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Д-БЛЬ НАСТОЯЩАГО ИЗДАНШ.

Колбасные продукты составляютъ въ настоящее время предмета
значительнаго потребления въ нашихъ городахъ, не только болыпихъ,
но и малыхъ. Въ нашихъ обйихъ столндахъ они занимаютъ въ этомъ
отношенш первое мгЬсто посл'Ь говядины. Зд’Ьсь ’Ьдятъ ихъ всЬ— отъ
мала до велика и отъ иоатЬдняго бедняка до богача, живущаго въ
раззолоченныхъ хоромахъ; разница только въ сортахъ употребляемыхъ продуктовъ: для всякаго есть свой сортъ, и всякш выбираетъ
но своему вкусу и своему карману.
Между тЪмъ для большинства публики производство колбасныхъ
продуктовъ и въ особенности именно колбает, весьма темное д’Ьло,
на столько темное, что, не говоря уже о способахъ приготовлешя,
потребитель очень часто не им/Ьетъ никаго понятия о томъ, что онъ
’1>стъ, и ч'Ьмъ начинена съедаемая имъ колбаса.
Это неводе! lie съ одной стороны служить причиною невозмож
ности оценить питательныя качества колбасныхъ издЪлй, а съ дру
гой згЬшаетъ распространенно производства въ мйстахъ, удаленныхъ
отъ центровъ, напр, въ деревняхъ, и держитъ потребителей въ рукахъ спещалистовъ, изъ которыхъ мнопе сами не обладаютъ доста
точными св'Ьд’Ьшями, а некоторые, притомъ, недобросовестны.
Печатая эту книгу, мы гогЬемъ въвиду именно вывести на св^тъ
Болай всю суть колбаснаго производства: познакомить желающихъ
какъ съ общими правилами этого производства и употребляемыми въ
немъ матер1'алами, инструментами и ор^уцями, такъ и съ подробно
стями приготовлешя каждаго отд'Ьлыгаго колбаснаго продукта— у насъ
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п въ Германш. Французское колбасное производство во многихъ отношешяхъ на столько отличается отъ нашего и германскаго, что мы
сочли за лучшее изложить его въ отдельной книг!;, въ конц'Ь ко
торой мы пом'Ьщаемъ также и «П рибавлен1е о в р едн ы х ъ и под о зр и т ел ь н ы х ъ к ол басн ы хъ п р о д у к т а х ъ и о с п о с о б а х ъ и х ъ
р а с п о зн а в а ш я » — прибавлеше, имеющее важное значеше не для
однихъ санитаровъ, но и для вс'];хъ потребителей, желающихъ поль
зоваться только здоровыми, безвредными продуктами.
Колбасные продукты очень разнообразны, и число ихъ весьма
значительно. Чтобы дать желающимъ возможность познакомиться съ
ними наглядно, мы нашли нужнымъ иллюстрировать наши описашя
соответственными раскраш енны м и рисунками, исполненными по
акварелямъ съ натуры известною парижскою фирмою Б1. Champenois.
Черезъ это ц’Ьна издашя значительно возвысилась, но на столько же,
мы полагаемъ, увеличилась и польза его для читателей.
Въ заключение добавляемъ, что обгй наши книги назначаются
какъ для колбасниковъ, которые найдутъ въ нихъ не мало полезныхъ для себя св^д^ипй, такъ и для хозяевъ, могущихъ на осно
ваны сообщаемыхъ нами указанШ и рецептовъ приготовить на дому
любой изъ описанныхъ нами колбасныхъ продуктовъ.
Во «Французскоыъ колбасномъ производств^» не только наши
любители, но и наши спещалисты-колбасники найдутъ совсЬмъ но
вый, еще мало известный у насъ отд'Ьлъ весьма ц'Ьнныхъ колбас
ныхъ изд1шй.
Нумерац1я страниць, таблицъ и рисунковь « К о л б а с н а г о п р о и з в о д с т в а » и
« Ф р а н ц у з с к а г о к о л б а с н а г о п р о и з в о д с т в а » установлена такимъ образомъ,
чтобы ирюбр1зтающш обЪ книги могь удобно переплесть ихъ вюЪст'Ь.
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЪЧАНШ.
Подъ именемъ колбаснаго производства мы разузгбемъ приготовлеше не только колбасъ, но также ветчины и всйхъ вообще мясныхъ продуктовъ, производимыхъ колбасниками. Въ составъ многихъ
изъ этихъ продуктовъ, рядомъ со свинымъ мясомъ, или помимо
его, входятъ говядина, телятина, домашняя птица, дичь и пр.; но
свинина, т'Ьмъ не меиЬе, пграетъ въ колбасномъ производств^ не
главную только, а исключительную роль. Друпе сорта мяса упо
требляются въ колбасномъ производств^, такъ сказать, добавочно; безъ
нихъ можно обойтись, безъ свинины же, вероятно, не было бы и
колбасныхъ г). На этомъ основант подробныя св'Ьд'Ьшя о значеши
мяса какъ пищи, объ убогЬ животнаго, объ обработка и разд'Ълк'Ь
его туши мы приводимъ только относительно свиньи. По той же причинй, хотя описываемые нами' способы посолки и копчен in приме
нимы ко вс’1;мъ сортамъ мяса, при изложены ихъ мы югЬемъ въ виду
главнымъ образомъ свиное мясо.

г) Еврейсшя и татарсшя колбасныя, приготовляющдя колбасы изъ говядины и
конины, безъ прим’Ьси свиного мяса, составляютъ въ этомъ отношенш исключешя,
вызываемый релипею; он-Ъ появились несомненно позднее свнныхъ колбасныхъ, какъ
подражаше посл’Ьднимъ.
1*
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Историчесшя с в ^ ш о нолбасномъ производств^ въ Р о с т
Татищевъ говорить, что pycciiie ум'Ьлп солпть мясо уже при Святослав’!;,
а по Карамзину ветчина приготовлялась у насъ несомненно въ эпоху Вла
димира, такъ какъ окорока ея подавались на зпаменитыхъ пирахъ этого князя
въ KieBi. Что касается собственно колбасъ, сосисекъ и т. п., то первыя заведешя, занимавппяся изготовлешемъ нхъ, появились у насъ при Петре
ВелиЕОмъ, следовательно менее двухсотъ л^тъ тому назадъ. Приготовлять и
потреблять колбасы научили насъ немцы, пришедпйе въ Pocciio, въ числе
другихъ ремесленниковъ, по зову Великаго Преобразователя — прежде всего
въ только что основанную тогда северную столицу, потомъ въ Москву п друrie города. Въ 1789— 1790 г. немцевъ-колбасниковъ было въ Россш всего
около 20, не считая учениковъ, въ числ'Ь которыхъ были и руссше.
Но по мере того, какъ руссие входили во вкусъ колбасъ, приливъ въ
Pocciio нгЬмецкпхъ колбасниковъ соответственно увеличивался; они стали пе
реселяться къ намъ целыми париями и размножились такъ быстро, что вскоре
уже не было на Руси ни одного сколько нибудь населеннаго города, где ни
сид'Ьлъ бы немецъ-колбасникъ.
Pycciiie ученики немецкихъ колбасниковъ, становясь впоследствш сами
мастерами, начали понемногу видоизменять немецшй способъ приготовлешя
колбасъ, приспособляя его къ русскому вкусу, главнымъ образомъ къ вкусу
русскаго простолюдина, Такимъ образомъ уже въ конце прошлаго столе-ля
появилась въ продаже знаменитая у г л и ц к а я к о л б а с а , изобретенная русскимъ прасоломъ Русиновымъ въ городе Угличе.
Первыя чисто русская колбасныя завелись въ городахъ подмосковныхъ
губершй. Сначала чисто русскпхъ колбасниковъ было, конечно, немного; но
съ течешемъ времени число колбасныхъ фирмъ съ русскими именами угличанъ и москвичей значительно увеличилось, н чисто руссшя колбасы стали
на ряду съ немецкими, а въ народномъ быту даже вытеснили последшя.

Теперь въ Москве победа вообще склоняется въ пользу русскихъ; но въ
Петербурге цг1;мецк1е способы приготовлешя колбасъ еще крепко держатся,
такъ какъ нетербуржецъ привыкъ къ гастрономической немецкой колбас!;, кото
рая, впрочемъ, въ последнее время изготовляется и чисто русскими фирмами,
очень успешно конкурирующими въ этомъ отношенш съ немецкими.
Въ Западной Европе, особенно въ Германш и Швейцарш, производство
колбасъ и окороковъ распространено не только въ городахъ, но и въ деревняхъ, между крестьянами— главнымъ образомъ для домашняго обихода. Н4что
подобное замечается у насъ въ Царстве Польскомъ, въ Малороссии п у н4мецкихъ колонистовъ на юг!; Россш п по Волг!;. Но Великая Россия пока
стоитъ въ этомъ отношенш еще совершенно въ сторон!;, что очень жаль, такъ
какъ введете въ хозяйственный обиходъ великорусскаго крестьянина про
дуктовъ колбаснаго производства значительно улучшило бы его скудное питаше. Для этого же нужно прежде всего пр!учить его разводить свинью, со
держаще которой, какъ мы увидимъ ниже, не затруднительно и обходится
несравненно дешевле, чймъ.содержаше всякаго другого круннаго домашняго
животнаго, а приносимая ею польза очень разнообразна и съ избыткомъ оку
паете издержанные на нее трудъ и капиталъ.

Значеже свинины, какъ пищи,
И зъ различныхъ веществъ, употребляемыхъ человЗзкомъ въ пищу, мясо
занимаетъ первое место, какъ по его питательности, такъ и по его удобо
варимости. Въ данномъ объеме и данномъ весе мяса пптательныхъ элементовъ больше, чг1;мъ въ какой либо другой нище, и находятся эти элементы
въ немъ въ наиболее достуиномъ для пищеварешя виде. Надлежащимъ обра
зомъ приготовленное мясо переваривается здоровымъ пшцевымъ каналомъ че
ловека почти сполна *), между г 4мъ какъ изъ любой растительной пищи из
вестная, более или менее значительная доля выходитъ изъ кишечника не
переваренною. При этомъ, не следуетъ забывать, что отъ 42 до 43 процентовъ или более 2/& веса человеческаго тела составляютъ именно мышцы,
т. е., мясо.
Поэтому, при одинаковыхъ другихъ условьчхъ, люди, литаюшдеся въ
достаточномъ количестве мясомъ, обыкновенно здоровее и способнее къ боль
шей не только физической, но и умственной работе. И зъ всехъ цивилизованныхъ народовъ англичане потребляютъ наибольшее количество мяса: въ
1887 г. каждый англичанпнъ съедалъ въ годъ мяса среднимъ чпсломъ на

Конечно, если введено въ ж елудок ъ не въ чрез.м_(;рнояъ количеств^.
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3,7 руб., а въ 1897 г. уже на 6,4 руб. Англичане же, какъ известно, яв
ляются пока и наилучшимъ производителемъ въ Mipi.
Изъ сказаннаго сл'Ьдуетъ, что распространеше питашя мясомъ среди
нашихъ народныхъ массъ, по настоящее время кормящихся почти исклю
чительно растительною пищею, въ высшей степени желательно. Главнымъ
препятстмемъ къ тому служатъ бедность нашего крестьянскаго населешя и
дороговизна кормлешя убойнаго скота, требующаго л'Ьтомъ обширныхъ пастбищъ, а зимою достаточный запасъ дорого стоющаго сухого корма. Единствен
ное исключеше въ этомъ отношенш составляетъ свинья, которую можно заве
сти и выкормить гд^ и какъ угодно. Она не взыскательна къ кормамъ и уходу;
$стъ все и не требуетъ обшпрнаго пом’Ъщешя; между тЪмъ ростетъ скоро,
поросится два, иногда даже три раза въ годъ и приносить каждый разъ
отъ 4-хъ до 12-ти и бол’Ье поросятъ. Способность свиньи откармливаться такъ
велика, что не только въ урожайные, но и въ обыкновенные (не голодные)
годы ее выгодно откармливать даже однимъ хл^бомъ. И зъ каждыхъ 4— 5 фунт,
съ^даемаго свиньею зерна образуется 1 фунтъ мяса; стоить же 1 фунтъ мяса
втрое пли, по крайней M ipi, вдвое дороже, ч’Ьмъ 4 — 5 фунт, зерна, напр. ржи.
Питательность свиного мяса не меньше бычачьяго: оно нисколько б'Ьдн'Ье бЬлками, но значительно богаче жиромъ и содержать менЬе воды ’), такъ
что въ сумм!; свинина даже питательнее говядины 2). Что касается удобова
римости свинины, то старинное шгЬше о ней, какъ о тяжелой пищгЬ, давно
опровергнуто опытомъ: хорошая и надлежащпмъ образомъ приготовленная сви
нина переваривается желудкомъ не хуже хорошей и, во всякомъ случай, лучше
дурной говядины. Въ настоящее время ветчина дается въ пищу даже слабьшъ больнымъ3). Продукты же, приготовляемые изъ свиной туши, гораздо
разнообразнее, чЗшъ изъ туши быка или какого либо другого животнаго.

Вл1яше на качество мяса породы, возраста и корма.
Подробности откармливашя свиньи можно найти въ книг!; д-ра Л. Си
м он ова: « О т к а р м л и в а н 1е д о м а ш н я го с к о т а и п т и ц ъ » 4). Зд§сь же мы заПриводпмъ сравнительное процентное с о д е р ж а т е воды, б'Ьлковыхъ вещ ествъ и ж ира въ
мясЬ быка и свипьн:
Б

Худого

Ы
К
А
Полуоткор- Очень откормленнаго
мленнаго

С

В

Худой

II
Н
Полуоткормленной

Ь
И
Очень откор
мленной

В о д ы .......................................

.

.

75,9

72,о

64,8

72,5

60,о

48,4

В'Ьлковыхъ веществъ

.

.

21,9

17,5

16,9

19,8

12,2

13,з

.

.

Ж и р а ....................................... . .
0,9
Ю.о
27,з
26.3
42,5
6:2
2) Торговое и кулинарное достоинство мяса обусловливается именно с о д е р ж а т е л ь и про
п о р ц и ю см'Ьш етя въ немъ бйлковы хъ вещ ествъ и ж ира.
3) К онечно, ветчина хорош аго качества, приготовленная и зъ должиымъ образомъ откор
мленной не старой свиныг.
4) С тоить 40 коп.
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мЬтимъ, что наиболее пригодны для откарм.тивашя породы съ длиннымъ цилиндрическимъ, но возможности, прямымъ т^ломъ, маленькою головою, ко
роткими ногами и тонкою чистою кожею, покрытою редкою блестящею ще
тиною. Особенно славятся въ этомъ отношенш англйсшя породы, а именно:
1о р к щ и р с к а я и б е р к ш и р с к а я . И зъ русскихъ свиней наибольшею способ
ностью къ откорму отличается м а л а я п о л ь с к а я .
Начинать откармливаше свиней простой породы не выгодно ранее 15
м'Ьсяцевъ отъ рождешя; но къ откармливанш изв'Ьстныхъ скороси'1;лыхт, породъ,
напр. iopKширокой или беркшпрской, можно приступать уже съ б — 10 мг1;сячнаго возраста. Молодыя свиньи даютъ более нужное и вкусное мясо, но
сравнительно мало жира; бо.тЪе старыя наоборотъ— много сала, но худшаго
качества мясо. Продолжается откармливаше отъ 2 до 4'/а мес., среднимъ числомъ около 3 мгЬс. Для откармливайся въ хл'Ьвахъ хорошихъ скоросггЬлыхъ
породъ (см. выше) обыкновенно не требуется более 2 1/ 2 мес.: если, прп питательномъ корме и надлежащемъ уходе, откармливаше приходится продолжать
долее 2 1/ 2 мес., то это означаетъ недостаточную скороспелость породы. З а
канчиваю т откармливаше, какъ скоро свинья перестаетъ заметно прибав
ляться въ весе, в е с ъ туши (вместе съ головою и ногами, но безъ внутрен
ностей) хорошо откормленнаго животнаго долженъ составлять около 85 процентовъ живого веса.
Н а качество мяса и жира большое вл1яше оказываетъ употребляемый кормъ;
лучше всего то и другое у свиней хлебной откормки. Мясо свинины хлебной
откормки светлое, нежно-волокнистое; жиръ плотный, бЬлый съ легкимъ розовымъ оттенкомъ; кожа прозрачная и также светлая. Напротивъ того, у
свиньи, откормленной жирными отбросами, мясо темное, жиръ мягшй, желто
ватый, после варки становящейся маслянистымъ, кожа желтая. Сравни на
Табл. I рис. 1-й и 2-й.
Знатоки въ состоянш распознать хлебную откормку на живой свинье:
какъ бы жирно не было животное, сало, покрывающее его с п и н у , при хлеб
ной откормке должно давать подъ пальцами о щ у щ е ш е п л о т н о с т и , а не
мягкости.

Убой, обработка и раздана свиной туши,
Въ случае, если животное доставлено изъ более или менее отдаленныхъ местъ. ему нужно дать предварительно отдохнуть и оправиться: одпнъ,
два или три дня, смотря по дальности путешесттая. За 12 или даже за 24
часа до убоя не давать ему никакой пищи и только поить свежею водою.
Все это вл1яетъ на качество и прочность получаемой свинины. Кроме
того, изъ практики известно, что свинина бываетъ лучше и прочнее, если

животное убивается внезапно п въ такое время, когда жизнедеятельность
его упадаетъ до минимума, а именно между 1 п 3 часами по полуночи.
Убиваютъ свинью закалывашемъ острымъ ножемъ въ горло, а именно
въ нижнюю лгЬвую часть шеи (пальца на два поперечныхъ выше грудной
кости), по направленно къ груди, такъ чтобы попасть въ яремную вену
(vena jug'ularis), при чемъ, однако, во изб'Ьжаше внутренняго кроветечешя,
стараются не запускать ножъ слишкомъ глубоко. Обыкновенно свинью передъ
закалывашемъ ошеломляютъ ударомъ колотушки по лбу, между ушами: этимъ
уменьшаются мучешя животнаго и облегчается верность удара при закалыванщ. Но если желаютъ сохранить голову безъ всякихъ следовъ повреждешя, то закалываютъ безъ предварительнаго ошеломлешя. Подъ рану, сделан
ную ножемъ, нодставляютъ сосудъ для собирашя крови. Подъ конецъ, для
облегчешя истечешя крови, свинью вешаютъ за задшя ноги. Собираемую
кровь, по мере ея истечешя въ сосудъ, взбпваютъ, для предупреждешя образовашя сгустковъ; затймъ, переливаютъ ее въ другой сосудъ и хранятъ въ
холодномъ месте, такомъ, однако, въ которомъ она не могла бы замерзнуть.
Большею частью закалываютъ свинью въ лежачемъ положенш: связавъ
задшя ноги, кладутъ ее на правый бокъ и, заставивъ помощника держать
задшя ноги, становятся левымъ коленомъ на тело животнаго, оттягиваютъ
левою рукою левую переднюю ногу его и наносятъ правою рукою ударъ но
жемъ въ указанное выше место. Чтобы мясо имело хороиий цветъ и вообще
было вполне доброкачественно, смерть отъ закола должна следовать быстро,
именно подъ вл 1яшемъ возможно болыпаго истечешя крови наружу (а не
внутрь). Достигается такой результата только при известной, приобретенной
навыкомъ, ловкости. Поэтому, убой животнаго лучше всего поручать спе
циалисту.
Въ Англш, въ некоторыхъ местахъ Германш, напр, въ Гамбурге, въ
Америке и Ш вещи свиней, назначаемыхъ для посолки, закалываютъ не въ
лежачемъ, а въ впсячемъ положенш: свинью вешаютъ за одну изъ заднихъ
ногъ и, когда она перестаетъ биться, быстро закалываютъ ее ударомъ ножа въ
яремную вену (какъ объяснено выше). Цель такой заколки— возможно большее
обезкровлеше животнаго, чемъ значительно увеличивается прочность посоленнаго мяса. Убой животнаго въ впсячемъ положенш, кроме того, ускоряетъ
его смерть, что также оказываетъ весьма благопр1ятное B.iminie на проч
ность мяса.
Тотчасъ за убоемъ свинью опаливаютъ или ошиариваютъ. Въ любомъ
случае можно применить то пли другое средство; но вообще для употреблешя свинины въ свежемъ виде целесообразнее ошнариваше, такъ какъ
при помощи его кожа лучше очищается отъ щетины; для посолки же и копчешя многими, напротпвъ того, предпочитается опаливате, придающее коже
желательный буроватыйцветъ,мясу— большую прочность и салу— лучппйвкусъ.
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Иногда соединяютъ оба способа, т. е., пос.тЬ ошпарпвашя слегка опаливаюгь
кожу. Если свинья им4етъ хорошую щетину, то ее выдергиваютъ передъ
ошпаривае 1емъ или опаливашемъ.
Если свинина предназначается исключительно для унотреблешя въ свЬжемъ виде, то съ туши иногда с д п р а ю т ъ кож у, какъ съ быка или барана.
Въ такоиъ случае, конечно, нетъ надобности ни опаливать, ни ошпаривать
ее. Но въ настощее время такой способъ обработки свиной туши приме
няется очень редко уже потому, что покрытыя кожею мясо и сало сохра
няются долее и въ свежемъ виде.

Опаливаше туши.
Въ заведешяхъ, заготовляющихъ свинину въ болынихъ размерахъ, опаливаше производится въ особыхъ приспособленныхъ для того печахъ. Обык
новенно же операщя эта совершается такимъ образомъ: окруживъ лежащую
на земле тушу со всехъ сторонъ (включая голову и ноги) соломою, зажигаютъ последнюю; когда солома прогоригъ, сметаютъ пепелъ, переворачиваютъ тушу на другой бокь и повторяютъ операцш. Если бы после этого
некоторыя места оказались не опаленными, то ихъ обжигаютъ пламенемъ
зажженнаго пучка соломы. Вместо соломы, для опаливашя употребляютъ
также дрова, и мнопе предночитаютъ дрова, потому что при помощи ихъ
продесъ опаливашя заканчивается быстрее. Поступаютъ такъ: выкопавъ въ
земле продолговатую яму нужныхъ размеровъ и обделавъ ее кирпичемъ,
накладываютъ на дно ямы дровъ, разводятъ огонь и надъ огнемъ, на приспособленныя для того перекладины изъ сырого дерева, помещаютъ свиную
тушу, переворачивая ее по временамъ— съ целью равномернаго опаливашя
со всехъ сторонъ. Вся операщя длится обыкновенно не более 5 — 6 минутъ.
По окончанш опаливашя, тушу кладутъ на столъ, поливаютъ холодною водою
и, для удалешя пригари, скребутъ ножами. Если желаютъ очистить кожу тща
тельнее, тоскребутъ затемъ тушу еще разъ въ внсячемъ положены, также
предварительно поливъ ее водою.

Ошпариваше туши.
Въ неболынихъ свиныхъ бойняхъ ошпариваше производится въ чанахъ
или кадкахъ. Чтобы кожа не сварилась и не трескалась потомъ, вода не
должна быть кипящею, а приблизительно отъ 58°— 60° до 64° Р , смотря
по величине туши (для малой туши достаточно 58°— 60° Р). Погрузивъ
тушу въ воду, ее поворачиваютъ во все стороны при помощи подложенной
веревки. Какъ скоро при пробе оказывается, что щетина начинаетъ выры
ваться легко (обыкновенно черезъ несколько минутъ), прпступаютъ къ скоб10

ленш кожи, лучше всего при помощи приспособленныхъ для того скребковъ.
Скоблятъ сначала въ вод'Ь, постоянно то вынимая, то погружая тушу (со
прикосновение съ воздухомъ облегчаетъ отд'Ьлеше щетины), а затЗзмъ кладутъ
тушу на столъ и доскабливаютъ окончательно. Если бы въ нйкоторыхъ м4стахъ щетина, вслг!;дств1е недостаточнаго ошпаривашя, отходила плохо, то
эти мгЬста поливаютъ горячею (но не кипящею) водою. Въ болыпихъ заведешяхъ для ошпаривашя служатъ особыя цистерны съ постояннымъ нагрЪвашемъ— при помощи или топки снизу, или же пара.
Ш пареная свинина обыкновенно мягче паленой, и знатокъ безъ особаго
труда отличаетъ ее отъ последней.

Потрошеш е туши.
Когда туша опалена или ошпарена и затймъ очищена скоблешемъ, ее
подв'Ьшиваютъ за задшя ноги, наприи'Ьръ, на одной изъ перекладинъ по
ставленной косо передвижной лестницы, и приступаютъ къ потрошенно ея.
Для этого дйлаютъ продольный разр4зъ по середин^ брюха, отъ шеи до лобковаго срощешя, при чемъ грудную кость разрубаютъ вдоль пополамъ при
помощи ножа и колотушки. Раздвинувъ разрйзъ, осторожно вынимаютъ черезъ него внутренности: сальникъ, BirbcTi съ межкишечнымъ жиромъ, тол
стая и тоншя кишки, желудокъ, почки съ надпочечнымъ жиромъ, мочевой
пузырь, печенку, селезенку, л е т я (ливеръ) и сердце. Кишки должны быть
вынуты, по возможности, безъ повреждешй, мочевой пузырь безъ п р о л и т
мочи въ брюхо, а печенка безъ разрыва желчнаго пузыря. По вынутш
внутренностей, туша обмывается внутри и снаружи теплою водою и тща
тельно вытирается чистой холщевой тряпкой.

Разд'Ьлка туши.
РазргЬ заюгь тушу на части пли всл'Ьдъ за убоемъ и удалешемъ изъ нея
внутренностей, или послй предварительнаго ея охлаждешя въ те ч е те 12— 24
и даже 48 час. въ холодномъ помЬщенш, температура котораго около 0°.
Мясо охлажденное, окрепшее всл'Ьдеттае наступившаго трупнаго окочен’Ьшя,
легче формируется, долЬе сохраняетъ св'Ьжесть и пр1ятный цв’Ьтъ. Еще не
остывшее, п а р н о е мясо слишкомъ мягко и вязко, а потому разрезать его
правильно гораздо труднее; притомъ оно быстро обезцвЪчивается и теряетъ
форму; но за то оно легче воспринимаем соль и при pyoid; даетъ фаршъ,
наиболее пригодный для набивашя колбасъ и сосисекъ— липий, связный и
плотный.
Разделка на части хорошо остывшей туши производится вообще не
раньше, какъ на другой день послЬ полнаго ея остывашя.

В ъ С.-Петербург!; туш а разделяется, какъ показано на рпс. 1-мъ и 2-згь:
I — голова, I I — шея, I I I — передшй окорокъ, IV — грудинка, У — свиное карре или
свиныя котлеты, V I — брюшной край и V II — заднШ окорокъ. Прежде всего обыкно
венно отдЪляютъ ноги {а, а . . .)въ кол ’Ьи’Ь и сбиваютъ съни хъ копыта; зат!;мъ отр'Ьзаютъ голову (I), пзъ черепа вынимаютъ мозги, а изъ челюстей выбиваютъ зубы.
В ъ Германш раздЬляютъ свиную тушу чаще всего такимъ образомъ.
ОтдЬливъ голову, разр4заю тъ сипиу продольно до позвоночнаго столба, отрубаютъ ребра у позвонковъ и вынимаютъ позвоночникъ, по возможности, чпстымъ отъ мяса. РаздЪлнвъ такпмъ образомъ туш у пополамъ, вырЪзаютъ та-

зовыя кости, оставляя въ мясЬ только заднюю часть пхъ (маклакъ). ПослЬ
этого отргЬ заютъ огъ каждой половинки заднШ и передшй окорока, а все
прочее или оставляютъ въ ц’Ь льномъ вндгЬ, пли же раздЬляютъ на части,
смотря по надобности.
Разд'Ьлка туши во Ф ранцш показана на рпс. 3-мъ.
В ъ н'Ькоторыхъ мЬстностяхъ Германш , напр, въ Гамбург!;, въ Ш вецш ,
въ Америк!;, а также у насъ въ Тамбов!; и въ Воронежской губерш п свиная
туш а разделы вается по англШскому способу, который мы сейчасъ объяснпмъ.
Анг.;пйская разделка свиной туши можетъ быть названа международной,
такъ какъ она вош ла во всеобщее употреблеше на торговомъ международ-

номъ рынке.

Производится она такимъ образомъ.

К огда повышенная за

задш я ноги свиная туша выпотрошена, обмыта н вытерта (стр. 11), разрЫзаютъ ея спину продольно по серединной лиши позвонковъ, прн чемъ правая

Рис. 3-й. РаздЪлка свиной туши по-французски; I—голова и шея; II—верхняя часть
груди; III—плечо (передшй окорокъ); IV—котлетная часть (Ionge de devant); У—фи
лейная часть (longe de derriere); VI—брюхо; VII—заднШ окорокъ (jambon); а, а—ноги.

и л'Ьвая половины р азр еза отделяются начисто отъ остистыхъ отростковъ.
Посл^ этого веш аю тъ туш у до полнаго охлаждешя въ холодное место
(стр. 11). По остываши туши, обыкновенно на другой день после убоя, отргЬзаютъ голову *), разрубаютъ туш у на дв-Ь половинки, по паправлешю раньше
сд^ланнаго р азр е за на спгше, такъ, чтобы позвоночный столбъ остался при
правой половинке, отъ которой онъ потомъ отрубается окончательно. Каждая
половинка разделяется затемъ на три части (рис. 4-й): а — передокъ (fore
end, shoulder), в— середка (middle) п е — окорокъ (gamm on).

Рис. 4-й. Уильтширская половинка: а—передокъ; в—середка; е—окорокъ.

Но если свиная туша пускается въ продажу въ свежемъ впде, то по
ловинки оставляются цельными. Въ впде цельны хъ же половпнокъ свинина
пдетъ обыкновенно п для солки, передъ которою, однако, каждая половпнка
*) Иногда голову отрЪзаютъ ран-fee: ч аса черезъ два—три noo.rfe р а зр е за спины и вы п£ш иванш туш и въ холодное м^сто.

13

большею частью обделывается: вырезываются 6 шейныхъ позвонковъ, груд
ная кость съ первымъ ребромъ, почти вся тазовая кость (отъ вертлужной
впадины до задняго конца или маклака, который остается въ окороке) и
лопатка, такъ что въ половинке остаются 12 реберъ, маклакъ, бедро и пле
чевая мозговая косточка. Обделанныя сказанныыъ образомъ половинки из
вестны подъ назвашемъ у и л ь т ш и р с к и х ъ (W iltshire cut side), по имени
графства, въ котороиъ оне изготовлялись съ давнихъ временъ. Хорошо об
деланная уильтширская половинка должна иметь ровную поверхность, безъ
висящихъ кусковъ мяса, съ гладко опиленными концами реберъ, съ неболь
шою ямкой въ томъ месте, где вынута лопатка. Ребра часто поперечно
надпиливаютъ по середине (для облегчешя разрезки при розничной продаже).

Молочные поросята.
Т. е., 6—-8 недельные поросята, кормленные исключительно молокомъ;
убиваются, какъ и взрослыя свиньи, закалывашемъ (стр. 9), после чего
ихъ вешаютъ за задшя ноги, чтобы по возможности опорожнить ихъ отъ крови.
ЗагЬмъ, ихъ ошпариваютъ, очищаютъ скоблешемъ отъ щетины (стр. 10 — 11),
обмываютъ свежею водою, тщательно обтираютъ и, снова повесивъ за задшя
ноги, потрошатъ: сделавъ на брюхе небольшой, но достаточный разрезъ,
вынимаютъ акуратно внутренности. Выпотрошпвъ, вешаютъ часовъ на 12
въ прохладное место— для охлаждешя; или же летомъ помещаютъ, съ тою
же целью, на некоторое время въ воду со льдомъ.

По со л ка м яса,
Посолка есть одинъ изъ самыхъ употребительныхъ и наиболее старинныхъ способовъ сохранешя мяса въ прокъ ’). Отъ соли мясо получаетъ, ко
нечно, более или менее соленый вкусъ; но этимъ не ограничивается дейCTBie соли на мясо: отнимая у мяса более или менее значительную часть
воды и растворенныхъ въ ней веществъ, она, кроме того, делаетъ мясо
суше и сравнительно менее питательнымъ. Впрочемъ, степень этихъ изменешй въ мясе, какъ мы увидимъ ниже, очень много зависптъ отъ способа
солешя. Больше всего оне выражаются при солеши сухою солью; солеше
въ разсоле легко регулируется какъ степенью крепости употребляемаго разсола, такъ и продолжительностью пребывашя въ немъ мяса, а потому видо-

*) Древш е егип тя не узгЬлн солить нильскую рыбу. Въ древнемъ P nu is сущ ествовалъ осо
бый ц ехъ солильщ иковъ п одъ именемъ Salam entari, въ род* наш ихъ прасоловъ.
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измйнешя, нроизводимыя имъ въ мясе, могутъ быть, по желашю, ограни
чены. Луч:ш!е сорта соленой свинины обыкновенно и приготовляются именно
посолкою въ разсол'Ь; но мясо, правильно просоленное сухою солью, гораздо
прочнее, всл4 дств1е чего соленое сухою солью предпочитается во всЬхъ
т'Ьхъ случаяхъ, въ которыхъ имеется въ виду долгое хранеше мяса.
Посолка разсоломъ должна быть производима только после полнаго
охлаждешя туши убитаго животнаго, т. е., отъ 12 и 24 до 48 час. после
убоя, смотря по температуре холодильнаго помещешя (стр. 11); недоста
точно охлажденное мясо въ разсоле теряетъ форму, разогревается и часто
вызываетъ брожеше, вредное какъ для него, такъ и для разсола. Солить
сухою солью, напротивъ того, можно и непосредственно после убоя— также
важное преимущество въ смысле увеличешя прочности продукта.
Одно изъ главныхъ условШ для надлежащей посолки мяса— прохладная
температура, не превышающая-)- 80 Р (—
j—10 ° Ц), но и не падающая ниже-f1° Р ( + 1 ‘Л ° Ц). Лучше всего между+ 2° и —j—3° Р (—(-21/а0 и + 3 3Д° Ц),
хотя мноие предпочитаютъ температуру не ниже — 6 ° Р ( —
j—Т 1/^0 Ц), потому
что въ более холодномъ помещены для просаливашя мяса требуется го
раздо более времени. Но вообще при более низкой температуре (отъ-|- 20
до -f- 3° Р) процесъ просаливашя идетъ правильнее и обыкновенно даетъ
лучине результаты; въ Англш такъ называемыя у и л ь т ш и р т я половинки
(стр. 13— 14) солятся всегда при температуре отъ- f - 1° до - f - 3 !/ 2° Р (т~ 1 7 4°
до + 4 1/з° Ц).

Погреба или подвалы для еолешя и ледники.
Производить посолку мяса лучше всего въ погребе или подвале, расположенномъ ниже поверхности земли или, по крайней мере, значительно
углубленномъ въ землю; полъ подвала, однако, долженъ быть выше слоя
подпочвенной воды не менее, чЬмъ на 1‘/а аршина. Тамъ, где подпочвен
ная вода стоить высоко, напр, въ Петербурге, возможны только надземные
погреба, стены которыхъ обкладываются снаружи веществами, плохо про
водящими тепло— чаще всего землею. Еще лучше сделать стены такихъ надземныхъ подваловъ двойными съ достаточнымъ промежуткомъ между ними,
наполнениыиъ воздухомъ, который, какъ известно, принадлежитъ къ очень
дурнымь проводникамъ тепла. Хороши погреба, устраиваемые въ горахъ или
скалахъ.
Такъ какъ для предохранешя мяса отъ порчи необходимо, чтобы окру
жающей воздухъ былъ не только прохладенъ, но также достаточно сухъ и
чисть, то делать подвалы следуетъ высокими, снабжать ихъ необходимыми
для вентиляцш окнами и другими вытяжными о тв е р ст и и . Окна, а также
выходящ 1я наружу стены и двери должны быть расположены, по возможно15

стп, не на солнечной стороне — на С плп СВ. Стены лучше всего каменныя
плп кнрппчпыя, выложенный на цементе; полы плп изъ каменной плиты,
скрепленной также цементомъ (безъ щелей), пли же деревянные, иногда
деревянные съ асфальтовымъ подпольемъ. Если посолка производится на
полу, то его делаютъ покатымъ къ середине или къ одной изъ сторонъ,
плп отъ середины во все четыре стороны — для стока разсола черезъ
отверспе или о т в е р т я въ самомъ нпзкомъ месте покатости. Разсолъ этотъ
собирается въ бочки плп друие сосуды, помещенные въ вырытыя подъ
отверстями углублешя.
Въ умеренныхъ климатахъ хорошо устроенные подвалы могутъ быть
достаточны безъ особыхъ приспособлешй для охлаждешя. Въ северной пли
даже средней Россш, въ Ш вецш и т. п. въ такихъ подвалахъ можно про
изводить посолку въ те ч е те круглаго года, такъ какъ температура ихъ и
летомъ обыкновенно не подымается свыше 8° Р (стр. 15). Въ более теплыхъ странахъ, въ томъ числе и у насъ на юге, сами по себе подвалы
пригодны для солешя только въ те ч е те холодныхъ или прохладныхъ временъ года: съ конца октября или сентября по конецъ марта или апреля,
смотря по местности.
Заведешя, занимающаяся заготовлешемъ въ прокъ болыпихъ количествъ
мяса, не только въ Англ in нлп Гермашп, но даже въ холодной Ш вецш не
довольствуются естественно прохладною температурою подваловъ, а постоянно
прибегаютъ къ искусственному пхъ охлажденно или при помощи соединенныхъ съ ними ледниковъ, или (теперь чаще) посредствомъ особыхъ холодильныхъ машинъ: одне изъ этпхъ машпнъ действуютъ расширешемъ предва
рительно сжатаго воздуха, а друия— охлаждешемъ ниже 0 ° незамерзающихъ
растворовъ
разносимыхъ по подваламъ чугунными трубами.
Посолка мяса, какъ мы уже заметили (стр. 15), идетъ правильнее п даетъ
лучпие результаты при —j—2 ° ----- J—3° Р , чемъ при более высокой темпе
ратуре, главнымъ образомъ на томъ основанш, что ч'Ьмъ холоднее окру
жающей воздухъ, темъ долее мясо сохраняется отъ порчи процесомъ гнплостнаго разложешя. Свежее или малосольное мясо сколько нибудь продол
жительное время можетъ сохраняться только при температуре между 0 ° п
3° Р (33/ 4° Ц); подобная же низкая температура удобнее всего и для над
леж ащ ая приготовления малосольнаго мяса, такъ какъ при ней гораздо легче
регулировать процесъ пропитывашя мяса солью. Поэтому ледникъ при под
вале— всегда большое преимущество.
Самъ по себе ледникъ можетъ служить для хранешя продуктовъ, для
охлаждешя туши после убоя (стр. 11) п т. п.; но онъ не годптся для опе-

!) Ч ащ е всего растворъ хлористой извести или растворъ хлористаго
соли); но сущ еств уетъ много и др уги хъ незам ерзаю щ и хъ растворовъ.
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ращй просолки, именно всл4дств1е слишкомъ низкой его температуры— близ
кой къ 0 °. Чтобы ледникъ могъ быть употребляемъ какъ охладитель под
вала, въ которомъ производится посолка мяса, онъ долженъ быть соединенъ
съ подваломъ одною или двумя двойными дверьми, обитыми внутри соломен
ными матами. Въ холодное время года, когда температура солильнаго под
вала не высока и сама по себе, двери въ ледникъ остаются плотно закры
тыми; лйтомъ же или вообще когда требуется охладить воздухъ подвала до
желаемыхъ градусовъ, дверь илп двери въ ледникъ открываются и держатся
открытыми, пока нужно.
Объ устройств^ ледниковъ см. статью «Л едъ» въ Иллюстрированномъ
словаргь щшктическихъ св)ъд)ьнт Д-ра Л. Симонова.
Какъ сказано, воздухъ въ солильномъ подвале долженъ быть, по воз
можности, чистъ и сухъ (стр. 15). Поэтому, стены, потолокъ и полъ под
вала, равно какъ и все находящееся въ немъ сл4дуетъ держать въ педанти
ческой чистотЬ; проветривать его ежедневно, при чемъ въ теплое время года
провгЬ трпваше откры ватель оконъ лучше производить ночью, когда наруж
ный воздухъ, вследеттае более низкой температуры, содержитъ въ себе
менее водяныхъ паровъ: при впускаши въ подвалъ теплаго воздуха, всегда
богатаго парами, последше, попадая въ низкую температуру подвала, оседаютъ въ немъ и делаютъ его сырымъ. Во избежаше же сырости, не должно
хранить въ солильномъ подвале картофеля, овощей п т. п. Сырость дей
ствуете на мясо вреднее даже высокой температуры, и устранять ее необ
ходимо всеми возможными средствами, между которыми правильное проветр и в а т е играетъ главную роль. Но если бы одного проветривашя оказалось
недостаточнымъ, то можно ставить въ углы подвала сосуды съ негашеною илп
хлористою известью (и та и другая, какъ известно, жадно всасываютъ сы
рость). Затхлый, промозглый запахъ изгоняется сожигашемъ пороха (отъ 'а* до
1 фунта за разъ) или серы.

Споеобы поеолки.
Все существующее способы посолки могутъ быть отнесены къ четыремъ
главнымъ: сухое солеше, мокрое солеше илп солеше въ разсоле, смешанное
солеше и солеше впрыскивашемъ разсола.
Существенный матер!алъ для посолки есть, конечно, поваренная соль;
но большею частью вместе съ нею употребляется также селитра, часто сахаръ и въ некоторыхъ случаяхъ те пли другш ароматически вещества. Въ
последнее время въ Германш, Австрш и Америке посолку нередко про
изводить при помощи такъ называемыхъ к о н с е р в п р у ю щ и х ъ с о л ей (Konservierungs-Salze), действующихъ антисептпческпмъ образомъ, всл'Ьдояле содержашя въ нихъ буры (борнонатровая соль) пли борной кислотьь

Главное назначеше селитры— сообщать мясу приятный красный цвете.
Сахаръ до известной степени предупреждаете пересаливаше мяса, придаетъ
последнему бол'Ье нужный вкусъ и отчасти также красноватый цвгЬтъ. Но
пзлишекъ какъ селитры, такъ и сахара действуете на мясо вредно. Отъ
избытка селитры мясо становится жесткимъ и въ разрезе ноздреватымъ
(пспещреннымъ маленькими щелями— н о зд р ям и ), неумеренное же употреблеше сахара способствуете прокпсанщ мяса. 2 процента селитры въ смеси
соли и селитры и приблизительно такой же проценте сахара въ смеси соли,
селитры и сахара вообще можно считать достаточными
Консервирующая соли употребляются какъ при посолке мяса, такъ и
для сохранешя въ свежемъ виде мясныхъ и другпхъ нищевыхъ продуктовъ.
При посолкЬ мяса, селитра прибавляется только къ темъ консервпрующпмъ
солямъ, въ составе которыхъ ея нетъ, потому что консервирующая соли, уже
заключающая въ себе селитру, обыкновенно обладаютъ и сами п а себе до
статочною способностью сообщать мясу желаемый красный цвете (см. ниже
составъ различныхъ консервирующихъ солей). И зъ германскихъ фабрикъ,
изготовляющихъ консервирующая соли, известны: Штутгардская и Виттенбергская (гор. W ittenberg въ прусской Саксонш). Последняя (K o n s e rv e -S a lz F a b r i k von Tli. H eydrich in W ittenberg) фабрикуете 2 сорта консервирую
щихъ солей, п р о сту ю (einfaches) и тр о й н у ю (dreifaches), и консервирующую
жидкость подъ назвашемъ T h e R e a l A m e r ic a n M e a t P r e s e r v e . Простая
консервирующая соль служитъ именно для посолки мяса; тройная соль и
консервирующая жидкость— для предохранешя отъ порчи св4жаго мяса.
Вотъ несколько рецептовъ п р о с т о й к о н с е р в и р у ю щ е й соли: 1) 20 ч.
борной кислоты, 3 ч. фосфорнокпслаго натра, 2 ч. муравьпнокислаго натра
и 3 ч. калШной селитры; 2) равныя части борной кислоты, натровой се
литры и хлорпстаго кал1я: известна подъ пменемъ б о р а к а т а (Borakat);
3) 3 ч. борной кислоты, 4 ч. сахара и 13 ч. поваренной соли. Первыя две
соли, заключающая селитру, сообщаютъ мясу красный цвегъ; последняя же
(безъ селитры) не действуете па цвЬтъ мяса.
Рецепте т р о й н о й к о н с е р в и р у ю щ е й соли: 150 ч. неочищенной бор
ной кислоты, 30 ч. буры (борнокислый натръ), 15 ч. поваренной соли и
15 ч. рафпнированнаго тростннковаго сахара.
При пзготовлеши солей составныя части растворяются въ горячей воде;
растворъ фильтруется сквозь пропускную бумагу и, загбмъ, выпаривается
до суха въ в о д я н о й б а н е (никакъ не на голомъ огне, такъ какъ отъ
температуры свыше кппЬшя борнокислый соли и селитра разлагаются).
У насъ и во Францш консервирующая соли пока не употребляются по
той причине, что вопросъ объ ихъ полной безвредности еще нельзя считать
решеннымъ.
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Сухое солеше.
Производится сухое солеше пли на приспособленность для того полу
подвала (стр. 16), или на столахъ, чаще всего деревянныхъ, но иногда
также каменныхъ (аспидныхъ), или, ыаконедъ, въ четырехугольныхъ ларяхъ.
Столы делаются покатыми въ одну сторопу, съ желобками по краямъ— для
отвода образующегося разсола, который у более низкаго конца стекаетъ въ
подставленный сосудъ (ведро, кадку и т. п.). И зъ ларей разсолъ отводится
приспособленными къ пхъ дну каналами. При этомъ считаемъ необходимымъ заметить, что деревянные полы, столы, лари п вся вообще употреб
ляемая при посолк'Ь деревянная посуда должны быть сделаны не изъ сосны
п ели или вообще не изъ смолистаго дерева, смола котораго сообщаетъ мясу
неприятные вкусъ и занахъ.
Самый нроцесъ сухой посолки совершается обыкновенно такпмъ обра
зомъ. Кусокъ мяса, вполне чистый, натирается по всей поверхности и со
всЬхъ сторонъ солью, укладывается на полъ или на столъ (плп на дно
ларя) кожею вннзъ (мы тгЗземъ въ виду именно свпнпну, съ которой кожа
обыкновенно не сдирается: стр. 9— 10) п посыпается сначала порошкомъ се
литры (для большей равномерности сквозь сито), а затемъ немолотою (но
не очень крупною) солью, возможно ровнее (безъ бугровъ), при чемъ, однако,
слой соли на толстыхъ частяхъ куска долженъ быть соответственно толще—
до 2 дюймовъ. Въ достаточномъ же количестве набиваются солью углублешя
на месте вынутыхъ костей. Н а этотъ первый кусокъ кладется, кожею же
внизъ, второй кусокъ, точно также предварительно натертый солью, посы
пается, какъ и Первый кусокъ, сначала селитрою и потомъ солью. Н а второй
кусокъ помещается третш, на трети!— четвертый п т. д. до 8 — 10 кусковъ,
при чемъ со всеми кусками поступаютъ, какъ съ первымъ п вторымъ. Обра
зуется более пли менее высокая куча (ш т а б е л ь )—до 2— 2 1/ 2 и 3 аршинъ
высотою. Более тяжелые куски обыкновенно кладутся внизъ, а более легше
вверхъ. Чтобы куча была устойчивее и куски лежали ровнее, подъ нихъ, где
нужно, подкладываютъ деревянные брусочки дюйма въ 2 шириною и около
1 дюйма толщиною (длпна различная): при иеровномъ — косомъ положенш
кучи стекаюнцй разсолъ смываетъ соль.
Такпмъ образомъ укладываются ц'Ьльныя половинки свиной туши
(стр. 13— 14) п более или менее крупные отрезки отъ ннхъ, а также спинной
и друпе сорта сала (шпека). Половинки располагаются левая п правая въ пе
ремежку, но сппнкамп въ одну сторону, «следствле чего передъ нижележащей
половинки прикрывается задомъ вышележащей, и наоборотъ. Куски сала(шпека)
часто кладутся накрестъ, т. е., первый кусокъ кладется продольно, второй
поперекъ, третш опять продольно и т. д. При этомъ заметнмъ, что для поО*
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солки сала обыкновенно употребляется одна соль, безъ селитры: нгЬтъ на
добности, такъ какъ главное назначение селитры— сообщать мясу красный
цвЬтъ (стр. 18).
Более то nine и ровные куски, напр, брюшныя части, иногда кладутъ
въ нисколько рядовъ, такъ что образуется не только высокая, но и широкая
куча (въ 1 1/ 2— 2 аршина шириною и до 4 аршинъ длиною, при высоте въ
2— 2'/2 арш.).
Чемъ тоньше куски, т^мъ скорее заканчивается просолка, и наоборотъ.
Для тонкихъ брюшныхъ частей достаточно обыкновенно 2 нед'Ьль. Для более
же толсгыхъ кусковъ требуется до 3— 4 и 5 нед’Ьль. Именно по этой при
чине кучи, состоятся только изъ тонкихъ брюшныхъ частей, обыкновенно
оставляются въ покой до окончашя просолки; только съ боковъ ихъ прихо
дится по временамъ заменять спадающую соль, покрывая обиаживийяся места
новою солью (хорошенько придавливать соль рукою). Кучи изъ толстыхъ ку
сковъ, напротивъ того, большею частью иерекладываютъ каждую неделю или
каждыя две недели въ обратномъ порядке, т. е., верхше куски— внизъ, а
нижше— вверхъ.
Описанный нами способъ прим ^нетя сухого солешя о т н о с и т с я , п о н я т н о ,
главньшъ образомъ къ болыпимъ заведешяиъ, заготовляющимъ соленую сви
нину сразу въ болынихъ количествахъ и могущпхъ сортировать и подби
рать куски для кучъ, въ родЬ заведешй, существующихъ въ Гамбург!;, въ
Англш, Ш вецш и Америке. Въ малыхъ заведешяхъ подробности способа
должны быть, конечно, соответственно видоизменены; но сущность его
остается та же.
Вотъ одпнъ изъ образчиковъ сухой посолки свиной туши въ колбас
ныхъ заведешяхъ Германш. Н а 1000 ч., по весу, свинины берутъ 70 ч.
соли, I 1/» ч. селитры и 1 ч. белаго сахара (т. е., на 1 пудъ свинины 2 ф.
77 зол. соли, около 5 зол. селитры и около 4 зол. сахара). Растолченные
сахаръ и селитру смешиваютъ съ солью и, въ случае желашя, приправляютъ
смесь чеснокомъ или эшалотомъ, предварительно растертымъ съ солью.
Куски туши старательно натираютъ смесью, сначала съ кожной, а иотомъ
съ мясной стороны. Натеревъ, укладываютъ ихъ одпнъ на другой такимъ
образомъ, чтобы более толстые куски приходились снизу, а болЬе тошйе
сверху; поверхъ всего— куски сала (шнека). Каждый кусокъ долженъ быть
со всехъ сторонъ окруженъ солью, прн чемъ они спрессовываются, но воз
можности, на столько, чтобы между ними не оставалось пустыхъ промежугковъ. Въ такой куче небольшая туша просаливается дней черезъ 15— 16;
для туши средней величины требуется до 3 недель, а для большой и окороковъ— около 4 недель.
Въ Англ in малыми заведешями часто применяется следуюпцй очень
хоронйй способъ. Н а дно деревяннаго ларя (стр. 19) кладутъ одну поло
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винку свиной туши кожею внизъ, покрывая ее, при этомъ, со всЬхъ сторонъ крупнымъ бурымъ сахарнымъ пескомъ и болыппмъ количествомъ соли;
на эту первую половинку помещаютъ вторую и наковецъ сверху всего два
окорока. И вторая половпнка, н оба окорока точно также должны быть
обращены кожею внизъ п тщательно покрыты сахарнымъ пескомъ н солью.
Натирашя солью никогда пе производится, такъ какъ отъ него мясо стано
вится бо.тЬе жесткимъ. Одно изъ главныхъ услошй для успеха—-повторен
ное перекладываше посоленныхъ кусковъ, относительное положеше которыхъ должно быть изменяемо каждые 3 дня, при чемъ каждый разъ при
бавляется нужное количество соли и сахара. Половинки, смотря по величии'Ь, просаливаются черезъ 2— 3 недели; просолка окороковъ продолжается
нисколько дол'Ье. Объ употребленш селитры не говорится; по она, конечно,
можетъ быть примешана къ соли въ должной пропорцш (стр. 18).
Въ н’Ькоторыхъ местностях!. Францш сухая просолка свинины произ
водится такъ. Положивъ куски свинины на столъ (стр. 19), натираютъ ихъ
сильно, по всей поверхности, сначала порошкомъ селитры, а затймъ мелко
толченою серою солью, посл'Ь чего раскладываютъ куски на столе одинъ
подл'Ь другого п тщательно покрываютъ ихъ довольно толстымъ слоемъ б е
лой соли. Описанную операцно новторяютъ каждые 2— 3 дня— до тйхъ поръ,
пока куски не просолятся вполне, на что требуется отъ 1 до 4 недель,
смотря по величнн'Ь кусковъ.
У насъ сухая посолка мяса употребляется вообще редко; да и въ другихъ странахъ Европы она применяется главнымъ образомъ въ болыпихъ
заведетяхъ, заготовляющихъ соленое мясо для экспорта. Въ большинстве
же колбасныхъ, равно какъ и въ домашнпхъ хозяйствахъ, солятъ илп разсоломъ илп смешаннымъ способомъ; последшй, т. е., смешанный способъ
очень распространенъ именно у насъ (см. ниже).

