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ЗАкуСкИ

Рулетики из говядины 
с черносливом
Автор: Елена Семенченко (кыш)

600—700 г говядины • 20 шт. чернослива 
• 1—2 луковицы • 200 мл красного полусладкого 
вина • 100 мл хереса • 1—2 ст. л. сметаны • Соль 
• Перец • 1/2 ч. л. розмарина • Лавровый лист • 1 ст. л. 
растительного масла

1. Говядину нарезать поперек волокон ломтиками 
толщиной 1 см. Отбить тонко и ровно, без разры-
вов. Куски мяса не должны быть слишком больши-
ми. Замариновать в смеси вина и растительного 
масла, оставить на ночь.
2. Каждую пластину мяса посолить, поперчить, за-
вернуть внутрь чернослив.
3. На дно кастрюли или сотейника налить расти-
тельное масло, сверху выложить слой нарезан-
ного и посоленного лука. На лук положить руле-
ты из мяса. Если остался чернослив, распреде-
лить его между рулетами. Посыпать розмарином, 
смазать толстым слоем сметаны, полить хересом 
(воду добавлять не нужно). Поставить на мини-
мальный огонь и готовить под крышкой 1,5 часа.

Мясная нарезка  
под зеленым соусом
Автор: Наталья Гурдина (chef Ruletka)

3,5 литра воды • 1,2 кг говяжьего языка • 1,2 кг 
филе говядины • 100 г стебля сельдерея • 150 г 
моркови • 120 г репчатого лука • 2 лавровых листа 
• 15 горошин душистого перца • Соль 
Соус: 120 г петрушки • 60 г зеленого базилика • 50 г 
мяты • 2 крупных зубчика чеснока • 50 г корнишонов 
• 30 г каперсов • 65 г филе анчоуса • 11/2 ст. л. 
дижонской горчицы • 2 ст. л. красного винного уксуса 
• 8 ст. л. оливкового масла • Смесь перцев • Соль

1. Язык положить в восьмилитровую кастрюлю 
и залить 3,5 л холодной воды (не солить). Довести 
бульон до кипения на среднем огне, снять пену, 
добавить говядину. Варить на среднем огне до по-
явления пены (вторично бульон до кипения не до-
водить). Снять пену, добавить душистый перец, 
лавровый лист и соль. Накрыть кастрюлю крыш-
кой, дождаться момента, пока крышка не задре-
безжит и из-под нее не пойдет пар, и убавить 
огонь до минимального.
2. Через 1 час добавить морковь, лук и сельде-
рей. Готовить еще 30 минут на минимальном огне. 
Язык извлечь из бульона и, не остужая, обдать хо-
лодной водой, очистить от кожицы, срезать нижний 

жир. Завернуть язык в фольгу и убрать в холодиль-
ник. Говядину остудить в бульоне, обернуть фоль-
гой, убрать в холодильник на 5—8 часов.
3. Зелень вымыть и обсушить. Отделить у мяты, ба-
зилика и петрушки листья (ветки в соус не идут). 
Измельчить зелень (до состояния пюре не дово-
дить). Корнишоны, каперсы, анчоусы и чеснок так-
же измельчить. Смешать рубленую зелень с рыб-
но-овощной смесью, добавить уксус и горчицу. 
Заправить соус оливковым маслом, поперчить 
и посолить, если требуется. Накрыть крышкой 
и убрать в холодильник на 2—3 часа.
4. Мясо нарезать поперек волокон, язык — наис-
косок. Подавать нарезку с соусом.

Фрикадельки в шафранно-
лимонном соусе
Автор: Наталья Гурдина (chef Ruletka)

400 г говядины или телятины • 300 г постной баранины 
• 100 г курдючного бараньего жира или соленого 
свиного сала • 120 г сыра с голубой плесенью 
• 2 зубчика чеснока • 40 г петрушки • 30 г зеленого 
лука • 1 стакан панировочных сухарей • По 1/2 ч. л. 
сухих орегано, тимьяна и майорана • 1 л растительного 
масла • Соль • Перец
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Соус: 600 мл сливок (20%) • 2 зубчика чеснока • Цедра 
с 1/2 лимона • 1 ст. л. лимонного сока • 1 палочка 
корицы • 1 ч. л. душистого перца горошком • 1/2 ч. л. 
черного перца горошком • 1/2 ч. л. нитей шафрана 
• 2 ст. л. кипятка

