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Пальчики оближешь!

Звёздный рецепт

Уха считается древней-
шим блюдом украинской и 
российской кухни. Трудно 
точно определить, откуда 
оно пришло в славянские 
страны, но название имеет 
индоазиатские корни слова 
«джух» – жидкость. В XI веке 
любое блюдо в жидком со-
стоянии называли ухой.

Гороховая, лебяжья, 
журавлиная

Чтобы различать, какая же уха 
приготовлена, это название произ-
носилось в сочетании с продуктом, 
из которого похлёбка была при-
готовлена. Например, уха куриная, 
уха из гороха. Рыбная уха была раз-
делена на виды по названию рыбы, 
которая в ней использовалась: уха 
из окуня, уха из судака и так далее.

Теперь же всё наоборот. Уха при-
знана отдельным блюдом со своей 
рецептурой исполнения, и назвать 
её супом считается неправильным, 
так же, как и рыбным супом тоже. 
Из некоторых литературных ис-
точников следует, что раньше уха 
без рыбы была обычным явлением, 
однако уже в XVII веке уху без рыбы 
невозможно было представить. 

Во времена Ивана Грозного очень 
популярной была уха из мяса пти-
цы. Во многих поваренных книгах 
того времени расписаны кулинар-
ные рецепты ухи из мяса журавля, 
куриного мяса. К барским столам 
подавалась уха из лебедей, а также 
лебяжьего потроха. Хотя всякая 
уха готовилась лишь в барских и 
богатых домах. У простого люда на 
столах стояли щи и борщи.

Вари её по-французски!
К концу XIX века на уху оказала 

влияние французская кухня. Фран-
цузам россияне весьма доверяли 
в вопросах приготовления кули-
нарных блюд. Уха стала готовиться 
более изысканно, из неё были 
изъяты некоторые ингредиенты, 
а выглядеть она стала более про-
зрачной. 

Сейчас уха имеет свою техно-
логию приготовления. Она даёт 
возможность получить ароматный 
прозрачный вяжущий навар, однако 
не обладающий ярко выраженным 
рыбным запахом, и сочную рыбу, 
которая не до конца разваривается, 
сохраняя присущий ей вкус.

Уха должна вариться в открытом 
виде, без крышки, на умеренном 
огне, ни в коем случае не должна 
бурно кипеть. Рыба закладыва-
ется в кипящий овощной отвар, 
изначально подсоленный. Для его 
получения во всех случаях исполь-
зуют лук в виде целой луковицы, 
которую затем оттуда изымают, 

либо мелко порезанный. Если уха 
готовится из живой рыбы – есть 
и такой не слишком милосердный 
рецепт, – набор овощей может огра-
ничиваться луком. В других случаях 
используется немного порезанного 
крупными ломтиками картофеля и 
целая морковь, которая также по-
том удаляется из навара.

Чувство меры
Необходимо ограничивать время 

варки рыбы. Пресноводная рыба 
варится 7–20 минут, за исключе-
нием крупной рыбы из сибирских 
рек, которая может вариться до 
получаса – 25–30 минут, а рыба из 
морей – 8–12 минут. Время варки 
рыбы зависит не столько от её вида 
– хотя и это влияет, – сколько от раз-
меров рыбы или её кусков.

Для ухи используется широкий 
набор приправ и специй. Обяза-
тельны для приготовления чёрный 
перец, петрушка – корень и зелень, 
зелёный лук, укроп, лавровый лист, 
желательны лук-порей, пастернак, 
эстрагон, а в некоторые виды ухи 
добавляют шафран, имбирь, мускат-
ный орех, анис, фенхель. 

Обычно ассортимент пряностей 
зависит от сорта рыбы – чем жирнее 
рыба, тем больше требуется для ухи 
пряностей. Кроме того, количество 
специй обратно пропорционально 
вкусовым достоинствам рыбы, на-
пример в уху из судака или окуня 
много пряностей класть не надо.

Рыбацкие секреты
Рыбаки слывут настоящими 

знатоками секретов приготовле-
ния ухи и доподлинно знают, как 
правильно варить уху на костре 
и дома. Прежде всего, настоящая 
уха – это не рыбный суп, который 
готовится по общим принципам 
приготовления супов – со стандарт-
ным набором овощей в сочетании с 
рыбным отваром и рыбой, и об этом 
необходимо помнить.

