


Разнообразна ОХОТНИLIbЯ ф8:уна кawePI 
траны. На ее orPOMHblX npосторах обиТа
ет водоплавающая, болотная, борооая" 
nOЛ8вая ~ ro~ пернатая ди'tЬ. В n&cax 
ВОДЯТСЯ зайцы и дикие кonытные 
животные - лось, мабаtt t КОСУЛЯr o.netib. 
Сnoртивной охоте отдают СВОЙ дocyr 
МfoЮrиe J1tOбите.nи, которые ПРИВО3RТ с 
ОХОТЫ не 'Толыю добычу, НО И здоровье r 
новые вneч.атll8Н"А, xopowee настроение. 
О вкусе дичи издавна идет добрая славs
Однз.кО высокое t(Зчectоо и хороw~й вкус 
бл ЮД из. ДИЧИ завися';" также 01" их 
nрsвмльного приrОТОВllения. Автор при
ВОДИТ cn-сх::обы приrотоanения блюд из 
наиболее распространенной дичи в до
машних и noXOAHbIX. усло~ях. 
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На наш стоппостуnaет МЯСО дичи, 
добьпой охотникаМИ-ПРОМЫС110ВИками и 
охотникаМИ-J1юбителями~ Дичь можно 
·пр..юбрести е ма ГЭЗИН8Х «Дары при роды» • 
где продается мясо диких копытных 

ЖИВОТНЫХ (лося .. олеНJ\, кабемs, csRгsк:э 
и др.) и neрна-raя дичь (белые КУРОПfm(И, 
рябчики. тетерева и др.). Поступают 8 

прод8Жу' таюке перепела и фазаны, 

выращенн~е нз специальных фермах. 

Чаcro спорятz ЧТО вкуснее - МЯСО 
тетерева ИЛИ ДИКОЙ утки. МАО') 1ЮСЯ ил .. 
кабана.? CnOPЫI ЭТИ беспредметны .. так как 
lЖус блюда зависит от его приroТОВflef-lИА" 
а блюдо из собcrвенной добычи всег па 
кажется вкуснее, чем из мясэ, купленного, 

в магазине. Традиционно СЧИТi3етСА дели
кэтесны�M МЯСО б€t<эсов, дупелей и велЬ
LtbIнenOB. OrMetJHble 8кусовые качества 
имеет мясо пернaroй дичи куриных пород 
(nepenenOB, рябчИКОВt KYPOn8-ТОК, ф3З&Н-
08, глухарей, тетеревов) .. Высоко ценится 
мясо 33 " ... ев; недаром crэры:е ГIOвapa 
называли с.СЗSЙЧ1ИКОМ» лучший кусо,к го-

ВЯЖЬеЙ выреэt<!ot. Среди ДИКИХ KOnЫТtiblX 
ЖИlВО1'НЫХ по вкусовым достоинствам еле· 

ДYfi!r ВЫДелить МЯСо косули .. оленя и СЗЙ~ 
rnка. 

ДиtCие животные питаются естествен
ными кормами .. инстинктивно выбирают 
наиболее нужные и полеэttые из них. 
Многие растения содержат полезные вe~ 
щвстеа" которые накамиваютсяв мясе 

.QИКМХ ЖИВОТНых. ·МRco аичи Вblcoкoкano-

-

----_____ II ________________ ~-~!---

~ийНо, питательно и обладает .QИвтиче
скими свойствами . .дикие животные и 
nТ~ЦЫ 13.eдyr ПОДВИЖНЫЙ образ жизни, 
поэтому мясо их достаточно ПlЮ'1'1iOe '" не 
особенно жирное. Перед ПрИготовnением 
блю.а из такого мяса рекОмендуется 
оыдерживэть его 8 ма.ринзде_ wпиrО8а1Ъ 
салом и использовать большее КOI1К'fe
СТОО жира~ 

KOН~HO, блюда из дичи МОЖНО 
nРИГОТО8ИТЬ так .же, как блюда из 
домашней П ... "'ЦЫ.. НО вряд ли будет 
звучать похвапой r если кулинару скажут, 
что nриготовленный им РябчИК вкусом 
наnoминает курицу. В блюдах из ДИЧИ 
должен быть специфИЧect<Мй горыюоато
с.падкий привкус. В них добавля
ют дики.е М.оды иягоды. сахар. OAl-l8КО 
следует ПОМНИТЬ" что вкус бflЮ:.Qa OnP8JЮ
ЛRется в первую очередь качеством мяса 

и nраВИЛЫ-IЫМ реЖИМОМ приготовnенИFI. 

РЭЭIIИЧН ые специи и приправы ЛИШЬ 
прИдают блюду своеобразие и колорит. 
Конечно, непосредственно на охоте, в 00-
ХОДНых усflOl3ИЯХ приготовление блlOд из 
ДИЧИ может бьпь более прОстым. Охотни
чиАаппетмт заменит любой самый изы
скзнный соус. Как правило, именно на 
охоте МУЖЧИНbl приобретают первые ну. 
линарные М88Ь1КИ+ Беpeжi'lое о~нoweние к 
добыче, камой бы скромной она ни 
была, ....: непременное иачество КУЛЬ1V
pHoro ОХОТНИiКЗ, 

Ни ny'X8 ваМ6 ни· neра[ 



сохраненое 
I ПlgrоmОВИI 

мнсв ,ОII. · 
И прurОIDIВ88НUЮ 

:s 

СОХРАНЕ..,е МЯСА ДИЧИ 

ОхОТНИКИ носят добытую neрна-тую 
ДИЧЬ,. подвешивая ее 1< прясу, не потому, 
что хвастают добычей. Если дичь обдува
ется ветром, ro она быстрее 0c1ы88т,, 
o6cыxoer и дольше не портится. в жаркую 
noro.aV HenOTpOWeH8F1 пернатвя дичь со· 

храняется не более 8 - 10 ч. Дичь, еl10· 
женная в J')tOЮaК или В non.етмленооыЙ 
па нет, может испоpmтьcя ГОР83ДО быс
трее. 

Чтобы nО.Qольше сохранить ДИЧЬ, в 
пере, ее сразу же nOTpowaт. Промывать 
ВОДОЙ и СМ М1'Ь -тушку изнутри не следует . 

Выnотро шеннэя пе рнэтая .QИЧЬ летом 
может сохраняться u течение суток. Чтобы 
сохренить аобычv tlO08АТрое cyтoк~ В вы
потрошенн ую тушку КЛ8Дyr ветки Ме»ю+<е

вел ьника. ели ил и nИСТbR мрапи Bbl. А еще 
лvчwe - ОЧVlЩ8ННУtO И разрезаннvю по· 

попам ,nукооицу ми несколько очищеНА 

HolX долек чеснока. Лук или чеСНОI<; 
нареэанные ДОЛЬК3МИ, ВООДАТ В пищевод 

через клюв. для оохренения пернатой 
l1И'fИ МОЖНО использоваТЬ сухую горчицу~ 

зае bln6st ее не тоnько внутрь 'ТУШКИ, но и • 
под nepot при :ПОМ оБИnЬrlО ПОСblпают 
голову. до.nro сохреНАетсА неПОТРОwcJная 
ДМЧЬ в пере 8 морозильной камере 
хоnоди.льни ка. 

у добытого зайца следует сразу же 
отжать мочу. дм Toro, ПОДНЯВ тушку э8 
передние лапы r энеprИ'lНО провоЛRТ .па. 

донью вниз по брюшку. НеnОТРОW8И8А 
1YW1<8 зайца в прохладном месте может 
сохраняться 2-3 l1КА, выпотрошеннзя" но 
8 шкуре - Около недели. ЕС/1ИМЯОО не 
сразv nocтynaeT в кулинарную обработку, 
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~WКV надо оы�отрowить" не снимая 

шкуры, и замороэИ1Ъ. 

Oт~pcneHHыe дикие копытные 
ЖИВОПlые ,Qолжны быть tieм&дленно обес .. 
кровле""ы и еЫЛО1~wены. Если не вы
потроwить ЛОС,. ил'и кабана в течение 3 ч 
после OTcтpenSr то мясо Пр"'06ретает 

t1еnРИRТI-1ЫЙ зэnaх" а СnYСТR более про· 
цоnжитenьное время ОК8зывается сове

t)1.lleHHO неnригодным в ПИЩУ. 
Мясо ТОЛЬКО ЧТО добbl'tоrо ~ВOTlfl)ro 

жесткое и cyxQe t только через 8 -12 "'1 
~H:) «созреооет» И становится более COr 

'ЧJ : !_,I м И а POM~ ЫМ. Причина T.al<oro ИЭМ8-
:"'ЮНИЯ в мясе - химические npоц~ы, 

4iOt"opble возникают поп влиянием м.аходя
Щ\liХСЯ 6 нем ферментов. На поверхности 
{'СОЗре6wеrо» мяса пояenяется подсохшзя 

КQрочtc8, которая защищает MftCO Oi 
uорчи. С таиой корочкой мясо может 
Xf,,;aH~ В прохладном месте З~·4 r:;y-
1 (Н.;. В торговой сети пернаrnя дичь VI мясо 
:~И!<.V\!Х животных. чаще всего хрэмяrcя в. 

МI:РОженом fЩДе. У npaВИ'nЬНОСО:Хра
Hee--t ного мяса при рsзрезе ВЬt,аеЛFlетCR СОК. 
а.!О имеет обыч)fыА эаnsх к остается 
УГ: ругим и ~зстичмым. 

П(~ 1~ГOTOBНA ПSРНАТQЙ дичи 
I 

дичы � кс'Торая ПРОn6'Жала неско.nьКО 
;.;...;.~,~ в пере, лerче ощипатЬf вел", тушн;у 

c-f':"r"~tП'Ь I(PY-n..tМ f<ИП$;ТКОМ. ТЗ,< же cneдvei 
;1СС~fJЗТb с дичью f КОТОРЗRхранилась в 

n '':: P(~ в мороженом состоянии. 
П~ред !еМ как опалить 1YW~ t е& 

C1H:иy~ н.зrврerь M\"HOi;t, 1'огда Qстзвшиеся 
мег. кие перья и пух оБСО»JVТ и подии
Myr Сп дь~бом. BM~CТO оnaл~вани~ МОЖНО 
счищать оста.вшиеся пе,рья и nVXl натирая 
"!уШ:'<У кус.иом свиного салs~ Э8'ВеРНVТЫМ В 

6 

ХОЛЩОВУЮ ТК3НЬ. С нырковых yroк И лы
сухрекомен,QУется ~иматъ кожу вместе с 

перьями, а 3ЗТеМ тwaтельно ОЧИщать 

"ТУшку ОТ ПОАНОЖНОГО жираt так маи 

именно 8 ... ем coдepжИ'tCЯ .. еприятныЙ 
38 пах ворва ми. 
При nотроwеним тушку ОС80боЩQ8Юi от 

nнугренностей, Ci&раясь не раздавиrь 
Ж911ЧНЫЙ ПУЗЫРЬf VД8I1АЮТ nегкие, I<QТO. 
рые СИJ1bWогорчаr. Сердце, печень и очи .. 
щенным желудок уnoтреб.IlAЮТ в пищу V 
"ОЛЬКО что отстреленной .QJI'\ЧИ. SbInOТpo, 
weнную 1'yUJкy С/1,едует тщвтe.n"wо npo-
MbLTb ВОАОЙ. " 
Меnкую neрнатую дичь (беквс, дупелы� 

ua,nьдwнеп~ neрепел r коро.стель) обычно 
готовят целой туwноЙ. Пернатvю ДИЧЬ 
средних (>аЗW:'JРОВ (ЧИ.t)КИ, РЯ&'ИКИt дикие 
rоnу6и r t<VРОnЭУха) rоiOВЯТJo(ЗК целой, TQI< 
И разрубле·ннОЙ на noловиttt<И. КРVJШУЮ 
дичь (глухарь, ryCb, КРЯКва, TerepeD, 
ф83НН) roТООАТ kЭ~ цenМКОМf так и pa~r 
ЗQв НО ПОЛОВИНКИ или 4-6 кусков. 

Когда дичь roтoORТ целой туwкоЙ.. ее 
I3нyrреннtOю nOnOC'1Ъ рекомендуется на

чинять. Начинка может Бы1ъ р&)но
об ра эмой - э.то свежие 'И/1 и маринова Н
ные RблoКИJ cnVoOЫ М другие ФРVКТbt, 
свежая или мочеl-i3:я брусника, клюква 
или дpyrи8 ягоды. Можно начин.nъ тущии 

~ .. ~ у 

НЭi .. !.Н1НКОВЭtiНОИ GООжеи. ИЛИ квашсн~ ка-
""стой, маpvaнов.амными rриБQМИ r лесны
ми орехами~ iР~~НЩ3~ iCsuюй с рубленым 
еэреным яйцом иnервжареНI-tЬfМ 'nУКОМ. В 
::ювисимости ОТ Н3"tмнки бnюдо из ДМЧ'" 
приобретаетособый вкус. 8нутрЬтуwt<и 
рекомендуется пoJ1ОЖИ1ь Ii&CкоJ1ЬИО ме

лких кусочкоn СВИНОГО сапа или сл:и· 

rючное M8C1tO. ДЛЯ б.ntO.Qf В которых 
поцчеркиваеТС1-1 специфический гopotoCoвs
то-сладкий nРИRКУС дичи, внутрь тушки 



МЭДУТ можжевеловые ЯГОДЫ и несколыю 

кусочков сахара. Чтобы начинка не 
F,)ЬН3,8I1иt)3f10СЬ, ТУWКИ эtJwиеают толстыми 

НИn<ЭМИ илизашп..,nивают тонкими ос· 

iPbIMI!1 лучиниами. 

ПОДГОТОВКА ЗАЙЦЕВ 

З3 заднюю ногу подвешивают тушку 
зай ца на крюк ВНИ3 головой. ПОТОМ ... 
шкурку надрезэЮi no внyrреннеи с'гщ:юне 
заДНИХ НОГ, Постепенно ~ осторожно 
Ciяrивают шкурку {{чулком» сверху I3низ, 

подрезая ножом соединения мездры с ту

UJкоЙ. Освободив тушку от ШКУРЬ1, ее 
nOTpOWetT {под тушкой ставят таз или 
ведро ДЛЯ В51утреннсстеЙ). Затем отрезают 
rОЛО6У и r$ Оiде/l~УЮ МИСt<у собrц~ают 
КРОВЬ. н'огда кровь стечет i вынимают 
легкие, серд.це и печень, удаляют пище

вод и т~ахею. И) ГРУДИНЬ1 ложкой 
собирают остаrnи хрови'" У -ТОЛЬКО ЧТО 
отстреленных зайцев кровь, rlC4eHh и ce(J
дце ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ nриготовлеt-tия блюд. 

nOl1roТOBКдo МЯСА 

диких копытных ЖИВОТНЫХ 

lV1ясо 3iИХ животных, добытых: нак на 
спортv.вноЙ охоте, так и промысловииа
МИ .. должно обязaroлы·ю пройти 9ereри~ 
н.арный хонтроль ОРГJН8МИ Госущз.рcrвен
ной ветеринарной инспекции Министер
ства сеn ьского хозяй C"roa СССР. 