Мокрое солеше или солеше разсоломъ.
При мокромъ соленш мясо погружается въ заранее приготовленный раз
солъ, т. е., соленый растворъ требуемой крепости.
Составъ употребляемыхъ разсоловъ очень разнообразенъ; но главныя
составныя части всехъ ихъ— вода и поваренная соль, къ которымъ обык
новенно присоединяется селитра, очень часто сахаръ и иногда некоторыя
друпя вещества. Степень просолки, кроме времени, регулируется болыпимъ
илп менынимъ содержашемъ въ разсоле соли; никогда, однако, процента
соли не долженъ быть ниже известной величины: обыкновенно больше 1 3 % —
1 4 % , потому что, какъ показала практика, 1 3 % — 1 4 % соли (т. е., 15—
.16 част, соли въ 100 част., по вЬсу, воды) еще не предохраняютъ мясо отъ
гнилостнаго брож етя, хотя и замедляютъ ходъ последпяго. Вообще же упо21

требляютъ разсолы очень разнообразной крепости, начиная съ 14°/о и 16°/о
до 38°/о— 40°/о и более процентовъ соли. 22°/о— 25°/о можно считать за
средшй процентъ '). Понятно, что для получешя более малосольныхъ про
дуктовъ требуются п соответственно бол-Ье слабые разсолы; но мясо, посо
ленное въ такпхъ разсолахъ, не прочно п должно идти въ употреблеше
возможно скорее; при томъ же вполне удовлетворительная посолка въ слабыхъ разсолахъ достигается только при достаточно прохладной температуре
солильнаго подвала (стр. 15 и 16). КрЬпше разсолы даютъ более соленое,
но и более прочное мясо.
Селптры прибавляготъ въ разсолъ отъ 0,4°/о до 4 °'о, среднимъ чпсломъ
около 2°/о; только въ весьма редкихъ случаяхъ обходятся безъ селитры.
Сахаръ употребляется нередко— именно при изготовленш гастрономическихъ продуктовъ: отъ 0 ,5°,о до 6°/о— 7°/о и более ироцентовъ.
Обыкновенно селитры кладутъ въ разсолъ тЬмъ менее, чемъ более
употребляютъ сахара, и наоборотъ. Цель прпбавлешя въ разсолъ селптры
п сахара объяснена на стр. 18.
Иногда разсолъ приправляютъ различными ароматическими веществами:
обыкновенный перецъ, гвоздичный перецъ, гвоздика, корица, анисъ, лавро
вый листъ, можжевеловый ягоды, тимьянъ, тминъ, кшпнецъ, базиликъ, майоранъ, шалфей, аирный корень, калуферъ, чаберъ, розмарпнъ, имбирь и др.
Но употреблять эти вещества следуетъ въ очень умеренномъ коли
честве: они ни въ какомъ случае не должны маскировать вкусъ мяса.
Въ странахъ, богатыхъ виномъ, напр, въ Италш и на юге Францш,
въ разсолъ нередко прлбавляютъ вино; въ Байоне и въ некоторыхъ зтЬстностяхъ Италш разсолъ приготовляется на половину изъ вина п воды.
Для получешя разсола, соль, селитру и, если нужно, сахаръ растворяютъ въ воде; обыкновенно кнпятятъ ихъ съ водою въ те ч е те несколькихъ мипутъ,— чтобы удалить нечистоты. Если разсолъ приготовляется безъ
кипячешя, то во всякомъ случае вода, употребляемая для него, должна
быть кипяченая: иначе она можетъ содержать вредные для мяса микробы.
Если разсолъ приправляется ароматическими веществами (см. выше), то
ихъ обыкновенно завариваютъ отдельно небольшпмъ колпчествомъ кипящей
воды, и, давъ настояться, прибавляютъ полученный настой въ уже готовый
холодный разсолъ.
Въ заведешяхъ, практикующпхъ какъ мокрое, такъ и сухое солеше,
разсолъ для мокраго солешя часто приготовляется изъ сока или разсола,
вытекающаго, при сухомъ соленш, изъ натертаго и посыпаннаго солью мяса
и собираемаго въ приспособленные для того сосуды (стр. 16 и 19).

*) П роцента содерж аш я соли въ разсод'Ь оп ределяется а р е о м е т р о м ъ
(стр. 23).
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Но такой разсолъ долженъ быть предварительно очищенъ кипячешемъ
отъ перешедшпхъ въ него изъ мяса органическихъ веществъ (б4лковъ и
экстрактивныхъ веществъ мясного сока, остатковъ крови и т. п.). Наливъ
разсолъ въ котелъ, кипятятъ его, не мешая н не трогая до т'Ьхъ поръ, пока
сквозь образующуюся на поверхности красноватую nlniy не начнетъ сильно
прорываться белая irbua. Тогда снпмаютъ пгЬну и продолжаютъ ее снимать
все время, пока образуется. Когда не видно более ггЬньт, разм'Ьшиваютъ
лопаткою осЬвшгя на дне нечистоты, после чего пена обыкновенно снова
появляется; удаллвъ вполне и эту пену, снимаютъ котелъ съ огня и, давъ
въ немъ остыть, осторожно сливаютъ жидкость съ остающагося еще неболь
шого осадка на дне котла.
Чтобы определить крепость разсола, полученнаго этимъ или другимъ
способомъ, опускаютъ въ него а р е о м е т р ъ Б о м е, градусы котораго и показываютъ процентъ содержашя въ разсоле соли или солей'). Если разсолъ окажется
,крепче, чемъ желательно, то его разбавляютъ кипяченою водою; въ противномъ случае-—прпбавляютъ соли п обыкновенно также немного селитры.
Р азъ приготовленный разсолъ можетъ быть употребленъ несколько
разъ — до техъ поръ, пока въ немъ нетъ признаковъ порчп; но каждый
разъ, по окончанш операцш солешя, разсолъ долженъ быть очищенъ, какъ
объяснено выше— кипячешемъ. При этоыъ, для каждаго последующа™ со
лешя, въ него обыкновенно следуетъ прибавить известное количество соли
и селитры (а если нужно и сахара), отнятыхъ у него предыдущимъ солешемъ. Впрочемъ, если посолка прп последующемъ соленш должна быть слабее
(съ целью получешя более малосольныхъ продуктовъ), то процентное содержаше солп (п селитры) можетъ оказаться и достаточнымъ. И въ этихъ случаяхъ необходима проверка ареометромъ Боме.
Производится мокрое солеше обыкновенно въ чанахъ — деревянныхъ,
каменныхъ (наир, аспидныхъ) пли цементныхъ. Деревянные чаны лучше
всего дубовые; во всякомъ случае они не должны быть изъ смолистаго
дерева (см. стр. 19). Каждый разъ передъ солешемъ чаны следуетъ ста
рательно вымыть и очистить. Деревянные чаны у насъ съ этою целью
каждый разъ выпариваютъ следующимъ образомъ. Кладутъ въ чанъ ветки
можжевельника и, обливъ ихъ неболыппмъ количествомъ чистой воды, опу
скаютъ туда же раскаленные до красна кпрпичи пли камни, вследствие чего

J) Г радусы а р е о м е т р а В о и о соотвЗ;тствуютъ процентном у сод ер ж ан ш въ раствор*
соли или солей. Если въ разсолй, кром'Ь поваренной соли, растворена и селитра, то ареометръ
опред'Ьляетъ совокупны й процентъ ооЬ пхъ содей, т. е., поваренной соли и селитры. Р астворен
ный въ вод-Ь сахар ъ такж е повы ш аетъ градусы ареом етра Боме, но сравнительно мен'Ье (пр и 
близительно въ 1,8 р аза), ч-Ьмь поварен н ая соль и селитра. Это н уж н о югЬть въ в и д у при опред ’Ь ленш, посродствомъ ареометра Боме, процептпаго содерж аш я въ р азсол * соли. Нормальная
тем пература для ареометра Боме (т. е. тем п ер атур а, прн которой п ок азан ы его вп ол н * вйрны)
есть 1 2 ,5 ° Ц или 1 0 ° Р .
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въ чану образуется паръ съ характернымъ можжевеловымъ заиахомъ. Когда
паръ достаточно нод'Ьйствовалъ. внутренность чана окончательно промываютъ
кипяченою или, еще лучше, кипящею водою. Въ Германш деревянные чаны
после каждой операцш солешя очищаются сожигашемъ въ нихъ сухнхъ вг1;токъ, столярныхъ стружекъ или спирта, при чемъ внутренность чановъ слегка
обугливается (уголь противодействует!. гшенпо).
Куски мяса, назначенные для солешя, укладываются въ чанъ и зали
ваются разсоломъ. Если солится свинина, съ которой кожа не сдирается
(стр. 9 — 10), то куски кладутся въ чанъ кожею внизъ, одпнъ на другой.
Для поддержашя мяса ниже поверхности разсола, употребляются дере
вянные же дырчатые кружки, на которые, въ случае надобности, наклады
вается большая пли меньшая тяжесть. Кружки эти, после каждой операцш
посолкп, понятно, должны быть очищаемы и вымываемы такъ же тщательно,
какъ и самые чаны.
Продолжается солеше въ разсоле 2— 3— 4 — 6 и более недель, смотря
по толщине кусковъ, по окружающей температуре, по большей или меньшей
крепости разсола п по той степени просолки, которую желаютъ достигнуть.
Во всякомъ случае, держать мясо въ разсоле следуетъ до техъ поръ, пока
не просолятся достаточно все части его— вплоть до самыхъ внутреннпхъ.
Если не всегда, то очень часто куски мяса передъ заливашемъ пхъ
разсоломъ или пересыпаются неболыпимъ количествомъ соли, или слегка
натираются ею: делается это съ целью ускорить пропитываше мяса солью
и, следовательно, сократить время, необходимое для просолки его.
Прпводимъ несколько рецептовъ разсоловъ.
И з ъ у п о т р е б л я е м ы х ъ въ Г е р м а ш п :
1) 100 ч. воды, 31 ч.
соли, V2 ч- селитры и 1 ч.
2) 100 ч. воды, 25 ч.
соли, V 2 ч- селитры и 1 ч.
3) 100 ч. воды, 20 ч.
соли, */2 ч- селитры и 1 ч.
4) 100 ч. воды, 17 ч.
соли, V 2 ч- селитры п 1 ч.
5) 100 ч. воды, 21 ч.
6 ) 100 ч. воды, 20 ч.
сервирующей солп (стр. 18).

соли п 1 ч. селитры; или 100
сахара.
соли и 1 ч. селитры; или 100
сахара.
соли и 1 ч. селптры; или 100
сахара.
соли и 1 ч. селитры; пли 100
сахара.
соли и 3/ 4 ч- селитры.
соли, 1ч. селитры, 1ч. сахара

7) 1 0 0 ч. воды, 2 5 ч. соли,

ч. воды, 31 ч.
ч. воды, 25 ч.
ч. воды, 20 ч.
ч. воды, 17 ч.

и 4 ч. кон

З 1/ 2 ч. можжевеловыхъ ягодъ, 8/ю (4Д ) ч.

перца н 8/ю (4/б) ч. гвоздики.
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И з ъ у п о т р е б л я е м ы х ъ во Ф р а н ц ш :

8) 100 ч. воды, 40 ч. белой соли, 4 ч. серой соли, 4 ч. селитры и
12 ч. сахара. Къ готовому холодному разсолу обыкновенно прибавляютъ
настой изъ 1 ч. какихъ либо ароматическнхъ веществъ (стр. 22).
9) 100 ч. воды, 20 ч. б^лой соли, 5 ч. серой соли, l 1/ 2 ч. селитры
н 7 1/ 2 ч. сахара. Настой
нзъ 1 ч. ароматическнхъ веществъ (см. 3\° 8).
10) 100 ч. воды, 6 2 1/ 2 ч. белой соли, 5 ч. серой соли, 6 1/ 4 ч. селитры
и 5 ч. сахара. Настой изъ 3/ 4 ч- ароматическнхъ веществъ (см. № 8 ).
11) 50 ч. воды, 50 ч. хорошаго краснаго вина, 20 ч. белой соли,
10 ч. серой соли п 11/ а ч. селитры. Приправляется, по вкусу, настоемъ
шалфея, розмарина и лаванды (см. № 8).
О дпнъ и зъ н тал ья н ск и х ъ рец еп то въ :

12) 50 ч. воды, 50 ч. вина Бароло, 40 ч. белой соли, 5 ч. серой
соли п 2 1/ 2 ч. селитры. Настой, приготовленный, по вкусу, изъ тп&йяна,
лавроваго листа, базилика, чабера и можжевеловыхъ ягодъ (см. № 8).
Французы предпочптаютъ белую очищенную соль; но, какъ мы видпмъ
нзъ рецептовъ, обыкновенно прибавляютъ къ ней также известную часть
неочищенной серой солп, на томъ основанш, что содержащаяся въ послед
ней небольшая примесь извести п магнезш способствуетъ, по ихъ мненпо,
лучшему сохраненш мясомъ питательныхъ качествъ.

Смешанное солеше.
При этомъ способе посолка начинается въ сухую, т. е., какъ при сухомъ соленш, а заканчивается въ разсоле, образующемся изъ натертаго п
посыпаннаго солью мяса.
Смешанное солеше принадлежите къ наименее ращональнымъ и, по ре
зультатам^ къ наименее благопр 1ятньшъ снособамъ солешя; не смотря на это,
однако, оно употребляется у насъ, въ Poccin, чаще всехъ другихъ способовъ.
Производится у насъ смешанное солеше въ кадкахъ или бочкахъ, въ
большинстве случаевъ такимъ образомъ. Разделивъ мясную тушу на куски
и надрубивъ въ нихъ, для лучшей укладки, крупныя кости, старательно натлраютъ эти куски со всехъ сторонъ солью и пересыпаютъ порошкомъ се
литры. На пудъ мяса соли идетъ отъ 2 до 3 фун., а селитры отъ V 8 Фун- (если
куски мелйе) до lj\ фун. (если куски крупные) u 3/s фун. (при посолке свиныхъ
окороковъ). Пересыпаются селитрою преимущественно поверхности кусковъ,
прплежаиця къ бочкЬ, а также места, где перерублены и обнажены костн.
Чтобы придать солонине душпстость и пикантность, куски мяса часто
пересыпаютъ, кроме селитры п соли, также перцемъ и лавровымъ листомъ:
приблизительно по ’/ 2 Фун- того п ДРУГ0Г0 на 10 пудъ мяса.
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Натертые солью и посыпанные селитрою и проч. куски укладываются
въ кадку вплотную и оставляются на леднике въ покой приблизительно
2 недели, въ те ч е те которыхъ изъ соли и извлекаемаго ею мясного сока
образуется разсолъ. Когда такпмъ образомъ мясо, по выражение мясниковъ,
«пустило достаточно сока», накладываютъ сверху дырчатые кружки и прижимаютъ ихъ камнями или другою тяжестью (иногда надавливаше произво
дится рычажнымъ прессомъ). Если сока образовалось достаточно, то, посл’Ь
сдавливашя мяса кружками, онъ выступаете наружу и покрываете мясо.
Но обыкновенно его бываете мало для полнаго покрьшя всг1;хъ кусковъ; въ
такомъ случай кадку доливаютъ до верхняго края разеоломъ, приготовленнымъ изъ воды, солн и селитры. Этотъ иосл'Ъдтй, искусственный, разсолъ
делается не везде одинаково. Въ Петербурге на 10 ведеръ воды берутъ
ВО фун. соли, 1 фун. селитры и по V2 ФУН- перца и лавроваго листа
(для свинины, вместо этихъ пряностей, кладутъ немного сахара. Въ irl>которыхъ другихъ м'Ьстиостяхъ селитры и пряностей прибавляютъ более.
Въ разеоле мясо остается до окончательной просолки, т. е., еще 1— 2 или
более недель, смотря по величине кусковъ и желаемой степени просолки.
Иногда смешанное солеше производится съ перекладкою. Какъ только
плотно уложенные въ кадку куски мяса пустятъ сокъ плп разсолъ, ихъ
нагнетаютъ рычажнымъ прессомъ. Затемъ, спрессованное такпмъ образомъ
мясо перекладываютъ въ другую кадку п заливаютъ его собственнымъ раз
еоломъ, къ которому, если его недостаточно, прибавляютъ нужное количе
ство искусственна™ разеола (см. выше).

Солеше впрыскивашемъ разеола.
Разсолы для впрыскивашя приготовляются такъ же, какъ описано при
М окром ъ с о л е н i и; но для впрыскивашя пригодны преимущественно более
крепие разсолы, содержание до 35°/о— 38°/о и более процентовъ соли.
При умешп, солеше впрыскивашемъ есть одинъ изъ лучшнхъ и наи
более быстрыхъ способовъ посолки. Въ особенности онъ именно пригоденъ
тогда, когда, вследств!е какихъ либо причинъ, напр. неблагопр 1ятной тем
пературы летомъ, необходимо возможно ускорить процесъ просолкп.
Въ мелкихъ заведешяхъ. въ роде большинства колбасныхъ. солеше
впрыскивашемъ пока практикуется редко не только у насъ, но и загра
ницею. Напротпвъ того, его теперь употребляютъ очень часто въ заведе
шяхъ, занимающихся солешемъ мяса въ болынихъ размерахъ.
Производится впрыскиваше разеола при помощи приспособленныхъ для
того насосовъ, между которыми наиболее известны ирландешй и гамбургсшй.
И р л а н д с гй й н а с о с ъ пзображенъ на рис. б-мъ. Онъ состоите изъ
сидящаго на ножкахъ вертикальнаго цилиндра, въ которомъ ходите пор26

т е н ь , приводимый въ дМстш'е рукояткою Е . Цилиндръ соедхшенъ вверху
съ воздуганымъ резервуаромъ В . Н а рпс. 5-мъ виденъ только этотъ резервуаръ В , такъ какъ самый цилппдръ
скрыть стЬнкамп бочки А . Съ резервуаромъ В , посредствомъ колЬна п
м'Ьдной трубки С, соединена толсто
стенная каучуковая трубка, оканчи
вающаяся полою м’Ьдною иглою О съ
краномъ и отверсиями по бокамъ. Н а
сосъ, какъ показано на рис. 5-мъ, ста
вится въ бочку А , наполненную раз
соломъ и снабженную колесами (для
удобства ея передвижешя). При дМ ствш рукояткою Е , разсолъ изъ бочки
поступаешь сначала въ цплиндръ на
соса (скрытый бочкою), потомъ въ воз
душный резервуаръ В н оттуда съ си
лою прогоняется черезъ каучуковую
Рис. 5-й. Ирландсюй насосъ.
трубку въ пглу О, а изъ нея въ мясо.
При употреблеши, одпнъ рабочШ при
водить въ движ ете рукоятку Е , а другой вкалываетъ въ мясо иглу О.
Г а м б у р гс к Ш н а с о с ъ , показанный на рис. 6-мъ, гораздо проще.
Д4йств1е его понятно изъ ри
сунка. Разсолъ вливается въ
стоящую на полу кадку п
всасывается оттуда насосомъ
посредствомъ опущенной въ
кадку каучуковой трубки.
Прландскпмъ насосомъ,
снабженнымъ воздушнымъ резервуаромъ В , струя разсола
выбрасывается непрерывно н
подъ высокимъ давлешемъ.
ГамбургскШ насосъ дМствуетъ
сравнительно малымъ давлеHieMb и съ перерывами; по
этому, онъ пригоденъ преиму
Рис. fi-й. Гамбургскш насосъ.
щественно для впрыскпвашя
разсола въ неболыше куски, въ томъ числе и отдельные окорока.
Какой бы насосъ не употреблялся, рабочШ, вгонякищй иглу въ мясо,
долженъ предварительно убедиться, что струя выходить изъ иглы безъ;м а
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л'Ьйшей примеси воздуха, поступлеше котораго въ мясо могло бы послужить
причиною порчн носл4дняго.
До очень недавняго времени применялся только одннъ способъ солешя
мяса впрыскивашемъ, а именно впрыскивашемъ черезъ уколы. Но въ послйдше годы начинаетъ, кроме того, вводиться въ употреблеше новый спо
собъ М о р г а н а — вирыскиваше разеола черезъ начальственную артерпо въ
кровеносную систему (стр. 30). Мы оппшемъ тотъ п другой.

Посолка впрыскивашемъ разеола черезъ уколы .
Для ознакомлешя съ этимъ способомъ, приводимъ описаше примгЬнен1я
его гамбургскими фирмами при посолкЬ уильтширскихъ евпныхъ половпнокъ (стр. 13— 14).
Употребляется обыкновенно разсолъ, содержаний отъ 35°/о до 38°/о
соли и около 2 °/о (пе более) селитры. Bepirbe всего проверять плотность
разеола ареометромъ (стр. 23). Но солильщики нередко оиред^ляютъ ее
более простыми средствами: опущешемъ въ разсолъ картофелины, отпилен
ной свиной ножки пли закупоренной бутылки, содержащей внутри 1 англ.
фунтъ дроби: картофелина или свиная ножка не должна тонуть, а бутылка
должна держаться вертикально у поверхности, на подоб1е поплавка удочки.
Пров'1;р;штъ старательно плотность разеола, потому что эта плотность оказы
ваете большое вл!яше на результаты посолки.
Обд4ланныя, какъ описано на стр. 13— 14, уильтш ирш я половинки рас
кладываются въ солильномъ подвал^ рядами на полу или на скамьяхъ, ко
жею внизъ. Въ то время какъ рабспй качаетъ насосъ, солильщикъ, держа въ
руке полую иглу (О на рис. 5-мъ), переходптъ отъ одиой половинки къ
другой п делаетъ въ каждую изъ ннхъ отъ 11 до 13 н более уколовъ,
смотря по величине половинки. Воткиувъ иглу въ глубину мяса, открываетъ
кранъ н производить впрыскиваше въ теч ете известнаго времени. Н а месте
впрыскивашя мясо, отъ проникающаго въ него разеола, сильно вздувается.
Сколько именно времени следуетъ держать впрыскивающую иглу въ каждомъ данномъ месте, определяется главнымъ образомъ навыкомъ и снаровкою. Вообще же, чемъ толще слой мяса, темъ дольше продолжается внрыскиваше, и паоборотъ. Въ сухую теплую погоду (летомъ) впрыскивается
больше, а въ холодную (зимою) меньше. Когда желаютъ достичь более скораго и въ то же время более нежнаго просаливашя, увеличиваютъ число
уколовъ, но въ каждомъ уколе держатъ иглу сравнительно очень короткое
время. Уколы и впрыскивашя делаются только со стороны мяса, такъ что
кожа остается нетронутою. Спустя некоторое время, когда пзбытокъ впрыснутаго разеола стечетъ въ углублеше на внутренней поверхности реберъ,
наполнкютъ солью «карманъ» (яму), образующейся на месте, где вынута
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лопатка, и натираютъ солью отрЬзы ногъ. ПослЬ этого укладывають поло
винки одна на другую въ кучи пли штабели, какъ объяснено на стр. 19,
посыпая каждую сначала неболыпимъ колячествомъ мелкой селитры, а загЪлъ солыо, слой которой долженъ быть толще на окороке, лопатке, спшгЬ
п вообще на s iic r t утолщешй п тоньше на бол'Ье тонкихъ середннныхъ
частяхъ (на ребрахъ и т. п.). На посыпку такимъ образомъ каждыхъ 10 пудовъ свинины потребляется приблизительно: отъ 26 до 82 и 34 фун. сухой
соли и около V 5 фун. селитры. Тяжелыхъ половинокъ въ одну кучу кла
дется около 8 , а легкихъ до 12 и 14, при чемъ въ каждой данной куче
бол’Ье тяжелыя половинки помещаются внизу, а более леги я вверху. Первую
кучу (штабель) располагаютъ вдоль стЬны, вторую вдоль первой, третью
вдоль второй и т. д., подвигаясь отъ стЬны къ середине подвала. Это одинъ
рядъ кучъ. Подобныхъ рядовъ, также начиная отъ стены и идя къ сере
дин’Ь подвала, можетъ быть положено столько, сколько поместится. Между
рядами, однако, необходимо оставлять проходы — для осмотра кучъ. При
низкой температуре солильныхъ подвалов!, (между 1° и 3° Р: см. стр. 15),
половинки отъ свиней, весившихъ не более о 1/2 пуд., просаливаются въ
такпхъ кучахъ обыкновенно по истеченш 12— 14 дней; для более тяжелыхъ
половинокъ требуется до 16 и 18 дней.
Когда половинки готовы (достаточно просолены), съ каждой пзъ нпхъ
стряхпваютъ соль на решетчатомъ столе (проваливающуюся сквозь щели
соль собираютъ); зат'Ьмъ, каждую половинку старательно обмываютъ шваб
рою въ чане съ водою и обрезаютъ, где нужно, чтобы придать ей более
красивый видъ. После этого половинка обтирается чистою тряпкою, обсу
шивается и вешается на крюкъ, при чемъ «карманъ» ея (углублеше, где
вынута лапатка), для удалешя могущей остаться въ немъ мокроты, наби
вается сухою мякиною. Какъ скоро половники вполне обсохли, ихъ или
тотчасъ же отправляютъ въ коптильню, или хранятъ до надобности въ холодномъ подвале (стр. 15— 17), или, наконедъ, упаковываютъ для отправки.
Упаковка производится возможно плотнее— въ ящики или, чаще, въ полотно
или рогожи: по 4 — 6 штукъ въ каждый тюкъ.
Подобнымъ же образомъ могутъ быть просолены и отдельные куски,
напрпм'Ьръ окорокъ. Въ некоторыхъ колбасныхъ Германш и Францш къ соленш окороковъ впрыскпвашемъ приб'Ьгаютъ преимущественно летомъ и
вообще въ теплую погоду, когда необходимо возможно ускорить процесъ
просаливашя. Но после впрыскивашя въ нихъ разсола, окорока досали
ваются не сухою солыо. а обыкновенно опускаются для этого въ тотъ же
пли другой подходяицй разсолъ.
Вотъ одинъ изъ образцовъ такой посолки окорока, взятый нами изъ
н’Ьмецкихъ рецептовъ. Для впрыскивашя употребляютъ крепкШ разсолъ,
чаще всего съ примесью некотораго количества консервирующей соли
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(стр. 18). Въ окорокъ средней величины производится отъ 8 до 10 впрыскиванш (черезъ столько же отд'Ьльныхъ уколовъ), при чемъ обращаютъ осо
бенное внимаше на то, чтобы достаточно разеола было введено вокругъ
костя: съ этою целью впрыскиваютъ разсолъ въ два прокола, сделанные
продольно по бокамъ и около кости. После впрыскивашя окорокъ опу
скается въ тотъ же разсолъ. Просаливается окорокъ при такомъ способе
посолки обыкновенно черезъ 8 — 12 дней, смотря по его величине, кре
пости разеола и ир.
Если нужно, разсолъ, въ которомъ лежптъ окорокъ, охлаждаютъ опу
щешемъ въ него цаполненныхъ льдомъ жестяныхъ дилнндровъ. При слишконъ теплой внешней температуре впрыснутый окорокъ кладутъ для досаливашя, вместо разеола, въ смесь изъ соли и мелкаго льда. Окорокъ
окружаютъ со всехъ сторонъ этою смесью, которая, ло мере таяшя льда,
понятно, возобновляется.

Посолка впрыскивашемъ разеола по способу Моргана.
Состоитъ этотъ способъ, какъ мы уже говорили (стр. 28), въ томъ,
что необходимой крепости разсолъ (стр. 26) впрыскивается насосомъ че
резъ начальственную apTepiro въ кровеносные сосуды. Какъ только опалятъ
или ошпарятъ убитую свинью, делаютъ разрезъ грудной клетки въ области
леваго 5-го ребра, запускаютъ туда руку и пзвлекаютъ наружу сердце
вместе съ соединенными съ нимъ сосудами, не отрезая ихъ. Вскрываютъ
оба желудочка сердца, удаляютъ изъ нихъ кровеные сгустки и, отыскавъ
въ левомъ желудочке отверсто самой крупной, т. е., начальственной артерш
(аорты), вставляютъ въ эту артерш металлическШ наконечннкъ О ') соеди
ненной съ насосомъ каучуковой трубки (см. рис. 5-й), плотно прпкрепляютъ
его къ ней бнчевкою и, приведя въ дг1;йстше насосъ, начинаютъ накачи
вать разсолъ. Подъ вл1яшемъ давлешя насоса2), разсолъ поступаетъ въ
начальственную артерно, изъ нея во все друия артерш, изъ артерШ въ
волосные сосуды, а изъ последнихъ черезъ вены возвращается въ правый
желудочекъ сердца. Такимъ образомъ разсолъ совершаетъ въ те.гТ; убитой
свиньи такой же полный кругооборота, какой у жпвого животнаго делаетъ
кровь, прогоняемая по сосудамъ сокращешями сердца. Разсолъ, вытекаюшдй
обратно изъ праваго сердца, сначала смешаннымъ съ кровью, становится
потомъ, по мере хода накачивашя, постепенно все безцветнее и прозрачнее.
Полная прозрачность и безцветность вытекающаго обратно разеола служить
*) П олая игла О (рис. 5-й) для способа М о р г а н а зам ен я ет ся металлическою трубкою , безъ
боковы хъ отверсп й .
3) Давлеш е долж но быть р авном ерное и достаточно сильное, а потом у для сп особа М о р 
г а н а ирландсю й пасосъ (рис. 5-й) п р и год н ее гам бургскаго (рис. С-й).
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прпзнакомъ, что сосуды вполне промыты отъ крови, что разсолъ сдйлалъ
свое дЬло п что, следовательно, накачпваше можно прекратить. Тогда, перевязавъ начальственную apiepiio, вкладываютъ сердце обратно въ грудную
полость. Даютъ туше полежать около полчаса и затемъ нотрошатъ, какъ
обыкновенно (стр. 11).
Далее поступаютъ — какъ после впрыскивашя черезъ уколы (стр.
2 8— 29).
Способъ М о р га н а отличается быстротою исполнешя и равномерностью
пропптывашя солыо всехъ частей туши. При 1гЬкоторомъ навыке, вся опе
ращ я впрыскивашя продолжается не более 10 минутъ. г1то касается рав
номерности просола, то, какъ показали изследовашя, по окончанш впрыс
кивашя въ тЬле не остается ни одного пункта, въ который не проникла
бы соль: мясо, оболочки, кости, хрящи, кожа, внутренности— все пропитано
ею. Если отрезать отъ туши кончикъ одного уха до впрыскивашя, а кон
чить другого уха по окончанш операцш впрыскивашя, то между обоими
кончиками окажется следующая характерная разница: при опущеши въ
растворъ ляписа (азотнокислаго серебра) перваго кончика (до впрыскивашя),
растворъ остается прозрачнымъ, а при опущеши въ растворъ второго кон
чика (после впрыскивашя), вокругъ последняго тотчасъ же образуется въ
растворе густая молочно-белая муть, указывающая на несомнЬнное прпсутCTBie въ кончике соли1).
Теоретически способъ Моргана лучппй пзъ всехъ существующихъ
способовъ посолкп; практика, насколько известно, до сихъ поръ не проти
воречить Teopin. Ветчина отъ свиньи, посоленной этимъ сиособомъ, отли
чается особенно пр 1ятнымъ вкусомъ и, главное, всегда равномерно просо
лена во всехъ своихъ частяхъ. При разрезе мяса, просоленнаго по спо
собу Моргана, никогда не встречается въ глубине и вокругъ костей техъ
темныхъ, желтоватыхъ или зеленовагыхъ пятенъ, которыя служатъ прпзнакомъ местнаго недосола п при другихъ способахъ солешя наблюдаются
нередко.

П оследовательное п р и м к н ете различны хъ способовъ солешя.
Просолка мяса можетъ быть произведена п во многихъ случаяхъ дей
ствительно производится исключительно или сухимъ солешемъ, или мокрымъ
солешемъ, безъ носледовательнаго или предварительнаго применешя какого
либо другого способа (стр. 19 и 24). Но очень часто сухое солеше закан
чиваюсь погружешемъ мяса въ разсолъ (стр. 26), а мясо, назначенное для
мокраго солешя, нередъ залпвашемъ его разсоломъ натираютъ или посыРастворъ ляписа есть лучшЩ реактивъ для о т к р ь т я поваренной соли.
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паютъ сухою солью (стр. 24). За просолкою впрыскивашемъ, черезъ уколы
пли по способу Моргана, обыкновенно следуетъ досолка или сухою солью,
плп въ разсоле (стр. 28— 30 и 31).

Исправлеше пересоленнаго мяса.
Мясо пересаливается чаще при сухомъ, ч'Ьмъ при мокромъ солеши.
При посл'Ьднемъ обыкновенно только тогда, когда, всл'Ьдстше обстоятельствъ,
приходится держать мясо въ разсоле слпшкомъ долго; напр, въ случаяхъ,
когда мясо, просоленное зимою, желаюсь сохранить въ те ч е те л4та.
Для умепьшеш’я въ мясе соли, обыкновенно промываютъ его въ хо
лодной водЬ более пли менЬе долгое время, смотря по степени нересолки.
Лучше всего погруа;ать мясо съ этою целью въ проточную воду; напр.,
•ноложивъ мясо въ плетеную корзину, опустить его въ текупцй ручей (ко
нечно, если вода посл^дняго чиста). Где н^тъ такого ручья, а есть водо
проводу кладутъ мясо въ сосудъ съ водою и пропускаюсь черезъ послгЬдшй въ те ч е те нужнаго времени струю воды изъ водопровода: впускаютъ
струю снпзу, у дна сосуда, для того, чтобы вода, восходя и вытекая черезъ
верхъ сосуда, увлекала за собою оседающую соль. Наконецъ, где не
имеется и водопровода, погружаютъ мясо просто въ воду, переменяя по
следнюю несколько разъ въ день; чтобы мясо, при этомъ, снова пе пропи
тывалось солью, оседающею на дно сосуда, его помещаюсь не на дно со
суда, а на решетку, укрепленную внутри последняго на некоторомъ разстояши отъ дна.
Летомъ, чтобы мясо не испортилось, пребываше его въ воде не должно
продолжаться более 48 часовъ; зимою же п вообще при холодной темпера
туре вымачиваше мяса въ воде можно продолжать гораздо долее.
Чтобы еще более уменьшить содержаше въ мясе соли, его подвер
гаюсь варке въ болыпомъ количестве воды: уваривъ приблизительно до
половины готовности, сливаютъ воду, заменяюсь ее свежею, прибавляютъ,
каше нужно, приправы и довариваюсь до конца. Обыкновенно мясо для
варки кладутъ уже въ кипящую воду: именно для того, чтобы оно не слигакомъ вываривалось. Но если мясо очень солено, то его опускаюсь въ
холодную воду н начинаютъ кипятить последнюю только после погружешя
въ нее мяса, при чемъ переменяюсь воду раза два— три, каждый разъ про
должая кипячеше достаточно долгое время.
Понятно, однако, что какъ при вымачпваши, такъ и при варке вода
отнимаетъ у мяса не только соль, но также известную долю заключающихся
въ немъ вкусовыхъ п питательныхъ веществъ. Поэтому, вообще лучше
избегать пересаливашя, чего, при старанш и умеши, возможно достигнуть
почти всегда.
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Нопчеш'е,
Соленое мясо очень часто поступаете въ употреблеше безъ носледовательнаго копчешя его; въ н'Ькоторыхъ мйстностяхъ не подвергаются копченао, а только солятся даже большинство колбасныхъ продуктовъ: таковъ
вкусъ потребителей этихъ местностей. Коптятся же мясные продукты всегда
поел* просолки ихъ*
Ц ель копчешя — придать мясу еще большую прочность; но, кроме
того, копчеше сообщаете мясу особый характерный вкусъ, приятный для
любителей г), п до известной степени изменяете цвете его.
Коптить мясо— значите подвергать его въ теч ете известнаго времени
д е й с т в т древеснаго дыма. Заключающаяся въ дыме противогнилостныя
(антисентичесшя) вещества, главнымъ образомъ креозоте и карболовая кис
лота, пропитывая мясо, не только убиваютъ уже находящихся въ немъ вредныхъ микробовъ2), но мешаютъ дальнейшему появленш ихъ въ немъ.
Кроме того, отъ соприкосновешя съ дымомъ на поверхности мяса образуется
родъ оболочки, препятствующей проникновенш въ мясо воздуха. То н дру
гое способствуете предохраненш мяса отъ порчи. Но чтобы упомянутая
оболочка на поверхности мяса не могла служить въ то же время препятств1’емъ для достаточнаго проникповешя въ мясо противогнилостныхъ ве
ществъ (см. выше), она должна образоваться постепенно, а не сразу, для
чего не сдещ етъ подвергать мясо, по крайней мере въ начале, действию
очень гпряля.гп дтлия. Вообще медленное ко и ч е т е въ холодномъ дыму обык
новенно ведете къ цели вернее, чемъ скорое, копчеше въ горячемъ дыму,
а потому последнее применяется въ настоящее время только въ особыхъ
случаяхъ, о которыхъ будете товорено ниже, большинство же мясныхъ про
дуктовъ коптится въ холодном!, дыму.
Передъ ноступлешемъ въ коптильню мясные продукты должны быть
тщательно отмыты отъ приставшей грязи и пр., а некоторые даже вымо
чены въ воде въ те ч е те известнаго времени, затемъ старательно обтерты
и вполне обсушены въ хорошо проветриваемомъ сухомъ прохладномъ поме
щен in. Въ некоторыхъ колбасныхъ заведешяхъ, напрпмеръ въ большинстве
французскихъ, продукты вешаются въ коптильни завернутыми въ холсте,
бумагу, сено пли солому— для того, чтобы ихъ не пачкала сажа п чтобы
вообще они имели более красивый цвете. У насъ для той же цели окорока
нередко покрываются слоемъ просеянной гороховой муки или же натираются
1) Но н е правяшШ ся н1;которымъ потребителям!,: оттого именно въ изв'Ьстныхъ м-Ъстностяхъ
не коптятся, какъ за м еч ен о, большинство колбасны хъ продуктовъ.
2) Т. е ., микроскопическихъ органическихъ сущ ествъ , вы зы ваю щ нхъ rm em e мяса или портящ нхъ мясо ины.мъ образомъ»
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пшеничными отрубями. Бо.гЬе крупные продукты, напр, окорока, вешаются
ниже, т. е., ближе къ топке, а более мелые выше; колбасы, языки и т. и.
обыкновенно въ самомъ верху. Ближе къ топке помещаются также тгЬ части
или продукты, которые желательно прокоптить скорее.
Коптится мясо, какъ сказано, въ древесномъ дыму; но не отъ всякаго
дерева дымъ годенъ для копчешя. Лучше всего: дубъ, ольха, букъ или
грабъ и можжевельникъ. Гораздо хуже — береза, а смолистое дерево (ель,
сосна и т. п.) совсЬлъ не годится, такъ какъ отъ дыму его продукты черпЬютъ и прюбр'Ьтаютъ противный смолистый пли скипидарный запахъ и
такой же вкусъ. Употребляются обыкновенно стружки, опилки или мелшя
ветки сказанныхъ сортовъ дерева, при чемъ, для достаточнаго образовашя
дыма, топливо должно не гореть нламенемъ, а только тлеть. Сравнительно
более я р т й огонь допускается только въ пасмурную сырую погоду— именно
съ целью уничтожешя влажности, которая очень вредить результатамъ, ухудшая
цветъ и вкусъ продуктовъ копчешя. Для предупреждешя же вредной влажности,
топливо должно быть непременно вполне сухое.
Чтобы придать дыму ароматичность, подбрасываютъ въ топливо пахуч1я вещества: можжевеловыя ягоды, лавровый листъ, тимьянъ, розмаринъ,
шалфей, мяту, аирный корень, кофе, cyxifl сливы, корицу, гвоздику и т. п.;
въ особенности пригодны для отой целн именно можжевеловые прутья съ яго
дами, изъ которыхъ, при медленномъ горенш, образуются летуч 1я масла,
сообщающая мясу болЬе темный (коричневатый) цветъ и очень пр!ятные вкусъ
и ароматъ.
Продолжительность копчешя очень различна, смотря по темъ продуктамъ, которые подвергаются ему. по способу пртгЬнеш я копчешя и, наконецъ, по устройству коптильни: отъ 1 и 3 дней (мнопя колбасы) до несколькихъ недель (окорока и т. п.). Вообще, копчеше можно считать оконченнымъ, какъ скоро мясо пр 1обрететъ характерный желтоватый цветъ и свой
ственные копченымъ продуктамъ вкусъ и запахъ.
После копчен 1я продукты развешиваются для просушки и выветривагпя въ сухомъ, прохладномъ и достаточно вентилпруемомъ помещенш.

