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Вступительное слово 

Наконец-то! (Как мне лриятно лроизносить эти слова!) 

Наконец-то выходит в свет книга, которая будет в равной 

степени полезна как простым любителям сыра, так и его 

серьезным знатокам. Она - для тех, кому нравится окру

жать себя хорошими вещами. Кроме того, насколько мне 

известно, на сегодняшний день ни в одной из когда-либо 

изданных книг о сырах, включая прекрасную работу Пье

ра Андрюе, нет такого количества замечательных фото

графий, помогающих определить и выбрать сыр, достиг

ший совершенной степени зрелости, как в этой . 

Благодаря этому вы сможете совершить путешествие по 

различным регионам Франции узнать все необходимое о 

сырах и научиться разбираться в них. Чтобы стать истин

ным ценителем вкуса, необходимо обладать серьезными 

знаниями. В этом смысле каждый, кто мечтает поделиться 

своими вкусовыми пристрастиями с друзьями, может счи

тать книгу, что перед вами, вполне надежным руководст

вом, а также приглашение.\4 постичь секреты сыроде ия

это довольно просто, поскольку энциклопедия предостав

ляет такую возможность. Впроч:ем , истинные ценители 

сыра также прочтуг работу с интересом и, надеюсь, с боль

шим удовольствием. Непрофессионалы же, ПРО'fитав кни

гу, могут с гордостью поставить ее на свою книжную пол

ку и обращаться к ней время от времени с большой поль

зой для себя. 

Да я люблю сыр, этот удивительный продукт, который 

вместе с хлебом и вином составляет великую «троицу» 

французского стола, и хочу поделиться со всеми сведени-



ями , которые я собрал при рабо

те над книгой . Это желание во

площается в реальность, под

тверждение тому - вступитель

ное слово . 

ФРlIIIII,Y3"Кllе сыры 

Сыр с давних времен был од

ним ИЗ видов повседневной 

пищи. Это национальная 

французская еда, в проис

хождении которой находит 

отражение и история наро

да, и история страны . 

Сыр как концентрат TaKOI"O 

жизненно важного продук-

В 22 регио"ох ФРО"ЦI//J IIЭ овечьего, 
козьею 11 кар()вьего ..,О.1ОКО nРОllзвадЯIII 

более 500 сортов сыра 

та, как молоко , в первую очередь молочных белков , поз

воляет нам сохранить многие его свойства . Большое раз

нообразие сыров, Оl:меченное еще римским ученым Пли

нием Старшим, свидетельствует об искусстве наших мас

териц и мастеров-сыро елов , как , впрочем , и о форми -

ровавшемся в течение долгих лет различии в их социаль

ном и экономическом развитии. Доказательством тому 

могут служить сыры foттes (тО;l1М) и геЫосhоns (ребло

шон), которые «родились» В монастырях и которыми ког

да-то даже платили налоги. 

Научиться разбираться в сырах и выбирать один из мно

гих научит книга , это важно для тех , кто в конечном сче

те хочет получить настоящее удовольствие от еды. 

Жоэль РОБЮШОН 
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Как пощ,щваться этой KH11I'01i 

Как пользоваться этой книгой 

НаСТО}lшая КНl1га - идеальное руководство 

для определеНIIЯ 1I выбора фра ННУЗСКI !\ 

сыров. В ней СОДСРЖIПСЯ ОПlIСaJ lll С более 

Г!1:СПОЛЬ3УЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

350 СОРТОII сыра, KOTop l,le раСПО_l0жеllЫ 
R алфаВl1ТIIQМ ПОРlIдке (фраН ll . 113.) It СI"jJУППlI 
рованы по категориям 11 POllCTI~CIIIO,rм ПРll зна

K<I\I. Укэзнны точные данные о месте 11 спосо
бе их n pOll3l3onc l Ba, охарактеризованы внеш
IIН Й ВИЛ, "Запах 11 ВКУС. В таБШЩ<lХ сосредото
чена ДОПOJlНитеЛЫIaЯ полезнаll IIнформаЦI1 Я. 

СПК - СеРТllфllкат ПРОII СлОЖ1lеНll iI 
11 ЮI 'lеСТfll1, подтверждаюшиii каче~гво 

и место II ЗГОТОfl:JСJ.llIiI отдеЛl,НЫХ сыров; 

СМ . гакжес . 77 . 

В конце КН Н ГII 11~ lеется краТКlIЙ словарь, 
СIIИСОК спснналl1.Jированных фраllllУЗСКllХ 

мзга3llНОВ 11 рынков, торгуюшнх сырами. 

Фер.llеРСКlIli , Gpll1e,/bIlblli. КООJ1l?раmЩfllЫI; 

11 J1PO_"b/I/UeHHbIlt - способы IIЗГОТOIЫСШIЯ 

сыра: СМ. с. 22. 

Выдержка - период созреВ<]НI1iI сыра. 

А г! завершение дан алфавитный перечень 

раСС~fOтренных сыров с укаЗaJll l СМ \leCTHOcТl1 , 

I'ne был приобретен каЖJ.ы ii 11 ) Н!!Х. 

СТ - сырное тесто - все, что наХОДllТСЯ 

под СblРНОЙ KOpKOii. 

колонти ГУJlЫ 

Буква JI~' 1lI названне 

группы ChlPOB I!СЛО_JьзуеIС!! 

ЮН" УКПJаl'С.rJ Ь ШlфавнТlЮЙ CeKHIIJ1. 

I!ВЕТНОЙ КРУ'А(ОК 
CI1 \ШОЛ способа ПIЮfIЗВО;lСТUЯ 

сыра. Ее.1 11 на ()ДНОН СТРЗll l ще 

нредстав.пеНh1 сыры , ГIРI1Го,овле ll

I JbIC раз.. IIIЧIIЫ:'УШ СlJосоБНt\Н1, UBC""I 

НЫ\ кружков будет несколько-

8 соответСТfИfll С Н:\. КОJ Jl1чеСПЮМ. 

КАРТЫ 

В КОНllе t<iЗЖдоfi CJft/bl l JlРlIВО

ДII1СII карта ФраН' 1 1I 11, НЗ которой 

~P3C1-{Ы~' ll6CTO~~ оБОlначено "ест(\ 

IПI'оrОЮIС , II I Н сыра, 

П УНКТИРIIЫЕЛ ИНI1И 

В БОJlЫll l lНСТRе ста гш ОЩ~.lены 

О.l"ш(\ 01 ДР)оТОJI СnЛОШНOJf .l ll ниеft. 

ПVНКТlfрная J II1JIНЯ рctзделяет ста

ты; О сыра\ 111 олн()(1 гrуТ1ПЫ 11-"111 с 
ПОХОЖJlМИ своЙcrва~ l J.t_ 

ТИП молоКА 

Под PIICy/ ' "О" l'Каlа~' пm 
молока : сырос.: . Jl аСJСРИ :Юll(lНJ[ое . 

IIСЛhное. Выражен"е «IIC опрсде
JI~НО+ означает. 'ПО в даНJ-ЮМ 

случае l llП \tOJJOK3 11<: Оl()!),i.tр~tlи'ет

CSI. ПОIIробную I1нФор\tЗШIЮ 
О молоке C~1 . на С. 135. 
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УказаllО основное "есто 
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"" "<lpTC ФраНШIl1 (01. С . 16- 17). 
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K~K П()ЛI,)uваться :JТОЙ KHllroii 

ВИ/LЫ МОЛОКА 

И1nБР~Ж"lII l е 
lОЛОUЫ 

кnровы, овцы 

IIл~t козы 

ОJI13ЧflСТ, МО-'IОКО 

какого Ж IIВОЛЮ} О 

11СllOЛЬЗОВалось 

1I.1Я ПРНГОlО1ыеllll" 

того или 

111101'0 cыp~. 

IIА3ВАНИF СЫРА 

Ееош в КI",гe ПР""nДIIТСЯ HCCKOJlb

ко I ШJваннi'i одного сорта сыра, 

то пеРR.ое нз НИл - \t~C') l юе 

(lIриltЯТО в ~tеСТI-fОСТ11. откупа 

npOIICXOiJJIТ сыр). а остаЛЫ-Iые -

наз"'"il1Я , под KO'fOPbIMlt СЫР 
HJIJCCl"eH широкому КР)" 'У 

ГlOтреБИlеJl~ii , 

CTAlbll 
Содерж<t, Iшфор\t31111 Ю (1 \,еетс 

1JЗГОТОВ .. 1С IШ.Н сыра. его внешнем 

внде, вкусе I! аро\штс . О некото

рых Jlаllбо.'lее IfЗБеСТl lЫХ Chlf)t1\. 

осоБСlIJ10 оG)J"iШЮШIIХ СП К, сооб
шаю"I'СЯ аОПО:UIИ"":.ТJloIIЫС соедеJIИЯ . 

ПОДПИСИ К ИЛЛIOСТРАUИЯ\\ 

Содержат (1ЛИСaJIIIС сыра, 

ХАРАКТЕРИСТI1 КI1 
Разъяснение Cil\1JJ(). IOB - C~1, Нllже, 

$.]I.''' ...... t.tlюJlц .. ·vIlJI 
'JI).~t.I(o f"\'\"\1Oro.l'-. 

сm. J1I'Щ'QОI-}i в 1'1~} I 

ТАБЛИUЫ 

СТРЕБОВАНИЯМИ СП К 

Содержат пере'lсtl~ НСКОЮрыл 
Н<шБOilее важных требоваНIIЙ 

ХЛРАКТЕРI1СТИ КИ 

8 Фор,," 
ill Масса 
:. Сухое веШССТ"80 -

\1:1сса сыра за вычетом 8..1ilЛ1 

D Ж"Р'ЮСТЬ - Ko" ,plecтвo жнра, 
СО.!1ержашесси [1 сухо" l1ешеСТJlе . 

.. Не опреIJелена~ - когда 

СО,iн.:rЖ3lше ЖJfра не ОГОEk1РИВ;1fТСЯ 

у f!ре~I Я rOJ\i1, ",,,,более 

ГIРСllПО'lТlIтельное II,J1Я 

уnотreб~lеюlЯ сыра 

СИМВОЛЫ НАIIИТКОВ 

П ПIllЮ 'lml с"др .:..:..::.=----
О llIе\tп."с"ое 
Q Кофе 
, КраС"11e 811110 

9 bel0~ I 1ЛИ ро ЩЩ)е ,mно 
KPCГlKHe- слнртны~ IHНlI11'K II. о 

Iшпрнмер. марк (ФРЮЩУJс,.;,ая 

f/lmо~ра()н{1Я 8ООII:а. - f/plblr . 
lJ('ревОnЦlll\;О) 

К npoueccy I!JГОТOlыеНltЯ сыра, 

ПI)е ,ЩllсаНttЬtл СЛК (с , 77) , 

Пояснение 3H<1'le Hll ii UBeTlIbI КрУ'ЖКQН в колонтнТ)'л,,-\ ---
Цветные КРУЖКI1 R колоlПИ 1 У, !аХ 11 ())воляют с nepRoro ВЗГ,ll1дl1 опрсдс 
;IIIТ1" способ IIЗГОТОВ,;lеНIIЯ ДЗIIНОГО сыра, 

\lIеЖIIII сыр без корки , 

сФорМОtШНtIЫII. }(еnыдеРЖ3НI-IЫЙ. 

МЯГКllli сыр с бе.'Оlt П:JеС""ЬЮ, БОJ lIагрепаНIIЯ crycTKa 11 лрессоваНIIЯ, 

О \1ягкиli сыр с 't"'TOlt КОРКОН, без нагреваНIIЯ CI)'Crкa l' "РОССО""""" , 

О \1ЯГКJ1И сыр с натуральноО плеСёНЬ/О, Hllorlla покрытьш ЗО.10Н. 
без Н3ГРСШЩIIЯ пустка 11 прессов,.,JШЯ, 

О МЯГКII/' сыр с ГlРОЖIIД;О\l1l CIIIICII лдесеНl1, без нагреваlтя cr},;] ка 
11 Пpt:ссоu.;ЩII.Я - НЛПРlJмер. Б./i/ (roлуGые сыры) . 

О По.'}'11Jерды,' сыр с наГУР;Щ,IIО1' J1.,есенью, без наГреваlllfЯ с,}стк" 

11 rIP":CCOIJ..-11IНЯ. 

О ПО,1YfВердыо1 сыр с мы"," KOpKOI[ , 8 некоторых сду"а". покрыТ<Э11 
парафННО\I. без нагрев..1.иIIЯ l'1)'L'1KH , nj1eccolNHIIIыI 

О Твердый сыр, с "'"'Р"",""'С'! сгустка 11 пptX'СО8аНllе\l . 
Ф CbIr It I СЫlЮ!ЮТКlI С i10ба8JI~НJtе~1 UC.IJbHOI~O молш. .. Л . 

Продукты на orH08L~ сыра. 

CJ 



Как появилсн сыр 

I(aK появился сыр 
Отдохни со .II1НОЙ на зеленой листве: у нас есть спелые 

фрукты, .мягкие /(аштаны и .много све:жего сыра. 

Вергилий, 42 г. ДО Н. Э. 

иак мы убедияись, сыр - один из 
~ЦревнеЙших видов пищи. Впервые о 
нем упоминается В шумерских писаниях, 

патированных приблизител.ьно 3000 r. 
до 11.3. Уже Torna бьmо известно. по мень
шей мере, 20 сортов мягкого сыра. К это
му же периоду относятся детал!f оборудо

вания ДАН сыроделия, найденные в Евро
пе и Египте. Тем не менее, о точной дате 
возникновения искусства сыроделия 

можно только догадываться. В соответст
вии с общепринятоfi теорией, примерно 
за 10 TbIC. лет до н.3. были одо.\·tашнены 
овцы и козы, тогда же первые скотоводы 

Сырь! uз коровьего МОЛОIЩ 
д'1Я улучшения качества II увеличен//я JCОJщ'/еСJnвG 
.'IO,нжа, nРII.llеНЯ/1,\fWIJ 8 сыроде.иlII, СО Ope.l!elflJ 
oдiJЩllU/II,uаmJЯ КРУnШJ?О рогатого C~'oma II/ЫСЯЧ/l лет 

назаа, nQPQdbI коров nодверга. IIJСЬ дЛllll1елыroй ce,o/fK/(IIII. 
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научились использовать свойство скисше
го молока естественным rтyreM разделять

ся на сгусток 11 сыворотку. Так появилась 
простая и сытная Пllща. Сыры из коровье
го молока 1I0ЯВИЛl1СЬ спустя 2-3 тыс. лет 
после козьих и овечьих, поскольку круп

ный рогатыН скот был одомашнен челове

ко t значительно позднее. 

Сыр в Древней Греции и Риме 
В древней литературе включая Ветхий 

Завет, встречается множество упоминаний 
о сыре и сыроделии. Гомер в «ODllccee» 
повествует о UИJ(Jlопс, в пещере которого 

IlРЯТался УЛ>lСС со своими людьмИ. Одно
глазый гигант доил овец 11 коз , половину 

МОЛОКа оставлял скисать, затем отжимал 

получеННЬU1 сгусток и раскладывал его 
по плетеным корзинам - это и бьm сыр. 



Римские сыры 
Излюбленной пищеti римлян был сыр. 

Описание технологии его nриготовления 

113 свежего молока, сквашенного путем 

добавле ния к нему сычужного фермента, 
извлеченного из 'lernepToгo отдела желуд

ка ягненка или козленка, HaxoдllM в трак

тате о сельском хозяйстве, который дати
руется 60-65 гг. Н.Э . , римского писателя 
Кол~·tеллы. 
Давным-давно стали отделять сгусток, 

образовавшийся в СЮ1сшем молоке, 
от сыворотки, затем посыпали его солью 

'" СП\lШЛИ В темное место для затверпева

ния. По словам Колумеллы, соль не толь
ко улучшала вкус сгустка , но также 

помогала его затверпеванию и сохране

нию, поэтому процесс fЮСОЛКИ повторя

ЛI! несколько раз. Так появился продукт, 

который назвали сыром. 
Созревшие сыры мыли, просушивали 

и упаковывали, после 'rero, возможно, 

их отправляли в подразделения римских 

легионеров, поскольку сыр был включен 

в их ежедневный раuион . Говорят, 'по 
Цезарь лично отведал сыра II 1> .. естечке 
Сен-Аффрик, ':!то лежит к западу от рок
фора, где и сегодня производят оди.н ИЗ 
самых известных в мире голубых сыров. 
Благодаря широчайшей сети дорог, 

построенной римлянами, сыр стал извес

тен другим народам. Об это~" свидетель
ствуют латинское слово caseus, означав

шее сыр, а также итальянское cacio, не
мецкое Kiise и английское cheese, испан 
ское queso и португальское queijo. 
Италыгнское слово/огmаggiо и француз

ское ft'omage также происходят от лапш
ского слова, хотя корень этих слов нахо

дю·t в rpe'lecKoM /ormos - плетеная корзи
на UИКJТопа. 

После падения Рима 
Европу после краха Римской империи 

наводнил!! племена варваров. Нелрекра
щающиеся вторжения СОПРОВОЖдавшие

ся внезапными вспышками бубоНJЮЙ чу
МЫ, опустошили континент. Постепенно 
забывались древние рецепты и техноло
ПlИ сыроделия. Хранителями их остава
лись fOptlbIe отдаленные монастыри, бла
годаря которым сегодня мы може,\-t по до

стоинству оценить некоторые древней

Шие способы сыроделия, дошедшие до 
нашихднеИ. 

Как ПОЯВИЛСЯ сыр 

ФРQJl1Uжер 
7lж 80 Фротj/lU I/азывают lIЗгоmО8шпелей 11 IIРООй81(Ов 

сыра. СохрйtlЯЯ семейное дело от' до CIIX 110Р готО8яm 
/1 8ыдеРЖll8йюm сыр ПО mраО/Щ/IOННblJlt mехнодогш ... t, 
которые передаются иJ поколения (J /lоколеllllе. 

СтаРlIIшм ii способ выдерж./OI 
Л'fItО~UМ Jnехнологuя.м созревания сыра уже J1ереqаАtJЛQ 

за mЫСЯ'IУ лет, Во вре.&IЯ выдержжu сыр ПРlI<юреmаеm 
moepdm::f/1b, что позволяет ему дQльше сохраняться. 
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Сыр, lJl1HO 11 хлеб 

Сыр, вино и хлеб 
Сыр - 3/1/0, Haeeplloe, самая лучшая еда, 

а вино - СGJ,/ЫЙ ЛУЧIIШЙ напиток. 

Пейшснс Грей, 1957 r. 

Французы испокон века. как. 
впроче~\1, и ныне, ОТIIОСИ

JlIlCb К сыру С вином, как к еди-

НО.\·'у цеЛО~IУ. Но при ЭТО~1 мы не 
должны заБЫJ:Jать о хлебе, кото
рый скрепляет этот союз. В са
мом деле, что еще в нашей 

жизни может быть лучше зре
лого фер.-нерского сыра в cO'Je
тании с бокалом отмешюго 
вина 11 ломтем свежеиспечен

ного хлеба. Основное преиму
шество ::ПIlХ продуктов в TO~1, 

что все они - сыр, ВИJiО И 

хлеб - готовы к употребле
нию в ПI1ЩУ, т. е. практически 

нс трсбуют приготовлеНI1Я. 

Большую часть своей жизни Рабле 
был монахом Phmcko-КаТОЛJl'-Jеской 
Uеркви И, естественно. хорошо знал 
дог~шт о Святой Tpol1ue - Боге-отце, 
Иисусе Христе и Святом Духе . Гурман 
Рабле допускал, тем не менее, что неко

торые сорта сыров лучше сочетаются с 

фруктами, чем с хлебом: «Ни с 'leM не 
сравнимо сочетаНllе господи

на Сыра и госпожи Груши» . 

Действие дрожжей 
11 бактерий 

что делает I1Х l1езамеНИ~'IЫ-

МI1 в качестве закусок или 

еды для пикников. Не одно 
поколение французских 
фермеров подкреплялось 

сыром, ВИIIОМ И хлеБО~'1 во 

ВИНО с сыром 
Самое .1J'ltlllee iJШIQ 

d. IЯ сыра - ваше . lюб""tOе. 

Хлеб, сыр и RИ но делают 
из различного сырья: хлеб
из злаков, вино - из вино

града. а сыр - 113 молока, 

но в изготовлеНI1И каждого 

из них большую роль игра
ют дрожжи J1 бактеРI1И. 
Без тех изменений , которые 
происходят в процессе фср

ментаШIII, тесто для хлеба 
не поднимется , в вине 

IIcIlPOO)'1I1II1' РПЗ,llI'(I(ые 
А;QмбllНОL(UU, и вы lшiJдеmе 

свой собственный 

вреня тяжелоН работы на 
1/C!/IQom()puMblii вкуt.: 

земле. 

«Святая Троица» 
французского стола 
Сыр, BI1HO И хлеб БЫЛI1 названы 

«Святой Троицсй » стола французским 

гуманистом Фраllсуа Рабле, извеСТllbl~' 
как большой любитель поесть, о чем 
свидетельствуют все его сочинения. 

ОН РОДllЛСЯ в ШlIноне примерно в 1494 г.. 
и ПОЭТО~IУ ему, беЗУСЛОВJiO, был известен 
вкус Зllа:-lеНI1ТЫХ по сей день превосход
HblX козьих сыров Турен, а возможно, 11 

способ их приготовлсння. 

ФраНЦУЗСКJIЙ батон с хрустящей КОРОЧКОЙ 
Лшшitj/{t хрусmJlЩUI/ баmОft едят оБЫIfUО сразу lIoc.Je 
BbIlle"I<ll. добавьте 1< 111'.11)" К)'СО" сыра 11 С//1(/ДШI хорошего 
8lша. 1I вы nСМУЧlim(' щю('tnQ(.> tJ 11lIllшmе.,J ЫIO(! б.НQr10 
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нс образуется алкоголь. 
а сыр не приобретет харак

терного вкуса, Более того, 
именно благодаря ферментации 

ЭТI1 продукты долго хранятся. Подоб
но TO .~IY, как вкус , крепость 11 букет ВИ Ji а 

изменяются в зависимости от сорта ви

нограда , teXJ-lОЛОГИIJ производства, 

условиii 11 срока выдержки , так и вкус, 

плотность, запах 11 аромат сыра зависят 

от молока, lIз которого оа IJрнготовлеll: 

коровьего. козьего, овечьего IIЛIl сме

шанного, а также от способа производ
ства '1 УСЛОllиli созревания. 

Совместимость слебом 
у каждого из нас свои вкусы. npellno

чтения. а зна'JИТ, и представления о гар

~ЮНИI1 и KOIITpacTe, ВОЗJII1кatОШИХ пр'! 
СОчетании продуктов, различающихся 

по внешне:-IУ виду, ПЛОТНОСПI, темпера

туре и аромату. Но ссть OllHO простое 
JJрав,IЛО: чем lIзысканнее сыр, те,\! белее 



11 преснее должеll быть хлеб, 

JI напротив, хлеб с более nIlKaHTHbI\\ 
вкусом, который зачастую выпекается 

с ПРJ1менением кислого молока 

1I ПОЭТО\IУ уже имеет определеНI-IЫЙ 

молочный привкус , луч.ше ДРУГI1Х 
сочетается с голубым сыром, 
обладаЮШИ~1 более резким вкусом. 

Выбор вина 
Несмотря на МНО!'ОЧl1сленные 

советы и реко~!ендаl1ИИ по выбору вина, 
жсстких и чеТКIIХ правил сочстания его 

с сыром не сушсствует_ Почти всегда 
выбор завнснт от индивидуального 
вкуса. и единственный способ опреде
ЛIfТЬСЯ в нем - попробовать как можно 
больше марок вин А соч.етании с разно
обраЗНЫJIIИ сырами. 

В любо\! случае, сыр - уникальный 
продукт, он лучше, чсм любое сложное 
б,lЮДО, состоя шее из ~'lНожества ннгре
диентов , сочетается с вином. Но Асе же 
сушествуют критеР~III, по которым опре

деленную марку вина ПОдбирают к тому 
I!ЛИ иному сорту сыра. В их Чllсле, Ilреж
дс всего, плотность и вкус , которые 

110 СВОIIМ характеРIlСТИКЮI должны 
по олить, контрастировать или 

дополнять др у!' друга. 

Сыр с повышенной жирностью 
11 мягким АКУСОМ прскрасно сочетается 

с lIe O<ICHb теРПКИ\I, слеl'ка маслянистым 
BIJHOM, а вот более кис ый сыр хорошо 
контрастирует со сладким креllКИ~1 

IИlНО~I. Кислыс вина превосхолно 
дополняют соленыс сыры. Основное 
правило, которое необходимо всегда 
ПО~lНить: чем дольше срок выдержки 

сыра, тем сильнее он будет подавлять 

аромат вина. 

MHoflle ошибочно полагают, 
что сыр следует употреблять 
в пишу ИСЮllOч.итсльно С краСНЫ\1 

BllI\O ~'!. Главная причина :ного 
заблужде ния , ВОЗМОЖНО, кроется 
в том, что сыры обычно подают 
в конце трапезы. когда уже трудно 

вернуться к сухому бело~,!у вину 
после красного, особенно если 
послсднее достаточно крепкос. 

Однако замеПI:VI, что MHofl1e сыры 
лучше сочетаются с бсльши винами. 
чем с красными, поэтому следует 

Ilопробовать раЗЛlIчнЬ!е комбинашm. 

Сыр, ВИНО 11 хлеб 

Большинство УПОМЯIIУТЫХ в КНl1ге ВIIН 
(рскомендоваllll ых Робе ром и ИзабеллоI1 
8ифиан) ведут свое IlроиехождеНl1е II З 
тех же местностей, что 11 СО<lетаЮШl1еся С 
ними сыры. Таковы обычно и у местного 
населения Il злюбленныс сочетаНJtя вина 
11 сыра. 

Однако, BI1HO - не еДl1нственныВ 
напиток, гармонируюшнii с сыром. 

В НормаНLlИИ, наПРЮlер, где вино 1l0ЧПI 
lIe производится, сыр употребляют в 
сочетаНIIИ с местными сортаМII nllAa 
ИЛII сидра, а иногда аже с кофе. Что 
касается сыров, замочеННbJХ в водке. 

их предпочтительнее употреблять 

с хорошим марком (французская 
ВИllоградная водка). 

АЛhтеlща ПI.а ""С)' 
Сыр богат бе.IЛОJlI. J1())JШJ.НУ 110дШШЫli в ка',есntве 

г..·ШtШQ?о б.1l0дCl с картофеле.н, (вежu;" Зf'_ leНЬ/:'.I 

саlOmо .. " и хороultl.41 в/шо"" , он nрекраСIIО заМ(!Jlяет ,ннСо 
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Франuузские C.,rpbI ceГOДH~ 

Французские сыры сегодня 
Как управлять страной, где nроuзводяl'l/ 325 сортов сыра? 

Генерал Шарль де Голль 

СО времени этого знаменитого изрече
ния Шарля де Голля прошло уже бо

лее 30 лет, и к сеГОДНЯluнему времени, по 
самым последним данным, количество 

производимых во Франции сыров вы
росло приблизительно до 500 сортов. 
Если добавить сюда местные, до
машнего изготовления сорта, ко-

торые неизвестны за предела-

ми тех регионов, где их де-

лают, то можно насчитать 

еше больше. Судя по 
этим цифрам, фран

цузское сыроделие 

процветает, что под

тверждают как офици

альная статистика, так 

11 наличие широчайшего 
ассортимента сыров в 

~·raгазинах, ресторанах 

и супермаркетах. 

УТ13арью, продуюами питания и JiaJПfтка

МI1, были постепенно вытеснены супер
маркетами. Покynатели забыли о пробnе
ме поиска желаемого товара в деревен

ском магазине, но, несмотря на это, про

должают постоянно крнтиковать супер-

маркеты, хотя те и прещшгают широ

КИЙ ассортимент свежих продуктов 
гто более низким иенам. Дело в 

том, 'IТO сыры предста13ЛЯЮ'Г 

для супермаркетов проблему 
- для большинства 

из них требуется осо
бенный надзор, по
скольку кто-то должен 

определить, достиг ли 

сыр своей оптимальной 
плотности и аромата и 

можно ли его продавать 

или необходимо оста
вить для дальнейшего 

Изменение 
отношения к сыру 

В последнее время все 
больше людей предло
читают вегетарианскую 

кухню или ведуг совре

менный образ жизни, 

М!lOfообрззие 
Возрастающиu спрос //0 f1Ril 
франu;yзс'·UХ сортов "ривел 

к; их .'/ОСС()80,1I)" IIPOIIJ60i}C'",Jy. 

созревания. Деревен 
ский бакалейщикдоста
точно терпелив, знает 

способы выдержки, ска-
же\1, Камамбера или 
Бри , хотя и рискует не 
дождаться покугтателя 

Ilanpu."ep, сыр Кам{шбер сегодllЯ 
ыожно I1Рlю6ресmu '10 всему "щру 

когда в течение ДНЯ пе-

рекусывают на ходу, а не усаживаются 

за ПРИГОТО\lffенный обед - все это [ово
р"т В пользу сыра. Нет ничего проще, 
вкуснее и сытнее, чеt\·1 легкая трапеза, со

стоящая из нескольких кусков сыра с 

хлебом, салатом и свежими фруктами. 
Вместе с тем мы рекомендуем подавать 
сыр в конце каждого обычного обеда или 

ужина, поскольку только так можно 

стать настоящим его знатоком. 

ВЛИЯЮlе супермаркетов 
Увеличение количества супермарке

тов - одна из примет времени. Даже в 
традиционно сельскохозяйственных рай
онах Франции деревенские магаЗИ1·j<JИКИ, 
торговавшие разнообразной домашней 
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на свой зрелый сыр 
с резким запахом. Су

пермаркеты же делают ставку на быст

рый оборот денежных средств и ТОРГОВJfЮ 
широким ассортиментом однородных то

варов, поэтому не могуг позволить себе 

подобный риск и предпочитают Topro
вать в основном сыра~IИ, изготовленны

ми nро.мЫЩ.1енным способом, а не теми, 
которые имеют артельное или феР.lI1ерск;ое 
лроисхождение. 

СЛСЩlализироваНlfые магазJfны� 
по продаже сыров 

Сыр надо покупать в специалИЗl1РО
ванных магазинах, независимо от TOro, 
где они находятся - в маленьком город

ке или огромном мегаполисе. Подобно 
истинным знатокам хорощего вина, це-



НlIтели сыра стреJ\;1ЯТСЯ лучшс УЗJШТЬ 

СВОЙ любимый продукт, поэтому они тре
бовательны 11 основное внимаllие обра
щают на хараК1'ерные особен·ности 

11 нкус, Т. е. те ка '1 ества , которые сыр 
IIриобретает благодаря. стараниям и забо
те сыродела, ЛРИГОТОВJ)яюшего его вруч

ную илн традИШ1Онными кустарными 

Сllособами, а не инженера, применяюще
го заводскую технологию. 

Фермер , грамотно обрабатывающий 
землю, ПРОI1ЗВОДНТ ВЫСОКОЮNеотвенное 

молоко и тем самым поддерживает тра

дl1llllИ сыроделия. Тем не менее большой 
популярностью пользуются не тольКО 

'fрадиuионные сыры, но 11 новые сорта, 

которые внебольшом КОJГичестве BPY'l
ную ИЗГОТОБJ\Яют на маленьких фермах 
по всей Франции . 

Взr яд в будущее 
За последние 50 лет ЕвропеЙСКН.\1 СО

обществом введено множество регла\1ен-

Французские сыры сеголня 

тирующи.х правил в ОТ1iOшении француз

СКОГО сыродеЛIJЯ. Основываясь lIа ис
пользовании ПРОJ\-1ЫШJIенных техноло

ГИЙ, они не отвеч.ают нуждам Мtюго'lИС
ленных франuузских кустарных IlРОИЗВО
дителей сыра, соблюдающих из поколе
ния в поколеНlfе традиции. Не зная, на
сколько старый добрый сыр, изготовлен
ный вручную на ферме лревосхо,nит за
водской продукт, нельзя понять, по'!е\1У 

так важно охранять и развивать немас

штабное сыроделие. 

Буnущее многих традиционных фран
uузских сыров зависнт от Toro, насколь
КО людl1 будуг знать об нх существова
нии, уметь выбирать сыр в магазине или 
ресторане и спрашивать о НМИ'lии сыра, 

даже если ero нет на витрине. 

РЫIflО' сыров 
ФеР.4Iерс,,"е /J артельные сыры ,IIOЖ//О ПРlюбреmш 

па СllеЦIlGЛtJ"ЫХ {JЫIfКЙХ, где .иесmllые cIJJpoaeJl/.Jl 
зачастую имеют с()бсmвеllные "Рllда8КII 
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Карта Франuни 

Карта Франции 

На карте изобраЖСIIЫ адщ rнистратив
ные регионы Фра нuии , каждый из 

которых COCTOIIT из нескольких департа
\1ентов. В иелом 130 Франuии нас'iИТЫВЭ
ется 22 региона и 96 департаментов -
все ОН\1 пеРС'iислены Н1Iже. Чтобы опре
делить, гдс делают тот или иной СЫР, вна
чале обратите внимание на карту YMCJlb
шенного размера - она помещена в КОН

не каждой статы!. На ней вы найдете на
звыше региона и номера департаментов, 

упоминающихся в тексте. Красная метка 
укажет вам приБЛИ311телыюе положение 
Ilан ной местности на большой карте. 

В приведенном НlLже персчне указаны 
все департаменты, большннство кото

РЫХ названы по именам рек. 

АквlП311ИЯ ЛотаРJtIIlilЯ 
Дордонь (24), Жl1РОНI1" Мерт 1\ МозеJlЬ (54), 
(33), Ланды (4Q), Мез (55), Мозель (57). 
Ло 11 ГаРОНI1а (47), Вогезы (88); 
AT.laHTIf~{CCKHe 

Н"жняя Норшшд"я 
П llреl1~JI (64); 

Кальвадос (14). 
6ретань Манш (50), OPII (61); 
Кот д'Ар"ор (22). 

Нор-Па-де-Калс 
ФI1НlIстер (29), 

Нор (59). 
ИЛЬ 11 В"леlt (35), 

Па-де- Ка.1е (62); 
Морбиаll (56): 

Оое))IIЬ 
БУРГУFlД1IЯ 

Алье (03). 
Кот д'Ор (21), 

Канrаль (15). 
If ьевр (58). СОIlЗ 11 Луа-

Верхняя Луара (43), 
ра (71), ЙОlll lа (89): 

ПЮИ -ДС-ДО)I (63); 
ВеРХIIЯЯ НормаllА'tЯ 

ПlllUlРДIIЯ 
Эр (27). 

Эиа (02). Уаза (60). 
ПРlfморская Сена (76): 

Сомма (80): 
Иль-де-ФраIlС 

ПроваНС-A.lIЬПЫ -
Пар'IЖ (75), 
Сена" Марна (77). 

ЛазY1Jоыii берег 

Иямин (78). 
л,lЬПЫ Верхнего 

ЭССОIiН (9!). 
Прованса (04). 

Верхняя Сена (92). 
BC1)XHl1e Альпы (05). 
ПРl1морСЮ1С Альпы 

Ceha-СеН-ДСЮI (93), 
(06). БУШ-ДЮ-РОII (13), 

/За.пь-де-Марн (94). 
Вар (83), ВОК1II03 (84); 

Валь-д'Уаз (95); 

Kopcl1Ka lIуату-01 арзltТ:1 

ЮЖllая Корспка (2А), ШаР:\lпа(16) , 
ПРll\юрская Шаранта Всрхння KopclIкa (2В): 
( 17). Де-Ссвр (79). 

Лаигсдок- PyCl11lbOll BьeHl1a (86): 
Од (11). Гар (30). 

ПЭII де ЛlI Луз)) Эро (34), Лозер (48). 
А:113НТИ'lеСКiI~ .JI уnра ВостО'шые Пl1рснеll (66); 
(4-1), Мен 11 Jlуара (49), 

"музе ll MaHelllla (53), 
Коррез (19). Кре.> (23), Сарта (72), 
l3ер.,НЯЯ I3bClIlI" (87); Ваllдея (85); 
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POlJa -Альпы 
Эн (01), Ар;tеш (07). 
Дром (26), Изер (38), 
Луара (42). Рона (69), 
С<lВоtiя (73). 
Верхнян СавоНн (74); 

Фраlllll-КОllте 
Ду (25). Юра (39), 
Верщня Сона (70), 
ТерРlJторая 
Бельфор (90): 

ЦСIПР 
Шср(18) , 

Эр и Луар~ (28), 
Эндр (36), 
ЭНjlр и .1уара (37), 
Луара 11 Шер (4 1). 
Луз))а (45); 

IUа~шаllь-АрдеIlIlЫ 

APJJCllHhI (08), Об (10), 
Марна (5 1) . 
ВеРХIIЯЯ Марни (52); 

Эльзас 
Ннжннii P~HH (67), 
ВСРХlшi\ Peiill (68); 

ЮЖJlые ПJlреllеll 
Арьеж (09), Аверон (12), 
Вер"няя r.1POIIII<l (31). 
Жер (32), Ло (46). 
l3еРXIIIIС П IIpell~11 (65), 
}:IРН (81). 
Тарн 11 г.1РОНIIЗ (82). 



61 

72 

37 

86 

ffiар:шт", 

16 

47 

24 

27 

78 

28 

Цею'р 

41 

36 

46 

82 

60 

95 
93 

9J 75 
- 94 
ИJl ь-де-ФРIIНС 

91 

45 

18 

12 

8 1 

32 ЮЖIIЫС П"реllЩI 

31 

55 

51 

ШаМШlllь-Арnенны 

Бурryндня 

58 

84 

Jlотаринmя 

54 

88 

Фравш-Конте 

Провапс-A.rIьпы -
ЛаЗypиlilii бере~ 

Карта ФрйНШНl 

Эльзае 
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А О 

"аметр 18 см; 
ВЫСО1<I 3.5 см 

т 700г 

D 45% 
у Круглыii год 

ХАРАКТЕРИСТИ КИ 

Q Д",метр 20 C>t: 

высота 4 см 
m 1,4 кс 
о50% 

у Круглы;; СОll 
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Мягкая кор"а 
ceP08amo-:ж:елmого цвета 

IlJlQП1нQ('П1U: 

без нагревания 

сгустка. 

/blOI1I1iOCmu: АВВАУЕ DE СУТЕА ИХ 
без нагревания (Аббэ де Сито) 

ХОТЯ история Аббатства Сен

Николас-ле-Сито наСЧlIтыпает 
около 900 лет, проюводство 

фермерскою сыра с таким названи 
ем на'/алось не pallee 1925 г. 

011 ПРlISпен во всех отношенщгх. 
и внеШIIС, и на BI-..)'C. Этот сорт 

мягче остаqыlхx сыров с ~IЫТUЙ 

коркой. ЕжеГОДIIО 113 молока, 

налоенного от 70 коров породы 
Монбельярд, производят 60 т 
сыра, большая 'laСТЬ которого 

пuтребляется местными 

ЖJlТеml~II1. 

, Молодое охлаждеllное 
Bealljolais (Бо:жоле) или 

Вошgоgпе (Бургундское) 
с виноградным ароматом 

~':7 ~~ БУРГУНдllЯ Q)J (21) 

~ 

АВВАУЕ DE lA }OIE 
NOТRE-DAME 

Сырое 

(Аббэ де ла Жуа Нотр-Да",) 

Этот ферлеРСКIIU сыр делают 
мuнаХI1Н 11 монастыря де ла Жуа 

Нотр-Дам с 1953 г. Реl1епт ДОстал
ся монастырю после отделення от 

Аббатства де ла Кудр (см. с. 210). 
Этот I1зысканныЙ. отменный сыр -
ОДИН из \lIюгочислеННЬL 

наслеДНI1КОВ сорта Пор-дю-Салю 
(см. с. J 73). (;амого перrюго монас
тырского сыра ФраНl1l1l1. Как 
внешне, так /1 ПО вкусу эти сыры 

очеНI, ПОХОЖfl . В проuессе 

выдержки. лляшейся от '1етырех 

до шесПl IIСl1ель, сыр об~IЫIЩЮТ 

В pacco,le. 

, Молодое Bordeaux (Бордо) 
с ВИlюградным apO~'laTOj\1 

(' '/P{'('{'O(lOlIlIeJ1t МыmаЯkОРklJ 

Сырое 



АВВАУЕ DU MONT DES CATS 
(Абб.J дю МОН де Ка) 
Монах" аббатства, расположен 

ного неполалеку от города Годе
версфсщс (Доли на Бога) 00 Флан 
ДРIIИ. начал!! артельное производ

сТ80 этого сыра в 1890 г. ГID реиеmу 
сорта Пор-дю-Салю (см. с. 173). 
Сыр , IIзображенный' на СНИ.\,ке , 
вьшерЖJ1Вался с примененнем со

временных "ехнологиii н еше не 
достиг полной зрелости. Для дан
ного сорта характерны IIебольшие 

глаз ки. Местные жители подают 

его к утреннему кофе. Вьшержка -
не менее \fссяца , в это вре~IЯ сыр 

регулнрно обмывают спеuиалыlмм 

рассолом красноватого цвета . 

Та кую окраску рассолу ПРНlIает 

экстракт под названием року, по

)))"щемый из зерен дерена аннато, 

, Grdves (Грав) 

~ Нор-Па
~ де-Кале (59) 

(j 

АВВАУЕ ОЕ LA 
PIERRE-QUI-V IRE 
(Аббэ де ла Пьер-кu-Вuр) 

Сырое 

Этот сыр , нарЯ1lУ с Буль-де-Муэн 
(см. lIиже) , относится к фермерским. 
На его изготовление, в котором за
нят", 12 I1З 85 монахов монастыря 
ПьеР- КJ1-ВI1 Р, Iщет молоко 40 ко
ров. Оба сорта :JКОЛОГJJ 'lеСЮ1 ЧIIС
тыс. Во время двухнедеЛl,НОЙ вы
дерЖКII сыр обмывают раССОЛО\f. 

В Пl1ШУ употребляют молодой сыр. 
, Всаuпс (Бон) 

ВО LE DES МО, ES 
(6У,lь-де-МУЭII) 

ЭТОТ сыр. более мягкий If свежий 
чем ПРСLlЬЩУЩIfЙ . Арочатиое сыр

ное тесто обладает СИЛl,НЫ~1 запа
ХОМ чеснока. 

, Iтап е)' (l1p(I/ICII) 

() 

Б}'РГУIIДIIЯ 
(89) 

Сырое 

• 

ХАРАКТЕРИСТИ К И 

Q д'1зметр 25 см: 

СТnЛОП1uоеJ' 
без lIогревОШIJI 

сгустка, 

с Ilpeccoвaltue~H 

Мытая корка 

высота 4 СМ 
m 2кг 
D 45-50% 
у Крyrлый ГОД 

СТЩlгкое, f(е.жное. 
Уl1ругое; без f(агреваНIIЯ 

ХАРАКТЕРИСТИК'И 

Q 5- 7 См 
m 100- [-0 г 
v' Круглый ГОД, 

особенно .1CTO\t 

11 осенью 

Мытая к'орка 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q наметр 10 см: 
высота 25 СМ 
200,' 
Круглый 
ГОД? особенно 

пегом 11 осенью 

СТ .• т/кое, содер-

Буль-де-М)'ЭII 
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лО 

ТУJlругое. IЮ nе :масmlJЧl/ое, 
с небо.lbliшftНl г,'lOзка~,ш, /lO. lучено 
С нагреваниеы ClYCIIIKa до 45-50·С 

Цвет КОРЮ/ -
0111 me!.1Ho-же.Нllого 

до КОРllLше(Jогv 
СО с.lеда..,\ш от mКШШ 

\ 

Сорт АБОllдаllС д'а.lьпаж фермье, uьшержка - (О меСЯОIСО 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q 38- 43 С"; 
BhoCOTa 7-8 С .\! 

т 7-12 кг 
• -. min 5 г 

,Ia 100 I сыра 
D 48%, '1.1 01 

mill 27 ,84 r 
lIа 100 г сыра 

v Осснь 

(JUО Я сыров, 

1 1 зготовлеННЪL\ 

8 IIlll.le д 'алы1ж)) 
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СоРl АБОllЦаllе 
Д'lIвер фермье, 

8ьщержкн -
7 "сенцев 

ABONDAN (АБОlldаflС, СПК) 
Сыр производнтся в Верхней 

Сапойе (1} горах реГИОllа Рона
Альпы) II З \Ю.l0ка коров пород 

Абонланс. МОllбслья рд 11 Тарин. 
Важно, 4тобы КОрОIJ lIe КОРМflЛJО 
силосом ИЛII д.РУПIМ'1 ФсрмеНТlI
роваllllЫМИ KopMaMII. На IIЛЛЮСТ
рацин - Фро,\t{Jж д'(/лыl/жж (C~I. 

с . 54) изготовлен в сентябре в аль
пийской хижине шоле. У lIero 
снльный запах 11 спеЦИфl14ескнi1 

кисло-сладкий вкус с ДОЛ ГlIМ по 

C~lCBКYCHeM. Перед употреб,lеНllе.\I 

в 1111 щу С сыра слсдует улалить 

корку и слой ceporo ЦIJпа. 

Варианты сорта А60нданс. 
ИЗГОТОIJленные арmе..7ЬНЫ.JI, КООI1I? 

pall1118HbI.lI ~I nРОЫЫlllленным СIIОСО

баМfl, заиимают ПРIIМСРНО 40% от 
объс\1013 феР~lерского АБОllданса, 
ежеГОДllое ПРОltзВОД(;ТВО которо

ГО - 348 т 11 продолжает расти. 

ФеР~lIеРСКlIil сыр ОПlсчается СННIIМ 
казеllНОВЫМ JIРЛЫКОМ овальной 
фОР~IЫ. остальные сыры этого 
сорт;! - квадраТНЫ.\I. Срок вы 

держки - примерно 90 дней . в те 
ченне которых ТрИЖДbl берут про
бы II З середины сырной головки. 

, Vin dc Sa \roiC'r Сбtе de NLlits 
Villages, Могсу St. Dелjs, Fjxin 
(C(/80llcKoe, Кот де НЮ/I Виллаж, 

Морей Сен Дени, Факсеll) 

ТРЕБОВАНИЯ спк 
1. МОЛОКО с.:,едует HarpeBaTb до тем 

пературы не более 40'С ОДI1Н раз 

JI ТОЛЬКО пр" введеНI!" СЫ4\ЖJIOГО 

фер\!е~m\ . В ПРОI1ЗВОДСтвен но\! 010-

меЩ,еНt lll нсдоаУС"-'.1.ется на.lllfЧllе 

обоРУДОВШНtя. ПОJВО.tяIOШСГО быст

ро 11агреuшъ .\1O.10КО дО темпера 'уры 

выше 4Q"C до ввеДСlJltя фер.\lента. 

2. Сыр солят cyxoi; СО.%IO 01.011 

в рассоле . 

3. На кюе"НОRО'1 яр.lыке ДО.1Жllа 
СО,lеРЖа1ьея сле.lуюшая II l1фор",-

l
шtя: ФраНilltЯ . Або,щзнс. IЫСIIЛI

ФILl,аШIOНIIЫЙ Ilo"ep "еста II1ГО 
ТОRЛСНJ1}J ~ терм 1"'1 «феР~Н~РСКl l1i », 

сел" СЬО" roРUl\Звеi\ен НЗ ферме. 

С П К I IPI1CBOEH В 1990 г. 

POOi:\-J\)l bIlbI 
(74) 

Сырое 
Ц~JlЫlOе 



КАК ДЕЛАЕТСЯ СЫР АБОНДАНС 
ДЛЯ ПР l 1ГОТОВЛСlll1Я ОДНOIi ГОЛОВК lI сыра 

BCCO~I 9.5 к!" требуется 100,1 молока. 

Свертывание 
ПОС,lС 1l0бавлеНII!! СЫЧУ'..кного фер\(ента 

\lОПОКО нагреlJается до температуры 32- 35" 
ПрО::lOЛЖJlтелыiOСТЬ свертываН lI И молока -
35 ЩIlIУТ (ил . 2). 

Обсзвоживакие 
ПолучеНIlЫII Cly'CТOK аккураТlЮ разре]ают 

на меЛКllе кубll КИ 11 затем энеРГIIЧ IIО перемеши

ваюТ для отдежння сыворотки. В результате 
сгус.1·ОК IIзмельчается до неБОЛЫJlIIХ зерен (нл. 3). 
Сыворотку содержашую бе.10К и молочный 
С'LХЩ). обычно сливают. 

Тепловая обработка 
Сырную ~IaССУ нагревают дО 50·С Jj течение 

45 \шнУ1. Во flРС~ I Я этого проиесса продолжа

ется ощелеНlIе СЫВОРОТКIf. ЧаспlUЫ С ' устка 
У\lСllьшаются 110 раЗ~ lер" пшеничного зерна. 

ОНII МОЛО'lно-белого ивета, УllРУГОН конснс
TeHIIIIl1 11 слегка сладКОflЗТОГО вкуса. Если "а
гревать сырное зерно СЛ II ШКОМ быстро ИЛl I 

l,ep~гpeTb его, сырное тесто во время вьщерж

КII может растрескатьс}( I1J111 ВСПУЧ I1ТI,СЯ. 

Посол 
Чтобl,1 \'СКОРI1ТЬ образоваНllе 

KOPKII, УЛУ'I I II IПЬ ее внеШ Нll lt B I IД 

I1 У~ lеньшить ВОЗ\IOЖНОС1Ъ 803-

НIIКНОRеН\iЯ плесеНlI, сыр н а 

12 'щсов погружают в рассол. 
Затем el'o оставляют на су1ки 
высыхать eCTecTBC Нl-/ЫM образО~ 1 

в пом.:щеНIНI с тем пературой 

12-14"C. 

Выдержка (созревание) 
Дл 11 тел ы IOС1 ь выдеРЖКI1 сы ра -

не менее 90 ДllеЙ. Она осушеСТfI
ляется [1 хорошо ПРОllетрнвае~IOМ 

погребе ПРII тсмпераТУ\JС 'УС 
Ji 95<о-нон Б.iIШКНОСТl1 воздуха. 

Через день поверхност~ сырной 
головки посыпают KPYIIHOii солью 
If ПРОТllрают ЛОСКУ10М ткан и , 
с~ючеН\1 011 n CJ1CLHHlJlbHO~ 1 раСПJО

ре ,IЮр.не - pacco. lC с добавлеНllем 
клеiiКIIХ, CIJCTJIO - КОР ll чневого 
ИГJета частичек КОРКII старых 

сыро!!. СОЛЬ оказывает на корку 
Сыра абраЗl1lJ1lОе 11еiicТlще. тем 
самым умеН l,шает рост плесеН1I 
11 помогает ФОРМllроваН II Ю 
твердой КОРКII (9). БЛШ'ОJlаря 
KOTOpoil этот сыр домо сохран я
ется. 

АО 

Отде ение сгустка 
Затем сыр"ую массу ОТКl1дi>fвают нз марлю 

( ил. 4). 

П ервый отж~tМ 
Марлю с сырной массо!! отжимают ( ,Ш. 5) 

IIрИ ПО~IOЩ11 дереНIIННЫХ обр\ lеЙ. С С llлоi1 на

тяпшая веревку, СЖlIмающую обруч, О !lреДСШI

ют днаметр сыра, выстynаюшего сверху 1I CHII 
зу обруча (ал. 6). Семь-восемь Обручей (фОРМ) 
укладывают IIJTaGe, le~ 1 ( ил. 7 If 8) fJ В течеНlIС 
20 ~lИнут прессуюr в давильне. За :по время 
сырное .зерно сл и пается. 

Маркироваlше 
и второй отжим 
Формы незаЫСдЛlпельно перевораЧ lI вают 

11 на одной из сторон сыра помешают казеl1НО
BbI i i ярлык. Вечером, после четвертою пере
I.!ертывани я, сырую ~Iарлю заменяют сухой 

[1 затеы сжимают форму с маКСl1мал{,нЫ~t 

уснлне~l . Сырное ЗСРI10, СЛИ1 l а>lСЬ, превраща
ется fJ ОДНОРОllНУЮ массу, 11 сыр при обретает 

свою окончательную форму. Зате~1 сырную 
головку ВЫН Н \fают из формы 11 , не flЫПl рая 

корку, оставляют на СУ1КН в гюмешеШIИ 

с температурой IJ- 1 6 'СдЛЯ охлаждения, 
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дОО 

Q Дlfаме'f"р IOcM; 
высота 3 см 

m 200-250 r 
D 50% 
v КРУI'ЛЫn год 

Категории и условия производства 

AJSY СЕ DRE (Эш Саllдре) 
Этот артелыlйй БУРГУllДСКИЙ 

сыр приготовляют, закапывая 

головку молодого сыра на месяц 

в золу. Эзи СаНдре ПРОЮВОдl1ТСJI 
на основе раЗЛllЧНЫХ сыров. 

На нллюстрашш изображен моло
дой бургундский Эпуас (см. с. 133) 
с мытой коркой 11 резким запахом. 

Он еше не ДОСТIIГ полной зрелОСПI 
и подходит лишь для тех, кто 

предпочитает сыры сневызревшей 

серелиной, которая представляет 

собой белую массу, ОКРУ'А<енную 

сырным тестом кремового цвета. 

Соленый вкус - прнзнак 
молодо!'о сыра. 

, Haute ' Сбtе de Nuits ViIJ~ge 
(От Кот де НIOU Виллаж ) 

Корка покрыта ЗО. IOU 

cl; БУРГУНДШI b;U (2 1) 

() 
Сырое 
цельное 

ТребоваНIIЯ\fИ СЛК (см. с. 77) допускается 
феРАlерское, артельное, кооперативное 

11 IIро.Ilыllленноеe ПРОI1ЗIЮДСТВО сыра. 

Фер,llерская катеГОР~lЯ н е обладает гарантией 

качества, н означает ШIШЬ 'по сыр 

ИЗГОТОВ.!lен по традlЩИО lIlI ОЙ теХIIОЛОГИИ. 

КатеГОРИII сыра 

Фермерская 

(ИЗГО'ГЗlIЛlIвают 

на фермах в не

Бо,1ыlIIхx I 'ОРН"'Х 
сыроварнях llIме, 

бюрон идр.) 

Условия производства 

ИЗГОТОIl:IИЮТ 110 традИШIOННЫ~1 

теХНОЛОГIlЯМ из коровьего, козьего 

11 овеЧЬеI'О "олока с собственной 

фермы. Использование ~\Олока с 

других ферм не допускается. В произ

водстве ПРЮlенястся сырое молоко 

-----------------------

Артельная 

Кооnеративllая 

ПрОМЫlluеllllОЯ 
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Изготовляют из МО.10К3 С собствен

ной фермы 11ЛН приобретенного на 

llPYГILX фермах (ПРОИЗВОДlIТель сыра 

нн,Чяе'IСЯ владельцем сыроварни, 

ВСС молоко ~IOЖСТ бьпь покynное) 

Сыр ПРОIВНОД I1ТСя на одной сыро

варне IIЗ ~lOлока. предоставлеНIIОГО 

'IленаМ I·t кооператива 

олоко ПРllобретают у различных 

11РОI1ЗIЮДI1'l'елеЙ. иногда I-IЗ отдален

HblX районов . Способ ПРОlIЗlIОДСТна -
11РО\IЫlllлеННbJll. 

Объемы Места 
ПРOll3ВОЛСТ8а пролаЖJI сыра 

НеБОЛЬШllе Местные рынки 

11 магазины по про-

даже сы ра в круп-

HblX городах. в том 

числе IJ зарубежных 

странах 

or нсБО"ЬШIIХ Местные РЫНЮI 
до среДНIIХ 11 магазины 

в городах 

и прнгородах 

ОтсреДНII По всей ФраНUИII 
до больших 

БОЛЬШllе По всей ФраНЦИl1 

и в других странах 



AROМES AU GENE ОЕ МARc 
(Аром о Жен де Марк) 
Этот сезонный арmеоlЫIЫЙ сыр 

готов к ynотреб:JСНIIЮ 1\ коние осе
fПl. EI о делают по траДlЩИОННЫ~1 
те:-;НОЛОГIIЯМ. ПРliмеНЯС\IЫМ 1\ uи

нодельческоii местности Лион. 
Свежие сыры сорта Риготт. CeJ-1-
МарсслеJ-1, Пелардон иЛикодон 
погружают в бочку или другую глу

БОКУЮ емкость с марком на срок не 

менее месниа. Марк, предсmвляю
шJ1й собоii СПIIРТОВУЮ вытяжку 

НJ ВИJ-10ГРМНОЙ КО)!,.'УрЫ, костоуек 
11 Ilлодоножек, оставшихся после 

ОТЖl1ма ягод, пропитывает сыр 

11 П\щдает ему аромат. К такому 
сыру всегда следует l юдавать вино. 

О Магс de Сбtеs du Rhбпе (Марк 
ое Кот ою Рин) 
Q Mt1,cat dc ВсаШllСS de Venise 
(Мюска де Бом де Венuз) 

~ POJl"-АлЬПЫ~ D 
QД (69) Не опреде.,ено 

О 

AROMES AU Vt B LA 'С 
(Аро.н О Вэн Блан) 

ДМI IIзготовления этого сорта 
бер)т I UIIРОКУЮ емкость, lIаполня
ют ее белым вином, а над поверх
ностью вина укрспляют ПРОВОЛО'I

ную рt:шетку с уложенным на ней 

сыром 113 козьего молока , напри

"ер, Сен-Марселсном (см. с. 182). 
3aTe~1 eMKocТI, плотно закрывают и 
оставляют на две-три недели. По 

~Iepe испареН1!Я ви на сыр впиты

пает его аро~шт, сырное тесто раз-

СТ.4tDжеm 

быть 

раз.Ш II1ЮЙ 

НШl1ура.·IblIGЯ корка, 

"о"рытая вl/1I0градным 
Ж'мЫХQ.4t 

~lЯгчается и увлажняется. Э,о СТ ___ ~----t-

очень благородный сыр, ГlОльзую- .lIягкое, 

щиf1ся БОЛЬШI1М спросом, особен- влаЖllое 

НО В Л ионе - городе настояших 
LteHIITeJJe ~i вкусной еды. Сыр не 

едят Отдельно от других блюд. 

Q Вошgоgllе, St. Rоmаiп (Бургуuд
ское , Cell-РОоl1еll) 

Рона
(69) 

\) 
Не Оllределено 

Корка 

QlIlcymcmOJ'e'l1 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

G Дllаметр 6-7 см; 
высота 2-3 с" 

m 80- 120 г 
у Конси oceHII, 

зима 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q Дllаметр 6- 7 см; 
высота 2-3 см 

m 80-120 г 
у КОllеи OCCHII, 

Зlfма 
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вО 

06c)'l.ueumJfe ~"арtщовшmые 
.ШСmьЯ Л-(JшmаU(J 

х Рi\КТЕРИGТИКИ 

Q ll.lfзметр 6-7 см: 
высота 3 C\t 

m 100- 120, 
D 4-СС 

у Круглый ПЩ (сыр 111 

KOJ)UUb~I 'O мuлока) , от BeCIIbl 
ДО осе,," (113 ко",,:I'О) 

24 

1I0.1Jщено 

без lIагре80/IIIЯ 

cly{tm:a 
и прессовШIllЯ 

С1' l/е.1Ююе, 

б(~ lQе; 

без nагреваUIlЯ 

Сi')ТJJJЛ·П 

Корка 
покры,,,а 

сухи." 

IlOберо,м 

БА ON А LA F EUl LLE 
(БmЮ/l а.па Фей) 

Этот небольшоi1 ropllbIfi сыр из 

готовляют СУIlРУПI, ПРОЖl1lJаЮЩllе 

[1 L\epeIlY"'Ke n ЮИМllшель \1 окрес',
,юстях города БаllОll, Прованс. 

Банон ПрОl13ВОДЯТ феР,I/ерсКl/Jol. ар 

me. lbIlbl,1I и ПРОМЫlllлеНlIЫМ с,юсоба

MII. ПО окончанlН' ДRу,<недельного 
созрепаНIIЯ сыр ПОГрУ'жают R водку 
И затем завораЧlIвают В каШl'ано

вые листья. Водка преДОТlJращает 

разВИl'не нежеJlзтепьноr, плесенн. 

о Marc ('lIеС/l1НЫЙ "юр~·) 
'( Vin de Cassj" (8эн де КаССII) 

ХАРАКТЕI'ИСПI К) 1 

" Дllа"етр 6- 7 сч ; "",сО", 2.5- 3 с .. 
m 90 120,' 
D 45% 
у Kpyг.1hll' ГО,l (113 коровьего молока). 

с Becliы ДО осев" (нз козьего) 

Сырое 

PONRE о' ANE / PEVRE D1\I 
(Пуавр д 'Ан / Пэвр д'Э) 
Сыры Пуавр д 'Ан J1 Б~нон ала 

Фей nРНГОТОВJ\яют ш козы:I'O, 
KOpOIJI,erO или смеllШННОГО 
молока. Сыр выдерживают IJ Te'le
нне меснца в СУЛL' ЛIIСТЬЯХ чабера. 

Нмажено ПрО'lЗВОДСТВО данного 
сорта фер_l1ерскuм. арmеЛЫIЫ,'/ 

11 I/{JO_\/bIIlUe//llbl" / способами. 

Пэврд'Э - это старое ПРОВЯНС<l.1Ji)
ское H;BBaHlle Sашrеjа IЮГlеllsis, 

чабера садового. растущего на юге 

EBpOГfЫ. Его елеl ка перечный 

пр"вкус npHll[leT СЫРУ особый 
саромат. 

'( Cotcaux d' Aix rosc 
(розовое Кото д '3) 

~ ПРОRaНС- ~ k 
АлЫI"" - ~}Г-J L/ 
Лаj\Рliыii Cblroe 

IJБСрС' (04) 



БЛRGКАSS (Баркасе) 
Небольwая горная деревушка 

Тf1ЛО н 60гезах, lIa северо-востоке 
ФраНUJlJ1 - P011llH3 этого сорта. 
прослаВllлась ево!!м!! сырами, 

cpeDl1 которых Юlllболее IIзвеетен 
I\.fюнстср (C~f. с. /58). Слово барг 
11" местном 11IJaлекте ознаЧ<lет 
гору, а касс - сыр. Сырное тесто 
баркасс" мягкое. но ПРОЧIIОС, 

СЛСfка эластичное . с J-Iе~fJ-!ОГОЧИС 

леНJlЫМ!! \IеЛКlIЩI глазками. 

Сыр обладает : ICIXI1M. приятным 

зрО'13ТО\1 Н МЯГКfIМ. слабы\! пку
СО" с J,;IIСЛОВз'ТЫМ послевкусие~l. 

РСКО~lеJ-lдуетея употреблять 
в IНlЩУ С кислым 'lepHbIM хлебом. 
Во время ВЫi.\еРЖКII R течение 

шеСТII-вось~tII недель сыр 

ел;енедеЛJ,НО ПРОТllрают 

11 перепорачнвают. 

, Рiпоt Noir (Пuна I/)'ар) 

~ ЛотаРIIНГIIЯ 
~ (88) 

() 

БЕЛИМО Т (50АIOII) 

Сырое 

Cвc,,~IO
I\ОРU1luевая 

1I~ /1I f(ОРU11IU!(iЩI 

КОРА'О СО 

с .. lеда.Шi mл'ШIU 

Впервые этот IlPO,lIbIllllleHl/blI/ II.IO"'"OCIIIII: 

сыр был И1ГОТОllлен n 1881 г. в Бо- без lfогРСБШII/Я 
моне. недалеко 0'Т Женспы. Швси
цар'tя. СllOсоб производства такои 

же. как у еОJУГЗ Тамье (см. с. 187). 
Это ОДИII 1tЗ первых сортов сыра 
113 сырого ~fOлока, постynllnlJIИ" 
I! чассовое ПРОI13ВОДСТlJO. Выдер

Жl1вают шесть-восе~fЬ недель, 

в это IJРС\lЯ сыр liеРflOдически 

МОЮТ. 

, 'v'i l1 de Sa\'oic, Hautes Сбtеs 
de JЗеаlll1е (В:ш де Савуа, 
От Кот де БОII) 

1\/ЫПlf1Н "Ор"'"(} 
розоваmо-желmОIО 

цвета 

~_ I'Оllз -А1I,ПЫ 
~(74) 

() 
Сырое 

CTc.lelKO ).ЮСIШl ll1юе: 
без нагреВШIIJR С?)'сmка 

1/ "реСС06ШIIJЯ 

60 (;) 

ХАI'АКТЕРИСПI КИ 

g ДI13 .\iСIР 30 см; 
RЫСОТЗ 6 С\! 

!& 7-8 Ю' 
D Не Оl1ределена 

" С М"" 110 ()",нбрь 

ХАРАКТЕРИ ТlIКИ 

Q Дllа"сrr 20 с .. : 
высота 4--5 см 

m 1,5 КI 
D 48% 
у Kpyr" bII110:\ 
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В6 

ХлРАКТЕРИcr.И.::.:.К:.:.И~ __ 

g Диаметр 35- 75 см: 
высота J J - 16 см 

ш 20-70 кг 
.-. rniл 62 r 

на 100 г сыра: 
D 48% 
у Круглыil ГОД: 

осенью. 

если II ЗГОТ()R,,,сtl 

R шале д 'аЛЫl(ТЖ 

80 врl'.1IЯ созревания 
оброзуеmсн твердая 
корк.й желmоваmого 

,(вето 

Бофор cpo~o." ВblДСРЖКII ПЯТЬ ИЛ IJ шесть месяце. 
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Clel"a вагuуmоя 
nоверхность 

BEAUFORT (Бофор. СПК) 
Крупный, крутлы й горный сыр 

Бофор пронзводится во Франuyз
СКIIХ Альпах, в регионе Савойя. 

КРУТПlые сыры, полученные с на
Греванием н прессоваllием сырно

го сгустка, обычно носят название 
грюйер (н е путатъ со швейцарским 

ГрюЙером). 
Средняя масса головки сыра 

Бофор - 45 кт. На его изroтОRпе
ние идет все молоко, J-!адаИl~аемое 

сже1IНевно от 45 коров. Для nриго
томсння 1 Ю' Бофора требуется 

ПРИ\lерно 12 л ~юлока. У качест
венного сыра должны бt.IТЬ маж

ная лнпкая корка и слегка вогнутая 

поверхность, образующаяея [1011 
миянием так называемого оБРУ'l1l 

Бофора (см. с. 2 1), придающего 
сырной ГОЛОRке круглую форму. 

~ Рона-Альnы 
~ (73.74) 

~ 
Сырое 
цельное 



ВlщыБофора 
ПрОI1ЗВО.'lllТСЯ три ВJ<ша Бофора: 

БоФОР. Бофор CJ 'эmе (летний) 
f l Бофор д а,/h//ОЖ. 
Сырное тесто зимнего сыра 

lIмеет белый шзст, летнего - свет

ло-желтый. Принято считать, что 
цвет 11 вкус летнему сыру ПРJ<шают 
хлорофилл разнотравья и каротин 

а.'1ьпнЙских HlleTOII. 

ПроИЗВОДСТIIО" lIьщержк.а 

Бофор приroтовляют на фермах, 

11 горных шале д 'алыюж, коО//ера

mllвах и на промышленных пред

ПРIIЯПНlХ. Выдержка - четыре ме
сяна. осущсствляется только 11 рай

онах , определенных СПК, npll 
температуре не выше IYC и R1Iаж
HOCТII не ~leHee 92%. Во время со
зревания сыр постоянно протира

ют и обмывают рассолом. 

В ноябре Бофоры пяти-шеСТl1 -

месячной вьшерЖКl1 (см. верхнюю 

IIлл юстраuию) пеРВЫ\lИ из сыров 
фра,нож д'аЛhllOЖ пmrВЛifЮТСЯ на 

парижскнх рынках. Упрутое сыр

ное тесто имеет цветочный аромат, 

едва ошутнмьгй кисло-соленый 

вкус н долгое послеl\куtl1е. Выдер
жанный Бофор особенно хорош 

с белым вином. 
Некоторые сыры выдерживают 

в течеllие года В темных прохладны:х 

поrpебах Прl1 температуре 8-9'С 
и мажности 98%. Их отличает 
влажная корка, под которой нахо

ШIТСЯ тонкий слой серого нве1'а. гю

степенно перехолящий в сырное те

сто, If СЛОЖIIЫЙ вкус С более силь

Н ЫМ , чем у молодого сыра, арома

том , с тонким соленым привкусом. 

Молоко для сыра Бофор 
Молоко nяя изготовления Бофо

ра берут ТОЛI,КО у так называемых 

бофорских коров красно-коричне
воН Macn1 таРИIIСКОЙ или тарантез
ской ГlOрод . Эта древняя гор"ая 
порода коров . пришла~ с и ндо

Ащатского континента , .пересек
ла. всю Европу и « осела .) во Фран

ции. Название «тарннская» порода 
ПОЛУчнла в 1863 г., а в 1888 г. была 
внесена в так наЗЫваемую . Пасту

шескую книгу». Зиму коровы про

flОДЯТ 1\ х,lСВУ, который заШl1щает 

их 01' холодного снега. В соответ
СТвии с требованиями СПК в их 

\. 

lJл(JЖII(JЯ . 

све!l~нев(JЯ "орка 

СТ уnр.угое. вла:Ж:НQе. сдегка 

. \ШСАЯIlUСlllое на вид 

\ ) 

Бофор lI'альпаж. срок uьшеРЖIШ - шпь-шесть "есяцев 

Бофор lI'алыlж,' срок вьшержки - ПРllБЛllЗIПСЛЫIO ОДIIII ГОД 

Цвет СТ 

от Kpe.M08Ql O 

до све,mЛG'-жеЛl1IО<О 

ДIIЯ зрел/их сыров 

характеРIIЫ 1II0IIкие 

гор"301l1l,ольные трещины 

и lIебоЛЫlluе пустоты 

Бофор Д'''ЛЬШIЖ. СJЮК 8h1Держ.lШ - полтора года 
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раЦIIОII заnрешено добаnл яТl> 

силос IIЛII корм, СОllержаШllli 

ФСr>мею ные добавки . 
ВеСIIОЙ KOPOIl уводят высоко 

в горы на аЛJ,n ИЙ СКl1е луга . Осе
НI,Ю онн спускаются на lIэстбищэ, 

расположенные ниже, а с lIepBblM 
снегом IJОЗlJрашаются в деревнн. 

TapIIHcКl1e коровы силыl,, вынос

л ивы 1'1 ХОРОШО nрнспосабливают

ся к люб ы\! условия 1.01111 J\ают 

юлоко с BbICOKIIM содержаllие" 
жира и белка. Проду,,"ивныi1 пе

риод состаnллет I О лет, при этом 
ежегодно от каждой коровы нада

ивают в среДllем по 4338 л молока. 
Часть МОЛОка Itдет на И'ЗГОТОllле
ние других прекрасных горных сы

ров, например , Савойского Тамма 
ИШI Эмманталя. 

Q Scvssel, Clli1bli5 
(Сеl~сеЛh. Шаб,lII) 

I ТРЕБОВАIIИЯ СПК I 
1. После ,1011"" МОЛОКО ДОЛЖНО lIе 
\IC1lJlellIlO поступать В прОЮIЮ.'l.СТВО. 
lI а фермах. юtеЮЩIIХ оБОРУДОUШ ll tе 

,ДЛЯ его ОХJlаждсlt l1Я, допускаетсSl 

хра "ение .,О,10ка не более одного 

дня, СЫЧУЖJlы ii фермент C.1~дyeT 
добавлять 6 о,ж,жденное ,юлоко. 
'РШllIвшееся не более 24 часов 
(1имоii - lIе более 36 часов). 
2. В ломеше ll'нt сыроварн" 3Hn~
ша~тси IIMeTb оборудuuаllие , ПО1ВО· 

ляюшсс. нагревать молоко uыше 

40·Сдо RВСЖ"НЯ фермеНТ>1. 

3. НаимеНОRЗН l lе сыра. выполнеl/ 
ное CIIIIII\III буква:\tIJ ~1'3 ка3еItlШ, 

ДО.;JЖНО ОТЧС'I'J IИUU 11росматрI 1 8t11ЪСН . 

4. ГеРМIIНЫ зmе (леш"й) IIlL/ЫIOЖ' 
(а.НЫШЛСКJн·i) могут ПРJ!\iсftЯТЬСН 

ТО!1 \ ... КО 1\ с.:\сn.уюших с.аучаях: зmе 

,[LIIЯ МОЛО1IНhlХ прОДУК I 'UU. НРОlJ зве

nellHbIX в период с IIЮl1Я ПО ОК lябр'" 

1~К;IЮЧс1Н гс. ЧТО БЬШII ИЗГОТОВ . .1еIIЫ 

в ШЙ.l(! д '(Jлыlж;; а .. lьnа.Ж: - .аля лет

I IИХ Jlроду .... "ТО6, ПРJ1J'uтОвляеМbLA 

ДRЙЖдЫ u день в aJlhПII ЙСКНл 1lI0 .. 1e 

СП молока. 1 13ДОt.::l tl-ЮГО ОТ Q:I1Юro 

<":' , ада (Сl\lеШIIАJТ ... ~ I 'O с МОЛОКО\" 

IIPYII'X коров ЗЗЛРСllIС I'Ю). 

5. Для nOCOJIKII Ilрнменяется как 
сухая CO,l'II) ~ так 11 р~ссол, 

6. [СЛII сыр lIоступает R IIродажу 
D lIаРСЗЗIIН()\t _1 }IJaКОВШIIЮМ A~tдC. 

~lО[l.tОIЬДОJlжеl l БЫТhС коркоН. ПОl

воляющей Оl lРСllСЛl I ГЬ, 'ПО ')10 сыр 

Бофор. 

ПIК ПРIIСВОЕН fl l'176 , J 
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КАК r E3ATh БОФО!' 
Нож с д"УМЯ ручкам", 
IШJываС\iЫН I"L'Iыпlt но~i. 

елеl ка с.ма~шр,аЮ'f Н . l.НШ

гая 11) c;ro pUHbl в сторону. 
режут ChlP 01 "р,ш 

к центру. 

ПРОБООТБОРIIИК 
ДЛЯ СЫ РА (вверху) 
С ею ПО~IOШЬЮ берут 
IIробы из се rеюJНЫ 

ChlPliOJl I ШIOВКI1. 

Сырное TCCIO .\lШlOдоm 

Бофора nодатmlOое 

'! ле г ко режется НОЖО\t . 

СЫРНЫЙ ПОГРЕБ 
(1I11I13Y) 
Погреб .'l..я храllСlllIЯ 
СЫРОА R ШамБСр". 
В ноябре u "ем может 
~ раJtlI"'ЬСЯ до 1000 сы
ров пр'! те\tIlсршуре 

S-9"C и R;13ЖIIOСПl 
98%. 



Bleu (Блё - голубые сыры) 

BLEU O'AUVERGNE 
( Б, lё д 'Овернь) 

Блё д'Овернь бывает двух раЗ~lе

рап. Более КРУlТНЫЙ - диаметром 
20 см. BbIcoтoii 8- 1 О см 11 маССОI\ 
2- 3 кг. МеllЬШИЙ имеет в диа~lетре 
10 см. отличается по высоте и ве
снт ОТ 350 r до 1 кг. ТраДИUl10ННО 
JПI сыры круглые, но на экспорт 

11 Л.ЛЯ продажи в ynакопке делают 

гакже сыр прямоугольной формы. 
[го ДЛlIна 29 см. ш ирина 8,5 см, 
lIысота 11 см и масса 2.5 кг. 

На иллюстраЦIШ - сыр. 

НJГотоIlЛСННЫЙ НЗ сырого молока, 

\!JЯТЫЙ IIЗ паРТИII объе~IOМ в 122 т. 
Всего в 1997 1: было IIроизвеl\ено 
8 \lЛН 181 тыс . т этого сыра. 

Сырное тесто клейкое. IlЛажное 

11 рыхлое. с ПРОЖIIЛ ками по всему 

оБЪС\lУ 11 TepIIКl1M BKYCO~I. Пря 
ность плесени хорошо СО'lетается 

lfomypa.lbllG}/ корка 

с глуБОКl IМ п росолом. С IIИКОРН

e~l . орехамн и сырымн грнбами 

этот сыр I1СIIOЛЬЗУЮТ В качестве 

припраlJЫ к салата\! и свежеП РI1ГО

гов,lеlllIЫ М горячим макаронам. 

В ~lеСТ I ЮСТЯХ, определеllllЫХ 
СП К, БJ\ё д'Овернь П рOlIЗIЮДЯТ 
"ООllераmи6НЫМ и IIРО,"ЫlllлеНIIЫ,н 

способа~ш. Срок выдержки сыров 
\l3ССОЙ более 1 кг - не менее че-

1 ырех недель со ДII Я НЗГОТОВЛСIIИЯ. 

сыроп весом до 1 кг - две недели. 

СП К ПРJ1своен в 1975 1: 

<;J SаulеГl1tЪ, Маш'}' (ComeplI. 
Мори - бе.lые и~pиcmыe виllа) 

СТ с равl/О.lfерl/Ы,I/II 

про.жllll(а~ШI 

га/убой ,ыесеиll; 

flо;,)ще1l0 без "а,~ре8аllllЯ 

c~)'cmKa и преССU6(}ff1lЯ 

~ ORCPItI, 

(63. 15.43); 
• ЮЖJIЫС 1l11P~""'1 

(12. 46); Сырое. 
~ ЛЮIУJсlt (19) IJaСlсрЮОJ<Нltlюе 

ХЛРАКТЕРИСТИКl1 

Q Дrla\lСТр 20 см, оысотН 8- 1 О С\I 
(КРУПllые СЫРЫ); Дl1аметр 10 СМ. 
рCi::L111(.IIШЯ высота (меЛКllе) 

т 2-3 Kr' " 350 I 1 К I СUОIUС l ствс ltlЮ 

:. JПil1 52 Г "" 100 r сыра 
D 5006 
~ Круглыii ГОД 

Blc1l 0 
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Bleu 0 

ХАРАКТЕРИСГИКИ 

G Диаметр 20 см; 
высота 8-10 см 

m 2,3- 3 кг . mill 53 r .. 
JШ 100 г сыра 

D 45% 
у Крушый год 

)(лРАКТЕРИСГИКИ 

8 Дllаметр 10 см ; 
высота 7-8 С" 

.т 550- 600 г 
D не onpCAeJJeHa 
у Круглыi1 1(1)1. 
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СТСIlРОЖIlЛ-
KtL"lI г()Лубоu 
fLllf?сеиu; 

без l/uгревОНiJЯ 
сгустка 

'; nреССQвония 

fыссеЩl , 

вОЗ1l111Lщсi, 

есmесmвеННt,Lлr 

путем 

корка 

B LE DES C AUSSES 
(Бле' де Косе, СПК) 

Этот сыр - мекее Оl-'Трая разно-
1111дНОСТЬ Рокфора , его произволят 

кооnеративны.м или nромышлеННbU\I 

способом ИЗ коровьего молока . 

Характерный резкий вкус появля

стся после выдержки в природных 

пещерах (флёрuн) I1Зl3есткового 

плато Косс (выдержка - 1-Ie менее 
70 дней, но обычно сыр зреет от 
трех до шести месяцев) . Сырное 
тесто леПiИХ сыров мажное, Ц13ета 

слоновой кости или желтое. 

у зимин - белое, OIHI хорошо 
сочетаются с сухим вином, доста

точка кислым, которое подают 

чащс 13 конце трапезы. 
СП К присвоен в ! 979 r. 

" Barsac, Banyu)s Grand ru 
(Барса/{, Банюль Гран Крю
белые игристые ви/{а) 

~ Южные Пl1ренсн (12, 46)' 
.. Лаllгедок-

РУС'ЩЬОН (48) 
() 

BLEU ОЕ C OSTAROS 
(Блё де Косmарос) 

ChIlJOO 
l(e;rbJLOe 

Традиционный фермерский сыр 

из 013ернской деревни Костарос 
у местных жителей известен как 

фромаж а вер, то есТ!, чеРВИIIЫЙ 

сыр. Под червями И'olеются в IIИЛУ 
ж~шущие в этом сыре клеши (си

ран). Средней тnepnoCTII, упругое 
сырное тесто испещрено lеЛЮ1МИ 

"ОДаМИ , липкое на ощупь и Qбла

дает слабы 1 запахом и вкусом 
плесени. ДlПпельносп, выдержки 

составляет Дllа месяца. Местная 
ЖI1ТСЛЬНJ.ша -сыродел говорит, 

'1'1'0 она ecr 11 корку: ..,Да-да, I3се 

Itелнком, лаже червей,) . 

" Loupiac, Ri\fesalte (llУllиак, 
РuвзаЛЬ/ll - белые игристые вина) 

во врf?IfЯ созревания 

образуется твердая 
nаmурадьная корка 

IJg ~;)'''' 
() 

Сырое 



BLEU DU HAUT-JURA 
(Б.1ёдю О-Юра, СПК) 

:Лот HeoCТPbll1 голубой сыр из
вестен также под Jlа:mанl1ЯМН Блё 

'\1:: Жекс ЮII1 Блё де Сстмонсель, 
Корка покрыта слоем белой плесе

Н" . которую перед УIIOтреблением 
сыра в ПlIЩУ аккуратно С'JI1Щ3ЮТ. 

Своим запахом сыр обязан молоку 

коnов, которых выгуливают 

на богатых пастбищах IJ JОрских 
горах. Местные жители часто едят 

его с вареным кзnтофелем. 

Когда-то СЧIfТалось, что плесень 
с горных трав и цветов «перехо

IIIIТ» В молоко, а затем в сыр. 

R настоящее время споры ['олуба!! 
П,l~сени Ре//iсilliшп g/oucum добав
'IЯ ЮТ в МО,IOко искусствснным 

I1~Te M, Во врем)! созревания для 

роста !Iлессни В сыр шприцем 

I!ВОДЯТ воздух, 

Выдерживают сыры примерно 
О:IIIН MCC>1Ll только В меСТJlОСТЯХ, 

опрепелсниых СЛК. За это врсмя 

ОНи по,цсыхают н созревают 

eCTCCTlJeHHbIM путе\l в погребах 

КООl1ерОJl/lIво ПрlI lJЛажностlt 80"1). 
СПК ПРIIСIJОСН IJ 1977 r. 

9 Sa il1te Croix dLI Мопt (СеНI1l Круо 
(Jm Мои - бе,Iые lIгриС/l/ые вина) 
, Рог! (Порт) 

~Jfj~. Рш,з-Альпы (01): 
"') Фрзнш-
(,~ Конте (39) Сырое 

~ 

СТ Л1ягкое, цвета слоновQЙ 

кости, Р(/8110,Jlерuо nокрыто 

свеnмо-зелеnQu плесепью; 

без uйгреваН/JЯ сгустка 

а I1рессова1ftlя 

Отверстия 

от umриl(О, 

"оторы.» вводШlll 
вQздух 

BLEU FO DU А LA rO~LE 
(Блё Фондю ала Поэль) 

--

Эго'г с ыр едят, нарезав на 
ломпtКИ н растоннв на горячс~i 

сковороде, Затем el'o УКJ\адываlOТ 
на куриные грудки ИЛИ просто 

на деревеНСКIIЙ хлеб. 

Подают с вином Vill jаuпе 
d ' Arbois ( 8ЭII ЖQII д 'Арбуо) , 

BleLl 0 

ТО1/кая желтоватая KQPK(J , 
110крыmая сухой плесенью. 

На корке могуm возnuкаmь 
JJяпmа краСJlО;О 1{6€ma 

На I10eepXIIOCIIIlI 

сыра m,Ш(?ll(Jm(.lUО 

слово Сех 

Xлl>ЛКТЕРИC"fИ КИ 

О Диаметр 36 см ; 

BblCO'J11: 

не определена 

m 7,5 кг 
:. r\'\in 52 r на 

100 г сыра 
n 50% 
у Круглы" ГОД, 

JIУtlше леТО1t.1 
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ХЛРАКТЕРИСТИ К И 

Q ДJШ\1етр 10-12 с": 
Bblcom 4 СЧ 

m 450-500 r 
1» Не uпределеllа 

у КРУI'! I ЫП год 

ХЛРАКТЕРИСТИКИ 

с9 )lИЗ\fСТР 4'1 см ; 
высота <) ,5 СМ 

m 2,5 Ю' 

1» 45% 
у Лето, ОСеНь 
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Твердая сухая 
корКй образуется 

ecmecmQe/OIblJ1f flyme~JI 
во время созреваШl# 

(' ,0.1)'60i, 
I1lесеllЫО; 

бе'J IUl?ревОiJlIЯ 

ccYC11lh."O 

11 JlреССО(J(muя 

"'-

B lE DE LA GEAC 
(Блё де JJаllжак) 

HaJBaHl1e :JTOro сыра npOIICXO
IIIIТ от назuания ГОРОllа Ланжак 

в OBeplllI, где его делают ОН ОТЛII 
чается очень СУХОI1 коркой и сла

бым з;шахом. Сырное теС1'О плот
ное, имеет lJыражеJlllЫЙ вкус Ilле

сеНIi. ыр соленый , твердый, 

ПрОIIЗВОЮ1ТСЯ нз качествеНIIОГО 

ЖI1РНОГО молока. Вhlдержка ДЛI1ТСЯ 

два месяца. 

'{ МЯI'Кllе, бархатистые Cerons, 
Sauteгnes, Bal1YLlls (Серо//, Соmерн, 
Бо//юль - бель;е игристые 6111Ш) 

СТ ,ж"еJlmQЮ цвета 

с НРОЖIЫJ(аJ~f/1 наmура.1Ь 

нои f/~lecem,. nmlJЩСIJО 

без нагрсвmшя сгустка 

tI nрессrюl1lШ# 

~.. Овернь 
~ (43) 

\1 

BLEU DE LAQUEU( lE 
(Блё де Лакёй) 

Сырое 

Антуан РусееЛl., жигельдерепни 

Лакёй (где ему постаВИЛlI 11ашlТ
ник). в 18-0 г. BllepBыe изготовил 
этот сыр с плесенью. выращенной 

lIa ржаном хлебе. Сырное тесто 
обладает слабым запахом подземе

Jlья 11 пкусом голубой nneceHII. 
БlIё де акёй "Рl1надлежuт к тому 
же сорту, что 11 Фурм д'Амбер 

(C~I. с. 138). В настоя шее время 
его изготовляют только про,ныш 

.lеШIЬШ способом. Длительно(',ь 
вьщсржки - Трl1 месяца. 

'{ Monbazillac, Rivesaltcs (;llягКIIII 
/I10нБОЗIIUЯК. Р/НJзальП1 - белые 
игрllСlllые б/ШО) 

КОрl((/ образуется 

ecmecmoeHl/bl .. '" пуmе;" 

в() вреJ1tя созреваlllт 

~.' OoepHI, b.;IJ (63) 

() 
ПаСТ~РII 'jОШIН 1 .. ос 



BLEU DЕ LOUD ES 
( Б. lё де Луд) 

ЭТОТ Фер,,,еРСКlIIi сыр делают 
I! ,ороде Луд в ОвеРЮI . Сыр ное 
[сеТо плотное 11 упругое, клейкое 
н слегка Кl1словатое, без выражен
HOI O з[\паха. Плесень ЯВНО не про
Ц IL1нетсн . Сыр. IIзображеflН ЫЛ на 
II.l. lюстраuии , IlOсле разрезаН I\Я 

II,I\ОJНIЛСЯ "а открытом воздухе 

f\ те 'lеllllе суток. Выдержка lli l ИТСЯ 

шесть недель. 

'< " dil1te Cгoix dLI MOl1t, Rivcsaltes 
(1lЯгкuй Сенm Круа дю МОН, РlIв
ю lЬ/n - белые игристые вина) 

CT1I.10111l1Oe. 

СО c..1cUaJfII uаmура .. lыюii 
r::Q,JУбой ,ыеССиll 

е' /Jе~~Ш()~Q!tlIСlе/lНЫ.МlI ? lOзка.1Iи: 

беJ tmгревонuл "~ycmKa 

и nрессовОUtlя 

'-~~ Овернь 
, • (43) 

) 
() 

Сырое 

BLEU DU QUERCY 
( Бд дю Керси) 

МЯГК II Й голубой сыр из КеРСI1 

11 рОl1ЗВОДЯТ "РQ,'/Ы11l.lеШ/Ы,I/ CIlOCO

б()\! . Хорошо ПОДХОд! IТ для тех , 

кто уже ПОllробовал вКУС голубых 
сыров . но еше не стал 11Х настоя

UHI\t IlеНl1тслем. Выдержка llJIIIТСЯ 

гр" месяца. 

'< Cel'OJls, Машу 
(ШI~Кllii. барха!l1liсmыi/ CepolI, 
~10pи - бе.lые 1Iгристые BUlla) 

СТ с paBHOMrpnbIMU 

JlРОЖll.uаыш 'IOmypaJttHOII 
зе.lеnоii 1I.1eceuu; без fl(Jёревmшя 

ccy('m~a tI I1реССQ(j(UIlIЯ 

Корка обрЦ J.\ 'сmся есmесm6l!иllЫ.Н 

lI)'mе.'" НО вре.ня созревШIUJI 

/ 

BleLI 0 

ХЛРАКТЕРИ(:ТИКИ 

8 Дllамcrр II СМ ; 
высотn6 см 

m 600- 6-0 г 
D НI.: опредеJlСIli.~ 

у КРУПIЫI; ГОЛ 

ХЛРЛКТЕРI1СПI КИ 

Q jl'Ш\lетр 18 см : 

высота 9- 10 СМ 
~ 2.5 кт 
l} 45% 
у Круглый год 
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BIt'u 0 

Дllаметр 30 С\1: 
высота ~-~ см 

т 5-6н 

D 45% 
у Лето. ocefib 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

е д"Э\lеlр6-10см: 
~ЫCOTa 4,5- 6,4 о. 

m 125 500 г 
D 55% 
у Круглlii 'ОД 

34 

('Т 110.1)111(.'110 

6е1 lIогревшlUЯ 

C?Y~II/"O 

IIl1рессоваllUЯ 

Наlllура./ЬН(1}/ 

;:орка 

J10-'Jщено 

без IшгревmlllЯ 

С<')'CIlIка 

u nРfссоваllUЯ 

B LEU ОЕ S ASSE AGE 
(Б,Jё de СассеllОЖ) 

традиJlliонныli горный сыр 
с нежным вкусом был удостоен 

СП К н 1998 г. В настоящее ~ремя 
11реДПРI1Н11~JaЮТСЯ УСИЛIIЯ для то

ГО, чтобы унеЮIЧI1ТЬ объем ПрОIl 3-

lюдства феРJlrерского сыра 113 моло
ка коров трех пород: МОllбеЛЫIРД, 

Лбонданс и Blliiapn. По слона\, 
СПСI\ИМIIСТОВ, графы Сассенаж
ские - благородный род, И .\lею

ЩIIЙ БО,lbl lюе ВJlIIнние, - предло

ЖИ,111 IlлаТlIТI, НМОI fl сыром. В ре 

зультате его произrюдспю ПОЗ рос-

110. Сыр назван в честь города, рас
положенного на равнине близ Гре
н06,lЯ, хотн его готовят тол ько 

В горах. Выдержка - от ДllYX 

до трех месяuев. 

Q Barsac, ВаПУLlls (Барса", 
Баnюль - бе,/ые игр"стые вина) 

~~ POJla-АлЫlhl Ь 
~ (38) Сырое, 

. () naCT~p"10RalJlloe 

B RESSE B LEU (Бресс Бле) 

Этот сыр ПРОI1ЗВОДИТСЯ I1pa,llbllll

.1eHHЫJl ' СПОСобом. Впервые был 
изготовлен Гlосле Второй МllрОВОЙ 
войны В реП1Qне Бресс на юге 

ФраНЦI1И . Сырное тесто обладаст 
IlереЧIIЫМ npIIIJKYCOM, сопержит 
ВI<Jlючеll l lЯ I'о,ч<оой плесени. Сыр 

делают трех размеров: крупный -
диаметром I() С\I, высотой 6,5 см 
11 массой 500 г; средний - !Нlамет
ром R см, высотой 4,5 см 11 \Iассой 
225 г; мелкий - всеro 6 см 
в диаметре, 4,5 см ВbJСОТОЙ И \tac
сой 125 r. Выдержка - две-четыре 
lIеле,1I1. 

