
Запеченная свиная рулька по-чешски  
или «Печено вепрево колено»  

Ингредиенты:
 Свиная рулька - 1 - 1,5 кг
 Темное пиво - 3 стакана
 Вода – 2 - 3 стакана
 Репчатый лук - 2 шт.
 Морковь - 2 шт.
 Чеснок - 2 головки
 Соль - 1 ст. л.
 Сахар - 1,5 ст. л.
 Лавровый лист - 1 шт.
 Черный перец (горошек) - 6 - 8 шт.
 Петрушка (корень или зелень) - 10 г
 Корень сельдерея ¼ часть

Способ приготовления:
1. Рульку вымачиваем в холодной воде, ее можно замочить на всю ночь. 
2. Важно! Если есть щетина, то предварительно нужно опалить рульку. Соскоблить со

шкурки весь налет ножом и хорошо промыть.
3. Морковь и репчатый лук моем, чистим, режем крупными кусками.
4. В большую кастрюлю укладываем рульку, лавровый лист, перец, подготовленные лук

и морковь,  соль. Можно добавить петрушку,  небольшой кусочек корня сельдерея и
несколько зубчиков чеснока. Но эти ингредиенты на любителя.

5. Далее  заливаем  содержимое  кастрюли  2-я  стаканами  темного  пива  и  добавляем
столько воды, чтобы она покрыла полностью рульку. 

6. Кастрюлю ставим  на  плиту,  доводим  до  кипения  и  варим на  медленном  огне  под
крышкой примерно 2 часа. 

7. Выкладываем  отваренную  рульку  на  противень,  застеленный  фольгой  (фольга
используется для простоты чистки формы).

8. Морковь и чеснок чистим, режем кольцами и обкладываем ими рульку. 
9. Чтобы запеченная рулька приобрела золотистую корочку, ее смазывают заправкой на основе

темного пива. Для этого в 1 стакане пива разводим сахар или мед и поливаем рульку. 
10.Вместе  с  рулькой  можно  запечь  сразу  картофель  или  другие  овощи.  Для  этого

картофель хорошо моем и нарезаем кольцами прямо с кожурой.
11.Противень отправляем в разогретую духовку. Запекаем при 200°С в течении 20 минут,

затем убавляем температуру до 160°С. 
12.Периодически поливаем рульку соком. Ждем, когда получится волшебная корочка и

наше блюдо готово!

Секреты мастерства:
 Готовность рульки при отваривании определяется прокалыванием ножа - мясо должно

свободно отделяться от кости.
 В темном пиве свиная рулька приобретет потрясающий пряно-сладкий вкус и особую

нежность, а после запекания в духовке на поверхности образуется красивая корочка.
 Подавать  рульку  к  столу  нужно  обязательно  с  квашеной  капустой.  Она  хорошо

оттеняет сладковатый вкус мяса.
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