Разделка ТУШ ,.ОСя и оnенн аналОrnчна 
ра:ЗД8/Щ8 LYW крупного рог.атого СКО'ТЗ, 

r:.осули и сайгака - баранькх: туш, а ра
зделка к.абанов ПРОИЗВОДИТCFI так же, К81< 
домашних свиней. 

у нопыткых ЖVШQТНЫХ ВДОЛЬ 5l0:ЗВО

~iОЧНИIЦ} рt)СЛОI10.жены дое удl1иненны�e 

"] 

МЫЩЦЫ. 3то самое нежное мясо - ВЫ· 
Pf.Hнa. Ее исгюльзvюrобычно 6 жареном 
виде. Для жаренья рекомеНДУЮТ(;!=I также 
верхние vчас'tm1 спинной и ПОЯСНИчНОЙ 
части. для туwения И ПРИГОТОW1СНИЯ 
срарша Г()ДНТ(;Я мнсистые ЧНСТИ ,'Iередних и 

задних ног. ДflЯ варки следуе, брать 
грудинху и менее МЯСИСТЬ1е части пе

редних и зэй.НИХ НОГ, Cтyдн~ и бульоны 
готовят ИЗ ГОЛОВ t нижней части ног {рулек} 
и ше~. 

Субпродукты (пet-lень, сердце, no'-н<tI!, 
лел<ис, МОjГИ s :J:O:bIK) дихих копытных 

перед обработкой необходимо fJНимз
теnьно ос.мотретЬ. При обнэ ружении ха
КИХ-f1ибо паТОЛОПllческих изменении '/rtI" 
4ше воздержаться от употребления. 

МАРИНОВАНИЕ И WПИГОВАНИЕ МЯСА 

Высокая плотнОСТЬ мяса ДИЧИ вызы

вае; необходимость его размягчения пу .. 
тем предвариrельноrо марино'В8НИЯ .. 

Осмов() М8Р"1наде - раствор обычно
го Vll1И ВИНО градного уисусэ. На 1 л ВОДЫ 
обычно берут 1 - 2 стакана З% -Horo 
столоrюrо уксус.а, В раствор добавляют 
сехзр, con~, з ДJlЯ ароматз- наре

занную морковь, корни петрушкиs репча

ты й лук, чес нон и раЗ/1~ 4ные специи. 
ПОМИМО укGYСЭ дnя маринования МАса 
дичи можно использовать сухое ВИНО, 

огуречный рассол~ СО'"' хезwеноVl капусты, 
молочную сыворотку. Мясо заливаЮт 
МЗ РИНSДОМJ чтобы ОНО было nОflНОСТЬЮ 
ПСttрьrто. Для маринооония; нельзя ПОЛЬ
зоваться посудой с обl1'/пившейся 
:!Iмалью, алюминиевой и медной посудой. 

Время маринования мяса зависит от 
вида . ~ ВОЗРЗС'Гд дичи, Пернатую ДИЧЬ 
рехоменду-ется мариновать до 24 ч, мясо 
за и'Ца -~ до 2 суток, M~CO ДИНИХ КО-
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ПЫТНЬtХЖИВОТНЫХ - ДО 4-5 CYГOK~ Наи
более крепкий маринад используют D.Л~ 
МЯiСЗ ста Pbtx диких коп Ьпных ЖИВО11-l ЫХ И 
увел ичи вают время м.эРИНОS3f04И:R. Мясо 
ДИ-ЧИ,. которое: ДОЛГО хранилось В заморо

женном виде, желательно вы�ерживэ'тьb о 

более крепком мари на\д9. 
Помимо размяrчения МЭРИНЭД п~да

ет мясу аромат и может устранить или 

ослабить нежелзтельный запах, что па
сти гае,.С11 доб,s'Вnен lItем р8элlltЧН ЫХ специй 
и приправ& Например. в период гона мясо 
каб;;энов-свк.ачеЙ отдает непрИFIТНЫМ заnз
ХОМ, и его нужно выдеРЖИ58ТЬ 6 крепком 
маринзр,е с до6iЭ6Лением пряных cnециЙ. 
Из пернатой дичи В крепком и прином 
М,эринзде рекомендyeiСЯ выдержи вэть ту

ШКИ нырховых уток И nЫСУХ.. мясо 

которых может иметь специфический за
пах. Желательно мари новать И другую 
ВОДОnЛЭО3ЮЩУЮ дичь. Дичь куриных по
род следve-r мариновать С минимумом 

специй, а вместо уксуса добавлять сухое 
вино. Не маринуют рябчИf(ОD" бекасов, 
дупелей r ваЛЬДШ непов. Маринованием 
следует пользоваться осторожно J не УВ

nекаясь кол ичестоом и набором спеЦИЙr 
чтоБы� не заби I3ЗТЬ присущий мясу дич и 
специфический вкус VJ естественный аро· 
м.зт. 

ГОРЯ'iМЙ маринад. На 2 n DOд.ы. мадут 2 'ЧSЙl1ые 
1l0Ж1U1 СQflИ r 1 - 2 лsвровых ЛИСПI r .2 - 3 Т130ЭДИ КИ, 
половинку ТUfflён<N-О MYC;KiI':rHO,гo ореха, 2 - 3 
кореШl-<а л.вrcwwки и !(ИПRТЯТ 3 - 5 МИIi. ДоБSI3ЛЯIQТ 
2 - 3 нарезанные- кольцами I1YKOO~UЫ. 2 - 3 Hд~
).<}HHblQ СОЛ0МК<* MQ"KOOII'. 5 - 6 оч~щен.НI:>IХ долек. 
"Iec.10кa, D.fI:ИDiЗlOТ nQ,ЛCnЭК8t18 СТ{)fllОIЮГQ '{1<суса 
(лучше виноградного). дают еще "fYTb-L.fуп~ ПQКIt
петь. lieMHOfO оx.nажда:ют и ззnиваt(']Т ropя'-lИМ 

МЭРИНSДОМ мяСС). n Clcy ду зан.рывают к.РЫШfCоЙ И 
~&IoIj}Ы~ЮТ "С}f)Q"е1iЦ6М, ЧТQ6bt сохранить ДУWИ
стыИl 3аМХ. 

МВР"НВД французской К'fXI+и. Берут 0,75 .n Мр3-
<:НО ro иn~ fieJ1blO <:yxoro вина. nоnстз~а'На I}.tt

ttOградного уксуса. 2-3 MOpt(OBI-', 2 -3 нарвз81-t
н:ые I1УКОВИЦЫ. 1 - 2 roО.ЗДИI<j.q.. 1 - 2 Л86РОВЫХ nи-

ста, 1 - 2 дольки ... есНQI'Щ!I, ПОЛоОl3И'НУ чаЙI10Й J1ОЖ~И 
'fМиl-ta И ПОnOВИttY 'Ч.еЙнQЙ ложки дVwистоrо n:eрца .. 
Маринад держ6Т Н8 Мl;lЛОМ orlie, пока ею 06ЬеМ не 
'VменboUJlotТСЯ нз одну Tpвrь. Затем О)(fl8ЖД8lOТ, 
прочеживают и ~ал..,еа1О1' им МЯСО. 

Посne маринования мясо обсушивают 
тканью и шпигуют СВИНЫМ салом. Саnо 
нарезают тонкими 6РУСQЧКЭМИ ДЛИНОЙ 
3 - 5 см. Острой деревянной палач кой в 
мясе ВДОЛЬ ВОЛОf<ОН делают ПРОКОЛЫ, в 

них I3кладывают саnо. Шпигуют мясо ДИ· 
I,их КОП bITl-lbIХ ЖИt30ТН I;;.O{, при гот.зDJ1].11lЗ;Jе~ 

мое больwим КУС KOM r мясистьrе: куски 
38йца И крупную пеРН81)'Ю ДLo\ЧЬ. Когда 
мелкую и среднюю пернатую дичь приго

т.авлив.зю,.. целой ТУШКОЙ, ее следует 
обернуть ТОНКИМIII ломтикаМИС6ИI-lОГО 
сащ). 

МоЖНО ЩnИГО6;!frЬ I\I\ЯСО диких КО
nbLTH ых животных и водоплавающую ДИЧЬ 
ДОI1Ьками чесно ка. Сэnо и чеснок прида
ют блюдам из ДИЧИ СОЧНОСТЬ И аромат. 

.. 
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:h"o <;:ЭМЫИ простой способ. Подго
ТОRленное МЯСО кладут в ВОДУ и варят ДО 

ГОТОВНОСТИ. При ::эТОМ получаются отоо
рное MRCO (в качec-roе самостоЯlТ9J1ЬНОГО 
блюда) и бульон z который используют 
ДЛЯ при готовлен ия супов и соусов. 

Меринощrrь мясо. ПреД.Нээн&Ченное для 

варки z не следует. для тoro 4Тобы оно 
nOf1Y'":lилось более сочным, куски мяса 
КJ1Э,о,vт в кипящую OOfltl и D$РЯТ ДО 

готовности окол О 1.5 -·2 ч. MRCO будет 
мя'гче и etcYCHee. если на 1 л бульона 
дрба вить 1 стола вую ложt<у nи МОН НОГО 
сона. Отварное мясо можно затем полить 
растительным М8СnОМ и обжарить ДО 
образования корочки на скооороде или 
над углями костра. Для ПРИfОТОВnения 

наваристого бульона мясо кладут в 
холодную воду и ваРАТ е течен ив БOl1ее 
длительного времени. Чтобы приroТОВИТЬ 
бульон ДЛЯ супа, обычно на 1 кг мяса С 
костями pel(QME3t-tдуеТCR БР8ТЬ 2 -2.5 л 
оо,о,ы. 

Наиболее вкусные буЛЬОН и отварное 
мясо у пернатой дичи курин ых пород 
(переnелаz куропаТКИ t рябчик, rnyxapbz 

тетерев.. сразан) . Хорошими вt<усовыми 
качества"".., отличается отварное МЯСО 

ДИКИХ голубей. 
'ИЗ ДИКИХ копытных ЖИ.вотных. ДЛЯ 

варки больше всего подходит мясо 
'~ОСУllИf o.nCti~. nОС:.FI и са.Йroна. 

ТУШЕНИЕ 

это расп ространенны�й способ приго
товления бл юд из дичи. Приготоеленное в 
тушеном виде плотное MRCO ДИЧИ стано

ВИiСЯ бол ее МЯГНИМ. Мясо тушат в не
большом количестве ЖИQ.КO(;fИ под КРЬ1-
WКОИ Н3 мелом огне ( 1 стакан ЖИДКОСТИ 
на 1 кг мяса). В кач,еCi8е ЖИДКОСТИ ис
пользуют не только воду, н о и буЛЬОНz 
сметану, сухое вино, что деnает блюдо 
более сочным и з.ромэтным. Время 
приroтовления тушеного МАса рзЭJ1ичtiО. 

Если мелкую neрнэтую дичь 'ТУшат 30-



-40 мин, iO мясо старых ло-
Сей- 3-4ч. 

Перед тем как мясо масть в посуду 
ДЛЯ тушенИЯ r его обжаривают 1-2 мин в 
сильно разогретом жире или над костром 

до образа вания корочки. для vлучwен ия 
вкуса блюдэ кладут nоджаренl"lы�e лyt{ и 
MOPt<OBb. гюмидоры ИЛИ tomat-паС1У, 

зелень, грибы. различные специи. 
ДлА придан~я блюду необходимой 

консистенЦИИ и мяrnoго 6куса добавляют 
пшеничную муку. Муку предварительно 
пассеруют, Т. е. подсуwишзtOТ на сково

роде без жира или обжаривают на жире 
(чаще всего на сли вочном масле). Слегка 
подсушенная И/1И обжаренная мука со
храняет свой нэтуральный UOOT. ее нэзы
В8ЮТ белой пассеровкой. Красная пассе
ровка получается при более сильном и 
АЛ ител ЬНОМ нагреваl"lИИ, мука стано вится 

сеетло- или temho-иоричневоЙ. В похо
ДНЫХ условиях пассеровку MYK~ можно 

заменить растиранием ее со сливочным 

маслом ил и Ра3ве.о.ени ем в воде или 

БУЛЬQне. Добавление предварительно Н8-
сnэссерованной или неразведенной муки 
приеодит к оБРЭЭО08f-tИЮ комков. 

ЖАРЕнье 

.>+<зрят дичь на открытом огне или в 
духовом шкафу с .Qобавлением жире. 
В t<ачестве жаровни используют СКОВОРО
ДЫ r ПРОТtШНИ. УТНТНИЦЫr кастрюли И дру

ryю nocYAYr желательно с толСТЫМ ДНОМ. 
Пернатую дичь жарят как цеЛИКОМr 

так и. разрезэннvю на ПОлОс..-lНf-<И или 

более ме"tCие кvски. Из ТУWКИ зайца ДЛЯ 
жаренья используют задние ноги и по· 

~Сt-lИчнvю часть (седло}. Мясо диких 
ко ПЫтtI ЫХ животн ых }I.g рят Li виде котлет 

(ПРИГОТО5ленных из i;~Pwa)1 мелко наре
занногО мя:са {типа беq>Строгаl"lО68 r 83У, 
гуляша), порционными кусками (тиna 
бифwrеиса t антрекота: r :Jскз.nопа. отби
вной) или целым 'Куском массой до 
3 - 4 иг. 1.Iтобы на мясе образовывалась 
аппетИПtая румяная корочк<}, ero перед 
жареньем обмазывают сметаной и обжа-
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ривают со всех сторон в сильно Haгpeтo~ 
ж~~овне. 

