Ветчина «Волхонская»,
или как было завоевано доверие будущего тестя

20 августа 1886 года

Косинский с женой на днях едут

на воды в Мариенбад и зовут меня

Елена Петровна — замечатель-

с собой — присоединюсь к ним позже,

ная особа. Я очарован все более. Но

как поспеет ветчинка.

холодею при мысли просить ее руки:

никак не разгадаю отца ее, Петра

17 сентября

Андреевича Волхонского. Веселый,

Сегодня принимал Волхонских

но суров и больно оригинален. Говорят,

и Разгуляевых. Когда подали ветчину,

был награжден Анной 2-й степени.

вали блюдо и — о да! — Волхонский

он отличился под Плевной, за что

был настоящий фурор! Все нахвали-

Пытался спросить его об этом, а он:

отведал, посмотрел на меня с лаской,

«Турки-мурки, кривые закоулки»

улыбнулся и сказал: «Недурно». А на

— и так глянул на меня, что я чуть

прощание руку пожал и молвил, что

сквозь землю не провалился.
22 августа

дело с толком веду. Кажется, Петр

Намедни осматривал сушильню,

пошли прахом из-за щелей в сушильне!

стены. Не допущу, чтобы пять месяцев

да глаз. Непременно проверю на буду-

велел Ваньке еще раз законопатить все
засаливания, выдерживания, созревания

Вот лоботрясы! За всем нужен глаз

Андреевич готов к приему сватов!
А ветчинка впредь будет зваться
«Волхонская».

щей неделе, чтобы не было сырости.

Отобранные рецепты
ШПИКАЧКИ

«МОСКВОРЕЦКИЕ»
ВЫСШИЙ СОРТ

Сосиски «Телячьи» высшего сорта
(в натуральной оболочке —
в бараньей череве)

Колбаса вареная «Столичная»
высшего сорта (в натуральной
оболочке — в говяжьем пузыре)

Ветчина «Волхонская»
из свинины высшего сорта
(в натуральной оболочке)

ТУ 9213–002–56628803–04

ГОСТ Р 52196-2003

ТУ 9213–007–56628803–06

Состав: говядина, свинина, вода, соль, молочный
белок, сахар, пряности, стабилизаторы Е450452, усилитель вкуса и запаха E621, антиокислитель Е301, краситель пищевой натуральный
Е120, вещество, способствующее сохранению
окраски E250.
В 100 г продукта: белок — 10 г, жир — 32 г, калорийность — 328 ккал.

Состав: свинина, говядина, шпиг, вода, соль,
стабилизаторы Е450–452, пряности, сахар,
усилитель вкуса и запаха Е621, антиокислитель Е301, вещество, способствующее сохранению окраски E250.

Соcтав: свинина, соль, сахар, пряности, стабилизаторы Е450–452, усилитель вкуса и запаха
Е621, загуститель Е407, антиокислитель Е301,
вещество, способствующее сохранению окраски
E250.

В 100 г продукта: белок — 13 г, жир — 32 г, калорийность — 340 ккал.

В 100 г продукта: белок — 16 г, жир — 30 г, калорийность — 334 ккал.

Срок годности и условия хранения: 5 суток
при температуре 0–6°С и относительной
влажности 75%.

Срок годности и условия хранения: 7 суток при
температуре 0–6°С и относительной влажности не выше 75%.

Срок годности и условия хранения: 5 суток при
температуре 2–6°С и относительной влажности не выше 80%.

Колбаса варено-копченая
Саляминка “Слободская” высшего
сорта (в натуральной оболочке
— в говяжьих кругах)

Шпикачки «Москворецкие»
высшего сорта (в натуральной
оболочке – в свиной череве)

ТУ 9213–005–56628803–06

Состав: говядина, свинина, шпиг, вода, соль,
сахар, пряности, стабилизаторы Е450–452,
усилитель вкуса и запаха E621, антиокислитель Е301, вещество, способствующее сохранению окраски E250 .

Состав: говядина, свинина, шпиг, животный
белок, соль, сахар, стабилизаторы Е450–452,
пряности, усилитель вкуса и запаха Е621,
антиокислитель Е301, краситель пищевой
натуральный Е120, вещество, способствующее
сохранению окраски E250.
В 100 г продукта: белок — 17 г, жир — 39 г, калорийность — 419 ккал.
Срок годности и условия хранения: 15 суток при
температуре не выше 15°С и относительной
влажности 85%.

Использовано изображение: Шрейнцер К. М., «Портрет Н. Д.Шульгина», 1857. «Русский дворянский портрет в графике первой половины XIX века». Из собрания Государственного Исторического музея. Альбом. Автор-составитель Н.Н.Гончарова. Издательский центр ГИМ, Москва, 2001.

ГОСТ P 52196–2003

В 100 г продукта: белок — 10 г, жир — 33 г, калорийность — 337 ккал.
Срок годности и условия хранения: 3 суток
при температуре 0–6°С и относительной
влажности 75%.

9 слайд

Все ради вальса с Еленой Петровной

Завтра нужно съездить в колониальную

20 сентября 1886 года

лавку за кайенским перцем и прянос-

Вычитал в журнале «Вокруг све-

тями. Кстати, сырокопченая свинина

та», как в Ломбардии делают салями:

с ароматом кардамона или мускатного

две части свинины, одна часть говядины

ореха... Весьма интересно!

и одна часть свиного сала. Молоть

нужно мелко, чтоб кусочки сала были

28 декабря

не крупнее рисового зерна. Детально не

Рождественский бал прошел чудесно!

описывали, но утверждают, что салями

Все было чин чином, попусту я так

эта вкус имеет необыкновенный! На-

волновался. Салями получилась превос-

добно попробовать.

ходно: Зароновы и Лабушинские заин-

тересовались моими рецептами, говорят,

НБ! Нужна новая коптильня!
25 сентября

Нанял артель для строительства

коптильни по итальянскому образцу.

Пока все идет недурно, думаю закон-

что мои деликатесы достойны быть на
чить к Николиному дню. Полтора

месяца уйдет на приготовление первой

партии салями. Чуть не запамятовал!

столе самого Государя!..

Елена Петровна... как она вальси-

рует!

Отобранные рецепты

Колбаса сырокопченая «Салями Царская»

Колбаса сырокопченая “Салями Елисеевская”

Вяленка “Ямская” сырокопченая,
высшего сорта, охлажденная

Балык “Ломберный” сырокопченый,
высшего сорта, охлажденный

ТУ 9213-005-56628803-05

ТУ 9213-005-56628803-05

Состав: говядина, шпиг, свинина, соль нитритная, сахара,
специи, экстракты специй, усилитель вкуса и запаха E621,
антиокислитель Е301, стартовая культура.

Состав: говядина, шпиг, соль нитритная, глюкоза, специи,
экстракты пряностей, усилитель вкуса и запаха Е621,
антиокислитель Е316.

ТУ 9213–007–56628803–06

ТУ 9213–007–56628803–06

Состав: свинина, соль, сахар, пряности, антиокислитель
Е301, вещество, способствующее сохранению окраски E250.

Состав: свинина, соль, сахар, пряности, антиокислитель
Е301, вещество, способствующее сохранению окраски E250.

Пищевая ценность 100 г продукта: белок – 15 г, жир – 52 г,
калорийность – 528 ккал.

В 100 г продукта: белок — 17 г, жир — 51 г, калорийность
— 527 ккал.

В 100 г продукта: белок — 35 г, жир — 27 г, калорийность
— 383 ккал.

В 100 г продукта: белок — 37 г, жир — 15 г, калорийность
— 283 ккал.

Срок годности и условия хранения: 4 месяца при температуре 12–15°С и относительной влажности 75–78%.

Срок годности и условия хранения: 4 месяца при температуре 12–15°С и относительной влажности 75–78%.

Срок годности и условия хранения: 25 суток при температуре 0–8°С и относительной влажности 70–80%.

Срок годности и условия хранения: 25 суток при температуре 0–8°С и относительной влажности 70–80%.

Использовано изображение: Федотов П. А., «Портрет молодой девушки (Ю. В. Тарновской?)», около 1851 г. «Русский дворянский портрет в графике первой половины XIX века». Из собрания Государственного Исторического музея. Альбом. Автор-составитель Н. Н. Гончарова. Издательский центр ГИМ, Москва, 2001.

2 января 1888 года

Загадка Кидгорна

Наконец-то получилось именно то, что

Вчера был в салоне у П***

было нужно. Я до сих пор чувствую

и познакомился с Кидгорном, большим

вкус этого восхитительного мяса.

любителем охоты и гурманом. Он рас-

Состав:

сказал, что у них в Шотландии в дичь
при копчении добавляют некий «juniper».
Что бы это могло быть?.. Сегодня же
напишу Косинскому.
16 января

В Охотном появилась отмен-

Свинина
22 января

Косинский пишет, что juniperus

— это можжевельник. Осталось по-

нейшая лавка колониальных товаров.

нять, какие части его надобно использо-

стоящая находка! Душистый, но не

НБ! Не забыть проверить соче-

Я увидел там розовый перец — нарезкий, густой аромат. То, что нужно
для моего нового рецепта. Говорят,
что возят из Южной Америки.
Экая даль! В наши времена чего
только не придумают...

карринка под можжевеловой ягодкой!

вать и выяснить пропорции.

Розовый перец

Карри

Семена фенхеля

Свежая можжевеловая ягода

НБ! Распорядиться подать на

стол к приезду графа Сумаринова.

тание с розовым перцем!
28 января

Эврика! Вот она, соблазнитель-

ница гурманов — копчено-запеченная

Отобранные рецепты

Баринок “Боровицкий” варено-копченый, высшего сорта
ТУ 9213–007–56628803–06
Состав: свинина, рассол, сахар, пряности, стабилизаторы Е450–452, молочный
белок, усилитель вкуса и запаха Е621, антиокислитель Е301, загуститель Е407,
вещество, способствующее сохранению окраски E250.
В 100 г продукта: белок — 17 г, жир — 35 г, калорийность — 383 ккал.
Срок годности и условия хранения: 7 суток при температуре 0–8°С и относительной влажности 70–80%.

Пряница “Старомосковская”
копчено-запеченная, охлажденная

Карринка под можжевеловой ягодкой
копчено-запеченная, охлажденная

ТУ 9213–007–56628803–04

ТУ 9213–007–56628803–04

Состав: свинина, рассол, сахар, пряности, стабилизаторы Е450–452 молочный
белок, усилитель вкуса и запаха Е621, антиокислитель Е301, загуститель Е407,
вещество, способствующее сохранению окраски E250.

Состав: свинина, рассол, сахар, пряности, молочный белок, стабилизаторы
Е450–452, усилитель вкуса и запаха Е621, антиокислитель Е301, вещество, способствующее сохранению окраски E250.

В 100 г продукта: белок — 10 г, жир — 50 г, калорийность — 493 ккал.

В 100 г продукта: белок — 10 г, жир — 50 г, калорийность — 493 ккал.

Срок годности и условия хранения: 7 суток при температуре 0–8°С и относительной влажности 70–80%.

Срок годности и условия хранения: 7 суток при температуре 0–8°С и относительной влажности 70–80%.

Кулинарная битва

12 апреля 1892 года

изысканный продукт, но отдали пред-

Ума не приложу, отчего соус надобно

почтение моему блюду. Мсье Франсуа,

готовить не менее, как из пятнадцати

отведав рульку, также признал, что

ингредиентов, рыба должна напоминать

ранее недооценивал русские деликатесы.

