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О СЫРЕ ФОНТИНА – Анна
Саудин, представитель Министерства по туризму Валь
д’Аоста, Италия

О легендарных
альпийских сырах –
из первых уст

АЛЬПЫ
НА ВКУС…
Так уж повелось, что для жителей
мегаполисов, которые поднимают
взор к небу, лишь когда оно вот-вот
прольется дождем, Альпы – эталон
кристальной чистоты. А еще там
идиллически сочные луговые травы
на фоне самых высоких в Европе
гор – раздолье для сказочных фантазийного цвета буренок.
С виду коровы оказались картинно гладенькие, с замшевым вы4 лето 2013

мечком, но совсем не сиреневой
масти, как в «Милке», а золотисторыжие или иссиня-черные, иногда
– пепельные в темную крапинку.
Они также часть живописного альпийского пейзажа, а их густое молоко – основа знаменитых сыров,
которыми славятся горные районы
Италии, Франции и Швейцарии.
Чтобы узнать всю правду об альпийских сырах, решено было обра-

титься к жителям сырных стран.
На нашу просьбу откликнулись те,
кто по роду деятельности знает о
сыре не меньше, чем его создатели:
Аньес из Шамони в долине у Монблана (Франция), Анна из соседнего с ним региона Валь-д’Аоста
(Италия) и Мария из Эшенбаха в
регионе Люцерн (Швейцария). А
мы следуем за ними – пробовать
Альпы на вкус.

Фонтина (Fontina Valdostana) –
это исконно вальдостанский (c пастбищ Валь-д’Аоста) продукт. Причем
здесь, в северной области Италии, он
такой же жизненно важный, как в
Украине сало. Эксперты относят его
к группе жирных прессованных полувареных сыров, а сыровары готовят его из цельного коровьего молока
одного удоя. Фонтина – национальное достояние Италии: президентский декрет 1955 года закрепил за
ним статус продукта с зарегистрированной маркой, а в 1996 году сыр
включили, подобно именитым винам, в число продуктов Евросоюза
с защищенным обозначением происхождения (Fontina DOP).
Способ его приготовления и органолептические характеристики
были описаны в XV веке. Сам же
термин «фонтина» впервые встречается в 1717 году в документах монашеской обители Гран-Сан-Бернардо.
По одной из версий, сыр назвали в
честь одного из лучших пастбищ,
по другой – за выдающуюся способность плавиться (fontis или fondis в
старофранцузском).

Уникальный вкус фонтины вкус
фонтины усиливается ароматом
трав на склонах Альп (некоторые
специалисты по нотам в аромате
сыра даже могут определить, что
ела корова в тот день – эдельвейсы
или фиалки). Здешнее разнотравье
нравится коровам местных пород
(пеструшка рыжая и пеструшка
черная), и молоко они дают густое,
душистое. Строго следуя старинным
методам, его сразу же после дойки
перерабатывают, формуют сгусток
и помещают в прохладный погреб
месяца на три. Там созревают цилиндрические, с гладкой поверхностью и слегка выгнутыми боками
головки сыра весом в 9 кг. Сыр засаливают всухую, периодически
протирая щеткой. В итоге фонтина

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
www. valle-aosta.ru – сайт
Министерства по туризму
Валь-д’Аоста
www.routedesvinsvda.it –
гастрономическим туристам на заметку

Мне нравится фонтина в любом виде – как аперитив и в конце трапезы, в супе и на поленте. Покупаю ее в Сент-Пьере и Вильневе. В этих
городках недалеко от Аосты есть магазины Pain de Coucou с настоящими вальдостанскими продуктами из фермерских хозяйств и прекрасными винами из местных виноделен.

Анна Саудин
лето 2013
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
www.sbrinz.ch – сайт, посвященный легендарному сыру
www.myswitzerland.com – сайт
офиса по туризму Швейцарии
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приобретает оригинальный сладковато-соленый привкус. Питательный
высококалорийный сыр хорош и в
натуральном виде, и в блюдах. Самые популярные блюда из этого сыра
у жителей долины Аосты – суп по-

вальпелински (zuppa alla vapelenentse)
на бульоне из савойской капусты и
крестьянского хлеба из непросеянной
муки и, конечно, жидкая фондута, которой поливают итальянскую пасту,
рис или поленту.

О СЫРЕ СБРИНЦ – Мария Кришат, гид-переводчик из региона
Люцерн, Швейцария

Впервые «бриенцский» сыр упоминается в документах архивов кантона Берн за 1530 год. Позже, в XVII
веке, распространилось наименование сбринц, хотя означало оно уже
не просто сыр из Бриенца, а особый
сорт твердого альпийского сыра родом из Центральной Швейцарии и
Бернского Оберланда. Впоследствии
так называли только твердые сорта
сыра центральных кантонов.
На одну головку сбринца в 45 кг
нужно 600 л свежего молока. Причем,
как и для любого продукта АОС, все
ингредиенты и этапы производства
этого сыра ограничены исторической
родиной его изготовления (кантоны
Люцерн, Швиц, Обвальден, Нидвальден, Цуг).