Время жаренья зависит от величины 
туwки или куска мяса. Г пуХдРЬ И гусь 

зажариваются ДО ГОТО9НОGТИ в духовом 

шкафу в течение 2-3 и более часов (в 
зависимости от массы и возраста птицы), 
тетерев. сразан, кряновая ут

ка - 1 - 1 ,5 Ч, мелкая и средняя. перна
тая дичь - 30-45 мин. Солят мясо не
задолго ДО окончания nриrотоеления 

блюда. В процессе жаренья мясо полиоэ
ют ВЫТОПИВWИМСА соком. В слиwком 
горячем духовом ШКафУ мясо может 

обгореть сверху, но остаться сырым 
.внутри. ПО~ТОМУ после образования на 
нем короч КIA поддерживают YMepet:lHbI й 
ОГОНЬ, а в духовой шмаф стаrзлТ чашку с 
горячей водой. 

Для определения гото13-НОСП1 блюда 
острой Л'У'4 инкОЙ делают прокол В самом 
толстом месте кусма (у пернатой дич и ДО 
пnечевого сустава со стороны грудки). 
у roтoaoro мяса из прокола выделяется 
прозрачный мясной сок без примеси 
крови. 

Готовую пернатую ДИЧЬ лучше разре

зать на порционные куски не НОЖОМ, ~ 
сnециаnьными ножницами типа садового 

секаторэ . 

ЗДПЕКАНИЕ 

3ЗГJeкание - :'ТО приготомеl-lие мяса 
в собственном сону на OT~ЫТOM orHe. в 
духоr;юм шкафу или РУССКОЙ печке. чтоБы� 
из мяса не вытекал сок, на нем АОЛжна 

образоваться корочка путеМИf.4тен с.ивного 
нагревания мяса над углями или на 

решетке в сильно нагретомдуховом 

шка<ру. Решетку предвари~о смазы
вают свиным CЭf10М или каким-либо 
Дрyrим ЖИРОМ. Чтобы корочка образова
лась быстрее и была расномерной, мясо 
обмазывают сме'ТЗной, майонезом ми ... 
сырым ЯИЦОМ. 

Можно запекать МЯСО, зэвернув его в 
фолыу или обма:э.sв -тестом. В фольге 



запекают M~CO бе:з костей. Мясо с KOC1J'[
МИ И пернэтую дичь л~wе запекать в 

тесте. Время запекания мяса зависит 
от разморов куска. Кусок массой ОНОЛО 
1 н.г заnеt<ае.ся примерно· 1 -1,5 'Ч, 
2 кг ~ ОКОЛО 2 ч и Т. д. Чтобы не neре
СУWИ1'Ь корочку иЗ теста, 13 дух.овоЙшкаq> 
ставят чашку с rорячей водой. Если MFlCO В 
q;>ол ьге ил И в те-сте кладут не н а решетку, 

а на противень, то ПОД него подкладывают 

дере~ННblе п3лочки. 

Можно предложить следующий спо
соб зэпекания пер натой ди'Чи 13 духоеом 
шкафу. Тушt<у разрезают по грудке и 
расnлэстывают. После ~ioro тушку СОЛЯТ, 
обмазыва ют сметаной иn и майонезом и 
Ю18ДУТ на решетку сильно рsзогретоro 

духового шкафа разрезом 3НИЗ_ В нижней 
чаc:rи под реwеткой ставят противень или 
ши рокую сковороду С го рячей водой. 
После 'rOrO KSK корочка на мясе ~ станет 
подрумяниваться. , убавляют огонь и вы
держивают мясо ДО готовноС'ТИ I не откры

вая духовки. КРЯНОВУЮ утку И тетерева 
запеl<ЭЮТ iаким способом около 1 Ч. 

88pKa f тушение.r жаренье и запека
ние - основные способы приготовлеН&tIя 
блюд из дичи. Они могут применяться в 
комбинациях, например варка с после
дующим обжаРИl3днием, обжаРИl3ание 
иnи запекание с последующим тушением, 

обжаривание С последующим запеканием. 

КУХНЯ БЕЗ оrня 

Наиболее качественн ое свежее мясо 
дичи мож.НО УГlотреблЯ'ib в пищу без 
термообработки. При приготовлени и ~ТИХ 
б.nюд нужно быть абсолютно уверенным 13 

доброкачественности продукте_ 
СтроrЗНМН8 . СnQсоб приrотомения 

строганины предельно прост. Берут про
мороженный .ао каменной твердости ку
сок сырого Mflca или печени и острым 

ножом срезэютс него тоненькие ломтики. 

ОНИ должн ы nросеечиl3сПЬ насквозь и зэ
виваты:::я кольцами. ЛОМТИКИ берут рукой, 
а 10-109 виnной, обмакив~IOТ в Соль и сразу . 

же e/J,ffi". В тех случаях, когда необходимо 
подt<репить СИПЫ, ;.то блюдо не имеет 
себе равных. Сибирские охотники ГO'ТOBRТ 
f( строганине острый соус «макало}) из 

Yl<сусз. горчицы, соли, перца с добавле
нием нареээн~ого реnчаТОfО .пун.э VI Ч6Сно
н.а. 

БиФштекс из сырой ВЫр83Юt _ 3то 
блюдо часто ЗХОДИТ (3, меню лучших 
ресторанов как символ дО брокэчсстввн" 
ности используемых продуктов. МоЖJ.IО 
ПРИГСТООИТЬ его после удачной охоты на 
оnet-tя, косулю или лося. При раздe.n.re 
1УШИ от ПО300НQЧНИI<i3 отделяют вырезку. 

Мясу неQбходимо дать ОСТЬ1ТЬ и ОЬ1-
держать его не менее 6-8 ч для созрева
НИЯ, но не замораживать. Очищенные c:rr 
Пленок куски вы резки c.nencа отбивают и 
острым ножом приготовляют q>apw .. нs

реЗЗА МflСО поперек волокон. для одной 
ПОРЦИИ укладывают на тарелку 

100-150 r фарша G виде круглой ле
пешки. В центре делают небольшое уrлу
бление и кладут -туда сырой ЯИЧНЫЙ 
желток. Сверху З8.сыn.эют мелко на ре
Э8ttttЫМ репчатым луком и зеленью кинзы 

и петрушки. Отдельно подают соль, 
перец, уисус и другие острые припрэвы И 

соусы. 

Острая эакуска {по-корейски). Наре
зают свежую вырезку косули ИЛИ Оленя 

nОJ10СК.ЗМИ миной 5 - 6 см ВДОЛЬ B0I10-

кон. МОЖНО использовать мясо из грудки 
пернатой дичи. нэреэ.энны�e полоски мяса 
СКЛ8ДЫlЭ8ЮТ В стеклянную оонку и наnиI3a~ 
ЮТ туда УКСУСНУЮ з-ссенцию, кладут 

v . у 

нарезанныи кольцами репчат",..., лукs 
дольки чеснока/ посыпают СОЛЬЮ и кра

СНЫМ жгучим перцем. Банку закрывают 
поли;пиленоsой крышкой и Вblдерживают 
1.r5 - 2 ч.. периодиЧ9С1oCИ встряхивая, no
еле чего закvска roroвa. 

Нз '1 ~Г M-t:lСS: 2 CТOnI:JGble l1OЖ1<И УКСУСнОй 
)ссвнЦИИ, 2 - 3 ЛУIliQ6ИЦbol, 1 fo.noeк.a 'ЧеC1iОК8, 
1 столов;зя ложка СOJ]и и 1 ча'Й1i8Я nОЖ:IoI8 красног(] 
"epLItI . 
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДИЧИ НА ВЕРТЕЛЕ 

ПожалУЙ r вертел - самое дреанее 
орудие приготовленилпищи. 8 походных 
уело виях его обыч 1-10 делэЮ1' из прямых 
ольхо13ы� ... Op€XOI3ЫX И менОВЫХ ошку

ренных веток. Толщина вертела должна 
быть такой, чтобы под тяжесТI>Ю- мяса ОН 
не прогибзлC1=l, длина - не менее 1 M j 

тогда при nриrотовлении пищи можно 

находиться подальше от костра и рукаМ 

не будет ГОРАЧО. Другой конец вертепа, 
чтобы не уставали руки... следует, onepeтъ 
на рогульку, ВQткнутую С nРОТИI30ПОЛОЖ~ 

ной стороны костра. На вертепе можно 
ПРИГОТОI3ИТЬ любvю nерюпую ДИЧЬ r но, 
пожa.nУЙ r (3lо<уснее всего получАЮТСЯ ди
кие Y"ГК1tI. особенно нырковые. Запах ды-
ма отбивает присущий им сп€:цифиче· 
ский «рыБНblЙ» запах. Над костром MRCO 

усп€-вэет HeMHoro ПО,Cl,КОn1ИТЬСFI. Выпо
трошенную тушку надевают на вертел и 

закрепляют МRГКОЙ пров.олокоЙ (не мв- ,,4 

дн ой) I ТОЛСТЫМИ нит:ками иnи СВе>кИМ 
лы�ом •. Осп;вшуюся внутреннюю ПОЛО~ .. 
'ТVшки ДJ1Я сочности И аромата блюда чем-
ни будь начиня ют I а тywкy «за ШnИЛИ8а
ЮЛ)~ Снаружи ее -обертывают iОНКИМИ 
ломтиками СВИНОГО сала. Кряква rOiO

ВИТСЯ ОКОЛО 1 ч I ЧИIЮК - окол О 45 мин. 
При запекании крупных кусков мяса 

или печени вертел. выбир.эют поТOJ1ще И 
зач.ищают его в виде ромба t чтобы КУСКИ 
не nроl3OРЭЧИВались. Когда r'ОТОВЯТ ме
.лние кусочки мяса (wашл ык). ТО при 

ОТСyrcтвии пnоских металлических ша~ 

МПУРОВ каЖДЬ8Й кус()чек насаживают нз 
доз тонких прутика, потому что на ОДНОМ 

МЯСО ПРОВQРач и l3ается и всегда обращено 
к ОI1ofК) ОДНОЙ стороной. Чтобы прути ии не 
c.nомались, в мзждом кусочке M~ca 



делают заранее острой паJ1О'-1КОЙ оrnер

С'ТИЯ, куда и вста611ЯIQТ .ПРУТИКИ. Над 
иостром устанавливают поддержиВ8Ю

щую поп еречи ну из толстой сырой ветки, 
чтобы прутики не прогибали'Сь под тяже
стью насаженн ого н.а н их мяса. 

Искусство п.риrотовления блюд нз 
вертепе состоит в том, чтобы правильно 
13ыбратьтеnnовоЙрежим. В СЭМОМ начаnе 
nригоroвления мясо несколько минyr 

.еыдерживают в самом горячем месте 

костра, 6 даIJьнеиwем - при ра134-1 оме
рноЙтемперsтvPfЗ. Угли ДОЛЖНЫ «дышать 
жаРОМ»J з не пламенем. Чем крупнее 
ху·сок мяса ~ тем в bLше Над уrлями держат 

nертеn. 

приroтОВnЕНИЕ дичи в ГЛИНЕ. 

Это :tКЗОтическое блюдо МОЖН'О 
пригото вить тол ько на охоте. Прежде 
всего- надо проверить, ГОДИ'ТQ! л и глина 

ДI1я при ГОТОВЛ6Н ия бл юд. ИЗ ГЛИ ны надо 
СК8iЭТЬ неснолько weрико!! и положить ИХ 

13 костер. Если шариии не рассыпятся 6 

OГtl6, а спекутся в крепкие КОМОЧИИ, то 

глина пригод~а. В глине f1Y"Iше всего 
готовить дичь куриных пород, а таюке 

ди ких голубеЙ. 
Можно приготовить в r лин е крякву s 

чи!рка .. но не нырковых yrol-C; перо V IotИХ 
очень плотное, а ПОДНОЖНЫЙ жир придаст 
блюду неПРИRТНЫЙ запах. 

Тушку потрошат, не ощипывая neро, 
коротко отрезают шею и крылья .. промы
вают изнутри и СОЛЯТ. Можн О попожить 
внутрь ЖИР .. ягоды, CPPVI<Tbl. Затем тywкy 
06мазывзЮi r,nиной слоем ОК0!10 
1-2 СМ, которую забивают ПQД перо. 
I<остер разгребают, в золе выкапывают 
ямку и помещают iYДЗ ГI1ИНЯНУЮ «куклу»,. 
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Тетерев запекается в глине не менее 2 ч. 
Сверху поддерживают небольшой костер, 
на котором МQЖНО fОТОВИТЬ другие 

,блюда. «Куму»' Вblтаскивают из костра и 
разбивают: перья впекаются в глину и 
отс-reют от, МlIСЭ. При желании приго
товленнС)Е! в гл~не МЯCQ МО;ЖНQ разрезать 

на нуски и слеrка обжа рить над углями до 
образования корочки. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ .аичи 

в ЗОЛЕ И В горячЕй ЗЕМЛЕ 

ДNЯ nРИГQтовления Р83НQоб раЗНЫХ 
блюд на костре удобна фо,nьra. Тушку 
мелкой или средней пернатой ДИЧИ 
разрезэют не половиt-lки, натирают 

сол'ью, обкладывают тонкими ломтиками 
свиного сала и заворачивают в 2-3 слоя 
в фольrу. С9ертом закапывают в золу и 
засыпают углями. ПОЛОI3ИНf<а вальдшнепа 
запекается 13 срольге 10-15 мин. Раннее 
появление на q:юлЬге коричневых ПЯ7ен 
ДOruкHO наСiоРОЖИiЬ -- блюдо подго
рает. 

В ПОХОДНЫХ ус.лОGИRХ в <:роnьге удобно 
запекать антрекоты, рыбу, кертосрель, 
nОAЖ.iЗРИl3дТЬ хлеб. 
Можно при ГОТОВИТЬ мел кую и среднюю 

пернатую ДИЧЬ целой тушкой в горячей 
3емле под костром. ПодrОiовnеннуюту
шку СОЛЯТ, смээ,bl66ЮТ снаружи ЖИРОМt 
обертывают листьями клеН8 (лопуха, 
кувшинки) и обоязывают свежим лыком. 
Выкопав в земле ямку, кnsдyт lYД8 ТУШКУ. 
засыпают и утрамбовывают землю. Вер
ХНий СЛОЙ земли должен быть не толще 
2-3 см. На этом меС1е разВОдят костер. 
дичь средних разме~в (рябчик, 'ДИКИЙ 
голубь) запекается таким способом не 
M~Hee 1 ч. Кленовые листья пр~ают 
мясу ДИЧИ слаДI-<ОВ8ТЫЙ вкус. 



Колченая АИ"'ЬСЧИтаетCR деликатесом и 
об.nsNtет приятн.ым ароматом и нежнЫМ 
вкусом. Особен но вкусн ы� жи pH"ble копче· 
ные чирки и nepen.ena. 

