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Аннотация
В этой книге вы найдете как традиционные, так и оригинальные рецепты домашних

колбас из мяса, птицы и дичи, варианты приготовления нежнейших паштетов и форшмаков,
без которых не обходится ни одно застолье. С помощью этого издания вы сможете
правильно выбрать, подготовить и обработать мясо, узнаете о способах копчения,
устройстве домашних коптилен.
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Мясо

 
Мясо является основой рациона большинства людей. Из него можно приготовить

много вкусных и питательных блюд, оно быстро и на длительное время дает чувство насы-
щения. Мясо – это источник белка, незаменимых аминокислот, железа и других важных для
человека веществ.

В пищу употребляют мясо, внутренние органы и кровь домашних и диких животных и
птицы. Сорт мяса определяют по тому, из какой части туши оно взято, а также в каком коли-
честве содержит составные части, уменьшающие питательную ценность мяса, особенно
кости и соединительные ткани. При торговой сортировке исходят, как правило, из количе-
ства костей в мясе. По этим показателям мясо крупного скота делится на три, а мясо мелкого
– на два торговых сорта. Приступая к приготовлению пищи, особое внимание следует обра-
тить на содержание соединительной ткани – от этого зависит способ приготовления мяса.
Мясо крупного скота, отдельные пучки мышц которого значительно различаются по составу,
подразделяется на четыре сорта, а мясо мелкого скота – на три сорта.

Свежее мясо поступает в продажу в остывшем или охлажденном виде. В первом случае
мясо остывало при обычной комнатной температуре, во втором его быстро охладили до 4
°С. Последнее лучше сохраняется и более вкусно.

После убоя животного мясо должен проинспектировать ветеринарный врач, определя-
ющий пригодность мяса для использования в пищу, его категорию и подтвердить это печа-
тью.

Туши животных классифицируют по трем категориям (сортам):
I – туши молодых животных, отличающиеся хорошо развитой мышечной тканью;
II – туши животных с менее развитой мышечной тканью, а следовательно, и с меньшим

выходом мякоти;
III – туши с недостаточно развитой мышечной тканью.
Также существует такая классификация:
а – мясо пригодно к употреблению;
б – мясо пригодно к употреблению, но при этом обладает более низкой питательной

и потребительской ценностью;
в – мясо условно пригодно к употреблению. Речь идет о мясе больных животных, кото-

рое может быть использовано лишь после специальной обработки;
г – мясо не пригодно к употреблению (зараженное или с признаками разложения);
д – мясо дикого кабана или домашней свиньи, свободное от трихин.
Доброкачественное мясо имеет розовый или красноватый цвет, упругую консистен-

цию и свежий приятный запах. Жир чисто-белый или желтоватый, костный мозг розова-
тый, заполняет полую часть мозговых костей. Испорченное мясо приобретает пятнистый
или сероватый цвет, упругость его уменьшается, запах становится сильным и неприятным,
жир и костный мозг приобретают сероватый оттенок и специфический запах.

После забоя скота туши тщательно обмывают проточной водой. Транспортировка мяса
и его обработка в магазинах производятся в соответствии с санитарными нормами, хранят
его в закрытых прилавках.

Замораживают мясо скоростным методом, значительно понижая температуру внутри
кусков мяса (до -6 °С). Иногда температура мяса, поступающего в продажу, составляет -18
°С. В результате образования в межклеточном пространстве кристаллов льда цвет мяса ста-
новится более светлым, изменяются и некоторые качества мяса. Мороженое мясо рекомен-
дуется оттаивать по возможности медленно, большим куском и в прохладном помещении,
если позволяют условия, то в подвешенном виде. При постепенном оттаивании большим



И.  В.  Лукьяненко.  «Аппетитные колбасы и паштеты»

6

куском мясной сок, образовавшийся в результате таяния кристаллов льда, вновь впитывается
в мышечные волокна и первоначальное качество мяса восстанавливается почти полностью.
Оттаявшее мясо годится для приготовления всех мясных блюд, кроме прозрачного бульона
или бульона для студня.

В состав любого мяса входит мышечная, соединительная, жировая и костная ткань.
Для кулинарии важнейшей является мышечная ткань, составляющая около 35 % от массы
белкового вещества. Мышечные волокна содержат студенистые нити и жидкость. Они груп-
пируются в мышцы. На мышцах, а в жирном мясе и между мышечными волокнами нахо-
дится жир. Основные составные части мяса – вода, белки, жир и минеральные вещества.
Кроме того, мясо содержит витамины и экстрактивные вещества. Углеводы содержатся
только в отдельных видах мяса и печени.

Мясо и мясные изделия содержат 30–83 % воды. Очень много воды в постном мясе
(телятина, зайчатина, козлятина) и во внутренних органах, особенно в почках и сердце.

В жирной свинине и утятине содержится мало воды. При засолке и копчении, а также
при тепловой обработке содержание воды в мясе значительно снижается.

Сок мяса содержит растворенные в белки экстрактивные вещества, минеральные
вещества, витамины и частично жир.

Важнейшими белками, входящими в состав мяса, являются миозин и альбумин;
помимо них в мясе содержится ряд других белков. Белки мяса имеют высокую питательную
ценность. Миозин растворяется в подсоленной и не растворим в пресной воде. Альбумин
растворяется как в соленой, так и в пресной воде. Для того чтобы миозин не растворялся
в воде в процессе варки, необходимо вплоть до снятия пены варить мясо в пресной воде.
Белки содержатся также в соединительной ткани – в пленках, хрящах и сухожилиях.