мясо, а мясо — рыбу. Мсье Франсуа

Особенно его заинтересовал соус. Он

Бине считает, что простое блюдо не

сказал, что почтет за честь подать его

может вызывать восхищения. Видите ли, французская кухня — лучшая

в мире. Сдается мне, что это весьма

остроты. За два дня рулька хорошенько

спорное утверждение!

пропитается. А после всю ее обмажу

горчицей и запеку прямо в шкурке, чтобы

16 апреля

мясо было острым и сочным. И — не-

Послезавтра в салоне гости

пременно — соус к ней со свежим

отведают две рульки, по-французски

и по-русски. Надобно отстоять русскую
кухню! Маринад думаю готовить

зеленым чесночком. К водочке будет
в самый раз!
18 апреля

классический: черный и душистый перцы,

лавровый лист, чеснок и соль. Пожа-

луй, добавлю еще немного хрену для

с тридцатью специями. Гости оценили

Мсье Франсуа по секрету расска-

зал мне, что готовил рульку в бульоне

во Франции, если сможет достать

нужные ингредиенты. В его руках была
бумага, и он приготовился записывать.
Сметана. Зеленый чеснок. Соль.

— Et с’est tout ? — француз удив1

ленно поднял брови.

— Oui, c’est tout !
2

1 И это все? (фр.)
2 Да, это все! (фр.)

Отобранные рецепты
КОЛБАСА

КОЛБАСА

ХОЛЕНЬ ПРЯНАЯ

СМАКОВНИК

«ДЫМЛЕНКА ПОСТНАЯ»

СТАРОМОСКОВСКИЙ

ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ
ВЫСШЕГО СОРТА

НА КОСТОЧКЕ

«ЯИЧНАЯ»

ИЗ СВИНИНЫ

ЛИВЕРНАЯ

Колбаса варено-копченая «Дымленка постная»,
высшего сорта

Продукт из свинины
Холень пряная на косточке, к/з

Продукт из свинины
Смаковник Старомосковский, к/з

Колбаса ливерная “Яичная”
(в натуральной оболочке — в говяжьих кругах)

ТУ 9213–006–56628803–04

ТУ 9213–007–56628803–04

ТУ 9213–007–56628803–04

ТУ 9213-407-00419779-98

Состав: свинина, вода, соль, стабилизаторы Е450–452, пряности, сахар, усилитель вкуса и запаха E621, антиокислитель Е301, пищевой краситель Е120, вещество, способствующее сохранению окраски E250 .

Состав: свинина, рассол, соль, стабилизаторы Е450–452,
молочный белок, пряности, сахар, усилитель вкуса и запаха
E621, загуститель Е407, антиокислитель Е301, вещество,
способствующее сохранению окраски E250.

Состав: свинина, рассол, соль, стабилизаторы Е450–452,
молочный белок, пряности, мак, сахар, усилитель вкуса
и запаха E621, загуститель Е407, антиокислитель Е301,
вещество, способствующее сохранению окраски E250.

Состав: говядина, свинина, печень свиная, яичный порошок,
мука пшеничная, молоко сухое, соль, специи.

В 100 г продукта: белок — не менее 19 г, жир — не более 30 г,
калорийность — 346 ккал.

В 100 г продукта: белок — не менее 16 г, жир — не более 28 г,
калорийность — 316 ккал.

В 100 г продукта: белок — не менее 35 г, жир — не более 20 г,
калорийность — 320 ккал.

Срок годности и условия хранения: 3 суток при температуре 2–6°С.

Срок годности и условия хранения: 15 суток при температуре хранения 12–15°С и относительной влажности воздуха
не более 85%.

Срок годности и условия хранения: 15 суток при температуре хранения 0–8°С и относительной влажности воздуха
70–80%.

Срок годности и условия хранения: 15 суток при температуре хранения 0–8°С и относительной влажности воздуха
70–80%.

Продукт охлажден.

В 100 г продукта: белок — 13 г, жир — 25 г, энергетическая
ценность — 277 ккал.

18 мая 1896 года

Сюрприз от китайского советника

На будущей неделе в Москву

приезжает китайское посольство, вокруг

суматоха и приготовления. На Мяс-

ницкой Перлов строит доподлинный

дворец — говорят, встреча исторического значения! Надобно поразить гос-

тей нашей кухней. Волхонский уверяет,
что китайцы любят свинину. Думаю

к столу подать карбонад, свиную шейку
и буженину.
22 мая

Скоро годовщина свадьбы. Чем бы

удивить Елену Петровну?.. Идея!

Витте через Волхонского просил меня
оказать ему любезность и удивить гос-

тей мясными деликатесами. А я попрошу его порадовать мою супругу

восточной диковинкой. Любезность за
любезность!
5 июня

Переговоры с китайцами прошли

успешно. Был основан Русско-Ки-

тайский Банк, договорились железную
дорогу строить аж до Владивостока

— поистине великое начинание! Да

и я свое дело расширил. Особенно гостям
пришелся по вкусу карбонад из свинины.

Один из советников, Лин Дин, предложил возить мясо к ним, в Китай.

Будет карбонад «Посольский». По-

истине, не гадал я, что дело так хорошо
пойдет. А как все начиналось!..

Отобранные рецепты

Карбонад “Посольский” запеченный, охлажденный

Шейка “Московия” запеченная, высшего сорта, охлажденная

ТУ 9213–002–53761101–2002

ТУ 9213–007–56628803–06

Состав: свинина, чеснок, соль, пряности, стабилизаторы Е450–452, антиокислитель Е301, усилитель вкуса и запаха E621.

Состав: свинина, чеснок, соль, пряности, стабилизаторы Е450–452, антиокислитель Е301, усилитель вкуса и запаха Е621.

В 100 г продукта: белок — 12 г, жир — 15 г, калорийность — 183 ккал.

В 100 г продукта: белок — 25 г, жир — 25 г, калорийность — 325 ккал.

Срок годности и условия хранения: 5 суток при температуре 0–8°С и относительной влажности 70–80%.

Срок годности и условия хранения: 7 суток при температуре 0–8°С и относительной влажности 70–80%.

Буженина “Боярская” запеченная,
высшего сорта, охлажденная
ТУ 9213–007–56628803–06
Состав: свинина, соль, сахар, пряности, стабилизаторы Е450–452, усилитель
вкуса и запаха Е621.
В 100 г продукта: белок — 35 г, жир — 18 г, калорийность — 302 ккал.
Срок годности и условия хранения: 7 суток при температуре 0–8°С и относительной влажности 70–80%.

Огонь и солнце — суть Лучезы
13 августа 1909 года, Россия
Разбирал кабинет и нашел
старые записи отца. Открыл наугад
и увидел состав копчено-запеченной
карринки под можжевеловой ягодкой,
который искал целый месяц! Надо
же, отец написал его, когда я еще не
родился. А Волхонского я помню
добрейшим дедом, который смешил
меня и качал на коленках...
20 августа, Италия, Рим
Самые обычные слова в Италии звучат очень мягко: amore, grazie,
saluto...1 Не то что наши “здравствуйте” или “пожалуйста”. У русского языка есть свои преимущества,
но в мягкости с итальянским он не
сравнится. А какая архитектура
в Италии! В Риме два часа не

мог оторваться от огромной ротонды Пантеона — какая она красивая
и мощная! В Ватикане у меня
закружилась голова, пока рассматривал
лоджии Рафаэля, украшенные бесчис-

ленными арабесками... Как воплотить итальянские формы и мягкость
в том, что я умею делать? Мягкость. Мягкий вкус... Молоко!
Да, нужно добавить в фарш молоко!
А формы? Пока не знаю... Попробую поговорить с Лукичом.
20 ноября, Россия
По совету Лукича заказал три
новых формовочных пресса. Теперь
мы можем делать продукцию разных
форм. Эта варено-копченая колбаса
— просто озарение! Какое имя подойдет для нее? В голове вертится
итальянское luce, что означает огонь
и солнечный свет. Назову ее Лучеза!

1

любовь, спасибо, здравствуйте...(ит.)

Отобранные рецепты

Колбаса варено-копченая Лучеза «Арабеска»
(в оболочке Hukki, подпрессованная)

Колбаса варено-копченая Лучеза «Ротонда»
(в оболочке Hukki, подпрессованная)

Колбаса варено-копченая Лучеза «Элеганта»
(в оболочке Hukki, подпрессованная)

Колбаски-гриль «Люкс» вареные
(в вакуумной упаковке, порционные)

ТУ 9213-005-56628803-06

ТУ 9213-005-56628803-06

ТУ 9213-005-56628803-06

ТУ 9213-010-40155161-2002

Состав: говядина, шпиг, соль, молочный белок, пряности,
сахар, стабилизаторы Е450–452, усилитель вкуса и запаха
Е621, антиокислитель Е301, краситель пищевой натуральный Е120, вещество, способствующее сохранению окраски
E250.

Состав: свинина, говядина, шпиг, соль, молочный белок,
пряности, сахар, стабилизаторы Е450–452, усилитель вкуса
и запаха Е621, антиокислитель Е301, краситель пищевой
натуральный Е120, вещество, способствующее сохранению
окраски E250.

Состав: говядина, шпиг, соль, молочный белок, пряности,
сахар, стабилизаторы Е450–452, усилитель вкуса и запаха
Е621, антиокислитель Е301, краситель пищевой натуральный Е120, вещество, способствующее сохранению окраски
E250.

Состав: свинина, говядина, вода, соль, стабилизаторы
Е450–452, пряности, сахар, усилитель вкуса и запаха Е621,
краситель пищевой натуральный Е120, антиокислитель
Е301, вещество, способствующее сохранению окраски E250.

В 100 г продукта: белок — 18 г, жир — 37 г, калорийность
— 407 ккал.

В 100 г продукта: белок — 19 г, жир — 25 г, калорийность
— 303 ккал.

В 100 г продукта: белок — 18 г, жир — 36 г, калорийность
— 398 ккал.

Срок годности и условия хранения: 15 суток при температуре 0–12°С и относительной влажности не выше 85%.

Срок годности и условия хранения: 15 суток при температуре 0–12°С и относительной влажности не выше 85%.

Срок годности и условия хранения: 15 суток при температуре 0–12°С и относительной влажности не выше 85%.

В 100 г продукта: белок — 12 г, жир — 38 г, калорийность
— 390 ккал.
Срок годности и условия хранения: 10 суток при температуре 2–6°С и относительной влажности 75–78%.

Каждый охотник желает знать, где сидит глухарь
16 марта, Финляндия,
Йоэнсуу
Ужин был очень оригинальным. Нам подали глухарей (вкус
на любителя, разве что попробовать
можно) и необыкновенно ароматную оленину. Хворостинский
сказал, что в Суоми принято добавлять в мясо бруснику или клюкву.
Что если попробовать? Думаю,
что салями с клюквой может получиться очень хорошо.
А все-таки Хворостинский
никак не может забыть моего глухаря! За ужином не удержался,
спросил: “Вы, Андрей Николаевич, видно, бывали уже в здешних
местах?”

