грибы должны
быть мелко нарезаны или пропущены через мясорубку.
Во всех предлагаемых рецептах изготовления в пищу
шампиньонов расчет сделан на 5—6 человек.
ГРИБНОЙ БУЛЬОН
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Взять полную тарелку очищенных и промытых
(около 1,5 к г ) грибов, нарезать их мелкими кусочками,
налить 10— 12 стаканов воды, посолить и варить на
легком огне. Когда грнбы б удут готовы, опустить
в бульон мелко изрубленную и поджаренную в расти
тельном или животном масле луковицу, еще раз про
кипятить и процедить через ситечко или друшлак.
Оставшиеся при этом вареные грибы можно отдельно
поджарить, приготовить из них соус или какой-нибудь
грибной суп.
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Взять 1,5 к г очищенных и вымытых шампиньонов,
6 —8 очищенных и нарезанных крупными кусочками
картофелин, налить 10— 12 стаканов воды, посолить
и варить все вместе до полной готовности. Затем
поджарить в масле мелко нарезанную луковицу, разме
шать отдельно в холодной воде лож ку муки и, опу
стив то и другое в суп, еще раз его прокипятить. По
дать, если есть, к супу сметану.
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КАРТОФЕЛЬНЫЙ СУП С ГРИБАМИ

32

,

ГР И Б Н А Я Л А П Ш А

В приготовленный из грибов кипящий бульон опу
стить около 0,25 к г лапши или макарон, посолить, по
лож ить немного толченого перца и мелко нашинкован
ных, отваренных‘в бульоне грибов. Затем варить все
вместе до полной готовности лапши (макарон).

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ С ШАМПИНЬОНАМИ
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Одну морковь, одну петрушку, одну луковицу реп
чатого лука и одну луковицу лука-порея вычистить,
вымыть, мелко изрубить, поджарить в масле, подсыпать
сюда ж е половину столовой ложки муки, развести 10—
12 стаканами воды, положить около 10— 12 ш тук средних
размеров шампиньонов, посолить, сварить все до пол
ной готовности и процедить. В процеженный бульон
всыпать 0,5 стакана перловых круп, сварить, поло
жить 2— 3 ложки сметаны, а также сваренные и мелко
нашинкованные грибы с кореньями. Прокипятить еще
раз все вместе.

и

СУП ИЗ ГРИБОВ С ПЕРЛОВОЙ КРУПОЙ

ЩИ КИСЛЫЕ С ГРИБАМИ
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Сварить 10— 12 ш тук картофеля, очистить от ше
лухи, пропустить в горячем еще состоянии через мясо
рубку или хорошо истолочь в ступке. Постепенно ме
шая, развести 10— 12 стаканами кипятка, посолить по
вкусу, прибавить б—8 свежих мелко изрубленных гри
бов, положить немного масла или сметаны и все вместе
варить до полной готовности шампиньонов.
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Взять 2— 3 стакана кислой капусты, промыть один
раз в холодной воде и отжать, развести готовым гри б 
ным бульоном, сварить до полной готовности капусты.
Когда щи б удут готовы, прибавить к ним лож ку под
жаренной в масле муки, а также одну мелко изрублен
ную поджаренную луковицу. Опустить туд а ж е отва
ренные в бульоне и мелко нашинкованные грибы.
Посолить и все вместе еще раз прокипятить.
. зз
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С ГРИБАМИ ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ
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Нашинковать мелко около килограмма свежей ка
пусты, налить 10— 12 стаканов воды, посолить, приба
вить немного перцу, опустить б—8 ш тук свежих мелко
нашинкованных грибов и сварить все вместе. Затем,
заправив щи 2—3- ложками масла или сметаны, одной
мелко нарезанной поджаренной луковицей и одной
разведенной в холодной воде столовой ложкой муки,
хорошо разм еш ать и еще раз прокипятить.
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Сварить бульон из грибов с кореньями, процедить.
Отдельно испечь несколько штук некрупной свеклы,
очистить ее от кожицы, нарезать ломтиками и опустить
в грибной бульон. В бульон добавить столовую лож ку
уксуса, 1— 2 мелко нашинкованные поджаренные в масле
луковицы, 2 —3 ложки сметаны, 1—2 помидора, немного
перца, мелко нарезанные отваренные в бульоне грибы,
одну протертую на терке сырую красную свеклу и про
кипятить все вместе.
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Очистить, промыть и нашинковать или лучш е п ро
пустить через мясорубку 6—8 средних размеров шам
пиньонов, влить в кастрюлю 2— 3 стакана какого-либо
бульона или воды, опустить сюда приготовленные
грибы, добавить одну л ож ку масла, немного лимонной
кислоты и перца, посолить. Когда грибы сварятся до
мягкости, опустить в соус поджаренную в масле л ож ку
муки, 2—3 ложки сметаны и прокипятить.

Очистить, вымыть, мелко нарезать 1— 2 полных глу
боких тарелки грибов, сложить в кастрюлю, приба
вить 2—3 ложки масла, 2—3 ложки сметаны, одну на
шинкованную луковицу, посолить, накрыть кастрюлю
крышкой и туш ить грибы до мягкости на небольшом
огне.
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ГРИБЫ ТУШЕНЫЕ
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Очищенные, вымытые и мелко нарезанные грибы,
около 2— 3 тарелок, сложить на сковородку и жарить
на легком огне с добавлением 1— 2 нашинкованных
луковиц, соли, 2—3 лож ек масла. Когда грибы будут
готовы, заправить их 2—3 ложками сметаны и еще
раз поджарить. Хорошо такж е зажарить вместе с гри
бами нарезанный ломтиками сырой картофель.
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КОТЛЕТЫ ИЗ ГРИБОВ
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Обварить кипятком 2—3 полных тарелки очищенных
и промытых шампиньонов, пропустить их через мясо
рубку вместе с размоченной в воде булкой и 1—2 пе
чеными луковицами, затем посолить, хорошо все вместе
перемешать, сделать котлеты и изжарить па масле.
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О тварить до полной готовности 1,5 к г шампиньонов,
пропустить их вместе с 2—3 луковицами через мясо
рубку, прибавить немного перца, 2—3 столовых ложки
растительного масла, по вкусу уксуса и готовой гор
чицы, хорошо все вместе размешать и растереть до
гладкости.
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МАРИНОВАННЫЕ ШАМПИНЬОНЫ
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5—6 к г хорош о очищенных и вымытых молодых,
мелких шампиньонов сложить в эмалированную или
хорош о вылуженную кастрюлю, влить сюда около поллитра или немного более холодной воды, добавить
0,25 к г соли и варить на легком огне, все время поме
шивая, чтобы грибы не подгорели. Когда грибы за
кипят, снять с них друш лаком пену, добавить около
0,5 г перца, 0,5 г лаврового листа, 30 г укусиой 80° пи
щевой эссенции и прокипятить еще раз. П р о д ол ж и тел ь
ность варки зависит от размеров грибов. В среднем
мелкие шампиньоны варятся от 15 до 20 м и н у те момента
закипания.
Варка считается законченной, когда грибы начнут
опускаться и слегка покроются маринадным рассолом.
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