'< МопЬаzillас, Rivesalt,s. Rasteau 
(мягЮlli МоnБОЗUIlЯ", рllflзtl)/ыII' 
Расто - Ue.lble игристые ВIIII(I) 

Кор"а С' 6е. /Ой 
nlесеm)ю 

~ РОII,,-Альпы Ь 
~ (01) Пйстсрюоваll"ОС 

() 



Bu:U ОЕ TERМIGNO 
(Б_lё де TepMUflbOH) 

ДереJJНЯ Терминьон. где делают 

этот сыр. расположена на высоте 

13UO \1 во Французских Альпах, 
этот прекрасный натуральный 
сыр пысочайшего качества, с не

ПЫСОКI1М содержанием жира изго

товляет в неболbUlOМ количеСТJJе 
ОДI-Ш жеllщина в шале д'аль"аж, 
Ее деJJЯТЬ коров пасутся на высо

KOI орных лугал наUflOНального 
пщжа Вануаз, Плесень, попадая 
IJ молоко естественным путем, 

в ОТЛllчие от многих других голу

бых сыров, IlpH изroТОJJЛении ко
торых она tJRОДИТСЯ ИСКУССТRенно, 

придает сыру благородный вкус. 
Она развивается мепленнее fl не 
распространяется по Асему объему 

сыра. Корка коричневая с белым 

налеТО~I , твердая, по внешне 'у 

BIIJlY напоминает камень; сырное 

тесто крошится. Во IJремя вьшерж
КfI . которая длится от четырех 

ц0 пяти месяuев, сыр регулярно 

Ilереворачивают и протирают, 

9 Tokav SeIection dc Grains 
,0Ыc~, RivesaItes Grand Cru 
( Токай Ce.leKCbOH де Грэн Нобль, 
РuвЗQ,/ьm Грш/ Крю - белые игрис
тые вина) 

~ Рона-Алы,ы 
~ (73) 

(j 

LE Рпп BAYARD 
(Ле nmu Байард) 

Сырое 

Б.lё де ТеР'ШIIЬОII 
Ilосле ПЯТИ 

"есяце. выдержки 

Во {Jре .• tя 
выдержки 

есmесmвеННЫА-I 

пуmе.41 образуется 

корка 

Сухой сыр 

Сыр делают артеЛbJ/ЫМ 
СпосоБО\1 в сыродельне Коль 
Баi1ард в местности Дофине, 
Выдержка - около месяца. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q Дllз"етр 12-13 С\,; 

, Сбtсs de Рrov'псе 
( Кот де Проване) 

1& ПроваllС-
, Альп", -

) . ЛаJУРllыi; 
(j берег (05) 

ВЫСОТа 5 См 
m 450г 
D 45% 
у КРУГЛЫ;' гоп 

с nаm,'р(zльной 

,ыесеныо 

Bleu0 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

@ ftaMeTp 28 см; 
высо1'3 10 СМ 

т 7 кг 
D 50% 
у Крyrлыii roд 

СТllаJуче/{о 

бсэ- uо;ревОIlUJi 

сгустка" преССО6mmя 
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Корка твердаfl. CJшm, 
щи .hre.,lmO-ОРОI/,жеqОtQ 

до C8e/1l.'lU-~Орll[/1fеВОiО 

l(Bema 

, СТ от ПОДУ.ня;кого 
/ до гиоm//ого. отваривают 

/ 

до nо.ljllОПlОf:Jllосmu 

и прессуюm 

ВО LE ОЕ LILLE / 
MJMOLElIE FRAN<;:AISE 
(Буль de ЛUJIЛЬ / МLшолеm 
Франс:л) 

Принято СЧlIтать, что НЗllмено 
R3Hlte Буль де Лилль пронсхошtТ 
от наlпаНI1Я ПОI-реба дllЯ созрева
IIftя сыра (ков d 'аффинаж). II UXO

дящегося в городе ЛIIЛЛЬ. Н азва-
Hfl e Мl1молет обязаllО СПОl1М II PO

исхождение" слову mi-lIIоu, т. е. 

ПОЛУ\lЯГК1111. Н екоторые УТВСРЖДi1-

ют, ЧТО этот сыр «ПРllшел» 113 Гол
лаНдllИ, другие же уперены, что 011 

ItMeeT ItЗначально фраНl[узскне 
корнн. Скорее всего, его ПРО I1С

"ОЖДСlIне связано с Te.\t , 'по 
В XYIl в. ФрatЩУЗСКI1Й министр 
Кольбер запрстнл импорт 

ИlIостранных товаров. n том ' I неле 

11 сы ра , 11 французам пришлоCl> 

науч иться делать МlIмолет caMIIM. 

Зго celJep l lbIii сыр КООllератив
lIoii НЛII IIро,l/ыиuеlllЮЙ KaTerOpl1l1, 
lIeM lIoro СnJlЮСНУfыlt CIICPXY 
11 снизу. не отшtчаЮШl1iiся ярко 

выраженным )нпа"ом. Сырное те
сто IIЗначально среЛ.llеl1 плотнос-

ВЬtJ.сржка - Т\1. по \lере созреваНIIЯ еще более 
J 8 месяцев УILlОТll яется. высыхает 11 в кон ие 

концов трсскается. По окончаllИИ 

выдеРЖК II сыры могуг сильно от

ЛI1'!аТЬСJI друг от друга - это зави

сит ОТ уровня влажности R погре
бе. Дл IlТСЛl,НОСТЬ выдеРЖКft - ОТ 
шести недслr, до трех .чесяцев для 

молодого Мlfмолета , шесть .чеся 

IleB для сыра среДllеН l3ыдержки, 

двенадиать месяцев дня выдержан

ного н Jll3a года для сыра дllllтель
ной выдеРЖКI!. Сырное тесто "ме
ет различны ii ЦlJет: от ~iOрковного 

до оранжево-корItЧllевого. 

<:{ Вапуuls (Баню./ь - бе.lOе 
игристое) 

)(лРАКТFРИСТl1КИ 
-------

Q 1111aMcTp 20 см: RhrСОПI 15 см 
т 2 4 кг 

Выдерж~а - :. 54111<1100 гсыра 
24 мссяuа 

СТ от жеЛ!llО-О{1{)Н.Ж'(!ВОго 

до краСllого цвета 

е щ·,',Ш(N()lшс.If?llI/bJJttI 

~tе.u .. :LLНU t?.JOЗКG.41l1 

'о 40% 

у Kpyr.1bIii 10;1 

~ Норд- Гlа-де
Ka.ilc (62) . IJ ПастеР"lORанное 



Brebis de Pays (Бреби де Пэйи) 

BRE13IS ОЕ PAYS ОЕ GRASSE 
(Бребu де Пэйu де Грасс) 

Э гот фермерский сыр делают 

11 окрестнОСТЯХ города Грасе, 
Овны, даЮlлие МОЛОКО ДЛЯ НЗГО

тоВЛСНllЯ Брсбн де П)~iи де Граее, 
пасутСЯ на лавандовых лугах заеуш

'1II1зorO IOpHoro плато, обдуваеМОI-О 
ЧIIСТЫМII BeTpaMII с Альп 
1I сре,1I13еМНОМОРСКИМII БРllзами, 
OlJe'lbe \lOлоко высокого качества 
IIpll.1(1eT сыру нежный fl слегка 
Io.lIсловаты Й вкус, Выдержка -
Оf,.ОЛО шести недель, Бребl1 де 
Ilэiilt'lС Грасе пре гюсходllO 
сочrтается со свежеиспеченным 

французским батоно\!, 

'1 Cassi~ (КаСС/I) 

ПРОRalIС
NIЬПЫ -
Л~3УРIIЫГо 
берег (06) 

BERGER PLAT 
(БеР:llсе Пла) 

Сырое 

Этот фермеРСh'шi сыр произпо
'ttпся на фСР\lе Ле Берже де Домб 

н реПlOне Лион, Сорт ВОЗНI1К 

В результате развслеНllЯ здесь о],!еи 

.1ak,0IlCKOii породы, аналогичной 
рокФорскоil (см, с, 178), Корка 
БС,Jitя IIЛII бежевая, с блецно- голу-
6011 ПлссеНl,Ю, 6ерже Пла обладает 
юн кtl М apOMaTO~1 11 BKYCO~I, 

<':ыр выдеРЖlIвают 15- 21 лень 
на СО,IO~lенной mШСТlIлке, 

, С"!саш, liLI-L\'оппаis, BeoJujolais 
(кпmо rJю -лы/);'f!,' Бож:о.le) 

CTcpeoll/'ri 
n~JOmNQClml; 

mыуче1l0 

без 1/{/<jo/,O/JllmIE~~~~ 
С<')'('I1/Л'1/ 

СТ,1/я<л'ое, 

1l0. 'учено 

uез иa~peвa flllЯ 
C?YC/l1~a 

11 J1рессоваnuя 

Корка с ImmУР{L)ЫЮЙ 
пl(!('еиыо ______ 

Сырое 

uслыюе 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ----
Q 12х20 01; вы"оl" 5-6 СМ 
Ш 1,5-2 кг 
:. 54 г на 100 г сыра 
D 40% 
v Kp~" Jlblii I'OJt 

Xлl'ЛКТЕrисти КИ 

g д'Ш\iетр 8 сы; 
ОЫСОl 'С.1 2.5 С\I 

4G 110 г 
D 45"1' 
у" Круглый '0,1 
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Brebis de PaysO O 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q диаметр 12 см; 
высота 5 см 

m 580 г 
D 45% 
у ПРСППО'!ТlIтельнее 

.1етом 

Дllаметр 6.5 см: 
DbICOn\ 3 С .М 

Ш 120- 130r 
[) 45% 
у Предпочтнтельнее 

с KOllua З Н~\lbt 

ДО лета 

38 

еТсредueй 
плотности, 

б'егка у"ругое; 

без lIагревоmm 

cfycmKo 
11 "рессованuя 

сгустка 

11 прессованuя 

BREBIS ОЕ BERSEND 
(Бребll де Берсан) 

тот фер.lfеРСКlIii сыр из llере~НIt 
Берсан - ОДIJН юнемногих, про
I1ЗВОДИМЫХ из овечьего молока 

в perlIOHe СавоЙн. ДО XIX в. 
в этой rорной ~tестности. 

ПРl1легающей к wвейuарско1i 

и l!ТальянскоГ! граllицам. раЗВОДII 

ли болыuос количество овец. 

Затем их поголовье уменьшнлось, 
но в последние годы, похоже, 

вновь начинает растн. Выдержка 
не менее двух меСЯllев - проходит 

В природноii пещере. 

" Rousscttc de Sa\lQie 
(Русеет де Савуа) 

Корка с натуральной 

беJlOй, КОРlllfневой 

11.111 серои rыесеnью 

~ Рона-Алъпы b.)J, (73) 

о 

BREBIS D LOCHOIS 
(Бребll дю ЛОUlуа) 

Сырое 

Проюводство этого овечьего 

фер.llерского сыра недавно начато 

в ~Iестности, rдe прежде преоблада

ли сыры ИЗ козьего молока. 

Во всем Туреl [е его делают ТОЛЬКО 
в двух местах. На (Ulлюстрацш( 

изображен сыр из деревни 

Перрюссон , лежаwей близ города 
ЛОUI. Длительность вьшержкн -
не менее двух недель. 

'i' Mcnctou Salon (Менеmу Салон) 

Корка 
С f/amYP(1.;lbIlOlI 
11~lесенью 

~ Центр 
ь;u (37) 

О 
Сырое 



LL СЛUSSEDОU 
(.7е Косседу) _ , 
ЭтО1 МЯГКН II б,lа.-оРОДНЫI1 

феР.lrеРСКllil сыр д_елают IШ ферме 
[l1'-lt!;ll,- Ma 13 ра нонс Керсн . 
C~OIlO "ОСС по-фраНUУЗСКI1 0знача
еl IlJlICCTKOIJOe плато, КОТОРЫ\I 

1, знамеНIIТ КеРСl1 , а д)' знаЧIIТ 
МЯГКll fI. что точно отражает 

коНСIIстеНUIIЮ сыра. ПРJlродная 
I'О.lубая плесень появлнстся 

113 корке за несколько дней. 
ВbI.lержка ДЛ IIТСЯ lIе ме нее lS дней 
ПРII те\mературе I З О с. 

, Сl)ЮГS (Кагир) 

СТыягко<,. 

I1О.1) "чено 

без n(/r!реваfШJl 

сгустка 

и nре('С'оваllllЯ 

Корка 

с uаmура.IЬUОЙ 

nleC(/I-JЬЮ 

Сырое 

FROMAGE ОЕ BREBIS 
(ФроЛ/аж де 5ребu) 

'-Этот ЖIiРНblЙ ферлrерс""й сыр 
l реЗКI! ~I запахом nРОНЗIJОЩIТСЯ 

С:С;ll.СКО\ОЗЯЙСТВСIIlIOЙ ассоuизuи

~il Сен- Пьер IJ деревне МеЙрюеЙ. 
В сыре массOl'! 9S г ЖIlР составляет 
25 1. полому 011 чрезвычайно 
K8,lOPll ill ll.IA. Длllтел[,llOСТЬ 

ВьцерAi.КН - ОТ ПЯТII до деСЯТII 
:J.HCli, 

, \fillt'r~'oi~ (Mllllepeya) 

Корка 
с Ham)'jJG.lbllOli 

nlесеuью 

Сырое 

СТJ'lягл-ое. 

/1O,IY'leIfO 

без 1/агревО/llт 

C1YClm.:a 

u nрессоваmm 

I 

Brebis de Pays О 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

~ 7х7 см; 
высота 2-3 CF\·I 

m 17(]-180r 
D 45% 
у' KpYI . lblfi год 

ХАРАКТЕРИСТИ К И 

е ШССТl'уrОЛЫ'lIК, 
nысота 2 ". 

ш 95.-
1) 500;, 
у КрУГJ I Ы II год 
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Brebis de Pay~O 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q Дllаметр 6-7 см: 
BbIC013 2 см 

m 85-100 г 
D 45% 
у С марта ПО декабрь 

ХЛРЛКТFI'ИСТИКИ 

Q д'Ja\tетр 6-7 С": 
высота 2 см 

m 85 г 
D Н с О IJpСД", IС' ,а 

у С !-.:О1lltа lHf\lhI 

дuлеТ<1 
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\ СТлtягl<ие, 
,toд)'це"и 

без uагревшшя 

C(VCIl1KO 

/J IIреССQIJОНI/Я 

\ С1 .111"'''''', 
1I0.lучеllО 

без НО?Р(!{J{l/IllЯ 

сгустка 

(/ 11j}(!{'('овОllllЯ 

FROMAGE FERМIER 
PUR BREBIS 
(Фромйж Фермье Пюр Бребu) 

Этот фер,нсрскшi сыр ГlрОII'3 IЮ
ДIIТСЯ сельскохозяikТnСlJlJоi\ ассо

циацией Ла Бургад. блllЗ CCII-ИЛЭр 
Фуассака на заГlадной 1-р<lНlще 

Центрального массива. сыр. 

изображеННЫjj на IIллюстраШНI. -
МЯГКIIЙ в ccpeДl1Нe н твердыii 

по краям, потому 'гто был куплен 
в самом начале выдеРЖКJ1 на фер

~Ie. где ею IIзroТОВ\lЛII. У него слег

ка кисловатый 11 в 1'0 же время уме

pellllblil СЛaJlJ<о-соленый вкус. что 

11Р 1 щает ему приятное послевкусие, . 

Выдержка - от одной 110 'leTbIpex 
НСДСЛI,. 

' 5t. Роuп;аiп (Сеll-Пурсеll) 

КОРЛ'Й 

(' наm)'ра/ы/ои n'leceublo 

1Jl ЛI1\1узеJl 
" ~ (19) 

) \J 

FROMAGEON FERMIER 
AU LArт CRU DE BREBIS 
(ФРОJllЙЖ'О1f Фер"tье 
о Лэ Крю де Бребu) 

Делают 113 того же молока. 
что 11 Рокфор (см. с. 178), но. 
нес~IОТРЯ lIa это. Фромажон -
СОllерш,:нно IIНОЙ сыр С мягки).\ 

вкусом. Его IIЗГОТОIJЛИЮТ трад~ЩII

ОНIiЫМ Фер,l/еРСКU:\1 СГlосоБU~ 1 
на ферме, ПРИ liадлежаlllей 
Ж. Массбьо IJ Ла КавалЬРII , Руэр •. 
длllтеJI ыlстl,' RыдеРЖКII -
10 1lне Й. 

, Сбtб dll Rous~illon 
(Кот дю PYCiI. lbOH) 

'.:ирка 
с Ham)'PG.lbllOli 

IlлесеmJЮ 

Сырое 



LE LACA DOU 
(Л(! Л(ll>:аllду) ,. 

В CCBepHoli чаСТlI АRсирона, 
Гle горы простнраются до fOPII-
3011"1;\. \lCCl,C Лакан делает сыр 

j);1t;aHlIY т Р!lilIЩIIOННЫМ арmI'АЬНЫ'" 
lпособо~[. Фсрмер - поставщик 

",,:юt;а "е кор\fИТ CBO I[ , овен 

~"lOCOM 11 пасст I[), на roplfbIx 
пастбl[щах. Д,lllтеЛL. I IOСТЬ 

Iщ,ерЖКl1 - TPI[ lfедеЮI, 

, l.lIte' liL[ [~ОLls~illоп, Crozes 
Herfl1 itagc (КОJII дю P)'C/.LIbOiI, 

л{'m ЭрЩ/III{lЖ:) 

MOULAI~EN 
( МI'юрен) 

1I0. /J"1(.>f1Q 

без IIшреваllllЯ 

сгустка 

11 IIрессоваНIlН 

Сырое 

Этот Фер,неРСЮJlI сыр делают 
'll1е женщины n деревне МОНТЛО. 
распо,южешюii "а высоте 600 м, 
г 1~ ПОРОli выпадает снег. Восемь 
меся llt:В в ГО.1У O~UbI проводят 

IШ пастбlfщах 11 приносят ЯГНЯТ 
в ot; 1 нбрс If чартс. 'ГГО позволяет 
"" дarщть МО,lOко в течеш[с всего 
[o.Ja ПО,lОбllО MHOrlIM сырам 
с \[ытоЛ KOPKO~[, поверхность 
l\Iуларена имеет ClJeT,lo-оранжс
Rt.lli Iшет. Сырное тесто КРСМОIJОro 
ImCI·a. ЖIlРНОС И IIРIfЯТllое [[а ВКУС, 
ДЛlfтелыюсть вылеРЖКIf -
Tpll НСllеЛI1. 

, В;)ПLiоl ог Ballctol Г051' 
(БiJ/lдО_IЬ 'ыи розовblli БоltдQ_IЬ) 

Корка 

с lIamYPllllbIJOiI 
11.·1еС(!НhЮ 

Оро//.жевая 

"'''OpKII 
об~,ываеmся 

pIlCCO_lCMI 

Brcbls dc Pay~OO 

ХДРЛКТЕРИСТl1КИ 

Q !1f[з"етр 1 О C\I; 

высота 1,5 см 
т 20Ог 

D 45% 
v КРУГ-1Ы'; ГОД 

ХдРАКТЕРИСТИКИ 

Q Дfшметр 11 (;м ; 

высота 2,5 см 
т НОI 

D 50% 
..., I lр\.":дпоtгrJIТ~ .l 1 1011ее 

с КОIILlЭ '}ItМЫ 

л.олет~ 
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Q диаметр 8- 1 О см; 
ВЫСОТ:! 1.5 2 с" 

т 80-120 г 
t) 45-50% 
у С 3'I\lbI до леl·а 

ХАРАКТЕ РИСТИКИ 

в> еГОРОllа 8 С" ; 
nЫСОТ3 3 см 

т 250 г 
t) 480. 
у КРУI:IЫЙ 1'0)1, 

Л,ЛЯ ()RС"hCП) -

KOIICU ЗНМЫ 
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I СТС(Jежее. 
},lЯi'А.'ое; 

без l/огревО/IlIЯ 

l'lycmh-a 
11 JlреССOflШIЩJ 

Кирка)' свежею сыра 

Оlllсутствует, образуется 

/10 .нере СОl/)(!ваНШI 

P ERAIL ( Лерай) 
Этот сы р НЗГОТОliJlЯЮТ ферйер

СЮI..!f IIЛ 11 арmеЛhllhШ Cn OI.:OOOM 

по ТРМI1ШtOн ным рецсптам на 

IIзвестковом плато Косс де Ларзак 
в регионе. Руэрг. ОН пахнет овечьим 

молоком н cBoeii IIСЖIЮl1 мякотью 

по>.ож на O'IeHb жирные СЛИIJКИ. 

Обладает МЯГКIIМ неЖJiЫМ вкусом. 
ДлllТельность 13ыдржкII -
не менее недели. 

, Sl. Оuпiаl1 (Сен ШIlIlЬtlll) 

СТ nQ.IYC'(YJQ без 1/ll?реtJП/JllJl 

сгустка 11 llреССО6mшя 

/ Корка с lIоm),РО.1ыюti 
,ыeceHЫn 

1Jri Южные П'1Реllеll 
• (12) 

\J 
Сырое 

TR1COR Е ОЕ MARANS 
( ТРUКОРН де Mapa/l) 
П ро"зводство незаслужен но за

бытого Три корна было возобно
влено fJ 1984 r. в прибрежнам горо
де Mapall . СЫ\1, изображенный на 

ИЛJ I юстраЦl1 11 , IIЗГОТОlJЛен двумя 

женшина~1I1 . liJlадеющнм и СТадом 

OIJCIIIJ 150 голов. У него насыщен 

ный "кус с КИС;Ю-СJ1адЮI~1 ОТТСН

КОМ. П ри нсдостаТО'lНОМ количе

стве овечьего молока ВОЗ\lОЖНО 

нспользование KOPOBI>CrO 11 козье

го. ДqЯ l1ЗготовлеНIIЯ oДllOii голо
IJК II с ыра требуетс>! 1,5 л козьего 
молока 111I И всего 0,7 ,1 OlJe'lbeГo. 
Этот фермерский сыр оБы'ноo УIIО
треблшот IJ пишу В свсжем виле, 
НО ДО lI ускастся 11 выдержка - от 

двух-трех недель до трех ~ I еся цсп. 

' 1 1<1ut PoiloLI (О l'уаlllУ) 

132 Пуату -
• J Шара",·" 

(17) 

\J 



ВгсЫ;; d о; Py rcncesO 

БrеЬis des Pyrenees (Бребu де Пuрене) 
Эти сыры делают в суровых условиях 

БеарнсКОГО и Баскского районов, 3allaд
ныс Пllренеи , где существуют давние 

граДИUI111 производства овечьих сыров. 

БО;I ЬWIIНСТВО из них относятся к фер
неРСКII.It, изготавливаются из ЦСJIЫЮГО 

~ыpoгo молока различной жирности. 
После долгой выдержки сыры станозят

Со твердыми. Обычно их называют "РО
СТО <, горными» или «овечьими». Удои 

овечьего молока, как правило, невели

ки, а период изготовле н ия сыра недо

лог, поэтому БОЛЬ/L1ИНСТВО сыров про
дается и съедается здесь же. 

Перед подачей на стол сыр необходи

мо разрезать зарансс, чтобы он «поды
шал » . 

Пиренейские Бреби хорошо сочета
ются с белыми винами, lIапример, 
сухим Жюрансоном и сухим Бордо. 

СТРАНА 
БАСКОВ 

OSSAU-IRAТY-BREBIS 
PY RENEES 
(Оссо-Ироmu-Бребu Пирене) 
Сыр делают (РеРJllерскuл/, арmель

IIЬLI/. КООl/еративным и IIРОМЬJllиеll

//Ы" способаМII IП молока OBCU пре
IIчуществснно манеwской породы. 

OHII быв"ют трех размеров: мелкий 
(Птн-Оссо-Ирати - Брсби Пирене). 
СР~;IIt IIЙ (все. КрО.llе феР/llерского) 

11 КРУпный (только феРАtеРСКIIU) . 
Д;lIfтельнО<..ть вылержки - не ме
нее 90 J.Hcii , !L"1Я мелкого сыра 
IС)статочно 60 днеii. Темпера1УР3 

11 погребе должна быть ниже [гс 

Q IrЩllеg1.lУ, GI·i."Ives (Иру.lег/J, Гров) 

>'РАК ГЕРИСТИки 

О Дllа ,,~тр 18-28 ~,, ; высота 7- I 5 см 
Iв З~ВIIСII\10С III от способа 
" POI ll ROllC1 Ba) 

"" 2 7 кг ( в 1<1BIICII\IOC·"1 от размера) 
.'. 1\1;11 5~ r "" 100/ сыр., 
1) ';ос, 

f' Kpyr.'/hIii год . .'1.1S/ горны, СЫроВ 
rI Р~ДIЮЧ ГIПС . IЫlее осень 

ФРАНЦ«Я , 
у·ч':lа 

и ГIА I ГИЯ 

I ТРЕБОВАНИЯ СПК 
1. ДJlЯ ПРОН~Rодства сыра 1ш/реШ~С1СЯ 
1·/СГЮЛЬЗОватъ М(). IOК() овцы В течение 

2() днеН /ЮСJ IС окота. 

2. ФСР\lСНТ IiЗJI.О добзl3llЯТЪ В МО, lOко , 
храНI18шееся не более 48 ч,IСОВ. 
З. СвеРТЫШlIIlIС \10.1101(3 ДОЛЖIЮ ПрОI1СХО

ДJ. I Ь 10Л Ь"О В реЗУ.1ыате введеНIIЯ сы

ЧУЖНОГ() фермента. Зш/решас/ся ИСПО~h

l()вать фермеН'lЫ иного происхождеНIfЯ. 

~ . Н,Ш\fСIIООМНlе монтзнь (горный) ИРII 

СIJЗlf1lается только те" сырам , которые 

С.J\е.lаиы нз молока ОJ}СЦ, пас.уншхся на 

~leTIIIIX IНlСlбншах, R горах , в перио~ 

МСЖД} 10 \1:18 " 15 сентября. 
5. СЫР, не соcrrветствующ"й наСТОЯIIЩ\f 

требовшIIIЮI , ДО;IЖСН п~одаRЗТЫ:Я ПОД 

маркой фРQМtJЖ де бреб/l. ИЛI/ оuсчи". 

(IIK ВЫдЛН В 1980 I 

~ АКRIПЗШIЯ (64 , 65) 

. О 

UCJI&II()(; 

СреOUзе.\/ное 

,,/Оре 

Пе'шть кнчества 

ШТilМ п)'ется 11<) ,орке 
пр" /1O\lОЩII 

~neltl1MbIlQl О 

\tt:Т3JI~llfческOJ 'U 

КJlеii\ш 
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Brebis des I'yrelleeSO 

ХА"АК11:ОI'ИСТИКИ 

Q IIR"етр 25 см; 
высота 11 СМ 

$ 5 "г 
D mi1l60% 

" КРУI'л ыi; год 

IIОll1урtL/hная 

корка серого, 

Арасноншпо?о 

/U1l бежевого цвета 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q дll,lМСТР 19 см ; 

8h1COTa 7 С>I 
$ 3 Ю' 

D 50% 
" KpYf Jlf.11I Г('l11. 8 заUII

СI1МОСТИ от Dыдержкt1 
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корка 

CTcpcdllei/ 
fLfr)mIlQCJ1ttl: 

Шllодl1рес

соваmЮё(J 

("(\'('1111\.0 

без е?о 

nагреваlll1Я 

Серы" 
подкорковый 

С,1ОЙ 

АВВАУЕ ОЕ B ELLOCQ 
(Аббэ де БеЛJlОК) 

Этот фермерский сыр делают из 

молока красноносых oBeu ~ I анеш

ско', ПОРОДI,I, ДЛЯ ПРО 1l 31ЮJ\ства 

сыра MO llacTbIpb Нотр-Дам де Бсл

лок , расположенный!! Стране Бас

КО!!, заку"ает молоко н а окрестных 

фермах, У сыра, что IШ нллroстра

UH11 , - 'HICToe, ПЛОТllое сырное те
сто с высокой жирностью. В ре

зультате шесншеСЯ'lноi! вынержки 
OI[ приобретает ЯРКО выраженный и 
ДОЛГО сохраНЯЮlI(нiicя прнвкус ка

ра~1еЛ I1, TpynllO поверить, но в этом 

СЫРС вет других нобавок, Kpo~ l e со
Л11 . Сорт хорошо СО'lетается С хле

бом и внном, Это OIHI I-I нз IIСМ[IOПIХ 
ПJIРСlIсiiскнх овечьих сыров, кото

рый можно купить в ПаРl1же , 

<; Pacherenc (I LI Vic-Bil]l, Bordeatlx 
(Пашран дю 811-Бu,/ь, сухое Бордо) 

~ АКВliтаНIfЯ 
о') f (64) 

\j 
Сырое 

t te :tI-.ное 

ARDJ-GЛSNА,l (Арди-ГаСl/а) 
На языке басков СЛО IЮ арди 

означает овиу, агасна - сыр. Ког

да ПЛЗДСЛЫ(У магаЗИ llа п Сеи -Жаи

Пье-де-Пор, ['ле был куплен этот 

сыр, задал ll вопрос о его ИЗГОТОВI1-

теле, тот ответил: « Его слелал мой 

пас'гух". Под I1P"CMOTPO~I этого 
пастуха иаходятся 200- 250 овец, 
Между ним 1I влапельuем чагаЗl1на 
вот уже много лет существует 

согла1llение, по которому пастух 

в мае оп [ раШ1Яется в горы, ДОI1Т 

овси 11 елаетсыр, а бакалейщик за

ботливо вьщерживзет кажлую сыр

"ую голопку. Слегка влаЖllая корка 
бываетжеJГГОГО, оранжевого [IЛI1 

бежевого ивета . ДшпелыlOСТЬ вы

лержки - не \,снес трех меСЯIIСII. 

' Mal'gaux, 1,1diran 
(Марго, Мадиран) 

~ АКRI 1Т3НI1Я 
} (64) 
~ () 

Сырое 
целыюе 



ARDI~GAS А, 2 (Ардu-ГаСllа) 
МеСТО ПРОИJlюдства этого 

фСР.llеРСf:Ого сыра находится высо

ко в Пllрснеях, на фер.\lе 3p-OIl;). 
I ]1: nilСУТСЯ 250 овеи J1 60 коров. 
11 01 Яlыке басков слово эр ОJН~l'шет 
В'ТJДV~, а она - 'IИСТЫЙ, ХОРОll lи i1. 
ВеСIIОЙ животных уводят на 

.:t1'lНble ал blllHicK 11 е пастбиша, 
fJC OHII па~утся до oceНlI. Весен
Hl lli ове'IIIИ сыр очень высоко 

неНIПСЯ. В ноябре скот спускаете}! 

L гор ,1 Пj111НОСИТ потомство: тешп 

11 IГНЯТ. ЗИ\IIIНЙ рацион скота со

CTO IIr IfЗ cella 11 зеРllа. Выдержка 
cbIj1a может дЛlПЬСЯ до двух лет, 

1\(\ ca~\ЫM Л}"IШIШ IlpH:mall аро.ШIТ 

\IО.ЮДОГО сыра, созревавшего 

l' IC'ICIIJle двух-трех месяuев. 
, ! ЮL,!еgt'У, сбtеs de BordeaLlx 
( lfру.Jегu. ,lюлодоtJ Кот ое Бордо) 

.....:.~~ КВI1ЛIIIШI , ;u. (64) 

-"-1 ~I 

ырое 

uсльное 

FH.OМAGE DE VACНE BRULE 
( Фра.ltож де Ваш Брюле) 

')TII ФеРJl,ерскuе сыры ГТРОl1Зво
~~l С И В \leCl насти Страна Басков 

11 J КОРОnl,его \lOлока. Характер
IlЫi \ Jапах Фромаж де Ваш Брюле 

liplюбретает IJ результате оБЖllга 
II.! Iубоном древесном угле. Сыр
НОе тесто нежное, кислое. 

, r;ergvr~c (БеРЖl?рак) 

CAILLE DЕ LAH DЕ VACНE 
(Kaife де ЛЭ де Ваш) 

'~l'OT ПРОJlУКТ - смесь свеже
ПГНlГОТОllлеl1НОГО сыра с caxapO~1 
1111/ ",едом. Подают 

.... кофе нли на десерт, 
е сахаро\! 11 APMi'lHbll
КОМ. 

.....-
CTcpedlleu 11. /OIIlHOC/lIII, 

ПО_1J'чеftu из nодllрессовшmого 

С'2)'('I1ЖО без НQгревmmя 

CTcpedlle,) 
fЫОПlllоеmll, 

(j(}Н/lого 

Brcbis dcs РуrепееsО -

)(лРАКТЕ I'ИСТJ1КИ 

Q Днзметр 27 см: 
Rl .. tCOTa 8-9 См 

!I! 4 кг 
D Не (Jпределена 

у ПРСДПОЧТlПеЛЫIСС 

RecHoil 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q Дllз"етр IЗ-15с,,: 
БЫСОта 5- 6 СМ 

!I! 1-1.3 К! 
D Не опреДСJlсна 

у ПреДIIQЧТllтеllьнее 

UCCt-IOII 
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BI'ebis des Pyrel1eesO 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

G Дl,аметр 26-30 см; 
UbICOT3 10 СМ 

!I! 5 кг 
D Не опре,lелена 

А BISQUE PYRE EES 
(Обиск Пирене) 

Буква «F», отштампоЩ\ннзя 
Н<I корке этого сыра, не что иное, 

как первая буква 1·lмени одного 

113 трех пастухов, которые. по сло

вам местных жителей, являются 

еДl1нственным и ПРОИЗВОДlIтеля 111 

данного сорта в Валле д'Оссо, 

с прессова/lllе,ll регион Беарн. го делают из смеси 
ОRечы:~го 11 коровьего молока; 

IIX СООТllOшеl'lие меняется IJ 331111-

снмостн от времени года 11 нали

ЧИН ~IOJlока. Сыр с мягким , неж

ным вкусом. Обычно чем выше 
содержание коровьсго молока, 

тем мягче сыр. Смешанный сыр 

созревает быстрее сыра из овечьсго 

\tQлока - за два месяuа. 

, Madiran, Сбtс de Blaye (-,,,олодоil 
Мадиран, Кот де Блз) 

у С весны до oceНl' 

Наmура.IЫЮЯ ~ -"'lIIIiiiil~iiI""" sJ6 Аквитания ~ tJ 
(64) ЦJ 

, Сырое 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

G ДIJaМетр 19 с,,: 
высота 7,5 см 

!I! 2.5 КI 

корка 

СТср"д"еli 
плотности, 

flO.ly',eJlo 
беlllагреfJOIIlIЯ 

сгустка. 
D Не опрелелена 

с преССОВОllие.н 

v Пред.nО'fппельнее 

в коние лета 
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Наmура_lbl/ая 
m8ерiJnя KOf"i.O 

\J 

BREBIS РЛУS ВЛSQUЕ 
LE СЛУОLAR 
(Бребu Пэu Баск ле Каuолар) 

Молодой фролюжер угром 

на микроавтобусе отправлнется на 

РЫIIОК , где продает сыры прямо 

Н3 машины, превращая ее в пере

движной сырный магазин. У его 
фермерского сыра коричневая 
корка, вязкое блестяще-серое 

тесто с глазками, образовавшими

СЯ при прессовании и lJьшержке 

в те"ение семи месяцев. Содержа
ние жира очень высокое. Название 

сыра означает: козий сыр. изгото~

ле llНЫЙ в кайоларе, т. е. горной 

Xllжине в Стране Басков. 
Сыр, изображенный 113 иллю

страшНl, IlРl10бретен в Сен
Жан-Пье-де-Пор. 

9 Pachcrcnc du Vic-ВiIll 
(Пашран дю Ви- БlI.IЬ) 

~ АКВlпания (64) 
' .) 

~ 



BREBJS 
(Бребu) • 

Этот фермеРСКLlI/ сыр, куплен-

111,111 IJ маленькоii горнон дереГlУIII

I-.С IIЗССТ В Ва~ле л'Оссо, был 
l.l~l,lIi В каiiоларе в горной 
сыроварне. На УДlIмение, он 
Оl,lllчаетсЯ \IЯГКlI~I, неЖНЫ\1 

,.НI<\\ОМ ~lOлока. Буквы «С., 11 (. D." 
"lUlTaMnoBaHHbIC lIа корке, -
1111I1U1"l. lbI Ilacтyxa 11 liiliщельца 

~Ц.l,1, "ссье ДаНllеля Казо (IJal1iel 
l ,;;ш). Выдержка - три мссяца. 

91П)ll lеgtlУ, Gl'aves qCC 

(If/п'/егu, сухой Граn) 

СТ cpeJlletI IIлоmIlОС",": 
/JJ 1I0дllрессовонна?О 
сгустка без ногреВШIlJЯ 

~~. \ \:! АКRИТЗlШЯ \ 15 (64) 

' -'---1 ~ 

MJXТE 
(I/Ul.:"II1) 

Сыро.: 
целыюе 

Исток peKII Гав д'Оссо , 
ПР()I~ка ющеli через деревню 

И 'JCCT, Н<1ХОдlПСН на склоне горы 
IIII";JЮ МIt;m д'Оссо BblCOТOI; 
2~~7 \1, В деревне стоит маленький 
Ш)\НIК , на ВХОДllоii двери которого 

наlщсованы корова, коза \1 овна, 

:-'1 '~THble ЖfпеJll1 lIокупают здесь 
\10,101(0. Пря\1О за двеj1l>10 МОЖIIО 

~lIIЩСТЬ лва-ТРlt сорта сыра, 
K010phle владелец дома режет 
11,1 .1среВЯ IIНОЙ доске. у НI1Х 

J/e~lIbIi r аромат 11 на УЛНlJлеНIIС 
Н,IСI,lще IIНbJii пкус с ЛОЛГ1IМ 
ПОСЩ:ВКУС ltем, д,лlfТСЛ"'fOСТЬ 
lII'I,,\~ржк \! - тpll ~Iесяца, 

Q 1П1t1lе~tlу, Craves sec 
(lIpI'./ei' lI, сухой Грав) 

r-. 
-",\, 

CSY ~'" u Ак 'mт::н 111 я 
(64) 

Сырое 

<1 LL~JlbI-lое 

lIаmУР{ЫI,ная /(ОРА'а 

НаIllУРU"ЬIlОЯ 

СТсрео//ей /UO/lll/OC/IIU: 

((3 1I0allpeCCOIJUHIIOi'() 

C<,YC/II/(O без нагревания 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q Дlшметр 26 см; 
"ысота 8 см 

!I! 4,5 кг 
т} Не UЩJCдслена 

у ПреДГЮЧТlfтельнее 

в КОНLIе лети 

ХлРАКТЕРИСТИ КИ 

Q lfаМС1Р 27-31 см; 
Аысота 8 см 

!I! 5,1 "1' 

D Не Оllреl\слеlЩ 

у П редпuч I .пел ьнее 
u ~OIlHe лета 
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ХЛРЛКТЕРИСl ИКИ 

Q ДlIзметр 26-28 см; 
высота 9- J О см 

m 5-6Ю' 
D Не определена 

у КРУГЛЫI! год. 
~ Зt1~ИСI I МОСТI1 

ог срока выдержки 

XAr КТIoРИСТИКИ 
Q дll""етр 25 C~I; 

ВЫСОТ3 9 C\t 

ill 5 КI 
D Не определена 

у ПреДПО'lllllс.lьнее 

OCe.JlblO 
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J/аm)1){L",ная 

сухая, твердая 

корка 

IlаmУfJа. JЫЮЯ 
/l/l1ерdая корка I 

BREBIS P YRE EES 
(Бребu Лuреflе) 

На pbI lIKe городка Сен-Жан-де
Люз сырО.ilел с дочеРЫО-ПО\lОЩНIi 
ией ПРО!lает большие, тяжелые 

фер'\/ерск//е сыры . н икому не раз

решая к ним Ilрllкасаться. Их ле

, 1i1ЮТ на ферме БЛIIЗ ЛРIOДII, ropo.ila 
в Валсс д'Оссо. Выдержка-

от ШССПI дО деСНПI месяuев. 

'v Pacllerellc dLl Viс-ВШ, 
(ПОIllРОН дю Ви-Бu,/ь) 

......... СТсреоней /l.lоmJIOСПlI" 
/lО. lуцеIЮ без u(uреванuя 

c,,~ycm~{/, (nрессованuе.н 

СТсре,)не'; 

fLIOI1ШОСПllf. 

ПО. I)'чеНQ 

без нагреваНlIЯ 

сг)'С/l/ка. 

с nре('('ов{)Нllе,,, 

~ Аквl1Л1IIШl 
~ (64) 

IJ 

FROMAGE ОЕ BREBIS 
( Фромаж де Бребu) 

Сырое 
Ц":J1Ыlое 

Местность. где ПРОНЗRОДИТСЯ 

этот фермерский сыр , зимой 
,а'13СТУЮ заllOСIIТ снегом. а транс

портных средств не хватает. П о

ЭТО~IУ сыр. I1'3готовленны/'i летом 

11 способный храЮ1ТhСЯ несколько 
меСЯI(еп , - O'leHb важНЫII продукт 
Фромаж де Бребll делают шесть

ce~lb ~leCHиeB в году, 8ьшержка -
Boce~ l b месяuев. Сыр большой 
11 тяжелыl •• с краснопаТО-КОР I1 '1не

вой коркоп. очень вкусный. 
но, '1тобы ОЩУТlIТЬ вкусовой букет, 

его следует подольше пожевать. 

БОЛЬШI1НСТВО ПРОI1ЗПОШIМОГО сыра 
110требляется n Toii же MCCTHOCТlI. 

9 Pachercnc <iu \Iic-Bilh, 
\'Не, de Blave 

(Пашран дю 'Bu-Бu. IЬ. 
Кат де Блз) 

~ ЛКlJИI<lIIlIЯ l)J, (64) 
• > IJ Сырое 
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FIЮМАGЕ ОЕ BREBIS 
[Г VAC HE F ERMIER 
(фро.\{а, IIС де Бребu е Ваш ФеРJllье) 

Эroт Фер.неРСКIIII сыр ~IЗГОТОВJ\Я

кН 113 OleC11 двух nИДОВ молока : 

"OJ>ОlJЬБО 11 O~e'lbero . БУIШ[l .С» 
11 "орке озн ачает II НI IЦШIJIЫ СЫРО

де liI - ~leCI,e Сзнше. Он еже l'ОДНО 
lС.Щет 200 головок сыра и оптом 
IIpOJaeт 11Х еще свеЖI! ~tII, невы

зrеlНllI lМII ~ leCbe Ж. -с. Шурру. 
~ M~CЫ: Шурра заключены ко н 

тl'аюы С десятью фермами на п ро-
11 ВО.1ство, созреваНIIС и продажу 

JГli\ <,:Ы рОIJ. В по гребе, которым 

<'10 сем ья владеет уже несколько 
I'ЖО,1е lllli\ , обы'lНО созревает око 

.1') 1500 I'ОЛОВОК сыра. Ka'leCTBO 
CJ,lra заВ 1 1С11Т от ~!Олока: самое Л ),' I 

ш~е .1ают двух -трехлепше OBUbI. 
ВЫ..lержка - около трех !еСЯ l lСВ. 

, ImLllegtlY (Иру.теги) 

А.. 6J D --'.--:-r . 
• '\' /' АКВIПНН IIЯ 

, . )i1. (64) 
~ ырое 

(1 

FROMAGE ОЕ BREBIS 
VALLEE ОЕ L'OSSA 
( ФРО.ltaJ/С де Бребu Валле 
(J(' ./ 'Оссо) 

В городе Сен-Жан-пе-Люз (мор 
[кая база судов, гтро\!ыляюшILхx 
T\"llUa) находнтся первоклаССНbl ii 

lагаlИН сыров. Там ~IOЖНО кутппь 

ОIl~ЧЬН сыры 113 Беарна и Страны 
haCKOB. Владелеu магазина , месье 
С. .]юпен . настоящий мэтр - сне
[ 1Iа.: IIIСТ 110 созреваНIIЮ сыров. 

LIO сыры lIЗысканны 11 б.1<1ГОРОЛ-
fI ,У сыра Фромаж де Брсбн !Зал 
I~ .~e л' Оссо П!р\lОН II 'Iныii вкус , 
Ю.1ГО сохраНЯЮЩljjjся во рту. Вы

lСРж ка - ПЯТЬ месsщев. Сыр хоро 

uю сочетается с ИРУJlеП1 , Kp aCIIbIM 

HIIHO\! Страны БаСКОfl. 
С ПК ПРНСВОСII в 1980 r: 

~ IГ()t ll e~LI )', Еl1tсе Dell" Mers se 
"ру 1"<'11 , CI :~"Ol1 Анmр ое Мер) 

.~] 
; \ АКRl I 1<1 1111 Я 

I (64) 

........... \J Сырое 
цельное 

СТ I1O.I)",e//o 

10 I1{1опрессn

вalшого 

Ci')'cmKa 

IIЙIII)1Ja. II,ная 

краСJlоваП10-,ж'('. lmоя 

корки 

lIаmураlьная 

твердая "арка 

СТ IblOlllllOe, 

с ~t(!:lК/./.;1Ш 

г.. llIзкамu 

IlJl{JmflOcmu ,' 

1/3 110дnрессовОIl

JlО,О (с}'сmКl1 

без нагревшшя 

BгcЫ~ dcs rp'enees О 

XAl'АКТЕРИСТИ ки 

Q ДlIаметр 24-26 см: 
высота 8 см 

т 3,5 КI 
D Не 01lределена 

у Круг.lh1П ГОД , 

ЛУ'lше леiОм 

ХАРАКТЕРИСТИ КИ 

Q Дl lзметр 26 см ; 

высота 9 с'! 
т 5 кг 
D 50% 
у' С ~leTa до oceHl1 
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BJ"C'bis dб Pyrellees О 

ХАРАКЛРИСТl1КИ 

Q 'цнаметр 9-26 C\I: 
высотn 5-11 с'! 

т 0.5-6 кг 
IJ> Не Оll реде~lе lta 

у с лс"rа до JII\1M 

ХЛРАКТЕРИСТ_И_К_И __ 

Q д'tаметр 11 20 см: 
высо'n 5-6 СМ 

т 1-2 kI" 

D Ile определена 
у КР)'ГJlЫН юл. 
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I СРСДl IОЧl l lТельнее 

Rесной 

Ilаl1l.\ра. IЫЮЯ 

бархатистая 

корка 

fiар:шmliсm(IЯ 

ко/жа 

С7 cpeolleli 
пlOПlnО('/lШ. 

flОАучеlJО 

без 1I(l,реваnшt 

Сt)'ШII.:а. 

с нрессовои"е.н 

FROMAGE FERMIEI~ 
AU L AI ОЕ BREBIS 
(ФромаJJC Фермье о Л) де Бребu) 

Сладко-соленыii сыр. КРУПII.,.ii , 

срецНIlЙ 11 ~.еJlКIIЙ, Jt3 регнона Бе
арн в Пиренеях делают на феР\lе 

Пена ll . Со слов владеЛ IIUЫ фермы, 
которая донт овец, делает сыр 11 

п родает еl о на городско" рынке 

сеголня покупатеЛII предпочитают 

\IQЛОЛЫС сыры, lIе ОЧСIIЬ солеllые. 

<,Их надо проданать побыстрее. 

особенно тнжелые. Соль необхо
дима, - творит она, - хотя бы 

н небольшом количестве. Лучше 

всего было бы выдержать их по-

Jl.олыuс, 110 тогда они уменьшатся 

в размерах н станут дороже». 

В Н З'Iа..1е периопа СО1РС13ання 

сыры ПРОТll рают. зате~1 в течс

" не четырех меся цев ЧI1СТНТ. 

" Jшап\,оп sec (сухой Жюрансон) 

FROMAGE F ERMIER 

Сырое 
цt:~I t.llое 

AU LАП DE VACНE 
( ФролюJJC ФеР.'llье о ЛJ де Ваш) 

Этот сыр, как I I предыдущи й, 

ОТНОСI1ТСЯ к катеГОрИII феРNерскuх. 
IlРОНЗВОШi ,ЫХ феР~IOi1 Пенан 
в РСГlЮНС Беарн. Бывает трех 

размеров: КРУПJl ЫЙ, средний 

11 меЛКJlЙ. Во время созревани я, 

которое 1LlI1TC}1 не "енее двух 
МССЯ 'lев. сыр Il ротирают и О'II[ ща

ют, IlIIorлa Jl аТl1рают СОЛJ,ю. 

, Matiira '1 (Мадuраll) 

CTcpedlieIi /СIOIIIIIОСIIIII. 
/1O.IJ·'leIiO без /Юlреваlll/Я 

аУСII1"I/. с IIpeCCQ6a"Ue,1/ 

Сырое 



FIюМЛGЕ O'O SSA · , 

LARU '5 
(фро'\/аJIC д 'асса. ЛаРЭII) 

:)тот ф"Р,\lерс"UЙ сыр С резким 
в;;,СО\1 IIрОll3ВОДЯТ в Амо 1le Баже. 
в дспарта~lенте Лар:эн, одном 
11 J HCIITPOB СЫРОДСЛ НЯ Оссо Валле. 
ОбычНО ero по,НlIОТ R КОНllе обеда, 
о(jI\З<IТС.1J,llые блюда которого
оЧеНЬ ПlП<lте.l l ныН меСТ1I ЫЙ суп 
Ш[ltlЮР (лук. капуста, сельдерей. 
бе.lые бобы. бекон, I)'CI1HbIe 
потрох" 11 жир туuштся на медлен 

IЮМ 01 ю: трll-четыре '\аса) 
11 ;t.,арен [,IЙ ягне 1l0К. Выдержка 
ПIlТЬ меCiШСIJ. 

Q JL1гащоп sec (сухой ЖюрОIlСОII) 

FROMAGE ОЕ V леНЕ 
(ФРО,'1Q.JlС де Ваш) 

Сырое 
нельное 

":Лот фер.lfерс/{uЙ сыр С реЗКИ~ i 

"кусом ПРО1lЗВОДЯТ в ~IO де 

Бажс. R ДСf1зртаменте Ларэн. 
о 'НО \! И З ItCHTpOB сыроделия 

Оссо Балле. Окруженный Пире
!_IСЧМI I , город лежит "а высоте 

)~ 1 м, 11 б.1агодаря этому 13 нем 
BcrlDa 'II1СТЫЙ 1, ПРОХJlадНЫЙ 

в()щу\. Сыр обладает насыще1l 

CTepe')lIe" 
Jl.lOmUm'l1ll1 ; 

бе'J IIllгрева/{IIЯ 

сгусmл.-а, 

НЫ\I БоIюы�M вкусом. 
ВЫ.1е ржка - не :.teHee двух сгустка, 

\iеощев. 

, l\!ddi ГЗI1 (Модиран) 

Сырое 

Твердая 

наmура.1ЫIllЯ 

корка 

НumураЛЫfGЯ 

кй/ж(/ 

Brebis des Pyr{mces б 

)(лРАКТFРИСТИКИ 

g дila\lСТР 25 с": 
высота 12 сы (не точно) 

m 6 кг 
D Не o"pcHe.lella 
у предпо'lт\пе:Iыlсc 

R конце леТ;;1 

ХАРЛК ГЕРИСТИКИ 

g Д"а\lетр 24 см; 
вые" , ,, 6 с'! 

m з кг 
D Не о"редеЛОII" 

у ReCfla 
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I3rcbis dcs PY1'ellees O 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q дШlме1]J 25 с", 
8ЫСОНl 9 С \. 

m 4,6 кг 
D Не определена 

v' КРУ1-л ыij год . 
U J<1ВI1 СИ\IOСТII 

от выдержки 

РАКТЕРI1С ГИКИ 

G Диаметр 28 см ; 

высота 9 см 
m 5К1 

,(нета . cpeiJueii l1_IOJnносmu. 
lиы)'цеllО без JlогревОНlJЯ 

сгустка, С прсссованuе. 11 

1:]> Не определена Твердая. 
у ЛаР)1I - КРУГJ'Ы" rод ; 

МОНТШI~ d 'Jmr-

О" I »бр~ корка 
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CTcpedl/eli 
1l.'ЩЩНQсmu. 

FRОМЛGЕ ОЕ РЛУS, MIXТE 
(Фромаж: де !l:JII, Микст) 
Этот сыр был КУllлен IJ ~ l eCTIl OC

rl' KO;lbH' бюск. Н(lllеннике в 

магаllН1С было lIan l'IC3l1O: Фромаж 
дс Пэи, т. е. местный сыр. Боль

Ш IIНСТНО окрестных фермеРОIJДСР
жат корон 11 овен. Если ДЛЯ npOII]
IIOAcTBa сыра lI e хватает oBe'lbcro 
молока. добавляют коровье. СЫР. 

ИЗГОТОJJ.:l еI1I1ЫЙ 113 счеСl1 НВУХ BII 
дов чолока, полу'raется болсе 

СЛМКl1М. желтым. влаЖIIЫМ 11 по

хожим I Ш масло. Выдержка - во

CCMI, месяцев . 

9 J LlГal1~ol1 sec (сухои ЖЮРОf(СОН) 

LЛRUNS (Лар:;н) 
В гороне Лар и ежсгодно прохо

Дl1Т ярмарка сыров, lIa которую 

1/0.IY'leno съезжаются пастухи со всего реП1Q-' 

6е11/0гревОIlIlЯ на. Онн де,\lОНС'ГРIIРУЮТ 11 продают 

свою IlРОДУКUИЮ, устанаНЛlfI3ают 

с JlреССО8G/ше." YPOHelll, I (еи lI a СЛСДУlОщиii год. 
Овечье ~\Олоко более концентри ро

вано, чем коровье. поэтому l.UlЯ 

ПРИГОТОf!.:lеНIIЯ I кг сыра неоБХОДII 
мо 5,5 л OBC'II,ero молока или I О л 
коровьего. У фер...,ерского сыра, 

что на IlллюстраUIIН, очень ЛО~lкое 

тесто цвета зрело,"о овечьего сыра. 

За шесть ~Iесяцев созревання сыр 
ПР J.l обретает гармонич н ый КНСЛО

СОЛСllыii вкус 1\ достаТОЧllУЮ жнр

~IOCTb. К аромату сыра прнмешива-

ется реЗКJ\Й ОВС'IIIЙ З,11I3Х. Сырам 

ю Ос со ВЗ.1ле совершенно 
не свойственна мягкость. 

9 Jura ,,~on scc (сухой Жюронсон) 

~ АКВllll1l111Я 
~ (64) 

~ (j-
Сырое 



МлтОСQ (Моток, СПК) 

':НОТ сыр прOII 'jIЮДII1СН арmель

//h/.\/ Clloc060\1 11 lIазваll по JI~leHIf 

\Ссl,е С "'атака, который делает 
его 113 овечьего молока 13 гор?ае 

ЛесоН н Бсарне, Это тверды 11 , 

IOСТ;llо"IID плотН ЫЙ сыр с солоно

В31"''' "КУСО\!. Выдержкз -
01 шести меСЯLtев ' о год", 

МатОК - ОДНН 113 HeMHorlIX 

сыров, И\lеiOЩllл Фfl~\,еШIЫЙ знак 
н crl К. прllсвоеННЫII K"TeIOp'1ll 
СЩJl\В оссо- И ратн- Бребll П нрене 
в 19 '() г, 

Q Iш.lll<;ОIl >осе (сУХО;1 ЖIQРО//СО//) 

,,. Д"-ШIТalШЯ 

1} (64) 

( 

MArOCQ (Маток) 

Сырое 
uельное 

На 11Л"'iOстраUIIИ ИЗОбражен 
СЫ>' Гl.laToK 113 коровьего ~101Iока, 
011 очень Н"'IO\lннает своего 
OiIe'lьcrO собрата , Годовой обl,см 
IIРОl11110ДСТ83 СЫРОГlI1З ОRСЧI,СГО 

Н ~opOIJ\'e гo \lО1l0КЗ - по 200 т. 
11) смеша llНОго (овечье fl коровье 
'I<blOKO пополам) - 110 т, Выдерж-
ка шеСТЬ-ВОСС\fI, месянеn n по-

1 р'"ах прн Te~1I1epaTYPC 8- 1 О' С, 
11 КОЮрые сыры оставляют созре-
1~1п. в течснне года, Месье Маток 
КСПОРТIIРУСТ CBOI1 сыры В Герма

НII1О. Бе,ll,ПIЮ 11 США. ежегодно 
}Dе~IIЧII~ая 06ъe~1 экспорта, 

Q )uг<щ<;оп St'C (cyxoil ЖЮРО//СОН) 

,'\,,, 
( 
х АК8111ШШЯ 

1. ~ (6~) 
- (' 

С",рое 

СТЧJедllей 

nIOIШIOСПlll, 

ПQ.7)'чеu() 

бе1 UGi'I)(!8GJШЯ 

cгycm~a, 

с nрессоиЙuие.М __ 

НаmJРfL1ЫЩЯ 
;;ор;;а 

еТсредuей пlOmnосmu, 

"o.,}'tle"Q 6е:} нагревания 
сгустка, е "рессовmшеЛI 

Brcbis dcs pyrenees O 

ХАРАКТЕРI1СТИ КИ 

Q Днаметр 26 См; 
выСОН\ 9 см 

!1J 4.2 кг 
D -0% 
у Круглыii 1'0)(; 

11 рСliПОЧТ lIтел ьнее 

с канна весны ДО осснн 

ХАI'АКТЕРI1СТ11КИ 

Q l1амегр 24 см; 
высота 9 C~1 

m 4.2 кг 
D 50"< 
у КР)ТЛЫI1 год 
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Brebis tics PYf'IlC\!S О 

O SSAU FERM IER 
(Осса Фермье) 

ПродолжитеЛЫЮСТI,l1ыдеРЖКlt 

этого фермерского сыра СОСПlRляет 

ЧСТ1>lре с ПОЛОВIIНОЙ месяца. Пl1ре-
неiiские сыры СОЗРСI1RЮТ медлен-

_ __ СТ но. На нллюстрации изображен 

/JЗ подпрес- МОЛОДОЙ. но У'А<е великолеПIIЫЙ 
С()(Ш/llfОtО сыр С МСЛК"ИМfl глазкачи, равно

Cl YClI/kO мер"о распреЛ.елеННЫМII по всему 

без пагре- объему сыр"ого теста. На I1К"Ус сыр 
ваuuя кажется сухнм и соленым. и\tеет 

прюггный запах СlJежеГlРНГОТОI1-

ленного масла. ЕСЛlI его долго же
вать, кисло-сладКflЙ I1K)'C и арома'т 
IIсчезают. Это твердый сыр со сла 

бо выражеННЫ~1 вкусом. 

' Madiran (ChaleaLl MOlltuS), 
Pauillac (Мадuран, сорт Шото 

ХЛ I'ЛКТЕРИСТИКИ МОUf11Ю; I'ОЙllК) 
Q Дllз"етр 26 см : BblCOla 9 С\I 
m 4кг 
D Не Оllределеllа 

у Круглыi110Д. 

в завнсимосп\ 

ог ПРОДОЛЖlIтельности 

СОЗJ>СВ3Н1Ы 
Наmура./ыюя 

",ирка 

Как делают сыр в горах 

ето ПРI1ХОДИТ во Французские 
Альпы поздно, 110, как только сойдет 
лоследниi-i снег, начинается летняя 

~1Играция скота. Во второй половине 
ИlOlI>i пастухи и пастушки при нимаlOТ 

лод свою ответственность стада, 

зачастую принадлежащие нескольким 

фермера~l, чтобы увести их на высоко
горные склоны. Постепенно удаляясь 
от деревень, скот пасется на свежей 

траве. Пастухи останавливаются 
в lIIале. разбросанных по склонам гор, 
дважды в дснь доят коров и делают 

сыр. Шале играют роль перевалочного 
пункта. поскольку скот не СТОJlТ 

на месте, а продолжает подниматься 

все выше и выше в горы в поисках 

новых пастбиш. К cepenl1He августа 
стада достиrают высоты ГЮLIТИ в 3000 м 
и доходят ДО уровня снегов. Первый 
снег - это сигнал к возвращению. 

Пастухи постепенно уводят животных 

обратно по тем же склонам, на кото-

54 

~ АКlJltтаНIIЯ 
~ (64) 

ГОРНОЕ 
молоко 

Коровы. пасуuщ

сся 11(1 высоко

горных аЛhПJ1Ii · 

еЮIХ склонах. 

лают кдчеСТОСII 

ное If жирное мо

ЛОКО. Ю КОТОРОГО 

паСТУХ"' . ОС'Т(tIШU

.tJJlВаясь ПО nyr1l 
В та/е. де,:шют 

сыр 

~ 

Сырое 
llei lbJlOC 

рых к тому времени уже выросла новая 

сочная трава. КО дню Святого Михаи
ла, 29 сентября, стадо возврашается 
в деревню, Коровы отпранляются 
в хлен телиться, н на'lинается изготон

ление ЗИМНIIХ сыров. 

В Пирснеях аналОГИЧIfЫМ образом 
происходит летняя Мllграния -
mранзюманс, но там стада состоят 

в основном I1з oBeu Jt ко".!. 



____ ----------------------------------------------------------------~В~r=е~Ь~is~d~С~S~Р~y[r~c~n~e~c~s~t)~ 

TOURMALEТ 
( TIP.lta.le) 

p;lJMepl,1 Ilиренсi!СКIIХ сыроп 

р;L1УЮТ IЛ3J, но IIHOrna ЭТII СЫРЫ 
,1~.lают Mt:llbIUJIX раз~lеров, 'IT06bl 
11' ~егче было продавать. ТУРЩLlе, 
н.IЗll.lfl НЫII так по flМСШI горы, 

стояшеil n Toii меСПIOСТlI, где его 
I1рОI!JI!ОПЯТ, Д~ЛaJОТ арmелыlАff 

сп"Сt1боМ 113 овеЧl,его молока. 

Сыр об:J;Jд<lет ПРОСТЫ~I . но прият

Н Ы'I 11 \орошо lJыраженнJ,JМ I3КУ

CO\lIl а РО.\Шl0\1, поэтому легко 

·j;\НЯ.1 сное место 11 ряду крупных 

сыров. Вылержка - один меСIJи. 

Q IШJЩОJl sec (сухой ЖюраНСОII) 

.. J'.., 
(...r ......... ..., 

r ,х АКВJJтания 
~ (64) 

ii 

L" Рпп PARDOU 
(Лf Пm/l Парду) 

Сырое 

Г)тот е ыр - аналог Турмале, 110 
IIЗ коровьего молока . Оба - КОро-

11111111 онеЧllii - делают apme,lbHblill 
способом 13 городе Ларэн. 

, \1,,,Jiran , FГOl1sac 
( ·\/arlupall. ФРОllсак) 

С7 cpedlleti 
nюmnосmu , 

llo.IYlfeno 
без nа?ревmшл 

ClJ'('mKfl , 

с nреССQt'шIЩе..н 

каРАВ 

СТ средllей tl.IOI1I1IOCfl1l1 , 
llo.lpleHU бе'J uогреваНlIЯ 
сгустка I с IIpeccoaaHue.t,., 

<. 
\) 

'", t\J(""ТЗ llllЯ 1 «(,.\) 
[ (] 

НоmУР(LIЫЮll 
тllердая />:0l'"а 

Не orJpene.1CIIO 

ХАРАКТFРИСТИ КИ 

8 ~lfa"eтp)1) C~I; 
высота 7 С:М 

m 600 1 

D 50% 
у КРУГ·%IЙ!"ОД 

ХЛРЛКТF;РИСТИКИ 

8 Д"з\tетр )0 сч; 
высота 7 СМ 

Jn 600 l' 

D 50% 
у КРYlлыii ГОД 
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БRlE FERMlER (Бри фермье) 
Мадам Кляйн, владелиuа фермы 

в Гландоне - последний сыродел, 

использующий традиuионные спо
собы при изготовлении сыра Бри 
фермье. Ее партнерша, мадам Гано, 
выдерживает сыр и затем продает 

его на рынках городов Мо и Ме
лэн. « ОН особенно хорош с зеле
ными яблоками и греuкими ореха

ми, а еше с фужером шампанско
ГО», - гОВОРИТ онз. У сыра нестан
дартныЙ раЗ"lер , поэтому его нель-

зя классифиuировать как сыр Бри Нежное СТ; 
е МО. По ивету корки, с краснова- без нагревания 

Д б . • u "рессованuя 
тыми прожилками , о разовавщи- сгустка 
мися от лежании на соломе, он 

напоминает выдержанный Бри 

с насышенным ВКУСОМ и ароматом. 

Выдержка - два месяuа. 

, 5t. Jl1Jien, Vosne Romanee, 
Hermitage (Сен ЖюльеН, 
ВОСН Романе, Эрмuтаж) 

Brie tI 

ХАРАКТIoРИСТИКИ 

Q Диаметр 32 см; 
высота 2 см 

т 1,88 кг 
D Не определена 

у Начиная с лета 1J3 ~":;:"(77) 
\1 

Сырое .... 1Iiii.1=~t'.,.,.\ Корка с белой IIЛесенью 

BRIE Nош (Бри Нуар) 
На иллюстраuии справа изобра

жен зрелый Бри , продолжитель
ность выдержки которого - около 

года. Он обладает плотной и шеро
ховатой фактурой. Местные жите

ли употребляют его в ПИЩУ на зав
трак, обмакивая в кофе с молоком. 

\1 Chateal1 ChaJon, Arbois 
(Шато ШалОН, Арбуа) 

~ Иль-де
~ Франс(77) 

\1 
Сырое 

Ломкая 
корка 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q Диаметр 30 см; 
высота 2 см 

т 1,45 кг 

D Не определена 

у Круглый год 
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Brie6 

Brie (Бри) 

кремового цвета; 

без нагревания 

и nрессования сгустка 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q Диаметр 36-37 см; 
высота 3- 3,5 см 

т 2,5-3 кг 
1. min44 r 

на 100 г сыра 
D 45% 
у' Крутлый год 
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: ТРЕБОВАНИЯСПК 

1. Молоко нагревают до температу
ры не более 3ТС один раз и только 

во время введения фермента. 

2. Сыр укладывают в форму 
вручную при помощи специальной 

формовочной лопатки Бри. 

З. ДЛЯ посола сыра используют 

только сухую соль. 

СПК ПРИСВОЕН В 1980 r. 

BRIE DE MEAUX 
(Бри де Мо, СПК) 

В 50 км К востоку от Парижа 
расположена зеленая местность 

Бри , славящанся давними традици

ями производства сыра. Близость 
к Парижу, крупнейше'>!у потреби

тельскому центру, послужила од

ной из причин того, что сыр обрел 

в этом регионе большую значи

мость. 

Бри де Мо, созревший не менее 

чем на половину по толшине, готов 

к продаже. Это благородный сыр, 

отличается гармоничным внешним 

видом и запахом, свойственным 

только са мы'>! высококачествен

ным молочным продук.ам. На ил
люстрации - полностью созрев

ший сыр с белой бархатистой кор
кой. Сырное тесто сплошное, 

однородное, желто-соломенного 

цвета. Обладая мяrким , насыщен
ным ВКУСОМ, сыр источает тонкий 

сладковатый запах плесени. 

Бри де Мо изготавливают 
артельным или промышленным 

способом , поэтому он должен 

созревать только в тех местностях, 

которые обладают СПК (см. карту 
вни зу страниuы), а также в депар

таментах Вехняя Сена (92), Сена
Сен-дени (93) , Валь-де-Марн (94) 
и в Париже (75). 

В проuессе изготовленин сыра 
сгусток разрезают иа части и под

вергают естественной сушке, при 

этом жидкость и.спаряется с боль

шей поверхности. Если сыр высы
хает слишком быстро, он может 

растрескаться. Выдержка - восеМЬ 

недель. 

'5t. Julien, Vosne Romanee, 
Hermitage (Сен Жюльен, 
Восн Романе, Эрмumаж) 

U3 Иль-де-Франс 
(77, 10, 51 ,52, 
45,55); 

IJ Бургундия (89) Сырое 



Brie 

Корка топкой беJlQй fl.1eCefJll 

с корurще8bl.МtI 11. ut ~,ШСНbL41l1 
llяnшамu II "РОЖllдh"амu 

Выдержка - десять недедь 

Выдержка - J\еСЯTh "еде.1Ь 
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Мягкое, однородное СТ 

кремового цвета. /10.'PJeHO 
без nагревШJllЯ t/ прессuвшmя 

с<)'сmка 

Вю · ОЕ MELU 
(Бри де Мелэн, СП"") 

БРIl дс Мел н 11 БРI, I де Мо делаю, 
в одной MeCTHOCTII , 1\0 ССЛII у пер

лого сыра благородный 11 нсжныЛ 

вкус, то У "торого - rрубоваТЫfl 11 

соленый. РаЗЛIIЧIIС заJJИСI1Т от спо
соБОIJ IIр,н"отовлеНIIR, СЫ4ужное 

Сl!ертывание молока для БРII де 1\10 
дЛlIТСЯ мснее получаса , а IIрИ выра

ботке Бри де I\1сл :JН применяется 

ферментироваНl1е молока заквас

кой, для которою требуется lIе ме
нее 18 ч, П олученный сыр выдер
ЖlIl!ают от сеМlIllО десяти неделъ. 

На lылюстраЦУП·I - сы р , изroТОв
леННЫ II apmeAbHblJI способом, 

со свойственным ему запахом пле

сени н сланко-соленым вкусом. 

Большинство сыров сорта БРII де 
Мелэн продается lIа РЫlIках в Све
жем или созревшем виде и прсл 

lIазна4ено для местного J10требле

ния. Свежий сы р IIз-за фермен

Т'аU ИI1 '>шлока закваской H\feeT 

одновре .ченно и кислыii н сл1ЩКl1В 

BI-.'YC, напоминающий К34ественное 

жирное молоко. 

, Вошgоgпс (Бургундское) 

ХлРлкТЕРисТ_И_К_'И ____________ _ 

Q Диаметр 27- 28 С.\1: высота 3.5-4 см 
m I.5-I,8кг 

:. m;1l 40 г на 100 r сыра 
D 4500 
у' Круглый ГОД 

ТРЕБОВАНИЯ СПК 

1. У!ОJlОКО нагрсвас I СИ до те.\шера
туры не более 30·С ОДIIII рю 111OJlb

ко "О врем>! введения фермента. 

Z. CBepTbIS31!11C ДОJlЖНО I IРО"СХОДШЬ 
шаuньш образо\! за счет феР"СII I'Э 
и 1'зкже 11рИ 1l0МОЩН закваски. 

З . Сперты~аНI1С молока ДОЛЖНО 

ДЛ I IТЬСЯ не "енее 18 ч. 
4. Сушка медленная . 

5. Сгусток ВЫIllЩШОГ оручн}'ю. 

~. Для оасо;,. ПРIIМСНЯЮТ TO.lbKO 

су>.ую соль. 

спк ПРIIСВОЕI I в 1%01 

~ 
Иль-дс

t\ ~~~~~a~Z:: 
\. Арденны(IО); С 
) \J Бургундия (89) ыРое 



БRIЕ DЕ COULOMMIERS 
(Бри де Куло,!lьер) 

говорят, что КуЛО~lьер - родо
нача:IЬНI1К ВССХ сыров сорта БРII, 
До 1989 г. БРII ле Кулочьер лелал н 
ф"р.11!!РСКII,н способом JI СЫРОМРIIС 
M[L1i1 \1 Сторм 113 молока ее 50 ко
ров 3атеы сыры постушuНl В веле

НII" местноЙ семейной фl1РМЫ 
.сырное обшесТlЮ БРI1», которая 
слеll1.13 за его созреваНl1е~l . 

"сстные Жl1теЛlI IIреЩlOlJ/lтают 

TBerJ.1blH сыр с плотной КОНСl1стен
IIIICil. 011 обладает сладким ВКУСШI 

11 за Пil \О~1 плесени. В liастоящее 
ВР"'IЯ ферыеРСКI1М способом сыр 
БО.ll,ше не производится, ему 

1111 с"ену пришла арmедышя 
1 схнология. 

, В.1urgоgпе, l3ordeaux, 
сOtб d ll R),опе 
(5ургунОское. Бордо. Кот дю Рин) 

BRlt DЕ MONТEREAU 
(bjm де Монmро) 

Сырое 

Э гот арmе.IЬНЫЙ сыр по вкусу 
очеlll, HanOMII1IaeT Бри де Мсл :m. 

[го посnеВКУСllе 11 запах слишком 
CII.'''Hbl для сыров сорта Бри. 
Н ... IL1.1 юстраUИfl изображен 
Моло:юil сыр. Выдержка -
ПЯ1Ь Шесть недель. 

, BOllrgOgtlt', Bordc3LIX, 
C<'\t",. liu RJ10I1e 
( 5ургундское. Бордо, Кот дю POII) 

~~РАК1ЕРI1СТI1КИ 
Q 

""-~ \ 
N-<'~ 

~ Ищ,-де-} 1], ФР~JlС (77) 

С 
СЩJOе 

МЯсКQе ст, 
1I0л)'[tено 

без нагреваНИJl 

и прессоваU/JЯ 

сгустка 

8ьшерж.ка -
J\еСЯTh неде.1Ь 

Brie 

Q Диа'IСТР 21 - 25 01; 

Корка с белоil 
плесенью 

Аысота J см 
т 1,3 кг 
D 4591: 
у ОССIIЬЮ 11 311\\011 

С7 мягкое, 3..10CmU'Jl(oe. 
ПОЛУ1fеuо без uUtpeOCJHUJI 

tJ 11рессованuя сгустка 

Корка с белоrlll.ICсе"ью, 
!mo~дa с красuыыu flЯmJlG-ШI 

--------------------------------------------------------------------------
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Brie 

ХЛРАКТЕРИСТИКИ 

Q Диаметр 12.5-15 С.": 
BыeOТ<l 3-4 см 

т 40О-500 г 

••• шiп I·Ю г lIа 100 г сыра 
D 40% 
у KOllCti ле lа (феР~lеРСКJljj). 

кругл bj;"1 год 

(ю lIаcn:рюовзнного МО. lOка) 

ХАРАКТЕРИс.тики 

Q дl1аметр 16см: 
ВЫСОТа 4 См 

т 6501' 
D 45- 50% 
у С оеСJlЫ ДО осеНJI 
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I 

СТ)ltя;кое. 

nодучеuо 

без нагр<'вЩIfIЯ 

lJ прессовОllllJl 

('г)-(,11II(О 

СТ,,\Iягл:ое, 

JJ(J)JJЩ('1I0 

без fj{JгревОШIJI 

и nрес{'оваШIЯ 

сгустка 

Со LOM MlERS ( КУЛОJllьер) 
Сыры сорта Бри Р~ЗJ lllч а JOТСя 

по раЗ~l еру: крупные, среДfiне 

11 меЛКIIС. КУЛО\tь,:р - мелкий, 

ДОвольно толстыil сыр . На I1ЛЛJOС-

ТР3UШI нзображеll сыр, ROCTllrWtti l 
того УРОRНЯ зре,IOСТИ , который 

IlреДПО'lIПШОТ местные Жlпел и . 

Середина его свежая, с неБОЛЬWО ii 
КIIСЛНfiКОЙ, а вокрут - сырное 

тесто светло-жеJIТОГО ивета , 

сладкое lIа пкус , таюшее во рту. 

Куломьер проюподят фермерским, 

{/pmelbIlb~11 и IIРОА/ышлеlli/bIJI/ спосо

бами, вьшержка сыра нз сыроro 
n середlll1f -:- молока - восемь недель, из пасте
невюреВIIШU Р"JОПШ IHOro - не менее четырех. 
сыр 

КОРК(1 

бе.lOй 

'bleCeJlll 

, Воurgоgщ·, BOI'dcaux, 
Coles d.u RЛОllе (БургУllдскuе. 
/)ирОи. Кот д/О РаН) 

КОР'-(I С белmi /I.IесеllЬЮ. 
mlO?да с I\.pUcnblJHlI IzяmНЙJ\l/J 

~ ил~-дс - D 
ФраllС (77) Сырое IiЛ " 

Q JНlсгерюоваllН 

LE FOUGER 5 
(Ле Фужерю) 

Этот арmелыlйй сыр, тоже отно

СЯШШ1сн к семсйстпу CI,IPOD БРII. 
IICMHoro KpYIIHee, чем КУЛОМL,ер. 
ИЗliачалl,fiО его делал и на ферме 

дЛя собственного употребления, 
а мя продажи стали изготавли

вать n НЗ'lале хх В . Л I1 СТ папорот
ника украшает сыр и П РII}\аст 

e~ I Y аромат. Сырное тесто нежное, 

сладкое, с солен!,!\! прнвкусом. 

ВЫllержка - '1етыре fiедеЛl1. 

, Вошgоgпе, BOI'dcaLJX, 
Сбtс~ du RJlопе 
(БургУllдское. Бордо, Kom дю РОН) 

~ ИЛh-ле-) ФРЗIIС (77) 

() 
Сырое 



BR!E D N A GIS 
( Бри де f!аIlЖU) 

)ют ap/II('. lb//bli! сыр был ГlЫTCC

неН .: рынка сортом Бри де Мелэн 
(,М с. 58) fI на lIeKoTopoe вре\.я 
,1>l1срШСНIIО IIсчез . Затс .\. ОДИ II ИЗ 
сырО;IСЛОВ гюзоб новил его ПРО fl З
IIО1С180, но не IJ городе Н аНЖI1. 
СереШflШ сыра, JtЗображенного 

на IIЛ 1 юстра Ш1l1 , ещс IIC созрела 
OKOH'I<,re1l1,lIO, но именно такой 
сыр ПО"lьзуется спросом У Jlюбите
леll 'IO"10ДОГО Бри. Выдержка -
ol 'I"TbIpe~ до IlЯТИ нсдель. 

, HOllrgogl1e, Bordc<1l1x, 
L'otc, till I~Ы\лс 
( IJIPIYI/I}CKOf!, 

БОf'dо. Л-О/ll dю РОН) 

СТ ,МЯlкое. 110, tYlfe"Q 

без Jю?ревйnuл 

lJ прессовЙllliЯ сгустка 

ВЮЕ DE РrЮVI 5 
(Бри де Провэн) 

Сырое 

ПОСJlе полного, но, к счастью, 
неДО.lгоrо IIсчеЗllOВСШIЯ Провэн 

ВIIОИЬ появнлсн на рынке, п ра lJЛil. 

благо"taря УС IIЛИЯМ ТОJlЫ<О одного 
СЫj10ДС,lа . На 11ллюстраUИII l1Зобра

же" БРII среднего размера, ccpeAl1-
на I..OT()POfO только нач и нает п ре

вращ,пьсн IJ lIежную мякоть кре

~IOIIОГО ЦГle гa If У'..ке перестала uз
раШIЬ ЯJЫК 11 нёбо. Н екоторые 

.lЮ()Я1 \lo,IOH()li Брн. 110 вес жс со

IреmШ I!1 СЫРЛУ' l ше, поскольку 
IЩ~IIНО e\lY II РIIСУЩ ДОJlГО сохраня
IOIШ,"ся букст ароматов молока н 
БЛЗI"ОРО.JIIOЙ плесени . В ыдержка 
от 'leT"'pex ло ПЯТII недель. 

, ~ollrgogl1e, Bordcaux, 
(otps dll R llбl1<.' 
(b.1PcyndCh"Oe, Бордо, Кот дю Рои) 

.... r'\~ 

\ ')':./ ИЛh-;Jе ;JJ, ФраllС (77) 

\i 
Сырое 

Вг; с 

~. 

~KOPKO 
С белой nl(!CellbIO 

Х 

Q 

m 
D 
у' 

р КТF.РИСТИКИ 

Лlta\.етр 20-23 см; 
высота 4 С.\' 
1- 1,2 1(1 

45% 
С лета ДО зимы 

CT-"лгКQе. 1!:~;;I~§~::~~r::::~~~~~~~ 1l0луче"о ~ 
без 1/0греваJlUЯ 

u IJреССО6ания 
сгустка 

Корка 
(' белой JLleCeHbIO 

ХЛРЛКТЕI'ИС:ТИКИ 

Q Д,ш}.етр 27 см ; 

BЫCOT~ 4 СМ 
m i,2-I,8 кг 
D 45% 
v СлетаДОЗЮIЫ 
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Cabccou O 
-----------------------------------------------------------------------------------

СаЬесои / Rocamadour (КабекуjРокамадур, СПК) 
На старинном южном наречии ланге 

д 'Ок слово кабеку означаст «маленькиii 
КОЗИЙ сыр». В местности, расположенной 
меЖдУ городами Рокамалур , [рама и Кар
ЛlOсе, ежегодно прОИЗВОJ1ИТСЯ около 490 т 
этого вкуснейшего сыра. Его крошечные 

головки приятны lIа вид. Молодой ве
сенний сыр заслуживает того, 'fтобы его 
попробовать. 

С 16 января 1996 r. эти козьи сыры нз 
сырого цельного молока стали называть 

«Рокамадур» (закреплено R СПК). 

CABECOU DE GRAMAT 
(Кабеку де Гра,,,а) 

Выдержка :>Того феР,ltерского 
110,,)'чеIlО сыра - не менее десяти дней. 

/' 6,'З l/агревОIlUЯ 
" JuгаП<;ОI1 sec, Vouvray sec, ТtI1' ап 
(сухой Жюрансон, сухое Вувре, 
Тюрзаli) 

Кабеку 
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и nреССQ6а"uя 

СТмя~ .. ое. 
IlQлучено 

без liагревОl/llЯ 

" JlреССО(:J(JI/UЯ 

с<!усm,..-а 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q диаметр 4-5 C\I: uысотэ 1- 1.5 C~1 
т 30- 401 
D 45% 
у С весны до ОСе"" 

СЛВЕСОU (Кабеку) 
Это фермеРСКlIi/ Кабеку из райо

"а Кереи. 

" Jura11<;01l sec, V01.lvl·ay sec, Тш-sаn 
(сухой Жюрансон. сухое Вувре, 
Тюрзан) 

PICADOU ( Пикаду) 
Этот сыр изготаnливают. 

ЗзвораЧl1nая выдержанный 

Кабеку в листья 11Jецкого ореха 
ИШI Il.ItaTaHa. Зате\1 его сбрызги

вают сливовым маркOJI, и хранят 

в плотно закрытоti е tKOCnI без 
доступа воздуха. Сыр ПРОПlпЫВ;I

етен аромат м .чарка. Переu 
крупнот помола, хрустящий 

на зубах, IJридаст nополНlПСЛЬ

ную остроту Н без того пикаНТНО

му сыру. 

О Mare, E<1Ll dt' \' ie of plLtmS 
(А/арк, С:/l/вовая водка) 



(.\BECOU DЕ ROCAМADOUR 
(Кабеку д!! РОl(омадур. СП к) 

)ro r сыр прОIfЗАОШIТСЯ фермер
t'hИII 11 apme .. /bllblAI способами. 
Не601ЬШОГО раз~ l ера, быстро 
СОlр~ lщет. Корка тонкая. сырн ое 
теСН1 lIе~~lOе, кремового IIReTa, 
с ароматом молока 11 плесеНlt . 

Об.l,Llает ле ГКl I М послеlJкус нем са

\31М 11 leC HbIX орехоп. Выдержка
чеlыре недеЛlI. у сыров, изобра
жеН (Ы\ на ItЛ.lюстраЦlIЯХ, раЗll ые 

сrюt-.II с:озреваНI1Я . 

(rlK IР"СlJоен R 1996 г. 

' ("lill,\C ( fatIOK) 
9 B"г~eгac sec (сухой Бер:ж:ерак) 

" "-- ...., Южные 
1,.) ПI1Р~lI ен . 1], (46) 

~ \J 
Сырое 

ВЫ 1ер;,кка - ОКОЛО шест,. "едедь 

IIсдель 

Корка 

uз тОIlКОЙ 

namYP'l.JJbHQi, 
nлесе"lI, 

в ШВUСUJ\IO('/1Ш 

От выдерж"" 

\ 

ХлРАКТFРИcrики 

Q Диа.\lСТР 4-5 с,,: 
высота 1- 1,- С\I 

т 30- 40 r 
D 4-% 
у С весны 1\0 осе"!1 

Выдержка - ОКО.10 M~ lIедель 

СТ.4Iягкое. ПО. I)'че"о 
беЗlfагреваНlIН 

и nреСС(}(jОUUЯ С?)'Сl1Iка 

\ 

\ 

БЗ 
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КДК ДЕЛАЮТ 

СЫР КАМАМБЕР 
На севере ФранЦlШ 

раС llOложена Норма н

ДVIЯ,ОТJI\I'шющаяся 

умеренным н очеНI, 

дождливым климатом. 

Под теплыч солнцем 
в УСЛОВI1НХ высо.кOlI 

l3.1ажнос·ш вырастает 

СО'lная трава, lIa кото

рой пасутся норманд

ские коровы ПlllН'IНОI't 

для этой ГlOроды пят-

Н flCTOii черно-белой 
мастн . Онн дают 
превосходное молоко, 

VENTE О[ 
· ,p"CP.MEMBER 
. rl'\. FERMiER ' 
~ ... ~ 

КАМАМ БЕР ФЕРМ ЬЕ 
3ТО 1 ярки \! значоК 

~расуется lIа О"ОШЮЙ 

лвер" ферм", К~МЗ\lбер. 
IlJС Франсуа Дюраll 

в 1981 г. lI ачаJ J делать 

сыры. 

БJlаl'Oдаря чему Нормандия прослаВИJlась 

своими маслом 11 сливками. а также благо
РОДНЫМI1 сырами Пон л'Евек. ЛИlJаро 
11 Камамбер. 

В 1981 г. паРl1жа ни н Фраllсуа Дюран. 
196 1 г. рождеНJ1Я, неподалеку от дереlJНН 

Камамбер в Норма~1Д1111 ОСВОИЛ ПРОИ3IJОДСТ

во Фер,llерского сыра 110ll НЮlJзнием 

Камамбер. Из молока от 45 коров он елает 
не менее 650 сыров в Ilсделю. Для юготов
ления одного Ка~t[щбера весОм 250 r требу
етеи 2,3 л молока. Весь Ilроизводственный 
ШtКЛ зашtМает два дня. Н есмотря на прс

BOcxolIlloe качество, СП К этому сыру 
не ПРI1Сl!оен - 11М обладает только сорт 

Кама~lбер де НОРМЗНЛl1. 

Свертышшне мОлОКа 
j\),l шмае1 сп полутора 

до двух '"!аСОВ. 

С".::70К pi1Jрезают ШI 
JleCKO;lhKQ paВlIW,\ Ч41стеii 

/!O)I;OM ДЛIIIЮЙ 60 с". 
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Стол ") нержзвеющ~й ста

.1 11 с кш-швка,ш lJЛR С1:0ка 

lIuкрЫJJ<НО'J" рогоже J/ . 

Сырную мпссу uычеРI/ЫМ
ют JtJ бак.1 11 псреКЛМЫI!З
/01 n фnР,/I,/ . 

НОРМ<1I1ДСЮ''( КО(ЮВ доят 

iШi:LКi.lbJ я}~ень: утром 

1I вечеJЮМ. 

Задень до JIПЧМ" ГIРОН180Д

Сша 8 \IO.10КО дООамяют 
заКRЗСКУ лактобакгсршi. 

Тс/t:ЮС молоко переЛ llБаЮТ 
в 1 ею-ЛlIтровые баки . 

Те\lПеРal)'ра во:щ.vлз 

6 IIОМСШСfllШ ЗО"С. 

I:\.lажностъ - 100"6. 

Перфор"(Ювш IJ[ЫС ФОР\fЫ 
Bblcm'oi1 13 см 1111JfaMe11lobl 
11 .5 С" выстаRЛЯЮТ lI а стuл . 

Д"Э\lетр черпак,1 ДОЛЖ"" 
СОВШЩl.ТЬ С ШШ.\1етром 

(Iюр" . 

от честаДOJ/КII до фер,ш 

в \lОЛОКО ;lобамякл
раствор СЫЧУЖJJОГО 

фер"е ll1 3 (ю расчета 
17 см ' р8створа на 100 ,1 
lJ олока). 

С".::70К ОЧ/LШзютO'I 
/ЮС10(ЮJJJII/Х ПРIIмесен 

С ПО\JОЩЬЮ щетки. 

в каждую. 



СIII\:ТЯ час Rформы 
у'КJI 1hlfXHOT шпыii СЛОН 

c.;J')ClAa, 

CWOOPOHW C"lcкae-1 
под 'гяжеСТhЮ сырной 

массы. 

СIIУСТЯ семь LШСОВ 

каждую ФОР~IУ аккуратно 

переROрач"""ют ВРУ'IJIУЮ, 

с 

11 каждую форму укmщм 

вают круглую метал."НI~lес

кую IUШСI'llJ-lКУ веСШI 95 r 
11 остаRЛЯЮТ на 110%, 

На ,.I~.1VЮШllli ДСIl1, ФОРШ>l С СЫРО. СН'lмают 
CII \ta~. ЛлаСТlIН ... 11 способ- метмднчеСКJIС WШСТШIКJI . 

На поверхносТh сыров рас

JJЬLLlITfJJCM I lаt-ЮСЯТ шrе

cel l\:. (раС'ТВОРСIIII)'Ю 8 lJOие 
Pellicillilllll СЙlldidШII). 

Через runь дней верхнюю 

11 боковую поверхность 
сыра СОЯJГf сухоН СО.'I ЬЮ 

'ICJJKOro ЛОмОЛt1 , 

(1 "j ю1 Л~Чlllему обеЗВОЖ1i8а-
нню сыра. 

Cblf'b! переворачнв.ают, 
~ lit.lЫвают 11 слегка Прос,I!IIt8аЮТ 
1II1ЖIIЮЮ lювеРХНОСTh. 

На IШЖIIЮЮ 1I0верХJl(Х.'ТЬ, 

теперь СУаяwую верхнсй, 

наносят плесенЬ.. 

11 1\I<pe, IJle сыры lIа.хошп
t,' J"k.,;: IIl.:делн. ПОЮ1еРЖl-fВ,'l 

е СИ l eмrlepaтypa '4'С 

IIllЦЖl\ОСТь воздуха 85%. 

Пере:1 Ylta~OBkOii каж,~'ю 
{Q'lOkKY ЦoiР.1 J.r.1.вораЧНu.tIЮТ 
h "(\1 НОIIУЮ бумаl,. 

За IIЯТЬ дней форма 

сыров почти tle ЮМСIJIIJIDСЬ ; 

H3 1 1aтra обраЗОRhlв.'пься 

корка. 

Через восемь AHel1 
сыры оседают, 

во Dре~1Я обсУШIJI 
и-х пе.реВОРЗI IНАаЮТ. 

СЫР1:.lУП:\~ОИЫL~"()'1 ",lJ.e~"~I\j\blc. 
короБКl1 '! отправляют фРОJtйжерJ' 
ШII1 в cblp~lbIe маГЗЗIНlbl. 

Перед помещение,! 8 К8МСРУ 

обсушки сыры ОС"Г3ВЛЯЮТ 

I la IЮ~IЬ. 

СПУСТЯ дяс нсдсл" СЫры 

ПОКРblваются бе.10tl 

JlлесеllЬЮ. ХА: .... раКТерНоН 

Д; IЯ Камамбсра. 

После I\RУXllедельноii Вt.ШСРЖКII 

у фfЮJlожера Кпма"бср IQТI)B 

к употреБJlеllJlJО. 
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с 

[ТРЕБОВАНИЯ СПК 1. 3апрt:шастся ДОUЗR..1ЯТl, R 

моАОКО С'1rJЦСlIное It сухое 

МО,lOКО. молочные бсл~OI НЮI 

краСIПСJ I J1. 

:1.. Те Щlература MCЫOКl\ пр', 
нагреве не }lолжна преВЫLШIТЬ 

370с. 

3. Сыр"ую "ассу нарезают 
всртикаЛЫIО. 

4. ДIШ\1С I"P черпака .'1,1 11 рас

К;НЩЫRf.ШIНI С I усткз ПО фuр

мэ\f I\ОJfжеl f со()твеТСJноuап-. 

:l OI3Meгpy СflМOI; формы; 

"роцссс ПIЮIЮДЯТ послеДUIli1 -

1СЛЬНО, I-JC ~IClfee ~leTbIpcx раз 

(01. с. 64-65). 
S. дJlя ПОСО;18 IIСПОJlЬJУЮ-' 
ТОЛЬКО сухую СОЛЬ. 
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6. Пос.1С посола сыры укла-l 
!lЫR3ЮТ IJa ДОСЮ , в lIuгребах 

пр" "С \11 ,ера ')"РС R-9·C. 
3 ззтеч переносят в камеры 

обсушки с T~", ,,cpalypoH 

ОТ 10 ,10 14 'С tI помешают 

вд~реIJНlШЫС stШ I I ... II. 

7.l l асырзхсСПК крепят 

JПlкетку со СJIOВНМИ : 

(l FIlЬriслfiОIl tratHtioJlllelle Пfl 
lait crlt пРес mоulпgе (1 Iп 

I,,"cl,,· ... Сыры. не ,,,,еЮII\lIе 
СПК.о60знаЧЗЮТС;IOв.аМII: 

FaLm'qlli' ,'/1 NоrщmllJiе. с у"а 
]ШIJ I С\1 \lceTa nР()11ЗFЮДСТRЗ 

сыра. 

ПIК пrllСВОЕН в 19RЗ г, 

CAMEMBERT DE NORMANDlE 
(Камамбер де Нормандll, СПК) 

Назваllие КаМ<1мбер ДЛЯ \IHO
ГИХ - CIIHOHIIM Франнузского cr,l 
ра. Это'г сыр ещс до того , как ему 

11 1983 г. ПРIIСВОИЛII СП К. был са

\lbJM ПОПУ,lЯРНЫ~1 В мире, Камам
f)cp легко ОТЛIIЧИТЬ по Rllсшне~I У 

BlIlIY: он обладает lIеизмеННО~1 
фор.\юЙ , корка "покрыта белой 

rLlеССН l,Ю с краСНО1l3ТЫМИ про

жнлками 11 пsпнамн. Сырное тесто 
kpemobo-же,IТОГО Itl1eTa, подат"и
вое . слегка упрутое на ощупь. 

Оно обладает тонким запахом 

плесени fl соле ное на вкус. 

IlecTHble жители предпочитают 
Камамбер муатЬе аффuuе -
наполовину СОЗРСВШ llii - когда 

сердuСllнна еще белая. 
Камамбер IIЗГОТОВЛЯЮТ КМl1ера

II1U611ЬШ И "РО.llЫIll.1еНflЫМ способа

ми. Выдержка, которую пропоДят 

В местностях, определенных 

СПК. - не менее 21 дня с момен
та ОКОIIЧЗIIШI прОl1З130дства. Сего
I\НЯ стало трудно найти хороший 

Камамбер: один молодой сыродел 

заюlЛСЯ ПРОИЗВОДСТВО~I Фер"rерско
го Камамбера (см. с. 64), но СГО 
сыру сще только преДСТОI1Т 

ПОЛУЧIIТЬ СП К. 

' St. Etnilion, St_ Estcphe 
(CeH-ЭЩЫЬQII. Сеll-Эсmеф) 

Наm)"Jю./ЫIGН корка 

/и бедой ll.J/eceHU 

С красны.ми 1Jяmlllмm 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q Allamcl-Р 10,5-11 см; 
высота J сч 

т 111; 11 150г 

I} 45% 

у KpYJJlbIii ' 011 

1Ji НОРМЯIЩ"Я 
(I'i. 50. 6/. 