15 марта 1910 года, Финляндия, Йоэнсуу
Нет ничего азартнее охоты!
Я несусь через болото по снегу на
звук — и вот уже песня глухаря
раздается прямо над головой, а я все
не могу разглядеть его: вверху лишь
темные спутанные ветки. И вдруг
тишина. Глухарь перестал петь
— прислушивается.
Я не дышу, но все равно слышу биение своего сердца. Все, сейчас
рванет вверх — и поминай как звали! Но нет. Снова затрещал как
сумасшедший. Я разглядел черное
пятно в дубовых ветках: он — не
он? Мне казалось, что я поднимал ружье целую вечность... Бах!
Глухарь бухнулся в снег. Я был
неописуемо счастлив!
Отобранные рецепты

Колбаса сырокопченая «Салями Валенсия»

Колбаса сырокопченая «Салями Астория»

Колбаса сырокопченая «Салями Суоми с клюквой»

ТУ 9213-005-56628803-05

ТУ 9213-005-56628803-05

ТУ 9213-005-56628803-05

Состав: говядина, свинина, шпиг, соль нитритная, глюкоза, перец зеленый горошком, специи, экстракты пряностей, усилитель вкуса и запаха E621, антиокислитель Е316.

Состав: говядина, свинина, шпиг, соль нитритная, глюкоза, черемша, горчичное
семя, экстракты пряностей, усилитель вкуса и запаха Е621.

Состав: говядина, шпиг, соль нитритная, сахара, специи, антиокислитель Е300,
ароматизатор клюквы идентичный натуральному.

В 100 г продукта: белок — 17 г, жир — 51 г, калорийность — 527 ккал.

В 100 г продукта: белок — 16 г, жир — 50 г, калорийность — 514 ккал.

В 100 г продукта: белок – 16 г, жир – 52 г; калорийность – 532 ккал.

Срок годности и условия хранения: 4 месяца при температуре 12–15°С и относительной влажности 75–78%.

Срок годности и условия хранения: 4 месяца при температуре 12–15°С и относительной влажности 75–78%.

Срок годности и условия хранения: 4 месяца при температуре 12–15°С и относительной влажности 75–78%.

6 слайд

Не было бы счастья, да несчастье помогло
5 августа 1911 года, Россия
Право же, что ни делается
— все к лучшему! Три месяца прошло, как закоптили три вида колбас
по испанскому рецепту, они как раз
должны были созреть в сушильне.
Я предложил Луке Лукичу их
отведать. Он отвечает: “Отведаем”, — а сам дрожит как осиновый
лист! Я очень удивился. Тем
более что на вкус все три вида оказались великолепны: ароматные, чуть
терпкие, с острым аппетитным
запахом вяленой говядины с дымком.
Матушке к столу на ужин подали
— у нее мигрень прошла.
Спрашиваю у Лукича: как
получилось так? А он отпирается: ничего, мол, не знаю, не

ведаю. Вечером выпили мы с ним
на радостях, и он все рассказал.
Забыл Лукич о дровах, и ко времени копчения у нас не было березы.
Вместо того чтобы сознаться, он
приказал мужикам срубить старую
ольху, что за усадьбой росла. Вот
прохвост! Коптильня гасла пять

раз. А колбаса от этого получилась особенная. Нужно выделить
ее среди прочих, чтобы она выглядела
по-испански.
6 августа, Россия
Марина Игнатьевна удивилась моему затруднению — мы
делаем оболочку для колбас из ткани, не составит труда придать ей
испанскую форму. Так и сказала:
“Хоть саму Кармен слепим!”
Можно еще обшить колбасу по
канту или обвязать красной бечевой!
Вот радость!
НБ! Закупить два воза
ольхи на дрова для коптильни!

Отобранные рецепты

Колбаса сырокопченая Дель Торо «Презенто»

Колбаса сырокопченая Дель Торо «Фламенко»

Колбаса сырокопченая Дель Торо «Саброзо»

ТУ 9213-005-56628803-05

ТУ 9213-005-56628803-05

ТУ 9213-005-56628803-05

Состав: свинина, соль нитритная, сахара, специи, пряности, антиокислитель
Е301, стартовая культура.

Состав: говядина, свинина, шпиг, соль нитритная, сахара, специи, пряности,
антиокислитель Е301, стартовые культуры.

Состав: свинина, говядина, соль нитритная, сахара, специи, горчица, усилитель
вкуса и запаха Е621, антиокислители Е301, Е331, стартовая культура.

В 100 г продукта: белок —14 г, жир — 45 г, калорийность — 461 ккал.

В 100 г продукта: белок — 12 г, жир — 48 г, калорийность — 480 ккал.

В 100 г продукта: белок — 13 г, жир — 43 г, калорийность — 439 ккал.

Срок годности и условия хранения: 4 месяца при температуре 12–15°С и относительной влажности 75–78%.

Срок годности и условия хранения: 4 месяца при температуре 12–15°С и относительной влажности 75–78%.

Срок годности и условия хранения: 4 месяца при температуре 12–15°С и относительной влажности 75–78%.

Семейная традиция баварского гурмана
25 сентября 1911 года, Россия
Хочу начать производство
бекона, но никак не могу подобрать
правильную рецептуру. Чрезвычайно капризный продукт.
5 октября, Германия, Нюрнберг
Третий день нахожусь в гостях
у Фердинанда в его поместье. Сейчас самый разгар “Октоберфеста”.
На это действительно стоит посмотреть! Пиво течет рекой, повсюду атмосфера праздника — радуются все от мала до велика! Даже
старики пританцовывают с массами1
в обнимку! Чего только не делают с пивом. Я видел, как в пену
ставили карандаши. Фердинанд
объяснил, что пена должна быть
настолько густая, чтобы карандаш

не падал. И он действительно не
падает! Видно, что люди знают
свое дело. Но еще интереснее было
узнать от Фердинанда рецепт его
домашнего бекона, который делается
по семейной традиции (у них в по-

местье для этого даже сооружена
камера холодного копчения!). Суть
в том, чтобы грудинку выдерживать
в рассоле, а потом коптить теплым
яблоневым дымом. Обязательно
попробую!
30 ноября, Россия
Вот уж правда: быстро сказки сказываются, да не быстро дело
делается. Приготовил пять пересушенных порций бекона, пока не
получил от Фердинанда письмо, где
он между прочим добавил, что дым
не должен быть горячее 40˚С...
Но дело того стоит — будет чем
удивить гостей!
массы — традиционные в Германии литровые
кружки пива
1

Отобранные рецепты

Бекон «Швабский» копчено-запеченный,
высшего сорта, охлажденный

Шехтель говяжий варено-копченый (в шпиге)

Карпаччо свиное сырокопченое, высшего сорта

ТУ 9213-007-56628803-06

ТУ 9213-007-56628803-06

ТУ 9213-007-56628803-06

Состав: говядина, шпиг, рассол, сахар, специи, молочный белок, усилитель вкуса и
запаха Е621, вещество, способствующее сохранению окраски E250.

Состав: свинина, соль, сахар, пряности, антиокислитель Е301, вещество, способствующее сохранению окраски E250.

В 100 г продукта: белок — 17 г, жир — 10 г, углеводы — 0,5 г, калорийность
— 207 ккал.

В 100 г продукта: белок — 38 г, жир — 19 г, калорийность — 323 ккал.

Состав: грудинка свиная, рассол, сахар, пряности, стабилизаторы Е450–452, усилитель вкуса и запаха Е621, антиокислитель Е301, загуститель Е407, вещество,
способствующее сохранению окраски E250.
В 100 г продукта: белок — 12 г, жир — 30 г, калорийность — 318 ккал.
Срок годности и условия хранения: 7 суток при температуре 0–8°С и относительной влажности 70–80% .

Срок годности и условия хранения: 10 суток при температуре 0–8°С и относительной влажности 70–80% .

Срок годности и условия хранения: 25 суток при температуре 0-8°С и относительной влажности 70–80%.

Встреча гурманов
11 января 1912 года, Россия
Сегодня получил долгожданное
письмо от Карла. Он пишет, что
через две недели ждет меня в Зальцбурге в своем доме. Ко всему прочему,
он просит привезти что-нибудь из моих
последних кулинарных достижений.
Думаю порадовать его варено-копченой
шейкой, которая как раз должна скоро
поспеть.
28 января, Зальцбург
Какой приятный сюрприз! По
приглашению Карла в Зальцбург
приехали еще три колбасных дел мастера, и каждый привез по одному “из
своих последних кулинарных шедевров”.
Коннор О’Нил привез из Ирландии ароматную ветчину в сыре, француз
Густав Анри подал к столу нежир-

ную ветчину необычной квадратной
формы, а Антонио Мазарини порадовал нас Мортаделлой — нежнейшей
итальянской колбасой с душистым перцем
и фисташками. Сам же Карл приготовил традиционные баварские белые
сосиски из свинины и подал их, как и следует, с тушеной капустой и холодным
пивом. За один вечер в такой компании
я узнал столько секретов о приготовлении блюд, что до сих пор не могу прийти
в себя от радости! Ай-да Карл!

29 января
У Мазарини отменное чувство
юмора! Сегодня мы были на лыжной
прогулке, и ему, с его солидной фигурой,
было трудновато поспевать за нами.
Однако он держался молодцом, чтобы
мы все получили удовольствие от прогулки. “Бедный Антонио, — думал
я, — он совершенно не умеет стоять
на лыжах...“ Я остановился, чтобы
подбодрить его. Добрейший толстяк
подмигнул мне и сказал: “Извини,
что я отстал, меня оштрафовали по
дороге“. Я удивился: “Кто? За что
тебя оштрафовали в лесу?”
— За превышение скорости!

Отобранные рецепты
КОЛБАСА

СОСИСКИ

ШЕЙКА

«МОРТАДЕЛЛА»

«АЛЬПИЙСКИЕ»

«ПИКАНТЕ»

ВАРЕНАЯ

БЕЛЫЕ
С ПЕТРУШКОЙ

ИЗ СВИНИНЫ

«МАРИШАЛЬ»

«БРЮНЬОН»

ПОД СЫРОМ

СВИНОЙ
ЦЕЛЬНЫЙ

СОСИСКИ

«ВЕНСКИЕ»

Колбаса вареная
«Мортаделла»

Сосиски «Альпийские белые
с петрушкой»

Продукт из свинины
«Шейка Пиканте» к/з

Продукт из свинины
«Маришаль под сыром» к/з

Продукт из свинины
«Брюньон свиной цельный» к/з

Сосиски «Венские»
(в коллагеновой оболочке)

ТУ 9213–002–56628803–04

ТУ 9213–002–56628803–04

ТУ 9213–007–56628803–04

ТУ 9213–007–56628803–04

ТУ 9213–007–56628803–04

ТУ 9213–010–40155161–2002

Состав: свинина, говядина, вода, соль,
стабилизаторы Е450–452, пряности,
сахар, фисташки, усилитель вкуса и
запаха E621, антиокислитель Е301,
пищевой краситель Е120, вещество, способствующее сохранению окраски E250.

Состав: свинина, вода, соль, стабилизаторы Е450–452, пряности,
петрушка, сахар, усилитель вкуса
и запаха E621, антиокислитель Е301.

Состав: свинина, рассол, соль, стабилизаторы Е450–452, молочный белок,
пряности, сахар, усилитель вкуса и
запаха E621, загуститель Е407, антиокислитель Е301, вещество, способствующее сохранению окраски E250.

Состав: свинина, рассол, соль, сыр,
стабилизаторы Е450–452, молочный
белок, пряности, сахар, усилитель
вкуса и запаха E621,загуститель Е407,
антиокислитель Е301, вещество, способствующее сохранению окраски E250.