Соединительная ткань бывает двух цветов – белая и желтая. В белой соединитель-
ной ткани важнейшим белком является коллаген. При варке в воде коллаген превращается
в желатин – белок, благодаря которому бульон застывает. Коллагеном богато мясо молодых
животных, свиная кожа и кости. Желтая соединительная ткань состоит в основном из эла-
стина – белка, который не растворяется в воде и не изменяется при кипении. Соединитель-
ная ткань размягчается под влиянием кислот. Поэтому богатое соединительной тканью мясо
перед тепловой обработкой рекомендуется подержать в маринаде.

Цвет мяса отчасти зависит от оставшейся в нем крови, отчасти от красящих веществ
белкового содержания. Мясо молодых и мало двигавшихся животных светлое, у старых и
много двигавшихся животных – темное. В процессе варки, а также хранения мясо стано-
вится сероватым или коричневатым. При засолке, копчении и приготовлении колбас крас-
новатый цвет сохраняют добавлением нитрита натрия или калия.

В зависимости от вида, упитанности куска мяса количество жира в мясе колеблется.
От вида мяса зависят также и свойства жира. Говяжий жир желтый и крепкий, бараний белый
и также крепкий, свиной жир мягкий и белый, жир домашней птицы очень мягкий, желтова-
тый. Жир располагается, как правило, вокруг внутренних органов и под кожей. В упитанном
мясе жир располагается также вокруг некоторых мышц и переплетается с соединительной
тканью. Жирное мясо вкуснее и сочнее постного. В ходе приготовления пищи содержащийся
в мясе жир размягчается и просачивается в мышечные волокна, делая их мягче и нежнее.

Мясо содержит достаточно мало углеводов. Содержание крахмалообразного глико-
гена в печенки составляет от 1 до 5 %. Большинство видов мяса вообще не содержит угле-
водов, за исключением крольчатины и мяса диких животных, где их количество составляет
от 0,2 до 0,5 %.

Важной составной частью мяса являются экстрактивные вещества, которые при-
дают ему аромат и возбуждают деятельность пищеварительных желез. Экстрактивные веще-
ства делятся на азотистые и безазотистые.
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Азотистые экстрактивные вещества – это карнозин, креатин, ансерин, пуриновые
основания и др. Экстрактивные вещества обуславливают ценность мясного бульона. Коли-
чество экстрактивных веществ в мясе увеличивается с возрастом животных. Этим объясня-
ется лучший аромат и наваристость бульонов из мяса взрослых животных. При отварива-
нии мяса экстрактивные вещества переходят в бульон. Экстрактивных веществ, в частности
пуриновых оснований, содержится в жареном и тушеном мясе больше, чем в отварном.

Безазотистые экстрактивные вещества – гликоген, глюкоза, молочная кислота – содер-
жатся в мясе в количестве около 1 %. По активности они значительно уступают азотистым
экстрактивным веществам.

Богато экстрактивными веществами мясо старых животных, но больше всего их в мясе
диких животных. Подробное изучение экстрактивных веществ затруднено, так как они не
только не устойчивы к различным воздействиям, но и по-разному изменяются при каж-
дом способе приготовления пищи. Более подробно удалось изучить состав экстрактивных
веществ внутренних органов. Как показали исследования, наиболее богата экстрактивными
веществами печенка (4,7–5,8 %); в других внутренних органах их количество колеблется в
переделах 0,5–3 %. В крови их содержится всего 0,1 %. Специфический вкус мясным бульо-
нам придают растворяющиеся в воде глутаминовая кислота и таурин.

В таблице приведены данные о калорийности, а также содержании воды, белков, жиров
и минеральных веществ в мясе и мясных изделиях. При этом учитывалось только сырое
мясо без костей и очищенные внутренние органы.

Установлено, что человеческий организм усваивает от 80 до 95 % жира и белков, содер-
жащихся в мясе.
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Таблица 1

 
 

Состав и калорийность мясных изделий (%/100 г мякоти)
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Усваиваемые организмом минеральные вещества содержатся преимущественно в
постном мясе и мясном соке. Известно, что в мясе имеется достаточно много калия, но точ-
ное его количество установлено еще не во всех видах мясных изделий. Особенно ценно то,
что в мясе содержатся фосфор и железо. Ими очень богаты печень и другие внутренние
органы. Следует учесть, что железо, содержащееся в мясе и мясных изделиях, усваивается
легче, чем железо, имеющееся в растительных пищевых продуктах. Кальция в мясе очень
мало. Он содержится в костях животных, поэтому большая часть его остается не использо-
ванной.

Количество кальция в пище можно увеличить, растворив кальций, содержащийся в
костях. Для этого в приготовляемую пищу вместе с костями добавляют томатное пюре, кис-
лый сок или вино.
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Кроме приведенных в таблице минеральных веществ, мясо содержит сравнительно
много микроэлементов: медь, магний, цинк, йод, кобальт и др. Ими также очень богата
печенка. В готовой пище минеральные вещества сохраняются, растворившись в отваре или
жидкости, выделившейся при тушении.

В мясе содержатся в основном витамины группы В, в мясе жирной птицы и в печенки
– также витамин А, во внутренних органах – витамин С. Их количество зависит от корма
животных, упитанности и вида животных и птиц. Свинина содержит значительно больше
витаминов группы B, чем другие виды мяса.