) 27. 76) 
() 

Сырое 



CID 
-----------------------------------------------------------~ 

C AMEMBERT AFFINE ЛU 
C!DRE ОЕ LA MAISON 
(А'l1.\Щ.\Iиер Аффllне о Сидр 
де. JO ~fеЗОII) 

Н,I ИРOl,зводствс этого сыра 

сf1еulf'1!lI l з ~lPуется ОДНИ сыро

дел Он берет МО;Ю1l.0ii Камам
бер L (iеЛОli коркоН 11 lюrpужа 
ет CI') lJ СIIЛР H~ 15 HHcii. Сыр 
вПI\1 bIl3<ICT IIК}С Сl1дра н аромат 

яб.lОК. [го запах нем нот рез

конат. 

, B",l\Iio laj~ (БОЖО.lе) 
П С; kr (ClIdp) 

Саи/{ DE СЛМЕМВЕRТ 
AL СЛLVЛDОS 
(/\('/1 rJ(! Камамбер о Кальваdос) 

ОЧll1НСННЫli от корки Кама\lбер 

f10J11~жают 11 КaJlЬВМОС (спирт, 
I Ю.Ч'lеННЫ I1 н j CI111.I>a). И Камамбер 
If Ка.IЫlадос II ЗГОТОВIIЯЮТ lJ Норман

Ют 

П L"Jcc'-jаsniе l'сs (Сllдр-ЖаСllьер) 
IJ Lal\,ldos (КU.lьвидос) 

СА СOILLОТТЕ / МЕТТО 
(AllI(l\l'o.lOmm I Меmmо/() 

Аl'l//е.lЬ//ш/lI I1po.lIbllII.7ellllblCl МСТ
тон tслают 113 СННТОI'O молока. 
СГ}с 10K lIарезают ТОЛСТЫМИ }ЮМТЯ
MII JlаГРСfJают до 60' С, прессуют, 

I1JМt.ll,чают 11 JaTC~1 fJыдсрживают 
81еЧСНIIС неСКОЛhК I1Х дней. Для 

"РI1I,)lовлеН I1Я Канкvалотта I\1ет-
1011 С\1СШ IIIJClЮТ С неБОЛЬШII~1 коли
чеСТIЮ\\ воды IIЛИ молока , наГрева-
101 на С.1абом огне и добавляют 
CO.I!. 11 \\aCJIO. Канкуалотт IJ горя 
чс. 11111 XO.l0J!HOM ВII}!С намазЫfJа
ЮТ Ii, \.Iеб и едят lIа завтрак а так
.;;е с ОВОЩа \111 I1ЛII МЯСО~I. В l 'IРода
;+;, 011 Поступпет в раСфасовaнJ-IОМ 
ВII [С ос I доба вок либо с маслом. 
чеСIlОt,.ом IL1И IШНОМ. Особенно по-
11,,1ЯРСII В репюне ФраlIШ - К()IГГС. 
~, L(il", LiLI jLlra, Вонг::;оgnс 
Ба '~l"t!l1;ra ill <; (Кот дю Жюри, 
Jрг~'Ii()С~'()е l7аССfllугрJII) 

,~'! 

) J~ Франш:.> KOlIТe (25) 

V 
""[ОС 

С,е()ы от ткани . 

I uсnо. IЬJовшmоil во время выдеР;НО':1i 

Сыр 

у"рmиeu 

греl,КU.А1 

орехо." 

('веПЫО-Ж(!.Iщt6U( . 

uлtееm консистенцию 

жшJкого _",еда. 

солеuы" па 6""'УС 
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Can ta l, S"Jers, Li1glliole, AligOl t) 

Cantal, Salers, Laguiole, Aligot 
(Канталь, Салерс, Лаuоль, Алиго) 

Вьщержка - шесть "еСЯ'lев 

СТ l(8ema с. 1О1I080Й кости, 

однород/lМ: беJ /Шlреваml}/ 

сгустка, с IlреССО8cuше.It/ , 

IIровод,,-,,,,1.4I дважды 

me."'1I0-Ж~/mо?о 

цвета С /{расны,\ш 

1I Qраn,жевЫ4lU 

IIЯ'lII(О.\llI 
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А/ю.<tl/Нliевая бирка с l/III/ЮР 
нацией О ('ыре: ... СА. означает 
Kauma .. lb, 15 деllарmамеm1l. 
в KQmOpO~t1l1 NomOlblell сыр . 

~EЬ - ~O() сыроде. щ 

CANTAL / FOURME 
DU C ANTAL (Канталь I Фурм 
дю Канталь, СПА) 

COГJT КантаЛf, пронзводят трсмя 
способами: фермерrКlОl , КООl1еро
lIIивны." ft IlРО.,\IЫllщеН/(ЫJII. 

Сырная голо~ка очеllЬ тяжелая 

1\ влаЖ ll ая . Сот, не дает ОШУТИТI, 
rюлныii вкусопой букет этого 

сыра. Зрелыii Кантат, отличается 
ярко выраженным I3КYCOM; моло

дому СI, ' РУ свойственна свежесть 
сырого молока. 

СПК прнсвоен в 1980 г. 

' Сбtеs d' Al.I\feI·gl1e, hMeaugay, 
МOllliп-а-Vспt (Кот д'Овернь, 
ШОI/1Qге, Мулен-и- Ван) 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

8 д'Ш\IСТР 36-42 C\t: 
пысота 35- 40 см 

!Ii 35-45 кг 
••• ll1in 57 г на 100 r зрелого сыра: 

ll1in 56 r на 100 г сuсжего сыра 
l , enocpeiI~"lBCHHO посJIC Ilрессов<ншя 

D 45% у Круглы;' год 

ОвеРНI> (15, 
43 , 63 , 12) ; 
Южные 
Пиренеи (19) Сырое, 

пастеРJ1 'ЩЩ1Н JJ 

вьщсl)ж'ш-

80сеМЬДllСЙ 



КдкдЕЛАЮТ СЫР КлНТАЛЬ 
(\'luеСТlJуюТТРII ра.зноrШД1IОСТlI КаНТ&ll, по раз -

. L'таНд<lртныii - около 40 кг, 20 КГ 11 К~н,.але -
мер) • 
0;.;,).10 \0 кг. 

СJlСР1ЫВ;lшtе 
\10.10;.;0 lI~греВ<lется до 32'с. Сгусток образуется 

Щ1;16.1 I1 J llГс.lыю.за час ПОС.lе внесения фермента. 

Разрезание сгустка _ 
CI"стОК разрсз~ют lIа кубики со CТOPOIIOB \ см, 

заге~; Rымешнвают; сыворотка отде,lяется и стекает. 

nреССОВ;lние 
СЫ[1НУЮ ~laCCY собllрают по 80-100 кг, зatJора411 -

lIаlOТ в,Т К<1IIЬ н прессуют (ил. 1). В результате полу
Ч.lсгс.l TOJlC"rbli\ n;JaCT - так На31,I(ШСМЫН том 
( 111.~) который затем разрезают и прессуют 
неем) l ЬКО раз, чтобы удалllТЬ сыворотку. 

nРII. ШНllе формы 
Пас lС IIрессоваll ll Я 1110,1/ вьшержltвают 

в re'ICl! lie 8 ч при теАlПературе J2- IYC. то 
П Р"В().lI lТ к естествеНfЮ\lУ образоваНIIЮ МОЛО'IНОЙ 
КIIС ,оты. которая ВЛ ll яет на структуру тома , 

ЧН) неоБХОlIlIМО Л,1Я дальнейшего созре13аIlИЯ. 

ВЫI ржанныil IlIOM разрезают на МСЛК llе части 

с ПО\fОШЬЮ спеUllалыюro устройства. 

ДаН'IУIO теХНО.l0ПIЮ применяют ~o IJсех странах, 

но во ФраНUIIИ таКIIМ способо~\ делают только 

сорт Ка 11 тал ь . 

Посол 
иj~I~л l>'lенныlj том (с чаСТlща~lIl не более ореха) 

со,шт 11 пеРОlсшивают. Летом на 1 кг том([ требует

СЯ не 'I~ He~ 24 г со,1 11 , зимой - 21 r. Соль растворн
eTC~ l' равномерно С~lеWI1в.1ется с кусочка~IИ 1110,\/([. 

Н,\ СЛС-.I) ющиii дe~ll, /1/0.\1 проверяют следуюшнм 
обра 10М. ПРllГОРШНЮ ~l accbI СIIЛЬНО еЖИ\l3ЮТ в руке 
11 ~'lrCM бросают. Если КУСОЧКJ1 IIIО,НII легко 

Отзе lЯются от РУКИ . Jначит, ПРОl1есс закончен. 

Ра3.1ИВка 110 формам 1I uрсссоваШlе 
ФОР~I У IJЫСlилают тканыо и заполняют измель

чеННЬ!\I 1110NО.11 (I1Л. 3), заКРЫI!ают металЛII'lеекой 
KPЫlIIKOil 11 11O~lешают 1 юд пресс (ил. 4). В последу
ЮШI!С 4Х '] сыр будут перепрессоnыlaтьb тр"-четыре 
ра J. "аж",ЫII рю заменяя ткань. 

Вьцержка 
По ОКончаНlI1I фор.\lоваНl!Я J1 прессоваНI1Я сыр 

I!ЫНИ.lают нз фор.\IЫ 11 отправляют [1 к([в д '([ффll 
I /U'" - п()греб дли созревания: npOx.laдllOe ( \ О ·С). 
<:Ырос (9 () "О- ная влажность). темное. веН1l1лнруе
Мое ПО\(сшеНl1е. В TC'leHH~ 30 дней с на' l ала I13го-
10В lell ll ll LbIP дважды в IIСДСЛЮ протирают и пере-
1!О/1JЧIIВilЮТ. Сушествуют Трl1 стадии выдержки: 
'Iep~'> :10 ДHe~1 ПО, I У'НlСТСЯ .\10.10110(1 белыi1 сладкий 
СЩ1 J;I Дна-шесть месяцев созревает ЗОЛОТlfСТЫЙ 
ере 1I11Н! Chl)) (aHfllp -де I1Щ I доре), а 'lepeJ I lOлгоJtй 
IlhlДepA( KII Получается зрелый сыр красноватого 
Ij BeT,I. 

сгусток з<t-

130ра L{нваюr 

в тка"ь 

Z. Тоы 
нарезают 

flеl>ел 

JlOBTOPl-lbI:\1 

ПР~ССUDаIIJt 

См для уда

ления 

СЫDОРОlЮI 

З. ИЗ.\Jель

чеНI-IЫЙ то.'" 
помешают 

uмеmлли

чес ... ')'Ю 

фОРМ); 
вые Iлзаную 

т~анью 

". КаЖдая 
сьrрнзя 

головка 

8 теЧеНl1е 
48 '1 ] - 4 рз
J<l nРОХОДllТ 

LlepeJ 11РССС 
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Calltal, Saler ' , LagLliole, Aligot О 

СТу/ыоml,ешюе, :жеЛI1IQ(', 
Il(}JJymucpiJoe, f10~]учеI/О без nогревll1ШЯ 
сгустка. iJеажды Оlllnрессовано 

Вblдержка - десять "еся'UСВ 

~~ 

МАС А СУХОГО ВЕfI\ЕСТВЛ НА 100 ГСЫРА 

Канталь Салере аЙОJII:. БофОР Бри 

mill 57 r l1lin Sg г l1lin 58 r l11il1 62 Г l11ill 44 Г 

СО ЕРЖАНИЕЖИРА НА JOО Г СЫРА 

Канталь Салере ЛаЙОJIЬ 

min 25.6 г miп 26,1 1 mill 26. 1 
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БофОР 

mill 29,7 I 
Бри j 
ll1iп 19,8 г 

SAI. ERS (Салере, СПК) 
Сыры сорта алерс 11 Кантал ь 110Т 

уже 2000 лет делают в горах OBCPHI1 
стаРНН НЫМII СI10соба'l Н , по неИЗМен 
НI,Ш pellemaM. Из 36 французских 
сыров, имеющих СП К , алерс

едннстве нныii . относящийся к фер

MepCKoi/ катеГОРИlI, '1то подтверждЦi~ 
алЮ~1IIниевая бнрка красного цвета. 
Н отличие от Кюпаля, Салерс 

долже ll бьггь ПРllготовлен только 
l1З летнего ~юлока. Выдержка -
не менее трех меснцев, обязатель

ная в те местностях. KOTupble 
оп ределе н 1,1 требованиями СГ1К . 

Созреваllие и хра llение сы ра 

должно IlРОНСХОДИТЬ при 

температуре не выше 12 ·с. 

Как СУХОС (lСЩССl'(lО 
влияет 113 вкус 

Обычно сыр наПОЛОВИIIУ COCТOlrr 
нз воды , 11 ПОЭТО~IУ содержание сухо

го вещеСТlJа редко IIрснышает 50 г на 
100 г cl,lpa. При ПРОI!ЗВОДСТlJе сыров 
Салсрс и Кантм" сгусток не подвер

гают тепловой обработке, но дваЖЛl,1 

Ilр~ССУЮТ 1 !Осле разрезания и поста

HOBКlI зериа, поэтому содержание 

сухого нсщесТlЩ н ЭТIIХ сырах состав

ляет 58 г lIа 100 г сыра. что п ридает 
11М сложный неПОВТОРИ~IЫЙ вкус. 

Сыры с нагреванием 11 IIpeccoвaН1le~1 

сгустка. на ПРlIмер Бофор. содержiН 

еще больше сухого всщества. 

Сроки ПРОlIзводства 

Горы Канталь полгода покрыты 
снегом. В апреле и мае стада, педо

~!ыc пастухам и , оmравляются на лет

н не пастбllща. Убежищсм пастуха.\ 1 

служат каменные ХИЖИIIЫ БЮРО/l, 

В КОТОРЫХ есть все необходимое дан 
сыроделня и созревания сыра. 

В Савойских Ал l,пах их называют 
шале. В 1948 г. существовало окоЛО 
1000 ХИЖIIН бюрон. а ПРОИЗВОДlIмы !1 
IJ них сыр QUI<:pc нюываЛl1 от мОН
тонь - высокогорный. В наше время 
осталоеl, IIC более 20 бюр()If. В 1961 r. 
БЬL~ Ilздаl1 заКOII, опрсделяюшш1 ера 
кн nРОl1ЗlJОlLства еыра сорта Салере 
О/ll.ltO!IIIШIlЬ с 20 мая 11030 сеlггября : 
f\ПослеДСТВИII этот ПСР!fQJI, был И1ме

IICII - С 1 ~ШЯ по 31 октября. 

ПРОll3ВОДСТВО 

В 1997 г. Салерс ПРОll3ВОДНЛl1 
на 89 ФСРЩI\, на каждой нз KOTOp~Г\ 
IIMC. IOCb 35- 50 коров. ЕжеднеВIIО 



antal, Salcf!>, T. aguiole, Aligot О 

ОТ "а,+;ДОГО стада получают Прll

мерно 350- 400 л молока, '!то соот
BCT~llJycT 40 кг сыра. В 1997 г. СОВО
К\ JlНЫЙ объе~1 ПРОl1Зводства всех 

фер\1 за шест!. устаноТIЛСННЫл за

"ОН<) " месяцев составил 26500 
rO.1 0RO " сыра. то есть 1085 т (срав
HIIT с 17 38: т сорТа Ка н тал 1,). 

СЗ!lсрСЮIС KOIJOBbI 

C.L1epCKlle коровы телитсн раз 

в гО,l\. К аЖдая 113 ННХ ежедневно 

1аст 6.9- 8.9 л молока, что состав
.1яет ).3 r в ГОд. Молоко очень вы
СО"ОI о качества. содержит 34% 
6C.I"::I 11 38% жира (В переС'lете на 
с}'Ш~ вешество) . Эта МЯСО"ЮЛО'I
H3fJ порода коров происходит нз 

UCHlpa.1bHOrO MaccllBa Франции. 
Он" оТ;lIlчаютен ВЫНОCJНIВОС1ЪЮ 

11 спо"оiiным нраном ; 11меют 

"paLIIO- КОРfIЧIIСRыii окрас 
11 Лllрообразно изогнутые рога. 

СозреваНllе 

в TI."le IIlfC 1 О меСЯI[СR 
На \tГlЛ юстраЦIIЯХ на предыдущей 

cтpaHll ue J1зображен сыр, длитсль
"ость ВЫ.lеРЖКlI которого - десять 

\fеснш:в. По обозначеН II Ю 

SЛ 15 Н К на красной бирке МОЖfЮ 

Х·\р·\к ТЕРИСТИ КИ 
-------

8 [11",,,СТР 38-48 ~" (молодо" сыр) ; 
'" 'сота 3() 40 С\1 

m l' 50 кг 

.-. o;~ f Н3 100 r СОJревшего сыра 
D 11l1П 45% 

'.111 ПНп 26.1 г на 100 г сыра 
1" k.r~I. lbJ'll"o rt. u З3R IIСИ\tОС'111 

ОГ НЫ 1СРЖКН. 

(~Hepc, !IРЩОТО6JlС/IJIЫЙ R r. .. tae, 
~Ю,.t.;.J 1 0 Уl10трсб~ IЯТh 

It IIJIШу осе llЬЮ 

опредеЛ IIТЬ дспартамент 11 ИМЯ сы
родела. Корка на сыре оБРЗJуется 

в результате РСГУЛЯj1НОГО "РОТl1ра

ния н хранения сыра в прохладном 

погребе Прll температуре 1 2 'С. 
Сырное тесто цвета ЯИ'IН'ОГО 

желтка имеет наСЫЩСII IIЫ Й аромат, 

0 110 плотное и в то же время 

мягкое, влажное 11 faСJ1ЯИ lIстое 

на вкус с резКlШ гop"KoBaTыM IIРII

вкусо\!. Во время еды раскрывает
ся nec l, букет сладких 11 П РЯllЬГХ 
аро~нlТОП арни ки , анемона , 

одуваНЧlIка, горечавк{[ н ДРУПIХ 

горн ых леТН IIХ цветов. 

СоЗРСl.lаflllе 
в течеllие 18 мссяuев 
Сыр, изображенный на нижней 

нллюстрашНl. покрыт трещинз\н, 

н разломами . образовавшимися 

за 18 месянев выдержки. Причина 
этого - в сырном клеше. который 

прогрызает корку н добирается 

до \1ЯКОПI. Некоторые л юбlпе.l 11 

ПРСдПО'!lпают именно таКОII 

сыр - они натирают корку 

на терке и употребляют в пишу. 

, St. Pourc;ain, Тоurаiпе 
(Сен -Пурсеll , Турен) 

Выдержка -
18 меСЯllеR 

Сырная ю'm6"а 

с f\opUlflJeeotl 
дnркщ/ наI1О,~IUJlаеm 

klL1U!Hb 

."" -" 
I Ю"'"ЫС 

• -\ 11"[,elle" , 
~~ ЛIIМУJен ( 15. 

.. 43.63) Сырое аеЛ I)НШ: 
. leTHee 
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Cantal, 5alcrs, Lagl,io l", A ligot О 

СТ УJЫОJ1ШfUНDe . .жеАmое. 110.IYl1l(Jepr)oe; 
flО.1)'Ч('1I0 без lIагреваnuя сгустка. 

()важдЬt omnpeccueallO 

ХАРАКТЕ РИСТИКИ 

е "аметр 40 см; lJысота ЗО 40 ~" 
m ЗО-50 кг 
:. 111 ;11 58 , "а 100 r сыра 
1э Il1 ; П 45%, 111;11 26, 1 , 

lIа 100 " сыра 
у КР}'ГЛЫ II ГОД. 

а ]()Ш1СI,"1ОСТ I I 

ОТ RhI;\СРЖКII 
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Наl1lура.,ыIOЯ . 

сухая Cf1f!I1LIO-ОjJllil,ж:еная 

1/,111 бе I(lЯ корка, 

mеМJli!ЮЩШl по -"е/)(! 

созревония 

L AGUIOLE (JJаiIOЛЬ, СПК) 
Сыр сорта Лаiiоль получил спое 

lIаЗRа lllfС по имеНIf дс:реВIIII В горах 

Обр~к. у HeJO ТОJlстая корка 11 ГI.lOT_ 

ное сырное тесто 10ЛОТИСТОГО цвета. 

Сорта Ка llТ<lЛ Ь (СМ. с. 68), Салерс 
(СМ. с. 70) и ЛаЙОJLЬ If РНГОТОRПirют 

11 0 одной теХНОЛОП1l1, OHI1 имеют 
ПО'IТН ОДl1наКОIJУЮ фОР~I У И раВное 
содсржа lll1 е С}'ХОГО вещестпа. ВI.I

держка - не менее 'le-fbIрех меся

цев с \lомента юготонrrения -
"РОВОШIТСЯ 11 строго опре елен -

ных районах. Температура в поме
щении JUIЯ созреваНIIЯ н хра ll СНИя 

сыра lIе выше 1 4"С. 

СП К "рисвоен в 1976 r: 

ИСТОРItЯ сорта Лайоль 
МесТlШЯ легенда глас ит, что 

IJnepBbIe сыр ЛаiiОJlЬ изготовил и 
В Х I В. В монастыре, расположен 

н ом в горах Обрак. MOllaxll псреда

ЛII pe llClJTbI его lJ р" готовлення сы

роделам, которые и сеlOДНЯ делают 

его В горных хижинах - бюрон. 

В начале ХХ 11 . объем npOIIJIJOjlCT
ва сыра этого сорта ДОСПI Г с Boero 
\lаксимума. В то времн стада коров 

пасл ись на ЛС'I них пастбllщах IJ тс
чение 142 дней. с 25 мая по 13 октя
бря. Одна корова давала молока 
l\Ля ПРОll3водства всего 50 Ю' сыра. 

поскольку, во-первых, ежеднеВIIЫЙ 

надой ОIlНОЙ коровы обракскоJ1 
породы составлял не более 3-4 л 
молока, а по- вторых, во время лст

IIИХ миграций скота объем сыроде

ЛШI существенно снижался, Несмо
трн на это, 1200 сыроделоn-БЮРОIlЬ

еРОIJ каЖдое лето ПрОИЗВОДlLНI 770 т 
OT~l eHHoro сыра Лаiiоль. К настоя

щсму времен 11 осталось н е более 

295 Хl1жи н -бюрон . 

СоздаllИС аССОШtаlЩII 

В конне XIX n. для увеличения 
объема п родаж была создана ассо

циация. блю'одаря 'le\lY дереВЮI 

ЛМiОJlЬ стала цeHTpo~! П РОII ЗВОДСТВ3 

OJ\HO IIMCHHoro сорта сыра. 
В 1939 г. аССО ЦllаЦIIЯ напр3IJШШ 

соо" УСI1ЛИЯ н а охрану способа лрl1-
готовлеllllЯ сорта Лаiiоль. Но резкое 

сокращеНllе ч исла раБОТlШКОR II pll 
lJело к У~l еньшеН II Ю КОЛ ll чеСТВII сы

pOBapClI llO 55 11 . как слеl\СТlJ l1е. 311а

ЧlIтельному падеllИЮ ПРОIIЗВОJ1СТl~а. 

Созданны i i IJ 1960 с КООllерати~ 



Салlаl, S"Jel"S, L.1guiole, Aligot О 
---------------------------------------------~~~~~~~~~~~~ 

Ф/>О I/GЖ('Р )Ке/l МО//I1JШ/Ь IIЗМСIIИЛ 
СIIТ~ ,JlII IЮ К ЛУ 'l ше.\lУ. и ~ J 976,. 
б',IЛ" рЗJрешс'Ю КРУГЛОГОДlIЧ IIOС 

прОIl IB(}.'lCTI1O сыра. 

J\10ЛО"О д.1Я сорта аЙОJlЬ 
Н ,ЧII Н,lЯ С 19Н I г. сорт Лайоль 

н,lча 111 IСЛ1ТЬ IIЗ молока коров 

rO!11II rl1l1~KOi l породы, '1ТО неза

Mi:. 'l'll1re lЬНО отразнлось на качест

ве СЩ),I. К сожалеН I1 Ю. оно значн

тел. 10 \\УilUI ИJlОСI,. Эти KOPOIIЫ 
гo.~ IJII:1L};OrO IlРОИСХОJК1lСННЯ дают 
бо.1LI1 IIе У;ЮII, но Жl1РНОСТЬ 

"Х ~Ю lO~a Н~lже, чем у обракской 
I10Р"1Ы. ГОЛШТIIН СКlIС KOPOIIЫ 
не OlOr.1 11 а;ШПТllроваться, 11 тогда 

11;1'1,' 1111: 1. ПОИСКl I 1I 0РОllЫ, которая 

MOI .'t.I (i bI IIРllспособнться К поч
вам 11 J.;.III ШIТ) Обрака. В результа

те 6bI.la от06рана швейцарская 
гюро lа ПII- Руж-ле-л' Е\-"Т. Каждая 
коров Hoii IЮРОДЫ за 300 дней 
даеl 4~OO ,1 \lолока с содержанием 
бсл.1 '2.5"0 R пересчете на сухое 
BeLII~(TBO. В настоя шее время 

всдут~я IlOHCKI1 HOBoit породы. 
спош(iноil ПIJOIIЗIIОДНТI, "000 л 
МО.lOка в гол с содержаннем белка 

111' "снее 32%. 
п 1)(111 J80ДСТ80 

ЛаllО.lh L~лают 13 трех де парта
MeH ',I\ В 47 дер~внях ПРОIIЗRОДЯТ 
76: т сыра (лаННЫt: 1997 г.). 
41"0 C~ шеСТВt:Н I!О ~lеньше объемов 
ПРЩI]ШНСТШl сортов Салере 

11 КаИliL1Ь. 
Бо.lf.IU)'Ю чаСТl, сыра II зготаl\ЛИ

вают ,JOII('PO/l/lIвt/bIM Clloco60~1 , 
В тр":\ ~ы роварнях делают Лайоль 
нз CbIPOIO чоло"а, надоенного 
от [,:0РО8 <.: плато Обрак. Н ес\IOТРЯ 
на гр..:БОВaJШЯ СП К. этот сыр 
не АhI1СРЖI1lJак)] в течеН ll е четырех 
M~CHlle", 11 ОН весь IIДСТ на прода
ж)' Т) l' IIL Л\М . 

' Colc, dll FrolllОllllз is 
(ЛОЩ r)ю ФРOlIII/f)НЭ) 

I 
<. 

IUЖl1ые 
~ ГJII(1Cllcl,(ll) ; 

~) OBerll'. (15): 
.~ ЛШII 'е:~ок

V РУСНJlы1lt (48) 
.\ , 

Сырое 
I tC~'lbI loe 

СПОСОБ НАРЕЗКИ 
БО ЬШИХ КРУГЛЫХ 

СЫРОВ 

Нарезая круглый сыр БО,lЬ

шого размера, наПР lIмер aii 
оль, вссом 50 кг. н.еобхоДl1МО 
слеД IIТЬ за тем, '1т06ы разрез 

БЫ, 1 ровным 11 аккуратным. 

2. СШ~IIЩU1 ЬН ЫМ пропо
ЛОЧНЫМ 110ЖQ ,\ ' разр,,:жь

те сыр на две ПОJЮRJНIЫ 

сверху ""JIJ. 

4. Пос;ое :ного 

рЗЗj1C>l-ЫС кпЖl1УЮ 

tleTBepTh 1-/3 треУГОЛЬНIIЮ I 

раJJl иtlНЫХ размеров. 

аЙОJIЬСКJIИ 

I'ОЖ 

1. П оставьте сыр рое

НО" C'ГOPOHOII на ТlJep

дую 'lOоеРХIIОСТЪ. 

З. КаЖдj'Ю 'О3С'I ь р<lЗрезать 
пополам по mРI 11()НТЗЛJ1. 

Когда-то JJallОЛЬЦЫ зимоjj 

УХОЮIЛIt на "'rаботкll в Ис
ПЗfll1 Ю. где впеРRые позни-

КОМI1.'JJlСЬ С nCPO'I Ift1HblMit 

IЮЖС:t\tJl. Вt;:РII)ГRlIIИСЬ во 

сl>РЮIШIЮ 0111 1 1 1 3Л3,!ШЛ II 
НЯО·IUU.i.С ttIlС ПОJ\оБIlЫ,Х 
ножей . .... () lopbIe СПlJШ Л:tК 

популярны. ЧТО flOJIУЧ IIЛII 

-- ________________________________________________________________ "_аJ_~_а_Н_Il_е_л_а_ii~ __ 'L<'_·_,_"_х_. __ __ 
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ПРИГОТО:ВЛЕIIИ Е 

СЫ РА 
A.iш го е/1.ЯТ R горячем -
rЮС10JlJIСlllfОМ - IJIще . 

Его накладывают 

с 1!О\tОШЬЮ CI I ~I1I Ia;lb

ноН JlОПЗТКII. 011 "'ОЖСI 
раСПI П1В3ТЬСSI ДО 2-3 ~I. 

ALIGOT / ТОМ Е FRAfcHE 
(Аlllго / ТОМ ФРJШ) 

Сушествуют llве веРСll И Гl POIJC
хождения I Ш1Ш\НI1Я этого CI,Ipa. ПО 
011HOij И 3 II ИХ , слово о.шго - ItCI<a_ 
жен ное ~lecTHbIM ДllалеI<ТО~1 ла

тинское o/iquid - "'lTo-нибу м, 
звучаВlllее R устах сре невековых 
ШIЛОМIII1I<ОВ, просивших М ИЛОСТЬi_ 

ню В монастырях . MOH3XI111atJa..l lt 
tlM суп, хлеб 11 кусок свежего С"'ра 
По llpyтo it персии. слово 0, 11/<0 

происходит от старофранцузскщ'О 

глагола a/icolel' - "резать>,. Со '!ре
MeHe:.t, он сократился до алиго. 

Сыр сорта Алисо прОJt'3воДlН 
тремя с пособами: фермерскuм, 
KQOlJepOIIIU6Hbl.41 и I1рол/ыltыеflllы,l/. 

Его I1СПОЛЬЗУЮТ дЛЯ гrpl1rOTOflJlC

ния разных БЛЮll; часто IlOдаЮ'1 

с картофелем. Национальное блю
ЛО :>1'01'0 региона - сыр Алнr'О 

с картофельным пюре: кусоч ки 

сыра перемеШl1вают с ГОРЯЧСl i 

картошкой, добан.1ЯЮТ чеснок, 

жнр от жареной колбасы, соль, 
ПСРСЦ. Н с MC IICC популярно АлIllО 

С IIIPIIII)' - пюре из кашта нов . ко

торое нодается с любимым ~ l eCT

ным KP~CHЫM вином Сен- Пурсен. 

' St. Pour\ain (CeH- ГlypceH) 

ХАРАКТЕРИCl ИКИ 

е Шllрокнii шеСТIIУГО.%НIIК 

m 201(1, в ва"'уумных 
ynaKOBKa\ - 2.5 КI 

D 45"" 
у КРУГЛЫII ГОД, 

особt':JlНО С весны до лета 

~ OlJcpllb(15); .' 
• Южные 

I llI pelle" ( 12) сырое IL1 11 

() паCТt:р " jom' "" 



-
СЛRRЕ DE L'EsT 
(Л·орре де ,/ 'Зет) 

) этого сы ра влажная, липкая 

11 vпругая на ощупь корка. Сырное 
теСl0 с nYCTOTaMII, Лllnкое, соле
f\O~ , Т<1ющес во рту. Сыр ешlТ, ког
J1Л он покрывается плесенью. Про
II J~U'1ИТ K00l7epall1U8ltbl,1I и II/Ю,ltь/Ш

.11'1I1IbLlI способами. выдержка -
от трс\ по четырех непель. 

, LO[L'JlIX Cllampenois, Pil10t Noil' 
ti 'ЛI~асL', SаllсепЕ' (Кота II1а.Мllе-
1/1'0 . ПIIIIО Нуар д/lльзос. Callcep) 

~ ~JI Thl;~~~~l<h_ D 
) • АрпеНl<hl. 
, ЛотаРШI ГlIЯ Пзстернзо-
~ ....... J ~ uaHlloe 

SЛINТ-REMY (Сен-РеJlШ) 
ЭТUI сорт с МИI"КlIМ вкусом n plI -

1I aд.ilеЖIIТ к тол же категории сы
ров. '110 11 Каррс де л'Эет. Он обла
!lae'l умеренно выражеllllbJМ вку

сом I! наПU~lинает Камамбер. ЕСЛlI 
нам нужна маJТен~кая головка сыра 

с ~lbITOIi коркой . ЛУЧlUе Ceh-Ре~111 

не HaJI III. Способ ПРОИЗRодетва -
IIpO.llblllLlellllblli. выдержка -
от 'III}\ до трех недеllЬ. 

, riпоt '\oir d' A I ~ace, Sаllсепе 
(!lulIO Нуар a'Alb30C. Callcep) 

r::;"'~ ~ А \ \' Лотарннги" И 
1. 'г (55) Пастеризованное 

" () 

LE SAULXUROIS 
(Ле Со.lьксюруа) 

Эгат сuлен ыii на вкус орmеlыlйй 
Сыр 'l~.lают ГI селении Сольксюруа , 
раilЩI DaCCH II II. реП1QН Ша.\lпань. 
011 ПРIJ Ifлд,lI:ЖIП к тоН же Kaтeгu
PlНllbIPOH. что 11 Каррс де л ' Эет. Во 
UРС\IЯ в),[держки - не менее трех 
11eil~.lb - сы р обмывают рассолом. 

, с. O[<',HI\ СllaПlреllоi~ pjnot oir 
d'ЛI'JСl" SапсепЕ' ( КО/;IO lиlI.мпе
IIJ'U . /7иll{) Н)'ар д'А-lьзас. Callcep) 

Сырое 

ХлРАКТfриrrики 

~ I l x l l см; 
RbIcora 3 см 

т 300 r 

О 45% 
v Kpyl .,bI;; год 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

~ 9x9c'l; 
R~I COTa 3 с" 

т 250 г 

О ~5-50% 

v КРУI"ЫЙ год 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

~ СТОРО'jЗ 8-9 C\I: 

высота 2.5 см 
m 2001 
D 45% 
v Кругл ый 

ГОД 

Красная корка, 

l/fЮlда "окрыта 
белой IlлесеuЫ() 

8"/G.J/CНая корка 

краСllого цвета 

с о 

СТ .мягкое, 1l0iJ.\ЩelJQ 
без U(JtреfJш/ltя сгустка 

/J nрессмаmт 

СТJ11ягкое. nа1учено 

бе1 //Gi'реваШIJJ Cly(:m~(1 

11 nрессованuя 

СТ \lя?кое. lIo#ly'teUQ 
без fmгревшшя 

сгустка 11 прессовШI/JЯ 

-----------------~~====~~-----------------
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ТРЕБОВАНИЯ спк 

[. сIJcр1ы�аll11елoJlжноo rrРОl lСХОДI1lЬ 

за счет феР\1еlП3ЦI11 1 молока С IIO\tO~ 

ЩЬЮ закваСКJ 1 11 JL'1I1 1 1.оСЯ liC менее J"1 ч. 

2. Обсушкз до.lжна П IЮI1СХОДИТЬ 
\iClJ..,leIlHO. eCTeCTBeHlIbIM обра:ю\t. 

СП К n rИСВОЕН в 19771 

XдPAKl ЕРИСТИ:.:.К::::.И~_ 

g ДJlзметр 20- 23 C~ I : 
8Ь1сота 4 СМ 

!Il 2 КI 
О 50% 
у Круглы;; I'ОД 
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Мыmаялорла 

CHA OURCE ( Шаурс. СЛ к) 
Сушествуют CMPI,I, KOTOPI,IМ не 

требуется m,lдсржка. На НЛJlЮСТр~_ 

Ltll l1 - очен ь молодой мягки й СЫР. 

СТбе3I/о- таюшиJ1 1Ю рту. как CHe l~ П РОl1зrю-
iрева'ltlЯ 

с('усm/\д 

tlllрессо

ваН/JЯ 

Бе,IQЯ 

лорла 

('1l.ltсеuью 

РепiсilliШ1'1 

С~Н'I(iidtIПl 

ШIТ арmелыlшш 11 "/iо,\tЫIШlеIlНЫN 

с пособами в рСПЮli3Х БУРГУНДI1Я И 
Ша.\1П3НЬ, в со<ПветстВ!НI с требо

ван иям и СПК. Вьщержка - от lП!У\ 
недель до меСЯ I Щ. 

V Challlpagllc го"с, , Cotcaux 
Chilmpcnois, [гапсу (розовое Шам

папское, Кота Ша.Мllенуа, Ирансu) 

ХлРАКТЕРI1 СТИ ки 

е д '1<1 метр 9 см: высота 6-7 См 
(~ I e.;IKl1ii): Д l1аметр 11 см: 
высот. 5- 6 см (~PYIlIlbIii) 

т min 250 1 (МСЛ1(J,jj): "';11450 г 
(КРУПНЫ';) 

D mi ... 50%. 

у KpYI'i1bIii 1 од. IIРСДnОЧПНCJIЫlсе 

С лета до OCCI1J1 

~ Ш"'"laIlЬ- ~ 
АрдеllНЫ (10): <-..J 
БУРГУНДllЯ 
(89) Не определен 

О 

CНAUMES 
(Шом) 

Этот сыр ПРИГОТОllJlЯют артель
ным способом в меСТНОСПI Жю
рансон в одноJ1IIЗ крynнеflШ ИХ 

во ФраНUlНI СWРОЛСЛЫIЫХ компа
ниii Фромажерu де ШОМ. эта КОМ
ПШ1l!Я ПРОIIЗВОДI1Т сыры с низким 

содержаНllем жира IIlолубые 

сыры ю коровьего 11 ОRСЧЬеГО 

молока. ШО~I приятен "а вкус, 
праКТll чески без запаха. ~IHOnH: 

считают его вкус liе"ыраженны\, . 

Выдержка - четыре недели. 

, Madirall, Сбtеs d€ Rourg 
(Мадuран, Кот де Бург) 

СТ 11O. 1У'l1вердое; 
/1O.I,pleHO 

6ез "агревmlllЯ 
Сlусm1о.0 

'; I1рессова,,"я 

~1JJ tJ \ АКUИГШIИЯ 
' . (64) I l аС'I СIШJопЗIi IlОС 

V 



С 

Сертификат происхождения и качества (СПК) 

СП К rl[Н I СВaJ1IШIOТ винам. волке, ~IOЛ04-

IIЫ \I Н феР\lерсКlIМ продуктам. Он гаран
Тll рует. что пролукг обладает BЫCOКJIM ка-
4~~THO~ I 11 IfJfOTOl.llIeH fI опрсдеЛСllllOЙ ме
~lНОСПI . в соответствии с устано[\леННЫ~IИ 

.:IIособа~1I1 П РОlIЗводства. ТребоваНИil СП К 
rег:шментируются законами . первый из 
;оторых - Закон об охране места ПРОIlС
\ождеНIIЯ - был принят еще 6 мая 1919 1. 
ЭТII М laKOlloM определяется место пронс-

,)ждеНI1Н продукта. ВКЛЮ'lая такие a;tми

HllcTpaTIIBHbIe СДШIИUЫ, как регион, округ 
11 ком муна. С той поры закон неоднократ
но пt:реС\lатри ваЛСil. В настоящее время 
<ГО IIСПО,lНСНlfе контролируется Нацио
II;Ll [,1ibIM ИНСТ'lIтyrом определения мсста 

IIIЮ IIСХОЖllС IIII Я. Институт как отде:l ение 
\1 11 Н IIстерсТ!ш сельского хозяйства осуше

~ Il!оlяет взаЮlOлействие ПРОНЗПОдlпслей, 
потребllтелеii 11 праВl1тсльства. 

В ОФllUl1аЛl,НОМ печатном органе Ин 
СП II ута указывается подробная спеLLИфи
К<1UШI каждого сыра , имеющего СПК. 
НК-lючан ВНд молока, регион 11 способ про
IIl1юдства, а также длительность l1 1>щерж-

~ 11 НарушеJlJlе спеЦJlФJlкации ВJle'leT за 
~обо r1 уголопную ответственность н наК<1-

1, нне в Вlше ШТрафа и тюремного JаклlO
'lеН IIЯ от трех ~Iесяцев до одноl'O года. Н е

которые, наиболее важные требования 
<. l1К прелставлены в настояше i1 кннге . 
СП К присвоен 36 сортам сыра. С 1991 

по 1997 r: ПРОНЗ130ПСТnО сыров, нмеЮЩI1Х 
сп к, СУШt:СТвенно возросло: 
1~24 11 гв 199 1 Г. , 1 56023тв 1992r.. 
15<) 122т13 1993r.,166862TB 1994 г., 
17() 640 т в 1995 r. и 173 561 т в 1997 r. 

В 1996 г. общий объе~1 ПРО\IJводства 
lIе JНа'I IIТСЛt,Но уменьшнлся до 170019 т, 
Е го время как производство cOpT'J Шаби

шу 110 Пуату IJОЗРОСЛО на 20,5%. а сорта 
(е.lь-сюр-Шер на 20.8%. 
СТО II \ЮС1Ъ сыра изменяется в заВИСIIМО

е ПI от \1f1Г'Jзнна ИLUlIlТелыroсти RыдржкlI •. 
КРупные тверлые сыры I 1 роnаются по lJecy. 
\le.1Kl1e МЯгкие - ПОШТУЧIIО. 

В левом столбне таблицы указан год 
пrllсвоен ня сыру СПК. крайний праlJЫЙ 
с IOлбец - 1I0мер страl llЩЫ кннги, где на
'(О.lНТСЯ ОПl1сан нс того НЛ IlI1НОГО сорта. 

Обязатслышя 
марк"ровка 

СЫРОВ с CII К 

Год 

~ 
1975 
1975 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1979 
1977 
1977 
1977 
1978 
1979 
1979 
1980 
1980 
1980 
198 1 
1983 
1990 
1991 
1991 

~( 
1976 
1976 
1983 
1990 
1990 
1996 
1998 
1998 

1979 
1980 

Сыр Страница 
--- ----

В l\'о d ' AlJ\'t'rgne 29 
Li\>arot 152 
Beaufol'l 26 
Сошt(· 112 
Роо",,\;! LI ' Amberl 134 
Laguiole 72 
Maroillcs 15-1 

POI1t-1'Е\'е'1О" 172 
RеЫосhЩ1 175 
Sai11t·:-.ieclairc 1М 

Blcu dll Haut Jша 3] 
Chaourcp 76 

'el,(cbllel 162 
МlIпstсг 158 

Blcu dt's Cau""" 30 
Salers 70 
Brie de Meaux 56 
Bric dc Мt'Jоп 58 
Cantal 68 
МО/1! d'Or 228 
Сашt'mЬL'гt dL' Nurmзпtliе 66 
Abondance 20 
Epoisses de Вошgоgl1С 133 
LЗl1gгt'ь 151 

CroHil1 dc Clbl\> ignol 80 
Роuligl1),-Sаint-Рiеп(' 81 
Picodon 170 
d1аЫdюu du I'oitou 79 
SаiлtС·МilUГС de Tutlf;all1e 82 
Rосаmаdош 63 
Valt~l1cay 8-l 
Bleu dll Vercors Sasscnagt' 34 

RoqueforL ] 78 
O"au- lгзlу-ВгсЫ" Pyr"l1ee;. 43 

l '«('(6 
1983 Brocc:itl 
1988 Broccill Ьгаi" 

(rromag<, dc L.хюsёгUlП) 

116 
lL6 

77 



Chevrc tic 1<1 Loire, СПК 

Chevre de la Loire (Шевр де ла ЛуаРJ СПК) 

Луара, самая протяженная река Фран
ции , берет начало в UеНТР<\ЛЬНО~1 маССIIВС 
и Вl1адает 13 Атлантический океан. Вна'1але 
она течет на ССВСР, затем на запал. Внутри 

этой гигантской дуги лежат раннины 

с мягким КJIIt '1атом , которые спраВСDJ]ИВО 

называют «Салом ФраНl\НИ». Этот регион 
славится npeKpaCHbГ~f1f замками ЭПОХ11 

Возрождения , вина~fИ и сырами. 
В VII I в. из Франции были изгнаны 

сарацины, которые проникалl1 во ФраJ1 -
uию с юга Испании. После ИЗГl1<1t1ИЯ 
О~IИ оставили не только коз, но и рецепты 

изготовления сыра из козьего молока. 

Таким образом, олина Луары стала 
отправной точкой н истории французских 

козьих сыров и по сей день остается 

caMbINI важным реГИОНО1\1 их производетва. 

козыl сыры, и зготовленные на разных 
берегах Луары, отличаются по форме, 
размеру и вкусу. Шесть сортов удостоень 
СПК: Кропен де Шавиньоль (см. с. 80), 
ЮlnОМllнающий по форме барабан, -
ВОСТОLJная часть региои а; Сент-Мор с 

Турен (см. с, 82), 13 ФОР\lе толстого по е
на, I юкр ыто ГО УГОЛ&НОй. пылью, - запад; 

Сель-сюр-Шер (C~1_ с. 83). также покры
lъrй углем, - север центральной части; 

Валансе (см. с. 84), в виде маленькои 
черной пираМltДки, ПОЛУLIИВШИЙ СП К. 
13 1998 r:, - юг; ПУЛl1ньи-Сеи - Пьер (см. 
с. 81), более узкая пирамида по форме
запал ; Шабишу дю Пуату (см. с. 79) -
юго-запад. С козьими сырами из Долин ь 
Луары прекрасно сочетается белое нина. 
например , Ca~lcep. 

Как делают сыр из козьего молока 

Следун французской традllЦИИ. сыры 

из козьего молока ДОЛЖНЫ присутство

нап, н а столе от Пасхи 110 Дня Всех 

Святых. который Гlразннуется в ноябре. 
СвертынаНl1е КОЗI,сго молока происхо

дит оБЫ'lНО за счет МОЛОЧНОКIIСЛОЙ 
феРllентаЦI1\! . Молоко с нобавленной 

ГlIICTO спеЦllальной закваской оспшля

ют на ночь LU IЯ СК!JашиrЩIIИЯ, затем его 

нагревают до температуры 18-20·С. 

ПОС.1е этого доба\JШПОТ lIебольшое 

количестrю СЫЧУЖ"Оro фермент-а 11 вы

деРЖlIвают в течение суюк. ПОЛУЧ I1Г1-

шнiiСЯ сгусток раскладывают по фор

~IaМ С тонкими отверстиями R lllle и бо
ковых CTopolla .. , чсрез которые стекает 
СЫlюротка, - сушка ПРОIlСХОдilТ есте

ственным путем. Далее сыр ГlыдеРЖI1-

В(lЮТ в прохладном 11 хорошо провет
риваемом IIО\lешеНIIИ с Te~fnepaтypoii 

воздуха II ' C и влажностью 80%, кото
рое, по сравнен"ю с 1l0гребамIt с 90- н 
IOO%-Holi flлаЖIIОСТЫО можно считать 
ОТНОСfпелыfO CYXIIM. Проuесс обсушки 
корки fl сырного теста ДОЛЖСII быть хо
роuю сб,u",неи J1ОIJШ 1 . "наче корка 
сморщится 11 под Heii CKOIII I гся CbI\Jo
ротка. остаНlllaЯСЯ в сырном тесте. 

Голубая плссеliЬ liOявляется lIa корке 

78 

eCTecT\JellllbI~ 1 образом. Условия, необходи

~ f blC для ее ВОЗНI1КJ--IOвения, созла\От, покры

вая сырную головку дубоГlОЙ золой. 

д,IЯ разllЫХ сыров пр,шеняют РЗЗЛllЧllые формы: 

Jlctxы - ДЛSJ СОj1ТЗ Валансе, правая - ДШI COP1'3 
Сс. lь-сюр- lII ер_ ОтнеРСТlIII rJреДllаJШIЧСIIЫ !LIЯ ущые
I IJlЯ СЫНОРОТКII, tlTO ускоряет оБС ::ИJOЖI103ННС сыра. 

ПОКРЫТllе 

кор"" сыра 

lIЗМСJ II)llеНI-Юt', 

дреuеСJюii 

золой 

IlрlШОДl1Т 

~ обраJОШ1Jt.JIЮ 

пл~сен ~I_ 

----



--СНАВКНО DU POIТOU 
(ШаVU/l/У дю !7УШI~, СП к) 

!1~'aTY - OCIIOBHO~1 репюн 

Фр;lIЩIIII . где рЮВОJ!ЯТ КОЗ, 1\ 1131'0-
таl\.llf~:IЮТ OJ ·PO~II·roe КОЛll'I(~Стrю .. 

f,:O)b<:J'O сыра. у этого сыра ТОН КИИ 
C.la:I"On:Il blii вкус с легки \( КИСilО

cO,le lll>lM отте нком . Он п ронзво
ДIП':>! фер.l/еРСК/I'\/. KOOIICPO/11t/lll/bJlil 

II I/P0.\l bl/l~JeHHbI,1I способами. 
СIl К ПРIIС IЮСН в 1990 г. 

Q ".I11('Пl', rOl l illy FLI П1 е (Сансер, 
Пр/ll ФЮ.\lе) 

Х·\I'\f..ТЕРИСТИК И 

е l"a"el p 6 С": высота 6 с" 
!1} IIЮ- 15(] г 

:. rtШl"Ю r на I O~IOBKY 

1J> ,"111 -15"< 
у r.r\1 IbIli год ; фермеРСКl1l1 -

L I\L,."CH bI ДО UCC I H I 

. ~ Пуюу-
) ШаР'lIIта Q (16,79.86) 

(j 
Uе.пыюе 

C II'\B JCHO / CHAВIS 
( ШаБIlШУ / Шабu) 

С ыр разнообразных форм 
11 ра ",еров. ПРОI13ВОПlпсн фер 

Mel'U,.lLOl. 0l'lIIe.lbHbl.1I ИЛ И " POlilblll1-

.II.'IIIIN.'I Сllособом. В ыде ржка

от 'JCC"ТI ! iЮ ДП3.L1UЮ· 11 дне й . Н а 

1I ,I.1К1Сlр~ЦИНХ - варианты сорта 

Ша611ШУ. Все он и б l,ЩИ ПРf!обре
те" I I! сФотограФ llрованы еще до 
ГI Рl1ское ния сорту СП К в 199О г. 

9 <'апсстг(', M el1ctou Salol1 
«('I1Н("('Р. /I1(.'неlll), СОАОН) 

~'\P\>' Г[РИСТJ1 KII 

е C\II.I\I~TP 6.5 с" (RIIIIЗУ) 
11 -; СМ I BACPX\)~ BbICOla 5-7 СМ 

!1! 1() r 

••• IЛrп 4() г lIа ГОЛОR"у 
!) n ", 45~( 
у" f. p~ 1.1,1,,111 Н1Д; 

Ф 'r'I~(1C"'HH с liCCHbl 1\(\ t)CCIIH 

~;; ',. 
9 1) 

ПУЭ1У-,\ .< 
( u l U аР1llпа 

Сыро..: (16) 
() Ц~J1Ы-lое -

го. 1J-боii 'ие-

Cllеv гс de lа Loirc, П К О 

СТ",1Ягкое, одllороднuе. //O.IY'leIlO 
без наtревQfIIJЯ сгустка II JlрtссоваНlIЯ, п0C~I(! 
8ыдеРЖIr.~l/ сmаUО8IJmся mвepдЫ~H /J J10JHKUN 
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Ch(:vгe de la Loire, спк О 

-. 

I 

Выдержка дв. "сдел" 

Выдержка OI\Н" месяц 

80 

СТмягкое. цвета C .. lOlI080li 

1\()('/1Ш ulU б('~юе. ОQ;I)'Чt'НО 

без 1I0гревmmя сгустка 

и I1реССQ8аmlЯ 

ТоIIКЩ/ KO{Jktl 

С cO_IJ'ooii ,nи бе.ЮЙ 
/uесе"ью. иногда 
Il. le(·e"b om(:~'mclnn)'em 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

е д"'l\tетр 4-5 см: 
ВЫСОТЯ 3- 4 см 

т 60-1\0 r 
1:) 45% 
••• П1i l1 37 % IIH I-ОЛОВКУ 

у Kpyt'!\bIi\ \"OД~ 

фермере!."i1 -
с НССJlЫ до осени 

СRОП'IN ОЕ CHAVIGNOL 
(Кроmmеll де ШавllНЬОЛЬ, СП к) 

Этот сорт сыра известен Т"l<Жс 
под названием ШаВННЬОJlЬ; 

011 ТDСРДЫЙ. темный . с БУГРllстоii 
lIовеРXlIOС1ЪЮ. 

Свежий БСJlыii Кропен веСIIГ 
около 140 г. спустя лве не1lели -
11 0 г. Корка П Рl10бретает roлубоuа 
тый оттеllОК. сырное тесто стано-

811ТС}! блестящим . Сыр слегка 

солоноват, что в сочетании 

с Кllсло-слаЛКIfМ привкусом 11 

запахом молока IIp"llaeT ему 
Гlревосходныii вкус. Спустя ШIТh 

недель он высыхает н сжимается. 

Запах стаНОВI1ТСЯ рсзче, сырное 

тссто TllepneeT, вкус грубсет. Через 
четыре МССЯЩl он весит всего 40 r. 
Перед едой сыр необ однмо 

потерегь на терке, чтобы УДfU1 ИТЬ 

rрубуlO, T1\epaylO корку. 
ЕжеГОl\l1O фер",еРСКIIl>/, арmель

ныJll1лI1 IIРОМЫli/леНl/ы.1I с пособом 

ПРОЮВО!llПСЯ 16 МЛII головок 
сыра. ВЫ1lержка - две-четыре 

недеЛII, но не ме нее десяти дней. 

Созревание сыра должно прохо-

111\Tb I1СКЛЮЧlIтеЛЫIQ n реrnонах, 
опрелеленных треБОВ31ШЯШI 

спк, в хорошо "роветривасмых 
помешеНI1ЯХ с НИЗКОJl тем перату

рой воздуха. 

Горячий Кропеll добi1RЛЯ ЮТ 

в салаты , за праWJенные пинным 

уксусом. 

2 SапсегJ'(' dc Сhаvigпо l 
(С'ансер де ШаОIll/ьа.lЬ) 

ТРЕ60ВА! IИЯ СПК 

1. СRеРТЫ6аlше должно ПРOlIСХО
).!I ITb глаRНЫ\\ образом J<I C'leT фер
\11.:JlI 'аЦ l tll .\iОЛОКЭ с по~tOШЬЮ закнз

еЮI с добаuлеНl1е" неБОJlhl llOГО ко

л 't' lecтвa СЫЧУЖJ 101 О ф~рмента. 
2. Ct,\,CTOK слел;ует предваритеЛЬJlО 
обс)'ШН1Ь. 

3. Сыр, 111fOTOIJJICllllbIii JIЗ JHMOpO

ЖСН I IOIО сгустка, запрещается }tap
КИРО\\<'In, СЩ)!)""И Ial>riia!iotl !1'YJI\lI'f" 

11 .1" (romпхеI,>П///{'rе. 

спк nP l lcBoEH~~61~ 

~/ БУРГУ"д II Я 
(58) , RaJ I b -ilС-~ Луар. Центр 

. 0(45, 18) 
ЦедЫI • 

заМОРО1l'еil 
crycTOJ;. 



CJ1evre dc la Loire, СП К О 
---------------------------------~~~~~~~ 

POU LIG У-SЛINТ-РIERRЕ 
(/71 /III/ Ыl-Се/f-Пьер, С"л, 

Ь.lilгодаря своей КОllусообраJ
HOII фор~lе этот сорт сыра ·щсто 

наJl,l к:tЮТ просто «11 нрам нн,," I1ЛИ 
(Эllфел~на баUJН~ •. Сыр. нзобра
JI>~IiHbI lI на IшлюстрашlН. вызре

ва. h теченне четырех lIел.ел ь, 

[\01-.1 не стал прнгод.IIЫМ в I\НЩу. 

\ HelO сухая корка с натураm,ной 
;0. ~60H плесенью. CbIplloe тесто 
бс.10 1 О ивета, плотное , плажное. 

МЯI "ое 11 КРОUIЛl1вое с за паХО~1 

~o>"eJ'o МОЛОЮ1 и с\ыомы. Во вкусе 
ОШ)IШIЮТСЯ ВН3Ч<Llе легкая КНС

; I If!H~a. ипе" пояпляеТСil солонова

TI,III оттеиОК 11 . наконеи, сладость. 

Пршiдет еше шесть-се~tь ДIIСЙ, 

11 корка пр!\обретет более Ilacbl
LIIСllиыii ивет, станет еще БУГРltс 
[ее 11 вен IlOкроетсн плесеиью. 

l ыр производитс~ фермеРСКIIМ 
Н.1/! "РШtЫlll.lе/llfЫN способом. 
Bbl.1CPA<K(I - 4-5 иедель. но IfС ме
нее (НУ\. дЛЯ этого сыра прелус

MOlpeIOt разЛJГ4ная маркнровка: 
3~ lеная - для ФеР,lIерского Пули
н,," красная - для I/{JОJ.1ЫII/лен//ого 

ПУЩJ!],Н .Iэmье (ЧОЛОЧIfОГО). 

Q fi:"llill~', S"лсеггр (Рейн, Сонеер) 

Х\r\КТЕРИСТIIКИ 

Ф (" "'РОII" ОСIIOD"" "Я 6.5 см; 
пы(':ота ~-9 С\I 

!li '''J r 
:. "111П 9() Г на I "ОЛОRI<У 
D ~'''r 

у' КРУJ.IЫЙ l'O;l ; фермерскиii -
Rt:::CHbJ до осе 1111 

11r~ БОRАIIИ;-ПК-1 
1. (Н"Р1ЬШШIlIС ДОЛЖJIO nгюисхо-
дIНJ •. lЛ3Ш lhl\1 ОБР. 310\1. за C'ICT Фt:Р- 1 
\tеltташш MO~luKa С nо\tОШЬЮ зш .. .ва
C~lI С Joб~RJJеllll~\ll(сболыliIоo К"

I11'I~CTua ~ ЫLIУЖIIUГО фСР~lента . 

2. Сыр. ЮГОТО IЫСllllЫ;1 11 3 зам"ро- I 
Ж('ННОI U С Г) С'ГК3.Jallр~wаеТС}l мар
~1f~t)R,jЛ [, С. ЮRами jlllJrl(Пliон .krmi't.,rt, 
Ф.:rчерскос npUJI1AO,JCT80) "1111 I 
r;ll"bl~t~.tCnHiITE· (Фср.\lсрсю,i/ сыр). 

C ГlK ГlРИСВОI 11 В 19701. 

ЦСIIТР 
(36) 

Це~l l .. Jюе 

• 

СТ.IIЯ?Кое. 

IlQдучеllО 

Наmурадыюя 
корка 

с f1.ileceuыo 

без /Шi'реванuя 

с?}"'СmЛ'а 

------------------------------------------------------------------------
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CI,e\'re de la Loire, СПКО 
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С)"ГО'l1l3Я 81.щержк .. 

СТ 1{8rпю С~JO,ювой КОClШI 

11 т бе. IOf!. IlAOmmle, 

lIo_I)'I/eH(J без IJOlревшшя 

сгустка II IIрессованuя 

8ыдержка -

Корка с Hamypa.lbIlQiI 
lI.1есеflЬЮ. /IIlQгой 

покрыта древеСIIОЙ 
10~lOli 

шесть месяuсв 

Сщ> в виде д.IIIНIiQЮ 

1l0. lenG 
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[ТРЕБОВАНИЯ ПК 
1. СвеРТЫВ3Шfе - J.1СЧС' Ф • .:р\tСI1l<l
Ш11\ \1<J.~ IUK'-' С НQ\10ll.LЬЮ закШ\ск\\. 

С добавлеНllе\i СЫ1IужноГ't) феР\IСII ra. 

2. САСЖ'IЙ С'")СТО", (C\t . с . 78) выбll-
рают черпаком Н.'111 спеНШUll..lllOi; 

JЮШПКUII , 

3. ОБСЗRОЖIIR3Нllе ДО.1ЖltО r1IJOIICXU

ItllTb eCTeCTBellllbI\t оБРЗ1(НI. 

СГ1К 1II'11CUOlII В 19QO f. 

S A r TE-MAURE ОЕ 
TOURAlNE 
(Сенm-Мор де Турен) 

ИЗГОТОlIЛенне ЭТОI о сыра ведет_ 
ся п() дрсвним rellCnTaM (СМ. с. 78 ). 
Молоко нагреlJается до 18-20'С, 
зате\t СКВ~ШИl3аетси в течен ие 24 ч , 

сгусток расклады вается по WII1 Н 

Il blM фор\шм И высыхает естест
венньш образО~I . После :JToro сыр 
вынимают нз фОР~I Ы 11 протЬ!каЮl 
насквозь дЛинной СОЛОМI1н()tt , 

чтобы обеспеЧIIТI, лоступ КfIСЛОрО_ 

да к сердцеВИ ll е сыра. Затсм 

сырные головки покрьшаlOТ ре

lJесной 30.1011, смешанноl1 с солью, 
If укладывают на доски до ПОЛНЩ'О 

nЫСЫХ3J-1IfЯ. 

Сыр ПРО II ЗIJОДНТСЯ фер",еРСКII.'I , 
аР/l/I'. IЬНЫМ или "ООПl'раmи811ЫМ 

способаМII. Выдержка - н среднем 

дне-четыре недели , но не менее 

десяти дllсii, в rсги()нах, оп реде

ленных сп к. Сыр созревает 

в .\орошо веНП1Л llруемых II РОХШ1Л

ных погребах при температуре 

I O- 15' C с 90%- I IOЙ lJЛаЖlrОСТЬЮ , 
где его ежедневно переворачипают. 

Н а деСIIТЫЙ день KOPK~ Гlриобрета
ет бледно-желтый цвет. Сырное 
тесто становится мягким. с кис

лым запахом. В течеllие третьеП 

недеЛl1 корка под.сыхает. на ней 
образуетсн го. lубая IljJeceHb. Сыр

ное тесто становится однородным 

Ii пл()тным. Спустя пять-шесть не

дель поверхность сыра по,1ноt1ыо 

высыхает. ПЛесень ПРllобретает се
po-го.lубоЙ uиет. Зго уже СОЗРСВ -
1I1I1ii сыр круглой фОР~I Ы С гармо

IIIГЧllы\t кисло-соленым ПРI1ВКУ

CO~I 11 запахом грецких орехои. 

' СЫI1011, 'i' VOll \' ray (ШШIOII, ВУ8РI') 

ХI\РЛКТЕРИСТИКИ 

<9 Лl1з"етр 3- 4 С\I С одной CTOpOlIbl. 

4-5 СМ с друго,,; )\.1 1IН3 14-16 сч 
m 250 r 
.-. П)IП 100 J lIа IОJlОПКУ 

D min 45 Qf . щil1 4S 1 II~ IОJlОВКУ 

у KP;TJ\bIii год. фермеРСКllli -
с O(.'Cllbl 110 ОС~IШ 

исmр (73. 41 , 36); 
П)'(lгу-Шараlпа 
(86) 

O-уСТО' 
lIe ) 3 \-tораЖll1tаlll 



Cl1!!Vre <il:' la I.uire, СПК О 
----------------------------------------------------------~~~~~~~~~ 

SELLES-SUR-CНER 
rСе.lь-сюр-Шер, СПК) 

-)гот преВОСХОДIIЫЙ козиii сыр 

с:щ",пся CBO'I\' apO~ ' aTO \1 fI IIOC.'/e 

BKV(IIC\I. Местные ЖlIтелн ynотреб

!1Я~)1 в ПI\ЩУ 11 его корку. O~" 
cn<:IIII:1.I I,HO разводят на неи 

n/lt"'Ct'Hb. гак ка к считают, '-(то 
01 нее заВIIСИТ 11 CТIIHHbIii вкус сыра. 
д.1Н IfЗI"OТUl1леЮJ>! одной сырноlJ 
ГU.1ll8"" требуется около 1.3 л 
\IO.1ОК3. Сыр. II зображенныii 1111 
II.L1ЮСlраUII II . IIJготовлен на КОЗI,ей 
<1><:1)\ С Элсваж Карпен де Бел ьвю. 
ПРIIНa:.LlеЖ<lше i, ce~,bC Моро. 

1а 'lcTbIpe недеЛI1 созреВalНlЯ 
",)р;;а СТilllOВIIТСЯ сухой 11 БУГРIIС
тон 11 Ilоверх слоя ilревесной золы 
lю;;рывается серо-голубой 
IнссеньЮ. Сырное тесто облапает 
Hee\1I1 СВОЙС1 Ijа~lJl. ПРIlСУЩИМН 

наСТОЯЩI I ~1 КО3 1,IIМ сырам: не 

очень Тl1срдое . влажное. по конси 

cr('I/I11111 наПО.\lIIнает ГЛI1Ну. 
ВО 'I()C~ присутсгвуют легкая 

КIIL.lI1I1КЗ. соль 11 слапость одно

Bpt'~,eHHu. В аромате ЧУВСТlJуется 
запа\ ;;О1 1,<::ГО молока и плесени 

старого погрсбll. 

Сыр ПРUIIЗВОДI1ТСЯ ФеР,lIеРСКII.If , 
КlЮl1rРШ11l/lIllЫ.IIIIЛ II nРОМЫlllлеНllы.1f 

спосо6ашl. Выдержка - в среднем 
тр" не lел 11 , 110 не менее десяти 

ЛНСII . .:озреlJаlllfе прuходllТ 11 реП1-
olla,. []ре.:ш иса~IIIЫ" требоваllllЯ\1Н 
СП"-, 

9 '>аl\(\?rп!, PO\li\!y Fume (Сансер, 
I~I'II/I Ф/О~"е) 

rТ.,ГБОВАНИЯ спк 
I (вф, "паll"" IО,IЖIIО ПIЮIIСХО
ШL\.i ( I.\вным обра'Ю\1 за счет фср .. 

\fl.". ташtн \1 0,;']ОЮ) с ПО\iОЩЫО заквэ
СКВ l l.обаll.r,е llll е,,-, lI еБОЛhlUОГО ко
.ЩII\:С I 8(1 СЫ1IУЖlЮГО фермента. 

2. ( B~Ao..IHt сгусто!\. выБJ l раlOl' черпа
J,,;O\I 

lПК IlРИС~ОСН В 1975 г. 

U""T!) 
(-1 1. ]Ь. 18) 

--

СТмягАое. I1О.lучеllО без 
но;ре8t11l11Я сгустка II 
npecconoflU)t 

Выдержка -
четыре Fleдe.1I11 

КОРАй С I/ЙIllУРа.,ы,оЙ 
1l~I(!сеIlЬЮ, ItOKp'>ima С';\ Iесью 

древеСIIОЙ зоды с СО,;/ЫО 

ХЛI'ЛКТЕРИСТ И КИ -------
Q днзмс гр 8 см (ВIII13У) 

11 7 с\! (вверху): высота 2-] см 
m \ SO r, снеЖСI О сыра - mil1 200 I 

:. min 55 r на ГО.:lОI)К) 
D Illin 45% 

у КруrЛh"! ГОЛ. ФСРМСРСКlIЙ -

С UC<.:lIbl до oce llll 

8з 



Cllevre de 1,1 Loirc, СП К О Chevrc dc соiп О 

CT-''IЯlкое, п.юmllое. 8дй.ж:uое. nalYIffUo бе.J 
IШlревmшя сгустка 11 nреССО6ШЩЯ 

Выдержка - O~OДO 

'1 рех Ilсдrдь 

fLlecellbIO , flокрмmа 

е.нееМI древеСI/ОЙ 
ЗD.,Jbl с С(ЫhЮ 

ХАРАК'II:РИСI ИКИ 

ф Сторона НlIжнего 

ОСIЮН3.lIШI 6- 7 C~I: 
верхнего -
3,5-4 C\I ; 

высо·га 6-7 см 
т 100-250 г 

miл45% 

min 90 I 

на ro.10BКY 

С весны до осеНI1 

VЛLЕN<;:'АУ (ВtыaHce. СПК) 
ПrЮОl1НШ1Я БеРР II II здавна СЛа

ШIТСЯ сво\\м\\ OT\\eHHbIMII c"lpa~!\f . 

Говорят. что когда-то сыр Ва..lа н 

се делали в виде nllpaMIIDI.>I. Но оа
нажды Наполеон, потерпев в Еj'НП 
ге сокрушительное поражеЮlе, На 

обратном r r YТII ОСТШlOвнлся в за\fl( 
Валансе. Увидев сыр. который на
rlOМННЛ e\lY египетские шtра\IИДы 
он в ЯРОСТII выхваТIIЛ ШlJагу 11 Отсе 

его Flерхнюю часть. С тех пор :ни 
сыры делают в виде усеченной 

nrr paMHDbl. 
В процессс II зготовления Бала н 

сырный сгусток раскладывают 

110 формам, затем выlll\lаютT н 

обсыпают смесью древесной ЗОЛЫ 

с СОЛЬЮ. Сыр созревает в хорошо 
II ровеТР lI васмом помещеНИII п ри 

80%-НОI1 М3Ж\IOСТl I . Валансе про
И ЗВОJlIIТСЯ фермеРСК/I.\I , артельны,,, 

1IЛ1\ IIромыш;rеННЫ,11 способами. 
Выдержка - не менее трех недел ь. 

СП К "pllcBoel в 1988 r. 
9 QlIiпсу, RCLliIly, SJпсегтс (Кенси. 
Реuи, Сансер) 

Сырое ~ ~')"' 
~ цеЛbJ-юе 

Chevre de Coin (Шевр де КУЭН) 

СГ.нягк,n(!, по.tJ"че1fО 
6(J) нагреваНIJЯ Ci'ycmA'a 
lJ nрессовоmm 

84 

с наmураJlыюil 

Il.lесенью 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q Диаметр 6 см; 
UbICOTa 3-3,5 с\! 

т 130\ 
I} Не Ol1pc.Jc.le"'l 
у С апре)l " 

ДО ноября 

A MBERT / 
СRОГПN о' A MBERT 
(АJl1бер I КРОlllmен д 'А;\/бер) 

Б Оперн!! нечасто МОЖIIО встре
Т \1Ть сыр rп козьего молока. Дерев

ня Сен-Жюст. близ города Амбер . 
гле лелают этот сорт сыра , дежнТ 

"а высоте 840 м над ypOlJlleM моря . 
Выдержка - не ~leHee леСИТII ,"He ll. 

, Сбlсs li LI For('z, ВСiшjоlаis 
(КО/l! дю Форез, БОJfCu.lе) 

~ Оперю, 
~ (63) 

(J 
СЬГрОС 



CI1evrc dc Coin О 

~:'E~A~U~D;U~V~IC~-~B~I~L~H~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(А/то дю Ни-Биль) ХАРЛКТЕРИСТИКИ 
ПО внешнему А IЩУ этого фер- @ Днаметр '() С\I: 

НСРLI>:ого сыра сразу заметно , что olUepCTl1e 3 С" ; 
~" Cle:\al-l вручную. Сыр обладает IЩСО,~ 2 (;\\ 
CO.10liObaTO-КI1С,1bIМ вкусом. m 200-250 r 
П О С1ова м сыродела. южане едят D 45% 
ero еше \ю, lOдЫ\l. В ~JДержка - у с B~Cllbl до осени 
не ,reHee .Jесяти DHell. 
({ l'.кI1<'rE'ПС dLI Vic-ВiII1 (Паlllраll 
дН! Hu-Бu.JЬ) 

Сырое 

A rlROBIC (Аперобuк.) 
( юво бик ЩЮl1СХОДИТ от бака -

ко L1СНlЖ . Этот фермерский сыр вес
на!> ff 1СТОМ делают НЗ козьего мо

лока. осенью - из смеси коровьего 

11 кои,ао. Зllмоii - только I1З коро

Ш~Гl). У с ыра ~IЯГКНЙ вкус с 

ОП,'НКО\f плесени. И хотя Аперо-

6" к. I3Сроят\ю. сащ,н", маленький по 
pill~leoy сыр в м ире, для его созрева

ния ре[)уется не менее 15 ДllеЙ. 

ХАРАКТЕРИСТИ КИ 

Ф Дlш\tетр 1.5 см; 
UblCOT3 2 см 

m 3г 
D Не опрсдеЛС I Ja 

у КРУГЛЫII год: 

сыр из козьего 

Mo.~OKa -

с весны ПО осени 

Корка с 'ЮJnура.lыюli 
Il.leCellbIO покрыта 

древесной ](МОlI (.' содыо 

9 ГЮLlrgоgпЕ' Aligote (БургундСКQе 
A-JШШllе) 

,,-"' 
Корка С НtJmурtL1ЫЮll 

плесенью ./ 

цвето; беJ "агреванuя 
сг}'сmка u f1рссtовОJlUЯ 

'\- - ,) БУРГУIf.i\ JJ Я i 1) (7 1) Сырое 
ue.lbHoe 

СТМЯtJ\uе, полг,е//о 

без lJагреваНltя сгусmл."й и Щ)е(ХQванuя 

~ 

A UTUN (Om€H) 
~. нога Фер,\lерско?о сыра ПЛОТ

ван С1руктура. 11зыскаllllыii вкус 

с ,1еl КО" кислинкой. Выдержка 
не менее Трех неделt,. 

9 ~t'ГСLlге\·, Rull)' (MepKYPu, Рюлu) 

~\Р\h.ТLР)I СТ И КИ 
е ]Щ"~ТJ15-6 см: uwcoтa 8 СМ 
т "0-31101 

D I k OIfpcLfe; feH3 

у ( ~~C IIЫ до ucelll J 

Корка 

с ftоmУРО.IЫiщi 'ue"('ff{JIQ 

СТ одllор"rJllое. 
6eJloe; бе'J uагреваnuя 

{'('J.'cmKa 11 nреСС08ШШЯ 

-----------------------------------------------------------------------
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C], ev re de Coil' O 

СТ "О.1у"ено без 
нагревания сгустка 

(1 IlреСС()U("/lIЯ 

СТ l/J/lKoe. IJO,IY',I?ItQ 

бе-r nагреnОUllЯ сгустка 

11 I1рессовШII/Я 

86 

Корка 
(' cepQ-гuлубой 

uаmуро.lыюli Jнесенью 

Корка 

ХлrлктнистикИ 

Q Itlla>leT)} 5 см; 

BhlCOTH 2 СЧ 
т 45 г 
I) 45"1-
у С 3Ilреля 

до ОКlяGря 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q дшшетр 8 см ; 

вы с 0111 4 СМ 
m 170 г. свеже г() 

сыра - 260 г 

о> 45 % 
v С UCClIbl 

ДО OCCHII 

с "amYPo.lbIlOii Свежшl 
"'есеllЬ/(l смр 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

~ ШIlРШI[I5 6 СМ ; 
ДЛllllа 12- 13 см ; 

Аыс()та 4 см 

т 130-150 г 
О 45% 
у С ВССНЫ 

ПО осенн 

B EAUJOLAIS PUR 
СИЕVRЕ (Р[тт) 
(БОJ/Cоле Пюр Шевр, 111/111) 
Этот сыр ПРОl11IJОДIIТСЯ артель

ны.м спосоБО~1 IJ деревне Сен 

Жорж-де - Ренен. н районе Божоле 
Выпержка - от четыре),. до mml . 
недель. Сыр, изображенный на 

IIллюстрации, созревал у фроча
жера нз горала Л ИОII в течеНlfе ше
еПI недеJlЬ If 110CТlIr пол ной зрело

СПI . На вкус он немного Кl1СЛ Ыli. 

, Beaujolai< (мо,юuое БОЖQ.lе) 

~ POlla-A.rшlЫ Q 
~ (69) Не Оl1редслеll 

Q 

B ESACE DЕ PUR CHEVRE 
(Бесок де Пюр Шевр) 

Этот фермерскиu сыр Ilзготавли
вает в OHHH O'IKY жеНЩlIна-сыродел 

на своеН небольшой ферме, лсжа

щей 113 склоне горы Мон ТурнЬе 

11 Савойе. на высоте 876 м . 
Она вручную припает ФОРМУ сыру, 

оБЖlIмая каждую СЫрllУЮ головку 
лоскутом ткаllИ. Сыр полностью 

созревает за две недел и . 

'} Crepy, Seyssel (Крепи, Сеiiсель) 

~ РОllз-А.1ЬПЫ 6)fJ, (73) 

\J 

BIGOTON 
( БuгОf/10Н) 

Сырое 

Ординарный ФеР,lfерскuй сыр 
деJlают 113 фермс Ла ШСВРСРII 
д'От::"" в paiiollc Орлеана. 
Выдержка - не ме нее 15 дне/! . 

, Молодое Coleallx dLl \fепd6mоi .. 
( КО/l/О UЮ ВаНUОЛfуа) с ФРУl\'ТОВЫМ 
ароматом 

~~) Центр 
~ (41) 

Q 
сыро': 



-BILOU DU JURA (LE РЕТп) 
(Ь/l./У дю Жюра, Ае Пmu) 

'71'ОТ сорт прНl"OlОВJIНЮТ 113 вы

COl'lIl'<l'l<:CTBe Hlloro козьего ~lOлока 

в pelllOHe Франш- Конте (здес), ко
ЗЫI ~ыpы 10lЮЛЬНО редки). ОН "Н
'1\'1(, "е устуl1ает сырам ДОЛ I1 НЫ 
л'УJРЫ, выдержка - не Mellee де

СЯТII JHe!i. 

Q (,',Il" ,itl ]ш;, ( КОIl1 дю Жюра) 

~ '- , :( Фраlllll-

Конте (39) i .... > "--- J 

ВО'ЮI2 DE СА INE 
(БоН() де ГаП/l1/{) 

<!!J 
Сырое 

Этот фl'р.11l'РСКlIil сыр ПРОИЗВОД}!Т 

сель~~ ()\U3H ficTlJeHlloii aCCOUIl3 UH 

е" ФР'.1I!С 1\ БОЛОТI1СТОЙ чеспюсти 
П1II1 Н репlOН ГlyaTY. Выдержка
от четыре , ~O деСiГГИ недель. 

Сыр < Кllсло-солеllЫМ вкусом, 
БУКЮ.lhНО тает IJO рту, оставляя 
TO"',IIII. 110 насыщенный аро !аТ. 

Q Н,ш! P,l itOll (О //)'аll1)') 

~ I Пуату-r -1 Шараmа 
" .) (79) Сырое 

v 

LE BOUCA (Ле Бука) 
На местном Дllалекте слово бук 

O)H,'''a~T «козел». у этого фI'Р~l lер
скос, ыра С \lЛ\,ныi l запах козьего 
'IOЛщ", а во вкусе - превосходн ос 
СОЧеr' IIlIe КIIСЛО ГО 11 COJleHoro. 

CbIr IIЮuражеНIIЫЙ lIа I1ЛЛlOстра
ЦI111 , \ -КС дос гиг необходимой 
СТеfl~!!JI ЗРС,10СТlI. Выдержка _ 
Не МенС;'с .1еСЯТ II пнеk 
' Тuщ illC (Гурен) 

I " 1l~II1P 9 .~ 
!.. " (37) 

CblPOI: ..... > 

----
<j 

ХАРЛКТЕРИСТИКИ ---- ----
g дна"еlр6-7 см. 

fJbl<.:O'rn 3 с\. 
m 100- 15() г 
1} 45% 
у 

ХЛРЛКТЕРИ СТИКИ 

е Дllа\1етр 5-6 см: 
высота 5-6 см 

m 1-10- 160 I 

[) 450' 

у ОСС)lЫ ДО осени 

ХАРАКТFРИСТI1КИ 

е Диаметр i см; 
оысота 4 С\1 

m 200 I 

D 40- 45% 
у Кр} гл Ь'" ГОД , 

особе" НО С оесн ы 

ДО осе"" 

с HomYP{LlbIlOli 
/Llесены() 

Корка 
с ЩJll1урtL1ЫIЩI 

luеU?JJЬЮ 

Корка с lшmУРlL lыюli 
/ыеСI!J/ЬЮ, JlOkpwma 

(]ревесной ю 101; 

Chcvre de Coil1 0 

сгУСПlка u I1рессоваuиJl 

СТмягкое. беl()(', 
l1й.1учеllО без lIагрееЙIlUЯ 
сгустка li J1реССQВОJJUЯ 

без но?ревонии 

('<усmка IIllрессовОIJUЯ 
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Cbl~vre de Coill 00 

СТJиягкое, 

-
BOUGON (БугОIl) 

ХЛ РДКТf'РИСТИКИ Этот сыр прои зводнт 111 СЫРОго 

Q Дllа"етр 10 С\I; 
UbICO J'a 2,5 C~( 

g} 180 l' 

D 50% 
v Kp~'\'!lbIl\ "Oj\ 

~lОлока коаперативным способом. 

Внешне 011 на поминает Ка~lаМбер . 
Его следует хранить при темпера_ 
туре III-lже 8·С. а перед подачеii 

на стол выдержать пр" комнаТНОII 

температуре в Te'leHHe часа. 
Cblpf.loe тесто твердое, по вкусу 
не ОТЛlI'lэет<.:н от корки. 

Вьшержка - от ДВУХ дО трех недель. 

, HaLlt РоitЩI (О Пуаmу) 

8ьшержка -
деся" ь Дflей 'IОАучено без IШlревПlIUЯ 

сгусrщ.;(I и nрессоваUllЯ 

корц\ 
с бе. lOi, /l. If!сеuью 

~ пущ- ~ ~ 
• Шараllта (79~JГ) И 

Сырое, 
. () пастеРЮОR,1 Нllое 

",,1 -
Слева "allpaBO: 1IbI.!lСI)жка -
дссять lllteii. две "сдет! 
н ОдlШ месяu 

СТ ."Я?КОР, I1I). IУЧPl/() 

без lIагреваНIIЯ <'?)'СlIJка 

fI "Р(J('{'QUШIl(Я 

BOUTO DE CULOTTE 
ХАРАКТЕРИСТИКИ (Бутон де Кюлоm) 

е Дllд"еТ}, 3- 4 См: 
ВЫСОта 3-4 с" 
g} 20- 40 г 
D 4-0;; 

у КРУГ,1ыП J ОЛ. 

U ЯtВJ1С lf мосrн 

ОТ ВЫД~РЖКII 

Корка с наmЛJa.1ЬНОЙ IJ.JI'СС1lЬЮ 

ХАРAJ<.ТЕrИСПIКИ 

Ф ДIIЭ\tСТр ШlЖнего 
основаН/lЯ 3 C.\f: 
верхнего - 1 С" ; 

высота 3,5 с" 
т 151' 
D ~5 ~ 

у С RCCllbl по осенlt 

КOfЖ" 
с f/amy/)(ut,Hni, 
lыесеllЬЮ 

Сыр гР)'Шl'Вllдliоi, фор. ltы, 
IIOKn_lOlIIblit на tlll.l()ЧК)' 

d,IЯ 1{окmеiuя 

ЭТI1 мелкие сыры , феР,ltерскuе 
ИЛlJ uрmе. /ьные . делают 113 коровье

го, козьего Лl1бо смеси обоих ПИЛО В 

молока. ч.ерез две lIедели вьщерж

Ю1 на корке ПОЯlJJlяется голубая 
плесень. Через месяц CbIpllQe тесто 
прнобретает желтый цвет 11 дополъ

но резкий вкус. 

9 Вошgоgпе Aligotc (5ургундское 
А.шгоmе) 

1JJ, . 
) \. Б},Р~1iдJlЯ 

(71) 
) 

() 
Сырое 

BOUTO о/Ос (Бутон д 'О/{) 
Э ют фер.llерск.uU сыр необыч

Н()Й - ГРУШСRlIДНОЙ - формы 

продается llЮЖИl~ЩIll1 11 очень 
хорошо ндет с апеРllПIВО~I . 

Сырное ТССТО ~ IЯГКОС И п риятtJO~ 

f.lЭ вкус. Сыр очень маленький, 

nOJTO\IY бblСТРО созревает. 
BblllepJ'(Ka - не MCf.lee десяти 
днеН. 

9 GJillac perlc (TmiaK 'щые) иЛ И 
1ll0LISSC\.IX (ЛI)'ССО) 

сырое 

------------------ ---------------------------------------------------------------
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--
B RESSAN (Брессан) 
Сыр делают LJ OCHOLJHOM ИЗ 

"О If,CI'O \fO, roка. За lIеделю выдсуж-
\1 ,'н II Рlюбретает гарМOIllIЧНЫИ 

~IIC ю-С, la.IJКНJ'j nКУС, KOTOPbl j j 

R да.l~не(lше~ 1 УСIIЛllВается. ЖlIтели 
реПlOна Бресс ешп ею с вареньем 
11;\ ЫlIтрак. ВЫ'lержка - не менее 

не1е,11\. 

Q 13Ll~"\', Scyssel, RO Lls5ctte de Sa\'oie 
( Б/I w:ei" Cei/Ce.Jb. Русеет де Савуа) 

BRIQ lJE ARDECHOlSE 
(Брш' Ардешуаз) 

3101 феР,lIеРСКLlU сыр мог ПО

и В111 .ся тол ько У талантл 11 ВОГО сы

pO.lf:la. БРIIК Ардешуаз, что 1111 нл

,1Юll рашш. МОЖНО назmпь эле

IЩIllIЫ \I. У него слеl'ка OCTPbifl 
Bf,; j, Сыр хорошо СО'lетается 

с "репКlШ бслы\( BJ1 110~1. Выдерж-
ка от трел до четырех недель. 

Q Н. J lПl tаgс, 5t. Jos 'ph, 5t. Peray 
(Эр.III/11I(/Ж, Сен-Жозеф, Сен ПереiJ) 

r-,~~ 
..... "~ \ РОНЗ-!Vl ЬПl.1 

~ (07) 
( V 

С 

BR1QUE DU FOREZ 
(Брю .. (Jю Форез) 

Сырое 

Сыр. Il зображеН II Щ,\ на НЛЛЮ<:l"
pallllll I!JrOTOlbleH 11] C~leclI козье
ГО 11 t.:о рОLJьего молока, приче~r 
СодеРЖ<1ние KopOВl,eIO ~lOлока 311а
Ч lr IC_lbHO выше. П РОНЗ/JОДI1ТСЯ 
фер.llеРCl(LШ I1Л ll llрmе. IЬНblМ СПОСО
баЧIt. BыдepJКK~ - от д пух до трех 
/j ~.'It'.Ib. 

, В", tli() lai~, Сбlс~ R()allllai~es 
(f>n'~Ж·(J. J е . КОIII РОНJЗ) 

~' <!J D 
:Зf Onepllb (63) ; 

() POIIa- NlhJlbl 
, \42) 

Сырое 
I\С';ll~I-Ю": 

ХАРАКТFРИСIII КИ ---------
8 ДН<lчетр fff(ж.него 

ОСНОВ3НИЯ 5 C-'I; 

Bep~"e,'O - 4 см; 
пысота 4 С _" 

m IOOr 
(} 45% 
у' С весны ДО ПСе"" 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

~ Ш"Рllllа 4-5 см ; 
ДJlIIНЗ 11 - 12 см; 
ВЫСUПl 3 С\1 

m 150г 
D Не определена 

у С весны до oceH ll 

с nаmура.1ЫIOЙ tl.l(!сеllЬЮ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

~ ШНРllна 5-6 см; 
1I.1]Iна 13 С"; 
высота 3.5 С.\! 

m 350-·ЮО г 

1:J 40-45% 
у Круг.1ы!1 ГОД ; 

сыр l tз J\.OjbeCO 

\\О)lOка -

с ReCIIbl ДО осени 

ВьщеРЖЮl - одна IlfДСЛЯ 

Корка с 1t(/lI/урtLlыю!i 

СТ "Q.l)""eHQ 

бе" lIагРМ<IIЩЯ 

nlссеllЬЮ clycmKa lt tlрессоеанuя 

Выдержка 'lПЫР" ш'дел!l 

ПО.lучеuо без нагреванuи 

сгУСПlI\.:а и nрессоваnuя 

ВыдеllЖК3 - ТР" иеД"-l" 

КОРКlI (' ll(Jm)'pa-,ьuоi, 

fiC. I(JI1 JLleCeHЫQ 

1I0. 1У"СtlО без f(t1греваUIIЯ 

('tyclIm,-а 11 IlрессовОllllЯ 
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Chcvre> dc 'оiпО 

сr.НЯi'кое.110, IУ'iено 
из tJOdflpeccosaHHQiO 

сгустка без "агревОUllЯ Il.lесенью 

КОР"О 
(.' Ifllm)'Po.lbllQli 

JL1CCeUbIO 

СТ мягко!!, 11O, 'р,ено 

без 1J11греfll1ииJl Сi'J'сmл.'о 

lf преССО801ШЯ 

СТ ?.radKoe .. ',ягкое, 
абсQ. lюm'lQ 0е41Ое, 

l/o.ly"eHo без I/UфМШ/IJЯ 
('<')'('I1IКО lJ преССО6ШШ)/ 

90 

ХдrЛКТЕРИСТИКI1 

@ W"Рl1f1й 5 см; 
д...1lfна 12 см; 
IJЫ<':ОЛ'l 3 (.;м 

m 24() ,. 

1]> Не определена 

у Kp}' f.'lbIlI год 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

<9 Дllаметр 3-4 см: 
ДЛI-IН~ 9 см 

m 85-100 г 
1]> 45% 
у С BCCf'bI до осен" 

ХАРдК ГЕРИСТИКИ 

<9 Днаметр J C\f; 

,illIШШ 1 4см 

m 120 1 
1]> 4-% 

, ., ............... ", ........ . 

BRIQUEТTE DE COUBO 
(Брикет де Кубоu) 

Этот фермеРClmil сыр ПРОIl3l\О_ 
дят n Me~THOCTH Велей, регион 
OBepllb. По форме 011 f"tnO~1l1J.Jael' 
брикет. Такие сыры IIЗ раЗЛI1'IНОГО 
молока делают по всей ФраНЦИII. 
Сыр, lfЗображеНllы/j на ИЛЛlОстра_ 
ШIII , - ИЗ коровьего \IQлока . 

Вылержка - не менее RОСЬ~IИ 
LLHei1 . 

' 5t. рош"аil1 (Сен-Пурсен) 

ВОСНЕ1ТЕ D' А JOU 
(БЮlllеm д i1IJЖУ) 

Сырое 

Этот ор/lll!дыlйй сыр IIЗ Люку -
молодой, с ТОНКИ~I запахом молока 
11 слегка кисловатым вкусом, впер· 
вые был IIзготовлен после BTOpoii 
мировой войны. Корка покрыта 

дрспесной золоii и ГОЛI1Тся К ynо

треблению в ГIИШу. 110 без нее CblP 
вкуснее. Вылержка - две нелели. 

9 Sашnur, Anjou VШ"gсs (СQJ1/ЮР, 
АIIЖJ' ВII. I.IОЖ) 

~. Гаэ~:а~р 
~ (49) Сырое 

(j 

ВОСНЕ1ТЕ DE ВА О 
(Бюшеm де Банан) 

Легкая к"слинка н привкус чаб
рена оридают ЭТО~IУ фер.l/ерско,lt)' 
СЫРУ ntТlIIЧНЫС АКУС \1 аромат Про
нанса. Бюшет де Банон ешlТ CBe)КII~ 

\lJlИ вы�J,ержанныыM максимум неде-

лю, причем лучше в началс транс

ЗЫ, а не н KOHlle. Особенно хоро
шо это лелать СИJ1Я жарким лет

ним лнем 13 тен" дерева. 

Q Cotei1ttx d' Лiх (розовое Кота д '3) 

~ Пров.'НС-А.ьг,ы -
JlаЗУРНhllI 

. • () берег «()4) 
Сырое 



\PR[ LEZEEN (Капри ЛС'1ееll) 
С~РОIl3UОЩlТеЛI, :)Тoг~ фермерс"о-
сыра - се.1ьекохозн н ствснная 

(О, ' I ']ШIЯ Кнпр" Лсзеен, Зонот,, 'ICI..(.l1l, \ 
~тaH НlПкан на ощупь корка 

I~'~ CfJCTJ\o-голуБOll ШIСССНЬЮ, OOl-.РI,., 

,,-р~~lOвое сырное ТССТО 

с \ар,lI,lСРНЫМ apOMaTo~l. слегка 

1'1"" щепея кОНСНСТСНЦИII , Вы -
~ , '," - ОТ восьмн до пятнадцати 
;lC\bl,~" 

. ПР ' I IO()%-Hol1 влажности, 
1H~" • 

~ H,1LIt PoitOLl (О Пуаmу) 

с1",,:,> Jlv~T\ 
)' j, ШаР:iilПI (43) 
l' r < Сырое 

ХЛРЛКТЕРИСПIКН 

G ~ iIНМС'ГР 8-9 С"; 
высота 1.5 C.\f 

!1! 120 г 
[J> 50'\' 
у КРУГЛЫil " ОД 

Натура /ыraя корка 

Chc\rre de CoillO 

~I.lj ~ 

~------------------=========== 

СТ O'leUb ,Ншкое. 
nQлучено без lIагревания 

С<УСl1и..:а u t1{u.":('совmшя 
из кашmанооого 

.1lIета 

СЛI'RIСОRNЕ ОЕ JARJAT 
(лаIlРUI':ОРН де Жоржа) 

)тот фермерский сыр дслает 

сыро IC,l Р. ГрибаЛЬЛli, Сорт отли
чаСlсq острым 11 реЗКli~1 вкусом , 

ПОЛО\!\ особенно хорош с бока

:юм 1111;13 , СозреваНl·Н: OPOXOJlftт 
Пр ll 900(;- НОii влажности, Выдерж-

ка от т рех до четырех меснцев, 

но 11 в свежем виде сыр прнгодсн к 

УП()1реблеllИЮ, 

9 51, ''<:'га ,', CroLCS НеПlli tаgс (Сеи 
Пе{Jt'il. А/юз ЭРМlIlI1й,Ж) 

~-".~ 
\ ),:~ POIll1-Альпы 
! U (07) 

""'-.f А 
V 

LE C ATHELAIN 
(Ле Аilll/леll) 

Сырое 

На старом С"ВОЙСКО~1 диалекте 
C,lO ·0 Klll1Uell означает «коза» , 

С и1\1. IIзображсн ныii I Ш НJU\юстра
Ш!11 e ll!C не созре, l , ПО:JТому 
ОН O'fe ltb мягк"й. с легкой кис
,li(Щ.О(I, тает 110 рту, Выдержка -
Н е "C H ~e 15 JlI fеЙ. 