Состав: свинина, рассол, соль, стабилизаторы Е450–452, молочный белок,
пряности, сахар, усилитель вкуса и
запаха E621, загуститель Е407, антиокислитель Е301, вещество, способствующее сохранению окраски E250.

В 100 г продукта: белок — не менее
28 г, жир — не более 28 г, калорийность
— 364 ккал.

В 100 г продукта: белок — не менее
35 г, жир — не более 15 г, калорийность
— 275 ккал.

В 100 г продукта: белок — не менее
35 г, жир — не более 15 г, калорийность
— 275 ккал.

Состав: говядина, свинина, вода, соль,
молоко, молочный белок, животный белок, стабилизаторы Е450–452, пряности, сахар, усилитель вкуса и запаха
E621, антиокислитель Е301, краситель
пищевой Е120, вещество, способствующее сохранению окраски E250.

Срок годности и условия хранения:
15 суток при температуре хранения
0–8°С и относительной влажности
воздуха 70–80%.

Срок годности и условия хранения:
15 суток при температуре хранения
0–8°С и относительной влажности
воздуха 70–80%.

Срок годности и условия хранения:
15 суток при температуре хранения
0–8°С и относительной влажности
воздуха 70–80%.

В 100 г продукта: белок — не менее
10 г, жир — не более 34 г, калорийность
— 346 ккал.
Срок годности и условия хранения:
10 суток при температуре хранения
2–8°С и относительной влажности
воздуха не более 80%.

В 100 г продукта: белок — не менее
12 г, жир — не более 28 г, калорийность
— 300 ккал.
Срок годности и условия хранения:
10 суток при температуре хранения
2–8°С и относительной влажности
воздуха не более 80%.

В 100 г продукта: белок — 14 г, жир
— 30 г, калорийность — 326 ккал.
Срок годности и условия хранения:
4 суток при температуре 2–6°С и относительной влажности 75–78%.

Об общих свойствах
осеннего озера и паштета
27 сентября 1912 года
Сегодня утром гулял у озера
и любовался деревьями. Кругом
была разлита тишина. Только
изредка раздавался мягкий шепот
ветра, и, в ответ ему, плавно кружась, опадали стайкой легкие желтые
листья. Я увидел, как один лист
отлетел чуть в сторону и упал
на зеркальную гладь озера. Вода
чуть всколыхнулась и снова замерла в ожидании. Листок поплыл,
как маленькая ладья, все медленнее
и медленнее, пока густое озеро совершенно не усыпило его, опутав
невесомой паутиной. Лист замер,
слившись со своим отражением,
и превратился в удивительную бабоч-

ку... Я вернулся домой в чудесном
настроении.
Но наши мастера умудрились
его испортить. На завтрак мне
подали паштет, который был ни на
что не похож: весь в комках — я даже не смог намазать его на хлеб!
И Лукич только завтра вернется...

28 сентября
Объяснил Лукичу, что в нашем паштете не может быть комков, а он начал бурчать что-то про
месилку. Я не выдержал и сказал
ему: “Паштет, когда его намазывают, должен выглядеть как гладь
осеннего озера, понимаешь? Если не
понимаешь — иди и посмотри!”
Лукич пошел и посмотрел.
А после вернулся и спросил у меня:
— Андрей Николаевич, а как
рябь делать будем?
— Осеннее озеро в безветренную погоду, Лукич. В без-ветре-нную!

Отобранные рецепты

Паштет
деликатесный с шампиньонами
ТУ 9213-004-487-72350-01
Состав: печень свиная, свинина, шкура свиная,
мука, манка, грибы сушеные, желе (желатин
пищевой, вода, соль, сахар, специи), пищевая добавка (грибной аромат (идентичный
натуральному), усилитель вкуса (глутамат
натрия), эмульгатор (фосфаты пищевые),
аскорбиновая кислота, экстракты пряностей,
сахар), соль, вода питьевая, нитрит натрия
(фиксатор окраски).
В 100 г продукта: белок — 9 г, жир — 33 г, углеводы — 7,5 г, калорийность — 363 ккал.
Срок годности и условия хранения: 5 суток при
температуре 4-6°С.
Упаковано под вакуумом. Продукт охлажден.

Паштет для завтрака
ТУ 9213-253-01597945-04
Состав: печень свиная, свинина, субпродукты
2 категории, яичный порошок, молоко сухое,
желе (желатин пищевой, вода, соль, сахар,
специи), пищевая добавка (усилитель вкуса
(глутамат натрия), аскорбиновая кислота,
лимонная кислота, эмульгатор (фосфаты
пищевые), пряности), соль, нитрит натрия
(фиксатор окраски).
В 100 г продукта: белок — 8 г, жир — 48 г, углеводы — 5 г, калорийность 486 ккал
Срок годности и условия хранения: 5 суток при
температуре от 2 до 6°С.
Упаковано под вакуумом. Продукт охлажден.

Паштет деликатесный
«Утка с черносливом»

Паштет деликатесный с паприкой

ТУ 9213–004–48772350–01

Состав: печень свиная, свинина, шкурка, мука,
манка, стабилизатор, перец душистый, паприка красная, желе, пищевая добавка, глутамат
натрия, эмульгатор, аскорбиновая кислота,
экстракты пряностей, сахар, соль, вода.

ТУ 9213–004–48772350–01

Паштет деликатесный
из куриной печени
ТУ 9213-004-48772350-01

Состав: печень куриная, свинина, шкурка, мясо
птицы механической обвалки, мука, манка,
стабилизатор, перец душистый, чернослив,
грецкий орех, желе, пищевая добавка, глутамат
натрия, эмульгатор, аскорбиновая кислота,
экстраты пряностей, сахар, соль.

В 100 г продукта: белок — 7 г, жир — 35 г, углеводы — 7 г, калорийность — 362 ккал.

Состав: печень куриная, свинина, шкурка, мука,
манка, стабилизатор, черный перец, перец
душистый, кардамон, морковь, желе, пищевая
добавка, глутамат натрия, эмульгатор,
аскорбиновая кислота, экстракты пряностей,
сахар, соль, вода.

В 100 г продукта: белок — 7 г, жир — 35 г, углеводы — 7,5 г, калорийность — 372 ккал.

Срок годности и условия хранения: 5 суток при
температуре 4–6°С.

В 100 г продукта: белок — 8 г, жир — 35 г, углеводы — 7,5 г, калорийность — 377 ккал.

Срок годности и условия хранения: 5 суток при
температуре 4–6°С.

Срок годности и условия хранения: 5 суток при
температуре 4-6°С.

Section

Чудесные свойства мускатного ореха
5 июня
Запросил фарш с завода — действительно, в нём используется мясо высокого качества. Пожарил его на сковородке — прекрасный вкус. Вахмистров
был прав. Что же происходит в сосисках?.. Возможно, странное послевкусие
появляется в процессе производства...
Нужно поговорить с Коваленко.
23 июня
Отмечали в «Якоре» с Коваленко
и Вахмистровым начало выпуска новых
сосисок «Любительских». Парная семга,
благодушная атмосфера и пара-тройка
запотевших стопочек сделали свое дело:
мы окончательно помирились с Вахмистровым, а Коваленко даже рассказал
мне, как он решил проблему. Достаточно
было добавить в фарш щепотку мускатного ореха — и послевкусия как не
бывало!

29 мая 1980 года
Вчера я нашел этот дневник. Был
поражен, и весь вечер читал его. Последняя запись датирована 1912 годом,
68 лет назад! Отец ничего не говорил
мне о семейном дневнике и никогда даже
не упоминал о том, что мои дед и прадед жили в собственном имении. А ведь
у них даже было свое производство мясных деликатесов! Впрочем... Я могу
понять отца...
4 июня
Жаль, что поссорился с Вахмистровым, он хороший человек. Но я не
могу поступить непрофессионально и не
отметить, что представленные на дегустацию сосиски не соответствуют высшему сорту. Вахмистров сказал, что
для фарша используется лучшее мясо,
«завозят из дружественной Венгрии,
только для высшего руководства». Я не
выдержал и сказал, что на сосисках
этого не написано, а по вкусу не заметно.
Погорячился, конечно, но что теперь...

Отобранные рецепты

Сосиски “Любительские” 1 сорта
(в натуральной оболочке — в свиной череве)

Сосиски «Русские» 1 сорта (в целлофане)

Сосиски «Молочные» (в целлофане)

ГОСТ Р 52196–2003

ГОСТ Р 52196–2003

ГОСТ Р 52196–2003

Состав: говядина, свинина, вода, соль, сахар, пряности, стабилизаторы
Е450–452, усилитель вкуса и запаха E621, вещество, способствующее сохранению
окраски E250, антиокислитель Е301.

Состав: говядина, свинина, молоко, вода, соль, сахар, пряности, яйца, стабилизаторы Е450–452, усилитель вкуса и запаха E621, антиокислитель Е301, краситель
пищевой Е120, вещество, способствующее сохранению окраски E250 .

В 100 г продукта: белок — 12 г, жир — 25 г, калорийность — 273 ккал.

В 100 г продукта: белок — 11 г, жир — 28 г, углеводы — 1 г, калорийность
— 300 ккал.

Состав: говядина, свинина, вода, соль, сахар, пряности, стабилизаторы Е450–
452, усилитель вкуса и запаха E621, антиокислитель Е301, вещество, способствующее сохранению окраски E250.
В 100 г продукта: белок — 10 г, жир — 30 г, калорийность — 310 ккал.
Срок годности и условия хранения: 3 суток при температуре 0–6°С и относительной влажности 75%.
Использовано изображение из книги «Советская Латвия», издательство “Лиесма”, 1980 год.

Срок годности и условия хранения: 3 суток при температуре 0–6°С и относительной влажности 75%.

Срок годности и условия хранения: 3 суток при температуре 0–6°С и относительной влажности 75%.

Чудеса паропроницаемости
30 июня 1980 года

оболочка с высочайшей паропроницаемостью — 351,26 г/м2!

Всей семьей были на даче у Тихонова. Отмечали окончание строительства
веранды. Она получилась действительно
уютная. Марина собирается осенью посадить вокруг морозостойкий плющ, чтобы он обвивал деревянные панели. У нее
прекрасный вкус! Они с Ольгой постоянно
соревнуются в дачном мастерстве. Что
ж, нам, мужьям, от этого только
лучше!
За завтраком обсуждали, откуда
произошло выражение «постная свинина», шутили, что это то, что не грех
съесть во время поста. В конце концов,
Тихонов встал и изобразил из себя
постную свинью — это было уморительно! Дамы смеялись до слез. Тихонов припас для нас сюрприз к завтраку
— отличнейшую ветчинку, сочную и ароматную. Говорит, что это последняя

2 июля
Сашенька впервые сказал «папа»!
Я зашел в комнату, стараясь не разбудить его. А он открыл глазки, посмотрел на меня и сказал «Папа!», действительно узнал меня. А ведь ему всего
семь месяцев!

разработка завода. Специально для
этого сорта была разработана белковая

Отобранные рецепты

Ветчина для завтрака из свинины высшего сорта
(в белковой оболочке)

Колбаса вареная «Докторская» высшего сорта (в белкозине)

Колбаса вареная «Молочная» 1 сорта (в белкозине)

ГОСТ Р 52196–2003

ГОСТ Р 52196–2003

ГОСТ 18236–85

Состав: свинина, говядина, вода, соль, молоко, яйца, стабилизаторы Е450–452,
сахар, пряности, усилитель вкуса и запаха Е621, антиокислитель Е301, вещество,
способствующее сохранению окраски E250.