Копчение быsaет roрячим и ХОnOДНЫМ. 
Самый простой и быстрый способ копче· 
ния - ~iO горячее когrче ... ие предвари~ 
тепьноотваренного мяса не.посре,астзен· 

но u дыму костра. Подrотовленныетvwки 
раз реэа ют на половинки. У teрупной 

пернатой ДИЧИ делsют на rрУДlre разрезы и 
ОПУСКQЮ'Т мясо в кипящую креПI<О noco~ 

nеннуЮ воду (2 столовые /ЮЖКИ соли на 
1 л В04bl) на 1 0- 15 МИН. ПОТОМ мясо 
nодвеwивают на Qnециальную neрек.r.ади

иу с тойстороны� костра, куда ветром 
O"rНOG1ТДЫM. Дnя. направления потока 
.abtMa м.оЖНОСООРУДWТЬ «iрубу). из лист.] 

железа ми KOPbl БОЛbl.,Uоrо дерева, В 3'тО 
время о косге,:> подкидывают ~eMHOrO 

сырь." вeTOI<. Мясо, держат в дыму окonо 
1 ч. ПРИiГОI1"овлеНМЭ;R1ЗКИМ способом 
Q.ичь не МОЖ9Т ДOJ'1ГО храниться., ее срэзу 

УПОТРебnЯЮТ в пищу. 
для rорячсго коnченмя 8 nOХОДНЫХ" 

условиях МОЖНО И(:t10nь·эоеать портати

вные металлические коrтrnльни. Предва
ритепьно дичьслеаует э.амариноU8ТЬ .. 
причем маринад должен быть БО11ее 
OOlleHbIM (1 - 2 столовые 110ЖКИ со.nи на 
1 л маРИI-l8.ДЗ). Тушки разрезают на 
nOЛОВИНКИ ИЛИ распластывают. После 
маринооэния МйСО обтирают тканью и 
вывеwивают D тени., чтобы оно 1 - 2 ч по· 
ДВЯnИ'nОСЬ. Дно коптильни устиnа·ют то
НIC.ИМИ СТРУЖJ<ами иЗ сух~)(ощкуренкых 

веток, на решетку укладывают разрезом 

8Н из МЯСО пернатой .QИ"t» , Коmильню 
эакрыо:аЮi и устанэвливают на костре. 
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Самое сложное - :rro выбрать TeMnepa~ 
1Vрный ~ежим горячеrо коnчени~. 0бbNно 
nремя ко ГlЧени~ не I1ревы�зетT 3 - 3 r 5 ..... 
Его МОЖНО СОI<РЭТИТЬ ДО 1. 5 ~ 2 ч, если ~ 
КОПТИllЬНЮ закладывать ДИЧЬ., пред6дРИ

тельно отоорениую до ПОllуготооности. 

Первыйпериоа копчения должен npore
кать при темпеР8iYре О КОnТИ'nЬtiой 
камере 45 -500 с" второй - при 
55 - 6О0С. В процессе приrОТОВ11et-1ия ко
mильню р.зскрыв!ть не следует r чтобы не 
нарушать режим сухой возгонки crs:;.ужек. 
ОбbNно первые попытки горя.чеrо коnчe~ 
НИЯ дичи оtcаживэются неудачно. НО9И

ЧКИ nOЧеМУ~ТО ставят коmильню в спи

шком жархое мlЭCro КОСУР81 ~. ДII'ЧЬ "ПОЛV~ 

чается не копченой. а печеной и слишком 
сухоМ. НО noсле ОДНОЙ·ДВУХ неуДЗЧНЫХ 
попыток можно научиться праuиnьно вы· 

бирать режим горячего "опченИfi и приго~ 
таоли03ТЬ apoмaтнoer золотиcrorо Це:е1О 

мясо .. КОУорое может Д8же ле'Том хра

Н~ТЬСЯ окоnо недели. 

Ме1ё)nЛИ4ССКУЮ коптильню можно при~ 
способить о походкых vc.повиях в к.ачестоо 
духового wtCacpa и запекать в Het1 ,QИЧЬ. 

холодныlM способом ДИЧЬ КОПТЯТ в 
специально сооруженных стационарных 

КОПТИЛЬНЯХ. 



нулuнвриые 
peuenmbI 
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ООдOnЛАВАЮЩАЯ и БОЛОТНАЯ дичь 

Кряквы и .... ирКи ~ Мясо ~ТVlХ ДИI-CИХ уток 
высоко ценится, КРЯI'ШУ И чиркоо называ

Ют ('Iблагородными» УТКдМИ, Весной се
лезни имеют яркое брач ное оперение, 
ne:'tOM и осенью раЗЛИЧИiЬ утку И селезня 
по внешнему виду nракrnчески невозмо

ЖНО. Средняя масса кряковой утки окал о 
1 KГ~ КРЯКОВОГQ селезня ~ около 1 r5 КГ. 
Чир ков существует неСКОЛ Ы<О ВИДОВ. 
на ибоnее рае n pOctpahel-t.bI чирок-свисту
КОк и чирок-трсскунок. Чирки меньше 
кряковой утки, ИХ масса 300··- 500 г. Мя-
00 IЭсех ВIfIД(Щ чирков по вкусовым каче

ствам 38нима ет первое место среди 

водоплавающей дичи. Кряквы и чирки. 
обитают повсемеС'ТНо и являются С8МОЙ 
распрострэненной добычей на СЛОРiИ-
6НОЙ охоте. Охота на крякв И чирков, как и 
на другую rJОДОnЛ.а ~ющую ДИЧ ь, разре

шена с aBrycтa ДО поздней осени. Весной 
разрсwэется охота на селезней с подса
ДНОЙ уткой. 

Л'УЧw~е способы приготовления блюд 
из мяса КРЯ квы и ЧИРК3 - жаренье и 

тушение. В походных УCJ10ВИflХ рекоме
ндуется :;-8nеК8ТЬ ИХ на костре на вертеле. 

Вкусны чирки ГQрячего копчения. При 
необходимости иЗ ::iI'ТОЙ ДИЧИ МОЖНО 
сварить суп. Перед ПРVlготовлением МЯСО 
уток рекомендУется мариновать с доста

ТОЧнО крепком. но не терпком маринаде. 

Нырковые yт-tiИ. ИЗ НЬфКОIЗЫХ уток 
наиболее распространены гоголь, хохnз
тая и морс«ая чернеть, красноносые, 

крэсноголовые и беЛОГl1эзые нырки, по
ганки (охотники зтО неблагоэеучное нз-

tS 



звание не- применяю,. и предпочитают 

поганОк называть гэrарами, ХОТ:А rofClpa -
:tTO со вершен но другая ппща). бол bWИ Н
СтвО Н ы рко ВЫ х уток весит ОI<ОЛ о 

О,8 -1 КГ, красноносый нырок - до 
1 ,5 кг. M~co нырковых уто К имеет pbi
бный .:ХiПдХ (З8."18Х ворвани) r чтобы ero 
устрани.ТI, необходимо CHRTh стушt<и J<ОЖУ 
И ОЧ ИСТИТЬ ПОДКОЖНЫЙ жи р_ Тушки нырко

ВЫХ уток реt<омендуется 12-24 ч маРIA~ 
HOI3дTb 13 достаточно крепком и терпк.ом 

маРИНЭДQ V1ли ХОТА бы вымачив31'Ь в 
ХОЛОАНОЙ воде. Наибог.ее Bf-<усное мясо у 
ГОrол~ и крэсноголового нырка (с их 
1уше.к мОжНО не снимать кожу). Спорти
вная охота и промысел нырковых уток 

раСПрОстраttеНЬ1 CI1збо, )(OiЯ Они Aoc'J"a
точно многочисленны. Причина ззкnюча· 
етСя в TOM z чiО сущеcrвуеi nредvбеждение 
относитеnьно вкуса их мяса. 

Лучwие способы приготоеления блюд 
из мяса нырковых уток - тушение и 

"жаренье со специями и припраеамt.'1. 

- В похо.а.ных условиях можно запекать их 
иа вертеле. Варить суп из IiblpKOBblX уток 

не рекомендуется. 

ДWМM ГУСЬА 3то редкая добыча. 
Немногие okOl'i-iики MOryт ПОХ13ЭСТ8ТЬ t что 
3а СВОЮ ОХОТНИЧЬЮ tCKapъepy» им удалось 

добыть ХОТЯ бы ДВУХ -трех ди ких rycеЙ. 
Ра3J1И'-1ают серого гуся, и ryся~гуменника, 
хотя внешне ОН и мало ОТЛИ'ЧЗЮТGЯ друг от 

друга. Масса тушки ДИКОГО ryся ОКОЛО 
5 ~ 6 кг-Мясо ДИКИХ ryсей рекомендуется 
жарить и ТYWИТЬ. 

ЛыCVX8 {ВOДAнaR курмца). Это к рупн.эя. 
БQлотная птица массой около 1 Kr. У лы-

сухи черное оперение и характерная бмая 
бляшка на голове. Обитает в мелких 
заросших водоемах и численность ее 

значительна. Мясо лысухи довольно ВИУ
CHoe~ хотя и Ндrnолько жестковатое. 

Перед приготовле~ием ero рекомендуется 
марин овать. Лучши й способ приготовле
ния - Т'\'шение со специями и приправа

ми. В ПОХОДНtJlХ УС110Виm< рекомендуется 
за nef<aTb на ве ртеле. 

БОnО1'ные КVn,ИЧКИ. Среди разнообра
зных болотных куnичt<ОВ следует оыде· 
I1~ПЬ .бfЖасэ. дупеля ~ гэршнenа.. :n-иx 
ку,nичков называют «красной ДИЧЬЮ» не 
только за знаменитый Bt<yC их мяса, но и 
за трудfolОCTh стрельбы ПО НИМ. Недаром 
слово «снай пер» произоwло от ангп""й
ского «$nЁре» - бекас. Внешне бекас .. 
ДУП8ЛЬ И гаршнеп пох.ожи, НООТЛИ'4SЮТСА 

размерами. 6енас весит 100-120 г, ду
пель (немецкое нззваНLllе «дупель-шнеn» I 
что означает д-еойной кулик) OKOfJO 200 r r 
З гзршнеп MeHЫ1J$ бекаса примерно вдвое 
и весит осего 60-70 г. Среди других 

КУЛ: IItЧНО В, которые ЯВЛFlЮТСЯ в настоящее 

время объектами охоты, следует назвать 
еервтенн И1-С8, ТVРУ:ХТЭН8, черныша А 

Луч шее время охоты на куnичков -
август (на местную птицу) и cet-lтя.брь 
(eblcbln ии дупеля и пролетный гаршнеп). 
Меткий охотник, имеющий хорошую ле
гавую СОбаку, обяз3ТеnЬНО принесет с 
боло-тз связку ~ТОЙ прекрасной по вкусо
вым начествам .QИЧИ. В «Записках ружей
НОГО охотника Оренбургской ry6ернии)) 
с. Т. Ансаков писал, '-fТO бекас, дуnелр и 
rJpWHen известны необыкновенной .аели
катностыо своего вкуса. 



Бе~сос, дуп елей и гар шнепов реио
мендуется гот о ВИiь неПОТpQwеными. 

Лук r чесНQИ, па вровы й ЛИ ст и другие 
специи при nриготовлени.и блюд из этих 
куличков ПРО'ТИВОПОК8З3НЫ. 

Суп и жаркое И!J ир5=lквы� И 'iИРКОD С 
луком и помидорами. ТУШКИ КЛ3дyr в 
холодную воду и варят 1 -1,5 ч, эsтем 
МЯСО вынимают. Мелко 118 DeЗ3ЮТ репча
тый лук и. поджаривают еro на СЛИВОЧНОМ 

масле до РОЗQвоrо цвета.. Кладут поджа
реННЫЙ лук tl t<ипящий бульон, добамяют 
туда мелко нарvбленную зелень петрушки 
или кинзы� И кипятят 10 - 15 мин .. Затем 
ШУМОВКОЙ вынимают ЛУk И зелень из 
бульона и опускают в кастрюлю на 
3 - 5 МИН спелЬJе ПОМИ,Qоры. Вынимают 
помидоры, разминают их 9 отдельной 
миске с мелко нарубленным чесноком и 
жидкость сливают в бульон. 'Чтобы при
дать ему :кислом I ый вкус. Добавляют в 
6у льон Н ем НОи () ~o ри цы и к расного 
молотого перuэ. Муку nассеруют СО 
сливочным маС110М • разводят бульоном и 
добавляют в кастрюлю. Разболтанное 
сырое яйцо влиогютв КИПЯЩИЙ бульон, 
3IнеРГИЧНQ размешивают и снимают кас

трюлю С огня. Г ОТОВЫЙ' суп 36правля:ют 
мелt<о нарубленной зеленью. 
Сверенных ранее уток разрезают на 

куски r смеWИGают с извлеченным 1JI3 
бульона луком, МЯКОТЬЮ rtOМИДОРОG И че
снока/ добsвляютсливочное масло, не
много БУЛЬОН8r посыпают K~CHЫM моло
'·ым перцем и cnассерованной мукой. 
Тушат на слабом OrHe 5-10 МИН. Готовое 
блюдо пасы па ют мел.ко нарубленной 
зеленыо, 

на 1 КРЯКВУ И'.nи 2 .... ирное: 1.5 -2 л воды, 
3-4 fIIV1'(Оt!:ицы, 3 -4 помидоре. 2- 3 СЮJ]()вые 

J ~ 
" 

ЛОЖН;~ СЛИВОЧНОГО маспе, 1 CTonoea~ nожка муки, 
1 cы~oe ЯЙцо. Cof1b, красный перец, н.ОРИLlЭ. 
ЗОЛQНЬ, чеснок ПQ eкY~. 

Гусь" жаренным с яблоками. Подго
теменную тушку гуся шпигуют брусочка
ми свиного сала, внутреннюю полость 

туwкИ' начиняют очищенными от кожицы 

и семя н ан1'О НОВСКИМИ яблоt-(ЭМИ. Внутрь 
МЭ.с\УТ кусочки caJ'lЭ и сахара. Обмазыва
ют Тушку сметаной и в силbl-tО нзгретой 
жаровне обжаривают до образования 
корочки. Затем помещают .жэровню с ту
шкоЙ гуся е дY>l:090й. шкаф или в русскую 
~b И держат 2 - 3 ч 13- умеренном жару J 

поливая I3ЫТОnИВWИМСЯ СОМОМ. 