9 l rl'p\' (Креnи) 

.,'~ 
\ l' {' l'otla-л,ll>1iЫ 
(. I'~ (73) 

JV Сырое 

ХЛРАКТЕРИСТИ КИ 

G дШlметр 10 С\1; 
высота 3,5 С :М 

i!J 250 г 
[J> 45% 
у Круглы , ; год 

8ьщержка ОД'''' месuц 

ХлРЛКТF.РИСТИКИ 

е Днаllетр 7 см; 
высота 4 с" 

!1! 170 г 
[J> 45% 
у С апрс.,t" 

i\Оi\екабря 

Кор/со (' lIamypfL'/.
"Ой бе.·юЙ и го.Л)'боЙ 
П.JесеIIЬЮ 

бf!"t uагреваUllЯ сгустка 
u llрессоваllЩI 

\ст,: 
lUJл'чеuо без нагреваНIJЯ 

сг:"СJIIка ti прессовОUllЯ 

~ 
---~------------------------~ 

9] 

Корка с lIоmУрй_lыtmi "-,lесеJlblО 



~~~~~~~----------------------------------------------------------------

сr.1tlягJ\.QC. 110Jl)'чеIJО 
без нагревшт" Ctycmk"a 
и 11j)f!('СV8111JUЯ 

I 
СТJ1fяtl\De, flО~1учено 

без нагРСtJtJuuя сг}-"Сmка 

11 прессоваmm 

92 

с lIаmура.I"НVЙ 

nJtсе/fЬЮ 

(.' IIf11Jl)'j}{LJMJQiJ 

ХАРЛКТЕРИСТИКИ 

8 ЛIfЗ\IС1Р 5- 6 см; 
высота 7-8 см 

I!! 200, 
I} 4-'" 
у Спесны 100CCII II 

ХАРАКТ РI1СТИКИ 

Ф Сторона НJfжнего 

ОС'1OваН 11Я 7-8 см, 
верхнего 4 C\f; 

высота 6-7 см 
I!! 250 1 
D 45% 
у С вес / 'ыдо осен" 

ХЛРЛКТЕРИ(ТИКИ 

ЛI1З "етр 6 C~ I : 
высота 3 С\1 

100-130, 
45 ," 
С B~ClIbI '10 ко/ша 

('{ы)rГн.n' I.ЫU 1\'Оf1UЧfJевоillыесеuью 

СНЛRОLАIS / СНЛRОLLЕS 
(Шароле / Шароль) 

Этот сыр I1JготаlJJll1вают ФСРЛ1ер 
еЮ/оlI >"\11 apme.'b1iblM СГЮСОбом 
в регионе Бур ГУН!lI Н! , граlll1Тное 
плато Шароле. Его !1Кус ПРОC'l'о 
превосходсн / f оставляет после се
бя долгое f!Oc,lCnKYCHe. Даже пле
СеНЬ его ПРl1lпна для глаз. Вы

nержка - от IlВУХ до шести недель. 

<;> MeKllГey, !\tlJJy, l'.-!olltagny 
(MepKyp/I, РЮ.1АlI, Монтани) 

1;]- БУР['\i"дlIЯ ~ 
" (7 1) Сырое 
-' (j 

CHEF-ВоUТОNNE 
(Шеф-Бутон) 
Этот сорт ОТЛlfчаете)! легким 

If ПРОСТЫМ ПКУСОМ, не имеет 

ярко БыраЖСННОl'О аромз,а. 

СущееrВУЮТТРII фОР~fbJ сыра 
Шеф- Бутон: усеченная гтирамида, 
ftfap и ПРЯМОУГОJlЬJ/И К. Сыр прою

воюlТ Фер,ltеrn'КII,I { ИЛИ КQоператllВ
liЬ1.'l1 способом. Выдержка -
две нсдели. 

9 Hal!t Poitol! (О ПУ(/IIIУ) 

---;" Пуаrv-Т1JJ ) Шар,iнта (79) 

() 

CHEVRE FERMIER 
( Шевр Фермье) 

СЫРО· 

Этот фермерский козий сыр 

ПРОfl3водят H~ фер !е Маршзль. в 

окрестностях города Ле НЛЛО. Ло
тарШI ГШ1. Н а ИЛЛЮСТрации - сыр 
с едва затnердевшси коркой, 011 
ОТJ1l\ lШСТСЯ гаРМОНI\ЧНI,\М К«С,1О

соленым вкусом . Выдержка-

ОТ двух до чс:тырех недель. 

9 Vill g J"i !'; ,ies CдtC5 de Тоиl 
(рОЗ08Ь111 ВJII tpll де Кот де Ty,lb) 

(j 

ЛотаРНIJПIЯ 
(118) Cыp~ 



--
C HE.VRE FERMlER ALP[LLES 
( Шевр ФеРJl/ье Алышй) 

':), от \юло/{оii ферл/{?рскuй сыр 
прОIl'ВОДЯТ на ферме, лежащсif У. 
I I ".IНОЖIIЯ невI;.IСОКИХ гор АлЫIИИ . 
п ронзнс. 011 обладает He)KHbl~l , на
, ЫIII~Н IIЫ\! BKYCO\f, которыи YC lf -

11f!1.IС' ГСЯ ПО ~ I CPC созрепани н , Вы
:lеРА"а - не ~ leHee деСЯТII ней. 
9 BLllct, Сбtеs de Рrovепсс 
( 51' /./С. Аот де I7РО6анс) 

П"ОRЗНС 
л,l ЬГI Ы -
Лазурный 
бере, (13) 

C HFVRE FERMIER DU 
C H\TEAU-VERT 

Сырое 

(Шевр Фер'\/w дю Шота-Вэр) 

1I.\t'CTO ПРОIIЗВОIlства ЗТОГО МОJlО

llO[(' фе,JМеРСКОгQ сыра - склон го

ры l3aHTY. ПроваllС. Корка 
ГЮ"Jlыта nревесноН золой 11 серой 
П~lСLСIl ЬЮ. Сырное тесто нежное, 
C.I<I I ·О\: С легкой КlIСJIIIНКОЙ. 

Вы Iсрж ка - не менее двух НСДСЛh. 

'l Cok~ lll/ \ fel1to Ll x 
(Б,./"", и роювы/i Кот дю Ванту) 

r.l' - ';;-~. ПрО"Ш/С-
',.. ~ л./bJ1Ы-I r JlазУРllыrt 

< • берег (84) Сырое 

1) 

C r\'RAY (СUВРз) 
Мя( "" il феР,llерскuil сыр нз 
/(()jhe[O Чолока дслают ~ окрест

но" '1\ города C IIBP , DellapTa~ /CHT 

BI.cHHa. ОТНОСJJТСЯ к той же катс 
ruplIII. что н сорт Шабиwу. 

Сырное тесто lIежное. с преоБЩi
даНllем Kllc;rOro "куса нм сл(IД
/(II\[. Вl>щержка - не менее jШVX 
Не']! *11), . 

91 l"ut Poitoll (О П)'аm)') 

'''-. 

~ 
" 

. 1) Пуа гу-

z} ШараllJ~ (86) 
СЫРОС 

(j 

)(лРЛКТЕРI1СТИКI1 

Q Дllаметр 6 C\I: 
J~ЫСUПI 2 С'! 

m 60 r 
О 45% 
у Всс . (СТО 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

g Диаметр 6 см ; 

Аысота 2 см 
т 70 г 
1:) 45% 
v С ueCJlbJ 

до осс"" 

Корка 

с lIаmураЛb1tОII 

1l.leCeJlblO 

Корка , . lIalllypa./bIlO'; 

nu!СеllЬЮ, IIlжрыmа 

()р<!lJеС"ОIi ЗО./QU 

ХЛР КТЕРИСТl1 ки 

е Д~шмеТ)J НlfЖ/ I С / О 
ОС/ /о"ан IIЯ 5-6 см ; 
еерхнего - 5 см ; 
высота ~ С\1 

т 110 150г 

О 45% 
v С весвы до осе 1111 

hOPI'O 

С ноm)'р{J.;Iыil;; 

J,-,еС~IlЬЮ 

HO.IY'feHO без нагревания 
Ci!)lcIIIKa 11 IIреССQuаllllЯ 

no.Jу"еи(/ без lIагреваkllЯ 

сгустка 1I J1ресса8atlllЯ 

СТ .·'1Я'Кое. 
по" 'у,,е1l0 без lIогревОJlI/Я 
сгустка u прсссовОllllЯ 
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Сhеvге de CoinO 

СТ~\fяг,..-ое, IIQ,'Y'lelfo 
без n(lгревшшя Сi'J'СП1КО 

II fJреС'~()6(JJIliЯ 

СТJ\lягкое. 'lO. l)-"Iено 
без I/огреваl/UЯ 
сг)'сmка (/ uре('С'овОIlIlЯ 

С7 .lIЯг~·~е. nO.I),',eHo 
бl'J IшгР(?(J(III11Я сгустка 

lt J1реССО6ШШJl 

с IIШIlJ'ра.IЫ!ОЦ 

Il.leCellbIO 

КOJжа с HOI1l)'PlL'bffQ" 

П.тесеuью, "u.p",т~/ 

dре(fе('IIЩ; Jo. /Oil 

1L.1ect?lIbl(1, miА'рышtl 

древесной Ю.юii 

XAPAKTCPllCl l1KI1 

е 1J"ш"с ,р 5 C\I ; 

RЫСОЩ 7-8 с'! 
т 150 r 

Q> 45% 
v весны до ОССIIII 

ХдРАКТЕРИСl ИКИ 

Ф Дllаметр ОСllORаНIIЯ 
8- 9 С "1 : "ысота 9 см 

т 250 г 

Q> -15% 
у С B~C~lbI до осени 

ШИРIII'З 9-10 С"; 
ilJ llllla 1 О см ; 
6ЫСОга 3 C~I 
150 Г 
45% 
С весны до oceHII 

CLA BIТOU 
(IGJGкбllmу) 

-
31 от сыр напоминает сорт 

Шароле (см . с. 92). Его ПРОI1З
ВОДСТ80 было налажено совсем 

недавно в paiiOHC Wароле. реги_ 
он БУРI ·УНДИ Я. МОЛО1l0Й сыр 
8КУCl!ее зрелою. Выдержка -
от двух до трех недель. 

<; Вошgоgnс Aligote tie BOllLeron 
(Бургундское Ашгum!! ое Бузрон) 

CLOCHEnE 
(Клошеm) 

СЫРое 

ЭТОl фер,нерскui/ сыр 

отличается ОРlIгиналЫIЫ\f 

ароматом - в нем ПРНСУТСТВУЮт 

заlIаХJl плесеНl1 I! гюгреба, 
в котором его выдерживали 

не менее двух недель. 

<:; H;.IlIt Poitou (О Пуаmу) 

~~ П,аг.-
~ u.iараита (16) 

() 

CCEUR D BERRY 
(Кер dю БеРРII) 

Сырое 

ЭтОТ CI,IP арmе. lьного способа 
IIрОl1JВОДСТI13 принадлежит к той 
же катеГОРIIИ, 'ITO н Ce. lb-CIOP
Шер (СМ . с . 83) , 110 отл ичаетСЯ 

от него сеРДUСВI1дI-IOЙ формоii. 
Выдержка - не менее двух lJедель. 

<; QLlilley, r{cLlil ly (КеНСII, РеЙ/l) 

1lclllP 
(36) сырое 

-----------------------------------------------------------------------------------------
94 



Chcvre de COill0 
-------------------------------------~~~~~ 

LE COR lLLY (Ле КОРIII/ЛЛU) 
На 1I,1люстр~IItIl И II Jображены 

ТРIl сыр" 113 perllolla БеРРII, 
l"IIHOii степен и JР':JЮСТII. ОБЫЧIIО 
"Ы ",сржкН ДЛИТСЯ от тре!\ до 

чс' ы!е\ \ lIед.:ль, но III ЮГ/Щ этот 

сыр едят снеЖ II "'. Он обладает 
O'It:llh тонким ароматом 11 
ope\DIJЫ~1 II PJ1HKYCOM. 

9 Qtlincy, Reuilly (КеНС/I , Peim) 

~:~ UeHТP "1J (36) 

\J 
Сырое 

COUHE-V ERAC ( Куще-Вера) 
\3 лом сыре, IIЗГОТОl1пенном 

фер "теРСКU.1I I1J11 1 арmелы/ьш 

сп"собо~(. смеш иваются аРОI1<1ТЫ 

п lec~H H 11 Л И СТl,еlJ. в которые его 

зпн"раЧlI вают. В ыдержка - от трех 
до 'leTbI pcx недеЛl,. 

'1 ~lL't Poitou (О Пуаmу) 

Х ,r,f"ПРIIСТИКИ 

Qo 9xt ) С \I : 8bIC01<.t 3 с" 

т IO-2RO г 
О 4'С, 

r' l ROCll bf .lO oce'/I' 

"'. "~ 
\:) WnYaapTaY'~T " ("6) ~ "О 

~ 

CROTТI ОЕ PAYS 
(!\роmmен де Пэu) 

Сыр()е 

-)тот C,laдкttit МН ГКIIЙ фермер
('1..1111 сы р делают 1-13 юлока КО1, 
Н"lёУIЮI.\С51 n Ащ,бигойских горах, 
ре, 11011 Лангедок. Н а lI астБJ1щах 

Jaliреще ,·!О ПРl1меllЯТЬ XJ1MH'leCKII C 

УПо6реН IIЯ. по:>тому n сыре П РIi -
С} 1 t:ПJ~ ЮТ ТОЛЬКО оргаШI'It:СКllе в\:
UleCj 11<1. Выдержка - около ДВУХ 
Не I~.II " 

9 ( IIIJac (Гаiшк) 

C" "~ 
,. '\) Ю)l,lIbfе 

I А 1 ["ре"" " 
J,J, (81) Сырое 

( 

Хлrлкпристи ки --- ------
8 ДltaМСIР НJlЖН~I 'О 

()СlюваНIIЯ 5-8 см: 
перХНСI -О - 5 C\t: 

RhlСоIЗ 7-9 см 
т 150-250 г 
D 45% 
у КРУГЛЫ!! r-on 

СТ flO.1\''IР!Ю 
без н()~ре~аIlIiЯ / 

с?усmл:а 

/J прессовОUIiЯ 

Корка 

(' lюmУ{JtJлыlOй / 
п1еСI!НЬ/О 

Сыр заRорочивают 

8 IIUШI01l0(iые или 

Хл РЛКТЕРI1СПIКI1 

8 ДII~,\Iетр 5 C~' ; 
высота 3 см 

т 50-60 r 
D 45)" 
у КРУ'JlЫ II ГОд. 

кр()\,е Н ' lНзря: 

IlреДПОЧ111 , е.lhllес 

с 6~CI-IЫ 100сеJl Jl 

Корка 
с НU11lура.IЫЮU 

,ыесен~JO 

с namyplllbJlOCJ 
luее€flЬЮ 

ВыдержаНIIЫ!l 

сыр 

Cyxoti 
СЩI 

nО.lJЩ(!UQ без наtревmшя 

сгустка ({ IlреСС()(JGU((Я 

СТмягкое, 

ПО<I)lIlе"о без Jю?реtШШIЯ 
Cc'J'cmKtl tI ПРf!('('Q(JоmJЯ 
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Chcvre de СоiпОО 

11 /1реСW"ШlllЯ 

СТ_4tягК<Je. получено 

без UCltревOlШЯ с;усmка 

fl "рессоваlfrlЯ 

С7 .,\.lfl?1\oe. пО_'У',ено 
беJ J/огревШJlJЯ СIJ.·1СJJ1КП 

и uреССU8GЮ/Я 
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Кор"а 

ХЛРдКТIZРИ (VI ИКИ 

<1> Дllа~l ~l'Р С110ва'111Я 
7-8 см; BbIcom 5 СЧ 
!I! 160- 20() г 
D ~5% 

у КР~1'лыii год 

(' lIomypa.JbHOli JlAесеJlЬЮ 

Корка с 1I0l1lJраЛЬ/luti Выдср:.krка -
бе.JОЙ u кuрtJIf1lевои ОШШ МССЯIl 

JbleccltblQ 

11 ,ссеныо 

ХАРдКТЕРНС1 НКИ 

Q Дl1з"етр 10 см; 
высо·н) 3 СМ 

Ш 250, 
D 40% 
у С oecHы 

до OCC l 11l 

FJGUE ( Фиг) 
Этот аРl11е,lЬ/ IЫЙ сыр nJlOTHo 

3<11юраЧ l1 IJают в лоскут ткан и 

и nыдеРЖИlЗают 11 течение 

двух недель. РаЗ~ lером он 

не nрСВОСХОДIIТ кулак ВЗРОСЛого 

человека. Сырное тесто Jlегко 
крошится. Иногда ero оБСblпают 
древеСIIОЙ золой . П о способу 

ИЗГОТОВ,1еНIIЯ он похож на Бесак 
П юр Шеnр (01. с. 86). 
9 Bcг~eгac sec (СУХОil Бержерак) 

~. ' АКВ"НIН II Я lS...}Ij (24) 

() 

Сырое 

POURМE DE CнEVRE 
ARDECHE ( Фурм де Шевр Ардещ) 
Для созревания этого Фермерс,,-о 

i!O сыра с кисловатым вкусом 

требуется шесть недель. 

9 St. Регау (Сен Переtl) 

ХАРАКТ[РИСТИКИ 

9 1ll1З\1етр 9-1 О см; 8ЫСО·, а 15 с" 
!I! 1 кг 
D 45% 
у С "сеllЫ lЮ осеllИ 

РО l lз-АfI ЬПЫ 
(71 ) 

FROMAGE ОЕ 

Сырое 

CHEVRE ARIEG E 
( ФРОJlfGЖ де Ше(JР Арьеж) 

Во вкусе этого фермерского 
сыра ЯСIIО ЧYIIствуются кислота 

и сладость OJl.IIOBpeMeHHo. Ero 
II зготаlJJ1111JaЮТ на феР\lе. лежашеjl 
в горных отрога" блllЗ горона ФУ;! . 
регион СРСl1Н IIС П l1реllе ll . 
ВЫ,,1сржка - не менее десяти I\He/i. 

9 LiIlЮLl'<, VouHay ~ec (JlШtУ. 

сухое ВУ6ре) 

tJJ Юж"ые 
:-\ I ll1ренеи 
~ ) (09) 

Q 

Сыр'''': 



C)levrc dc COillO 
---------------------------------------------------------------~~~~~~~~ 

FROMACE ОЕ CнEVRE DE 
COtN (Фр(шаж де Шевр де КУЭН) 

Рilн Ш1е ЖlIте, 1I1 дереВIIИ ГЛСll3 
,1~:I,lлl' этот феРJ.Jерскшi КОЗllfi сыр 
~lr~lI \lущесТlJсННО ДЛЯ собстпенно-
10 галреблсния. Со временем. 
Ha.1<l.'lJIR более широкое 11рОИ3110Д

С1110. IШ ста.; 1I1 торговать, ПР"СВО"В 

II ,HB;1HHe IlCpeBHII; пр" :)ТОМ сыр 

с""раН lfЛ CIJOIi I1 з ннчальный 
[Jнt:Шll1li l 1111]],. Выдерж а-
1\l "е нее деСЯТ I1 днеП. 

Q ~t. 1'0.lr<;<1i,1 (Сен-Пурсен) 

J-'\.~ ~ 
\Х OlJepJlb ~)ГJ . -t (15) Сырое 

"> (! 

FROMAGE DE 
CHEVRE FERМIER, 1 
(фРО,\f((.)IC де Шевр Фермье) 

Эl'Oт меЛКIJЙ фер.мерскull сыр с 

TOHKII\1 JП ППХОМ КОЗI,его молока. 

~е~ilЮТ IJ местечке Сирп- Гол, рас
IItJl0жеН НО~1 11 Пиренеях на СКЛОllе 
горы Кап дель Мейл, что означает 

"R"J1 1J1\IIШ CK:lilЫ'>, После четырех
.:IIIев ноП выдержки 011 готов к упо

I реU.lеНIIЮ 13 IIIIЩУ. 

1{ 1 onюцх, Уоа\'тау sec (Ли,,/у. сухое 
Н\'flре) 

J',-

~'~? Южные 
~).: ПI1РСIIСИ 
, I (31) 

"'",-""....? \1 
Сырое 

FHOMAGE DE 
CHEVRE FERMIER, 2 
(фрфlO.>tC де Шевр Фермье) 

I!а Iылюстрш tl!и покюан све-
;<, li ф('р.неРСКUli сыр. сделанный 
11 ilЫСuкокачественного молока. 

""lпеЛ II города Марсиак. область 
ГILKOH ~. где ПРOl1Зводнтс)! этот 
СЩI, едят его "а заптрак с МОЛОТЫ~1 
ПС!'lIе \(. ОН ГОДIIТСЯ В пищу как R 
СI\~Л;t:М Вlще, I'ак 11 после ДВУХIIС
де IhllUli lIыдержки. 

9 L.a illi1c (Г'аt((JК) 

" .~~ ЮЖllые 
') \! Пllреl1СII 

• )(~ (32) 

,r.J \1 
l'bIpoe 

ХАРАКТЕРИСТИКlI 

g Дllаметр 6 С\I ; 

lJысотtl 2 C\:I 

т 501 
[) 45 "1' 
у С "eCJlbI до осе 11 11 

ХАРАКТЕРИСТИКII 

Q ДIl3>1СТР 5- 6 СМ : 
высота 3 C\i 

т 100 r, СI\e)l:'ИЙ 
сыр- 200 г 

[) 45% 
у СфеRРал~ 

)lОllоября 

KapI((1 
с uоmурщIыfuu 

пдесеllЬЮ 

Вblдерж~а - ощно меСЯJ1 l1./есеllЬЮ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q дlIв"етр 6 C\i: 
высота 3-4 с" 

т 120 г 
[) 459< 
у С RCCIIbI110 OCCIIII 

деся "Ь ,ш,еi; ( nflmура, lыюil 

lLlесенью 

1l0_1учеuо без на .. :реваutJя 

с'усmл:а и прессованuя 

110,lJllfffЮ без нагревmшя 

('гу('mftG и nрессованuя 

/I0)I)щеIЮ без "агреВ{/IIШI 

('tУСl1lilд и IIреССQвО/lllЯ 
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Cbl~\frC de СоiпО 
~~~=====-------~-------

FROMAGE ОЕ 

I 
СТ.I/RгЛ·ОI?, IIО./)"II'//О 
без пагревmщя сгУСIШЩ 
11 IIреСС()f/(/НIIЯ 

СТJнягл.-ое, Jto. I)Чf!/1O 

без Jll1lреваllllЯ Сi'J'сmл·" 
IJ прессоваНflЯ 

flОJl)'чеllО 

без /ЮlРfвоlltffl сгусmА.-а 

tl ПРСССОВОНIlЯ 
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ХлРлКНРИСТIIКИ 

Q д1lзметр 5-6 см : 

рысота 2 C~I 
m 50-001 
1J> 45% 
у С "еены 

до осе"" 

с lюm)'РG lb/lOiJ ,uе('е1lЬЮ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q LlIJa\1eтp 5- 6 C~ I : 
высота 2.5-3 СМ 
m 70 г 
1J> I1е ОJlределена 

>/ С neClIbI 

до ~OHиa осеН II 

l\opI<a с 6e.10I1, 
КОРLI(mевой tJ све11МО

гаJJ'f)Qti l1.'1есеuью 

(' 1I01Jl>'1JlL1 bJlOli 

11.1е('f'"ЬЮ 

ХАРА КТЕ rи СТИ К И 

Q Диаметр 6 С" : 
Ub!COTi1 2 Ct.1 

m 60,-
G 45о/с 

>/ КРУI'ЛЫЙ ЮД, 

особенно с весны 

до осеНJI 

CHEVRE LARZAC 
(Фро'\шJIC де Шевр Ларзак) 
Даже нослс недельной выдерж_ 

ки этот фермеРСКl/li сыр со слад

ким apOMaTO~1 молока сохраняет 

свою свежееТI,. Название - от де
реШl1f Косс дю арзак, реПIQН 

Рокфор , который IIЗдавна слаl1l1Т
ся прОI13ВОДСТВО~1 овечьих сыров. 

Выдержка - не менее недсли. 
, Cotcaux du Lапguеdос (Кото дю 
Лангедок) 

I3В <!!3 ~ ~:~I:J/ 
) • ( 12) Сырое 

Q 

FROMAGE FERMJER 
(Фрсшаж ФеРNье) 

Этот фермерслшi сыр со слегка 

острым вкусом делают в деревне 

illa H'A<-СЮр- Волонь. регион Лота
РI1НГlIЯ. На иллюстраЦlIII - сыр. 

вьщержанный в течение четырех 

недель, с сухой твердой коркоН , 

покрытой натурально ii плесенью. 

ВыдсрJII.1<а - не менее деСЯТI1 дней. 

rz \ 1il1 gri ~ des C6tcs de Tou l, I"OSC 

(розовый 8эн грu де Кот де 7»%) 

~ ЛотаРlfllГl lЯ 
~ (88) 

11 

FROMAGE OU J AS 
(ФРQJнаж дю Жас) 

Сырое 

Эroт сыр I1елают lIa ферме 
ДЩlен ле Жас, расположенноii 
в местечке Ла Рок-сюр-Псрн , 

департамент Воклюз. На дреlJНСМ 
провансаЛl,СКОЫ диалекте СЛО\JО 

«жас» означает загон JUlЯ скота. 

Сыр ОТJlI1'lастся мягким 
КI1СЛО-СЛa!lКИМ вкусом. ВьщерJII.1<3 -
ОТ oIIHoii до трех недель. 

rz C6tes de Ргоvеl1сс (Кот де }7p(){lOHC) 

~ ПРОШ1llС-\ы\ы -

. ЛазУРllыli 
береГ '(R4) 

IJ 
сырое 



CI11,'vre de COill О 
------------------------------------------------------------=~~~~~~ 

FltOMAGE AU LАП ОЕ 
СНЕУЛЕ I СИЕVRЕ DE РАУ 
(Фро.I/{/J/C О Ле де Шевр / 
Ше8fJ де ПЭll) 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q l1наметр 5 см; 
высота 4 СМ 

т 100- 120 r 

D Не опrcД~!lена 
ф~р~!ер Ж.-А. Пtрнье 

НЗ местеЧКil домен де Виль.нен 
дс.1ает сыр цил I IlJДрllч~скО I' 
фоr~IЫ. l\ЗображеННЫlt на ИЛЛlOст

рашtl!. Выдержка - IfС менее 

ПЯ1НilдuаТlIllНСII. 

у С аJ1реля до октяБРR 

, Ы. J'оuГ(;аi 'l (Сен-Лурсен) 

GALEТ DЕ BlGORRE 
(Га.lI: де Бuгор) 

Сырое 

BKYCOBoil букст этого фермерско 
ю сыра р~скрывается постепенно: 

солеНЫlt, Ю1СЛЫЙ. сладкий. 

По словам местного сыродела, 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

" Дllаметр НlOюtею 
основан ия 9 см. 
8epXHero - 8 С"; 
13hJСОпl 3-4 С.\! 

m 200-220 г 
D 45% 

СЩ11 СЮНУ на neplJO\l ~ l eCTc среШ1 у С весны 
свеЖll\. сыров. Он рекомендует по- до осеШI 

npOUIIBaTb его со спелыми абрико-
саШI ВI,шержка - две Ifелели. 

9 .lШ.1I1<;ОП (Жюрансон) 

GALEТ SOLOG ОТ 
(rll ll' Со.ЮНО) 

Сырое 

~TOT ФеР,I/еРСКIIII сыр обладает 
[)eJ~ 11\1 1апа\О~1 nлесеНJf н 
га[)Ч()ИII'IНЫМ КИСЛО-СЛадКИ .\! 
8~усоч. О,зЮIКО плесневый 
ПРllflКУС ~Ie спосоБСТflует 
ВОJ('~ж.:IеНIlIO аппетита 11 
ОСтаВляет lIеприятное nослевкусне 
Дa ... ~ ПI1II УnОТреблеНИ II сщ)а без 
KOPIII. Выдержка - две недеЛJl . 
91{ щllу (РеЙ/l) 

Сырое 

ХдГАКТЕ РI1СТИ К И 

Q Диаметр НllЖнего 

QСlIоваН IIЯ 7 о.; 
веР;\IIС"о - 6 см: 
оысота 3 См 

т 120г 

u 45% 
у С весны 

до осен" 

с lIomyptLJbHOlI 
J1..lССI!IIЬЮ 

Корка 

с "omYPo.lbllOti 
пlесеllЬЮ 

Корка с наmn)(ыыюu 

Juесеuью . покрыта 

древесншi ЗО. IOЙ 

сгусmл-а 11 "рессоваl1l1Я 

lIllpeCCOuaf(((fI 

clycmJt;fl tI nреССО6mшя 
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CT-"fЯгкое, lIo" y·teIl0 

беJ lIа~ре(ЮU/lЯ сгустка 

li flреССQf/GfIUЯ 

1I nР"Сt'Q(JUЩIЯ 

СТ mel\yrlee. 1I0jш1tl жидкое. 

1l0_IJ"te IlO б{'з 1I0грt'вmfllЯ 

сгустка 11 IIреСС()((ОНШI 

сухая KQplo.·O 

с НШllJраДЫlOtI 

11. и!сеuЬЮ 

ХлrАКТЕРНСТИКИ 

g ДII~"етр 20 см ; 

высота 3 см 
m 800 900, 
П45% 

у С веСНп' 

ДО осеНII 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q д"зметр 10 см ; 
высота 1-1 ,5 C~, 

m 120-140 г 
П45% 

у С ВСС"", 

ДО осен" 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

g ДШL\fСТР 1 О С" ; 
BЫC01~1 1,5 см 

m 100- 140 r 
D 4591-
у Круглы" ГОД 

с lIоmура.IЫIЩ/ 'l, lесеuью 

GRA О COLOMBIER 
DES AILLONS 
(Гроn Коломбье де Айон) 

Этот фермерский сыр делают 
в ,'орах Массив де Бож. реп-\Он 
Санойя, На его изготов"еЮlе 
оБЫЧIIО идет Чl1стое козье молоко 
или смешаllllое с KOPOBbIlM, 
По мере созреваllИЯ сыра его IlКУс 
УЛУЧIuaeTC)I , Выдержка - не менее 
четырех недель, 

9 Vir1 dc Sa\loic (Вщ де Савуа) 

q; l;о~<а-АлЬПЫ~ " b..)Jj ( ) Сырое 
~ 

Мо т D ' O R D U LyO 
(МОН д 'Ор дlO ЛЬОllе) 

AIS 

ОТЛlIЧllТсльные черты этого 
~I СЛКОГО фермерского I \ЛИ артельно 
га козьего сыра 113 Лиона - крас

ная корка и голубая плесен ь, 803-

никаюшая на ней спустя две-четы

ре недеЛII выдержки во влажном 

помешснии, Сыр отлнчается ярко 
Ilыраженным соленым вкусом 

и отсутствием кислого при~куса. 

[( Beaujolais, МаСОIl 
(Бо.жоле, Микан) 

~ Рона-А.1ЬПЫ ~ 
~ (69) Сырое 

() 

GALEТTE DES 
MONTS DU LYON AIS 
(Галеmm де Мон дю Льоне) 

Этот аРllЮ1ЬНЫЙ сыр проl1ЗВОДЯ'Г 
только В OДHO~I месте - в Мои дю 
ЛI,оне . Сыру прнсуш нежный вкус , 

скорее МОЛОЧ ll ы i i. 'ICM сыриыЙ. 
11 мягкая текучая коисистеНJ\шr, 

Елят е 1'0 ложкой, " lIереоозят в Сllе

ЦllаЛЫIЫХ леревЯ'нных коробках. 

Вьщержка от ДIlУХ до трех неде)!Ь. 

, Cott>atlx du LYOllllais 
(КОI110 iJю Льоне) 

~ l'шш-АJlЬПЫ 
~ (69) CыpO~ 

() 
----------------------------------------------------------------------------------------
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СЫ'\, гс de Coin О 
---------------------------------------------------------------~~~~~~~~ 

МАСО AIS (,:,аконне) . 
Этот фермерСКII/I II}(II apl/I(!,lbIlbILJ 

сщ'J 1i:13L,IВ<lЮТ также ШепреТQН де 
\IJ"011. Его делают нз козьсго IIЛJI 

;;opOBb~ГO МОЛОК'1 11 1160 11\ смеси. 
На IIллюстраЦJlН - сыр, уже до

CT'llO'IHO затвердеВШI1Й ШUI того , 
чтобы IIOi1TII на IJ зготовлеН lfе сор

т,! фР//J/О.I/I: фар, Сырное тесто хра
j-/IIT rOHКl II1 apo~l ar весенн их трав. 

ВЫ.iержк<] - не ~leHee дГ\ух недеЛl,. 

9 Boul'gogne Aligote 
(ы1рг,\'lIдско(! АlIIгоmе) 

,.-..!'-".'-. ~ ~ 
". " ~ l БУРГУIIДlIЯ ~)~ (.J , h ( 1) Сырое 

'-.J \} 

ХАРАКТЕРИСТИ КИ 

8 lIaMeTp 4 5 см: 
BhlCc) I .i.1 3-4 C\t 

т 50-60 г 
D 4-% 

у Кр>,глы~ " ОД 

с uаmура.lbffОЙ 

lыесеuью 

СТ от J11ягкого 
до mBepaota: без I/щрева

IfШI сг}'сmка 1II1реССО811I/UЯ 

------------------------------------------------------------
РА\Е BLEiSOJS ( Паве Блесуа) 

ЭI()'f кГ\адратный 11Л11 прямо-

yIO.1bllbI I! по форме арmе.JЬНЫЙ еыр 
прошко.цят в рнйоне Блесуа, бл из 

ГOJЮ:la Блуа. СТОSlшего на береrу 
pe~1I .1yapbI. Сухая корка покрыта 
сер~брllсТО- l"Oлубоi i плесен ью . 

Сырное тесто СlJетлое, плотное, 

HeMlloro острое. Выдержка -
01 ,ltухдо 'leTbIpcx недель. 

'i :',JП,'{'Пl', РОllШУ Fume 
(СПI/С~р . ПЮUll Фюме) 

ХАР\;' J FРIIСТИ КИ 

Q> .\,:Н С": UbIC01<l 3-4 СМ 
~ lll1!Ш бруска 11 -1 2 см. 

!lIl1pl1l1a 6- 7 C\I : 

"ысота 3.5 С\I 
II! 250 г (K R,w paTlIbIlI) : 

11111 1 (ПРЯ'JОУГ<>, ' ЫIЫII) 
D 4":;«(" 

у l ReCIIbJ n.o осе н)! 

1."'<" "' ....... . ( . 

I 'г1 UCIITP )j (41) 

\) 
Сырое 

Корка с I/{/II/ypa"blloli 
плесенью, покрыта 

древесuой 30.lOti 

ClYCJ1lKO U прессоваmш 
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СТ..,ягl<ое. nО. lучеllО 

без ногревания 

сгустка 1I11рессовони!l 

СТJ'IЯi'л~ое. /1Q."Y11('J/O 

без uагревшшя 

с?усmка u прессоваНliЯ 

СТ .. нягкое, получено 
б(Jj uагревШIUJI с<!),<'mк(, 

и IIреССQвОUIlЯ 

102 

Корка 
с HamJPt1lbIfQt1 
fыесеNЬЮ 

Нежная корка 

XлrАКТЕ РИ СТИ К И 

~ 7х7 c\t; 
Аысота 2 с" 
11 0-130 Г 
45% 
С IJCClIbI 

яо осени 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

~ Ях8 С" 
высота 2-2.5 СМ 

т 150-200 r 
D45"t 
у Кr~~·J, ыi1Il)Д. 

кроме ~~IBap"; 

лучшее время 

с BeC lI bJ 

ДО осе",! 

С Jfшпуро .. ,ЫIOLI /tlесенью 
и САеОа.м1l от (Q.IO/,/bI 

Корка 

" uamYP<l·lbllOU 
Juесенью 

ХАРАКТЕРИСl ИКИ 

е Дllu\tетр 7 см; 
ВЫСОТ<l 6- 7 см 

т 250-300 r 
[]> 45% 
У' С весны до ОССНН 

LE РЛVЕ (Ле Паве) 
Некоторые С'IИтают этот фер

NepCKlIli сыр череС'IУР СУХНм 11 пе
резреЛЫ~I, поскольку Сырное тесто 

у него плorное 11 л ипкое на ОЩУпь. 

НССМОТРЯ на это, сыр отличаетс!! 
преВОСХОДIIЫМ вкусом - сочета Н II_ 

ем КI1 СЛОГО. сладкого 11 СО_lеного 

оттен ков. Корка покрыта бледно_ 
голубой Пilесен ью . Выдержка-

не Mellce четы рех недел ь. 

9 Sl. Гега (Се" I/epe/i) 

~. Рона -А.1Ы ' Ы 
~ (07) 

() 
Сырое 

Рлvt DE lA GI ЕSТЛRIЕ 
(Пме де ла Жuнсmарье) 

Способ flЗ ГОТОl.lЛения JTOro гор-
1-101'0 фер.l/еРСКQСU СЫРа 11 3 рСПlOна 
Лангедок деРЖIIТСЯ в секрете . 
ПР II его производстне используется 
co"o~la. которая придаст сыру 

своеобраЗ I П, I й при вкус. Olla ПОГJIO
тает воду. а соде ржаЩl1 еся в IIСЙ 

бактеРllН имеют больщое значение 

ДЛЯ созреваНIIЯ сыра. 

, Соtе,:шх dll LалgUЕ'<.iос, ol lioure 
(КОIIIО дю Лощедuк. Ко,/Л/ОР) 

1J2 южные 9 
Пнренеl\ j 

• (8 1) Сы рое 

() 

POURlY (Пурлu) 
Этот орmе.1ыlйй сыр делают 

на известковом плато Оксеруа, 

г,УРГУНдЮI. Он nРl1шелся по вкусу 

любителям легкого козьего сыра. 

Выдержка - ОТ двух 110 ' leTbIpcx 
недель, хотя сыр готов к употреб
ле нию в пишу уже lIa пятыii леНI, 

ВЫДСРЖКII, Т. е. праКТllчески 

I! свежем Вlще. 

, SаuvigПOll dt' St. Bris 
(Савиньин де Се" bim) 

~ БУР'УIIАIIЯ 
~ (8<)) 

Q 

сыро.: 



-Q UATRE-VENTS (Каmр- Ваи) 
")101 фермерский сыр I1JIO

тatL~~fllают без ПРI.f\fенеНI1Я ХН
MI!'/CCKIIX ферментов, ПОСКОJtЬКУ 

oHII у,У.J/ШЮТ вкус. Назва//ие 
Катр-Ван. 111111 " Роза flerpoB.), 

JaliO сыру неслучаllНО - сыро

'1J<11111И нахоЮПС}\ на вершине 
вы окот хоЛ ~IiI, ОТКР/,ПОГО 

IICC\1 BI:Tpa \l. Выдержка 
от 11 ю 15 дней. 
9 ',1. l't'rJY' (Сен Г/ереМ 

Рнп QUERCY 
(///1/11 '.:ерСII) 

с "'рое 

71't11 ,1еГКIIЙ фермеРСК!II) сыр 

113 KOJberO молока назва н 

та.,; 110 re1'llOHY KCrCH , где его 
11 ПРШI]ВО;~ЯТ. Корка украшена 

.1IIСТЫIШI ТУТОВОЮ дерева . Вы
деРА,";" - не менее двух недель. 

9 L ',1<." liu RОllssillоп 
(Коп tlю РУСЩЬОII) 

Кере .. 

CЫPO~ 

ROG[REТ ОЕ LAMASTRE 
(Po.>lLpe де Лам астр) 

Во Врt:ЩI созrеl3аll НЯ этого фер
.ltepCK(JlO 11.111 арmелыюг() сыра на 

его ~OPKC 06РfIJУСТС }\ плесень крас
fЮго Ш\ста, которая 11 дала e~IY lIа
Щаlll!е. Сырное тесто кре\!Овое . 
Н~Жн()е 11<\ вкус. Делаю') сыр R го
P<1.lc' Ъмастр, у подножия горы 
\1011 110 Внвар::!. ВI,щержка _ 
01 11<У\ 'ю четыре, непель. 
't ~I r':'rilY (Сен ПеРl!ti) 

г..l' '." 
Рона 

'.( AlbIl1,1 :J, (07) 

() 
Сырое 

ХАРАКТFРИСТИ К И --------
Q дJlаметр --6 С": 

ВЫСОГ;) 2.5 С\1 
т 60 г 
D 45% 
у С вес"ы до OC~J'" 

Т)tmО8ые .1tJсmья 

ХА РлКТЕРИСТИ КИ 

G ДJI<1метр 7 С \,: 
выс·ота 2 см 

т 100 г 
D Не ОIlJ1еДС;lена 

." С весны 
до OCCIHt 

ХАр КТЕРИСТИКИ 

Q Дl,аметр 7-8 C\I: 

нысота] C\t 

ill 100- 120r 
D Не Оllределеllа 

у Kpyr.,"I" год 

Корка 

с uom)'prblbllOli 
tI. /(!('Е'nЬЮ 

(' Uam)/pl1AbIlOll 

lL./(!се1fЬЮ 

Корка 
с натура JbJlOlI 

11~,еССIlЬЮ 

Clle\' rC de Coil1 О 

СТ.lIн<,кое. 
1I()"IY'tenO без flогревЩIfJЯ 
сгустка н Ifрессоваmm 

СТмя?Кое. 
1l0~}учеllQ без нuгревlНШЯ 

сгусmf\,lI /J nрессuваН/JЯ 

IlQлщен() без J(агреваUIJЯ 

('С'}'СJ1lка lt IIрt"ссоваUUR 

]03 



C!1evre de CoinO 

С7· Jнягкое, 

IIQ, IY~leJiQ без IJtlгревОllUЯ 

сгустка li nреССQ(JUНUЯ 

получено без nazpe8mlUJl 
сгустка и преССО6сUlШl 

IlQ.l)",eHO без U(lгРI!(ШШIЯ 

сгустка и 1lf)~,'соваI/lIЯ 

ХАРАК 1 [РIIСПIКI1 

Q ДIt3МС"Р 8-10 см; 
высо,'а 1- 1,5 С\\ 

т 9О 120г 

D 45% 
у С BeCltbI 

.I100ССJШ 

Аорка с I/OmYPlLlbI/O,) 
желтО;1 Ilлесенью 

Кnрка с llяm/fа~Н(I 

l/omYPo"'bI/Qi/ 
гQлу(хni ,ыесенu 

КQрла 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q Диаметр 11 см: 
Высота 2 см 
т 2ОО-220 / 
D -45% 

у С ВСС"'" 
!(о осеНII 

ХЛРЛКТСРИСТИКИ 

Q Дllаметр 6 С\\ ; 

ВЫСОТ;\ 3 См 
т 120- 150r 
D 45% 
у С АеснЬ! 

ДО OC~1I11 

с I/OI11)'po.lbIlOli 
тuеСРJlЬЮ 

SЛl T-FELICIE 
ОЕ LЛМА TRE 
(Сеn- ФеЛllсьен де Лшюсmр) 

Прн ПРОll3ВОДСТIJе этого 
фер,ltерского сыра используют 

\IЯГКIIII CI'yCTOK, по 'лому У него 

\Iягкан корка , IIсж ное СЫРН Ое 

тесто 11 TOIIКlI II аромат. 

Выдержка - Не менее нух неДСJII,. 

'lSt. РС/'а у, 5!. Joseph 
(Cell Переll. Се" ЖQ1еф) 

~) РОIlЗ- ' I,П hl l::z)j (07) 

() 

SАINТ-РЛNСRЛСЕ 
(Сеи-Папкрае) 

Cыpo~ 

Ссн- Панкрас - гора, lIа скло
Ш1Х которой пасутся козы , даЮЩ~1 

молоко lU\Я изготовления фермер

ского сыра под таким же наЗВЗЮI

ем. у него НеЖНЫЙ ВКУС и п р"ят
ныН сладковатый аромат. 

Выдержка - от IIВУХ IIО трех 
недель. 

9. Сопdгiсu, C/,ateall GJ'illet 
(Ко//дрие. Шота Грuйе) 

~ Рона-АЛЫJЫ 
~ (69) 

Q 
СыроС 

SA TRANGES (СеnmРО/lЖ) 
В среДIIННО~ 1 Te' /eHIlIi Луары 

в регионе БеРРI1 находнтся РНПОIi 
Сансерруа. В не\! расположены qC

рейН lI , давшие СВОН наЗПЗliНЯ трем 

феР'\lеРСКlIМ сырам: КрезаНС lI, Сен 
ТРШIЖ 11 наll60лее известному -
ШаПIlIlЬОЛЬ. Его IIрОНЗflОДЯf '~ lIe
больших КОЛН'l сствах, он OTJI II,,,,eT 
ся выраженным пкусом 11 особенtI 
хорош С ВIIНОМ. Выдержка - не ме 
II СС четырех lI едель. 

9.~5al~cerre (Сансер) 

'\ "еllТР 
(18) 

Q 
сыро" 

----------------------------------------------------------------------------------------
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Cl1CVГC tle Coill O 
----------------------------------------------------------~~~~~~ 

s tCHON ОЕ CHEVRE DR6MoIs ХАРАКТЕРИСТИКИ 
( Се/l/О/I де LLlеврДромуа) 

C10BO cell/QII в наЗlJаНl1I1 3TOI'0 

феряерского сыра означает .Ш\JIСIl Ь

I-lIil 11 CYXOII». Его делают I! paflOHe 
Дофllне на ЮГО-IЮСТОКС Фрш1Il1Н1, 
11,1 iiepe rax peKl1 Драм, по IIмеНII 
когорой он Jj ПОЛУЧJ1Л свое наЗJJa

liI!C Сыр ОТЛllчается солено-слад-

1-11\1 n l-yco~l. Выдержка - не \IC IICe 
трс\ He.JC,lb. 

Q;.t I'C I'J)' (Сен Перей) 

Сырое 

ТДRЕNТAlS (Таранmэ) 
)ТОТ фер.\lеРСКIIII сыр делают 

в р' liolle TapaHTeJ, регион Савоfiя. 
JJ время 'lетырехнеде,'lЬНОЙ вы

дeP"' ~11 корка покрыпается свеТJlО

голубой IIлесенью. Еще через не

Ж,JК1 обра:зуется СllНЯЯ и краС ll ая 
П,lСССI IЬ. Выдержка - до трех ме 

СИllев. но не менсе ' 5 дней, Сыр 
ПРIIГОЛСН к Уllотрсбле ll НЮ 1\ пишу 

11 I свежем Rllде. 
Q (Г'ТУ (Креnи) 

-"~~ l'онз-А.1ЬflЫ 
Л )1' (73) 

l ~ 
J () 

Сырое 

L л TAUPIN IERE (Ла ТОnUНl>eР) 
') ГО1' 1I013bIi1 феРJ"СРСКUЙ сыр 

ПО форме пох()ж на Гаflерон 
(С\I с. 150). Его делают 1-13 060га
IIJCIIH01'O молока IШ ферме Сен 
Эсгеф, flРllliaJ1 l ежащеii \lecl,c Жус
CO\lY, РСПIOН Ангумуа. За вре~!я 
J1НУ\НСДС,IЫЮЙ выдержки в погребе 
\: ь!р По"рывается lIатуральной 
1I,I~сенью, Которая ПРl1даст 
~Ч\ n peJJoc~oiIllbli" ВКУС. 

91'lU l Poitoll (О ПУОIllУ) 

': <~'7 
\ \ '/ Пуат; -. ,13 ШаР'НlТа (16) 

Сырое 

rj 

Q ДlIзмеrр 5 С": 
ВЫСОТа 2 с" 

m 5U r 
u 45% 
v" КРУГ",ЫЙ год 

ХдРАКТ[РИСТИ К И 

8 Д,ш\tетр 6-7 см: 
BblCOI'3 7 см 

т 250 r 
u 45% 
у" С месны ДО осени 

ХдРАКТЕРИСТИКИ 

8 Д ,шметр 
ОСНОв:llll1Я 9 C~': 
высота 5 С\1 

m 220-250 г 
u 45% 
v" КруглыJi .од 

с '/Gmypa~lbl{Qil 

'l. I('сеIJЬЮ 

с Hamypa.lbHOil 
Il.lесенью 

СТ 0111 .IIЯгкого i)Q твер
дого: без нй;ревшшя 

сгусlnЛ'О tI прессовЙНlIЯ 

/1O.l)'че/lО без l/йzреВШI!IЯ 

с?усmка и преССQ60JlUЯ 

Корка (' Iшm)'Рп ... JЫIQt/ СТJНЯ?А:ое; 

плесенЬ/о, покрыта беJ 'Шi'ревшшя 

древесиOl) JO,JOII сгуспм;n IIllрес('ОНОUliЯ 
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CI,cvrc tic CoinOO D 

ХЛРЛКI СРИСТИКИ 

8 наметр IIIIЖJ'СГО 
ОСI!ОВа!"IЯ 6 см , 
"ер\него - 5 c\t: 
"ысота 4 5 см 

m 170- 200 г 
D 45% 
у С весны до ОССIIИ 

сгусmЛ.'G lJ J1рессовmlllЯ lыесеllЫО 

ЛОР1\lI t: 'ШПlУРО. 1ЫlOil 
без UGlреваНUJ1 с?усm1>:й Itu.?сенью, покрыта 

11 J1рессовШIllЯ древеСflОЙ 30ЛOli 
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)(лРАКТЕРИСПIКИ 

Q ДШlметр 6- 7 см; 
8bJC011l 3 с'! 

m 90-100 г 
D 45% 
у С B~CIIЫ 

ДО OCCIIII 

Сыр замаЧl l вают 

8 маслс с IlСРЦСМ. 

ТII"fЬШ-ЮМ, розма

РИIIОМ. Jltit.JPOU bI~'1 

ЛllСТО\1. \10жжеве

.1юftЫ\НI НГОДi:1f1rШ 

11 чесноком, 

ГIРltД~ЮlUlt'tlt 

ему особыil аромат 

Toucy 
( Туси) 

Этnт Кn1иfi сыр делают п раЙОне 
Оксеруа lIа севере репюна Бургун_ 
ДШI. У него простой 11 IlРИi!ТНЫII 
CblpHblil вкус. Его ПРnЮВОIU!Т фер
меРСКЩI 11 арmеЛЫlbIJIl способа\lIt. 

Выдержка - не менее десяти днен. 

Q Sauvigl10n de St. Bris 
(C06IiHbOH де Сеи БРIi) 

СЫРО\: 

VEND6MOIS (Вандомуа) 
Этот сыр нз козьего молока 

делают lIа ферме, расположеlГНОП в 
BaНДOMCKO~1 районе к северу от гn

рода ВаНДО\I. Корка нзображенно-
1'0 H~ нллюстраllИI1 сыра flЫТЛЯШIТ 

ВПОЛllе зрслоii, но его середина сще 

совсем свежая. Сыр обладае1' тон

ким вкусом с легкой ЮIСЛННКОЙ. 
Выдержка - не менсе десяти ДIlСil. 

Q Соtеащ du Vспdбmоis 
( КО/l/О д/О Вандом)'о) 

'f3§" ЦеllТР 
(41) 

) 

\i 

CROТfIN DU BERRY 
А L'НШLE O'OLIVE 
(КроmmЭII ОЮ Берри 
а л 'УИJlЬ д 'Олив) 

Сыр"" 

Для II ЗГОТОRЛСIlI1Я лога сорта 
IIсбоЛЬШI1С МЯГЮlе козы1 сыры 

погружают в ОЛИВКОВое масло. 

ПР~lПра lJJlен иое проваНС:L1ЬСКlIМII 

ПРЯllOстя~tи. Егn подают С хлебоМ. 
C&laTOM 11Л11 ПОМllДораМJI. 

9 Tavel roБе, Sапсегге roБС (РОЗOlfыi/ 
Taee.lb. рОЗQвыil Сансер) 

U1;:] J Ipou~"c-
А.;II,IIЫ -

) Лазурныii Н .. ()npeJ1C.l~liO . \i берег • 



-------------------~~~~~~ 

CHEVRE А е~шп 
O'OLIVE ЕТ А LA SАRRIЕ'ПЕ 
( U1евр а ./'Уи//ь 
iJ 'о Щ8 Э а да Сарьеm) 
НеБОЛЬ\lше MOJIOIlblC прован

C'~1bC"'lle сыры нз козьего \I0лока 
ззЯlI вают олИВКОВЫ\1 маслом с яго

да\1II 11 BbICYHleHHbIMH ЛИСТЬЯМ II ча

бреllа Выбllрзйте сыр бе"J lIJ1есени. 
так .,;а ... она у,<удша<: г вкус. 

'{ в"щi о 1 ro~e (розовый ыlдоль)) 

'-".,. ~" ПроваllС
\ '"1 л.1 "ЛЫ-
J ~ Jl(1ЗУРНЫЙ 
.Е.-> береl (04) 

11 

Не 01 1 редслено 

• 

ОЛUQК(НIQе АIll"JO. 

"Р"llров.lеннос 

(ухи", 'IобреllОМ 

u яюд(J.ШI 

Сезонные сыры из козьего молока 

Жаll Пьеру Моро, JJлмелщу феР~IЫ БеЛJlЬ
то. где 011 работает вмссте с женой 11 ДВУ~IЯ 
ПОМОЩНlIками. ПРl1наЩlеЖIIТ козье стадо нз 

11)(] самок 11 8 самцов двух пород - "Саа.нен » , 
fiслоil масти. 11 рыжсй альпийской. Mecl,e 
MOj1O J.lIflЖдЫ В неделю лично ОТВОЗИТ готовые 
сыры в ПаРJ1Ж. 
На вкус этих сыров оказывают ВЛIIЯННС 

самые разнообразные факторы: порода коз, 

Сllособ ИХ разведеllИЯ. корм, содерЖЗИ I1С бслка 
11 Jl.ll ра в \fQлоке, способ свертываll НЯ \10лока 
JI обсушки сыра, 11 МIIOГИС другие. Первое 
по 1 ШIСТВО козы ПРl!НОСЯТ в возрасте одного 

ro:ы н JaTCM ежегодио плодятся IJ период 
С ЯlIваря ДО сереДlfIlЫ марта. Каждая коза ПРII

HOClfТ двух -трех козлят. ИЗJIIII1JЮI ПОТОМСТIJЗ 

IJС3Юlемительио продают, поскольку с возрас-

10\1 Ко~~ята тсряют в цене. В двухлеТJIСМ воз
рз(;т<;: козы начинают да!lатъ больше молока. 

В теЧСНllе 11>1Т11 последуюших лет удои не СJlИ
л-.аются. От 200 коз ежедиеВIЮ надаивают око
.10 700 ;j ~lОлока , которое используется для 
ПРОШ!ЮДС' I на 12 сортов сыра. 
СС1ОIIНЫС сыры IIзгота!1Лlfвают традIlЦlЮН

ИЫ\щ способами из ~юлока коз, IIРИllеСШI1Х 
ПОТОМСТRО . Весеиине сыры делают в апреле
Ma~ Н З молока коз, паСVЩ/lХСЯ на сочиых паст
БНщах. В настоящее вр'емн сыр ПРОJ1ЗВОLlЯТ 
таКже ~1З молока коз. находящнхся в загоне, 
f! Р;1Il1l0 11 которых входит сухое сеио. ПРIIМСIJС-
1111<: IICKyccTBellllOro осемеиеШIЯ 11 II сполъзова-
1111<' JЗчорожснноео сгустка ПО11юляет ПРОI\J
ВО;IIIТЬ CI>JpbI даже Зl1моii , 11011)( вкус С IIJl Ы Ю 

I ~! II I'1ается от нкуса СЫРОА, выработа~I IIЫХ 
~ се 3011 ПОСТУIIЛСIIIIЯ СlJежего МОJJOКЗ. ------- -----------------------------
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CbIl) сделзн Н3 ТР" че гвepТl! 
113 козьеГО молока 
I! "а ОДНУ четuерть 

,tз КОРО8ьего MO.~OKa 

108 

с 1I111Jl)Рllлыюii 

"лесенью 

СТ I1QЛ),mвердQе; без нагрев(/
т/я сгустка. с "рессованием 

СНЕVRЕТТЕ DES BAUGES 
(Шевреm де Бож) 

в СавОПСКJlХ горах сыр, IIЗго
ТОFlленныi1113 смеШ3НIIOI'О козьег 
11 коровьего молока, называют 
щевреm, а только Jlз козьего -
шевРUlllен. В настоншес время зго 
фермерский CblP находится lГa Гра
ни исчезновения, поскольку его 

готовят лишь несколько CTapIJK08 

сыроделов. На верхней I1ЛЛЮстра_ 

иH IГ нзображен сыр, сделаН НJ,Jil 
IIЗ трех четвертеii козьего н одной 
четвеРТI1 коровьего молока. 

Эта фотографJlЯ 6ьиш сделана 
в магазине местечка ТОНОII , 
близ ЖСIIСnСКОГО озера. 

Такое же СООТНОШСlfl1е молока 
IJри менялось ПРJl нзготовлеН I1IJ 

сыра. изображенного на III!ЖНсil 
нллюстра l(I1 И. Он бьLТI ПРl10бретен 
в ~ lагаЗllflе Ша~fБСРI1. Хозяева 
060l1Х маГdЗИНОВ прекрасн о разбi1 

раются в савойских Cblpax 11 FlbJ

деРЖlfВ3ЮТ их для созреваНI1Я 01 

одного до трех меСЯIIСI1. На обра
зоваНJlе плесеНJI на коркс llIеврсm 

оказывает ВЛ IIЯНllе корм скота, 

расположен не Г1астбнш 11 даже 
время доНки - yrpениее или ве

чернее. ЭтIfМ!! же факторами объ 

яснлетсн 11 неповторимый вкус 

каждого из НIIХ . 

Q Scyss '1 (СеЙсе.,/ь) 

ХДРАКТЕРИСТИ КИ 

Q Дl1аметр 10- 15 см ; высота 5 см 
m 500 г- I кг 

G Не OllpellCJICJla 

у С ранней BeCflbl 
до ранней ЗIН1Ы 

Сыр сделаll 

"3 козьего 
11 КОРО8ьет 

МО.l01{;1 в P:lВlIbIX 

ПрОПОрll'tях 

~ Рона-Альпы l::z)j, (73. 74) 

() 
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CHEVROТIN D' A LPAG , 
VЛLLЕЕ D ' MORZl NE 
(/1/eepomel/ д 'Ал маJIC, 
Ваие де Морз//н) 

")1'ОТ фермерский КОЗIIЙ сыр 
БЫ.1 С:lелан в ОДНОЙ из горнылхи 
AJIH рамна Валле де MOpJIIII, C~
I\OIIЯ. ВО время четырсхмесячнои 

вЫ.1срЖКII он бьUl заJJерн~ в лос
к}'т" KaHII, слеДbl кото~ои сохра
IIJLIIICb на ero влажНОJl корке . Ко
jb! нз молока которых сделан тот 

сыр. пзслись на алЬПll iicкнх луraх. 
Б.Ш О:lаря этому. сырное тесто 

IIРI!обреJЮ светло-желтый ивет. 
~lalKOlXlТblll вкус с ПРJlВКУСОМ 
MeJ<J. В сырном тесте - \l ножест

во г 13зко]), что характерно для 

BC~'\ прессованных сыров, В сорте 
Шенротен Д'ДЛl>паж чувствуется 

CXO~CТIJO с сыром Реблошон, 

, \ Iп ас Sa\'oie ( ВЭ/l де Савуа) 

~ ...... ,-

) ~~ PUlla-Альпы 
, ' (74) 

1.. Сырое 

() 

CHEVROТlN DES АRЛVIS 
(f1Iевроmен де Арави) 

1IОТ фермерский козий сыр 

БЫl С.:lеЛ<l1l R одной из r OPlI bl, XJI

ЖIfН района Ара13И , Савойя. 

По ннешнему виду и вкусу он 
соверше ll НО не похож на КОЗЫI 

CbIrbI долины Луары, Влажная 
Ж~lто-оранжевэя корка покрыта 

IlЯ 1 на~tI! белой плесеНII, Сырное 

тесто \HlrKOe, плотное, по краям 
слегка Оllлавлен ное, как у сорта 

Ре(i,юшон (см. с, 175), который 
fl/10I!ЗВОдl1ТСЯ TaКl I~1 же способо~! . 
Выдержка - от тре, до шести не 
iI~пь пр!! 95%-ной влажности воз
Д~xa, Во время выдержки сыр пе

РНОll1 ' lески обмьшзют рассолом, 
пере\JораЧНllают н слегка обжн)..ш 
IОТ !Jукачи . 

Q \ in dc Sc'l\'oie (В:J/1 де Савуа) 

l'oha-Nlbl lbl ~ й 
(73, 74) Сырое 

() 

СТ flQЛУlпвердое, 

у"русое. J10JlYlJeHO 
без ншревl1llUН 

c?)"cm~a, 

С IIрессованuе..! 

8ьщержка -
14 "едель 

со 

ХлrАКПРИСТИ ки 

Q Диаметр 17-20 сч ; 

высота 4 См 
m 1- 1,3 кг 

ВЛОЖIlОЯ корка D Не Oll peJte..,eHa 
с наmураЛЬ1l0Й бедой 'у С весны ДО З II МЫ 
и ,..-раСJJO-k"ОРUIIUе60lJ 

1'.1есеUhЮ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q дll""етр8-10см; 
оЫСО1а 3- 4 C~( 

-~-- В.ЩЖ"llН, m 250 г-350 r 
_~tыJаяя корка D 45% 

у Слетздоосе , " ( 

цвета с uamypa.lb-
I/ОЙ ,uесепЫ() 

------------------------------------------
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е Д,шметр 10-11 см: 
8bIC013 6 см 

т 500 г-600 r 
D 45% 
у С июня 

ДО дс""бря 

ХлРАКТ[РИСТИ КI1 

g Д"зметр 45 см; 
UЫСО'ПI 8 СМ 

mякг 

D 45% 
у НаЧIIНая с осеllИ 

н fl<li'CC 

110 

СТ I1МУШ6срдос. 
созревает .• tеdлеНJlQ: 
бс! IIщреваliUЯ сгустка. 

с I1реСС(J(fШfIJСМ 

сгустка. (' преССU6аlfuе,н 

/' Корка 
с I/omyp{ыь~ 

НОй /uесеmiЮ 

ВЬЩСР)Ю<З -
011J1t) месяu 

СНЕVRОТТ DE МАС6т 
(Шевроmен де Мако) 

ОДII О н з главн ых требован 11 i1 
сыроделия - " МIf', ие ХОРОщего 

погреба д., IЯ выдержки . Фермерскиu 
СЫР, что на \\ллюстраюш, БJ.,IЛ 1\ 1>1-

держан в переоборудоваНIIО~f бом _ 
боубежище времен Второй MllPO

вой ВОЙНbI. Вырубленное в скале 
помещение площадью 300 кв. м 

обеспечивает идеаяЬНУ10 темпера
ТУРУ, освещение и fU1ажность. 

Этот сыр был ИЗГОТОRле" на од
ноi1IfЗ ферм района Тара НТ:JЗ, реги-
0 11 Савойя. Когда er'O оmраВ;ТЯЛ I1 

на созрева ll ие , он бьUl еще свежим . 
GeJ\OI'O цвета . Выдержка - 01 одно-
го до ТрСх месяцев, после чего Сыр 

ОСТ3fU1яют еще на месщ[, чтобы 

на корке обрэзовмась плесеllЬ 

желтого и ро О1ЮГО ШJета . 

'l Viп de Savoic ( ВЭН де Савуа) 

~ Р,,"~-Альпы 
6..д (73) Сырое 

СНЕVRОП DU 
MONT C ENIS 
(Шевроmен дlO Мо" Сени) 

Этот фермеРСКlIIi кози й с ыр 

деilaЮТ в окрестностях горы Мон 
Сени в Савойе. Сы р очень круп 

ный, поэтому ему требуется ДЛ Н

телыlяя выдержка сроком до шес-

1'11 месяце\!. Корку перИОДllчеСК1I 
об\lывают рассолом и протираю, 

лоскyro~1 ткан н . смоченной в спе

циал" НО\l раСТI30реАЮРЖ(СМ . С . 21). 
Корка преплтствует 1J0зникн ове 

НIIЮ в сырном тесте ГUlесени, но 

позволяет ему <,лыwать» возJtу

ХОМ ПОI')Jеба. Сыр, изображен
ный на иллюстрации, \!ыдер

жан в течеНfrе шеСТII месяцев. 

Его корка сохраннла мягкость. 

а упругое сыр"ое тесто стало 

слегка Л IШКl1М на ощупъ. 

" Сгеру (Крепи) 

~ Poha-АлыlЫ 
6..д (73) 

Q 

СырОС 



се 
-----------------------------------------------------------~= 

O-IEVROТIN ОЕ 
]\10 TVALEZA 
(ШевРОi11e/f де МО1lволеЗОfl) 

'Этот сорт феРЛlерского сыра 

быЛ изобретен фрома.ж:еРОАf 
113 рmlОJlа Тарант'~З, регион 
СаНОIIЯ, который впоследствии 

вместе с сыроделом стал принн

\!3ТЬ участие в его производстве. 

плu.l II~ совместного Труда IIРСД

ст;lВлеJl на I1ЛЛlостраIlИН. Сыр
lIoe тестО сплошное, плотное, 
1 !В~та слоновой кости, lIeMHOfO 
Л\lJ1Кое на ошупь. с за llахо 1 
[1леаНII. Оыдержка - 'leTbIpe 

rrяТЬ Jlедель. 

Q R"usse tte de Savoie 
(А'ссет де Са8уа) 

Poha-А.lblТbI 
(73) 

Сырое 

cl IFVROТI ОБ 
PElS Ey-NЛNСRОIX 
( Шевроmе1l де Пэйсu-Но"круо) 

В гора."\ Савойи на высоте 1300 м 
заТСРЯЛ ИСI. две крохотные дерс-

8)Ш"1I Пэiiси 11 Нанкруа, где всс-

1048 1 житель. Тамошние сыроде
Лhl f1РО IIЗВОДЯТ из козьего молока 

фер.\tерсдщi сыр 11 выдерживают 
elo в течение шести месяuев, что. 
)"1\11 ывая его неБОЛЫIЮН размер, 

Достаточно i\О!lfИЙ срок. За время 

1!J,J.lержкн его корка преобрзжает

ся 10 неУЗlJапзеМОСТI1 , а сырное 

геио ста HOBIITC!) ЛIIПКИМ на 

01UYТlb . Это ВbIсококачественныi! 
I;OJIIII сыр е 01МСИНblМ зрелым 
»К)СОМ. 

\1 I<OlI~selte clс Savoie 
(PI{'cl!m де Савуа) 

РШI3-!\ЛЬПЫ 
(73) 

~'~ 
( ,11 

<J 

Сырое 

СТ nOJ1)'mnep
дое. ПОЛ)'41(!11O 

с I1pU.Af(!lIeuueM 

CTno.lymoepдoe. 

J10.I}щено 

61'З }/а~реванuя 

с?усmка. 

с Щ)С('СОfшнuе-Л-f 

Корка 

С uomypu.lbHQii 
nде(.'СJlЬЮ 

Кор"а 
с uоmура. lыюli 

Ilлесенью 

ХЛРАКТЕРИСТИКИ 

е диамсгр 10- 12 см; 
высота 6 СМ 

т 500- 600 I 

u 45% 
у С веСIIЫ ДО осени 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

е Д,ш"е'IР 10-12 см ; 
RblCoтa 6-7 см 

т 550-600 I 
u Не опреl\СJlСIШ 

у С веСlIЫ до осет, 

---------------------------------------------------------------------------
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СТ пlOmное. УНРУ?<)е, !(6('mа ('JUJJ106oil костн 
IL'1ll б.lедJlо-желmое: с uагревmше.М (tY,'If1Kfl 
дV mеJ1Iпераmуры 11(' выше 53 "С. с npeCCOBOllUeJ1 

!1! 35-55 кг .". 62 г IIЗ 100 гсыра 
D -15%. I1JIIt Пlill 27,9 г 

"а 100 г сыра 
у Круглы" год rшюк 

ГЛй1Ю1 Н3 сырном reCTe 

сорта КОJllС LЮ:J1IJ1КaJО'1 
Прll соБJlЮl1Сlfl1И необ'{О;( II\lhl Х 

YCJ IOI~IIII созреШНIIIЯ . Размер 

Г:ШJКОП О'Г ГОГЮIШfНЫ 

до IНlШJlll . При д.rнlтеЛЫIO II 

UbIДCPiКKC 11 Нl\Зкоii le~lIIepaIYP~ 

Г:ШЖII "е обрlНУЮТСЯ. 
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СОМТЕ (Конте, СПК) 
Конте, IUIII Грюйер де КOIIТе, 

наряду с Бофор()м - ОДl1Н Ij3 са\lЫХ 
популярных сыров во ФраНIНПI. 

Его ТР,ЩllЦlюнное ~leCTO ПРОНJпод_ 
стna - горная местн()сть Юра. Ме

стные фермеры сдают молоко ко

оператива\l, в которые ВХОШIТ не

сколько деревень. щя ИЗГотовлеl-Щ 
одной головки сыра Конте весом 

45 кг требуется 530 л молока, что 
составляет дневной удой 30 КОРО" . 

Внешний вид и 6"'УС 
у сыра. что на иллюстраЦlШ, рап 

ная ПОПСРХ1fOсть. влажная корка. 

Сырное тесто тает во рту и остаElI1Я
ет сладковатое lюслеВКУСl lе. O,lp 
обладает гармоничным , выражсн

ныч соленым "КУСОМ; 11 нем 'IYBCТ
вуется привкус орехов. Конте - ml
тательный универсальный продукт. 

хорошо СО'lетается- с апеРIIТИВОМ, 

ca~aTOM, фруктами, его испо.m,зуют 

ltJIя ПIЩГОТОВЛС1П-IЯ бутербродов, 

запекают 11 расrdПЛ НIk1.ЮТ. 

ПРОИЗВОДСТ80 и 6Ы ержка 
Сред" все" ФРШЩУ ских СЫР()В 

б()ЛI, I IIС вссго ПРОIIЗВОдЯТ сорт Кон

те (38 500 т в 1997 г.). Его ГЮТреБJl>l 
ет 40% населеНl1>! ФраНllИl1. В со
отвеТСТВИII с треБОllаНIIЯ\IИ СПК 
Конте делают только в слеДУЮШ!1'( 

регионах: репюн Франш-Конте, 

восточная часть БУРГУНДIl 1f, ряд 
местностей реrиОНОfl Лотарингия. 
ШанпаНl, и Рона-Альпы (СМ. карТ) 

внизу). Качество сыра подвергает

ся строгому контролю - ЭКСПСРТL,I 

ежегодно отбраковывают 5% CbI r a, 

Вьшержка - 9О дней с \lQмен'га 
окон'шния процесса I1 зготов.пеll l1Я 

11 должна проходить только В уста
новленных СП К местах прн те~ше

ратуре не выше 19"С н 92%-tIOЙ 
НЛ<1ЖНОСТИ воздуха. В процессе ВЫ 

де РЖК!1 сыры ПСРllодичеСКJ1 прОТ!I 

рают и обмывают рассолом. Корка 
ДОJlжна быть влажноf. н обработа
на специальным раствором JoIОjJЖ. 

'>1 CiHes tiLI JLlГa , Viп ае rаШе 
(Ко", дю Юра . B:J/1 де {[ай) 

(39. 70. 90. 
UI . 21, 71 , 
52.88) сырое 
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КЛ.К НАРЕЗАЕТСЯ СЫР КОНТЕ 
f(),10BKY сыра Конте разрезают на две или четыре чаСТI, с помощью специалl,НОГО 

прОНО.10ЧfЮГО ножа. Затем ПОЛЬЗУЮТСЯ обычным Kyx.OHHЫ~1 ножом. 

] СJl:t'latш сыр 

Р,,:1(\'1" 1I~1 две ПОЛОВIIНЫ. 

5. 01 ЧСl "СРТ11 
отрезают кусок . 

2. Каждую 'JOЛОВ~1I1У 
разрезают ПОllола\f. 

6. ПараJll1ельно C\lY 

ОJ'резают второй кусок. 

3, У 'JeтRCPTJ1 срезают 
прямой yro,l . 

7. ОстаВlIlУЮСЯ ЧПC'iЬ 
Jlарсзt1IОТ КJHt Н Ь}) м 11. 

4. С каЖдОЙ стороны 
отрезают ПО куску 

КJJllllOобрззноii фор"ы. 

8. Так же l/арезаКУI' 
каж.цую четверть. 

ТРЕБОВАНИЯ СЛК 

I Непосредстuе11НО ПОСо,е 

тки \ЮЛОЮ) ,LJ.ОJ IЖJJO бы П .. 

'lOCT<1R.1CflO к месту ПРОЮ-

! I ШКАЛЛ КАТЕГОРИЙ СЫРд КОНТЕ по требоnaю\}\м СПК: \ 

Качество сыра Конте оuеЮНJается 110 20 -ба;шьноl1 шкале. для поJТY'~- I 
I нил положительной оценки сыр должен Iшбрять lIe менее 12 баттов. I 

I Сыр. nОЛУЧИDШl1l1 ОТ 15 ДО 20 бaJIЛОR, имеет зелеllЫЙ каЗСIIIЮВЫl1 яр-
ЛblК; У сыров с 12-15 баллз\tJl ярлык КIlРШ' 'Iно- красного цвета. 

'1\.lЗ,,-лают 11 'раll>П пр" I МI1НI1Малыши оце"ка вкуса - 3 балла, маКС"\jt\,lьная - 9 баллов. 
,",",ераТ}ре 14-18"C. сы- I Сыр, ПОЛУЧIlRШIII'1 О баллов Ja форму, KOPк}~ глюю' ИЛ\I сырное те('То 
ЧjЖllhl ll феР\IС"Т слелvcт 
"В~СТИ R тсчеНIIС 1I0слелу- отбраковывают 11 продают ПОД назваНl1ем ГрюЙер. 

к 'III'Х 1-1 чаСОв. ЕС.111 моло- I Категория ОцеНКа ____ Оптим:tЛы,ый пока.затеЛl_, __ _ 
~,' О'Л3>IЩают до тем пСРНТУ- I 
PI~ 4 С _ вте"е"не 24 часов 06Шllli Бокоuая поверхность выпуклая. с ровно очер-

I внеШНl/li ВIIД чснны\Н/ закр"глеНН"'\J/I краями; ПРОIlОРUИI! 1111'1011 - 36 часов). J 

, \.10.10KO следует Harpc- ГЮ Шllрllне н высоте соблюдены, 

·,.Jlълоте\l"ературы lIе БЫ- I I Качество 1,5 Обработана раствором .4IОр:Ж:; lIа flоверхнос-
",е -Ю'С W.lbKO ОШII1 раз, корки на т" - следы ткани; твердая (lIe КРОШIГТСЯ); '1'1-
111''' JlBellC I111f1 СЫ"УЖI10ГО I Bepx~[cl1, ~TaH (сухая, гладкая. без пятеli, не шелУШIГТ-
Ф"'lше llта. В помещен"" I нижнеii ся); равномерно окрашена (светло-оранжево-
С'·РО8..1РН" ""лолЖlIО lIахо - И боковоii го '1JIII охристого цвета); без трешин. 
"" ЬСН оборудование, '1Оз- ~'.;.IO:.;B:.;e:!p:.;X.::l.;.IO.::C:..T.::5.::.'X:... _ _____________________ _ 

"' :''',ющес "агрсвать МОЛО- I Срез 3.5 На разрезе ГОЛОВКJ/ по лlfамстру - от 10 до 20 
•. <) BblJue 40·С ilО ВDeдеНl 'Я ! fI глазк" ''1l3зков. ГJ,азКII Kpy,:~ыe, чистые, размером с 
L "чужноro фермента. В liШ1l10, ровные , без ТРСЩl1Н 11 других дефею Он. 
1. Сыр со,,,,т cyxoi; солью I 
" 11 В рассоле. Сырное 5 Равномерно окрашено 110 ВССI1 массе -
4. На боково;' CTopOlle I тесто кремового, светло-оранжевого '1Лl1 желтого 

ЫРl1011 ГО.l0ВКl1 должен tlиета: у"ругое; глалкое, "е переуnлажненное 

'ы" ПРIIКРСllлеll казешlO - I 11 НС "аСЛЯНliстое; плотное; ОДlI ородное; 
'''' 11 яр.1ЫК 1Сненого нвета I не ПР1lл"пае-г к нёбу. 

с jK<JJalll,c\I iI~TЫ прО1'3- Характерис- L[11CTh,ii; с ореховым ("рецкоro ореха); фрук_ 
6 Ц~lBa сыра. I 9 

TIIKII вкуса тоным (аБРIIкоса, сухофруктоu); .молочны". 
5. Смр В тертом ""де ПОД ) 

I (молока, масла); жженого сахара (каРЭ\1еЛII ; 
ЦИ \~~НUВ~НJlем КОlпе 33- травы (сена) приuкусом; гаРМОIIНЧНЫ'1 (кис-
реще11 ~ 11родаже. J лыil, COileHI,Jii, сладк",i, ropbKIli1): не реЗК'1ii, 

CIJK ПРИСВОЕн и 1976, сохраllilЮЩl1Н ДОЛ I 'ое 11ОслеВКУСI1С . -----' 

.' '.'tc.: J Вс1. сыра. Если \iОЛОко 
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Корсика 
ОСТРОА Корсика лежит R Среilизе~IIIОМ 

~lOpe в 170 км к югу от французского 
азурного берега и н sз кы К западу от 

Пьомбино. расположенного на итальян
CKO~1 берегу. Высшая точка Корсики -
гора онте Чинто, большую часть !"ода 
покрытая снегом. 

КорсикаJ-lЦЫ считают свой остров неза
висимым. поэтому Францию иногда 
называют (,материком». Их язык ближе 

к италЬЯ11СКОМУ, чем к французскому. 
На острове IJСДСТСЯ аКТJllзная борьба 
за незаВИСI1МОСТЬ. 

В силу своего стратегического местопо
ложения и IJbJCOKOfO коммерческого по

тенциала Корсика нсоднократно перехо
дила из рук в руки: ею владели греки, 

римлянс, сарацины, пизанцы. генуэзцы, 

а последние 200 лет она принадлежит 
ФраНЦИИ.Ij)еки развели на острове овец 

и выращивали оливки, а сарацины при

Rезли коз. 

Для большей части Корсики хара ктерен 
средизеМНОМОРСIG(Й клнмат, за исключе -

Б,ш IIлато дю (("0, 10 С высотЬ! ПТlIчье,"О """ста 
В горах Н иоло в UCII I1Je Верхне;; KOPC'1КJI 

пасутся \iIlОГОЧJfслеННhlе cтa.na IIOJIУДИКИХ КОЗ 

11 OBCU, \lЗ молока которы>" делают 

разнообразные корсиканск"е с.ыры . 
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КАРТА 

КОРСИКИ 

f 
Монте 
ЧИ IПО 

03СТl1Я 

ВЕРХНЯЯ 
КОРСИ КА 

н 1 1ем высот более 1500 \1 , где знаЧl1телыю 
ХОЛОДliее и климат скорее альпийский. 

В таких разных климаТ11ческих условиях 
произрастает более 2000 видов растений, 
способных переносить жару, засуху, ура

raHllble встры и морозы. 78 ВИilОВ расте
Шlй уникальны. они растут только з есь. 

В ДI1КНХ горных заросля - маки 
по Аесне расцветаст ковер раЗlIотравья -
идеальное nастбишс ДJlЯ коз и оиеu. 
Смешанный К1Iимат. выносливые 

растения, полудикие OIШЫ и козы -
АОТ ПРИLJНна того, что местн ые сыры , 

отличаюшиеся разнообразием, совершен
но не похожи на ТС, ,(то делают l1а матери

ке. Корсиканские сыры, обычно неболь
ших или средних раз\·tеров, ilелаЮТС}1 

в дуршлагах и потому несут на себе н 

отпечатки. ОIШ хорошо просолсны и об
ладают прекраСJlЫМ, ярко выраЖСННЫI\·, 

запахом. За вре)\·tЯ длительной вь(ДержК}! 

они становятся весьма резки на вкус 

и поэтому особенно хороши с местными 
сортами краСIiЫХ вин. 



FROMAGE CORSE 
(фромаж Коре) 

В 1 арах КШ1каТОДЖ11О lIа высоте 
41 I м ЛС)h11l городок Кол Сан Бас
TII;1IIO. а eu\e ка 360 м L\ыше него 
Н11\ОilIIТСЯ дом 11 сыровар"я месьс 

'l,meHTII . где он делает СIIОЙ фер
" Iерсл:ий сыр. В KOHue ИЮНЯ или 
начале IIЮЛЯ пастухи УВОДЯТ В горы 

с'тз..13 UBeU 11 КОЗ. И там он 11 пасyr

ся ~O октября. OnubI круглый год 
IIРОПОДЯТ [юд открытым нсбом. 
Ct,lч~жн ы~i фермснт. rlеоБХОДIIМЫЙ 

1ЛЯ св~ртывания ~юлока. на фермс 
nО.1)' I ЗЮТ вручную нз четвертого 

от [I:.1Н желудка козлеllка. Желудок 
IIЫСУIIlIIБаЮТ R nомещеНllИ в тсче

IIlIe 40 ilHel!. нарезают на тонкие 

!OM111KII 11 замачНlЩЮТ на два дня 

в , 1 теJL1J ОЙ НОДЫ. Также fJРУЧНУЮ 
в nРОШЛО\1 изготавливали ТРОСТ

HllKOBbIe дуршлаги длн I1РОИЗВОД

ства сыра. 

Чсрез СТО дней сыр nокрывается 

flлесеныu. Сырное тесто I1лотное 
СО.1СIl0С I Ш пкус. Выдержка - ' 
не менее двух месяцев. 

'l'аtПП10niо (Патримонио) 

х \РIКТ[РИ(ТИКН 

Q Диаметр 11-13 см; 
высота , - 4 СЫ 

m ~OO J 

D 4Х,,< 

у С. fl.t,;CHbl 110 OCeJHI 

Сырое 

СТ.4Iягкое. 
упруюе; 

без l/агреваllllЯ 
сгустка 

11 nрессоваuuя 

ВЫСУШСlIJlыii 

Ж~lУДОК КО3ЛСIIКЗ, 

ШlЛО:IIfСIlfIЫЙ смром 

Curse {) 

----------------------------
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Свежий Бро·/'1'I)'. 
еше "ОРНЧIlЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

9 ДУРШJJ3III-формы 
различн ых размеров 

Ш ОБЫЧIIО ОТ 500 r 
(НЗ илл юстраUJlН) 

110 1 КI 
D 40-51% 
v С весны до осеНII -

свежие "ОЗЫI сыры, 

С ЗIlМЫ 1\0 ран " С, 'О 

Jll.аа - свеЖ llе QRеЧЫI 

сыры. ВССЬ "ОД 

зрелые СЫР'" 

BROCCru / FROMAGE DE 
LACTOSERUM (Броччuу / 
ФfJОAJ(tJIC де ЛакmосеРУAJ, СПХ) 
На Корсике этот сыр наЗЫВ<lIOТ 

Броччиу, 110 по-фран , (узски 

он ЗПУЧftТ Бро'lЧНО . Его название. 
вероятно, 'lРОI1СХОДI1Т от слова 

брусе, т, е , свежий сыр I1 З козьего 
или onetГl,ero молока. Брочtшу_ 

первому сыру I1З сыворотки - 1!bI

дали СПК. В производстuе ОСталь
ных сыров сыворотка обычно не 
I\СПОJlьзуется. но, поскоJ1ЪКУ n неи 
сохраНЯ10ТСЯ белки и другие шгг3-

тельные вещества, она представли 

ет собой полезныii побочны ii про 

дукт. БРОЧЧIlУ похож на италЬЯII
ский сорт Рнкотта . о н очень nOIlY
лярен на Корсике и продается 
n специальных корзин<IX. которые 
возвращают продавцу. 

ПРl11'отовление 
Сыворотку l,агрепаlОТ до 3УС, 

вносят соль, затем добавляют мо

локо в количестве 10- 15% объема 
ПОЛУЧНВШУЮСЯ cMeC I, тщателыю 
перемеШlIвают н наГревают до 

90" с. Всплывшую на поперхность 
белкопую \шссу белого ивета соби 

рают н перекладьшают в ДУРШ,lаг, 

('де она высыхает. Сыр ПРОI1ЗВОДЯТ 
фермерским, lIрmелыflJlI� или коопе
ративны.м С llOсобом . 

Как едят БРО'IЧИУ 
Обычно этот сыр едят в свежем 

виде, ХОЛОДНЫМ ИЛИ ГОРЯЧИМ , 

и течеНliе 48 </ЗСОВ С момеНТ<I IIРО
изводства. В высушенном и просо 

леНIIОМ виде он может созревать. 

подобно остальным сырам. Сыр
ное тесто мяткое, сладкое, с запа

хом молока, тает во рту, Его обыч 
но elUlT на завтрак с BapetlbeM J1Лfl 
СОЛЫО И nep'teM. Иногда подаюТ 

политым марком, местной волкоН, 
или 11рименяют ДЛЯ ПРИГОТОВilе

I'ИЯ омлетоп либо кан//еЛО/lII. 

Из Бро'lЧН У. сахара, яиц и тертой 
лимонной корки делают flкусны�i 
мягкий пирог фUllдО/f. 

СПК присвоен в 1988 г. 

о Магс de Corse (Марк де Коре) 



РАзличНЫЕ ВИДЫ 
сЫРОВ БРОЧЧИУ 
I ()р"Ч" "У R траДl1U1IOНflOII КОРСIIКШI

с"ОIl I<Opjllll~e ю домен де ла Порeтr, 
5,111 I Корте. 

2. Брач"")' от lар"ЖС~1!А фро.llожеров. 

3. Бро~l'нtУ с РЫl t КЗ в Аяччо, 

4. БрО'I Ч IIУ С pЫHK~ В Лllоне. 

5. I)РО' IЧ"У "уавре - IIсрчеllЫЙ 
Броч,,"У с PblflK3 CCIIT-Mop. 
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СОГБе 0 0 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

~ 10x!O см: 
высота 4- 5 см 

т 600 г 
[) Не опре)1елена 

у С весн.Ы до осеНII 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

G Днаме "р 10- ] 2 см; высота 4 см 
m 400-500 r 
[) 50% 
у С ноября до КOIща нюня -

овеч 1111; с января 
iЮ КО~lIlа Itюня - КОЗlli, 

Кор,'О 

/ 

(' uаmурадыюzl плесенью 
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СТМJIlКОС. CALENZANA (LE NЮLО) 
flОЛ)"'е//Q (Каланзана, Ле Ниоло) 
без UОi.'ревОUIJЯ 
иусmка 

1I прессовnНlJЯ 
ЭтОТ хорошо I1ЗвеСТНЫI1 

фермеРСКlIЙ сыр делают на плато 

НIIОЛО в ceBepHoii 4асти Коренки. 
Выдержка - не ~leHee трех меся

tlСВ. Сыр, изображенный IIа IIЛ-
л JOстраЦII 11 , еще не утратил беЛЫII 
цвет. Корка влажная, сырное 

тесто IIJIOTHoe. как ГЛ1lна, 

крошливое, вкус резкий . 

\1 Patrimonio (Патрuмонио) 

~ __ Наmур{ыr,НGЯ ({орка 

U3 Верхнм 
Корсики 
(2 В ) 

~ 

LE FIUM'ORBO 
(Ле Фю.м'Орбо) 

Сырое 

Этот сыр назван по имсни не 

большой peКlI на севере КОРСIIК11. 

Готовят opme.1bHbI." способом. 
у него липкал корка с от",еТИ llамJt 
от дуршлага, в котором его формо

вали. Запах реЗКIIЙ, сырное тесто 

не упругое, IIР" нажатии продав

липается. 

Выдсржка - не менее двух ме
сяuев. Во время выдеР;ККII сыр 

1l.Важды IJ де нь перевораЧlIвают. 

'l Viл de Corse (Вэн де Коре) 

СТ.'lRгко{', Н{' .уnругае, 

JlO.1Y1/euo без nогрева.нuя 
с~усmка 1I nреССО801ltJя 

U3 Верхня я 
Корсика 

.' ~ (2 B) 
CыpO~ 



fLEUR DU МЛQ IS 
(фlер дю Маки) 
МаЮI по-фраIШУЗСКl{ - порос-

111111' ,,-"}'СПlрНltком KO~CIIKaHCKl!e 
IОРЫ, ЭтоТ apme.lbHbl/l сыр 

на JЫВ;Jсrся 

.Ц! етЫ 

.\.tal\.·lI·~. 

с Г.IIЯl"ое. не упругое. 

Щl 'учено бе1110fреВtJltl/Н 

ClYCJm;O 1I11рессоваНl/Я 

ВRI D'AMOUR 
(ЕРЭ/l д AIIYP) 

ЭТОТ сыр, как и Флер дю МаКI1, 
ОТ.1l1чиется резким запахом сухой 

грапы 11 OCТJ)Ы~I I)КYCO~1. Сырное 

Tecro оБОIlХ сыров nдотное, цвет-а 
СЛОНово fi КОСТII. с ,lегким КlIслова

ThЩ IJКУСОМ. СЫРЬ! производят 
гю upme.l bl,oii теХНОJIOГИI1 1)0 Фран
Ш\\J где ОН" пользуются БОЛl,urеli 
nОПУ!lЯ РНОСТЫQ , чем на КОРСИКС. 
ВЫ.1ержка - не менее месяuа. 

1{ \'it\ lie Cor~e, Сбtеs dc Provence 
(Вт (Je Коре, Кот де Прово/(с) 

г~ 
)}
\ \ Верхняя 
!г KopclfKa 

(28) 
~ 

Сырое 

Сторона I 0-l2 см; 
высота 5-6 см 

т 6<10-700 I 

Corse O 

D Флер дю Мак" - 45"6: 
Брэн д' "ур 
lie Оllред~лена 

U"I/Iуралыюя "OJ"'O у С ЗИ \lЫ до лета 
покрыта чабрецо.м 

-------------------------------------------------------------------------------
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COI"SeOo 

G Дlf8метр 10 О': 
высота 3- 4 C\t 

m 300-350 r 
D 45% 
у С ДСК<1бря по нюнь - ове'IIfЙ; 

с марта ПО ноябрь - козиli 

ХдРАКПР\1СТИКИ 

е иаметр 11-13 C~': 
ВЫСО"".) 7 C\t 

!GIКJ 

D 50% 
у с весны до оссш, 
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СТ" /Ягlm,'. 
)'lIр}'еое. 

реЗfll/llсmой 

k'f}ftСllсmеuцuu. 

nO.I)",eI1Q б<tз 

uогревОIl/JЯ 

С?У{'ПIка 

11 JJреССQ8UIIUЯ 

А FILEnA / LA FOUGER:l 
(А Фuлеmmй / Ла Фужер) 
На кореи канском llиалекте 

а фuлеmmа означает «П3110РОППfК. 
Этот apme-/ыlйй сыр. украшенный' 
веточкой lIаПОРОТНJ1ка, делают 

в tестсчке ИСОЛ3'IЧИО. лежашем 
в 4S КМ o'f города Бастия. У l-IeI"О 
ТОНК-НЙ запах папоротника и по
гребэ. Молодые сыры 11 ногда Экс

портируют на KOIITI.fl-!ент. Вьщерж
ка - от трех по 'ICTbIpex н~е!lЬ. 
В проuессе созревания сыр регу
лярно IIереворачнвают .. 

9 PatrimoГlio (ПоmРl/.АfOНIIQ) 

СТмягкое. lIе )'1I1'угое. 
nО.,lJщеfiО бl'З нагреваllUЯ 

сгустка 11 J1рессоеmшя 

Корка с JшmJ'ральноti ILU!С(!J(ЬЮ 
li Qmпе'шmка,tlll aYPUL'Ja?G. 

уlt:/JaшеJffЮЯ веmОЧА"UU nGIlОРOl1llluл."а 

t)2 Верхняя 
Корсика 

') (2В) 

tJ 

FROMAGE DE B REBlS 
(Фромаж де Бребu) 

Сыр, юображенный IIЗ идлюс
ТРЗUIН1, сделаll IJ ноябре в мсс

течке Cahta-МаРНЯ-Сl1wе из мо
лока, собранного на ферме месье 

джанфараlll1. СНI1МОК сделан "е
рез неделю после изготовлсния. 

Белая корка кажется совсем све
жей, 110 сырное тесто уже у"ру

гое. Сыр изготовле" из молока 
утренней дойки. 'по припает ему 

ТОНКИЙ кисловатый привкус. Вы

держка - не менее трех месяuеlJ. 

9 Раtrimопiо (ПатРUМОНlIО) 

МЫlllая кор"а 

~ южна" 
. KOPCIIK3 
) (2Л) 

\i 
сырое 



FRO~AGE FERМ1ER BREBIS 
(фралtGJ/С Фермье Бребu) 

} JTOI о феР,lIерского сы ра 

113 овеч ьего молока влажная корка 

II .JliП кое сырное тесто. 011 при-
113.!I.Л<'ЖИ Т к loij же kat<:.-оР IIИ сы
рОВ, 'по JI сорт Вена ко (см. с. I ЗО). 
НаJl{iолее подходящее время ГОjЩ 

аля еl"O употребления - с весны 
~o осеН ;1 . ПрN1JIЮДСТВСIIIIЫЙ ЦИКЛ 
наЧllllа<:ТСII в начале 311МЬ! 11 про
ДО., ж~ется до лета. 