Состав: говядина, свинина, вода, молоко, яйца, соль, стабилизаторы Е450–452,
пряности, сахар, усилитель вкуса и запаха Е621, антиокислитель Е301, вещество,
способствующее сохранению окраски E250.

В 100 г продукта: белок — 13 г, жир — 22 г, углеводы — 0,8 г, калорийность —
253 ккал.

В 100 г продукта: белок — 12 г, жир — 22 г, углеводы — 1,5 г, калорийность —
252 ккал.

Срок годности и условия хранения: 5 суток при температуре 0–6°С и относительной влажности 75%.

Срок годности и условия хранения: 5 суток при температуре 0–6°С и относительной влажности 75%.

Состав: свинина, соль, стабилизаторы Е450–452, пряности, сахар, антиокислитель Е301, вещество, способствующее сохранению окраски E250.
В 100 г продукта: белок — 25 г, жир — 15 г, калорийность — 235 ккал.
Срок годности и условия хранения: 5 суток при температуре 0–8°С и относительной влажности 70–80%.

Профессия требует жертв
я ожидал. Подготовка прошла не зря:
мои оценки были очень близки к средним
показателям, а значит, очень точны.

11 июля 1980 года
Я включен в список дегустационной
комиссии при Олимпийском Комитете.
Всего будет шесть человек, а я кроме
Смирнова и Широкогорова пока никого не знаю. Немного волнуюсь. Через
неделю первое собрание, оцениваем четыре
сорта вареной колбасы. На пару дней
придется исключить все острое, сладкое
и соленое, забыть про кофе... Жаль,
конечно, тем более что завтра день рождения Вахмистрова. Но что поделать,
профессия требует жертв!
14 июля
Вахмистров вручил мне неожиданный
подарок: билет на открытие Олимпиады.
Это отличный сюрприз, нет сомнения
в том, что будет на что посмотреть!
Я слышал, что даже дата этого события назначена неспроста. По заказу
Оргкомитета Игр метеорологи изучили

19 июля

погоду в Москве за последние 100 лет
и посоветовали назначить Открытие
именно на 19 июля.
17 июля

Ночью Сашеньке стало плохо, температура поднялась под сорок, жар, он
плакал не переставая. Мы не спали всю
ночь. На рассвете отвез его в больницу.
Оказалось, что это просто режутся
зубки! У некоторых детей так бывает.
Жаль, конечно, что не попал на Открытие, ну да ладно. Главное, что все обошлось!

Наконец-то можно выпить кофе!
Дегустация прошла очень хорошо, теперь
можно расслабиться. Высшие оценки
получила «Телячья» колбаса в говяжьей синюге. Натуральный вкус подчеркнут легким фисташковым ароматом
— это настоящая находка технологов.
Работать было приятно и легче, чем

Отобранные рецепты

Колбаса вареная «Докторская»
высшего сорта (в говяжьей синюге)

Колбаса вареная «Любительская»
высшего сорта (в говяжьей синюге)

Колбаса вареная “Русская” высшего сорта
(в говяжьей синюге)

Колбаса вареная “Телячья” высшего сорта
(с фисташками, в говяжьей синюге)

ГОСТ Р 52196–2003

ГОСТ Р 52196–2003

ГОСТ Р 52196–2003

ГОСТ Р 52196–2003

Состав: свинина, говядина, вода, соль, молоко, яйца, стабилизаторы Е450–452, сахар, пряности, усилитель вкуса
и запаха Е621, антиокислитель Е301, вещество, способствующее сохранению окраски E250.

Состав: говядина, свинина, шпиг, вода, молоко, яйца, соль,
стабилизаторы Е450–452, пряности, сахар, усилитель вкуса
и запаха Е621, антиокислитель Е301, вещество, способствующее сохранению окраски E250.

Состав: говядина, свинина, шпиг, вода, соль, стабилизаторы
Е450–452, сахар, пряности, усилитель вкуса и запаха Е621,
антиокислитель Е301, вещество, способствующее сохранению окраски E250.

В 100 г продукта: белок — 13 г, жир — 22 г, углеводы — 0,8 г,
калорийность — 253 ккал.

В 100 г продукта: белок — 13 г, жир — 28 г, калорийность
— 304 ккал.

В 100 г продукта: белок — 12 г, жир — 28 г, калорийность
— 300 ккал.

Состав: свинина, говядина, вода, шпиг, язык говяжий, соль,
яйца куриные, стабилизаторы Е450–452, фисташки,
пряности, сахар, усилитель вкуса и запаха Е621, антиокислитель Е301, вещество, способствующее сохранению
окраски E250.

Срок годности и условия хранения: 5 суток при температуре 0–6°С и относительной влажности 75%.

Срок годности и условия хранения: 5 суток при температуре 0–6°С и относительной влажности 75%.

Срок годности и условия хранения: 5 суток при температуре 0–6°С и относительной влажности 75%.

В 100 г продукта: белок — 12 г, жир — 30 г, калорийность
— 318 ккал.
Срок годности и условия хранения: 5 суток при температуре 0–6°С и относительной влажности 75%.

Одесский рецепт от Олеси Тарасовны
15 августа 1980 года, Одесса
Третий день отдыхаем в Одессе.
Олеся Тарасовна хлопочет непрерывно!
Бесконечный поток слов сопровождает
нас весь день: и на улице, и дома. Настоящая одесситка! Ольга без ума от
тетки, а мне иногда хочется передохнуть. Олеся Тарасовна сегодня пообещала угостить нас настоящей домашней
одесской колбасой. Что ж, посмотрим!
Один плюс уже есть: она осталась дома
делать фарш, а нам удалось вырваться
из-под ее опеки. Мы прошлись по утопающей в платанах Пушкинской улице,
заглянули на Дерибасовскую, несколько
раз нам посчастливилось забрести в маленькие уютные дворики с покосившимися
балконами, сплошь заросшие виноградом
и плющом. Ольге очень понравилось здание одесского Оперного театра. Хоро-

через окно), из соседних окон выглядывали соседи и спрашивали, когда заходить
в гости. Олеся Тарасовна отвечала:
«Как вам это нравится? Или она
не должна созреть?!» В Одессе свои
законы! Я поражаюсь грубоватой дружелюбности и общительности здешних
людей.
«Или она не должна созреть?!»,
оказывается, не шутка! После копчения,
варения и еще одного копчения колбаса,
шо, что она не загорелась туда сходить
— как бы я доставал билеты в оперу
в Одессе? Я же здесь никого не знаю,
кроме ее тети!
18 августа
Целый час, пока Олеся Тарасовна
коптила колбасу (она водрузила коптильню прямо на плиту, а трубу вывела

как положено, выдерживается шесть
дней в холоде. Я действительно заинтригован!
24 августа
Одесская домашняя колбаска Олеси
Тарасовны — это нечто необычайное!
Я аккуратно переписал рецепт для
Вахмистрова.

Отобранные рецепты

Колбаса полукопченая «Одесская» 1 сорта
(в натуральной оболочке – в свиной череве)

Колбаса полукопченая краковская высшего сорта
(в натуральной оболочке — в свиной череве)

Колбаски горячего копчения «Шашлычные»
(в натуральной оболочке — в свиной череве)

ГОСТ 16351-86

ГОСТ 16351–86

ТУ 9213–624–00419779–06

Состав: говядина, свинина, шпиг, соль, сахар, специи, перец, нитрит натрия.

Состав: свинина, грудинка свиная, говядина, соль, пряности, чеснок, вещество,
способствующее сохранению окраски E250.

Состав: свинина, говядина, лук, вода, соль, уксус пищевой натуральный, стабилизаторы Е450–452, пряности, сахар, краситель пищевой натуральный Е120,
антиокислитель Е301, вещество, способствующее сохранению окраски E250.

В 100 г продукта: белок — 14,8 г, жир — 38,1 г, калорийность — 402 ккал.
Срок годности и условия хранения: 10 суток при температуре 0–12°С и относительной влажности 75–78%

В 100 г продукта: белок — 16,2 г, жир — 44,6 г, калорийность — 446 ккал.
Срок годности и условия хранения: 10 суток при температуре не выше 12°С и относительной влажности 75–78%.

В 100 г продукта: белок — 13 г, жир — 32 г, калорийность — 340 ккал.
Срок годности и условия хранения: 15 суток при температуре 2–6°С и относительной влажности 75–78%.

Халасле, хортобадьский ростбиф и паприкаш
15 ноября 1981 года, Москва
Меня посылают за границу! Немыслимо! Я включен в состав делегации, которую направляют в Будапешт
для обмена опытом. Это мой первый
выезд из страны. Немного волнуюсь, до
сих пор не могу поверить, что я действительно полечу.
17 ноября, Будапешт
У меня нет слов! Такого я никогда
не видел! Магазины просто завалены
продуктами! Колбасы, сыры, свежее
мясо, копченые куриные окорочка, рыба,
все, что угодно! Фантастика! Сразу
после приезда нас пригласили на обед.
Меню пестрило необычными названиями: уха халасле, хортобадьский ростбиф
с мучными клецками, ростбиф по рецепту князя Эстерхази, говяжий паприкаш
с молодой картошкой. Больше всего
мне понравилось лечо из овощей и рубленых охотничьих колбасок, которые
производят наши венгерские коллеги. Оно

подается с красным вином и свежим
белым хлебом. Колбаски придают блюду особую пикантность, оно становится
наваристым, в меру острым и очень
сытным. Петер Ласло, главный технолог местного мясокомбината, рассказал,
что эти колбаски традиционно коптятся
только на яблоневом дыме.
21 ноября
Командировка подошла к концу, очень
не хочется уезжать. Набрал полные

сумки сувениров и всякой одежды. Ко
всему прочему мне подарили чучело из
кабаньей головы, у него огромные клыки
и крайне угрожающий вид. Придется
взять его как ручную кладь в самолет,
чтобы оно не пострадало в багажном
отделении. Кошмар, мне предстоит
провести весь полет в обнимку с кабаньей головой! Зато она будет прекрасно
смотреться в домике в Звенигороде.

Отобранные рецепты

Полукопченые охотничьи колбаски высшего сорта
(в натуральной оболочке — в бараньей череве)

Тушки куриные варено-копченые

Окорочка куриные варено-копченые

ТУ 9213–008–56628803–06

ТУ 9213–008–56628803–06

ГОСТ 16351–86
Состав: свинина, говядина, шпиг, соль, чеснок, пряности, сахар, вещество, способствующее сохранению окраски E250.

Состав: мясо куриное, рассол, сахар, пряности, стабилизаторы Е450–452, антиокислитель Е301, усилитель вкуса и запаха E621, загуститель Е407, вещество,
способствующее сохранению окраски E250.

Состав: мясо куриное, рассол, сахар, пряности, стабилизаторы Е450–452, антиокислитель Е301, усилитель вкуса и запаха E621, загуститель Е407, вещество,
способствующее сохранению окраски E250.

В 100 г продукта: белок — 27 г, жир — 40 г, калорийность — 468 ккал.

В 100 г продукта: белок — 11 г, жир — 36 г, калорийность — 368 ккал.

В 100 г продукта: белок — 11 г, жир — 36 г, калорийность — 368 ккал.

Срок годности и условия хранения: 15 суток при температуре 0–6°С и относительной влажности 75–78%.

Срок годности и условия хранения: 7 суток при температуре 0–6°С и относительной влажности не выше 80%.

Срок годности и условия хранения: 7 суток при температуре 0–6°С и относительной влажности не выше 80%.

