
Уха 

   Со временем под влиянием французской кухни, мясные отвары получили 

название «бульон», и ухой стали называть в России только рыбный суп, а точнее, отвар 

из свежей рыбы с приправами. Кстати, и до этого большинство видов ухи все же 

готовились из рыбы. Так, в Домострое упомянуты налимья, стерляжья, окуневая и 

некоторые другие виды ухи из разных сортов рыбы. Вероятно, этим и объясняется то 

обстоятельство, что слово «уха» закрепилось именно за рыбным отваром. 

   Существуют самые разные способы приготовления ухи «по-старинному». 

Варили ее из разных пород рыб. Причем рыба подбиралась таким образом, чтобы 

получить определенное качество бульона. Рыбная мелочь (ерши, окуни) придавала 

бульону специфический дух и крепость, а благородные породы рыб (сиг, налим) 

сообщали ему «сладость» и «нежность». Так называемую «белую уху» варили с луком 

из ершей, окуней, судаков, сигов, а в готовый суп клали куски вареных линей, сомов, 

язей, налимов. «Черная уха» варилась из головлей, жерехов, лещей, карпов, 

красноперок. В качестве пряностей для нее использовали корицу, гвоздику, перец. 

   Самой знатной из всех была «красная уха», или, как ее еще называли, 

«янтарная». Для ее приготовления брали наиболее ценные породы рыб: осетра, белугу, 

севрюгу, лосося. Приятный аромат блюду придавал шафран. 

   Конечно, эти кушанья украшали стол, главным образом, на пирах. Причем было 

принято подавать не один, а несколько разных видов ухи и «меж ух пироги». 

   Наряду с уже названными русская кухня знает еще десятки наименований ухи: 

рядовая, вялая, опеканная, пластовая и другие. Любили наши предки полакомиться 

чудской (псковской) ухой из снетков и онежской — из сущика (сушеных в русской печи 

мелких окуньков, ершей, снетков) с рыжиками. 

  

Уха рыбацкая 

 



Ингредиенты 

400 г рыбной мелочи (ерши, окуни и др.), 

200 — 250 г судака, 

200 — 250 г налима, 

5 — 6 мелких картофелин, 

2 — 3 мелких луковицы, 

1 корень петрушки, 

10—12 горошин перца, 

пучок петрушки или укропа, лавровый лист, 

соль по вкусу, 

1 л воды. 

Приготовление 

   Мелкую рыбу потрошат, кладут в марлю и завязывают ее узлом. Заливают холодной 

водой, доводят до кипения, снимают пену, добавляют корень петрушки, лук, соль, 

лавровый лист и продолжают варить примерно час при слабом нагреве. Марлю с рыбой 

вынимают и выбрасывают либо используют для приготовления других блюд. В 

кипящий бульон опускают нарезанные картофель, лук и петрушку и варят до полной 

готовности. За 15 минут до окончания варки в уху закладывают порционные куски 

рыбы. В тарелки с готовой ухой положить сливочное масло и зелень. 

  

Уха из налима 

 

Ингредиенты 

1 налим (500—600 г), 

2— 4 столовые ложки муки, 

1 яйцо, 

2 луковицы, 

5—7 горошин перца, 



лавровый лист, 

соль по вкусу, 

1 морковь, 

1 корень петрушки, перец молотый, 

1 столовая ложка каперсов, 

1 столовая ложка масла, 

10 маслин, пол лимона, 

1,5—2 л воды. 

Приготовление 

Рыбу выпотрошить, отложив молоку и печень, вымочить и осторожно снять с нее 

кожу. С костей соскоблить мякоть и положить ее в тарелку. Голову, кости, хвост и 

плавники налима залить холодной водой и варить 15—20 минут с целой луковицей, 

лавровым листом, перцем, мелко нарезанными морковью и петрушкой. Затем бульон 

хорошо процедить в другую кастрюлю. Мякоть налима пропустить через мясорубку, 

смешать с мукой, сырым яйцом, посолить, поперчить. Должна получиться густая 

пластичная масса. Скатать из этой массы валик толщиной 3 см и опустить его на 5 

минут в кипящий бульон. В бульон положить молоку и печень налима и сварить их. За 

3 минуты до готовности добавить кружки из рыбной мякоти, ложку каперсов и 

сливочное масло. В тарелку с ухой кладутся маслины, кружок лимона. 

  

Уха ростовская 

 

Ингредиенты 

200 г судака, 400 г рыбной мелочи, 4—5 картофелин, 

1корень петрушки, 

1 большая луковица, 

3— 4 помидора, 

1 столовая ложка сливочного масла, 



пучок петрушки или укропа, 

соль по вкусу, 

2л воды. 

Приготовление 

Из рыбной мелочи в марле варят рыбный бульон как обычно. В кипящий бульон 

закладывают картофель и лук, нарезанные дольками. За 10—15 минут до окончания 

варки кладут куски судака, затем нарезанные дольками помидоры и специи. Перед 

подачей уху. заправляют сливочным маслом, зеленью. 

Источник: Ковалев В. М. Русская кухня: Традиции и обычаи / В. М. Ковалев, 
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