
Рыбу почистить: удалить
чешую, голову, хвост, вынуть
внутренности. Уксус насто-
ять на специях (1). Разрезать
рыбину вдоль хребта (2) и
вынуть его (3). Хребет, голо-
ва и хвостовая часть пойдут
на уху. Обе половинки вымыть,
освободить от костей и обиль-
но посолить. Лук порезать
кольцами. На дно формы
выложить укроп и колечки
лука (4). Поместить сверху
рыбные половинки и снова
покрыть их луком, укропом и
специями. Залить уксусным
раствором (5). Накрыть пище-
вой пленкой (6) и оставить в
холодном месте. Через два
часа сложить обе половин-
ки брюшками внутрь, накрыть
крышкой и поставить в холо-
дильник. В течение суток
перевернуть брюшки несколь-
ко раз с одного бока на дру-
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В К У С Н О  И  П О Л Е З Н О

Ингредиенты

� Лещ – 1,5 кг

� Лук репчатый – 2 шт.

� Лимон – 1 шт.

� Зелень укропа

� Уксус 6%-ный – 200 г

� Крупная соль

� Специи: перец горош-
ком, лавровый лист,
розмарин свежий или
сушеный

 Способ приготовления

52

Лещ 
маринованный

Июньская рыбалка – весьма сложный период
для рыболова. Закончилась пора нереста
большинства рыб. Разрастается водная рас-
тительность, осложняющая жизнь рыболовам
множественными зацепами и обрывами сна-
стей. Если вам все-таки удалось поймать при-
личного леща, предлагаем его посолить,
закоптить или замариновать. О засолке и коп-
чении леща мы уже писали, а вот маринуем в
первый раз. Попробуйте это сделать вместе с
нами. Бывалые рыболовы утверждают, что
маринованная мякоть леща ничуть не уступает
благородным сортам рыб. 

гой для равномерного мари-
нования. 
На следующий день рыбу
можно есть. Для длительно-
го хранения можно порезать
рыбу на ломтики, поместить
в банку, залить раститель-
ным маслом и плотно закрыть
крышкой. 
К блюду рекомендуется подать
охлажденное пиво.
Приятного аппетита!
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