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Железо, огонь, мясо –  

самое мужское дело!
из к/ф с. Герасимова 

«дочки-матери»

В этой книге я стремился показать, 

что гриль – это не только удобное 

приспособление для жарки привычных 

шашлыков, мне хотелось рассказать 

о его малоизвестных, а порой 

и нераскрытых возможностях.

Все началось с того, что летом 2012 года дом, 

в котором я живу, оказался отключен от газа  

по труднообъяснимым административно-техническим 

причинам. Всю еду, начиная от яичницы и каши 

на завтрак и заканчивая мясными и рыбными блю-

дами на ужин, мне пришлось готовить на гриле, сто-

ящем на веранде. кулинарное «сафари» продолжа-

лось целых 4 месяца.

Но нет худа без добра – за это время мне удалось 

 накопить ценный практический материал о приготов-

лении пищи на открытом огне. Поэтому, когда изда-

тельство ЭксМо и тМ Forester обратились ко мне 

с предложением сделать книгу про гриль, я с боль-

шим воодушевлением откликнулся. Мне оставалось 

поднять мои записи годичной давности и уже со зна-

нием дела повторить ранее созданные блюда на бо-

лее высоком уровне, что я с огромным удовольстви-

ем и сделал. 

работа над книгой прошла на одном дыхании, ведь 

готовка на гриле – это не просто один из способов 

сделать сырые продукты пригодными для питания, 

готовка на гриле – это особая составляющая образа 

жизни. 



Мужчина, стоя лицом к пылающему в мангале огню 

и уверенно вращая сильными руками железные вер-

тела с кусками сочного мяса, забывает, что  

в «другой» жизни он носит костюм и галстук, про-

водит дни за компьютером и в автомобильных проб-

ках. его взгляд устремлен на вспыхивающие угли, его 

обоняние ловит аромат «вкусного» дыма, чуткий слух 

улавливает тонкие нюансы характерного шипения,  

а все мысли сосредоточены на том, чтобы не пропу-

стить тот момент, когда Продукт превратится в еду. 

он один на один с самыми мужскими стихиями – 

 железом, огнем и мясом. 

Я намеренно не стал утомлять вас скучными теорети-

ческими главами, предваряющими рецепты.  

обо всех хитростях применения оборудования, 

углей, щепы для копчения и прочих тонкостях готов-

ки на гриле я постарался изложить на примерах при-

готовления конкретных блюд. Поэтому я советую чи-

тать внимательно и использовать приобретенные 

знания, реализуя свои авторские идеи, а они есть 

у всех, кто начинает «колдовать» у открытого огня. 

И самое главное – получайте 

удовольствие, стоя у своего 

гриля!
Влад Пискунов

Гриль – очень универ-

сальный прибор.  

на нем можно гото-

вить большинство 

блюд, которые вы 

обычно привыкли де-

лать на кухне. Важно 

четко понимать прин-

ципы действия  гриля, 

знать обо всех имею-

щихся приспособле-

ниях и видах топлива. 
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ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

1 Мангалы. самый распространенный у нас вид  грилей, 

ведь шашлыки жарят практически все. обратите внимание 

на мангалы с двойной стенкой, так называемые термомангалы. 
они гораздо лучше удерживают тепло – следовательно, понадо-

бится меньше углей; они безопаснее – ведь внешняя стенка  

не разогревается до очень высокой температуры; и они прочнее 

обычных мангалов. Полезной опцией является съемная нижняя 

решетка – колосник. она дает возможность регулировки рассто-

яния между источником тепла и приготавливаемым продуктом.

2 грили с крышкой. если вы уже идеально жарите 

шашлык, но не хотите останавливаться на достигнутом, приоб-

ретите гриль с откидывающейся крышкой. такой «агрегат» 

расширит ваши кулинарные горизонты в несколько раз.  

Подробно о возможностях гриля читайте на стр. 20–21.

3 настольные и портативные грили и Ман-

галы. Бывают случаи, когда воспользоваться большим гри-

лем не представляется возможным. как ни странно, случает-

ся это не так уж и редко. Представьте, что вы в автомобильном 

путешествии или поехали на дачу к другу, который еще не об-

завелся хорошим мангалом или грилем. да что говорить, пред-

ставьте, что идет дождь, и единственная возможность приго-

товить любимое блюдо на углях – это готовка под крышей ве-

ранды. на помощь приходят переносные и настольные гри-

ли.  Поверьте, на них можно приготовить практически все то же 

самое. кроме того, поставленный на стол небольшой гриль по-

зволяет не только жарить стейки или рыбу, но и просто разо-

гревать кусочки еды, наколотые прямо на вилку или бамбуковую 

шпажку. Это очень сближает и веселит собравшихся за столом.

4 коптильни. еще один уровень, на который поднимает-

ся любитель готовить на свежем воздухе,– это копчение. коп-

тить можно не только обычную рыбу, выловленную на рыбал-

ке раз в году, но и мясные продукты, и даже фрукты. если  объем 

ваших копчений невелик, то сделать это можно и в обычном гри-

ле, но удобнее все-таки воспользоваться коптильней. они бы-

вают как стационарные, так и портативные. Правильно под-

берите объем коптильни и обратите особое внимание на вы-

бор щепы. Щепа в копчении – это как специи при маринова-

нии. от сорта дерева зависит  аромат продукта, который вы до-

станете из коптильни. самые распространенные сорта древеси-

ны для копчения – ольха, бук, дуб, яблоня, слива, груша, вишня. 

Можно соединять несколько сортов щепы в «коктейль», а мож-

но использовать и «соло». Можно также добавлять в смеси 

щепы пряные растения: тимьян, розмарин, можжевельник и т. п. 