~ 1 rvс.я: 1 КГ я;БЛQК, 100 - 200 r :С~flа, 
5 - 6 KYCOLIHOB c<)x.a~ I 1 00 r СЛИ!3ОЧ IЮгО мэсла ИЛИ 
C(mHOro ж~ра, 100 rCMeтSl1bI. 3тим сrlОСQбом 
МQЖНQ ГОТОIШТЬ крякву ичирt<ОО. 

Лысуха .. тyweнНЗА С можжевеловыми 
RГOАВМИ (nO-nOХОДНОМУ). С тушки лысухи 
снимают кожу вместе с перьями, очища

ют ее от подкожного жира~ разрезают на 

4-6 кусков Lo1 маринуют мясо 12-24 ч 
ил и ВblдеРЖИВ8ЮТ в холодной воде. 
В котелке поджаривают на растительном 
МЗCJ1е реnч;.пь~Й лук. Куски мя са, насадив 
на вилку, обмакиваt,OТ G раститenьное 
масло .., держат над углями костра до 

обрззозания КОРОЧКИ. В t<отел нз поджа
ренный лук кладyr кус~и МRCS. НалИGают 
стакан кипятка ~ тvL.J.J(tT около 1 ч. За 
15 мин до готовности СОЛЯi, кладут 
спелые (синие) можжевеловые АГОДЫ. 



очищенные ДО11ЬКИ чеснока, специи (~ 
РНЬ1Й или крэсный nерец. лавровый лист)_ 
.ао6а8l'lЯ ют спассеРО&аННУЮ Myt<Y ДЛЯ 
эаryсте'ния еоуса. 

Не 1 flMCYXV: 1 - 2 nV1(ОСIl1ЦЫ/ 1 - 2 crofloBbIe 
/'IOЖIМ ~OOb'X "tOA. 4 - 5 воле" ~ec::HOI(a. 
50 r PflСТИ1'$А~Qrо ~Л., CnИВQЧ'КОfО MaG"1I8. ~ СТО
ЛQ.,raoЙ .ЛОЖКИ мvн.м. сал 1> '~ APYr.,e сnецVlИ по o.1<'fcy. 

Нырковые утl<И. ээneчен ... ые на вертепе. 
С нырков снимают кожу с nSpыlМИ, 
04Ищают тvwt<и ОТ nОАКОЖ110ГО жир& и 

маринуют 12 - 24 ч или выдерживают 8 
холодной во,а,е. Тушки зsкреnflЯtQТ на 
вертеле, внутреннюю полость иэчи.няюr 

маримованными грибами .. положив туда 
M8fm"e КУСОЧКИ сапа или ложку спИВОЧнО
rO мзслз. Вместо грибов можно исполь· 
ЭО8UТb .Qики.е мм С8до/вые яблоки. cnиоы. 
Тушки обертывают ТОНКИМИ ломтиками 
свиноro сала и сОМSТbIВ8ЮТ толсТы ми 
нитками или шпаrатом. 3апехают над 
УГII"МИ к.остра" сначала до оБС)а.Зования 
корочt<и на БOllее СИЛbNОМ orH8, nOТQM -
на умеренном ot<o!10 1 ч. не допуская 
подrореnoстей. 

на 1 "1IIрк8; 2.()() - з()() r ..... НIQt (марино
oeHHЫ~ гри600. фрукroв. нrод). 100-150 r сапа. 

3тим спооо6ом можно п~rorО8)ПЬ 
КРяКВУ, чирка, ЛЬ1СVXV. С КРЯКВЫ, чирма, 
гогом .. ~расноroлоаоro иырма кожу 

можно не снимать. 

Бекасы ... A'IJI8Ib1 жар •• 88. ~ ДИЧЬ 
реиомендуется ГОТОВИТЬ непотроwеноi:;. 
ПТИц ощипывают, вместо оnаливэния 

--

оставшиеся перья и nyx очищают куском 
C8fI.f1. 36!3epHyтblM в ХОnЩОВУIO ткаНЬ • 
Голову не vдаляют _ з nодверты�аютT под 
КРЫЛО., Тушки обер'rЫвают ТОНКИМ~ по
М"'rМК8МИ сапа и оБМiПblВЭЮ"r толсты мм 
НИ11<ами. Вместо сапа МОЖНО обильно 
смазать ТУШ"", сливочным маслом .. обе
рнуть смородиновым ЛИСТОМ. Жарят в 
массиВной жаравне в боЛЬШОМ КOm.Ne
стае свинОго ж.ира или СЛИlЮЧного масna. 

В разоrретую жаРО8НЮ куличков сначала 
Кn8Дyт на. спинку. Депо в ТОМ, ЧТО. дpo6b~ 
Rоторая поразила nmцу, может ра3БИ1Ь 
желчны�й пузырь.· Поэтому ЛУЧW&, если 
горький сок. t<OfОРЫЙ будет выде11Я'ТЬСЯ 
пр'" жаренье, стечет на менее мясистую 

~ПИНКУ. Жарятся бекасы и дyne.ля не 
более 12-15 МИН. Внутренности птиц 
сnetcаются в НО мпантныи комочек и легко 
VДЭЛЯlO'rся ИЗ rОТ08ОЙ туwки. 

на 1 AVne1Ul: 30 -50 r св:инoro сапа wпи 
. 10 - 20 r CJ1;исюч»оro масла. 3"ntM спосо60м можно 
nРИn»'Ol)МТЬ и 13S.ПWlWН.-rlОJ3.. 

I.S 

БОРОВАЯ ДИЧЬ 

PJl6чtmC.+ Мясо рябчиков Cnf.)8.Seд.n"80 
o.tкmется вкусным м .. eнu-tЫM. Средняя 
масса ТVW~И 300 - 400 r. Ря(Nики доста
точно мнoroчисленны. СПОРТИВН8R ОХО1З 
L'1 n ромысел pe:1peW6Нbl осенью И зимой. 
По качecrву мяса рябчик 38нммает 

первое место среди кvриныхпород бо
ровой дич и ~ Мясо белое r с роэоватым 



опенком. Потемнение его является при
знаком неправильноrо хранения. Мясо 
рябчика обычно не маринуют. Чтобы 
блюдо было более сочным I тушку кладyr 
в холодtl ое молоко ,ДОGO,фiТ его n04i1ll до 
миnеНИА и сразу же вынимают опуда. 

Наиболее вкусные блюда можно приrо
ТQВИТЬ из жареного, тушеноrо и запе

ченного M:RCa рябчика. В nоходны�x усло-
8ИЯХ из рябчИI<ОВ I33рят суп, ээпекают их 
на вертеле или в гл'ине. 

Тетерев. Тетере13 ДОВОЛЬНО КРУПI;-l8Я 
nП'l Ц8, месса петух о в-косачей достигает 
1,5 кr. Перья у косачей 4ерны1,, П.ОД 
н:ры�ьямии - белые подмышки. Перья 
ХВОС1'8 ЛИХО загнуты в ВИ,(I,е лиры. Самки 

нескол ы<о MeHbwe по размеру I их О nepe
нив рыжевато-серое, скромное. Молодые 

петуш ки до осени похожи оперением на 

самок, затем их перо темнеет. Охота на 

тетерева разрешена с aвrycтa ДО глубокой 
3ИМЬ&. Весной популярна охота на томах. 
В Н$КОТОРЫ.)С областях страны охота на 
тете ревов ограничена. 

Мясо тете реооо никогда не бывэет 
особенно ЖИРНЫМ. Грудка состоит из двух 
слоео: верхний - темное мясо, ниж
ний - бело-розовое, ~8K у рябчика. Мясо 
молодых тe-repeвoe сочное и Hg.кHoe. 

Мясо c-rnРblХ петухов-косачей более жet;w 
'ТКов. 

Мясо молодых тетеревов рекоменду
ется жарить и за neКSТb, мясо Н,осачей 

тушить и еарить. В походных условиях 
МЯСО тетерееа вsрят I заnеl-<8ЮТ на вертеле 

или [3 глине. 
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Белая куропатка. :па птица меняет 
оп ерем и& 6 ЗЭВиaotМОСТи от времени года. 
ВеСНОЙ оно temho-ры*Сее, каштэновое, 
пето м окраска светлеет и стзноеится 

более желтой, осенью на светло-рыжмM 
qюче начинают появляться белые nяniёJ. 
TO/!bKO ЗИМОЙ оперение бел ых куропаток 
чисто белое, на котором ярко выделReТСЯ 
черный КЛЮВ, глаза и несколы:со черных 
перыэB Q хвосте. Маоса беЛblХ куропаток 
500 - 800 г. Самцы -куропатки зимой не 
Отличаются внешн им аидом от самок, 

только нескольно крупнее_ Мясо саМОк 

нежнее. 8сееерных районах ведетсА ИН
тенсивный промысen белой куропsтки, и 
она заrотовляется в значительных количе~ 

ствах. В некоторЬ1Х областях охота на 
белую куропатку 3апрещена. 
Мясо белой куропатки можно nриrото~ 

вить 6Семи выlе;иэложеннt;.Iмии способа
ми. Мороженую тушку, прио бретенную в 
торroвойсети, рекомендуется использо
вать для приготовления жареных и туше

ных блюд. 

г "ухарь. 31"0 uенНЗ$1 и почетная ,цобыча 
охотника. Наиболее nonyлярна весенняя 
o)(~ tiэ ГIlУХЗР€Й-Петухов на ТОКУ. Эта 
охота лимитирована и проводится по 

лицензиям. Петухи имеют темное опере
ние, МОЩНЫЙ хеост {J3ee:p}, под КЛЮВОМ 
растет «бородаn. Их масса достигает 6 кг. 
са мки. ( копалухи) одеты во ры�е.:буроеe 
пестрое оперен ие, ИХ масса 2 - 3 кг. 
Мясо rлухарей достаточно плотное" 

темного цвета, но соч ное и вкусное. ВКУС 

гnухариного мяса улучшается" если нео

щипанного и непотрошеНQГО глухаря 



подвесить за головуи 13Ь1держать в npo
хладном месте 2-3 суток. Опытные oxo~ 
ТНИL<И сч.итэют r что . глухарь ГОТОВ ДЛЯ 

ПРИГОТQ6,Ления .. когда У подвешенной niИ
цы OTOPВCTC;R под тяжестью 1УWКИ голова .. 
Тушку Г(1УХ8РЯ.rКОТОрая· х'ранилзсь в мо
роженом виде, жеnsтельно мариновать. 

r Мясо глухаря обычно имеет горьковатый 
привкус ХIЮИ, его мОЖНО ослабить, 
добаWIIВ в -жаровню красного сухого вина. 
Мясо реке Мe1-liдуется. шпиrовать свиным 

саЛОМ. _ 
В домашних условиях глухаря жарят 

.. целиком в духовом шкасру. В nоходны�x 
уело вияхтушат. 

llикие г0.hy6и" Самый КРУПН~IЙ ю ДИНИ;Х 
голvбей - вяхирь (витютень) - имеет 
пепельноwсизое ОГlерetiие, масса тушки 

ОКОЛО 600 г. Средний по размеру ,аикий 
голубь - кл'Интух - имеет темное опе

рение и внешне схож С городс~им 

(скальным) голубем. Масса 1Ушки КJ1и
нтуха - около 400 г. Самый мелкий 
rолубь - горлица. Массз около 250 г. 
Дииие голуби достаточно МНОГО4исленны, 
но охота на ни)( в Н8СТОfl.щее время мало 

nonyltApHa, хотя мясо диких ГQJ1убей 
нежное и вкусное. По сравнению с други
ми видами перШiТОЙ ДИЧИ мясо ДИИИХ 
голvбей особенно nкycнo в вареном ш-tде. 

Вsnьдшнen {лесной кулик) . 3то попу
лярный объект спортивной охоты. в алЬ

дwнепов доБы1ают на весенней охоте нз 
l'Яге 1" осенью нз nporreтe С леrа80~ 
собsкоЙ. Пiи.ца небольwая по размеру, 
масса 1УШКИ о КОЛО 300 г. Оперение 
рыжее, пестрое. У вал.ЬДшнenов длинный 

прямой НОС И боnьшиетемные глаза. 
Вальдшнепа. как дупеля и бекасаl танже 

.... 
·ОТ.НОСЯТ К «красно И Д.ИЧ И}) И готовят 

непотро~еI-iЫМ. РекомендуеТСА rот~вить 
взльд шн еПО8 13 ~ реном виде. 
На . посЛеднем сrи бе крыла mицы 

имеется острое тугое nepblWKO ДЛИНОЙ 
околО 3 см. :t1"o nepь.1WKO очень ценится 
ХУДоЖНИI-<ЗМИ j им МОЖНО провести аква

релью тонкую изящную линию. 

Суп из рябчика со свежими грибами. 
Тушку разрезают на 4-6 кусков и, 
положие В .холодную ооnу. :ваРАТ ОКОnО 

зо МИН. Грибbl (белы�,, ша мnиньоны.r 
мзслятэ) мелко нарезают и тушат 

а-10 мин на сливочном масле t в конце 
тушени~ Аобавляют 1-2 столоеы�e ГЮЖКИ 
бvльона и немного сnaссерованной муки. 
Вымадывают тушеные грибы в кипящий 
бульон и варят еще около 10 МИН. 
Г ОТО [3;Ы Й суп можно за править мелко 

нарубленной зеленью. 
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на 1 Рll6чмКQ: 1 -1,5 л ВОДЫ. 1 СТ81<8Н 
tiЭР~Н"''ЫХ грибов, 1 С1'олооая ложкs. сnквачноrо 
меСI1З, 1 ~зйнан nОИQl;i:! муt«o1. 

ЭтИМ способом можно приroтовить суп 
из TeтepeBat куропатки, перепелов и q>г-

3аJiЭ. 

Белая кvропатка, тушенная в CМEn'8He. 

Тушt{y разрmаЮi на половинки ил и 

4 I<VСКЗ. Обжаривают мясо 1 -2 мин в 
рззоrретом СЛИВОЧНОМ масле, затем вы

нимают мясо и обжаривают в том же 
м&СЛе мел ко нарезанн ый лук и морковь 
5 ~ 6 МИН. Снова кладут в жа ре вню куски 
мяса и эзлива,ют сметзноЙ. Для густоты в 
сметану добавnяют немного спессеро
Щ]ННОЙ МУI<И. Из специй можно положить 
толченый тмин. Тушат на слабом orнe 
ОКОЛО 1 ч. 



