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ПРАздничный ужин: 
Запеченая баранья нога, драгоценный 

иранский рис и апельсины в вине



Запеченная баранья нога в 
пикантном маринаде



Теория 
 

Почему мы запекаем ногу или лопатку? 
Эти две части туши идеально подходят для запекания. В них достаточно 
много мяса, и это мясо не требует длительного приготовления с добавлением 
жидкости, что позволяет нам 
получить нежное внутри мясо 
с ароматной корочкой. Если у 
вас гости, выбирайте ногу – она 
больше, поэтому ее хватит на 
6-8 человек. Соотношение мяса к 
кости в лопатке такое же как в 
ноге, но просто лопатка меньше, 
и ее хватит на 2-4 человека. 

Температурный режим
Для меня идеальное запеченное 
мясо  - это нежное внутри мясо 
с аппетитной, ароматной 
корочкой. Чем выше 
температура, тем сильнее зарумянивается мясо. Мой подход – начинать 
запекать при высокой температуре (200-230 градусов) до достижения румяной 
корочки (примерно 15 минут), затем резко снижать температуру (чем ниже, 
тем сочнее и нежнее будет мясо (от 100 до 180 градусов), и доводить мясо до 
нужной вам готовности. Но в данном рецепте технология немного иная из-за 
того, что мясо запекается в маринаде. Об этом ниже. 

Про отдых 
После запекания мясо должно «отдохнуть». Во время отдыха волокна 
расслабляются, а соки распределяются. 

Пару слов про жир 
На фото ноги видна довольно большая часть жира на мясе. Я не советую вам 
этот жир срезать – в нем весь вкус и секрет сочности мяса. Лишний жир 
вытопится, а корочка с жиром — это очень вкусно. Не хотите есть, не ешьте – 
оставьте его на тарелке, но при запекании он убережет мясо от высыхания.

Маринад 
Первый вопрос, которым вам следует задаться, а нужно ли мариновать? 
Знаете ли вы, зачем маринуют мясо? Маринад ни в коем случае не призван 
замаскировать неприятный вкус. Также не стоит верить в то, что маринад 
способен смягчить жесткое мясо. Несмотря на то, что продукты с повышенной 
кислотностью (вино, уксус, лимонный сок) могут размягчать мышечные 
волокна, требуется много времени, чтобы это произошло. Но результат вам 
вряд ли понравится: мясо станет рыхлым и мучнистым. Это не та мягкость, 
к которой мы стремимся.
Для чего же нужны маринады? Маринады помогают дать мясу дополнительный 
вкус. Вот и все. 

 

Нога Лопатка
 



Засол 
Гораздо более эффективным способом смягчить мясо и сделать его более сочным 
является засол. Засол бывает сухим и в соленом водяном растворе. Для мокрого 
засола в воде мясо погружается в раствор, содержащий от 3% до 7% соли, на 
несколько часов или даже дней, в зависимости от размера. В результате 
мясо становится более нежным и сочным. Кроме соли в раствор могут быть 
добавлены и другие ингредиенты, например, сахар, травы, специи. Соль как бы 
разрывает мышечные волокна, тем самым, смягчая мясо. Таким образом, специи 
в засоле лучше впитываются в мясо. Кроме того, соль приводит к тому, что 
клетки мяса могут впитать больше жидкости и, соответственно, потерять 
меньше сока при приготовлении.

Сухой засол
Я предпочитаю сухой засол. Этот способ более простой и удобный: не требует 
возни с водой и места в холодильнике. Эффект достигается тот же. За 12-
48 часов до запекания нужно как следует посолить мясо и отправить его в 
холодильник. На ногу весом 2-2,5 кг, возьмите 1/2 ст. л. мелкой морской соли и 
как следует, со всех сторон, посыпьте ногу. 

