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От редакции

Дорогие мясоеды! Уважаемые любите-

ли настоящей мужской еды и их верные 

спутницы! Представляем вашему внима-

нию второе издание книги известного ку-

линарного блогера, профессионального 

мясника и серцееда, во всех смыслах, ка-

надца с русскими корнями Григория Коню-

хова, больше известного под ником Greg 

Butcher. Совсем недавно Григорий презен-

товал свою дебютную книгу, которая тут 

же стала бестселлером и настольной кни-

гой как любителей готовки блюд из мяса, 

так и профессионалов.  Второе переиз-

дание — облегченное и содержит толь-

ко самое необходимое и важное. Вы по-

грузитесь в тайны разделки, подготовки и, 

конечно, процесса приготовления класси-

ческих и оригинальных авторских мясных 

блюд. Для удобства чтения и приготовле-

ния блюд рецепты специально выделены. 

Книга дополнена новыми иллюстрациями, 

которые наиболее полно раскрывают 

приемы разделки и готовки. Теперь книгу 

Григория стало удобнее брать с собой на 

рынок и в магазин, для того чтобы сделать 

правильный выбор мяса, ведь ваш профес-

сиональный мясник и повар всегда с вами. 

Желаем приятного чтения и аппетита.

Руководитель проекта

Валентина Чемякина



6



7



8

Г О В Я Д И Н А

Выбор мяса в магазине, на рынке или гдe-то еще — всегда лотерея. Даже если все пере-

менные при выборе того или иного куска мяса известны, всегда остается вероятность, 

что конечный результат удивит. Причем не обязательно приятно. Думаю, что не один я 

сталкивался с этим.

Про то, как выбирать мясо, написано много. Обычно рекомендуют обратить внимание на 

цвет, запах, наличие вкраплений жира в мышечной ткани и всякие такие вещи, которые, 

в общем-то, лежат на поверхности и известны любой хозяйке и без рекомендаций вся-

ких мясных гуру. Цвет должен быть не слишком темный, 

но и не слишком светлый, на поперечном срезе мыш-

цы желательны видимые белые или розовые вкрапле-

ния жира, пахнуть мясо должно приятно, даже сырое. 

Хочу отметить, что все эти параметры могут меняться 

по не зависящим от качества мяса причинам. Так, цвет 

мышечной ткани будет разным в зависимости от осве-

щения. Вы удивитесь, но дома при дневном свете кусок 

мяса будет выглядеть гораздо бледнее, чем под спе-

циальной подсветкой в мясном отделе супермаркета. 

А тот кусок, что при температуре 2°С кажется полным 

жировых вкраплений, при 5°С  будет выглядеть равно-

мерно красным. И куда только девались все эти много-

обещающие белые искорки?

Запах, конечно, не изменится. Мясо пахнет одинаково и 

дома, и на рынке, но запах не расскажет ничего о том, 

как стейк поведет себя на сковороде.

Так как я мясо держу в руках 5 дней в неделю по 8 часов 

в день, выбираю кусок для стейка я обычно на ощупь. 

Я прекрасно понимаю, что мой способ не всегда при-

меним, и далеко не каждый продавец даст пощупать 

свой товар. Тем не менее, я считаю свой метод наибо-

лее действенным.

Итак, передо мной кусок говядины, который я по виду 

и запаху определил как подходящий. Я думаю: «Полу-

чится из этого куска стейк или шашлык?». Не возьмусь 

сейчас рассказывать про то, какой отруб подойдет для 

такой задачи, а какой нет.

Чем дольше я работаю с мясом, тем отчетливее по-

нимаю, что за текстуру мяса, его мягкость, упругость, 

«жевабельность», если можно так выразиться, отвеча-

ет в первую очередь соединительная ткань, а не сами 

мышечные волокна. Так вот, чтобы определить, каков 

Выбор мяса
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в ы б о р  м я с а

будет кусок в зажаренном виде, проще всего было бы 

отрезать маленький кусочек, быстренько зажарить и 

съесть. А это в условиях выбора мяса невозможно.

Другой вариант — зажевать кусочек сырого мяса. Кста-

ти, я иногда так и поступаю, правда, вам категорически 

не советую. Здесь-то я могу быть уверен в безопасно-

сти такой проверки, а возможна ли такая уверенность 

на каком-либо российском рынке? 

Обычно я поступаю менее кровожадно. Отрезав кусо-

чек мяса толщиной 1–1,5 см поперек волокон, я про-

сто сдавливаю его большим и указательным пальцами. 