 
Таблица 2

 
 

Содержание минеральных веществ в мясе и мясных изделиях (мг%)
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Поскольку витамины группы В растворяются в воде, значительная часть содержа-
щихся в мясе витаминов оказывается в отваре. Содержание витаминов в мясе снижается
также при прогревании. Наиболее устойчивы к различным воздействиям витамины В2 и РР,
легче разрушаются витамины B1 и В6. Помимо приведенных в таблице витаминов, в мясе и
особенно во внутренних органах имеются также B6, B12, биотин, фолиевая кислота и др.

Дневная норма мяса взрослого человека зависит от выполняемой работы и общего
количества потребляемой пищи. В нашем климате нормой считается 200–250 г мяса и мяс-
ных изделий в день. Их следует съедать в течение дня небольшими порциями во время каж-
дого приема пищи.
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Таблица 3

 
 

Содержание витаминов в мясе и мясных изделиях (мг %)
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Качество мяса в значительной мере зависит от состояния, возраста животных, а также
от корма. Рыбная мука, отходы пивоваренных и дрожжевых заводов часто придают мясу
специфический привкус. Также у многих животных в период течки мясо приобретает непри-
ятный терпкий привкус (коза, баран, дикие животные). Мясо некоторых некастрированных
животных (хряка, быка) вообще не пригодно к употреблению. В пищу должно употребляться
только свежее мясо и мясные изделия, имеющие естественный цвет и запах. Сероватый или
коричневатый цвет, неприятный привкус и слизь на поверхности мяса свидетельствуют о
том, что мясо испорчено и в пищу не годится. Мясо больных животных выбраковывается
уже на мясокомбинате или на бойне: таким образом гарантируется поступление в продажу
только качественного мяса, колбас, консервов и других изделий.

Солонина. При засолке вследствие выделения мясного сока меняется вкус мяса и
уменьшается его питательная ценность. Для засолки годится жирное мясо, так как жир спо-
собствует сохранению питательных веществ и первоначального вкуса. Постное мясо подле-
жит засолке только в исключительных случаях. Содержание соли в мясе может колебаться
в пределах 6-12 %. Мясо должно иметь плотную консистенцию, розовый или красный – в
зависимости от вида мяса – цвет, хороший запах и чистый соленый вкус. Рассол должен быть
прозрачным, без осадка и пены, с приятным запахом. Мясо, засоленное с пряностями, имеет
вкус соответствующей пряности. Солонину можно хранить при температуре 0–3 °С в тече-
ние 6-12 месяцев. Чтобы приготовить вкусную пищу, солонину прежде следует вымачивать.

Полуфабрикаты. Мясо, заранее нарезанное кусками и готовое к употреблению, про-
дается в продовольственных магазинах в мелкой упаковке или в кулинарных магазинах без
упаковки на вес.

Для полуфабрикатов используется свежее охлажденное мясо, на упаковке указываются
вид мяса, категория, сорт, название полуфабриката, вес и дата приготовления.

Субпродукты. Внутренние органы, кровь, головы поступают в продажу в свежем или
мороженом виде. По питательной ценности субпродукты подразделяют на две категории. К
первой категории относятся язык, почки, печень, мозг, сердце, вымя, диафрагма, хвосты и
обрезки мяса, остающиеся при разделке туши. Ко второй категории относятся головы, ноги
и пр.

Мясные консервы. В герметически закрытых банках хранят мясо, внутренние
органы, колбасную массу, ветчину, паштет и другие изделия из мяса. Часто мясо консерви-
руется вместе с овощами и зернопродуктами: рисом, макаронами, бобами. Консервы стери-
лизуются в автоклавах при высокой температуре (до 130 °С), поэтому мясо в них хорошо
размягчено и готово к употреблению. Покупая консервы, следует проверить, целая ли банка,
плотно ли закрыта крышка и нет ли вздутия. Консервы необходимо хранить в прохладном
помещении.

Колбасы. Колбасы изготовляют из говядины, свинины, телятины и субпродуктов. В
колбасную массу добавляют соль, перец, мускатный орех, пряности, чеснок и пр., а также
нитрит натрия – для сохранения цвета. Сорт колбасы определяется по сорту мяса, из кото-
рого она приготовлена. Большинство сортов колбасы коптят – это увеличивает срок хране-



И.  В.  Лукьяненко.  «Аппетитные колбасы и паштеты»

18

ния и улучшает вкус. По способу приготовления колбасы делятся на вареные, полукопченые
и копченые.

Вареные колбасы прогревают в дыму, потом варят при 75–80 °С или на пару. Вслед-
ствие высокого содержания воды они не подлежат долгому хранению. Вареные колбасы выс-
шего сорта содержат в большом количестве свинину, шпик и пряности. В докторской и дет-
ской колбасе свинина и шпик измельчены вместе с говядиной.

Мясной батон по составу сходен с вареной колбасой. Заправленная колбасная масса
кладется в формы и запекается. После охлаждения ее упаковывают в целлофан или перга-
мент. В мясном батоне воды на 2–5 % меньше, чем в вареной колбасе. Сардельки и сосиски
являются разновидностью вареных колбас. Их изготовляют из говядины и свинины; кол-
басную массу кладут в целлофан или тонкие кишки. При варке и жарке они быстро про-
греваются. В пищу их употребляют всегда после горячей обработки. Полукопченые кол-
басы после варки длительное время коптят и сушат, поэтому они содержат меньше воды
и сохраняются гораздо лучше, чем вареные колбасы. К полукопченым колбасам относятся
также похожие на сосиски охотничьи колбаски. Копченые колбасы из всех колбасных изде-
лий содержат наименьшее количество воды и, помимо приятного вкуса, обладают хорошей
сохранностью. По способу приготовления их подразделяют так:

1) сырокопченые, или твердокопченые, колбасы. Их коптят в холодном дыму 6–7 дней
и затем сушат в течение двух месяцев. Содержание воды в них таким образом падает до 25–
40 %;

2) варено-копченые колбасы, или колбасы летнего копчения. Эти колбасы сначала коп-
тят, затем варят, вновь коптят и затем уже сушат. Колбасы летнего копчения мягче и сочнее
твердокопченых, содержание воды в них составляет 35–40 %;

Ливерные, кровяные и студневые колбасы, а также паштеты и студни изготовляют из
различных субпродуктов по установленным рецептам. Их сорта определяются в зависимо-
сти от качества сырья. Все эти изделия содержат много воды (до 75 %) и поэтому не подле-
жат длительному хранению.