Сбринц – старейший сыр Швейцарии. Своим появлением этот альпийский деликатес обязан именно путешественникам, а названием – Бриенцу,
региону в Бернском Оберланде. Сюда в
XVI–XVII веках свозили из Центральной
Швейцарии сыры, предназначенные на
экспорт, переправляя их дальше, через
Альпы, – в обмен на вино и рис. Местные крестьяне, отправляясь продавать
коров на ежегодных ярмарках, гнали
стада через перевал Гримзель в Домодоссолу. Путь был неблизким. Нужен
был провиант, способный сохраняться долгое время. Им оказался сбринц.

Сбринц – идеальный сыр для тех, кто не говорит себе решительное «нет»,
когда возникает желание попробовать что-нибудь солененькое. Близкий
по вкусу к знаменитому пармезану, сбринц мне кажется более душистым.
Люблю этот сыр и в начале трапезы, и в финале, с бокалом белого вина.
Как все, кто искушен хорошей едой, я покупаю сыры в небольшом магазине при частной сыроварне.
Мария Кришат
лето 2013
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О СЫРЕ ТОММ – Аньес
Дюкро, представитель
офиса по туризму региона
Шамони-Монблан, Франция
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
www.tommedesavoie.fr – сайт
о сыре томм-де-савуа
www.chamonix-montblanc.ru –
сайт офиса по туризму ШамониМонблана
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Сыры томм (tomme) – настоящие
«резиденты» из горных областей Савойя и Верхняя Савойя, хотя сыры с
таким названием можно встретить и
в Пиренеях, и в районе Юры.
Первые упоминания о сыре относят к XIII веку, а история его создания незатейлива, как правда жизни,
просто нужно было найти применение молоку, обильными удоями которого славятся коровы, пасущиеся
в горах, а зимой жующие ароматное
сено с тех же лугов.

К слову, томм делают круглый
год – отсюда и сезонный вкус у сыров.
Осенние сыры томм, которые делаются из летнего молока, отличаются
от зимних богатством вкуса.
Томм можно назвать аппетитной
визиткой Савойи – он всегда будет
на традиционной сырной тарелке. Это один из самых покупаемых
французских сыров. Образцовым
считается сыр томм-де-савуа из молока коров всего трех коммун департамента Эн (l’Ain). Качество продукта на всех этапах производства
контролируют эксперты из Ассоциации производителей сыров Савойи.
В год регион производит около
6000 тонн томма, из них 500 тонн –

на фермерских хозяйствах (их называют фрюитри). Эти семейные
сыроварни стоят прямо среди лугов,
где выпасают стада племенных коров. Так что в каждой долине – свой
фирменный томм.
Процесс изготовления сыра томм
довольно кропотлив. Готовые головки молодого сыра помещают для
выдержки в подвал, периодически
переворачивая, просаливая и очищая корочку. Созревание длится от
4 до 10 недель: сырная мякоть уплотняется, становится эластичной. Томм
– довольно крупный сыр: его цилиндрические головки до 30 см в диаметре весом в 1,5–3 кг покрыты рыхловатой буро-серой корочкой и эстетам

могут показаться по-деревенски неприглядными. Зато солоноватый, с
характерными нотами влажного погреба сыр с небольшими глазками
славится травяными и фруктовыми
нюансами вкуса.
Заехав на одну из ферм в окрестностях Шамони или в магазин региональных продуктов, вы там найдете отменный сыр томм.
Классика гастрономии: подавать
томм с местными колбасами, фруктами
и пышным белым хлебом, под савойские вина. Впрочем, этот сыр хорош и
с белым вином из Бона (Бургундия), и
с австралийским ширазом, а молодой
томм – в союзе с легкими красными или
розовыми винами из долины Роны.

PDO (DOP в Италии)
Знак качества, принятый в
Европейском союзе. Полное
название – Protected

Designation of Origin

(Защищенное Обозначение
Происхождения.
Это требование Торговых
Палат.), обозначает продукт, качество и вкусовые
характеристики которого
обязаны местности, где его
производят и перерабатывают. Ни один из этапов
производства не может проходить за пределами данного
географического сектора.

Я люблю нежный, чуть вязковатый томм средней выдержки (5–6 недель). Он нежирный и хорош с бокалом белого вина. Дома мы едим
его на десерт (по французской традиции), запивая белым или легким
красным вином, тоже савойским. За сыром я обычно езжу в живописный Валлорсин на границе со Швейцарией: сыры там чудесные.
Аньес Дюкро
лето 2013
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