Зачем нужен кулинарный градусник? 
Чтобы узнать готовность мяса вовремя и не пересушить его. А как же таблицы 
с рассчитанным временем приготовления на вес? Если бы кто-то задался 
целью написать такую таблицу, учитывая все факторы, получилась бы целая 
энциклопедия. Время приготовления зависит:
• от особенности вашей духовки
• от того, сколько раз вы открыли дверцу духовки
• от изначальной температуры мяса
• от формы мяса, наличия костей и других факторов. 
Поэтому гораздо проще не учитывать все эти нюансы, а вставить в мясо 
градусник. 
Куда вставлять? В мясистую часть, подальше от кости. Кости нагреваются 
быстрее, чем мясо. Какой градусник лучше? Электронный, мгновенный. Круглый 
градусник со стрелкой и нарисованными коровками никуда не годится – у него 
слишком большая погрешность.
 
Для упрямых и не имеющих возможность купить градусник, я все же дам 
приблизительное время приготовления баранины. Ногу нужно запекать при 
230 градусах 15 минут, снизить температуру до 180 и готовить еще максимум 
45 минут! Да, ноге весом 2-2,5 кг достаточно не более часа для идеальной 
готовности. Лопатке достаточно 10 минут при 230 градусах и максимум 30 
при 180. Готовить баранину дольше – большая ошибка. Даже если вы считаете, 
что получается хорошо, возможно, вы просто еще не знаете,  что такое хорошо 
приготовленная баранья нога. Если у вас есть градусник, вам нужно увидеть 
значение 60 градусов*. Проверять можно уже через 40 минут после начала 
приготовления ноги. Или же использовать градусник со щупом (щуп постоянно 
в духовке, электронное табло на столешнице). Немного забегая вперед, хочу 
обратить ваше внимание на то, что во время «отдыха» мясо добирает еще 
градусов шесть. 



В чем готовить? 
Вам нужен толстостенный тяжелый противень, соразмерный мясу. 
Почему не подходит маленький противень для большой ноги – очевидно. 
Большой противень для маленькой лопатки не подходит потому, что соки, 
распределившись тонким слоем, начнут гореть. Мы этого не хотим. В идеале 

вам нужен чугунный противень, но это может быть и керамическая или 
глиняная форма, или хорошая толстая нержавейка. Почему это важно? Потому 
что нам нужна хорошая теплопроводность и равномерность нагрева. Вот 
пример хорошего противня марки Le Creuset.

*До какой температуры вы готовите баранину, решать вам. Главное, чтобы вы 
не доводили ее до температуры выше 70 градусов. Кто-то любит баранину «с 
кровью», кто-то (я кстати тоже) ближе к well -done. Мясо при отдыхе добирает 
5-7 градусов, помните об этом, когда вы готовите.



По желанию за сутки-двое до приготовления засолить ногу. Положить 
мясо в сухой контейнер, накрыть либо пищевой пленкой, либо крышкой; 
отправить в холодильник.

1.

За час до приготовления извлечь мясо из холодильника, чтобы оно 
согрелось.

2.

Для приготовления маринада взбить все 
ингредиенты в блендере до однородности, или 
натереть чеснок на терке (или выжать через 
пресс), мелко порубить кинзу, и смешать все 
ингредиенты. 

3.

Разогреть духовку до 230 градусов. Режим: 
верхний и нижний нагрев. Я не использую для 
мяса конвекцию – считаю, что она мясо 
высушивает. 

4.

Если вы заранее солили мясо, делать этого больше не нужно. Если вы 
мясо помыли (чего делать не стоит*), хорошо-хорошо просушить его!

5.

