
Когда улов оправдывает самые смелые ожидания, встает

вопрос о том, как приготовить пойманную рыбу так, чтобы

было вкусно и разнообразно. В один из приездов на базу

«Приют охотника»* в нашем рыболовном арсенале оказа-

лись несколько линей, в том числе трофейный, приличное

количество окуней и язей. День выдался погожим, и мы ре-

шили приготовить рыбу прямо на берегу, на костре. Пер-

вое, что приходит на ум среднестатистическому рыболову,

– это уха. Уха на рыбалке хороша тем, что это практически

безотходное производство: рыба используется почти цели-

ком, за исключением жабр. Самая лучшая уха получается

из свежей, только что пойманной рыбы. Способов ее при-

готовления великое множество. Изюминкой нашей ухи ста-

ло добавление сельдерея, привнесшего в привычную гам-

му вкуса оригинальную нотку и красивый зеленоватый от-

тенок.

Для начала, поскольку треноги не было, пришлось соору-

дить конструкцию для подвешивания котелка над огнем.

Рогулина и длинная палка, прижатая к земле другой ро-

гулькой, оказались весьма надежным средством. Теперь

можно приступать к приготовлению ухи.

3

4

1

160 • Рыбачьте с нами 8/2009

● Свежая рыба (окунь, судак, щука, ерш) – 500 г

● Репчатый лук – 1 шт.

● Сельдерей – 3 стебля 

● Помидоры – 2 шт.

● Картофель – 3-4 шт.

● Морковь – 1 шт.

● Зелень петрушки и укропа

● Соль, перец

● Лавровый лист

Ингредиенты для 6 порций
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* База «Приют охотника»
тел.: 8-816-663-12-02
тел.: 8-921-707-02-02

www.hunterhut.ru
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Рыбу почистить, вынуть жабры, отде-

лить головы. Головы и хвосты сложить

в котелок, залить холодной водой и ва-

рить, снимая пену, до тех пор, пока

бульон не приобретет приятный вкус

(1). Рыбу порезать на порционные кус-

ки, посолить, поперчить и замарино-

вать в помидорах и зелени, добавив

лавровый лист (2). Морковь порезать

кружочками, картофель брусочками,

лук очистить от кожуры и целиком от-

править в котелок (3). Добавить поре-

занные сельдерей и петрушку (4). За

10 минут до окончания варки опустить

кусочки рыбы. Перед подачей на стол в

тарелки положить разогретую рыбу, на-

лить бульон, заправив его мелко поруб-

ленной зеленью петрушки и укропа.

Уха рыбная
с сельдереем

Уха рыбная
с сельдереем

Способ приготовления
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Способ приготовления

Рыбу почистить, выпотрошить,

промыть, обсушить, посолить и по-

перчить (5). Морковь порезать

кружочками. Начинить брюшко линя

морковью и щавелем, сверху поло-

жить порезанные полукольцами пе-

рец и помидоры (6) и завернуть в лист фольги  (7). Закопать

в горячие угли и оставить на 20-30 минут. В углях можно запечь

и картофель, также завернутый в фольгу. Через положенное

время освободить линя от фольги, украсить овощами, зеленью

и подавать на стол вместе с запеченным картофелем (8). 
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После приготовления ухи образовалось

много углей, да еще остался трофейный

линь. Решили запечь его в углях. Для этого

понадобились фольга, морковь, зелень,

желтый болгарский перец, помидоры и ща-

вель, собранный тут же, на берегу. 

Линь,Линь,
запеченный

в углях
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Способ приготовления

Копчение рыбы
Совершенно случайно в кустах оказался… нет,

не рояль, а коптильный агрегат, проще говоря,

обыкновенная походная коптильня. Мы решили

этим воспользоваться. Копченые язи, окуни и

лини стали еще одним блюдом, которое мы при-

готовили в этот летний вечер.

Маленькая хитрость
Приспособление для удаления рыбной чешуи можно лег-

ко соорудить из обыкновенной палочки и нескольких кры-

шек от пивных бутылок. С помощью саморезов крышки

прикрепляют к палочке, и рыбочистка готова.

Рыбу вымыть, выпотрошить, вы-

нуть жабры, посолить, попер-

чить (9). Поместить в прохлад-

ное место на один-два часа.

Замочить две-три горсти опилок

в холодной воде на 30 минут.

На дно коптильни высыпать

опилки  (10).

Смазать ре-

шетку подсол-

нечным маслом,

уложить на нее

рыбу (11), накрыть крышкой и

поставить на поленья (12). Как

только появится белый дым (че-

рез 15-30 минут в зависимости

от размера рыбы), снять крышку

и переложить рыбу на блюдо. Ук-

расить зеленью.

К такой рыбе можно подать хо-

лодное пиво, а крышки от пивных

бутылок пригодятся для соору-

жения удобной рыбочистки.

Приятного аппетита!
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