Отобранные рецепты

Мирский замок
15 февраля 1982 года, Москва
В конце марта меня приглашают
в Минск прочитать несколько лекций
для студентов МИМСХа. Тема
— органолептический анализ мясной продукции. Задача — дать основы дегустационного анализа для будущих технологов мясной промышленности. Я никогда
не выступал перед студентами. Даже не
знаю, как с ними разговаривать... Знают
ли они вообще, что такое «органолептический анализ» или хотя бы «дегустация»? Наверняка нет. Вот незадача
свалилась... Одна радость. Надеюсь,
у меня будет время съездить в Мирский замок. Я читал, что это самый
красивый замок во всем Союзе.
28 февраля, Минск
Идея! Не буду я тратить время на
тонкости анализа, а проведу две вводные
лекции, а потом семинар с дегустацией.
Шанс, что хотя бы один студент проявит настоящие способности, невелики

забавно смотреть, как ребята себя вели.
Им процесс очень понравился, шутили,
что не хватает салатов и чая.
И я даже узнал что-то новое. Одна
из студенток сказала, что раньше шинкой
назывался кабак.
PS. Нужно узнать, есть ли связь
между шинкой-свиным окороком и шинкой-кабаком или это просто совпадение.
30 марта

— дегустатором может быть один на
тысячу — но это будет и полезнее, и интереснее, чем просто теория.

Да, дорога в двести километров туда
и обратно — это слишком для одного
дня, я очень устал. Но о поездке не жалею: замок действительно прекрасный,
я такого никогда не видел! Даже готов
съездить туда еще раз с Олей и Сашенькой, если будет такая возможность.

28 марта
Вчера мы дегустировали «Шинку
по-белорусски». Как я и ожидал, блестящих выступлений не было, но было

Отобранные рецепты

Карбонад варено-копченый, охлажденный

Шейка варено-копченая

ТУ 9213–007–56628803–06

ТУ 9213–007–56628803–06

Шинка по-белорусски
копчено-вареная высшего сорта

Корейка «Венгерская»
копчено-вареная, охлажденная

Состав: свинина, рассол, сахар, пряности, стабилизаторы
Е450–452, молочный белок, усилитель вкуса и запаха Е621,
антиокислитель Е301, загуститель Е407, вещество, способствующее сохранению окраски E250.

Состав: свинина, рассол, сахар, пряности, стабилизаторы
Е450–452, молочный белок, усилитель вкуса и запаха Е621,
антиокислитель Е301, загуститель Е407, вещество, способствующее сохранению окраски E250.

ГОСТ 18255–85

ТУ 9213–007–56628803–06

Состав: свинина, соль, сахар, стабилизаторы Е450–452,
усилитель вкуса и запаха Е621, вещество, способствующее
сохранению окраски E250.

В 100 г продукта: белок — 16 г, жир — 10 г, калорийность
— 154 ккал.

В 100 г продукта: белок — 14 г, жир — 35 г, калорийность
— 357 ккал.

В 100 г продукта: белок — 12 г, жир — 30 г, калорийность
— 318 ккал.

Состав: свинина, рассол, сахар, пряности, молочный белок,
стабилизаторы Е450–452, усилитель вкуса и запаха Е621,
антиокислитель Е301, загуститель Е407, вещество, способствующее сохранению окраски E250.

Срок годности и условия хранения: 7 суток при температуре 0–8°С и относительной влажности 70–80%.

Срок годности и условия хранения: 7 суток при температуре 0–8°С и относительной влажности 70–80%.

Срок годности и условия хранения: 5 суток при температуре 0–8°С и относительной влажности 75–78%.

В 100 г продукта: белок — 16 г, жир — 22 г, калорийность
— 262 ккал.
Срок годности и условия хранения: 7 суток при температуре 0–8°С и относительной влажности 70–80%.

Усадьба Спиридонова, или секретное задание
15 мая 1983 года, Москва
Сашенька отказывается ходить в садик. Кричит и плачет утром, не хочет
вставать. Ума не приложу, что делать?..
PS: Вахмистров хочет познакомить
меня с неким Спиридоновым, большим
начальником. Интересно, что тот хочет
мне предложить?
PРS: Через неделю приезжает Олеся Тарасовна.
27 мая
Вчера с Вахмистровым были в загородном доме Спиридонова. У него там
целая усадьба: большой дом, много пристроек и даже собственная коптильня.
Он очень любит ребрышки к пиву и сам
их готовит. Кулинар он неплохой,
я вспоминаю с большим удовольствием
наш ужин: горячие ребрышки с хреном
и домашней горчицей и как это все прекрасно сочеталось с холодным пивом
«Золотое кольцо».

Спиридонов предложил мне съездить
в Ригу по обмену опытом с латышскими
товарищами. Он хочет узнать про одну
технологию, которая используется на
Рижском комбинате. Думаю, что это
вполне осуществимо.

и спросила: «А кто сегодня будет кормить кошечку? Она же нас ждет» Сашенька открыл глазки и спросил: «Ждет
нас?». Спросонья лицо у него было удивленное и такое трогательное... Олеся
Тарасовна ответила: «Конечно, мы
же ее приручили, теперь это наша кошечка. А вот и завтрак для нее» — и она
показала Сашеньке маленький сверток.
А потом делано строго спросила: «Ну
что, ты встаешь или нет?». Через полчаса Сашенька уже позавтракал и был
готов к выходу в садик. Добровольно!
Даже не знаю, как отблагодарить Олесю Тарасовну!

30 мая
Сегодня я увидел картину, которую
никогда не забуду. Олеся Тарасовна
будит Сашеньку в садик, и он начинает
хныкать, потому что не хочет вставать.
Я уже приготовился к утренним рыданиям, и вдруг случилось чудо. Олеся
Тарасовна наклонилась над Сашенькой

Отобранные рецепты

Шпиг по-домашнему

Рулька свиная копчено-вареная

Ребра свиные копчено-вареные

Ребрышки к пиву варено-копченые

ОСТ 4938–85

ТУ 9213–007–56628803–06

ТУ 9213–007–56628803–06

ТУ 9213–007–56628803–06

Состав: шпиг свиной, соль, перец черный, чеснок.
В 100 г продукта: белок — 1,4 г, жир — 90 г, углеводы — 0,8 г,
калорийность — 815 ккал.

Состав: рулька свиная, рассол, сахар, стабилизаторы
Е450–452, усилитель вкуса и запаха, антиокислитель Е301,
вещество, способствующее сохранению окраски E250.

Состав: ребро свиное, соль, сахар, антиокислитель Е301,
вещество, способствующее сохранению окраски E250.

Состав: ребро свиное, соль, сахар, антиокислитель Е301,
вещество, способствующее сохранению окраски E250.

Срок годности и условия хранения: 60 суток при температуре 0–8°С и относительной влажности 70–80%.

В 100 г продукта: белок — 16 г, жир — 22 г, калорийность
— 262 ккал.

В 100 г продукта: белок — 13 г, жир — 21 г, калорийность
— 241 ккал.

В 100 г продукта: белок — 16 г, жир — 21 г, калорийность
— 253 ккал.

Срок годности и условия хранения: 7 суток при температуре 0–8°С и относительной влажности не выше 85%.

Срок годности и условия хранения: 7 суток при температуре 0–8°С и относительной влажности не выше 85%.

Срок годности и условия хранения: 7 суток при температуре 0–8°С и относительной влажности не выше 85%.

Командировка в Ригу
9 июля 1983 года, Москва
Еду на две недели в Ригу. Так как
командировка долгосрочная, мне разрешили взять с собой семью. Ольга очень
рада, но мы оба немного волнуемся,
потому что первый раз берем с собой
в поездку Сашеньку.
15 июля, Рига
Вот мы и в Риге. Для нас заготовлена трехдневная культурная программа, так что мы много гуляем по
городу. Сегодня были в Домском соборе,
плавали на речном трамвайчике по Даугаве, поднимались на колокольню Святого Петра, откуда открывается чудесный
вид на Ригу. Вечером купил несколько
бутылок Рижского бальзама. Привезу
одну Тихонову в подарок.
20 июля
Вчера ездил на Рижский мясокомбинат. У латышей отлично налажено

производство: новейшее оборудование,
около тысячи человек в штате, широкий
выбор продукции. Я попробовал несколько сортов сырокопченой колбасы, очень
недурно. Особенно мне понравились два
сорта с легкими оттенками коньяка,
а свиная колбаса запомнилась мне прекрасным рисунком на срезе. Я остался
доволен поездкой на завод. Спиридонов
был уверен, что постоянное качество
продукции достигается за счет какой-то
особенной технологии, но я видел собс-

твенными глазами, что технология там
не отличается от той, что внедрена на
заводе Вахмистрова. Постоянное качество достигается за счет двух вещей:
высокой дисциплинированности персонала
и более совершенного оборудования.
Я выяснил нужную информацию,
и на этом моя работа окончена. Теперь
у нас есть неделя, чтобы отдохнуть на
море.

Отобранные рецепты

Колбаса Брауншвейгская
сырокопченая высшего сорта

Колбаса Столичная
сырокопченая высшего сорта

Колбаса Сервелат
сырокопченая высшего сорта

Колбаса Свиная
сырокопченая высшего сорта

Колбаса Особенная
сырокопченая высшего сорта

ГОСТ 16131-86

ГОСТ 16131-86

ГОСТ 16131-86

ГОСТ 16131-86

ГОСТ 16131-86

ГОСТ 16131-86

Состав: говядина, шпиг, свинина, соль,
сахар, перец черный, кардамон или
мускатный орех, вещество, способствующее сохранению окраски E250.

Состав: говядина, свинина, шпиг, соль,
коньяк, сахар, перец черный, перец
душистый, кардамон или мускатный
орех, вещество, способствующее сохранению окраски E250.

Состав: говядина, свинина, соль, сахар,
перец черный, кардамон или мускатный орех, вещество, способствующее
сохранению окраски E250.

Состав: грудинка свиная, свинина, соль,
коньяк, сахар, перец черный, чеснок,
вещество, способствующее сохранению
окраски E250.

Состав: говядина, шпиг, соль, сахар,
чеснок, перец черный, перец красный,
вещество, способствующее сохранению
окраски E250.

В 100 г продукта: белок — 24 г, жир
— 40,5 г, калорийность — 461 ккал.

В 100 г продукта: белок — 13 г, жир
— 57,3 г, калорийность — 568 ккал.

Состав: грудинка свиная, говядина,
свинина, соль, коньяк, сахар, перец черный, перец душистый, кардамон или
мускатный орех, вещество, способствующее сохранению окраски E250.

Срок годности и условия хранения:
4 месяца при температуре 12–15°С
и относительной влажности 75–78%;
6 месяцев при температуре от –2°С до
–4°С; 9 месяцев при температуре от
–7°С до –9°С.

Срок годности и условия хранения:
4 месяца при температуре 12–15°С
и относительной влажности 75–78%;
6 месяцев при температуре от –2°С до
–4°С; 9 месяцев при температуре от
–7°С до –9°С.

В 100 г продукта: белок — 27,7 г, жир
— 42,4 г, калорийность — 492 ккал.
Срок годности и условия хранения:
4 месяца при температуре 12–15°С
и относительной влажности 75–78%,
6 месяцев при температуре от –2°С до
–4°С, 9 месяцев при температуре от
–7°С до –9°С.