Козы на ферме дают первое МО

"ок,,7 lскабря, с этого ДНЯ и нз
ЧJJl1ilется Jlзготовление сыра. В те
ЧСН IIС 45 -дневной вылеРЖКI1 сыры 
с)\;саIIСВНО персворачивзют 11 06-
МЫН3Юl подой. В начале созрева
ЮIЯ 011 11 ПОЧТlI не I·tмеют запаха, 

Q р, tгiпюп i о (ПаmРU,\fOНIIО) 

ХА r\1\Т[ РИС I ИКI1 

Q Д"а\1етр 9- 11 см ; 

ttt./COTa ..f с \1 

Ш 350-400 r 
П 4г.; 

у Пре.1ГroЧПII~Jlьнее 

с H~CH Ы дО ОССItI I 

-I~ ~ 
~ .7 Верхняя 

,\ Г'! КОРСIШ1 
<. .l» (2В) 

~ 
Сырое 

СТ-"ягкое, 
IJ(! упругое; 

без liогрева

Нtlясгусmко 

Сыр, 

сделаllllыl1 

вручную. -
еl'O протирают 

MOKPOt! РУКОI1 
11 lIесколько 
paJ "еревора 

'IJfR.1Ю"1 

Свежий сыр , 
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~C~o~r~s~e~()~ ____________________________________________________________________ ____ 

&IlI,Ж'Uue А;рОtllJll((юе СТ 

ПjJодав:шваеmся при иа;нсаmllи 

СозреВIII"" Cbll) 
ПО.ЮСlllll l1рогр,,/зены 

ОД"" год 
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СТ nРUl(JI1JО(J..1яеmся 

из нысококочесmвеuuого ~1I0лока 

упру;()i!. 

с глазка.,1t/, 

Кор"а //О"РЫЛlа 
бел()iJ. }1'.tNm' 

11 бледно-же.III/Оf. 
flлес('ltы() 

FROMAGE AU PUR 
LAIТ DE BREBIS 
(Фромож О Пюр Ле де Бребu) 

Все четыре феР,lIер"кuх сыра, 
что lIa иллюстрации , ПРИ llздлежат 

к одной группе, но имеют Pa.3JТ II'I

ную IlJl)пеJlЬНОСТЬ lIьщерЖКI1 -
от пвух месяцев по года. Этим 
обуслоnлены их отл ичия . 

Q Vin ti Corsc (8з// де Коре) 

ХАРАКТЕРИСТИКИ _____ _ 

Q Дm, \lСТР 12 15 см ; tlbICOr8 5-6 см 
m 500-700 г 
D Не определена 

у С Л 'МЫ ДО лета 

СТЛО .. /I"ое , 
{' остры.Н вкусом 

~ Южная 
~ ~KOPCIIKa (2А) сырое 



Cors(' О 
----------------------------------------~~~ 

fROMAGE CORSE 
(Фро,\f(lJ/C Коре) 
На КОРС lIке ПО'IТI1 нет спе\lиа

Лltllfро~аннЫХ магаЗ llliO В по про

~3ftC C~I POIJ -продаю-г их 11 ОСНОВ
'нам на }ТPCHH I\X pbllIKax. Сыры 
наJI.IваюТ 110 И\lеllа~! сыроде,IOВ, 

напrlfмер. сыр Мадам Н ИКОЛЬ. 
ф,.'I'Jt"I'С,,"/II/ сыр, IIзображСffllыif 
на lLl ~юстrаЩIJI . lIастолько 

cbe.-нil. что Нl ~Ieгo сочитс}! 

сыворотка: СОЛЬ еше не полностью 

вm.т<1.1ЗСЬ IJ сырное тесто. 

0,1[' бl,L'1 ку"ле " на рынке СТсвежее. 
в МС' ге'! ке КалаКУЧ'1 на. //('JpeAae 

, л"кciО (Аяч'fО) 

~ Верхня" < KOpC Jl Ka 

Ь (28) 

( 

FRO\1AGE CORSE NJOLO 
(ФРIJ.IЮЖ· Коре НIIОЛО) 

Фl!fJ.1tеРСЮlli сыр. юображеННЫII 
Нilll.пюстращН!. был КУТlлен 

на rH,IHKC IJ Iюне. 01'1 продагш",ся 
ПО.1I1i1mа lll1ем " Н НОЛQ'), но , 

110 'mСНIIЮ эксперта по корс и кан

C~II\I Сы ра\!, ОТ1IОСИТСЯ к KaTel'O
PIIII с"'роп 6асmе.IlIКОЧ'lиа. которые 
де.l.' от В районе Аяччо. Влаж ная 

корка покрыта голубой и KpaC llo

BilT"-КОРII'/непоri плесенью. 
П ГII нз,к3Т1t и сырное тесто 
ПРО.JalЫlIвается. Для корсиканско
го сыра он lIe совсем зрел ыii , 
Н о )3/ la\O\l )r,ке обладает. Выдерж
ка - не "снее трех ~I еся цев. 
9 J\ltrimOl1io rosc 
(РОilщое ПаmРЩIOНIIО) 

ДIQЖIIОЯ h"Op"a. 

оm.неmиllЫ от дурш.IG?';;а--;;~~~i.~'" 

-- C~\" Вер\няи 
)C'~ КОРСl1ка ij, (2Г1) Сырое . ~ 

сгустка 

tI nреСС(}6аmm 

ХАРАКТ~РИСЛ1КИ 

Q Ilx 11 см; нысота - СМ 
i!I 570, 
D Не опрсде_,ена 
., СЗЩ' hI 

до pallHero лета 

ХдР КТЕРИСТИКИ 

Q Дllаметр 1 1- 12 см: 
высота 4.5 см 

i!I 450, 
D 45% 
.., С 311МЫ 

ДО РШIIIСI'О леrз 
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ХАРА КТЕРИСТИКИ 

~ Сторона 9- 1 О см: 
д!!lша 11 см; 
IJblCOтa 4 с'! 

т 300-400 г 
D 45% 
у КРУljJЫЙ "ОД 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

.." С "орона 1 0- 1 см; 
B~I COтa 4 C\t 

т 400-500 r 
D 50% 
у С UCC.lbl до ocel"l 
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11O.lучеllО 

без IIОlре8ШlllЯ 

сгустка 

'и прессованuя 

Kop~I:(l .НЫП1(/Я , 

IIOПl)'ра'lblШЯ 

СТмя?к()е. 

липкое: 

беJ /I(Jгре6ШIUЯ 
Сi'УСJШ':.а 

lf прессоваНllЯ 

С оml1е'IШIIКО.ЩI dYPIILldl (J 

FROMAGE FERМIER DБ 
CHEVRE ОЕ LA TAVAG А 
( Фромаж Фер.мье 
де Шевр де ла Таванья) 

к югу от БаСТllll на раСCТQЯНl!1! 
часа езды стоит дом семеЙСтва 

Джаll КОЛll, В течеllие ВОСЬ"IИ \Ie

сяиев в году ОН II делают ГIO 

70 фермерских сыров ежедневно. 
Раскрыв плотиую упаковку 
с сыром , вы сразу почувствуете 

е го РСЗКl1fi запах. У сыра влажная 
корка; он твердый, Созревал 

в течен ие ceMII меСiщев, Обычно 

вьшержка - не менее двух ~Iеся

Ileo; в )то время сыр регуляр"о 
ПРОТllраlОТ лоскутом мокрой 

ткани . 

9 Cl1ateall Cllalol1, Arbois 
(Шото Шалон, Арбуа) 

о м" гс de COl'se (Марк де Коре) 

~ Верхняя КОРСI'КЗ 
(28) 

~ 

LE NЮLО 
(Ле Нuоло) 

Сырое 

В корсиканской деревне 
Каса~IOЧЧI,ОЛ И . р"сположеююii 

высоко в горах. ПРОЖ11 вают 

Bcel'O 140 человек. Здесь братья 
Сантин и делают фермерский сыр 

Ле Нноло, облалающнй реЗКlIМ 
запаХО\1 11 острым IJKYCOM. 

Сырное тесто липкое на ощупь. 

Со временем -за пах УСI1Л lIвается . 

П о край н е!1 мере, это первое. 

о чем вспоминают nарнжаllе. 

когда речь заХОI\ИТ о КОРС I1 КЗ II 

СКИХ сырах. Выдержка - не "е
нее трех месяцев . 

9 Chateatl Сl1аlол , Arbois 
(Il1аl1lО Шалон, Арбуа) 
о Mare dc о гsс (Марк де Коре) 

~ Верхняя Корснка 
(2В) 

tJ 
CbIpQ<: 



Cors~ 
--------------------------------------------------------------------~~ 

LE MOUFl...O 
(Ле МуФЛО/l) . 
Эruт ферыерСКlI/I сыр делают 

10 !<О3 1,его молока на юге КОРСII
KIf,8 Каргезе. Выдерж и вают 
в ТC'letHIC трех \tссяцев в горном 

горо.l!<С Калакуччна на севере 

КорсИКII. 

q Patтimonio (l7оmР"Л/ОНIlО) 

t'дКТfPИСТИКИ 

~-12~1 2 см ; высота 3 См 
fG ~(Ю-500 r 
D ·О'{ 

у Лре;lJlО<iТlIтельнее 

rt:TUM 

~ ..... ~ IOжная 
~ \ КОРСJfК3 

! ~ (2А) 

I е 
ырое 

Корка .4IЫJn(JЯ 

МуфJ101I 

- СТ ЛОА/КОР, как сухая 
глш/О, не .)ласmU1{llOе, 

IIQлуче"о без нагрсваfJUЯ 

сгустки и IIрессоваНliЯ 

СЫРОllС,НЫ считают, '-110 АIУфлоu - коза. 

Te~t не \teHCC, это дикая I орная OR1(a. предок 
одомашненных cuponei lCKlIX ОБСll. У .'I)'ф.1Она 
загн)'тые рога 11 нет бороды; ОТНОСI1fСя к пы

.\НtраЮЩI1М B1-tДiНi. НО ДО Сих нор его МОЖНО 

АСтрСТIIГЬ в дикой "рироде . осоБСlll10 на Сар
iIlmlfII 11 Корсике. где их IIЮЫВ<1ЮТ муфлоне 
'1 М)'фоЛ/l. Местные ж'пели yt-.отрсБJIНIОI 
"х МЯСО О III1ШУ В жареном Шfl.-t тушеllОМ ваде . 

как обычную баР'ЩIIIIУ или OJleHIIHy. 
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Lorse 

ХЛРАКТЕРИСТИ К И 

9 В горшочка" 
т 200 г HeтfO 
D 50% 
у КРУI'лыi, roJI 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

9 В горШОЧК<I" 
!I! 230 г нетто 
D 45% 
у Кру, .IЫЙ ГОД 

126 

РАТЕ ОЕ FROMAGE 
(Пате де Фромаж) 

Пате ле Фромаж, т. е. СЫРНУЮ 
rшсту (СМ. с. 140), делают толы<о 
на Корсике. Зрелый сыр ПСРсма_ 
лывают, укладывают в емкость 

11 оставляют ал)! повторного COJpe

ваю1Я. ПО СЛОЩIМ чеСТIIЫХ жите
лей. особенно вкусен СЫР. иЗЪе
денный сырным клещом. делают 

его артельны.1I способом; созре_ 

ва ние протекает в баках, Выдерж_ 

ка - от пяти до шести меСяцев. 

<; Cllateall CllalOIl, Arbois 
(Шото Ша.юн. Арбуа) 
о Mare de Corse (Марк де Коре) 

А FILЕТТА 
(А ФUАеmmа) 

Говорят, что этот сыр, а TO'lНee 
сырную пасту. раньше делали 

в каЖДО~1 корсиканском доме. 

За пах сыра А Филетта настолькО 

резок, 'по шиплет глаза. Сыр 
делают арmельньш способом; 
вьщержка - от шпи до шеСТII 

.\lеснцев. 

\1 Olateau ChaI011, Arbois 
(Шото Шалон. Арбуа) 
о Маге de Corse (ЛIарк де Коре) 

~ Верхняя Корсика 
(28) 

~ 



-5 f\N PETRO Е 
((аll Пеmро//е) 

Это гакже сырна>1 наста , и зго

rОIL,сн ная 113 зрело го гтеремолото

, 'О сыр;), Ей ПРlшзюr форму. '11'0 
II(;~ lючаст вОЗМОЖllоеТl, внеССНI1Я 

;loiialJoK. 11 выдерживают fI течеllllе 
ce~1II-BoC b~tН MeCill\eB, Корка не 
оБJХlзуется . По КОIIсистеНUИl1 сыр 
1I;J1 1O\IIIHaCT замешанное тесто, 

011 IIlIllшj'l "Н\ О111УПЬ. с реЗКН~1 

Co,I~HbIM, острым вкусом, напоми 

II<lЮ1Ш1М фРО.llаж фор, Сыр прою
ВО, нт арmе,/ы,ым способом, 

9 С 11,itt!d LI halon, 
Лrl>"i- (Шата 
01" /!/II , АрБУ(l) 
tJ i\1..rc de COI'S\:' 

( \/<11'" де Корс) 

~ -\1 Верхняя 
'i ~:< KopCIIKa 
Ь (2В) 

~ 

Lr V IEUX CORSE 
(J/t Вье Коре) 

Консистенция 

uБЫЧnО.?Q 

mе('mа 

СЫрое 

J ) сырную rтaC1)' заворачивают 

в Т[1'I сп ()iI вощеllОЙ бумаги. Сыр-

1I0е reCTO I1РОНIIЗ<JIIQ вкраплеН~IJ/ 

М" 1 <1.l убоl1 плесеНI1 и обладает 
СО,1сНЫ М 11 острым вкусом, Корси

KaHllhl намазывают его толстым 
С:IO"" на хлеб. как маСIIО, Сыр 
Jlе,lают l1рmельньш способом; вы

деР""а - не менее трех меСЯl{ев, 

Q Cl1.itea u Сllаlоп, Ar'bois 
(/1/аmо LUаЛQН. Арбуа) 
D \1.нс dc Co,-se (Мар" де Корс) 

<")1 --"\\ lЗерхннн 
)r КОРСIIКИ 

(28) 

~ 

СТ с 1/Я1111J(1,'1l/ 
го.lубоi, IIлесенu 

Corse 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q Сторона IU-I J см: 
высота 5 См 

m 500 l' 

D 45% 
у С декабри до КОtJШI 

IIЮII": продают 

весь год 

Хл.РАкп;rистики 

Q IUxIOcM; 
R~I COTa 2-3 с," 

т 500 г 
D 50% 
у Круглый ГОД 
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G д'1а\tетр 17- 18 о.; 
высота 8-9 СМ 

11! 2кr 

D Не определена 

у' С лета до 311~[Ы 

ХЛРАКТЕРИСТИКИ 

о Дl1а.\tСТр 16 см; 
высота 6 см 

m 1.5 кг 

D Не опр':;J.елена 

у" кругщ,.ii год 

128 

I1OJ1Y1IeHO 

без на'ре~f.lНIIЯ 
сгустка, 

с nрессование.\I 

Корка 
(' наmураЛЬ/1ОtI 

/lJlесенью 

ТОМЕ СИЕVRЕ (ТОМ Шевр) 
Этот npeBoC:\.OJ\HbIii сыр цеме, 

MeCf,C Анпреани. фермер из дерев
н" ПЫ1l1жьола блнз города арТен, 
По словам касснра нз местного 
супермаркета , IIHoГ1la сыродел сам 

торгует CBOHbll1 cыpa~lIt. Этот СОРТ 
существенно отличается от козыtx 

сыров, которые деЛ,lЮТ на KOHТI,

нентс. Он похож на камень, по

крытый красным лишаем. СЫРНое 
тесто блестит, как све'lНОЙ воск, 
11 настолько твердое , ,,то его nplt 
ходится крошить молотком . Сыр 

IIЗХllет lюгребом, в котором он со

зрева.l . Выдержка - не менее трех 

месяuев. ПО-В,ШI1ЫОМУ. этот еыр 
113 той же катеГОРИI1 , ,[то 11 сарднн

ский сорт « Цllеток СаРДIIНIIИ». 
который, как принято С411тать, 

известен со времсн РIIМСКОЙ 

11МПСрии. 

~о~:mр,mю",,:ы~ 
~ 

ТОМЕ ОЕ СИЕVRЕ 
( ТО,М де Шевр) 

Этот очен", сухой фермерский 

сыр пахнет ссном. Н аверное. 
так же па.хнут цветы, растущие 

в маки (кустарники в ropax) , 
!"Де пасутся козы . Вьшержка -
не менее трех месяцев. Точное 
\tCCTO производстnа сыра, изоб
раженного на IIллюстрации, 

неизвестно. 

Q РаtriПЮl1jо (ПаmРСЩОlfЦО) 

СТ lIo,"ymeepdoe. lIo,'y'rello 
без НtJг/JeВОIIIIЯ сгусnшо, 

(' I1рессоваmН!JИ 

131 Ко,,,,,, 
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сырое 
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ТоММЕ CORSE, 1 
( Т/I.\' Коре) 

Тllердое сырное тесто этого 

optll<' I/>/IOШ сыра отл ичает сл()ж

KI,J iI вкус. В нем 'IУВСТВУЮТС!l 
сО.1Ь С npJ(BKYCOM \leдll. сла..Г{ость, 

"p.ICHbIl' r переu 11 КlJСЛ J1 НКi1. 

Сыр прекрасно с()'rетается 

с ".IРОЧНЫМ КОРСlIканским 

DJJHO~I. Его можно cpal\l-llПЪ 
с фср "I'РСКIIJII ОССО (С\I, С. 54) I1ла 
Сl. ,,~pC()M (см, С, 7 1). Выдержка -
()1 тре\ ~Jесяuев по года. 

Q \ 1 , ае Coг~c (ВЭН де Коре) 

с::; "Г~ Верхняя 
. ) \: Коре llка 

, J], (28) 
--.J tI 

T O\l1ME CORSE, 2 
( / ( '1 Коре) 

Сырое 

), от СЫР проювоДят в коопера 
ТlJI,e А Пекурел,ra . ос новаН НО\1 
fI I )75 г. СЛООО~J (,А Пек),реЛ, lа,) на 

KOPC JJKC называют ~roлодую овцу, 
;Ii1I«ЩУЮ жирное, ароматное моло

КО, 113 которого llелают этот сыр, 

Н .l 1 1 . I~lюстраЦН II внизу изображен 
КУLtЖ сыра, KOTOPbli~ созреВiUI в те

'ICIIHC [ода 11 уже начал КРOl.IНlТься. 

ВЫlержка сорта Том Коре ДЛIJТСЯ 
о] 1 ре, ~lесяцев до J'ona 11 npOXOlll1T 
ПРII температуре 1 2 "С 11 JJЛЗЖНОСТlI 
85' Сре!!.и местных ж\пелей этот 
CI.lp пользуется больщой популнр
Н('\..ГЬЮ. 

9 \';п de Cor е (ВЭН де Коре) 

СТ I1Q. IYlnвepJQe, со opc.lleJ/l'.1J 
IIРlюfJреmаеll1 зеРUllсmОС111Ь, 

ПQ./)1Ifе"о без /lu~ре8аНlIЯ 

сгУС/JIkU, с Jlpeccoe{1Jlue~" 

г .-~ Южная 
, '),/) KOPCltKII 

.() (2А) 
-J ?) 

Сырое 
Вьщержка -

Q Дlfаметр 20 см; 
высота 8 СМ 

т 2 кг 
D 47% 

КОРК{/ у КРУТЛЫ II ГОД 

с 1I0l11J'IЮ. IЫJOй 
fыесепью 

KQPKO 

С "om)'palbHmi 
JUf('f'JlЬЮ 

- .. -. 

ВЫ1lсржка -
шесть месяuе. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q Дl,ю,етр 20 с \,: 

высота 8 I О см 
т 2,5 кг 
D 48% 
у Кругльш год 
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Coг~cOO 

ХдРА К "ЕРИСПf КИ 

Q Дlш"етр 10C\l : 
высота 5 см СТ .. I/ШКое: 

т 450 r 
D 45% с,устка 

у С декабря /J nреССQf/OIII1Я 

.10 конца июня, 
преШl04 1 l1те.1ьнее 

весно!! 

ХдРАКТСРИ ТИКИ 

Q Дl1аметр 9 см ; 

АЫС01а 3- 4 C~I 

т 3'0 г 
D -15% 
у С 3.1 \IЫ до ран него .1ета. 

прелпоч 1" I'C.I 'bllce 
с весны .~() oceH II 
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u R SТINU (У РусmиllУ) 
Обычно KOpCI1KallCKIIM сырам 

не J1Р"СВШ IJШЮТ собственных 
IЩСН . назыlJ..'lЯ "Х ПРОСТО-

сы р IIЛ II БРО'lIfUО. И lюгда торгопцы 

саМ II дают IШ нмена. Сыр. изобра, 
женны ii на иллюстра ци и . слела н 

Жозефом ГIJДllчелли. Е го сыры 
IвнеСТI 1 1,1 ПОllllВУМН IIменами : 

у РУСТII IIУ (гео графllческое назва
ние местности) 11 У Мунта ll3ЧЧИУ 
( << гора» - на КОРСlIканском диа

лекте). У PYC1'IJ HY произ гюдят 

арmе.1ЫII>Ш спосоБО~I. Выдержка _ 
не менее трех меся цев. Во время 

созреВ<lНИН сыр пернодически 

переворач н ва lO1. 

Q Pa h'im Ul1jo ( ПаmРU,ltOI/lЮ) 

В.ЮЖIIОII КРОС"GЯ 
/ кор,..-а с бе~ lOti 

li красной lL1есею,ю 

~ ВеРХIIЯЯ 
) КОРСIIКЗ 

(2 В) 

~ 

LE VENACO 
(Ле 8еIlОКО) 

Сырое 

Венако - nIПИ' I НЫЙ корси каll 
скнй сыр , как н Ниоло (см . с . 124), 
Каланзана (см. с. 118) и Броччно 
(см . с. 116). Раньше его делали 
в самом нентре Корсики . \\ городе 
Венако, поэтому сыр так и lJ азва н . 
В ыдержка - не ,е неедвух 

месяцев. 

, Ajaccio (АяЧIfО) 

СТмягКQС, . IШII(ОI?, 
nО. J)'ЧЕ'JlО без НО?Рf!fJ{J}IIIЯ 

сгустка 1I IlрессоваULlЯ 

Cыpo~ 

uсльнОС 



-
DREUX А LA FEUlLLE / 
FEVJLLE ОЕ DREVX 
(ДР" (}. 70 Фей / Фей де Дре) 

CTUPllliHbIlI город Дре ЛСЖIIТ 
'р\' от ш"ртра. г\ 80 к/.I от n,,к c~!IC . 

plf;t.a. в "естности. где выраlllИВ3-
ЮТ З~РНОllые. На время пыдержки 

3111 П.lОСКIfС 1I тонкие сыры заво

рзчltвают в каш гаllовые Лl1СТЬЯ, 

чтобы II збеЖ<lТЬ С,1l1пания головок. 

В аромате сыра смешиваются за-

113\\! кзuIТЗН3 J1 плесеНII. П о мере 
сt>Jr('!kШ ~IЯ сыра белая nлесещ, 
ПРllобретзет красНОRзто-корич не

BЫlI инет. Выдержка - две-три не

~e!1I1 ЭТОТ арmе.7ы/tl сыр особен
но lюбят се.1ьскохозяi\ственные 
раБО'l\!е в качеСТl:lе заКУСКII. 

, lоuгаi ПI: (7JP/!H) 

". ~-: ') ЦellТp 
'i" 13 (28) 

i.... (1 
Сырое IШI 

пастеРl ! ЗОRaНIiОС 

EM\lfE TAL GRAND CRU 
(Э.\/ tGHma, 7b Гран Крю) 

Красный казеиновый ярлык 
на ПОllеРХIIОСТII :этого сыра свиде

тслы:тует О его высоком Ka' leCTBe. 

На ярлыке указаны место гтроизвод
~"ТII:I. содержаНllС ЖJlра н номер ли

иеНJllII с щэол.ела. ЭМ\lЗНТаль Гран 

KPfO KPY"HЫ~I сыр, ПРll готовлеll -
H~III h'ооllерщ//u6lIыl>llлII IIpuJo /blItlJle/l -

111>1.1/ ~посоБО~f. ПОl\обно сортам Бо

фор 11 Конте. ВО IJремя I1ЗготоплеН I1Я 
с гус I O~ отваРllвают и прессуют. Сыр 
lIe.I,lk'T fJ реПlOнах Франш-Конте, 
Рщщ Альпы. UI,шпань-Арденны. 
БУРI)НЛИЯ и ЛотаРИНГI1Я (C~I. карту 
ВНIВ) LI)1aH lff lbI). Сырное тесто 
1П<tJlкое, со сладКlШ запахом 11 вку
СОМ . ВЫ LСРЖка - не менее десяти 
HCile,lb. 

~ \:n cie Savoic, Gi\'ry, !{ully, 
1, ГЩге\' (Вщ де Са6уа. ЖU6РU. 

f'Ю.tllI. о\!еРКУРII) . 

,.-" "., k 
.~ ~.' (01 ,69,73, LJ 
1.' ,"1 74. 52. 21 . 

[.!..). ~ 71. RX) Сырое 

...... ......... .... " 

D Е0 

СТ мягкое. ~~~~~~~~~;;!I~~iii~i:~ t1Q.'lYttf!tlO 

без lIйгревmшя 

сгустка 

и IlрессоваJlllЯ 

Корка IlOкрыmо натуральной 
беЛQЙ I1лесеl/ЬЮ, укрошена 
l<ашmtШQ(lЫА1 листом 

Корка с):(ан . 

отмытая 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

о Диаметр 14- 16 см; 
6ысота 2- 3 см 

т 300-350 г 
t) зо-~о% 

v Kpyril bIii год 

I 

/ 
СТ ILlOl/lllOe. 

цвет - От слоновой 

/(ocmll да желmо~о 

СТ 1I~"eem пуститы. 
ратсроы 1.5-3 С.II 

drJUllJ11empe 

ХАРАКТЕРИС"I ИКИ 

е Д",метр 0,7-1 м: 
выеorа 13-25 см 

!I! 60-130 кг 
000 62 l ' на 100 r сыра 
D ll1il1 45%,11.111 27,9 1 

113 'ОО 1 сыра 

v КРУГЛЮIIОII 
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Е0 

СТmвер()ое, 
,(вета от С~IQ"Qвой 

Л'осmll до .жеЛ/1l0?О. 

II0Jl}щен(} с lIогревl11шеJI 

('"- - _ ...... =~!iil!!!J~!!!!I5!!!~ ... u npeccoeaHIJ€.I, сгустка 

"- J/YC/1lombl 

разА/ера,,, 

от IIt?peumu 
до гре/{ко<'О 

орехо 

Для обра.lOl\alIIIЯ СЫР1l0Й корки Сыроде:1 МССЬС Б)'ЖОII раJРСЗSе'I' 
фромu:ж: UЛll/l IЮГР)'Ж3Юl И рассол CHoi; Пlга,г,'сюtii сыр 

----EMMENTAL (Э;I1NШ/f/ЮJlЬ) 
Эт<Yf IlPO.I/bIllble/ll/bIii сыр ПОХО4i 

lIа ЭммаНТ<UJЬ Гран Крю, за ис
ключеНllем того, что его ПРОJlJВQ_ 

дят из пастеРIIЗО8ЭННОro МОЛОКа. 

, Vin de Sэ\'()iе, Gi'f ГУ, Rully, 
Mercurey (В:ш де Совуа, ЖllБРII, 
Р/QЛ,щ МеРКУР/I) 

ХЛРАКТЕРИСТИКИ -------
Q Дlf<щетрО.7- 1 м: Высота 13-25с:-
m 60- 130 кг ... 60 г на 100 , с"'ра 
D min 45 %; IIЛ" 27 r flЗ 100 г сыра 
у Круг.1ЫГ! "ОД 

КАк ДЕЛАЮТ СЫР 
ЭММАНТАЛЬ [РАН КРЮ 
ПРОИЗIJОllствеIIНЬ!Й ЦИКЛ Эмман

таля заНlIмает около шеСПi нсдель, 

C8eJIТЬf8a IIJlе 
Для изготомеКI1 i1 70-КI1лоrpам

мовой головки сыра Эмманталь 
требуется 800-900 л молока. Теп
лое молоко (3З'С) с введеннъ/М сы

'JУЖНЫМ ферментом оставляют на 
30 минуг ДЛ\\ свертыlJ\ия •. д,1Я 
ускорен ия отделеllНЯ СЫВОРОТКII 

сгусток разрезают, затем нагревают 

и выдерживают в теченне 90 ~Пlнуr 
ПРJ1 температуре не выше 5З'С, 

ФОРМОВ3Шlе 
Сгусток раскладыflютT по фор

мам и гтрессуют 24 часа. Затем 
пвое суток выдерживают в рассо

ле, благодар}! чему сыр просалllua

еТСiI и на НС"\ формируется КОРКН, 

Выдержка 

Сыр выдерживают fI гтогребе : 
четыре-ПЯ'fьднс!i 111'11 l O- I З·с. 38-
тсм при 16-18' C; спустя неделю
в другом погребе в течеНllе меСЯL!3 

при TeMГlepaтype 2 1 -25'С н маж

ности 60%. Сырное тесто стано
ш\тс\\ упругим И ПЛО'fным, улуч

шаетс}! его "кус: за C'JeT натураль

ных бактерий, которые J1реflраша

ют кислород IJ ~fГJIекислый газ, 
в нем образуются пустоты, когла 

поnерхtlOСТЬ сыра стаНОl!l1ТСЯ \\bl

пук.лоЙ, его lJо'Звращают в по греб 
с 16- I Ij ' С, а затем - с IО- I З'С. 

~ Все ~ 
реГlIOНЫ и 

• ," ФРflllUИlI ПастеРИlОRt.l1Л"Н"IC 

(j 

----------------------------------------------------------------------------------
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___ ---------------------------------------~E~~ 
EPOISSES ОЕ BOURGOGNE 
( Эllуасс де БургОflЬ, СПК) 

Леl сНШ1 глаСI1Т, ЧТО Наполеон 
очсЮ, lюбllЛ этот сыр н З811ивал 
elo IIННОМ Шамбертен. В началс 
х:\ в. сыр был очеНI, популярен. 

110 [1(1 вре \IЯ Второй мнровой вой
НЫ еГО IIJrOTOBJlelllle Гlрекратнли. 

В Iq5b г. прОН 'ЗВОДСТlJО сыра 80306-
HOl11L I MCCI,e Берто 113 дepeIJНl1 
ЭП\'аС~ На ОДНОЙ ю 6УрГУНДСКI1Х 
I/Jeр\1 110Т сыр делают фер.\/еРСКlIJ\/ 
способоМ. ПОМИМО :JTOrO, выра6а
ть!взют (/{Jmе./ьныЙ ЭГlуасс -
"PYJ1llbIil 11 Me.1Кllii. 
Сыр облалает реЗКl1М запахом. 

кор".! \lытая , с <tPOM3TOM "юрка, 

Нежное сырное тесто, таюшее 

ВО pn обладает сложным вкусом. 
в "ОТЩЮ\I ЧУВС1 вуется СОЮ" сла

дoeТl, МО.l0КО 11 даже металл. 
ВЫ.lержнваlOТ в оговоренных ме

С1 ноети\ flC MeHe~ четырех недель. 

Один-трн раза в неделю сыр моют 

fЮДOlI fl.111 рассолом с цобшыеНflем 

лmРl\1I постепеНIiО увеЛlIч ивая 

его КО.lIIчество. 

2 1'0шl1\'-fuissе, Sautcгncs 
(I7Ю"-ФЮllссе. СОПlсрн) 
О ,\'Iilrc dc Bourgogl1e 
(бур, I Щ)СЛ:lIIl.1ta{lК) 

"<-"~ БУРI'УНДIIЯ ~ 
fit ) <21.89); L.../ 
'{ Шампань-

~ J....., ApдeH~'Ы (52) Це.1Ьное 
() 

L' Ам! DU СИАМВЕRТI 
(Л'А"1I дю Шамберmен) 
, . '~TOГ apl11e, lhHbIU сыр l1З дерсвни 
Ж~ПРII-Шамбертен. репtOН Бур
Г}Н.III>1. Выдержка - не менее 
чеТblрех HeДt:m" 

О .\10Г( cie CI,ambertin 
f Map~' ()е Шll.нберmеll) 

ХДРIIК J ЕРИСТJ IKII 
Q 

т 

j~ , БурrУIJДIIЯ D 
(21) ~ '-' IlаСТСРJIЗОВ311 нос 

() 

в середине сыр созре6uеm 
JlозrJnее, чел, Сllаружи 

'''''''''''/ .Ш.Jmая, сле~ка 

ребристая 

Ивсm 
от слоновОl1 

кости 

да ораl/жевою 
tUU I\P(J('1iQ

K0pUIJHeRQlQ 

ТРЕБОВАIIИЯ СПК 

ХАРАКТЕРИСТИКи 

о д"аме'lр 16,5-19 см: 
высота 3-4,5 см CKPYllllwii); 
юtaметр 9,5 11,5 см; 
пысота 3 '.5 C~' (мелкий) 

т 700- 1100 г (КРУIlНЫЙ); 
250-350 r (ме.1К1fЙ) 

.-. miл 40 J- на 100 l ' сыра 

[) miп 50% у KpYL.lblij год 

1. СllеРТЫ!J~lIIие мОлока ДОЛЖНО "РОl1СХОlНПЬ U 'IСЧСlше \6 часов 
за C1feT МОJl()ЧНОЮlслоi1 ФсрментаЦIНI. 

2. СырныП сгусток следует РЗЗРСJ3 L Ь. шБСI'llЯ ЛlIшнего 
лроБЛСI IIIЯ. 

З. Сыр неоБХОДl1МО СОЛlllЬ сухой солью. 

;':орка lыаЖllая. 
красnuго ,(вета, 

обмытая "одой 

11 BOdKOU марк 

де БI'Р'ОIlЬ 

________ .:.c:.:n~K:..:г:.:.I :...:.:f>HCBU[ 1I в 19')) 1. 

---------------------------------
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~=----------------------------------------------------------------------------

Фурм д' Лмбер 

Фурм де МОJlБРll30Н 

корка с красной 

lLЛll белой 

nлесеныо 

n.лесеnью: 

без нагреванtlJI 

сгустка 

FOURME D' AMBERT / 
FOURМE DE Мо TBRISO 
(Фурм д'k.lберjФурм де МОН
бриЗОII, СПf..') 

ЭТИ ДЩI сорта делают в окрест_ 

ностях горолоJ3 Амбер и МОНбрн_ 
ЗОН. ИМ обоим присвоен СПК, 

что П03J30JIИЛО УПРОСТIIТЬ техноло_ 

гию производства. Слово фУРАl 
происходит от лаТИllскоr'оjО/,/l1а, 

и термин фРОJIIОЖ и меет с НИ~I 
общий корен ь. 

Технология изroтОЮlения сыра 
таКiJЯ же., что 11 У сорта Рокфор 
(см. с. l78): !\начале ВIЩJl,I1ТСН rOJr~
бая песень, затем . чтобы СОЗдЗТh 

условия для ее раЗIJ Н'ГИЯ , в сырное 

тесто с помощью шприца вводитс!! 

ВОЗlIУХ (см. с . (8 1). Среди голубых 
сыров этот сорт самый МilГКI1JI. 

у него сухая корка, плотное. кре

мового uвета сырное тесто с запа

хом !югреба . Его делают только 

KOOl/epOfl1l1(JHbIN или орmеды/Ь/.м 

способом. Вr,щерживают в опреае
ленных спк местностях около 
двух месsшев, но не менее 28 LIHcir. 
СПК rтрисвоен 13 1976 г. 

1/ Sauternes, Ri\lesaltes (СоmеРII, 
РЩJ3аЛЬ/ll - белое игр"стое 6111/0) 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

8 диаметр]3 сы; 
высота ] 9 см 

т 1,5- 2 кт 
:. шin 50 '" на 100 r сыра 
D ,uin 50% или 2) г 

'1<1 ]00 Г сыра 
у Круглый год 

~ 
rO>Ja -
Альпы (42) ; 
Озер,," 
(63, 15) 

- (1 

--------------------------------------------------------------------------
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FRI AULТ 
(фр//НО) 
покрытые золой сыры высыха

ют Mt:J;1eHHce. чем остаЛl,ные, 11 

стаНО\lЯТСЯ плотными , но не твер

.ilЫ~"" Старинный способ ианесе
IНI !! Ю.1Ы К3 влажную корку сыра 

I10Я ВlI.1СЯ в UентрaJlЬНОЙ Фран 
ц1!ll ~ районе Орлеана. ИЗН3'laJlЬ
НО II~пользо(\алась только зола от 

\JИНОгrа.,\нЫХ веток. И З двух сы 
рОIl . IIзображенных lIа иллюстра

ЦЮI разрезанныЙ сыр моложе не

ра .lрез;Н\ нОro. у ФРlfНО nperlQcxolI
ныil нкус, о котором наПОМ Иllает 

легкое послевкусне. Его ПРОИ3ВО
ДЯI IIрЩfышлеНIlЫ,11 способом. 
ВЫ..1ержка - от трех до четырех 

недеr'h. 

' "!oUfJine (Турен) 

l'-<.~ ',1 Центр !iJ, (18 . 45) 

1 IJ 

Ноmуралыюя 

корка 

покрыта 

ЗУЛОЙ 

ПастеРIlЗОванное 

СТ "ягкQI'. 
lIол.vчеflО 

бсЗJ/щреоа

т/я сгустка 

11 пре('СQ(fOlfllЯ 

.J 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q Диамстр9-IОсм; 

высота '2 см 
т 120-150 г 
D 50% 
у С Jlcra до QCtнr н 

FO 

r Виды молока для производства сыров 
I Франuузск~rе сыры делают И3 коровьего, козь
его 11 овечьего молока. Вид молоК<1 определяет 

ВКуС сыра. Овечье '!Олоко наиболее концент-
рированное - нз не го получаются плотные, 

резкие на вк\'с сыры с I JaсыщеН l lЫМ букетом 

11 ДО"IГИМ I lOслевкусием. 
Коров доят 305 дней в году, и удой ОТ одной 
КОровы составляет 6065 л; коза дает 644 л 10-
Лока за 240 дней . а от ORl(bl за 180 дней надаи
ваЮТ 200л. 

При НРОIfЗВОДСТRе сыров применяют как пас 
теРизован ное . гак и сырое молоко - его не 
ЛО,Jвергают тепловой обработке и используют 
HtnocpellCTReHHO после дойки или R течение 
12 'щсов. В охлажденном дО 4 'С состоянии 
OfЮ \Iожет храниться 24 '!аса. Сырое молоко 
Сщержит eCTeCTReHHYlQ М~IКРОфлору, поэтому 

сделанный из него сыр приобреТ'dет насыщен

ный заmlX и вкус. К этой катеГОР~fИ относятся 
все фермерские сыры . П ри изготовлении некото

рых сортов обязательно используют - в СООТ

веТСТВИ II с требованием СПК - сырое молоко. 

Молоко . гюдвергнугое низко- ИЛl1 высокотем

пературной тепловой обработке , называют 
пас'ТеризовшПlЫМ. При 11 и зкотем n ераТУРll ой 
пастеризаЦl1И молоко за 15 с нагревают 
дО 72-85"С 11 затем немедленно охлаждают 
до 4' с. Этим дОСТlJгается уменьшение КОШI'Iе
ства бактерий, что позволяет хранит" молоко 

в течение ДЛl1телыюго времен!! . Пастеризация 

широко "рименяется в промышленном сыро

делии. Сыры для массового потребления сде

ланы из пастеризованного молока и обладаю'Т 
более простым вкусом . 

"1асса (8 граммах lta JlIПР) 11 состав раЗЛllЧНЫХ видов молока 

IdНr)за 

М IШ,рм Ы IЫС вещества 
BO.Ja 
Аес 

Коровье Козье Овечье 

35- 45 30- 42 65- 75 
30- 35 28-37 5 - 65 
45-55 40- 50 43- 50 
7- 9 7-9 9- 10 
888-9 15 892- 925 Ю8-866 

1032 1030 1038 

(Из Les 
Prol/l/c/ioIl5 
Lnitieres, 
Vol. 1, 1996, 
ТаЫеЭ tLХ des 
c., lories,1992) 
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FЮIl1<1gс allegeO 

Fromage allege (Фрома;ис алле;исе) 
Тер [ин «легкий» в последнее время 

'laето используется для обозначеl-[ИЯ про

дУКтов с НI!ЗКI1М содержанием Жl!ра, на

пример, некоторых видов йогурта, масла, 

маргаРИllа и белых сыров. Сыр считается 

легким, если содержит не более 20-30% 
жнра, сгго должно быть указано lIа ярлы

ке. В зависимости от ЖИРНОСТI1 сыры 
клаССl1ф[ЩИРУЮТ слеn.ующю[ обраэом: 

• обезжиренный - менее 20% 
• легкий - от 20 до 30% 
• J10рмалЫIЫЙ - от 40 до 50% 
• n.войной Жftрносrи - от 60 до 75% 
• тройной жирности - более 75% 
• Жирность некоторых фер.мерс"uх сыров 
не установлена, ПОСКОЛЬКУ качество мо

лока зависит ОТ времени дойки. 

• Плавлсный сыр (фРОJl1CiЖ фОllдю, 
см. с. 230), содержащий менее 40% жира, 
а также легкий плавленый сыр (фро,I1{J.)IС 

фоuдю (/ллеже) , жирность которого 
не превыurает 20-30%. 

ХАРАКт[ристи КИ 

Q Диа"етр 12 см ; 

высота 4 С м 
m 320- 350 r 
о 15-20% 
" Кругл ыfl год 

l Зб 

Лlыmая -
","' ир",,"а 

в соответствии с требова[[иями J()unra/ 
Officiel - документа, регламеJ1ТI1РУlOщеГQ 
JlРОНЗВОДСТВО сыров, Jj них должно 

содержаться не менее 23 [' сухого 
вещества на 100 г; для плавленого сыра 
этот ГJоказатель рав[[яется 43 г, 

а для легкого плавленого еыра - 31 r. 
ЖI!РНОСТЬ сыра сказывается на его 

вкусе. Сыры 40-50-проuентной ЖИРНОс
ти обычно имеют плотную КОНСИСТен 

Uftю ft выражен HbIii вкус. Сыры 
с высоким содержанием жира МЯТ'Ю1С 

н легко МЮf...)'Тся на хлеб, как масло. 

НеЖI1р[-[ые виды не похожи на сыры 

с нормальным содержаннем жира 

J!И по вкусу, ни по консистенции, тем 

не менее, у них есть свон 1I0L[итатеm1 -
это люди, вЬ!нужденнЬ!е ОГраничивать 

потребление жира, но в то же время не 

желающие лишать себя удовольствия 

полностью исключать сыр ИЗ своего 

раuиона. 

B ERGUES 
(Берг) 

Город Берг во ФJlаНllРИИ ;Н:ЖИТ 
всего в 12 км от беJlЬГИНСКОЙ гра
I/И UЫ. Сыр, изображеНI-IЫЛ на ил

люстраuии . IIсобычно тонок, 11 90 

время перевuзкн ~fOжет деформи
роваться. Фер",ерскuй или орmель

IIЫЙ Берг выдерживают от трех 
недель 110 двух ~Iес}щев и ДОЛl,ше. 

Во время выдерЖКJI реГУЛЯРIIО 
обмывают раССОЛО~1 IIЛl1 пИВО\I. 

и Местное пиво 

, Beaujolais (Божоле) 

СТ.НЯ?I\De. I1Qдуче"о 
без Jlагревания сгустка 

U прессоваnuя 

~ Нор-Па-дс -
~ K<Llc(59) 

IJ 

СШП'оС 



LE BOURRlCOT 
(д! ЬУРР/lКО) 

'''ТО1 с ыр прОНЗIЮДЯТ IIРОМЫШ

II!НlII>' " с пособом В городе Кан
~a:1I репюн OBepllb. Ему прнс~ 
TOI1~ 1111 ззпю. соломы. В которои 

~I O III,L lеРЖJlВ3ЮТ в течение flOCb

ЩI lесяце в. 

, St l'''UГ<;<liл (Ce/l Пурсеll) 

~"' ':) OBepllb 

l :.J (1") 

() 

FROMAGE CENDRE 
(Фро.lmJIС Сандре) 

CH'IToe 

Корка 

''''оные ЖJlтели называют этот 
Орlll'- bll/)Iil сыр Сандре де Ш'ам

паl l1 Его Jtелают во время сбора 
уро",-аи Нlllюграда . Слой белой 

ДPC);~CHoH золы на корке защища

ет сыр от гщноградl ЮЙ мухи. Пе

ред \ЛOJ-реблеН JI ем сыра в ПIIЩУ 

JO.I} ('ll1щают влажной щеткой. 
СЫ( Пi1Хllет ппссенью 1-\ погребом. 
JllЧ IОЛIiОГО созреванн я сыры бо
.lec 'IВy~ месяuен лежат Б золе. 

, АЩI.l\" Cotcall~ Сhаmрспоis 
(6.\"J/I, КОI/IO ШQ.lmенуа) 

С1 _~fяг/{ое, 1I0.1учеuо 

без uа'ревшшя 
сгустка tI пре"СQоашlЯ 

Ша\1II3I-Н .. 
AP,lO'IHbl (51) 

Снятое 

СТ ,иыуmвердое. 

ПО.lучеuо без 1/йгревй"uя 

сгустка 11 JlреСС08mшя 

Корка 
1I0л~рыmа 

(ipeIJPCIIQ;' 

30./011 

Froшаgс al l>ge 0 0 

)(лРАКТЕРИСТИЮ1 

Q Дl1а"етр 12 С"; 
высота 4 C~i 

m 500 I 

D 30% 
у Круглый год 

ХЛРАКТЕРИСТИКИ 

Q Дllа"Сlр 12-14c,,; 
RhlCoтa 3 см 

m 300- 400 I 

D 20-30% 
у КРУIiIЫЙ год 

-----------------------------------------------------------------------------------
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Fюmаgс a!lege 0 0 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q Ilизметр 20 СМ; 
nblCOTil 5 см 

т 1,8- 2 кг 
'D 25% 
у КРУГ,lЫЙ год 

Q Диаметр 11 см; 
высота 4-5 см 

т 3&0-450 г 
О 25% 
у Круглый ГОД 

Корка ---________ _ 

наmуральнаЯ1 

со следа.'Ш 
{tJIесеllU 

Корка 

натуральная 

Lou MAGRE 
(Лу Магре) 

--
Этот аРlJIельныu сыр де)шют 

на юго-востоке ФраншtИ, 
в деревне Терроб, раСПОЛоженной 
I! реПlоне Ломань, округ Гасконь 
у сыра слабый запах погреба. . 
Вьшержка - от трех до nеслти 
недель. 

, МаdiIап (Мадllран) 

СТуnругое, полутвердое, 

IЮflУ'f€НО без nd?рева"uя 
('tycmKG. (' прессоваuие.4! 

t] ЮЖllые flllpeH C1l 
• (32) 

с1 

SOURIRE LOZERlEN 
(Сурuр Лозерьеn) 

Сырое, 
Сl1нюе 

ЭТОТ артельный сыр делают 
В деревне ЛЮК, округ Севенн , 
perlIOH Лантедок. В его аромзте 
емеш ,ffiЗIOТСЯ запахи плесеЮI и 

nогреба, в котором он. созревал . 

Вьшержка - не менее десяти 

пнеЙ. 

' Corbieres, Fitol1 
(Корбьер, Фиту) 

___ СТ nолумягк(}е, 
уиругос, nолуче1l0 

без Шl?реВШIllЯ сгустка 

u 11реССО6(JftliЯ 

1JJ Лангедок-~ РУСШIЬОН 
• (48) 

() 

СнЯ1'ОС 

---------------------------------------------------------------------------
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ТоММЕ ОЕ LOMAGNE 
(То.ш/ де ЛОМОIlЬ) 
зтт I1pmeJlbllblll сыр с егким 

запахОМ nогреба делают в регионе 
Jto~ ань. Г;1СКОНЬ. Выдержка -
два месяuа. 

, ~11dira l1 (Мадиран) 

.'-.. 

r:::!:'-::::\} Юж н ые 
~. lJ, Пнренен (32) 

, <1 

LE VЛСНАRD 
(Ле 8аи({[р) 

СТl10луmвердое, ~ 
nОЛУ'l(!IIО без nогреВОНIIЯ 

cгYClllka, с IlреССQва//I/II<I. 

Сырое. 
снятое 

"-}тот арmеЛЬ/IЫЙ сыр тоже 

па\llет погрсбом н плесенью. 

Его 'Iелают вдеревис Ceh -БО!lН
;!е-Курро . расположенно1\. 11 хол
Ml lcroii местности Форез, реги

ОН Оllернь. Выдержка - не ме
liее ОДНОГО месяца. 

, Cpte." d' АlIvегgпе, Chiiteaugay 
(Кот д'Овернь, ШС1l1Ю2е) 

) -~ Рона-Альпы » (42) 

\J 
Сырое, 
СJIЯТое 

FГОП1аgе al!ege 6 

Хл!'АК1'ЕРИСТИКИ 

G Д .. а\lетр 18-20 c>t; 
ВысОJа 6-7 СМ 

Ш2кг 
. .J.:.......-- Kopl<a D 30% 

наmуралыlя,' у Круглый год 

со (:;Jедамu 

(ыесеии 

ш,(!сеныо 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

О Диаметр 12- I З см: 

высота 3 см 
т 600,' 
D 30% 
у Кр}'глыJi год 
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Fюn'''gе fort 

Fromage fort (Фрома;)lС фор, или Острый сыр) 
Этот сыр вначале делали 13 домашних 

условиях. Остатки сыра перемалывали, 
перемешивали и добавляли сыворотку, 

молоко или овощной ОТАар для фермен

тации. Затем R получившуюся смесь 
вливали масло, водку или вино 

н припраRЛЯЛИ TpaBa~HI, спеШНtМи, 

солью ИЛИ сидром. 

Затем сыр выдерживали неско ько ме
СЯllев. К столу оБЫЧIIО подавали с вином. 
В настоящее время фро.маж фор произ
водят в основном в ви нодельческих ре

гионах, в каждом - по еобствеНllOЙ тех

нологии. Все названия сыров строго ин
дивидуальиы, например , Каша или Ка
шейа даны по названиям регионов. где 

их делают нз козьего илн смешанного 

молока. Основные области ПРОИЗВОДСТRа 
этого сыра: Льоне, Маканне, Божоле, 
Дофине и Массив дю Ванту. 
Месье Вуа, главный фро.ма:жер н Rла 

делеu парижского магазина сыров « Ферм 

Ферментация nРОИСХОДI1Т 

.в закрытом ГJlIШЯНОМ 

горшке, (.."Тояrr tе\1 

у СЫ родела дома 

IUlH в МЗГ"аЗИНt: 

I1р" IIOCTO>fHlioi1 

температуре 

]40 

Сен-Юбср,> говорит: «У нас очень "креп
кий" сыр. Мы деРЖ~Г\1 сго 13 ГЛl1НЯНом 
горшке с плотной крышкой. Если с HItM 

спуститься В метро и открыть крышку, 

народ от него разбежится, как от 'ГУМЫ" . 
На изготовление сыра фРОМQЖ Фор дlO 

Льоне, который продается В магазине 
« Ферм Сен-Юбер.> , идут сорта Эnуасс 
(см. с. 133), Лангр (см. с. 151) и Марой 
(см. е. 154). Подготовленную Смесь вы
держивают в бургу~I,!lСКОЙ водке марк до 

тех пор , пока она не станет однородной. 

Запах сыра зависит от сезона, It, есл и он 
не очень резок . массу время от времени 

псремешивают и оставляют горшок от

крьггым, «подышать,) воздухом. 

Фрщшж фор продают черпаками . 
у сыра острый АКУС со СЛОЖНЫ~1 букетом 
11 долгим послевкусием. Он особенно 0 -

рош на поджаренном хлебе с чесноком 

либо с аперитивом. Лучше всего к нему 
подавать бургундский "шрк. 

FROMAGE FORT 
DU LYONNAlS 
(Фромаж фор дlO Льоне) 

Этот продукт делают ТОЛЬКО 

D Льонне ИЗ тпердых коровьи~ 
н ко:,;ьих сыров. К острому пи

кантному сыру лучше ПОдХОдlП 

Атрк, 'leM вино. 

1:) Мате (марк) 

Q CI15tcatl ChalOIl, Arbois JаШlе 
(Шота Шалон, Арбуа Жан) 

~ РOlш-А.,bfIЫ (;!!.J 
~ (69) Не ОllредененО 

(j 



Fгошаgе [ort 
--------------------------------------------------------------~~~----

СдсНдТ 

(каша), . 
сыры Кпша 11 Конфи Д Эllуасс, 

гюК;13~нные на IIллюстраЦIIЯХ , 

югCIТов,IСНЫ Жоржем Карбонелем 
JI сга женоii LI ПРИllaдl1сжаlUем 

" М ресторане В,городке Экс-ан
п рованс . Каша сделан из молодых 

'03bl l \ сыров (Ба Il ОIl , см. с. 24). 
~аЧ(}'1енных 1\ .l1арк('. Через 15 дней 
CblP ПРlюбрстает кремовый цвет. 

9 A"1:1l1is jalll1c (Арбуа ЖОН) 

~'" "'- ~). - , 7 I1РОШ\llС- ~)Г-J 
\{ Альпы-

J\ г \ Лаз}'рныi , Не опредс-rе,ю 
"- ~И" берег (13) 

v Сыр Юlша в ГЛ'ЩЯIIОЙ "осуде 

C ONFIT D'EpOISSES 
(Лот/JlI д 'Э11 уасс) 

КOIlфИ дслают n деревне Эпуасс 

ю ОДНОlшенного молодого сыра, 

выд"РЮIННОГО неделю в белом 
БУРГУIСIСКОМ пнне, с lешar lНО~f 

с марко.Н, Через неделю жидкосп, 

СЛlшают и заменяют Сl3ежим белым 

BII HO\I. Эпуасс де БУРГОIГI, (СМ . 
С . 111) - один IlЗ самых острых 

CbIrOfl t: MbIToii коркой. У него пн
K<lHfHbI if !allax 11 резко выражен

HbIii вкус соли. Послс недельной 
вы.lржкии в ",арке он приобретает 

остры " ПРИ ВКУС меди . Еще через 
две II':ДСЩI он становится кремово

ГО ILHeTa. Соль вп итыоается в сыр
н()с II:СТО 11 придает ему ~f етаЛJlИ

чеСК1f 1r ПРIfВКУС . Есть сыр следует 
с \"l~бом. 

По C,loRaM \ICCI,e Карбонеля, 
в I1rошлом делали ~гножесl'ВО сы 
fЮI; СО вкусом СОЛII, ПСРI(3 , шафра

н,! Чl:с нока, розмарина, Тlfмьяна. 
ГОР'IIЩI,I . Мясо СТОIfЛО дорого, 
По.по\!у Основной едой был хлеб 
с сыром. РеЗКIfЙ запах сыра 
\"')'ЧLII1L1 ВКУС хлеба. 

D J\larc l1e 1301lrgоgпе 
(бургУЩ)С"lIii марк) 

ПРОВЗIIС -
1ЬПЫ 

лю)1J1/ыI/ 
G.pe r (13) "е Оllределено 

КОllфi д'Эп)'асс 

----------------------------------------------------------------------------------------
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ХАrАКТЕРИСТ I1КИ 

9 Продастся 
в I'оршках 

m 200 I "етго 

D Не определена 
у Круглый год 

Кfl.шаЙ можно 

Xpall11l ь 20 ле г. 

пеР'ЮШIЧСС"J I 

добаRЛЯЯ R него 

свежнii сыр . 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

9 Продается 
Б Г.11Ill Я II ЫХ 

горшкаХ 

m 160 г иетго 
D 50% 
у Круг.'1ыП год 

ХАРАКТЕРИСТИ КИ 

1;1 ПРО;JаС1 СЯ 
в IlлаСТlI"ОВЫХ 

баНОI { ка~ 

m 200 г l,еТГО 
D Не Оllределена 

у К!)Уl ,l ЫЙ год 

СЛСНАILLЕ (Кашай) 
Этот фроЛ/аж фор делают в де

ревне П Ю~ГМfIШСЛЬ . тертый СуХой 
сыр касыпзют в ГЩIНЯНЬJЙ гор_ 

шок. заливают подко,!, дОбавляют 

'lерец, ошгвковое масло и спежнй 

Тре\дневной выдержки . Сыр. Mac~ 
су тшатеJlЬНО переМСШНI!aЮТ. Вы

держка - от двух до трех меСяцев. 

9 СОtСЭLIХ Varois rose (розовое Ко-
1110 Варуа) 

~ ~~:= .. ~- 9 Q) 
6.л Лазурный 

• ( "'''' IО<) СЫ"

1 
FROMAGEE DU LARZAC 
(ФРОАюже дю Ларзак) 

Эroт сладки й на IJкye ФРО.llаж 
фор делают та),1 же, где и Рокфор 

(см . с. 178) , в деревне Косдю Лар
зак, область Руэрг. Он производfjТ
ся lIрmеЛЬНЫ,1I способом '1 выдер
жи вается в глиняноii посуде. 

'{ Sain tc Croix dll MO'lt, Юvеsа'tе~ 
(Сенm Круа дю МОН, РuвЗlLIЫII 
белое игристое вшю) 

1Jг Южные ') П"рене" 
') . {Щ 

\J 

PATEFfNE FORT 
(Паmефuн Фор) 

н е Оl1ределено 

l 
Этот артельный сыр прОIlЗ!101lЯТ 

н CeH -ЖОРЖ-ЭСllеранш, денарта

чент Изер. В rтродажу 011 поступа

ет в пластиковых баночках. Его 
состав: сыр 11 3 коровьего \шлока 
(90%). белое вино , а также спеШ((f· 
соль 11 переu. Сыр епят, намазываЯ 
на деревеНСКIIЙ хлеб ,\ли тосты . 

Н а IIKYC кисловат. 

9 St. Jubepn (Сен ЖозеФ) 

~ POIl1J-ЛIIЬПhl 
~ (38) Не определ"НО 

Q 



Fromagc frd i !> 
-----------------------------------------------------------~~------~ 

Fromage frais (ФРОМGJ/С фрэ) 
( щJсоб НЗГОТОlJЛеН II Я фРО,lIа'ж' Фрэ 

Сllсао сыра (без корки) - следующи й: 
свежий сыр делают фер.мерским способом 
113 сырого молока. 

• \1 t1:ЮКО свертывается IIРИ IlОМОЩи 

мО)юЧНОКlIСЛОЙ ферментации: не выдер

)!(!lIшется. 

• Свежий сыр бывает обезжиренным . лег
КИМ, двойной и тройной жирности. 

• ПРI1 продаже сыр должен содержать жи
вЫе к.lетки молочнокислых бактерий. 

Сра8Н~tТСJII,ная табmща соста8а 
фролшж ФР:J It дpyГ1tX сыров (lIa 100 г) 

• содержание сухот вещества не должно 
пrLвышать 10-15 г на 100 г сыра . 
• Сыр следует употреблять в пищу сразу 
ПОС.1С производства . На нем должен быть 
обо шачси срок годности. 

• ).1}1 изготовлеl [ИЯ приме~lяется 

пастеризованное молоко. Иногда 

B ROUSSE DU ROVE 
(БРI'СС дю Ров) 

J от артельныu сыр называется 
БР~'LС, потому что перед обеЗl30ЖИ ва
Hlle~1 CJ)'CTOK ИНТСНСИ IJНО псрсмсши

O<ltul (бруссе lIа проваllСальском диа

лекrL - «бить", «перемеШl1ватм), 
ЕГОIа3ывают еше фРQ"tGЖ фр~ дю 
корн (соежий сыр в роге) , так как 

оБЫ'1I1О раСКЛ3.1l ыпаlОТ в полые ове
Ч Ы' I'ога, 

'i С. >tL><.; de Pro\'ence (Кот де Прованс) 

с::: .... -~ ПроваJlС- ~ ~ iJ Альп ы - LZ7 и 
~ \- ЛЗJУРllыii 

• б<:рС I' (13) Не определено 
~ С 

C ERVELLE ОЕ CANUT / 
CLAQUEREТ LVONNAIS 
(Серве_1Ь де Ka/i/o / Клакере ЛbQне) 

д.IЯ ПРН I'отовлеllИ Я фрома:нсфрэ 
к lIlCA\eMY белому сыру фРОАtaJfC б}/ан 
,10ii,tll 1ЯЮТ лук-ша.~от, чеснок, пет
PYIIJKY, кервель, ШН IIТТ-лу1< 1I ДРУП1С 
11)311"'. Сыр XOPOIIIO сочетается с под
.t\"I'~II III, I ~1 lеБО~f, Обычно его пода
IOг ГI о\лажденном виде в коние тра
Пе 1.1 

9 '>1 \'егаn, м,)с()п (Сен Bepall, МаКО/l) 

с '\.~' ~ '( \\ J'ОIlЗ -Л'> I ЫIЫ И 
;' (69) I le определено 

. IJ 

Фромаж ФI}Э 

Кама.\iбер 

КНIПШIЬ 

KOlil C 

РокФОР 

СТЖllдкое, . 
doao.lbIlO с.ладАое. 
.~'ЯiI\ОС, С mQm,:uJ" 
зоltGХОЛf .,"ОАо/{а 

ст освеЖl/lQщее, 
"'~lI(~'IQ(JШI1Qго вкуса 

----------------------------------

Вода Сухое Содержан .. е 
RещесТRО жира. % (г) 

85 15 45 (7) 
55 45 45 (20) 

43 57 45 (25) 

38 62 45 (28) 
44 56 52 (29) 

ХдРЛКТЕРИСТИ КИ 

9 Продается 1\ пластнковых 
стаканч и ках высо гой 9 с" 

1э 45% 
у КРУI)I ЫЙ I'oa: ОВС'lЬИ сы ры -

с Jlскзбря п() н юнь 
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ХЛРАКТЕРИСТИКИ 

8 Дlш\tС I'Р 5- 6 C'I; 

высота 4 см 
m 125 r 
D 45"1' 
у KpYl ,lbIii гщ 

ХАI'АКТЕРИСТИ КИ 

9 Продается 
u I'ОРШК3\ 

D H~ OГlpeдe.,"Ha 

у С AeClIbl IlO осен" 

Сыр I1роitаеmся 

в IUОСnШЛ'овых 

БО1lО'/ках 

ХЛРЛКТЕРИСТИКИ 

D 60о/с 

у Круг IЫЙ ГО,1 

СТ .IIшкое . C,looKoe. 
с _lel KlI.\I 8k"Y CO.4r. 

/t([/lОАIШШЮЩLJИ 

CKOpr(J '·ЛU6h.U, 

iIe-'1 сыр 

C HEVRE FRAIS 
(Шевр Фрэ) 

Этот сыр ПРОИЗl.lоД}1Т арmе.лыl" , 
способом в регионе Берри, там Же 

где It Сель-сюр-Шер, ПО;I УЧИПЩ~l it' 
СПК (сл/. с. 83). ОН облаЩlет 
тонким сладКIIМ запахом козьего 

молока. 

Q Qllil1cy (КеНСII) 

~ U~IITP 
~ (41) 

11 
Не Оllределсно 

F AISSHLE DЕ CнEVRE 
(Фэссель де Шевр) 

НаЗRанис этого фер,нерского 

сыра из региона Руэрг прои схоДlП 

от слова фэссель - « /(ОРЗНЮI". 

В l!Одобной плетеной форме обез

вожинают СЫРIIЫЙ сгусток. Во 
ФраlЩИИ также очень paellpocтpa 

lIe" Фэссель из коровьего \!Олока. 

который .tелают flрОМЫШ .. /е"НЫ,I' 

С l lOсобом. Сыр едят ложкой. 

' Сбtes d' Auvcrgnc (Кот a'OIiepll b) 

tJJ ЮЖllые 
IllIpellC'1 

• (12) 

11 

Fo ТАJNEБLЕАU 
(Фонmенбло) 

Cblpoe 

Для производства этого арml?.//Ь

ного сыра к фролlUЖ фр:э добаВJIЯЮТ 

взбнтые СЛ ИГlКlI. Употребляют cJ3-
сахаренными фруктами . ПрЮНiто 
СЧlпать. что фрш.taж фрэ кре\IOГlО

го цвета впервые ЮГОТОRИЛlI в де

ревне на ollYWKe леса фонтенбло. 

Q Машу, Вilпуul~ (Мори, Баню./ь
бе.юе UllJlJCllIOe BlIHO) 

, BorLieaux (Бордо) 



-~~------------~~ FRo-vfЛGЕ B LANC 
( фРО\/(lЖ Б,юн) 

(\/L!IССТllУЮТ два ТИ ll а сыров фро
,mЖ ti /ОН: СIIСЖIIЙ , который обе~~о
~lIв.I~ТСЯ н форме, 11 получеmlЫII 
П\')С'I \!О.lОЧ I !ОЮ IСЛОЙ фермент~ -
1I;111 [10 чаСТlIЧНО обезвожипают 
11 щю \3 ют на вес. Фро'\/аж 6:10/1 -
ОСВС аЮШll1t ~IОЛОЧНЫЙ продукт 
С 10)11'11\\ С,13ДКО-К IIСЛЫМ nKYCO~I . 

, ВС Hljolai" Q Coteaux dt! Layon , 
\ '011\ ау (50ЖQ. lе, КО/l/О дю Лаiюн, 
деПl'lIIное 8увре) 

"-..., 

ХЛРi\КТЕРИСТl1К11 

1;/ Продаетс~ 
Li I Оршка.х 

D 40% 
у КРУГЛЫ II год 

',! По всей 
"< ФраНЦlI1I .v c Пастернзоuанное 

FRO\'IAGE ВLЛNС FERMIER 
(ФршюJfC Блан Фер.AfW) 

")юТ феРАlерскuй Фро,\/аж 6ла/l 
де:]. ЮТ в .\Iзленьком городке Мар

clla~ н департаменте Жср , Гас конь. 
Эrt) КВСЖШОlll11Й молочны й про

дуп (. тонким кисло-сладким пку
СО \! очень похожий на предыду

ШIIII сыр. 

' Т\IГ~ап (Тюрзан) 

:~"\... Ю)tшwе 
~ Пllренеи 

(32) 
J () 

Сырое 

F ROMACE FRAIS DE N iM ES 

Х,\РАКТЕ РИСТИ к.и 

Q Ш"РIl r<а <) c\t: 
д.l11t1~ I() С": 
высота 3,5 С.\I 

m 200 г 
D Не определеr<а 

у С ReClIbI 

до осен" 

(Фро.lf(lJ/C Фрэ де Ни,\!) ХАРАКТЕРИСТИКИ 
)rOT фро.IIGЖ фрэ II РОИЗВОДЯТ Q Дl1""етр R см; 

IIp/lle.lbI IbI.II Сllособом в Лангедокс. высота 

EI. vкрашают лавровым листом, "еНhШС чем 2 см 
ар"мат которого ПРИМСШJ.lваеТСJl к т 150 г 
I<lпа\у Молока. Сыр обладает мяг- D Не ОГl редe.rrсriа 
1,{\11 KOI-iСllстенцией 11 TOHKIIM кис- у Круглы;; год 
.ll-с.1адкн~r вкусом. 

, . ,IЦR€геs (Фожер) 

('1 ~~\. ЛаНI СilОК-
, ) PYC IUIЬOH 

I (30) Сырое 

Сыр IJJ'1eem консщ:mеm~lIЮ смеm(щы. 8KJ'Cf!H 

с СО,.lЬЮ. "epl~eM, .1YKO,H. Поuают 11 в качестве 
десерта - ,'(щреllbl'~\J, .4IедQД111# 1lI фрукmОN/J 

Лавровыt/ .шет украшает 

СЫ{1 tI придает e~\1Y apoJ'1Gfll 

.J () 

-----~---------------------------------------
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GARDIA (Гардuан) 
ХдРЛк-l l:РИСГИКИ ЛРОИЗRОдСlIЮ этих НСБОЛЫlll1Х 
е L1l1aMeтp 6-7 С\I: сыров фРОАIOЖ фрэ сосредоточено 

"OIcora 3 с" В прованса;IЬСКО~f деJlартачеНl'е 
т 250 г Буш-дю- РОН , Их делают нз коро_ 
D -\5% вьего ИШI ORc'H,el'O молока, Гото_ 
у С .Iскабр" до .,ета _ RbIe сыры посыпают перцем )f МС-

ОВСЧЫI СЫРЫ; СТJlЫМИ трава МJI 11 украшают лав-

KPyr.'h1ii год - ровьш листом , Способ IIРОИЗвод_ 
сыр из КОРОНЬего С'I ВЭ - феР'l/ерск//й, 

МQжжеве,iOвая 
Ягf)r)о 

)(АРАК1 ЕРИСТИКИ 

е Продается 
В 1'Лl1l1ЯI-IЫХ 

г()рш~ал 

D 45-50"6 
у Сдекабр" 

110 НЮIIЯ 

х.Л,РАКТЕРИСТИКИ 

G ШIIРII/ta 10 С": 
WIIII/a 1 О С\1; 
UbICOT3 3,5 см 

т 2501 
() 45% 
v Круг.1 ЫН гоа 

9 Сб tеs de Рго,'епсе гosc (розовый 
Кот де Прова/fС) 

~"--- npOBallC -t;% A-l(,ПЫ 
Лa-JУРНЫЙ 

I _ • берег (13) Не Оllределе н 

~ 

GASTA ВЕМА (Гасmанберра) 
На jtl1 алекте жителей Страны 

Басков , где делают этот фермер

CKlIil сыр, СЛОВЩ I г(юпанберра на
ЗЫIЩЮТ свернувшсеся овечье \10-

локо, Лlсmанберру делает одна 

жеНШJlJlа-сыролеJl, а ее JJ eBeCTKa 
ОТВОЗIfТ ГОТОВЫ]"I сыр на рынок, rn 
он продается IJ глиняном I'оршке. 

которыli покупатель Д()JГжен вер

ну"ъ продавиу, По вкусу напоми
нает сухое ~!Олоко, 

' lrouleguy (/Jpy-"elu) 

~;)} AIillIlTaНl'" 
.~~, (6-\) 
"-- () 

Сырое 

GOURNAY FRAJS (Fyp/le Фрэ) 
ЭтОТ сыр делают арmеЛЫIЫМ спо 

собо\! В городе Пэн де Брэ, депар

тамент CCH-MHPIITK\I, perl10H 
НОР~l аНДI I Я, У него сладК11Й за пах 

\ЮЛОЮI 11 ТОIIКИЙ АКУС, 

, BordeallX, ВОL1Гgоgпе, 
Сбtсs du Rllбпе (Бордо. 
Бургундское. Кот дю РаН) 



РЕТП-SUlSSЕ (/JIIШ -СУLIСС) 
Э70Г популярный сыр был 

\lJO{)perCH IJ 1850 ег. ШlJейuаРСКf1~f 
r,tБОЧf1 \1 на OLIHOII 113 нормандских 

сыронар,: н . В настоя шее время 

еГО JlРОll1ВОДЯТ IIрmеАЬНы.м 

11 nро.ltЫlll.JeННЬ/..\/ Сllособа~1И 
11 иРОl!ШОТ IlЗРТI1ЯМI1 по шесть 
ЩТ\'" -:)Т01 сыр обычно подают 
с II~PCHЫ: \! 11, 111 кофе. 
, B"rtie"LI'" 130ttrgogne, 
U,k, aLI Rhбпе (Бордо, 
Бур.'\·//дское. Кот дю РаН) 

~'~ ~ 
- \ По всей L-J 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

6' ДI13\1СТР 3 см; 
высота 4 см 

т 30 r 

:. ll1in 23% 
lJ> lI1in40% 
у Круглы " год 

• 

I • \ Франци" ПастеРН30RЭННОС 
"'-..) () со С}JfшкаМII 

Si:GЛLОU (Сега.1У) 
J от феР)\lерскuй ChlP назван 

110 IlчеНII дерсnнн Сегала на юге 
оБJ1.IС 1'11 Ксрси. В которой его 

I1РОШВОДЯТ. Сегал:'l - это небога

ТЫJl репlOН де партамента Тарн, 
filC kpOMe ржи, IIIIЧСГО не растет. 

Сыр. lIюбраженный на иллюстра

ШIН еще свеЖ I1J1 , но его созреJJа -

1I1t~ \"А(е НПЧnЛОСI"). 

' (',II!!.lС, Cahor~ (faiiaK. Каюр) 

ЮЖllhlС 
П "РСIIСИ (81) 

Сырое 

VЛСНЕ FRA1S (Ваш Фрэ) 
1ТОГ несоленыti феР,l(ерскuй 

сыр ,е:lаСl месье Л . П енен 
111 Беарна . В ~юлоко вечерней 
.'lO(I~ 11 .Jобавляют СЫЧУЖIIЫЙ 
ФСР\(СНТ. I! У'л;е через час сырный 
CI)'1O" раскладывают 110 формам 
1I ОСТilВJIЯ IQТ на НОЧЬ для отделения 
CI>IJIOPOTКlI , На следующий день 
СIIСЛ;llii сыр отвозят на рынок . 
'1'11"<111 (Тюрзmr) 

Сырое 

ХАРЛКТFРИСТИКИ 

~ Диа\trтр 
в сереДlIне 4 см; 
ДЛ llllа15С>J 

т 250 г 
о min -15% 
у Круглый "од 

Хлр КТЕриспtКН 

8 ДlIзмеrр 8 С\I: 
высота 4 с' .. 

т 280 г 
у Кру •. 'Ыllt'ШI 

Fromage frai s 

Очень МЯlКQС свежее ой"ороЙ"ое 
СТ с h'lIс.ю·сладКlIJl вкусо.., 

Сыр СllеЛЗll1IJ высококачественного мо

лока , ПОЭТО\iУ Jlмеет упругое сырное тесто 

11 сохраllЯЮЩll l1СЯ ДJlителы·юе вреl\'I Я вкус. 
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F1"omagc de lаСlОS€J"Ш11@ 

Fromage de lactoserum (ФромаJIС де лакmосерум) 
ФРО,ltGж де лакmосеРУl>1 ПРОИЗНОДИТСЯ 

путем свертываНllЯ или осаждения белков 
сыворотки. Такие сыры приготавливают 
как выделением составных частей сыво

РОТКИ. так и с добавление~1 других видов 

молочного сырья. Один нз са \IЪrx извест
ных сыров ИЗ СЬШОРОТЮ1 - корсиканский 
БРОЧ'JI/О (см. С. 116), единственный среди 
этих сыров, получившлй СП К. 
Сыворотка - ЭТО жидкость, отделясмая 

в процессе СRертывания молока. Большая 
часть белков 11 жиров остается в сырном 
сгустке - из них, собственно, сыр И со

стоит. Вместе с тем молочная сыворотка 

также содержит определенное количество 

Пl lтательных веществ: жиров, белков 

11 МlIнеральных элементов. 
для производства фРОА10Ж де лаК/I1 0се

ру", I!еоб одимо повторное свсртывание 
(обычно с помощью нагревания), что поз
воляет извлечь из сыворотки остаТОЧНы е 

белки н жиры. В результате получается 
полезныП и ценный продукт из побочного 
сырья. 

Сыры из сы воротю! обладают сладЮ1М 
мягюlМ вкусом. Их ~южно намазывать 
на хлеб и есть в Ka'lccTBe ликантной 
закуски либо на десерт с вареньем. 

BREBIS FRAlS 

ХлРЛКТЕI'ИС1 ИКl1 

8 Д~ta\fетр 9-10 СМ: 

DU САUSSБDОU 
(Бребu Фрэ дю Косседу) 

Этот фермерский сыр делают на 
ферме Пу дель Ма в департа~lентс 

ЛОТ. О н отличается скорее СJlад
К II М вкусом, чем соленым юш Кl IC

ЛЫМ, И об, Щllает привкусом молока 

Ol>eu, nасшнхся на плато Керси . 
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СТ свежее" ftfягl.;<Jе -

нагретая сыворотка свертывается 

u 110.1)-lttенныЙ сгусток отделяется 

высота 4,5 см 
т 360] 
D Не определена 

у' Круглый год 

ХлРЛКТЕРИСТИКИ 

9 Продается 
в roplllKe 

О 30% 
у С декабря до иЮни 

Фор .• шсыра 
Оl1реде.lЯеmся 

фоР_IIОЙ г<JрШКд 

9 BergC]'ac, Ga illac 
(Бержерак, Гаiюк) 

1QE Южные 
• Пире"еll 

(46) 
(j 

Сыворотю 

BREU IL / C ENBERO А 
(Брей / Сонберона) 

Этот нежирный фер,О/еРСКIIЙ сыр 

делают в Стране Басков, где его 
назыl)3ЮТ Санберона. Бреll - это 

Фран uузское название. Сыр нежныi 
11 Шlхнет мо..lOком. Обычно его lIода 
ют на завтрак вместе с крепким ко

фе, который, по мнению местных 

ЖJlтелей, хорошо сочетается с :этиМ 

сыром. Его едят также n качестве 
десерта, с сахаром и APM3HbiIKOM . 
.о Кофе, Апnаgпас (АрмаuhЯК) 

~ Л "-R'ггаю' я 6J 
(fi4) 

CblBopm1<ll 
(j 



GREUILH 
([рей) 
ЭтОТ фер.\IерскuЙ сыр делают 

в B;J.J.le д'Оссо. департамент 
Бсаrн ГреН едят как самостоя

Te.ll,Hoe блЮДО I!ЛII с BapeHbe~l. " 
особенНО 113 arlBbI. У сыра леГКIIИ 
11 ОСllсжаюш'ti l вкус. Он продается 
~ ВЗ~! y\fIIbIX упаковках. поэтому 

ер'''' CIO ,-ранения - 21 лень. 

, [н ,ал ( Тюрзан) 

'" 6J с::; .... --~ ~ , 1 А.кUlпан"я 
)~ 'г (64) Сыворотка 
<~ (t 

ПРОIlа~IСИ 

в ntlKYYMHbJX 
унаковка.х весом 

от 21\0 3 КГ 
.1 1 ибо на вес 

D Не 01Ip~дe.leHa 
у Сдекабря 

до КОНlIЗ ИЮНЯ 

• 

Fromage de lactoscrUln IE> 

, .. 

СТ свежее 1/ .Itягкot' - нагрешая сывОРОПIl'О 
свертывается li IlQЛУЦ(!IШЫЙ сгусток Qmд~/flе1llСЯ 

SEI{AC 
( Сера,,) 

';)ют C:lBOi1CКJti1 феР,l/еРСКlIIi сыр 

прсвос\uден JI в качестве самосто

яте ",ного блюда, 11 на кусочке тос

та (TpaBa~1II 11 ол и вковым маслом. 

С) III~C [вует его разновидность, 

которую ПРОI1ЗИОДЯТ 113 сыворотки, 

nO.II'I:leMOIt при НЗГОТ()fшенни 

сыра Ьофор (см. с. 26), 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Размер сыра 

ЗавJtсит от РЗ1мера 

ем кос 111 

9 I,ш"sеttе d(' Sa\'oie 
(р!" ,'1'111 rJe Спвуа) 

-,," 9 ~ <- -; . и 

D Не опреДС.1СШ1 

у Сыр 113 КОЗhего 
MOJlOКr'1 - С весны 

до осени: 

сыр 11 3 коровьего 
\iолок.а -
круглый !'Од 

" POlla-~lb- ! 

; ;3 пы (73) Сырое козье ЮН1 коровье 
() ЧО.l0I>.О 111160 сыворотка 

Питательная ценность сыра 

СТ свежее IJ )1fягкое -
nагреmая cывopom~a свертЫ(Jается 

IJ llo.IY'leUJlblii сгусток отделяется 

.&1 

1 Сыр - O'1eJlb JlIIПlТельныlt продукт, ПОЭТО~IУ 
~Г" n~f;О~lе ндуют употреБШJТЬ JJ пишу детям 11 

П')~11Л Ы~1 ЛЮДЯ~ I . В He~ 1 содержатся жиры, 

fiL' Jf;ll. МНllеращ,ные вещества (ка.ПЬШII1. фос
фОJЧ 11 ШI гэчшr ы (А, В) , к тому же в более вы-

В сыре ~1HOГO бета-каротина (провита~IIIН А). 

но нет витамина С н лишевых волокон. В со

четаНl111 с фруктами н овоша\lН сыр - полез

ная еда. содержэшая почти полный набор пи

тательных вешеств. 

т.ОН KOIHJ,e1-1ТРЗIlI1I1, неже.ли в молоке . 

П 11 гатеЛl. на>1 цеrщо(.'Ть сыра (I.la~l~O~O~r:1)~ _____ _ 

С"'р БеЛЮI , r ЖIlРЫ. r КаЛЬЦllit , мг Энергетltt,еская цеНIIОСТЬ, КI\ЗЛ 

Фр" 'ю-Ж' фр) (СRСЖIII'j СЫР) 6.5- 9,6 0-9 .~ 75-170 4~- 160 

\1111 "1111 CI,lp (lIапр .. Ка" '''1бер) 20-21 20- 23 
f}(JО IRаrНIRf1НlfЯ C'1"1'CIK3. 

150-380 260-350 

L "[>ССС08' IIIIС" (Н<lПР .. Том) 24-27 24-29 
С f..llваР II11ШШСIw.] с ГУС I ка 
It с 11pe-СL:Оt\с.\ННе.\\ (l1anp_, Конте) 27-29 28- 30 
1"'Ij'бщi n;lecHeubIii сыр 20 27-32 

657-895 326-384 

900-1. 100 390-400 
722-870 41~ 
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С80 

е Диаметр ОСНОUШlИн 
8-9 см: высота 8-9 СМ 
(пnдвеllll1взется 

на ремнях) 

m 250-350 I 

D 30-45% 
у КРУГ,lbJЙ ГО" 

L ~ ___ _ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q Д,шмстр 9-11 см: 
высота 3-4 ", 

m 300-400 I 

D 45% 
v С L\t~CftbI до ocelll1 

150 

Il.lесеnью 

Мытая 

~OP"'-O 

С7I/О./у

твердое. 
IIQ. i)'"lfeHO 

бе1//0грева

НIIЯ сгустка. 

(" IIрессма

Нlle.M 

G A PERO 
(Гиперон) 

-
По нсей nИIНf\tQСПf. название 

зтого сыра происходит от слов 

гаn IfЛIf гаnе. означающих на мест_ 

ном ОlJернском диалекте папу _ 
оставшуюся после сбиnания MaC,la 
n \шслобойке ЖIfДКОСТЬ. Ее добаR
ляли в обычное молоко и делалн 
сыр Гаперон. 

Сегодня его ПРОIIЗПОДЯ 'Г артель_ 
ны.., способом. У Гаперона 'rверд<IЯ 
сухая корка If упругое сырное тес
то С добавлением чеснока и Моло
того периа. Вкус острый и креп

КlfЙ. с apOMaTo~f лыма - сыр 

выдеРЖl1nЗЮТ подвешенным 

на крюке у огня . Отличается 

НIfЗКlIМ содеРЖ1iНИС\1 ЖJlР1i. 

' Сбlеs d' Atl\·ergl1e (Кит д 'Овернь) 

1$ OBepllb D 
.' (63) Сырое, пастеризованное 

~ не"lbJюе. подснятое 

GRATARON о' ARECH ES 
(Гроторон д'Ареш) 

ФеРАtеРСКIil/ сыр, изображенныll 
на ЮlлюстрашlН, созре rшл IJ тече

нне четырех нсl1сль. приобрел 

соле ll ыii вкус и стал ЛI1ПК IIМ 

на ощупь. Он IIJГотовлен из обыч 
ного молока в rOPHO!1 CblpOBapH e

Ulале в округе Бофор, rегион 

Савойя. Во время пыдсржки сыр 
ПОЛИШIЛII рассолом и переворачи 

вали. 

"Сгеру, Seyssel (Kpenll. Сейсель) 

СТ .t-IЯlJ\ое, J10 .. (pleHO 

6е11ю?ревmшя С2усmк.а, 

с .1eCl\lJJ" nрессоваllие." 

1J1 rО1IЗ-Альпы (73) 

.) 

IJ 

) 

Сыро.: 



______ ---------------------------------------------~LO~ 

LASG[~E5 (Ла~гр, СПК) 
-')[<11 tlрll1l?АЬНЫU сыр пронзвоцят 

В ,1<"11"1' I,шен ГС ЛЭ нгр. P~IIIOH 
Ul a\1I1aI-l Ь . 011 lI\lceT U\lЛИlЩРИ'lес 

~уiO форму: на nepxHcii С10роне го
I I~BKII - 1I0лусаНТllмеТРOIIOе yrлуб
:QCIIII<". гак называемый фонтан. ку
]<1 Н l.'IIIIIЭiOТ llШ~lпаllское I1Л11 "юрк. 

ЭfО i".lктеРШIЯ особенность сы
рап I I Пllнод.е.lьчеСКlI\ РСПIOIIОn. 

Сыр uчсн 1. приятен lIа вкус. 
СН:IРIЖН сыр )ыажныЙ. липкий, 

б.1ССТЯll1l1ll. сырное тесто плотное. 
упр~т(>с. нежное на ~K·YC. В насы
iueI1 HO\! букете Лангра преоблада
ет ,0,ICl1bI ii вкус. хотя он намного 

\lЯГ'IС сыра Эпуасс де Бургонь. 
ПРОIIJВОПЯТ ,.ша ,ml1а Лангра

KP)I II ЫlI 11 \lслкиli. Выдержка 
не Менее ПНllI-шеСТlI неде.1Ь 

11 про ·O.lJlT В perlIOHaX. спеuиаJJЬНО 
ОГOlюр~IIIIЫХ I! СПК. ДЛЯ созрева
HI1II сыры 110мещают в погреб 
с В!lажиостЫО воздуха 95%, где их 
прошрают лоскутом ткани, C~ I O

'leH Hbl\l tI рассоле, или просто 

PYKO\i. \IIIJllIмалыlяя выдержка-
21 :ЮiЬ _LIЯ крупных сыров 
11 15 1l!ci! 1..1 Я \lел ких. Для прида
I11IЯ ,орке краснопатого оттенка 

ПРII\!<:IIЯЮ I вытяжку из се\IЯН де

репа IHHaTO, ра~тущего lIа Амери

KaH~ '0\1 континенте. По-франuуз

СКII 11 ОТ состав называется року 

)J прн"еняется также при JIЗГОТОВ

леНlII\ lpyrl!x сортов сыра и масла. 
Q ~1 ],'С Lk Cl1<1mpagnc (Марк де 
Ша.\I/1Ш/Ь) 

ТРЕГ,()ВАНИЯ СПК 

J. '3ЭIlГ',,'щае rсS-l ПРО\tblU<.\ТЬ ИЛИ 11 3-

.1Н1IIНС lpOO lIТb ннрезаНtlыi, СЫРIIЫЙ 
CI\'C"" пр" п~ре""ш ,, ван,, ". ПРII
ЧСllеJlllе ВОССТ3110В.lеIIlЮГО IШII ре
КО\lfЧlllllfЮRЩ I Н()JО ~'ЮJlOка Ilе допу
\,:Jo;;<Il"'r n 

2 •• 11'1 "Рlшан"я KOP~C KpHCfIOBaTO
~O о гr·:.:IiК<1 раiреllJэется 1()баILIЯТЬ 
"el!'''''l "I I\I~,O в рассол ДЛЯ ПРОПl
Р·lll11q Chlpa. 

спк ПРIlСВОLН В 1975, 

Шi!\lпаl~Ь- ~ 
Ap.leHllbI (52); 7'/ 
. IОlаР"IIГlIЯ (8~): L--I 
I),РГУIЫIIЯ (21 ) 

СТ от бе.Юl<i до свеll~JO-бежевоi!O цвета; 

~"ЯlКое в середuие, nO.IY'/eHQ без lt(1гревоuuя 
сгустка lJ прессованuя 

KQPk:a От КUРllllЧIIО 
красного до свеm_lO

Kop"lmesolo 
,(вето 

СOJревЩUli 

сыр с "юдкоil 
odllopoдltoii 
11ЬШJcni 

КОРКОй 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ..:.:..:..:.:.:.:.:=..:..._--
Q Дlшметр lb- 20 см; высот" 5 7 СМ 

(крупныгi) ; д.11~"СТР 7,5-9 см: 
высота 4-6 с'! (\lеЛКllii) 

m min 800 I (КРУIIIIЫЙ) ; mil1 150 r (~ЮIКllii) 

••• min 41 r на 100 г сыр" 
D l\1in -0"<,11111121 гна 100 гсыра 
у' Кругл bllI I~ОД 
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ТРЕБОВАlIИЯ СПК 

1. Для более nOJllIO"O обеJRОЮI ва
IШЯ сгусток должеli бы 1 Ь разреззн 

Н Пl.:ре.мс.шан . 

2. Сыр Л '1 варо делают трех 
раз~tеРОR: 

Тгоis-qШiгts Livarot (трн чс" oepl'I): 
RНУГРСlIниii днаме,,> фоР\tы lIе ме 

lIее 10,6 C\I, содержаНl!е сухого ве
щества не менее 135 t IШ 10;108KY. 

Petit-Li.arol (меЛКIIII): RН)'ТреJIIШII 
Дllаметр формы не менее 9 см. со
дс.ржаНl1е сухого RешсстlXI не \1еIlСС 

120 r IШ 11ЫОВК)'. 
Quarl-U''arol (Ч~IUСРIЬ): 811)' I1'ell

нии диаметр фОР\fhl не ~1eJ-lee 7 см. 
содсржаШlе сухого вешества 

не менее 60 г на Г()ЛОВКУ. 

Сl1 К 11 РИСВОJ:II 13 197) [. 

! 
! 

]52 

СТ ~'1ягКQ(! , flО,1учеnо 
без lIагре~аll"Я 

I сгустка и прессовшшя 

LrVAROT (ЛlifШро, СПК) 
Этот сыр ПРОlIЗlЮдЯТ арmе.1ЬНы..., 

или "РОАIЫlluе////ьш способом. 

Сное Ha3BaHIlt: 11ОЛУЧIIД по ИмеНI! 
ДСРСI1ШI R реГlюне НормаНШIЯ. 
Его еще называют « ПОЛКОВfНtко". 
3<1 IIЯТЬ обернутых вокруг него 

полосок 11 3 камышовых ,l11CТl,elJ 

ИЛII бумаги, которые наПОМНнают 
полковIIIIчыl погоны. 

Со Bpe~leHeM вкус и за llах ЛlIва-
1'0 ослабевают. При Покупке сле
дует обраllЩТЬ ВНlIмаН l1е на то. 

чтобы сыр был хорошо созрев
шим, при этом сырнос тесто ДО.1Ж

но Il родаВJilIВ<lТЬСiI IIрll нажаТIIИ. 

Если у такого сыра не llувствуется 
запаха аЧМl1ака, С.1едоватеЛI,НО, 

он несколько потерял 11 качестве. 
Ливаро ОТЛltчается очеНh насы

шенным BКYCO.\t. У него мытая, 
ли пкая на ощупь КОРКа, IЮДКРЗ

шенная при помощи экстракта 

аннато (см. с. (48) . В созреRшем 
состояни и сырное тесто утрачи ва

ет упругость ~I СТанОВИТСЯ Пlже

лым и IJ.Iшжным . Сыр тает во РТ}'. 
остаВЛilil острый п ривкус, напоми

наюшиi""lВ5Iленое ~1Ясо. 
Выдержка - от трех недель до 

двух ~IССЯltСI1. Во вре\lЯ ВЫ.n:ержки 
сыр регулярно персворачивзют 

и об~IЫВ"ЮТ водоП 11,1 11 слабым 

рассолом. 

'{ TOkay, Рiлоt Gri~ d' Alsace 
( Токай. Пшm fPll д 'Альзае) 
, РОП1еrol (По.\tероль) 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q ДlIзметр 12 C\I; 
высота 4-5 см 

m 450 r 
:. miп 230 I lIa rUJIOBh.j 

D mill-lО"С. 
IIЛII 92 Г на ГОЛОRКУ 

у' Kpyr;JbIii ГОД 

~ и 
I ~~~~~:UIIЯ Cыpo~ 11.'" 

) () lJастеРIiЗОII~ 1I1I 



-
J\!1.\MJROlLE (Ма,\/IIРОJlЬ) 

')10Г сыр ПРН\t()угольноii формы 
де;1"Ю1 в деревне Ма\lНРОЛЬ. lie ll<lp
TaM~lH .1). 011 С,I<ЩК llll на вкус. 
cыpHO~ 'ICCTO П() КОНСl1стениlIН 
VllPH Ot: 11 HeJl,.IIOC. корка \ll, lтая. 

\1з ' I !JJOЛ Ь делают студенты Нш!ио
;i:1. lI l1 ()1I ШКОЛhl молочной промы
Ш.lеН \(KIIl. В ::по У'lебное заведе
HI\C 'PY'II!O ПОС1УIllIТЬ, поскольку 

МО 

СТ /IO. lymBep-

К З(II' rYPllelIT<l \1 предъя Iыяют очен 1, 
Bbl C<>l: lIC треб()ваНI1Я. Этот сыр про-
1 1 знО.IЯ·1 также в Юн 110 Н АГРI1КОЛЬ 
Кон 'a J (СеЛЬСК()ХОЗЯЙСТRСННО\\ 

cO~) КОlIте), расположенном 
дое, упругое, --'f-- -_ 
lIО.1Уllен() 

в ~ell. pra\lefгre Безансон . Выдерж
ка. u' вре мя которой сыр обмывают 
раСCl'lЩI с добаlJ . .lсrn\е\\ экстракта 
aH Hal" составляет не менес 

15 .Hc il . 

, .... rl'<Ji " (Арбуа) 

'\.".. '-. ... 
r:::-. " ФраН"I' 

~ 1 Конте (25) 

, С 

без nо?реSlJflliЯ 

сгустка. 

