
Мясо 
• Жесткое мясо станет нежнее, если перед приготовлением его вымочить в молоке или положить на 2–3 дня в холодильник. 

• Плоды киви богаты ферментами, способными растворять белок, и поэтому, если натереть кусок мяса мякотью киви и дать ему 
некоторое время постоять, то после приготовления оно будет необыкновенно нежным. 

• Мясо перед приготовлением следует хорошо промыть в теплой воде, а затем в холодной целым куском, не нарезая, – так из 
него меньше вымывается сок и оно будет вкуснее. 

• Большие куски свинины следует мыть под струей холодной воды, а маленькие лучше всего поскоблить ножом, так как при 
мытье они теряют слишком много сока. 

• В зависимости от приготовляемых вами блюд, мясо нарезается вдоль или поперек волокон. Нарезанное поперек волокон 
мясо быстрее прожаривается и имеет более мягкий вкус. Однако в этом случае оно теряет много сока, в связи с чем его вкус 
ухудшается. В восточной кухне мясо нарезают вдоль волокон толщиной 3-5 мм и обжаривают на углях или чугунной решетке. 
При таком приготовлении оно лучше сохраняет свои вкусовые качества. 

• Лучшие куски мяса для запекания: говядина – ростбиф из филейного края, вырезка; телятина – лопатка, лучшая шейная часть, 
филейная часть, огузок и грудинка; свинина – край, передний окорок, нога (с костью или без нее), вся вырезка, филейная часть 
с костью, филейная часть без кости, шейная часть и грудинка. 

• Перед тем как залить мясо маринадом, его (мясо) надо проколоть в нескольких местах поварской иглой, чтобы оно быстрее 
пропиталось. 

• Куски мяса, залитые маринадом, можно положить в полиэтиленовый пакет, завязать его, удалить лишний воздух и поместить 
в холодное место. 

• Чтобы мясо было вкуснее, перед тем как жарить, подержите его несколько минут в кипящей воде. 

• Солить и перчить жареное мясо нужно перед самым приготовлением, иначе из мяса уйдет много сока, и оно станет жестким. 

• Если перед жаркой мясо посыпать сахарной пудрой, образуется вкусная румяная корочка. 

• На одной сковороде нельзя плотно укладывать много кусков мяса – оно плохо прожарится, из него вытечет много сока, и 
мясо станет жестким и не сочным, прежде чем появится румяная корочка. 

• Репчатый лук вместе с мясом на сковороду класть не надо: сырой лук неравномерно прожарится (некоторые кусочки 
подгорят), а пассерованный после вторичной тепловой обработки теряет вкус. Лук мелко нарезают и пассеруют. Готовый 
пассерованный лук мягкий, с желтоватым оттенком, сладковатый на вкус и отдает запахом жареных грибов. Потом готовый 
лук смешивают либо с соусом, либо с готовым мясом. 

• Если во время жарки добавить к мясу на сковороду нарезанный мелкими кусочками лимон (с коркой), то мясо приобретет 
приятный вкус (размягченный лимон нужно протереть вместе с выделившимся при жарке соком и продолжать жарить). 

• Шницель при обжаривании не пристает к сковороде, если на разогретый жир положить несколько кружочков моркови. 

• Чтобы мясо не подгорело и не высушилось, поставьте в духовой шкаф небольшой сосуд с водой. Пар от воды предохранит 
мясо от пригорания и высыхания. Можно мясо накрыть промасленной бумагой. 

• Чтобы запеченная свинина была вкусной и сочной, а также покрылась хрустящей корочкой, перед тем как поставить ее в 
духовой шкаф, смажьте растительным маслом и острием ножа сделайте сеточку диагональных надрезов на расстоянии 1 см 
друг от друга. 

• Если мясо жарят на решетке, то его следует обсушить салфеткой, а затем смазать жиром, тогда оно не прилипнет к решетке. 
Решетку предварительно надо нагреть. 

• Для жарки в гриле или на барбекю отбивные из свинины должны быть не менее 1 см толщиной; из баранины – не менее 2 см. 

• Мясо, которое жарится на решетке, солят и перчат в конце приготовления или сразу же после снятия с решетки, так как соль 
способствует выделению сока, а перец, сгорая, теряет аромат и придает мясу горечь. 

• При жарке в гриле или на барбекю более тонкие куски кладите ближе к огню. Более толстые, наоборот, отодвигайте 
подальше. Тогда внутри мясо хорошо пожарится и не успеет сгореть снаружи. 

• Готовность жареного и тушеного мяса можно определить таким способом: если мясо готово, то вилка легко входит в мякоть, а 
выделяющийся из прокола сок будет прозрачным. 

• Разогревая остатки жареной свинины, заверните их в промасленную бумагу и положите в не очень горячий духовой шкаф – 
свинина станет мягкой и сочной. 

• Прежде чем разогревать вчерашнее мясо, сбрызните его холодной водой, а затем положите на сковороду с маслом и 
поставьте на огонь. После этого мясо не будет иметь неприятного привкуса и покажется свежезажаренным. 