на 1 белую кvponaтw,': 1 - 2. ЛУI~О"ИЦЫ, 
1 - 2 MOptl;QIH1i, '\ СТ81<8 Ii CM~HЫ, 1 '-IlIЙНая /)ОЖК<I 
муки, CO,llb Iot СП6ЦИИ по ВJ(yC'(1 • 

r лухарь... тушенный с брусникой (по
походному) . Тушку разрезают на 6 
боЛЬWИХ кусков .. wпиryют мясо брусочка
ми CSl1a. Каждый I'<yco к об мв КИl3ают в 
рэстительное мэ-сло и обжаривают над 
углями 2 - 3 мин до образоваНИА" KO~ 
РО4КИ. В tютелме разогревают раститель
ное масло 111 поджаривают в нем реnчаТblЙ 
лук 5 - 6 мин. На ЛУККЛЗДyr обжаренные 
куски мяса, заливают 1 л бульон,э, 
СlЭэренным заранее ИЗ шеи, лап и КРЫЛЬе6 

глуха ря. и тушат около 1 'Ч. За 15 мин до 
rотовности СОЛЯТ, К118ДУТ яrоды брусники 
ипи клюквы и добавляют немного муки, 
разведен ной В бу nьон, Дnfi 3~ густения 
coy~. 

На 1 Гfl1lхаря: 2 - 3 !'tYИОВИu'Ы. 2 - 3 стакана 
R ГОд.. 1 - 2 столо вые ЛОЖIЦ1 Муки, 100 - 150 г ра
CiИтельною маслв. 

Тетерев. жарен ..... й с леснЫМИ орехами .. 
Начиняют очищенными лесными орехами 
ТУШI<У тетереlЭЭ, добавляют внутрь мелкие 
кусочки свиного сапе или спивочное 

МЭС/Ю,. саха р. Вместо QpeXOB можно 
.использовать свежую или моченую бру
снику ИЛИ клюкву. Сверху тушку оберты
ваю ... тонкими ломтиками свиного сапа, 
помещают в жаровню и ставят 13 духовой 

wкаф. Молоды.е тетерева жа рятся 
40-45 мин, старые косачи - 1-1 i 5 ч. 

На 1 iетеревэ: 2 -3 C1a-Ktl-tia оре:хов ИIIК Дf;lУГОЙ 
Нi3Ч~ НКИ, 150 - 200 г С8ла, 2 - 3 КУСОЧI~а сахаре. 

P1Iбчин;... жареНttЫЙ с брусникCII1I. Тушку 
наnолня.ют моченой или свежей брусни
кой, lo<!1atIYТ в.нутрь сливочное масло и 
сахар. Можно обойтись и без начинки. 

'3тим способом МQЖНО приготовить 
любую боровую дичь. 

:.1 

Обмэзав тушку сметэной, обжаРИlЭают ее 
в сильно разО'гретой жаровне до обра30-
13ЗНИЯ румяной ко.рочки. Затем добавля
ют в жаровню сметану и жарит на слэ

бом огне 15-20 МИН. 

На 1 РR6чtt«8: 1 - 1 ,S CТlIкeI:tla брусtЩI КИ. 
'5 столовая лQ1tlка ~ВОЧНОГО масла, 1 -2 I('{сочt<8 
сзх.ара, 1 стакэн с MI}'roНЬ5. 

ВаЛЬдШнеп. жаренный с lфЗa-IЫМ вм
ном. Осторожно сдвигают кожу С тушки 
на шею ... не снимая ее полностью. Мясо 
натирают СОПЬЮ ... толчet-\ыми можжеооло
ВЫN1И я rод.а ми , обкладывают его очень 
тонкими ломтиками СlЗИного сала, ВНОВЬ 

н.sТЯПII вают н.ожу И обматы ва ют тушку 
ТОЛСТЫМИ нитками. ж.зрят 20 мин, добu~ 
ВИI3 в жаровню красного cvxo-ro вина, 

н.. 1 l)<;InbдWHe:na: 50-50 г сма, 1 ЧЭlAная 
ItOжка яroд можжеве'nЬНИIШ, % СТЗf<81i8 Кр3снога 
CYXQfO 6ИНfI. 

Ззливчое из рябчика. Тушку рябчика 
ва ряr окоп О 1 - ',5 \;j f отделя ют мя СО от 
I-<остей и. уделяют КОЖУ. Мясоnропусн.ают 
два раза через мясорубку и протирают 
через сито. ЖсЛ31l11Н растворяют В бульо
не или rорячей воде. 3аливаают раствором 
ЖС'rtЭТVIна фарш, добавляют сливки, соnь 
и толчен ый мускатн ы й орех. Массу nepe
меwивают, выклэдывают g металличе

с.~ие формочки и ставят в холодильник 

(НО не 8 МОРОЗИЛЫ'IУЮ камеру). 
Перед подачей ОПУСI<ЗЮТ фОРМОЧКИ с 

приrОТОlЭленным блюдом на несколько 
секунд в горячую воду r З8iем перевора·чи

I3аЮТ, их на та:релки и снимают. 

На 1 Рflбч кк.а: у; стакана c.nивом:, 1 стОЛовая 
.F!9}f(l<e же.naТИ-+lа tla 1 4;:Т8К3Н жмн.ости. Oo/lb. 
М ..... СК<ПНыК 'Оре)( по В1<УСУ. 



СТЕПНАЯ И ГОРНАЯ дичь 

Перепел. Перепел ~ меленt;.Кая птичка 
с пестрым cbeTJ10-коричневы�M оперением 

мессой ОКОЛО 100 г. Особенно доБыч1ива 
спортионая охота С легавой собакой 
осен ью на проле11-lОГО nepen ела в Крыму r 
на Кубани, на Кавказе . Тушки осенн их 
перепелов содержат 30 - 35% жира. 
МЯiСО перепелов обладает отличным вку
сом и выСО кой калор"" ЙНОСТЫQ. добытых 
перепелов· не следует класть 13 ОХОТНИЧЬЮ 

сетку навалом, иначе ИХ перья neреnэчка

ЮТС~ жиром и тушку будет' ТРУД.НО 
ощипать. Добытых перепелов лучwе по
двewиеэть на отдельные колечки вокруг 

пояса. 

В fl родажу nocтyna Ю"Т перепела в соо
жем и мороженом вt1Д8, выращенные на 

специальных перепелиных с:рермах. Мясо 

перепелов МОжнО готовить всеми приве

денными выше способами. 

КoplXТenb. Коростеля добывают по
путно на перепеflИНОЙ охоте. Оперение 
его СвеТЛQ-каwтaновое. Отличительная 
особен ность коростеля - ДЛИ нн ые НОги. 
Масса тушки около 150 r. MRCO нежноо~ 
белое. Его реко Мettдуется Ж8 РИТЬ. В 
nОХОДНЫХ условиях МOЖJ-IО запечь в ФОЛЬ

ге в золе костра. 

Серая куponаткв.В последнее 6рeNIЯ 
численность серой куропатки сонрs"l'И
лась. во многих областях охота на эту 
nтиuv запрещена. В настоящее 13ремя 
Beдyтc~ работы по увеличению nOГОЛQВЫ1 
серой Kypon.aTf'\"'~ устреиваются специ
альные заиазники, проводится подкормка 

13 зимнее время, практикуется искус

С1"венное разведение. 

у серой tCVРОn8ТКИ нз серо-голубом 
оперении на rруди ЯРКО ВЬFдмяется 

I<оричнввая подкова. Масса туwки около 
400 r. Мясо темно-розовоrо цвета. Его 
МОЖНО ГОТОВИТЬ всеми перечиспенными 

I3bI ше Сl1 о<::обз ми. 

г оptt8Я куропатка (кеклик ). Птица 
средних ~э.меров, масса тушки около 

400 r, оперение "ecTPO~, белое с черным~ 
лапы и клюв красные. Есть виды кекпи КОВ 
с мetlоо пестры М оперением. Мясо Кet<Гlи
ка темно-РОЭО130ro цвета, нежное. ПО BIo<Y
совым качествам не уступает мясу других 

кура паток и ПРИГО113вливается теми же 

СПособами. 

фазан. Это крупнsя кр.асивзя nти цэ 
массой около 2 кг. Самцы-петухи имеют 
яркое оперение, ДIlИННЫЙ заостренный К 

КОНЦУ хвост и сильные ноги 00 шпорами. 
Самии меньше ПО размерам, их оперение 
более скромное, песчано-буроо. Чиспен
ность фазанов в настоящее время мanэ и 

отстреn их строго л имитирован. Ведутся 
работы по увеличению поголовья фаза
нов. Сохраняются э.эро.c.nи (тугаи} в доли
нах рек и nредгорьях. Создаются специ-
8Лbtlые q>8ЗЭНЭРИИ ДJJЯ разведения и рас

се.пения <разанов в охотничьих ХОЭАИствgх. 
Фазан известен как истребитель колорад
Сf<оrожуна, выпуск фЗзанов всеЛЬ-СI<QХО

ЗR~ственные уrодья может 3Эмetliить при
ме~е.,ие ядохимикатов. 

fV\ясо q:>8зана темное, НО сочное и очень 
хорошосо качества. Приготовляется всеми 
прив.еденными выше способами. 
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Суп из. пsptmМОВ (полевой). ТУWКИ 
перелвлое варят около 30 МИН. Пшено 
промывают, несколько раз меняя воду, 

засыпают в буЛЬОН и варят около 20 МИН. 
Свиное CSлО мелкО наре36ЮТ, пережари
вают с мелко нарезанным penчатым 

лvком и добавnяют в суп. В суп можно 
ПОПОжить немного нарезанного картосре

Л~. 

На 4 перепеТtо!) ил:и 1 KYPQnaтKY: 1 - 1 ,5 fI во
ДЫ, }4 cтa"al-l6 ГН.uенз, 1 луковица, 40- 50 r саllС1;. 

Перепела I жаренные 8 винorрадных 
листьях. За полчаса ДО приготовления 
1УWКИ перепело в СОлят I об маэывают' ел и
ВОЧНЫМ маслом z обертыl3ЗЮТ промыты ми 
виноградными листьями и обматывают 
ТОлСтыМИ ниткэми. нsкры�taютT rюдroто
пленные тушки полотемцем и ОСТ813JlЯIQТ 

на 30-40 мин. Затем жаря,. в массиВной 
жаровне в больwо М количестве жира 
15-20 МИН. 

На 1 перепела 20 -30 r спивочного маслО!. 

ПереneЛ8z Э8neче~ные в тыкве. Спелую 
ТbIK6Y МЭССQЙ 2- 3 кг обмыва.ют, сре3ШQТ 
верхушку. При помощи ложки удаляют 
семена и немного мякоти. Подготовлен· 

ных перепелов разрезают на половинки, 

солят и обжаривают во разогретом жире 
1-2 мин дообраэов.аНИR корочки. Варят 
ДО ПОЛУГОТОВНОСiИ рис, ДЛR чего ()ПУСI<а-

w ... 

ют ПРОМ.ЫТЫИ рис в nодсоленныи киnft-

тОк на 9 - 1 О МИН z а. затем QТКИДЫ I3ЭЮТ 
на дуршлаг, Лоджаривают на сливочном 
масле репчаты й ЛУl< до розово го цвета. 
Подroтaвливают свежие или сушеные 
СРРУКТЪ1. Можно ИСПОЛЬ30вать очищенные 
и нарезанные мелкими дольками свежие 

яблоки, очищенную и нарезанную мелкй
M~ кубикам,"" айву f сушеные фРУК1'Ы, 
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курагу и изюм ,. Сухофрукты тщательно 
промывают и замачивают в темой воде. 

В подготовnенную ТbI кву -эакпад ывают 
СНЗЧSЛЭ рис, перемешанный С noджэ
ренн,ым луком, затем обжаренные I-<УСКИ 
мяса, сверху кладут нарезанные фрукты. 

ЗаКРЫвают тыкву срезанной верхушкой и 
укреПЛЯ ЮТ верхушку острыми лучинка ми. 

Снар~и смазывают тыкву жиром и запе
кают в русской П~И ИЛИ в духовом шк.а<РУ 
2 - 3 ЧJ по,о,Лi)ЖИ!) пОд тыкву дереt3Rнные 
п.аЛO'-lКИ. Готовую тыкву помещают на 
бл ЮДО z снимают верхушку и разрезают 
сверху вниЗ нЗ ломти. на каждую nорцию 
мадут ломоть печеной ТblкebI/ половинну 
перепеЛ8 и рис с фруктами. 

На 1 -ТЫ кву м;асwй 2 - 3 1Кf": 4 первnеnа, 
1 ста.к;}н plo1CE1, 2. СТ5К8Н8 1"13р9Э8НI1ЫХ ~PYKТOB, 
2 - 3 лукОвицы, 2 - 3 С:ТОЛQЦblХ J1Qi't<K.., CI1 ивочного 
масл-i3. 

Плов с д.м.чыо. Плов с дичью характери
зуется отменным вкусовым букетом, 

сочетающим специфический ГОРЬКОВЗiG
сладкий вкус дичи с ароматом поджа
ренного лука. мориов.1 и специй. Для 
пригото вления плова можно ИСnОЛЬЗ0Вать 

любую Дичьz НО лучwе всего пеpenелов., 
кекли ка j фаза на. 

Подготовленные тушки разрезают на 
куски. Перепелов можно nриrоlOOИТЬ 
целой тушкой, наЧИНЯ!R их фаршем из 
сырой баранины с добавлением мелно 
нарубл енного nУК.Э, чеснока и зелени 
пет рушt<и и ки нэьr . 

Основа плова - зирвак, который гото
t3I"1T, обжариl3дЯ в перекаленном расти
тельном масле лук, МЯСО... МОРКОВЬ. 