Коптильни.
У насъ коптильня состоитъ обыкновенно изъ достаточно просторнаго
номещешя безъ оконъ, съ двускатной крышей, л зъ гготорой выходятъ две
или несколько дымовыхъ трубъ. Ннзъ коптильни часто аршина на I 1/ 2
углубленъ въ землю. Стены ея большею частью кпрпичныя, но крыша
можетъ быть и деревянная (где позволено). Полъ каменный или также
кирпичный. Съ лицевой стороны плотно запирающаяся входная дверь, а
рядомъ съ нею въ стене небольшое четырехугольное отверш е, служащее для
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притока воздуха, необходима™ для поддержанiя топки н для вентиляцш во
время копчешя; притокъ этотъ регулируется приспособленною къ отверстию
крышкою. Внутри коптпльнн, но длин* ея, въ шахматномъ норядкгЬ распо
ложены перекладины съ крючками, на которыхъ развешиваются продукты,
назначенные для копчешя. Огонь разводится на полу коптильни. Во время
копчешя входная дверь плотно закрывается, а отверспе для притока воздуха
(см. выше) и дымовыя трубы остаются открытыми: вполне или отчасти, смотря
по надобности.
Необходимая принадлежность большинства нашихъ коптилень есть
рум янка, устраиваемая обыкновенно внутри коптильни въ какомъ либо углу
ея или у стенки. Это — коптильня для скораго копчешя въ горячемъ дыму,
и назваше свое она получила отъ того, что продукты въ ней всегда более
пли менее подрумяниваются. Средше размеры румянки: 3 арш. въ длину,
I 1/ 2 арш. въ ширину и 2'/* арш. въ высоту. Делается она большею частью
въ виде полу-лежанки изъ кирпича, съ тонкими стенками (въ одинъ кирпичъ). Внизу помещается сводчатая топка, чаще всего отделенная отъ соб
ственно румяночнаго отделен 1я горизонтально расположенною кирпичною же
решеткою (колосники). Въ плоской крыше— отверш е для выпускашя дыма
изъ румянки въ общую коптильню. Въ одной изъ стенокь дверка, черезъ
которую вводятся продукты для копчешя. Внутри румянки въ стенкахъ, на
разсгоянш около 7 2 аршина другъ отъ друга, проделаны пазы, въ которые
вставляются перекладпны съ навешанными на нпхъ (на вбитые въ нпхъ
крючки) продуктами для копчешя. Во время копчешя входная дверка, по
нятно, также плотно закрывается. Дымъ изъ топки устремляется сквозь кир
пичную решетку ') въ румяночное отделеше, откуда, затемъ, выходитъ
черезъ дымовое отверстие въ крыше въ общую коптильню (см. выше).
Румянка — чисто русское нриспособлеше. Заграницею для быстраго
горячаго копчешя служить та же коптильня; съ этою целью продукты в е
шаются только ближе къ топке, напр, въ камеру а рисунка 7-го (стр. 36).
Въ Германш, прп заведешяхъ, работающихъ въ большихъ размерахъ,
очагъ для топки устраивается отдельно отъ коптильни, обыкновенно аршинъ
на 12 — 14 ниже ея пола, и соединяется съ нею посредствомъ отверстая
въ середине пола. Нередко съ однпмъ очагомъ сообщаются несколько смежныхъ коптильныхъ камеръ. Преимущество такого рода коптилень заключается
въ более равномерномъ ходе процеса копчешя и отчасти въ томъ, что для
топкп пптающаго ихъ очага можно употреблять не только стружки, опилки
пли ыелше прутья, но, въ случае нужды, даже и дрова. Копчеше въ нихъ
производится всегда холоднымъ дымомъ и потому продолжается сравни
тельно долго.
i ) Р еш ет к а эта дЬлается главнымъ образомъ для того, чтобы м огупце оборваться съ крючковъ продукты не попадали въ топку. И ногда обходятся и безъ пея.
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Но большинство н'Ьмецкихъ коптилень устраиваются, подобно нашпмъ,
съ топкою на полу самой коптильни. Средняя величина ихъ: около 1 ‘/ 2
арш. шириною, отъ 5 1/ 2 до , 8 1/2 арш. длиною и любой высоты, которая,
однако, не должна быть меньше З'/а арш., такъ какъ при меньшей высогЬ
разстояше между топкою и разв'Ьшеннымп въ коптильн'Ь про
дуктами можетъ оказаться недо
статочными
Приводимъ здйсь описаше
и рпсунокъ (рис. 7-й) очень рацюнальнаго типа коптилень, уиотребительнаго во Францш. Н а
рис. 7-мъ представлены: наруж
ный впдъ А и внутреннее расположеше В одной изъ коптилень этого типа. Коптильня, какъ
п
видно, состоитъ нзъ трехъ этажей
пли трехъ расположенныхъ другъ
1
надъ
другомъ камеръ. Ш ирпна п
Сда |— j
длпна коптпльнп одинаковы: п та
6
и другая 2 1/ 10 арш. ( 1*/а метра).
Высота нижней камеры (а) З 1/ 2
i/l
арш. (2 */а метра), а каждой
изъ двухъ выше расположенныхъ
(средней в и верхней с) 2 4/* арш.
(2 метра). Общая высота коп
тильни (внутри) 9 х/ю арш. ( 61/ 2
метровъ). Въ каждой камерЪ от
воряющаяся наружу п плотно
Рис. 7-й. Французская коптильня: Л —наружный запирающаяся дверь (о, о п о),
видъ; В —внутреннее расположеше.
въ I 2/ 5 арш. (1 метръ) высотою п
11 ‘/4 вершк. (’/г метра) шириною.
Въ нижней части всЬхъ трехъ камеръ проделаны отверстия и, и, и,
приблизительно въ 3 кв. дюйма (около 20 кв. сант.) каждое, служаиця для
поддержашя въ камерахъ надлежащей циркуляцщ воздуха и способствующая,
черезъ это, свободному выведенпо изъ нихъ дыма: застаиваше въ камерахъ
дыма можетъ быть причиною отложешя пзъ него влажности, действующей
вредно на продукты. Отверстая защищены отъ мухъ, мышей и т. п. метал
лическими сутками п снабжены подъемными рамками со стеклами, позво
ляющими открывать илп прикрывать эти о т в е р с т бо.тЬе плп мен'Ье, смотря
по надобности.
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Подъ нижнею камерою помещается топка (т), отделенная отъ нея же
лезною решеткою (к), расположенною на разстоянш 1 2/ь арш. (1 метра)
отъ топки. Реш етка эта, не мешая прохождешю дыма, препятствуетъ попаденш въ топку случайно сорвавшихся продуктовъ. Снаружи противъ
топки устроено поддувало съ дверкою (е), подымающеюся на цепочке: большимъ пли меныпиыъ открывашемъ (опускан]емъ) этой дверки регулируется
притокъ воздуха къ топке. Разорванными лишями (половина В рисунка)
обозначены въ каждой камере два ряда железныхъ перекладинъ: каждому
ряду соответствуютъ две параллельныя перекладины, укрепленныя— каждая
на разстоянш 21/4 вершк. (10 сант.) отъ соответствующей боковой стенки.
Въ нижней камере нижнШ рядъ перекладинъ отстоитъ на 2 ‘/ю арш. ( I 1/ 2
метра), а верхшй рядъ на З 1/ 5 арш. (2 3/ю метра) отъ топки; въ двухъ другихъ камерахъ— нижшй рядъ перекладинъ на I 2/ 5 аршина (1 метръ), а верхшй
рядъ на 2 1/ 2 арш. ( 18/ю метра) отъ пола данной камеры. Н а эти железныя
перекладины кладутся поперечно железные пруты съ прпвешанными на нихъ
продуктами для копчешя. Камеры сообщаются между собою проделанными
въ полу ихъ о т в е р с т и и (п, п), около 5 кв. дюймовъ (30 кв. сант.) каждое.
Стрелки на рисунке (половина В ) указываюсь направлеше дыма— отъ топки
(т ), черезъ все камеры, къ дымовой трубе (х). Стены и полы коптильни
каменные или кирпичные; крыша черепичная; двери (о, о, о) и дверка (е)
железныя. Вообще въ составъ коптильни не входить ни куска дерева.
Приведенная на рис. 7-мъ форма коптильни, равно какъ п величина
камеръ могутъ видоизменяться, смотря по имеющемуся въ расиоряженш
месту, по обширности производства и т. п.; но существенныя правила по
стройки въ большинстве случаевъ остаются те же.
Одно изъ очень важныхъ преимуществъ коптильни такого устройства
заключается именно въ томъ, что въ ней имеются отдельныя камеры, съ
отдЬльнымъ входомъ и отдельною вентилящею, для копчешя горячимъ (ка
мера а), теплымъ (камера в) п холоднымъ дымомъ (камера с)— удобство, ко
торое оценить всяшй знатокъ дела.
Въ домашнемъ хозяйстве коптильнею служить нередко дымовая труба
кухоннаго очага. Въ такомъ случае топить очагъ следуетъ непременно
только дровами и, притомъ, дровами пзвестнаго сорта (см. стр. 34), а ве
шать въ трубе продукты для копчешя — возможно выше, въ особенности
нежные п мелюе продукты, напр, колбасы (см. стр. 34).
Для домашняго производства можно устроить въ кухне коптильню въ
роде описанной на стр. 35 румянки, соединивъ отверспе въ ея крыше съ
дымовою трубою кухоннаго очага. Такая коптильня, какъ и румянка, по
нятно, пригодна только для горячаго быстраго копчешя: для мелкихъ про
дуктовъ, назначенныхъ для варки, напр, для известнаго сорта колбасъ, мо
жетъ быть достаточно 1 — 3 часовъ.
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На рис. 8 -мъ изображена переносная коптильня малыхъ размеровъ,
весьма удобная для домашняго употреблешя. А —■деревянный ящикъ въ
2 1/* арнг. высотою, въ I 1/ 2 арш. шириною п такой же длины, на ножкахъ,
держащихъ его на разстояши около 3/4 арш. отъ пола, п съ герметически
запирающеюся дверью В . Какъ ящикъ А , такъ и дверь В внутри выло
жены листовьшъ жел'Ьзомъ. Для нав'Ьпшнашя продуктовъ для копчешя. въ
верхней части ящика (внутри) укреп
лено параллельно нужное число жел’Ьзныхъ прутьевъ. Въ крынгЬ н въ
дне ящика А проделано по круглому
отверстие, около 2 1/ 3 дюйма въ Д1аметргЬ каждое. Въ верхнее отверстае
плотно приспособляется достаточной
длины дымоотводная труба а. а въ ниж
нее также плотно вставляется труба
отъ передвижного очага с в. О чагъ’со
стоите изъ топочной части с, съ про
деланными въ ней отверстаями для
поддувашя, п плотно спдящей па ней
крышкп в, которая собственно п со
единяется трубою съ нижнимъ отверсп’емъ ящика А , Действ1е коптильни
видно изъ рисунка. Годится она,
понятно, также только для горячаго
копчешя.
Какъ переносная коптильня, у
Рис. 8-й. Переносная коптильня.
насъ иногда употребляется дубовая
бочка безъ одного дна. Концомъ, изъ котораго вынуто дно, она ставится на
подставки изъ камней (или кирпичей), на 7 2 арш. выше земли. Въ остав
шемся верхнемъ дне бочки по середине приспособляется железная дымовая
труба, а вокругъ просверливаются дырки для навйшивашя подлежащихъ копченно продуктовъ. Внизу, подъ бочкою, между камнями, растапливается над
лежащее топливо (стр. 34).

Itapianbi, употребляемые въ колбасномъ производств!
С у щ е с т в е н н ы й м а т е р га л ъ есть, конечно, мясо. Кроме свпного, упо
требляются различные друие сорта мяса: чаще всего говядина п телятина,
затемъ въ известныхъ случаяхъ мясо домашнихъ и дикихъ птицъ, дикой
козы, медведя и проч. Вообще для колбаснаго производства можетъ быть
38

пригодно всякаго рода мясо. Но первое м^сто занимаешь, во всякомъ случай,
свинина.
Пдутъ въ д'Ьло п внутренности: легшя, сердце, печенка, кпшкн, а также
свиная кожа ( шкурка), свиная головизна, щековина (щечина) быка п теленка
и проч. Кишки, мочевой пузырь, иногда и желудокъ служатъ для набивки
колбасъ, а изъ печенки приготовляется фаршъ для изв^стнаго сорта кол
басъ, для такъ называемыхъ сыровъ пзъ дпчп и т. п.
Въ составъ н'Ькоторыхъ колбасъ входятъ: кровь свиньи пли теленка,
иногда яйца, пшеничная мука и картофельный крахмалъ. Для фарша кол
басы, известной подъ назвашемъ г р ю ц в у р с т ъ (G ruzw urst), употребляютъ
гречневую, ячменную, овсяную пли ржаную крупу. У нймцевъ фабрикуется
также гороховая колбаса. Къ фаршу колбасъ, назначенныхъ для варки, не
редко прибавляется вода.
Къ н е о б х о д и м ы м ъ м а т е р !а л а м ъ въ колбасномъ производств^ при
надлежать: соль и селитра, загЬмъ сахаръ и разлпчнаго рода приправы. Въ
Германш п нЬкоторыхъ другихъ странахъ, какъ мы уже заметили, въ насто
ящее время очень распространено употреблеше такъ называемыхъ консервирующихъ солей, дЬйствующихъ антисептическп (противогнилостно), всл'ЬдCTBie содержашя въ нихъ буры пли борной кислоты (стр. 17— 18).
Соль употребляется какъ бйлая, такъ и с/[;рая: главнымъ образомъ для
посолки мяса п колбаснаго фарша, а также въ впдгЬ приправы при изготовленш разлпчныхъ колбасныхъ продуктовъ.
Селитра— только прп посолкЬ мяса и колбаснаго фарша.
Сахаръ— при посолкгЬ мяса и какъ приправа.
Относительно консервирующихъ солей— см. стр. 18.
И зъ п р и п р а в ь , кромй соли и сахара, употребляются: черный и б'Ьлый
перецъ (горошкомъ, полугорошкомъ и толченый), стручковый пли кайенсшй
перецъ, гвоздичный или англШсшй перецъ (пиментъ), корпца, гвоздика, лав
ровый лпстъ, мускатный орйхъ п мускатный цв'Ьтх, кищнецъ1), тминъ, тиМ1лнъ, майоранъ, кардамонъ, тертая лимонная цедра, чеснокъ, лукъ, эшалогъ,
трюфели, фисташки, тертая хл'Ьбная корка, коровье масло, уксусъ, коньякъ,
ромъ, мадера, портвейнъ п друпя впна.
Для п о д к р а ш и в а н и я нЬкоторыхъ колбасныхъ продуктовъ могутъ слу
жить сл'Ьдуюшдя безвредиыя краски:
въ желтый цвЬтъ— шафранъ, куркума, жженый сахаръ или лукъ;
въ красный цв'Ьтъ— кошениль, кармпнъ, карминовые лаки и орсель;
въ бурый цв'Ьтъ— жженый сахаръ или лукъ, сокъ ф!алокъ.

!) К пш нецъ, коляндра или колендра (Coriandrum sa tiv u m ). Какъ приправа, употребляется
сгЬ мя киш неца.
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Нухня, инструменты, оруд!я и приборы, употребляемые въ колбасномъ
производств!
Кухня колбасной есть мастерская, въ которой совершаются все операцш колбаснаго производства, за псключешемъ посолки п копчешя, нуж
дающихся, какъ мы видели выше, въ особыхъ прнспособленныхъ для того
помЪщешяхъ (стр. 15 и ЗА).
Очень удобно для кухни подвальное помЗицете, которое, однако, не
пременно должно быть достаточно светло (илп, по крайней мгЬргЬ, хорошо
освещено пскусственпымъ св'Ьтомъ), сухо и надлежащимъ образомъ венти
лируемо.
Где возможно, кухня должна быть снабжена водопроводомъ для чистой
воды ц необходимыми приспособлешями для отвода грязной воды и для
удалешя отбросовъ п проч. Стены и потолкп гладше, выбеленные илп, еще
лучше, выкрашенные светлою масляною краскою; полъ цементный или ка
менный лещадный (на цементе), иногда мозаичный мраморный, съ небольшимъ уклономъ въ одну сторону— именно для стока грязной воды.
Одна изъ самыхъ главныхъ принадлежностей колбасной, какъ п всякой
другой, кухни есть, конечно, хорогшй к у х о н н ы й о ч а гъ . Относительно
лучшей системы устройства кухоннаго очага см. соч. Д -ра С и м о н о в а и
Г. В о й н и ц к а г о подъ заглав!емъ Домашнее отошлете — стр. 77 — 83.
Что касается размеровъ, то въ этомъ отношенш руководствуются потребно
стями дела.
Кроме очага, въ кухне должны быть одпнъ пли два луженыхъ внутри
м е д н ы х ъ илп ж е л е з н ы х ъ к о т л а , обложенныхъ кпрпичемъ, прикрытымъ
снаружи листовымъ железомъ, съ отдельною топкою для каждаго. При варке
въ медныхъ котлахъ мясо и жиръ легче пригораютъ; притомъ, медные котлы
чистятся труднее и, по цене, гораздо дороже железныхъ. Размеры котловъ—
смотря по надобности.
С толы лучше всего мраморные. Если какой либо столъ у стены и
разложенныя на немъ груды мяса должны прилегать къ стене, то и эта стена,
до нужной высоты, должна быть облицована мраморомъ же или изразцомъ.
Относительно оруд1й и и н с т р у м е н т о в ъ колбасная кухня должна
быть снабжена вообще всеми необходимыми принадлежностями хорошей обык
новенной кухни. К ъ оруд]'ямъ и инструментамъ, спещально употребляемымъ
въ колбасномъ производстве, относятся: особаго устройства мясорубки— для
измельчешя мяса въ фаршъ; колбасные шприцы— для набпвки кишекъ фаршемъ; механичесшя месилки— для размешпвашя фарша; цилиндры изъ бе40

лаго железа для выдерживашя фарша на холоду; прессы для выжимашя
топленаго сала изъ шкварокъ и некоторые друие, о которыхъ будетъ говорено въ своемъ месте, при описанш приготовлешя различныхъ продуктовъ
колбаснаго производства.
Въ Германш и у насъ очень распространена мясорубка, изображенная
въ А на рис. 9-мъ и известная у нймцевъ подъ назвашемъ W ie g e in e s s e r.
Мы назовемъ ее н е м е ц к о ю м я со р у б к о ю . Какъ видно на рисунке, она
состоптъ изъ нЬсколькихъ соединенныхъ между собою полукругло-изогнутыхъ
ножей съ двумя прикрепленными къ нпмъ ручками. Весъ и размеры мясо
рубки, а равно степень изогнутости ножей видоизменяются, смотря по тому,
назначается ли она для одного,
двухъ плп трехъ работниковъ.
Весъ мясорубки въ 6 ножей для
одного работника приблизительно
около 2 торг. центнер. (6 пуд. 4 1/ 5
фунт.); длина ея 77 сант. (3 0 ‘/з
дюйм.) п ширина 52 сант. (около
2 0 '/2 дюйм.); д1аметръ изгиба но
жей 15 сант. (59/ю дюйм.). Для
двухъ— трехъ работниковъ мясо
рубки делаются соответственно
тяжелее и длиннее, а самые ножи
несколько менее изогнутыми.
Ножей можетъ быть не 6, какъ
на рисунке, а менее: 2— 3— 4— 5;
но при маломъ числе ножей мя
сорубка недостаточно устойчива
и, вследствие этого, легко выхо
Рис. 9-й. Н-Ьмецкая ручная мясорубка.
дить изъ равновЬая, что затрудняетъ работу и портить дерево,
на которомъ производится рубка мяса. Точно также затрудняютъ работу и
портятъ дерево мясорубки съ слишкомъ изогнутыми ножами.
Рубка мяса немецкою мясорубкою совершается на деревянномъ чур
бане, который нЬмецгаб колбасники называютъ W ie g e b lo c k , а наши —
просто блокъ. На рис. 9-мъ блокъ изображенъ въ В . Верхняя рабочая по
верхность блока, обыкновенно слегка выпуклая, выстилается торцомъ изъ
твердаго нехрупкаго дерева, но не изъ дуба, отъ котораго мясо чернеетъ,
а, напрпмеръ, изъ березы пли, лучше всего, изъ белаго бука (граба) или ка
рагача. Размеры рабочей поверхности блока должны соответствовать длине
мясорубки. Н а рисунке поверхность эта окружена круглымъ желобомъ Е изъ
белаго ж елеза—для задерживашя падающихъ при рубке частей мяса.
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Приводится въ д'М стте мясорубка раскачивашемъ ея по длине за
ручки. Работаетъ она, такъ сказать, собственною тяжестью, безъ большого
усшпя со стороны рабочихъ. Во время работы мясо постоянно подвпгаютъ
деревянною лопаткою подъ ножп мясорубки; этою же лопаткою снимаюсь съ
блока готовый фаршъ.
Само собою разумеется, что какъ мясорубка, такъ и блокъ съ дере
вянною лопаткою должны быть содержпмы въ совершенной чистогЪ. Мясо
рубка разборная, и после работы ее, для чистки, каждый разъ разбираюсь.
Рабочая поверхность блока, после тщательнаго удалешя съ нея фарша ска
занною лопаткою, чистится жел'Ьзнымъ скребкомъ, въ впде мотыгп, и засЬмъ обмывается сначала крутымъ
шшяткомъ со щелочью (содою), а
потомъ чистою водою.
Въ болыпихъ колбасныхъ за
ведешяхъ употребляются W iegemesser, приводимые въ д'Ьйств]'е
паровою пли газовою машиною. Н а
рис. 10-мъ показанъ образецъ по
добной мясорубки.
Описанная немецкая мясо
рубка отличается чистотою работы;
она не рветъ и не раздавлпваетъ
мясо, а именно ргЪжетъ его — въ
Рис. 10-й. НЬмецкая механическая мясо
рубка, приводимая въ дЬйств1е паровою
этомъ очень большое ея преиму
или газовою машиною.
щество передъ всеми другими мясо
рубками.
Въ болыпихъ колбасныхъ, кроме этой мясорубки, употребляюсь еще
м я с о р у б к и -м е л ь н п ц ы , называемый у немцевъ F le is c li w o l f или просто
W o lf, а у насъ— в о л ч к о м ъ . Эти мясорубки работаютъ скорее, но, не смотря
на все новейппя усовершенствовашя, все таки до известной степени рвутъ,
давятъ и разгорячаютъ мясо, а потому пригодны более для рубки варенаго,
а не сырого мяса, или хотя п сырого, но назначеннаго для начинки сЬхъ
колбасъ, которыя употребляются вареными. Н а рис. 11-мъ представлена одна
изъ такихъ мясорубокъ фабрики В о м м ер а (W. W oniraer in Leipzig).
Во Францш известны подобный машины М а р е ш а л я (Mareschal) и
Тю ссо (Tussaucl): обе съ только что указанными недостатками всехъ мясорубокъ-мельницъ.
Въ последнее время появились особаго устройства а м е р и к а н с ю я мя
со р у б к и , которыя, какъ говорясь, обладаютъ достоинствами немецкой мя
сорубки, т. е., режутъ, а не рвутъ мясо, при чемъ работаютъ гораздо быстрее п
занимаюсь сравнительно мало места. Но оне пока весьма дороги. Н а рис. 12-мъ
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приведенъ образчикъ ручной американской мясорубки; но есть и приснособленныя для работы при помощи паровыхъ или газовыхъ двигателей.
Въ домашнемъ хозяйстве предназначенныя на колбасы мясо и сало
могутъ быть изрублены въ фаршъ при помощи обыкновенная кухоннаго

Рит. 11-й. Мясорубка-мельница, приводимая въ
fliftcTBie паромъ или газомъ, фабрики Воммера.

Рис. 12-й. Американская ручная
мясорубка.

ножа и топора, на березовой доске (около 1 арш. длиною и въ 1/2 арш.
шириною), которая, для пред упрежден in свалпвашя съ нея фарша, окру
жается съ трехъ сторонъ выступами. Можно употреблять для той же ц'Ь.тп
общеизвестную кухонную машинку для рубки мяса. Но острый ножъ или

Рис. 13-й. Горизонтальный колбасный винтовой шприцъ.

топоръ лучше, потому что кухопныя машинки пменно сильно давятъ, рвутъ
и разгорячаюсь мясо.
К о л б а с н ы е ш прицы , т. е., шпрпцы для набивки кишекъ колбаснымъ
фаршемъ. Устройство ихъ такое же, какъ и всЬхъ вообще шприцовъ. Упо
требляются какъ горизонтальные, такъ и вертикальные ширицы: на рис.
13-мъ п 14-мъ показаны образцы того и другого. Вертикальные шприцы
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пригоднее для набивки кишекъ мягкою или даже полужидкою массою, упо
требляемою, напр., при изготовленш кровеныхъ, лнверныхъ и вообще боль
шинства колбасъ, назначенныхъ для варки. Напротивъ того, набивку более
плотнымъ фаршемъ лучше производить горизонтальнымъ шприцомъ.
Можно, конечно, довольствоваться шпрпцомъ
самой элементарной конструкцш, поршень котораго
приводится въ дМствхе непосредственно отъ руки.
Но такой шприцъ работаетъ неравномерно и, при
малейшей неосторожностп, легко прорываетъ кпшкп.
Гораздо лучше шприцы, поршень которыхъ дви
жется зубчатою передачею, въ особенности если
эта передача не простая, а двойная пли тройная.
Но равномернее и вернее всего действуютъ шприцы
съ поршнемъ, движпмымъ при помощи винта, т. е.,
винтовой нарезки на его стержне. Таковы оба
шприца, показанные на рис. 13-мъ и 14-мъ.
Ш прицъ обыкновенно укрепляется неподвижно.
Рис. 14-й. Вертикальный Для наполнетя его фаршемъ, отвпнчиваютъ крышку
колбасный шприцъ, также
п вынимаютъ изъ него стержень съ поршнемъ. Навинтовой.
полнивъ цплнндръ шприца вплотную фаршемъ,
снова вкладываюсь поршень, навпнчиваютъ крышку п, приведя поршень въ
движ ете, вгоняютъ фаршъ въ кишку, надетую на узшй конецъ шприца.
Такъ какъ кишки бываютъ различной толщины, то къ узкому
концу шпрпца предварительно приспособляюсь (при помощи
каучуковой трубки) полый метталличесшй наконечнпкъ со
ответственная д1аметра.
Прежде чемъ вложить наконечникъ шпрпца въ кишку,
нужно, по возможности, выгнать воздухъ какъ пзъ него, такъ
и пзъ цилиндра шприца вообще. Та же предосторожность
соблюдается п при наполнеши шприца фаршемъ.
Рис. 15-й.
Рожокъ—для
Въ болыпихъ заведешяхъ существуютъ шприцы, рабо
введешя кол тающее при помощи паровыхъ пли газовыхъ машпнъ.
баснаго фарша
Въ домашнемъ производстве, а иногда и въ мелкпхъ
въ кишки.
колбасныхъ заведешяхъ, вместо шприца, набиваюсь колбасы
фаршемъ при помощи рож ка, т. е., роговой или жестяной конической трубкп
(рис. 15-й), узшй конецъ которой вставляется въ кишку, а черезъ широюй
вводится фаршъ.
Но, въ случай желашя, и для домашняго производства легко можетъ
быть устроенъ хозяйственными средствами хороипй н е п о д в и ж н ы й в и н т о 
вой ш п р и ц ъ (рис. 16-й). Внутри неподвижно укрепленной горизонталь
ной деревянной рамы А неподвижно же вставляется деревянный цилпндръ в,
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суженный у одного конца— в] этоте узшй конецъ долженъ выступать за передшй конецъ рамы. Сквозь снабженное винтовою нарезкою отверстае въ
поперечной перекладине задняго конца рамы про
пускается достаточной длины деревянный винтъ е,
такъ чтобы конецъ его приходился какъ разъ противъ
центра деревяннаго цилиндра а. Словомъ устраи
вается подоб1е шприца, показаннаго на рис. 13-мъ, но
не изъ металла, а изъ дерева. Н а выступающей изъ
рамы узкШ конецъ цилиндра в пли на приспособлен
ную къ нему каучукомъ трубку (стр. 44) надевается
кишка, а внутренность цилиндра наполняется колбаснымъ фаршемъ, после чего черезъ заднее широкое
отверспе вводится въ цплиндръ деревянный кружокъ
одинаковаго д1аметра съ внутренностью цилиндра и
снабженный съ наружной (задней) стороны центральнымъ углублешемъ (пгЬздомъ). Кружокъ этотъ заме
няете здесь поршень, а пропущенный сквозь заднюю
перекладину рамы винте е — стержень поршня. При
движеши винта впередъ, конецъ его попадаете въ
углубленное гнездо деревяннаго кружка и, надавли
Рис. 16-й.
вая на последшй, прогоняете фаршъ въ кишку.
Деревянный колбасный
Размешивание (п р о д ел ы в ан 1 е) наруб.теннаго
винтовой шпрнцъ.
фарша обыкновенно производится руками на столахъ

Рис. 17-й. Механическая мЪсплка.

Рис. 18-й. Прессъ для выжпмашя топленаго сала нзъ шкварокъ.

или въ приспособленной для того посудине, напр, въ корыте. Но во многихъ болыппхъ заведет яхъ ручное размены ваше фарша заменяется машин45

ны м ъ— при помощи м е х а н и ч е с к и х ъ м'Ъсплокъ, одпнъ пзъ образчиковъ
которыхъ представленъ на рис. 17-мъ.
Для выдерживашя фарша на холоду употребляются ц и л и н д р н ч е с к 1 е
с о с у д ы и зъ б й л а г о ж е л е з а , которые, по наполнены пхъ фаршемъ, вы
ставляются на леднпкъ. Чтобы охлаждеше фарша шло равномернее, внутрь
этихъ сосудовъ, въ фаршъ, помещаются наполненные льдомъ н е б о л ь н й е
ц и л и н д р ы и з ъ б'Ьлаго же ж е л е з а .
П р е с с ъ д ля в ы ж и м а ш я т о и л е н а г о с а л а п з ъ ш к в а р о к ъ показанъ
на рис. 18-мъ.

Санитарно-гипеничесная сторона колбаснаго производства.
Колбасное производство, какъ и всякое другое производство пшцевыхъ
продуктовъ, требуетъ величайшей чистоты п самой педантической опрят
ности во всехъ своихъ подробностяхъ.
Полъ, столы, орудгя, инструменты и посуда должны быть тщательно
обмыты и вычищены по окончанш каждой работы.
Чтобы можно было также мыть стены и потолокъ колбасной мастер
ской пли кухни, пхъ, какъ уже сказано было на стр. 40, лучше всего
окрашивать масляною краскою — именно светлою, на которой легче заме
тить приставшую грязь.
Съ целью же возможнаго поддержашя чистоты, столы, на которыхъ
производится работа, предпочтительнее всего мраморные (стр. 40).
Рабоч1е должны ходить въ баню, по крайней мере, разъ въ неделю;
держать руки въ чистоте, безъ траура подъ ногтями, а также безъ царапннъ и нарывовъ; волосы и бороду стричь коротко и расчесывать тща
тельно. Одеты они должны быть въ чистые, лучше всего белые, блузы и
фартуки и сменять пхъ ежедневно по окончанш работы. Чтобы волосы не
падали при работе, надевать на головы чистые же белые колпаки, а для
обтирашя пота съ лица иметь черезъ плечо чистое полотенце, назначенное
только для этой цели.
Кроме орудШ п вообще принадлежностей производства, въ мастерской
не должно быть никакихъ другихъ, не относящихся къ делу вещей. Верхшя одежды, шапки и т. п. рабоч1е должны оставлять въ другомъ помещены,
а нпкакъ не въ мастерской. Ни курить, ни нюхать табакъ, ни плевать на
полъ въ мастерской не дозволяется (для плеванш следуетъ иметь въ ма
стерской плевальницы). Строго же запрещается не только спать, но даже
прилечь въ ней.
Въ очень чистоплотныхъ колбасныхъ рабоч1е при входе въ мастерскую
должны снимать сапоги и заменять ихъ деревянными башмаками.
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Само собою разумеется, что проветриваться мастерская должна, по
возможности, постоянно.
Весьма чисто содержатся м астерш я и вообще колбасныя заведешя во
Францш, особенно въ ПарижЬ и въ Л юне. Опрятны также большинство
колбасныхъ въ Гермашп, хотя, вс.гЬдстте немецкой скупости, оне значи
тельно уступаютъ французскнмъ въ смысле комфортабельности обстановки.
Что касается нашихъ колбасныхъ, то очень мноия даже изъ столичныхъ
далеко не удовлетворяюсь указаннымъ выше санитарно-гипеническимъ требовашямъ, доказательствомъ чему, между прочимъ, могутъ служить частые
протоколы, составляемые по этому предмету петербургскою полищею.
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СПЕЦГАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Bci) продукты колбаснаго производства могутъ быть разделены
на два главные отдела: 1) продукты нефаршированные, къ которымъ принадлежать ветчина, соленый и копченый языки, свиное
сало и т. п.; 2) продукты фаршированные, заключающее въ с c o t
вс'Ь сорты колбасъ, колбасокъ, сосисёкъ и сходныхъ съ ними кол
басныхъ изд'Ьлш.

Продукты нефаршированные.
Т. е., продукты, приготовляемые изъ ц'Ьльныхъ (не рубленыхъ) кусковъ мяса. Сюда относятся: ветчина въ -форм* окороковъ, рулетъ и пр.,
свиная ножка, соленое и конченое свиное сало, соленая и копченая свиная
грудинка, итальянская ветчинная колбаса, полендвица, соленые и копченые
языки, солонина и рулетъ изъ нея, гамбургская копченая говядина, гусиный
полотокъ, гусиный окорочекъ и некоторые друпе колбасные препараты.

Ветчина.
Подъ именемъ ветчины обыкновенно разумеюсь соленую и засЬмъ про
копченую свинину; впрочемъ, иногда, а въ нЬкоторыхъ мйстностяхъ даже
постоянно (стр. 33) свиное мясо только солятъ, но не коптятъ, при чемъ
полученный продуктъ все-таки сохраняете н а зв а те ветчины. Съ другой
стороны, въ подражеше свиной ветчинЪ, называюсь также ветчиною соленое
и копченое мясо нЪкоторыхъ другихъ животньгхъ; напр., у насъ известна
медвежья ветчина, въ Германш приготовляюсь иногда телячью ветчину
(Iialbsschinken). Для еврейской ветчины коптится говядина.
Чаще всего ветчина изготовляется въ форм* заднихъ окороковъ, рйже
на нее идутъ передше окорока (плечо), а иногда, кромй того, и друпя
части свиной туши.

Окорокъ.
Форма, которую придаюсь окорокамъ, а именно заднимъ окорокамъ х),
до известной степени видоизменяется, смотря по местности.
Прежде всего можно отличать длицные и к о р о т е окорока.

1)
Въ общ еж итш и в ъ техникЬ п одъ словомъ «окорокъ», безъ прпдагательпаго, р азум еет ся
обыкновенно задш й окорокъ. П ередш й окорокъ всегда обозначается соотв-Ьтственнымъ прнлагательнымъ.
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В ъ д л и н н ы х ъ о к о р о к а х ъ отделяется отъ туши, въ окорокъ. вся
тазовая кость, иногда съ прирезкою къ ней двухъ послгЬ днлхъ пояснпчныхъ нозвонковъ, которые, впрочемъ, потомъ, послЬ варки или запекаш я
окорока, нередко вынимаются дзъ н е г о '). Н ога обрезается обыкновенно въ
нервомъ суставе ниже колена. Средних весъ длиннаго окорока около
25 — 30 ф. Образецъ такого окорока иредставленъ на рис. 19-мъ.
В ъ к о р о т к и х ъ о к о р о к а х ъ съ
окорокомъ отходитъ не вся тазовая
кость: верхняя часть ея отпиливается.
Приготовляются короткие окорока пре-

Рис. 19-й. Длинный окорокъ.

Рис. 20-n. КороткШ окорокъ.

имущественно изъ молодыхъ свиней и весятъ въ среднемъ около 15 ф. При
амерпканскомъ способе обработки, отрЬзъ окорока почти плосшп, сало его
по краю обрезано косо, такъ что, когда окорокъ виситъ, видно только одно
мясо. См. рис. 20-й.
П зъ различныхъ формъ окороковъ,

пзвЬстныхъ въ продаже, приво-

дпмъ главнейinifl.
P y c c Ki f l т а м б о в с к 1й окорокъ: рис. 21-й. П ринадлеж ать къ длпннымъ

окорокамъ. Среднш весъ около 2 5 — 30 ф.
I о р к с к i п окорокъ: рис. 22-й. Мясо обделывается выпукло, а не плоско:
нога отрезается довольно коротко. В есъ отъ 15 до 20 ф.
В е с т ф а л ь с ш й окорокъ: рис. 23-й. О трезается отъ туши какъ длин
ный окорокъ, т. е. со всею тазовою костью; но нога обрезается очень ко
ротко: почти у самаго окорока. В есъ 1 6 — 20 ф.
М Свободное и з в л е ч е т е этнхъ костей n o c .it варки или за п е к аш я м ож еть служ ить п оказа
телем ь готовности ветчины.
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Рио. 21-й. Русски! тамбовсшй окорокъ.

Р и с . 2 3 -и .

Рис. 22-й. IopKCKifi окорокъ.

Рис. 21-й. Гамбургск^! окорокъ.

ВестфальскШ окорокъ,
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Г ам б у р гс к и й окорокъ: рис. 24-й. Отличается четыреугольною формою
обр*за, съ плоскимъ верхнимъ краемъ и почти параллельными боками.
КромЬ указанныхъ, на европейскихъ рынкахъ известны и мнопе друпе виды
окороковъ: А рмора, М ан честер ск Ш , С таф ф ордш нрскШ , IIpecTOHCKifi, ГолmTHHCiiiii, О л ьден бур гск Ш , Б а й о н с к ш и пр.

Общую форму окорокъ получаетъ уже въ самомъ начал*, при отд*ленш
его отъ тушп; но окончательно обделывается онъ поел* солешя п даже
поел* копчешя.
Солится п коптится свинина для ветчины по одному изъ оппсанныхъ
на стр. 17— 38 способовъ. Но каждая страна или местность и, можно ска
зать, даже каждый производитель до известной степени видоизм*няютъ эти
способы, сообразно м*стнымъ вкусамъ и собственному опыту.
У насъ (въ нашпхъ колбасныхъ) одпнъ пзъ употребительныхъ спосо
бовъ приготовлешя ветчины сл*дуюицй. Отр*завъ отъ парной свиньи ') око
рока, а если нужно, п друпе бол*е или мен*е крупные куски мяса, нати
раютъ ихъ солью, селитрою и сахаромъ: на пудъ мяса берется 3 ф. соли,
\ч ф. селптры и 3/i ф. сахарнаго песка. Натертые окорока и куски укладываютъ плотно въ кадку, пересыпая каждый указанною выше смесью соли съ
селитрою и сахаромъ. Спустя 3— 4 дня заливаютъ окорока и куски, въ уровень
съ краями кадки, разсоломъ, приготовленнымъ на кипяченой вод*: на 1 ведро
воды 3 ф. соли, 7 4 Ф- селитры и 3,U ф. сахара.
Чтобы мясо не всплывало, накладываютъ на него дырчатый кругъ съ
тяжестью (стр. 26). Еще лучше производить посолъ не въ кадк*, а въ бочк*,
которую, по наполпешп разсоломъ, закупорпваютъ. Держать кадку или бочку
на холоду— на ледник*. M/Ьсяца черезъ 2 1/ 2— 3 мясо просаливается доста
точно: становится малосольнымъ.
Если ветчина назначается для варки, то, вынувъ пзъ кадки или бочки,
ее старательно обмываютъ, просушиваютъ и подвергаюсь 5 дневному горя
чему копченш въ румянк*.
Когда ветчина, напротпвъ того, должна идти въ употреблеше въ сыромъ вид*— въ вид* такъ называемаго в е с т ф а л ь с к а г о о к о р о к а , то око
рокъ поел* просолки обд*лывается кругло, при чемъ тазовая кость уда
ляется пзъ него на 3/4 (остается въ окорок* только Vi); зат*мъ окорокъ,
для извлечешя изъ него избытка соли, погружается на ц*лыя сутки въ ле
дяную воду, по вынутш изъ которой, съ него сдираютъ пли ср*заютъ разбухпйя въ вод* пленки и пр., снова хорошенько обд*лываютъ (округляютъ)
его, пров*триваютъ, просушиваютъ, посыпаютъ сквозь сито гороховою мукою
(стр. 33— 34) и подвергаюсь 2— 4 нед*льному холодному копченш.
г) И ногда употребляю тъ морож еную с в и н и н у ; н о ветчи н а и зъ п оследн ей несравненно х у ж е.
У н асъ съ этою цйлы о зимою доставляю тся въ столицы и н оп я сотни ты сячъ зам орож енны хъ св и вы хъ окороковъ.
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См. Табл. I: на рис. З-.чъ окорокъ копченой сырой (вестфальской) вет
чины, а на рис. 4-мъ разрйзъ копченой вареной ветчины.
Иногда, впрочемъ, вестфальсшй окорокъ, по обдйлкЬ, не коптится, а
пускается въ пров'Ьсъ, т. е., вешается въ сухомъ, прохладномъ п хорошо
пров4триваемомъ позгЬщенш, гдгЬ онъ остается до надлежащей просушки—
около года: это провЗзсны й в е с тф а л ь с к 1 й о к о р о к ъ .
В ъ Герман in во многихъ колбасныхъ солятъ ветчину подобным ъ же обра
зомъ, съ некоторыми видоизменешями относительно пропорщй соли и селитры; по
следняя тамъ нередко, въ особенности л-Ьт<« ъ , заменяется консервирующею солью
(стр. 18).
Вотъ одннъ изъ образчиковъ. Окорокъ тщательно натирается слегка влажною
смесью изъ 100 ч. соли и З ’/з ч. селитры, или же изъ 100 ч. соли, 3 ч. селитры и 12 ч.
сахара, при чемъ этою лее смесью заполняются все отверстия и углублешя. После
этого окорОкъ кладется кожею внизъ въ назначенный для солешя сосудъ, дно котораго предварительно покрывается слоемъ соли. Для возможнаго устранешя доступа
воздуха, все свободные промежутки выполняются мелкими кусками мяса или даже
гладкими камешками. Уложенный такпмъ образомъ окорокъ придавливается дыр
чатою крышкою съ тяжестью. Черезъ несколько дней сосудъ доливается одннмъ изъ
трехъ разеоловъ, показанныхъ на стр. 24 подъ № 5, № 6 и JS2 7 !), и оставляется въ
подвале, температура котораго не выше 8° Р (стр. 15). Заканчивается посолка че
резъ 3—1—6 недель, смотря по окружающей температуре и по величине окорока.
При недостаточно прохладной внешней температуре, окорокъ иногда непосредственно
опускается въ разсолъ, безъ предварительнаго сухого просаливашя его; разсолъ въ
такомъ случае долженъ содержать не мен be 20—22 процентов ь соли, т. е., на 100 ч.
воды не менее 25—277з ч. соли.
Объ употребляемомъ въ Германскихъ колбасныхъ сухомъ просаливаши сви
нины, въ томъ числе и окороковъ, см. стр. 20.
Коптится ветчина въ Германш въ обыкновенной коптилыгЬ (стр. 35—36), въ холодномъ или только тепломъ, но не въ горячемъ дыму; въ тепломъ приблизительно около
8 дней, а въ холодномъ до 4 и 6 недель. Передъ копчешемъ окорокъ погружають
на 8—10 часовъ въ прохладную воду—для извлечешя излишка соли и, затемъ, когда
онъ пообсохнетъ, тщательно оскабливаютъ его ножемъ со стороны кожи.
Ф р анц у зс кi й с п о с о б ъ приготовлены ветчины. Обрезавъ и обделавъ око
рокъ, какъ следуетъ, колотятъ его деревянною колотушкою, чтобы удалить изъ него
остатки крови. После этого подвергаютъ его въ течеше 3 — 4 дней сухому соленпо
такпмъ образомъ: натираютъ его сначала селитрою, а потомъ солью съ примесью
10 процентовъ сахара; кладутъ на столъ, посыпаютъ толстымъ слоемъ сказанной
смеси соли съ сахаромъ; черезъ 2 дня иовторяютъ ту же операщю натирашя и посыпашя селитрою, солью и сахаромъ. На трспй или четвертый день, удаливъ съ око
рока посыпанную на него соль и натеревъ его въ последшй разъ селитрою и солью
съ сахаромъ, погружаютъ его въ приведенный на стр. 25 разсолъ Л» 8 и, придавивъ
дырчатою крышкою съ тяжестью, оставляютъ его въ разсоле отъ 2 до 3 недель,
смотря по величине окорока. По окончанш посолки, даютъ.стечь, промываютъ око
рокъ въ течеше 2 часовъ проточною водою и растираютъ его въ воде рисовою щеткою;
затемъ вешаютъ окорокъ недели на 2 въ сухое, прохладное и хорошо проветри
ваемое помещете, после чего подвергаютъ его копчешю. Если не желаютъ коптит!.

J) Р азсолъ ?5 7 употребляю т!., когда ж елаю тъ получить п икантную аром атическую вет
чину (G ew iirz-S ch m k eu ), при чемъ окорокъ, передъ п олож еш ем ъ его въ сосудъ для солеш я, н а т и 
р ается обыкновенно показанною въ текстЬ смЬсью соли, селитры и сахара.
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окорока, то его лучше не мыть послЬ посолки, а только выв-Ьшивать въ указанное
выше хорошо вентилируемое прохладное пом’Ьщеше, гд-Ь онъ можетъ сохраняться долго.
Знаменитые а н г л i й с к i е i o p K C K i e о к ор ок а обыкновенно получаются при по
лощи сухого солешя, одинъ изъ хорошихъ способовъ прим'Ьнешя котораго описанъ
нами на стр. 20—21. Обильное употреблеше сахара и частое повторенное перекладываше
кусковъ мяса составляютъ характеристику этого способа. Въ Америк'Ь сахаръ часто
замЪняютъ сахарною патокою.

Употребляется ветчина илд сырого (стр. 55 — вестфальсшй окорокъ),
пли вареною, или запеченою.

В арка ветчины.
Передъ варкою окорокъ вымачивается въ тепловатой воде отъ н^сколькпхъ часовъ до сутокъ п более, смотря по степени его солености и про
должительности его хранешя передъ т'Ьмъ. Очень соленые и высохпйе отъ
долгаго хранешя окорока вымачиваются, понятно, дольше, ч'Ьмъ малосольные
и свежеприготовленные. После вымачивашя, давъ стечь, кладутъ окорокъ
въ холодную воду, въ которую, для вкуса, нрпбавляютъ луку, моркови, пе
трушки, лавроваго лпста, тим1яна, гвоздики и т. п. ‘), а въ странахъ, богатыхъ впномъ, напр, во Францш, также бутылку плп две бгЬлаго вина.
Окорокъ долженъ быть, конечно, вполне покрытъ водою п обращенъ кожею
вверхъ, такъ какъ въ этомъ положенш целее сохраняется подкожное сало.
Какъ скоро вода закипптъ, снимаютъ пену п переставляютъ сосудъ (котелъ
или кострюлю) съ яркаго на депай огонь, такъ чтобы, затемъ, вода кипела
только слегка (едва заметно): при спльномъ кппенш ветчина получается
жесткою, малосочною. Продолжаютъ варку отъ 3 до 5 часовъ, смотря по ве
личине окорока и по тому, взятъ ли окорокъ отъ молодой или старой свиньи.
Ветчина вполне сварена, какъ скоро вилка, шпиговальная пгла или даже
соломина легко проникаетъ мякоть до самой кости, а мясо, прилегающее къ
кости (у ручки), мягко на ощупь.
По окончанш варкп, окорокъ пли тотчасъ же вынимаютъ изъ бульона,
или же, нереложпвъ его въ каменную посудину, заливаютъ его въ ней темъ
же еще горячпмъ бульономъ и даютъ остывать вместе съ последнпмъ. При
остыванш въ бульоне, мясо окорока, какъ уверяютъ, бываетъ нежнее. Но
держать окорокъ въ бульоне лучше не до полнаго охлаждешя, а удалять его
пзъ бульона, пока онъ еще тепелъ, такъ какъ при полномъ охлажденш въ
бульоне въ окороке остается избытокъ влажности.
Отваръ или бульонъ, въ которомъ варились первые окорока, можетъ
служить для варки последующихъ окороковъ; варка въ готовомъ бульоне
даже лучше, потому что при этомъ изъ мяса извлекается менее соковъ,
чемъ при варке въ воде. Но бульонъ долженъ быть свежШ (неиспорченный).
*) Вообщ е приправь, уп отребдяем ы хь при изготовленш м ясны хъ бульоновъ и суповъ.
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Хранятъ его на холоду п посл'Ь yпoтpeблeнiя каждый разъ очищаютъ кипячешемъ и OTniHiiBameMb— подобно тому, какъ это дйлается при очищенш
кипячешемъ стараго разеола (стр. 23). Еслп бульонъ, всл,Ьдств1е уваривашя,
окажется елпшкомъ соленымъ, то его разбавляюте водою.
Некоторые колбасники предпочитаютъ класть окорока, для варки, въ
кипящую воду (плп бульонъ) п затЬмъ продолжаютъ варить на очень легкомъ огн'Ь (едва кипптъ). Такъ именно поступаютъ MHorie колбасники во
Францш п Гермашп. У насъ такпмъ образомъ чаще всего варятъ неболыше
куски ветчины (фунта въ 11/а п около).

Запекш ие окороковъ.
Обделанный, какъ сл'Ьдуетъ, окорокъ окружается слоемъ обыкновеннаго
хл'Ьбнаго т'кета (пзъ ржаной или пшеничной муки), пальца въ два толщиною,
и печется въ хлебной печп около 3— 4 часовъ, до т4хъ поръ, пока указанная
при варк'Ъ проба не удостоверите его готовность (стр. 57). Когда вынутый
пзъ печп окорокъ вполий остынетъ, на что требуется около 8 — 10 часовъ,
удаляютъ образовавшуюся на немъ хлебную корку.
Запеченный окорокъ прочнее варенаго. Но прпгоденъ этотъ способъ
въ особенности для жесткихъ окороковъ отъ старыхъ свиней.