На 6 порций

•	 1 нога весом 2-2.5 кг 
или лопатка весом 1 – 
1.5 кг

•	 для маринада: 
•	 1 большой пучок 

кинзы
•	 2 зубчика чеснока
•	 цедра целого лимона и 

сок 1/2 лимона 
•	 100 мл оливкового 

масла Extra Virgin
•	 1 ч.л. паприки 

•	 1 ч.л. корицы 
•	 ½ ч.л. кайенского 

перца
•	 1 ч.л. кумина 
•	 1 ч.л. молотого 

кориандра 
•	 1 ч.л. соли (если не 

было сухого засола)
•	 ½ ч.л. молотого 

черного перца
•	 ½ ч.л. молотого 

кардамона 
•	 ½ ч.л. молотого 

душистого перца

Если какой-то из специй нет, не беда, но советую приобрести 
недостающие. Это самые часто используемые мною специи на 
кухни, не считая кардамона.



Духовка полностью прогрелась (дайте ей хотя 
бы минут 20)?  Поставить противень в духовку 
на средний уровень и запекать при 230 градусах 
примерно 15 минут. За это время появится 
прекрасная золотистая корочка. 

6.

Как только она даст о себе знать, полить 
мясо маринадом, снизить температуру до 
130-180 градусов и запекать до внутренней 
температуры 60 градусов. Мы не поливаем 
маринадом сразу, потому что при такой 
высокой температуре зелень и специи в нем 
начнут гореть. 

7.

Последнее и очень важное. Мясу всегда нужно 
дать отдохнуть. В это время распределятся 
соки, и мясо доберет еще несколько градусов. 
Как это сделать? Можно оставить его в 
выключенной духовке с открытой дверцей, 
а можно извлечь противень из духовки и 
накрыть неплотно фольгой примерно на 10 
минут. Плотно заворачивать не нужно, иначе 
корочка размягчится. 

8.

* Дело в том, что когда вы моете мясо, вы не только не смываете бактерии, но 
и повышаете риск заражения, перенося бактерии на руки, миски, раковину. Все 
бактерии умирают за доли секунды в духовке или на сковородке. С кулинарной 
точки зрения, мокрое мясо – не лучший экземпляр для запекания, так как достичь 
хрустящей корочки будет сложнее. А мясо и вовсе впитывает воду, как губка.

Осталось лопатку разделать. Вот прекрасное видео, показывающее, 
как это сделать просто и красиво: https://www.youtube.com/
watch?v=4QoT8HrDSuQ

9.

https://www.youtube.com/watch?v=4QoT8HrDSuQ
https://www.youtube.com/watch?v=4QoT8HrDSuQ


Апельсины в вине



На 4 порции

•	 3 апельсина 
•	 150 мл белого сухого 

вина 
•	 1 ст.л. меда 
•	 1 палочка корицы 

или ½ ч.л. молотой 
корицы

•	 2 коробочки 
кардамона 

•	 2 ст.л. соевого соуса 
•	 щепотка хлопьев 

перца чили или 
немного свежего 

Духовку разогреть на 180 градусов.1.

С 2-х апельсинов снять цедру. Лучше всего для 
это задачи подходит терка Microplane zester 
(на фото). Эта гениальная терка создана 
специально для цедры, но прекрасно подходит 
для натирания имбиря и чеснока. Помните, 
что когда речь идет о цедре, нас интересует 
только цветная часть, так как белая горчит. 

2.

Апельсины сегментировать. Для этого 
срезать у апельсинов верхушки с обеих сторон, 
поставить апельсин на доску и срезать 
кожицу, захватывая белую пленку так, чтобы 
полностью оголить мякоть. Можно срезать 
кожицу круговым движением, держа апельсин 
на весу. 

3.

Это очень приятный и легкий гарнир к пряному мясу и рису. Особенно 
примечательна в этом рецепте техника сегментирования апельсинов. Нежные 
апельсиновые дольки без волокнистых перегородок подарят вам абсолютно 
новые ощущения, украсят любой салат или утреннюю кашу.

Вырезать апельсиновые сегменты между белыми перегородками. Лучше 
держать апельсин над миской. Стекший сок перелить в сотейник.

4.



Смешать в сотейнике стекший сок, вино, цедру, мед, соевый соус, 
добавить специи.

5.