В  продаже имеются рекомендованные специалистами смеси 

для копчения конкретных продуктов, можно довериться их со-

вету. самое главное – не забудьте замочить щепу перед тем, 

как класть ее на горячие угли.



ÑÈÁÀÑ
            со спаржей

Гриль – это все-таки прежде всего лето. Поэтому 

и гарниры должны быть легкие – хоть к мясу, хоть 

к рыбе. К чему переедать? Готовим сибаса со спаржей, 

помидорами и грибами. Если вы никогда не готовили 

спаржу – ничего страшного, все очень просто, надо 

только знать один небольшой секрет: нижняя часть 

стебля  – малосъедобна, и ее надо отломить. Возьмите 

стебель двумя руками и согните. Он сам надломится там, 

где надо. Нижнюю часть выбрасываем, верхнюю готовим.

Понадобится: 

4 небольших сибаса 

4 спелых помидора 

500 г зеленой спаржи 

1 лимон 

несколько веточек  
розмарина 

оливковое масло 

морская соль 

что нужно делать:

1 Рыбу чистим, отрезаем плавники и хвост, потрошим через 

жаберные отверстия, не разрезая брюшко. Это поможет 

нам сохранить ее целой во время приготовления на решетке 

раскаленного гриля. К тому же в брюшко можно положить ароматные 

травы и дольку лимона. 

2 Разжигаем гриль. 

3 Помидоры накалываем вилкой, чтобы они в процессе запекания 

не лопнули. Смазываем оливковым маслом и кладем в «гнездышки» 

из алюминиевой фольги. Выкладываем на решетку гриля куда-нибудь 

с краю – пусть себе запекаются не спеша, а в середине будем 

жарить грибы и спаржу.

4 В «дырявую» сковороду (см. стр. 28) кладем спаржу. Аккуратно 

обжариваем, переворачивая деревянной лопаткой.

5 Угли уже стали не такими жаркими, можно заняться рыбой. 

Посыпаем ее солью, в брюшко кладем по веточке розмарина 

и маленькой дольке лимона. Обжариваем на решетке гриля с одним 

переворачиванием. 

6 Выкладываем на одно блюдо рыбу и овощи, сбрызгиваем 

лимонным соком и поливаем хорошим оливковым маслом. 

1

Вместо спаржи можно взять небольшие шампиньоны. 
Разрезать их на 4 части и точно также обжарить в «дырявой» 

сковороде.

совет
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ÊÅÑÀÄÈËÜß
Слово «кесадилья» (quesadilla) в переводе с испанского 

означает «сырная тортилья». Отсюда следует, что 

ингредиенты могут варьироваться довольно широко, 

но два вышеупомянутых должны присутствовать в ней 

всенепременно. Ингредиенты совсем простые, некоторую 

сложность может представлять сама тортилья, но ее легко 

найти в любом крупном магазине. Если все же не нашли, 

то и самостоятельно приготовить ее вовсе не сложно. 

Она тонко раскатывается из простого пшеничного теста 

(мука, вода, соль) и слегка поджаривается на сухой 

сковороде. Лепешка должна быть эластичной, чтобы 

ее можно было согнуть пополам или свернуть в трубочку.

Понадобится: 

6 тонких пшеничных лепешек 
тортилий (продаются 
в супермаркетах) 

6 початков молодой кукурузы 

1 красная луковица 

2 зеленых стручка 
болгарского перца 

3 куриные грудки 

300 г сыра чеддер  

1 стручок перца чили  

соль 

что нужно делать:

1 Кукурузу полностью очищаем от оболочки и подрезаем ножом 

«попку». 

2 Кладем на решетку горячего гриля и обжариваем со всех сторон. 
Снимаем початки с гриля и кладем остывать.

3 Болгарский перец и лук разрезаем пополам и запекаем на гриле 
до готовности. Снимаем с перца подгоревшую кожицу. 

4 Теперь обжариваем куриные грудки. Их надо предварительно 
посолить. Очень важно не пережарить грудки, иначе они станут 
сухими и твердыми. Лучше снять их с гриля немного недожаренными, 
завернуть в несколько слоев фольги и положить на край решетки 
гриля минут на 10. Здесь они дойдут до нужной степени готовности.

5 Острым ножом срезаем с початков кукурузы зерна. Ссыпаем 
в большую миску или салатницу.

6 Грудки нарезаем поперек на очень тонкие ломтики.

7 Лук и перец нарезаем длинными полосками.

8 Все кладем в салатницу и перемешиваем. Добавляем по вкусу 
соль и измельченный перчик чили. Начинка готова.

9 На крупной терке натираем сыр.

10 Лепешки кладем на несколько секунд на решетку гриля и слегка 
обжариваем с одной стороны. Обжариваем всего несколько секунд, 
иначе лепешка потеряет эластичность и сломается при сгибании. 

11 На одну половину обжаренной стороны лепешки насыпаем 
горсть тертого чеддера. Сверху кладем несколько ложек начинки 
и посыпаем ее таким же количеством тертого сыра. Сворачиваем 
лепешку пополам и придавливаем как следует ребром ладони, 

сплющивая будущую кесадилью.

12 Выкладываем попарно лепешки на решетку остывающего гриля 

и обжариваем с обеих сторон до тех пор, пока они не подрумянятся, 

а сыр не начнет плавиться.

13 Перед подачей разрезаем каждую кесадилью на 3 равных 

сектора. Подаем с соусом гуакамоле (см. рецепт на стр. 45).

Кукуруза должна быть со-
зревшей, но очень моло-
дой. Такой молодой, что 

ее можно есть в сыром виде. 

Эта степень зрелости называ-

ется восковой. Если же куку-

руза уже жесткая, то тогда пе-

ред приготовлением на гриле 

ее надо отварить в подсоле-

ной воде.

важно!
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