Рулетъ и зъ ветчины.
Рулетъ приготовляется плп изъ переднихъ окороковъ в м ^ т й съ боко
виною— п е р е д ш й р у л е т ъ , пли изъ заднихъ окороковъ— з а д ш й р у л е т ъ .
Въ томъ и другомъ случай осторожно удаляютъ изъ окороковъ вей кости,
оставляя кожу нетронутою, складываютъ окорока по двое, внутренними ча
стями другъ къ другу, п погружаютъ ихъ недели на 4 въ соляной разсолъ
такой кр4постн, чтобы въ немъ плавало свежее куриное яйцо, при чемъ на
1 ведро разеола прибавляютъ 40 зол. селитры и, по желанно и вкусу, сле
дующая приправы: лавровый лпстъ, обыкновенный и гвоздичный (англШскгй)
перецъ, гвоздику, кпшнецъ
можжевеловыя ягоды, сахарный песокъ п лукъ
(немного). По окончанш просола, вынутые пзъ разеола куски очищаются
ножемъ отъ слизи, приставшихъ къ нимъ зеренъ перца и пр., выравни
ваются (излишшя возвышешя срезываются, а углублешя заполняются обрез
ками), свертываются по длине въ роликъ, кожею наружу, п зашнуровываются
плотно бичевкою, совершенно такъ же, какъ это объяснено ниже при описанш И т а л ь я н с к о й в е т ч и н н о й к о л б а с ы (стр. 61). Образовавийеся после
шнуровки выступы и неровности срезаются и сглаживаются, после чего
рулетъ поступаете въ коптильню на l 1/ 2— 2 недели. См. Табл. II, рис. 5-й.
*.) Си. прим. н а стр. 39.
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Въ Германш, кром'1; только что описаннаго рулета изъ ветчины (Roll-oder ЛУ1ске1Schinken), приготовляютъ еще в етч и н у въ пузы рЪ (Blasen-Schinken). Удаливъ, какъ
сказано, изъ окорока кости, ср'Ьзаютъ съ него кожу съ саломъ, такъ чтобы на окорокЬ оставался слой сала въ 1 сант. (въ палецъ) толщиною. Обд-Ьлываютъ окорокъ
въ форм-fe яйца и солятъ въ разсо.тЬ, какъ обыкновенный рулетъ. Посл1; солки обмываютъ и, давъ нисколько обсохнуть, вкладываютъ въ бычачШ пузырь подходящей
величины. Завязавъ пузырь, шнуруютъ бичевою, какъ при обыкновенномъ рулетЬ, и,
затЬмъ, подвергаютъ копченпо.
Во Францш подобнаго рода ветчина безъ костей, посл'Ь солешя и варки, прес
суется въ приспособленныя для того формы (moule a jambon desosse).

Ветчина и зъ окорока дикаго кабана.
Приготовляется совершенно такъ же, какъ пзъ окорока домашней свиньи
(стр. 55— 57). У дикаго кабана н'Ьтъ подкожнаго сала (шпека), но можетъ быть
более или менгЬе межмышечнаго жира, смотря по степени откормленности
животнаго. Употреблеше ароматическнхъ веществъ очень уместно именно
при солке окороковъ дикаго кабана: стр. 22 и Л°Л<! 7— 11 разсоловъ на
стр. 24— 25. Хорошая ветчина получается только изъ молодыхъ животныхъ:
мясо старыхъ кабановъ слишкомъ жестко.

М едвеж ья ветчина.
Отъ только что убитаго медведя отрезаютъ окорока и солятъ ихъ со
вершенно такъ же, какъ свиные окорока (стр. 55— 56). При обыкновенно употребительномъ у насъ способе посолки (стр. 55) медвежьи окорока проса
ливаются месяца черезъ 2 ‘/г. Вынувъ изъ разсола, ихъ вешаютъ на 5 час.
въ горячую коптильню (румянку); затемъ, остудивъ въ холодномъ помещенш,
подвергаютъ ихъ въ те ч е те около 3 недель холодному копченш. См. Табл. II,
рис. 6-й.
Заграницею, напр, во Францш, иногда подвергаютъ соленою п к о п ч е н i ю иол оч н ы хъ п о р о ся т ъ . Заливаютъ поросенка некрЪпкимъ разсоломъ, приправленнымъ лавровымъ листомъ, тилпяномъ и кишнецомъ1). Продержавъ поросенка въ
разсол^ 4 сутокъ, даютъ стечь, обмываютъ, просушиваютъ въ течеше нЪсколькихъ
часовъ и подвергаютъ легкому копченпо. Для употреблешя, варятъ въ слегка посоленномъ бульон'Ь, въ который при этомъ прибавляютъ бутылку о^лаго вина, ни
сколько морковокъ и начиненную пряностями луковицу. Сервируютъ обыкновенно
или съ какими-нибудь овощами, или подъ соусомъ remoulade (приготовляется изъ
яичныхъ желтковъ, прованскаго масла, уксуса и горчицы, съ приправою соли, перца,
эшалотъ, эстрагона н корнишоновъ).
Въ Германш некоторые колбасники приготовляютъ ветч и н у и зъ т е л я ч ь и х ъ
ок ор ок ов ъ (Kalbsscliinken). Для этой цЬли пригодны преимущественно хорошо откор
мленные 4—6 недельные телята, такъ какъ окорока бо.тЪе старыхъ телятъ слишкомъ
велики и потому просаливаются очень медленно. Можно и не вынимать изъ окорока
главной кости; въ такомъ случай ветчина сохраняетъ наружный видъ окорока. Но
J) См. прим. н а стр. 39.
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чаще ее приготовляютъ въ форлгЬ рулета. Вынувъ изъ окорока осторожно нсЬ кости,
по возможности, не нарушая целости его, кладутъ его въ хоромни разсолъ, напр,
въ разсолъ, приведенный на стр. 24 подъ Js£ 1 (но селитру въ этомъ разсолЬ лучше
заменить консервирующею солью: стр. 18). По истеченш 8—12, иногда 16 дней, вынимаютъ окорокъ изъ разеола, вымачиваютъ его въ чистой водЬ около V2 часа и свертываютъ его въ рулетъ]), который зашнуровывают ь, какъ рулетъ изъ свиной вет
чины (стр. 58). Давъ хорошенько обсохнуть, вкладываютъ рулетъ въ холстинный
ы’Ьшокъ и подвергаютъ его, въ м’ЬшкЬ, копчешю до тЪхъ поръ, пока онъ не окрасится
снаружи въ светло-желтый цв'Ьтъ. Ъсть телячью ветчину можно сырою или вареною.
Въ первомь случай ее посл'Ь копчешя еще просушиваютъ (обвяливаютъ) въ течеше
известнаго времени. Во второмъ — варятъ немедленно, какъ обыкновенную (свиную)
ветчину (стр. 57), отъ 3 до 4 часовъ.

Свиная грудинка')Для солешя II копчешя грудинки вырубаются всегда пзъ парны хъ/) и,
притомъ. по преимуществу молодыхъ евпней. Обд4ланныя грудинки кладутся
для просаливашя въ обыкновенный крЬшйй соляной разсолъ съ селитрой
(стр. 21— 25) и держатся въ немъ на льду около 2 недель, посл'Ь чего пхъ выпгшаютъ пзъ разеола п, вытеревъ на сухо, подвергаютъ недельному копчешю
въ холодномъ дыму. Иногда, впрочемъ, грудинки только солятся, но не коп
тятся. См. Табл. II, рпс. 7-й: соленая п копченая свиная грудинка4).

Свиная ношка.
Свиная ножка, известная у французовъ подъ назвашемъ ja m b o n n e a u ,
есть подбедерокъ свиньи. Отделивъ подбедерокъ, съ подбедерочною костью,
въ суставе отъ бедра и отрубпвъ вершка два отъ нижней части подбедерочной
кости, кладутъ его для просолки въ довольно креигай разсолъ, содержаний се
литру 5), п держать его въ разсоле на холоду отъ 8 дней до 2 недель, после
чего варятъ ножку въ бульоне (стр. 57) до готовности: мясо должно легко отста
вать отъ кости, но нпкакъ не разваливаться (см. также пробу на стр. 57).
Вынувъ ножку нзъ кипящаго бульона, тотчасъ же погружаютъ ее въ ледя
ную воду, где ее оставляютъ до полнаго охлаждешя. Когда ножка вполне
остынетъ, обрезаютъ разбухпйя пленки, хорошенько обравнпваютъ, обливаютъ

5) Съ телятины n o c .it уб о я кож а, какъ и зв ест н о, сдирается, а потом у телячШ окорокъ не
покрыть кож ею .
2)
КромЬ сала и пЬкотораго количества мяса, груди н ка заклю чаетъ въ себ^ мягкую г у
ч атую грудн ую кость съ прилегаю щ им и къ ней реберными хрящ ами.
3J Н икогда и зъ морож ены хъ.
4-) К опченая груди н ка весьма пригодна для мадороссШ скаго, польскаго пли литовскаго
борщ а, а такж е для венгерскаго г у л а ш а и для горячей зак уск и подъ со у со я ъ и зъ помндоровъ.
°) Въ гЬ хъ сл у ч а я х ъ , когда мы, при данном ъ п р епар ат*, не объясняемъ подробно способа
солеш я,— это зн ач и ть, что посолка его производится по правпламъ, пзлож енны мъ въ общ ей части
(стр. 1 4 — 32).
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кипяткомъ и, пока спа горяча и влажна, обсыпаютъ покрывающую ее кожу
сухарями. См. Табл. II, рпс. 8-й.
Чтобы мясо и кожа оттягивались при варк'Ь вверхъ, къ толстой части ножки, и
оставляли кость внизу свободною (какъ на рис. 8-мъ Табл. II), кожу и мясо въ ниж
ней узкой части передъ варкою надрЪзаютъ кругообразно вплоть до кости. Образо
ванный черезъ это небольшой отр-Ьзокъ кожи и мяса удаляютъ потомъ—пос.тЬ варки,
при окончательной обд'клкЬ ножки. Одновременно же извлекаютъ вторую тонкую
кость, находящуюся въ задней части подбедерка. Ножка лучше сохраняетъ форму,
если посл'Ь варки остываетъ въ стоячемъ положенш.
Французы оставляютъ ножку остывать въ бульон-Ь, въ которомъ она варилась
(стр. 57), и отдЬляютъ мясо отъ нижней части кости, отодвигая его кверху (къ тол
стой мясистой части), въ то время, когда ножка еще горяча. Отпилпваше нижняго
конца подбедерочной кости они производить уже у готовой вареной ножки.

Итальянская ветчинная колбаеа.
Итальянская ветчинная колбаса, называемая чаще просто и т а л ь я н с к о ю
ве т ч и н о ю ‘). приготовляется обыкновенно пзъ шейной части свинины, безъ
костей и безъ кожи, но съ достаточнымъ количествоыъ сала; иногда при
бавляютъ боковину. РаздгЬлнвъ шейную часть на двЪ спмметричныя по
ловины, нар’Ъзаютъ каждую въ пласты вершковъ 6 длиною и отъ 3 до
4 вершковъ шириною. Нарйзавъ, погружаютъ въ соляной разсолъ, пригото
вленный какъ для рулета изъ ветчины (стр. 58), и держатъ въ немъ 2— 4 не
дели. Вынувъ мясо изъ разсола, очпщаютъ его отъ плевы, разбухпгахъ
пленокъ и пр.; свертываютъ каждый пластъ по длине, возможно плотнее, въ
роликъ и вкладываюсь последшй въ бычью кишку соответствующихъ размеровъ. Крепко стянувъ и завязавъ кпшку, прошнуровываюсь снаружи бичевкою: надевъ петлю бпчевки на одинъ конецъ колбасы, затягиваюсь туго;
засЬмъ также туго обматываюсь колбасу поперекъ бичевкою спирально по
направленно къ другому концу, дойдя до котораго, закрепляюсь бпчевку около
последней петли спирали п прошнуровываюсь колбасу продольно по обйнмъ
сторонамъ, после чего закрепляюсь бичевку окончательно. Мнон'е наклады
ваюсь на колбасу сначала одну (по самой середине) или, лучше, две (по
одной съ каждой стороны) продольныя петлп бичевкп, а потомъ, закрепнвъ
продольныя петли, прошнуровываюсь поперекъ спирально, какъ объяснено
выше. Вообще же объяснить шнуровку на словахъ трудно: лучше всего изу
чить ее на практике (хотя бы на готовой колбасе). Начинать поперечную
шнуровку следуетъ всегда съ более толстаго конца колбасы, располагать и
стягивать петли возможно равномернее, крепко прижимая колбасу къ столу
во все время операцш: необходимо это для того, чтобы колбаса не яскрпвплась и сохранила прямолинейную ровную форму. Могунце образоваться, прп

г) Въ И талш (РимЬ) и зв ест н а подъ именемъ L onza.
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стягиванш спирали, пузырьки воздуха удаляютъ легкими уколами иглою. Про
изводить шнуровку удобнее всего при помощи стальной плп деревянной па
лочки, на которую наматывается бичевка. Зашнурованную колбасу нодвергаютъ 5— 7 дневному копчешю въ общей коптильне. См. Табл. II, рпс. 9-й.

Полендвица.
Выр-Ьзаютъ хребтовую (котлетную) часть парной свинины (верхняя часть
№ V на рис. 1-мъ и 2-мъ, стр. 12) безъ костей, прп чемъ удаляютъ съ нея
всю кожу съ саломъ, оставляя на мясе только очень TOHKift слой послйдняго. Разр4заютъ мясо на пласты и подвергаютъ солкЬ. Н а 1 иудъ мяса
берутъ 5 ф. соли, ’/* ф. селитры, 3 ф. сахарнаго песка, по 1/ 4 Ф- русскаго
перца, гвоздпчнаго (англШскаго) нерца и лавроваго листа. Куски сначала
натираютъ солью съ селитрою, затЬмъ, пересыпавъ ихъ сахарнымъ пескомъ
и названными пряностями, кладутъ ихъ слоями въ подходятдй сосудъ п заливаютъ бол'Ье или мен'Ье кр'Ьикимъ разсоломъ (стр. 2 1 — 25). Въ кр'Ьпколъ разсоде малосольная полендвица получается недели черезъ 4, а въ более слабомъ черезъ 2 — 3 месяца. Если 2 — 3 месяца продержать полендвицу въ
кр4пкомъ разсолЬ, то она будетъ слпшкомъ солона и потому малоценна. Вы
нутые изъ разеола куски вытираютъ на сухо и вкладываютъ въ особую часть
бычьей си н ю хи (слепой кишки), известную подъ назвашемъ р ож ка. Плотно
завязавъ кишку и отчасти прошнуровавъ колбасу, подвергаютъ ее копчешю
въ те ч е те 5— 7 дней. Полендвица хороша только пзъ мяса молодыхъ тонкокожпхъ свиней. Приготовленная изъ мяса борововъ илп старыхъ свиней, она
жестка и не вкусна. См. Табл. III, рис. 10-й.
По матер1алу и по приготовление, полендвица, какъ мы впдпмъ, очень
похожа на итальянскую ветчинную колбасу, отъ которой она отличается главнымъ образомъ меньшпмъ содержашемъ сала п отчасти способомъ посолки.
Въ Германш продукта, похояий на полендвицу и на итальянскую ветчинную
колбасу, приготовляется подъ именемъ L a c h s - S c liin k e n или L a c h s -R o u la d e n .
Удаливъ съ хребта свиной туши кожу и сало, ср'1;заютъ вдоль и по обЪимъ сторонамъ хребта мясо безъ костей, въ виде двухъ длинныхъ пластовъ. Кладутъ эти
пласты на 3—4 дня (не более) въ одинъ изъ разеоловъ, показанныхъ на стр. 24. За
темъ, вынувъ пласты изъ разеола, вымачиваютъ ихъ 1 -> часа въ чистой водЬ, даютъ
стечь, разр’Ьзаютъ каждый поперечно пополамъ, смазываютъ внутреннюю ихъ по
верхность (при помощи кисти) разсоломъ (съ целью предупредить образоваше здЬсь
сЬрыхъ пятенъ), складываютъ обе половинки каждаго пласта вместе, внутреннею
стороною другь къ другу, и вкладываютъ ихъ въ этомъ положенш въ не слишкомъ
толстую слепую бычью кишку (свежую или хорошо вымоченную соленую: см. ниже.—
Приготовлете кишекъ и пр.). Плотно стянувъ и завязавъ кишку, прошнуровываютъ
бичевою спирально—какъ и т а л ь я н ск у ю ветч и н н ую к о л б а су (см. выше: стр. 61).
Посл’Ь этого погружаютъ полученные рулеты на 8—12 секундъ въ кипящую воду и,
когда они пос.тЬ этого вполне обсохнутъ (погружеше въ кипящую воду делается
именно съ целью ускорить ихъ просыхаше), подвергаютъ ихъ копчешю—до красиваго темножелтаго окрашивашя снаружи.
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Соленый и копченый языки.
Солятъ и коптятъ не только бычьи и коровьи, но также свиные п те
лячьи, а иногда даже бараньи языки. Въ нашихъ колбасныхъ солке и копчешю подвергаютъ чаще всего именно бычьи и коровьи языки.
Прежде всего нужно удостовериться въ доброкачественности языковъ: на языкахъ отъ здоровой скотины не должно быть ни красныхъ пятенъ, ни пузырей, ни
язвъ, ни отслоекъ кожицы на поверхности.

Для солки, обсыпаютъ языки солыо и селитрою въ должной пропорцш
(стр. 55 п 20), или же натираютъ пхъ селитрою и солью, часто съ примесью са
хара, затгЬмъ, кладутъ послойно въ горшокъ п заливаютъ однимъ пзъ разсоловъ,
приведенныхъ на стр. 55 и 21— 25. Очень пригоденъ для этого именно ароматичесий разсолъ, указанный на стр. 24 подъ А» 7. Волыше бычьп языки остаются
въ разсоле до 12 дней и 3 недель; свиные и телячьи— более короткШ срокъ.
Языкъ достаточно просоленъ, когда кончикъ его становится твердымъ; по
другимъ— твердымъ долженъ сделаться толстый задшй конецъ языка (у глотки).
Не вполне просоленный языкъ после варки, при разрезе, внутри не краснаго (какъ следуетъ), а сероватаго пли желтоватаго цвета.
Языкъ обыкновенно покрытъ въ известныхъ местахъ густымъ слпзистымъ налетомъ, который, если его не снять, портптъ разсолъ. Поэтому,
языкъ, передъ солкою, следуетъ тщательно вымыть въ свежей воде, очищая
его, при этомъ, щеткою, затемъ хорошенько вытереть чистою тряпкою1).
Въ жаркое летнее время некоторые колбасники во Францш солятъ языки такъ.
Погружаютъ языкъ на короткое время въ кипятокъ—пока покрывающая его кожица
не станетъ легко сдираться; снимаюсь эту кожицу н, когда языкъ осгылъ, посыпаютъ его, растирая, селитрою; затЬмъ, или погружаютъ его на 8 дней въ очень
icpinKift разсолъ, или кладутъ его на такой же срокъ въ см^сь соли съ сахаромъ.

После просолки языки обыкновенно или тотчасъ же варятся п пускаются
въ употреблете, или же подвергаются еще и копченш. Въ последнемъ случае
языкъ передъ копчешемъ следуетъ обмыть и просушить пр ове т р ив ani е мъ .
Если желаюсь сохранить соленые языки въ те ч е те пзвестнаго времени
въ сыромъ виде, то пхъ пли оставляюсь въ разсоле, пли же вешаютъ въ
прохладномъ, сухомъ и хорошо проветриваемомъ помещенш.
Коптятся языки въ прохладномъ дыму, для чего пхъ вешаюсь въ верх
нюю часть коптильни— или въ натуральномъ виде, за петлю, прикрепленную
къ пхъ узкому концу, пли же вложенными въ кишку соответственныхъ размеровъ, напр, въ слепую пли прямую бычью кпшку и т. tr.
Известный у насъ ш п е к о в а н н ы й я з ы к ъ (Табл. III, рис. 11-й) при
готовляется следующимъ образомъ. Просолпвъ, какъ объяснено выше, бычШ
или коров1й языкъ, всегда вместе съ горломъ, варятъ его 6 — 7 часовъ.

1)
По этой же причин!; языки лучш е солить отдельн о отъ другого м яса, въ разсо.тЬ, пре
назначенном ъ исклю чительно для нихъ.
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Когда остынете, отрйзаютъ горло («горлянку») вплоть до спинки языка; обертываютъ языкъ въ тоншй пластъ свиного сала (шпека), плп обмазываютъ
его на холоду растертылъ въ мязгу саломъ; зат'Ьмъ вдвигаютъ завернутый
пли обмазанный такпмъ манеромъ языкъ въ р о ж е к ъ , т. е., въ известную
часть бычьей си н ю хи (слепой кишки), которую снаружи окрашиваютъ
свиною кровью. Завязавъ кишку съ обоихъ концовъ, варятъ языкъ вторично
1;2 часа, при чемъ кишку, для выпуска воздуха, прокалываютъ иглою; посл’Ь
этого вешаютъ языкъ на некоторое время въ коптильню— для обсупшвашя
и обвялпванш. Готовый шпекованный языкъ долженъ быть ярко-краснаго цвета.
Языкъ, известный во Францш подъ назвашемъ la n g u e a l’c c a r la t e или la n g u e
fo u rrce, приготовляется подобно нашему пшекованному языку, но окрашивается
снаружн въ яркш малиново-красный цв^тъ растворомъ кошенили, кармина или
орсели (см. Ф р а н ц у зск о е к о л б а с н о е п р ои зв одств о).

Солонина.
Рулетъ и зъ солонины.
Солптся говядина по одному изъ способовъ, описанныхъ на стр. 14=—-32,
у насъ чаще всего смЬшаннымъ солешемъ (стр. 25), хотя последнее, какъ мы
уже заметили, принадлежите къ наименее ращональнымъ способамъ солешя.
Въ нашпхъ колбасныхъ, впрочемъ, солонина приготовляется обыкновенно
только въ виде р у л е т а и з ъ с о л о н и н ы (рис. 12-й на Табл. III), при чемъ
поступаютъ такимъ образомъ. Ср^заюте мясо съ задняго окорока тушп быка,
по возможности молодого; обравниваютъ куски, сглаживаютъ ножемъ внутрен
нюю ихъ поверхность и крепко свертываютъ ихъ, по длине, въ ролпкъ, такъ,
чтобы внутренняя поверхность приходилась внутрь, а наружная (обращенная
къ коже, которая у быка, какъ известно, сдирается) — наружу. Свертывать
следуете плотно — безъ малейшей пустоты внутри, потому что въ пустотЬ,
при варке, обыкновенно образуется грязная накипь, вредящая достоинству
рулета. Свернувъ, плотно зашнуровываютъ рулетъ бичевкою п солятъ въ раз
соле въ т е ч е т е 3— 4 недель. И способъ шнуровки бичевкою, и употребляе
мый для посолки разсолъ те же, что и для рулета пзъ ветчины (стр. 58);
те же и приправы для разеола, за исключешемъ, однако, сахарнаго песка,
который въ разсолъ для солонины обыкновенно не кладется. По пстеченш
сказаннаго срока солонина должна получиться малосольною. Ее пускаютъ въ
продажу или вареною, илп же иногда въ виде п р о в е с н о й с о л о н и н ы (по
гамбургски— см. ниже); въ последнемъ случае подвергаютъ рулете въ продолженш 1 '/->—-3 месяцевъ провяливанно въ холодной коптильне.
Варить солонину лучше всего въ воде, прпправленной овощами и н е
которыми пряностями: морковью, лукомъ, лавровымъ листомъ, тимьяномъ,
можжевеловыми ягодами и т. п.: сравни В а р к а в е т ч и н ы (стр. 57). Варятъ
отъ 3 до б часовъ, смотря по величине куска. См. Т^бл. III, рис. 12-й.
64

Копченая говядина.
Гамбургская копченая говядина.
Просоленную одшшъ изъ изв'Ьстныхъ способовъ говядину тщательно
обмываютъ чистою водою, а если она слишкомъ солона, то вымачиваютъ ее
въ те ч е те изв’Ьстнаго времени (стр. 32); затЬмъ, давъ хорошенько обсох
нуть ’), коптятъ ее въ холодномъ дыму.
Г а м б у р г с к а я к о п ч е н а я г о в я д и н а (Табл. III, рис. 13-й) приготов
ляется обыкновенно пзъ мяса заднихъ частей быка. Въ большихъ спещальныхъ заведешяхъ Гамбурга мясо съ этою целью нарезается кусками не менее,
ч4мъ въ 15 н'Ьмецкихъ (18 русскихъ) фунтовъ, по возможности въ формгЬ
пластовъ четыреугольной формы. Для солки куски пересыпаются солью и
очень плотно набиваются въ боченки, которые тотчасъ же закупориваются.
Въ другихъ заведешяхъ куски мяса, вместо боченковъ, набиваются въ же
лезные цилиндры. Однимъ насосомъ изъ этпхъ цилпндровъ выкачивается воздухъ, а другимъ нагоняется въ нпхъ разсолъ средней крепости (обыкновенно
съ прибавкою сахара и, конечно, селитры), после чего цилиндры гермети
чески закупориваются. Спустя несколько недель, мясо въ бочепкахъ или цилиндрахъ уплотняется на столько, что обращается въ сплошную массу, безъ
заметныхъ гранпцъ между отдельными кусками. Массу эту разрезаютъ по
томъ на пласты, которые и подвергаются коичешю въ холодномъ дыму.
Вотъ одпнъ пзъ способовъ приготовлешя г а м б у р г с к о й к о п ч е н о й
го в я д и н ы въ неболыппхъ заведешяхъ Германш (напр, въ колбасныхъ).
Освобожденное отъ костей мясо изъ задней части б ы ка2) нарезаютъ на
куски въ 8— 10 немецкихъ (10— 12 русскихъ) фунтовъ. Погружаютъ каж
дый кусокъ на 10 секундъ въ кипящую воду, вынувъ изъ которой тотчасъ
же старательно патираютъ его смесью изъ 20 ч. соли и 1 ч. селитры— натпраютъ до техъ поръ, пока мясо не перестанетъ воспринимать (всасывать)
соль. Натертые куски вешаютъ немедленно въ коптильню: для копчешя въ
холодномъ дыму. Смотря по величине кусковъ и устройству коптпльнп, копчеше продолжается отъ 3 до 4 недель.
Для употреблешя въ сыромъ виде, мясу после копчешя даютъ хоро
шенько просохнуть (обвялиться). Варить же его лучше всего такимъ обра
зомъ. Зашнуровавъ мясо плотно бичевкою, погружаютъ его въ кипящую воду.
После 5-минутнаго кппячешя, прибавляютъ въ кнпятокъ по временамъ и по
немногу холодной воды,— такъ, чтобы кппеше не прекращалось ни на мгновеше, но было бы умеренное — не сильное. Проваривъ часа 2, мясо вынп-

*) M uorie совЬтуготъ просуш ивать солонину п ередъ копчеш емъ въ т е ч е т е недЬлп или около.
2)
У хорош о откормленныхъ жирньгхъ оыковъ для этой ц'Ьлн м ож етъ быть годно и мяс
грудной области.
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маютъ, кладутъ его на 10 минутъ въ холодную воду п, затемъ, вешаютъ,
чтобы дать стечь жидкости.
См. Табл. III, рис. 13-й: гамбургская копченая говядина (не вареная).

Соленые и копченые гусиные полотки и окорочка,
У парного гуся отрезаюсь окорочка, надрЬзаютъ вдоль спинку и снпиаютъ акуратно съ ея костей лежащШ на нихъ слой мяса— филейчшш (вместе
съ кожею). II окорочка и филейчшш кладутъ на 1— I 1/ 2 сугокъ въ соляной
разсолъ, содержаний селитру (стр. 21— 25). Чемъ крепче разсолъ, тЬмъ мясо про
саливается скорЬе и бываетъ солонЬе. Поэтому, если желаютъ, чтобы оно было
малосольное, то опускаютъ его въ слабый разсолъ, но держатъ въ немъ долЬе.
Вынувъ пзъ разеола филейчшш, обгираютъ ихъ на сухо, посыпаютъ
б§лымъ перцемъ съ внутренней безкожной стороны и дЬлаютъ изъ нихъ по
л о тки , т. е., складываютъ оба филейчпка вм’ЬстЬ пирожкомъ — внутрен
ними поверхностями другъ къ другу, натягиваютъ кожу и зашиваютъ ее по
краю. Посл’Ь этого подвергаютъ полотки холодному копчешю въ течеше около
4 сутокъ. См. Табл. III, рис. 14-й.
Вынутые изъ разеола и на сухо обтертые о к о р о ч к а растягиваюгь налучинкахъиточнотакже коптятъ 4 сутокъ въ холодномъ дыму1).С м .Табл.III,рис. 15-й.

Соленое и копченое свиное сало.
Подъ пменемъ свиного сала илп шпека разумеется вырезаемый вме
сте съ кожею подкожный жиръ свиньи. По местоположений различаютъ сало
спинное, брюшное, грудинное и пр. Лучшпмъ считается сало со спины.
Качество сала, какъ и мяса, въ значительной степени зависитъ отъ
того, чемъ свинья была откормлена. Первое м'Ьсто занимаете, конечно, сало,
получаемое отъ свиньи хлЬбной откормки, къ которому относится, между
прочимъ, сало, известное у насъ подъ пменемъ м а л о р о с с !й с к а г о . Оно
плотно на ощупь (стр. 8), тугоплавко и въ разр’Ь зе обыкновенно слегка
розовато (см. Табл. I, рис. 1-й). Сало отъ свиней, откормленныхъ масляными
жмыхами, помоями и другими отбросами, напрэтивъ того, мягко на ощупь, легко
плавится, отъ варки спадается и становится студенпсто-маслянистымъ; въ раз
р езе оно имгЬетъ синеватый или желтоватый отгЬнокъ (см. Табл. I, рис. 2-й).
И у свиньи хлебной откормки надлежащею плотностью обладаетъ не
вся толща подкожнаго жира: слой его, непосредственно прилежащн! къ мясу,
приблизительно въ палецъ толщиною, заметно мягче. Слой этотъ, при вы
резке сала, обыкновенно и оставляется при мясе. Во всякомъ случае, под
кожный жиръ, идугодй на прнготовлеше соленаго сала, долженъ быть вполне
J) П тицы никогда не коптятся въ горячемъ ды му, п о то н у что ж иръ и хъ легкоплавокъ.
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освобождена отъ мяса. Только въ извйстныхъ сортахъ сала, а именно въ
грудинке (стр. 60), оставляются прорези мяса (см. Табл. II, рис. 7-й).
Срезанное и освобожденное отъ мяса сало поступаетъ тотчасъ же въ
солку, при чемъ чаще всего употребляется способъ сухого солешя, такъ какъ
сало, просоленное въ разсоле, менее плотно и скорее портится.
При посолке свинины въ виде цельныхъ половинокъ, сало солится
вместе съ другими частями половинки, какъ объяснено на стр. 19— 20. Подобнымъ же образомъ, впронемъ, солятся и отдельные куски сала; но при солке
сала отдельно употребляется одна соль безъ селитры, по причине, объяс
ненной на стр. 19— 20. Насыпавъ на полъ или на столъ (стр. 19) слой соли
приблизительно въ палецъ толщиною, кладутъ на него пластъ сала кожею
внизъ; посыпаютъ этотъ пластъ такпмъ же слоемъ соли; помещаютъ на него
второй пластъ сала также кожею внпзъ; снова посыпаютъ солыо; кладутъ
треий пластъ соли и т. д. продолжаютъ, пока не образуется куча (ш таб ел ь)
аршпна въ 2— 3 высотою. Пласты накладываются другъ на друга возможно плот
нее, а все углы п края ихъ старательно натираются слегка влажною солью.
Черезъ 2 недЬлп куча перекладывается, т. е., верхше пласты идутъ внизъ,
а нижше, наоборотъ, вверхъ (стр. 20), при чемъ обсыпавшаяся пли всосанная
соль заменяется новою. Въ кучахъ сало можетъ лежать такимъ образомъ до
двухъ и более месяцевъ. Но по истеченш 2 месяцевъ его лучше подвергать
копченш, потому что при более продолжительномъ дежанш въ кучахъ оно
(въ особенности более мягше сорта его) легко желтеетъ, покрывается какъ бы
ржавчиною п прюбрЬтаетъ непр!ятный прогорклый маслянистый вкусъ.
Для лучшаго и скорей шаго просаливашя, куски (пласты) сала нередко
надрезаютъ крестообразно до кожи и прорезы набиваютъ солью.
По мерЬ надобности, куски сала вынимаются изъ кучи; но чтобы сало
обладало надлежащею плотностью, передъ употреблешемъ следуетъ дать ему
повисеть (просохнуть) известное время въ прохладномъ, сухомъ и хорошо
проветрпваемомъ помещенш.
Н а степень плотности сала оказываетъ вл!яше также то давлеше, ко
торое оно испытываетъ при лежанш въ куче; поэтому, если куча не вы
сока н, следовательпо, давлеше недостаточно, — на самый верхшй пластъ
сала накладываютъ доску и прижпмаютъ ее тяжестью.
Иногда сало подвергаютъ сухому соленпотолько въ те ч е те 3— 4 сутокъ;затемъ складываютъ его, горизонтальными же пластами другъ на друга, въ кадку
или чанъ, залпваютъ солянымъ разсоломъ (стр. 21— 25) иоставляютъвъпоследнемъ до упогреблешя, передъ когорымъ его также просушиваютъ въ теч ете несколькихъ дней нроветрпвашемъ въ прохладномъ п сухомъ помещены (см. выше).
Если желають коптить сало, то его помещаютъ для этого въ среднюю
часть коптильни, где дымъ уже не горячъ, но еще и не вполне остылъ.
б*
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Продукты фаршированные.
Сюда, какъ мы уже объясняли выше (стр. 51), относятся всгЬ сорты колбасъ
п сосисекъ, а равно и мнопе друпе продукты, приготовляемые пзъ колбаснаго
фарша, напр, различнаго рода мясные сыры, зпльцы, галантины п т. п.
Но главн'Ьйпне продукты этого отдела составляютъ, во всякомъ случай,
колбасы н сосиски, т. е., набптыя колбаснымъ фаршемъ кишки свиньи, быка
илп барана. Впрочемъ, для набивки фаршемъ могутъ служить не только кишки,
но также желудокъ, пищеводъ, сальникъ и мочевой пузырь. Кпшкп, равно
какъ и друпя названныя внутренности передъ употреблешемъ должны быть
пзв'Ьстнымъ образомъ обработаны.
Для приготовлешя колбасъ, какъ, впрочемъ, и другпхъ продуктовъ со
лешя и копчешя, благопр1ятн,Ье всего прохладное время года: въ ум'Ьренномъ климат'Ь съ октября по мартъ. М нопя изъ колбасъ, приготовленныхъ
въ это время года, въ холодномъ помйщеши (отъ -j- 2° до -f- 5° Р) сохра
няются долго п не боятся потомъ даже температуры около - f - 18° или -}- 20° Р.
Но съ течешемъ времени онЬ, конечно, высыхаютъ.
Въ колбасы, прпготовляемыя въ теплое время года (весною и лйтомъ), для
увелкчешя ихъ сопротивлешя относительно порчи, приходится прибавлять
больше соли и пряностей, вслЬдстгйе чего онЬ отличаются обыкновенно бол'Ье
соленымъ и бол’Ье острымъ вкусомъ. Во всякомъ случай, однако, въ теплое
время года не слЬдуетъ заготовлять колбасъ болйе, чЬмъ на нисколько дней.

Приготовлеше кишекъ и пр. для набивки.
Подробности раздйлкп п очистки кишечнаго канала необходимо изу
чить наглазно, т. е., на практик^. Поэтому, мы опишемъ здгЬсь только обпце npieMbi той п другой операщи, имгЬя при томъ въ виду главнымъ об
разомъ свинью, такъ какъ внутренности быка и барана обработываются обы
кновенно мясниками п прюбрЬтаются колбасниками въ готовомъ видЬ. Впро68

чемъ, существенные npieMbi обработки кишечника одинаково применимы ко
всЬмъ тремъ названным!, животнымъ.
Какъ только животное убито н внутренности изъ него вынуты (стр. 11),
отдираютъ пальцами спускающейся отъ желудка и покрывающШ кишки са л ь н и к ъ , перевязываютъ тоншя кишки у желудка и у слепой кишки и отрг1;заютъ ихъ отъ того п другого. Старательно и осторожно соскабливаютъ ножемъ прилегающей къ кишкамъ жиръ, при чемъ надр^зывають продольныя
перепонки, стягиваюпця толстыя кишки, и выпрямляютъ послйдшя.
Промываютъ толстыя и tohklh кишки теплою водою, обильную струю
которой пропускаютъ сквозь нихъ до тЬхъ поръ, пока не будутъ вполне
удалены содержащаяся внутри ихъ нечистоты.
После этого толстыя кишки обыкновенно выворачиваются внутреннею
стороною наружу, а наружною внутрь. Тонепя кпшки пли также выворачи
ваются или же подвергаются дальнейдщмъ операщямъ невывороченными.
Толстыя кишки, для облегчешя вывоварачивашя, разрезаются на кускп въ
1— I 1/ 2 арш. длиною. Выворачивать тония кпшки удобнее всего при по
мощи тонкой гладкой палки около 1 аршина длиною. Держа нижшй конецъ
палкп между ногами, надеваютъ на верхшй ея конецъ одинъ изъ концовъ
кишекъ и выворачиваютъ П0след 1ля черезъ надетый на палку конецъ ихъ.
Когда наберется на палке достаточно кишекъ, обрезаютъ и проделывают?,
ту же операцш съ остальними кишками.
Промывъ хорошенько вывороченныя кишки сначала въ теплой воде, а
потойъ въ холодной воде, оставляютъ пхъ на известное время въ холодной воде
(некоторые советуютъ оставлять ихъ въ ней на 24 часа). Если тоншя кишки и
не были выворочены, то съ ними все-гаки поступаютъ, какъ только что сказано.
Вынувъ изъ холодной воды, промываютъ толстыя кишки въ горячей
воде (въ которой, однако, можно держать руку), а тоншя кишки въ теплой
воде, промываютъ не только снаружи, но и пропуская воду несколько разъ
сквозь кишки. Некоторые колбасники советуютъ прибавлять при этомъ въ
воду немного соды. Невывороченныя кишки (см. выше) после этого подвер
гаются тотчасъ же чистке тыломъ ножа, а вывороченныя приводятся передъ
этою операщею въ нормальное положеше, т. е., выворачиваются обратно: на
ружною стороною наружу, а внутреннею внутрь.
Для чистки, выжавъ пзъ кишекъ остатки воды пропущешемъ ихъ между
пальцами, кладутъ ихъ на столъ и скребутъ пхъ тыломъ ножа последо
вательно отъ одного конца до другого, надавливая ножъ сначала слегка, а
потомъ все сильнее и сильнее, такъ, однако, чтобы не прорвать кишекъ.
После этого промываютъ кпшки внутри и снаружи обильною чистою водою
(если въ воду при промыванш передъ чисткою прибавлялась сода— см. выше,
то после чистки первое промываше делають водою, слегка подкисленною
уксусомъ, а потомъ чистою водою) и держать ихъ, затемъ, до употреблешя
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въ холодной водЪ. Но если употреблять
ихъ чистки, то ихъ слЬдуетъ просолить.

киш ке

приходится не вскорЬ посл'Ь

Въ домашнихъ хозяйствахъ О м . Германш очень употребительна очистка
кишекъ при помощи гашеной извести. Пзъ 2 ведеръ воды и 15—17 фунт, гашеной
извести приготовляютъ жидкое тЬсто и погружаютъ въ него кишки. По истеченш
около 5 м инутъ вынимаютъ кишки изъ тЬста, скребутъ ихъ, какъ обыковенно,
тыломъ ножа и, затЬмъ, хорошенько промываютъ холодною водою. Способъ этотъ
можно рекомендовать и колбасникамъ, такъ какъ при помощи его получаются кишки
гораздо б-Ьл-Ье очищенныхъ обыкновеннымъ способомъ.

С о л я т с я к и ш к и въ сухую. Для этого кишки, вывороченныя внутрен
нею стороною наружу и надлежащимъ образомъ обсушенныя (дать хоро
шенько стечь), обсыпаются со всЬхъ сторонъ мелкою солью и оставляются
въ соли или на наклонномъ столЬ, или же въ сосудЬ съ дырчатымъ дномъ,
такъ, чтобы постепенно образующейся разсолъ тотчасъ же стекалъ и не
мочилъ кишекъ: кишки, вымоченныя въ разсол’Ь, становятся рыхлыми и
нередко нрюбрЬтаютъ непр!ятный занахъ. При иосолкЬ сказаннымъ обра
зомъ толстыхъ кишекъ, ихъ предварительно пропитываютъ солью снаружи
невывороченными и зат'Ьмъ уже выворачиваютъ внутреннею стороною на
ружу и солятъ, какъ обыкновенно.
Желудокъ вскрывается на самомъ выпукломъ м^стЬ, опоражнивается,
выворачивается и тщательно промывается сначала обильною теплою, а потомъ
холодною водою. Солятъ его такъ же, какъ кишки.
Мочевой пузырь, посл'Ь тщательнаго промывашя теплою и холодною
водою, надувается воздухомъ и высушивается. Для хранешя, высушенные
мочевые пузыри опоражниваются отъ воздуха, складываются вмгЬстЬ и заши
ваются въ шерстяные мЬшки.
Употребляемая иногда для набивки колбаснымъ фаршемъ тонкая обо
лочка сальника, послЬ отд'Ълешя посл'Ъдняго отъ желудка, старательно про
мывается и очищается отъ жира и пр.
Выше мы говорили, что кишки, для сохранешя ихъ на болЬе или менЬе
долгое время, обыкновенно просаливаются. Но иногда ихъ съ этою цЬлью,
подобному мочевому пузырю (см. выше), высушиваютъ надутыми воздухомъ.
Соленыя кишки, впрочемъ, несомненно предпочтительнЬе, такъ какъ суше
ния кишки менЬе прочны, и фаршъ, набитый въ нихъ, высыхаетъ слишкомъ быстро.
Передъ употреблешемъ соленыя и сушеныя кишки вымачиваются извЬстное время въ обильной теплой водЬ, зат'Ьмъ тщательно промываются
внутри и снаружи въ свежей водЬ, выворачиваются въ нормальное положеHie (наружною оболочкою наружу, а внутреннею внутрь), обсушиваются
(дать стечь) и обтираются чистою тряпкою.
Kaitia бы кишкп не употреблялись (св,Ьж1я, соленыя плп сушеныя),
прежде чгЬмъ приступить къ набивкЬ ихъ фаршемъ, слЬдуетъ испробовать
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ихъ целость. Для этого, погрузивъ изслгЬдуемую кишку въ теплую воду, вдуваютъ въ нее черезъ какой либо конецъ воздухъ; загЬмъ, протягивая кишку
между пальцами, выжпмаютъ изъ нея воду и воздухъ по направленш къ
другому концу. Прп этомъ, могупця быть въ сгЬнкахъ кишки дырочки тот
часъ же обозначаются нстечешемъ черезъ нпхъ воздуха. Н а месте обнаруженныхъ такпмъ образомъ дырочекъ кишки, по необходимости, перерезываются.
После сказанной пробы разр^заютъ кпшки на куски нужной длины.

Приготовлеше колбаснаго Фарша.
РаздгЬливъ мясо на части и разложпвъ его по сортамъ, свиное сало
отдельно— лучше всего па особомъ столе, прежде всего освобождаютъ мясо
отъ костей, которыя бросаются въ стояпця по близости корзины п т. п.
При распределены мяса по сортамъ, мастеръ, руководствуясь своими спещальными знашями, намечаетъ какая туша и каюя части ея должны быть употреблены
на тЬ или друия нздкия; наиримЬръ: маложирное и липкое (вязкое) порознное мясо
(мясо борова или некастрированнаго быка) — на салями, брауншвейгскую, копченую
малороссшскую и т. п. колбасы; передковая говядина—на любскую и польскую кол
басы; рыхлое жирное мясо—на вареныя колбасы и т. д.

Затемъ, распределивъ заранее части, предназначенныя на те или друпя
колбасы, приступаюсь по порядку къ операщямъ; в ы ж и л и в а ш я и и зм ел ьч ен гя мяса, п р и б а в л е н 1 я къ измельченному мясу с а л а (шпека), соли и
разлпчныхъ п р и п р а в ъ п п р о д е л ы в а й ifl составныхъ частей фарша, при
чемъ иосл'Ьдшй для известныхъ сортовъ колбасъ и при извЬстныхъ сортахъ
мяса соединяется съ нужнымъ количествомъ воды. Наконецъ, къ операщямъ
приготовлешя фарша принадлежите в ы д е р ж и в а ш е ф а р ш а н а холоду,
применяемое, вирочемъ, не всегда.

Выжиливаш е мяса.
Операцхя эта заключается въ томъ, что изъ мяса удаляются сухожилья,
перепонки, крупные сосуды, клетчатка и пр.— словомъ все те части, приcyTCTBie которыхъ уменыпаетъ достоинство мяса и при варке которыхъ обра
зуется студень нлн клей. Чемъ тщательнее очищено мясо отъ названныхъ
частей, темь нежнее, вкуснее, питательнее и удобоваримее получаемый
фаршъ и темь, конечно, ценнее прнготовляемыя изъ него колбасы. Для
более дешевыхъ сортовъ колбасъ фаршъ приготовляется изъ мало пли даже
изъ совсемъ невыжилепнаго мяса, а на фаршъ самыхъ низкихъ сортовъ
колбасъ пдутъ главнымъ образомъ именно выжилки изъ мяса. Поэтому
не удивительно, что колбасы этого иоследняго сорта продаются нередко
дешевле даже второго сорта говядины.
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Измельчеше (рубка) мяса на фаршъ.
П редварительны й заеолъ м яса.
Pycciiie колбасники приступаютъ къ измельченш мяса на фаршъ обык
новенно тотчасъ по окончанш операщи выжшшвашя. Немцы, напротпвъ
того, передъ измельчешемъ мяса на фаршъ, большею частью засаливаютъ
его— съ целью осушешя его. Для этого, освобожденное отъ костей и выжпленное мясо разр'1;заютъ на неболыше куски, обсыпаютъ со веЪхъ сторонъ крупною
солыо, кладутъ на наклонный столъ илп въ плетеныя корзины и, по временамъ перемешивая, оставляютъ зд’Ьсь на 12— 24 часа. Вода, извлекаемая
солыо изъ мяса, стекаетъ, въ виде разеола, по наклонному столу или черезъ
дырки корзинъ въ подставленные сосуды или просто на полъ, а оттуда въ
водосточную трубу. тй м ъ влажнее данный сортъ мяса, темъ долее продол
жается предварительный заеолъ его, и наоборотъ. Мерзлая говядина пли сви
нина засаливается сказаннымъ образомъ при оттаиванш.
Фаршъ, приготовленный изъ осушеннаго этимъ способомъ мяса, не
только прочнее и вкуснее, но также связнее, а потому манипулируется
лучше. Въ особенности это относится къ фаршу для сырыхъ копченыхъ
колбасъ, предназначаемыхъ для сохранешя въ прокъ на долгое время.
Самое пзмельчеше (рубка) мяса производится при помощи инструментовъ и оруд!й. описанныхъ на стр. 4 1 — 43. Чистота орудШ и надлежащая
острота режущихъ инструментовъ— необходимыя ycaoisiii для приготовлешя
хорошаго фарша.