Копченое мясо. Коптят преимущественно свинину, реже говядину и баранину. По спо-
собу приготовления мясные изделия подразделяются на сырокопченые, копчено-вареные,
вареные и жареные.

Копченая свинина подразделяется в соответствии со способом приготовления и куском
следующим образом:

1) ветчина – окорок или лопатка с костью;
2) рулет – лопатка, корейка, грудинка или окорок: кости удаляются, мясо сворачивается

рулетом и равномерно перевязывается шпагатом;
3) копченые корейка, карбонад, филе и бекон приготовляются по специальным рецеп-

там из соответствующего куска туши. Копченые мясные изделия в целом хорошо сохраня-
ются.

 
Изменение веса мяса при приготовлении пищи

 
При прогревании мышечные волокна сокращаются и выделяют большую часть содер-

жащейся в них воды. В результате мясо значительно уменьшается в весе. Это зависит от
вида мяса и способа его приготовления, а также вида кулинарной обработки мяса.

Сырое мясо берут из расчета на одного человека на одну порцию: мякоти 100–120 г,
мясо с костью – 150 г.
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Таблица 4

 
 

Содержание витаминов (мг%) в мясе и мясных изделиях
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* Жарка в полуфритюре – жарка продукта путем погружения его в жир
наполовину или на ⅓.

 
Предварительная обработка мяса

 
Выдерживание. Вскоре после убоя у животных наступает оцепенение мышц. Мясо

становится жестким и безвкусным. Мясо птицы и молодых животных нередко употребляют
в пищу до начала оцепенения, хотя после того, как оцепенение прошло, мясо гораздо вкус-
нее. При обычной температуре оцепенение у домашней птицы длится 1–3 ч, у телятины
– 4–8, у баранины и свинины – 8-12 ч. Говядина, а также мясо старых диких животных и
птиц вследствие высокого содержания соединительной ткани нуждается в более длитель-
ном выдерживании в холодном месте. Выдерживать мясо следует в подвешенном виде. С
говяжьей туши предварительно снимают шкуру, мясо диких животных и дичь выдерживают
вместе со шкурой, перьями. Выдерживание мяса производится при температуре не выше 8
°С, ибо в этом случае не происходит развития микробов, а содержащиеся в мясе ферменты
(органические вещества) образуют различные новые соединения, благодаря чему мясо ста-
новится более мягким и вкусным. Говядину выдерживают либо при температуре 2–4 °С на
продолжении 10–12 дней, либо 6–8 °С в течение 7–8 дней, дичь и мелких животных – в
пределах 5–7 дней. Дальнейшее выдерживание может закончиться порчей мяса, так как в
размягченном виде оно является благоприятной средой для развития микробов. Поэтому,
чтобы мясо стало мягким, его маринуют.

Размораживание. Размораживать мясо необходимо постепенно. При постепенном
размораживании влага значительно лучше впитывается в мышечные ткани, уменьшаются
потери сока и мясо остается более сочным и вкусным. Производят размораживание при
пониженной температуре в холодильнике или специальном погребе.

В условиях комнатной температуры мясо размораживают непосредственно перед при-
готовлением.
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Недопустимо хранить размороженное мясо – его необходимо сразу же использовать
для приготовления блюд.

Мойка мяса. Моют мясо только большими кусками, желательно под струей воды – в
этом случае происходят гораздо меньшие потери питательных элементов продукта.

Удаление костей, сухожилий, жира и пленок. Кости требуется удалять в соответ-
ствии с рецептурой блюда, для приготовления которого мясо будет использоваться. Чаще
всего кости приходится удалять при предварительной обработке, когда планируется приго-
товление порционных жареных, запеченных или тушеных блюд.

В процессе удаления костей стараются придерживаться естественного направления
и разделения мышечных волокон. При этом необходимо следить за тем, чтобы мышечная
ткань как можно меньше повреждалась. Режут мясо преимущественно вдоль кости, в местах,
где мышечная ткань тоньше.

Удаление сухожилий, жира и пленок также будет зависеть от кулинарного предназна-
чения мяса. Сухожилия и пленки не удаляют, если мясо, к примеру, планируется использо-
вать в отварном виде. Но их обязательно нужно срезать с мяса, которое будет жариться.

Когда же большие куски мяса предполагается тушить или запекать, пленки нужно
снять только лишь с поверхности. В этом же случае удаляют излишки жира.

Вымачивание. Мясо с кровью некоторое время вымачивают в холодной воде, затем
промывают и лишь затем ставят варить. Солонину вымачивают в холодной воде (ниже 15
°С). Продолжительность вымачивания слабосоленого мяса (менее 8 % поваренной соли)
составляет 3–5 ч, такое мясо можно варить, и не вымачивая. Слишком соленое мясо выма-
чивают до 24 ч, меняя при этом воду через 1, 2, 3, 6 и 12 ч.