Если мне удается соединить пальцы сразу, продавив 

мясо насквозь, значит, кусок можно смело жарить. Если 

приходится немного потереть мясо между пальцами, 

прежде чем те соединятся, значит, пожарив этот кусок, 

мне придется поработь челюстями. Если же я протираю 

пальцами кусок мяса не сразу и с усилием, то лучше 

этот кусок употребить на гуляш-жаркое, а для стейка 

или шашлыка поискать что-нибудь другое. 

 Прошлым летом я рассказывал про этот 

мой метод кулинарному блогеру НикБору, 

стоя у мясного лотка на Дорогомиловском 

рынке. Торговка, услыхав нашу беседу, при-
шла в ужас. И когда я попросил ее для при-
мера отрезать мне маленький кусочек го-
вядины, она жестоко отказала мне, обозвав 
меня шарлатаном и уверив нас в том, что 
этот метод никогда не сработает, потому 
что «виданное ли это дело, чтоб кусок мяса 
насквозь пальцами протереть?!». Мы тогда 
с Колей только посмеялись, а я с тех пор 
каждый раз, откусывая кусок стейка, про-
жаренный до rare, говорю сам себе: «Видан-
ное ли это дело, чтоб кусок мяса насквозь 
зубами прокусить?».
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Это самый популярный стейк в Монреале, но отнюдь 

не самый дешевый. Именно на этом стейке, как на 

лакмусовой бумажке, проверяется качество мяса. 

В канадской градации есть 13 категорий мяса. Боль-

ше 90% молодых бычков, забиваемых на канадских 

бойнях, попадают под 4 верхних категории: A, AA, 

AAA и Prime. Туши проверяют как раз по этому стей-

ку. Различия между 4 верхними категориями опре-

деляются лишь по вкраплениям внутримышечного 

жира, чем больше — тем выше категория. 

Мясо должно быть ярко-красного цвета, плотное 

и упругое. Толщина наружного жира должна быть 

не менее 2 мм, а сам жир по цвету — белый, слегка 

розовый или желтоватый. 

Еще один параметр — выдержка. Оптималь-

ный срок выдержки специалисты оценивают по-

разному, в среднем это 4 недели: за это время соб-

ственные ферменты слегка разбивают белковые 

цепочки мяса, делая его нежнее. 

Оптимальной толщиной стейка для сковороды я счи-

таю 1,5 дюйма (чуть меньше 4 см). Каждый стейк весит 

примерно полкило.  Оставляем куски на 2–3 часа на 

столе, чтобы они согрелись до комнатной температу-

ры. Затем намазываем их оливковым маслом. Масло 

здесь нужно как передатчик тепла от сковороды к 

стейку, чтобы как можно бо’льшая поверхность мяса 

прогревалась, теплообмен шел быстрее, а, следова-

тельно, и реакция Маяра, которую повара называют 

карамелизацией, проходила интенсивнее. 

В принципе, для стейка никаких особых специй  не 

надо, можно обойтись черным перцем и солью. В 

Монреале для стейков используют специальную 

На этом стейке, как на лакмусовой 
бумажке, проверяется качество мяса 

Г О В Я Д И Н А

Montre a l  Ste a k  Spi c e

2 ч. л. паприки
2 ч. л. крупномолотого черного перца
2 ч. л. крупной соли
1 ч. л. сушеного чеснока в порошке
1 ч. л. сушеного лука в порошке
1 ч. л. молотого кориандра
1 ч. л. молотых семян укропа
1 ч. л. крупномолотого красного перца

Всё размолоть в мельнице для специй или 

в кофемолке, которую нужно предвари-

тельно тщательно вымыть и высушить, что-

бы не примешался запах кофе.

R ib  Ste a k

2 стейка по 500 г ангус, ААА, 26 дней со 
дня забоя
оливковое масло
соль, перец или 1 ч. л. Montreal Steak Spice

Нагреваем сухую чугунную сковороду до 

легкого дыма на максимальном огне и 

бросаем на нее куски говяжьего мяса. 

Когда куски зарумянятся с одной стороны, 

переворачиваем их на румяную сторону —  

посыпаем солью и смесью специй. Зарумя-

нятся с другой — еще раз переворачиваем 

и снова приправляем.

После этого уже не держим подолгу на од-

ной стороне, а переворачиваем каждые 

30–40 секунд. Готовность проверяем тер-

мометром или пальцами, на ощупь.  