В 100 г продукта: белок — 24 г, жир
— 43,4 г, калорийность — 487 ккал.
Срок годности и условия хранения:
4 месяца при температуре 12–15°С
и относительной влажности 75–78%;
6 месяцев при температуре от –2oС до
–4°С; 9 месяцев при температуре от
–7°С до –9°С.

Использовано изображение из книги «Советская Латвия», издательство “Лиесма”, 1980 год.

В 100 г продукта: белок — 21,8 г, жир
— 46,6 г, калорийность — 507 ккал.
Срок годности и условия хранения:
4 месяца при температуре 12–15°С
и относительной влажности 75–78%;
6 месяцев при температуре от –2°С до
–4°С; 9 месяцев при температуре от
–7°С до –9°С.

Колбаса Зернистая
сырокопченая высшего сорта

В 100 г продукта: белок — 9,9 г, жир
— 63,2 г, калорийность — 608 ккал.
Срок годности и условия хранения:
4 месяца при температуре 12–15°С
и относительной влажности 75–78%;
6 месяцев при температуре от –2°С до
–4°С; 9 месяцев при температуре от
–7°С до –9°С.

Легенда о рождении «Мадеры»
ти ушли, веселье хозяина улетучилось:
свадьба на носу, а делать новый фарш
времени нет. «Что ж, буду готовить из
того, что есть» — решил колбасник. На
свадьбе гости оценили необычный вкус
колбасы, да и сам хозяин, попробовав,
понял, что мадера не испортила фарш,
а наоборот, придала ему аромат и пикантность. Так появилась известная до
сих пор колбаса «Мадера».

24 октября 1984 года, Москва
На выходных лечу в Тбилиси на
день города — Тбилисобу — поздравлять грузинских коллег с праздником.
Я слышал, что Тбилисоба совпадает
с окончанием сбора урожая, и по этому
случаю город превращается в одно большое застолье. Интересно посмотреть,
да и попробовать тоже, ведь грузинская
кухня — это нечто!
28 октября, Тбилиси
Меня приняли в лучших традициях Кавказа. Стол ломился от блюд:
шашлык, хинкали, цыпленок табака,
знаменитое сациви, вино, овощи, фрукты.
А сколько красивых тостов, историй
и песен я услышал! Когда мы поднимали бокалы за дружбу, Паата — тамада — рассказал легенду, которая мне
очень понравилась.

Много лет назад один колбасник
выдавал свою дочь замуж. За несколько
дней до свадьбы он закончил строить новую коптильню и позвал в гости друзей,
чтобы отметить это событие. Когда друзья чокались, один из них пролил
мадеру на фарш, который был приготовлен специально к свадьбе. Колбасник
расстроился, но виду не подал и, чтобы
друг не чувствовал себя виноватым,
вскоре сказал новый тост: «За друзей»!
— и также пролил мадеру. Когда гос-

Отобранные рецепты

Колбаса Русская сырокопченая

Колбаса Пикантная сырокопченая

Колбаса Мадера сырокопченая

Колбаса Еврейская сырокопченая

ТУ 9213-005-56628803-05

ТУ 9213-005-56628803-05

ТУ 9213-713-00419-779-2002

ТУ 9213-005-56628803-05

Состав: говядина, свинина, шпиг, соль нитритная, сахар,
чеснок, специи, усилитель вкуса и запаха Е621, антиокислитель Е301, стартовая культура.

Состав: говядина, шпиг, соль нитритная, сахар, чеснок,
специи, усилитель вкуса и запаха Е621, антиокислитель
Е301, стартовая культура.

Состав: говядина, шпиг, соль, молочный белок, коньяк, специи, вещество, способствующее сохранению окраски E250,
стартовая культура.

Состав: говядина, жир говяжий, соль нитритная, сахара,
чеснок, специи, усилитель вкуса и запаха Е621, антиокислитель Е301, стартовая культура.

В 100 г продукта: белок — 15 г, жир — 54 г, калорийность
— 546 ккал.

В 100 г продукта: белок — 15 г, жир — 50 г, калорийность
— 510 ккал.

В 100 г продукта: белок — 11 г, жир — 52 г, калорийность
— 512 ккал.

В 100 г продукта: белок — 17 г, жир — 35 г, калорийность
— 383 ккал.

Срок годности и условия хранения: 4 месяца при температуре 12–15°С и относительной влажности 75–78%.

Срок годности и условия хранения: 4 месяца при температуре 12–15°С и относительной влажности 75–78%.

Срок годности и условия хранения: 1,5 месяца при температуре 12–15°С и относительной влажности 75–78%; 4 месяца
при температуре 2–6°С; 6 месяцев при температуре от –4°С
до –2°С.

Срок годности и условия хранения: 4 месяца при температуре 12–15°С и относительной влажности 75–78%.

Неожиданный улов
1 августа 1985 года
На следующей неделе еду в Звенигород навестить маму. Оля
с Сашенькой присоединятся попозже, потому что нужно оформлять документы в школу. Как
быстро пролетело время! Совсем
недавно у Сашеньки резались зубки,
а через месяц он уже идет в первый
класс...
6 августа
Наконец-то Коваленко и Вахмистров нашли время, и на выходные мы едем на рыбалку в Звенигород. Вахмистров обещал привезти
язык в желе и его фирменный
холодец. Холодец — мамина слабость. Я тоже люблю его и уже
предвкушаю, как мы сядем за стол
и, после тоста за прибытие, вкусим
прозрачно-розоватый, с прожилками мяса, нежный, медленно тающий во рту, холодец с хреном и соленым огурчиком.

10 августа
Вахмистров!!! Мы рыбачим,
и вдруг у меня обрывается крючок
— видно, леска истончилась и рыба
уплыла с крючком внутри. Я расстроился, а он, как ни в чем не
бывало, говорит: «Хорошо, что она
не утащила твою медаль!».
Какую медаль?! Что он имел
в виду?
12 августа
Ничего себе! Вахмистров подал
для меня заявку на медаль «За
трудовое отличие», Оля собрала все
документы, а я ни сном ни духом
про это! Вручение будет в сентябре. Не могу сказать, что я большой поклонник отличий, но мама
была тронута... По такому случаю
она даже согласилась выбраться из
деревни в Москву. Наконец-то!

Отобранные рецепты

Холодец в оболочке 2 сорта

Язык в желе (в контейнере)

Студень “Сельский” 1 сорт (в контейнере)

Язык в желе (в оболочке)

ТУ 9213-028-13160604-97

ТУ 9213-028-40155161-2002

ТУ 9213-049-13160604-02

ТУ 9213-028-40155161-2002

Состав: субпродукты 2 категории, бульон, соль, специи.

Состав: язык свиной, желе (пищевой желатин (желирующее
вещество)), вода, соль, сахар, глутамат натрия (усилитель
вкуса), экстракты пряностей, морковь, нитрит натрия
(фиксатор окраски).

Состав: мясо свиных и говяжьих голов, желудки свиные и говяжьи, желе (пищевой желатин (желирующее вещество)),
вода, соль, сахар, глутамат натрия (усилитель вкуса),
экстракты специй.

Состав: язык свиной, желатин (желирующее вещество),
вода, морковь, паприка, специи, соль, сахар, нитрит натрия
(фиксатор окраски).

В 100 г продукта: белок — 12 г, жир — 16 г, энергетическая
ценность — 197 ккал.

В 100 г продукта: белок — 12 г, жир — 19 г, энергетическая
ценность — 219 ккал.

Срок годности и условия хранения: 3 суток при температуре 2–6°С.

Срок годности и условия хранения: 3 суток при температуре 2–6°С.

Продукт охлажден.

Продукт охлажден.

В 100 г продукта: белок — 13 г, жир — 18 г, энергетическая
ценность — 220 ккал.
Срок годности и условия хранения: 36 часов при температуре 2–6°С.
Продукт охлажден.

В 100 г продукта: белок — 12 г, жир — 16 г, энергетическая
ценность — 197 ккал.
Срок годности и условия хранения: 10 суток при температуре 2–6°С.
Продукт охлажден.

Стажировка в Германии,
или как заслужить улыбку «мясника»
2 февраля 2000 года, Потсдам
Неужели я сдал все экзамены ? Просто
не верится! Сказал отцу, что меня отправляют на полгода на стажировку в Мюнхен.
Он считает, что мне повезло — баварцы
знают толк в колбасе. Я назначен на должность технолога-стажёра под руководством
какого-то Фляйшнера. Фамилия его переводится как «мясник», надеюсь, он не окажется им на самом деле!
12 апреля, Мюнхен
Я участвую в производстве свиных
сарделек. Немцы называют их Bierwurst
— «пивная колбаса». Лучше всего эти колбаски идут под пиво, поэтому ни одно пивное
застолье в Германии не обходится без них.
Состав простой: свинина, соль и пряности. Самое главное — использование только

28 июня

натуральной оболочки. Тогда, если сардельки готовишь на гриле и поливаешь их водой,
корочка становится золотистой и хрустящей. Смак!

Моя стажировка закончилась. Сардельки получились хорошие. Тонкий аромат
чеснока и нежный вкус мяса — всё как надо.
Я получил высший балл за практику,
а сегодня Фляйшнер предложил мне должность младшего технолога у них на заводе.
Я согласился. Впервые я увидел, как старик
улыбается. Он похлопал меня по плечу и пожелал мне удачи.

Я собираю результаты анализов и проб
мяса на разных стадиях, пишу отчёты
и прогнозы. Фляйшнер, вроде, доволен мной,
но он очень неразговорчив, поэтому я не знаю,
что на самом деле происходит у него в голове.

Отобранные рецепты
СОСИСКИ

«РУБЛЁВСКИЕ»

Сардельки Рублёвские свиные-люкс
(в натуральной оболочке — в свиной череве)

Сосиски «Рублёвские»

ТУ 9213–001–56628803–2002

Состав: говядина, свинина, вода, соль, стабилизаторы Е450–452, пряности,
сахар, усилитель вкуса и запаха E621, антиокислитель Е301, пищевой краситель
Е120, вещество, способствующее сохранению окраски E250.

Состав: свинина, вода, соль, стабилизаторы Е450–452, пряности, сахар,
усилитель вкуса и запаха E621, антиокислитель Е301, пищевой краситель Е120,
вещество, способствующее сохранению окраски E250 .
В 100 г продукта: белок — не менее 10 г, жир — не более 30 г, калорийность
— 310 ккал.
Срок годности и условия хранения: 2 суток при температуре хранения 2–6°С
и относительной влажности воздуха 75–78%.

ТУ 9213–002–56628803–04

В 100 г продукта: белок — не менее 15 г, жир — не более 25 г, калорийность
— 285 ккал.
Срок годности и условия хранения: 3 суток при температуре хранения 2–8°С
и относительной влажности воздуха не более 80%.

Сардельки Рублёвские говяжьи-люкс
(в натуральной оболочке — в свиной череве)
ТУ 9213–001–56628803–2002
Состав: говядина, вода, соль, стабилизаторы Е450–452, пряности, сахар,
усилитель вкуса и запаха E621, антиокислитель Е301, пищевой краситель Е120,
вещество, способствующее сохранению окраски E250.
В 100 г продукта: белок — не менее 11 г, жир — не более 25 г, калорийность
— 269 ккал.
Срок годности и условия хранения: 2 суток при температуре хранения 2–6°С
и относительной влажности воздуха 75–78%.

