
Куйккина кухня
         Кто сегодня кляре?

           В чем бывает рыба?
Сначала, конечно в воде, то есть в озере, в море, во всем, где можно развернуть жабры.  А 
уж потом как получится. Кто в консервной банке оказывается, кто на крючке, в кто на 
сковородке.

      Отдельные, особо продвинутые особи, попадают в кляр. Это высший пилотаж, вершина 
рыбьей карьерной лестницы. Им завидуют копченые, вяленые и те, что в маринаде.

      Их всех просто так едят. С картошкой, с рисом, с 
овощным гарниром. Да и комплектуют обеденный стол 
пивом или водочкой. Вкусно, конечно, но не Звезда 
Мишлена.
         Но вот к вам на кухню приплыл судачок, или щучий 
животик, или что-то рыбное, но без костей. Это ключевой 
момент - кляр костям не товарищ. 

     Только торопитесь, рыбка должна быть свежей. Пиво-то надеюсь у вас есть? Много не 
надо, всего одна баночка. Если нет - то бегом в магазин. Что, завязали с алкоголем?! Эка 
невидаль! Используйте вместо пива минералку. 

    Теперь смотрим на рыбоньку. Что у 
вас сегодня? Если корюшка или 
муйкка, то голову с хвостом - кошке, 
пальцем выжать содержимое животика 
- это в сторону. У судачка нарежем 
порционно спинку, у щуки животик. 
Посолили - и всё. Финский дизайн. 
Простота и естественность. 

       А где же кляр? Там же, где пиво. Только разобьем туда яичко, посолим, да муки 
замешаем. Если вы возомнили, что вы гурман, можете лимоном полить или перчику 
добавить.

            Процесс готовки не сложный, но фыркающий маслом. Так что наденьте фартук. 
Надеюсь, что у вас есть небольшая кастрюлька или ковшик. Именно там будет скворчать 
кипящее растительное масло. Имейте терпение, не кидайте туда сразу всю рыбу - из 
школьного курса физики мы знаем, что температура масла от этого упадёт и кляр 
обидится. Эстеты аккуратно окунают каждый кусочек рыбки в кляр и купают его в 
раскаленном масле до сочинского загара. 

           Инноваторы бросают рыбку прямо в кляр - пусть 
потомится, пропитается. А в масло пускают небольшими 
группами, как пионеров в море на купалку.

          Следите на рыбкой в оба - чуть замечтался и черные 
рыбные угольки смело можно бросать в мусорное ведро, 
поливая их сверху горючими поварскими слезами. 



     Слюнки уже потекли и вы пару штучек подцепили на вилочку и в рот? - надо же 
попробовать! Не надо этого делать! Лишний вес и так нагружает нашу измученную диетой 
психику. Дайте рыбке обтечь жирком на бумажную салфетку. Ей от этого только лучше - а 
вам и подавно. 

       А вот теперь достаньте красивые 
тарелки, украсьте стол присутствием 
дорогих гостей и всю готовую рыбку 
выставляйте по-королевски, на большом 
блюде, да на самый центр. 

   И ведите себя прилично, не пытайтесь 
съесть всю рыбку в одиночку. 

    У других тоже в руках вилки,  могут и 
по вашей руке двинуть, если на блюде 
слишком рано станет пусто.