• Чтобы рубленый бифштекс стал вкуснее, запанируйте его перед обжариванием в пшеничной муке. 

• Чтобы котлеты были сочными и более вкусными, их сначала нужно обвалять в муке, затем смочить во взбитом яйце и только 
потом уже запанировать в сухарях. 

• Панированные блюда приобретают приятный вкус, если к сухарям добавить твердого тертого сыра. 

 



Рыба 
• Вкус рыбы значительно улучшится, если перед панировкой ее выдержать 20–30 минут в холодном молоке или смазать 
сметаной. 

• Панировка рыбы в яйцах, сухарях, тертом сыре уменьшает ее специфический запах, и рыба не раскрошится при жарке. 

• Не рекомендуется панировать рыбу только в сухарях, так как при жарке они отстанут, лучше обвалять ее в муке. 

• Можно выдержанные в молоке куски рыбы последовательно обвалять в муке, во взбитых яйцах, а затем в панировочных 
сухарях. При такой панировке рыба получается сочной и ароматной. 

• Любая рыба будет вкуснее, если жарить ее на смеси подсолнечного и сливочного масла. 

• Рыба не будет прилипать к сковороде, если в жир добавить немного соли. Однако помните, что рыбу перед жаркой вы уже 
посолили. 

• Небольшое количество растертого мускатного ореха, добавленного в разогретое растительное масло, придает жареной рыбе 
специфический аромат и вкус. 

• При жарке рыбы основным способом ее сначала обжаривают с обеих сторон (с каждой не менее 5 минут), а затем доводят до 
готовности в духовом шкафу. 

 
Цветная капуста 
• Если цветную капусту подержать перед варкой в слегка подкисленной уксусом или лимонной кислотой холодной воде, затем 
переложить в подсоленную кипящую воду и варить в открытой посуде при сильном кипении, то она сохранит белый цвет. 

• Во время варки цветной капусты в кастрюлю можно добавить лавровый лист. Он поможет слегка притупить запах цветной 
капусты. 

• Цветную капусту хорошо тушить в молоке, она будет особенно вкусной. 

• Для жарки цветную капусту разбирают на соцветия, варят до полуготовности в подсоленной воде (чтобы капуста не 
разварилась, воду можно подкислить), вынимают, подсушивают, обваливают в панировочных сухарях,  затем во взбитом яйце 
и потом жарят. 

 
Брюссельская капуста 
• Для того чтобы поджарить брюссельскую капусту, ее сначала нужно отварить (см. ниже) до полуготовности, откинуть на 
дуршлаг и перемешать с оливковым маслом, солью и черным молотым перцем. Затем смазать противень растительным 
маслом, разложить на нем половинки капусты разрезанной стороной вниз. Жарить минут двадцать, пока кочаны не станут 
снизу золотистыми. 

• Перед готовкой капусту нужно промыть, подсушить и для быстрого приготовления сделать ножом надрез внизу каждого 
кочана в форме буквы «X». От этого капуста будет вариться быстро и равномерно. Класть капусту нужно в большое количество 
соленой кипящей воды. Варить без крышки (на 500 гр. капусты – 4 литра воды и 45 гр. соли) 10 минут.  

 
Каша 
• Кашу солят только тогда, когда она почти готова, потому что положенная рано соль помешает крупе сделаться мягкой, а также 
соль способствует пригоранию каши. 

• Молочные каши солят меньше, чем каши, сваренные на воде, а соль и сахар кладут раньше, чем крупу. 

• Чтобы получить рассыпчатую кашу, крупу нужно немного поджарить и при варке не мешать. 

• Если внести в самом начале приготовления каши в кипящую воду масло, то каша будет вкусная и более рассыпчатая. 

• Чтобы вареный рис получился рассыпчатым, его кладут в кипящую подсоленную воду (на 0,5 кг крупы 3–3,5 л воды и 25 г 
соли), варят 25–35 минут, затем откидывают на сито, обдают горячей кипяченой водой и заправляют маслом. 

• Рис не разварится, если в кипящую воду добавить несколько ложек холодного молока, или столовую ложку лимонного сока 
на 1 л воды. 

• Если варят молочную рисовую кашу, то рис сначала варят в небольшом количестве воды 5–7 минут, затем вливают горячее 
молоко и варят до готовности. 

• Во время варки риса не следует добавлять сахар, так как от этого рис твердеет, плохо разваривается и становится клейким. 
Лучше растворить сахар в небольшом количестве кипятка и добавить в рис, когда он будет готов. 

• Готовя гречневую кашу, необходимо точно, до грамма, соблюдать соотношение крупы и воды – 1:2. 

• Когда варят рассыпчатую гречневую кашу, на 1 стакан крупы берут 5 г соли. 

• Гречневая каша получится особенно вкусной, если крупу сперва обжарить без масла на сковороде на слабом огне, а когда она 
станет золотистой и начнет потрескивать, добавить 0,5 чайной ложки сливочного масла и еще немного обжарить. Затем 
пересыпать крупу в кастрюлю, залить крутым кипятком и поставить на сильный огонь. Когда вода закипит, посолить ее, 



накрыть крышкой и сделать самый слабый огонь. Минут через двадцать, когда крупа вберет всю воду, снять кастрюлю с огня и 
укутать – пусть «дойдет». 