Прибавлеше къ фаршу свиного сала (шнека).
Свиное сало должно быть, конечно, предварительно освобождено отъ
кожи, которая срезается такимъ образомъ, чтобы на ней оставался слой
сала въ толщину, по крайней мере, тыла толстаго кухоннаго ножа, такъ
какъ этотъ непосредственно прнлежапцй къ коже слой слишкомъ твердъ и
своею примесью портилъ бы нежность фарша. По причине излишней же
твердости мало пригодно для фарша сало съ затылка евпньи ’). Для фарша
сырыхъ колбасъ (идущихъ въ ппщу сырыми) не следуетъ употреблять также
очень мягкое сало, напр, даже сало съ окороковъ, потому что оно, именно
вследств!е недостаточной плотности, легко размазывается и придаетъ разрезу
колбасы печистый сероватый цветъ. Мягкое сало, напротивъ того, очень
годится для большинства колбасъ, поступающихъ въ варку, въ томъ числе

') Этотъ послЬднШ сортъ ш пека, напротив ь того, очень пригоденъ для ш пиговки. Впрочемъ,
его употреблш отъ иногда и для фарш а нйкоторы хъ колбасъ, напр, польской и браунш вейгской.
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Измельчеше (рубка) мяса на фаршъ.
П редварительны й заеолъ м яса.
Pycciiie колбасники ириступаютъ къ измельченш мяса на фаршъ обык
новенно тотчасъ по окончанш операцш выжшшвашя. Немцы, напротпвъ
того, передъ измельчешемъ мяса на фаршъ, большею частью засалпваютъ
его— съ цЬлью осушешя его. Для этого, освобожденное отъ костей и вылеплен
ное мясо разрг1;заютъ на неболыше куски, обсыпаютъ со вс'Ьхъ сторонъ крупною
солыо, кладутъ на наклонный столъ или въ плетеныя корзины и, по временамъ перемешивая, оставляютъ здесь на 12— 24 часа. Вода, извлекаемая
солью изъ мяса, стекаетъ, въ виде разсола, по наклонному столу или черезъ
дырки корзинъ въ подставленные сосуды или просто на полъ, а оттуда въ
водосточную трубу. хМмъ влажнее данный сортъ мяса, тгЬмъ долее продол
жается предварительный заеолъ его, и наоборотъ. Мерзлая говядина пли сви
нина засаливается сказаннымъ образомъ при оттаиванш.
Фаршъ, приготовленный изъ осушеннаго этимъ способомъ мяса, не
только прочнее и вкуснее, но также связнее, а потому манипулируется
лучше. Въ особенности это относится къ фаршу для сырыхъ копченыхъ
колбасъ, предназначаемыхъ для сохранешя въ прокъ на долгое время.
Самое измельчеше (рубка) мяса производится при помощи инструментовъ и орудй, описанныхъ на стр. 4 1 — 43. Чистота орудт и надлежащая
острота режущихъ инструментовъ— необходимыя услов1Я для приготовления
хорошаго фарша.

Прпбавлеше къ фарш у свинох^о сала (шпека).
Свиное сало должно быть, конечно, предварительно освобождено отъ
кожи, которая срезается такимъ образомъ, чтобы на ней оставался слой
сала въ толщину, по крайней мере, тыла толстаго кухоннаго ножа, такъ
какъ этотъ непосредственно прилежапцй къ коже слой слишкомъ твердъ и
своею примесью портилъ бы нежность фарша. По причине излишней же
твердости мало пригодно для фарша сало съ затылка свиньи
Для фарша
сырыхъ колбасъ (идущихъ въ пищу сырыми) не следуетъ употреблять также
очень мягкое сало, напр, даже сало съ окороковъ, потому что оно, именно
в с л е д т я е недостаточной плотности, легко размазывается и придаетъ разрезу
колбасы нечистый сероватый цветъ. Мягкое сало, напротпвъ того, очень
годится для большинства колбасъ, поступающихъ въ варку, въ томъ числе

*) Этотъ посл'Ьднш сортъ ш нека, напротпвъ того, очень пригоденъ для ш пиговки. Вироче.чъ,
его употребляю тъ иногда и для фарш а нЬкоторы хъ колбасъ, напр, польской и браунш вейгской.
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и лпверныхъ, а равнымъ образомъ для всЬхъ т!;хъ продуктовъ, пгш изготовленш которыхъ сало должно быть превращено въ мязгу (см. ниже).
Сало разделяется сначала на более пли менее тония полоски, которыя потомъ для одигЬхъ колбасъ нарезаются кубиками требуемой величины
и въ этомъ виде примешиваются къ готовому фаршу, а для другихъ— ру
бятся вместе съ фаршемъ и превращаются въ крупинки большей пли мень
шей величины, иногда едва заметныя для глазъ. Въ некоторыхъ случаяхъ
сало обращается въ мязгу раздавливашемъ, толчешемъ въ ступке и протиратем ъ сквозь сито.
Формою, величиною и расположешемъ г л а з к о в ъ , т. е. видимыхъ въ
разрезе кусочковъ или крупинокъ свиного сала, характеризуются не только
известные сорты колбасъ, но и различные виды одного и того же сорта.
По нимъ главнымъ образомъ отличаютъ, напр., московскую копченую кол
басу отъ тамбовской или углицкой, любскую отъ польской, болонскую отъ
телячьей страсбургской или люнской и т. п. (см. раскрашенные рисунки колбасъ).

Прибавлеше къ фаршу соли, селитры и другихъ приправъ.
Соль и селитра нередко прибавляются къ фаршу въ самомъ начале
его рубки, чаще во время рубки, когда мясо уже измельчено до известной
степенп, и только иногда къ готовому, вполне измельченному фаршу, при
нроделыванш его. Друпя приправы примешиваются пли къ готовому фаршу,
или также во время рубки мяса. Но не только соль и селитру, а также п
друпя приправы предпочтительнее прибавлять не къ готовому фаршу, а во
время рубки его, такъ какъ черезъ это и фаршъ пропитывается ими лучше,
и операщя проделывашя фарша облегчается и сокращается.
Соль, селитра и друпя приправы прибавляются къ фаршу обыкно
венно въ определенной пропорцш; но если мясо передъ измельчешемъ его
подвергалось засолу (стр. 72), то затемъ прибавлять соль къ фаршу сле
дуетъ, руководствуясь вкусомъ. Что касается селитры, то употреблять ее
необходимо непременно въ меру, такъ какъ отъ избытка селитры ухуд
шается вкусъ колбасы, а при недостатке ея полученный продукта, менее
проченъ, легко подвергается •ослизненш и, главное, не имеетъ въ разрезе
желательнаго ярко-краснаго цвета.

Прод’Ьлываше фарша.
Подъ этимъ именемъ разумеютъ операцш размешивашя п проминашя
измельченнаго фарша, съ целью возможно равномернаго распределешя его
частицъ и лучшаго пропитывашя его темь разсоломъ, который извлекается
изъ него солью и заключаетъ въ себе известныя растворимыя въ немъ ароматичесшя части прибавленныхъ приправъ.
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Прод^лываше это обыкновенно производится руками, но въ болыппхъ
заведен in гг. съ этою целью употребляютъ механичесюя месилки (стр. 45— 46).

Прп ручномъ проделыванш, рабочШ, засучивъ рукава, погружаетъ рукп
по локоть въ фаршъ п месить его, пореворачивал массу по всЬмъ направлешямъ, въ иродолжеше двухъ— трехъ часовъ. Совершается эта операщя
или на сгол'Ь, или въ приспособленной для того посудине, напр, въ корыте.
Понятно, что какъ при ручномъ, такъ и при машинномъ разм'Ьшпванхи
должна быть соблюдаема самая педантическая чистота (стр 46).
Ч/Ьмъ тщательнее продгЬ ланъ фаршъ, тгЬмъ вкуснее получаемый изъ него
продуктъ. При этомъ следуетъ заметить, что относительно равномерности
размешивашя никакая ручная работа не можетъ сравниться съ машинною,
конечно, если употребляется механическая месилка надлежащаго устройства.

Соединеше фарша съ водою.
Прибавление въ фаршъ воды необходимо не для всЬхъ колбасъ, а обык
новенно только для т'Ьхъ изъ нихъ, которыя подвергаются варкЬ и будутъонисаны у насъ подъ пменемъ вареныхъ колбасъ. Поэтому подробное излож е т е операцш соединешя фарша съ водою мы считаемъ более уместнымъ
отнести именно въ отдгЬлъ о в а р е н ы х ъ к о л б а с а х ъ (см. ниже).

Выдерживаш е колбаснаго фарша на холоду.
Немецше колбасники, прежде набивки фарша въ кишки, обыкновенно
выдерживаютъ его на холоду: все равно какъ л^томъ, такъ и зимою.
Для этого, готовый проделанный фаршъ кладется въ особый металличесшй цшшндръ (стр. 46) и ставится на ледникъ, при чемъ внутрь цилиндра,
въ самую середину фарша, помещается набитая кусочками льда цилиндриче
ская же формочка пзъ белаго железа.
Фаршъ долженъ сильно п р о з я б н у т ь — опущенная въ фаршъ рука едва
можетъ терпеть, коченЬетъ отъ холода; но ни въ какомъ случае не сле
дуетъ допускать его до замерзашя. Обыкновенно достаточно продержать
фаршъ на холоду въ те ч е те ночи; въ это время онъ, подъ вл!яшемъ хо
лода и соли, долженъ достигнуть наибольшей степени своей лппкости. П е
редерживать фаршъ на холоду также не годится, потому что онъ можетъ
отъ этого ослизнуть и потомъ при варке (если колбаса вареная) отскочить
водою. О надлежащемъ воздействш холода мастеръ судитъ по взятому въ
руку пробному комочку фарша.
Остуженный сказаннымъ образомъ фаршъ набиваютъ въ кишки, по
возможности, скорее, пока онъ еще очень холоденъ. Еслп удается набить въ
кишкп фаршъ такъ, что онъ остается достаточно холоднымъ не только тот74

часъ после набивки, но и во время обвяливашя (обсушпвашя на воздухе)
колбасъ— до самаго момента поступлешя ихъ въ варку или въ копчеше, то
это обстоятельство считается весьма благопр!ятнымъ для получешя продук
товъ наилучшаго качества ’).
PyccKie колбасники большею частью не следуютъ примеру немцевъ и
набиваютъ кишки фаршемъ тотчасъ по изготовленш его, безъ предварительнаго выдерживашя его на холоду. Для того же, чтобы фаршъ не тро
нулся во время обвяливашя колбасъ, производятъ более крутые иосолы его
(на р у с с к i й л ад ъ ) и сильно протравляюсь его душистыми приправами
(перцемъ и пр.). Понятно, что изготовляемый при такихъ услов!яхъ кол
басы очень часто до приторности солоны и весьма остры на вкусъ. Пр1ятный на вкусъ мал'осольный продуктъ, какъ уверяютъ опытные колбасники,
можно получить именно только при надлежащемъ выдерживанш фарша па
холоду. Но нежная малосольная колбаса, говорятъ, не по вкусу нашему
простолюдину и слишкомъ дорога для него!

Набивка Фарша въ кишки.

О
колбасныхъ шприцахъ и вообще объ оруд1яхъ, употребляемыхъ для
набивки кишекъ фаршемъ, равно какъ о соблюдаемыхъ при этомъ предосторожностяхъ см. стр. 43— 45.
Отобравъ кишки, пужныя для даннаго сорта колбасъ, п испробовавъ
ихъ, какъ указано на стр. 70— 71, разрЬзаютъ пхъ на куски требуемой длины.
Затемъ, или перевязываютъ эти куски передъ набивкою съ одного конца,
или же оставляюсь оба конца пхъ свободными для набивки. После набивки
во всякомъ случае перевязываются оба конца; въ некоторыхъ случаяхъ,
впрочемъ, перевязываше концовъ производится только после обвяливашя на
битой кишки въ течеше несколькихъ часовъ (стр. 77— 78). Набивка безъ пред
варительной перевязки съ одного конца въ особенности применима именно
тогда, когда требуется не тугая, а слабая набивка, напр, для сосисекъ и
для многихъ вареныхъ колбасъ.
Относительно набивки вообще нужно заметить, что сырыя колбасы (идущш
въ употреблеше сырыми— не вареными: см. ниже) набиваются обыкновенно туго,
а вареныя (подвергаемыя после набивки варке: см. ниже), напротпвъ того,
сравнительно слабо— именно для того, чтобы кишки не лопались во время
варки. Точно также п по той же причине слабо набиваются и сосиски.
Колбасы и сосиски при варк'к, какъ известно, всегда взбухаютъ, вс.тЬдств1е
чего окружающая фаршъ кишка бол1,е или мен-Ье сильно натягивается и становится
глаже (выравнивается).
]) Н а б и и а т е киш екъ холодны мь ф арш емъ очень важ но и въ санитарномъ отнош енш ,
такъ какъ черезъ это до и зв ест н о й степ ен и предупреж дается поступл еш е въ колбасы испорченн аго фарша.

Передъ самою набивкою кишки лучше всего вымочить въ течеше нйкотораго времени (часа 2) въ теплой коде, такъ какъ въ размягченный
теплою водою кишки фаршъ набивается гораздо легче. Вынувъ изъ воды,
тщательно удаляютъ изъ кишекъ всгЬ остатки последней: съ этою целью
протаскиваюсь кишки или между пальцами, пли между тупымъ деревяннымъ
ножемъ и пальцами, или, наконецъ, сквозь расщепъ деревянной палочки.
Перевязка одного конца кишки (стр. 75) делается именно посл'Ь этого. Для
набивки,— свободный конецъ кишки (а если оба конца кишки свободны, то
одинъ изъ концовъ) над'Ъваютъ на подходящаго д1аметра наконечникъ колбаснаго шприца (стр. 44), наполненнаго предварительно фаршемъ.
Наполнять шприцъ следуетъ тщательно, по возможности, безъ примЬси воздуха. Для этого, сжимаютъ фаршъ плотно руками въ шарообраз
ные комки, нисколько меньшаго д1аметра, чЬмъ отверстие шприца, и туго
вгоняютъ пхъ въ шприцъ, крепко прижимая одинъ къ другому. Передъ
наполнешемъ, пзъ шприца, конечно, вынимаюсь поршень черезъ задшй ко
нецъ, съ котораго для этого отвинчиваюсь крышку. Наполнивъ шприцъ
фаршемъ, вкладываютъ въ него обратно поршень, навинчиваюсь снова
крышку п, действуя на стержень поршня правою рукою, вдавливаюсь фаршъ
черезъ наконечникъ въ кишку (стр. 44), которую придерживаютъ на наконечникЬ пальцами л’Ьвой руки.
Вдавливать поршнемъ фаршъ въ кишку сначала можно довольно сильно;
но потомъ, по м4р4 того какъ ссЬнки растягивающейся подъ давлешемъ
кшпкп постепенно истончаются, нажпмаше поршнемъ слЬдуетъ соответ
ственно умерять. Во всякомъ случай, однако, вгонять фаршъ въ кишку
должно на столько туго, на сколько то требуется сортомъ данной колбасы
(стр. 75).
Еслп бы въ стЬнкахъ кишки посл’Ь набивки оказались маленьшя ды
рочки, то пхъ можно прикрыть кусочками изъ другой кишки: посл’Ь копчешя
т а т я заплатки становятся совеЬмъ незаметными. Но еслп при набивке
кишка разрывается въ какомъ либо м'1;стгЪ, то ее слЬдуетъ опорожнить отъ
фарша продольнымъ разрезомъ и неренабить фаршъ въ другую кишку.
Весьма важно, чтобы втискиваше фарша поршнемъ въ кишку произ
водилось н е п р е р ы в н о , безъ остановокъ. По этой именно причин!; пред
почтительнее шприцы, поршень которыхъ приводится въ дЬйств1е винтовою
нарезкою на стержне (стр. 44).
Если фаршъ вгоняется въ кишку, одинъ конецъ которой (задшй) уже
перевязанъ, то, чтобы дать свободный выходъ могущему проникать съ фар
шемъ воздуху, въ конце этомъ, передъ втискивашемъ фарша въ кишку, д е 
лаются леийе уколы штопальною иглою или приспособленною для того кол
басною вилкою. Наколами же штопальной иглы пли вилки удаляются изъ
кишки частицы воздуха, оказывающаяся въ ней во время или после на
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бивки и обозначающаяся снаружи соответствующими пузырчатыми выпукло
стями. Воздухъ, попавнпй въ колбасы, назначенный для варки, удобнее
всего удалять во время варкп, когда малейнпе пузырьки воздуха ясно выступаютъ на поверхности колбасы. Уколы въ такихъ случаяхъ следуетъ де
лать очень TOHitie, такъ чтобы они по выходе воздуха тотчасъ закрывались:
не вилкою и не штопальною иглою, а достаточно толстою швейною иглою.
Если, какъ это нередко случается при домашнемъ производстве, для
набивки, вместо шприца, употребляютъ рожекъ (стр. 44), то черезъ широшй конецъ последняго втискиваютъ въ него фаршъ, а на узшй конецъ его
надеваютъ кишку, при чемъ пзъ рожка въ кишку фаршъ прогоняется илп
пальцами руки, или приспособленною для того палочкою.
По окончанш набивки, перевязываюсь шш только свободный передшй
конецъ кишкн, если задшй былъ перевязанъ предварительно, передъ набив
кою, пли же оба конца, если набивка
производилась при открытыхъ обоихъ
концахъ (стр. 75). Перевязываюсь бпчевкою пли ниткою требуемой толщины.
На рис. 25-мъ показанъ способъ пере
вязки. Перевязывать следуетъ крепко
п лучше въ два узла: одинъ на небольшомъ разстоянш отъ другого, такъ какъ
прп недостаточно крепкой перевязке и
при
одномъ
узле
повешенная колбаса Рис.
„
„
- „„
*
л
1
*2э-й. Спосооъ перевязки колоасъ.
можетъ легко выскользнуть пзъ узла бпчевки. Н а одномъ конце колбасы делается петля, за которую колбаса ве
шается для просушки, обвялпвашя пли копчешя.

Обвяливаше (обсуш иваш е) набитыхъ колбасъ.
Колбасы обыкновенно не пускаются ни въ копчеше, ни въ варку тот
часъ по окончанш набивки; пмъ даютъ предварительно обвялиться и обсох
нуть при комнатной температуре въ те ч е те 8— 12 час. и более.
Въ Германш не менЬе 12 часовъ обвялпваютъ колбасы, назначенныя
для варкп; колбасы же, подвергающаяся копченш и идуиця въ употреблеше
сырыми, большею частью обвяливаются гораздо долее: 6— 8 дней. Колбасы
последняго сорта обыкновенно продолжаюсь обвялнвась до сЬхъ поръ, пока
оне не прюбретутъ снаружи красноватый цветъ.
Обвяливаше производится въ сухомъ, хорошо проветриваемомъ помегценш, въ висячемъ положенш, если оба конца колбасы были перевязаны
тотчасъ после набивкн (до обвяливашя), пли же въ лежачемъ, если пере
вязка делается только после обвялпвашя (стр. 75). Во время обвяливашя
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фаршъ внутри кишекъ уплотняется, осЬдаетъ и лучше протравливается какъ
солью и селитрою, такъ и различнаго рода приправами. Кроме того, надлежащее
обвяливаше колбасы въ достаточно сухомъ воздухе предотвращаете, при дальнЬйшемъ храненш, ослизнеше ея поверхности и образоваше на ней плесени.
Если при этомъ фаршъ уплотняется и осЬдаетъ на столько, что въ
верхнемъ конце висящей колбасы образуется пустота, то колбаса съ этого
конца перевязывается вторично, ниже пустоты, надъ фаршемъ. Мнойе кол
басники после обвяливашя сдавлпваютъ фаршъ руками поступательно по
направлешю къ нижнему концу и засЬмъ перевязываюсь вторично у верхняго конца. Но знатоки не советуюсь этого делать, по крайней мере, для
колбасъ, подвергающихся продолжительному обвяливанш (см. выше), такъ
какъ фаршъ уже после одного-двухъ дней обвяливашя высыхаетъ на столько,
что отъ сдавливашя въ немъ могутъ образоваться трещины п пустоты, па
месте которыхъ колбаса прюбретаетъ неприятное сероватое окрашпваше и
легко портится.
Въ некоторыхъ заведешяхъ Германш колбасы тотчасъ после пхъ на
бивки, передъ обвяливашемъ, опускаюсь на 3 — 4 секунды въ кппятокъ.
Подъ вл^яшемъ жара, кишка, покрывающая фаршъ, несколько сжимается н
колбаса обсыхаесь потомъ скорее. Но отъ малейшей передержки колбасы
въ кипятке происходить непргятное обезцвечиваше и отвердеше ея окруж
ного края, а потому съ этою операщею следуетъ быть осторожнымъ.
Если при обвяливанш плп после обвяливашя замечаются на поверх
ности колбасы пузырчатыя выпуклости, указывающая на присутств1е воздуха,
то носледшй удаляется также при помощи уколовъ иглою (стр. 76— 77).
При этомъ, мы считаемъ, однако, нужыымъ заметить, что вообще, где возможно,
лучше избегать уколовъ или, по крайней мере, не делать ихъ более, чемъ
требуется необходимостью, такъ какъ черезъ эти уколы при последующей
обработке (варенш, копченш и жаренш) нередко происходить более или
менее значительная утечка питательныхъ соковъ. Но, съ другой стороны,
если не удалить воздухъ проколами, на месте его часто образуется зелено
ватая плесень, могущая испортить колбасу совершенно.

Копчеш е колбасъ.
См. общ!Я правила: стр. 33—-38.
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Сырыя копченый колбасы.
Т. е., колбасы, употребляемыя въ пищу копчеными, но въ сыромъ виде.
ИзвЬстны у н’Ьмцевъ подъ общим ь назвашемъ R o h w u r s t (сырая колбаса) или
I) а и е г w и г s t (прочная колбаса), потому именно, что всЬ он ); употребляются въ пищу
сырыми и могутъ сохранягься сравнительно долго (въ прокъ).

Для фарша ихъ пригоднее всего липкое парное мясо быка и свиньи.
Чемъ больше свинины, тЪмъ выше качество колбасы. Некоторый колбасы
приготовляются изъ одной свинины, друпя изъ одной говядины (всегда, однако,
съ примесью свиного сала). Татарсшя колбасы делаются изъ конины, а въ
фаршъ пзвйстныхъ сортовъ итальянской салями идетъ ослиное мясо (см. ниже).
Какъ мы уже заметили, просаливаше мяса передъ его измельчешемъ
въ фаршъ въ особенности полезно именно для этого рода колбасъ (стр. 72).
Не менее для нихъ полезно и выдерживаше фарша на холоду (стр. 74).
Свиное сало (шпекъ), примешиваемое къ фаршу, должно быть доста
точной плотности. Мягкое сало для нихъ не годится, какъ не годится, впро
чемъ, и очень твердое сало: стр. 72.
Измельчеше мяса въ фаршъ лучше всего производить немецкою мясо
рубкою, а за непмешемъ ея— даже кухоннымъ пожемъ, такъ какъ мясорубкимельницы обыкновенно не рйжутъ, а рвутъ и раздавливаюсь мясо, что мо
жетъ быть удобно для приготовления вареныхъ колбасъ, но никакъ не годится
для сырыхъ, требующихъ чистоты разреза (стр. 42).
Набивка кишекъ фаршемъ для сырыхъ колбасъ должна быть возможно
тугая (стр. 75). Относительно обвяливашя см. стр. 77— 78. Коптятся оне всегда
въ прохладномъ дыму, приблизительно при 12°— 15° Р , въ продолжение отъ
2 дней до 2 недель, смотря по сорту колбасъ.
По окончанш копчешя, колбаса снаружи должна быть желтовато-бурою,
а внутри— красиваго темно-краснаго цвета, съ глянцемъ въ разрезе, который
у высшахъ сортовъ блестптъ, какъ стекло.
Мы разделяемъ сырыя копченыя колбасы на три главные сорта: А) к о л 
басы съ б о л ы п и м ъ с о д е р ж а н 1ем ъ с в и н и н ы и ли д а ж е и зъ одной
сви н и н ы ; В) к о л б а с ы с ъ н еб о л ьш о ю п р и м е с ь ю с в и н п н ы ; В) кол 
б асы и з ъ о дной г о в я д и н ы (безъ свинпны).

А ) Сырыя копченыя колбасы съ большимъ содержаш емъ свинины.
И зъ наиболее нзвестныхъ сюда относятся: все сорта салями, тамбов
ская, брауншвейгская и малорошйская колбасы.
Мясо для этихъ колбасъ рубится мелко, но свиное сало нарезается до
вольно крупными кубиками пли кусочками; только для берлинской салями
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сало крошится мельче, но во всякомъ случай на столько крупно, что глазки
его вполне резко выступаютъ на разрезе колбасы. Относительно величины
и формы кубиковъ сала см. рисунки на Табл. IV. Ч'Ьмъ выше сортъ колбасы,
гёмъ обыкновенно правильнее нарезаются кубики сала: см. рис. 16-й и 19-й.
1)
Н а с т о я щ а я и т а л ь я н с к а я с а л я м и (Табл. IV, рис. 16-й). Прибли
зительный составъ фарша: 1 пудъ лучшаго оелпнаго мяса, 1 пудъ ланкой
парной свинины безъ жира и 30 фунт, свиного сала. Н а посолку и при
праву фарша: 3 1у'а Ф- соли, ’/ ! Ф- селитры, V4 Ф- сахарнаго песка, 7 ‘ белаго перца горошкомъ, ’/ 4 бутылки коньяка, мадеры пли портвейна, 1 ще
потку кардамона. Свиное сало нарезается более илп менЬе правильными
кубпками. Хорошо проделанный фаршъ набивается въ теляч!й пузырь; но
весьма нередко итальянская салями набивается также въ гузенную (прямую)
свиную кишку. Н а приводимомъ рис. 16-мъ (Табл. IV) изображена именно
колбаса, набитая въ гузенную кишку и обернутая снаружи листовымъ оловомъ. После провялпвашя въ те ч е те 3 сутокъ въ холодномъ и сухомъ иомещенш, коптится около 6 дней въ холодномъ дыму п потомъ не менее
4 дней подвергается провесу въ лавке.
У нностранныхъ авторовъ мы нашли нисколько различныхъ рецептовъ приготовлешя настоящей итальянской салями, изъ которыхъ приводим!, сл-Ьдуюшде три.
а) В е р о н с к ш р ец еп т ъ . 1 пудъ свинины безъ жира, 30 фунт, говядины, 20 ф. плотнаго спинного свиного сала, небольшое количество соли (по вкусу). 12 зол. селитры,
10 зол. сахарнаго песка, 35—38 зол. б^злаго молотаго перца 8 зол. гвоздики въ по
рошке и 1,з бутылки хорошаго краснаго вина, предварительно настоеннаго на 10 зол.
свежаго базилика, н-Ьсколькихъ головкахъ эшалота и неболыиомъ количестве натертаго чеснока. Свинина и свиное сало рубятся вм-ЬстЬ крупно—пока кусочки сала не
уменьшатся до величины боба; во время рубки прибавляются соль и селитра. После
этого примешивается говядина, изрубленная отдельно возможно мелко. Проделавъ
массу хорошенько, сваливаютъ ее плотно въ шарообразные комки, каждый около
10 ф. весомъ; завязываютъ каждый комокъ въ чистый холстъ и вешаютъ въ про
хладное хорошо проветриваемое помещеше на 24 часа, по истеченш которыхъ масса
снова тщательно проделывается, при чемъ къ ней примЬщпваютъ: настоенное красное
вино (чистый настой, отцеженный черезъ полотно оть базилика, чеснока и эшалота),
сахарный песокъ, перецъ и гвоздику. Набивается фаршъ въ возможно толстыя бычьи
кишки, предварительно хорошенько промытыя въ свежей воде и, затемъ, вымочен
ный въ продолжеше сутокъ въ бе.томъ вине (или въ хорошемъ ароматическомъ
уксусе). Спустя несколько часовъ после набивки, колбасы шнуруются, какъ итальян
ская ветчинная колбаса (стр. 61), и опускаются, смотря по величине, на 10 —16 ча
совъ въ хоропнй соляной разсолъ (стр. 25), по вынутш нзъ котораго ихъ вешаютъ
въ умеренно прохладное, хорошо вентилирз’емое место. Г1о истеченш 14 дней снимаютъ обвяленныя колбасы и, тщательно обтеревъ чистою тряпкою, погружаютъ ихъ,
каждую отдельно, въ растопленное, но только теплое, а не горячее баранье сало.
Вынувъ изъ сала, снова вешаютъ и хранятъ до востребовашя: могутъ сохраняться
годы, б) М илан с Kill рец еп тъ . Тотъ же способъ приготовлешя, те же пропорцш
мяса, соли, селитры и прииравъ, что и по веронскому рецепту; но делается исклю
чительно изъ свиного мяса (безъ примеси говядины), количество котораго. увеличи
вается соответственно, т. е., на 30 фунтовъ. Все свиное мясо рубится сразу вместе
со свинымъ саломъ—какъ указано въ веронскомъ рецепте: крупно. Набивается въ
свиную слепую кишку, в) Б Ол о и с к i й рец еп тъ . 1 пудъ свинины безъ жира глучше
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всего изъ задняго окорока), 5 фунт, свиного сала, I3 з фунт, соли, 8 зол. селитры,
11 Vs зол. молотаго белаго перца, 11 Vs зол. чернаго перца въ зернахъ, 8 зол. карда
мона, немного чеснока и небольшое количество вина К а л ю ссо (Calusso). Изрубивъ
свинину крупно, приправляютъ ее уже во время рубки 13/о ф. соли и 8 зол. селитры.
Хорошенько продЪлавъ, складываюсь мясо въ каменную чашку и оставляютъ на 24
часа въ прохладномъ м^стЬ. ПослЬ этого, снова рубясь массу возможно мельче и,
окончивъ рубку, прим^шивають нарезанное кубиками свиное сало (каждый кубикъ
сала около 2/о дюйма въ поперечнике), белый перецъ, черный перецъ, кардамонъ и
чеснокъ. Проделавъ снова массу тщательно и смочивъ ее при этомъ указаннымъ выше
виномъ, набиваюсь ее въ толстыя свиныя кишки, нарезанныя на куски въ 20—24
дюйма длиною. Обвяливъ набитыя колбасы въ сухомъ помещеши въ течете 4—5 дней,
перевязываюсь ихъ окончательно п снова подвергаютъ обвяливанпо, пока не обсох
нуть вполнЬ.
Ни въ одномъ изъ приведенныхъ трехъ рецептовъ салями не подтвергается
копчешю: довольствуются однимъ обвяливашемъ. Не коптится, а только обвяливается,
какъ мы увидимъ ниже, и наша московская салями.

2) Р у с с к а я с а л я м и 1-го с о р т а (Табл. IY, рис. 17-й). На 1 пудъ
лучшей липкой порозииой') парной говядины берется 1 пудъ хорошей липкой
же парной свинпны безъ жпра, 30 ф. жирной свпной грудины (пли лопатки),
3 ‘/а ф. соли, 7* Ф- селитры, */4 ф. сахарнаго песка, 7* Ф- белаго перца полугорошкомъ, 1/■'I бутылки коньяка (плп мадеры, пли портвейна) и 1 щепотку
кардамона. Ж ирная свиная грудпна заменяете здесь свиное сало; она на
резается кубиками (см. рисунокъ). Старательно проделанный фаршъ наби
вается въ гузенную (прямую) свиную кишку. Хорошая салями должна про
висеть недели 2 въ сухомъ сильно проветриваемомъ помещенш, пока не
обвялится достаточно; потомъ ее слегка прокапчпваютъ въ холодномъ дыму,
получаемомъ ось сожигашя ольховыхъ опплокъ (стр. 34): до тЬхъ поръ, пока
наружная кожица ея не окрасится въ желтоватый цветъ.
3) Р у с с к а я с а л я м и 2-го с о р т а (Табл. IV, рис. 18-й). Мясо и быка
и свиньи более нпзкаго качества, менее липкое; не выжилявается достаточно
п обсушивается солью (стр. 72) мало плп совсемъ не обсушивается. Прибли
зительный составь фарша тотъ же, чго и для 1-го сорта, но жирной свиной
грудины, вместо 30 ф., берется только 20 ф. Ни коньяка, н и какого либо
вина въ фаршъ вовсе не прибавляется. Кардамону кладется больше: 7 8 ФНабивается въ т о н к у ю бычыо ш п и к у .
4) М о с к о в с к а я с а л я м и (Табл. IV, рис. 19-й)— самый вы сотй сортъ
русской салями. Составъ фарша /тотъ же, что и 1-го сорта русской салями,
но говядина п свинина наилучшаго качества, тщательно выжиленныя и обсушенныя солью. Ж ирная свпная грудпна нарезается возможно правильными
кубиками. Кардамона */s фунта. Набивается также въ гузенную (прямую)
свиную кишку. Не коптится вовсе, а только обвяливается въ сухомъ, про•I

*

*) П о р о з ъ или бугай, т. е., некастрированны й быкъ. П о р о з и н о с мясо, и зв ест н ое такж е
подъ пменемъ ч е р н а г о , темнокорнчневаго цв-Ьта, уп р уго, плотно н липко. И менно з а п оследн ее
качество опо очень ц ен и т ся въ колбасномъ производств^.

6

хладномъ, сильно пров’Ьтрпваеыомъ помещенш, всл'Ьдств1е чего сильно высыхаетъ и никогда не покрывается, какъ друпя салями, мыльнымъ налетомъ
(не «мыловг1;етъ»). Кожица всегда беловатая.
5) Б е р л и н с к а я с а л я м и (Табл. IV, рис. 20-й). Приблизительный составъ
фарша: 1 пудъ говядины, 1 пудъ свинины безъ жира, 20 фунт, свиного сала(ншека),
4 ф. соли, 7 4 Ф- селитры, 7 4 Ф- белаго перца н 1/в ф. кардамона. Свиное сало
крошится значительно мельче, ч4мъ въ другихъ сортахъ салями. Набивается
вътелячШ пузырь. Обвяливается и коптится, какъ обыкновенно (стр. 77 и 79).
Въ Германш нетъ колбасы, известной подъ пменемъ берлинской салями, а есть
просто салями, которую, въ отлич1е отъ настоящей итальянской салями, можно на
звать н ем ец к ою салям и. Приготовляется она сходно съ описанною у насъ берлин
скою салями, но не везде одинаково. Приводимъ два рецепта. Первый рец ептъ .
2 части, по в'Ьсу, лучшей говядины безъ жира, 1 ч. свинины также безъ жира и 1 ч.
плотнаго свиного сала. Говядину- рубятъ отдельно возможно мелко, а свинину вместе
съ саломъ—довольно крупно. Смешавъ, на каждыя 1000 частей, по весу, фарша при
бавляютъ: 30 ч. соли, 2 ч. селитры, 5 ч. сахарнаго песка и 5 ч. толченаго белаго
перца. Во время проделывашя фаршъ смачивають рейнскимъ виномъ, предварительно
настоеннымъ на несколькихъ долькахъ чеснока и потомъ отцеженнымъ отъ ннхъ.
Старательно проделанный фаршъ набиваютъ въ телячш пузырь, обвяливаютъ въ те
ч ете несколькихъ дней въ хорошо проветриваемомъ помещенш, затЪмъ коптятъ въ
холодномъ дыму и окончательно обсушиваютъ въ прохладномъ сухомъ месте. В то 
рой р ец еп т ъ . 1 пудъ говядины безъ жира, 20 ф. такой же свинины, 20 ф. плотнаго
свиного сала, 9 зол. селитры, 37 зол. толченаго белаго перца, небольшая долька чес
нока, растертая съ солью, 1 стаканъ коньяка или мадеры. Такъ какъ мясо предва
рительно обсушивается засаливашемъ (стр. 72), то при изготовленш фарша соль кла
дется по вкусу. Сначала рубятъ одну говядину очень мелко, потомъ вместе съ сви
ниною, а когда последняя измельчится достаточно, примешиваютъ нарезанное не
большими кусочками свиное сало, а также селитру, белый перецъ, соль (какъ ска
зано, по вкусу) п чеснокъ (безъ чеснока можно обойтись). Продолжаютъ рубить, пока
глазки свиного сала не уменьшатся до величины горошины. Окончивъ рубку, хоро
шенько проделываютъ фаршъ, смачивая его коньякомь или мадерою (см. выше), и,
затемъ, набиваютъ его въ телячш пузырь или въ небольшую бычью слепую кишку.
Обвяливаютъ и коптять, какъ въ первомъ рецепте. Набитую въ телячи! пузырь са
лями называютъ вь Германш также B la s e n \v u rst.

6) Б р а у н ш в е й г с к а я к о л б а с а (Ta6ii. IV, рис. 21-й). Составъ фарша:
1 пудъ порозиной говядины, обыкновенно плохо выжиленной, 10 фунт, плохо
выжиленной же свинины хлебной кормки, 10 ф. свиного сала (шпека), 3 ф.
соли, 7 4 Ф- селитры и 7 4 Ф- белаго перца полугорошкомъ. Свиное сало на
резывается тонкими (около 7 4 дюйма въ д1аметре) макаронообразными па
лочками, 3— 4 вершк. длиною. Палочки эти вкладываются съ фаршемъ въ
шприцъ, при чемъ стараются распределить пхъ такимъ образомъ, чтобы въ
поперечномъ разрезе готовой колбасы г л а з к и сала (сгр. 73) имели, по воз
можности, звездообразное расположеше. Набивается фаршъ въ бычью гу
зенную (прямую) или въ бычью же тонкую кишку. По всей длине проклады
вается палочка, вместе съ которою колбаса и зашнуровывается: см. рпсунокь. О вяленш и копченш см. стр. 79.

Въ Германш б р а у н ш в е й гс к а я к о л б а с а (Braunschweiger Sclilackwurst, Cervelatwurst или Mettwurst) принадлежитъ къ самымъ высокнмъ сортамъ и пригото
вляется или изъ одного свиного мяса (лучшаго качества), или же съ примесью не
большого количества говядины: около 1 з и ннкакъ не бол ее1'4 части всего мяса. Приводимь образчикь приготовлешя изъ одной свинины. Изъ свиной туши хлебной от
кормки выбираются первосортный части, лучше всего задше окорока. Удаливъ со
свинины кожу, мягшй и также слишкомъ твердый жиръ (стр. 72), тщательно выжиливъ ее (стр. 71) и прибавнвъ плотнаго зернистаго сала (стр. 72) столько, чтобы все
сало составляло оТъ 1 4 до 1,з общаго вЪса,—разрезаютъ мясо и сало на мелгае куски
и подвергаютъ предварительном}' засолу въ течете 12—24 часовъ (стр. 72). Посл’Ь
этого измельчаютъ массу немецкою мясорубкою до тгЬхъ поръ, пока заключающееся
въ ней сало не раздробится въ частицы величиною не более булавочной головки.
Когда масса на три четверти измельчена, прибавляютъ на каждый пудъ массы: 51
зол. селитры Гили консервирующей соли—см. стр. 18), 5г з зол. сахарнаго песка, lSVs
зол. мелко размолотаго белаго перца н соли по вкусу (т^мъ меньше, чемъ масса бо
лее просолилась при предварительномъ засаливанш, и наоборотъ). Прибавшгь названныя приправы, иродолжаютъ рубить до равном-Ьрнаго окончательнаго пзмельчеHiH массы (см. выше). Набпваютъ (возможно туго) въ прямую или вообще въ толстыя
свиныя кишки, лучше не въ св-Ьж1я, а предварительно просоленныя (стр. 70), такъ
какъ последшя прочнее. За недостаткомъ евнныхъ, можно набивать въ тонгая бычьи
кишки. Передъ набивкою кишки вымачиваются въ теплой вод1; (стр. 70 и 76). Набитыя
колбасы сначала обвяливаются 6 —8 дней въ сухомъ хорошо пров'Ьтрнваемомъ помещенш и потомъ коптятся въ холодномъ дыму (12°—15° Р;, пока не окрасятся снаружи
въ красивый желтовато-бурый цв1зтъ (стр. 79). Въ разрезе хорошо приготовленная
брауншвейгская колбаса должна быть блестящаго темнокраснаго мясного цвета; глазки
сала не крупные, какъ въ нашей брауншвейгской колбасе (Табл. IV, рис. 21-й), а очень
мелше—съ булавочную головку (см. выше). Наружная оболочка гладкая, безъ морщинъ.
Если къ свинине примешивается говядина въ указанной выше пропорщи, то
говядина прибавляется кь свинине уже мелко изрубленною (отдельно); затемъ вся
масса (свинина, сало н говядин i) рубится вместе, какъ объяснено выше. Понятно, что
говядина, подобно свинине, предварительно тщательно выжиливается и обсушивается
солью (стр. 72).
Описанное приготовлеше брауншвейгской колбасы можетъ служить образцомъ
фабрпкацш большинства пзвестныхъ въ Германш копченыхъ сырыхъ колбасъ: гот
ской, гамбургской, геттингенгской, мекленбургской и др. Разница заключается главнымъ образомъ въ вар1ящяхъ количествзнныхъ отношенш между свининою, говяди
ною и свинымъ саломъ; затемъ, въ некоторомъ качественномъ и количественномъ видоизмененш приправъ и, наконецъ, въ набивке фарша въ тоть пли другой сортъ кишекъ.

7) Т а м б о в с к а я к о л б а с а (Табл. IV, рлс. 22-п). Составь фарша и
употребляемыя приправы г); же, что для русской салями 2-го сорта пли для
брауншвейгской колбасы; но свиное сало (шпекъ) нарезывается иначе, а
именно: длинными узкими полосками, по которымъ можно всегда отличить
этотъ сортъ колбасы (см. рпсунокъ).
8) М а л о р о с с 1 й с к а я к о п ч е н а я к о л б а с а (Табл. IV, рис. 23-й). Со
ставь фарша: 1 пудъ говядины, 30 ф. жирной свиной грудины, 4 ф. соли,
7* ф. селптры, ‘/i ф. перца п 1 стаканъ портвейна. Набивается въ бычьи
или свиныя черева (петли брыжейки).
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Б) Сырыя копченыя колбасы и зъ говядины съ небольшою
прим'Ьсью свинины.

Мясо для этпхъ колбасъ рубятся чрезвычайно мелко и послй рубки не
редко еще продавливается сквозь очень мелкое металлическое спто. Свиное
сало (шпекъ) также крошится въ очень мелшя крупинки. Чтобы эти кру
пинки, при рубкгЬ п продавлпванш фарша, не засаливались и не слипались,
необходимо брать именно плотное сало (стр. 72), известное у колбасниковъ
подъ пменемъ в о с к о в о г о шпека. Если, однако, попадается недостаточно
крепкое сало, то его при рубкЬ, съ цйлью предупредить засаливаше и слпnaHie частидъ, выносятъ по временамъ на ледъ.
Сюда относятся: 1-й и 2-й сорта любской колбасы, охотничьи колбаски
и польская колбаса.
1) Л ю б с к а я к о л б а с а 1-го с о р т а (Табл. У, рис. 24-й). Приблизи
тельный составъ фарша: 1 пудъ чпсто выжиленной говядины, 12 ф. такой же
свинины, 20 ф. кр^пкаго свиного сала, 3 ф. соли, */* ф. селитры, V* Фтолченаго б4лаго перца и 1 стаканъ коньяка пли портвейна. Хорошо про
деланный фаршъ набивается въ свиную гузенную (прямую) кишку. Вялится
и коптится, какъ обыкновенно (стр. 79).
2) Л ю б с к а я к о л б а с а 2-го с о р т а (Табл. V, рнс. 25-й). Количественный
составъ фарша тотъ же, что и для колбасы 1-го сорта; только свиного сала
берется меньше, а пменио 12 ф. (вместо 20 ф.), и фаршъ не смачивается
ни коньякомъ, ни портвейномъ. Какъ говядина, такъ и свинина 2-го copra
(передковыя части), притомъ плохо выжпленныя. Набивается въ бычью гу
зенную (прямую) кишку. Вялится и коптится, какъ обыкновенно.
У германскихъ авторовъ мы не нашли колбасы, известной подъ именемъ люб
ской. По составу фарша, нашей любской колбасЬ бо-тЬе всего соотв-Ьтствуетъ одинъ
изъ сортовъ готской (Gothaer Cervelatwurst): 1 пудъ говядины, 16 ф. свинины, 93/э ф.
свиного сала, соли по вкусу (см. на стр. 83 браунш вейгскую к ол басу), IOV12 зол.
селитры, lOVia зол. сахарнаго песка, 23 зол. толченаго б'Ьлаго перца и 211/ 2 зол. б’Ьлаго перца въ зернахъ. Способъ приготовлены,—какъ и германской брауншвейгской
колбасы (стр. 83); но вся масса изрублнвается мельче—возможно мелко, а зерна б'клаго перца примешиваются только по окончанш рубки, къ уже готовому фаршу. На
бивается въ тЬ же кишки, что и брауншвейгская колбаса.

3) О х о т н и ч ь и к о л б а с к и (Табл. У, рис. 26-й). Приготовляются изъ
остатковъ фарша 1-го или 2-го сорта любской колбасы, отъ которой он4,
поэтому, отличаются не внутреннимъ составомъ, а только внешнею формою.
Набиваются въ тонгйя свиныя кишки, перевязываются такъ, чтобы на 1 фунтъ
приходилось около 9 колбасокъ. Посл'1'. набивки кладутся на 3 дня подъ
прессъ, отчего фаршъ ихъ уплотняется п самыя колбаски принимаюсь сда
вленную призматическую форму: см. рисунокъ.
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4)
П о л ь с к а я к о л б а с а (Табл. V, рис. 27-й). Приблизительный составъ
фарша: 1 пудъ говядины, 12 ф. свинины, 12 ф. кр-Ьпкаго свиного сала, 3 ф.
соли, 7 4 Ф- селитры, 7 4 Ф- белаго толченаго перца и 2— 3 головки чеснока.
Чемъ лучше говядина и свинина и ч'Ьмъ тщательнее он!; выжилены, гЬмъ
доброкачественнее колбаса; но чаще всего мясо берется второго сорта (изъ
передка) и выжиливается плохо. Набивается въ тошйя бычьп кишки, которыя
после набивки свертываются колечкомъ. Какъ впдпмъ, по составу фарша
польская колбаса сходна съ любской; отличается отъ последней присутств1емъ
чеснока п несколько более крупною крошкою свиного сала.

В) Сырыя копченыя колбасы и зъ одной говядины.
Колбасы эти приготовляются пзъ одной говядины, безъ малейшей прпмеси
свиного мяса; но свиное сало (шнекъ) всегда входитъ въ составъ ихъ, какъ и
всехъ другихъ колбасъ. Для лучшихъ сортовъ говядпна берется перваго сорта
(задковая) п хорошо выжиливается, а для более нпзкихъ — второго сорта (перед
ковая) п почти или вовсе не выжиливается. Говядина рубится мелко, но свиное
сало крупной или средней крошки. Наиболее известны три колбасы этой
группы: московская, углицкая 1-го сорта и углицкая 2-го сорта.
ВсЬ колбасы, приготовляемыя изъ одной говядины, безъ прим'Ьси свинины,
имеютъ тотъ большой недостатокъ, что съ течешемъ времени обыкновенно сильно
высыхаютъ и становятся очень твердыми (сильно черствЬютъ).

