
Тема лекции: Приготовление блюд из отварной и припущенной рыбы 

 

 Рыба и морепродукты имеют нежное мясо и не требуют длительной тепловой 

обработки. Добиваясь высокого качества готового блюда, важно использовать только 

свежее сырье, тщательно его обрабатывать, выбирать оптимальные режимы и сроки 

тепловой обработки. 

Особенности приготовления блюд из отварной и припущенной рыбы и 

морепродуктов. 

 Варить рыбу можно основным способом целиком и порционными кусками из 

непластованной и пластованной тушки (филе с кожей и реберными костями). Рыбу 

осетровых пород варят звеньями и порционными кусками.  

Общие правила варки. Для варки из рыбы готовят полуфабрикаты: целые тушки с 

головой или без нее; порционные куски, нарезанные под углом 90°. Нарезают их из рыбы 

непластованной, разделанной на филе с кожей и костями. Осетровую рыбу варят звеньями 

с подвернутой тешей. Целые тушки и звенья заливают холодной водой или бульоном, 

чтобы они равномерно прогревались при варке. Порционные куски заливают кипящей 

водой или бульоном, чтобы сократить сроки варки и уменьшить извлечение питательных 

веществ. 

Жидкости берут такое количество, чтобы она покрывала рыбу не более чем на 1-2 

см (2л на 1 кг), быстро доводят до кипения, кладут соль и варят почти без кипения, чтобы 

движения воды было едва заметным. Так  доводят рыбу до готовности. С поверхности 

снимают пену. 

 Набор пряностей зависит от вида рыб: при варке рыб с нежным ароматом и вкусом 

добавляют только лук и белые коренья; при выраженном специфическом запахе, кроме 

этого, в конце варки кладут лавровый лист и перец; морскую рыбу варят в пряном отваре 

(соль, перец, белые коренья, лук, морковь, кипятят, процеживают и подкисляют уксусом). 

Сваренные звенья осетровых рыб охлаждают, зачищают от хрящей, нарезают на 

порционные куски, заливают бульоном и доводят до кипения. 

Сроки варки порционных кусков 12-15 мин; звеньев севрюги 45-60 мин, осетра-1-

1,5 ч. 

Для варки рыбы, прежде всего морской или прудовой, имеющей специфический 

запах, иногда используют пряный отвар. Ингредиенты для приготовления пряного отвара: 

вода, уксус, репчатый лук, морковь и букет гарни, составляющими которого могут быть, 

например, тимьян, перец горошком, стебли петрушки и лавровый лист. Для варки 

пресноводной рыбы в бульон рекомендуется добавлять не уксус, а вино. Например, щуку, 

карпа можно отваривать в красном вине, речную форель — с красным или белым вином. 

          Вкус лосося улучшится, если при его варке не добавлять уксус. В рецептах для 

камбалы, где одним из ингредиентов является белое вино, лимонный сок незаменим. Без 

него вино приобретает непривлекательный серый оттенок. Палтус перед варкой следует 

разделать на филе, вымочить 1,5 часа в холодной подсоленной воде, чтобы избавиться от 

любых запахов и загрязнений, а затем залить холодной водой и варить на медленном огне 

с добавлением соли, перца, нескольких ложек молока и ломтика лимона без кожицы и 

семян. Продолжительность варки при этом составляет 6-7 минут на каждые 450 г веса 

рыбы. 

Припускать рыбу можно целиком, порционными кусками, "косичкой", в виде 

фаршированных рулетиков и т.п. Припускают рыбу в воде или в бульоне с добавлением 

соли, перца и лимонного сока. Для припускания, так же как и для варки, может быть 

использован пряный бульон. 

Пряный бульон. 
2,5 л воды. 700 л. сухого белого вина, морковь, лук, букет гарни, 1,5 чайной ложки 

соли. 2 чайные ложки перца горошком. 

Добавить в кипящую воду белое сухое вино, морковь, лук, букет гарни, соль и перец, 

проварить на медленном огне 15-20 минут без крышки. Затем добавить уксус и проварить 

еще 5 минут. 



Хранить такой бульон можно в холодильнике до 5 дней. 

Общие правила припускания. Некрупную рыбу припускают целиком, осетровую-

звеньями или порционными кусками, нарезанными под углом 30°. Дно сотейника 

смазывают маслом, укладывают куски рыбы в один ряд кожей вверх так, чтобы один 

кусок закрывал часть соседнего. В посуду с рыбой наливают бульон на 1/3 высоты, 

добавляют соль, белые коренья, лук, специи. На бульоне приготавливают соус. Поэтому в 

бульон при припускании рыбы часто добавляют различные продукты в зависимости от 

соуса, под которым она будет она подаваться: лимонную кислоту, белое сухое вино, 

шампиньоны или огуречный рассол. 

Наиболее подходящим для припускания рыбы целиком считается карабин (специальный 

котел удлиненной формы с решеткой). При его отсутствии можно воспользоваться 

противнем, застелив его фольгой. Завернув специально оставленные края фольги, 

необходимо накрыть ею рыбу вместо крышки. Некрупную рыбу, а также порционные 

куски обычно припускают в сотейнике. Не следует забывать, что припускать рыбу нужно 

на медленном огне.  

Время припускания зависит от толщины рыбы. Рекомендуемое время — 10 минут на 

каждые 2,5 см толщины. Время припускания филе — 5-10 минут, "косичкой" — 10-12 

минут, для порционных кусков из непластованной рыбы — 10-15 минут. 