с Ilpeccoвa1/ue~lI 

KUPnU 1/l/O-л:раСfu)гQ l{ffeml/ 

)(дРАКТ[РИСПI КИ 

@ Шllр.ша 6-7 см; 
ДЛИ ll а 1 5см; 

высота 4 С\\ 
т 500-650 г 
О 45% 
у КР}'I'лы rl год 

г 

Как покупать, хранить и употреблять сыр 

Как покупать сыр 
• I hlocpllТe П РИ,111'1l1ыi\ магазин с хорошей 
pel,~ raul1ci\ Н ВНШlатеЛblIЫМIIПРОilaвuа\\н, 

КО I or",Ie должны разрезать сыры R BalllCM 
IIPI1CYTCTBIIH, Качество 1\ СОСТОЯНllе сыра, 
BblcalblellHoro 113 пропажу. важнеt: ШI1РОКОГ<J 

3CC"PTI1\ICIIT<1. 
• У, 111 reCh выбирать сыры ВlШ'Iале по внеш · 
не\!\ ВlЫY, а зате~I 110 вкусу. Со врсмсне\\ 
наШl1 ЗРI1ТСЛЬНЫС н вкусовые реиепторы 
11 <l}'\атся .Jополннть ,1РУГ друга . 
• Не ПОкупа i'lТе больше, чсм можете съеС·lЬ. 
до.IГо ~рашттсн Ki1YI 1Hble куски сыров, полу
' ICIIHbl \ С нагревание\! 11 прессованием сгуст
к;! iI та кже зрелые сыры нз козьего ~lOлока. 
H~ [ lO"упаiIТе заранес расфасованные сыры, 
IJЩ:Ко.1ЬКу их качество уступает те \\. которые 
ра )с щются в вашсм "РIIС~"ТСТВII\1. 

К"" Хращ\ть сыр 
• O'ICH(' tJ;1IКНО не JfOIl \'CKaT(, переСЬ1хаНЮI сы
~:a,. [ ". I! He~1 ПРJtСУТС~l1УЮТ жJtВЫС бактеРI'lI J , 
1("1 оры \[ не()БХОЛl l \1 KIIC,lOpOJI. 

, • 0\\1 \\MM I,HbIe УСЛОШlil ДЛЯ ХрШIСН llЯ сыра -
ПI '\;ЩДн()е. Te~IHoe, XOPOIUO IlровеТР ltnзе~lOе 
П( \lе щеII\lС. 110 не ЛОЛОЛlШblIНК. поскольку 
Н IIС\I HeJf()CT3TO'IHO воздуха. 

• 3aBOpa'lI\tJ;1Tb сыр следует в вощеную, жнро
неПрОНlшаемую бумагу, а не R пол иэтилено
вую пленку. При этом КОРка должна оставать
ся открытой, 'гrобы сыр ~ЮI' .дышать~ . Мяг

кие сыры заlJора'lIlRайте свободно, не плотно. 

• Сыр «ДЫ ШIIТ,', легко f\П l fТывает посторон
HI1e за llllХI1 l1 ~южет IIСПОРТI1ТI,СЯ, ест·, его 
хранить рядом с IlрОДуктами, IIМСЮЩНМII 

резкий запах. 

• Небольшой кyco'leK сыр;). завернугый 
110 все~\праВl1лам (см. i1t.1ше), МОЖtlО недол го 

храНII1 ь в ХОJlОЛllJlЫ IИ КС. 

Как )'Потрсбяять сыр 
• Охлаждснный сыр перед УllOтреблением 
в пишу следует полчаса выдержать в тепле

это BOCC,dHOBl1Т его запах ~I вкус. ЕСЛ II сыр 

HaXOдlHCI] в очень сухом помеЩСННII. обср

ЮlТе сго 1lJJ3ЖНОН lканью. 

• Нарезать сыр следует таким образом, чтобы 
КОJl ll чt:ство KOPKII 11 сырног() тсста на всех 
кусочках было "Рl1мерно oJlIIHaKOBbIM . 
• Твсрдую корку следует срезаТh - Оllа может 
I1змеНlfТЬ ИСПIнныi l вкус сыра. 

• Подаваtiте к сыру '\Jlеб 11 Вl r H() . Нет 1II1'1его 
лучше зрелого сыра, свежего хлеба ~\ доброго 
вина. 
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Maroil!es O 

Maroilles (Марой) 

Корка <I.,аЖltая. 

h'upmlItHQ-КР(J(1f(IЯ r ~~Iыmая \ 

М'ШЬОН- J'''1eJlbIllel'''~ 
ваР"ОНII1 с"'ра Моро'; 

MAROILLES 
(МаРОil, СПК) 

-

По прсдаНJlЮ, этот сыр ПРI1ДУМа.т в 
962 г. монах по IIмени Марой ИЛIf Ма
родь. В настоя шее вреМIJ сыр ne,laRJl 
фермерсКl/М ИЛII nРОJ>lЫlllлеННЫ.11 спосо_ 
бо\!. CbIpf10e тесто ЗОЛОТIIСТОГО цвеrd 
мягкое и маСШПlистое. Вкус сыра дол~ 
го остается во рту. Выдержка - от 
двух до четырех месяцев, но не менее 

IlЯТI1 f1едель, 11 только В опрепе,lеи

ных регионах. Во время созревання 
сыр псреворачипают J1 протирают, 

удаляя с КОРКII плесе" 1,. Это СОЗllае-т 
условия для раЗВIIТIfЯ бактеР llli. пр!!
даюwlV( корке красный цвет. 

9 СhМсаuпецf-dU-Рi1ре 
(Шаmоне-дю-Паn) 

)(лРАКТf.РI1СТИ КИ 

Qo СТОРШlа 12,5-13 см; 
высо1'3 6 см 

т 700 r 
:. min 360 г НЗ головку 
D шiп 45%, 1\:1 11 162 Г на головку 
v Круглыii год 

ТР БОВАНИЯ СПК 

1. CbIpHwii CryCTOK нельзя пром ывать. 

2. Запрешается ПРl1мененять ПРОlJШ()
грибковые препараты. 

3. ДОlIускается IIЗготовлеНllе сыра трех 
paJ\fepOB: 

Сорбс - CТOpoГl3 J 2-12,5 СМ, высота 
4 С"; масса 550 г; часса су'Хого веществ3 
не ~J eIlCC 270 г. Выдержка - не менее че
тырех недель. 

МIflILOК - сторона t 1-11.5 см, высота 
3 см; "аСса 350 г; масса сухого вешсства 
не ченее 180 г. Выдержк'; - не }!снее 
трех недель. 

Кварт - сторона 8-8,5 см, высота см; 

~'acca 180 r; .\facca СУХО''О вешес'tJз не 
менее 90 r. Выдержка - не МСlfсе дuу~ 

недель. 

('11 К ПРllCВОfН В 1976 L 

'Р) ~~;:я;:,~~ ~ ПlIкаРШIЯ (02); 
сгустка Нор- Па-

" uрессовmlllЯ ) де- Кале (59) Сырое ~~::~o.: 
IJ ГШС1СI'" зоо« 
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БАGUЕТТЕ LAO NAlSE 
(БlIll!//J Лао//(1) 

f<,;огла ПОЯ/JIfЛСЯ ЭТОТ IJрОМЫllыен

IIblI1 ,ыр нз старишюго J'opona Лаон 
иСII JflеСТJlО. Однн СЧI1ТdЮТ. ЧТО по 
сле ПервОЙ. ДР)~П1С - после Вто
poi\ МII\)О[lОЙ IJОИНЫ. У сыра рез
KJliJ вкус . Обычно ОН имеет форму 
КlIrJllfча . но в городах Авеснуа 11 

Tb<'pall J е го делают [1 фОР\fе полена. 
выдержка - два месяuа. 

, с,ф~аlIХ Cl1зmРСf\оis. Bouzy 
(110/110 Шщmеllуа, Бузи) 

c:::''''ii-'' Пl1кард,," 'i . (02) 
,г ПЭСТСРЮОJJ",,"ое 

С 

BOULEТTE D' AVESNES 
(Б)' теlll d 'А6еСIf) 

ЭТО'I фермеРСlClltlНЛИ IIРЩlышлен-

1/"'11 сыр делают 113 па.хты или све

жего сыра Марой. добамня К нему 

neТPYlllКY. переl\ , эстраГОf1 н гвоз

Лlf~'. Булетт Д'ЛJJссtJ обжимают ру
каЩI ФермеРСКlIЙ сыр во время со

зревании обмывают ГшвОм. Вы

лерка - от ДПУХ до трех меСi1uеи. 

, 13l1uгgоgпе Passetoutgra if\~ 
(Бургундс,,"uй Пастугрен) 

~'-~ . ) ~X Нор-Па-де-
L .l.J K,L,e (59) Сырое "ЛI1 

., С паСТСРI1300ШLlluе 

ВОШ.ЕТТЕ DЕ CAМВRAI 
(Б.~ lеm де Камбре) 

в реПюне Камбре Rыращивают 
зеРновые [t сахарную СRеклу (по~п{
\10 ЛОГа, ОН слаВIfТСЯ СJJОН\fИ кол
бзсаМl1 нз потрохов). Фермерскuй 
11..111 арmе.1ЬНЫЙ Булетт де Камбре де
~a~1l вручную из свежего сыра. ло-
n ЗR.IЯЯ к нему соль, перец, эстрагон , 
егр)'шку 11 Гвоздику, Сыр улотреб

ЛJ\I<Л Ij лищу тол"ко И свежем виде 
, В . 
( , ourgogne Рi1ssеtОLltgгаiпs 
БIР"JНдскuil П{[(;mугрен) 

~~~ 

)3\ Нор-Па-де 
К,\Ле 59 () Сырое ЮIII 

(J l!астеРlIЗованное 

ХДРАКТЕРI1Сn1КИ 

@ ШIlР~1I13 6 см; 
дшtllа 15 см: 
RbIC·Oтa 6 См 

m 500 r 
D 45% 
v KpYIJlbIii год 

Корка IJла:Ж://GJI, 

краСl/ая, м",тая 

сгустка 1I nреССО6U1f1JЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Ф ДIШ\tс-tРОСtюtJан , IЯ 
6-8 см : высага 10 см 

m 180-250 г 
D 45% 

Корка 8.ЮЖ:Ная. me.4111()-краСIJОJI. 

QкрuшеUIIОЯ эксmраюnо.'f зерен аНllаmо 

u.ш fI(Х'ЫnОНЩiJI 1\-раС1lЫ.41 перцен 

ХЛРАКТЕРИСТИКИ 

ф Лllаметр ос 11 ОВaI 111 Я 7-8 см: 
высота R см 

т 200 r 

'D 45% v Kpyr"blii год 

отсутствует 

Меl1юtА сыр в форме 

полена весом 250 r 

tI прессоваНtlя 
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Maroilles O 

без нагревШI1lЯ сгустка 

tI J1рес(.'ованuя 

без нагревания С?}'СIl1IШ 

u прессовOJНJЯ 

Корка мытая, 

8.Ю:Ж'I/{JЯ, КtlР"tlчnо

красно,>о цвета 

Корки А,ыmая, 

8"Jaж:ная 

Корка .~1ыmoп, 

(jлажuоя 

-
CCEUR D' ARRAS 

ХАРАКТЕРИСТИКИ (Кер д 'Аррас) 
Q ШИРШШ 10 С\I: Этот артельный сыр ПРI!Нaд.I1е_ 

JJННlЗ 7-8 C\I: ЖИТ К сечеtiству Марой 11 обладает 
высота 3 С .\! очень резким запахом 11 острым 

m 200 I вкусом. Он медленно тает на язы-
D 45% ке, надолго оставляя сладкое по-

у Kpyr.1bIi; год слевкусис. Выдержка - от тре\до 
четырех недель. 130 время СОзрева. 
ния сыр Jlериодически оБМывают. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q Ш"РIIна 10 см; 
ДJlJ ll ti:l 8 см ; 

высота 3,5 см 
m 200 г 
D 45% 
у Кр;тлыi' "ОД 

'l Chiiteaunellf-dll-Pape, Colliol're 
(ШаmQ/{е-дю-Па 11 , КQJL1ЮР) 

S] Нор-Па-де- D 
Кале (62) 

ПаcreРlIзоваllН 
() 

CCEUR о' AVES ES 
(Кер д'Авесн) 
Этот артельный CbIr отл ичается 

тонкнм ззпа,ХО1>t 11 сладЮ'IМ вкусом, 

сохраНЯЮШl1МСН длительное вре

~tя. Сырное тесто желтого цвета, 

упругое. с неМIIОГОЧl1сленными 

меЛКИМI1 Г!lазка~lИ. Корка влаж

ная, липкая на ошупь, оранжевого 

цвета. Выдержка - от трех до 'Ie
тырех недель. Во IJремя С03рс в[\

ния сыр периодически об~lывают. 

, Bordeall'< (БQрдQ) 

~ Нор-Па-де- !J 
~ Ка,е (59) ПастеРIl30ВЗIllЮ' 

~ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

~ Высота 

DAUPНIN (дофин) 
EC,l и верить СЫрИ н ной легенде . 

королю ЛЮДОВII КУ XIV так гюнра
вltЛСЯ :этот СЫР, что он повелел на

звать его ДофltllОМ - в честь сына. 

наеленного Прltниа. Его делают 113 
cbIra Марой. добавляя к нему пеl
РУШКУ, :эстрагон , переll 11 I воЗДI1h'У. 
Вьшержка - от трех до четырех \te
сяuев. ДОфllН ПРОНJво1lЯТ apme.Jb
I/bLll н ПРОМЫ/l/леННЬ/.'1 способа \{и . 

' Сбtсs till RI,бщ~ (КО/11 дю Ран) 

и IIрессоеоuин 

}leHbLlle 5 С\1 
m 300-500 r 
D 45% 
у С "~CHЫ 

ДООССШf 

S] ~~~~?5a9),e- J 
ПlfкаРДIfП Сырое tlлil 

~ nаС1СР 'lзова l1i l< 
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МашiIlе50 
--------------------------------------------------------------------------------------~ 

GRIS ОЕ LfLLE (Гри?е Лuл.'7Ь) 
l орНЯК"1I в северных palloHax, спу

скаяСЬ и шaxrу. беруг rPI1 де Л w.шь 
С собоi! на обед. Этот орmеДЬНЫII 11 

lI/ющ.tIluеН/fЫй CI,IP называют гакже 
ПК>al l деЛНJL%, гrюан Масерен ВЬе 
J]1Ц.1Ь. ОН предстамяетсобоi1 Зре
л ыil \.lщJOЙ. который дня придания 
co.~CHOГO вкуса три ~Iесяuа IJЫМ3'1И

вШО I 1< рilссоле. Слово I1ЮОII ОЗJ/ача
ет'С 1yUIXOM». Че" резче запах 
сыра тем больше он Ilрашпся 

меСТIIЫМ жителя\ •. 
П ПIIIЮ, q Cllil nlpaglle (Ша.мnанское) 

,,-
\ '1 Нор- Па-де-'~ 

) ,г' К,С1С (62) 

(j 

G UERB[GNY 
(Гер6uнu) 

Сырое ил .. 
пастеРИЗОRанное 

Эюr артельный сыр делают 

в .Д·ревне с таким же f.lазванием 

'Ш севере реГlIона ПикаРДIIЯ . 
Он Оlличается реЗКIIМ запахом 

11 вкусом. Влажное сырное тесто 
ЛИlIна к языку. Сыр принаплеЖI1Т 

к тому же семейству, что и Ролло. 
II меет форму сердца. Выдержка -
ПЯ1J, н с..\ель. 

9 Sdl1Сl'пе, Coteatlx dlall1pel1ois 
(СlIIкер. Кото Шсщnенуа) 

~"""~ ПlIкар-
~ ;ij, дJfЯ (80) 

, <J 
Сырое, 

R OLLOT (Ролло) 
I!еРRонаЧaJ]ЬНО этот сыр делали 

Фер.llерсКlШ С 1 !Особом в деревне 
PO. l1o. у него выраженный соле
IIbl1i вкус с горькоnaтым привку-
СО I Сыр, I1зображенный на IIЛЛЮ
С1Р<l IIИI1, еше мяrкий 11 незрелыii, 
но со временем он станет резким 
на III\YC. Ропло В форме серпиа про-
11 НЮ,lЯТ IlРQ.1/Ь/l/шенны.м способом . 
В UСржка - четыре недеЛIJ. 
9 <'апсегге, COlea ux Clli1mpcnois 

:::'~~'P: K':::::,::~).) !:J 
~ ) (80) 

Сырое И;III 
""'-" <J IШС1·еРИЗОIЩtl1 JOС 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

~ Clopolla 13 см; 
пысота 5-6 см 

m 700 1 1 Kr 
1:) 45% 
у Круглыi; год 

~§~J -
I СТ_,1tягкое, ( .. легка .VJlP."?Ot!. Серая в.lOжная 

клейкая nовеРХ1l0сmь 

без "ap"/I 

х. ... РдКПРИстИКИ 
Q ШИРll llа I !см; 

д1IНIICl 8- 9; 
высота 2,5 см 

!I! 250 r 
1:) 45% 
у С UCC l lЫ 

ЛО oceHII 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

G Диаметр 7- 8 см; 
UbICOTa 3,5 см 

!I! 280-300 г 
1:) 45% 
у С весны до ОССIJII 

ПРО"ЫШЛС/lllьоj, 
сыр 

/' 

влаЖUGЯ. КРОl'II(JЯ 

Корка ,IIыmоя (IЛ(IЖ1l1JЯ, 

KUP"IIll1iQ-краСIIQго 

цвети 

ПОЛУlf('1I0 6eJ uагреваllИЯ 
сгустка IJ прессовоиlIН 

без нагревания 

сгустка u lIреССОВШ/UJ/ 

CT-"'И2КОl', кдеliк"е, 

П0А)Jl/еuо без uогревmшя 
"I)!CmKO 1I прессовl1llllЯ 
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СвеЖIIА сыр . IIC ИМСЮШl1" СПК 

ВыдеРЖI(З _ 

три lIеде:l .. 

СТпоко,,_ 
Сllсmснциц 

IiOllD,llUlfaem 

расmаявUшiJ 

ЦIOКo.Jnд 

M u STER / M u STER
G EROME; (Мюнстер / 
Мюнстер Жероме, СЛ к) 
Этот сыр называют по-разному. 

[J зависимости от того. по какую 

сторону от Вогезскнх гор еro про 

IIЗВОДЯТ. На востоке. в Эльзасе. 
жители называют его Мюнстер. 

На заJtаде, в Лотарингии, он зовет
ся Жероме. В 1978 г. сыру был Щ)II 
свое1l СПК. 

Внешний ВИД и вкус 
среди характерных особеннос

тей этого сыра можно наЗlJать 

в первую o'lepelIb резкий запал. 
затем ~fягкое нежное сырное тесто. 

ЗрелыП сыр ОТЛlfчается КИРПIfЧНО
красной коркой 11 плотным. золо

ТlfCTOfO цвета сырным TecTo~f. 

слегка липким на ощупь. со слал

Ю'lМ вкусом ЖИ['Jного молока. 

у молодого сыра оранжево-жел 

тая корка . Сырное тесто светло
крсчового цвета, по КОНСИСТСНUlIII 

HanOMllll aeT MbLТIO . Зрелый мюн 
стер обладаст очень реЗКН\I.Jа па
ХОМ. Местные жители преДПОЧJ!та

ют его с тмином I !ли вареныч кар

тофелем R \lунпнре. В магазинах 
продается rOTOBbIrl Мюнстер 

с запахом т~шна . 

~ 
Э.II>J<lС (67 . 
68); J IОТПРIIН
rШI (88, 54. 
57); ФраНJJJ-

.> () Конте (70, 90) 
Сыр<х IL11I1I;) 
СТЩ}llзuвзнJI( 
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Мо.l01Ш для сыра Мюнстер 
\Iюнстер делают из молока ко

рон 1I0!ГенскоЙ IIОРОдbl, завезе llНОЙ 
в \VII I D. 11) СкаНДllнаDИII, Коро-
111>1 СIJЛЫiые . дают высококачест

венное. богатое бе.IКО~1 ~IOЛОКО. 

I1РОИЗВОДСТIЮ 11 Вl.lдсржка 

\ 1 кшстер ПРОIIЗВОДЯТ фермер
Ch/lll. ,;QOl/epOIllU8HblJl/ и I/PO,\fblllLle/l

I/Ы./ С Jlособа~1It. Ддя lIяотовлеtlИЯ 
эroго сыра запрещается использо-

11<1 ГЬ поССТННОliЛенное ИЛI1 peKo~l

БJlЮlрованное молоко. СозреТЩНJ1е 
Д('lл.но J1РОIiСХОШ1ТЬ только 

В Р':Гl JOнах, определенных СЛК. 
Вы'\ержка - не менее трех неде,IЬ 

щве исде,111 -МН ЛТII - Мюнстера, 

Т. е \1,LГleHbKoro Мюнстера). IЮ 
О(\LIЧliО выдержка д11IIТСЯ от двух 

ДО 'РСХ ~Iесяцев. Во время созрева

HJI~ сы р содеРЖIIТСН в погребе 
ПРJl Iсмпературе I J - IS'C 11 влаж
HOCТII воздуха 95- 96%. Каждые 
ДВ3 три дня сыр протирают рукаМII 

11.'1 1 'IOC KYТO~I ткани, смоченным 
n с.ыОосоленом растворе. Это при
волн к образованию характерной 

КОIЖII ОТ желтого до красновато

ор НЖСRОГО цвета. 

'{ (,"\" ilгLtrЭll1iпеr, Tokav, Рilюt 
с,г" а' Alsacc (ГевЮРI,mРОМlIнер, 
1111 .. 01/, Пuно Гри д 'А I QЗGС) 

л \Р'<КТЕ РИСТИКИ 

Q .'l113\t~rp 13-J 9 см; Высота 2,4-8 С\!: 
П Ш-МЮJlстер: Дll3\1еrр 7- 12 С"; 
lIысо га 2-6 см 

m 1111П 450 г; ПТII -МЮJlстер - mill 120 г 
••• -ц I на 100 гсыра 
U 111;11 45%. IVIИ 19,R r на 100 I сыра 
у KpJ'r.lblii roд; феР~fеРСКllfi сыр -

с вссны .'10 311МЬ! 

ТРЕБОВАНИЯ спк 

1 CblPH!>lii СГУСlOк запрещается 
"п0Чывать IIЛII Ю.111Ш1lе дробllТЬ 

111'" Пеl'с"еWIIВЗН<II 1 ,,"pell ФОрмо
OdHl1eM. 

2, [C;IJI cbIr I,роlt1воДlПСН IJ созре
'\ОС1 в pamw, "естах, на Яр.1ЫКС 
Jt).' IAi.H hl 61)1 '"Ь У1'аз..1.IJЫ место j 
\J "I'оюводстuа. 11 Вl>lдеРЖКII. 

СПК ПJ'ИСВОЕН В 1978 с 

СТ мягкое: без lIагреванщ~ 
сгустка 11 IIреС('()(({J/lUЯ 

Корка um жедmого 
до I</JOС//Q-ороltжевого 
цвета, что заnuси", 

от ";раСllого фер;ненmа 
ВаСlеJ'jЩIl Iiпепs 

мО 

J\1ЮIIСТСР, 
ПРIIПРЗ8леНJIЫЙ 

'пfI-tнOM 

---------------------------------------------------------------------------------------
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МОО 

Q Д"аметр 30-40 С.I; 
высота 6- 8 С\I 

т 5- 9 кг 
.-. шiл 50 г 

на 100 г сыра 
{) mi n 45% 
v Кругл ыii ГO,~ 

С1' Atягкое, 
flОлучеНQ без I/агреваmm 

сгустка IJ uрес('оваНIJЯ 
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СЛQНORоii 

костll 

до свСПL10-

,ж:елmого: 

без нагрева"IJЯ 
сгустка . 

с IlpeCC(JBOHIle.M 

Выдержка в )'СЛОВIUIХ 

повышеllllОЙ 

в.."ЩЖjtОСТII 

КаШll1atшвыli _шет 

Нормальная 

ВЫдгржка 

Кирка . 1ЩIК'nН 

с наmураJlыlйti 

гыеСt?uью 

MORBIER (Морбье) 
1 

ПеРВОН3'lально \tЯТКI1Й сладко_ 
ватый Морбье сыроделы реГИона 
Конте деШ\J I И lIЛЯ собстве llfiОro гю
треблен и я. Для преДOТnР<lЩСНltя 
образОRШIИЯ корки н заЩIПЫ от 

"асекомых свежий CbIpHbIii СГУСТо" 
покрывал и слоем сажи, укладЫRа

,111 на дно бочки и остаRЛЯЛ11 на 
но'!!,. Утро\! на него выкладl, l вaJЩ 
слой свежего CbI PHOI 'O сгустка. В 

настоящее I}ремя C<l)l..), не I1СПО,I Ь

зуют. За ,четный на иллюстраЦИ1J 

темный СЛОЙ - продукт раститель
ного проltсхождения. Сыр КРуглой 
формы с вы пуклой БОКО1JОЙ по

верхностью 11 ГОРНЗОНТ3ЛI,НОЙ те\! 

ной бороздой посредине. Морбьс 

IlрОНЗRОДIПСЯ фермерсюш, артель
IIN,\I, коопеРОfl/I/811ЬМ' или IIPO,lIbIlII

леНIIЫМ способом . Выдержка -
от тридцаТl1 дней до двух месянев . 

9 Crepy, Sey~sc l (Kpen/l. Сейсель) 

~~g~~II- й 
(39 , 25) Сырое I jЛ ll 
~ lIaCTepIIJ0IJ311H<Je 

MOTHAIS А LA FEUILLE 
( Моmэ а ла Фей) 

КОЗЫ1 CbIpbI, В ОТЛllч ие от 
осталЬН blХ , обычно созревают 

в хорошо проветрнваемJ.lХ сухих 

1l0мещеН IНfХ. Фермерский Cblp. что 
на IIлюостранни , lIапроти в , n Tc're
IIlIe трех-четы рех недель созревал 

в погребе без вентиляции Пр ll поч 

ТИ I ОО%-ной мзжности. У не го 
нежное сырное тесто с МЯГКЩ,I пку

сом. Ч тобы СЫРЬ! не теряли влаг)~ 

и х укладblвают на каштановые ИДlI 

платаНОВblе л истья и переворачи 

вюот Каждblе 'lетыре- пять дней . 

, Flешiе ( Флери), о 11i'1mpagne [о, ' 
(розовое IlIшmаllское) , .g кофе 

ХдРАКТЕРИСТИКИ 

Q Дl1а.\tетр 10 см ; 8ыс()та 3 см 
т 250 г D mil\ 45% 
у С весны до осеlШ 

1& Пуату-• Шар,нта 

(79) 

~ 

сырое 



-
MUROL (МlOроль) 
Н" корке Эl0ro IfРО,IIЫIIIJJI'/I/Ю<Q 

(~,pa заметны следы ткани. У зре 

лоГО М ЮРОJlЯ желтое, плотное [, 
оченЬ упругое сырное тесто. Сыр 
(),.'lIчается мя гким запахом и вку

сОМ . Мюроль - аналог сорта Сен
нсктер, но с ОТlJерстием посредн

не ИЗ Мюроля делают сыр Мюро-
• 1~ (C \I, IIlIже) . Выдержка - ОДI1Н 

"сслЦ, 

л \РлКТЕРисТ_и_К_и ____ _ 

o Д"a"~Tp 12 см ; высота 5-4 с" 
т 4:Ю-500 (' D шiп 45% 
у Кр) ГЛЫIf го.'! 

~~~ Ояернь 
~ . ) (6З) 

"- () 
П истерltЗован нос 

Nл TAlS / CUR'E 
(Нанте / Кюре) 

у этого сыра несколько lIа3l1а 

IIl1il. IJ ('ОМ числе Кюре Нанте 
(1 Фромаж дю Пэи Нанте llИ дю 

"юре, Подобно предыдуще\lУ. 
n РRоначально сыр имел круглую 
форму, делал его викарий еПIIСКО
П" ВаllлеЙского. В реП1Оне. где 
~("P IIРОИЗIJОДЯТ в IIастояшее вре

~IЯ, когда-то ощущалея недостаток 

11 сырах . Туда он 11 был ПРИflезен 

"I)нахом, бсжаRШIIМ от Великой 
французской революции . 
у сыра ~Нlгкая 11 влажная корка. 

~1,lpHoe тесто нежное, золотистого 

IIнета, с немноroчислеННЫМII ма

.I' НЬКIIМИ глазка мн . Это nЛОПIЫЙ 

"pO.1/bIllUf!HHbIII сыр небольшого 

р; j ~ l e pa, Выдержка - однн месяц. 

" \ 1U5cadct, Gro Plant 
(1I/OCKacJe, Гро План) 

r:'Ji. ~,r 
"\ ' '\ II :JI1ДС лз i-.I 

" Луар (44) ПзстеРI1)ОJl31l1lОе 
(} 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

8 Диаметр 3,5 см; 
яысота 4,5 см 

m 50 г 

Корка мытая, IJAОЖIIШf, 

()раllжевая ILIU розовая 

СТ.IIШI.:()(!, слегка 

}'l1ругое; 

БСJ /1l1гре80//!/Я 
Ct)'C/l/Ka 

IIl1рессованuя 

МО N{) 

КОрЛ·О 

J\lыmая, 

В.южная , 

ороn,ж:ево-

------- красная 

СТ 

rublymeepaoe . 
уnруюе. 

1IOJ1YllfllO 

без нагреваflIJЯ 

сгустка, 

ХАРАКТЕРИС'ГИ КИ 

~ Сторона 8- 9 см ; 
(IЫСОТЗ 2,5-3 см 

m 170-200 г 
D 40% 
у КРУ1;1ЫЙ 10Д 
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11oh-РblmуtO бе.юil 

Карре - сыр кв;щра,.I10I, формы 

БОllд - сыр ШIЛJIIЩРllческоii формы 
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СТбеJ lIогревшшя с'ус/т;д, 

с JletKll.t, nрессоваmJе-lI 

NEUFCHA тн 
(Нешотель, СП к) 

Этот сыр производ}!т ферлrер
СКLШ. I1РОЛ1Ыllцеlll/hlМ I1МI apme.lb
IIhЩ способом В городе НеШ<ll'e:lЬ, 
область Пзи де Бре, CeuePl-lая 
НОР~1(IНДIIЯ. По легеНl\е. его НСТО
рия восходит К 1035 Г., КОГШI Хыо 1 
113 соседнего с НешатеJlем ГОропа 
Гурне ложсртвовал этот сыр ~fOllа
стырю СИЖИ. Парижанс узнаЛ\1 об 
этом сыре 113 O'lel!b популярного 

в ClJoe время Альманаха Гурмана 
(1803-1812). Город Нешатель 
лежит всего в 132 }(М от ПаРJ1жа . 

поэтому объе~1 продаж сыра 

в столице стремительно возрастал. 

у Нешателя сухая. бархатистая, 
крошашаяся корка 11 неJ!,.'lюе сыр

ное тесто, ynpYI'oe при нажати\!. 
ПРОJIЗIЮДНТ шесть разНО/JI1дНОС

тей Нсшателя: БОllд. дубль бонд 
(оба ЦИЛ l1нпрической формы, 

крупный и мелкий), карре (квад

paTHblJi). брикет (форма неболь
шого КИРПИЧi1) и , наконец, кер 11 
граll кер (IJ форме сердца, мелкиЛ 
и крупный). 130 вре.\IЯ выдержки. 
дляшеikн от десяти дней до трех 

неJ.еЛL" сыр IЮКРЫRаетсн KpaCIIBoi1 

СТ .• tягкое. 
II.IQП1П(){', 

l. larJ~()I'. 

б~J ,,"lйжов 

белой плесенью. Оllа ПРИ1lает 
ему своеобразный вкус и ярк 

выраженный nлесневыii запах. 

К сыру ОЧСIIЬ ПОlLХО1lНТ свежий 

хлеб с поджаренной КОРО'IКОЙ. 

, Pomcrol, St. Еmiliоп 
(1IQ"repo.lb. СеЮII ЭЛIII.lЬОn) 

ВСРЛJlЯЯ 
НОР~ШJlД IISТ (76) ; 

ПJ1каРДШI Сырое IIJIII 

(j(60) 'IНстсrюоuэннОС 



-
"Ar~ I\.ТEPIICТIIКl,!...I ______ _ 

.9 /;;,-:д - щla"етр 4,5 см: высата 6,5 см 

т JiЮГ 
() l"б, IЬ бонд - Дllа"с I р 5.8 см; 

{\bl~o ta Х с\1 
т 2(Юг 
... Ларр(! - 6.5 \ 6.5 Сч; высота 2.~ С\/ 

4I! 1(10 I 

@ bpUI<f!1II - ШЩ)l l на 5 см ; 
L 111113 701: высота 3 см 

т 100 r 
G Л'ер - Шllр"на 10 см: 

ШIfШ 8. 5 см: BblCO lll 3.2 см 

т 2()(I I 

G 'Р(1111<ер - ШЩ)II иа 14 С": 
'LIШ ! () 10.5 см; высот'а.5 См 

... IПlП 40 I на 100 1 сыра 
1) пнп -15%. I[!III 18 r на 100 r сыра 

., С н: га.10 J ~t'lbl - нз сырого ~tолока: 

.... r\f.1bl H год - 11 3 Ш1СIСРIlЗОВ<)Нf-IOI'О 

Ю !Ока 

Trl IiОВАН ИЯ СПК 

1. l)бе3RожеНllы i i CblPlIbllI сгусток 
переl фОР \lОIJ.1IIII~" ДО:IЖСII БЫ'1 ь 
ТШ 111; IЫН) Ilёре\fе III ЗН. 

2. В СЫР"Ы II сгусток добав.1ЯЮТ 
"'\~O~Ha .. з ре. ЮГО. <- LLВСТУЩСГО:i> 

j lешате:LЯ. 

СIIК I ll'исвоr;н в 1977 1. 

ВО OARD I 
B O'\fOE /Bo 00 
(ЬОllдар / Бо//д / Боnдоn) 
Сыр , lIЗобраЖСННI>IЙ на IIЛЛЮСI

раи 11. уже ilO<::TI1I' высшей степени 
зр >.lОСПI, Его толстую корку обра-

1Ус белая, бархаТlIстая плесеll Ь. 
Сыр ОЧt:НI, ЖII РНЫЙ. поэтому обла
пас r нел-. ноl1 KOII CI-IстеНUIlеЙ. 
Корка ОТЛ II'lвется острым 
I1 L ).leH bI\1 BKYCO~ I . 

( ыр ПРОИЗВОlНlТся фермеРСКII," 
11111 apllle. lbllblM способам и. 
ВЫ ICp",-кй - ОТ двух неllель 
JO дну, Чсснцев. 

~ I<l~пiегеs (Жасньер) 

["'-l~~ 
r \. { B~PXH}l}l 

)СА J JОР".1IЩIIН 
.1J. (76) Обогашеllное 

.r 11 ел 11 BIU'lM 11 

• 

Кер - мелЮlii сыр 
сеРдUеU ILlIIIОЙ фор"ы 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

19 Диаметр 5 см; 
IJbICOT<1 8 СМ 

т 200 r 
D 50-60% 
v С лета ДО "\мь! 

КОРЛО/ 
с tk .. lOr' 'uесеиыо 

Н(1 корке бе!/аЯ 

бархатистая 

N 

I п.'ОJf1110Я 
незре.·lая середина 

СТ Аlягкоеt ПОЛУЧf!IJО 
без IlGlРС(JШIllЯ сгусп"а, 

fI UР(!(.'СQ6ШШЯ 
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ill 250- 300 r 
1:) 40- 4-% 
у КР}'I'ЛЫ II ГОД Корка nelleJlbI/o

серою цвета 

ХАРАК"ЕРИСТ:...:~:.::IК:.::И~ __ 
Q ДЩIМС IР 10 см; 

uы�отзз 2 СМ 
111 250 г 
1:) 45% 
у КРУГ"Ь! й I'ОД 
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OUVEТ С DRE 
(Олuве Сандре) 

ЭтОТ арmеЛЬ//ЫII сыр делают в го
роде ОЛlIве , расположеf{но~r на бе
регах реки Луары. В mae-ИЮ"е КО
ровы пасутся на lIilСтбищах е co'r
ной травоН н дают o'leHb ЖИРное 
молоко. Сыры , изготовлен ные 

n это время, сохраняют до сеЗона 
сбора урожая, ког а на поля ~1 В\1 -

ноградНИКI1 выйдет множество ра

бочих. Оливе зреет медлеl ГНО и со

храllяется в золе от виноградной 

лозы . Сырное тесто "лотное, со 
слабым запахом JVlесеffИ. Вьщерж
ка в золе - не ~leHee месяца. 

' San спе (Сансер) 

СТмягкое , 1l0.1У'ff'ff<J 

без НQ?ревоuuя сгустка 

11 "рессавО//llЯ 

~ '\ентр b;U (45) 

" 
Il~CTcpI!30RaHH()e 

OLIVEТ AU FOIN 
(Оливе о ФУЭН) 

Этот сыр ПШIIНIЛСЯ "сдавно как 
раЗffОВIIДНОСТЬ сорта ОЛl1llе Сан
дре. Он гюкрыт слоем белой пле 

сени и сухой травы. Иногда ОЛИ 

ве посыпают молоты 1 перцем. 

, Sallc€гrc (Сансер) 

СТ JlIя,кQe, IlQЛУllеuо 
без UОlреваUllЯ 

C?) 'CfltKO 

u nреССО8Ш1UЯ 

Корка с белоiJ 

JueceJJbIO II С}~'(lL.Шl 

mравшuuыш 

~. ~ I \ентр b;U (45) 

11 
ПЩ;IСР~lзоваИl t ое 



РЛLОUSЕ DES ARAVIS / 
PUR CHi;VRE о' AlPAG 
(Па. IУЗ де Аравu I Пюр Шевр 
д 'А.I Ы/G.ж) 

Ila краю Алъп есть небо.'lbШая 
гоРII,IЯ гряда Арп вне. Ta~1 лежит го
Р010].; Грi1. II -Борнар. в котором про
IIIIЮДЯТ JTOT фер.\IеРСКIIII сыр. 
17<1.1.\'] - (.cyxoi1 диск» на MeCТHO~( 
;r1l.Ll~l\.,.e - 'roчно характеризует 

форму )ТOI о сыра. ЛеТО~1 сыр I!ЗГО
l<Нll11МЮТ в горныл сыроварнях -ша

/(' 11 1O;lГO ВЫilеРЖf.fвают. Л ншнюю 
IJЛill)' 113 сыра удаляют прессоваНJ1 -

С". XlТeM г! начале выдержки сыр 

\\ОIOТ" остаВJU1ЮТ до образования 
H:Hyp:LTbHol1 плесени. ПОС-Сlе чего об
Сjlllllва ют. Выдержка - от пяпl до 

;J~СЯТII мссяuев. Сырное тесто сухое, 
с терПКIIМ 11 насышенным вкусом. 

~ 111 l а Шlf:' du JUl"a , Alsace 
(В // )КОII дю Жюра, А.IЬ:ЮС) 

с \. 

с:';""' 'R \ I PUlla-Альпы 
\ ) (Н) 

.Lj~ 
Сырое 

РЛVЕ о' AUGE (Паве iJ'О:ж) 
В IIснтре почти каждого старин

не 10 Фра нuузского города стоит 
1t~f1"O~b , ПЛОШ<lдь вокруг которой 

ВЫ\luщена качнеч 11 иаЗlдшется 

нане Фер.IIСРСЮl1i или артельны;, 
сы • Il аве д'Ож по форче напомн-
11a~1 однн 11 3 таких булыжников 

ОТ\:Ю.13 11 его назваНl1е. У него ~IЯГ

кое неЖllое сырное тесто , с до-

110 lЬНО нысоким содержанием ЖJI
ра Су\ая корка IШПО~lilНilет корку 
СЫра Пон л 'Эвек (см. с. 172). 
Lc 111 уitастси кyrНl.b фермеРСЮ/l) 
n не l 'Ож длител ьной выдеРЖКl1. 
То ВЫ Сможете насладиться вкусом 
[!рСВ[)СХолного нормандского 
\10 !Ока . Вмдержка - от двух 
.tll 1 ре!>. месяuев. 

II ( I :\ге du pays <1' Auge 
I ( щ)р дю mu д 'Ож) 
i '1'1fllpagne (/lfa","aHCKoe) 

Г'~""-JE. '\ Н ""'''ЯЯ .. h ) н арм", ЩИ" ",--.1 
I (14) Сырое IIЛII 

Q I ЩСI ~РI1JUВЩНlОС 

С7 
пол) 'mвердое: 

без нагреванин 

сгустка. 

с 1IpeccoвaHU~" 

Корка твердая, как кй;нень . 

СТ",ягл·ое. 
nолучеUQ 

С uamypa.1I)JlQi, 'Lu!сеIJЬЮ 

без нагрево//uя 

сгустка 

и IIреССQванuя 

1' 0 0 0 

Дllащтр 16-19 см; 
высота 3 с" 

т 8GGr 
D Не определеl-lа 

у С l1~ ' I'3 до ЗII~IЫ 

ХЛРЛКТЕРИСТИКИ 

Q> Ilxll c\t : 
"",сота 5- 6 С\1 

т 600- 800 r 
D 50% 
у С лета до ЗИ.\IЫ 
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[>0 0 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

~ егорОJlа 11-12CM: 
высота 5 с" 

m 500 г 
D 50% 
у КРУI'J , Ы!1 ,'ОД 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

~ ШИРИll3 13 С" : 
ДJII1113 27 см; 
оысота 8 см 

Ш 3.3 кг 
D 45% 
v'" Круглыi; гоц 
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/ 
СТ 1l0Л)" te//О 

с l/агревШ/l/1!.1f 

сгустка 

U "рессова-

Корка натуральная, 

твердая, сухая 

L E РДV Е DU PLESSIS 
(Ле Паве дю Плесси) 

Этот сыр IIспешрен множеством 
глазков. поэтому он слегка ПРУ'А(Jf

нит ПрlI нажатии. У Hero МЯТКl1Й 
СJlадковато-соленый вкус. Лаве ' 
производят арmе.льны/о/ способом 

псыроварне дю ПдеССI1 в реГИОне 

Нормандия. Выдержка - от двух 
до трех месяцев. 

, Haut ММос, YlargaLlx 
(О Медок, Марго) 

СТ.lJягКQе, желтое, 

nПЛ)'i/f/JO без nагревшшя 

сгустка /J IIрессrжОНIIЯ 

Корка СУХ<lЯ, ffШllурал",юя, 

с 6еЛOli щu оранжево

краСНQЙ Itl/есенью 

~ Верхняя НормаНДIIЯ 
(27) 

IJ 

РДVЕ ОЕ ROUBAIX 
(Паве де Рубэ) 

Сырое 

Город Рубэ лежит на севере 
ФраН ЦI1И, в регионе с развитой тек

СТlшьной ПРО"ГЬП I IЛСI П IОСТЬЮ. Гово
рит, что 13 ПРСЖll ие времена этот 

сыр считался символом Здоровья 11 

неизменно присугствовал "а столе 

работников ткаuких фабрик. У Па
ве де Рубэ твердая, как камекъ. кор

ка, а полyrnердое сырное тесто ево-

11М \lОркошю-оранжевым иветом 

НIIПОЩПlЗет Мимолет. Папе де Рубэ 
П]JOизводят артель"ым способом 
и выдерживают ОТ года до д,;ух ;leT 

при те mературс 1ST. Во время 
созревания сыр ежемесячно пере

{lораЧИIJaЮТ 11 ПРОПlрают. К сожмс

I гию, В Н<lстоящее "ремя этот сорт 
сыра юroтавливают всего ВIlПУХ 

или трех сыроварню<' 

Q Banyuls (Бонюль) 

~ Нор-Па-де- И 
~ Кале (59) Пас.,срюонаJlН 

IJ 



P LLA RDON DES СЕУЕ NES 
(Пе.Ulрдон де CeBell/i) 

Этот СlJсжнii КОЗИЙ сыр сделан 
в p~Г>lOHC ссвснн, близ города 
Ал~С, рСГ\lОн ЛаНГСJlOК. Любой 
MC.1Klf il сыр 113 К03 1,Сro молока 

111'( называют педардоно'\/' У :lTOfO 

сыра nОЧТlI нет КОрЮ1, сырное тес -

10 n IOТlюе , с острым nРIfАКУСОМ. 

В насыШСННОМ, выраженном fiкyce 

МtI.10ка гаР\IОНlfЧНО сочетаются 

Кlrслы ii If сладкий оттенки, имею
IIIНС lолгое послсвкусис. Сыр "ро-
1 (31ЮдJП арmе./ьны,,/ и феРJI/еРСКIlМ 
СJl(коба'"I. Вьщержка - от двух 
до 'rpe\ He!lC; lb. В настоя шее время 
раСС~lаТРlIlJается вопрос о пр"СВО

t'НlIII сыру спк. 

9'- lаiгеttе dLI Lапgllеdос 
( A.,apelll дlО Лан<?едок) 

C:;"'<~' Лангедок-
.. '\ j РVСI\ЛhOН 

\ .1 (:30.48} 
( 

) () 
Сырое 

P EI.ARDO DES CORBIERES 
(Пе.lClрдон де Корбьер) 

':)1'Ог Фер.меРСКllй сыр ю козьего 
м,иока тожс наЗЫllается 11e.1apaQ
/i( \( 0 11 шготоrшсн IJ городе 
Л"грасс, 1\ области Корбьер 
на "обережьс СреДllземного моря. 
ПtК :re НСДСЛl,НОЙ выдеРЖКII корка 
-раСl1lIстзен натуральноН nлесе

Hb~·'. Сырное тесто МЯJ'кое, кисла
ва ro~ на вкус, без сладкого 

rrpIIBj.;yea. Сыр ПРОИЗI\Ол.ят фермер
(/{II-I/ спосоБО\f. Выдержка -
не M~lIee недели. 

Q C{He~ dl' Rоussi llоп 
(Л"т дю РУСLlЛЬОII) 

CTJ"Jl~Koe, получено 
без uогревают CtycmKo 
" "рессоваНIIЯ 

.'" r;-\;~з~ Лаllгедок-
) Русил",.,., 

< --..~ (11) 

- () 

Сырое 

СТАfЯ<!l\ое: 
6е) uагреваnuя 

C?)'L'mKa 

l/ I1ресСQВGUllЯ 

• 

Корка С lIamypaJlbHOli 
nлf!Сеuью 

Выдержка - от двух i\O трех l,едCJIЬ 

Корка 

.~~~ .... ~ с ffцmураЛЬ1l0U 
Il.Лесенl,I() 

ро 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q Дl,аметр 6- 7 см; 
высота 2-3 с" 

т 60 100 г 
D 45% 
у С весны ЛО осеllИ 

ХАrАКТЕРИСП 1 КI1 

Q [llIзметр 6-7 см : 

высота 2 см 
т 70-80 r 
D 45% 
у Kpyr.'bIii год 
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Pcrsille0 

Persille (Персuйе) 
Все голубые сыры из козьего молока. 

лроизводимые в горных районах решо

на Савойя, называются l1ерсuЙе. Голубой 
ивет сырному тесту ПРllдает ТОН'iайшая 

натурал ьная плесень заметная лишь 

после трсхмеСЯЧIIОП вылержки. Сыры 
изготавливают как из чистого козьего 

молока, так и из сыес\\ различных CI"O 

видов. KOPOBblI сыры С голубой плесе-

нью под коркой обычно называются 
блif, или, в зависимости от раСПРОСТра
нения плесени тю сырному тесту, /lep
С/II/е . Если плесень лридает сырному 
тесту мраморный оттенок, сырам дается 
название марбре. Когда плесень распро
страняется по сырному тесту D виде го

лубых nрожплок, сыр получает llаиме
нование веЙ"е. 

li npeccosamm 

I 
СТмягк.ое. ЩJlj'tlеnо 

бе11l0греОЦ1ftJя сгJ'сmЛ"ll 

fj nре('сованuя 
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ILlесенью 

ХАРАКТЕРИСТl-I кв 

е дJШметр 6-8 см; 
высота 6-8 СМ 

ffi 250-550 r 
[} 45% 
у Предпо'm.теJJЬНО 

R наllале Jlt: I а 

ХМАКТНI1СТИКИ 

8 ДIIЗМетр 9-1 О см: 
высота 8 см 

т 500- 600 r 
[} Не определена 
у С апреля по декабрь 

Кn"ка ---="' 
с IJпmуро.1ыюii 

lцеt'с!lIhЮ 

PERSILLE DE LA TARENTAISE 
(Персuйе де ла Тарантез) 

у этого феР/ltеРСКQгu сыра из обла
сти Тарантэ) региона Савойя харак

теРIIЫЙ КIIСЛЫЙ пкус, присуший 

всем незрелым сырам нз козьеro 

молока. Бс..lое, плотное сырное тес
то nРОllизано голубой плесенью (у 

сыра, что на ИЛЛlостраUIIИ, плесеl lЬ 

еще не ПРОЯlIЮтась). Вылержка -
около шести недель н меньше. 

rz Сгеру (Крепи) 

~ Рона-Альпы 
6.л (73) 

(/ 
Сырое 

РШSILLE DE LA 
HAUTE-TARE TAJSE 
(Персutlе де ла От- ТараЮ/lез) 

Местечко Верхний Тарантез -
ропнна зтого фер",ерского сыра -
леЖIIТ у истока реки Изер , которая 
liаЧ lIнается- гтряыо у ШIJе(шарСRоii 
граюшы. Выдержка - от двух 

до трех месяцев. 

9 п'"ру (Крепи) 

~"; РOlш-А,ЫIЫ 
~(73) 

\1 
СырО<! 



P f RSILLE DE Tlc ES 
(ПI!РС/Jiн~ де TtlHb) 

ПРО'IJIJОДСТВО этого сыра было 
ОС\lШ!аНО Н деревне Т'1Нь, оказав
Ш~"СЯ в 1952 r: "а дне IIСКУССТIJен
ногО озера . ВмеСТО нее бьша вы
с rrоеИ<l новая i1ерення. На правой 
l~р\НС It IIЛ1tюстраЦl1ll IIзображен 
МОЛ{).'lОli сыр, ОТШI'IaЮШИЙСЯ еще 
не СОllсрUlенным, соленым вкусом. 

П., "ере созрсва НIIЯ корка тверде

еТ, с ырное тесто подсыхает, стано

lшrся .10 IКl1~ 1 11 пряным на вкус. 

ГорЧII'IНЫЙ UI1CT корки - "ризнак 

1'010. '11'0 КОЗЫ паслнсь на лугах, 

I! О'II1<1 которых богата серой. Сыр 
ПРОII JIЮДSIТ фермерским способом. 
ВЫ.!Iсржка - IIC менее полутора 

м~сsщев. 

V L 'ер)' (КреПII) 

Р\КТ(РИСТИКН 

8 1,Ш \lетр 9,5-11 см: 
I\ЫС ()l а 9- 10 См 

m М()-975 r 
D H~ о"р~делена 
у ПJ'~.'lПОЧПlТ~ЛЫlOлетом 

"'J~~ - I 
~ )~ Ронз-Лnы,ы 

I (73) 
f ' () 

Рш ILLE DU SEM OZ 
UIcPCIIl/1! дю СеМIfОЗ) 

Сырое 

KaMCHHO-ТlJердая корка этого 
(/л.{Il1еРСlo;огQ сыра образована свет
ЛО-КОричнсвой nлеССIII,Ю. Сырное 
T<'l то обычно грязно-желтого Ufle
Та с голубой плесенью. Его клей
"осп, зависит от качеСТflа мояока 
(сыр. 'по на нллюстраЦIIИ . сделан 
I! j ~ чеС It козьего 11 коровьего 
Мщо"а) . Выдержка - от анною 
до т ре), ~ Iесяuев . 
\1 (!'С'ру (KpelllI) 

РОRЗ, 9 Ь 
Алы ,ы (74) Сырое 

() 

Выдержка -
nO:IT0tla меСЯll.а 

uаmур(ыьnая I1лесеuь. 

1100 коркой I/e вuдuа 

ВЫдержка -
шес1'Ь месяuсв 

е Д"З\fетр 9- 11 см; 
высота 6 СМ 

т 400- 450 r 
D 4'% 
у СапрепSl 

lюдекабрь 

Persi!lc0 

СТ"'Я?КОС, IID.lуче//о 
без нагревания c~ycmKa 11 J1реССQ6mmя 

с uоmJ'Рй.lыюti 
nl('CfflbJQ 

СГ IЩ1УIllt/ердое, 
tI{).I),,,ellO без HOгpeвalllJН 

с;)'ст1\.а. С "рессовоиисм 
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РО 

Picodon (Пuкодон) l 
............. .. ............ .......................................... ... ............ ............. ........ .. .. ......................................... 

Сухая. 1I/0llкая карка 
С lIоmураЛЬ"Oli Ilлесеuью 

о 
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Мягкое белое 

Зре:IЫЙ 

ПНКОДОt' 
де л'Лрдэш 

ре:нсеmся /
СТ.1егко 

Хорошо 

выдержаllJ'ЫЙ 
ПIIКОДОII 

де л'Ардэш 

С.еЖlfii 

lli'KOIIO" 
де .1'Ардэш 

PICODO 
(Лuкодон, еЛА') 

Область Пнкодон раСТн нулась 
по обоим берегам рек!! РОНМ. На 
BOCTO'IHOM - nenapTa~leHT Дром, 

на западном - АРДСIII . На старин_ 

ном лаllгедокском наречии Н338а

~Iие сыра озна'шет « IIРЯIIЫЙ». 

В н изовьях Роны сухой климат. 

В горах растут Юlзкие широколи
стные кустаРIlИКИ и трав", с рез

KH~1 запахом 11 вкусом . Пасущиеся 

та .\! козы едят все , включая побег" 

11 ЛI1СТЬЯ деревьев. И З их молока 

делают пряный и I ШСТОЛl,КО твер-

1\ЫЙ сыр, что е го следует lIe же
вать, а сосать, чтобы ОШ)'Т11Ть весь 

букет. 
П и КОдОН - ,асто пугают с Пе.~ар

доном (см. С . 167). Это lIеУДИВI1-
ТСЛbflO , поскольку у них не только 

похожие названия, но н место 

II роизводства (горные южные pair
оны) , а также ВIIСUfIl ИЙ вид И маС

са - MCIICC 100 r. 
Сыр делают фер,неРСКIIМ, ар

теЛЬНЫ,\f I1Л И nРОМЫlllлеUII/)/.1II с посо

бами. Вьшержка - обычно от трех 

1\0 четырех нсдель. ТреБОВ3ЮIЯМII 

СПК зап рещйlO npl1MeHeHHC вос
СПIНО ll. l енного ИЛИ сухого молока. 

МОЛО'IНОГО белка и охлаЖ1\еннОГО 
сгустка. 

Q Юvсsа ltеs ( РU8З(Jльm - белое иг

РUСlllаевшю) 

)(лРАКТЕРИСТИ КИ 

Q д","мсгр 5- 8 см; в ысота 1-3 см 
m 50-1 00 r 
:. J11in 40 r на 100 г сыра 
[» J11in 45%, "ли 18 г lIа 100 1 сыра 
у Kp)' I'JlbIii 1'011: 

феР \fеРСКIf Й - с Аесны до осеН II 

~ (07 . 26); 
~ (84):(30) 

11 



На )тнх D lIYX стран 11 цах изобра-
жеНЫ сыры сорта Пикодон. 
1. Pi codoll de l' Ardeche (ПlIкодОIl 
д( ,·,jрдЭIII). Масса сыра - S5 с 
2. Рkоdол de l' Ardeche. После 
чаl>lРСХ недель выдеРЖКII этот сыр 

IJССIП всего 40 r. Клеll кое сырное 
тестО пахнет сухой плесенью н 

КIIС.1ОС на вкус. 

3. ricodon де [' Ardeche. Этот сыр 
Mi1CcOi1 60 r об;lмает кисло-соле-

НЫ'. вкусом. До полного созрева- /!1я?кuй 
НШI C ~IY не хватает еще I!елели. свеЖий с"'р 

4. picodon де lа Оrбще (ПuкодОIl '. 
ое 1() Дpo.It). Масса сыра - 45 1: 
Во вкусе ' rynСТ1JУЮТСЯ соленый , 
сЛa;JКИЙ и кислый оттенки. 

5. Picodon de Crest (ПIIкООоII де 
Ар<,ст). Этот сыр сделан и.з высоко
качественного мо.нока, 06лалае'1 ГIРИ
ЯТНhl'l вкусом С солоновато-кисло

C;laдкll\1 ПРI1ВКУСОМ. t\·facca - 60 г. 
6. Picodon de Dieulefit ( ПIIкодон 
де ;Zье. lефu). Этот свежий сыр, по
"pbГT bIii белой плесенью. весит 

901. Сырное тесто IЯГ ое . 

7. l'icodon де Dielllefit. Во время 
со rеван ия сыр сжимается до по

ЛОIЧ\НЫ своего ГlеРВОllЗЧал ьного 

объсча 11 весит 40 r. Корка Тf!ерпая. 
покрыта IlВетной плесенью. Сыр
ное тесто нежное, Т'ает во рту. Во 

вк)се - травЬ! и солнuе Прованса. 

8. Picodon ди Dauphine (ЛIIкодон 
()ю 10фuне). Хорошо выдержанный 
сыр 

9. Picodon а I'huile d'olive 
({fIll';OOOllll л УШlЬ д'олuв). Этот сыр 
ВI,IJерживают в ОJlИВКОf!ОМ масле, 

nР'l nравленном лавровым листом. 

r ТРЕБОВАНИЯ СПК 
I Jля СRеРТЫRания мО;юка ДОЛЖНО 
рнме ltЯТЬСЯ неБОЛЫIЮС: КОJlичес'Пю 

"ЫЧУЖНОГО фермента. ЗапреШСIlО 
11СlJOЛьзоваН 11 е .восстаНОВ"lенн()го 

и.ш сухого молока, /I.10 ... 10Ч llOl'0 белка 

t О:Ul<l)fЩеННОIО сryсткз. 

2 . .il.1Я посола сыра lIРlIменяется сухая 
(:O. I1~ "СJlК(НО JНlИ среднето Iюмола. 

3. На яр. lыке \f()жет был, указ.lllО: 
1f/i11118" mШIO.lе Dieu/'fi" (.Способ 

"" ,еРЖКI1 Дьслефи .) , KOTOpbl lll1pe
lycMaTplI IJ.leT На1J1Р311J1е корки сыра 

'''>Крой руко" 11 созреR.1IШС " ПЛОТНО 
'~Pbll'blX гЛt!l{Яllых горшках БО,lСС 

\JCC SHIa. 

пк ПI'НСВОЕН В ' <)8~ 

IlИКQДОtt 

де Крест 

11l,кодон 

дюДоф.шс 

ПНКОДОII 

а . l tУIIЛЬ Д'ОЛlIf\ 

(П., кОдо" 
В ОЛIfВКОRО't1 

масле) 



р ов 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

~ Сюро,ш 10,5 11 см ; 
8ысота 3 см 

т 350-400 г 
: . l1lin 140 г 

JlilIU;ЮВКУ 

D min45%, 
'Lll1 63 Г на ro,повку 

у Кр),г;,ый ГОД 

СТ А/Ягкое, 

nОАуче1l0 

бе11{(Nрееа

шtя сгустка 
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Ро T-L'EVEQUE 
(ПQ/i-Л 'Э(Jек, СПК) 

Этот сыр с мытоН корКОЙ , веро

ятно, С3\IЫЙ CTapbIlI 113 всех нор
мандсюr< сыров, IIРОI1ЗВОДИ~IЫ)' ДО 

настоящего BpeMeНl1. По легенде, 
впервые его IIЗГОТОВI1ЛYI монахи 

OiIHOI'O нз ~lOнастыреЙ. ДаТll рован

HbIli Х1I П. iIOKY:'ICHT гласит; .Доб
рая трапеза BCel11a закаНЧlIвается 

"ангеЛЬСЮI ~1 DecepTo~I"» - по IJccii 
ВIЩИ МОСТИ , этим СЫРО\l, которыН 

IIрежде так называлс}! . В XV II в. 
СЫР IIЗ дсреВНII Пон л ' Эвск уже 
продавали 110 всей Франции, он 

заслуженно стал ПОПУЛSlрным. 

Д,1я изroтоваени}! ОДНОЙ ГO"ORKII 
сыра массой 350-400 г трсбуетсSl 
3 л ~lOлока. После обмывания кор
ка стаtlOВllТСЯ В!lажной 11 приобрс-

тает OXPI1CTblli ,(Вет. Сырное тесто 
кремово-желтого цвета, ПЛОТ~lое 

11 I Шlдкое, не УПРУГОе, при нажа

НI И продшыивастся. П о мере со

ЗРС8iIlНtя сыра el'O корка станови,_ 
ся липкой 11 приобретает красно
lJaTbIil оттенок; n сырном тесте 11(). 

Я~lЯЮТСЯ Г,lазки. При дальнеiiшем 
созреваНl1ll разрез сырного TeCТd 

приобретает ~I аслянистый блеск. 
Сыр отли'щется сладКИ~1 llOсле
IJкус ие~ l . 

ПОН л'Эвек прОl13IJОДJП Фермер
е"IШ, арmе.1ЬНЬ!JII, KQOllepamU(JHЬJ • .., 

или IlPOMbIUI.,/elU/bI,ll способаЛНI . 

Из 342 1 т сыра , ПРОlIЗведенных 
в 1991 r., фермеРС"'lIll сыр соста ВI1! 1 
иеМНОГIIМ более 2% (8 т). Созрева
IНI С ПРОХОдllТ В опрелелеННЬLХ 

СПК местностях. Выдержка-
от двух ДО ШССТlf недель. Во nре\IЯ 

созреВШ l11 Я сыры МОЮТ, lIротирают 

11 перевораЧ lI вают. 

Q СОЛl1]'iеu (Ко//дре) 
П Cider (сидр) 

ТРЕБОВАIIИЯ СПК 

1. Сыр" ыЙ С, усток JlО.lжен быть 
11СРС\lсшан 11 разрезан. 
2. Пои л'Эвек де.1ШО' Трел 8"ДОВ: 

11'1'11 ПОIl . , 'Э"ек (\IСЛК'"1) : 
сторона 8,5-9,5 см, не "еиее 85 г 
сухого вешества IШ .. О. IOОКУ ~ 

Дм" Поп л'Эве" (среди,,;;): 
1 0,5- 11 .5 х 5,2-5.7 см, не Me' tCe 
70 г сухого вешества 11(/ /ОJlОБКУ; 
Гр,,,, ПОI1 JI'Эоек (Kp)'nf1hl1i): 
СI0РОl1а 19- 21 C\I, I1С "енее 
6'0-850 г cyxoro вешестuа 
J ш головку. J 

СПКПРНСВОЕ I IIJ I~ 

Корка . .,ыmоя, 
6. ll/жная 

tLШ сухая 

tJВ (14,50,61); .~ 
m. 76); (53) и 

Сырое JlЛ '1 

IJ пзстершоu3IU t 



РО ---------------------------------------~ 

P ORT-SALUT (Пор-Салю) 
-}гот сыр часто пугают с сортом 

пор-дЮ-С<1Лю (см. Нllже), с кото
рЫ" У lIего много общего. Его 
ГlIHH I шодяТ В деревне Антрамм, 
депарга~lеllТ Маtlенн на северо-за

nJ..IC ФраНUIIII. 
~ с ыр;! влажнан корка однород

НО I О ивета. с отпечатаВШИМIIСЯ на 

неll С.1едаМII TKalll1. в которую его 
з::нораЧIIВ<1ЛИ. Запах слабый. Сыр-
110" тесто Yll pyroe. пр" разрезании 

111' I fl\naeT к lIтку. Цвет кремовый. 
КО JC lIстеlЩИЯ мягкая, нежная, 

11~ с КllсловатыЙ. долго сохраняет
ся ~() рту. Рост ПРОИJводства от по

тр 1HOCTCii ОДIIОГО монастыря до 

ПР ''lЫllиенных объемов с видетел 1,
CTI'\CT О IjbJCOKOM спросе на этот 

сЩН Вl,lЛсржка - OIll1li MCCSIU. 

, lllIПОn, Bourgueil 
( 1/I/1IfOIl. Бюргей) 

;"'--\] ") I ПЭllдела 
Лyar\ (53) 

ГlaCTep" JOВ311 11ое 
1) 

PORT-DU-SALUT /ENTRAММES 
(I /op-дю-СалlO / Аmnрамм) 

)тот сыр впервые был IIЗГОТОВ
Ле" около 1830 г. в OДHO~I 113 МOIшс-
1 р,:Й. ВпослеДСТВIIИ способ его 
It[Ю II ЗВОДСТЩI переНЯЛII другие МО

Н·ЩРII. В 1959 r. право на его при
Г!'lOвлеНllе было l1ередано Сосьеmе 
А I/)/I/I.M де Фермье РеЮIШ. С этого 
вi 'ме НII началось ПРОI1ЗВОДСТnО 

,,)рта Ilор-С<1ЛЮ (см. выше). 

Н о несколько монахов "родо;\
ж 1.1 11 делать Пор-дю-Салю. наЗВЗt; 
СГ 1 АНТрамм. 110 ЮlеНII лереВН II , 
r l~ наХОД)lЛСЯ монастырь Пор-лю

<. L1 Ю, Онн НС СМОГЛI1 моДсрнli3Н
Р<Н\аТЬ ПРОИЗВОдСТВО, 11 его Ilpll -
11 ЮСI, сnернуп,. ХОТЯ 110 этой тех
II' .1 0Гl1 11 сыр НЗГОТН1!JI lшают еше \3 

н ~Кuльких \lOнастырях, настоя -
1 11i l Поr-дю-С<1ЛЮ СТ'ан очень ren-
10;11\1. Выдержка - однн МССЯ!!. 

, ~llillOll (Шl/НОН) 

.} ~ [lЭll делз 
Луар (53) 

1) Пастернзоumlllое 

СТ nO,IYIII~ep 

дое, /lО. lучеllO 

бrJ щ/греВaliIIЯ 

сгустка, 

с nрес('ованне,\! 

Корка .о\fыmая. 

/lодl<раше//нйя 

бета-каротином 

Корка 

мытая 

/ 

По,/уmвердое СТ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q дllаметр 20 СМ: 
вмсота 4 с" 

m 1,3-1 .5 КI 
О 50% 
у Кругды;; ГОП 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q 113МСТР 10 С": 
высота 4 см 

т 300 l' 

О 40-42% 
у Круглый ГОД 
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Диаметр \0- \2 см; 
ВЫСОТ" 2.5 см 

т 300 I 

D 45% 
v Крутлыi'l ГОД 

с uаmУРЩlыmй 
бе,tоli плесенью 

1I n/1UЛUnUUlAf сеном 

СТ"I/я?/{ое, 
"QЛУlJено 

без 1I0гревОllllЯ 

сгу'сmки 

li "/JессовОf(l/Я 

СТ - 0//1 61'.·/0-
i'O до свеlltlO

.желтого,· 

без lIогревШIllЯ 

сгустка, 

,,,,метр 28- 36 С"; высота 5,5-7,5 с'! 
КDмpaT со (,1'OPOHOjj 28- 36 С": 
uысотз 5.5-7.5 см 

т 4.5-7 кг (оба Ulща) 
••• min 5 г lIа ГОДОf\КУ 

D mil1 45%, IIJllf 23,М5 l' l1а ГО~ОIlКУ 

у КР>ТJlЫН ГОЯ 
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СЫjJUая корка тОttкая . 
от золотисто-,желтогQ 

до свеm .. IO-J.iОРlllщеОQ?Q 

цвета . бе:) /LleCe/1II 

РПЮVIЕRS AU FOJN l 
(Пumuвьер о ФУЭН) 

Этот сыр дслают R небольшом 
lopORKe Бондаруа, лежашсм HeJta

леко от ПИТИВI,ера; иногда CI'O на
зывают Бондаруа о Фуэн . ОБЫЧНО 
его ПР 'IГОТОВЛЯЛlI летом, КОГДа мо

локо lIасышено аРОМЭ1'амн трав , н 

[lыдерж,шали IJ сеllС Д() осени МI1 

ЗИ~IЫ . Прежде сыр ПОЛЕ>ЗОвался 

большим спросом во вре~I Я уБОРКlI 
урожая винограла, когда наНItМЮI! 

~lн ожество сеЗОНIIЫХ раБО'J ИХ. Его 

подавалll лосле обеда ИЛИ R кач е
стве заКУСКII. В настоящее время 
Питивьер о Фуэн продаетси круг
лыii ГОд , но он угр:пил запах сеНа , 

ll рНСУШНЙ старому феРJllеРСКО"I/У 
сыру. П рОНЗIJОДИТСЯ артельным 

способом. Выдержка - три недеЛl1. 

, Сhi110П, Вошgl.lеil 
(ШlllfОI/, Бюргеil) 

~цeHTP l::Z)Ij (45) 

() 
ПаС'IСРИЗОRaНlfое 

RAСLЕТТЕ (Раклеmm) 
Этот савойский сыр, назЫ Rае

мый также Фромаж а Раклетт. бы
вает КРУI"J\ЫМ IIЛИ квадратным. Его 

lIa3bat-U1е ПРОИСХОДИТ от слова pah:
ле - «скрести», что СТlЯзано с тра

ДJlШlоltll ЫМ для roр,\св Сllособо\\ 

употребления его в ПишУ. Сыр на
резают, Н<lСаживзют на вертел 11 на

гревают. а оnлаRJIенную часть со

скребают ножо,\!. С НИМ обычно 

полают вареный в мундире карто

фель И разли'шые соленья. Сырное 
тесто довольно твердое, упругое. 

но легко ЛJ1аRИТСЯ 11 при нагрева

нии изл(!ет тонкий запах llлесеНII . 

Обладает насышеНIIЫМ молочным 
вкусом. ПрОИЗВОДI1ТСЯ арmf!лыfцII� 

или IIpOJllblllllle/lIIblA' способом, Вы
держка - не менее ВОС I,МИ недею,. 

, Viп de Savoie, Hautes Сбtе de 
ВеЮ.те (ВЭif де Савуа, От Кот де 
НОI/) 

~• По все" 
ФРНlfllИII Сырое Itлll 

() пастеРff10U3lllюе 



RO 
----------------------------------------------~ 

REBLOCHON ОЕ S AVOIE I 
REBLOCHON (РеблоulOН де Са-
111'(/ / PefilOlI/OH, СПК) 
. :)тоТ свеЖIIЙ, молодой и очень 

IIC ... Hblli сыр делают в савойских 
IOP3 \' Его название п рОИСХОДIIТ 

ОТ С.10ва ребlOlIIе, 'ПО означает .до

II!Ь КОРОВУ второй раз. , - его ш:
,~ают It 3 жирного молока второй 
]011\;11 коров абонданской, мон
бсiшр;1СКОЙ 11 тарннской пород. 

~ Реб,lошона корка тон кая , 

IlлtJтная. бархап1СТ3Я, от оранже

IЮ желтоГО 110 pOJOBOrO U1!eтa. 

сырное тесто гладкое, влажное, 

\II\J\'\'OC, маСЛН Нl1стое. со Сl\ежим 11 

;111( [Ы \I запаХО~t плесени . Вкус на 
сыщеН uеЛJ,Щ букетом ароматов 1'1 

()Lт.II~lяет тонкий ПРН J-I ЫЙ ПРИВКУС . 
Сыр НРОIIЗВОДИТСЯ фермеРClаш 

(IIlюrла в roPHbIX сыроваРllях -ша

,/е) КООl1ероmивны." ИЛI' IlPOAIblll/ 
.IС/ШЫМ способами. Выдержка 

tpll-'lеТbIре недели (но не менее 
,111)\), Созревание проходит в 110-

rpебе с темпера1УРОЙ не 8ыше 

16 С. ИЗГОТЗnЛ l1вают ДIЩ варианта 

Pe5.1011l0Ha: крупный 11 мелкJtй 
rп 111 Рсблошон) , 

, "т de Savoie, Ропuлard 
(Вш де Савуо, По,ItМОр) 

, \~~КТЕРИСТИКJ1 

G .J,lIaMeTp 9- 14 C~\ ; Rh\СОТЗ 3-3.5 СМ 
т 14О-550 г 

1. IlII п 45 r LШ (00 r сыра 
D Пl iп 45"0. JI)/" 20-25 Г ,ш 100 г сыра 
у С ле,,, (фермерские сыры 11 сыры. 

СJе~lЗ ltllые В шале) 

ТРЕБОВАН ИЯ спк 

1. Непосрсдс-гвенно ПОсле ДОЙКи 
IO.10КО !lОЛЖJ-IO быть /ЮCl"dвлено 

f, честу ПРОИЗRОДС"I на cыp~ . 

2 Сычужныi\ феР"С1П до)/жеll 
"UОДIfТЬСЯ R молоко не по::шнее. 

,е" 4е[)С] 24 ч nOC,Le послеДней 

ОН КII. 

1. Фер-"еРСКШI сыр долже/l "Meтn 
'з,еllновыi L ярлык ;едеllОf'O uneTaJ 

CГIK ПРИСВОFJI В 1976 r. 
------ ----

: ~] Рона-мы,ы 
(73. 74) 

, \i 
Сырое 
цельное 

Мытая сырuоя корка от желтого 

да оранжевою цвета. 

с Ht1I11}'PQ.lbl1oil белоii lutсенью 

СТ Ijееmа СЛОIl0во;' 

h"ОСnШ; без UG?рt(JQIIUЯ 

сгустка. r JJеба1hШJl~» 
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Rigottc O 
--~--------------------------------------------------------------------------------

Rigotte (Ригоmm) 
Принято считать, что сыры. которые 

пелали I! РИ\'IСКОЙ IIмперии, похожи 
иа современиыil РI1 ГОТТ. 
Риготт -- это местное наЗRание сыров. 

ПРОИЗRОДИМЫХ В долине рек Изер, Рона и 
Луара . По всей вероятности , слово про
исходит от франuузского J'ecuif или ита

льянского licOflO, которые означают «по
вторно нагретый» . Несмотря на такое на

:звание. в производствс Риготта не при

~'l еняется повторное нагревание, хара к

терное для изготовления большинства 

сыров из сыворотки (см. ФРОJlIGЖ де да/(-
1I/0сеРУА/. с . 148- 149). У сорта Риroтт 
сравнительно невысокая жирность -

40-45%. Производят его главным Обра
зо\! на фабричных и артельных сыровар_ 
нях и почти всегда из коровьего МОЛоха. 

Сыр выдерживают в течение недели 

и отправляют на рынки и в магазины 

ДJЫ продажи. Риготт следует употреблять 
в пищу. когда Он уже твердый на ощупь, 

но сырное тесто еше мягкое, с резкова

тым вкусом. 

ХАРАКТСРИСТИКИ 

8 дl13Ме-тр 5 см; 

R1 COTTE D ' EcHALAS 
(РигОI11I11 д 'Эuюла) 

Этот артельный I:bIP лелают 
R ~Iестечке Эш,u13 реГИО llа ЛЬОIl
lIе, Подавать е го предпочтитель

нее с TOCTaMII. У сыра. изобра
женного lIа нллюстра Ш1l1 . У'А<е 

ВПОЛ llе созревшая корка. Содер

жаНllе Жllра ПОЧТII 50"6. что отра
жается на консистенции. Вы

держка - IIC менее двух неделъ. 

СТ..,ягкое. //(ыуце//о 

без ногревШI/JН С<УСIII/Ш 

lIlIреССО(JlIНLtЯ 

/ 

/ 

/ 
СТ.'lЯгкое.I/Q, lу·/е//о 
без /югреваНIIЯ сг)'l'l1I'д 
11 IIреССОВШlllЯ 
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" uomypa_lbItDli 
luесеuью 

KOPK(I~ 
С lIamypalbH(}i1 
ILleC('lIblQ 

ВЫС()П14 см 

т 85 r 
о> 50% 
у Круглыii 10Д 

XAPAKTEPIKТl1 КИ 

8 Д llа~ I С 11' 5 С\'; 
8ЫСОТ3 3.5 с" 

т 60-НО r 
о> 50% 
у Круглыii год 

, Boul'gogne (БургунrJское) 

~ РОlш-АlhПЫ D 
~ (69) Пастерюо~~ннос 

\J 

RIСОТГЕ DE 
SAINTE-СОlОМ ВЕ 
(Ригоmm де Сенm-коло"tб) 

Этот арmельныl/ сыр 113 Сен-Же
HII-СЮР-ГIlЙер . реПIQН Савойя. 
следует употреблять в пишу в све

жем виде. Корка сыра . IIзображен

нога на иллюстраШНI. еще не 

сфор~!l1ровалась. Сырное тесто 
желтого IIнста. нежное . плотное 11 
гладкое. с Кl1еловаТЫ~1 ПРНВКУСО \I. 

Выдержка - H~ менее 15 дней. 
, Vin de Savoie (Вэн де С06уа) 

~ Рона-А1ЬПЫ 
~ (73) ПаСТСРlIЗоваНJ I 

() 



RIGOTTE DЕ СОNDШEU 
( Рtli'OmП1 де Кондре) 
3ТОТ феР,lIеРСКllii сыр ПРОIНIЮ

'IIТ н р~пюне Л ьонне. И ХОТЯ 
'iОJЬWIIНСТ1Ю сыров сорта Pflroтr 
lе.lilЮТ !!з коровьего молока, 

тОТ - IIсключитещ,но IIЗ козы~-

111. "оэгому его нечасто можно 

,ктрегнть на рынке. Сырное 
теСТО ОЧСНI, плотное, С ТОНКИ\! 

!OIJI[I.,O~1 ~Iella '! акаЦI!И. Выдсрж
"1 - около грех недель, ХОТ}) сыр 

IIP ltГOlleH к употреблению в IНtщу 
I 11 свежем виде. 

'( l.ondri€'tl (Кондре) 

\РАКТЕРИСТИКИ 

;, j]'JaМСГР 4 с,,: 
lIысота 1,5- 3 см 
.10 г 

о 45с;. 

.". С Асены 110 осени 

RJGOnE DES ALPES 
( РuгОI11I11 де.з A.JIbIl) 

Сырое 
цельное 

у этого IIРО.1lhlllLlенного сыра 113 

РСПfOна Дофltне слегка КJtслова

ГI,Lit. но ПРIlЯl'НЫЙ вкус . Вымочен

HI.lit R течение Н<;:СКОЛl>КIIХ дней JJ 

(jt'ЛО~1 Вl1не, он ПРltобретает новый 
вкус. Его следуст заПlIВ,ПЬ JJИНО~I. 

а веред подачей на стол носыпать 

С IJt:ЖI I ~ 1 МОЛОТЫ~I n epl(C\I . Выдсрж-

1;3 - не менсс деС}IТИ ДII СЙ. 

'{ L"epy, Seyssc l (Креnll. Ceilce,lb) 

Корка 
с namJ'paJlbHoil. 
nlесеuью 

Снеж"i; 
беЛhlЙ сыр 

ХАРАКТЕРИС\ ИКI1 

е }\IfЗМСТР 4 c,,~ 
ПЫСОI(l 3.5 C~' 

m 50r 
D 45% 
у КРУ'lIЫ\; ГO.~ 

С1 JIЯlкое, 
щцучеllО без I-/tJlревtlllllЯ 

сгустка 1/ nрессоваНflЯ 

~ Ронз-л"ы,ы D 
~ (3R, 69) IlастеР"30ЩIII,юе 

l{igotteO 

СТ..,ягкое,Il(Ы.I'че/l() 
без /lагре«OIIUЯ сгустка 

li IIрессовmшя 

1I0верхпосmь flOrmш без корки. 
I\раСflовum()-.Жl.'..lПlОГО цвета. 

()КР(JIII('НОJкцnрщ.:mо.н amromo 
\J __________________________________________________________ А 
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R0 

СТ (lла;ж'ное, мягкое, цвета слоновой кости 

U_1lI20.lубого цвета, Il[Ш нажатиu ,.;роuшmся. 

получено без lIогревОНlJЯ сгустка II /1реСС08GJ/UЯ 
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ХАrлкТЕРИСТИКИ 

е Дllаметр 19-20 с,,; 
высота 8.5- 10,5 01 

т 2.5- 2.9 кг 
о nU ll -6 г 00 

на 100 r сыра 
D l11iI152% . 

Il1ll 29.121 
lIа 100 r сыр .. 

у Кругл ЫЙ год 

TPII раЗНОJJlШНОСТ\I 
сыра Рокфор . 

изображенные 

на иллюстрашlИ. 

были I\зготовлены 

разны~t и сыродеЛНh111 

И ОЫllчаются друт 

от apyra lщеТО\1 
н TeKCТYPOlI , 

Ч I О обьяе1lяется 

неБОЛЬШIIМII 

ра1"1НЧИЯМlf 

D способах 

~tзготовлення_ 

ROQUEFORT (Рокфор, СПК) 
История сыра Рокфор ВОСХОДнт 

ко временам npel!HerO Рима . ПЩI_ 
ниН УПЩНfНал его в своей Кf{иre 

датированной 79 г. н. Э. В J 41 ! г. ' 
король Шарль VI даровал жителям 
Рокфора I1СКЛЮЧJlтельное право 
выдерживать сыр в пещерах, что 

они !1 делают по сеН день. В 1925 r. 
сорт Рокфор первым во ФраllllН}! 

получил СПк. 11 вскоре после ЭТО
ro появились первые подделки. 

Законодательная защита 

В 196 1 r: суд по особо важным 
делам города Милло постановил , 
'ГГО, несмотря на разрешение де

лать этот сыр во многих регионах 

Южной ФраНЦllII, настоящим Рок
фором сч итается только тот, кото

рый СОЗРС(lап в ПРИРОДНЫХ пещерах 

горы Мон Комбалу. Это решеllие 

положило конец ПОLlДелкам и уста

новило МОНОnО,l.ltю, сушествую

щую до настоящего вре~lени . 

Вtlешtlий вид и вкус 

Рокфор (наРJЩУ с сортами Стил
тон и Горгонзола) - один из трех 

Л}"1W IlХ голубых сыро" во ВССМ \IИ

ре. Он обладает ЧIIСТЫМ, выражеJi
ным соленым вкусом . с ильно 01'
личающимся от сладкого вкуса 

молока. Сырное тесто nлаЖ1l0е, 
легко крошится, поэтому резать 

его следует ГОРЯЧIIМ ножом. Сыр 
тает во рту, оставляя восхититель

ный вкус плесени н сол и . В зрелом 
виде 011 стаНОВIIТСЯ очень резким. 
Во время трапезы Рокфор пре

красно сочетается с макаронамИ 

II.ЛI! салатом. У него насышенный 
nряный вкус, поэта IY его лучше 
подавать в конце обеда, lIаПРИ~lер, 

nOC,le оленины , с бутылкой Сотер
на. К молодому Рокфору можно 

подать Мюска де Ривзальт и хлеб 
с I13ЮМО~ I . Зрелый Рокфор с серо
голубым и прожилками плесени 

хорошо ,щет со сладким вином 

БаНЮ:JЬ из региона РУСIIЛЬОН. 

'i' 5аutеПlеs, ВаПУLII ~ (Comep/I, 
50НЮolЬ - бе.lOе игристое 611НО) 

~ (12.81,82,31. 
46,33.47,64, 
24. 40. 2А, 211 , 
06, 1 З. 83. 0-1, 

f 11.30,34, 4R) 
Сырое 
uсш,ное 

] 
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ПРОJtЗ80ДСТ80 11 8ыдержка 
Сыры. 

прОlвведеllllые 

ежегодНо IJ местечке Рокфор- Сос""т, 
с iOP-СУ:1ЬЗОII созревает около де Ков 
, 3 млн сыров. В соотвеТСТВl1 11 I! ;)е ПРО;)УКlllер 

с треБОlk1ННЯМН спк все сыры РеЮIl11 

l н;!З!kl Нl1еl' Рокфор ДОЛЖНЫ со-
зревать не Mellee ТРС месяцев R 
прНРОдКЫХ пещерах . Обычно вы-
J<,рЖJ.:а .!LlIIТСЯ 4етыре месяuа. 

НО I,ногда может быть продлена 
10 !lСВЯТII. После KOIITe Рокфор 
3<IНI,~.aeT второе по ПОПУЛЯРНОСТII 

Вblдсржлn -
мt:СЮ сред" Франuузсю1Х сыров. деСЯ1ЪДllсii 
ПРII\(ерно 60% его ПРОИЗВОДJ1Т 
01/. ьеmе де Кав е де Про(}укmер 
РеЮIIIl. Рокфор делают только 

арmе.7!>1/Ы.'I НЛlI "РОМЫlllленны." 

l·посоБО I'. В молодо~, сыре 
n'ICCCНl, светло-зеленого Ilвета. 

ПО мере созревания сыра плесень 

ПРllобретает голубой, а затем се -
рын ивет. заlJOЛНЯЯ собой образо-

В31111шесSl в сырном тесте пустоты. 

ПРII O'le Нt, дл ителыюй выдержке 
ВЫдеРЖЮ1 -

об~\1 П,lесе НII наЧIIнает преобла-
oДliН месяц 

JaTb над объемом самого сыра. 

ТРГБОВАНИЯ СПК 

I МО.lOко овец. npl!HeCWIIX ПОТОМ -
СТВО, .ilО.fЖlIO посТ}rпать в ПРОJfЗRОД-

ство не раllее че~1 через 20 дней по-
(,,' ОКОl'З. 

2. СЫЧУЖНЫ l! феР\1ент ВВОlU' ТСЯ 
н \1O.l0 ~0 "~ позднее че .1! через 

4' ,{ilСОВ пос!!е последнеЙ дОПки. 
J. ПIШllеняеман в ПРОlIЗводстве ВЫдержка -

сыра пл~сен ь Penlcillilllll roq"ejorri ТР" месяца 

1O.1ЖНЗ быть IIЗГОIОDJIеllЗ во Фрзн-

ШШ. В ПРIlРОДНЫ). псшерах с требуе-

I1blII \!IIКРОКЛlfмаrом. 

~. ,1.,я IlOсо,lа должна ПРИllеняться 
т .1J,KO сухая соль. 

5. ПРUl1ЗвощпеЛJl должны ежеднев-
IU неСl l1 журнал У'{Сlа объема при-

'Jеш-fOГО \tолока . а 'fакже массы 

~О.l I1ЧССТRа IlpOI13BenClIlIblX CblpOII. 
A\jPHM .lОЛЖС II предЪЯВЛЯТЬСЯ по 
fI 'РВОМ} требоваНIIЮ КОНТРО.1НРУЮ -

Вьщержка -ЩЩ органов. 

6 ПО.IНЫ II ПРОIIЗВОдС I венны;; ШIКЛ шесть ".сяuев 

сtНревшшя 11 упаКОВЮ1 сыров Рок-
ФОР с момента IlOмещеНIIЯ JlX u lIе-
IIIф) .10 продаЖII ДО.lжен ПРОХОДИТЬ 
I!СI<.IЮЧII re.lbHo В ко",,),не Рокфор. 
:'\о.lО4I1Л1..IfЫС ка\1еры lШЯ хранеН If Я 
'hI('а до Продаж\\ такжс находятся 
" ~O\l"; lIе РОКфор . 

С IlК присвоеl l в 19791, 
1'\КОн ОБ ОХРАне ПРIIНЯТ в 1925 г. 
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Схема поп<реЧIIОГО ра1ре13 горы 11 Jlrщrр 
@Гора. 8 каторов ТЫСЯЧ I I :IC" наззд, u.lзгопаря ')~)(НI1I1 06разопа
~IIСь пустоты; @СК;Ш"ClЫЙ уг<с; @ФлеРllft; @llсшеры: ®K~ 
МI: lt lfСiая осы п ь: фГрsr ,eHhI ll СJЮII. ()бсспе~Ш1J.,;1Ю I IН-llf ПОСТОЯ1 I · 
Н)'Ю в.1ЭЖНQCТЬ возду'" (9 -%): @IЪра Ко"бn.',у: @ Река CYilbJ<lIl. 

(g) (~ 

(Ь) 

/ 
ФлеРIIII 

180 

nOllepe~lНbIif 

разрез ropbl 
Север ~ 

Ре/(о 

nOllcpe'l\tblii 
разрез флеРIIII 

ЭГIl Ilоазе\l ll ые 
лабltР(.II ПЫ 11 n'It I H~jHI 

в пеше ре. О llускаю

lL111ССЯ в глуб ll "), 
на 11 уров"еН, "ра к
T IILleCKI1 не Н] \11.:IШ

JIIICb С ХУН 1), Око:ю 

ста лет 1Нl33Д тул.а 

П РОRелlt ')леh.-ГРI-,Llесг

во. В пещера\. 'ja не 

КJ LЮLl еШН:::\'1 1'JН1 0Horo 

СТОО.1а. ТС'Н-Ю. про

хла.;tllО If сыро. 

110 ВОJЛухuuодам 
IIOCH.)~1t 1 1O ДНltжется 

Rлая..f-1 ыН воздух. 

Ф~/еРIIU - )Т() СЛОЖI IШI 

с ltстема раСЩ~)II I II . 

обсС I It:Ч ~IН~Юlltая 

rюстоя 1111)'10 

OCII I ~1АИ LtIl Ю пеШ,ер. 

Место ЩЮИJводства Рокфора 
Рокфор рождается в IIЗВССТI(ОIJОli 

горе Ко",б,UIУ ( или Камбa.i I У) , у нес 
плоская веРШlIна с ВОЗВЫ Ul 3ЮЩII_ 

МlI СЯ CTopOHa~1I1 , н а ПО~1\lнающая 

седло, Деревня Рокфор ПРII ЮТII
лась на северном склоне ЭТОII ГОР1" . 
а "ри мерно лве трети ее - БYl<В<1ЛЬ
но н а крутом утесе, 

С ДО lIстор'I 'lеСКII Х времен в ре
зультате водноН 3РОЗII/1 в горе про
IIСХО,.j ИЛН частичные оседания /10-

роды, П осле третьего разрушеll l lЯ 
в неН ПОЗНIIКЛ И многоч исленные 

пещеры, ВеРТlI калЫ l ые разломы 
11 трещины образовалll систему 

естественны" воздухоuодов (ОРIIГI1 -
нмьное назваН l1е - «флерин~ ) , 

Ч ерез 3Т11 расщелины 11 расколы , 

,Ilоходящие до еТО~l етровой высоты. 

в пещеры поступает возду" с по

верхности , Благодаря этому гора 
стма OГPOMHЫ~I "раНИЛ llщем, 

1\ KOTOPO~1 IlOlIдеРЖlIваетсн посто 

ЯНН а!1 те~1Пература ОКОЛО 90С 

11 95% - ная ЮJaЖНОСТЬ , 

Температура и веlll'lIЛЯЩIЯ 

З I1\ю ii . в холодную погоду, те,,

лыii I\ОЗДУХ через разломы ВЫХОШIТ 
l1З пещер наружу. Чем больше 

КОЛ11 '1ество сы ров, наХОДЯЩI1ХСЯ 

fI пещере на созре lJ3 НИИ , тем теплее 

flОЗ,'l,УХ, Летом. н аоборот, те Мllерп

тура снаружи выше, ' IC'1 внутри , 

Горячи й BO"JnyX охлаждается на се
ncpllOM склоне скалы , опускается 

lIа влажllУЮ камеННС1)'Ю осыт,_ 

насыщаеТС!1 1JJН1 ГОЙ 11 втяги вается 

1\ пещсры, Таким Обрюом , флеРIlН 

представ.пяет собой ОЧС I I Ь сложную 

пе НТIIЛЯЦИОННУЮ си стему, П роцесс 

ВОJIIНКllOвения плесени происхо

дит сстественным IlYТC~ I _ за счет 

оседан ия на стенах Ilсщер кро'ют

ных чаСТllчек сы ра . которые CТ:L1IL 

П llТательно i1 средой ДIIИ Pe// icilliulII 
гоцuеJогti. вuзду,,_ поступающий 

с поверхности, обдупаст стены 

IL наСЫ Щ<lется cll opaMI1 плесеНII , 

( По MaTepflMaM Rocaillellx ROYOl/llI(! 
de RoцuеJоl1, Robert ЛussiЬа l , 1985) 

Pe"icilli"m roqfleforfi 
Голубая НJlссен l, Pell icilfilllll 

ГОЦllеJогti существует только н пе

щерах Рокфора, Она жипет в I"I ОЧ 

I\C. IL бnагодаря el·i прОIIСХОДl1Т фер
\lента ШI И сыра, Плесень разnодяТ 



на Сl lе Шi<lЯЬНО IIспеченном круг

~O" ржаf/ОМ 11 пшеН lfЧНОМ хлебс. 
b\',,;lHKH кладуг 11 местах IlрОХОЖlJе
f/;I~ CIl,lbl Ibl, воздушных потоков, 
11 'Iерез шесть-восе\IЬ недель OHII 
ГJOf'рыва ютСЯ Ilлесенью снаРУЖ II 

11 lI;tnО.1JНIЮТСЯ ей IIЗ НУГрl1 . Корку 
1I IIреllкые ВОДЫ Гlлссен и удалнют, 
i1 '\:Jt~БIlЫЙ МЯКIIШ ВЫСУШlIнают 

На восьмой день молодые сыры 

оп\с"ают в псшеры и там каждый 
11З'1111\ протыкают ДЛ\lННЫ\\ Н 11 гла
\111. Благодаря этому нз сырного 

1 CCT,l вЫ\ОДlП образовавши i iся 
11 1110\1 углекислый I'аз, а насыщен

IlbIl! спорам\! ВОЗДУХ Il роникает 

и сJ\(УЮ сереДIfНУ сыра. Плесень 
раЗ\lножается и 11OCTCnCllllo ра13Н О
\lСрIЮ распрuстраll яется по всему 

оБЪС\lj' сырной головки . Сll уСПI 
четыре не,1СЛ I I сыр завораЧl1вают 

н фо.lЬГУ. чтобы 11СКПЮЧ IПЬ доступ 
1101,1)"311 lюпruЩ III!С нежелатель

HOIi nlссен 11, 

Оllсчье ,!Олоко для cыаa Рокфор 

П РIIНЯТЫ:"I в и юле 1925 I~ зако
НО\I устаноплс но, что Рокфор мож
но 1<:11<11 ь только из OBe'J ьcrO моло

К'! . .]0 этого допуска.,lОСЬ добавле
HII<: неБОЛЬШllХ объемоп коровьего 
11.111 козьего молока. !L1Я пронзвод
CТII.., 1 кг Рокфора требуется 4,5 л 
МО.lОЮl овец лаконской, М1IIIСIП

СКОJl, баско-бсарнской или KOPC~t
KaBLKoii породы, В течен ие шеСТII 

~СЩI \lссяцев здоропая ОI1J Щ даст 

ОКО;IO 100 л молока , 113 КОТОРО] о 
rн. J"чается 4- кг сыра Рокфор. 