1) М о с к о в с к а я к о п ч е н а я к о л б а с а (Табл. V, рис. 28-й). Составъ
фарша: 1 пудъ говядины, 10 ф. свиного сала, 3 7 * Ф- соли, 7 * Ф- селитры,
1/4 ф. перца горошкомъ и 2— 3 головки чеснока. Говядина большею частью
плохо или вовсе не выжиленная. Свиное сало средней крошки; ч4мъ его больше,
теыъ колбаса добротнее, а потому въ лучине сорта его кладется больше, чймъ
показано. Набивается въ тоншя бычьи кпш кп ,3/< арш. длиною. Вялится 12 час.
и коптится 3 дня въ холодномъ дыму. Эта колбаса въ болыпомъ ходу среди
рабочаго населешя фабричныхъ и заводскихъ местностей средней Россш.
2) У г л и ц к а я к о л б а с а 1-го с о р т а (Табл. V, рис. 29-й). Приблизи
тельный составъ фарша: 1 пудъ говядины, 10 ф. свиного сала, б ф. соли,
7 а ф. селитры, 7 2 Ф- перца полугорошкомъ и 1 бутылка соленаго разеола.
Говядина обыкновенно низшихъ сортовъ (напр, окрайкп) и большею частью
вовсе не выжиливается. Свиное сало крошится крупно (см. рисунокъ). И з
мельченное мясо обязательно кладется на ледникъ, чтобы хорошенько про
зябло (стр. 74— 75). Показанную бутылку разеола приливаютъ къ фаршу только
въ томъ случае, если мясо на столько сухо, что его не удается слепить въ
шаръ. Набивается въ бычью синюху и рожекъ (части слепой кишки); долго
вялится и коптится. Чемъ дольше имеется въ виду сохранять колбасу, тЬмъ
крепче засаливается фаршъ.
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3)
У г л и ц к а я к о л б а с а 2-го с о р т а (Табл. У, рис. 30-й). Составъ
фарша: 1 пудъ говяжьпхъ очпстковъ отъ костей, обр'Ьзковъ ц выжилокъ, 8 ф.
свпного сала, 5 ф. солп, 1/з ф. селитры, ‘/ 2 ф. перца полугорошкомъ п 1 бу
тылка соленаго разсола. Для этой колбасы потребляются вей мясные образки,
выжплкп и проч., которые скопляются въ производстве п которые, съ этою
цг1;лыо, предварительно засаливаются въ бочкахъ. Сало, какъ п для 1-го сорта,
крошится крупно. Набивается также въ синюху п рожекъ. Заготовляется въ
болыпихъ количествахъ для простого народа, сильно коптится и провяли
вается; хранится въ ольховыхъ опилкахъ и съ течешемъ времени высыхаетъ
на столько, что становится твердою, какъ камень.
Въ Данш, Швец»! и въ Германш (въ последней обыкновенно для вывоза въ
первыя две страны) приготовляется также сортъ колбасы изъ одной говядины, безъ
свинины, сортъ, известный подъ датскимъ или шведски.мъ назвашемъ Speegpolse. Со
ставъ фарша: 1 пудъ говядины, 17‘/г, ф. свиного сала, соли — по вкусу, 73 i зол. се
литры и 27’/г зол. чернаго перца. Говядина обыкновенно не очищается отъ при
легающего къ ней жира и выжилнвается только отъ грубыхъ частей. Разр'Ьзавъ
говядину на мелкю кусочки, посоливъ ее нужнымъ количествомъ соли (по вкусу:
см. выше) и прибавивъ селитру и черный перецъ въ указанныхъ пропорщяхъ, изрубливаютъ массу мелко въ фаршъ, который, иослЬ этого, втпекиваютъ плотно въ под
ходящи! сосудъ и оставляють въ прохладномъ сухомъ месте на 24 часа. По окон
чанш этого срока, примЪшиваютъ къ фаршу нарезанное небольшими кубиками сви
ное сало и все тщательно проделывают^ Набиваютъ въ тонюя бычьи кишки, обвя
ливаютъ въ течеше 8 дней и, затЬмь, коптяп., как7 > обыкновенно (стр. 79). Если го
вядину тщательно выжнлить, то колбаса, конечно, будетъ гораздо вкуснее; но, во
всякомъ случае, она вскоре черствеетъ и становится твердою, какъ дерево (стр. 85).

Еврейская и татарская колбасы.
Еврейаия колбасы приготовляются также изъ одной говядины, а татарсшя или изъ одной конины, илп же пзъ конины съ примесью говядины.
Свинина и свиное сало не входятъ въ составъ нп тЪхъ, ни другихъ. Свиное
сало въ еврейскихъ колбасахъ заменяется говяжышъ жиромъ изъ грудины,
а въ татарскихъ— лошадинымъ н говяжьимъ жиромъ также пзъ грудины.
Такимъ образомъ въ еврейскихъ и татарскихъ колбасахъ недостаетъ самаго
пригоднаго для изготовлешя колбасъ матер1ала, а именно свиного мяса и свиного
сала. Относительно еврейскихъ колбасъ затруднеше увеличивается еще темъ, что го
вядина должна быть кош ерная, т. в., взятая изъ животнаго, убитаго известнымъ
образомъ, и непременно только изъ известныхъ частей этого животнаго, а именно
передковыхъ, следовательно не изъ самыхъ лучшихъ. При этомъ, кошерное мясо, пе
редъ употреблешемъ, должно быть въ течеше часа вымочено въ воде и затемъ посо
лено. Колбасы же, приготовленныя изъ вымоченнаго мяса, обыкновенно имеютъ нещлятиый серый цветъ, такъ какъ вода въ течеше часа успеваетъ извлечь изъ мяса
большую часть красящихъ веществъ. Поэтому, чтобы придать еврейскимъ колбасамъ
красивое красное окрашиваше, приходится прибегать къ искусственному подкрашиванш ихъ кошенилыо и т. п.
Приводимъ одинъ изъ хорошихъ рецептовъ приготовлешя к оп ч ен ой ев р ей 
ской к ол басы . 1 пудъ кошерной говядины, 17—18 фунт, говяжьяго жира нзъ гру
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дины (или вообще возможно плотнаго жира изъ переднихъ кошерныхъ частей), соли
по вкусу (см. ниже), 11 зол. селитры, 261/ззол. бЬлаго перца и 1 стаканъ краснаго вина,
настоеннаго на 14 зол. экстракта кошенили. Тщательно выжиливъ говядину и очистивъ жиръ отъ пленокъ и пр., опускаютъ ихъ на 1 часъ въ чистую свежую воду.
Вынувъ изъ воды, посыпаютъ солыо говядину и сало (каждый кусокъ отдельно),
кладутъ ихъ на наклонный столъ (или наклонную доску) и въ течете часа поливаютъ ихъ здЬсь три раза свЬжею водою. ПослЪ этого, давъ стечь вод-fe и обтеревъ
куски на сухо чистою полотняною тряпкою, изрубливаютъ мелко мясо и жиръ вмЬстЬ,
прибавляя при этомъ сколько нужно, по вкусу, соли, указанныя количества селитры,
бЪлаго перца и настоеннаго на кошенили краснаго вина. Прод'Ълавъ хорошенько
массу, вдавливаютъ ее плотно въ подходящи! сосудъ, напр, въ корыто, и оставляютъ
въ покоъ на 1—2 дня. ЗатЬмъ снова тщательно продЬлываютъ массу и набиваютъ
ее въ кошерныя же tohkih бычьи кишки. Обвяливаютъ колбасы 8 —10 дней и коптятъ—пока не окрасятся снаружи въ темнобурый цв^тъ.

Вареный мяеныя колбасы.
Т. е. мяеныя колбасы, идупця въ продажу п употребляемыя въ пищу
вареными.
Вь Германш колбасы этого сорта называются B r iiliw u r ste .

Н а фаршъ этпхъ колбасъ пдугъ: свинина, говядина п телятина. Для
высшихъ сортовъ— молодая свинина ц телятина, а для более низкпхъ— сви
нина и телятина более или менее заменяются говядиною. Свиное сало вхо
дить также и въ составъ всгЬхъ вареныхъ колбасъ.
Въ фаршъ вареныхъ колбасъ, для сообщешя ему необходимой вязкости,
обыкновенно прибавляются вода и въ большинстве случаевъ, кроме того,
яйца, пшенпчная или картофельная мука.
Количество прибавляемой въ фаршъ воды обусловливается качествомъ
мяса: чемъ суше и чемъ большею липкостью обладаетъ мясо само по себе,
темъ больше оно поглощаетъ воды, гЬмъ вязче и лучше получаемый фаршъ,
и наоборотъ. Поэтому на фаршъ вареныхъ, какъ, впрочемъ, и сырыхъ кол
басъ (стр. 79) пригоднее всего именно липкое парное мясо только что убитаго животнаго. Но степень сухости и липкости и парного мяса далеко не
одинакова не только у различныхъ жпвотныхъ, но даже въ различныхъ частяхъ туши одного и того же животнаго, такъ что, для определешя надле
жаща™ количества прибавляемой воды, требуется большой навыкъ.
Прибавляется все нужное количество воды обыкновенно не сразу, а
небольшими порфямп, и после каждаго прпбавлешя фаршъ тщательно пе
ремешивается— проделывается. По мере прпбавлешя воды, фаршъ долженъ
становиться все вязче, липче п плотнее. Продолжать прибавлять воду п про
делывать фаршъ следуетъ до техъ поръ, пока плотность и вязкость фарша
отъ прпбавлешя воды более пе увеличиваются: когда, после прпбавлешя
последней порщи воды и 5 мпнутнаго продйлывашя, плотность и вязкость
фарша остаются неизменными (не увеличиваются), прибавлеше воды нужно
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прекратить. Если мясо хорошаго качества (см. выше и стр. 88— 89 ), воды при
бавлено въ м'Ьру и фаршъ прод^ланъ съ нею достаточно, то получается масса
вязкая и эластичная какъ гЬсто, крепко липнущая къ рукамъ, но стряхи
ваемая съ нпхъ, однако, довольно легко. ПродЬлываше фарша должно быть
самое тщательное после каждаго прибавлешя воды, потому что при непсполненш этого услов!я нЬкоторыя частицы воды, хотя бы и въ м^ру при
бавленной, остаются не связанными съ фаршемъ и при варкЬ колбасы про
и зв о д я т местныя вздупя кишки, уменьшающая прочность п вкусовыя до
стоинства продукта. О томъ, что воды прибавлено въ меру и что фаршъ
прод'Ьланъ съ нею надлежащимъ образомъ, знатоки судятъ по виду фарша:
если фаршъ держать противъ света, то на частицахъ его не должно быть и
признака водяного блеска. Менее опытные мастера руководствуются въ этомъ
отношенш следующею пробою: бросаютъ комокъ фарша въ крутой кипятокъ
и, загЬмъ, заключаютъ о качеств'!; фарша по впду свареннаго комка въ
разр'Ьр/Ь и по вкусу его. Еще лучше бросать въ кипятокъ не комокъ испытуемаго фарша, а набитый имъ небольшой кусокъ кишки.
Если не долить въ фаршъ воды, т. е., прибавить ея менЬе, чгЪмъ тре
буется качествомъ мяса, то фаршъ будетъ слишкомъ густъ н, притомъ, разсыпчатъ (не вязокъ), вслгЬдств1е чего трудно набивается въ кишку и после
варки легко вываливается изъ нея при разрезе. Кроме того, недолипе воды
въ фаршъ убыточно для колбасника, такъ какъ отражается на весе колбасы.
Съ другой стороны, не следуетъ п приливать въ фаршъ излишнее количе
ство воды, потому что при варке излишняя вода можетъ о т с к о ч и т ь , т. е.,
отделиться отъ фарша и произвести местныя разжнжешя его, влекущгя за
собою скорую порчу колбасы, особенно въ теплое летнее время. Словомъ,
воды должно быть прибавлено именно въ меру.
Приливать воду въ фаршъ следуетъ прокипяченную, комнатной темпе
ратуры. Самая операщя соединешя фарша съ водою производится такимъ
образомъ. Сгребаютъ фаршъ въ кучу, делаютъ посередине его лунку (какъ въ
муке при изготовленш теста), въ которую постепенно, порщямп (стр. 87), при
ливаюсь воду и после каждаго прилимя тщательно мешаютъ (проделываюсь)
массу руками, продолжая такъ до готовности фарша (стр. 87— 88). Въ большихъ колбасныхъ ручная работа заменяется машинною — месилками (стр. 45).
Прибавлеше въ фаршъ яицъ, картофельной или пшеничной муки про
изводится во время его проделывашя— въ большемъ или меныпемъ количе
стве, смотря по качеству мяса и требуемой степени вязкости.
Хорошее сухое и липкое мясо5) воспринимаетъ воду сравнительно трудно,
но при старательномъ продЬлыванш сливается съ нею, образуя, по м-Ьр-Ь ея приба
влешя, все болЬе вязкую и плотную тестообразную массу (см. выше). Такимъ образомъ,
при надлежащемъ продЬлыванш, въ 1 0 0 фунт, хорошаго сухого мяса можетъ постуH an p m iip 'b , черное порознное (ом. прим. н а стр. 81).
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пить до 30 фунт, воды, т. е., около ведра воды на 2 ^ 2 иуда мяса. Фаршъ изъ такого
мяса можетъ и обойтись безъ примЬси къ нему яицъ, картофельной или пшеничной
муки (стр. 87). Фаршъ изъ плохого мяса, напротивъ того, всасываетъ воду легко, но,
не смотря на самое тщательное продЬлывате, не образуетъ съ нею вязкаго тягучаго тЪста, а остается рыхлымь, разсыпчатымъ и скоро разжижается ею, вс.!гЬдств1е
чего въ него нельзя приливать много воды: тЪмъ меньше, чЬмъ хуже мясо J). Для
сообщешя фаршу изъ такого мяса надлежащей вязкости, необходимо прибавлять въ
него или яйца, или муку — картофельную или пшеничную. Въ Германш съ тою же
цЪлью употребляютъ иногда отваръ свиной колеи (швартъ), телячьихъ и евпныхъ
ножекъ и вообще жпвотныхъ частей, дающихъ клей (желатинъ). Отваръ этотъ прили
вается къ фаршу вмЬсто воды или вмЬсгЬ съ водою. Но больше всего тамъ въ ходу
картофельная мука, примЬсь которой, впрочемъ, ограничена закономъ до максимума
2 процентовъ2).
Чтобы, по возможности, ограничить употреблеше картофельной муки, мнопе
германеше колбасники приготовляютъ отдельно с п е щ а л ы ю в я зк ш ф ар ш ъ и п р и мЪшиваютъ его въ известной пропорции къ обыкновенному фаршу. Выбираютъ для
этой ц-Ьли наиболее сух in части, напр, хребтовую ближе къ затылку, изъ тол ь к о
что у б и т а г о быка или, еще лучше, теленка (не очень молодого). Наскоро освободивъ
мясо отъ костей и грубыхъ жиль, складываютъ его въ кучу на середину рубильнаго
блока (стр. 41); посыпаютъ свободную поверхность посл-Ъдняго вокругъ обильно солью
и, при помощи деревянныхъ колотушекъ, разбиваютъ мясо, на соли и посыпая солыо,
въ кашицу. Съ операщею нужно спешить, чтобы окончить ее, пока парное мясо еще
теплое; поэтому, производится она обыкновенно нисколькими рабочими одновременно.
Для предохранешя мяса отъ быстраго остывашя, его, по Mipij складывашя на блокъ,
прикрываютъ полотняными тряпками. Когда все мясо расколочено, его окончательно
размельчаютъ нисколькими ударами мясорубки, затЬмъ вдавливаютъ его плотно въ
подходящи! сосудъ и хранятъ въ холодномъ Micrb. Приготовленный такимъ образомъ
фаршъ обладаетъ столь значительною вязкостью, что въ большинства случаевъ до
статочно прибавить 1 часть его, по вЪсу, на 1 0 частей общей массы фарша, чтобы со
общить надлежащую вязкость всему фаршу. Больше V* обыкновенно никогда не
требуется.

Относительно выжшшвашя, засаливашя и измельчешя мяса въ фаршъ,
прод!;лывашя фарша, прибавлен!я къ нему свиного сала, соли и другихъ
приправъ— см. стр. 71— 75; о набивкй фарша въ кишки— стр. 75— 77.
Измельчать мясо для фарша вареныхъ колбасъ мнопе предпочитаютъ не н е
мецкими мясорубками (стр. 41), а мясорубками-мельницами (стр. 42 ), именно потому,
что поатЬдшн не столько р-Ьжутъ, сколько рвутъ и мнутъ мясо, всл1 ;дсгвю чего по
лучаемый изъ него фаршъ ирюбр'Ьтаетъ большую связность и вязкость.
Свиное сало для вареныхъ колбасъ можетъ быть и не плотное, напр, сало съ
окороковъ.

Набивается фаршъ въ кишки для вареныхъ колбасъ гораздо слабее,
чймъ для сырыхъ, именно съ цгЬлыо предупредить разрывъ кишекъ при варкЬ
*) И зъ т р ех ь сортовъ мяса, употребляем ы хъ въ колбасномъ производств^, свинина содерж и т ь вообще мепЬе воды, чЪмъ говядина и телятина, а потом у представляетъ собою паиболЬе
пригодный матер1алъ для приготовлеш я колбаснаго фарш а. Б огаче всЬхъ водою телятина. У одного
и того ж е ж ивотнаго процентное содерж аш е воды въ м яс£ н аходится въ большой зависим ости отъ
степени его откормленности: чЪиъ лучш е откормлено ж ивотное, тйм ъ суш е ого мясо, и наоборотъ
(смотри прим. 1 н а стр. -7 ). С одерж аш е воды в и дои зм ен я ется такж е по областя.мъ туш и даннаго
ж ивотнаго: суш е всего мясо н а хребтЬ, въ особенности ближ е къ заты лку.
2) Если п р им еш ивается муки больше, то объ этомъ колбасиикъ обязанъ тЬмъ или другимъ
способомъ заявить покупателямъ.
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(стр. 75), чего въ особенности возможно опасаться въ случаяхъ, когда къ
къ фаршу примешиваются яйца.
После набивки колбасы обыкновенно подвергаются 8— 12 часовому
обвяливанш и, затемъ, пли тотчасъ же варятся, пли же предварительно коп
тятся и потомъ уже варятся. Коптятся большею частью въ горячемъ дыму
(въ румянке: стр. 35) и очень непродолжительное время: отъ одного до н е
сколькихъ часовъ. Мноия колбасы совсемъ не коптятся.
В а р к а к о л б а с ъ производится или въ чистой воде, или же въ бульоне,
полученномъ после варкп ветчины (стр. 57— 58). Въ одномъ и томъ же бульоне
могутъ последовательно вариться несколько сортовъ колбасъ. После окоро
ковъ варится, папртгЪръ, чайная колбаса, потомъ зпльцъ или кровеная
колбаса и т. д. Относительно соблюдешя при этомъ известныхъ правилъ
и предосторожностей — см. сказанное о варке въ бульоне окороковъ: стр.
57— 58.
Въ Германш колбасы варятся чаще всего въ воде, а во Францш или также
въ воде, или лее въ легкомъ (слабомъ) бульоне.

Опускаюсь колбасы въ кипящую жидкость (бульонъ или воду), и когда
последняя, на время охлажденная холодными колбасами, снова закипитъ,
отставляютъ кострюлю пли котелъ на более легкий огонь, такъ, чтобы жид
кость только слегка кипела. Погружать колбасы въ кипящую жидкость сле
дуетъ осторожно— не сразу, а постепенно: иначе можетъ лопнуть кишка. Во
избежаше же разрыва кишки, размягчаемой горячею водою, следуетъ не ме
нее осторожно и вынимать изъ жидкости сваренныя колбасы: лучше всего
дырчатымъ ковшемъ. Чтобы колбасы не сжимали другъ друга и варились
равномерно, никогда не должно класть ихъ въ сосудъ тесно.
Въ Германш, съ целью предз'предить лопате колбасъ, иногда погружаютъ ихъ
въ воду не кипящую, а нагретую только до 70° Р, и при этой температуре продолжаютъ и оканчиваютъ варку А).

Продолжается варка отъ песколькпхъ минутъ до 1— 2 час. п более,
смотря по качеству и объему колбасъ. Напр., чтобы сварить тонкую сосиску,
достаточно 5— 10 мпнутъ, а для надлежащаго уваривашя толстой болонской
колбасы требуется отъ 1 до I 1/ 2 час.
Определить точно время, необходимое для варки того или другого сорта кол
басъ, нельзя. Руководствоваться въ этомъ отношенш должно опытомъ и наблюдешемъ. Въ Германш продолжаютъ варку колбасы до тЬхъ поръ, пока она, при сдавливанш ея между пальцами, не станетъ издавать легкаго хрустетя, похожаго на
звукъ, производимый во рту движешемъ слюны между зубами. Когда по разечету
времени приближается конецъ варки и колбасы начпнаютъ всплывать на верхъ, ихъ
вынимаютъ по одиночке, прнблнжаютъ къ уху и повторно сжимаютъ между большимъ и указательнымъ пальцами. Признакъ этотъ имеетъ значеше для всехъ кол
басъ, подвергаемыхъ варке, въ томъ числе для ливерныхъ и кровеныхъ.
i) Те5ш ература 70° Р достаточна, чтобы убить м огущ ихъ быть въ колбас!; микробовъ.
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Но окончанш варки, колбасы или тотчасъ же обтираютъ чистою тряп
кою п в'Ьшаютъ для дросушивашя, плп же предварительно обмываютъ въ
холодной воде и затгЬмъ уже обтпраютъ н в'Ьшаютъ для просушпвашя. ОбмыsaHie колбасъ послЬ варки въ холодной воде делается съ целью удалешя
съ поверхности пхъ жира л клейковины, присутсш е которыхъ сообщаете
имъ невзрачный впдъ и портитъ ихъ вкусъ. Но такъ какъ вполне охлажден
ные колбасы нескоро просыхаютъ, то держать ихъ въ холодной воде сле
дуетъ недолго.
Французы часто оставляютъ колбасы въ жидкости, въ которой оне варились,
или до полнаго охлаждешя ихъ (вместе съ жидкостью), или, по крайней M ipi, на
время, равное продолжительности ихъ варки. При такомъ способе охлаждешя фаршъ
колбасъ, какъ они уверяютъ, бываетъ нежнее.
Чтобы дать читателямъ полное п он я т 4 о томъ, какъ изготовляются вареныя
колбасы нашими учитглями-н’Ьмцами. мы приводимъ здесь подробное описаше спо
соба приготовлешя въ Германш типичной варен ой к ол басы (Kochmettwurst), зани
мающей тамъ место нашей вареной чайной колбасы и могущей служить образцомъ
изготовлешя большинства германскпхъ вареныхъ колбасъ. Составъ фарша: 1 пудъ
говядины, лучше всего нзъ передней хребтовой области (стр. 89), 13—14 фунт, теля
тины, 17 фунт, свиного сала, соли по вкусу (стр. 73л 7 зол. селитры (или консерви
рующей соли: стр. 18), 271 2 зол. чернаго перца, отъ 1 до I 3 i фунт, картофельной муки и
нужное количество воды (потребныя пропорцш воды и картофельной муки обусловли
ваются качествомъ мяса: стр. 87—88). Говядина и телятина посыпаются солыо съ при
месью селитры (или консервирующей соли) въ указанномъ выше количестве и вме
сте изрублнваются мелко. Когда масса достаточно измельчена, ее втискиваютъ въ
подходягщй сосудъ и оставляютъ въ немъ на 2 1 часа—съ целью увеличить вязкость
мяса. После этого перекладываютъ массу въ глубокое корыто и тщательно продЬлываютъ ее, постепенно прибавляя къ ней перецъ, недостающую соль (по вкусу),
воду и картофельную муку. Воду прнливаютъ какъ указано на стр. 87, т. е., неболь
шими порщямн: около *, 5 кружки или 1 стакана, за разъ, после каждой порцш тща
тельно проделывая массу. Продолжаюсь прибавлять вод}', пока плотность и вязкость
массы не перестаютъ увеличиваться отъ прилитая воды: стр. 87. Если мясо хорошаго
качества (сухое), то на указанное выше количество его воды можегь пойти до Gкружекъ (3/о ведра) или, повесу, до 17—18фунтовъ: стр. 88—89.Картофельную муку при
бавляютъ предварительно разведенною въ небольшомъ количестве воды; прибавляютъ
муки тем ь больше, чемъ хуже мясо, и наоборотъ (стр. 88—89). Иногда, вместо воды, въ
фаршъ приливаютъ xoponiiii соленый разсолъ: также небольшими порщями и также
тщательно проделывая массу после прилитая каждой порцш. Въ такомъ случае ирибавлеше соли во время продЬлывашя фарша можетъ оказаться ненужнымъ: судясь
по вкусу. Какъ скоро операщя соединешя фарша съ водою (или разсоломъ), карто
фельною мукою и пр. окончена, прибавляютъ къ нему нарубленное маленькими ку
биками свиное сало, которое можетъ быть и мягкое, наприм1 ;ръ, снятое съ окороковъ
(стр. 72—73). Проделавъ фаршъ окончательно съ саломъ, набиваютъ его въ средшя
бычьи KninKn(Mitteld;irme). Набитыя колбасы подвергают],, затемъ, действш ярко горящаго древеснаго пламени, но не долго: пока колбасы не окрасятся снаружи въ светлобурый цветъ. Операщя эта соответствуетъ нашему горячему копченш въ румянке
(стр. 90). Если ее продолжать дольше, чемъ нужно, или если пламя слишкомъ сильно,
то колбасы прюбретаюгь HenpiHTHbift темный цветъ. По окончанпггакого копчешя, даютъ
колбасамъ повисеть часовъ 1 2 и потомъ варятъ ихъ: если варить колбасы тотчасъ
после копчешя, то оне остаются въ середине серыми х). По когда, вместо селитры,
*) ВЬроятно, отъ того, что не уси Ь в аю ть в п ол н е п ропитаться селитрою.
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была употреблена консервирующая соль (см. выше), то варить колбасы, если оне не
слишкомъ толсты, можно и немедленно посл'Ь копчешя. Варятъ колбасы въ вод'Ь, или
нагретой только до 70° Р, или же въ кипящей (стр. 90), соблюдая, при этомъ, правила,
указанныя на стр. 90. Колбасы, набитыя въ бычьи кишки средней толщины, обыкно
венно достаточно свариваются по истеченш 15—20 минуть. Посл'Ь варки съ колбасами
поступаютъ, какъ объяснено на стр. 91. Приготовленный такимъ образомъ колбасы
могутъ сохраняться даже лЬтомъ, но въ прохладномъ иомещенш, до 14 дней и более.

Мы приводимъ зд'Ьсь главнМ пйя изъ употребительныхъ у насъ мясныхъ
вареныхъ колбасъ. Такъ какъ нзложенныя нами обиця правила (о соединенш фарша съ водою, о прибавлении къ нему яицъ, картофельной пли пше
ничной муки, о набивке и варкгЬ колбасъ и нр.) должны иметься въ виду
при изготовленш всЬхъ колбасъ этого отдела, то при описанш каждой колбасы
отдельно мы ограничиваемся въ этомъ отношенш только краткими указашямп.
1) Т е л я ч ь я п а р и ж с к а я к о л б а с а съ тр ю ф ел ям и (Табл. VI, рис. 31-й).
Составъ фарша: 1 пудъ молодой жирной свинпны, 1 пудъ телятины молочнаго отпоя, 9 фунт, соленыхъ коровьихъ языковъ, 10 фунт, свиного сала, 3
фунт, соли, 7* фунт, селитры, 7* фунт, толченаго белаго перца, 7 8 фунт, мускатнаго ореха, 1— 2 фунт, трюфелей (черныхъ варшавскпхъ) и отъ 15 до
30 штукъ яицъ, смотря по степени липкости и вязкости мяса (стр. 87— 89).
Мясной фаршъ рубится мелко, а свиное сало, языки и трюфели— какъ пока
зано на рисунке. Набивается въ бычью синюху (слепую кишку). Варится
около 1 часа (стр. 90). Достоинство колбасы узнается но цв-Ьту разреза: ч4мъ
лучшаго качества уиотребленныя свинина и телятина, т-Ьмъ 6iurbe разрйзъ,
и наоборотъ. Для более низкихъ сортовъ этой колбасы телятина больше пли
меньше заменяется говядиною: соответственно этому краснеетъ и разрезъ.
Ни въ Париж!;, ни вообще во Францш колбасы описаннаго состава не существуетъ. Вообще нужно заметить, что имена, даваемыя колбасам ь какъ нашими, такъ
и иностранными колбасниками, часто совершенно произвольныя. S a u c is s o n de P a r is
п M o r ta d e lle de P a r is приготовляются изъ одной свинины, безъ всякой примеси
телятины. Берется жирная тщательно выжиленная свинина, къ которой прибавляется
столько свиного сала, чтобы оно вместе съ саломъ на свининЬ составляло, по nicy,
i/з мяса (еслп сала на свинин'Ь п безъ того не менее 1/з мяса, то въ сказанномъ при
бавлении его н^тъ надобности). Мясо и сало измельчаются вм'ЬсгЬ въ фаршъ средней
крошки. На 1000 частей, по вЬсу, мяса и сала во время крошки (стр. 73) примеши
вается: 40 ч. соли, 1 ч. селитры, 2 ч. белаго перца, 1 ч. гвоздичнаго перца (иимента)
и немного чеснока (по вкусу). Старательно проделанный фаршъ набивается въ толстыя свиныя илп бычьи кишки, иногда въ телячш пузырь. S a u c is s o n после 1—2
дневной просушки надъ кухоннымъ очагомъ, a M o r ta d e lle после непродолжительнаго легкаго копчешя подвергаются варк'Ь въ течеше 1—11/з—2 час. Ни та ни другая
не могутъ сохраняться долго. (См. Ф р а н ц у зс к о е к о л б а сн о е п р ои зв одств о).

2) Т е л я ч ь я с т р а с б у р г с к а я к о л б а с а (Табл. VI, рис. 32-й). Составъ
фарша: 1 пудъ молодой жирной свинины, 1 пудъ молодой говядины, 1 пудъ
хорошей телятины, 12 фунт, свиного сала, 3 фунт, соли, \U фунт, селитры,
7* фунт, перца, 7 8 фунт, кардамона и 2 штуки мускатнаго ореха. Яицъ
более или менее, смотря по клейкости мяса: чемъ мясо более вязко, темь
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меньше япцъ, и наоборотъ. Свиное сало крошатся, какъ показано на ри
сунке. Относительно воды— стр. 87— 89. Набивается въ бычьн синюху (слепая
кишка) п рожекъ (широкая часть слепой кишки). Варится около 1 часа.
Въ н'Ьмецкихъ руководствахъ, подъ пменемъ S tra ssb u r g e r W iir ste ii S tr a ssb u rg er F le is c ln v u r s t , мы нашли два рецепта страсбургской колбасы. В ъ п ер в о м ъ
р е ц е п т е колбаса по составу фарша сходна съ только что описанною нами, а именно:
1 ч., по весу, свинины, 1 ч. говядины, 1 ч. телятины и V3 ч. свиного сала;
послед
нее также въ виде кубиков ь, но очень мелкихъ, гораздо мельче, ч-Ьмъ показано на
разрЪз'Ь нашей колбасы (Табл. VI, рис. 32-й). Пряности т1; же, но кардамонъ зам’Ьненъ
неболыпимъ количествомъ растертаго эшалота. Набивается фаршъ въ средтя бычьи
кишки (Mitteldiirme). Набитая колбаса разделяется перевязками на куски въ 3—4 дюйма
длиною, такъ что образуется цЬиь изъ 8—10 колбасокъ указанной величины. После
этого колбаса вешается для просушки на 24—48 час.; затЬмъ коптится въ горячемъ
дыму (должна ярко покраснеть) и, наконецъ, варится. Но колбасу можно есть и не
вареною; въ такомъ случае ее коптятъ более продолжительное время въ холодномъ
дыму. По в т о р о м у р е ц е п т у колбаса изготовляется пзъ говядины и свинины, безъ
телятины. На 1 пудъ говядины берется 16 ф. свинины безъ жира, Ю1/?—11 ф. свиного
сала, 31 зол. белаго перца, около l 1/ 3 зол. мускатнаго цвЬта и 2 луковицы средней
величины. Прежде всего изрубливаютъ мелко хорошо выжиленную говядину, смачивая
ее, во время рубки, постепенно разсоломъ, содержащнмъ соль и селитру (или, вместо
последней, консервирующую соль), напр, однимъ пзъ раасоловъ, приведенныхъ на
стр. 24 подъ Л5.\“ 4, 5 н 0; затемъ, продолжая рубить, примешиваютъ къ говядине
свинину, приправляютъ массу перцемъ, мускатнымъ цветомъ и мелко нарезанными
луковицами. Во время проделывашя соединяютъ фаршъ съ нужнымъ количествомъ
воды (и картофельной муки, если требуется: стр. 87—89) и прибавляютъ къ нему свиное
сало, нарезанное мелкими кубиками. Набиваютъ въ среди in или тонгая бычьи кишки
и далее поступаютъ, какъ указано при описанш Kochmettvurst на стр. 91.

8) Т е л я ч ь я м о ск о вск ая к о л б а с а (Табл. YI, рис. ЗВ-й). Составъ
фарша: 1 пуд. говядины, 1 пуд. телятины, 20 фунт, хорошей свинины безъ
жира, 12 фунт, свиного сала, 3 фунт, соли, 7 4 фунт, селитры, 7 4 фунт,
перца, 2
штуки мускатнаго ореха; кардамона, корицы и кпшиеца *) но
вкусу; 20 япцъ и, еслп понадобится, около о фунт, пшеничной муки.
Хорошо выжпленное мясо рубится мелко, а свиное сало, наоборотъ, нарезается
крупными кубиками (см. рисунокъ). Иногда вся телятина заменяется хоро
шею свининою— и такая колбаса считается лучше (вкуснее). Пшеничная
мука прибавляется только тогда, когда мясо недостаточно липко и вязко.
Относительно воды — см. стр. 87 — 89. Набивается илп въ толстыя бычьи
кишки, плп же въ рожекъ бычьей синюхи (слепая кишка). После набивки
слегка подрумянивается въ румянке и потомъ варится около 1 7 * часа.
4)
Л л о н ск ая в а р е н а я к о л б а с а (Табл. VI, рис. 34-й). Составъ фарша
1 пуд. говядины, 1 пуд. свинины безъ жира, 10 фунт, жирной свиной гру
дины плп лопатки, 10 фунт, свиного сала, 3 фунт, соли, 7* фунт, селитры,
7-* фунт,перца, 2 штуки мускатнаго ореха; кардамона, лимонной цедры,
пибпря пкш пнеца2) по вкусу; 20 япцъ и около 3 фунт, пшеничной муки
1) См. прим. н а стр. 39.
2) См. прим. н а стр. 39.
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(смотря по липкости мяса: стр. 8S— 89). Говядина п свинина рубятся мелко,
свиная грудина (или лопатка) и свиное сало— крупно (см. рисунокъ). Воды
можетъ пойти около 15—-20 фунт.: стр. 88— 89. Набивается въ бычью си
нюху (слепая кишка) или рожекъ (широкая часть синюхи). Сначала н е 
сколько подрумянивается въ румянке и затемъ варится около I 1/-» час.
Въ Германш некоторыми колбасниками приготовляется н-Ьчто подобное нашей
люнской вареной колбасе. Вотъ одинъ изъ найденныхъ нами рецептовъ L y o n er K och
m e ttw u r s t: 1 п. лучшей (по возможности проросшей саломъ) свинины, 1 п. п арной
телятины, 14 ф. свиного сала, соли по вкусу (стр. 91), 1 11 э зол. селитры, 311 а зол.
сахарнаго песка, 31—38 зол. белаго перца, 6 зол. имбиря, 8 зол. мускатнаго ореха,
около 4 зол. кишнеца и несколько тонко растертыхъ головокъ эшалота*). Мелко
изрубленная свинина смешивается съ мелко же изрубленною слегка посоленною
телятиною. Для сообщешя фаршу большей вязкости, телятину лучше измельчать
мясорубкою-мельницею (стр. 89). Посолнвъ массу достаточнымъ количествомъ соли
(по вкусу: см. выше), прибавивъ къ ней селитру и сахарный песокъ и тщательно проделавъ ее, втискиваюсь ее плотно въ корыто или другой подходящи! сосудъ и оста
вляютъ въ покое до техъ поръ, пока масса не прнметъ красивый красноватый цветъ.
После этого примешиваюсь къ массе перецъ, имбирь, мускатный орехъ, кишнецъ,
растертый эшалотъ и нарубленное маленькими кубиками свиное сало; снова стара
тельно проделываюсь массу, приливая къ ней, при этомъ, сколько нужно воды
(стр. 87—89). Набиваютъ фаршъ въ средшя бычьи кишщ! (Mitteldarme). Съ набитыми
колбасами поступаютъ—какъ объяснено при K o c h m e ttw u r st: стр. 91.
Во Францш мы не нашли колбасы, похожей на нашу Л ш нскую вареную .
Ближе всего къ ней такъ называемая M o r ta d e lle de Lyon, приготовляемая изъ
одной свинины, безъ всякой примеси другого мяса. На 1000 ч., по весу, лучшей
свинины, напр, изъ заднпхъ окороковъ, берется 140 ч. свиного сала, 45 ч. соли, 1 ч.
селитры, 3 ч. толченаго перца, 1 ч. перца въ зернахъ, немного чеснока и небольшое
количество коньяка. Тщательно выжиленная и освобожденная отъ жира свинина
рубится довольно крупно; одна половина сала нарезывается кубиками въ 11 *— * 3 дюйма
(7— 8 миллим.) въ поперечнике, а другая пзрубливается мелко. Масса, старательно
проделанная съ указанными выше приправами, набивается въ свиную слепую кишку.
После 2—3 дневнаго ировяливашя въ сушильне колбаса обтирается, шнуруется, въ
роде какъ описанная на стр. G1 итальянская ветчинная колбаса, н снова вешается
въ сушильню. "Ьдятъ колбасу или сырою, пли вареною: варясь 15—30 минутъ, смотря
по объему колбасы. См. Ф р а н ц у зск о е к о л б а с н о е п р о и зв о д ст в о .

5)
Б о л о н с к а я к о л б а с а (Табл. VI, рис. 35-й). Составъ фарша: 1 пуд
лучшей говядины, 1 1/а пуд. свинины безъ жира, 1 2 фунт, свиного сала,
3 фунт, соли, V2 фунт, селитры, V* фунт, перца, 1/s фунт, кардамона, Vs фунт,
корицы и 4 штуки мускатнаго ореха. Мясо и въ особенности говядина рубятся
мелко, а свиное сало нарезывается очень крупно: см. рисунокъ. ПроделываHie фарша и пр.— см. стр. 87— 89; но воды прибавляется въ фаршъ возможно
меньше — чтобы фаршъ оставался твердымъ. Набивается въ бычШ пузырь.
Сначала сильно запекается въ румянке, а потомъ варится около I 1/ 1 часа.
Отъ другихъ колбасъ этого сорта отличается главнымъ образомъ именно
очень крупною крошкою свиного сала (сравни первые пять рисунковъ
Табл. VI).
1.) Въ просторЬ чш — ш а р л о т ъ .
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Болонская колбаса за границею известна подъ назвашемъ б о л о н ск о й M ortad e lla или просто M o r la d e lla . По наружному виду она везде более или менее похожа
на описанную нами, но приготовляется въ различныхъ м’Ьстахъ различно. Приводимъ
два рецепта. О динъ и зъ и т а л ь я н с к п х ъ р ец еп т о в ъ —изъ одной свинины. Лучше
всего именно свинина нзъ заднихъ окороковъ. На 1000 ч., по весу, мяса берется: 125 ч.
свиного сала, 40 ч. соли, 2 ч. селитры, 3 ч. толченаго белаго перца, 3 ч. чернаго перца
въ зернахъ. 2 ч. кардамона, немного чеснока и 1.20 ч. кошенили въ порошке. Прежде
всего хорошо выжиленное и тщательно освобожденное отъ жира мясо рубятъ крупно и
смЪшиваютъ съ солыо, селитрою и кошенилью; кладутъ въ каменную посудину н оста
вляютъ въ прохладномъ м'ЬстЬ на сутки, по истеченш которыхъ нзрубливаютъ мясо
окончательно (очень мелко) и затЪмъ растнраютъ его въ ступке. После этого, приправпвъ массу перцемъ, кардамономъ н чеснокомъ, тщательно продЬлываютъ ее,
смачивая ее при этомъ неболыпимъ количествомъ B iin aC alu sso. Набиваютъ фаршъ
въ бычш или свиной пузырь и, крепко завязавъ посл'Ьднш, вешаютъ въ сушильню.
Пока колбаса свежа, ее передъ употреблешемъ всегда варятъ; когда же она доста
точно обвялится, ее можно есть, какъ вареною, такъ и сырою. Для варки, колбасу
опускаютъ въ холодную воду, нагреваютъ до кипячешя и продолжаютъ варить на
легкомъ огне (едва кипитъ) 30 — 45 минутъ. По окончанш варки, сннмаютъ котелъ
съ огня п, открывъ его, даютъ остыть колбасе вместе съ 6 3 ’льономъ. О динъ и зъ
н ’Ь м ецкихъ р ец еп то в ъ : 1 0 ф. сырой свинины безъ жира, О2 з ф. телятины, 8 \з ф.
просоленной и загЪмъ сваренной свинины, 41 о ф. свиного сала, 21 12 ф. сарделей (со
леный сардинкт безъ костей, 8 — 1 0 соленыхъ свиныхъ языковъ, предварительно
сваренныхъ н очпщенныхъ отъ белой покрывающей пхъ кожицы, Ч ф. очищенныхъ
отъ скорлупы фисташекъ, 42—48 зол. соли, 27 зол. белаго перца, 48 зол. каперцовъ и
3 стол, ложки лучшаго ямайскаго рома. Свинина ("сырая и вареная) и телятина изрубливаются мелко; сардели также. Языки нарезаются полосками, а свиное сало—мел
кими кубиками. Все смешивается, тщательно проделывается и набивается въ бычью
слепую кишкз’. Набитая колбаса вешается на 3—4 сутокъ въ сухомъ тепломъ м есте—
чтобы сообщить ей красивый красноватый цветъ. После этого колбаса заверты
вается въ холстъ, зашнуровывается бичевкою Сна подоб1е итальянской ветчинной
колбасы: стр. 61) н варится въ течеше 1—I 1. 2 час. Когда остынетъ, шнуровка и холстъ
снимаются.

6) М а л о р о с с Ш ск ая или л и т о в с к а я з а п е к а н к а (Табл. VI, рис. 36-й).
Составъ фарша: 1 пуд. очень жирной молодой свинины (задшй окорокъ,
лопатка или бокъ), 25 фунт, говядины, 10 фунт, жирной свиной грудины (вместо
обы кновенная свиного сала), 3 фунт, соли, 7 4 фунт, селптры, 7в фунт,
перца полугорошкомъ, 2 штуки мускатнаго ореха п 4 головки чеснока. Воды
сколько потребуется: стр. 87— 89. Свинина и говядина рубятся, какъ обыкно
венно — мелко; свиная грудина, заменяющая обыкновенное сало, нарезы
вается крупно (см. рисунокъ). Набивается въ свпныя или бараньи тоншя
кишки. Запекается въ румянке: зарумянивается и поджаривается; затемъ
варится короткое время (см. стр. 90). Более высоий сортъ малороссйской
запеканки приготовляется немецкими колбасниками изъ одной свинины, безъ
примеси говядины. Иногда фаршъ колбасы приправляется лимонной цедрой;
въ такомъ случае въ него не кладется чесноку.
7) В а р ш а в с ш я с а р д е л ь к и (Табл. VI, рис. 37-й). Составъ фарша:
1 пуд. говядины (не липкой), 1 пуд. жирной свинины хлебной кормкп, 3 фунт,
соли, V t фунт, селитры, 7 5 фунт, перца, I 1/ 2 столов, ложки паприки (струч
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ковый перецъ), 2 штуки мускатнаго ореха, 2 гвоздички, тертой лимонной
цедры по вкусу, около 20 япцъ и немного воды. Фаршъ рубится какъ для
сосисокъ, т. е., очень мелко. Онъ долженъ быть рыхлымъ, а не вязкпмъ.
Хорошо проделанный фаршъ набивается не туго въ тоншя свиныя или ба
раньи кишки, а иногда въ тоныя бычьи кишки. Набитую колбасу перевязываютъ *) четкообразно (см. рисуиокъ), коптятъ въ румянке, какъ малороссийскую
запеканку, и затемъ варятъ недолго—не болЬе 5 минутъ.
8)
Ч а й н а я к о л б а с а (Табл. V II, рис. 38-й, 39-й и 40-й). Одна изъ
самыхъ распространенныхъ у насъ вареныхъ колбасъ. Въ продаже существуетъ три сорта ея, отличаюицеся другъ отъ друга качествомъ употребляемаго для фарша мяса и большею или меньшею степенью его выжиливашя.
Кроме того, въ первомъ сорте необходимая клейкость сообщается фаршу
главнымъ образомъ яицами, а въ остальныхъ двухъ сортахъ — мукою: во второмъ— пшеничною и въ третьемъ— картофельною (стр. 87— 89). П риблизи
тельный составъ фарша. Для к о л б а с ы 1-го с о р та : 1 пуд. задковой хорошо
выжиленной говядины, 1 пуд. такъ же выжиленной свинины безъ жира,
12 фунт, свиного сала, около 20 яицъ и 3 фунт, пшеничной муки, 3 фунт,
соли, 7* фунт, селитры, 7* фунт, толченаго перца, 2 штуки мускатнаго
ореха, 3 головки чеснока и около 10 фунт, воды— больше илп меньше, смотря
по вязкости мяса (стр. 87— 89). Для к о л б а с ы 2 -г о с о р та : 1 пуд. плохо
выжиленной говядины, 20 фунт, свинины безъ жира, 8 фунт, свиного сала, 6—
10 фунт, пшеничной муки (смотря по надобности: стр. 88), 3 фунт, соли,
74 фунт, селитры, 7 1 фунт, толченаго перца, 3— 4 головки чеснока и около
15 фунт, воды (см. стр. 88— 89). Для к о л б а сы 3 -го со р та: 1 пуд. невыжиленной говядины нпзшаго качества (окрайки), 6 фунт, свиного сала, около
15 фунт, картофельной муки, 37^ фунт, соли, 7 4 фунт, селитры, V* фунт,
толченаго перца, 3— 4 головкп чеснока и около 25 фупт. воды (стр. 88—-89).
Шшещие колбасники очень часто приготовляютъ фаршъ для перваго сорта
не изъ равныхъ частей говядины и свинины (какъ показано въ рецепте), а
изъ 7 3 говядины и 2/з свинины, что, конечно, соответственно улучшаетъ каче
ство продукта. Руссше колбасники, напротивъ того, большею частью употребляютъ избытокъ говядины, иногда ограничивая содержаше свинины только
весьма незначительною примесью ея. Во всехъ трехъ приведенныхъ рецептахъ показано прибавлеше чесноку, но чайная колбаса приготовляется также
и безъ чеснока. Самый способъ приготовлешя одпнаковъ для всехъ трехъ
сортовъ, при чемъ первый сортъ обработывается, конечно, старательнее дру
гихъ. Мясо и сало изрублпваются мелко, проделываются и смешиваются съ при
правами, яицами, мукою п водою, какъ объяснено на стр. 87— 89. Набивается
фаршъ не туго, а напротивъ— возможно слабо (стр. 89— 90) въ куски тонкихъ
Перекручиватотъ.
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бычьпхъ пли бараньихъ кишекъ, длиною до 3/ 4 аРш- Концы набитыхъ кол
басъ, затЬмъ, связываются вместе. Для иерваго сорта фаршъ набиваютъ также
въ прямую бычью кишку. После набивки колбасы обсушиваются 8— 12 ча
совъ прп комнатной температуре, потомъ коптятся около I 1/ 2 час. въ горячемъ дыму румянки и, наконецъ, варятся отъ 20 мин. до 1 часа, смотря
по объему колбасы (стр. 90). Чтобы при копченш колбасы не потемнели, а
только равномерно зарумянились, следуетъ коптить пхъ надъ пламенемъ
мелкихъ щепокъ (дубовыхъ) п во все время поддерживать ровный огонь
(стр. 34). Варить осторожно, исподоволь, въ особенности те колбасы, въ
фаршъ которыхъ подмешаны япца (1-й сортъ). Н а рис. 38-мъ, 39-мъ и 40-мъ
Табл. V II изображены по порядку: первый, второй и трепй сорта чайной
колбасы. Последшй, самый н изкй сортъ колбасы изготовляется спещально
для простого люда. Отъ избытка прибавленной картофельной муки, фаршъ
этой колбасы часто становится скользкимъ на ощупь и мучнистымъ на вкусъ;
чемъ больше въ немъ муки, темъ онъ бледнее; иногда въ немъ даже заметны
для глаза (простого или вооруж енная лупою) блестяпця звездочки крахмала.
Въ Германш съ нашею чайною колбасою сходна описанная нами на стр. 91
Kochmettwurst, въ фаршЬ которой, однако, свинина заменена телятиною. Но во многихъ мЪстностяхъ Германш, напр, на югЬ (Siiddeutsche Mettwurst) и въ Бреславл'}',
(Breslauer Mettwurst), вареная колбаса приготовляется, какъ и наша чанная, изъ
говядины и свинины; въ ГамбургЬ (Hamburger Kochmettwurst)—изъ одной свинины.
Приводимъ рецептъ Л ей п ц и гск о й K n o b la n c h w u r s t. похожей на нашу чесночную
(чанную съ чеснокомъ). Берутъ по поламъ: не очень жирную говядину и такого же
качества свинину; o 6 i мелко изрубливаютъ, и на каждые 1 0 0 фунт, мяса приба
вляютъ 5—0 долекъ чеснока, растертыхъ съ солью, 2 ф. картофельной муки и около
1 кружекъ воды; соли и перца—по вкусу. Набиваютъ фаршъ въ самыя тонгая бычьи
кишки. Готовыя колбасы просушиваются и коптятся, какъ указано при описанш
Kochmettwurst (стр. 91); загЬмъ варятся около 5 минутъ.

