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П

еред приготовлением с тушки зайца необходимо снять
плёнки, они плохо пропускают маринад и мясо будет жёстким. Затем разделайте тушку на порционные кусочки. Чтобы
не было специфического запаха, зайчатину нужно вымочить в
маринаде (слабый раствор уксуса или лимонного сока) либо
просто в холодной воде. Мясо уложите в глубокую ёмкость,
залейте водой доверху и отправьте в холодильник. Воду нужно
периодически менять. Каждые 2 – 3 часа сливайте воду с кровью и заливайте мясо свежей водой. Время вымачивания зависит от размеров и возраста дичи, но не менее 10 – 12 часов.
Смешайте сухие специи (количество и состав по вкусу).
В данном рецепте использовали смесь красных молотых перцев, кориандр, сушёный базилик. Чеснок пропустить через
пресс или натереть на мелкой тёрке. Хорошенько перемешайте специи, чеснок и соль (по вкусу).
После вымачивания каждый кусочек зайчатины обсушите
бумажными салфетками. Равномерно распределите приправы
по всем кусочкам. На некоторое время оставьте мясо в холодильнике промариноваться.
В сковороде с высокими краями и толстым дном разогрейте рафинированное растительное масло. Обжарьте кусочки на
сильном огне. Когда кусочки покроются аппетитной золотистой
корочкой со всех сторон, влейте в сковороду воду так, чтобы
она слегка покрывала мясо. После закипания убавьте нагрев
до умеренно-слабого и готовьте под закрытой крышкой до мягкости кусочков (около полутора - двух часов). Периодически
проверяйте есть ли жидкость в сковороде. При необходимости
доливайте понемногу кипятка, чтобы мясо не пригорело.
Нарежьте морковку брусочками, а лук полукольцами или
чуть мельче. Отправьте овощи в сковороду. Перемешайте и
тушите под крышкой до мягкости моркови (от 10 до 20 минут).
Перед подачей на стол готовое блюдо посыпьте мелко нарезанной зеленью: укроп, петрушка или перья зеленого лука.
В качестве гарнира можно предложить картофельное
пюре, гречку или рис.
На тушку одного зайца потребуется: 2 крупные луковицы, 2 морковки, 3 зубчика чеснока, 5 – 6 ст. ложек растительного масла, соль и специи по вкусу.
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