1. Говядину, баранину и курдючный жир пропустить 
через мясорубку. Чеснок, петрушку и зеленый лук из-
мельчить в однородную пасту.
2. Соединить мясной фарш, пасту из зелени и чес-
нока, влить 50 мл воды, приправить солью и пер-
цем. Тщательно вымешать фарш, затем отбивать 
о стол в течение 15 минут.
3. Сыр разрезать на 34 кубика со стороной 
1 см. Соединить панировочные сухари, орегано, 
майоран и тимьян. Смоченными в теплой воде ру-
ками брать по 1 ст. л. фарша, класть в центр кусо-
чек сыра и формировать шарик. Обвалять фрика-
дельки в сухарях с травами и переложить на раз-
делочную доску.
4. Разогреть масло для фритюра до 170 °С. 
Небольшими партиями (по 6—8 штук) обжари-
вать фрикадельки до золотистого цвета (7—9 ми-
нут). Готовые фрикадельки выкладывать на бумаж-
ные полотенца, чтобы стек лишний жир. Держать 
в тепле.
5. Шафран залить 2 ст. л. кипятка на 20 минут. 
С лимона снять цедру, 1 ст. л. сока выжать в под-
ходящую посуду. Раздавить зубчики чеснока, 
не очищая.
6. В сотейнике соединить сливки, корицу, чеснок, 
черный и душистый перец. Довести до кипения 
и готовить на умеренном огне 20 минут (должно 
выкипеть около 100 мл сливок). Процедить сливки 
через сито с мелкой ячейкой и вернуть в сотейник. 
Добавить цедру, лимонный сок и настой шафрана. 
Довести соус до кипения, слегка остудить и пере-
лить в порционную посуду.
7. Теплые фрикадельки нанизать на шпажки и по-
давать с соусом.

Огурцы с мясом по-корейски
Автор: Елена Семенченко (кыш)

800 г огурцов • 1/3 ч. л. соли • 500 г телятины 
• 1—2 луковицы • 1 сладкий перец • 3 зубчика чеснока 
• 1 ст. л. сладкого соуса чили • 1/2 ч. л. сахара • 1/2 ч. л. 
молотого кориандра • 4 ст. л. соевого соуса • 2—3 ст. л. 
уксуса (5%) • Растительное масло

1. Огурцы нарезать брусочками длиной 
5 см. Сложить в миску, посолить и оставить 
на 30 минут.
2. Нарезать лук и сладкий перец соломкой, 
мясо — тонкими брусочками.
3. Огурцы слегка отжать, сок вылить. Добавить 
к огурцам кориандр, сахар, соус чили, 2 измель-
ченных зубчика чеснока.
4. В глубокой сковороде на сильном огне бы-
стро обжарить мясо. Как только жидкость выпа-
рится, добавить лук, обжарить до смягчения лука. 

Влить соевый соус, выдавить зубчик чеснока, всы-
пать сладкий перец, быстро перемешать и пере-
ложить содержимое сковороды на огурцы. Через 
5 минут перемешать, попробовать, если нуж-
но, добавить специи и соль. Накрыть блюдо пи-
щевой пленкой и оставить в прохладном месте 
до остывания.

Лабскаус — закуска 
настоящих моряков
Автор: Виктория Замалина (passion1963)

500 г картофельного пюре • 300 г говяжьей тушенки 
• 1 большая луковица • 100 г маринованной свеклы 
• 50 г смальца • Соль • Перец 
Подача: Яйца • Филе сельди • Маринованные огурцы 
• Маринованная свекла

1. Отварить картофель, приготовить из нее 
пюре. Лук и говядину потушить на смаль-
це. Маринованную свеклу мелко нарезать. 
Все компоненты смешать, посолив и обильно 
поперчив.
2. Из филе сельди свернуть рольмопсы, положив 
внутрь небольшой маринованный огурец и наре-
занный полукольцами лук.
3. Поджарить яичницу-глазунью.
4. Выложить картофельно-мясную смесь на та-
релку, рядом положить рольмопс, кусочки огурца 
и свеклы, а сверху разместить яичницу.

Кебаб из пряного фарша 
на гриле
Автор: Наталья Попова (mama tasi)

1,5 кг говядины • 3—4 см корня имбиря  
• 2 луковицы • 2—3 зубчика чеснока  
• 1 ст. л. дижонской горчицы • По 2 ст. л. соевого 
и устричного соуса • Соль • Перец

1. Лук, имбирь и чеснок очистить. Пропустить говяди-
ну с овощами через мясорубку, добавить приправы 
и специи по вкусу. Вымешивать руками 10—15 минут 
до гладкости и однородности. Убрать фарш на 1 час 
в холодильник.
2. Деревянные шпажки на 30 минут замочить 
в воде.
3. Минимум за полчаса до приготовления вынуть 
фарш из холодильника, еще раз вымешать. Из не-
больших порций фарша сформировать кеба-
бы на шпажках. Фарш должен плотно прилегать 
к шпажке и держать форму.
4. Обжаривать кебабы на решетке гриля при 
среднем жаре примерно по 5 минут с каждой сто-
роны (время приготовления зависит от размера 
полуфабрикатов).
5. Готовые кебабы подавать с зеленью, свежими 
овощами и хлебом.
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6 Вкусные блюда из говядины и баранины: закуски, супы, горячее