В результате вымачивания вес мяса увеличивается на 7-10 %, содержание соли падает
примерно до 3 %.

Формование и разделение на порции. Мясо необходимо нарезать поперек мышеч-
ных волокон. У нарезанного таким образом мяса практически отсутствуют грубые волокна,
оно легко поддается формованию, а после тушения или жарки остается достаточно мягким.
Разделенное на порции мясо необходимо отбить на доске, смочить в холодной воде, после
чего формовать с помощью ножа, сглаживая боковые стороны и поверхность.

Опаливание. На ощипанной птице, как правило, остается пух. В этом случае прибе-
гают к опаливанию. Птицу обсушивают полотенцем или обильно натирают мукой, затем
расправляют крылья и лапки и держат над огнем. После опаливания птицу промывают.

Скобление. Поверхность жирной свинины скоблят острым ножом. Таким способом
шпик очищается лучше всего. Скоблят также постную говядину, когда хотят получить неж-
ную и сочную массу без соединительной ткани. Мясо скоблят неострым ножом или краем
металлической ложки. Если нож будет острый, то в наскобленное мясо попадет и соедини-
тельная ткань, тогда как тупой нож извлечет только мягкое мясо. Скобленое мясо употреб-
ляется в приправленном виде для приготовления мяса по-татарски, его можно смешать с
вымоченным белым хлебом и употребить для приготовления жареных блюд из фарша.

Отбивание. Ломти мяса и нарезанные для жарки куски отбивают (рис. 1, а), чтобы
мясо стало мягче.
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Рис. 1. Обработка мяса:

 
а – отбивание и формование куска мяса; б – фарширование; в – обвязка

рулета
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Если мясо молодое, отбивать его не обязательно. Для отбивки используется деревян-
ный или металлический молоток-секач. У некоторых металлических молотков с одной сто-
роны находится острый нож, которым разрезают пленки. Мякоть слегка отбивают гладкой
стороной молотка или спинкой ножа. Чтобы мясо не прилипало к молотку, молоток время
от времени опускают в холодную воду.

Маринование. Органические кислоты (уксусная, лимонная, молочная, винная и
аскорбиновая) делают мясо более мягким и нежным. Поэтому мясо старых, диких животных,
птиц и говядину перед приготовлением зачастую выдерживают в кислом растворе. Иногда
маринуют также мясо молодых животных, чтобы придать ему специфический вкус. Про-
должительность маринования мяса старых животных составляет до 1 недели, для заправки
необходимо несколько часов, в зависимости от крепости маринада. Маринада должно быть
столько, чтобы он едва покрывал мясо. Маринуя мелкие куски мяса, следует помнить, что
каждый кусок должен быть со всех сторон окружен маринадом, однако в излишнем количе-
стве маринад растворяет слишком много полезных веществ, входящих в состав мяса.

Обычно маринад готовят из расчета на 1 кг мяса 1 стакан маринада. Жидкость должна
быть холодной (4–6 °С).

В качестве маринадов можно использовать:
• простоквашу или сыворотку; мясо держат в них 2–3 дня, время от времени переме-

шивая;
• вино или кислый фруктовый сок: яблочный, смородинный, лимонный;
• столовый уксус (2–3 %) с различными приправами: репчатым луком, перцем, лавро-

вым листом, гвоздикой и зеленью;
• пряные соусы с растительным маслом, уксусом, вином или соком.
Во время маринования мясо должно находиться в холодном помещении, при темпера-

туре ниже 8 °С.
Измельчение.  Для приготовления некоторых жареных и сырых мясных блюд мясо

необходимо измельчить. Измельчают обычно мясо второго сорта. Подвергают рубке также
колбасу, ветчину, вареное и жареное мясо. Мясо, предназначенное для рубки, следует наре-
зать поперек волокон тонкими ломтиками и затем измельчить на специальной доске. К
сырому рубленому мясу добавить немного воды и приправы; белый хлеб и картофель добав-
лять нельзя. Также мясо измельчают в мясорубке. Рубленое мясо используют для приготов-
ления соусов, запеканок и т. п.

Панирование. Поверхности обжариваемых пищевых продуктов обваливают в яйце с
мукой или в молотых сухарях. Благодаря этому влажные поверхности продуктов становятся
более сухими, лучше обжариваются, мясо сохраняет сочность и жир. В некоторых случаях
мясо обваливают в муке и яйце повторно.

Перевязывание. Поскольку мясо сохраняет в готовом виде ту форму, которую ему
придали в сыром виде, то ножки и крылышки кур и других птиц связывают так, чтобы тушка
птицы стала округлой. Жаркое, неровное по форме, перевязывают в виде толстой колбасы.
Мясо боковой части туши посыпают пряностями или покрывают начинкой и сворачивают в
виде равномерного по толщине рулета. Перевязывают льняной бечевкой.

Маленькие рулеты обвязывают шпагатом, один конец которого оставляют незакреп-
ленным. Длина шпагата не должна быть более 25 см, так как слишком длинный шпагат
трудно развязывать.