Когда термометр покажет внутреннюю 

температуру мяса 55°С, снимаем стейки со 

сковороды и даем полежать минут 7, пре-

жде чем подавать на стол. 

Rib steak
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r i b - s t e a k

смесь под названием «Montreal Steak Spice». Если 

нет готовой, ее легко сделать самостоятельно.  

Я люблю эти самые популярные в Монреале биф-

штексы на косточке с кровью, розовыми внутри, но 

не красными. То, что называют medium rare.

   Метод «тыка пальцем» в стейк для опре-
деления готовности последнего очень прост. 
Мясо, которое готовится на гриле, сковород-
ке, в духовке, надавливают пальцем и срав-
нивают мягкость со степенью мягкости поду-
шечки в основании большого пальца руки, ее 
еще называют холмом Венеры. Мягкость хол-
ма Венеры раскрытой ладони соответствует 
сырому мясу. Соединим колечком большой и 
указательный палец – rare. Большой и сред-
ний – medium rare. И далее по шкале готовно-
сти: большой с безымянным – medium, боль-
шой с мизинцем – well done. Конечно не надо 
забывать, что метод этот приблизительный, 
но дает возможность ориентироваться в том, 
до какой степени прожарился ваш кусок. А 
дальше с опытом необходимость сравнивать 
мягкость мяса с рукой отпадает.

1

 Этот кусок нельзя назвать диетическим: 
жира, как наружного, так и внутримышеч-
ного, в нем хватает. На фото видно разницу: 
тот кусок, где больше включений жира и со-
единительных тканей, ближе к шее. Другой 
— ближе к почечной части, он менее жирный 
и менее сочный, хоть разница и несуществен-
ная, но чувствуется. Жир несет большую 
часть ароматических соединений, делая вкус 
мяса более насыщенным, а жировые про-
слойки обогащают текстуру мяса. 

2

3

r i b s t e a k

1

им:
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Ст е й к

4 стейка, 300 г каждый (ААА Angus)
1 ст. л. оливкового масла
2 ч. л. молотого черного перца
соль по вкусу

Мясо смазать маслом, посыпать перцем и 

солью. Дать согреться вне холодильника 

1,5–2 часа. 

Поставить в духовку под предварительно 

раскаленный верхний гриль на расстоя-

ние не больше 10 см от нагревателей. Че-

рез 3 минуты перевернуть. 

Подержать в духовке еще 2 минуты до 

medium rare. При необходимости изме-

нить время готовки в зависимости от мощ-

ности духовки и желаемой степени готов-

ности. 

Вытащить из духовки, дать постоять 5–10 

минут.

Вытащить из духовки, дать постоять 5–1

минут.

Как приготовить стейк, если нет 
газового гриля? Его можно заменить 
духовкой с верхним грилем — бройлером. 

Г О В Я Д И Н А

Стейк в духовке

1

3

4

2
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Г О В Я Д И Н А

Энтони Бурден в одном интервью сказал, что счи-

тает филе-миньон, да и вообще говяжью вырезку, 

сильно переоцененной. И я с ним полностью со-

гласен. Нет, конечно, кусок нежный и приятный, но 

вкусом и ароматом бледноват. 

Исторически филе-миньоном называли не стейк. Но 

мы говорим именно о стейках из говяжьей вырезки. 

Для демонстрации использована цельная неочи-

щенная вырезка весом 2,5 кг. 

Сначалa сдираем с вырезки верхнюю пленку, пря-

мо руками.  Одновременно с пленкой рукой от-

рываем длинную боковую мышцу.  Она не нужна, 

так как полна прожилок, а это испортит всю карти-

ну. Ближе к головке ножом надрезаем и осторож-

ненько отделяем по пленке эту боковую мышцу 

вместе с жиром-жилами , охватывающими ту ее 

часть, что составляет головку вырезки. Слегка сре-

заем жир вокруг самой вырезки и головки. Немно-

го надрезаем головку, чтоб вся пленка, покрываю-

щая основную мышцу, была открыта. Соскребаем 

слой жира, расположенный поверх этой пленки.  

Поддеваем кончик пленки ножом. Подцепляем его 

пальцами и, натянув пленку, прижимаем нож  вверх 

к пленке, чтоб угол заточки был параллельно ей, 

2

Стейк из говяжей вырезки

Filet-mignon

1

3