В начале хх 11. с прос на этот сыр 
существенно ~озрос, ПО:)ТО~ I У было 

решено раСШ И РflТЬ географию про

IIIНO.KTn<1 МО) lOка, IIКЛЮЧИП n не го 
ПlJренеlJ 11 Корсику. В 1930 г. про-
111Ha:tIITe,111 овечы~го \!олою, объе
lJIl IIЛ IIСЬ С сыроцела~11 1 Рокфора 

11 ЫРСПlстрировалll марку «Бребн 
р) ~», -~TO дало начало угвержде
НlIIO стандартов lIa такие парамет
ры Сыроделия, как каЧССТIJО KOPMiI 

. ~ овец 11 самого молока. В 1932 r. 
51,IЛ II CKO~ICTpYllpoBaHbl nepГlыe ло
IlJbHhlC аппараты, ПО~IЮЛ Н I3Шllе од
НШI~' работнику оБСЛУЖIНJaТЬ не 20, 
а 40 OHel ! в день . Современная тех
Н[(ка 11()ЗflQ,lяет выдаивать 300 OI1C ll 
1 !аС. Модоко аrnомаПI'lеСКl1 
[il),1зется в е\lКОСТJI , что 1 ЮJВОЛЯет 
I!ORblCII1 ь ГИ Пlе llУ Ilроизводства. 

• 

n I3BllLIii погрсб 
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50 

ХАРАКТЕРИСТИ КИ 

Q Д"аметр 7 см; 
высота 2-2. - с" 

m шiп 80 r 
000 mjn 50 r на 100 r сыра 
О min40%. 

ил" 20 r нз 100 r сыра 
у Круглый год 

KQPI\,O (.' uоmуралыюtl 

;ыесеnью 

Хорошо вьщсржаllllЫЙ ССII- ;\1арселеll 

Свежи;i Cefl - МарсеЛСII 

182 

ВЬЩСРЖllIIIIЫЙ 

(,ыр С изыскаl]IJbL" 

вкусом 

СТ",ягкое. 
llo·JYI,eHU 
без lIа?реванuя 

сг}'CIt/ка 

11 nрессованlI.Я 

SЛINТ-МАRСЕLLI 
( Сен-Марселеll) 
Этот мелкий сыр (феРАlеРС"U!l 

арmелыlllll или ПРОJIIЫlllлеllныil) I j'] 

региона Дофине отличается чяг
ким кисло-соленым вкусом, кото

рый по мере созревания УСИЛlIва

ется. Сен-Марселен 'laCTO делают 
ИЗ корош,сГQ молока, хотя изна

чзльно он бы КОЗЬИМ сыром. Вы

держка - от двух до шести недель. 

, Сбtеs de Vепlоuх, Gigolldas, 
hi1teauneui-du-Pape (Кот де Ван

ту, ЖuгОllда, Ша/1l0не-

дlO-Паl1) 9 D 
Сырое >Ш]! 

пастеРIIЗОВ31111() 

~ iз'~~~"'Ы 
\J 



~IQ.lО.l0Й Cell-Л1арсеЛСII 

Зрелый 
(А,,,

Марселеu 

50 

LE РПСНОU (Ле ПumlllУ) 
Сыр lIРОIIЗВОДЯТ арmе"Iыl,1I 

способом из Сеll-Марселена, вы
держанною в масле 113 ВИ1юrpад

IIbIX зерегl с лобаВJIеНllе~1 много-
4flСЛСIIНЫХ ПРОЩlнсальски.х трав. 

Он обладает резким соленым 
ВКУСОМ с опеНКО\1 кислого. Этот 

сыр лучще есть G хлебом. 

" Сбtсs d u Rllбl1е 
(Кот дю Рои) 

~ Роиз-ЛJIЫIЫ D 
~ (38) ПастеРИЗ0взнное 

О 

ХлРЛКТЕРИСтиКI1 

9 Продается 
в стеклянных 

банках 

D ·0% 
у Крyr.1ЫЙ год 

Зо//оmllсmо-оранжевая 

к()рка с Itam)lpa./blI.QU 
плесенью 

Г/доmuо(!, 

безуnре'"/О бе.10f' 
СЫРllое тесто 

CCII-МарсеЛСII 

183 
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СtJ/шая корка С белori, желтой, KP(/CItOli nйmур(мьной 

,uеССIIЫй - в 'За8/JСll~IQсmll от срока 8ыдеРЖ'ЮJ 

СТ - без lIогреUОII"Н 

ХАrЛКТЕРИСПIКИ 

Q ЛI , З\1еll' 21 C\I; BWCOra 5 см 
11! Около 1,7 кг 

8ыдержка - бо.'сс шест" ,'едель 

Q П, н Ceh- НеКIСр - jI l faMC IP 13 СМ: высоП\ 3, - с'! 

т 600 Г 
.00 mill 52 I 113 100 ,. "3Dелого сыра: 

fllin -l8 r на 100 /. свежего сыра 
D mill 4 -%. l/ЛfI 2),4 Г 111) 100 r сыра 

у Предпоч" ftтельно JI~"ТО" (фермеРСКlIII); 

круглы" год (IIРОМЫ lUленныii) 

184 

На Ka3CljИOBO" ЯРlIыке 

качества фер,меРСКQго 

Cel l -He~oep[1 указан I10мер 

дспартаМС l lта (63), 
код сыроде.," (I~G) 

" ко,шуны (У) 

SA l NT-NECTAffiE 
(Сен-Некmер, СПК) 

Канталь (см. с. 68), СМерс 
(см. с. 70) н CC!l-Нектер - ЭПI Три 
сорта были доставлены к столу 
короля Людовика XIY марша..IOМ 
Сеннсктером . Корка этого ТIlПllЧ
нога OBepHCKoro сыра имеет цвет 
от серого до ПУРIlУРНОГО , С пятна

ми и ПРОЖШIкаМII белой, желтой 

11 красной I1J1еСС\IИ . Сырное тесто 
упругое , шеЛКОВllстое на ощупь, 

очснь ПЛОТIIое . Оно тает 110 рту, 
ОСтавляя кисловатый привкус. 

Во вкусе чувствуются соль. 

греuкнй орех, МСДЬ и IIP»HOCTII, 
а его сложныii букет СКЛадываетсSJ 
из ароматов землн, дикой травы 

II жирного сырого молока салер
СКIIХ коров. Сен-Нектер, сдел"н 
Hblii l1З II itстеJ)изованнОГО МОЛОка, 

1 , е обладает таКI1~1 букетом. В пн

щу при годен только зрелый сыр. 

Выдсржка - от ПSJти ДО вОСЬМИ 

недель. За более КОР01КИЙ ПСРИОЯ 

сыр не успенает приобрссТII 
должных запаха н вкуса. 

Сен-Нектер характеризуется 

отчетливым за гта.хО~ 1 CТ<lPOгo, 

TCMHor'O сырого погреба, плссеНII 

11 ржаной соломы. на которой 
он созревает. 

, St. Estcplle (Сен ЭСIIIl'ф) 

r ТРЕБОВАНИЯ спк 
I 1. СneЖ~lii сыр, прежде чем nо~,ещать 

его J; rЮ lРсбдля созреUШШЯ, может 

БЫl ь заморожен, РюморажlllЩ rъ el'o 
CJIеяует ПР" ,,,,,ncparype 12 С. 
2. I'азреша~тся ОКРЗШII '-'3Th корку 

краС " I"<:;ЫМИ E153, EJ60, EI72l1lr .. 
Е180 

З. На ферме/Х,,-шi Сен-Нсктер крепя l' 
з('леJI.ЫЙ кз.зеиновыП ярлык Э.аЛlfП

ПI'IССКОli формы, на котором указы

вается реГI1СТР41ЩfOННЫЙ I!OMep мес

та ПРОIl3ВОДСТВ3. У "pO."bl/lh1elIllblX 

сыров ярлык квадраТ1IОЙ формы . 

4. CBeHel<lIH обо всех снеuиа.ЩС1"аХ. 

заl l~1~ 1аюшю\ося COJpcU3 I (11eM CCH~ 
Hcк:repa, ДОЛЖflЫ быть IlреЛС l 1lRllСНЫ 

В контролирующую оргаllИ:~ЩIl10. 

C n K 111'ИСВОЕН н 1979< 

~ OUCPllb 

ь:д (15,63) 
. 1) СыроеШlI 1 

паС'lеРIiЗОU3. IIl IОС 



К.\КДЕ лЮТ 
сЫР СЕН-НЕКТЕР 

CCf!" Нектср IlрОIIЗВОЛЯТ в репю

не Оверlll, фер.llеРСКШI, KQ(JIlC(JG 

mllflllbl.1I 11,111 I'РО,IIЬillиеННЫJII спосо

бам И Сыр вылерЖIШШОТ в nellap
та\lентах Канталь 11 ПЮIl -де-Дом . 
СозрСГ<3l'ше проходнт при тсмпе

р;нуре 6-12"C Il почти IОО%-ной 
влаJl. 1I0СТIl. Делают сыр на фермах 
06щст\\ Сев- Нсктер сразу же 
ПОС.1С уrреfшей 11 вечерней ДОЙКIl. 
Л-1Ч 11 lготовлен 11 я одной ГОЛОВКlI 
Cblra гребуется ОКОЛО 15 Л молока. 

Свертываllие 

I\ lолоко нагревают по ЗI -ЗЗ"С, 
доБЩ\,lЯЮТ к нему сычужный фер
меlП 11 оставл}[ют ПРlIмерно на час . 

lемп~ритуrа lIaгpeвa н ll/НIТСЛЫ ЮСТЬ 

свертыванн}[ З<l RJlСЯТ от времеНII го

да 11 количества молока. Сырный 
CГ>~ ток Illмельчают до размера пше-

11/;'IHOro зерна. Сыворотку СJНlБаЮТ. 
3аТ~\I CbIPHbI II сгусток собирают 
в ОШIН большоii пласт. 

ФОР\lоваНIfС If npeCCOBaHlfe 
11.1acT нарезают на неБОЛЬJ[Jl1е 

Ky(i Il KII со сторонами 2 см н вру"" 
Н)Ю раСIVlалыгшют по форма~l. 
Формы укладывают штабеле\! 

11() 'Iетыре " шесть штук и прессуют. 

CbIROPOTKY С,lипают. Затем сыры 
IJЫНII\ШЮТ fl З фор\! 11 прнкрепляют 

каЗСlIновые ярлыки. После Э1'ОГО 
сыры СО.1ЯТ, укладывают обратно 

"формы. прессуют в те'lение 
12 'laCOB, lIеревораЧ lIвают 11 остав
ЛЯЮТ no.cl ПРСССО~I еще на 12 часов. 
ОКОllчате.1Ы-\О вынув сыры IIЗ 
форм. IIХ на два -три ДIIЯ отправля
ЮГ в Ka\lepy обсушкн , r е ПОМСр

Жlllli!ется тсмпература 9-12"C. 

Выдержка 
После этого сыры ПО~lещаlOl 

в IIЩ'реб для созревания 1\ укла
'ILIВ;jЮТ 11 ,1 ржаную солому. В по" 
Irебе IЮ!IДержи вается тем Ilература 
9 " " С, влажность воздуха -
9() -95"0. Ч ерез лnа IIЛН трl1 дня 
",IP\.,f обмывают раССОЛО~I . Восемь 
LlНеО снустя процедуру понторяют. 
Il!)c. IC одной-двух недель fII,lЛерж
~II (ыры ОТllраllЛЯЮ I аффLlнеру
CHt:11IIa..lIlC1Y ПО созреванию сыров. 
10,11,"05"" Ссн-Нектера созрсвают 
lIа ФеР\lС. Выдержка - от трех 
,10 ВОС Ь"" недель. 

Выдержка -
одна IItде.1l.Я 

• 

ВbI!lержка -
ОКО.10 

.\tесяца 

Вьwержка -
десять недель 

в соломе 

Бе.щ)/, 

,же.m1l1Я 

" краСllая 
/L. 1f!Ceffb 

ФермеРС/(l//i C'ell-lIектср 
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50 
~~-------------------------------------------------~ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

G ДI,з\tетр 20 см; высота 4-6 СМ 
- КPYI1Hbll\ ; IЩ(\Метр 8-13 см; 
высота 3-4,5 СМ - меЛКJ,1I 

m 1,8-2 OU'; 0,5-1 ,5 кr - мелкий 

:. шil144 г lIа ]00 г сыра 
D шiп40%, 

,иlIi 17.6 г на 100 ,-сыра Корка "lfыmая 
у Kp)'J'Jlыii год 

Хл"АктЕРиС_Т_I1_к_и ___ _ 

G Диаметр 9- 11 C\I ; 
UbICOTa 4 см 

m 300 500 г 
D Не оп РСllелена 

у КРУГЛЫi' год, 
ПРСДIJОЧТlfтеЛhНО С Весны 

СТ ПОЛ)''1еио 
6еЗНОlреВtJ1щя 

сгустка. 

SАINТ-РЛULI (Сеll-Лоле/l) 
Это однн нз Множества cы088 

берущих свое начало от СОР'га • 
Пор-дю-Сa.rIЮ (см. с . 173). Преж_ 
де его дслми ItСКЛIO'llпелъно 

n \!ОН<IСТЫРЯХ. а в настоящее 

вречя apme./bllblJ\/ If IIРОМЫllценньц., 
способами в регионах Бретанъ 
11 Марна. Сен-Полен ПОЯIНLqся 
около [930 г. н стал первым cыо, .. 
из пастеризованного МОлока. 

Проюводство сыра из сырого 
молока (изображенного на ИJIJIЮ
страцин) на'lалось в 1990 r. у сыра 
крупного и '.,еякого размера тон

кая Мrlжная корка; сырное тесто 

нежное. смшкое на вкус, с со:lО

новатым отгенко\!. Выдержка
от двух до трех недель. 

, Молодое фруктовое Bordeaux 
(Бордо) 

1Ji ~ 
• По всеll И 

• ФраНl(JНI ПастеРIlЗОванное 
<J 

CTIlOJlY'IeHQ LE SAINT-WINOC 
без иагреllа-
иия сг)-'СJl1ка, (Ле Сен-Винок) 
С Ilpecc()(Ja- Этот сыр назван по месту его 

иuем ПРl1готовления - монастырю 

Сен-Вннок , расположенному на 
самом севере ФраН1П1II. В настоя

щее время. ПО-ВИДIIМОМУ, его 

делают только на одной ферме. 
прннадлежашей мадам Дегрев. 

Корка влажllая (ее моют ПIIIJО\l), 
сырное тесто полyrnердое, упру

гое на ОШУПЬ. Ila иллюстраЦИII 
изображен еще совсем свежиЙ 
сыр. По мере созревания еl'O 

ЗflПа.х 11 вкус становятся бояее 
резкими, что xapaJ..."fepHO JlЛЯ всех 
сыров, корка которых моется 

пивом. Вьшержка - не Mef1ee 
трех недель. 

и Пиво 
Q Сr~mап t d'Лlsасс 
(Kpe,I'OH д'Альзос) 

~ ~~;~5~je- с?!. 6.;u <J Сllюt1е 
______________________ ~ц~в~е/~I!~а _________________________________________________ -----
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SOUMAINTRAI 
( C)'IleIJmpeH) 

~ГOT сыр ПРОНЗJ1ОдЯТ фер.41ер
СКи Н apme.lbI1blAl ИЛИ ПРQ,щ,l/I/Ле,,

Hbi. ',1 спuсобом В регионе БУРI)'Н
;ilIЯ сырное тесто светло- кре\ю

B()I'O нвета. ОБЫЧIIО сыр епят I! све
же" BllIIe. По способу flьщержки 
0(\ наIJO\IИllаеl' сорта Эпуасс 

Возраст CbllJa 

0'1' семи 

ДО POCbMlt 

l1еде.ль 

(С" с 133) н Лаигр (см. с. 151). 
СОJреВ8Нllе ДЛИТСЯ от шести до 

80Cl,'I\1 недель; в это время сыр 

оБМ~l вают В рассоле. ~ 
Маге de ВОUl'gоgпе СТ,,,ягкое,IIQ,I'у'Iе//о 

О д - марк) без lIагревOlIl/Я сгустка 
(6}'I'.'I'1I CKlill. и nрессовШ/l/Я 

Корки Мblтая, 

БУРJ'}1L111Я 
(89.21) 

Сырое "л" 
пастерюоnзm юе 

ТА\ПЕ 
(Та Ihe ) 

~10HaCTыpb Тамье был основан 
в 11 '1 r. в раЙОllе Бож, регион Са-
1101111 \-10наХIf ордена Траппистов 
до (11 пор делают здесь этот сыр, 

завора'lНвая его в Сl111ЮЮ бумагу с 

l!ЗображеНlfем белого мальтийско
го ~pCCTa . Сыр МЯГКIIЙ, относится 

К Ce\le llCТBy РеБЛОIJIОН (см. с. 175), 
ПРIIГОТОВ.ляюттолько арmеЛhllы,11 
Способом. Выдержка - не менее 
меСЯllа, за это время сыр лважды 
в Н с.1Слю об~fывают рассолом. 

9 Г{l'НSSо;>ttе de Savoje 
(p-. 'ССl'lIIm де Савуа) 

"-1',, '\, 
'1 \; Poha-N'ЬПhl 
1. 13 (73) 

,г ~ 

ст nо.1уmвердое, 
пО.1)7Itено без нагреваНlJЯ 

сгустка, С npeCCOfJOHlIe-.ftf 

Сщх>с 
цельнос 

50 Т О 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q Диаметр lO- 13с,,; 
высота 3-4 СМ 

т 350 г; свеЖII Й сыр -
550 г 

D 45% 
У" С весны до осеl'И 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

<;;;1 д"змегр 18-20 см; 
»ысота 4- 5 см 

т 1,3 I{j' : 500 г 
D 50% 
У" Круглый год 

6.'/ожная, розовая 

---------------------------------------------------------------------------
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ТОI11I11С - Т()I11I11С dc Silvoic 

Тотте (Томм) 
Мелкие сыры, которые делают 

аа небольших фермах, называются 
тОЛ1М I1ЛИ том. По всей вероятности, 
назваНllе происходит от грсческого 

tolllOS или латинского tolllUS - «ломтик, 

кусочею>. Эти сыры производят ПО всей 
ТСРРИТОРИII Франции, В НРОИЗ130дстuе 
используют любое молоко: коровье, ко

зье, овечье или смешанное. Сыр не
большого размера , круглой формы, 

-
долго не хранят. При IIЗГОТОВЛСНlЩ мо
жет применяться прессование, 11 тогда 
сырное тесто станоВl1ТСЯ УПРУГИм . 

Бываст мягкий и свежий то.ММ, похо
жий на сорт Алиго (см. с. 74). Наиболее 
известен То~1.\I ле Савуа из КОРОвьего 
молока . В Савойе и Пиренеях делают 
козий 1I/0ММ. Далсс приводится ПОДРОб
ная информация о ~огочисленных 

разновидностях сорта InOM""l. 

Тоmmе de Savoie (Томм де Савуа) 
Томм де Савуа - так называют целое 

семейство сыров, для различсния которых 

к названию добавляют название дереUJlИ , 

где его делали . ГОllОРЯТ, что сыров /I10М"'1 
В Савойе столько же, сколько гор и долин . 
у них твердая серая корка с пятнами жел 

той и красной плесени. Сырнос тесто лип
кое, с запахом погреба и плесени, 110 уди
вительно мягкое и нежное. ТОММ , I1ЗГО1'ОВ
ленный в горах, подвергают прессоваНIIЮ, 

стараясь удалJПЬ как можно больше влаги, 
поскольку такой сыр дольше хранится . 

В результате сырное тесто становится 

О'lень плотным и упругим , с неБОЛЬШИ1-1I1 

глазками . Если сыродслу не хватает моло
ка для ПРОl1зводства крупного сыра, на

пример Бофора (см. с. 26) , вместо него ОН 
делает mOAIМ. На IIзготовление I//QMAta идет 
обезжиренное молоко, оставшееся после 

снятия СЛИJЗок для ПРОlIзводства масла, 

Поэтому обы'1НО //10ММ отли'-шстся Ш1ЗК1I.М 
содержанием жира (20- 40%), хотя 
в настоя щее время стали нередки сыры 

из цельного молока . Некоторые TOM~! де 
Савуа имеют местный знак качества -
«саВОЙСЮ1Й ярлык'> - В виде четырех 

красных сердечек. Сорту Томм де Са.вуа 

вскоре будет присвоен cгrк. 

То .. " де 
СЗВУЗ 

------------------------------------------------------------------------
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ТОll1ll1е dc Savoief) 
----------------------------------------------------------------~~~~~~~~ 

To~lME ОЕ SAVOIE 
( Л/.Н. !! де Савуа) 
На Эl llХ иллюстраЦIIЯХ нзобра

ii--~НbI разНОВИДНОСТI1 сорта ТОММ 
де Савуа . Они пронзводЯ1'СЯ фер
ж'р,tcl"/ (иногда IJ горных сыро

ваrНЯ\ - lI/а.'lе), артельны.\/ , lЩQ//ер(/

/11I1ННЫМ 11,111 //РО~/Ыlll.7енны",! с п осо

ба~ 11. Выдержка - не менее '1еты 

p~\ IIсде:JЬ. БОЛЬШИ II СТIJО сыров 
ТОМ" де Савуа обладает IIИЗКОЙ 
,ЮIРIIОСТЬЮ, встре'шется 11 праКТI1-
ЧСI 1>:11 обезжиренный сорт (е со 

дерЖ<lI1ИС\1 Жllра всего 5%) . Изоб
ра. сН НЫЙ на l1ижнеii I1ллюстра

UlIII jрелый TOM~I де Савуа выдер

)l<IIН:lЛl I в течение O'leHb дЛIIТСЛЬ

IIОГО LIPCMCHI1. Его корка и сырное 
TC':lO IIспещрены глазкаМ II н по

крыты IлуБОКИМI1 треШIIIШМJ1 . 
110 \111\10 изображен ного здесь 

То ш де Савуа , I13готавливают так

)+." 10.\1\1 Лабель СаlJуа (см. ТОММ пе 
ЛЮ I.ICH на с. 194-(95) , который 
11Pl)11 JВОДЯТ I! соответсТВJIII с трсбо

В3t1ILЯ Чll , не МС I [се жеСТЮ1МJl I1 ТО'l 

HbI\lH. 'ICM СПК. Вьщержкз ЭТИХ 
сыров - не \(енсе шести нелелъ. 

, \ 111 де Savoie, 
11 lltes Сбtсs 
d~ !3СЩll1е 

(BJНдe Савуа, 
0111 Л'от де Бон) 

:. \РЛ КТЕ РИСНIКИ 

ll1 З \lетр 18 ·30 см ; высота 5- см 
3i 1.5-3 кг 
D n1ln 4() 9Е 
v' КРУСlыА ГОД - 113 naC1cpll З0вal1Horo 

\lО.10ка ; с KOllua весны - )I} сырого 

\tOAOfat; с дета до зимы -
l'.lе.1Ш I НЫJl в Ш(Ы(! 

ОбеЗЖllреlll l Ы;; 

TO~I~1 д{" Сяв)''з, 

ЖllРНОС1Ь 

5% 

Hamypa.,JbHoii 
Ulесеuью 

с крt.и:UЫЩI 

и .же.,lmЫ.,НlI 

l1яm"а~ш, 

То .... де Савуа, 
ЖIlР IIОСТЬ 30% 

Сырое ".1\( 
I шстеРllЗоваНllOС 
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Toтт~ dc Savoie f)Tf)6 

ХЛРлКТЕРИ(.,И КИ 

Q lIаметр 17-19 см; 
Высота 5-6 C~I 

m I:tcr 
D 30-40% 
у Круг.1ЫЙ гол. 

1) J<'1BI1C I1MOCТI 1 

от выдержки 

Д"з"етр 17-18 см: 
нысота -- 6 см 

m 2 кг 
D 45% 
у С КОНl1а лета ДО 311МЫ 

190 

lIолучено 

без lIогрееОНIIЯ 

('?ycm~a, 

с IIреССQван//е,I1 

СТ /1О."Уlnвердое. IIOЛУ',ено 

без nагреваnuя с?усmка} 

С Ilpecc()(j(1Jme~w 

Корка ТОММЕ ОЕ 
SAVOIE AU CUMJN 
(ТОМ,I1 де Савуа () Кюмен) 
у этого сыра слегка вязкое 

TeC·lo. в которое добавлены се
мена дикого савойского TMltнa. 
Во время прессования сыр был 
завернут в лоскут ткани. оста

вивший следы на его корке. 

у сыра. l1ЗображеllНОГО lIa 
Ifллюстрации. высшая степеlГЬ 

зрелости. 

Сыр ПРОИЗВОПИТСiJ фермер
с/а/м IfЛН арmелыl.м способом. 

Выдержка - от трех до четырех 
месяцев. 

9 Condrieu (Кондре) 

~ Poha-л,1hПЫ Ь (74) Сырое "яlt 
IJ пастеРИЗ0нан "ое 

Корка ТОМЕ ALPAGE 
DБ LA VANOISE 
(Том Альпаж де ла Вануаз) 

Натуральная плесень kpaC1-l0Го, 

желтого и серо-фиолетового цве

ТОВ на корке :пого сыра, напоми

наюшая полевые цветы, - ПРJt

знак высокого уровня каРОllша 

в молоке коров, паСШI1ХСЯ на алЬ

ПlIЙСКИХ лугах Вануазских гор. 

Этот феРJllерскuй сыр с МЯГКl1М. 

насышенным вкусом делаюТ летом 

IJ горных сыроварнях-шале. Вы 
держка - ОТ двух до тре месяцев. 

9 Crm:cs Неrшitаgе 
(Кроз ЭРМlII!1а:ж:) 

~ Рона-Альпы 6)Jj (73) 
IJ 



таММЕ GRASSE 
FLHMIERE DES B AUGES 
( 701/.1/ Грасс ФеРА1ьер де Бож) 

)roТ феРоI/ерскuu сыр делают IJ 

[О[Ы\ Бож во Фра llЦУЗСКИХ Альпах. 
BЫ.H:piКKa - от 40 дней до трех 
м~сИIlСВ . Н а иллюстрации нзобра
;!.~II сыр из цеЛЫiОГО молока, ВЫ

Jерж,\lШЫЙ в течеНllе трех меся-
иен у него толстая корка и твер -

JUC сырное тесто. 

Q 11 'rmitage (ЭРоllllтаж) 

,.,s-

~ '-. J... () 

СТ полутвердое, 11О,lучеllQ ,/ 
без IIDlревmшя сгусm1\а. 

с Ilрессование"lI 

POlla-Аоьпы 
(73) 

Сырое 
цельное 

ТаММЕ DU FAUCIG 'У 
(Тr'II.11 дю Фосuньu) 

06~laCTb ФОСИНЫ1 - РОПина 
ЭТОI U арmeJlьного сыра - лежит 

на ,:к,юне Альп возле швейцар-

C~ 111 граIГИUЫ . У него красно-ко

РН" невая корка, ПОКРЫПНt нату-

ра 16HOi\ Ilлесенью серого ил и бе

_1UI {} цвета . Сырное тесто при со

зренан ни ПРl10бретает желтый 

Нnет, стаНОRНТСЯ ynpyrl1M при н а 

)1;,11 111. fj нем появляется множест

Аа \iаленьких глазков. у сыра 

СЩСИ1>IЙ вкус. ВЫllержка -
01 'IC rbIpex по пяти меснцев. 

9 ("tes dLl jша (Кот дю JOpa) 

(j 

СТ I/олутвердое, 
получено без lIогреваnи)I 

с?усmл:а. с J1pe('('Qoouue.4' 

POJla-А11>1IЫ 
(7-1) Сырое 

КОРЛ'О оБРО1)'еmся 
ecmecmaellllM\I СJlQсобо.\1 

I1.1есеuы() 

ТОЩП1е dc Savoief) 

ХЛРАКТЕРИСТИКИ 

Q Дltаметр 17 см; 
высота 5 см 

m 1-1.2 кт 
D 45% 
f ПРСДl10'lТителы10 

с лета 110 ;lIМЫ 

ХЛРАКТЕРИСТИКИ 

Q ДltilМетр J R-20 см; 
высота 5-6 см 

m 1,5 кг 
D 40% 
у кр}'глыl � год 

------------------------------------------------------------------------------
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Топunе de Savoie& 

ПII3МСТР 18- 20 СМ: 
высота 7 с\! 

т 2 кг 
D Не 01 1 реllелена 

у КРУГ,lЫЙ 10iI, 
предпо'пи гe..,ы~o 

слегаДОЛВt ы 

Q Д'Ш\tетр 20 C.\I: 
Аысота 6- 7 СМ 

т 1.6Kf 
D 40"6 
у КРУIЛЫn 10.1.1 
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110ilJ 7ItеlЮ 

без I/шреваНIIЯ 

сгустка, 

u прессовmmя 

nО.I)щеJЮ 

без uагреваmIJ/ 
(:?),,'mка. 

с nреа'оваnuе.Н 

uоmУРU1ЫЩЯ 

ТаММЕ ОЕ LA 
FRASSE FERMIERE 
( ТО.ШI де 1/0 Фрасс ФеРJl'lьер) 

Этот фер,lfерскuil сыр родом 
нз города Клюз, облаСТII ФОС>IНЫI 
леж~щеil на CКJIOHe Альп. Его ' 
тnсрдая корка покрыта натура.чь

IIОЙ плеССIII,Ю красного 11 белого 

цвета. Плотное, 110 lIежное по 
КОНСlIстенции сырное тесто испе

щрено многоч исленными глазка

ми. Сыр обладает явно выражен
ным КlIСЛЫМ вкусом. СодержаЮtе 
Ж I'l ра не Оllределяется, поскольк) 

~ЮЛОКО для el"o IIРОЮВОДСтва имеет 
разл ичную жирность . Выдержка
от четырех до lIIеСТII месяцев. 

Q Сгеру (Крепи) 

~ Рона-А.1ЬПЫ b;.d (74) 

IJ 
Сырое 

ТаММ GRISE ОЕ SEYSSEL 
(Том,1t ГрllЗ де Сеiiсель) 

Этот артельный сыр ПРОIIЗВОДЯТ 
11 городе еitеель. лежаще I 
"а берегах реки Роны. Н а IIЛЛЮСТ
раШ1ll изобраЖСII сыр. достаточно 

КРУIIНЫЙ среди ПРОЧIIХ сыров се

мейства TOM~1 - массой 1.6 кг. 
Сыр еще незрелый , но , несмотря 
на это, уже обладает резким 3а1Щ

ХОМ. Серую плесеllЬ 11<1 корке 
называют «кошачьеii шерстью». 

Во Bpe\li1 выдеРЖКII, ШlЯщейся 
от двух до I1lеСТI1 месяuев, сыр 

периодически п ротирают рукой. 

чтобы 113 « шеРСПI» обраЗОВЬШ:lЖ1СЬ 

корка, которая впослеДСТLlИl1 

затвердеет 11 craHeTTO,IC,.ol1. 

Q St. Ре ГilУ (Сен Переil) 

KopJr.."iJ nаmураlh}IQЯ. Фра 1уеmся 

во вре.4lЯ выdеРЖ"'-1I 

~ PO>lO -А;II.' lhl 
(74) 

) 

IJ 
сырое 



Тотте dc Sа \'оiеб 
-------------------------------------------------------------~~~~~~~~~ 

ТомМЕ FERМIERE 
DES Ll DA REТS 
t 7iJ.\t.1I ФеР~lIьер де Леflдllреm) 

')ТОТ ферШ>РСn'lIi1 сы р П РОIIЗ
ВО IЯ r IJ j\cpeBHe Лсндарст, рас
iJо:iOженноii на высоте 1500 м 
6.1113 швеiщарской ГРЮ1\\UЫ. 
),1 ur есп,-восемь \lеСЯЦСfl вы

зсрЖ "11 корка высыхает. ПРllоб
r гае т КОРl1чневый цвет 
11 (г.JНОВIПСЯ груБОй 1\ неров

ноН Поверхносп, сыра flЫГЮI 

'l!ll обl-оревшеЙ. с белыми ПЯТ
Н. \1 11 пяесеНI1. CbIp lloe тесто 
с \lногочислеllН ЫМII глазка~1!-I 

1<llTaTO'IHO мягкое н не о'сень 
L I.1CHoe на вкус. Букет сыра 
Р,lCкrывэстся только при тшз 

п Iыюм пережевы ваllИ I1 . 

'llIJJteatllleLlf-du-Рарс 
( Шаmо//е-дЮ-ПОI1) 

\~ POlla-Альпы 
) (74) 

"- 1) 

ТОММЕАU 
M ARC ОЕ RAISI 
( !О.I/М О Марк де Резен) 

Чтобы ПРI1ГОТОIJl1ТЬ этот 

ф"Р""I!РС/(I/Й сыр, зрелый To~1М 
Te'Jell ll e месяца вьша'lllвают 

1) IШ{JЛ'е . в плотно закрытой 

~"KOCTI\. ВО вре~ I Я фермента-

11111 выделяется тепло, содер-
(\юс eMKoCTI1 нагревается, 

,ыр ТIJсрдеет f ( стаНОfllПСЯ 

(е IiКIIМ. МП{ж насыщает 

L ,'р САОII~ ( вкусом. 

О Чаге tic Savoic 
( I{ap/\ де Са6уа) 

(1 

POli<1 -Альг, ,, 
(73) 

Сырое 

СТ mMymeeprJQ(' , 
ПV,/yrJеuо 

без 1f(lzревGШIJI 

С<')'СlIIка. 

СТ полутвердQе. 

nal."·tfUU 

без IIO?ревmJl/Я 
с;усmкй, 

с IlfJeCCUoalltle~\l 

Корка наmурtL/ыtQЯ, 

(..' f1десенью 

Корка lIаmура.1ьная, 

'lOкрыmа 8lшо;раdttЫМ 

.Н(',41ЫХОJ11 От f\.шркз 

)(лРЛКТЕРИСТИ КИ 

Q д"зметр 1 7- 1 9см; 
(;ысота 6 с" 

ш 1.5 кг 
Q Н е ОflредеJlе \ia 
у- С весны до ocelнt 

ХЛРАКТЕРИСТИКИ 

Q Дl1а"етр 19- 21 СМ; 
высота 5-6 см 

т 1.7 кг 
[) 40% 
у с осев)) ДО 31)\tbl 
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TOlJlmC de Savoi~8 

ХА РАКТЕРИСТИ КИ 

Q ДВ3\1СТР 18 см ; 

lJысота 5- 8 см 
т 1,2- 2 Kr 
D mi1140%, 

IfЛИ 20 г на 100 I сыра 

у Кругл ",11 I од 

Корка 

с Hom.ypa.lbIlOu rщесенью 

МIfQluчuслеllllые 

.~tеЛКllе ?,.ЛGЗКU 
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сгуtmка, с llрессоваUШ~" t 

ТОММ DE LULLI 
(То.мЛI де Люллен) 

деревня Люмен - рОдина этого 
кооnероmЩlНого сыра - ле)l,.··ИТ 

в Альпах на высоте 860 м. Тамм де 
Люллен - друтое название Сыра 

0\1101 Лабель Савуа (см. е. 189), ка
'1сстпо которого гарантируется 

АССОСllасьон Марк Коллектив Савуа. 
Строгими правилаМII определцют_ 
ся место ПРОlIзводства ~fOлока, К3-

'1ество сычужного фермента, корм 

для скота, раз lер 11 масса сыра, 

а также ДЛИТСЛl,НОСТЬ выдержки. 

Такая гараНТIIЯ качества дается 

lIe только сырам, но также веi'lПllе. 
колбасе 1-1 фруктам, ПРО\1звеllеНIIЫ М 
в регионе Савойя. Сыр обладает 

тонким запахом, тает во РТУ, 

но немного грубоват на вкус. 

Q Сбtеs du Rllбпс (Кот дю Роn) 

КЛКДЕЛАЮТСЫР 
Тамм ДЕ ЛЮЛЛЕН 

в местности, rne производят этог 
сыр, нахоnятся 15 ферм. Из молока 
200 коров делают сыр АБОIЩ3НС 
разных сортов и Томм, затем I1Х 

отлают для созревания одному фро
.lюжеру. Для производства ОllНОГО 

Томма массой 1,5 ю-требуетсн 15л 
молока, для крупного Абонданса 

весом 9,5 кг - 103 л молока. 
Свертывание 
Молоко YfPeliliСЙ дойки нагрева

ют до 3З'С и свертывают при по~lO
щи сычужного ферме~rга. Сырный 
сгусток разрезают и перемешивают 

в Te'leH~!e 30 минyr. В результате '13-
CT\1UbI cгyC1'lQ\ стаНОВЯiСЯ упруГИМН . 

Фор IOвание 
Сырный сгусток укладывают в 

формы, выстланные тканью. Пока 
стекает сыворотка, сыры вынимаюТ 

l1З форм и перевора'lЮШЮТ. Затем 

ткань снимают и на ее место кладут 

плаСТI1КОI3УЮ сетку с красными ка

зеUf(()(iылrll ярлыками, на которых 

указано содержание жира. Ho~!ep 

департамента и место произnодства 

сыра. После этого сыры укладыnаюТ 

обратно в формы. 

~ Рона-Альпы 6.)i:5 (74) 

\J 
Сырое 



ВЫДI1РЖКА - 20 ДНЕЙ 
.IIlepCTh' етанов,п-ся I\IЯI'IС, 
~opo"e It прltобретает серый цвет 

Прессование 11 посол 
Формы укладывают в штабе.тп" 

11 1 юд этим естественным прессом 

продолжается отделение сыворот

"11 Черсз 10 часов сыры вынима
ют нз форм и на 24 часа по\tешают 
в рассол . 

Выдержка 

• Появ.qяется хара~lеРIJая "лсс.ень _кошачья 

шерсть>, КОТОР)'Ю удалЯЮТ 

ВЫДЕРЖКА - 'IEТЫРЕ НЕдЕЛИ 
Образуется серая корка 

Сыр бhlСТРО 
I1среlЮраЧI18аЮТ 

вручную 

поэтому мее-.а производcтna 

и созревания сыра стали ТОЧIIО 

оговаривать. Ради этой серой 

плесеllИ 11 Савойю при возя т 
Cblpbl из дрyrих регионов. Ч е

рез чеТblре недели CblP отдают 
аффuнеру IIJU1 фРОJнажеру для 
созреlЩНИЯ в погребе . 

Формование - сыриы.! сгусток 

выклздьшаlOТ u формы , 

выстлаЮН>iе тканью 

LL1Я ПОЛ ното созрева11ия сыру 
необ\одимо не менее полутора мс
Сяuев. После посола сыры перено
С'П в погреб с влажностью воздуха 
90· 95% и температурой JO-12"C. 
Чсре"J семь-восемь дней 113 по
IIСр\ности сыра появляется пле
ceHI" наПомннаlOluая кошачью 
IlIepCTb. Плесень счищают щеткой. 
Olla превращается в меЛlrnй поро
lиок 11 на полняет СВОI1МИ спорами 
ВU·щух. Эту серую плесень называ 
!UT mо",ftI грuз - она и придает 
XupaKTcpHylO особенность всем 
са~ОЙСКН ,\1 сырам семейства Томм. 
В ней ПРОЯВJ!яется аромат зеМЛII, 
-----------------------------------------------------------------------------------------
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ТОllll1lе de Savoie O 

g 11l1a\fcTp 30 c\t; 
высота 7- 9 см 

m. Около 6.2 КJ 
D 45% 
у Л}'"UС С конна осен" 

Корка 

с lIаmура, lbJlОЙ 

,,,,tесеlll,Ю 

СТ ,"м)'mвер
дое. 1l0 .. 1YII(!tIQ 

беJ Jш.'ре(JОIlUЯ 

с(усmка , 

8Lщержка '1cThIIJe .,сеИI!а 

ТОМЕ ОЕ M ENAGE / 
ВО DAN Б 
(ТОЛl де МеН{JЖ / Будан) 
Слово де .\tенаж по-француз

еЮI OJII3'I<teT -ломашний" 11 как 
\lСЛЬ3Н TO'IHO опреnсляe'f этот фер
,I/еРСКIIи сыр. Другое название -

6yaa/l - не что I1ное. как то.lЩ на 
местном Illlалекте . На Шl1lюетра
ЦИI1 lIоказан зрелый сыр с заllа 

xo~ ' погреба. четырехыеСЯ'lНОЙ 
выдержки. Сырное теето плот
ное. маслннистое на olUYnb, 
IlJJeT<l Яlrчного желтка. Вьщержка 
об l,I'fНО от двух до трех месш~ев. 

9 St. Josepll (Сен Жозеф) 

Рона-Лпьлы 
(73) 

Сырое 

О 

Cl'llO.'ymoep- ТОММЕ DU Мо т-СЕ IS 
дое. flО.IУ"СIЮ (ТаММ дю MO/l-Сенu) 

без IIщревОllllll 

сгустка. 
Этот фер'\/ерскuu сыр ПРОliЗводят 

на склонах горы Мои CeHII в Аль-
пах, неnалеКQ ОТ IПальянской гра

ЮIUЫ . Сырное теL'тО l3Л~жное, мнг

кое. слегка клейкое, с ~lн ожеС'rвО\1 

мелких глазков. Сладкиii вкус сыру 

ПрIЩ3ЮТ цветы алЬПНl1еКIfХ лугов. 

на которых паСЛflСЬ коровы. 

Сыр на иллюстраЦIIИ ВЫIЛНДИТ 

как ПIПИЧНЫЙ алЬПI1ЙСКIIЙ ПIOJII. 

покрытый серой. коричневой. 
красной 11 белой плесе н ью. Делают 
el'o в сеНТЯбре. нез<lДОЛГО до воз-
1)ращеlllНI коров с леП II'" горных 

пастбll Щ. Это ОДI·IН нз послеj[lIl1Х 
альп и йских сеЗО IIНi, I Х сыров. 

Вы ержка - не менее трех 

\lесянсв. 

'1 ViлsоЬгеs (Веlfсобр) g ДIfЗМСГР 30 см ; 

высота 5 6 см 
т 3.5- 4 кг 

~ ~a~IIHaHcoceHII ~ Poha- Л"Ь"hl k с натура IbIlOli ['-~ (J 
11 IlUзднес (73) 

_____________________ '_L'_'._се_'_'Ь_ю _______________________________________ с ________________ b_'P __ O: ~ 
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--
ТамМЕ ОЕ Тн6 1:S 
( TOJ /.II де ТОН) 

3Т01 фер.IIСРСКlIIi сыр ПРОI1ЗВО-
1Я1 I! деревне ТОН, лежащсii IJ аЛl,-
1111 11C l(oil ГОРНОII Гриде Аравнс. 
\ H~ ГO твердая, cePO-I(ОР И'lневая 

~t}p"a. покрытая белаН плесенью. 
сырное тесто ~[jlгкое, желтого 

IIflетп . Выдержка - не менее шес

ПI IIС;'СЛ Ь. 

9 \1 11 де pays де )' Ardcc)lc 
( В)1/ де I/ЭII де ,/ 'Ардеlll) 

'" C1'-'-...ri 
\ POll8-АiIЬ! l bl 

, !" (74) 

'-' () 
Сырое 

ТОIl1Il1Е' de Sa\'oie O ТОП1mе de СhеvгЕ'. Savoie О 

Выдержка -
1211сдель 

плесенью 

ХЛРЛКПРИСТИКИ 

Q ДIIЗ~Iе1"р 10-12 см; 
высота 8-9 С" 

Ш 0.9- 1 кг 
D -10% 
у С RеСIЩ до осе ll1 l 

Тотте de Chevre de Savoie (Тамм де Шевр де Савуа) 

ТОМЕ DE СИЕVНЕ, 
BElLEVILLE 
( TO,I/.I/ де Шевр, Бельвиль) 

Э 10Т феРАfерскuii горный сыр 
ПРОIIЗВОДЯТ I!З козьего молока 

11 ~O. !IIHe Вале де Бельвиль, 

в облаеТl1 Таранте), реГlIOН Савоiiя. 
) него плотное . упругое сырное 
те ,то с Мllожеством глаЗКОfl. 

Сыр. IIJображенныi'! на ИЛЛЮстра
Цltll. был сделан в сентябре J1 вы
'IСРЖнвался в погребе в течен не 
14 не.lель - обычный пернод 
СО Jре llаlll1Я этою сорта. 

"( o lldril'LI, lliileaLI Grillct 
(Л(JНфе. ШаlllО Грщiе) 

Лорка с uоmура.lыюil 

nlесеnью 

Potla-АilМlbl 
(7)) 

Сырое 

СТ полутвердае; 

беJ НatревЙllllЯ 

G Диаметр 17 см: 8ысо га 7 СМ 
$ 1.6 1,8 кг о> 45'1' 
у КР)ТЛh1ii 10Д . 

I I р';ШIQЧТliте.1Ы-1O tJССllЬЮ 

-----------------------------------------------------------------------------------------
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ТОlllПlе de Chevre, Savoic 0 0 

Днамс,l' 19 CM~ 
высота 6- 7 см 

m 1,8-2 кг 
D 45% 
у ПРСДJlО'lТ'1Те.lьнсе 

осенью 

Q Диа"е11' 18- 20 C\l ; 

высота 4 см 
!l! 1- 1,3 кг 
D ВаРЬJl руется 

у С веСНhI до осеНII 

198 

сгустка, 

С flpe('coвalllle~H 

ТОММЕ ОЕ СШ:V!{Е 
о' ALPAGE, MORZI Е 
( ТОJIIЙ де Шевр д 'АЛЫЮЖ, 
МОРЗUН) 

МОРЗI1Н, родина этого фермерско_ 
"О сыра - всемирно известный 

лыжныii курорт в Савойе. В :>ТОМ 
регионе, нзобилующеы алЬПИЙСI<ll_ 

ми леТIIИМИ IlзстбищзчJ.\, 113 коро
вьего и КОЗI,его молока ПРОИЗВОДЯт 

знаменитые сыры сорта тамм. 

7bJ1/JI1 д'tыыl:ж:,' ' ITO на IIЛ1UOCтра
ШIИ , сделан в горной сыроварне

/I1але. У него сухая корка. покрьпая 
серой или СRетло-голубой плесенью 

с красными точками. ЦвеТОЧlrый 
запах свежего сыра по мере созрева 

ния стаНОВI1ТСЯ более резю·rt.I . Вы

держка - от 2 до J 2 месяцев, 
'iI Viп dc Savoie, Bourgogne ЛJigо!' 
(Вэн де Савуа, БургундСКQе 

Алuгоmе) 

Корка с "аmур{ыьно,; 
n.,l('сенью 

~ :::::~(741 
Q 

Сырое 

Корка мытая. 
6iIOЖН(JЯ 

СТIIO·/Уll1вер- ТОММЕ ОЕ CHEVRE, 
(юе, "О./учено VALLEE DЕ MORZ Е 

беJ нагревШII/Я ( ТОМоН де Шевр, Вале де Морзин) 
Этот фермерский сыр делают l1.З 

молока коз, пасушихея lIa аm,пиti
ских лугах доmщы Вале де МОРЗIIН 

на севере СэвоЙи. У него ВJlажная, 
ynругая корка kpaCHO-КОРИ'lНевого 

ивета и плотное, кре~IOАое сырное 

тесто, ПрИ разрезании липнущее 

к ножу. Сыр тает во рту, у него 

УДl1вителъно богатый букет 

вкусовых оттенков. Вьшержка -
от ОДНОГО,10 трех меСiП(ев, 

во время которой сыр обмывают. 

'" Graves sec (сухо!/ [ров) 

~ РOlш-Альnы 
~ (74) 

CJ 

Сырое 



ТаММЕ ОЕ CffiVRE, 
VALLEE ОЕ NavEL 
( [ОЛIМ де Шевр , 
Ва./е де Новедь) 

PO;НlH3 этого фер.llерского 
сыра - окрестности неболь-
111011 дереВУШКI1 Новель, лежа
шеЙ бmlЗ Женевского озера, 
J)t1ЗГlе ШJ)ейцарской границы. 

'3тn очень краСIIВЫЙ сыр. У не 
го I'лажная корка 11 плотное, 

,t.~Hoe сырное тесто. требую

lU~e определенных УСИЛllЙ при 
Р врезании . Сыр пахнет norpe
б,)м 11 си,l"но отл ичается от ко-

3bll'l сыров ДО)]I1НЫ Луары 
((\\ с. 78). Вылержка -
от чt:·' ырех до пяти месяцев. 

, \'iп de S~voic (8:)/1 де Савуа) 

СТ.l1ягкое , 

1l0JlучеlЮ 

без НG?/JeВGlIlIЯ 

сгУCII,..а 

РО!iз -л,lЬПЫ 
(74) 

Сырое 

ТаММЕ ОЕ 
COURCH EVEL 
( ТО.Ш/ де КУРlllевель) 

')тот фермерскuu сыр прОII З

во lЯТ н з КОЗI,его молока R гор

НЫХ с ыроварн ях-шале в окре 

И'lOСТflХ ал bnIIЙСКОГО города 

1\.) ршсяел ь. З имой там дейст
")I:Т JНаменитыи ОЛИ \fЛийскнй 

спортивный '!ентр , но летом 

'орн ые склоны , п редставляю

lIше собой отменные пастби

ща, ззполняютсн СУdДами коз. 

). сы ра . IIзображенного на нл-
1 юстра Ш1lt, Тl3еРllая корка и 

"'~I кое сырное тесто с насы

ЩеI1Н I,1\I ПКУСОМ. Выдержка 

IJ~ 0.10 лнух меснцев. 

9 ( ond ,-iel1 (Кондре) 

СТ no.I)·JnBepik>e , 
t1QЛ)'Ч(!IiQ 

без нагревания 

С2)'сm1\О. 

С IIреt:СQвШIllI~," 

Сырое 

ТОffiше de Cl1evre, SavoieO 

Корка 

с nаПlурtlлыlОi'I 

1Iлесенью 

ХАРАКТЕРИСТИ КИ 

е д"Э"tnР 20 С.\I ; 
АЫСОта - см 

!I! 1.7-2 кт 
D 40% 
у OCCllbJO 11 зи}юl1 

ХАРАКТЕr~, стики 

Q Дl1зметр 20-25 см ; 

выео'" 5-7 см 
!I! 1.5- 2 кг 
D 450; 

Корка у Осс"ью 11 3 11"011 

С uаmура. IЫЮU 
Il.lесенью 
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ХЛРАКТЕРИСТИ К И 

Q дизметр 20-24 см: 
высота 4-5 см 

т 2 КI 
D 45S'C 
у Лето\! 11 осенью 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q Дllа"етр 10-1 1 см; 
высоrз 5 см 

т 400 Г 
D 45% 
у ПР~JlnОЧI' IСI'елыю 

ОС~IIЬЮ 
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Корка _"Iыmая. 

СТlln,I),lIIвердае, ТОМЕ МI-СИЕVRЕ 
cepo-же./IIlOе: DU LECHEH.O 
бе1lluгреваНl/Н 

а)"UI/IЩ (То)\/ Мu -Шевр дlO ЛеIllРОН) 
Этот фер.\/еРС/,;IIU СЫР, наЗI!:\Н

НЫЙ по flMeHft горы Лешрон, Про-
113~ОдЯТ в СЫРОIIЗРIIС-IIIО-/е 11 ГОрах 

8ануазского MaCCIIBa. Законом 
от 1988 r. он определяется как 
.lЩ-lIIе6Р, Т. е. содержащий 50% ко
ЗI,eJ'О :,юлока. Вторая ПОЛОDина

коровье монако. смягчающее 1\кус. 

Сыр, IlзображСIIНЫЙ на И,JЛlOстра_ 

ШIJI, в начале сщреllания оБМЫ8а

ли рассолом, но четыре IIЛИ nSlTh 

мссяuеll спустя его корка соТ!ер

шенно высохла. 

Q Сг6ру (KpeI1U) 

сухая, бе. lOго, --;..-:;::,~~ 

I<ор"чнев(Ji'() 

11 ()ранэк:евогп 

цвета 

"""I«(J 
С "аmурu,lыюri 

cePO-КОРU1ше(Jоil 

JJ.nЧ'l'IIЬЮ 

Выдержка -
ЧL'Тыре И.1 1 . 1НI11. месяltсu Cl'J Poha-д,lЬЛЫ ~ . 

~л (73) Сырое 

О ~ 
ТОММЕТТЕ 
МI-СИЕVRЕ DES B AUGES 
(Тш/,,/еm Мu - Шевр де Бож) 

МШlеllЬКl1е 110 размеру сыры 
сорта 11/0,11.1/ называют умеНЬШ11-

теЛJ,НО - 1110.Н,I/f!П/. У этого феР.l/ер

екого сыра, сделанного в горах 

1\'1 аССII ва де Бож в регионе Савоiiя, 
тнерщl.Я 11 суха}1 корка н елеl ка 

влажное, клейкое 11 мягкое сырное 
тесто. Выдержка - от двух до тре'\ 

недель. 

Q Сгеру (Креn/l) 

СТ под)'tnвердое. 
110- ') ·чено без Ullt!ревmшя 

cгYCI1l~(}, с npeCC(нtиnue." 

Cl'J POJ/a-д,lhПЫ <;!J , b...)j (73) Сыр"" 
'iJ 



Тате и Татте (Том u Тамм) 

ТаММЕ D' ARLES 
( J(JJI.\/ д 'АР_1Ь) 
этот фер,lIеРСКlIil сыр преЖде ле-

1,1.111 в аЛЬПl1iiскоfi деревне Монт
.1 '. B~PXHIII1 ПРОВ3I1С . Некоторое 
1 'бl fl fIЮ~Л его производство nO,l

I«ктью прскраТI1ЛОСЬ и возобно-
1111 ,o~b только В 1988 г. УСИЛИЯМII 
111\:\ ",еНШl1н-сыроаслов. У НIIХ 
~L~I, неБОЛl,uюе стадо 11 3 60 овец. 11 

'" 11 \ молока OIlH делают :пот ~IЯГ

KIIII. ()слый сыр со своеобразным 
'11111 1\0.\1. На ИЛllюстраШ1l1 \l30бра
Же 1 незрел ыl1 сыр. Выдерж-

СТ IIягкое . 
lI().1Y~I(!IfO 

бе) "огрева

/lШl CtJcmKO 

и nреССОflШillЯ 

" 

Корка KJ - не более деСЯlI1 лнеЙ. 

\' (.l"i~, ralettc 
с umllJpalbltO;' 

1l:lссеl/ЬЮ 

{КаССlI. ПО. lеllllll) 

ТаММЕ DE 
L' AVEYRaN (PETIТE) 
(7iщ. \/ де л 'Авейрон, Петит) 

Этот cyxoii Фер,1Iерскuй сыр "РО
III[Ю.lЯТ на оысокогорном плато 

I\."cc дю ЛаР'3ак в департ:шеllте 
!\BClipOH. что 11 объясняеl его на
!I\;, IНle . CbIplloe тесто влажное, 
Iш~та слоновоii KOCTII, с II сболь

lJllIM Ii Г,lазка~lII. Вкус ДОВОЛl,но 

p~ IKJlii. с К I1 словатым приuкусом. 

'~T()T сорт uыбнрают любllтел и 
~ 'ра, IJЫl-lуждеl-ll-lые считать кало

Р"" - У него нсвысuкая жирность, 
\"cr o 20"&. Выдержка - от одного 
10 Трех с IIоловиноii чеСilцев. 

, r а llOГ~ (Кагор) 

Южны~ 

П"l,сн"" (12) Cblroc 

СТмщкое. 

lIo.,j)'l/ello 

бе:l I/огревшшя 

[оте et ТOIl1П1<:О 

ХЛРАКТЕРИСТИ КИ 

G Диа"етр Н-9 C\t; высота 1.5 см 
m 90-/101 
D 50% 
у С ,,-(ища ЗIЩЫ до .1ета 

Корка 
l' lfomypGolbu()U 
1I.JeCeHblQ 

)(лРАКТЕР I1СТИКН 

G Дllа',егр 12 с,,: 
нысота 3 с,. 

mЗ1О350г 

D 20 IIЛf' 40% 
у С "еСJlЫ }Ю OCCIIII 
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)(дPAКl ЕРИСТИКИ 

Q Дна"етр 6 см; 
высота:2 см 

т 60-751 
D 45% 
v КРУГ,'hIЙ год 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q Диэметр ~O см; 
оысота 5 С'! 

!n4ю 

D 45% 
у КРУГJlЫЙ I'QJI 
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СТ.'1ягкое. ТОМЕ ОЕ ВЛNОN 

Корка 

С наmурайыlOй -~--

nолуче1/0 

без lIагревания 
('густка 

1I прессlJtШНlIЯ 
I 

го./убоli и б(ыоti ,.--_ .... ~ 
fLleceHb/Q 

lIоmурtLlЫЩJl 

СТ 110./)'lIIвер· 

дое, 'IQ~JYlfeko 
без lfо/ревОIf//Я 

сг}'сmка. под· 

(ТОМ де БаНQН) 

ЭТОТ артельный сыр ПОЛУЧl1Л 
название по месту его IIJГОТОВле_ 

НIIЯ -ГОРОд Банон , npoBallc. 
На l1JLqюстраUIIИ IIзображен сыр, 

lIа золотистой корке которого еДва 
Ha'IMa пояВJIЯТl,СЯ голуба}! и белая 
гtлесещ •. Веточка чабреца слуЖlГГ 
не просто украшением - ОНа ПРII

дает сыру за пах Провэнса. Сырное 

тесто плотное, с тонким запахом 

козьего МО,IOка 11 чабреца. 

Выдержка - ОТ пяти дней 

до трех недель. 

Q Cassis (Касси) 

t] I I РОБане
А"hПЫ -
ЛазУРllыil 

• бфег(О4) 

() 
Сырое 

ТОММЕ DU BOUG АТ 
(ТОММ дю Буна) 

Буна означает <'уроженеl1 Овер
HII». Обычно на ВОПРОС о ~leCTe 
ПРОllсхождения сыра сыродел 

отвечает: "Овернские горы». 
Имя сыродела 11 точное место 

ПРОl1Звоцстnа сыра - коммерчес

кая тайна. 

Сырное тесто cbeTJlo-желтого 
цвета, с освеЖ3ЮЩН\I вкусом 11 на

сыщенным ароматом. Способ пrо-
I1ЗВОДСТва артельный. выдержка -
дnа меСЯUil. 

, St. Pour<;ai l\ (Сен Пурсеn) 

сырое 



ТаММЕ СЛРRA 
( TO,IIM Копра) 

''ЭтоТ простой фермерскиii козни 

с ыр .Jелает сыродел Ф. Позен 
!! lеревне Сен Барду в департамен
Г~ дром. Его название IlрОIfСХОЛНТ 
(!Т IIта.1ЬЯ некого слова сарга -
1((13,1. Корка тонкая, сырное тесто 

щ",е У свежего сыра IIЛОТllое, 

(; IОНКШI запахом козьего молока. 

Выдержка - не менее 12 дней. 

9 "t. Josepll (Сен Жозеф) 

u J1рессованuя 

Рона-Альпы 
(26) 

ТаММЕ DE CillVRE, 
РЛУS NЛNТАlS 

Сырое 

( !O,I/JIt де Шевр ПJU Нанте) 

Этот сыр наЗJJiJН по области 
П)II Нанте, лежашей в устье реки 
'уары fl известной своим белым 
~И НО\1. На иллюстраШ111 юобра

"'СН сыр С "лажной ораlfжевой 

I(ОРКОЙ. Сырное тесто кремового 

11 ,ета, плотное, не упрутое. 

Но Вкусе причудливо смешиваются 
OlTeHКJ1 козьего молока и вина. 

f1ыдержка - от трех до шеСТII 
Ноель, во вре\IЯ которой сыр 

Il rотltрЗЮТ лоскугом ткани, 

l\lOчеННЫ~1 в вине Мюскаде. 

2 I\luscadet sur Li 
I \fюскаде сюр Лu) 

П:ЭJl де jla 
Jlya{) (44) 

Сырое 

СТ I1Q,I)'moepdoe, 
"o.lyrteuo 

без nогревШtllЯ 

сг)'СIIIКП, 

Q Диз"етр 6 см; 
высота 1 ,5-2 СМ 

т 50-60 г 
р ~5% 

у Круглый год. 

особенно RеСIЮЙ 

(.' IIшnура.lыtmi n'lесеnью 

Кор"а 
.Iltыmая, 

в..Ш.'Ж.'II(JЯ 

XAPAKTF.PI1CТI1KII 

Q Д"",,етр 20 С": 
Rblcora 3-4 см 

т 1,5 КI 
D 45% 
у KpviJlbli; год 
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Тоте et ТОIl1 тс 0 0 

Q Д"aM~Тp 16-1 7 с .\!; 
RbICOTa 7 см 

II! Ij к' 
D 45% 
у КРУГЛhlll год 

ХЛРЛКТЕРИСТИ КИ 

Q Диаметр 20 см ; 

АЫсОта 9- 10 С\. 
m 3-3.5 кг 
D .f5- 50% 
у Круглый ,ОД 

СТ ItО.1уmвердnf:, 
по 'учено без UU;Р(!tJОJllJЯ 

сгустка. с I1рессованuем 

ТОМЕ DE CHEVRE DU 
TARN I Lou PENNOL 
( ТОМ де Шевр дю Тари / 
Лу ПеIllЮJlЬ) 

Этот ФеРfttеРСКlIЦ сыр ПРОIfЗВОДI1Т 
Селы:кохозяйcтnенная зссоцнация 
« Пик Аrpllкул ьтер. де парта 'снта 
Тарн. по которому сыр 11 наЗRaН. 

Корка суха}!, с пуПЫРЫшками. 
Сырное тссто совершенно белое. 
плотное . не упругое. Сыр КIIСЛЫй 
на вкус , тает 110 рТу. В Ha'IMe ВЫ
держки. I1лнщеЙСII около Трех меся

цев. сыр. изображенный на llJU1юс

трацни , весил 2 кг. два "есяца СlJус
п, его масса составила 1,5 кг. 

9 СаiJIас (ГайС/к) 

ТОММЕ LE Gлsсо 
(ТОММ Д [aCKOII) 

Сырое 

Южные 
Il"pclJeJl (81) 

Этот apmeAbllblli сыр ПРОIIЗВОДЯТ 
IJ ГilСКОНI1. в области ЛомаНI,. 

известной на I1есь мир CBOIIM 
паштетом из гусиной пс',еНI1. 

у сыра сухая корка , I1рогибающа

ясн при нажаТI1И. C!.JpHOe тесто 
желтого цвета, )~Ipyroe. с множе

ством глазков и наСblщенны\! 

вкусом молока . Выдержка -

от чстырех до "нтн недель. 

9 ТШSII Il (Тюрзаll) 

~) ЮЖIIЫС 
~ rlllpe~ell (32) 

11 
-------------------------------------------------------- ---------------------~-
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Тоше et ТОnlll1еОО 
------------------------------------------------------------------------------------------~~ 

ТоММЕ DЕ НUlТ LITR ES 
( ТгШN де Уu ЛиIl1Р) 

СТ /ш.lуmверr!ое, 

)101 фермерскиu сыр делают 

110 t:тi! РIIННЫЧ теХНОЛОГНIIМ 

1. ].-:ревне ПЮII\lf(шель n Прова ll -

, супруги -сыроделы. ПРИСХ3ВШIlе. 

CIH I<I 113 Парижа. OH I1 пасут в Про
IШIС1L1ЬСКНХ АлЬШIХ 45 коз 11 113 11. 
~I(l !Ока высочаilшеl о качества п ро-

11 BoCl.ilT несколько сортов козьего 

ll.rpa, совершенно ра'J.~ИЧНЫХ 
11 ) с пособу прнготов.лСНJ1Я , вкусу 

11 1.111i'1'\)'. Сыр почтн без запаха, 

.:: , (;.lаБЫ~ 1 ПРIIВКУСОМ Жl1рllОГО 

" , (6е го чолока. Выдержка -
01 11\)Х IIСДСЛЬдО шеСТI1 .\Iесяцсв. 

9 l a~sis (Касса) 

Прованс
A%llbI 
Лазурны ,j 
о.:рс ,' (О,Н 

КОРКО 

(.' lIomypa./bHuii 
Juе"еuью 

Сырое 

ТОММЕ DЕ MONTAGNE 
( TOJ/,II де МОНII10flЬ) 

JTOT фермерский сыр наряду 
l .> гмснным Мюнстером (см. 

l I,-R) ПРОJl3водит супружеская 
ч, га сыроделов , живущая lIа ВОС

lоке Фраllltн ll в горах ВОI'езы. 

~ ("' Р<1 ЗОЛОТl1стая корка с белыми 
1. KpaCJ1),J~ 1I1 ПЯТНilМН . Плотное 

сырное тесто цвета СЛI1ВОЧНОГО 

\11c.la обладает нежным вкусом, 
В ,r.lержка - пва ~Iесяца , 
11<> время которых сыр об~lывают 

11 IРОll1рают. 

Q с,\ 1\ '.1пег (Сu.lыщне) 

Корка 
IiОIllJРОАЫIOЯ. 

в.1G.J/t'UЩ/ 

Сырое 

ПО:1УIJ(!НО 

без n{NревПJlUЯ 

сгустка. 

с IIр('ссовПlluем 

• 

сг /lQ./уmверr!ое. 
1l0, IУlJеио 

без lю?рево"uя 

сгJ'сmка. 

с J/(leCCQ(joHUe,1/ 

.... 

ХАРАКТЕРИСТlIКИ 

Q Днаметр 18 см; 
I\hIСОП\ 3.5 см 

т 1- 1.2 КJ 
D Не опреДСJ rСIШ 

у С весн ы до ОССнн 

)(лРЛКТЕРИСПI КИ 

Q ДIШ\fетр 19-20 см: lJысота 
7-8см 

т 2.5 JU ; размер 11 ВСС меняют

СЯ в заВ II СЮIOСТII от ежсднев-

1101 о KO.l l1' leCTB~ 'tоло~з 

D Не определена 

у Круглый ГОД; llреДПО'lТI I 

теЛhlЮ uceJlbJo JI 3И \1011 
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Тоше е! ТОП1шеО 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q ДIшметр 8-9 С\1; 
высота 3.5 см 

т 200-300 I 
[) 45-50% 
v Круглый год 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q AllaMeтp 9 см: 
высота 4 С\1 

Ш 250- 300 I 

'D 45% 
v Круглы i! ГОII. 

преЩ!ОЧТlIтельно 

с весны 110 OC~I I II 

206 

Кор"а ---~ __ 
(' fI(Jmypa~lbIlOii 

IIлеСi!IlЬЮ 

СТмнг.-ое. 

"о_'у'/еuо 

без нагревОlll1Я 

сгустка 

1Illр(!ссовОJlUЯ 

ТОММЕ DЕ ROMANS I 
ROMANS (Томм де Роман / 
POJl1l1H) 

Некоторые сыры делают ТОЛl,ко 
там, где когда-то 11 Ha'lanocb их 
nРОИЗI3011СТIЮ . Хотя их названия 
ОСl<U111СЬ nрежними, они уже IIе 

те, '1тО были раньше, поСкольку со 
временем изменилось мОлоко llЛя 

их лроизводспш. Роман - ОЛИН 113 

таких. Прежде это был феР,ltерскuй 
козий сыр , но сеголня его ИЗГОТОI\_ 

JlЯЮТ из nастеРliЗОванного коровь

его молока ИСКЛЮЧlпельно арmель

IIЫМ или I1рОМЫlllленныл, Способом. 

у сыра ТШIКНЙ залах nогреба , I! 
котором он созреlJaЛ . ВЫДерж.ка -
не менее десяти пнеЙ. 

, Crozes Негшitаgс, Сошаs (Краз 
ЭРАtllmаж, Кирнас) 

ПастеРJl30-
В<ttl HOC 

~ poha-АqыIl 
~ (26,38) 

<1 

СТ.'lягкое, ТОММЕ DЕ 5ERANO 
fl(iЛJ"'I!IIО (Томм де Серанон) 

без ногрееаН/lЯ 

сг>'сmка 

и JJрессовОllllЯ 

Город Серанон лежит к северу 
от Грасса, в горах на I!bIcoтe J 000 м . 
Дуюшие с моря ветры разносят 

ПОI\СЮЛУ аромат Цl\етОВ , поэтому 

сырам. ПРОИ'3I!ОЦИМЫМ R этом ре

пюне, присуш их тонкий запах , 

СQхраняющнйся ДJlителыюе вре

мя. Томм де Серанон I!K)'cHee все
го летом. Корка этого фермерского 

сыра тонкая , с розоватым оттен

ком. Сырное тесто O'lellb нежное 
11 ломкое. Выдержка - около двух 
недель. 

9 Ro~e de Ргоуспсс 
(Розовое Прованссыьское) 

~ Пров~нс----\ '1 Альпы -
Лазурный 
берег (Об) 

() 
сырое 



ТаММЕ ОЕ VENDEE 
I ТО;\/М де Ballae) 

этuт крупный арmе,/Ь//Ыtl сыр 

l,:,lЗ ЮТ на Атлантическом побере
;t;1,e. По способу IlРОIlЗВОДСТlJа он 
clL lbH() ОТЛI,чается от козыlx сыров 
н; Д()ЛflНЫ Луары, и~,еЮШflХ СПК, 

() чем свидетельствует сырное тес-
1011 корка. В течен и е /l олут()ра~,е
Lич н()jj вьщеРЖКI1 у сыра пояlJЛЯ 

crc ff реЗКI1Й соленый вкус и сл<l-
6ыН запах. 

9 Fiefs Vc"dccns [Ose 
(Фьеф Ва//деlf РОЗQвыu) 

Пэн де Л;1 

Луар (85) 
Сырое 

ТОММЕТТЕ DE L' AVEYRO 
( ТОМJllеmm де л 'Авеирон) 

Этот фермерский сыр делают 
ш родине Рокфора (см. с . 178), 
J, \,естности Косс дю Ларзак. 

НазваНl1е Авсйрон он получил 
ПО Н\'сни департамента. Для про
IljBUllCтna сыра требуется жирное 

IЮ:ТОКО. У него сухая корка, по
крытая белой, серой I 'Л И красно

~UРlIчневой плесенью . Сырное те
llO достаточно плотное, упругое. 

l ы р тает во рту, обладает резким, 
( >.lClIbIM вкусом. ВьщеРJl-'l<3 -
( rшух по шести недель. 

'GJiIlac, Call0r~ (ГаЙак. Каюр) 

СТ . .,ягкое. желmQе 
11 6~/есmJ1щее. I10ЛJ'чеuо 

без нагревШII/Я с.>усmка, 

с nреССО801Шf? .. м 

(~~ j}..--\ '\ Южные 
. ,- Гlllреиеl! 

(12) 
О 

Сырое 

полуmверд<>е . 
flодуцеlf(J 

бсJ нагревания 

,иесены() 

с наmуралыюй 

IlJlесеныо 

Тате et ТоттеОО 

ХлrАКТЕРИСl ики 

Q Диа\tетр 20-22 с,,; 
высота 4 СМ 

lIi 1,7...,. 
{) 45% 
у весны до oceH~t 

ХлРАКТЕРИСГИ КИ 

8 Дllftметр 8 см; 
Аысота 6 (;М 

lIi 300 г 
D Не Оllределенз 

у декабри 

110 15 августа 

-----------------------------------------------------------------------------------------
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Тоте el ТОll1ll1еО TOInll1C dc CI,cvre, les Ругеllее~ О 

AI __ .. 

~------- -.. _----_ . ... _------_ .. ~ - ---------_. --------------- --------, 
ХАРАКТ EPI1CТl1 КI1 

Q Дllаметр 10 см : высота 2,5 см 
!l! 220-250 r 
IJ> Ile определена Корка 

СТ.,ягкое, ТОММЕ DE СИЕVRЕ 
lI{муцеIJ(} т; д 1и, 

без lIагреван//я ( омм е евр) 
аУСI/Iка, Этот феР,lIеРСКUII сыр ile.. lalOT 113 

с lIебо.1ЫIШJI 
nреС"овони(',,,, 

козьего ~roлока в ПРОВiIНСал beKOlt 

деревне ПЮИМИLUСЛl" в 1'011 же сы
роварне, что и сорт Том м де YII 
ЛIIТР (см. с. 205). У нею мягкиi't, но 
СЛОЖIIЫЙ вкус. 8ьщержка , 110 время 
KaTopai1 дважды в lIеделю сыр об

\IЫВ3ЮТ paCCOi IOM. - тpll недеЛlI. 

'i Cas~is ( КасС/I) 

Сырое 

у С весны ДО осе н 11 .l1ыmаЯ,6.IПЖIfGЯ 

ПРОU[[НС
АIЬПЫ -
ЛазурныI1 
берег (04) 

Тотте de Chevre, les Pyrenees (Тамм де Шевр, ле Пuрене) 

8 Дl1Э\lетр \5- \R,5 С\I: 
BЫCOT~ 8 см 

!l! 2,) КJ 

IJ> 45% 
у С лета до З <ШЬ! 
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с PUCJ'III\O'l mкmш 

II ОnШlllСh:(1,11 

в в//де сердца 

СТ без "агре
(Il1НlI)l clycmKa. 

FROМAGE DE 
СИЕVRЕ F ERMIER 
(Фромож де Шевр Фермье) 

Сыр нз овечьею молока произ

водят в Пврененх 11CJIOKOH веку, 
110 козьи сыры - большая ред

кость. ПОЛУЧСII IIЫЙ Ю козьего МО

, lOка СЫРНЫI1 сгусток за вораЧl1ва

ют в ткан ь , дают стечь 11 слегка 

прессуют ЮНl удаления СЫВОРОТКI1, 

благодаря чему сыр польше сохра

няется. Зрелый сыр крупныii, тя

желый 11 fL10THbIli . Сыргюе тесто 
1l0лyrвердое, сухое, сплошное, 

с реДКI1МИ треЩl!наМII. Вкус насы

шеШlblii. Торговый Зllак - сердне, 

тисненное на корке. Выдержка 

этого феР,lIерско?о сыра - полтора 

~lеСЯllа. 

'i ]lll'ащоn (ЖюраЩ'QlI) 

~ ЮА<JlЫС 
. 

Пl1 ренеи 
(65) 

~ 



ТаММЕ ОЕ C I-IEVRE 
L OVBIERES / СЛВRIОULЕТ 
( ГОJЩ де Шевр дубьер ! 
К(lБРII),ле) 
Этот феР,'lеРСКllil сыр нз козьего 

loJOKfI изготовляют на юге Фран
llltl !. в местности Лубllер, IIа фер
"~ КО,lЬ дель Фаш. расположен 
I\OI"! неподалеку от города Фуа. 
( ыр , юображеННЫfi IIа нллюстра-
11111, созревал I LЯТЬ месяцев и прн

piipC.l твердую, как камен ь, по 

верхНОСТЬ. Сырное тесто полугвер-
10е . слегка упругое, те\tно-желто

" цвета, с глазкаМII. Этот крyn
I!ЫII сыр пахнет Iмесенью и погре -

(i)\l . У нсго Iшсы�енныы! соленый 

['кус . Выдержка, во премя которой 

L " р об~!ывают pacco,loM, -
H~ ченее двух месяuев. 

" Li nlO~'x (Лиму) 

~Jй~ ЮЖllые 
• J Пиренеll 

(09) 
• IJ 

ТОМЕ РЛУS B ASQ UE 
( Тш{ Лэu Баск) 

Сырое 

Этот феРАlеРСКUli сыр, наряду 
L сор !'Ом Арди - Гасна (C)I. с. 44). 
IIJ готовлен пастухами Страны 

Ьас ков, ЖJIВУШИМИ неподалеку 
01 города Сен-Жан-Лье-де Лор, 

lаспо,южеНIIОГО на юго-востоке 

ФраНШIl1. на границе с Испанией. 
Оба сорта созревают у одного 
r/'РО.\lожера. у сыра, изображенно
го на Itллюстрац"н, корка сухая, 

'О следами ткани. которые обра

<опаЛIIСЬ в результатс прессопа-

1!II Я. Сырное тесто плотное , 

Ю\!кое. сухое . На вкус соленое, 

lаспянистое, тает по рту. 

llЫ.Jержка - два месяца. 

'; Iroll]cgLIY, MlIscadet sur Li(' 
( Jtp)~'leгu, Мюскаое сюр Лu) 

~ A.tшIlПIlIlIЯ 
(~ (6-+) 

() 
Сырое 

СТIID.ЛУlffUQ 

без IIll'реВtJJlUЯ 
c~ycmKa. 

с nрессоваnие.11 

СТ ПQ.l)'lI/вер
дое, 1l0. 1учен(} 

без l/агреваНtlя 

сгустка, 

с I1рессовани(!м 

.\1Ыl1lа}l, 

влажная 

КОРК(1 
J/аmура.лыюя 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

G Дllаметр 20-2 1 см ; 

"ысота 5- 6 См 
т 2-2,5 кг 
t) Не определена 

~ Круг.1ЫЙ "од , 
за НСКJ1ЮУeJII1СМ 

!lекабря 11 января 

XJ\РАКТЕРИСТ I1КИ 

8 ДI!ЗМСТР 12- 1 3 см ; 
высота 6-7 с " 

т 1- 1,2 кг 
D 45% 
у Лето , осень 11 З~I\IЗ 
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Тоттс dc CI1i:~vrc. lcs Pyrcncc,., f) Т О 

)(лРАКТЕРИСТИ КИ 

g Dl1a\!~Tp 19 С\I; 
в",сота 7 -R см 

т 2-2,2 кг 
D 45% 
у КРУI;(ЫЙ 10Д, 

прсдпочтите..lhНО 

осенью 11 ЗJl моii 

)(лРАКТ[РИСТИКИ 

g Днаметр 20 С.\!: 
6ЫСОН1 4-5 СМ 

т 1. 7 кг 
D ·Ю% 
у КРУI . IЫЙ IOJ.( 

210 

КОРЛ'О 
с uomypa.1bHQLi 
tLlесеuью 

Корка 

мытая 

ТаММЕ DE CHEVRE D E PAYS 
СТ (TONftl де Шевр де I/Эll) 

I1tыуmвердое. Этот фер,неРСКIIII сыр IIЗГОТОВЛЯ IОТ 
II0"'У'Ш/О \j местноеТII Ле Барони, Гасконь. 

6<'1 /f(JtpевШlllll у него сухая корка со СIJСТЛО-К()_ 
сгустл·а . РlIчневой 11 красной JlлеССllЬЮ 

С IlpeCCOBollue,\/ 11 со следами TKaНl I . После треХме
СЯЧ llо ii lJылержки у сыра ПОявляет_ 

ся сла.цКllii вкус: кислый оттенок 

отсутствует. 

'l Тursап ( Тюрзан) 

1J§ ЮЖIIЫС 11 нрене" 
(65) 

\J 

TRAPPE (VERlTABLE) 
(ТрапlI Верumабль) 

Сырое 

... 

Название этого apme.lbHOгo сыра 
обозначает «истинный траппис,.. 

(член монашсского Ордена трап

ЛlIСТОВ. - ПРШI. I/ерев.). Его про
I1ЗВОДЯТ В ПРl1нa.nлежаше~ 1 Ордену 
трашlНСТОВ tOнастыре де ла Кудр , 

БЛIIЗ города л а ваЛl,. регион Мена. 

Это мягки ii сыр с лсгким запахом 
плесеНII. Выдержка , во время ко

торой сыр обмывают IJ рассоле

не ~l eHee трех недель. 

' СЫпан (ШUНQН) 

- ----- СТ l/о. IУ/II(J/!рдо/!. )'I/р)'юе: 
1/()ДJ'чеIlQ беJ lIагревания 

сгустка. с nрессоваиие.4' 

~ П)II ДС,Щ D ~ ); )lvap (53) 

.} с1 Пастеrюовзнн 



TRAPPE DE BELVAL 
( ТраП/l де БеЛЬ6(1ЛЬ) 

ЭТО ! lIpme.lbIlbIli сыр изготомя
ют 11 \юнастыре де Бельваль. в рс
г!юне Артуа. MOlla.XlIHII этого мо
IЫСТЫРЯ' переселившнсся fI3 Лава
lЯ. OCHOB,U IlI ПРОIIЗВОДСТВО сыра 
, I ~92 ~ Ежсгодно OHfl пронзводят 
,,, оло 4() т сыра. 

сыр заворачивают в бумагу иве

а \l<lНШlрина . на которой IIзобра
r Hbl шесТl, C II НlIX крестов 11 мона

с тырь на teMllo-сиием фоне. У сы
ы мигкая корка кора;ТЛОRОГО иве

та. О,!рное тесто ивета слоно~ой 

"O~TII. сухое, упругое, С тонким 

·rшматом. Выдержка - не менее 

,,,ссти нсдель. 

, Bor<leaux, Medoc (Бордо . 
1/(,rJOK) 

Корка .",ыmая , 

рUЗМОЯ 

~?\; 
C::~1 Нор-Па-дс\. z)u Кале (62) 

, <J 

FROMAGE D'HESDI 
( Фро.ма:ж д 'ЭсдЭ/l) 

Сырое 

Этот арmеЛЫlыli сыр назван по 

ороду ЭСдэн, который нахоюrтся 
в 10 K~r от деревни, [-де произвоЛ,ят 
Тра П!l де Белыmль. По-видимому, 
'!'ОТ сыр пелают по MO!-!аСТЫРСКО

\!~ Образuу наЧlIная С t 960 г, У не-
1 О ЩJ гкиl1 , тонкиii ВКУС с ЛСГКlIМ 
(. l iI;.lКIIМ послеВКУСl1ем. Вьщержка 

Ll нтся пва ~rеСЯ I !а , в течеНllе кото

I'0 lt сыр время от врсмени обмы
ыют В белом вине. 

'Haut Medoc (О Медок) 

>~~\J ~ , JX Hop-Па -lIС - LJ 
I 1J, Ka:IC (62) 
'" <J Сырое 

СТ 110..lУ'Щlер 

doe, nalYifeJIO 
без 1/(/'ревОllllЯ 
Clycml\.Q, 110д 

JJреСС08шmQе 

Т О 

СТПОЛ)'1I10еl'дое, ХАРАКТЕРИСI ИКИ 
у"руюе. Q Диаметр 20 см; 
1l0.'yclelfO BblCO J'a 4- 5 C~1 
без "огреваllи" Ш 2 кг; 400 r 
а)'СIIIКО, () .+0-45% 
с nреССО8а1lием у Круглыii год 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

G Д"аметр 12 см; 
8ьн,;ота 3-3.5 СМ 

Ш 400-4'0 r 
() 40- ,)2% 
у КРУ lлыii гщ. 

преJ(ПОЧТIП~JIЫ I О 

С [iCCllbI ДО ocellll 
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ТО 

Диаметр 9-10 см; 
высота 3-4 см 

т 270- 300, 
D 45% 
у КРУГЛЫli ГОД 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

g Дl1а'IСll' 8-9 см: 
~ыcoтa 2-2,5 см 

т 160 г; 300 г 
D 45% 
у КРУГЛh'Й "ОД 

212 

сгустка. 

I10дпрессован//ое 

я'ругое, "О,'учеНQ 

беЗliогреванuя 

сгустка, 110 с ilег

ЮI.4t преССQ(lШШ(!.М 

Кор"" 
.uыmая. 

не.~fllого 

JШJmая, в.южная, 

бледUО-РОJOвая 

TRAPP'E D'ECHOURGNAC 
(Траl111 д 'ЭШУРflЬЯК) 
Монахини Ордена траllПИСТОIl 

IIрОIIЗВО.ilЯТ этот apmeJlhllbIU сыр 

" монастыре д'Эшур"ьяк (облаcn, 
Ilсрнгор) с 1868 года. Молоко дЛj' 

него собирают с окрестных феР~I. 

По способу НЗГОТОR.ТIСНI1Я он ана
логичен сорту Пор-дю-Салю 
(см. с. 173); ежегодный объем 
ПРОIIЗБОДСТБ<! - 52 т. 

Корка слегка влажная, при на

жатии ггрогибается. Вкус гrpocToii, 
но наСЫЩСllllыii. Выдержка - ЛБе 
"едели Б монаСТЫРСКIIХ IIогребах 

и еще месяц в ма''азине по прода

же сыров. 

, Са]ЮI5 (Кагор) 

~ А'ШIIПII'ИН D 
~ (24) ПаСТСРlIЗоваНllое 

() 

TRAPPISТE DE СНАМВЛRA 
(Траl111l1сm де Шамбараfl) 

Этот артельный сыр производЯТ 
монахll из города Ройбон, лежа

щего на Плато де Шамбаран 

в рег,юне Дофине. У него влажная 

блелно-розоная корка и ТОНКI1Й за

пах. И зготовлеЮlе сыра началось 

Il 1932 r. По способу пронзводстnа 
он aHaJlOrlI',eH сортам РеблоlНОН 

(см. с . 175) и Пор-дю-Са.;по 
(см. с . 173). Молоко, купленное 
на сосеДIIИХ фермах, пастернзует

ся. Ежегодно flРОИЗВОШIТСЯ около 
80 т сыра. Сыр выдеРЖ~fRают в те
чение двух недель" монастырских 

погребах. Во время выдержки его 
обмывают Б рассоле. Выдержка 

крупных CbIPOIJ - не менее 

<,етырех нелел Ь. 

, Сбtеs Rotie (Кот Роти) 

~ РонЗ-N,ы,ы t) 
~ (3М) n"Cтcp '130A3HHoe 

() 



Тгiрlе iLl1d Double CrCn1c 

Triple-Creme, Double-Creme 
( Трunль-крем, Дубль-крем) 
Сыры ТРИJlль-крем 11 Дубль-креJll 

rIOЛ ЬЗУЮТСЯ заслуженной популярнос 

тыО благодаря своему Jlежному сливоч-

1I0~IY вкусу. Их можно наЙТI1 почти во 
всех французских магазн:нах по lIродаже 

сыров. где они обычно выкладываются 

на большое блюдо. 

При \lX изготоолснии В \lOлоко добав

lя ют СЛИВЮ1. СодержаНllе жира в сыре 

lР llПль-крем - не менее 75%; жирность 
с()рта Дубль-крем - между 60% 11 75%. 

Обычно У этих сыров либо почти нет 
КОРКII. либо она мягкая, е плесеНhЮ. 

Сырное тесто мягкое, сладкое и прият

ное на вкус, с кисловатым привкусом. 

Запа слабый. Эти сыры не обладают 

резким вкусом, ПО::НОМу OHI' часто ис 

пользуются в изготовлении друтих сы

ров (см. с. 218) . Выдержка lIебольшая. 
Сыры едят свежими, с красным вином 

Мули. больше I1Звестным как Мули-ан

Медок. с виноградников От-Медок. 

LA BOUILLE 
(Ла Буй) 

Этот артельный сыр впервые 

был нзготовлен в KOHue XIX в. 

ХЛ РЛКТЕРИСТИКИ 

8 ДIJ'метр 8 C\t: 

в Нормандии сыроделом под псев

~OIlI1MOM Месье Фромаж. Он же 
.1СЛал сорт ФРОМаж де Mecl,e ( см. 
~. 2(6). который l! настоящее вре
ЩI. ПО-flН Ij~IOMY, не су шествует. 

l/есмотря lIa flЫСОКУЮ жирность. 

~ыp lJыдеРЖ II вают два меСЯllа. 

, l\1edoc (Медок) 

~ Верх""я ~ ) НормаНДl1Я 
(76) 

() 
ОБОfllшеш юе 

с;шока/l.Ш 

BOU RSAULT (Бурса) 
Этот np0,l'bllIl.leHHbIlI CblP ОТ,ll1ча

~TC!I ~ I ЯГКНМ аромато"\( , наГIOМIIНЗ

ЮЩ"М Бри (С\I. С. 56). с легким 
К IIСЛЫ\( оттенком. Его ПРОН"3 АОдСТ

НО началось после Второй М llРОВОЙ 

ноНн ы. У этого МilГКОГО СЛIIВОЧ II О 
го сыра ~lегкнй запах плесенн . 

Он lIазван по ШlеlШ ero создателя 
" ПРОl13lЮдlпеля. Выдержка -
щ: чеllее ДВУХ меснцев. 

, Boгdcaux (Бордо) 

~ И;,ь-де-
~ Франс (77) ОбоrащеНllое 

~ с..1 Jf RЮ1/1.НI 

высота 5-5. - см 
т 220 г 
О 60% 
у С лета до )И\tЫ 

Корка 

(' белой 11.lесенью 

ХАРАктеристики 

8 дllаметр ~ см: 
RblCQ ra 4 C~' 

т 200 г 
0 70% 
у Круглы il год 

Корка 

СТ мя?кое . 11O. 'учен() без nогрев(ШIlЯ 

сгустка 1I trре,сооашlЯ 

(' ОСIOЙ ,uесеuью 

СТмягкое, nQ.ly ttf?lIQ 

без "агревmшя 
сгусmk-Й 11 uреСl.'О6ШIllЯ 
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Triple ilt1d DоиЫе Сеете бб 

Свежее СТ. IlО. /У'Ю/О 
без l/агреваНIIЯ сгустка 
11 J/реССО80JlI/Я 

СТмягКQе, 11O,/)"/ено без lId?pP- Корка с бе.ЮU 
ваlfUЯ сгустка 1I пр(!('{'овОl/lIЯ Jl.leCeHbIQ 

бе J uа'ревонuя сгуоmш 

IJ nреССQ6Ul1UЯ 
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КОРКО 
{' lIum)'ра.IЫЮЙ 

fыесеJlЬЮ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

е ДЩlметр С": 
высота 4 см 
т 150 г 

'D 70% 
у Kpyг.~bIji 

гол 

Без корки 

ХАРАК I ЕРИСТНКН 

Q ДllамеТ!) 12- 13CM; 
высота 3.5-4 См 
т 450-500 r 
'D 75% 
у Кrуглый "01\ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q д., ,,на 14 C)f; 

LIIИРlIна 6 см ; 
ВЫСОIЗ 3.5 см 
т 2 1 ()г 

о 60% 
у Круглып год 

BOURSIN (Бурсен) 
Н" IIллюстраUШI нзображе КI>I 

два сы ра сорта Бурсен: левый 
\lзroтоnлен с обавлением ЧССI~О1<а 
11 трав. а праnыi\ - с 4ерным 

пернем. БУРССII - МЯГКl1Й сыр 
KpeMonoro цвета. его делают 
в НормаН,IlЮI ПРОМЫllиеllНЫМ 

спосоБО~I. без выдержки. 

V Сгауе (Грав) 

~ Верхняя ~ 
НОР"~IЩII~ ~ 
(27) Обогащеl-ш"е 

. 11 СJl l lвкаШI 

в RlLLAt-SАVАRlN 
(Брuiiя- Соворен) 

Этот сыр СОЗ1НIJI В 1930 г. Анри 
Дндруе, отец ПI,ера Андруе, :lHaMe
!-IИТОГО с ыродела. Сыр был наЗRан 
IJ 4ест" известного в X IX в. 1111caTe
ля Брийа -СавареН<I, ПИUlушеl'O на 

гастрономические Te~lbI . вы!lерж-

ка этого IIpO.-IIышдеIlНОl'О сыра -
от недели до nBYX. 

' St. Еmiliоп, FГОПSilС 
(СеНIII ЭШL1I>ОН, ФРОllсак) 

в OCI-IOBHO~I 
R НОР\1а I ШII II 

UбоrащеlЩое 

CJl11DKaMH 

САРRIСЕ DES DIEUX 
(Коприс де Дье) 

КО.\l .\lеР4сское ПрОl1ЗвоДсТl1О 

JTOro IJРО,I1Ыlllле/lI/Q<Q сыра началось 

в 1956 г. в районе БаССИН II. PCГlIOH 
ВеРХIIЯЯ Марна. I-Iа IIллюстраЦIIИ 

изображсн сыр весом 210 г. но 110-
\fl l ~Ю него проюводнт Капрнс де 

ДI>С КРУIIНЫЙ (3 1 О г) н мелкий 
(150 г). Выдержка - пве недели . 

' Cotea ux Cham penois 
(Кото Ша~1I1lеllуа) 

~ IIIД'IIШIlЬ- ' 

Ард.:""ы (52) 

ОБOl'зшеНllое 
11 с.ll1вкаШI 



CROUPEТ 
, Крупе) 

Сыр lIюыпается так же , как 

11 ~еревня IJ Бри, реГИОII Иль-де
Фрзнс. г~e его производят npO,\lbl

IlI l енньш способо.\l IJ неболыuой 
(1)1 родельне. Выдержка
,)1на -две недели. 

, Dot,rgogll" (Бург)'J/оское) 

И,II,-Де-

Франс (77) Обогащенное 
СJIltВКЗМН 

D tLICE ПЕ 5ЛI T-CYR 
( Ze. lUC де Сен-Сир) 
Сыр 113 .\Iсстечка Сен-Сир-сюр

\lopeK реГl10на Брн o'leKb похож 
lIа сорт Бурсо (см . с. 213) . Его про
I июдят "РОА/ЫUlJlенньш способом 

\ неGо:\ьшой сыродельне. 

Ныдсржка - четыре- пять НСl\ель . 