Р-а сппел ьное масло (хлопковое z ел ивн:о
вое, подсол,нечное) ·I-IaЛИвают 8 нагреты�й 
ЧУГУ-ННЫЙ котел (~азан)или в иес1'РЮ'nЮ С 



ТОЛСТЫМ ДН.ОМ - ЛVt(, на резанный nолу
КОЛЬЦЗМИ~ обжзРИ08КЛ 8 масле. Затем в 
котел 38КnSДЬ48ЭЮТ кvcю' .QИ.ЧИ или целых 

фаршированных переЛeJ108. Мясо обжа
ри вают оместе с nуком до тех пор ~ пока 

лук не станет светло-коричневым. После 
~roгo заклаnывэют нэреэанную l'онкой 

ООl10МКОЙ MOPKOl3b r которую обжаРИ138ЮТ 
6 -10 МИН. Затем в котел наnИlЭ8ЮТ 
КИnЯТОf< с таким расчетом, чтобы его 
содержимое бblЛО покрыто ВОДОЙ~ '" oC"m
вляют эиреэк на малом огне 40-50 мин. 
В конце приroтовnеНИR добаlЭJlЯ ют СOII ь И 
cneuМИ(Красны~ молотый перец,. эиру r 
бербари.с ~ ДОJ1ЬfCИ чеснока И др _)_ 
в ГОТОВЬ1Й зирв.зк заклады�ают тща

tenbl-lО промытый EJ нескольк~х (iОДЭХРИС~ 
}Ки11КOCТb должнапокрыВ81"Ь слой риса на 
1 ..... 2 см. Зэ-rем УСИЛИ68ЮТ ОГОНЬ ДО 
раономерно го и бурного. КИ пен иЯ. После 
полного исnарениявnаги vба.вляют огонь 
м накрывают Щ>ЫWКОй МОВ .. чтобы дове
сти рис до готовности и придать ему 

рsссыnчатОСТЬ - Пе ред тем как H8f<PbfТb 
nllOBr рис собирают от краев к середине 
котла rоlPкОЙ и посыпают тОлченой зи$ЮЙ. 
Под крышкой кг малом огне мое дер.жэт 
20-25 МИН. 
Перед подачей ПЛОВ ТLЦa'Тельно переме

WИВСУОТ и умадыо:оют на блюдо. Куски 
.Qмчи или ера ршировзнных перепелов M(:t~ 

дут сверху и посыпают мелко нарублен
ным :Jeл8НЫМ ЛУКОМ. 

на OlIНV nlXJЦltiO "11003; 200 r~. 150 - 200 r 
дr.'I'ЧИ. 60 - 70 r paC"I"AтeAbHOfO щ~ne r 1 - 2 МОРН;оО
I)И .• 1 -2 J\VI<()13ИЦЫ; HU ф.8j]ш; 60 f б~РR'НИН~. 5 Г 
nyн.a - ЧОСНQН, эелень ПСТРУШbl.м. и ~)Ы, CO/Ib И 
cnвЦМM ПО OК"f(:Y-

Коростель/ запеченный в ФОJ1ьre "0-
noх.одному). Tywкy кopocтeГIR К/18ДУТ нз 

боt< и слегка отбива ют. чтобы придать ей 
более Пl10СКУЮ форму. Затем солят, на
rи~ют чесНОКОМ, пеp..lЗТ и обмалывают 
ТОНКИМИ ломтимзми свинorО сала. так 

что6ы не торчаl1И кости отрезанных 
крыльеВ. нor И шеи. Завертывэкл о не
СКОЛЬКО споев D фО!8ыv, кл&.QyТ в золу и 

нагребают сверху yr11И~ Запекают около 
15 МИН. 

ЗАйцы 

Основными объектами охоты и про
MblC/1'a я8Мt.t()Т"aI ззяц-беляк и заяц-русак. 
Заяц-беляк - оБИТ8iель леСОВr в зимнее 
время ero мех coвepweHHO белQfО цвета, 
3iJ исключен ием черных КОНЧИКОВ ywеЙ. 
Л&ТОМ ОМр8ска меха темно-с.ерая. Масса 
ТУL.UКИ з&~ца·бе,nяка 3-4 Kr. 

3еЯЦ-РУС8)( крупнее беляка I масса 
ТVWКИ его 5-6 кг. Летом мех зайца
русака темно-серый I ЗИМОЙ - БOJ1ее сое
т,nыЙ. НО НИКОГДЗ не бывает белым, КдК. у 
3аЙца-беЛRка. На спине ~Йцэ·русаt<а вы
деляется nOflоса темного меха (ремень). 
Охота НЗ за ицев разрешена осенью и зи
мой. В настоящее ере.мя заяц-русак 
МSЛОЧИСl1енен и в Hel<OТOphLX областях 
Охота нз нero запрещена. МАсо зайцев 
темно-красное, ООI1:З,аает высокими вку
совыми м;ачествами и питатеnЫ·IО. Мясо 

эаица-РУ'С:8ка считается более ВКУСНЫМ6 
чем зэЙца-беJ1Я:КЗ. 

ШНУРКИ зайцев принимаются заготови
телЬНЫМи органиэгциями и служат ДЛЯ 

вьфабоncи u.ыcОtcокачестаеннoro фетра. 

r 



Паштет и жаркое и3 мяса 38Йца uв 
<рраНЦУЗСКОЙ кухни ). Дnя паштета мясо не 
маринуют. Передние НОГИ. ребра и шею 

вместе со свиным ca'nOM s нарезанным 

кубиками, кладут в кастрюлю. [3ЛИ[3ЭЮТ 

1Уда красное сухое вино. добавляют 
очищенные зубчики чеснока t лавровый 
ЛИСТ и варят около 45 мин без OOfl~. 

Потом МЯСО о СТУН<ВЮТ , отделяют от 
костей и вместе с 00 рен ым салом 
пропусrcают два раза ..... ер€э мясорубку. 
Добавляют в cpapw солы� молотый черный 
перец, натертую на терке цедру лимона 

ИЛИ апельсина, iолченый муска-rnый орех 
и зубчик чеснокCl s растолченный в ступке. 
Для приготовления паштета нvжно 

подrотоlЗИТЬ посуду AJlЯ «ВОДЯНОЙ бани». 
для зтого В широкую и низкую ~стрюлю 
наливают ооду и СТЭWП" в нее керамиче

скую миску. Объем МИСКИ должен быть 
таков, чтобы в ней с зв,п;асрм уместился 
весь фарш. Миска должна свободно 
ВХОДИТЬ в мастрюnю, так I.tтобы ее можно 
было легко вынуть oтry да, 
дно миски выкладывают тонкими 

ЛОМТИК8МИ сэ'nз s на HL/lX кладут q::.аРШ 1 а 
сверху опять ломтики С:8Л8. ЗэЛИ!3ЭЮТ 

примерно ПОЛОIЭИНОЙ того КОnИЧОСТва 
..... 

ЖИДКОСТИ I iЗ КОТtJРОИ варилось мясо ДЛЯ 

паштета, накрывзют (рОЛЬГОЙ и ставят 
«водяную баню}) в горячую духовку на 
1 . 5. Снимают Q)Ol1bry и верхние ломтики 
сапа, заливают сверху растопленным 

сливочным маслом и стаВЯi на холод. 

Охлажденный. паLJ..rreт украwзют кпtOквой 
и зеленью. 

на 250- 300 r МRСЗ: 100-150 г СВИtlOrо COIfI.:t, 
1 стакан Kp.QCHOiQ сухого [WI не. 1 столова,:t nО)НК<) 
СЛИDО4liоrо маc.nа, 3-4 ~у5чи,fl;13 .... есНоКа, %~ чзй
ной nОЖ1<И Н8TeOCTO~ цедры JlИМОl-lа И/lМ .эпельсинз, 

~ 'Чайкой flОЖн.Иi ТQflЧ&lЮrо мусиа1'I-!ClI"O срехе. 
Соn ь• nерец по вкусу. 

Для жаРК()f'О мясистые куски ТУШКИ 
зайца - эадние I-IОГИ и ceДl10 маринуют 
не менее суток. Мясо обсушивают. нати
рают солью и перцем и wпиryют 

тониими 6русочI-CЭМИ салз. СкладЫВают 
его в жаровню t добаВЛАЮТ СВИНОЙ жир и 
ставят в горячую духовиу на 20 МИН. 
Обжаренные КУСКИ перекладывают из 

жаровни в кастрюлю ДЛЯ паwтel'Э т Оста-.. 
ВШИИСЯI 6 жаровне СОК ОСТУЖЭЮТs удаляют 

жир и до6авля ЮТ ту да КР8СНое сухое 
ВИI-IО. Выливают сок с ВИНОМ в кастрюлю, 
где уже лежит мясо. VI держат на сna бом 
OrHe до ГОТОВНОСТИ еще 15 - 20 мин. 

Hs 1 -1 ,5 кг M~CВ: 150 - 200 r свиного жира, 
1(;Ta~H ираСНQГQ CVXQ.rQ ~J-1a. 

Соус из заяч~ печени. 3ЭRЧЬЮ печень 
варят и протирают через СИТО. Поджари" 
вают муку (1 столовую I1ОЖКУ) со СnИ.
IЮчным маслом (2 CТOnOBbJe ложни) , 
разводят муку белым сухим вином. 
Смеwив:ают протертую пе4ень С naccepo~ 
ваННQЙ МУКОЙ s добамяют толченые гре-
ЦI-\ие орехи, хорошо растирают, В80ДЯТ 

СОЛЬ, nерец и ДОВОДЯТ ДО t<ипения. Соус 
подают н. жаркому из зайца в отдельной 
посуде. 

На. 1 з;зnчыоо l1oC'-ЮНt;.; 1~толоl3ая ложкв. MY~s 
1 СТОЛQReЯ ЛQЖI<~ TOll4eH Ы>:. грецких opeXt;:II)r 

~/2 Стакана &лОТО CYXQrQ IjИ tia. 2 СТQловые IIОЖки 
сливочноrо мэCJ1-.!. C~flb, Щlреч. ПО tжVсу. 
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ДИКИЕ КOn~ЫЕ животные 

Лось. Лось -- крупное животное из 
рода o.nенеА. Высота ЛОСЯ до 2 м, масса 
400 - 500 Kr. Самцы носят с ИЮnR по 
февраnь u .ирокие pora. KOТOPble з.етвм 

~ГOДНO с ОО.асыва ют r па числу отро
СУКОв не poraх МОЖНО onредеЛИТЬ soзрэcr 

животных: СКОЛЬКО ОТРООТ"'ов В среднем 

ПРИхОДИТСЯ наоамн рог - СТольк() пет 

лосю. т )(U(ономериQCТЬ. сохраняется до 
5 - 7 лет. У старь8Х лосей ЧИСЛО отростков 
мен ьшв числа проЖ,И1'ЫХ лет. CTaporo 
лося МОЖнО определить по cтep~IM зу. 

бам~ В М8СТОЯщее время числеНl-fООТЬ 
лосей в нашей C"'I'pstie СОС'rзe.nяст ot<ono 
1 МJ1H ГОЛОВ. Лось - ПОnУ'nl=lpti'ый объект 
спортивной охоты ИnРОМЫСЛ3. ОтоТ'рели
ОЭЮ1' его CTfXJro no лиuензиям~ 

Наиболее t]1<ycHoe мяс::о у посей 6 
возрасте 1 r 5 - 3 лет. Мяro старых посей 
боneg жеcrкое 1-1 ООЛOI<нистое. Мясо саМОК 
нежнее, чем caМЦOB~ Из мяс.а lIОСЯ ГОТО9ЯТ 
ie же б.nюn.~. чтО ИЗ гомдины. Пере'д 
ПРИГОТООflением ero ре}(омендуетСR мари
новать. 

Олень. 8 северных районах оБИ1'аer 
ДИНИЙ сеlJерный олень, ~ОiОРЫЙ по ра
змерам Не<;КОI1ЬКО Hpyn.нee сее.ерного 

домашнеrо оле ... "'. Масса .аи~<ого северно
го оленя Аостиroе-г1 50 ~ 200 ~.r. 8 О:fлИ
чие ОТ других 8ИДОВ оленей самцы и са
мки имеют аетвиCThlС ре. э. Северный 
оnень Я:ВЛАется оБЬСН:'iОМ ИНтeti-сt.1GНОГО 
nРОМЫСЛi) I ежerодtiа~ добь~чэ прееьсшгJ.ет 
100 ТbIC. rOnOB. По содержанию белt<а оно 
DЛИЗКО к говядине t но преоосходит ее по 
~t:JЛОрИЙНОСТ'" ~ содержанию ВИТdМИН06. 
~eHb ценwrся п<.t BKY(:O~I м начеСТDaМ 
ft~blK. 
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Благородный олень _. обитатель ле
сов -- малочисленен. Спортивная охота 
npоводится c-rporo no n"'1,IенЗИЯМ. Он 
кpvnttee ceвepнoro оленя, ero масса 01<0110 
зоо t<r. Семни благородного ол.еня безро
гие. Мясо вкусное,8ЫССЖО1<8ЧeCТUeМНое. 
иоу ста pb~X животных жестковатое. 

Марал BHeWHe напоминает бnа,го ... 
родного олен~, 1i0 крупнее его. масса 
маpanа достиrгеr 350-400 Kf. На Д8IJЬ
не..... Востоке nодИТСR раэН08ИD.НОСТЬ ма
рала - изюбрЬ. Мясо марала и изюбря 
имеет высокие B~y(:ot;l.ыe качества, у изю

бря оно нескол ЬХО нежноо. 
/(QCVЛR. Р83Л""f8ЮТ два вида косу

ЛИ - епроnеЙси.ую и сибирскую. Сr.бир
екая косуля крупнее европейCt<О~: сре-' 
ДНШ1 месса еороneйской кощли 
20 - за кг, а сибиРСкой 50 - 60 и даже 
76 КГ. caMЦ~1 имеют HeOO'nbw",e l с.мбо 
;етвящиеся pora. Косуля - nО(1У'nЯРНЫЙ 
объeкr спортивной OXOТbt, G районах 
П~ибаJmt ми многочисленна. По 3КУСОВЫМ 
качестзам мясо КОСУГlИ. ценится выше 

мяса олен Rи ЛО~. ОНО более нежное I о 
нем содержится менее туrOf'lЛaОКМЙ жир. 

Кабан. Численность кабана за nOCJ,ед
НИ(} roды ВОЭРOCn8. а 3~ ero обиraния 
раСШИРИЛСЯ. Кабан СТ8Л раcnросrРЭМ6Н
tlои добычей охоты на ДИКИХ KOnblТHblx 
ЖИ60ТНЫХ. Дикие I<sБЭНЬ1 очеtolЬ БЬtСТРО 
развиваются: ПОpocRТЗ .. ПОЮИВWИеся о 

апреле, к осеНИ :) хорowих кормовых 
условиях достиrnlOТ 30 - 40 нг. Встреча
Ю7СЯ :JoК)0МПnЯРЬ1 uзросл.ы�x кабанов -
секэчей - массой до 300 - 400 Rr. 
Кобгн ПОКрЫ1 д.пинной (до 15 см) 
i"'e мн о-коричневой ще'ТиноЙ. У сека
"Iей сильно Р8)~ИТЫ KnЫK~. На коже 



молодых ПОРОСЯТ имеются узкие про

дол ьные жеnты�e ПОПОСЫ • MRCO МОl10ДЫХ 
кабанов, особенно самок, обладает высо
КИМИ 13кусоВыМИ качествами ив основн ом 

используется дл я пр~готовлеНИR вторых 

блюд. Способы приготовления мяса каба
на а на.лОrичнbl nриrOiОВJ1.ению СВИНИНЫ. 