Варится уха в два этапа. На пер-
вом этапе отваривается свежевы-
ловленная мелкая рыбёшка разных 
видов, а также головы, плавники, 
хвосты крупной рыбы. Чаще всего 
в походных условиях мелочь не 
потрошат, а только старательно 
промывают. Мелочь, субпродукты 
крупной рыбы, морковь и коренья 
лучше всего заложить в чистый 
марлевый мешок, плотно завязать 
и выварить в казане 10–15 минут. 
На природе это удобный способ 
получить наваристый бульон и 
не возиться с процеживанием. На 
втором этапе в полученный на-
сыщенный бульон кладут куски 
крупной рыбы, которую потрошат. 
И никакой картошки!

Вкусный отвар получается из 
нескольких видов рыбы, но самый 
вкусный – из хищников, поскольку 
их мясо наиболее богато полезными 
веществами.

Высший пилотаж
Тройная уха – блюдо поистине 

легендарное, вершина рыбацкой 
кулинарии. Однако приготовление 
божественно вкусной тройной ухи 

не так уж сложно. Давайте попро-
буем сделать это вместе.

Тройную уху называют также 
«трехэтажной». Первым «этажом» 
идёт рыбная мелочь: ерши, мелкие 
окуньки, даже пескарики. Рыбу вы-
потрошите и хорошенько промойте. 
Чешую оставьте. Добавьте к мелочи 
головы, хвосты, плавники и кости 
крупной рыбы, залейте холодной 
водой, посолите и поставьте на 
огонь. Доведите до кипения, сни-
мите всплывающую пену и убавьте 
огонь. При слабом кипении варите 
не менее получаса. Процедите 
бульон, разварившуюся рыбёшку 
выбросьте.

Вторым «этажом» обычно идёт 
белая рыба – сорога, лещ и другие. 
Можно взять и окуней средней 
величины. Эту рыбу следует очи-
стить от чешуи, выпотрошить и 
промыть. Бросьте её в котелок со 
слегка остывшим бульоном, до-
бавьте  одну-две очищенные, но не 
нарезанные небольшие луковицы, 
корешок петрушки и снова поставь-
те на огонь. Когда у рыбы побелеют 
глаза, её можно считать сварив-
шейся. Рыбу нужно осторожно 
вынуть из бульона, но её можно не 
выбрасывать в отличие от мелочи, 
она вполне съедобна.

Котелок снова поставьте на огонь 
и, когда бульон закипит, положите в 
него крупную рыбу, предназначен-
ную для третьего, последнего «эта-
жа». Это будут заранее нарезанные 
и натёртые солью куски рыбы. Это 
может быть сазан, судак, таймень, 
ленок, муксун, в крайнем случае 
щука. Стерлядь и вовсе проходит 
вне конкурса. Третья закладка, как и 
предыдущая, варится до готовности 
рыбы. Минут за 5–10 до конца варки 
бросьте в котелок пару лавровых 
листков и несколько горошин чер-
ного перца.

Прозрачная, янтарная
В процессе приготовления рыбац-

кого блюда его нельзя помешивать 
или добавлять новые порции воды 
– вкус пострадает, а бульон станет 
водянистым. И ещё один важный 
момент: ушица варится только в 
открытой посуде, без крышек!

Для осветления бульона в конце 
варки, за пару минут до готовности, 
добавляют 50 граммов водки на три 
литра отвара. Бульон становится 
прозрачным и необычайно краси-
вым. Есть и способ для трезвен-
ников и язвенников. Если бульон 
получился мутноватым, можно 
разбить сырое яйцо, развести белок 
чуть подсоленной водой и влить 
в снятую с огня и чуть остывшую 
уху. Перемешать, снова довести до 
кипения и дать минут 15 постоять 
на слабом огне.

Не менее популярным приёмом 
осветления ухи на костре считается 
опускание в отвар горящей голо-
вешки из костра. Уголь прекрасно 
очищает бульон и придаёт ему 
необычайный аромат костра.

