
                                    

                             
   Раковые шейки

   На старт!!! 
   Внимание!!!!
   Марш!!!

   

Олимпиада в Куйкке в самом разгаре. На стартовой линии  Вескиного 
причала выстроились усатые спортсмены и озабоченные тренеры. 
Наставники хорошо знают, что размер рака не всегда имеет значение. На 
тарелке, конечно, «ДА», а в забеге про причалу скорее «НЕТ». Здесь у 
раков, как и у людей, важнее голову иметь на плечах. А то некоторые, 
несмотря на помощь тренеров бегут, сломя голову, куда ни попадя. А надо 
- к финишной черте.

          На самом деле это больше гладиаторские бои, чем спортивное 
соревнование. Победитель получает не медаль, а свободу.
 Вот он, счастливчик, стремительно несется задом наперед к самому 
краешку причала. Еще мгновение и будет «бульк». Пока, дружище! До 
следующего лета! Расти большой!

      Честно говоря, путь к кастрюле у раков начинается рачевниц. Вот эти синие ловушки с 
рыбьей приманкой Мишаня поставит в разных местах озера. Лучше на глубине метров 5-7, 
там вода попрохладнее и раки покрупнее. Вечером ловушки поставим, утром надо идти 
собирать.  

За один раз, конечно, на большую компанию много раков не наберешь, поэтому у раков 
есть подводный вольер, где они дожидаются «выхода в свет». 

Там они периодически дерутся 
так, что клешни летят, а порой и 
не побрезгуют и съесть друг 
друга, хотя на условия 
содержания им жаловаться 
нечего - мы им рыбку кидаем. 
Так, не спеша штук 40-50 соберем 
и можно пир устраивать! 



Чуть не забыла про рецепт рассказать.
Хотя, что тут говорить - всё просто.

1. Воду вскипятить, посолить и укропа от 
души насыпать.

2. Раков закинуть в кастрюлю ( лучше 
пинцетом, а то они так и наровят 
цапнуть за палец)

3. Варить минут 7
4. Маленькие красные ножики - 

специально для раков, чтобы клешни 
разламывать.

Есть, правда, один тонкий момент в данной процедуре. Раков полагается живьем в 
кастрюлю кидать. Жалко их, не виноваты они, что у них шейки такие вкусные. Так и 
мучаешься, пока кидаешь, а что делать?

       А уж потом - одно удовольствие. Хоть дома за столом с друзьями, хоть на причале с 
любимым в лучах закатного солнца.