, Bora~'allx (Бордо) 

EXPLORATEUR 
, ЭКС/l.юраmер) 

ОбогаЩСII,юе 
с.'l II ВЮ1МII 

у этого "pOMblllbleHHOlO СЫР,I 
IIHKIlJi запах плесеllИ, мягкая 
~ОНС~l стеНJlIIЯ н вкус сливок. Вы

JеРЖК;t - Dbe -тр lI недели. nOM~IMU 

Щ)(I , изобраЖСIIНОГО на иллюст-

Р,ШIНl. его ПРОИ3ВОJ1Яl' масса,) 

iSt) г 11 1.6 кг, а продают в предва
"l1те,lЬНО нарезанном n/ше. 

, 8orltei1UX (Бордо) 

Обоmщеllное 
СЛIIвкаМJi 

ХАРАКТЕРИСЛIКИ 

8 Диаметр I I см : 
RhJСОТ4:15 СМ 

m ~50 г 
[]> 75% 
-r Кр~тлы\\ [ОД 

ХАРАКl FРИСТНКИ 

8 Д"зметр 8- 9 см: 
"ысота 4-6 С\\ 

т 300 г 
!J> 75С; 

-r Круглы!) I од 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

е [(llaMeтp 8 С,, ; 
высота 6 с" 

m 250 r 
"[) 75"1 
-r КРУГ-1ЫЙ гщ 

TripJc alld DOLlbIe Cг~тe 

Корка (' беЛOli СТNягкое. Ц><,АlOмго 
lllссенью цвета . J1O_(,,'rfello без uагрево-

IIШ/ сгустка и nреССQвОf(UЯ 

К"" ~'----С"'Т~'>IягкоL" I1Q,I)"IeIJf> 

fl.lесе//ью без I/агрево"uя 
сгустка и nрессовани}I 

Корка с бtuО/i 
fLtес(!uью 

СТ I/ягкое. I1(J,IY'Ii?HO бе) 

НG?Р('(JШШя. ('i'ycmKa 

II нрссеоваllllЯ 
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Triple алd DoubIe Сгеmе 

СТЛfягКDe, nолучеl/О 
без IIщревGflUЯ сгустки 
и nрессоваНliЯ 

1' / 
/ / 
/' 

/ 

СТ мягкое, I1U. I)'ftfIlQ 

без нагрева"tlЯ сгУСI111.:а 
lJ nрессоваНlJЯ 

=-

С1'.нягкоl', nO~/J",e"o 
бе'~ НОtР(!(J(J1ШН СtУСПJКCJ 

tI нрессовmшя 
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ХАРАКТЕРИСТИ КИ 

е ДI1Н \1011' 8 см; 
высота. 5 см 

т 270 г 

D 72% 
у Kpyr, lbIil Го;!. 

Корда с бе.lOil 

1l.1есеuью 

ХАrАКТЕРИСТИКИ 

е Дllа"стр 7 см; 
AЫCOT~ 5 см 

т 250 r 
D 60% 
у KpYI', lbJii 'ОД 

корка/ 
с белоu II.leCf'1fbIO 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

е Дllаметр 13 С'": 
BblCU'I<I 3 -4 С'I 

m 500 г 
D 75% 
у KPY1~l bIii 1'0'1 

Корка с 0е-10'; 
пu~celtЫO 

FI -DE-SIECLE 
( Фэн-де-Сьекдь) 

Название этому lIpmf!./bI/OMY 

сыру ПРIIСВШIЛ сыродел Анри АНl1-

рус . Сыр IlРОfl3~О.шп в ПЭII де I)рэ, 
Нормандия. ырное тесто МЯТкое, 
кремового цвета. с тонким ззпа

XO~' плесеНI1. Выдержка -
две недеЮI . 

, ВОI'dеэuх (Бордо) 

1В2 В"рлнян D 
Нормандия 

J (76) 060гafl\C I IHQe 
\J С.1Н А К11М 11 

FROМAGE ОЕ MONSJEUR / 
Мо 'ЫЕ R FrЮМдGЕ 
(Фромаж де Месье / 
Месье Фромаж) 

Этот сорт сыра наряду с сортом 

Буfl (см. с . 213) был сощан 
сыродсло~( Месье Фромажем. 

Выдержка - тр" недели. 

' Bordeallx (Бордо) 

Ни)!..н>!я 
НорМ[IIIДIIН 

(14) 

GRAN D V ATEL 
(Гран Вате,/,,) 

Обогащешюе 
СЛ llвкамн 

ЭТО'I apme/bHbIi/ сыр де,1ают 
в БУРГУНШПJ. Выдержка - (lIeCTb 
нелсщ" Сыр плотный, СО вкусом 
"(зслз, Кроме него, ПрОI1ЗВОДНТ 

сорт Пти BaTt:J\b, со сроком вы
дерЖКll всего четыре неде,lИ. 

' Сбtеs de Beaune (Кот де БО/l) 

~ БУРГУНДIIЯ 
~ (21) 

Q 
ОБОГ"Ш~Jlна<: 

СЛНВfl:а\11i 



Тгi рlе all d DoubIe CrClllC ---------------------------------------------
GRАТТЕ-PAILlE 
( Гратт-Пай) 

Этот lIрmелыlit сыр "ронзво-

1ilТ Н департаменте Сена 11 Мар
на. Вынержка - три недели. 

Сырное тесто маСЛЯНl1стое, с 

,,<lсыщенным мягкнм вкусом. 

'Borcieaux (Бордо) 

1Ji Иль-де-Франс (77) 

Q 

LUCULLUS 
( ЛЮКУJlЛЮС) 

Обогашс I 1110<.: 
CJ II1UКC:t~11t 

Этот ~ I ЯГКllii, кремового IllJeTa 
JlрО,I/ЫlllлеНflЫU сыр lI азва н по нче

HI1 Рl1МСКОГО генерала и гурмана 
Л укулла. Выдержка - от трех до 

четырех недеЛl,. 

, Bortieaux (Бордо) 

~~ Иль-де-
~ Франс(77) 

Q 

PJERRE-ROBERT 
( llьер - Робер) 

Обоrа ШС. l llOе 
СJI1-1 UKaMI1 

Этот сыр ПРОИ1110НЯТ арmеАЬ
Н Ы.\' способо\\ в пе ll зртаМСlIте 
Сена 11 Марна. Его создал сы
родел Робер Руз р н назвал СВО
Н\! IIMCIICM J1 11~leHeM своего 

Jpyra П ьера . В lIастоящее время 
Г1РОИJВОДСТПО сыра Ilронолжаст 

его сын . Сыр очень мягкий. Г10-
)ТОМУ его любят lIеТl1. Выдерж
ка -ТРИ llедел f.1 . 

, Вогс!еан'( (Бордо) 

~ 11J1b-lle- D 
. Франс (77) ОБОГЭЩСJ I НОС 

\J CJHHH.::aM\1 

ХлРАКТЕРИСТИ КИ 

~ Д;IИlШ 3-10 см: 
IIlItp"l1a 6 7 см; 
высота б см 

m 300-350 r 
() 70% 

у' КРУ".'ЫI1 I од 

. .:. . 

е ДЛlrна С\1: 
высота 4- 5 см 

m 250-300 r 
() 75% 
у КР~1'ЛЫ~1 ГОД 

КОРК(/ С белой 
плесенью 

)(ЛРАКТЕРИСТИКИ 

Q ДlIамс гр 13 см; 
высота 4.5-5 СМ 

m 500 Г 

D 75"f 
у' KpYIJlblii 'од 

Корка с бе.юii 

!месеныо 

Kop~'(f с бе. lOli 

l",tесенhЮ 

СТ/lfягК(){',1I0АГ1еIlО 

без НО?рt!6(JllllЯ 

(iycmKlI и прессоваНIJЯ 

С7· . .,ягкое. 1/0. JУ'lШ/Q 
без Iluгрев(///uя сгустка 

1I пре(.'('QвОllUЯ 

СТМЯlкое. по.н'"ено 
беllЩtреlf(JJ1fI1I CcJ"CIIIKa 

11 Щ>f?('L'Щ1lЩIIЯ 
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T" ipl c a'1d Double Cre ll1e 

8ысушеultыil 811НОf/U1д, 

.~ШfJllIiOвQш/ыti в ро-",е. 
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УКРАШЕНИЕ СЫРЛ 

На этой страшще 

IIзображен ы СЫРЫ 

ДуБJLь-крем и ТРllnль- кре .\I , 
которые фро.llfl,>н:ер украсил 
раЗЛ I IЧНЫ ~f И TpC:1ua"'l l 
11 CHCЦlHH1 Н . 

Кmше.'lЬ, ПОкрьныii КОРНllей 

ПаI/РIlК{/. IIОКIJЫТhlЙ красным псрuсм 

СQлей, поt<рыТыi1IIЗЮМОМ 1I Кltш.\tIIШсм 

ЛIРШI/II/JQ{/ (1.1(1 фей ilе СО,'''' R ЛIIСТЫ"'Х 
шалфея 

Л)'аор IIОКРЫТ{.' Й черным 

пеlще~, грубого ПО.,юла 

Труа~ЭllIJС, (lOкрытыН семеllами l~fltШ. 



Vaclle des PYTcn6es f) 

Vache des Pyrenees (Ваш де Пuрене) 
Пиренейсюге ГОРЫIlРОТЯНУЛИСЬ на 400 Ю'I 

'lерез пять департаментов 1-1 11 реп1ОНОВ 
Франuни, В иснтре Пиренеi'j лежат депар
ПI МСJlТJ>l Арьеж и Верхняя JaроН1Ш, в кото
рых сыр раньше деЛaJLИ из овечьего моло

ка, а в настоящее вре!'v1Я - из коровьего, 

у этих твердых , КРУIlIIЫХ сыров с ПРОСl 

ноН коркой плотное, жирное сырное тес

то с фруктовьш запаХО~'I, Все они назва 
н ы как деревни , в которых их делают, 

ВД IЮUSSЕ 
( БйрУСС) 
Сыр I-mзван во I1MCHI1 Долины 

r"lpyCC де л'Уре 13 Пнренеях. сор
та Б~русс I! Эсбарсш (см, ниже) 
JС;lают 110 сходной теХНОЛОГНI1, 
Нкус сыра заВИСI1Т от корма ко

ров - л нбn это весенняя 11 леТIIЯЯ 

ООЧН,Ш трава на пас,БIШШК, пибо 

су,хое. сеНО зиыnй в хлеву. На 11)[

.1 IОстr;шНи изображен сыр , сде

I<lHllbl ii [1 домашних условиях сс

ч ьей Сост, живущей в дереВllе с 

Т<l КН 1 же назваllием, Ce~lbll еже
J IIC[1HO /оготовляст ПЯТ!> сыров, 

hapycc - феРNерскuй сыр с рез

hH.\I зап"хОМ, Выдержка - "е ме
"се IIолутоrа мееЯllев. Первые двс 
нел.ели иыдержки сыр ежедневно 

()б ~l),fоаf{JТ. протирают 11 перевора

Чfl вают. 

" Mac\iran, С6\б dlJ Froпtоппаis 
( MadupGlI, Кот дю Фронтоне) 

ES l3AREICH (Эсбареш) 
:)ТОТ феРЛ-lерскuii сыр оче н ь 

"о~ож H~ Барусе. Его делают 
11 деревне Эсбареш, лежащеii 
11 2 Юl от Соста, Выдержка -
_ша с IIОJlовиноi-i МССЯllа, 

, M<1d irall, Сбtеs dll I'гоl1tОlщаis 

( Мадщюн. Кот дlO ФРОIfIlIОII!') 

Сырое 

Корка 

Бар)'сс 

но местные жители называют их просто -
фРОМЙ.JIС де "totIl1Ю/l/J. т. е, горный сыр, 
Почти каждыи из I\ИХ изготовлен фермер
ским СJlособом из сырого молока. Все 
сыры с мелкими глазками или пора,\1И . 

Во время созревания сыр приобретает 

свои лучшие С13ойства - он станоuится 

нежным и мягким на вкус, с запахом 

свежего молока, хорошо СОLlстается 

с красны_,,! фруктовым 13ИI1ОМ , 

СТI1QЛУllluердое. упругое, 

ХЛРАКТЕРИСТИ КИ 

8 Дlfаметр 19 c~,; 
высота 7 см 

m 2 КJ' 

D I le ОПРСДС,I СIIН 

" Круг", ый го.1 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

8 д"З"С1Р 1901: 
высота 7.5 см 

m 2,5 кг 
D Не опреllеЛСllil 

у KpYI'!lbIi, " ОД 
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Vache ас;; Pyгcncc~ О 

ХЛРЛКТЕРИСТИКИ 

Q ДI1" \IСТР 25- 40 С .\!; 
высотз 8-1 О см 

ill 3,5- 6 кг 
D 45- 50"6 
у КрУl'JLыП IOiI 

Хл.РлКПРИСlI1КИ 

Q Дшшетр 24-29 С\1 : 

RЫСОЛl 10 С'I КРУIIНЫН 

G ДИ3\1етр 11 - 13CM: 
высота 7 см - \lеЛЮIII 

ill 6 "г - KPYlllIbll1: 
700- 800 Г - м е..1 КТIЙ 

D 50% 
у КРУ ГЛhln I од 

220 

Корки 
наmУРОJlЫШЯ 

КОРЛ'{/ 1/{/IIIур{LIыllя.. 

kpaC/JO -1\.ОРUl/ltе6QЮ 

ццеmа 

B ETHMALE (Бelrшаль) 
Среди традИllllOННЫХ ЩIРСНСЙ

CКlIX сыров IIЗ короm.его молока 

БеТ~IaЛЬ flЮlболее известен . 
011 называется. как и деревня, 
IJ которой его ПРОIIЗПОДЯТ, - Она 
расположена вКусеране, perHOIi 
Конте де Фуа . Предание гласит, 
что зтот сыр ОЧСНl, понраВIIЛСЯ 

королю ЛУII VI , когда тот в XII в. 
проеЗЖЗJJ через зти ~leCTa. 

ПО всей ВIЩII МОСТИ, Бет~lаль

caMbIii \lЯГКlIЙ ИЗ всех Ilнреllей
СКI1Х сыров IIЗ KOponы~гo молока. 

у сыра, изображеюlOГО на нллюс

трашнr, достаточно плопroе сыр

ное тесто , ПОЛУ'lенное без нагре
ваНIIЯ сгустка If IlрессоваНI1Я, 

с запаХО~1 погрсба. Вылержка, 
во вре~IЯ которой сыр протирают 

н перевораЧllвают, - от двух 

ДО трех месяuев. 

' ColliOll rc (КО,l.Iюр) 

~ ~~~~:II 
~ (09) 

() 
Сырое ШНI 

Il<1стсрюованное 

Е B AMALO 
(Э Ба,ItGЛУ) 

Этот apml!.lbHbll1 (;ыр бывает раз 

ных раЗ\1еров, крупный и мелКl1Й. 
Его производят в горопе КаСТИli

он-зн-Кусеран, регион Конте де 
Фуа. Сырное тесто упругое, масля

нистое: корка KOpl1'IHeBaToro цпета 

с красными mггнами. Заllах н вкус 
этого сыра хорошо С04етается С 

терпким красным вином. Выдерж

ка - шесть недель. 

, Сl1iitеаtlПеuf-du-Раре, CaJ10rs 
(Шаfl/оuе-дЮ-П(ll/. Кагор) 

СТ 110. IУll1вероQe , 
lIQ,J)'че1l0 без нагревQ1ШЯ 

Ct'J'"mfo;(J, с прессовО1lие_н 

~ 
у-~X ЮЖНhlе 
~ ПllrСIIСJI (09) 

\J 
Сырое 
I~ельное 



FROMAGE ОЕ MONTAGNE 
(Фромаж де МОН/l/ань) 

СТ IIЮ}'lflверdм. 

J'ПРJ'гое. flОJIJщеflО 

без нагреваnuн 
Этот феРАlеРСКlIIi сыр пршпво- СС)'СIl1IШ. С lегКИ,>I 

llflT двое молодых СЫРОДснов В IIрессовшшl'М 

I-.рОХОТI-lОЙ хижине, лежашей на 
высоте 1300 ~! в ПlfренеiicКffХ го
рах. IJ Пурбо, близ города ЛЮfllОI-l. 
Мнгкая, iJ-Itaжная корка от оранже

вОГО до бело-рОJОВОГО I(Beтa . Сыр
ное тесто цвета яичного желтка, 

<: ~I НОГОЧIIСЛСННЫМII глазкаМl111 
БО,lее реЗКf1М. чем у коркн. запа

,ОМ, Сыр. изОбраженный на иллю
<:траЦИII, ВЫГДЯДIIТ СЛОВIIО свежаii. 

несмотря на четырехмесячную вы

держку, 11 ПРllгоден ЮНI употрсбле

ння в пишу. ОБЫЧIIО выдержка. 
во нремя которой сыр регулярно 

обмывают 11 перевораЧlIвают, 
составляет не менее трех ~lсеЯI{ев, 

, Bergerac, BOI'deaux, Fitotl 
(Бержерак. Бордо, Фиту) 

~ Южные 
~ Лllренеll(31) 

\j 
Сырое 

FROMAGE DE СТ IJOлуmвердое, 

Мо TAG Е D Е L tGE 
(Фрош/ж де Моmnань де J/еж) 

Этот фер,меРСКIIЙ сыр IIРОИЗВО
дят В деревне Леж на феР~lе Ка
ш!ллы Казо. Корка слегка влаж

нан. лигткая , красно-коричневого 

цпета. Сырное тесто IIЛОТНОС . жел

тое, е .\tножеспIOМ глазков. Сыр 

пригоден к угтотреблению В IIИШУ 
после трехмесн'IНОЙ выдержки. но 

IIСТИННЫС l\енитеJl И предпочитают 

ПОLlождать полгода до нолного его 

созре13f1 н ия. 

'Маdiгал, CallOrs, Fitou 
(Мадuрон, Каюр, Фиту) 

IOжны~ 
ПНРСIIСf' (3 1) Сырое 

упругое, 

l1o .. IY1feIfO 

без иогревания 

.4fJtгК(1Я 

Корка ноmура.IЬ//ОЯ. 
k.paCIfO -КОРU1J//евоя 

Vachl.' dl.' Pyrcnce~O 

ХлРАК ГF.РИСТИКИ 

Q Дllаметр 20-22 СМ; 
выс()та 8-9 СМ 

~ 2,7 кг 

D Не onpeAclIe'f' 
у КрyrЛЫII roд 

ХАРЛКТЕРИСТИ_К_И~ __ 

G Д"аметр 34 37 см: 
высота 7-8 с \t 

~ 6.5 к! 
u 45% 
у С JJC га до зимы 
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УаФС de~ Pyr€mees О 

G ДИ3\fет)) 28-37 C\I; 
13ысота 7-8 см 

m6кr 

D 45% 
у ПреДПО'lТlпс,lЫIO 

neclloii 

G Диаметр 33 см; 
высота 5 см 

т 4.5 Ю'; 2,5 Ю' 

D 50% 
у Круглыli г()д, 

преДIlОЧ 1 I 1 гел ы JO 

С весны Л() ocellll 
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СТ no.I)'IIIBepdoe, 

y"p),loe. 110. 1У',еио 
без нй?реваmfИ 

сг}'сmкй, 

с "рессовОJlием 

с./егко )'I/pyгoe, 

mЫУ1fещ) 

без 1/0lpeOllllUlI 
('<')'C/IIKO , 

с nреССО(Jшше.\I 

Корка НО/ll}1JG.IЫШЯ 

С опmечаmКllAlli 

тдйнu 

КОРК{/ 
UШI1У/Ul,tьная 

FROMAG E DЕ MONTAGNE 
LE РIC ОЕ LA CALABASSE ' 
(Фромаж де МОllll1ань, 
Ле Пик де ла Калабасе) 

Этот арmе./ьныЙ сыр ПРОизводя r 
в деревне Сен-Лар н , Лt:жаlllе ii 

у подножия горы Пик де Шl Кала
басс высотой 2210 м, На 11JШЮСТ
раllИИ юображен крупный сыр, 

но KPO\lC него делают н сыр MeHh

шеro размера. Корка зре, lOГО Cblpa 

с белыми, серыми , РОЗОВЫМII J1 КО

РlIч невыми пятнами , с отпе'шткз

ми ткани . Сырное тесто желто-ко

РlIчнеlJое, клейкое, с многочис

ленными глазками. тает во рту: 

ФРУКТОВЫII запах с l~neTo'IHbI M от
тенком. Выдержка - три месЯlЩ. 

' Corbieres, Мiлегvоis, Fitou 
(Корбьер, Манервуа, Фиту) 

~Ю..t(JJые 
~ ПllреJlеи(О9) 

() 
Cblr oe 

FROМAGE DE MONTAGNE I 
LE ROGALLAIS (ФРОJl10Ж де 
Монmонь / Ле Рогалле) 

Этот артеЛb/lЫЙ сыр производят 
на сыродельне Кум R Се, Кусеран, 
Конте де Фуа. У зрелого сыра ко

РlJчневая IIЛН розовато-коричне

вая корка, Сblрное тесто от ЖeJIтоrо 

до светло-коричневого ивета . 

плотное, маслянистое, с много

числеННЫМI1 глазками, пахнст по

гребом и плесенью. Сыродел 1'0130-

PIIT: « Глазки образуются во вре}IЯ 
вьщеРЖКlI. которая llJПГГСЯ полтора 

месяuа. В погребе ПОдЛеРЖl1пается 

температура 14'С 11 влажность 
воздуха 95%. Влажность 11 дубовая 
доска, 113 которой во время вы
держки лежат сыр .... - вот условия 

для возникн овеНI1 Я плссени на 

корке 11 глазков в сырном тесте». 

, Gl'avcs, Mt:doc (Грав, Медок) 

Сырое 



LE MOULIS 
(Ле Мулu) 

ПРОНЗВОДСТВО~I этого арmе,1ьного 

сыра 3аllllыается сеМhЯ сыролелов 

113 МУЛl1. Конте де Фуа. Они еже
годно I13ГОТОВJIяют 60 т сыра, 
т. е. около [7 000 сырных головок. 

МУЛIf If В молодоы, Н В зрелом 

возрасте обладает резким вкусом. 
у молодого сыра тесто соломенно

го ивета, но со Bpe~feHeM 01 ro СТ(1-
нопнтся коричневым. Несмотря 

на многочисленные глазки , оно 

маСЛЯlIистое, влажное, lIежно тает 

во рту, оставляя острый спенифн

'lеСЮ1Й припкус . У зрелого сыра 
резкий. острый запах. Во I!ремя 
первых двух недель выдержки 

каждые ДIЩ дня сыр обмыпают 

рассолом. а затем в течение одно

го-двух месsщев регулярно проти

рают и переворачи вают. 

9 Viл du Jura scc 
(сухой В:;ш дю Жюра) 

Хi\РАКТЕРИСТИКИ 

Q Д fШМетр 22 24 см; 
RWCO I,17 С\. 

m 3,5 кг 
[) 48% 
v' КР~'fJ\hfЙ год 

СТII"'СОх.lО 
11 затвердею 

~ ЮА."ые 
~ ПI1РСffе ff (09) 

() 
Сырое 

уnругое. 1/Q.I)"leHo 
беJ нагревания сгустка. 

с .le?KUM прессов()ниеА' 

МОЛО1l0Й М)'л " 

НатУРlLIЫШЯ. сухая корка 
С бе,JЬОIll. KOpfl'lHefl"L>lU 

tI черными "ЯПШGАШ 

и 01lll'lечаmка~ШJ I11Ka1tu 

Мул" "осле шест" 

223 



VO 

\ 
Мягкое, сырuое тесто КОIlСUСПJI?fЩlШ 

c~',em(JlIbI. (,' запахом хвои; nОЛУ'Iе"о 
без нагрева1ltJя сгустка u прессооmшя 

~ РОIIЭAnы,ы b;U (74) 

() 
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Сырое 

1. Вь\держкз - 24 часа 
2. Выдержка - 12 Дllей 

ТОlIкая корки 

С Itпmура.лЫlOii 

белоii 1Iдесеuыо 



VЛСНЕRI о' Аво ол СЕ 
FERМIER 
(8ашре" д 'Абонданс Фермье) 

Этот феР,l/ерскuu сыр ПРОl1зrю

.1ЯТ FI Лбондансе , репlОН СавоНя. 

Его обхватывают обручем 113 коры 
дерева хвоНных пород, которая за 

Вllill1ает сы р и 1 !аСЫ шает СВОI1 м за

пахом. Сырное тесто плотное , с 
М}!ГКН~I, н смного солеНЫ\1 вкусом . 

Выдержка - TPfl неJlел и . 

МеС1 ные житеЛII едят Вашрен 
д'Лбоняанс с отваренным в соле

ноЙ воде картофелем в мундире. 

'l Vil1 de Sa \foic, Marin 
(ВЭН де Савуа, М"рэн) 

ХАРАКТЕРИСТИКИ -----------------
G Диаметр 13 см; БЫС()"f1\ 3 с" 
m 400-500 г (с д~реВяНII()й ynэкоuкоii) 
[) Не Оllределена 
у 1~'\f0i1 If весно; ' 

КАк ДЕЛАЮТ СЫР 
ВАШ РЕН Д'АБОНДАНС 

Сыродел Селина Ганьо делает 
:)1"ОТ сыр старl1ШIЫМ способом. 

1. Утрени}!я дойка ПРОХОДI[Т 
в 6.30 YТP<l. Молоко раЗЛl1вают 
в глуБОКl1е меДllые баЮ1 . 

2. После добавления сы'Iужногоo 
фермента 11 неремешивания моло

ко должно свсрнуться . Для этого 
ио выдержиnают в течение часа 

при температуре 120с' 
3. В 8.00 сырный СI)'СТОК пере

кладывают R емкости (R количест

ве 15 IIIТ.) , выстлаllные марлей . 

• 

4. д,.ш отжима сыворотки марлю .~Q;:JSi.:JJJ~ 
с сырным сгустком связыпаюг 

узлом. 

5. Стекшую сыворотку собирают 
ШlЯ дальнейшего исполъзования. 

6. Марлю с сырным CJ)'CTKOM 

обхватывают оБРУ' Lем из коры де
рева XBoiiHblX IЮРОД и остаllJlЯЮТ 

на Tpll часа, после чего переносят 

на СУШ IIЛЬНУIO лоску. 

7. Марлю снимают. 
8. Сырные головки УJ<J1здывают 

I l a сушильноii доске до следующе

го утра . Сыворотка продолжает 
стекать. 11 0 сыр остается свеЖI1М. 

нежным и МIН·КИМ . 
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АБОН}lАНС 

В N'ЬШIIIС"""Х 
горах, l,едаJlеко 

от швеi1"арскOI\ 

rvаlIJ1ЦЫ. IIН берегах 

реК" АБОlll13НС ,1С
ЖIII ,.,ХИ Н городок 

С одиои"е,m",м 

I IНJшшнем. 

9, На следующее утро, 88.00, 
сыры переносят в поrpеб с темпе

ратурой 120С J1 там солят с ОJ1НОЙ 
стороны. Через 48 '/асов их ВЫIIII
мают IIЗ обруча, перепорачивают 
J1 солят С другой стороны. Обруч 

надевают на прежнее место 11 по 
мере созревания сыра затягивают 

плотнее. 

Каждое утро в течение 15-20 
Дllей сыры перевораЧlIвают " ме
няют подстилку, остав.ляющу1О 0'1'

lIечатки на IIХ корке. Спустя 15- 20 
дней на поверXlIOСП' сыра образу
ется белая IIлесень. Корка к этому 
времеНI1 еще не сформировалаеь, 

но уже появилась тонкая кожица 

бело-желтого цвета. Сыр I'Oтов 
к продаже. 

Годовой Ю1КJ1 еыродеЛJIЯ 
Седина Гаm,о прОIlЗВОДИТ сыр в 

ОДI1НО',КУ. Она соблюдает техноло
гИ1о. унаследованн)'ю от свекрови 

еще 30 лет назад. ПРОIIЗВОДСТlJeН
ный цикл lIачинается в декабре и 
ДЛНТСJ,2(Одней до июля. Девять 

КОРОВ каждое утро дают 60 л моло
ка, и з которых получается 15 сы
ров. ВечерllЯЯ дойка менее про

Д)'КТИlJна - собранного \IOJIOKa 

хватает на I13ГОТОВдСllие 12-13 сы
ров. Чтобы сделать ОДIIII сыр, тре

буется 4 л молока. 
В июле коров из несколькнх 

фермерских хозяйств собирают в 

стадо 113 50 ГО~lOв и )'водят на аль
ПIlЙСЮiС пастбнша. Из летнего МО

JIOKa в гор"ых сыроварнях-шале 
делают крупные CbIPI" сорта Абои
данс (c~,. с. 20) В начале октября 
пастухи ПРНВОllilТ стада короп об

р.пно "а фермы , н начннаетс!! 

OTeJ1. РОДIIВШИХСЯ телочек рас;тят 
JЮ трех лет. ИмеНIIО с :этого возра
ста 01111 Нi1"1fнают давать молоко. 

ПериодлаКТ31lllИ каЖдОЙ коровы 

СОСТ3Вi,яет около 10 лет. 



VACHERlN OES B AUCES 
(8аUlреfl де Бож) 

Этот феРАlерскuй сыр ПРОIIЗ
RОДЯТ двое сыроделов, живущих 

в Савойских горах, в районе 
МаССИIIде Бож. ПО их словам , 

лучше дать сыру пол ностыо со

зреть, хотя он ПРИГОlJ,СН к упо

треблению 'Iерез две недели вы

деР)l{JСИ. В течение всего nep"o
да созревания , который оБЫЧIIО 
ДЛIIТСН месни, сыр каждые два 

ДЮJ Ilротирают сливками, разве

денными HODOn. 

На IIлmoстраllllИ изображен 
сыр двухнеделыlйй выдержки, 

на котором заметны участки не

желатеЛЬНОIt серой плесени. 

ухудшающей вкус . 

СТ_"щкое, беЛQе, 

с запахом xsotIllOli 
с.но.лы. Jl0.1Y',eHQ 

без nагреваUllЯ 

сгустки 11 IlрrССQОШШЯ 

• 

У О 

Корка 
.мытая 

Нежедаmе;IЫIGЯ 

серая плесень 

, Vin de Savoic, Arbois 
(B:JН де Савуа, Арбуа) 

Обру'l из "оры дерева хвойных "ОРпд 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

G Дl1зметр 21 см: 

~ Рона-Альпы 
~ (73) 

() 
Сырое 

Способы нарезки сыра 

ПРII нарезке сыра самое главное -
дать каждому IIОЗМОЮIOСТЬ ОТ1)С)ЩТЬ 

все части сыра - от корки до середины. 

Способ нареЗКJ1 зависит Jj lIервую очередь 

от формы и размера сырной головки. 
На иллюстрааии изображены типичные 
способы нарезки сыров, встречаЮЩIIХСЯ 

иа стран~щах нашей КНIIГИ. 
Valen~a)' 

(ВIJJl01lсе, С. 84) 

---~ 1-- -...::::;: - .. 

Camembe."t 
(Кlшо..,бер. С. 66) 

1'Ol1t J'Ev~que 
(ПО/и 'Эве/(. с. (72) 

~1.. 

Picodon 
(ПII~одоl/ , С. 170) 

Brie (Бри , С. 56) 

Epoisses 
(3nуасс, с. 133) 

UbICOT3 4-4.5 см 
m 1,4 КJ с обручем IIЗ 

коры DCPCfk1 ,ВОН

ных пород 

О Не ОГ1ределена 

у ЗН\f3 

Emmenlal 
(Э"',\/01l1ll0.10, С. 132) 

Charollcs 
(Шоро.'!" С . 92) 

( j/. 
Тотт. ,I:~ 
(То."".. ,.J.-
С . 188) 
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Обр)'Ч IIJ "'1Ово'; коры 

IIОЗ80_1яеm l.'ф(рuняmь ФОР-,НУ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Q ДHaM~Tp 12-30 см ; высота 4-5 с" 
т 0.5- 1 кг с обручем IJ) коры дерева 

хвоНных пород 

••• miл 45 r 11<1 100 Г сыра 
I} min 45%, I !ЛИ 20-25 r на 100 г сыра 
v ПреШЮ'lТlfтельно ЗJl МОЙ , 

ОСенью" весной 
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Вашрен ДIO О-Ду 

про аетсн u дерсвяltноil 
коробке 

плесенью 

СТ",цл-ое . текучее, 

же.,IIIIО?О цвета ,ии 

,(вета слоновой КQCП1I1, 

I1QЛУlfеnо без uагреванuя 

сгустка. сле,,<о 

"одJ1рессовоино<, 

VACHERlN DU HAUT
DOUBS / MONT D'O R 
( Вашреll дю O-дУ / MO/l д 'ар, 
СПК) 

Массивдю Мон д'Ор, возвыша

ющнйся на 1463 м, лежит близ гра
нниы между Франuией и Швейuа

Р l1 еЙ. ЗIIМIIИЙ сыр Вашре ll дю о
ду делают во Франuии уже более 

200 лет, но, несмотря на это, меж
ду франuузами и швейцарuаМI1 

очень долго велись с.поры о его 

ПРОllсхождеНН II . В коние КOIщов 
ШвейuаРIIЯ уступила Франuии 

п раво называться родиной этого 
сыра. 

В магазинах этот СЫР называ

ют IJ POCTO Ватрен. Он продается 
п деревянных коробках, в которых 

продолжается созрева ll ие. Обруч 

1-13 коры дерева Х klОЙНЫХ порол, 

которым СТЯlгут сыр, Il рllдаст 

ему то н ки й If ПРIIЯТНЫЙ аромат 

If сохраняет форму сыра, поэтому 

его не снимают даже пр![ подаче 

на стол. 

Корка влажная, золотистого или 
красноватого цвета, с отпечаткам и 

ткан и. Светло-желтое сырное тес
то похоже на сли вки . Его ЧЗJf..yr 
из хлеб или вареный картофель. 

Требованиями СПК предусмат
ривается из го-гоменис сыра Мон 

д'Ор О(JlI1еЛЬНblJII 11 ICООllеРШ/IlJВНЬЩ 
способами. Вьщерживают в orOI1O
ренных регионах в течение трех 

недель при максимал ы-гой те~ше

ратурс 15·с. За это klремя сыры 

ПРllобретают тонкий запах хвои, 
потому что лежат на досках 113 де

репа хвойных пород. Во время вы

держки сыры перевораLIИ RЗЮТ и 

протирают ЛОСКутОМ ткани, СМО

LleHHbIM в рассоле. 
, BealljoJajs NQllveau, Сбtеs du 
J LlГa (БОЖОJlе Нуво. Кот дю Юра) 
Q Champagne (ШО,IIl10Iiское) 

~ Франш
~ Конте (25) 

\J 
Сырое 



в сырных ~\tala3I1HaX иСnQльзуют 

,ltpaMap"blll брусок. lIе дОЮЩllli 
СЫРНО."У тесту расmе"аmься 

З lIмш1Jj Цlt К.J 1 сыроделия 

На Франuузском склоне Масси

ва дю Мон д'Ор, на высоте 800 ~I. 
расположены 40 деревень, протя
НУВШllеся от истока реки ду до ме
стечка Со дю Ду. Их СУМ~!аРIfЫЙ го
nOBoii объем пронзводства сыра -
более 3000 т. С 15 августа 
ПО 31 марта с OKpeCTlfbIX горных 

фер\t собирают молоко от коров 
пород Монбельярд н Пн Руж де 
,,'Эст. Сыр J1З :ного молока делают 

в тех же сыроварнях, гдс весной 

11 осенью It3ГОНШЛlIвают сорт Кон
те (см. с . 112). По требованиям 
СПК JапрещеliО коршггь скот 
силосом н ДРУГIIМИ фермснтнро

flаlillЫМИ кормачи, а lIасут его 

в горах на высоте 700 м и выше . 
гле н собнрают молоко. 

ТРЕБОВАНИЯ СП К 

1. ПОСТЭRка свежего \~ОЛ0ка на сы
ро"арню должна осуществля [ься 

еЖСдlIС"IIO. 

2. cBepтывнl1cc мО, lOка ДОЛЖНО 

"РОВОЩI1ЪСЯ ИСКЛЮЧИТС.lbllO 111'11 

г\омош" СЫ'lужного фермента. 

Перед ero введснием MOJlOKO 

ДОJIЖНО БЫТh нагрето 110 40·С 
TOJlbKO шlllн раз. 

3. В по\tешеНJШ сыроварни не 
ДОJlЖНО находиться оБОР;'J.оваШlе . 
ПОЗВОJlЯюшее нагревать МОЛОКО 

ДО температуры выше 40·С до вве
деНIIЯ СЫ'IУЖНОГО фер\tснта . 

4. ВЫflУIЫЙ '" фор.\tbl, сыр слеJlует 
заКЛЮЧI!Тh В обруч 113 коры дерева 

\.lюl1ных НОРОД Н помеСП1Тh 

в деревя 11 "ую коробку. 

спк IIРИС;J30~Н в 1981 [ 
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АЛЫI3Ж - ~Нlгрar.l11Я скота 

в горы на летние пастбиша. 

Артельный - способ IIзготовле
ния сыра с преобладан ием руч 

ного труда. 

Аффlшер - спеuщынст ПО об

работке и созреваНIIЮ сыра. 

Бреби - фраН lJузское название 
овеи нли сыра ИЗ овечьего 

молок~. 

БРIIК - сыр прямоугольной 

формы, напоминаюшеii кир

П I1Ч . 

Брусе - сыр, изготовленньпi 

н з сыворотки I!ЛИ обезжирен

I ЮГО молока. 

Б.vш - сыр в форме полена . 

Б/ОРОII - горная хижина-сыро

вар"я и хранилищс дnя сыра 

(региои Оверкь) . 

Ваш: f. Корова. 2. Сыр, сделан 

Hblii из короньего молока. 
Вьщержка - проuесс созрена

ния сыра. во время КОТОРОI О 

происходит формирование его 

"кусовых харак"еРИСТltк, пред-

1Iолагающий определен н ые 

способы обрабОТК~I. 

ДСllартамеlГГ - современная 
еДI1Н11иа адМlшистративного 

делеН llЯ ФрatЩIIII. Департа 

менты опредеЛСIIЫ зачастую 

бсз собл.юдеНIIЯ прежНlIX мми 

Нl lстративных границ франuyз

ских реГ\10НОВ. 

ЖиРIIOСl'~ - содсржаН I1е жира 
в сыре I! перссчстс 1 ш сухое 
вешество. 

КабаJl - горная ХИЖJtНЗ-ШQле, 

в которой летом делают сыр 

( П"РСllеи 11 КОРС!lка). 
КазеИII - OC HOBHOli молочны й 
белок, под действием сычужно-

1'0 фермента преврашаюшнйсSl 
в сгусток . И з казеина делают 

съедобные ярлыки, которые 

нрнкрепляютсн на корку. 

Кзлье - сырН!,IЙ сгусток. 

Карре - сыр квадрзтноi! 

формы. 

KOM'f)'11a - самая мелкая еДII
НИЩI ,lДмнннстратщlНОГО деле 

Н!IЯ ФраншtJI. 

Косс - известковое плато 
\\ UситраJ\\,ном Массиве . 

Лорье - лапроный ЛfIСТ. 

Словарь 

Лэ - ~IOЛ(ЖО. 

Марк - виноградиая водка. 

Морж - рассол с добаDЛеНJJем 
чаСТlfчек стары). сыров. np~IMe

нлется ШlЯ ОЧ~I СТК lt поверхнос

П\ некоторых СОр 1'08 сыра во 

время выдржкlt •. 
Мэтр фрвмажер - onbITHbIi l 
сыродел IIЛИ спеUJl3.1НСТ по сы

ру. В «Руководстве 1L~Я фрома

жеров. упомянуты около ста 

человек. 

ПЗllе - ШllрОКИЙ сыр, наломи
наЮШlt й свое,! квадратной 

ФОРМОli камень ШlЯ МОШСIIII Я 
дорог. 

Псрсиiiе - голубой сыр. 

ПлесеllЬ - плеснеобразуюшие 

грибы, возникающие на корке 

сыра или в сырном тесте . ОШIII 
виды плесени образуются есте
cтвeH H Ы~1 путем, другие выра

щиваются сыроделами. 

Оогреб - естеСТВСlшая lIешера 

или специальное помешеН llе, 

преДllазначенное ДЛЯ созрева

ЮIЯ и храНСНlI Я сыров до ГОТОВ

НОСПI . 

Оробоот60РIIIIК - небольшой 
метаЛЛlI'lССКlIЙ инструмент, С 

1I0~IOШЬЮ которого из середи

н'" сыра берется проба Шlя оп

ре,~е"ения запаха. IIкуса и КОII

Сl1стенциJt. 

ПРОМЫl.IJдеllltЫЙ - способ \!ехз

IнtЗ ltрованного проюводства 

сыра н БОЛЬШI1 объемах, обыч 

но на (Imбрнках и заиодах . 

0:>11 - деревня . paitoH flЛII ре 

гион. 

Рассол - конuеllтрироиа ННЫli 

раствор поваренноlI солн. 
Саlщре - сыр. покрытыl1 золой 

ви ноградных корней . В настоя

шее BPC \lH 8\1<:С,О нее Щ:ГЮ,lЬ

зуется с м ес ь сол И 11 дре вес н о 1'0 
угля, полученного ПРОМЫl.llлен

ным способо',. 
Свертываuие - образоваllие 
сгустка, обычно, ПОIl действием 

СЫ'IУЖНОГО феР\lе нта. 
СCJlьскохозя;;стве,шая Ассоциа

nltя - вид KoonepaTIIHa; орга
I llIзаЦЮI. СОЗШlll llая МИ совме 

СТНОГО !lользоваН\iЯ ПРО IIЗВОД

cTBellllbIM" ресурсачlt. 

Словарь 

СЛК - СеРТllфltкат "РОI1СХОЖ
деНltя It качества (с. 77). 
Сухое вещество - масса сыра 

за BbJ'leToM DЛ3ПI. 

Сыворотка - побочныН 

ПРОДУJ..'Т,отдеЛЯЮШItЙСЯ 

при обсзооживаНlI11 сырного 

сгустка. 

Сырное тесто - мякоть, нахо
дящаяся под коркой сыра. 

Сырный сгусток - белки . жиры 

и некоторые ДРУI'l l е компонен

ты молока , выделенн ые из НСТО 

в ПРОllсссе свертывания. 

Сычужный ферме[JТ - препарат, 

вьщеленны rl из чствертого 

отдсла желудка теленка 

или козлен ка. ПРIt~lеняется 

в сыроделии для свертыва НI1 Я 

\10ЛОКП. 

Том , ТОЮI: 1. Круглыii сыр не
большого размера ltЗ козьего 

молока. 2. Общее название 
группы прессовзнны"х сыров. 

Тpall3/OMallc - летний переход 
скота с зимних пастбltщ или за 

гонов н " BbJCOKoropHble пастби

ша. 

Фермерский - сыр, НЗГОТОIJ

ленныil на ферме. 

Форма - деревянная. меТМЛlf

ческая или Гlластиковая 

емкость, ПРII\·l е няемая дnя 

ПРlщания сыру определеllJlOfI 

формы. 

Фро,,:iж - сыр. 
Фромаж б.laJI - сиеЖ~lIi, слегка 

обезвоженный сыр. 

Фромаж фор - сырная масса 
с ре :1КИМ запахом. Готовится 

в I 'оршке ю обрезков с ыров 

с добавлеНJJем алКО I оля н трав. 
Фромаж фрэ - солеН blЙ сыр 

без созреваНIlЯ . 
Фромажер: f. Сыродел. 2. Оп
товый I'ЛН РОЗНltчный торговец 

сыром. 

Фромажср.t - сыроварня, ино

гда магазин по продажс сыра. 

Фрэ. фреш - свежиii. 

Фурм - стари"ное "азваtlllе 
сыра, происходящее ОТ слова 

'ФОР~lа •. Имеется» ВIЩУ 
форма , в которой сыр бы~ 

изгоговлен. 

Шевр - сыр нз козьего молока. 
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Список ЛИЦ, упомянутых в книге 
ЛIJТОРМ lJыражают благодариость слеДУЮШI1М сыроделам и фрома,ж·ерам. 

оказНВU ll1М содействие IJ работе: 
АИИДУЕ DF I д j OIL ."10ТН' 
ОДМ', 56800 Call1pen''ac. 
MO/ti)XIIIIII 'ЭТОГО монастыря 

ПРОIIЗБОДSJl IIIOКQЩIд 11 сыр. 

PI LRI<L д,.. DRОUЁТ 
Месье Андр},':) 8 прошлом был влзде.'lh" 
ueM парнжс.ю ,'() M3(<1Jm,,1 ПО продаже 
сыров, Он автор несколы.,1iХ kllltг 

о сырах, lI (tпр"мер. Lt' Bril.', и Lit'r~ 1.1'Ог 
liJ/ Frol1Ulge и Le Guidt' d" Гroma,~e. 

Н.ОLA I\П ВАRПIЕLЕМ\ 

51 rue d. Gr.ltell., 75007 Paris. 
Месы.: Б3РI"f.,~ .. tСМI1 - ОД1lJ! JO JlУЧWН, 
\lOлодых фРО"/Gжеров П аРЮКJ1. он 
IlОС11шляет сыр о ЕднсеilCКНЙ Д80реLl. 

J. BLANC 

Cre,n.rie des НаНе" 
64500 St-jcan-dc-Luz. 
Месье Блан H\let:TC 1: } {()чсрt.ю У llj)rt МЯ

ют .щ,m'Jltном ГIO продаА<.е сыров 

Н;) lОРОitсtЦ)\1 p l>l IlKe, 

DЛl\lrL Вощо~, 
7 rue S.:tint~SebdstiCI1. 
7«200 rhonon-Ies-Bains. 
Этот фРО1l0.:ж:ер 130 втором покопеН НJI 
спас сорт сыра В<lЩРСII д'Лбонданс 

от !lсчезнонення . 

XAVIF R BOL I<CON, XAVIER, 
6 ['I.ce Victor-Hugo, 31000 Toulousc. 
\1 есЬе Бургон - 8.'IйНС.1СU первоклассн{)~ 

го М31'.ВШШ Xm.'ia. который Сl.нпается 
О Ту.l)'зе обrаЭUОUЫ\l. 

МЮIEL BO"RGUF, 

Ld ~1aiso" d'-I Fromo1 ge, 
Les H.lle, Ccntrales, 84000 Лvigпоп . 

ЭтОТ фРОJ'Gж'ер '~ TPCтt.~"1 ПОКО.lеННIt 
TOrH)'~·r превос\о.ilНЫМ сыром БI1УСС 

ilЮ Ров. 

М. 11 M\IL СД"lЛN, 

]2 'ие du Chal11p-de-Mars, 75007 Pari •. 
Фрnма.ж.:ер ВО втором lJOКОilеШll1, МЗЩI\I 
Кантен OC IIOB.aJ1(I АССОЦIIОUllЮ пО ('о.х.рGJ i(IIUЮ 
mраrJUЦUQIOIЫ.\' фР(JНl()'1('А"UХ сырое (ЛRТГП 

MML CAZALJX, 

65250 La Bartl,e-d.-Neste. 
М"Ш3М K3.JO ACIIHCT 8 ТО Н облаСТI' 
Пнреllеii, которая II Jsестнз СНOI1\НI 

CbIP:I\IH 11 ~ KO'JJ .eгo молока . У нее 

есть свой отдел на pbl lI Ke. 

CILIjLIH CIIEMIN 

Сrёmеriс du Couserans, 3 ruc de la 
Re pubIiq ue, 09200 Saint-Girons. 
М~I П1JJlН месье Ш L:\lсна расположен 

8 ropo}tc . 110 иногда ОН РЗJ:НQJIIТ свой 

товар по ОКР-':СТIIЫМ деревням. 

EUOUARD CENER I 

L. Fem\e Savoyard., 
22 "" Мсупаd iсr, 06400 C_nnes. 
Месье СенеРJI J-LI I З,itСС'Т HCCKOJ1bКJ I Ml1 
IlOгребtl\о11l ЗЛЯ вьщер:+..кlt Cblpi.f. 011 
делзс:: 1 01 \I~IIIJbli1 Бри с трюфелями. 

6ЮСIП'Е CORD l fR 1I 

FRЛ"<;:UlS[ FLEUТOT, 04230 Moollaux. 
Этlt ЖСНlII lIlIы -фРОJtа.:)Iсеры 80ЗРОЮ1"rl Н 
к ЖJIЗНII IIС Чt'l li)/ JШI IIII легендарныi1 

сорт сыра Тш.IМ д 'Ap.lb. 

)ACQUE5 "jACQUFII"Г COULAUD, 
и rue G renouilli t, 43000 Lc Ри у. 
Месье 11 мадам Ку.10 ЖJlВУТ нз самом 
Janaдe реп !Она OHCPIII.>, В 11'( \-НlrЗЗllне 
нам предложат ШНРОКIIJ1 иы60р \1ecтJft>I~ 

сортов Cblp~l. 

М_ It Мм> CLAUDE D UPIN, 

41 ",е GашЬсttа, 64500 Saint-Je.n-de-Luz. 
'vlагазllН супругов ЛЮllеll раСПО.10жен 
11<\ rpШllше с Испание\\. С~ I 'ОД I\Я 
он закры 1, 110 пре.ж.nе в нем продзва.1JIIС'. 
отменные сыры CI-pa11 ы l Басков. 

HIJ\RI GRILLFТ, 
rcmcrie du Gro1vier, 

22 Сошs MontJ,yon, 15000 Л "rillac. 
Месье rpllHe ;tСРЖ IП магаЗl1Н 8 MCCTCI!

КС. 11 JIJ.eCrnO\\ ПРОIIJ1Ю1tСТDОМ сыров 

Ceh-lIеh.mер, Kamua,liJ tt Ca..re/fc. 

М. It MMF jЛСQUЕS GUERIN, 
La Fromagerie, 18 ruc Sai nt-J ean 
79000 Niort. 
В lIогребе ct\fbI l Герен вызреsают сарто 
:Щ\l е~131"С}1ЫfI.lХ CblpOIJ 11lабuш)' 11 J'{011U. 



KAYMOND LECO"H I OL"-" L 
J Ll\. '01\, 76 ruc S,,]inl-Loui o;-en
I ' llе. 75004 l'. ris. 
И'\ магалНl Р(1ботаеl~ IIСС'I()ТРЯ 
Ш\ 10. чrо они оба У.+(С ОГОШJl II 

от дел. 

М. 11 М\IЕ j EAJ'{- РtЕRRЕ LE Lous, 

Marche d •• Gral1ds-Hom.nes. 
33000 Bordcau,. 
ЭТII Х фРQ,~Ш:Ж:(!РОfi всегда МОЖНО 

IIcrpeTIITb утром на рын ке " БОР!lО . 

MIOIEl LП'ЛGL, 
Consc ils- ss i stan,c-FrОllblgеr~, 

3 Les I'res Oau.x. 04700 Oraison. 
Месье Лепаж - КОJl СУJlh,dIП ПО UОПРОСi1 \ \ 

СЫРOilеJl II Я . ГlOMlt\1O 3""01 '0, ОН учаС'rEs}ет 

Б нозро..кден 1111 забытых СОРТОВ сыра. 

С~RЛRD LQUP с семьей, 

Les Provins, 04700 Puimichel. 
Месье Лу с семьей Гl реll1l0Ч.-Ш I ()РОДСКQi1 

Ж l1 1 1ill 11 РOltЗRОДС'ТlЮ сы ра. Чтобы стать 

фро.\ш:ж:ерамu . OHII ГIOКJJНУЛJI П арн,Ж 

11 поселюшсь J}: лереultе. 

М . It MMF МЛRШS MANEn" 

Соl de San-Basliano. 201U Calcatoggio. 
Месье Манеrпt - члеJI CeJ1 I-.сКОХОJяik1 -

nеl-IIIОЙ 11UJJап.1 K{JpCIIK II . 

AL-"~ M.'RТlNEТ, НаН. d. Lyol1, 
102 Cours L.,faycltc. 69003 l.yol1. 
У ')ТOI-О MOJJ(lJ{Of () фршш.ж.'t'ра CBO I1 отде.l 

на рынке город.а ЛJJона . Та.м же МОЖНО 

встретить фро.ножеров \ IM3\1 РmIIЩ) 

н чадам МЩ1еlllаш .. 

PIIILU·r'(:. 01IVIFR, 

4 45 rue Thiers, 62200 ВО\.llоgпе-sur-Меr. 
Месье ОливЬе - ОПiIН НЗ Лj'1.uultх 

00 Франшllt фро.НGжеРОfJ - IlfНlH3Jr.нCA..lt1 

к Iюколению \ЮЛОДЫХ, НО уже OnbInll>lX 

СЫРО1\eJlОВ. 

В. А \lТo/,\,y. 17 rtl ~ \.:te 'а MOnl.Jgl1i.:', 684&1 Vi"l..l\ F('rr('tt~. 
Г{. BOUSQLIET, Hi.,lIc~ Cenf lc.l l('-Ci, 11 000 Carca:-i~ОI1Л~. 
LI СЛСIИI , 17 .1 11 6t~ d'Etigny, 31НО LtlCtl01) . 

1 ARECHAL, Ildllc <1. Lyol1. 102 Саш' L.,f"·ett,,. 
('9003 LYOl1.· • 
Ь. MILLAT, Ila11 e BrclUllt1ubill1, h5<ЮО Т,зrЬр .... 

Список Л J1U, упомянугых в KH Jl гe 

А. P[N[~ С СС"""II , 
Prccllacq- t avarrcnx, 64190 Navarren..x. 
На cBoeii ферме 8 \leCTeLIKe Наварренкс 
~)ПI фромажеры делают }11J1Ю1JIЫlhlС 

сорт" сыра. 

D ENIS PRO\'E~T, l...aiterie des Halles, 
2 I'lace de С.п'"'' 73000 Chamblry. 
Mecы.~ ПРОLt<I JI , фро"а:)И:ер 11 тpeJЪeM по· 

колеНIIII. пре"рзсн о 3Н3С'I горы 11 Пс::ш
КО" об\ОД ltТ все окрестные дереВНII . 

) лСQUF.S VFRNIER, La FrОПlo1gеriе Boursault, 
71 з"епuе du Gen'r. l Lederc, 75014 Paris. 
Месье BeplIL,e Ш I1РОКО 11 знесте ll 1) l1 ilРltжс 

БJ1аl"OШЧ>И CJ'IOCMY II ре:восходному Cblpy 

~~ ... Бофор. 

H rNRY УО'. 
La Fernle S.int-I!uberl 
21 ru. Vignon, 75008 РаПБ. 
Месье ВуасодеРЖIIГ магазин It ресторан. 

спеШ Iа.lIП II РУЮШ НII СЯ на блюда\ из сыра. 

FI(Л~\О'" DURЛ '11). 
La Неr(Jппiеrе, 61120 CanlelJ1bert. 
В настоя шее время феРllерсюпi Кtl\Ш\I 

бер ПРО l131ЮДЯТl'ОJlhКО jLlюе сыроделов. 

ОjIШ", И} H IIX - месье Дюран, Фро_наж:ер 

80 втором ПОКО.1еНlIII , 

J EAN-I" ERRE M OREAU, EI,,,age Capril1 d~ 
B.II."u. 41400 l'ontlcvo)'. 
Mect.C Моро - сrtt':-Н Н3Л I1 СТ по про lt)вод

С'I'Н) f...:OJblIX сыров. Он делает lJe.l'IKO · 

лепныii сорт Ce;L1b-СЮР- [1 [ ер. 

J EAN-MAR " ~ 11 МлRGОТ KFMPF. 155 
Fc"'" du 5зеssеr!', 68380 Br,itenbacll. 
СУllруп t Кемпф ПIЮIIЗПОдЯТ. I\ыд~р..кl( · 

пают о собсТОСllllOt.I I l()llJCбе If 'Торгуют 
ОЧС ll h tlОIlУЛ.нрным сортом сыра 

МЮIIС'Тер. 

С. РЛLL, 9 тне de:<-. :V1.JNeilld~, 13]00 Ai'\ ("п-РrО'"'t:' ll(t:!. 

!{[NE ANL1 I~ [NLL RЮ'А'!D. На!!е de Lуuп, 102 Со"" 
[ ,f,1vett,·, 69003 Lvоп . . 
Влм 22 rue \l iеГllе-f..1I..J-tСlllрl(', 75004 Pari~ . 
I •• Сл. F~DOS. 11 ru~ Colbt,rt, 37000 То," .... 
fROMAGERILS Вн .. ~ f'LJ(" (1' Лпjоu, 7500Н Pari"i . 
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Перечеш, производителей, магазинов 11 рынков 

Перечень производителей, 

магазинов и рынков 

данныiJ Ilсрсчень ПРОЮIЮДlпе
леВ, \1Ш"3JIfНОR I-t РЫНКОВ состаВ

лен R СОО'гuеТСТ8J1И с указателем 

фрuнцузскнх назваНlI1I сыро" 

(с. 236-239). 
Вслед за IlaзваНJfе~1 каЖДОГQ 

сыра 8 }'КЗ33ТСJlе следует Чl ' Сi!О 8 
скобках J1 номер C"f'рзю1ЦЫ КIП1' и 

с ОIll1СЗIll ,е.\1 сыра. ЧНСJ10 в скоб

ках COOT5CTCI'Byeт .!О"еру u Н l1 же

слеДУЮl1l"" СГl1 lСке произво;uне

лей. \1агаЗIfНО8 Jt РЫНКОВ 51 Уl<азы

взет. Где :n от сыр был пр,юбретен. 
НазвзНl'Я ре] 110Н08 расположены 

в а"ФаВIIТНО\1 порядке (C\I . карту 

на с . 16- 17). "то ПОМОПlетопредс

лить. 8 каких регионах ФраНЦl1И 
I lродается Ю\Чt::ственнмй Cblp. 

АквитАНИЯ 
1. А.-М. Cara l, 
Ha.lles de Biarritz, 
64200 Biarril:z. 

2. Jean-Pier", Le Lous, 
Marel,.? des Grallds-Hommes, 
33000·Bordeaux. 

3. Dапiеl Casau, 
6 гис dC' Boгdeu, 
64260 !zesle. 

4. EtabIisse'nent Сапопgе, 
64440 LаПffiS. 

5. А. Репе", 
rге('hаеq-Nа~'аг геп)(, 
64190 avarren)(. 

6. Cht'z 1{<,>ger, 
НаН .. , d(' Раи, 6~OOO Раи. 

7. J. 13 1 апс, 
Crem",ric des Наllб, 

645005aint-Jean-de-Luz. 

8. CI~Lldt' Dl1pin 
(8 наСТО}lше~ вре"я не работает), 
Ы500 5aint-Jean-de-Luz. 

БУРГУ1ШИЯ 
9.1asl Fromo.\gcs, 
2J гu'" Салю!, 2 ) 20О Веаипе. 

10. PbIlIOK d~ Dijon (CblP'I\>'n' 
ПРlIлавок). 

ВЕРХНЯЯ НОРМАНДИЯ 
11. Ph1HOK de Rouen (cwpJ ' bll1 
'IРl1лавок), 76000 Rou en . 
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Ил Ь-ДЕ-ФРАН С 11 ПАРИЖ 
12. Фер"а Jehan d", Bric, 
15 Place du Marelle, 
77120 COLl!ornmiers. 

]3. Сапо!, 
Рынок d" Meaux (сырный 
пришшок). 

14. JackV ВОllssiоп, 
8 rll<' Carnot, 
7700() Mclun. 

15. AII"osse, 
l 3 rнe Ролс"lС't, 
75017 Paris. 

16. Апdгоиёt, 
41 ги .. d'Amsterdam, 
75008 Paris. 

17. Ресroран Ambassade 
d' А u vergnc, 
22 rue du Gгt.?пjег Sail'\t-Lazi1fe, 
75003 Paris. 

18. Roland BarlllelelnY, 
51 ГLlС' de C;renelk, -
75007 Paris. 

19. Ba!l'!, 
22 "1" Vieille-dll-ТеП1рlе, 
75004 Paris. 

20. Cisele Cantil1, 
2 ГЦ'" de LоtlC1пеl, 
75015 РаПв. 

21. Магiс-Аппе Сап!iп, 
12 rlle <.Itl CI,amp-dе-М~Js, 
75007 PaTi • . 

22_ J"'an Carmes и CЫJ10BЫI, 
24 гие de Lc\'is, 
750J7 Paris. 

23. Л. Dl,boi<" 
79 тис de Соигсеll""" 
750') 7 Paris. 

24. La Ferme Sаiпt-дuЫп, 
76 тие Sai11t-l.оuis-еп-I'lIе, 

75004 Paris. 

25. Fromagcric 
<.Ie MOl1t,narlre, 
9 гt,., dLl I'oleau, 75018 Paris. 

26. Lceon1te, 
76 ПJt' 5.1iп!-Lои;'-еп- I 'lIе, 
7500~ Paris. 

27.Lз Мпisоп du Вол Fromэgе, 
35 гие dl1 Mnrdll' Saint-Honore, 
75001 Paris. 

28. JaeqLL~ V<,гпi"г, 
La Fгошаgегiе BOl1rsault, 
7 ) ауепнс du Gen<!ral Lecle rc, 
75014 Paris. 

29. Непrv Уоу, 
La Ferm~ Sai;'l-Hubert, 
21 Г<,е Vigпоп, 75008 Paris. 

ЗО, La Fегше (магаЗl1Н), 
Socie!e Brie {" Pro\iJ\" 
(ПРОЮ80Дlпе.1Ь), 
77160 Provins. 

З1. Socii'te f1'Omag"'" de 'а BriC', 
19 A\'~nue du Gгалd Morin, 
771695ainl-Simeon. 

КОРСИК;\ 
32. Рынок d ' Ajaeeio (Сh1Рlшii 
npJ1.:laBDK). 

33. Рынок de Вавпа (CbIpHbIii 
прнлавокl). 

34. Super Vi\'a, 20224 CalaclIccia, 

35. Mariu' М,l11СI1Н, 
Со l de 5э" Вastiало, 
20111 Calcatoggio. 

36. Auberge Chez Jaeqlleline, 
POl1t-dс-Саstiгlа, 
Corte. 

37. Duлшiпе de rorettc, 
20250 Corte. 

38. Cooperative А rerurella, 
!{ои(е d 'Afa, Лррiе!lо, 
20167 Mezavia. 

39. Paul Сiэnfагапi (cыpOile,~), 
20190 5ainte-Marie-Sicche. 

40. СУIН:Р.\lзркет Тоту, Sartene. 

ЛАНГEJ1,ОК-РУСИЛI,О!:! 
41. ){. Воu~чt,<.'!, 

HallC's Cet1tr;)!t-", 
11 000 Carcasson nc. 

42. Fromagcrie dLI Виюп, 
Lc Polygone, I\'ivе,ю ВЗ', 

МопtреШег. 



ЛОТАРИНГИЯ 
43. РЫНОК d' Epin"1 (ChIplibIJI 
ПРИЛ"RОК). 

44. Ферма Marchal, La CI1apelle 
des Ves, 88160 Lc Thillot. 

HOP-ПЛ-ДЕ-КАлЕ 
45. Рынок d' Лrг.s (cbIp}lbIii 
npJbl3DoK). 

46. P!1i li ppe OI;II;"r, 
4.3-45 гис 'rhiers, 
62200 Boulogne·5ur-Mer. 

47. ГlШl"'ба монастыря de 
MaтoiJI"s, 59550 Maroilles. 

ОВЕРНЬ 
4\\. J Jenri Cril\cl, 
Creme r;e ди Cra \'ier, 
22, Cours Mo nI11Y0 I1, 
15000 АuгШас. 

49. Fromager;es Mor;l1, 
B\rd РзvаtО\1/ 
[5000 Лuril!"с. 

50. La Маisол du Вол Fromage, 
Marchl: Sа ;пt-Рi"пс, 
63000 СlеГlпоnt-Fепаnd. 

51. РЫНОК d 'Egliseneuve 
d ' Entraigues (СЫРНЫЙ ПРfI.1зеок). 

52. Jacque~ COlJ[aud, 
24 гне Grenou;lIit, 43000 Lc Puy. 

53. G.A.E.C. LOlJ\'rado H, Margorce, 
[ 51 40 Saiot-Remy-de-Salcrs. 

ПРОВАНС-A.lIЬЛЫ -
ЛАЗУРНЫЙ БЕРЕГ 
54. Ct>rard PauJ, 
9 rue dcs Marbl~iJIais, 
13100 i\ix-еп-J'rоvелсе. 

55. Ресторан де Puyfond, 
Li",u-dit-Riguu[on, 
13100 Aix-en-Provence. 

56. МicJ1el Bourgue, 
La МаiЮI1 d ll Frol11age, 
ЦеJlтра.%ны ii крытьнi рынок, 
84000 Лvignоп. 

57. Центральный КРЫТЫп рынок, 

Avignon (c bIpHbIil ПРllлавок). 

58. Frumageric Rапе, 
40 ГНС BOl1lleterie, 
84000 Лvigпоп. 

ПерсчеllЬ IlроизводителеЙ . ма гаЗl111 011 11 рынков 

59. EdoHard Cel1eri, 
'. " Ft'пnс Sa\'oyarde, 
22 Гll e Mevn"d ; ~r, 

ОЫОО СаП'nеs. 

60. Le Frol11ager;e, 
5 ЛJ(' dc J'Oratoire, 
06'IЗО Grasse. 

61. La it"ri" du Со! Bayard, 
Laye, 
05500 St·Bonnet-еп-Сhаmрsаuг. 

62. lIata ill", 
18 rue Fontange, 
13006 Marseille. 

63. Brigitte Cord ier 
& frаш;оisе FleLltot. 
04230 Montlaux. 

64. Ci?rard LOLIP, 
Les Provins, 
04700 Puimichel . 

ПУЛТУ-IllAPАНТА 
65. l"сqНб C ucrin, 
La F rnmagerie, 
19 rue Sa ;nt-Je.ll1, 
79000 iort. 

poHA-Ar.!ьпы 
66. Rауmопd СаgПСlIХ, 
Sur ,С Crct, R.ichebourg, 
74360 ЛЬОl1dапсе. 

67. Den is Provent, 
La iterie des Наllб. 
2 I' lace де Gel1Pve, 
73000 Chamblry. 

68. Магсе[,а!, 

НаНе de Lyol1, 
L02 Сошs La(avette, 
69003 Lyon. . 

69. Л lаil1 Магtiлеt, 

Halles де Lуоп . 
102 Сош~ Lafaycttc, 
69003 lyon. 

70. Rcnee & Непе J~cJ1ard, 
Наllе> де L)'оп, 
]02 Сошs Lafayette, 
69003 LyoJl. 

71. Di1niel Boujol1, 
7 rue Sa il1t-5ebastien, 
7-!200 Тhonon-Ies-Dains. 

UEНТP 
72. Наllб Ch3te1ct, 
-15000 Orl"an •. 

73. E[e\'age Capr; n 
de Bellevu~. 

4]400 РопUеvоу. 

74. РЫНОК de Sзiпtе-М.urе. 

75. Le Ca lendo" 
t I гис Cu'ber t, 
37000 Тош •. 

э, ЬЗАС 
76. Margnt al1d I"зn-Магtiп 

КеП1РС 155 Ferl11e du 5,les""le, 
68380 ВrеitепЬ.1Ш. 

ЮЖНЫЕПИРЕНЕИ 
77. РЫНОК de Ba!:,'llc",s-dе·Вigorrе 
(СЫРНЫЙ IlРllлавок), 
65200 Ваgпеrеs-dе-Вigопе. 

78. Le Cagibi, 
17 " Нес d'EtigI1Y, 311'10 Luchon. 

79. С.А.Е.с. de Poubeau, 
31110 Luehon. 

80. F гomagerie ~ tv!illau, 
МilJаи. 

81. РЫНОК де Мiгзndе, 
32300 Мirапdе (сырный 
nРИilапок). 

82. Рынок dE:' Montesqui~u
VoJvestre (CbIplIbII' IIРIIЛЗВОК), 
313 1 О Montesq u ieu-Volvc5tre. 

83. Рынок de Ylol1trejeau (СЫРНЫЙ 
ПРН.1ЭВОК), 312]0 Montrejeau. 

84. Fi'tl' dcs Fromages, 
4(-.500 Rocamadour. 

85. Cabricl Cou[e l, 
LI? Papillon. 50c;"t" де< СН·б. 
12250 Roqucfort-sur-Soltl.zon. 

86. Сар de' M"i!, 
Сiегр-Gзtld, 

3Н.ю Sain\-Beal. 

87. Gilbert Chel11 il1, 
Cremer;e du Couscral1', 
3 rue de !~ R~pHbliq ll c, 
09200SaiJ\t-Сi.rоns. 

88. 1::. МШаt. 
Halle Вrаu['зuЬаn, 
65000 Tarbcs. 

89. Xa\Iler Bourgol1, 
(. РJзCl' Vicfor-1 fugo, 
3 [000 Toulousc. 
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Указате.1Ь ФраНЦУЗСКllХ наЗВaJlI1Й сыров 

Указатель 

французских названий сыров 

ч нело в скобках после назваНIIЯ сыра означает место его IIрнобрстення и соответствует Перечню 

ПРОЮlJодитслеfi, маПlЗ lIlI ОII и рынков (с. 234-235). 

АЬЬ"ус de Bellocq (89), 44 
АЬЬауе de Oleaux (10), 18 
АЬЬауе de ' а COLldre 18,210 
АЬЬаус <1е 'а Joic Notre Dame 

(46),18 
АЬЬ<,уе de 'а l'iегге-<j Ll i-Vire 

(29),19 
АЬЬауе дLl МОIl! des Ca ts 

(46),19 
ЛЬопdаllсе (Т1), 20-21 
Ai,y CClldre (18), 22 
Aligot (19), (57), 74 
А,,,Ьег! (52), М 
АП1i d <] Chambcrtill, 1_' (9), 133 
ЛllпеаLl du Vic-Bi lh (89), 83 
Арl'roЫс (69), 85 
Ardi-Gasna (8), 44; (1), 45 
Агбmеs (1U Gcne де Маге (69), 23 
АтоmеБ au Vin Blallc (69), 23 
AlIbisque Pyrenees (89), 46 
AlltLln (29), 85 

в 
Bagllette Lаоплаisе (17), 155 
Bamalou, Е (83), 220 
Вап()п а ' а reL1il\~ (64), 24 
Bargka;;s (44), 25 
BaroL1~se (83),219 
Ва\"нд, Le Petit 34, З5 
Bc~ufort (71), (24), (67), 26-28 
B('aujolais Рщ СЫ"'гс (Petil) 

(68), 6 
Веа UПlо"t (29), 25 
Berger plat (70), 37 
Всгgllеs (87), 136 
Вбi1СС de Рщ Chevr(' (67), 86 
Belhrni1l(' (83), 220 
ВigОlОП (75), 86 
l3ilou du )ша (Lc Petil) (9), 87 
Blet1 29-35 
Blet1 ti' ALt\'ergl1e (48), 29 
Bleu de Costaгos (52), 30 
Blcll de Gex, СЛ/. Blcu du 

H"t1 t-Jura 
BleLI de Langcac (52), 32 
Вlш d e l .iltlt1eL1i1lc (21),32 
Blell Ul' Loudes (52), 33 
Bleu tie SeptmOllcel, с,1I. BlcLt 

du НЭLIL-JL,га 
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BlcLI de ' le "mignOI1 (28),35 
Blell dcs aus~e' (.1,б), 30 
Bletl du H~ut-Jura (89), (59), 31 
Bleu <1 tl QlIercy (29), 33 
Bleu dll Vегсогs Sa"sel1age (89), з4 
blL'c cl,eeses, см. Ble u 
BOl1dard (29), I б3 

Вопdе, СМ. BOlldal"d 
BOllde de GМiпl.' (54), 87 
Bondoll, С.\/. BOl1dard 
Вопjша 230 
ВОL1еа, Le (22), 87 
Bottdane, См. ТОIlЩ de Мспаgс 
BougOl1 (89), 88 
Bo"i\Je, '_3 (17), 213 
BOL'[(' de I_ille (4б), (29),36 
Boule (!С, :vtо i пеs 19 
Boulette d'АVl.'sпеs (4б), 155 
Bot1 leLLe de Ctmbra i (46), 155 
Вошгi CoI, Le (17), 137 
BOL1r"aL1lt (17), 213 
Воursiп (17), 2]0.1 
Boulol1 d'Oc 88 
ВОL1tоп de ClI lotte (89), 88 
BгeЫ~ (3), 47 
ВгеЫ& (11.' Рау!; 37-42 
В"еЫБ de Рэ\'s de Grasse (БО), 37 
Brcbis des р;,гепсI.'S 43-55 
Вг('Ы!; dLI B~г end (67), 38 
Brebis dLI LOCJ10is (Рш) (75), 38 
BrcbisFrais dLl Caussedou 

(84),148 
ВгеЫ" (Pays Вяsчuе) k Cayolar 

(82),46 
Brebis РVГСllееs (7), 48 
ВГбsэп ( 17), 89 
Bresse Bleu (28), з4 
B1'ellil (1), 148 
Вгiе 56--61 
Brie de C0L1101l1111 iers (зо, 59 
Brie dc МеаllХ (31), 56 
Brie de 1elt!n (1·Н, 58 
Б I' iе <ie МопtсгеаLI (46), 59 
B1ie dc Nallgis (20), 61 
Bric de ProviJ'''' (зо), 61 
Brie FermiCl" (13), ')7 
Brie oil" ('\3), 57 
ВгiJlэt-$а\'агill (89), 214 
В гi п d' АI11ОШ (89), (29), J 19 
Blique ArdccllOise (69), 89 
Вгiчш' citt FOt'e7 (89), 89 
Briqttelte de СоttЬоп, 90 

Broccio, см. BrocciLI 
Brocciu (З8), 116; (37), (32), 

(68), 117 
BI'occiu poivre (8·1), ]17 
Вюussе dLt Ro,'c (56), 143 
BCICJ,etle d' Anjott (17), 90 
BCtch<;>ll<;> de Валоп (89), 90 

с 
Cablkott (26), 62 
СаЬееон cie Gгэmаt (46), 62 
аЬесос, де Rocamadour (71), 
(48), (84), (29), (7), 63 

СаЬгiоulеl, см. Тоттс de 
Clй'\'ге, LOLlbieres 

Cacllail .le (64), 142 
C\cl1at (55), ]41 
CaesM 11 
СаlеПZЭI,а (28), 118 
СатеrnЬег! 64-67 
ПРО~1ЫШJlенное 

ПРОIIЗВОllСТDО 64-65 
СЭ111еП1Ьегt Affin6 ан Cid ге 11 'а 
:vtаLsоп (71), б7 

Camembi.',·t de огrnалdiе 

(29),66 
Салсоillоlе (29), 67 
Cat\],~\le (17), 2tS 
CaHlal (49),68 
ПРОМЫШЛСliное 

n РОl13водство 69 
Сар'; L('zccn (25), 91 
Caprice de. Dieux (17),214 
Саргiсогпе de Jarjat (72), 91 
Сапе de l'EsI (17), 75 
Call1eli1 il1, Lc (67), 9 t 
CaLlsse<iou, Lc ( ~), 39 
ССI1ЬеГОllа, C,I /. BrcLtil 
Cerv('IJc de Canul (б9), 143 
СI,аЫсIЮLt (76), 79; (17), (29), 79 
Chabichou dt1 Poitotl (J8), 79 
Chabis (59), 79 
CllЯОUГСС (24), 76 
CI,arolais (71), 92 
Chaгollcs, см. C],arol"is 
CI1aume~ (24),7(, 
Clblvigl1ol, 01. Crottil1 de 

CI""'igl1oJ 
Cller-ВоL, tоnпс (46), 92 
С],с\,ге а I' Hu ile d'Olive et 

а 'а SM';cttc (64), J 07 



Chevre de Coin 84-107 
Chc\'re de la Loire 78-84 
Che\' rc de Рзуs, см. Froll1"ge ни 

lail de Chcvl"c 
Che\' re Fermier (44), 92 
Сhеvп? Fermier A lp iJles ( 11 ),93 
Che\' re Fem,icr d u CI,atca Ll-

Vert, (57), 93 
CI,evre Frais (45), J44 
CI,cvrcton dc Масоп, 

см. Miiconnais 
CI,e\' rette des Ваиgб (71), (57), 108 
СI'еvгоt i п d'Alpage, Vallee de 

Murzine (71), 109 
Сhеvrotiп dc Масбt (67), 11 0 
Che\' rotin dc Montvaleza ll 

(67), ш 
Che\' rOlil1 de Peisey-N<1ncroix 

(7 1),111 
CheHotin de~ Ara\' is (54), J09 
Сhсv гоtiп d u Monl-Cell i~ 

(67), 110 
Civray (29), 93 
C lacbitoll (46), 94 
ClaqLlerel Lуоnлаis, 
см. Cervel le de Call1ll 

Clocl,elte (29), 94 
Сосш d' Arras (46), 156 
Соеш d' Л\'сsпcs (47), 156 
Соеш du Вепу (24), 94 
Coeur de С<1тетЬет! аи 

Calvados (29), 67 
Comte (71), 11 2- 113 
Con fit d'Epoisses (55),14 1 
Сorпill}> Le (2), 95 
СОГБС 11-1-130 
Corsica 114- 130 
СоиМ-Уегас (29), 95 
Coulommiers (12), 60 
Croltin d' Ambet"t, с",, АтЬег! 
Сгоltiп dLI Веггу h ]'Hui]e 

d'Oli\'e (55), 106 
Crottin dLI Сhаvigпоl (75), (17), 80 
Сшttiл с1С Pays (89), 95 
СТОLlрс! (89), 215 
Сше Nanta is, СМ, Nалtаi. 
Сиге, с,,,. Na nta is 

о 
DаLlр lliп (27), (17), 156 
ОсНсс dc Sаiпt-Суг (54), 215 
Double-Creme 213- 218 
Огеих а lа Feuille (12), 131 

Е 
ЕlлmспtаJ (71), 132 
Еll1тепlаl Сгапd СГСI (24), 131 
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Epoisscs dc Вuurgоgпе (46), 
(17), 1.33 

Esbareicll (Ю), 219 
Ехрlогаtсш (24), 2]5 

F 
Faissclle <1" C I, t,,' rc (41),144 
Feu ille de DrcLI", СМ , DrcLlx 
а IJ FeLlille 

Fig"tle (24), 96 
П lеttа, Л (62), 120 
filetta , Л (РМе de Fromi1gc) 

(84), 126 
Fin-d,,-Sit>cle (71), 216 
Fiom'Orbo, le (32), 118 
Flеш du Ma'lui" (26), 119 
1"oHtail1ebIeaLl (28), 144 
Fougeru" '~e (J 7), 60 
FOllrme d' АmЬег! (29), (52), 134 
Fошmе de Chevre Ardeche 

(69), 96 
Fошmе du Canta l, сд Canta l 
FОLI ГI1Щ du МОПlЬгiSО I1 , C,II, 

Fошmе d' АтЬеГI 
Fгi1lаu lt (29), (17), 135 
FП)l1lаgе а Raclette, см. I~ac l elle 

Frol1lage Лllеgе 136-139 
Frol1lage aLl La il de CI,ev l'e 

(52),99 
Frol1la1'1" Шапс (24),145 
Fromagc Вlапс Fcml ier (8]), ]<15 
Fromagc Сспdгс (31),137 
Fromage Corsc (35), 115 
Fromagc Corsc N io lo (68), 123 
Frol1lagc d'Hcsdil1 (46), 211 
Froll1agc d 'OSSJLI, Laruns (4), 51 
Fгomagc de Brcbis (Согsс) 

(39),120 
Fromage de Brcbis (clcs 
РУГСПСL'S) (5), .J,8 

Fromagc dc ВгеЫ., (dLl Pays) 
(57),39 

Fromagc de ВгеЫ!; с! VJchc 
l'ermier (56), .J,9 

froll1age de Brebis Vallee 
d'OssaLl (8), 49 

Fromage de Chevre Лгiеgе 
(41),96 

Fromage de CI,evre de Соiл 
(48),97 

Fromage de C!,evre I'prmier (86), 
97; (Ю), 97; {78}, 208 

Fгomage de CI,e\fre larzac 
(80), 98 

Fromage (Ic Мопsiсuг (46), 216 
FrOll1age cie MOl1tagl1e (79), 221 

F ronblge (!С МОll tag"" de L"F;e 
(78),221 

Fromagc dc Л1оп Lаgl1е, Le I'k 
de 'а CaJabassc (78), 222 

Fromage de 'vI.Ol1tagt1c, Lc 
Rogalla i, (87), 222 

From,'gc dc Pays, Mixlp (5), .52 
.. romage ае Vachc (4), 51 
FrOnblge de Vachc Brftlc (1), .J,5 
Fromage dLl Jas (57), 98 
Fгomage Fermier (43), 98 
Fгomagc Fcrmier aLI lait 

de ВгеЫs (6), 50 
Гro11ыgе Fermicr аLl Lai t 

de Уае],е (6), 50 
Fromage Fегшiег Brebis (37), 121 
Fromage Fel'l11ier de Chevre 

dc la TavaF;lla (33), 124 
Frornagc FC1'l11icl' Рш ВгеЫБ 

(8-!), .J,O 
F romage Fort 140-142 
Fromage For( dll LУОI1Лаis (29), 

(1i9), 140 
F гопшgе Frais 143-147 
Fгomagc Frais de Nimes 

(56),145 
Fromage Рш Lait <Ic Brl!bis 

(32), 122 
Frol11agee ci u LarZdC (83), 1-!2 
Fromageol1 Fermier аи Lail СГLl 

dc Brebis (80), ~O 

G Н IJL 
Galet <Ie Bigorrc (89), 99 
Ca let SoJоgпоt (89), 99 
Cale tte des :vIо пl dLl I~уопнаis 

(46), 1(){) 
Gарcrоп (29), 150 
Cardian (56), 146 
Сагgа пlu а Ь 'а 17eLlille de Sa Llge 

(46), 21!\ 
Ga,tallbcrra (1), 146 
GОLlП1ау Fra is (46), 146 
Gral1d Colon,bler des AiJ l o rl ~ 

(67),100 
Crand Vatcl (17), 216 
Gratarol1 d ' Arcches (89), 150 
CraUe-l'аillе (24), 217 
CreLl iJh (Н9), 14<) 
Gris dc LilIc (89), 157 
GlIerbigny (46), 157 

L 
Lасапd ОLI (89), ~] 
LagLlioJe (19), 72-73 
Lапgгеi< (2.1), 151 
LarLl n;' (89), 52 
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Livarol (46), 152 
LuirL' 78 
l~oLI MagrC, (8У), J 38 
L(щ P .. rul01, С", , . Тош ... 1е 

CI, evre dlt Т,lЛl 
LHCHllus ( 17),217 

Масоплаis (28),10 1 
Matnirolle (46), 153 
Maroilles (46), 154 
Marolle", СМ. 1Jюilll'S 

\1atocq (88), 53 
MettoJ1 (7 J ), 67 
Mig llOn (уме н ьшенная 
раЗНО6 1 IДНОСТЬ Maroi]]es) 

Мiпюlеttе FГЭl1,аisе, С,Н. 

BOHle de Li lle 
Mixle (3), 47 
Мопsiеuг Fromage, СМ. I'romage 

d" Monsieur 
МоМ d 'Or du L)'OJшаis 

(67),100 
Monl d 'Or, сд VacJ,el·iJ1 

du Haut-Doubs 
МогЫег (7 1), 160 
Motl,ajs а la FеuШ .. (54), 160 
МоиПоп, Lt' (32), 125 
МОlllагеп (63),-11 
MOlllis, Le (57), (89), 223 
Мш)stсг {44}, 158-159 
Мu пslег au ClIlllill (76), 159 
МlIllstег-GеroDlс, СМ. MUl1ster 
МlIюl (24), 161 
Мшоlаit (Ы), J61 

N 
Nal1 t(li~ (25), ] 61 

anlais dit Frulllage du Сше, 

СМ. Nantais 
Nellfd,a te l (54), 162 

iolo, LC' (33), 124 

0 __ 
Olive l au FOUl (29), 'Ы 
Olivet Celldre, (29), 164 
Os~all Ferlllier (89), 5-1 
O~sa l!-Jraty-Brebis Pyrcllcc;, 43 

р 

Palollse des Ari't\'is (Рш CI,е\Те 
d' AJpage) (71), 165 

Paprika (17), 218 
P.ite de FrOlllage (32), 126 
Piitefillc Furt (59), 142 
Рэ\'С Ble,oi, (17), (23), 10 1 
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Pav€- d' Ан!;" (46), 165 
Рауе de 1<1 Сiлс"tа гi{> (89), 102 
Pavc de ROHbaix (46), 166 
I'ауе du Plcssi~, ! .е (11), 166 
Ра\'е, Le (69), 102 
P"lardo n des се,·еПIl"" (89), 167 
Pelardull de~ Corbiere" 

(4 L),167 
Рега,1 (80), 42 
Pers ille 168-169 
Persil lc de /а Hal!te-Tar,,"taise 

(67),168 
Реl·~iIlе с/е lа Tarelltaise 

(71),168 
Per"iJle de Тignes (71), 169 
Persill" d u Semfioz (67), 169 
Peli t Parduu (77), 55 
Pe li t-Suisse (25),1+7 
Pi;vre d ' Ar, СМ. PoivTe d' Але 
Picadull (57),62 
Picodon 170--171 
PicodoJl iI/'Hll ile d'Oli\'(' (56), 

] 71 
Рiсudоп de Crest (23), 171 
Picodun de Dieltlefit (58), 

(57),171 
Picodol1 (1е l' A rctecJle (7]), 

(55}, 170 
Picodoll de Ja Dгбmе (20), ] 70 
Рiсоdоп dH Dаuрlliпе 

(17),171 
Pierre-Robert (24), 217 
Pitchuu, Le 183 
PitJlivicГ5 a ll Foill (26), 174 
Poi\' re (46), 218 
Poivre d'Лпе (17), 2+ 
POllt-l'Еvеquе (24), (46), 172 
Гог! SalH t (46), 173 
Port-dll-Salut (46), J 73 
POllligt1y-Sаiлt-Рiегге (25), 8 1 
Рuшlу (25), 102 
РLlЗIl': de иllе, СМ. Cri" de Lille 
PlId,,1 Масеге, СМ. Gris de Lille 

Q 
Qнэlге-Vеllts (69), 103 
QlIcrcy (Pe!i!) (15), ] 03 

Rab('lais 12 
Raclette (29), (7] ), 174 
RCbIOCJ10l1 de Sa\'oic (71), 

(25), 175 
RebIocholl, с.м. RebIocllOll 

с1е 5avoie 
Rigott(' ]76--177 
Rigotte d'E I,alas (71), 176 

Юgоttе с!с Сопdтiеu (71), \77 
Rigotle de СШlt/riСtl (свеЖИi; 
и К1Iслыii) (70), 177 

Rigotte dc Sai llle-Colombe 
(67), 176 

Rig{}tte des Аlреs (17), 177 
!{ogeret de Lamastгe (52), 103 
Rollot (46), (29), 157 
RоmЭIlS, СМ. ТОПlте de RОПlапs 
RoqLleforl (85), (86), 178--181 
Rl!stlllLl , U (32), 130 

SaiJlte-Маurе de Тоuгаiлс (75), 
(73), (75), 82 

Saill l-Feliciell dc Lamaslre 
(69), 104 

Sа i пt-Магсеllill (71), (36), (69), 
(28), (26), ] 82-183 

Sai llt-Necta ire (+9) 184--185 
SаiПl-Раl1сгасе (70),104 
Saillt-РаLI1iл (46), 186 
Sаiпt-Rсmу (46), 75 
Sаiлt-vVi пос, Le (46) 186 
5alers (24), (89), 7О-7] 
Sall Pelrolle (32), 127 
Santrallges (46) 104 
Sa ulxltfois, Le (89), 75 
SeChOtl de Cbl~ vJ·e DrOlllois 

(56), 105 
5egalOLI (89), 147 
5еtlб-~ш-Сllеl· (73), 78, 83 
Serac (71), 149 
501ei121 8 
SOllmain trai ll (46), ] 87 
Soumc Lozerien (58), 138 

Т_ 
Talllie (46), 187 
Tarelltais (67), 105 
Ti1 upilliere, La (71), 105 
Тоте Alpage de la Vilлоise (67), 

190 
Tnllle Chevre (-10), 128 
Тоте de Ваrюп (58), 202 
TODlt! de Cllevre (32), 128 
Тоте ti c Оlе\'ге, l3e llevillC' (67), 

197 
Тоте de Clle\Te dLI Таг" (59), 

20-1 
Тоте de MCllage (67), 196 
ТотЕ' 'v\i -Cll~vre dH Lecheroll 

(67),200 
Тоmе PilYS Basque (8), 209 
Tomnlt;' 188-210 
Тоттс ЩI Маге de Rаisiп (71), 

(28), 193 



Тотте C'pra (70), :юз 
Тоттс СОГ9е (89), 129; (38), 

(32),129 
ТОl11l11е d' А rles (62), 201 
Тоттс dc I'evre (64), 208 
ТОl11lТ1е de Chcvre d ' Alpage, 
МОГ?iпе (71), 198 

Тотl11" de Che\'re de Pays 
(88),210 

Тотl11е de Сhе\' п" Pay~ , апtаis 
(46),203 ' 

T0111111(' dc C he\' re, les I'yrenees 
208- 210 

ТОl11l11е de Cl1evre, LOL!bicr"s 
(46},209 

Tommc dc CI' evre, 5avoie 197- 200 
TOlТlтe de CI,cvre, "al lee de 
Могziпе (71), 198 

Тотте de CI,e\' re, Уаl!сс de 
Nove/ (71), 199 

TOtnme dc Couгcl'e\'e/ (46), 199 
ТОl11l11е de HL!it Lih'"s (64),205 
Тотl11е de I 'Аvеуюп (Petite) 

(68),201 
ТОО1111(' dc la Frasse Fermiere 

(8), 192 
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Тотl11е de Lотаgпе (62), 139 
ТОl11mе de Lulliп (71), ]94--195 
ТотО1е dc Mon tag l1e (76), 205 
ТотО1е de Rоm.п1;, (89), 20б 
ТОl11те de 5avoie (89), 188 
ТО111те de Savo;e 18&-196 
ТОl11те de 5а\0;е аL! СL!тiп 

(71), 190 
Tomme dc Savoie Maigre (89), 189 
ТOtШl1е de Sе г,mоп (БО), 206 
ТОl11mе de Тhдпes (59), 197 
ТОl11l11е de Ve"dee (46), 207 
Тотте du I30ugna t (89), 202 
ТОО1те du Fаuс;gпу (7]), 19 1 
ТОl11те du Mont Cenis (б7), ]96 
Тотте Fermiere lies Liпdarеts 

(71),193 
TOlnme Fra'clle, СМ, A ligol 
Тоmmе GI'asse Fermicrc d,,~ 

Bauges (71). 191 
Тоmше Grise де 5eyssel (71), 192 
Тоmте le Gascoll (62), 204 
Тоmщеttе de l' А\'"уroп (68), 207 
Тотl11еНе Mi-Chevre (Iб Вiшgеs 

(67), 200 
Тоису (20), 106 

Тош'mаlct (88), 55 
Тгарре (VeJ'it,lbIe) (46),210 
TrJppc де Belval (46), 211 
Тгарре Есllоuгgпзс (17), 212 
Trappisle де Сllа111Ьагал (18), 212 
Tricomc де ~1аг"пs (54), 42 
Triple-Creme 213-2]8 
Troi,,-Epis ( 17),218 

uv ---

Vad1Md, Lc (50), 139 
Vache des !,)' I'епееs 219- 223 
Vachc Frais (6), 147 
Vаcl,егiп d' AbonJancc Fcrl11ier 
(б6), 224-226 

Vасhегiл des Bal!ges (67), 227 
\Iacl,e[iI1 дв Hal! t-Doubs (71), 

(24), 228-229 
Vа/ещау (75), 78, 84 
Vcnaco, Le (36),130 
Vепdбl110is (29), 106 
Vielle ТОl1lте а la Pii.'ce 

(71), 189 
Vieux СOI"С, Lc (89), 127 
Viеllх-Воu lоgпе (46),230 
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А 
А,lЬnй,Ж; 54 
ApmelbIII>/t/ 22 

в 
Внно 12- 13 

L 
Голубые сыры, см, Bleu 

реВИJlе греки 10- 11 
ДреllНllе [)1I\lJ!яие 10-11 

к 
Kaal1epOlll1l811bliJ 22 

м 
j\,(apKJlpODK<l 2 1 
Молоко 135 

п 
Породы коз 107 
Аl рiпе (АлЬПlIII) 107 
Sааl1СП (Сашшн) 107 

Породы крупного РОI'<!'IП I'П 
скота 

АЬопdаще (Абонданс) 20, 175 
Allbrac (Обрак) 72, 73 
Ho1stei!l (Олстен) 73 
MOl1 tbellard (Монбсльард) 
20, 175 
NОГl11апdе ( Н ор \lанд) 64 
Pie-Rоllgс-dе-I'Еst (Пl! - Р~'Ж

ле-л'Эст) 7J 
5аl rs (Смерс) 71 
Tari"e (TapIIH) 20. 27. 175 

ПОРОДbl овец 
Lacallne (Лако!!) 37 

Посол 21, 69,195 
ПреССПllзи"е 21 , 69,194 
П РОIIЗDОДС гио СЫ ра I! 3 козьего 

\10лока 78 
ПР(),IIЬ/llыеннЬ/й 22 

р 

РазведеНllе коз 107 

с 
СRертыванис 21, 132. 194 
СупсрмаРl(ет 14 

Сыр 

ЛОl<.·упка 153 
Нарезка 227 
Пнтагельная цен ность 149 
Происхождение 10-1 1 
I lлавленый 230 
Хранение 153 
П ронерка 153 

СЫЧУ'JКНЫЙ фермент 20,2 1, 69, 
194 

т 
ТеШ!ОRая обработка 2 1 
т РШ IЗlО \lанс S4 
ТребоваНIIЯ СП К 77 

ф 
Фермерский 22 

х 
Хлеб 12-13 

ш 
Шале 54 
Шумеры 10 
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