9)
И т а л ь я н с к г я к о л б а ск и (Табд. V II, рис. 41-й). По составу фарш
совершенно сходны съ чайною колбасою 1-го или 2-го сорта; отличаются отъ
нея только величиною. Набиваются обыкновенно въ бычьи тоншя кишки
и перевязываются четкообразно, на подоб!е в а р ш а в с к и х ъ с а р д е л е к ъ (см.
стр. 95— 96); но перехваты делаются на разстояшяхъ приблизительно въ 4 раза
болыпихъ, такъ что образуются колбаски около 1/ i арш. длиною. ’Б дятъ ихъ
большею частью горячими, какъ сосиски.

Кровеныя колбасы.
Принадлежать также къ варенымъ, потому что все подвергаются варке.
Въ составъ ихъ входятъ: дефибрпнированная (лишенная фибрина) кровь,
известныя части свиного мяса, свиное сало, свиная шкурка (кожа) и необ
ходимый приправы. Въ фаршъ колбасъ высшаго сорта вводятся также языки—
коровьи, свиныя или телячьи.
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Въ Германш для кровеныхъ колбасъ употребляютъ всевозможные обрЬзки свиного мяса, остающееся отъ фарша другихъ колбасъ, въ томъ числ'Ь
прим^шанния къ мясу частицы хряща, а также свиную шкурку, легшя, сердце
я друпя внутренности, за исключешемъ печенки.
Дефибринируется кровь взбивашемъ ее метелкою, по Mipis ея истече
шя въ подставленный сосудъ изъ только что убитаго животнаго, пока она
еще горячая, при чемъ на метелке остаются б'Ьлия волокна фибрина, а въ
сосуде—жидкая кровь: идетъ въ д4ло именно только последняя, волокна же
фибрина удаляются ')• Обыкновенно употребляютъ свиную или телячью кровь,
хотя можетъ быть пригодна и бычья (или коровья) кровь.
Некоторые германсше колбасники даже предпочитаютъ бычью кровь
телячьей, потому что последняя при варке колбасы не вполне отвердеваетъ
и, всл'Ьдств1е этого, мажется при разрезе колбасы.
Если кровь идетъ въ употреблеше не тотчасъ после ея собирашя, то
въ сосудъ, назначенный для ея BocupiflriH (лучше всего каменный), кладутъ
горсть соли, иногда съ примесью небольшого количества селитры; затемъ,
прикрывъ сосудъ съ кровью, хранятъ его въ прохладномъ месте.
Передъ употреблешемъ кровь процеживаютъ сквозь сито, а если она
до того хранилась въ те ч е те некотораго кремени, то предварительно хоро
шенько взбалтываютъ ее съ воздухомъ,— съ целью сообщить ей снова крас
ный цве-гъ, более или менее теряющейся при храненш. Чтобы узнать, годна ли
для употреблен!я почерневшая отъ хранешя кровь, наливаютъ небольшое
количество ея, после тщательнаго размешивашя, въ углублеше ладони и,
двигая рукою, заставляюсь ее расплыться по ладони: еслп кровь распреде
ляется по ладони равномерно и окрашиваетъ ее при этомъ, то она еще годна;
если, наоборотъ, кровь съеживается и, при движенш, не оставляетъ на ладони
никакихъ следовъ окрашивашя, то ее следуетъ выбросить, такъ какъ она
несомненно испорчена.
Мясо, внутренности и т. п. прежде всего обыкновенно варятся и потомъ
уже измельчаются въ фаршъ. Свиное сало, передъ рубкою, также часто варится,
въ особенности если оно плотное. Въ Германш свиное сало всегда варится
передъ рубкою, но за то тамъ нередко употребляютъ для кровеныхъ колбасъ
затылочно-хребтовое сало, которое, по своей излишней плотности, мало при
годно для другихъ колбасъ (стр. 72): отъ варки сало значительно размяг
чается. Во Францш свиное сало идетъ въ фаршъ кровеныхъ колбасъ въ
сыромъ виде, но выбирается обыкновенно очень мягкое, а именно внутрен
нее— почечное (такъ называемое p a n n e ). Свиная шкурка сначала мелко
рубится, потомъ хорошенько разваривается и примешивается къ фаршу.
Заключающейся въ отваренной шкурке клей (желатинх) сообщаетъ фаршу
*) Деф ибринированная такимъ обр азол ь кровь тер я еть способность сверты ваться и на х о 
л оду м ож етъ сохраняться сравнительно долго.
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большую связь— клейкость и липкость; съ этою именно целью шкурка в
прибавляется въ фаршъ. По этой же причине изъ различныхъ частей сви
ной туши для кровеныхъ колбасъ предпочтительнее всего мягкгя части го
ловы (напр, щековина), даюпця при вареши студень. Языки, обыкновенно пред
варительно просоленные и затемъ сваренные, идутъ въ фаршъ или въ цельномъ виде, или нарезанные полосками или кубиками. После варки съ языковъ
снимаютъ белую верхнюю кожицу. Операщя эта значительно облегчается,
если тотчасъ после варки погрузить языкъ на мгновеше въ холодную воду.
Приготовивъ фаршъ и приправивъ его солыо, перцемъ и прочими пря
ностями, смешиваютъ его съ процеженною сквозь сито дефибринированною
кровью и наполняютъ смесью свиной пузырь, кишки и т. и., наполняютъ
не туго, во избежаше разрыва при варке.
Когда колбаса начинена, ее варятъ, опуская ее въ кипятокъ. Какъ
скоро охлажденная колбасою жидкость снова закипитъ, продолжаютъ варить
на легкомъ огне (едва кипитъ) и подъ конецъ варки, когда колбаса въ осо
бенности легко лопается, уменыпаютъ жаръ еще более. Варятъ 7 2— 3/<—
1— 2— 3 час. и более, смотря по объему колбасы. Чтобы узнать, сварилась
ли колбаса, вынимаютъ ее изъ жидкости и делаютъ иглою или вилкою два—
три прокола въ самую глубь наиболее толстаго места ея: если, при надавли
в а л и , изъ проколовъ вытекаетъ только светлый прозрачный сокъ, то колбаса
готова; если же вытекаюицй сокъ еще кровенистый, то следуетъ продолжать
варку. О готовности колбасы судятъ также по признаку, указанному на стр. 90.
После варки обмываютъ колбасу въ чистой теплой воде (чтобы уда
лить съ поверхности ея жиръ) и, когда она остынетъ, обтираютъ ее чистою
тряпкою; затемъ просушиваютъ и подвергаютъ холодному копченш.
1) О б ы к н о в е н н а я к р о в е н а я к о л б а с а (Табл. V II, рис. 42-й). Составъ
фарша: 1 пуд. дефибринированной крови— свиной или телячьей, 20 фунт,
слегка сваренныхъ кровенистыхъ обрезковъ свиного мяса (отъ шеи, горла,
лопатки и т.), 20 фунт, свиного сала, 15 фунт, свиной шкурки, 3 фунт, соли,
7* фунт, толченаго перца, гвоздики и корицы по вкусу (гвоздики кладется
довольно много). Мясо мелкой, а сало средней крошки (см. рисунокъ). Сви
ная шкурка мелко рубится, затемъ хорошенько разваривается и смешивается
съ фаршемъ (стр. 98-— 99). Набивается въ тоншя бычьи кпшки, какъ объяснено
на стр. 75— 77 и 43— 44; варится до готовности. После варки постунаютъ,
какъ указано выше. Копчеше продолжается около 1 сутокъ.
2) К р о в е н а я к о л б а с а съ я зы к о м ъ (Табл. V II, рис. 43-й). Составъ
фарша: 1 пуд. свиной дефибринированной крови, 1 пуд. сваренной свиной
щековины (баки), 2 пуд. свиного сала, 20 штукъ нросоленныхъ и слегка сва
ренныхъ коровьихъ или свиныхъ языковъ, 20 фунт, свиной шкурки, 3 фунт,
соли, 7« фунт, толченаго перца, 2 фунт, белаго хлеба, майорану и гвоздики
по вкусу (гвоздики порядочное количество). Мясо и сало крошатся мелко
7*
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(см. рисунокъ). Свиная шкурка, какъ и для предыдущей колбасы, сначала
мелко рубится, потомъ разваривается и смешивается съ фаршемъ (стр. 98— 99).
Языки вкладываются въ фаршъ цельными плп же нарезанными вдоль четыреугольными полосками (па рисунке видны поперечные разрезы этихъ полосокъ). Набивается фаршъ въ свиной пузырь. Завязавъ пузырь, варятъ
колбасу, какъ объяснено выше, около 2— 3 часовъ (признаки готовности—
см. выше и стр. 90). После варки колбасу прессуютъ въ течеше сутокъ
въ прессе илп подъ какою либо тяжестью, чтобы придать ей форму, пока
занную на рисунке. Прессуютъ сначала слегка, а потомъ сильнее. Вынувь
пзъ пресса, подвергаютъ колбасу холодному копчешю также около сутокъ.
3)
К р о в е н ы я к о л б а с к и (Табл. V II, рис. 44-й). Обыкновенно фабри
куются пзъ остатковъ фарша болыппхъ кровеныхъ колбасъ (см. Обыкновен
ная кровеная колбаса). Набиваются въ бычьи или свиныя тошпя кишки и
перевязываются въ форме неболыпихъ колбасокъ (см. рисунокъ). Какъ и все
кровеныя колбасы, не могутъ сохраняться долго, а потому пдутъ въ употреблете тотчасъ по изготовленш. Въ закусочныхъ лавкахъ ихъ продаютъ
горячими, рядомъ съ сосисками.
Въ Германш способы приготовлешя кровеныхъ, какъ и всЬхъ вообще колбасъ
схожи съ нашими, что очень понятно, такъ какъ мы ученнки н-Ьмцевъ въ колбасномъ
искусств'Ь (стр. 5—6 ). Во'Франши же кровеныя колбасы фабрикуются совершенно иначе.
Объ этихъ посл’Ьднихъ—см. Ф р а н ц у зс к о е к о л б а с н о е п р о и зв о д ст в о ; что же ка
сается германскихъ кровеныхъ колбасъ (B lu tw tir s te или R o tw tlr ste ), то мы приводимъ здЬсь два образца ихъ, соответствуюin,ie двумъ нашимъ только что описаннымъ: безъ языка и съ языкомъ.
С а к с о н с к а я к р о в ен а я к о л б а с а (Sachsische Blutwurst)—безъ языка. Составъ
фарша: брюшная часть мяса изъ одной молодой свиньи, свиное горло и небольшое ко
личество. спинного сала, бо.тЬе или меиЬе, смотря по желанно; зат'Ьмъ на 100 ч. мяса,
по вЪсу—4 ч. соли, 1 ч. перца и 1/а ч. майорана; дефибринированной крови такое ко
личество, чтобы фаршъ плавалъ въ ней: ч'Ьмъ дольше имеется въ виду хранить кол
басу, гЬмъ меньше берутъ крови, такъ какъ скорее всего портится именно кровь.
Если кровь была предварительно посолена (стр. 98), то употребленное для этого ко
личество соли принимается въ разсчетъ при опредЬленш порцш соли на фаршъ (см.
выше). Вообще же при изготовленш кровеныхъ колбасъ указываемый въ рецептахъ
количества соли, перца, майорана и другихъ приправь, если онЪ употребляются,
им'Ъютъ только приблизительное значеше, потому что въ каждомъ данномъ случай
руководствуются въ этомъ отношенш главнымъ образомъ вкусомъ. Для кровеныхъ
колбасъ можно брать сало и изъ затылочной части спины, т. е., сало, не годное для
другихъ колбасъ по своей слишкомъ большой плотности (стр. 72): для кровеныхъ
колбасъ оно размягчается предварительною варкою (стр. 98). Прежде всего варятъ
мясо, горло и сало съ покрывающею его кожею до тЬхъ поръ, пока кожа на салф.
не станетъ уступать давлешю пальцемъ, а весь кусокъ сала — легко протыкаться
вилкою. Посл'Ь этого снимаютъ съ сала кожу и крошатъ мясо, горло и сало,
кубиками около V3 дюйма въ поперечник^; обливаютъ кубики на друшлакЬ горячимъ отваромъ (въ которомъ варилось мясо, сало и пр:—см. выше) нисколько разъ,
чтобы удалить съ нихъ приставипя къ нимъ расплавленный частицы жира, присутCTBie которыхъ можетъ значительно ускорить порчу колбасы. Зат'Ьмъ, приправляють
фаршъ солью, перцемъ и майораномъ, см-Ьшиваютъ все съ кровью н, по см'Ьшенш,
пробуютъ последнюю на вкусъ: если приправъ положено достаточно, то на язык'Ь и
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въ горле должно оставаться л егк о е жгучее ощущеше. Разм'Ьшавъ хорошенько и
продолжая все время старательно размешивать, начиняютъ смесью (не туго—слабо)
свиныя или бычьи кишки, а иногда также свиной желудокъ или пузырь. Передъ
самымъ опущешемъ колбасы въ кипящую воду для варки, снова перем'Ьшиваютъ на
ходящейся внутри ея фаршъ—давлешемъ иальцевъ на наружную ея поверхность (въ
разныхъ направлетяхъ). Во время варки колбасу часто переворачиваютъ—съ целью
равном-Ьрнаго распределешя въ ней фарша, при чемъ места, въ которыхъ обозна
чается воздухъ, прокалываютъ иглою (стр. 76—77). Варятъ какъ объяснено на стр. 99:
колбасу, начиненную въ толстыя свиныя кишки (или средшя бычьи), отъ 3Д до
1 ч., а колбасу, начиненную въ пузырь или желудокъ, отъ 2 до 3 ч., смотря по объему.
О готовности судятъ по признакамъ, указаннымъ на стр. 99. После варки проыываютъ колбасу въ чистой теплой воде, кладутъ ее на столъ и на слЬдующш день,
когда она вполне остынетъ, обтирають ее старательно чистою тряпкою и подвер
гаютъ холодному копченш. Впрочемъ, колбасу эту очень часто Ьдятъ и некопченою:
тотчасъ после варки—горячею.
Въ н-Ькоторыхъ м'Ьстностяхъ Германш для фарша кровеной колбасы употреб
ляюсь, вм'Ьсто мяса, мелкоизрубленныя свиныя легшя (Braunschweiger Blutwurst).
Изъ приправъ, кроме указанныхъ выше, нередко кладутъ: гвоздичный перецъ, гвоз
дику, иногда мускатный цветъ, ттапянъ и лукъ.
К р о в ен а я к о л б а с а съ язы ком ъ (Zungenblutwurst). Къ фаршу обыкновенной
местной кровеной колбасы, напр, только что описанной нами саксонской (стр. 1 0 0 ),
прибавляютъ известное число свиныхъ или телячьихъ языковъ, предварительно просоленныхъ, сваренныхъ н освобожденныхъ отъ наружной кожицы (стр. 99). Смешан
ный съ кровью фаршъ начиняется въ телячШ пузырь или въ бычью слепую кишку,
при чемъ на одну колбасу обыкновенно достаточно 2—3 языковъ, которые помещаются
внутри колбасы вдоль и въ самой середине ея, рядомъ, но такъ, чтобы не соприка
сались другь съ другомъ. Съ целью равномернаго распределешя языковъ, толстые
и T O H K ie концы ихъ размещаются попеременно относительно обоихъ концовъ кол
басы. Часто каждый языкъ, передъ вкладывашемъ его въ фаршъ, обертывается очень
тонкою пластинкою свиного сала; или тоншй же, но длинный кусокъ сала вклады
вается въ продольный вырезъ, сделанный на ннжней поверхности языка. Съ наби
тою колбасою поступаютъ—какъ объяснено при Саксонской кров, колбасе.

Ливерныя колбасы.
Подобно кровенымъ, принадлежать къ варенымъ, потому что также всегда
варятся. Въ составъ всЬхъ ливерныхъ колбасъ входятъ: печенка (л и в е р ъ —
испорченное немецкое «Leber»— печень), свиное сало, соль и перецъ, обыкно
венно съ примесью другихъ приправъ: лука (въ формгЬ луковицъ), гвоздики,
иорицы, майорана, мускатнаго op ix a пли цв4та и т. п. Н а выснйе, такъ назы
ваемые паштетные сорта идутъ главнымъ образомъ свиныя или телячьи пе
ченки, только иногда съ примесью печенокъ отъ молодыхъ быковъ (подростковъ); на бо.тЬе ни:ше сорта — исключительно бычьи печенки. Въ составъ
фарша многихъ ливерныхъ колбасъ входить свиное или телячье мясо, гораздо
р'Ьже говядина. Для фарша простонародной ливерной колбасы, кром^ печенки,
употребляютъ самаго низкаго качества говядину (окрайки) и всевозможные
-образки и остатки отъ свиньи: уши, мозги, мясо головы съ кожею, дыха
тельное горло, сердце, легшя и пр.
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Ливерная колбаса должна быть жирная, а потому сала въ нее кладется
всегда много, главнымъ образомъ именно мягкаго сала, напр, внутренняго.
Иногда прибавляется топленое сало.
Входящее въ составъ фарша мясо, конечно, предварительно выжили
вается. Печенки освобождаются отъ покрывающей ихъ пленки, отъ сухожшпй
и грубыхъ жилъ. Для колбасъ высшаго сорта ихъ, передъ измелчешемъ, вымачиваютъ въ переменной холодной вод'Ь— чтобы удалить изъ нихъ остатки
крови и желчи; иногда ихъ съ тою же целью б л а н ш и р у ю т ъ , т. е., погружаютъ на короткое время въ кинятокъ.
Составныя части фарша изрубливаются возможно мелко; въ некоторыхъ
случаяхъ даже толкутся въ ступке и протираются сквозь сито.
Набивается фаршъ весьма слабо и для некоторыхъ паштетныхъ кол
басъ даже такъ, что около V4 кишки съ одного конца остается пустою: если
по окончанш варки и по охлажден!и этотъ пустой конецъ окажется не заполненнымъ расширившимся отъ варки фаршемъ, то колбасу соответственно
укорачиваюсь перевязкою.
При варке поступаютъ, какъ обыкновенно: стр. 90; о готовности судятъ по признаку, указанному на стр. 90. Но чтобы расплавляющееся при
варке сало и образующиеся при этомъ растворы спещй распределялись
внутри колбасы равномерно, следуетъ постоянно пли, по крайнея мере, очень
часто переворачивать ее во все время варки. Съ тою же целью, т. е., для
равномернаго распределен 1я въ колбасе сала и означенныхъ растворовъ,
ее тотчасъ по окончанш варки погружаютъ въ ванну съ холодной водой и
производятъ тамъ операцш п р о м и н а ш я : надавливая пальцами на наружную
поверхность колбасы и передвигая ими содержимое ея то въ одну, то въ
другую стороную, стараются тщательно перемешать его. Продолжаютъ эту
операцш до техъ поръ, пока колбаса не охладится и заключающейся въ ней
жирный фаршъ не оплотнеетъ отъ застывашя. Иногда операцш проминашя
заменяютъ п е р е к л а д к о й : колбасы, по вынутш ихъ изъ котла, въ которомъ
оне варились, раскладываюсь еще горячими на столе и все время, пока оне
не остынутъ, постоянно перевоворачиваютъ ихъ, при чемъ расплавленный
жиръ, подымаясь, при каждомъ переворачиванш, снизу вверхъ, проходить
сквозь фаршъ и теснее смешивается съ нимъ. Но перекладкою никогда не
достигается такого равномернаго смешешя жира съ фаршемъ, какъ проминашемъ; при томъ же способъ перекладки гораздо медленнее.
Въ числе описываемыхъ нами ливерныхъ колбасъ мы приводимъ и такъ
называемый сы р ъ и зъ дичи, потому что сущность его приготовлешя та же,
что и ливерныхъ колбасъ: разница только въ томъ, что фаршъ его наби
вается не въ кишку, а въ особую форму.
1)
Л и в е р н а я п а ш т е т н а я к о л б а с а съ тр ю ф ел ям и (Табл. V III
рис. 45-й). Составъ фарша: 1 пуд. телячьихъ или свиныхъ печенокъ, 20 фунт.
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молодой телятины, I 1/ 2 пуд. мягкаго свиного жира отъ молодыхъ свиней,
8 фунт, обыкновенная свиного сала (шпека), 3 фунт, черныхъ (варшавс е ш х ъ ) трюфелей, 20— 30 янцъ, 7— 10 луковицъ, 2 1/ 2 фунт, соли, V4 фунт,
толченаго белаго перца, V 8 Ф- мускатнаго ореха, */8 ф. гвоздики и V s Фкорицы. Печенки, телятина и свиное сало рубятся возможно мелко; трю
фели нарезаются кусочками (видны на рисунк^); накрошенныя луковицы
выжариваются въ свиномъ сале, и въ фаршъ изъ нихъ поступаетъ только растворпвипйся въ сал'Ь сокъ (вместе съ саломъ), твердыя же части отбрасы
ваются. Хорошо проделанный фаршъ набивается въ тонмя бычьи или въ
бараньи кишки. Набитая колбаса варится до готовности— часа I 1/ 2.
2) Л и в е р н а я п а ш т е т н а я к о л б а с а б е з ъ тр ю ф е л е й (Табл. V III,
рис. 46-й). Составъ фарша: 1 иуд. свиныхъ печенокъ, 20 фунт, бычьихъ
печенокъ изъ молодыхъ подростковъ, 2 пуд. мягкаго свиного жира изъ
молодыхъ животныхъ, 8 фунт, обыкновенная свиного сала (шпека), 20— 30
яицъ, 7 луковицъ, 2 1/ 2 фунт, соли, Vs фунт, толченаго белаго перца,
1/ 8 ф. мускатнаго ореха, Vs Ф- гвоздики, 7 8 ф. корицы, щепотка майорана,
2 французсшя булки и 1 — 2 бутылки молока. Съ печенками, свинымъ
саломъ и луковицами поступаютъ, какъ сказано при описанш предыдущей
колбасы. Булки размачиваются въ молоке и вместе съ нимъ примешиваются
къ фаршу. Последшй набивается въ тоигпя бычьи пли въ бараньи кишки, какъ
и для предыдущей колбасы, подобно которой эта колбаса варится также
около I 1/ 2 час.
3) К о п ч е н а я л и в е р н а я к о л б а с а (Табл. У III, рис. 47-й). Составъ
фарша: 1 пуд. бычьихъ печенокъ, I 1/ 2 пуд. мягкаго свиного жира изъ пашинки или грудины, 12 фунт, обыкновенная свиного сала (шпека), 30 яицъ,
несколько луковицъ, 3 фунт, соли, V4 фунт, толченаго перца, V8 фунт, мускат
наго ореха, V8 фунт, гвоздики, V8 фунт, корпцы п щепотка майорана. Фаршъ
приготовляется, какъ и для предыдущпхъ двухъ колбасъ, но плотное свиное
сало (шпекъ) рубится хотя и мелко, но такъ, однако, что кусочки его остаются
заметными въ разрезе готовой колбасы (см. рисунокъ). Набивается также
въ тоншя бычьи или въ бараньи кишки. Варится около 1V2 час. После варкп
охлаждается и обсушивается на столе съ п е р е к л а д к о ю (стр. 102); затемъ
коптится 24 часа въ холодномъ дыму. Эта колбаса по своему качеству ниже
предыдущихъ двухъ.
Въ составъ д е ш ев о й л и в е р н о й к о л б а с ы , приготовляемой для простолюдиновъ, кроме бычьихъ печенокъ, идутъ: низшаго сорта говядина (напр,
бочекъ, рулька, зарезъ и т. п.), л егтя, дыхательное горло, сердце и всевозможныя обрезки и остатки отъ свпвой туши (уши, мягшя части головы со
шкуркой, мозги и т. п.). Все это рубится, смешивается съ приправами п
переработывается въ фаршъ довольно крупной крошки;набпвается въ кишки
п варится, какъ обыкновенно.
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4)
Л и в е р н ы я к о л б а с к и (Табл. V III, рис. 48-й). Фаршъ для этпхъ кол
басокъ можетъ быть приготовленъ, какъ для паштетной пли какъ для коп
ченой ливерной колбасы. Н а рис. 48-мъ представлена именно колбаска съ
фаршемъ какъ для паштетной безъ трюфелей (рис. 46-й). Но чаще для ли
верныхъ колбасокъ употребляется фаршъ въ родЬ сл'Ьдующаго: 1 пуд. бычьпхъ
печенокъ, 1 пуд. свиного мяса вместе съ сухожильями, легкими, сердцемъ
и печенкою, 25 фунт, обыкаовеннаго свиного сала (шпека), 2 ‘/« фунт, соли,
V* фунт, толченаго перца, V8 фунт, кишнеца ‘), Vs фунт, майорана, гвоздики
по вкусу п 4 бутылки крЗшкаго бульона. Фаршъ набивается въ бычьи плп
свиныя тошйя кишки, которыя перевязываются въ форме неболынихъ колбасокъ
(см. рисунокъ). Варятся колбаски отъ 20 до 30 м.; проминаются въ хо
лодной вод* (стр. 102), обсушиваются и затемъ употребляются въ пищу илп
свежими, или же подвергаются предварительно холодному копчешю. Н а
рис. 48-мъ представлена некопченая колбаска.
Воть одинъ изъ рецептовъ приготовлешя въ Германш ливерной колбасы, по
добной нашей паштетной безъ трюфелей: F e in e L e b e r w u r st. На 1 печенку хорошо
откормленной свиньи берутъ 9 3,'i ф. телятины (изъ передней или задней части, можно
изъ шеи), 93 1 ф. свинины (изъ груди или брюха) и отъ 7 У3 до 93/* ф. хорошаго сви
ного сала (можетъ быть прнгодно и мягкое сало, напр, брюшное). Телятину, сви
нину и свиное сало варятъ вмЪстЪ до готовности и потомъ тщательно выжиливаютъ,
т. е., освобождаютъ отъ сухихъ жилъ, хрящей и т. п. ЗатЬмъ, телятину и свинину
изрубливаютъ очень мелко, а свиное сало нар'Ьзаютъ небольшими кубиками. Печенку
по снят!п съ нея покрывающей ее пленки и удаленш изъ нея жилъ (стр. 1 0 2 ), погружаютъ на 5—6 минуть въ кипятокъ (въ кипящШ бульонъ) и потомъ рубятъ ее mrhстЬ съ небольшимъ количеством!) соли и 4—5 луковицами 2), рубятъ возможно мельче:
если верхшй слой массы сгресть въ одну сторону отвесно и поперечно поставленнымъ лезвЬ'мъ ножа, то на поверхности не должно быть заметно ни малМшаго ку
сочка. Такпмъ образомъ измельченную печенку см'Ьшиваютъ съ ранЪе нарубленными
телятиною, свиннною и саломъ, послЬ чего прибавляютъ къ фаршу 5—7 ф. сырой
свинины, также очень мелко изрубленной, и необходимыя приправы: соль, б'Ьлый
перецъ, мускатный ор'Ьхъ и мускатный цн'Ьтъ—по вкусу. Соли столько, чтобы фаршъ
быль на вкусъ достаточно соленымъ: иначе готовая колбаса, посл'Ь варки и охла
ждешя, можетъ оказаться безвкусною. При продЬлыванш, въ фаршъ прилпваютъ
полную суповую ложку жирнаго мясного бульона (именно плавающую на поверх
ности жирную часть бульона)3). Набивается фаршъ въ толстыя свиныя кишки — не
туго, чтобы оставить м'Ьсто для расшнрешя его при варкЬ (стр. 102). Варится колбаса
15—20 минуть (стр. 102). Употребляется или въ св’Ьжемъ видЬ, или копченою (въ хо
лодномъ дыму).Копченая, конечно, гораздо прочн-Ье: можетъ сохраняться довольно долго.
На обыкновенный сорть ливерной колбасы, G e w o h n li ch e L e b e r w u r s t, въ Гер
манш употребляютъ вм'Ьст'Ь съ печенкою и друпя внутренности свиньи: легшя,
сердце, почки, а также всевозможные образки мяса со свиной туши. Свиного сала
прибавляютъ больше или меньше, смотря по тому, желаютъ ли им-Ьть колбасу бол'Ье
или мен-Ье жирною (жирная колбаса мягче и н-Ьжн'Ье: стр. 102). Самый способъ приготовлешя тотъ же, что и только что описанной Feine Leberwurst. Все, за исключег) См. прим. н а стр. 3 9.
2) ЛЪтолъ луковццъ н е прибавляю тъ, там ъ какъ оть н и хъ колбаса въ и п л о т Ь легко про
кисаетъ.
3) Н азы ваем ую бульоннымъ б р е з о л ъ .
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тем ь печенки, варится вм’ЬстЬ, выжиливается п измельчается: мясо и внутренности
очень мелко, а свиное сало маленькими кубиками. Съ печенкою поступаютъ, какъ
для предыдущей колбасы, при чемъ также и лукъ (луковицы; зимою кладется, а л1>
томъ н^тъ (см. примеч. 2 на стран. 104). Изъ прочихъ приправъ: соль, перецъ, майоранъ и гвоздика по вкусу. Фаршъ, при прод-Ьльшанш, также разбавляется жирнымъ
мяснымъ бульономъ. Набивается фаршъ въ тоншя свиныя или бычьи кишки. Ва
рится набитая колбаса около 15 минуть, иногда немного долее. Если она предна
значается для сколько нибудь продолжительна™ хранешя, то, по остыванш и обсушиванш, ее коптятъ — также въ холодномъ дыму. Иногда въ фаршъ колбасы при
бавляютъ размоченную въ бульоне булку. Но колбаса съ примесью булки не го
дится ни для копчешя, ни для долгаго хранешя. Притомъ, ее следуетъ солить силь
нее, такъ какъ иначе она вскоре прюбретаетъ непр1ятньш сладковатый вкусъ.
Въ Берлине и Франкфурте приготовляютъ ливерную колбасу, B e r lin e r или
F r a n k fu r te r L e b e r w u r st, следующимъ образомъ. 3 печенки изъ лучшаго качества
свиней, по освобожденш ихъ отъ пленокъ и жнлъ, изрубливаютъ очень тонко съ 2 лу
ковицами средней величины. Затемъ, на 4 части, по весу, печенокъ прибавляютъ
3 ч. сырого свиного мяса изъ шеи или изъ щековинъ и все снова возможно мелко
изрубливаютъ. Измельченный такимъ образомъ фаршъ приправляютъ по вкусу солью
и смесью изъ следующихъ пряностей: 4 част, молотой гвоздики, 5 ч. типмяна, 6 ч.
мускатнаго цвета и 15 ч. толченаго белаго перца. При проделыванш, примешиваютъ
на 7 ч., по весу; фарша 1 ч. свиного сала, предварительно свареннаго и потомъ нарезаннаго мелкими кубиками. Набиваютъ фаршъ въ средшя бычьи или въ свиныя кишки.
Варятъ колбасу и далее поступаютъ съ нею, какъ объяснено на стр. 102.

б ),6) и7) Такъ называемый ф р а н ц у зс х и я к о л б а с ы и зъ дичи (Табл. Y III,
рис. 49-й и 50-й) и с ы р ъ и з ъ дичи (Табл. V III, рис. 51-й) приготовляются
изъ фарша приблизительно одпнаковаго состава: 1 пуд. хорошей телятины, 1
пуд. мягкаго жира изъ молодой свиньи, 20 ф. телячьихъ или свиныхъ печенокъ,
30— 40 яицъ, 3 ф. соли, V4 ф. толченаго белаго перца, около V8 Ф- мускатнаго
ореха пли цвета, иногда немного корицы— по вкусу. Кроме того, въ фаршъ сыра
примешивается обыкновенно пшеничная мука (около 3 ф. на указанную выше
пропорцш), а въ фаршъ какъ сыра, такъ и колбасъ нередко прибавляются фи
сташки (около 2 ф. на сказанную пропорцш) и черные трюфели. Въ фаршъ
колбасъ часто вкладывается языкъ— цельный или нарезанный кубиками пли
продольными полосками: какъ для кровеной колбасы съ языкомъ (стр. 99).
Съ печенками постуиаютъ, какъ объяснено на стр. 102. Фаршъ рубится
возможно мельче: стр. 102.
Для высшихъ гастрономическихъ сортовъ сыра и колбасъ печенки обработываются следующимъ образомъ. Хорошенько вымочивъ (стр. 102) и затемъ
обсушпвъ печени, нарезаютъ ихъ небольшими кусочками, опускаютъ въ глубошй
сотейнпкъ съ расплавлениымъ на огне свпнымъ саломъ, въ которое предва
рительно были положены одна— две мелко нашинкованныя луковицы. Когда
кусочки печенокъ достаточно подрумянятся, снимаютъ сотейнпкъ съ огня,
сало отцеживаютъ въ особый сосудъ — для осгывашя, а кусочки печенокъ
сначала пропускають раза два черезъ мясорубку - мельницу (стр. 42) или
обыкновенную кухонную машинку для рубки мяса, потомъ толкутъ въ ступке,
примешивая къ нимъ, при этомъ, понемногу застывшее сало, и, наконецъ,
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протираютъ, BJiicrb съ саломъ, сквозь редкое сито. Ставятъ протертую массу
въ кострюлй (пли другомъ сосуде) на ледъ, выбиваютъ ее на льду лопаточ
кою, прибавляя къ ней въ это время необходимыя приправы, яйца (посте
пенно по одному) и немного мадеры. Хорошо выбитая масса должна быть
красиваго белаго цвета. Ее оставляютъ на льду до употреблешя.
Трюфели и фисташки крошатся крупно. Языкъ, какъ сказано, вклады
вается ц^льнымъ пли иаргЬ,чаинымъ кубиками или продольными полосками.
Готовый фаршъ для колбасъ завертывается въ тонкую пластинку изъ
свиного сала и вместе съ нею осторожно набивается (вкладывается) въ толстую
бычью кишку. Набитая колбаса варится до готовности: около 3 часовъ. Н а
рис. 49-мъ показана колбаса, въ фарпгЬ которой находятся черные трюфели,
фисташки и нарезанный кубиками языкъ; въ фарше колбасы рис. 50-го нетъ
ни трюфелей, ни фисташекъ, а языкъ помещенъ цельнымъ по середине и вдоль
колбасы (виденъ поперечный разрезъ его).
Фаршъ для сыра набивается не въ кишку, а въ приспособленную для того
форму, внутренность которой предварительно выкладывается тонкою пластин
кою свиного сала, которая, по вложенш фарша, заворачивается потомъ и на
верхъ последняго. По набивке въ форму, сыръ не варится, а печется въ
духовой печке въ умеренномъ жару: около З 1/ 2 час. Когда испечется, его
выносять на холодъ, вынимаютъ изъ формы, обертываютъ листовымъ оловомъ
(сташоль), покрываютъ сверху дощечкою и, во время остывашя, подвергают'!»
операцш п е р е к л а д к и (стр. 102). Н а рис. 51-мъ изображенъ сыръ, въ фарше
котораго видны трюфели (фисташекъ нетъ).
Хотя только что приведенные сыръ и колбасы и называются сыроыъ и
колбасами изъ дичи, въ составъ ихъ, какъ мы видели, дичи вовсе не входитъ.
Настоящей сыръ изъ дичи приготовляется только по заказу— изъ тонко размель
ч ен н а я мяса рябчпковъ, куропатокъ п т. п.; въ такомъ случае свиное сало
очень часто заменяется сливочнымъ масломъ.
Въ Германш нашему сыру нзъ дичн соответствуете L e b e r k a se (печеночный
сыръ) или F le is c lik a s e (мясной сыръ). Вотъ два рецепта. П ервы й рец еп тъ . На
сыръ въ 1 0 — 1 1 ф. в');сомъ берутъ: 6 1, t ф. очищенной отъ пленокъ и жилъ свиной
печенки (стр. 102) и 3 3/i ф. выжиленнаго свиного мяса изъ брюшной части туши. Изрубливаютъ то и другое въ сыромъ виде очень мелко п см1'.шиьаютъ съ О— 7 яп
цами, 5 зол. толченаго белаго перца, I1/* зол. мускатнаго цвета, необходимымъ количесткомъ соли (по вкусу) и I1/* ф. хорошей пшеничной муки, предварительно заме
шанной на молоке въ густое плотное тесто. Растираютъ массу хорошенько, завертывають ее въ свиной сальникъ, покрываютъ снаружи слоемъ взбитыхъ япцъ и
плотно вкладываюсь въ форму, смазанную внутри свинымъ жиромъ. Закрывъ форму
крышкою, ставятъ ее въ не очень жаркую печь (напр, булочную печь, изъ которой
только что вынуты булки) и пекутъ до готовности: до техъ поръ, пока воткнутая
въ сыръ заостренная деревянная палочка не будетъ выниматься чистою—безъ прилипшихъ къ ней частицъ фарша. Вынувъ изъ печи и снявъ съ формы крышку, по
ливаюсь сыръ растопленнымъ горячимъ свинымъ саломъ, въ которомъ было поджа
рено несколько луковицъ. Когда сыръ покроется сверху достаточнымъ слоемъ сала,
даюсь остыть; по остываши, опрокидываютъ ф °Р мУ и вынимаютъ изъ нея сырь.
106

Иногда сыръ этого рецепта не пекугь, а варятъ. Въ такомъ случай муки не кладутъ
въ фаршъ и массу не завертываютъ въ сал^никъ, а втискиваютъ ее плотно въ форму,
выстланную внутри тонкими пластинками свиного сала; закрываютъ форму герме
тически крышкою (форма для этого должна быть именно герметически запираю
щеюся, не пропускающею внутрь воду), опускаютъ ее въ котелъ съ кипяткомъ и ва
рятъ 2—3 часа. Зат’Ьмъ, по охлажденш, вынимаютъ сыръ изъ формы. В тор ой рецептъ. Приготовляютъ одинъ изъ фаршей, употребляемыхъ для набивки ливерныхъ
колбасъ, напр, фаршъ Feine Leberwurst (стр. 104), но нисколько мен^е жирный и безъ
луку, потому что посл-Ьднимъ, какъ мы сейчасъ увидимь, ароматизируется топленое
свиное сало, примешиваемое къ фаршу сыра. На 10 ф. такого фарша берутъ именно
отъ 29 до 30 зол. свиного сала, поджариваютъ въ немъ 2 тонко нашинкованныя лу
ковицы и, проц'Ьдивъ, зат'Ьмъ, сквозь друшлакъ расплавленное сало, прибавляютъ
его (безъ лука) къ фаршу. ПослЬ этого, зам1;шинаютъ Г/г ф. пшеничной муки съ 2
яицами и 1 кружкою тепловатой воды (если желаютъ, вмЪсто воды можно брать
молоко) въ жидкое тЬсто и присоединяютъ последнее къ фаршу. Соль, перецъ и
друпя приправы—какъ для Fein Leberwurst (стр. 104). Можно прибавить въ фаршъ
также небольшое количество свиного сала, предварительно свареннаго и потомъ нар'Ьзаннаго маленькими кубиками (стр. 104). Фаршъ набивается въ форму, смазанную
внутри саломъ, и печется, какъ объяснено въ первомъ рецепт-Ь: 1 7 2 — 2 часа. Точно
такъ же онъ и вынимается изъ формы, по охлажденш.
Во Францш съ нашимъ сыромъ изъ дичи нисколько схожъ такъ называемый
Fromage (l’ltalie, о которомъ см. Ф р а н ц у зс к о е к о л б а сн о е п р о и зв о д ств о .

Соеиеки.
Всякому известно, что такое сосиски. Это тонвдя колбаски, употребляемыя въ пищу обыкновенно горячими— жареными или вареными. Фаршъ ихъ
долженъ быть приготовленъ мелко и очень тщательно; въ составъ его входить
главнымъ образомъ свпнина, но, кроме того, также телятина или говядина.
Если свинина сама по себе недостаточно жирна, то въ фаршъ прибавляется
необходимое количество свиного сала (шпека). И зъ приправъ въ фаршъ идутъ:
соль, перецъ, часто мускатный орехъ (или цветъ), иногда кардамонъ, чеснокъ и др.; въ фаршъ некоторыхъ сосисекъ кладется селитра. Для разжижешя фарша и сообщешя ему большей вязкости и липкости, въ него не
редко прилпваютъ воду пли, вместо нея, молоко (стр. 87— 89); иногда, съ тою
же целью, примешиваютъ въ фаршъ яйца. Руководствуются въ этомъ отношенш
указашями, приведенными на стр. 87— 89. Набивается фаршъ обыкновенно
въ кишки не толще 3/ 4 дюйм. въд1аметре, а именно— въ тония кишки (черевки)
молодыхъ свиней или въ бараньи. Набивка должна быть ровная, не тугая,
безъ воздушныхъ пузырьковъ, всегда заметныхъ снаружи. Если таковые ока
жутся, то ихъ удаляютъ прокалывашемъ толстою иглою и затемъ сдавлпвашемъ фарша снаружи, черезъ кишку; но злоупотреблять проколами, во вся
комъ случае, не следуетъ, такъ какъ черезъ нихъ при варке или жаренш
могутъ легко вытекать составныя части фарша.
У насъ сосиски делаются обыкновенно въ виде двухъ парныхъ, связанныхъ между собою перемычкою, колбасокъ, около 1 четверти длиною
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каждая: набитый фаршемъ кусокъ кпшки въ 2 четверти длиною перекручи
вается по середине. См. Табл. IX, рис. 52-й, 53-й и 55-й. Свободные концы
каждой пары сосисекъ связываются суровою ниткою, какъ на рис. 55-ыъ.
Только такъ называемый вЪнсшя сосиски (Табл. IX, рис. 54-й) соединяются
иногда не по парно, а по нискольку штукъ вместе— также перемычками.
Сохраняются сосиски вообще недолго п пускаются возможно скорее въ
потреблеше. Ъдятъ пхъ горячими— жареными или вареными.
1) О б ы к н о в е н н ы я с о с и с к и (Табл. IX, рис. 52-й и 53-й). Составъ
фарша: 1 п. молодой жирной свинины, 12 ф. телятины, 2 1/ 2 ф. соли, V4 Фтолченаго белаго перца, 2— 3 штуки мускатнаго ореха и около 14— 15 стакановъ молока или воды, более или мен'Ье. смотря по качеству мяса (стр.
87— 89). Изъ этого фарша приготовляются какъ т о л с т ы я , такъ и то н к 1 я
сосиски: рис. 52-й и 53-й. Разницу въ действительной толщине тЬхъ и
другихъ можно видеть въ b на рис. 52-мъ и 53-мъ. Фаршъ для толстыхъ
сосисекъ набивается въ тоншя кишки молодыхъ свиней (около 3//< дюйм, въ
д1аметре), хотя, за ненмЪшемъ носледнихъ, иногда и въ несколько более
т о л с т ы я кишки; для тонкихъ сосисекъ— въ тошая бараньи кишки. Т е и друп я сосиски поступаютъ въ продажу обыкновенно с в е ж и м и и едятся боль
шею частью жареными. Въ теплое летнее время, когда даже при хранен in
на льду оне быстро становятся на поверхности слизистыми и легко покры
ваются плесенью, ихъ, если оне не продаются вследъ за приготовлешемъ,
слегка прокапчиваютъ въ горячемъ дыму, а, именно: давъ повисеть имъ ча
совъ 12 въ сухомъ прохладномъ помещенш— для обсушкп, помещаютъ ихъ
затемъ на 1— l 1/ 2 часа въ румянку (стр. 35). Зимою сосиски могутъ извест
ное время сохраняться и свежими.
Въ Германш сосиски, B r a tw iir s te , этого сорта приготовляются подобнымъ же
образомъ, но большею частью изъ одной свинины, иногда только съ примесью не
большого количества телятины или говядины изъ молодого животнаго. Впрочемъ, въ
летнее время, когда свежую свинину не всегда можно иметь, ее нередко зам-Ьняють
вполне телятиною, а такъ какъ последняя недостаточно жирна, то къ ней приба
вляютъ потребное количество свиного сала—лучше св-Ьжаго, но если свежаго нетъ,
то п соленаго (но не копченаго), предварительно вымоченнаго въ тепловатой воде,
съ целью возможнаго удалешя изъ него соли, н, затемъ, передъ рубкою, охлажденнаго погружешемъ въ холодную воду (чтобы было крепче). Само собою разумеется,
что при соленомъ сале соли въ фарпгь кладется соответственно меньше. Вода или
вовсе не приливается въ фаршъ, или же приливается въ болыпемъ или меныпемъ
количестве, смотря по качеству мяса (стр. 87—89). Вместо воды, употребляютъ также и
молоко. Набивается фаршъ обыкновенно въ тонгая свиныя кишки. Приготовляются
сосиски или, какъ у насъ, попарно—въ виде двухъ связанныхъ между собою пере
мычкою колбасокъ, каждая около 4 вершк. длиною (какъ на рис. 52-мъ Табл. IX), или
же въ форме б о л е е или менее длинныхъ отдельныхъ колбасъ.

2) В е н с ш я с о с и с к и (Табл. IX, рис. 54-й). Составъ фарша: 1 п. го
вядины, 2 п. молодой жирной свинины (безъ наружнаго плотнаго сала),
около 30 яицъ, 3 ф. соли, V 4 Ф- селитры, 7 4 Ф- перца, 2 — 3 головки чес
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нока п до 10— 15 стакановъ воды, больше плп меньше, смотря по качеству
мяса (стр. 87— 89). Говядина рубится очень мелко, а свинина довольно крупно.
Набивается фаршъ въ тоншя бараньи кишки, при чемъ изъ набитой кишки
образуютъ перемычками илп парныя сосиски, въ роде обыкновепныхъ сосисекъ (рис. 52-й и 53-й на Табл. IX), или же цепь изъ несколькихъ колба
сокъ (рис. 54-й на Табл. IX). Посл'Ь 8— 12 час. обсушивашя, сосиски коп
тятся около I 1/ 2 час. въ горячемъ дыму румянки: совершенно такъ же, какъ
чайная колбаса (стр. 97). Варятъ пхъ 5— 7 мин. и 'Ьдятъ горячими. Могутъ
сохраняться дольше, ч4мъ обыкновенные сосиски.
Въ Германш в-Ьнсшя с о с и с к и (Wiener ’Wurstchen) приготовляются или изъ
одной свинины, или изъ свинины съ ирнм'Ьсью телятины. Вотъ рецептъ приготовлешя
ихъ изъ одной свинины. Изрубливаютъ очень мелко 1 п. свинины безъ жира и 5 ф.
жирной свинины; прпправляютъ фаршъ 17 зол. толченаго белаго перца, 2 зол. мускат
наго цв'Ьта. 6 зол. селитры и нужнымъ количествомъ соли — по вкусу; точно также
по вкусу же прибавляютъ немного лимонной цедры. Прод1;лавъ фаршъ хорошенько,
набиваютъ его въ самыя тонкгя бараньи кишки; раздЪляютъ на парныя колбаски
около 4 вершк. длиною каждая: какъ на рис. 52-мъ, 53-мъ и 55-мъ Табл. IX. По обсушиванш, коптятъ надъ пламенемъ, пока не окрасятся снаружи въ желтоватобурый
щгЬть. Передъ употреблешемъ варятъ 3 —5 мин.

3)
Д р е з д е п с ю я с о с и с к и (Табл. IX, рис. 55-й). Составъ фарша: 1 п
возможно клейкой говядины, 1 п. лучшей яе очень жирной, также возможно
клейкой свинины, 10 ф. свиного сала (шпека), 2 ‘/а ф. соли, V4 Ф- сели
тры, V8 Ф- чеснока, щепотка паприки (красный илп стручковатый перецъ),
немного мускатнаго цв'Ьта или ореха и щепотка кардамона. Воды въ фаршъ
не прибавляется, а потому свинина п говядина должны быть именно воз
можно клеййя (стр. 87). Какъ мясо, такъ и сало рубятся мелко. Наби
вается фаршъ въ болЬе ш ироия бараньи черевкп (тоншя кишки). Р азде
ляются перехватами (перекручиваньемъ) такимъ образомъ, чтобы на 1 фунтъ
приходилось около 8 колбасокъ (на рисунке показаны только 2). Подвертаются въ те ч е те сутокъ копчешю въ холодномъ дыму.
Въ германскомъ колбасномъ производств^ мы не нашли сосисекъ, которыя
носили бы названie «дрезденскихъ» или, по составу фарша, были бы сходны съ только
что описанными нами.