Шпигование. Постное мясо шпигуют. Брусочки шпика длиной 5–6 см и толщиной
0,5 см вводят в мясо шпиговкой или втыкают в проколы в мясе, сделанные острым ножом.
Жирное мясо шпигуют для улучшения вкуса кусочками репчатого лука, чеснока, петруш-
кой, сельдереем, яблоками или очищенными от косточек сливами. В свернутое рулетом мясо
брусочки шпика или кореньев помещают внутрь, проколов в этом случае не делают.
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Хранение мяса

 
Охлаждение и замораживание мяса. Для того чтобы мясо сохранить впрок, его охла-

ждают и замораживают. Если хранить нужно длительное время, его замораживают в холо-
дильнике. При охлаждении температура мяса понижается от 0 до -4 °С. По сравнению с
замороженным в охлажденном мясе не происходят необратимые изменения, оно более полно
созревает, вследствие чего приобретает лучший внешний вид, вкус и питательность. При
замораживании температура в мясе понижается до -8 °С и ниже. Замораживание характери-
зуется превращением влаги мяса в лед, следовательно, прекращением жизнедеятельности
микроорганизмов в большей степени, чем при охлаждении.

Полное замерзание влаги в мясе наступает при температуре, равной -55…-65 °С.
При температуре минус -18…-22 °С, до которой рекомендуют замораживать мясопродукты,
предназначенные для длительного хранения, вымерзает около 90 % всей воды.

Увеличение продолжительности сроков хранения мяса и мясопродуктов без пониже-
ния их качества имеет большое значение.

Хранение жареного мяса. Размороженное мясо нарезать на куски по 250–300 г с
косточками или без них, пересыпать солью и выдержать 2 ч. В медном тазу разогреть топ-
леное свиное сало и обжарить подсоленное мясо до готовности. После этого выложить мясо
в любую другую посуду (лучше эмалированную) и залить кипящим жиром. Остывшее сало
слегка присыпать сверху солью. Залитое жиром мясо еще продолжает некоторое время дожа-
риваться в нем, поэтому закладывать мясо в емкость необходимо тогда, когда волокна еще
не начали разделяться, но уже готовы к этому. Обычно в этот момент мясо светло-коричне-
вого цвета. Такое мясо хорошо хранится до 1 года даже в теплом помещении. Однако сле-
дует помнить, что, вынув несколько кусочков мяса и нарушив поверхностный слой жира,
необходимо восстановить его. Для этого достаточно разогреть немного жира и залить им
поврежденное место.

Нормы хранения мясных продуктов в холодильниках. Охлажденную говядину,
свинину и баранину при температуре +1…-1 °С и влажности воздуха 80–85 % можно хра-
нить 10–20 суток. Мороженое мясо – говядину, свинину, баранину, субпродукты, солонину
в рассоле, копчености, жир-сырец хранят при температуре от 0 до -18 °С 4–6 месяцев, птицу
битую и мороженую – 8-10 месяцев, а после охлаждения – 7 суток.

Нужно знать, что процесс размораживания мяса сопровождается некоторыми измене-
ниями свойств продукта, в частности появлением ярко-красной окраски, потерей упругости.
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Сало

 
Салом называется пищевой продукт, получаемый топлением сала-сырца. Сало-сырец,

или собственно сало, представляет собой жировую ткань, которую снимают с туш свиней,
баранов и крупного рогатого скота.

Жировая ткань является разновидностью соединительной ткани. Различают внутрен-
нее и наружное сало.

Состоит жировая ткань, подобно всем остальным живым тканям, из клеток. Жировые
клетки называются липоцитами (от греч. «липос» – жир). Каждый липоцит несет в себе, в
своей внутриклеточной жидкости (цитоплазме) каплю жира. Этот жир состоит из нейтраль-
ного жира, холестерина, жирных кислот, небольшой примеси гликогена и пигмента липо-
хрома, придающего жиру желтоватую окраску. Между липоцитами в большом количестве
проходят кровеносные сосуды, прочные коллагеновые волокна, нервы, ретикулярные и эла-
стичные волокна. Еще жировую ткань составляют тучные клетки (лаброциты), гистиоциты,
лимфоидные элементы и фибробласты.

Жиры играют в организме животных (и человека также) очень важную роль. Жиры
делают возможным энергетический обмен и регулируют обмен веществ. Жир консервирует
в себе колоссальное количество энергии, которая высвобождается в результате его расщеп-
ления на глицерин и жирные кислоты.

Содержащийся в жировой ткани холестерин – жироподобное вещество – принимает
непосредственное участие в синтезе многих веществ. За сутки каждые 500 мг холестерина
в организме человека, например, окисляются до желчных кислот, а еще 40 мг производят
гормоны и витамин D3.

Жиры участвуют в водном обмене. Образование жира происходит за счет расходова-
ния воды, а ограничение ее поступления в организм уменьшает образование жира. Именно
поэтому желающие похудеть часто спустя несколько дней после начала голодной диеты
набирают в весе: ощущая недостаток энергии, организм начинает накапливать страховочные
запасы жира за счет поступающей воды. В то же время активная физическая работа, требу-
ющая большого количества энергии, буквально сжигает жиры, но при этом высвобождается
вода – через потоотделение.

Кроме того, жировая ткань служит великолепным теплоизолятором, поскольку жир
не пропускает тепло. Моржи, тюлени, киты, пингвины и прочие животные, обитающие в
холодной воде, обладают невероятно развитой жировой тканью.

Для того чтобы получить чистый жир, жировое вещество вытапливают. При этом обра-
зуется топленый жир и шкварки, представляющие собой остатки клеточных стенок. Опреде-
ление «чистый жир» не совсем соответствует действительности, потому что жировые про-
дукты, потребляемые в пищу, состоят не из одних жиров, но и фосфолипидов и прочих
липоидов – жироподобных веществ.