Варить на пару рыбу и морепродукты можно в кастрюле, используя специальные 

металлические сетчатые корзины или бамбуковые плетеные корзины. Также можно 

готовить рыбу на соответствующих режимах в пароконвектомате. 

Для улучшения вкуса и аромата рыбы, приготовленной на пару, рекомендуется: 

• вместо воды налить в кастрюлю пряный бульон; 

• добавить в воду различные овощи и пряности (лук, морковь, сельдерей, стебли петрушки 

и пр.); 

• посыпать пряностями рыбу (свежим корнем имбиря, зеленым луком, чесноком, 

семенами фенхеля); 

• положить на решетку пряную зелень фенхеля, укропа, тимьяна, а лишь затем 

подготовленную рыбу; 

• смазать рыбу или сбрызнуть ее смесью хереса, соевого соуса и бульонного концентрата; 

• перед варкой на пару рыбу замариновать. 

Рекомендуемое время варки на пару: целой рыбы до 350 г — 6-8 минут, целой рыбы до 

900 г — 12-15 минут, "косички" — 8-10 минут, филе — 3-4 минуты. 

Оформление и подача. Куски отварной рыбы укладывают кожей вверх, сбоку или вокруг 

кладут гарнир - отварной картофель, обточенный бочонками, картофельное пюре или 

овощное рагу, зеленого горошка. Гарнир поливают растопленным маслом, рыбу-бульоном 

и украшают зеленью. Можно использовать дополнительные гарниры: отварные раки, 

креветки, консервированные крабы, пасту «Океан», соленые и свежие огурцы и 

помидоры. В соуснике подают соус польский, белый основной, томатный, сметанный. К 

блюдам из отварной осетровой рыбы-соус белый с каперсами и соус белое вино. 

Оформление и подача. Куски припущенной рыбы укладывают на подогретые тарелки 

или блюда и поливают соусом. Сбоку укладывают гарнир: отварной картофель, 

обточенный бочонками или дольками, картофельное пюре, поливают сливочным маслом и 

посыпают зеленью. 

При отпуске на куски рыбы кладут ломтики лимона, белые грибы вареные или 

шампиньоны, кусочки консервированных крабов или раковые шейки. При подборе соусов 

руководствуются следующими правилами: рыбу с нежным вкусом и тонким ароматом под 

соусами паровым, белое вино, а имеющую сильно выраженный вкус и специфический 

запах, - под более острыми соусами: томатный и т.д. 

Технология приготовления некоторых отварных и припущенных блюд из рыбы 

Рыба отварная. Подготовленный полуфабрикат варят до готовности. На подогретую 

тарелку укладывают гарнир из отварного картофеля, обточенного бочонками, 

картофельного пюре, отварных кабачков, тыквы с зеленым горошком. Дополнительно на 

гарнир к рыбе подают свежие, соленые и маринованные огурцы и помидоры, вареных 



раков. Рядом помещают горячий кусок отварной рыбы кожей вверх. Гарнир поливают 

растопленным маслом, рыбу бульоном. 

При массовом отпуске рыбу поливают соусами, а при порционной подаче – соус 

(белый основной, томатный, сметанный, польский, раковый, голландский, томатный с 

овощами, белый с каперсами, хрен с уксусом) подают в соусниках. Сверху блюдо 

посыпают зеленью петрушки и укропа. Название блюда складывается из названия рыбы и 

соуса, например судак отварной, соус голландский. 

Отварную рыбу хранят в бульоне 30-40 минут при температуре 60-65 ºС 

Рыба по-русски. 

Для приготовления этого блюда используют осетровую рыбу, треску, окуня 

морского, налима, макрель, ставриду. Порционные куски с кожей и без костей 

припускают с добавлением репчатого лука, белых кореньев отвара шампиньонов или 

белых грибов. Припущенный порционный кусок рыбы укладывают в глубокое подогретое 

блюдо, рядом помещают отварной картофель, обточенный в форме бочонков, и заливают 

томатным соусом вместе с прогретым в нем специальным гарниром при температуре не 

выше 80 ºС. При подаче сверху кладут очищенный кружочек лимона и украшают блюд 

зеленью, каперсами, маслинами. 

Приготовление гарнира: Шампиньоны или свежие грибы и хрящи осетровых рыб 

нарезают ломтиками, предварительно отварив. Сырую морковь и петрушку нарезают 

брусочками, а репчатый лук полукольцами. Овощи припускают в воде. Соленые огурцы, 

зачищают от кожицы и семян, нарезают ромбиками и припускают. У маслин вынимают 

косточки, каперсы отжимают от рассола. Подготовленные продукты соединяют с 

томатным соусом на рыбном бульоне и доводят до кипения. 

Варят и припускают также и различные морепродукты. Так, кальмары и морские 

гребешки рекомендуется варить и припускать, трубачей — варить в раковине, креветки — 

варить на пару и припускать, мидии — варить на пару или в воде в раковинах, омаров, 

крабов — варить в воде или на пару. 

 

После изучения темы подготовить презентацию по одной из 

выбранных тем: 

 «Блюда из отварной рыбы»  

 «Блюда из припущенной рыбы»   

 «Блюда из  морепродуктов» 

 
Выполненные работы отправлять мне на почту. 


