
Технология приготовления блюд  из мяса диких животных. 

Мясо диких животных имеет темный цвет, более грубую консистенцию, 
чем мясо убойных животных, отличается специфическим вкусом и 
запахом. Перед использованием его маринуют и шпигуют. Мясо диких 
животных чаще всего подвергают жаренью и тушению. 

Из диких животных наилучшим мясом обладают лоси, дикие козы, 
кабаны. Мясо содержит большое количество витаминов группы В: тиамин, 
пиридоксин, рибофлавин, пантотеновая кислота, холин, а так же 
минеральные вещества .Из мяса диких животных готовят жаренные, 
тушенные и реже отварные блюда. 

Жестковатое по природе мясо дичи при грамотном приготовлении - 
несравнимый деликатес, несущий положительные эмоции не только 
гурманам, но и сторонникам здорового образа жизни. Не менее важна 
предварительная подготовка мяса. После убоя, сопровождающегося 
обескровливанием, в мясе происходит ряд химических изменений, 
вызванных нарушением обмена веществ и воздействием на него 
ферментов мышечной ткани. Чтобы мясо стало менее жестким и сухим, 
его следует перед приготовлением выдерживать. Мясо созревает - 
становится мягким и сочным, его пищевая и вкусовая ценность 
повышается. У созревшей дичи мясо становится упругим, эластичным и 
ароматным, при разрезе выделяется сок. 
Но в любом случае мясо диких животных окажется на вкус более жестким, 
а по цвету более темным по сравнению с мясом домашних. Например, 
мясо медведя и оленя должно быть темно-красного цвета с жесткими 
волокнами 

Кулинарную  разделку мяса диких животных проводят по схемам, 
аналогичным схемам разделки туш домашних животных. 

 Туши дикой козы – как бараньи, кабана и медведя – как свиные, лося и 
оленя – как говяжьи. Жилованную мякоть диких животных для улучшения 
вкуса и консистенции перед тепловой обработкой маринуют в течение 1-4 
суток в зависимости от массы кусков. В процессе маринования куски мяса 
несколько раз переворачивают. 

Для приготовления маринада в 1,5-2%-ый раствор уксусной кислоты 
кладут соль, сахар, лавровый лист, перец горошком и нарезанные овощи. 
Полученную смесь кипятят 10-15 минут, потом охлаждают и используют 
для маринования. 

Для повышения сочности и калорийности маринованное мясо шпигуют 
охлажденным свиным шпиком, нарезанным брусочками длиной 40-60 мм 
и шириной до 5 мм.   



Мясо зайца тушат большими кусками или рубят для рагу и используют 
для приготовления котлетной массы.  

Из мяса дикой козы готовят котлеты натуральные и отбивные.  

Мясо лося, оленя и дикой козы, используют для приготовления шашлыка 
и жарки большим куском. 

Блюда из мяса диких животных считаются деликатесом. Не смотря на 
своеобразный вкус и запах, их ценят настоящие гурманы. 
Классифицировать мясо следует по видам животных, от которых оно было 
получено. 

Из диких животных наилучшим мясом обладают лоси, дикие козы, 
кабаны. Мясо содержит большое количество витаминов группы В: тиамин, 
пиридоксин, рибофлавин, пантотеновая кислота, холин, а так же 
минеральные вещества .Из мяса диких животных готовят жаренные,  

Солонина (посоленное мясо, высушенное) содержит 6-12% соли. Чтобы 
солонину можно было бы использовать в еду, содержимое соли снижают 
до 2-3%. Для этого ее разрезают на куски массой 1-1,5 кг и заливают 
холодной водой из расчета 2л на 1кг солонины. Воду необходимо менять 
через 1, 2, 3, 6, 12 часов после начала вымачивания. 

 

Жаркое из оленины 

Ингредиенты:  
• 1,5 кг оленины,  
• 150 г свиного сала,  
• 400 г сметаны,  
• 2 головки лука,  
• 1 ст. ложка сливочного масла,  
• 2 ст. ложки муки,  
• 1,5 стакана 3%-ного уксуса,  
• 1 л воды,  
• 3 лавровых листа,  
• 8 горошин перца,  
• перец черный молотый,  
• соль по вкусу. 

        ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

Мясо вымыть, очистить от пленок и жилок.  
Лук очистить и нарезать кружками.  
В эмалированную посуду налить воду, добавить лук и специи, вскипятить, 
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остудить, влить уксус.  
Подготовленное мясо уложить в холодный маринад и поставить в 
холодное место на 5 дней. Сало нарезать небольшими кусочками.  
Мясо достать из маринада, обсушить полотенцем, нашпиговать салом, 
натереть солью и перцем, обвалять в муке, обжарить со всех сторон и 
переложить в эмалированную кастрюлю.  
В сковороду, на которой жарилось мясо, влить 1 стакан воды, вскипятить 
и влить в кастрюлю с мясом, добавить лук и специи из маринада, закрыть 
крышкой.  
Кастрюлю поставить на огонь, довести до кипения и тушить на 
небольшом огне до готовности.  
Мясо нарезать поперек волокон, уложить на блюдо.  
Оставшийся бульон смешать со сметаной, довести до кипения, процедить 
и залить мясо.  
Выход: 4 порции. 

Жареная лосятина 

Ингредиенты:  
• 1 кг лосятины,  
• 300 г маринада,  
• 60 г шпика,  
• 15 г чеснока,  
• 30 сало топленого,  
• 300 г мясного сока,  
• 300 г соуса,  
• 30 г зелени. 

        ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

Куски задней ноги, толстый и тонкие края, выдерживают в маринаде, 
шпигуют свиным салом, чесноком и обжаривают на жире со всех сторон 
до образования румяной корочки.  
 Обжаренные куски кладут на противень и, периодически поливая их 
мясным бульоном, доводят до готовности в жарочном шкафу.  
Готовое мясо нарезают поперек волокон и заливают процеженным 
мясным соком.  
На гарнир кладут жареный картофель, отварную фасоль, огурцы, 
маслины.  
Соус — кисло-сладкий или пикантный — подают отдельно.  
Выход: 4 порции. 
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