• Гречневая каша после варки будет более рассыпчатой, если ее разрыхлить большой вилкой, предварительно удалив с 
поверхности сухую корку. 

• Чтобы ускорить разваривание перловой крупы, ее перед варкой замачивают на 2–3 часа в холодной воде. 

• Лучше засыпать крупу в кипящую жидкость, чтобы каша не пригорела. 

• Рассыпчатая перловая каша будет вкуснее и не иметь синеватого оттенка, если первую закипевшую воду слить, затем залить 
кипящей подсоленной водой, добавить масло и варить 15–20 минут до загустения, а затем поставить на 2–3 часа упревать в 
духовой шкаф. 

• Чтобы из кукурузной крупы приготовить кашу, нужно стакан крупы замочить в 2 стаканах холодной воды. Через 2 часа 
добавить еще 1 стакан холодной воды и варить до готовности. 

• Пшено перед варкой ошпарьте, отцедите и затем уже варите – в этом случае пропадет горьковатый привкус крупы. 

• Пшено следует варить в большом количестве воды до полуготовности. Потом эту воду слить, добавить молоко и готовить до 
полной готовности. 

 

Грибы 
• Перед варкой грибы нужно ошпарить кипятком, проварить 5–10 минут с луковицей, отвар вылить, снова промыть холодной 
водой. Варить можно с добавлением лимонной кислоты, а потом обжарить. Долго варить грибы не следует: они станут 
твердыми. 

• Лисички очень вкусны, если их поджарить в масле с большим количеством лука, а под конец сбрызнуть лимонным соком. 

• Перед обжариванием или тушением грибы надо предварительно отварить. После того как вы отварили грибы, их надо 
промыть холодной водой (чтобы избавиться от песка), обсушить и мелко порезать. 

• Свежие грибы сначала потушите на сковороде без масла 15–20 минут, затем добавьте масло, а спустя 10 минут посолите. 

• Грибы в сметане готовят следующим образом: укладывают на сковородку, посыпают тертым сыром, заливают сметаной с 
молотыми сухарями, сбрызгивают маслом и запекают. Грибы рекомендуется заливать сметанным соусом только после того, 
как они хорошо прожарились. 

• Ложная лисичка отличается от съедобной внутренней окраской шляпки. Съедобная лисичка вся одинакового цвета, а у 
ложной лисички пластинки окрашены значительно ярче, чем весь гриб. 

• Чтобы сушеные грибы стали такими же ароматными, как и свежие, подержите их 2–3 часа в соленом молоке. 

 
Пряности 
• Майоран подходит к блюдам из фасоли, картофеля, помидоров, капусты. К говядине и телятине не подходит. Приятный вкус 
без горечи и остроты придает майоран рыбным фаршам. 

• В фарш рекомендуется закладывать сухой майоран, предварительно растертый в порошок.  

• Молотым сумахом перед приготовлением хорошо приправлять рыбу, курицу, бифштексы, кебабы, а также добавлять в 
картофель, свеклу, бобовые, чтобы придать им своеобразный вкус. 

• Шафран придает изделиям желтую окраску, аромат и приятный вкус. Он употребляется при фаршировании рыбы, 
приготовлении теста, им ароматизируют плов, его добавляют в супы из морепродуктов. Эта специя также широко 
применяется для сладких блюд, сладкого риса, вермишелевого пудинга и различных десертов. 

• Кумин – острая специя, его добавляют в супы и тушеное мясо, используют в блюдах из риса и овощей. Кумин можно класть в 
квашеную капусту, маринады, колбасы и сыр. 

• Кумин обладает сильным пряным, сладким ароматом и слегка горьковатым, острым привкусом. Его нужно использовать 
вместе с кориандром, тогда горечь нейтрализуется. Покупайте семена и измельчайте их по мере необходимости, чтобы 
добиться лучшего вкуса. Семена черного кумина обладают более сладким и деликатным ароматом, нежели семена белого 
кумина. 

• Мускатный орех – отличная приправа для макарон, особенно со шпинатом и сыром. Наиболее часто употребление 
мускатного ореха в блюдах из мясных и рыбных фаршей (рулеты, запеканки), а также в начинках, где сочетаются мясо или 
рыба с овощами, грибами, тестом. Он особенно хорош в некоторых белых соусах, тушеном мясе, дичи. 

• Мясной бульон нужно солить перед окончанием варки, картофель – в начале варки, бобовые – только после их размягчения. 

• Мясо, овощи, рыбу солят перед обжариванием, а мясные и рыбные панированные полуфабрикаты – в процессе или до 
панировки. Все овощи солят перед обжариванием, за исключением картофеля, который следует солить перед окончанием 
обжаривания. 

• Если к обычной столовой горчице добавить немного меда, она становится очень приятной на вкус. 

• Можно восстановить свежесть затвердевшей и высохшей горчицы, если ее смешать с белым вином, добавляя его по каплям. 