 

Интересно
 

• При выборе свинины достаточно попробовать сало этой свиньи: если
оно вкусное и с тонкой шкуркой, с приятным ароматом и вкусом, то и все
мясо этой свиньи тоже будет хорошее.
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• При выборе баранины надо обратить внимание, чтобы жилы были
мягкие: чем они мягче, тем нежнее мясо и тем, соответственно, вкуснее будет
колбаса.

• Специи для мяса лучше брать свежемолотые. Они придают колбасам
особенный аромат и послевкусие.

• Колбаски прокалывают не зря: так они получатся более вкусными и
сочными.

• Для того чтобы колбаса не была сухой, можно добавлять сливки, а
мясо покупать пожирнее.

К наиболее распространенным пищевым животным жирам относятся свиной, говя-
жий и бараний. Топленое сало этих трех видов содержит твердые предельные (насыщенные)
жирные кислоты. Именно поэтому сало тугоплавко.

Температура плавления говяжьего и бараньего жира превышает 44 °С, свиное сало
более легкоплавко. Усвоение сала напрямую зависит от температуры его плавления. Свиной
жир и шпик легко усваиваются, а кроме того, содержат необходимую организму линолевую
кислоту.

Потребление сала хоть и рекомендуется в небольших до смешного количествах, тем не
менее важно для нормального пищеварения. При этом количество животного жира в виде
соленого или копченого сала (или в виде ингредиента различных блюд) должно превышать
количество жиров растительного происхождения. Идеальной считается пропорция жиров в
составе суточного рациона как 70–80 % животного жира и растительного – 20–30 %.

Как выбрать сало:
1. Наилучшим считается сало со спинной и боковой частей туши толщиной не менее

2,5 см (без учета толщины шкурки), которое называется шпиком.
2. Сало, взятое вдоль хребта, жесткое – там проходит тонкая жилистая пленка.
3. Консистенция сала должна быть упругой.
4. Цвет сала должен быть белым или нежно-розовым, а не желтым или сероватым, что

характерно для сала, взятого от старого животного.
5. Сало хряков обладает слишком резким характерным запахом.
6. Выбирая сало, необходимо обратить внимание на шкурку. Желательно, чтобы она

была осмоленной с помощью соломы.
7. Разумеется, сало надо брать только от здоровых животных.

 
Интересные факты о сале

 
Факт № 1. Миф о том, что украинцы едят больше всех сала, был разрушен в 2012 году.

Именно тогда был проведен опрос среди представителей 16 стран-участников Евро-2012 по
их вкусовым пристрастиям, а затем еще и проанализированы данные Евросоюза и ООН по
выращиванию и употреблению самых разных продуктов сельского хозяйства. Выяснилось,
что в поедании сала украинцы не лидируют – они находятся лишь на 13 позиции. И вообще
свинины едят примерно 50 г в сутки.

Факт № 2. Сало в шоколаде – не выдумка. Конфеты с таким названием производятся
в Украине и пользуются большим спросом у туристов.

Факт № 3. Названия разные – суть одна:
• шпик – солено-копченое сало;
• бекон – соленое сало с мясными прожилками;
• смалец – топленое сало;
• шкварки – обжаренные маленькие кусочки сала.
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Факт № 4. Вкус сала зависит от рациона питания свиней. Домашние свиньи, вскорм-
ленные свеклой, картошкой, кашами, объедками со стола хозяев и побалованные желудями,
дают самое вкусное сало. А вот быстро вскормленные на фермах, с использованием добавок,
стимулирующих рост, дают сало с химическим привкусом.

Факт № 5. Идеальным считается сало толщиной 4 см, от 2,5 до 5 см – пригодным.
Менее 2,5 и более 5 см обычно отбраковывается и используется для других блюд, но не для
засола.

Факт № 6. 27 августа в Украине отмечается день сала. Во Львове есть ресторан-музей
сала с одноименным названием «Сало». Там можно увидеть скульптуры и композиции из
сала, картины и многое другое.

Факт № 7. В 2011 году в украинском городе Луцк был создан самый большой фут-
больный мяч из сала обхватом более 6 м. Он был сшит прочными нитками из 34 секций с
темной (натертой перцем) и белой шкурками. Всего на приготовление шедевра понадоби-
лось около 600 кг сала.

Факт № 8. Самым знаменитым сортом сала в мире считается Лардо ди Колонната
(Lardo di Colonnata), которое готовится в одноименной итальянской деревушке. Сало готовят
по особому рецепту, выдерживая под гнетом в мраморных ваннах, в горных пещерах не
менее полугода.

Факт № 9. Историки считают родиной сала Италию, где еще 3000 лет назад салом
кормили рабов. Небольшое количество продукта обеспечивало энергией и давало силы для
тяжелого труда в каменоломнях. Чуть позже сало стали есть бедные люди – они и приду-
мали самые разнообразные блюда из этого продукта. А потом уже сало пришло и на столы
патрициев, однако не в простом виде, а с ананасами, розмарином и другими специями.

Факт № 10. В Средневековье монахи изготавливали из сала свечи. Они были некаче-
ственными – сильно коптили, однако давали свет длинными зимними вечерами, а значит,
возможность переписывать книги, сохраняя историю для потомков. Эти свечи очень любили
крысы, поэтому монахи несли круглосуточную охрану ценного материала. А потом и сами
стали есть, приговаривая: «Сало относится к свинье так же, как вино и розги к виноградной
лозе».

Факт № 11. В СССР сало входило в паек члена ЦК КПСС из расчета 50 г в сутки.
Факт № 12. Лыжники натирали салом лыжи для того, чтобы они лучше скользили.

