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ПРЕДИСЛОВИЕ

Блюда из фарша очень популярны. Они, как правило, 
готовятся быстрее других блюд, а это очень важно в наш век 
вечной нехватки времени. Блюда из мясного фарша также 
хороши тем, что помогают лучше сочетать в блюдах вкус мяса 
с другими вкусами.

Главным преимуществом фарша является его питатель-
ность, превосходный вкус, а также широкие возможности 
для приготовления различных блюд. Фарш можно жарить, 
варить, запекать в рулетах, использовать для приготовления 
соусов. И что немаловажно, фарш превосходно сочетается с 
различными овощами, макаронами, кашей.

Фарш может быть говяжий, свиной, бараний, куриный, 
рыбный —  каждый хорош сам по себе, но часто рецепты фар-
ша содержат в себе несколько сортов мяса, чтобы они до-
полняли друг друга, как по сочности, так и по вкусу. При-
меры идеальных сочетаний: говядина и свинина, говядина и 
курица, баранина и курица, свинина и индейка, свинина и 
кролик. Для того чтобы фарш получился очень вкусным, 
можно добавить к нему сливочное масло, шпик, репчатый 
лук или заварку зеленого чая. Готовый фарш следует пра-
вильно отбить —  взять в руки и бросить на стол, повторять 
до тех пор, пока он не будет однородной консистенции.

Самые простые блюда из фарша —  это, конечно, котлеты, 
и всевозможные их «вариации» — тефтели, ежики, фрика-
дельки. Подавать их можно практически с любым 
гарниром. С фаршем можно приготовить быстрые 
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супы. Подойдут практически любые овощи, про-
порции которых можно менять по своему вкусу. 
Фарш можно добавлять в суп в виде фрикаделек, 

но можно и просто в виде фарша, даже предварительно его 
не прожаривая. Очень хорошо сочетаются с фаршем раз-
личные виды макаронных изделий: макароны по-флотски, 
лазанья или каннеллони —  выбор за вами. Практически 
любые овощи можно начинить фаршем и запечь в духовке —  
тыкву, стручки сладкого перца, помидоры, кабачки и бакла-
жаны, даже шляпки грибов. Из фарша получаются превос-
ходные запеканки (особенно овощные), рулеты, пироги и 
блинчики.

Блюда из фарша готовятся просто и быстро, практически 
всегда получаются, и едят их с удовольствием все члены 
семьи. Да и в самом деле, кто найдет в себе силы отказаться 
от свежих домашних котлет, или фаршированных овощей, 
или от тарелки супа с фрикадельками? А если немного по-
экспериментировать, вы сможете каждый раз создавать новый 
кулинарный шедевр. Для этого потребуется только желание 
порадовать близких и немного фантазии. Это очень просто!



5

БЛЮДА 
ИЗ ГОВЯЖЬЕГО 

И СВИНОГО ФАРША

 Котлеты классические

600 г говяжьего фарша, 200 г жирного свиного фарша, 
4 зубчика чеснока (или 1 головка репчатого лука), 300 г 
белого хлеба, 100 мл молока, 1 яйцо, соль, перец, специи по 
вашему выбору, жир для жарения.

Смешать говяжий и свиной фарш. Добавить измель-
ченный чеснок или мелко нарезанный лук. Белый хлеб 
размочить в молоке и перемешать с мясом, добавить яйцо, 
соль, перец, сухие специи по вкусу. Все тщательно пере-
мешать. Если фарш получился слишком плотным, можно 
добавить немного воды.

Затем фарш следует отбить. Отбивание фарша произ-
водится так: одной рукой следует придерживать миску с 
фаршем, в другую набрать по возможности больше фарша, 
желательно весь, приподнять на 15– 20 см и сильно сбро-
сить с ладони на дно миски. Отбивание нужно повторить 
4– 5 раз: фарш должен таким образом собраться в колобок.

Из отбитого фарша формовать котлеты размером по 
своему выбору, предварительно намочив холодной 
водой ладони или смазав их растительным маслом, 
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чтобы фарш не прилипал к рукам. Сразу же 
выкладывать их на горячую сковородку с рас-
топленным жиром или выжаренным свиным 

салом. Накрыть крышкой и жарить сначала на сильном, 
а потом на среднем огне, равномерно поджаривая со всех 
сторон 15– 25 мин, в зависимости от величины сформо-
ванных вами котлет.

 Праздничные котлеты

500 г говяжьего фарша, 100 г ветчины, 2 зубчика чес-
нока, 1 головка репчатого лука, 1 корень сельдерея, 1 ст. 
ложка измельченной зелени петрушки, 1 ч. ложка лимон-
ного сока, 3 ст. ложки панировочных сухарей, молотый 
красный перец и соль по вкусу, жир для жарения.

Для подачи: 2 головки красного репчатого лука, 3 ябло-
ка, 3 сладких перца, 50 г сливочного масла, 2 ст. ложки 
измельченной зелени петрушки.

Репчатый лук очистить от кожуры. Ветчину, лук и 
корень сельдерея пропустить через мясорубку. Приготов-
ленный фарш из ветчины, лука и сельдерея смешать с 
мясным, влить лимонный сок, посыпать перцем, посолить 
и добавить 1 ст. ложку зелени. Яйцо взбить, вмешать па-
нировочные сухари и добавить в фарш. Все тщательно 
вымесить. Сформовать котлеты, обжаривать их в жире до 
румяной корочки.

Яблоки нарезать ломтиками, обжарить в поло-
вине сливочного масла. Сладкий перец очистить и 