Уварить смесь в два раза. 6.

Добавить сегменты в кастрюлю и варить на маленьком огне 3 минуты.7.



Драгоценный иранский рис



На 4-6 порций

•	 350 г басмати 
•	 3 ст.л. топленного 

масла 
•	 50 г сливочного масла 
•	 ½  ч.л. соли
•	 для украшения: 
•	 щепотка шафрановых 

нитей 
•	 50 г очищенных 

фисташек 

•	 50 г очищенного 
жаренного фундука

•	 50 г изюма или 
клюквы

•	 цедра 1 апельсина 
(снять при помощи 
овощечистки цедру с 
1-го из апельсинов в 
рецепте «Апельсины в 
вине»)

•	 3 ст.л. сахара 

Рис замочить в большом количестве воды 
комнатной температуры. Оставить на 
полчаса, иногда запускать в миску руку и 
«шевелить» его. Так уйдет лишний крахмал.

1.

Цедру нарезать тоненькими полосочками. 2.

В маленькую кастрюльку влить 150 мл воды 
и всыпать сахар, добавить нарезанную цедру, 
поставить на огонь, довести до кипения, 
уменьшить огонь до среднего и варить, пока 
вода не превратиться в густой сироп, а цедра 
не карамелизуется. 

3.

По-моему, нет вкуснее риса, чем рис, приготовленный по-ирански. Он легкий, 
пушистый, а хрустящая масляная корочка просто сводит меня с ума. Вишенка 
на торте – «украшения», хотя в менее праздничном варианте можно обойтись 
без них.  За счет чего достигается такая воздушность и легкость? За счет 
удаления лишнего крахмала при замачивании и пропаривания риса. Да, с этим 
рисом нужно немного повозиться, но, поверьте, он стоит того! Возьмите на 
заметку способ замачивания шафрана. Именно так с ним поступают, чтобы 
он лучше раскрыл свой вкус и более экономно использовался. Если вам повезет 
найти иранский рис, то используйте его, нет – купите просто хороший 
басмати. 



Слить воду, хорошо встряхнуть рис в сите, чтобы вся вода ушла. 8.

Ту же кастрюлю поставить на огонь, 
добавить топленное масло и 3 ст. л. воды. 
Когда масло зашипит, выложить рис горкой. 
Сначала выложить его слоем 1 см на дно, 
а затем аккуратно выложить горкой. 
Не утрамбовывая его. Ручкой деревянной 
ложки сделать 6 отверстий в разных 
местах, полить рис сливочным маслом с 
водой,  накрыть крышкой и сверху укутать 
полотенцем. Снизить огонь до минимального и оставить на 30 минут. 
Не открывайте крышку! За это время рис пропарится до готовности. 

9.

Налить в раковину холодной воды (5-7 см) и опустить кастрюлю в 
воду (дно). От резкого перепада температуры корочка, образовавшаяся 
снизу, отстанет от дна. 

10.

Ложкой переложить рис на блюдо, сверху наломать рисовую корочку, 
украсить орехами и изюмом, апельсиновыми цукатами, равномерно 
(при помощи чайной ложки) полить шафрановой водой. Аккуратно 
«взбить» вилкой. 

11.

Приятного аппетита! 
Ваш ПРАкукинг! 

P.S. Если вам понравился конспект, мы будем благодарны за отзыв. Если 
вам интересно приобрести другие наши конспекты, напишите нам на 
pracooking@gmail.com и мы вас проконсультируем. 

Вскипятить в кастрюле с толстым дном 2 
литра воды, всыпать соль. 

6.

Слить с риса воду. Всыпать в кипящую воду, снова довести до кипения 
и варить 5 минут. 

7.

Сливочное масло растопить и смешать с двумя 
столовыми ложками воды. 

5.

В рюмочку всыпать шафран и залить горячей 
водой (80 градусов). Оставить на 10 минут. 

4.

mailto:pracooking%40gmail.com?subject=