Слоеный мясной хлеб
Автор: Светлана Авдеева (Svettt)

1 кг говядины или телятины • 1 морковь • 1 луковица 
• 2—3 зубчика чеснока • 1 маленький кабачок 
• 2 сладких перца (красный и желтый) • 1 помидор 
• 2 яйца • 2 ломтика белого хлеба (без корки) • 200 мл 
сливок (33%) • 3 ст. л. растительного масла • 1 ч. л. 
сухого базилика • Соль • Перец

1. Хлеб без корок замочить в 175 мл сливок. Мясо 
пропустить через мясорубку вместе с хлебом 
(не отжимать). Добавить базилик, яйца, соль, пе-
рец, тщательно вымешать.
2. Лук и морковь очистить, лук нарезать тонкими 
полукольцами, морковь — тонкой соломкой. В ско-
вороде разогреть 1 ст. л. масла и обжаривать 
овощи 7—8 минут. Переложить в миску.
3. Перцы промыть, удалить семена, нарезать 
тонкими полукольцами. Помидор — небольши-
ми кубиками. В сковороде, где жарился лук, ра-
зогреть 1 ст. л. масла и готовить перец 5 минут, 
добавить помидор, посолить, поперчить и ту-
шить под крышкой 5 минут. Переложить в от-
дельную миску.
4. Кабачок и чеснок очистить, чеснок измельчить, 
кабачок нарезать мелкими кубиками. В остав-
шемся масле обжаривать кабачок с чесноком 
4 минуты, посолить и поперчить по вкусу.
5. Прямоугольную форму для запекания смазать 
маслом, дно застелить пергаментом. Выложить 
на дно формы 1/3 фарша, разровнять. Сверху вы-
ложить кабачки, накрыть слоем из лука с мор-
ковью. На овощи выложить еще 1/3 фарша, раз-

ровнять, затем — перец с помидорами. Накрыть 
оставшимся фаршем, смазать оставшимися слив-
ками и поставить в разогретую до 190 °С духов-
ку на 40—45 минут. Готовый хлеб остудить в фор-
ме и подавать как холодную закуску или как ос-
новное блюдо.

Мясные роллы
Автор: Лилия Любый (lil-8888)

400 г говяжьего фарша • 1 луковица • 2 ст. л. соевого 
соуса • Перец • 2 листа нори • Японские панировочные 
хлопья • 1 яйцо • Растительное масло • Вустерский или 
соевый соус

1. Лук нарезать мелкими кубиками, обжарить 
в большом количестве масла до хруста, вынуть лук 
шумовкой.
2. В фарш добавить лук, соевый соус, перец, хоро-
шо вымешать.
3. В тарелке взбить вилкой яйцо, в другую тарелку 
насыпать панировочные хлопья.
4. Листы нори разрезать на 4 части. Брать нем-
ного фарша, формировать колбаску, класть 
на край кусочка нори и сворачивать рулетом.
5. В глубокой сковороде разогреть масло. Каж - 
дый ролл обмакнуть в яйцо, затем в хлопья. Жа- 
рить на умеренном огне до готовности.
6. Подавать теплыми с вустерским или соевым 
соусом.

Рулет из баранины 
с миндалем
Автор: Светлана Авдеева (Svettt)

Баранья нога без кости весом 1,5 кг • Небольшой 
пучок укропа • 100 г обжаренного миндаля • 4 ст. л. 
оливкового масла • Сок 1 лимона • 2 зубчика чеснока 
• 2 ч. л. соли • 1/2 ч. л. перца

1. Чеснок раздавить плоской стороной ножа, по-
рубить вместе с укропом, добавить соль и перец, 
перемешать.
2. Половину миндаля крупно порубить ножом.
3. Мясо распластать на рабочей поверхности 
и хорошо отбить, посыпать солью, перцем и руб-
леным миндалем, свернуть туго в рулет, перевя-
зать кулинарной нитью или шпагатом. По всей по-
верхности рулета через каждые 4—5 см сделать 
надрезы глубиной около 2 см. Оставшиеся целые 
ядра миндаля обвалять в чесночно-укропной сме-
си и вложить в надрезы.
4. В оставшуюся чесночно-укропную смесь 
влить сок лимона и оливковое масло, переме-
шать. Смазать рулет со всех сторон. Выпекать 
в разогретой до 190 °С духовке, периодически 
смазывая выделяющимся соком. Время запека-
ния — по 20—25 минут на каждые 400—500 г 