Гораздо позже появились специальные пасты и покрытия.
Факт № 13. Сало, как и свинину, запрещено есть представителям некоторых религи-

озных групп, например мусульманам и евреям.
Факт № 14. Жареное сало весьма вредно для организма, к тому же оно теряет множе-

ство своих полезных свойств. Сырое сало есть также не рекомендуется в связи с возможно-
стью инфицирования.

Факт № 15. Есть сало натощак – не только дурной тон, но и вред для организма: созда-
ется запредельная нагрузка для поджелудочной железы, что приводит к весьма неприятным
симптомам.

Факт№ 16. Сало является хорошей закуской к водке. Оба эти продукта высокока-
лорийны, а значит, быстро насыщают. Кроме того, сало – жир, обволакивающий стенки
желудка, что обеспечивает медленное, постепенное всасывание и усвоение алкоголя, а зна-
чит, уменьшает симптомы опьянения.

Факт № 17. Сало содержит большое количество холестерина. Однако гораздо меньше,
чем сливочное масло, крабы и креветки. Поэтому сало полезнее сливочного масла.

Факт № 18. Сало высококалорийный продукт, в 100 г содержится более 700 Ккал.
Поэтому большое количество сала употреблять не стоит.



И.  В.  Лукьяненко.  «Аппетитные колбасы и паштеты»

29

Факт № 19. Употребление до 50 г сала в сутки полезно. В таком количестве оно обеспе-
чивает организм человека витаминами А, Е, D, холестерином и селеном, оказывает послаб-
ляющее действие и мягкий желчегонный эффект. В комбинации с чесноком полезные свой-
ства сала усиливаются.

Факт № 20. В последнее время становится модной «сальная диета», основанная на
употреблении свиного сала без ограничений, но зато с полным исключением других про-
дуктов. Подобная диета если и поможет сбросить несколько килограммов за счет шока для
организма, весьма вредна для организма. Сало рекомендуется употреблять умеренно, вспо-
миная Гиппократа, который говорил, что все яд и все лекарство – разница лишь в дозе.

 
Хранение сала

 
Для того чтобы сохранить сало на продолжительный срок, необходимо куски шпика

очистить от соли, плотно уложить в эмалированное ведро, залить растопленным свиным
жиром и поместить в погреб.

Куски должны быть полностью покрыты застывшим жиром. В летний период при
обычном хранении шпик может пожелтеть, приобрести неприятный привкус, а залитый
смальцем он остается светлым на вид и вкусным.
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Кровь

 
Для получения качественных продуктов из крови, независимо от их назначения, дол-

жен быть обеспечен высокий санитарный уровень производства. Это обусловлено тем обсто-
ятельством, что кровь является питательной средой для микроорганизмов.

Доказано многими исследованиями, что кровь здоровых животных, как правило, сте-
рильна. Даже небольшого отрезка времени, в течение которого перерезают кровеносные
сосуды, достаточно, чтобы в кровь попало значительное количество микробов, смытых с
ножа. В дальнейшем обсеменение увеличивается, но в течение некоторого времени вслед-
ствие бактерицидных свойств крови микробы не размножаются, а некоторые из них даже
погибают: например, гнилостные в течение первых 1,5 ч после изъятия крови отмирают и
лишь затем начинают размножаться. Для негнилостных сапрофитов бактерицидные свой-
ства сохраняются до 5 ч; менее выражена бактерицидность крови для кишечной палочки.

Чем выше санитарные условия сбора крови и ее первичной обработки, тем больше
бактерицидный эффект. Это подтверждается не только микробиологическими исследовани-
ями, но и органолептически.

Так, в пищевой крови при хранении более продолжительный срок не обнаруживают
признаков порчи в результате того, что она меньше обсеменяется микроорганизмами в про-
цессе сбора и обработки, чем техническая.

Кровь, собранная полым ножом в стерильные сосуды, может храниться без признаков
порчи при температуре 2–4 °С в течение 3 суток, при 0 °С – до 10 суток и при – 5–6 °С – до
1 месяца. Несоблюдение необходимого комплекса санитарных мероприятий при заготовке
крови может привести к тому, что в нее попадут патогенные микробы. Такая кровь и про-
дукты из нее могут стать источником заражения людей и животных.

Для приготовления кровяных колбас обычно используют свежую свиную, телячью или
бычью кровь, причем последняя предпочтительнее телячьей, поскольку та при варке плохо
затвердевает. Свежую кровь, собранную при убое скота, чтобы она не свернулась, горячей
перемешивают деревянной палкой, наматывая на нее нити белка фибрина (он способствует
свертываемости крови). Лишенная фибрина кровь – она называется дефибринированной –
лучше сохраняется. Такая кровь используется для приготовления кровяной колбасы. Посо-
ленную кровь (соль в посуду с кровью добавляют перед взбиванием) можно некоторое время
хранить в холодном месте в плотно закрытой посуде.

Чтобы проверить, пригодна ли кровь для приготовления колбасы, ее необходимо взбол-
тать и процедить через сито, а после этого налить небольшое количество крови на ладонь.
Если при движении ладони кровь легко растекается и равномерно окрашивает ладонь, она
пригодна к употреблению. Если кровь не оставляет на ладони красного следа и как бы свер-
тывается при ее движении – она испортилась.

Свежую дефибринированную кровь размешивают, солят (на 1 кг крови берут 1 ст. л.
соли) и помещают в холодное место или в холодильник на 1 ч. Пока кровь охлаждается,
готовят остальные ингредиенты фарша кровяной колбасы. Обычно для этого используют
мясную обрезь с шеи и других частей, шпик и его шкурку, мягкие части головы и сухожилия.
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