Нами описаны самые обыкновенные сорта сосисекъ— изъ свинины, те
лятины или говядины. Но приготовлять сосиски можно также пзъ мяса до
машней птицы или дичи, изъ печенокъ, мозговъ и т. п. Приводимъ н е
сколько рецептовъ:
а) С оси ск и и зъ к а п л у н а или пул ярды . Сваривъ или изжаривъ птицу, снимаютъ съ костей все мясо (безъ кожи) и пропускаютъ его два раза черезъ мясорубку.
Бульонъ пзъ птицы или, если птица не варилась, а жарилась, то изъ ея костей, кожи
и пр., процЬдивъ, сгущаютъ выпаривашемъ, кладутъ въ него мякишъ изъ 2 франц.
булокъ и постоянно м^Ьшая, продолжаютъ варить. Когда смксь уварится въ массу,
похожую на клейстеръ, прибавляютъ въ нее измельченное, какъ сказано, мясо птицы,
5 яичныхъ желтковъ, цедру съ 3 лимоновъ, щепотку мускатнаго opi;xa и соли по вкусу.
Поваривъ еще известное время, не переставая мешать, набиваютъ массу въ тонюя
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телячьи кпшки. Тздятъ жареными въ масле—лучше всего на pamnepi;. б) С оси ск и
и з ъ дичи. Филей изъ одной тетерьки (или изъ одной куропатки и 2 рябчиковъ) и
одной курицы, 1 1/2 ф. ветчины и 1 ф. свиного сала изрубливаютъ мелко мясорубкою.
Прибавивъ 2 яйца и 4 яичн. желтка, размешиваюсь тщательно, взбивая в'Ьничкомъ,
постепенно приливая къ массе 1 стаканъ молока и приправляя ее, по вкусу, перцемъ,
мускатнымъ ор’Ьхомъ и, если нужно, солью. Окончательно проделанный фаршъ на
биваюсь въ сосисочныя кпшки (стр. 107). Готовыя сосиски варятъ около 1 часа въ
бульон^ или воде, в) С оси ск и и зъ за й ц а . 1 ф. заячьяго филея и '/г ф. хорошей
телятины пропускаюсь черезъ мясорубку; примешиваюсь 1 ф. рубленаго варенаго
свиного сала и яичницу, приготовленную изъ 4 яицъ и 3 мелко искрошенныхъ и поджаренныхъ на масле луковицъ. Остудивъ смесь, приправляюсь ее 2 рюмками ма
деры и, по вкусу, солью, перцемъ, кардамономъ, гвоздикою и мускатнымъ орехомь.
разбавляюсь мяснымъ бульономъ на столько, чтобы смесь не была слишкомъ густою
Начиняюгъ въ очень тоншя кишки. Сосиски варятъ и потомъ жарятъ на масле, г) Со
с и ск и и зъ г у си н ы х ъ п ечен ок ъ . 8 гусиныхъ печенокъ, отваривъ хорошенько въ
соленой воде и, затемъ, протеревъ ихъ сквозь сито (или на терке), смешиваютъ съ
мякишемъ небольшой франц. булки, 7 * ф. раковаго масла1), 1h стаканомъ густыхъ сливокъ, щепоткою майорана и такимъ же количествомъ мускатнаго ореха. Старательно
проделанную смесь начиняюсь въ бараньи кишки и перевязываютъ (перекручи
ваюсь) такъ, чтобы на каждую сосиску приходилось 2 вершка. Варятся въ бульоне
■или жарятся на масле, д) С оси ск и и зъ м озговъ . 1 бычш и 1 телячШ мозгь блаиш ирую тъ, т. е., погружаютъ минутъ на 5 въ крутой кипятокъ (слегка подкисленный
уксусомъ j; затемъ старательно удаляюсь изъ нихъ все пленки и жилки и примешиваютъ къ нимъ 1 i ф. костнаго жира (изъ трубчатыхъ говяжьихъ костей). Нзмельчивъ
все хорошенько, прибавляюсь къ смеси мякишъ одной франц. булки, предварительно
размоченной въ молоке; вбиваюсь въ нее яйцо и яичн. желтокъ, приправляюсь ли
монною цедрою, перцемъ и солью по вкусу. Тщательно проделанный фаршъ наби
ваютъ въ сосисочныя кишки (стр. 107). Готовыя сосиски варятъ въ воде и потомъ
жарятъ на масле.

Зильцы и имъ подобные препараты.

Сюда относятся тагае продукты колбаснаго производства, въ составъ
которыхъ мясо, сало и т. п. входятъ не въ виде болЬе или менЬе мелко
рубленнаго фарша, а въ формй пластовъ, полосокъ или кусковъ.
1)
Ф р а н ц у з с ш й зи л ь д ъ (Табл. X, рис. бб-й). Приблизительный со
ставь: 1 п. соленыхъ вареныхъ языковъ, 1 п. свиного сала (шпека), V 4 Фселитры, V 1 Ф- б4лаго перца, V 4 Ф- мускатнаго opixa, V 8 Ф- корицы, V 8 Фгвоздики и 1— 2 ф. фисташекъ. Языки и свиное сало нарезываются про
дольными полосками около 3/ 4 дюйма толщиною. Пласты полосокъ сала и
языковъ помещаются поочередно и попеременно другъ на другЪ, при чемъ
каждый пластъ пересыпается смЬсыо указанныхъ выше приправъ и фисташ
*) Одпнъ и зъ способовъ приготовлеш я р а к о в а г о м а с л а . Твердую ск орлуп у съ бО р ак ов ъ
(приблизительно) средней величины хорош енько вы супш ваю тъ въ духовой п ечи, р астир аю сь въ
мелкШ порош окъ и тщ ательно смЬтнивають съ i/2 ф. свЬж. коров, масла. К л адутъ см £сь въ ко■стрюлю п, постоянно м1>шая, дер ж ать ее н а очен ь легкомъ опгЬ около 20 м и н уть. Посл1> этого
отцЬ ж иваю тъ масло сквозь металлическое сито въ сосудъ , содерж аний холодную вод}-: всплываюлцее н а поверхность воды охлаж денное раковое масло осторожно сш щ аю тъ и хр ан ить до надобности.
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ками. Пласты располагають такъ, чтобы внизу и вверху приходилось сало.
Составленную такимъ образомъ массу два работника захватываюсь руками,
свертываютъ и вкладываютъ въ бычью синюху (слепую кишку). Иногда
массу завертываюсь въ две разрезанный и потомъ сшитыя между собою
синюхи; понятно, что зильцъ получается въ такомъ случае вдвое толще.
После этого кишку съ вложенною въ нее массою перевязываютъ и пшуруютъ
снаружи нитками, обертываютъ полотенцомъ, поверхъ котораго еще разъ
обматываюсь нитками (чтобы кишка не лопнула при варке) и, затемъ, варятъ
въ бульоне около 3 часовъ. Сваривъ, кладутъ подъ прессъ на 12 часовъ.
ФранцузскШ зильцъ нередко приготовляется и безъ фисташекъ. Зильцъ,
показанный на рис. 56-мъ, именно безъ фисташекъ.
Во Францш этому зильцу соотвЪтствуетъ К о л б а са и зъ язы к овъ —см. Ф ран
ц у зс к о е к о л б а с н о е п р о и зв о д ств о .

2)
О б ы к н о в е н н ы й з и л ь ц ъ (Табл. X, рис. 57-й). Приблизительный со
ставъ: 1 п. свиной головизны ‘), 20 ф. щековины, губъ и языковъ, 20 ф. ланспика2), V4 Ф- перца, 8 мелко рубленыхъ луковицъ, 2 щепотки тимьяна и май
орана и соли по вкусу. Головизну, щековину, губы и языки нарезаюсь крупно—
кусочками, заливаюсь ланспикомъ, смешиваюсь съ указанными приправами
и набиваютъ въ бычью синюху или въ свиной пузырь. Затемъ перевязы
ваютъ (шнуруютъ) снаружи нитками, завертываюсь въ салфетку, опять пе
ревязываютъ нитками и варять— какъ и въ предыдущемъ случае, Тотчасъ
по окончанш варки, продолжающейся около‘/ 2— 1 час., прокалываюсь зильцъ
сверху иглою (для выпуска излишка бульона и воздуха), потомъ кладутъ
его часа на два на столъ проколомъ вннзъ: при этомъ горячй расплавлен
ный жиръ, поднимаясь, вместе съ пропитывающими его приправами, снизу
вверхъ, пронпкаетъ равномерно все содержимое (стр. 102).
Зильцъ — ось нЪмецкаго S tilze, которое им^Ьегь совершенно то же значеше, что
нашъ сту ден ь . Какъ и нашъ студень, Stilze получается обыкновенно вываривашемъ
головы или ножекъ свиньи, теленка или быка. Приводимъ образецъ Stilze изъ те
лячьей головы. Хорошенько обмывъ и ошпаривъ голову киняткомъ, варятъ ее до мяг
кости въ посоленной водЬ. ОтцЬживаютъ отваръ сквозь сито въ кострюлю, прибав
ляютъ въ него, по вкусу, нашинкованныхъ луковицъ, лимонной цедры, гвоздики и
гвоздичнаго перца. Прокипятнвъ зат'Ьмъ отваръ короткое время на хорошемъ огн-Ь,
прилпваютъ къ нему известное количество (также по вкусу) 61;лап» вина, уксуса и
лимоннаго сока. Даютъ вскипать еще разъ; опускаютъ въ него снятыя съ головы,
нарезанный, какъ следуетъ, мягюя части и, доведя жидкость до кшгЬшя въ посл!;дHifi разъ, опоражниваюсь всю массу въ подходящую форму, въ которой ее оста
вляюсь на холоду до застывашя ея въ студень.
Препараты, соответствующие нашимъ «зильцамъ», въ Германш носятъ назвашя:
«Presssulze», «Siilzwurst», Stilzenmagen» и т. п. Р е ц еп т ъ P r e s s s u lz e . Составъ: 1 сви
Г о л о в и з н а — освобож денная отъ костей голова.
2)
Л а н с п и к о м ъ назы вается клейкШ, застывающШ в ъ студень, бульонъ. Такой бульон
получается при варк^ свиной или телячьей головы, евины хъ или телячьнхъ н ож ек ъ и т. п.; для
л апспика эти части варятся обыкновенно нм'ЬстЬ съ и ясол ъ п кореньями.
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ная голова, свежая или, еще лучше, предварительно просоленная, 4 — 6 соленыхъ
языковъ, нисколько свиныхъ ножекъ и некоторое количество свиной кожи, вместе
съ слоемъ сала на ней въ палецъ толщиною. Все это варится въ воде до тЪхъ поръ,
пока мясо не станетъ легко отделяться отъ костей. Языки и мяггая части съ головы
и ножекъ нарезаются полосками, въ мизинецъ толщиною, и смешиваются съ мелко
нарубленною вареною кожею. Вместо вареной свиной кожи, можно употреблять сы
рое телячье или свиное мясо, также мелко изрубленное и потомъ пропитанное соленымъ разсоломъ. Приготовленную такимъ образомъ массу приправляютъ, по вкусу
смесью нзъ 5ч. чернаго перца и 2 ч. зеренъ тмина; добавляютъ при этомъ,сколько нужно
соли, руководствуясь также вкусомъ. Иногда прибавляютъ, кроме того, несколько
мелко искрошенныхъ луковицъ, а зерна тмина замЬняютъ лимонною цедрою пли
тим1яномъ (лукъ при ттп яи е не кладется и вообще пригоденъ только въ такомъ слу
чае, когда зильцъ не назначается для хранешя, а идетъ въ уиотреблеше немедленно:
отъ луку знльцъ скоро прокисаетъ). Набиваютъ массу въ слепую бычью кишку или
въ свиной желудокъ, после чего варятъ до готовности 1 — 2 часа (смотря по величине
препарата) и, затемъ, кладутъ зильцъ на некоторое время подъ прессъ. Впрочемъ,
если масса проварена хорошо, то безъ прессовашя можно п обойтись. "Вдятъ «Pressstilze» холоднымъ съ горчичнымъ соусомъ или съ прованскимъ масломъ и уксусомъ.
Р е ц еп т ъ S u 1z \v и г s t. Сварнвъ свиную голову до готовности, отделяютъ мясо отъ ко
стей, разрезаютъ его на узюя полоски и приправляютъ, по вкусу, солью и перцемъ.
Прибавляютъ немного мелко искрошенной лимонной цедры, 2 растертыя луковицы и
небольшое количество мясного бульона. Если желаютъ, то примешиваютъ еще около
60 зол. рубленой свежей свинины безъ жира, Набиваютъ массу въ одинъ или два
свиныхъ пузыря (смотря по величине иоследнихъ) и варятъ медленно въ течете
около 1/2 часа. Ъдятъ какъ и «Presssulze».

3)
П р е с с к о п ф ъ (Табл. X, рис. 58-й). Приблизительный составъ: 1 п
вареной свиной головизны *), 15 ф. маложирной свинины, 8 ф. языковъ,
3 ф. соли, 7 4 Ф- перца, 7 8 Ф- корицы, V s Ф- гвоздики, 7 8 Ф- мускатнаго
ореха, щепотка мойорана и V 4 Ф- мелко нарубленная чеснока. Головизна
и языки нар4заются продольно полосками, а свинина рубится очень крупно—
кусочками. Надлежащимъ образомъ смешанная масса набивается въ толстую
бычью кишку или въ свиной пузырь, варится около I 1/ 4 часа и затемъ
кладется подъ прессъ. Передъ положешемъ подъ прессъ, пресскопфъ про
калывается насквозь иглою, съ целью выпустить изъ него пзлишекъ нако
п и вш аяся въ немъ при варке бульона. Вынутый изъ подъ иресса, подвер
гается холодному копченно.
Приводимъ образецъ приготовлешя въ Германш п р есск о п ф а (P ressk o p f),
схожаго съ нашпмъ. Въ течеше 5 — 6 дней солятъ менее жнрныя части свиной го
ловы и несколько свиныхъ языковъ. По окончанш посола, варятъ то и другое до
готовности (мясо должно оставаться несколько плотнымъ); удаляютъ кости, а языки
и мяп-ая части головы разрезаютъ на куски. На каждыя 1000 ч., по весу, мягкихъ
частей головы прибавляютъ 250 ч. сырой нежирной свинины, изрубленной мелко и
смешанной съ солью (на 100 ч. свинины 4 ч. соли). Приправляютъ все перцемъ, гвоздичнымъ перцемъ и мускатнымъ цветомъ; затемъ, перемешавъ, какъ следуетъ, наби
ваютъ въ свиной пузырь и варятъ около 1 часа (более или менее, смотря по вели
чине), после чего кладутъ на 24 часа подъ прессъ и, наконецъ, коптятъ въ холод
номъ дыму.
J) См. прим йчаш е 1-е на стр. 111.
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Т. IX

Но подъ пменемъ пресскопфа въ Германш известны также препараты, приго
товляемые совершенно иначе. Приводимъ два примера. F u ld a e r P r e ssk o p f. 20 ф.
свинины безъ жира и 2 0 ф. жирной свинины нар-Ьзаютъ кусочками и см-Ьшиваютъ
съ 10 ф. свинины безъ жира, изрубленной мелко. ПослЬдшя 10 ф. свинины могутъ
быть заменены телятиною. Смесь приправляютъ долькою чеснока, 29 зол. чернаго
перца, 8 зол. селитры и нужнымъ количествомъ соли—-по вкусу. Изготовленную такимъ образомъ массу набиваютъ плотно въ теля'пн пузырь. Набитый пресскопфъ
сначала коптятъ въ горячемъ дыму (надъ пламенемъ) и потомъ варятъ до тЬхъ
поръ, пока не станетъ всплывать на поверхность жидкости. S tr a ssb u r g e r P r e ssk o p f.
2 0 ф. хорошо выжиленной свинины и 6 ф. такой же говядины изрубливаютъ мелко,
приправляютъ соленымъ разсоломъ (вместо соли) — по вкусу, 38 зол. толч. белаго
перца, 2 зол. мускатнаго цв’Ьта, 1 стаканомъ хорошаго краснаго вина и 3 4— 1 ф. мелко
изрубленныхъ сарделей (соленыхъ сардинокъ). ПродЬлавъ массу съ нужнымъ колнчествомъ воды (стр. 87 — 89), примЬшииаютъ къ ней 5 ф. свиного сала, 4 ф. вареной
соленой свинины, 3 вареныхъ соленыхъ бычьихъ языка (или соответственное по вЬсу
количество свиныхъ языковъ), 8 ф. не слишкомъ мягко сваренной хорошей плотной
телятины и, сколько пожелаютъ, очшценныхъ отъ шелухи фисташекъ. Соленая сви
нина, языки и телятина должны быть нар'Ьзаны на кусочки въ лесной орехъ вели
чиною, а свиное сало—мелкими кубиками. Старательно перемешанную массу наби
ваютъ въ бычью слЬпую кишку. Коптятъ и варятъ, какъ въ предыдущемъ случае.

Добавочные препараты.
Сюда относятся: изображенные на Табл. Х-й г р и ц в у р с т ъ п народный
р у б ч и к ъ или р у б е ц ъ и sraorie друйе менЬе часто изготовляемые препа
раты, изъ которыхъ мы опишемъ некоторые.

1)
Г р и ц в у р с т ъ (Табл. X, рис. 59-й), т. е., колбаса изъ каши. Составъ
фарша: V2 п- гречневой крупы ядрицы и 7 а п. ячменной крупы, 5 ф. свиного
сала крупной крошки, 5 ф. отвареннаго свиного или телячьяго легкаго, пзрубленнаго мелко, 5 ф. свиной крови, 10 головокъ луку, 3 ф. соли, 1/ 1 ф. толченаго
перца, V 8 Ф- кардамона, V s Ф- майорана и V 16 Ф- гвоздики. Прежде всего
крупу смачиваютъ водою, прибавляютъ въ нее немного свиного сала п ставятъ въ духовую печь. Когда она разбухнетъ и станетъ достаточно мяг
кою, ее см'Ьшиваютъ съ показанными выше остальными составными частями
фарша, и за й м ъ все набиваютъ въ бычьи тоншя кишки (черевки). Перевязываютъ нитками по 3 колбасы на фунтъ. Варятъ колбасы около 1 часа
и 'Ьдятъ ихъ всегда горячими.
Въ Германш G r u tz w u r s t приготовляется изъ гречневой, овсяной, ячменной или
ржаной крупы. Вотъ оди н ъ и зъ р ец еп товъ . 1 гарнецъ крупы размачиваютъ 24 часа
въ воде или, еще лучше, въ бульоне (иногда крупу, вместо размачивашя, варятъ въ
бульонЬ илп воде до готовности). Къ разбухшей такимъ образомъ крупе примешиваютъ 1—l J/2 ф. накрошеннаго кубиками варенаго свиного сала, 25 зол. соли, 23 зол.
гвоздичнаго перца, 171/з зол. размельченной гвоздики, 2 ф. толченаго сахара, 2—3 ф.
крупнаго изюма и столько процеженной дефибринированной крови (стр. 98), сколько
потребуется для удобнаго введешя массы въ кишку. Набивается масса въ тонюя
свиныя или бычьи кишки—не туго, чтобы кишка не лопнула при варке (въ особен
ности сильно разбухаетъ отъ варки изюмъ). Варится Grutzwurst, какъ кровеные кол8
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басы (стр. 99), къ которымъ она въ сзгщности и должна быть отнесена. Ъдятъ ее го
рячею: или тотчасъ после варки, или, затемъ, еще поджаривають въ масле. Въ друпе
сорта Griitzwurst изюму и сахару не кладется; но въ составъ фарша многихъ изъ
нихъ, вместе съ крупою и свинымъ саломъ, входятъ обрезки и остатки свиного мяса,
а также куски свиной кожи. Мясо и кожа предварительно варятся и, затЬмъ, мелко
изрубливаются. Въ такихъ случаяхъ фаршъ нередко разводится не одною кровью,
а кровью и бульономъ, въ которомъ варились мясо и кожа (если бульонъ очень жиренъ, то часть плавающаго на его поверхности жира удаляется), при чемъ крови
идетъ, конечно, соответственно меньше. Изъ приправъ, кроме указанных ь выше, упо
требляются: мускатный цветъ, майоранъ, тимгёянъ, лимонная цедра и некоторый друия.
Способъ приготовлешя грицвурстъ приблизительно везде одинаковъ, т. е., подобенъ только что описанному; но относительно состава и пропорщй ингред1ентовъ существуютъ многочнсленныя вар1ацш. Приводимъ несколько изъ употребительныхъ
въ м осковск ом ъ колбасномъ производстве: а) 1/г гарнца гречневой крупы ядрицы,
V-ji стак. растопленнаго свиного сала, V /2 стак. дефибринированной свиной крови,
соли, толченаго перца н майорана по вкусу, б) 7 стак. мелкой гречневой крупы (напр,
велигорки или смоленской), 3 ф. свиного сала, 2 бутылки молока, столько дефибринированной свиной крови, чтобы изъ крупъ образовалась каша средней густоты, соли,
перца и мускатнаго ореха по вкусу, в) 7 з гарнца смоленской крупы или гречневой
муки, 242 стак. растопленнаго свиного сала, 57* стак. дефибринированной свиной
крови, соли, анг.шйскаго (гвоздичнаго) перца, гвоздики и майорана по вкусу, г) Ва
рятъ кашу изъ 3 стак. смоленской крупы, 3 стак. растопленнаго свиного сала, 6 стак.
молока п 2 яицъ. Къ остывшей капгЬ примешиваютъ, вбивая, 8 яицъ, 3/i стак. горячаго молока, 1 стак. коринки, 4 куска сахара, немного сладкаго и 4—5 штукъ горькаго миндаля, толченой корицы и соли по вкусу. Это в а р ен а я б е л а я к о л б а са
и зъ см ол ен ск о й крупы — безъ крови, д) Варятъ кашу изъ 2 стак. риса, 1 стак.
растопленнаго свиного сала, 1/з ф. коров, масла и 4'/ 2 стак. молока, Примешиваютъ
7 2 ф. сахара, тертую цедру съ 1 лимона, 1Ji стак. толченаго сладкаго и 10 штукъ
горькаго миндаля, 72 Ф- коринки, 3 зол. толчен, корицы и соли по вкусу. Когда каша
вполне остынетъ, прибавляютъ, постепенно — по одному и тщательно размешивая,
10 яицъ. Это вар ен ая б е л а я к о л б а с а и зъ риса.
Въ Германш, кроме колбасы изъ каши, фабрикуются еще: хлебная колбаса,
картофельная колбаса и знаменитая гороховая колбаса.
Х л е б н а я к о л б а с а (Brotwurst) приготовляется подобно Griitzwurst, описанной
въ приведенномъ выше рецепте (стр. 113—114); но крупа заменяется белымъ х.тЬбомъ
или сухарями изъ него, размоченными въ молоке. Приправы те же. Свиного сала и
крови не прибавляется.
К ар то ф ел ь н а я к о л б а с а (Kartoffelwurst). Сваривъ картофель въ мундире,
очшцаютъ его отъ шелухи и протираютъ сквозь редкое сито. Смешиваютъ протер
тый картофель съ равнымъ, по весу, количествомъ .мелко изрубленной хорошо откор
мленной свинины, безъ наружнаго жира, но съ прорезью. Приправляютъ смесь, по
вкусу, солыо, перцемъ и гвоздикою (или, вместо нея, гвоздичнымъ перцемъ): наби
ваютъ ее хорошенько въ тонюя бычьи кишки и, затемъ, варятъ 15—20 минутъ. Ъдятъ
колбасу горячею—вареною или жареною. Не следуетъ заготовлять ее более, чемъ
на 2—3 дня, такъ какъ она сохраняться долго не можетъ. Иногда, вместо иротертаго
варенаго картофеля, употребляютъ сырой картофель, приготовленный такимъ обра
зомъ. Очистивъ сырой картофель отъ шелухи, разрезаютъ его на возможно мелгае
кубики, кладутъ последше въ воду и оставляютъ ихъ мокнуть въ течеше ночи. После
этого, давь воде стечь и кубикамъ обсохнуть, смешиваютъ кубики съ остальными
частями фарша. Далее поступаютъ, какъ и при тертомъ картофеле; но начиненную
колбасу варятъ долее: около 1 часа и более (пока кусочки картофеля не будутъ
ощущатч ся черезъ кишку мягкими). Колбаса приготовленная последним!» способомъ
вкуснее вхреная, чемъ жареная.
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Г о р о х о в а я к о л б а с а (Erbswurst). Зам-Ьшиваютъ гороховую муку съ говяжьимъ
жиромъ въ тЬсто; приправивъ последнее, по вкусу, солью, перцомъ, мускатнымъ ор-Ьхомъ п т. п., набиваютъ его въ особыя, приспособленный для того, пергаментный
гильзы. При употребление отр-Ьзаютъ отъ колбасы нужной величины кусокъ, снимаютъ съ него пергаментную оболочку, опускаютъ въ кипятокъ н варятъ: получается
питательный и, какъ говорятъ, вкусный гороховый супъ. Въ сухомъ хорошо проветриваемомъ помещенш гороховая колбаса можетъ сохраняться долго—целые годы.
Изобретена была эта колбаса въ Берлине во время последней Французско-Немецкой
войны, какъ питательный консервъ длл продовольств1я армш. Приготовлешемъ ея
тогда спещально занимались дв-Ь болышя фабрики: одна въБерлине, другая въ Майнце.
Гороховую колбасу нередню приготовляютъ съ ббльшею или меньшею при
месью рубленаго мясного фарша изъ ветчины или солонины. При этомъ, гороховая
мука и мясной фаршъ или смешиваются въ равныхъ пропорщяхъ по весу, или же
на 2 части гороховой муки берется только 1 часть мясного фарша. Въ обоихъ случаяхъ къ фаршу прибавляются: свиное сало, въ пропорцш 1 ч. на 4 ч., по весу, общей
массы, пряности и коренья по вкусу. Набивается масса, какъ сказано, въ пергамен
та ыя гильзы.
Подобно гороховой, приготовляютъ также к о л б а с у и зъ к и сл ой к апусты .
Равныя количества, по весу, говядины и свинины мелко изрубливають въ фаршъ,'
примешиваютъ къ последнему половинное, по весу, количество отжатой и высушен
ной кислой капусты и по вкусу — соли, перцу, луку, моркови, свеклы, картофеля и
т. п. Все это кладутъ въ кострюлю и въ течеше 3 час. тушатъ, подъ крышкою, въ
собственномъ соку. Хорошенько размешавъ протушенную массу, набиваютъ ее также
въ пергаментныя гильзы. Употребляется какъ и гороховая колбаса (см. выше): опу
щенная въ кипятокъ и сваренная въ немъ даетъ очень недурныя щи (кислыя).

2)
Р у б е ц ъ или р у б ч и к ъ (Табл. X, рис. 60-й). Такъ называется
вареный бычачШ р у б е ц ъ (первый желудокъ), свернутый, какъ показано на
рисунке, и продаваемый варенымъ— ломтиками: въ харчевняхъ, народныхъ
съгЬстныхъ лавкахъ и бродячими торговцами на логкахъ.

Топленое
(н в м .

Sclnnalz,

свиное
ф ранц

.

сало

Saindoux).

Получается вытаиливашемъ какъ наружнаго, такъ и внутрепияго сви
ного жира; лучппе сорта— именно пзъ посл'Ьдняго.
тИ м ъ лучше откормлена свинья, темъ, конечно, больше въ ней жира
и темъ онъ доброкачественнее. Но и у одной и той же свиньи не все жирныя
скоплешя одинаковы по количеству и качеству вытапливаемаго изъ нихъ сала.
Лучшее топленое сало получается, какъ ыы уже заметили, изъ внутренняго,
преимущественно околопочечнаго жира; этотъ же жиръ даетъ и наиболышй
процентъ топленаго сала, а именно — около 80 проц. Затемъ, по порядку,
следуютъ: спинное свиное сало (безъ кожи)— около 75 проц., околокишечный
жиръ— около 60 проц. и шейное пли затылочное сало—около 55 проц.
8*
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Вытапливается сало въ хорошо луженыхъ мйдныхъ пли жел4зныхъ
котлахъ. ПослЬдше предпочтительнее при топке сала па голомъ огне, на
томъ осиоваши, что сало въ нихъ пригораетъ не такъ легко, какъ въ мгЬдныхъ котлахъ.
Вытапливаютъ сало на голомъ огггЬ въ большинстве колбасныхъ и въ
домашнихъ ховяйствахъ. Но такъ какъ получить вполне безупречный про
дукта при н а г р е в а н н а голомъ огне весьма затруднительно, то въ большихъ спещальныхъ заведешяхъ для топки сала голый огонь теперь везде
заменяется паромъ. Въ колбасныхъ и домашнихъ хозяйсгвахъ, не обладающихъ паровымъ отоплешемъ, если желаютъ получить совершенно чистое, по
цвету, вкусу и запаху, топленое сало, то производятъ вы тапливате его при
помощи водяной бани. Такимъ образомъ, напримеръ, очень часто пригото
вляется топленое сало для аптекъ и нарфюмерныхъ заведешй.
Къ вытапливаню сала следуетъ приступать возможно скорее после
убоя свиньи; летомъ— не позже, какъ черезъ сутки.
Прежде всего удаляютъ изъ сала, назначеннаго для топки, пленки,
жилки, мясныя и кровенистыя части, при чемъ съ наружнаго сала снимается,
конечно, кожа. Затемъ, нарезаютъ сало кубиками или просто крошатъ его
ножемъ или мясорубкою (немецкою— стр. 41). Хорошенько промываютъ въ
болыиемъ количестве воды и, давъ стечь, кладутъ его въ котелъ для топки.
Во Францш измельченное сказаннымъ образомъ сало нередко вымачиваютъ
сначала въ водЪ, подщелоченной содою (P/s ф. соды на 2 ведра воды), и потомъ уже
тщательно промываютъ его въ HicKO.nbKiixb водахъ—до полнаго удалешя малМщихъ
остатковъ соды.

При топке на голомъ огне, положивъ измельченное п промытое сало
въ котелъ, приливаютъ туда известное количество чистой воды (по весу,
равное приблизительно ’/* части сала); ставятъ котелъ на л е г ю й огонь и, по
стоянно или, по крайней мере, очень часто размешивая, держатъ его на огне
до нолнаго вытапливашя сала.
Сало, расплавляясь, превращается сначала въ белую молокообразную
жидкость, а потомъ становится совершенно прозрачнымъ, какъ вода. По
мере того, какъ оно принимаетъ этотъ носледшй видъ, его осторожно вычерпываютъ ковшемъ и сквозь мелкое металлическое сито сливаютъ въ под
ходящей сосудъ, напримеръ, въ каменный горшокъ (чтобы последшй не
лопнулъ, его лучше предварительно подогреть). Вытопку можно считать
оконченною, когда изъ котла перестанетъ отделяться паръ и когда шкварки,
т. е., плотныя не плавяицяся частицы сала, станутъ сухими и начнутъ
слегка желтеть.
Сливъ все растопившееся сало черезъ сито въ горшокъ (см. выше),
кладутъ ш к в а р к и подъ прессъ (стр. 4 5 — 46 и рис. 18-й)—для выжимашя
изъ нихъ остатковъ вытопленнаго сала.
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Такъ какъ внутреннее свиное сало плавится скорее наружнаго п даетъ
топленое салолучшаго качества (стр. 115), то вытапливать каждый изъ этихъ
двухъ сортовъ сала предпочтительнее отдельно. При совм'Ъстномъ же выташшваши обоихъ сортовъ лучше поступать такъ: сначала вытопить бол'Ье
тугоплавкое наружное сало, а когда последнее вполн’Ь расплавится (превра
тится въ прозрачную жидкость— стр. 116) и большая часть его уже будетъ
вычерпана, тогда положить въ тотъ же котелъ внутреннее сало и продолжать
операцш до полной вытопки посл’Ьдняго. При этомъ количество воды, при
ливаемой съ самаго начала въ котелъ, должно быть разсчитано относительно
суммы Bica обоихъ сортовъ сала (стр. 116).
Выше мы уже говорили (стр. 116), что въ колбасныхъ и домашнемъ хозяйств^ лучние сорта топленаго сала получаются вытапливашемъ при по
мощи водяной бани. Относится это главнымъ образомъ именно къ топленому
салу изъ внутренняго (околопочечнаго) сала. Измельчивъ и промывъ сало,
какъ объяснено на стр. 116, кладутъ его, безъ воды ]), въ металлическш лу
женый сосудъ нужной величины и погружаютъ посл'Ьдшй въ котелъ съ ки
пящею водою, погружаютъ на столько, чтобы верхи in свободный край сосуда
былъ дюйма на I хji выше уровня воды въ кот л!;. Держатъ сосудъ съ саломъ
въ кипящей вод'Ь до полной вытопки сала. По окончанш операцш, съ вытопленнымъ саломъ поступаютъ, какъ объяснено выше. Если желаютъ уско
рить процесъ плавлешя, то измельченное и промытое сало, передъ положешемъ его въ сосудъ для плавки, растираютъ до мягкости въ ступкй.
Сало, плавящееся при в ар к!; различпыхъ колбасныхъ продуктовъ (вет
чины, колбасъ и пр.), конечно, также собирается. Когда, расплавившись,
оно всплываетъ на поверхность жидкости, его снимаютъ ковшемъ или ложкою
и слпваютъ, сквозь друшлакъ, въ неширокш, но высоий сосудъ, въ которомъ
ему даютъ отстояться около 7 2 часа- По истечеши этого времени, сало еще
остается жидкимъ, а пртгЬшанныя къ нему вода д плотныя частицы усп'Ьваютъ осЬсть на дно сосуда. Тогда сало сливаютъ съ мутнаго осадка въ
другой сосудъ— по возможности на столько осторожно, чтобы въ этотъ послЬднш, вм'Ьст'Ь съ саломъ, не перешло ни малМшихъ частицъ воды и плотнаго осадка.
Если варивпйеся продукты состояли изъ одной свинины, то собранное
такпмъ образомъ топленное сало можетъ быть хорошаго, хотя обыкновенно
все-таки бол’Ье пизкаго качества, чгЬмъ то, которое получается посл'Ь надле
жащей вытопки чистаго свиного жира (стр. 116). Что же касается сала, вытапливаемаго при варкЬ продуктовъ, заключающихъ въ себгЬ, кромй свинины,

*) П ри вы таш ш ванш сала посредствомъ водяной бани или парового н а г р ^ в а т я , н ^ тъ на
добности прибавлять воду въ сосудъ съ саломъ, так ъ какъ при эти хъ еп особахъ н а г р ^ в а т я сало
не подвергается опасности пригораш я.
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друпе сорта мяса, напр', говядину или телятину, то оно, во всякомъ случай,
принадлежитъ къ топленому салу низшаго достоинства и никогда не должно
быть смешиваемо съ топленымъ саломъ изъ чистаго свиного жира. Прода
вать его за топленое свиное сало— есть фальсификащя.
Въ колбасныхъ и въ домашнемъ хозяйстве хранятъ топленое сало обы
кновенно въ горшкахъ или другой каменной посудине, при чемъ наполнять
горшки и пр. горячимъ саломъ следуетъ до верху, потому что при остыванш оно значительно уменьшается въ объеме. Въ прохладномъ и сухомъ
помещенш оно можетъ сохраняться долго— до 2 летъ.
Если перелитое въ горшокъ или другую посудину горячее сало оста
вить въ полномъ покое до совершенна™ охлаждешя его, то оно застываетъ
въ плотную массу. Если же, напротивъ того, сало во время его охлаждешя
постоянно размешивать, то оно остается рыхлымъ по остыванщ —■такимъ,
какимъ оно обыкновенно продается въ колбасныхъ.
Въ настоящее время топленое сало, назначенное въ прокъ, очень часто
хранятъ въ пузыряхъ: бычьихъ или болыпихъ свиныхъ. Пузыри для этого
предварительно промываются въ теплой воде, затемъ вымачиваются въ те
ч е т е сутокъ въ прохладной чистой воде и выворачиваются внутреннею обо
лочкою наружу *). Растопленное сало сливаютъ сначала в ъ . горшокъ или
другой подходящей сосудъ; постоянно размешивая, даютъ ему остыть доста
точно и потомъ, пока оно еще жидко, наполняютъ имъ пузырь. Перевязы
ваюсь последшй, по наполнеши, у открытаго конца бичевкою, придавая ему,
при этомъ, заостренную кверху форму и образуя, на месте перевязки, петлю,
за которую пузырь вешается, для хранешя, въ прохладномъ, сухомъ и хо
рошо проветрпваемомъ номещешп.
Вместо пузырей, топлепое свиное сало можно хранить въ кишкахъ,
которыя для этой цели должны быть промыты п очищены особенно тща
тельно. Наполняютъ кишки саломъ точно такъ же, какъ и пузыри.
При употребленш по частямъ, нужное количество сала срезывается
обыкновенно вместе съ окружающими его стенками пузыря пли кишки.
Въ спещальныхъ заведешяхъ, заготовляющихъ топленое свиное сало
для экспорта, нмъ наполняютъ вплотную боченки, которые потомъ плотно закупориваютъ. Для дальней пересылки боченки обыкновенно зашиваютъ въ
холстъ. Въ такомъ виде, напримеръ, приходить топленое сало въ Европу
изъ Америки.
При наполнешя саломъ боченковъ поступаютъ точно такъ же, какъ п
при наполнены имъ иузырей: переливаютъ въ нихъ именно сало, достаточно
остывшее и хорошо размешенное (см. выше).
1) Для удобства в ы в ор ач и в атя , верхняя сам ая узк ая часть пузы ря обыкновенно немного
ср еза ется .
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Подм-Ьси въ продажномъ топленомъ свиномъ сал'Ь и какъ ихъ
открывать.
Въ продажномъ топленомъ свиномъ сал'Ь и въ особенности именно въ
доставляемомъ въ Европу изъ Америки refined lard нередко встречаются
разнообразный подмеси: вода, соль, маргаринъ, стеаринъ, масло изъ хлопЭатобумажныхъ семянъ и т. п., не говоря уже о большей или меньшей при
меси къ свиному — сала другихъ животныхъ (быка, барана и пр.). Попа
даются въ торговле даже таше сорта т о п л е н а г о с в и н о г о с а л а , въ которомъ нетъ и признаковъ последняго!
В ернее всего, конечно, поручить изслЬдоваше покупаема™ сала спещалпсту — мясоведу или химику. Но более грубыя подмеси въ состоянш
открыть и неспещалистъ.
Чтобы открыть воду, берутъ известное количество испытываемаго сала
и, точно взвесивъ его, кладутъ въ пробирную склянку; опускаютъ послед
нюю въ горячую воду п держатъ въ ней, пока все сало совершенно распла
вится (станетъ прозрачныиъ— стр. 116). После этого вынимаютъ склянку изъ
горячей воды и даютъ салу остыть, оставляя склянку въ полномъ покое: если
вода была подмешена, то она вся осядетъ на дно (съ нею же осядутъ и мо
гущая быть въ сале плотныя примеси). Чтобы определить, затемъ, сколько
воды было примешано къ первоначальному салу, стоитъ только снова взве
сить чистое снятое съ воды сало. Эта проба одна изъ самыхъ необходимыхъ,
потому что къ топленому салу, для увелпчешя его веса, чаще всего подме
шивается именно вода.
Примеси соли, масла хлопчатобумажныхъ семянъ и другихъ подобныхъ
маслъ легко открываются при помощи двухпроцентнаго спиртнаго раствора
ляписа (азотнокислая соль серебра), слегка подкисленнаго несколькими кап
лями азотной кислоты' ). Испытуемое сало смешиваютъ въ пробирной склянке
съ равнымъ, по весу, количествомъ сказаннаго раствора ляписа и подвер
гаютъ кипячешю въ теч ете 5— 6 минутъ. При отсутствш примесей расплав
ленное отъ ки п яч етя сало и растворъ ляписа остаются прозрачными и свет
лыми. Когда есть примесь соли, въ жидкости образуется молочно-белый не
прозрачный осадокъ. Отъ примеси сказанныхъ маслъ проба, при кипяченш,
окрашивается въ желтый, серозеленоватый или бурый цветъ, смотря по ко
личеству примешаннаго масла. Подобнымъ же образомъ изменяется при ки
пячены цветъ пробы, если къ салу были примешаны слизистыя вещества.
До известной степени о чистоте топленаго свиного сала можно судить
по тому, какъ оно плавится на огне. Чистое сало кипитъ ровно, спокойно
*) М ожно зак азать во всякой аптекЬ.
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ii при остыванш, после кипячешя, образуеть волнообразное возвышеше у
краевъ сосуда. Подмешанное сало, напротивъ того, при кипяченш пучится
и пузырится даже тогда, когда въ немъ не содержится уже ни капли воды;
при этомъ, во время кипячешя чувствуется запахъ подм'Ьшепнаго масла, а
посл'Ь кипячешя застывшее сало представляетъ совершенно плоскую поверх
ность, безъ указаннаго выше волнистаго края, съ масляннстымъ отблескомъ
или же шероховатую, какъ бы покрытую крупками.
О подмеси къ свиному салу жира другихъ животныхъ (быка, барана,
лошади п пр.) судятъ по температур* плавкости сала: см. П р и б а в л е ш е къ
Ф ранцузскому колбасному производству.

Исправлеше (очищ еш е) испортившагося (прогоркшаго)
топленаго сала.
Кладутъ испортившееся сало въ котелъ (не медный) п приливаютъ къ
нему около ‘/э части, по вгЬсу, чистой воды. Ставятъ котелъ на лепйй огонь
н, когда вода начнетъ кипеть, прибавляютъ на каждые 10 фунт, сала 7 зол.
химически чистой серной кислоты. Прокипятпвъ еще некоторое время, прп
постоянномъ разм^Ьшиванш, переливаютъ см'Ъсь въ каменный или деревян
ный сосудъ и пршгЬшиваютъ къ ней на каждые же 10 ф. сала около 30 зол.
очищеннаго (промытаго) мЬла въ порошгЬ. Когда см'Ьсь остынетъ, акуратно
снимаютъ всплывшее на верхъ сало и, см'Ьшавъ его еще разъ съ достаточнымъ количествомъ чистой воды, кипятятъ въ посл'Ьдшй разъ 1/з часа (по
стоянно мешая). После этого, давъ отстояться, осторожно слпваютъ сало,
которое теперь должно быть вполне чистымь: безъ запаха п безъ ненр1ятнаго вкуса.
Можно очищать испорченное сало еще и другимъ способомъ. Н а каж
дые 10 ф. сала берутъ 8 зол. соды и самымъ тщательнымъ образомъ перем'Ъшиваютъ то и другое— такъ, чтобы сода распределилась въ сале вполне
равномЬрно. Давъ постоять салу въ прохладномъ месте въ те ч е те 1гЬсколькихъ дней, к и п я т я т ъ его, при постоянномъ размешиванш, съ достаточнымъ
количествомъ чистой воды. Сливъ сало съ отстоявшейся воды, промываютъ
его, чтобы удалить соду, въ несколькихъ водахъ и, зат'Ьмъ, въ последшй
разъ кипятятъ его съ чистою водою. ДалЬе иоступаютъ, какъ въ предыдущемъ случае.
Первый способъ пригоднее для болЬе, а последшй для менее испорченнаго сала. Второй способъ можно употребить после перваго, если по
очистке первымъ способомъ въ сале остается еще не совсемъ приятный вкусъ.
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ПЕРЕЧЕНЬ РАСКРАШЕННЫХЪ РИСУНКОВЪ.
За исключешемъ спещально указанныхъ въ перечнЪ, всЬ препараты изображены
на рисункахъ въ уменыпенномь видЬ: большинство на треть, а некоторые (очень
болыше) на половину или еще болЪе.

Табл. I:
Рис. 1-й — Сало и мясо свиньи х.тЬбной кормкп
» 2 -й —Салоиыясо свиньи, кормленной помоями н другими отбросами
» 3-й — Разр^зъ сырого (вестфальскаго) окорока
»
4-й—Разр’Ьзъ варенаго окорока

Табл. П:
Рис. 5-й—Рулетъ изъ ветчины
» 6 -й—МедвЪжья ветчина
» 7-й—Копченая свиная грудинка
» 8 -й— Свиная ножка
» 9-й— Итальянская ветчина

Табл. III:
Рис.
»
»
»
»
»

10-й—Полендвица
1 1 -й—Шпековаеный языкъ
1 2 -й—Рулетъ изъ солонины
13-й—Гамбургская копченая говядина
14-й—Копченый гусиный полотокъ
15-й—Копченый гусиный окорочекъ
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Табл. IV:
Рис.
»
ь
»
»
»
»
»

16-й—Итальянская салями
17-й—Русская* салями 1-го сорта
18-й — Русская салями 2-го сорта
19-й—Московская салями
2 0 -й—Берлинская салями
2 1 -й—Брауншвейгская колбаса
2 2 -й —Тамбовская колбаса
23-й—МалороссШская копченая колбаса

Табл. V:
Рис. 24-й—Любская колбаса 1 -го сорта
» 25-й—Любская колбаса 2-го сорта
» 26-й—Охотничьи колбаски: а—цельная колбаска въ уменьшенномъ видЬ,
b—разр'Ъзъ колбаски въ натуральную величину
» 27-й—Польская колбаса
» 28-й—Московская копченая колбаса
» 29-й — Углицкая колбаса 1-го сорта
» 30-й — Углицкая колбаса 2-го сорта

Табл. VI:
Рис.
»
»
»
»
»
»

31-й—Телячья парижская колбаса съ трюфелями
32-й—Телячья страсбургская колбаса
33-и—Телячья московская колбаса
34-й—Люнская вареная колбаса
35-й —Болонская колбаса
36-й— МалороссШская или литовская запеканка
37-й—Варшавсгая сардельки: а—ц-Ъльныя колбаски въ уменьшенномъ вид!.;
b—разрЬзъ колбаски въ натуральную величину

Табл. VII:
Рис.
»
»
»
»
»
»

38-й—Чайная колбаса 1-го сорта
39-й — Чайная колбаса 2-го сорта
40-й—Чайная колбаса 3-го сорта
41-й—Итальянсшя колбаски: а—цельная колбаска; b—разр'Ьзъ колбаски
въ натуральную величину
42-й— Обыкновенная кровеная колбаса
43-й— Кровеная колбаса съ языкомъ
44-й—Кровеныя колбаски; а—ц&льная колбаска въ уменьшенномъ видЬ;
b—разрЪзъ колбаски въ натуральную величину

Табл. VIII:
Рис.
»
»
»

45-й—Ливерная паштетная колбаса съ трюфелями
46-й—Ливерныя паштетная колбаса безъ трюфелей
47-й —Копченая ливерная колбаса
'18-ii—Ливерныя колбаски: а —цЬльная колбаска въ уменьшенномъ видЬ;
b—разр’Ъзъ колбаски въ натуральную величину
» 49-й —Французская колбаса изъ дичи съ трюфелями, фисташками и язы
комъ, нарЪзаннымъ кубиками
» 50-й— Французская колбаса изъ дичи съ вложеннымъ посредник цЬльнымъ языкомъ, но безъ трюфелей и безъ фисташекъ
» 51-й—Сыръ изъ дичи
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Табл. IX:
» 52-й— Обыкновенныя
Ь сосиски въ у?
Обыкновенный сосиски — толстыя: а — дв’
двЬ
уменыпенномъ вид'Ь; Ь—разр’Ьзъ сосиски въ натуральную величину
» 53-й— Обыкновенныя сосиски—тоншя: а —дв’Ь
)> сосиски въ умень
уменьшенном ь
вид-Ь; b—разр-Ьзъ сосиски въ натуральную величину
» 54-й — BiHCKin
В'Ьнсюя сосиски
» 55-й—Дрезденсшя сосиски: а —дв’
Ь сосиски въ уменыпенномъ iвид'Ь; b—
—дв-Ь
разр’Ьзъ сосиски въ натуральную величину

Табл. X:
Рис.
»
»
»

56-й — Французсшй зильцъ
57-й — Обыкновенный зильцъ
52-й—Пресскопфъ
59-й—Грицвурсть: а —ц’
Ьльиый въ уменьшенномъ
—ц'Ьльный
уменыпенномъ вид1;;
внд1;; b — разр
разр’Ьзъ колбасы въ натуральную величину
» 60-й—Рубецъ или рубчикъ
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