Мясо CiЭРЫХ. секачей жесткое и е период 
гона имеет н еп р:иятный залах r КОТОРЫЙ 
можнО ослабитъ, поместив мясо на 
4- 5 дней в iep nкий маринад. 

Сайтак (степная антилопа}. от друrих 
животных сайrnк отличаетсR xapaktepl-tbIМ 
строением головы.: нос сайrгка подвижен, 
р43зделен попе реч ны ми СКЛЭДНSМИ VI нэ

ПОМИН8JдТ короткий хобот. Рога в виде 
лиры растут ТОЛЬКО У самцов. СреднЯFI 
масса тушки самца 20-30 кг, ca~ 
мни - 15 -16 кг. 

За nосnедние десятилетия благодаря 
охранительным мероnри:RТ~М ПОГО1LОВЬе 

сайгаков существенно УUСfI»ЧИflQСЬ. Регу-
~ у 

л-ярныи nромысел саигаков дает тысячи 

ТОНН nерООI</цасCfiо(О МЯСЭ. КачeciВО 
мяса сайгака помимо ВОЗРQcn:J И УПYl
rанности зависит от способа добычи. 
M~H::O, nOЛ'у'-!€нное на охоте с длительным 
лреследованием животных. имеет худшие 

качества и неn pvlя.тны й запах. 
Из мя са са йгака готе ВRT те же блюда, 

что и:з бара~iины�. В отличи:g от МЯС8 
других КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ булы.ж и вз

реное мясо имеют более приятный вкус 11 
аромат. 

Охотничья похлебка . Грудинку С ре
берными костями рубят на куски, ПРо"МЫ
t38ЮТ, сl<леды�в8ютT в кастрюлю, заливают 

~- ------

холодной (ЮДОЙ И ВЗPfIТ без соли около 
1 ч на малом огне, снимая пену_ Промы
вают И 36СЫПЭЮТ перлооую крупу. Варят 
еще около 1 Ч. ЗэтeN'I noхлебку солят и 
даЮТ nрокипе-ть 5 - 6 МИН. 

На 1 кг мяса С хоcmми: 1.5-2 n DQДbI, 
}~ с"акана. nElРПОгой крупы. 

Наиболее 3КУСНElЯ похлебка из мяса 
оленя I косу ли v1 л ОСя. 

Бульон из мяса сайrака С пenЬМеНЯМИ. 
для приготовnеНИR бульона. МЯlСО С кос1'Я:

ми n~Р.fП 1,5-2 '-4 на с.naбом on-te l снимая 
пену. Из cbIporo мяса готовят q>прш. 
ДобдМЯЮi черный молоты�й nерец и Me~ 
I1К() ,*"рубленный чеснок. ДffЯ GОЧНОC'ПI 
МОЖнО добавить сало или жирную СВИНИ~ 
ну. фарш можно приготозить из eapeHoro 
мяса саЙТ<Jtl.CI. Для ПРИГОiов.nения пельме
ней замешивают и раска1'ЫIЭЗЮТ тес.то. 
ЛеflЯТ n~l1bMeH~r отваривают их в бульоне 
5-6 мин и подают 13 тарелке С горячим 

бульоном. 
Д.r!.FI бульо'IoIОЗ: н;а 1 н;г M;III~ С н.ОCТflМИ i ,5- 2 it 

~OДb1. 

Для. фёфUза Н<) 1 [(I M~C;8 150- 200 г саЛ8 
1~V1ptIОЙ С[ltll1иt1l;Ь. 1 ro.nоок.'1 че·сtiоЩt. COf1t>, neрец 
110 [lКVCY. 

Дn1l тестя на 1 C'i'RRaH муки 1 сыров :qйцо, 
:>~~ с,анана Х{ ла,днай ~OДЫ" 

Мясо лося, тyweмttoe с курагой. Из 
МfН·ЮТИ нар.езают плоение КУСКИ массой 
100 -150 rr ТОЛЩИНОЙ 1 -1,5 см. Отби
вают мясо деревянным мОлоткОм. В 
н.uстрюлс С толСтым ДНОМ разоrревают 

растительное (жеЛЭТf?ЛЬНО ОЛИI3КО<90е) ма

сло VI обжаp.\ll8аЮТ в нer-л КУСi~И мяса 
1 -~ 2 МИН ДО образоваНlI1Я корочки. Склв-
Дывают обжаренное мясо еот деЛЫiуК! 
посуду. В масле обжаpvll3дЮТ н.ерезанныЙ 
реПЧ8ThlЙ лук и клэ,а,vr на лук подго-
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'1'овленные кусхи мяса. Морковь нарезают ... .... 
ТОНКОИ СОЛОМttОи иnи натирают на кру-

пной терке и иладут поверх мяса. 3а-тем 
заливают кипятком ИЛИ горячим бульо~ 
ном из расчета 1 стакан ЖИДКОСП1 на 1 кг 
MRG8 И тушат под крышкой 1s 5-2 't. За 
15 -20 МИ!'i АО готовности солят, t<падyr 
промытую l<ypaГVI tomat-пасТVt добавля
ют по вкусу· специи (перец, лав,:ювый 
лист, толченый мускатны�й орех). При 
ОТСУТСТВlltИ кураги МОЖНО пОЛожить мелко 

нарезанные и очищенные антоновские 

яблоки. для густоты� соуса добав,пяют 

немного сnзссерованной муки. 

На 1 кг МА C<J: 80 - 1 00 г р.астител bHOfO масла. 
2 - 3 f1УКОВ~ЦЫ, 3 - 4 Мc:JРf(dВИ, Y2.CT<JiI-l.дНS кура rL< 
иn!.t ttэрезеНIiЫХ Rблок, 1 СТOJ'IооаJl J1ОЖf<.a уомат
пасты или 3 - 4 СП~ЫХ nQмидоре t 1 СТОnОО8Я 
I10Жt(;) MYK~, Соль М с.пв:ции 110 !JKYCy I . 

Котлеты из мяса лОСЯ. Из мякоти 
rOTOB~T фарш, KY~ добаn.ляют СВИНQе 
саl10 или жирную свинину. Пропускают 
через МRсорvбку сырую карТОфеЛИНУ. 
которая должна впитать. жир 101 придать 

КОТl1етам пышность. Добавляют белый 
хлеб, 6ЫМОченн ЫЙ' 13 мол оке, мел ко 
нарублеНI-IЫЙ репче:тый ЛУI-< .• соль И не· 
MHoro черного молотого nерцCt. В фарш 
вл ивают немного теплого 6ул ьона ил и 
;.мпяченоЙ воды ДI1Я сочности. Можно 
добавить сырое ЯЙЦО для ВRЗКОСТИ~ 
од нако котлеты при ЗТОМ СТ<Эlноuятся 

более ПЛОтными. Перед жареньем их 
обваливают в толченых сухарях. >f<aрят 
котлеты 15-20 МИН. 

Жаркое Гинraроо (ИЗ IМТОВ<ЖОЙ кухни). 
ИЗ мякоти н.аре3дЮТ куски массой около 

1 Это бл ЮДО МОЖJ-IО приготовИ1Ъ иЗ M~C:3 
всех ДИКИХ КОПЫТНЫХ животных. 

200 г, н о не толще 1 - 1,5 см. Их слегка 
от6и в.аЮТ, СОЛЯi, перчат I кл:адyr на них. 
нэреЗЭfolное СОЛОМ~ОЙ сало, ~авертывают 
в виде рулета и обвязывают шпагатом. 
Жэрят 6 боЛЬШОМ КОЛJl1честоо жирэ 
25 -30 МИН. Отдельно подают майонез, 
смешанный с 'Тертым хреНОМ. ДМ ~ТOГO 
бл юда l1учwе вСего ""СПОЛ ьзовать мясо 
МОЛОДЫХ животных. 

На 1 кг мяса. 200 - 250 г свиного сала. 

Седло косули.. запеченное о тесте. 
Седлом называют поясничную 4аСТЬ ТУШИ 

. ОТ последнего ребра ДО тазовых ностей, 
Мясо натираЮi СОЛЬЮ. черным моnотым 
nерцем I wnиryют брусочками сала и 
,а,ОЛЫ<8МИ чеснока. ПодготаВЛИ8ают дрож
жевое тесто (желательно из ржаной 
муки}. Можно ПРИГОТОGИТЬ пресtЮе тесто, 
замеСИ8 его более жидким t чем ДЛЯ 
лапши. РЭСИSТЫВЭК)Т тесто 1-16 дед пласта 
толщи ной 1 -.1 r 5 см. На ОДИН кладут 
подготовленное мясо и накрывают сеерху 

другим nnaCТOMs краятес.та Э8щиnывают. 

Помещают в духовой Шf-Cзфили В русскую 
печь на 2~2,5 часа, ПОДЛОЖИВ вниз 
деревянные палоч·ки. 

ПечеНК8 по-охотничьи. Срззу же после 
удачной охоты на животных охотники 
готовят жареную печенху. 

Пер вый с n о С о б. Большие ку
ски печени по 200 - 300 г насажиоЭЮТ на 
ошкуренные и ::!зостренные в I3Иде ромба 

палки-вертела .алинOt7J оноло 1 М. На 
кусках печени делают надреЗЫ t которые 

посыпают солью .. Пэлхи втыкают у костра 
с наклоном - куски печени должны на

ходиться на расстоянии 20 - 30 см (j'j 

пламени костра с подветренной CТOPOHbI1 
чтобы печень не OXВдТbIJ3allacь ДЫМОМ, 
ПЭ/Н<И несколы-со раз noоорач и IЭЭЮТ. '-tТО-



бы УСJ<ОРИТЬ nриrотовле ... ие z можно сре
зать верхние прожэрившиеся СЛОИ. 

В т о рой с n о С о б. Печень на ре
з.ают кусочками не толще 1z 5-2 см. ИХ 
укладывают на го рячую сио IЮРОДI-<У. смэ-

38ННУЮ СЛИВОЧНЫМ маслом. Жарят 
3-4 МИН, затем переворечивают .. Печень 
таким способом жарится не более 
8 - 10 мин. Солят печень 13 самом конце 
приготовления. Отдельно Б боЛЬШОМ ио
личестве жира обжаривают репчаты�й I1YK 
дО светло-коричневого цвета и посыпают 

им готовую печень. 

т р е т и й с n о с о б. Когда З8. СТОЛ 
садится м ного охотниtЮ8, ТО МОЖНО 

nриrотовить блюдо не только из печени z 
HP и из сердца, легкоrо и почек. Прежде 
всего ПОЧ~И разрезают до половины и 

кладут в )(олодную воду на 3 -4 ч. Потом 
их ошпаривают кипятком. ДNЯ )l"ОГО 
блюда нужно приготовить В большой ка.с
трюле соус. На сковороде поджаривают 
муку с большим количеством сливочного 
масла. Целином запекают неСКОI1ЬКО лу
ко IЭИ Ц. Их протирают в пюре и вместе с 

мукойразuoдят НИnr"~ОМ до tЮ1-Iсистен
ции rycтoro супа. Добавляют в соус 'соль, 
красный молотый перец, лавровый !1ИСТ И 
дрvгие специи. Ливер нарезают кусочка
ми. Канщый солят f обвал ивают 13 муне и 
обжаривают на горячей сковороде 
2 - 3 мин в..,надпочечном жире с добавле
нием paCТМleJ1bНoro масла. Начинать 
приrотовление рекомендуется с l1en<oro, 
потом обжа.ривают сердце, затем почки и 
в самом конце - печень. Слегка обжа
ренные кусочки ливера скnaДtlIБаЮТ в ки

пящий на слабом огне соус и вы�ержива-
ют 20 - ЗА мин I nомеwивая, чтобы 
бnюдо не подгорело. Можно ПОЛОЖИТЬ в 

.... I ГЗ: -

К8стрюлю Эi::tраf-iее O1"'n8peHr-4ЫЙ царто

фCl1Ь. Если блюдо ПОf1~ИnОСЬ сnишком 
ryCTOe, доб$ВЛЯЮТ кипяток, если слишком 
жидкое - разведенную в .воде муку. 

РасК1lЭДЫООЮТ бпю,цо ГJOI10ВНИКОМ в ГI1У-
бокие миски. , 

На 1 иr печени ми lIV1ее~: 1 CT-Clкан мун.иz 
2-3 луКОВИЦЫ, 100-150 r маCf1З и.nи жира, Соль 
и (:п-ечи и по вкусу. 

Студень. Опаленные и очищенные от 
нагара 4аСiИ ГОЛОВЫ и НОГ (РУЛЫ<И)r куски 
мяса с костями ПРОМЫ3ЭЮТ и закладыва-

'ют В БОЛЬШQ Й котел'. Сверху мо.жно 
ПОЛОЖИТь куски промытых l1егних и cep~ 

дца. Содержимое котла заливают 
:холодной водой, дают вскипеть, снимая 
пену I и варят на слабом огне 3 - 4 Ч, тю ка 
мясо не станет о.,...деn~nъ.С:А o't костей .. 
Кости, мясо и ливер извлека1qТ ИЗ котла ~ 
охлаждают. Кости удаляют I а оставшуюся 
массу мелко рубм на доске. Изрублен
ную массу перемешивают в котле с 

бульоном, добавляют мелко нарублен
ный чеснок, дают вскипеть и ра311Ивают в 
МИ{: КИ И nРОТИI3Н и. Укра шэюr еe-rочкэми 
зелени, ,морков.Ью, вареным ЯЙЦОМ и 
дают застыть в nрОXllадном месте. 

Мясо, запеченное в гnинв \no-
охот~ичьи). Кусок мяса, желательно с KO~ 
стыо из лопаточной чаСТИz может быть 
масс.;:.Й в несI{ОЛЫ<О КИlЮграммов. но его 

толщина не должна превышать 8-10 СМ. 
Мясо n.цател ЬНОПРОМЫВЭЮТ, cpe3.QIQТ 
жилы и пленки, шпигуют брусочками 
СОИ ного ,сапа и зуБЧИI{ЭМИ чеСНОt<Э z СОЛЯТ 

и пе рчат. ПОДГОТОВl1енно-е мясо обертыва
ют несКОnЬ4<ИМИ слоями марли и обмазbJ
Вдют ГЛИНОЙ слоем 1-2 СМ. В rоряч.еЙ 

, . 
земле под KOCiPOM делают ямку по 

размеру куска. Мясо запекают сначала с 
ОДНОЙ CТOPOHЫ~ потом - с другой. 

zг .. - . -а-, 5 3'" 
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