Всё новое — это хорошо забытое старое,
или что русскому — хорошо, то немцу — ещё лучше
9 октября 2000 года, Мюнхен
Ужасно хочу «Докторской» колбасы.
Но в Германии её нет. А ведь так круто
съесть на завтрак пару-тройку бутербродов
с белым хлебом, маслом и куском «Докторской»!

2 ноября
Колбаса шикарная! Съел разом почти
весь батон. Очень вкусно! Фляйшнер, откусывая от бутерброда, поднимал его над голо-

14 декабря

11 октября
Откопал в Интернете старый совет-

ский ГОСТ 1979 года и предложил
Фляйшнеру приготовить по нему пробную
партию колбасы, он согласился. Из ГОСТа мы узнали основную пропорцию: на
100 кг несолёного сырья берётся 75 кг
свинины и 20 кг говядины. Ну и, конечно,
мускат — куда же без него?

меня в декабре на Швайнфест. Я много
о нём слышал, но почему-то ни разу не ездил.
Каждый год в начале зимы жители деревень
по всей стране собираются и готовят самые
невероятные блюда из свинины. Очень любопытно!

вой и выкрикивал: «Блестяще!», «Великолепно!», «Какой аромат!». Не ожидал от
него такого. На радостях он даже пригласил

На празднике было весело, но это не
самое главное. Я познакомился с одной очень
симпатичной девушкой. Её зовут Натали
Грюнвальд. Она стояла за прилавком с бужениной, которую, как выяснилось, приготовила её мама. Мы разговорились с Натали,
и в итоге провели вместе целый вечер. Она
сказала, что любит живопись. На днях думаю пригласить её в Старую Пинакотеку.

Отобранные рецепты
КОЛБАСА

«РУБЛЁВСКАЯ
ЭЛИТНАЯ»
ВАРЕНАЯ

Колбаса вареная “Докторская Рублёвская”
высшего сорта (в белкозине, ручной вязки)
ТУ 9213–002–56628803–04
Состав: свинина, говядина, вода, соль, молоко коровье,
молочный белок, яйца куриные, стабилизаторы Е450–452,
сахар, пряности, усилитель вкуса и запаха Е621, антиокислитель Е301, краситель пищевой натуральный Е120,
вещество, способствующее сохранению окраски E250.
В 100 г продукта: белок — 8 г, жир — 20 г, калорийность
— 212 ккал.
Срок годности и условия хранения: 5 суток при температуре 0–6°С и относительной влажности не выше 80%.

Колбаса вареная “Докторская Рублёвская”
высшего сорта (в натуральной оболочке
— кругах)

Колбаса вареная “Докторская Рублёвская”
высшего сорта (в целлофане)

ТУ 9213–002–56628803–04

Состав: свинина, говядина, вода, соль, молоко коровье,
молочный белок, яйца куриные, стабилизаторы Е450–452,
сахар, пряности, усилитель вкуса и запаха Е621, антиокислитель Е301, краситель пищевой натуральный Е120,
вещество, способствующее сохранению окраски E250.

Состав: свинина, говядина, вода, соль, молоко коровье,
молочный белок, яйца куриные, стабилизаторы Е450–452,
сахар, пряности, усилитель вкуса и запаха Е621, антиокислитель Е301, краситель пищевой натуральный Е120,
вещество, способствующее сохранению окраски E250.
В 100 г продукта: белок — 8 г, жир — 20 г, калорийность
— 212 ккал.
Срок годности и условия хранения: 5 суток при температуре 0–6°С и относительной влажности не выше 80%.

ТУ 9213–002–56628803–04

В 100 г продукта: белок — 8 г, жир — 20 г, калорийность
— 212 ккал.
Срок годности и условия хранения: 5 суток при температуре 0–6°С и относительной влажности не выше 80%.

Колбаса вареная «Рублёвская элитная»
ТУ 9213–002–56628803–04
Состав: свинина, говядина, вода, соль, стабилизаторы
Е450–452, пряности, сахар, усилитель вкуса и запаха E621,
антиокислитель Е301, пищевой краситель Е120, вещество,
способствующее сохранению окраски E250 .
В 100 г продукта: белок — не менее 12 г, жир — не более 30 г,
калорийность — 318 ккал.
Срок годности и условия хранения: 20 суток при температуре хранения 2–8°С и относительной влажности воздуха
не более 80%.

Переполох на фабрике,
или предложение, от которого невозможно отказаться
17 апреля 2001 года, Мюнхен

английский и русский. Я обрадовался, услышав родную речь, и мы разговорились. Его
зовут Сергей Иванович. Я предложил ему
попробовать наш сервелат, ему очень понравилось. Сергей Иванович спросил меня, как
я оказался в Германии, и я рассказал ему
об учёбе в Потсдаме и работе в Баварии.
Мы обменялись телефонами и договорились
встретиться.

На заводе всё вверх дном. Через две
недели едем во Франкфурт на
Мы готовим три сорта сервелата специально для выставки. Приедут тысячи
специалистов со всего света, и в этом году
я буду одним из них. Мне нереально повезло!
Сервелат должен быть безукоризненным, ведь
мы должны держать марку.
12 мая
Выставка прошла отлично. Боймер
сказал, что наш сервелат отличается особым
ароматом и пикантностью вкуса. Высшие
места в рейтинге нам обеспечены!
Попробовал испанскую колбасу из страуса. Ощущение от того, что ешь страуса,

диковатое, но на вкус колбаска очень даже
нежная.
Был один забавный случай. Я крутился возле стенда нашего завода, как вдруг
кто-то сбил меня с ног. Мужчина помог
мне встать и стал извиняться. Он говорил
быстро и непонятно, смешивая немецкий,

19 мая
Невероятно! Только что мне позвонил
Сергей Иванович и предложил должность
технолога на мясокомбинате «Рублёвский»
в Москве! Я согласился, не раздумывая!
Вот только не знаю, что скажет Натали.
Сегодня мы как раз идём в театр на «Летучую мышь», там-то я ей всё и скажу.

Отобранные рецепты

Колбаса варено-копченая Сервелат “Рублёвский” элитный

Колбаса варено-копченая Сервелат “Рублёвский” деликатесный

ТУ 9213–006–56628803–06

ТУ 9213–006–56628803–06

Состав: говядина, шпиг, животный белок, соль, сахар, стабилизаторы Е450–452,
пряности, сахар, усилитель вкуса и запаха Е621, антиокислитель Е301, краситель пищевой натуральный Е120, вещество, способствующее сохранению окраски
Е250.

Состав: говядина, шпиг, животный белок, соль, сахар, стабилизаторы Е450–452,
пряности, усилитель вкуса и запаха Е621, антиокислитель Е301, краситель пищевой натуральный Е120, вещество, способствующее сохранению окраски E250.

В 100 г продукта: белок — 18 г, жир — 36 г, калорийность — 396 ккал.

Срок годности и условия хранения: 15 суток при температуре 12–15°С и относительной влажности не выше 85%.

Срок годности и условия хранения: 15 суток при температуре 12–15°С и относительной влажности не выше 85%.

В 100 г продукта: белок — 17 г, жир — 38 г, калорийность — 410 ккал.

Колбаса варено-копченая Сервелат “Рублёвский гурман”,
высшего сорта (в оболочке Hukki)
ТУ 9213–006–56628803–06
Состав: говядина, шпиг, соль, сахар, стабилизаторы Е450–452, пряности, усилитель вкуса и запаха Е621, антиокислитель Е301, краситель пищевой натуральный Е120, вещество, способствующее сохранению окраски E250.
В 100 г продукта: белок — 17 г, жир — 39 г, калорийность — 419 ккал.
Срок годности и условия хранения: 15 суток при температуре 12–15°С и относительной влажности не выше 85%.

А мы идём, шагаем по Москве
12 января 2002 года, Москва

охотничий домик. Она обожает природу,
а зимой там особенно красиво. Деревья вдоль
дороги, ведущей к дому, покрываются пышными снежными шапками, а тишина стоит
такая, что можно услышать, как снежинки
ложатся на одежду. Рядом с домом есть
старый пруд. Здорово было бы покататься
там на коньках! Но для этого пруд нужно
расчистить...

Натали нравится Москва. Она много
гуляет по городу, фотографирует и делится
со мной впечатлениями. К сожалению, мне
не всегда удаётся составить ей компанию,
потому что у меня много работы. Я разрабатываю технологию приготовления буженины. Кстати, мама Натали здорово
её готовит. Я поинтересовался, как у неё
получается так вкусно, и узнал забавную
штуку. Верхнюю часть окорока, покрытую
жиром, нужно оставлять невредимой, тогда
буженина будет сочной и хорошо пропечётся.
Так просто! Включу это в технологию.

24 января
Серёга с Вовой согласились приехать
в пятницу и убрать снег. Круто! Вот
Натали удивится! Скажу, что это добрый
леший постарался для нас. Вечером я приготовлю шашлык, а потом мы будем греться
у камина. Это будет незабываемо!

20 января
Вчера были в Третьяковке. Натали в восторге. Она много читала о русских
художниках, но никогда не видела их работ
вживую. Вообще, ей нравится Россия.
Я очень рад этому, потому что всерьёз
думаю сделать ей предложение. Хочу, чтобы
это было красиво и запомнилось нам обоим.

28 января
23 января
Думаю пригласить Натали на выходные в Звенигород, где у отца небольшой

Она сказала «да»!!! Меня переполняют эмоции! Мне не хватает слов.
Я счастлив!!!

Отобранные рецепты
ПАШТЕТ

«ПЕЧЁНОЧНЫЙ»
С МАСЛОМ

Грудинка Рублёвская варено-копченая
ТУ 9213–007–56628803–06
Состав: свинина, рассол, сахар, пряности, молочный белок,
стабилизаторы Е450–452, усилитель вкуса и запаха Е621,
антиокислитель Е301, загуститель Е407, вещество, способствующее сохранению окраски E250.
В 100 г продукта: белок — 10 г, жир — 50 г, калорийность
— 490 ккал.
Срок годности и условия хранения: 7 суток при температуре 0–8°С и относительной влажности 70–80%.

Буженина “Рублёвская” запеченная,
высшего сорта

Рулет “Рублёвский” из мяса индейки
запеченный, высшего сорта (в фольге)

Паштет “Печёночный”
(с маслом в фольге)

ТУ 9213–007–56628803–06

ТУ 9213–008–56628803–06

ТУ 9213-022-40155161-2002

Состав: свинина, соль, сахар, пряности, стабилизаторы
Е450–452, усилитель вкуса и запаха Е621.
В 100 г продукта: белок — 32 г, жир — 30г, калорийность
— 398 ккал.

Состав: индейка, рассол, сахар, пряности, чеснок, стабилизаторы Е450–452, антиокислитель Е301, усилитель вкуса
и запаха E621, загуститель Е407, вещество, способствующее
сохранению окраски E250.

Состав: печень свиная, свинина, мясо свиных голов, бульон,
масло коровье, пищевые добавки (пряности, глутамат
натрия (усилитель вкуса), экстракты пряностей, глюкоза),
соль.

Срок годности и условия хранения: 7 суток при температуре 0–8°С и относительной влажности 70–80%.

В 100 г продукта: белок — 14 г, жир — 30 г, калорийность
— 326 ккал.

В 100 г продукта: белок — 10 г, жир — 37 г, энергетическая
ценность — 375 ккал.

Срок годности и условия хранения: 7 суток при температуре 0–6°С и относительной влажности не выше 80%.

Срок годности и условия хранения: 3 суток при температуре от 0 до 6°С.
Продукт охлажден.