И напоследок – из какой рыбы 
уха вкуснее? Ответы могут быть 
разными. Если вы готовите рыбац-
кое блюдо прямо на берегу реки, то 
вопрос не стоит. Какой улов – такова 
и уха!

Кинокритик Андрей Зоркий 
вспоминал: «Однажды Фаи-
на приготовила мне курицу 
по-французски – «ля пуль». 
Погнала няньку с красны-
ми щеками до колен (от 
обжорства и воровства) на 
Палашевский рынок, но всё 
остальное делала сама.

Курицу вывернула из её камзоль-
чика, очистила от всех косточек, 
дважды перемолола, добавила 
специй, орехов, зашила обратно в 
виде такой продолговатой булочки 
и поставила в духовку. Ну, курица, 
конечно, вся прослезилась с пылу, 
приняв окраску балтийского ян-

таря, а внутри создалось такое 
золотисто-шафрановое свечение, 
что, когда по готовности Фаина 
ударила по ней серебряной ло-
паткой, развалив на элегантные 
ломти, кухонька наполнилась 
ароматом версальской гостиной, 
накрытой на триста персон».

Ингредиенты: одна потрошё-
ная курица средних размеров,  
2 стакана ядер грецких орехов,  
1 ч. л. молотого красного жгучего 
перца, 50 г чернослива без косто-
чек, 2 ч. л. смеси молотых пряных 

трав, 1–2 ст. л. растительного мас-
ла, соль.

Приготовление. С курицы ак-
куратно снять кожу, стараясь её 
не повредить. Для этого лучше 
использовать острый нож и че-
ренок столовой ложки – ею легче 
отделять кожу. Мясо отделить 
от костей и дважды пропустить 
через мясорубку вместе с орехами 
и черносливом. Добавить соль, 
перец, пряности и всё хорошенько 
перемешать. Полученной массой 
аккуратно заполнить кожу кури-

цы, отверстия зашить нитками, 
слегка натереть солью и перцем, 
сбрызнуть растительным маслом. 
Противень для запекания смазать 
растительным маслом. Запекать 
начинённую курицу в течение 
часа при температуре 180–190 
градусов, накрыв фольгой 
и периодически поливая 
соком с противня. За 20 ми-
нут до готовности фольгу 
убрать и продолжать запе-
кать до появления золоти-
стой хрустящей корочки.

Уха – не рыбный суп
Любимое блюдо рыбаков насчитывает тысячелетнюю историю

Курица от Фаины Раневской

Улыбнись!

Фото на десять кило
– Дорогая, что за рыба у нас в ухе плавает?
– Тебе что, моя уха не нравится?!
– Успокойся, уха мне нравится. Мне не нравится, что рыба её 

ест.
*** 

Два рыбака хвастаются друг перед другом своими уловами. Один 
говорит:

– Однажды поймал сома и решил его сфотографировать. Ты не 
можешь себе представить – одна фотография весила более десяти 
кило!

*** 
Вчера была у него дома. Над кроватью висит каяк, все стенки 

обвешаны ружьями для подводной охоты. И что меня напрягает 
больше всего, он меня постоянной называет «рыбкой»...

*** 
Чистя на кухне уже семьдесят третью рыбу, жена раздражённо 

говорит своему мужу-рыбаку:
– По-человечески тебя прошу! На рыбалке, как все люди, пей вод-

ку!
*** 

Один рыбак рассказывает другому:
– Мне вчера такой сон приснился! Будто сижу я в лодке, а рядом 

молодая красавица...
– Ну а дальше-то что?
– А дальше я забросил удочку и поймал во-о-от такую рыбину!

*** 
Поймал инспектор рыбнадзора рыбака и говорит:
– Попал ты, мужик, рыбку-то здесь нельзя ловить!
– А я и не ловлю.
– А это что?!
– Ну, это моя рыба, я её погулять привез. Выпускаю, потом свищу – 

она и возвращается, и мы уходим домой.
– Да ладно, а ну покажи.
Мужик выпустил рыбу, инспектор говорит:
– Ну, свисти.
– Зачем?
– Чтобы рыба вернулась.
– Какая рыба?


