
Заливные блюда 
 
Секреты идеального холодца 

Согласитесь, что много людей просто обожают 
холодец. Ведь он не только полезный и вкусный! 
К сожалению не каждой хозяйке известно как 
правильно сварить холодец, чтобы он получился 
прозрачный, и в то же время наваристый и очень 
ароматный. Приготовьте записную книжку, и 
запишите несколько секретов, с которыми ваш 
холодец будет всегда на ура! 
Перед приготовлением холодца мясо промойте и 

замочите на 4-6 часов. Лучше для холодца брать петушка, говяжьи копытца, хвост. 
Вообще мясо выбирайте по собственному желанию. 
Выложите подготовленное мясо в кастрюлю, залейте водой, чтобы вода только покрыла 
мясо. доведите до кипения. Воду слейте, мясо промойте под проточной водой. снова 
выложите его в кастрюлю, добавьте воды больше, чтобы она была выше уровня мяса на 
7 сантиметров. 
Как только закипит сразу снимите пену, затем через 15 минут снова снимите пену. 
Холодец должен томится на очень маленьком огне. Не в коем случае не кипеть. Лучше 
всего ставить кастрюлю на рассекатель. Варим холодец 4-5 часов. 
Соль лучше добавлять не в начале варки, а за пару часов до окончания. 
Затем добавляем морковку для аромата корень петрушки, луковицу. Для золотистого 
цвета холодца, необходимо в мешочек из марли завернуть горсть луковой шелухи. И 
проварить все вместе еще около часа. 
Когда выключите огонь дать холодцу настоять минут 20. Затем при помощи шумовки 
извлеките мясо, овощи можно использовать для украшения. 
Бульон процедите через мелкое сито или марлю, сложенную в несколько слоев. 
Мясо разберите, нарежьте кусочками. Выложите в подходящие формы, залейте 
бульоном. Когда остынет поставьте в холодильник до полного застывания. 
Вот такие несложные советы помогут каждой хозяйке сварить свой идеальный холодец. 
Вот такой Украинский холодец вы можете приготовить. Успехов Вам. 
 
Заливное из курицы 

Заливное из курицы — отличная закуска на 
стол. Сделать такое блюдо совсем не трудно, 
ингредиенты самые доступные. Блюдо 
получается нарядным и очень вкусным! 
Ингредиенты: 
Курица (любые части) 1 кг; 
Морковь 1 шт; 
Лук репчатый 2 шт; 

Вода 2-2,5 л; 
Соль по вкусу; 
Лавровый лист 2 шт; 
Черный перец 10-12 горошин; 
Майонез 200 г; 
Желатин 30 г. 
Рецепт приготовления: 



Курицу разделать на части, положить в кастрюлю и залить водой. 
Поставить на плиту и довести до кипения. Дать бульону покипеть 5 минут. Воду слить, 
это надо чтобы бульон получился прозрачным, но этот шаг не обязательный, его можно 
пропустить. Добавить воду опять довести до кипения. Добавить соль, черный перец, 
лавровый лист, морковь и репчатый лук. Варить на среднем огне около 1 часа. 
Бульон процедить. Мясо отделить от костей, нарезать небольшими кусочками и 
выложить ровным слоем в форму. 
25 г желатина залить водой (100 мл), оставить на несколько минут набухать. После 
желатин распустить на водяной бане или в микроволновке. Желатин добавить в бульон, 
хорошо перемешать. Мясо залить бульоном. Форму убрать в холодильник до полного 
застывания. 
5 г желатина залить водой (30 мл) оставить на несколько минут набухать. После 
желатин распустить на водяной бане или в микроволновке. 
Соединить майонез с желатином. 
Форму достать из холодильника, актуально распределить следующим слоем майонез с 
желатином. Форму убрать в холодильник до полного застывания. 
Украшаем заливное отварной морковью и зеленью, заливаем оставшимся бульоном и 
убираем в холодильник до полного застывания. 
 
Заливное из курицы с яйцом и горошком 

Ингредиенты (4 порции): 
3 куриных окорочка 
1 морковка 
Луковица 
3 зубчика чеснока 
Лавровый лист 
Гвоздика 
Черный перец горошком 
Соль 
Баночка горошка 
Яйцо 

3 упаковки желатина (25 гр.)  
Приготовление: 
Кладем курицу в кастрюлю, наливаем воду, ставим на огонь, доводим до кипения. 
Убираем накипь, солим, добавляем лавровый лист, гвоздику, черный перец, кладем 
порезанные овощи. Сильно мелко резать не надо, овощи потом будет доставать. 
Доводим опять бульон до кипения, убавляем огонь до маленького и варим примерно 
час, пока курица не разварится. 
Достаем курицу из кастрюли, ждем пока она остынет и отделяем мясо от костей, 
разрезаем мясо на мелкие кусочки 
Процеживаем бульон, оставляем 2 стакана. Оставшийся убираем в холодильник. 
Ставим бульон опять на огонь и доводим до кипения. Засыпаем желатин и интенсивно 
перемешиваем. Снимаем кастрюлю с огня. Остужаем до комнатной температуры. 
Теперь берем формочку и наливаем желатинового бульона. Бульон должен покрывать 
примерно 5 мм. поверхности стакана. Убираем формочку в холодильник на 15 минут. 
Бульон должен застыть, но не окончательно. Кладем на донышко кружочек вареного 
яйца и зеленый горошек. Опять наливаем пару ложек бульона. Ставим в холодильник на 
15 минут. Ложкой выкладываем мясо и заливаем желатиновым бульоном. 
Отправляем на ночь в холодильник до полного застывания. 



Заливное из отварной телятины 
Ингредиенты: 
телятина — 0.5 кг; 
крупный корень моркови — 1 шт (у меня на 250 
гр); 
чеснок — 2-3 зубка; 
масло растительное — 30 гр; 
масло оливковое — 1 ч. л.; 
куриный бульон — 0.7 л.; 
желатин быстрорастворимый — 30гр; 

соль, перец, приправы — по вкусу. 
Приготовление: 
Телятину отварить до полной готовности, пропустить через мясорубку. 
Морковку порезать на длинные полоски, слегка посолить, добавить перец и приправки (у 
меня прованские травы), слегка обжарить и, добавив в сковородку 100 гр. бульона, 
накрыть крышкой и протушить до полной готовности. Остудить. 
В горячий бульон добавляем желатин, растворив, отставляем остыть. 
В теплый бульон добавить чеснок, пропущенный через давилку, и посолить так, чтобы 
бульон был соленым (мясо, морковка и желатин «вытянут» лишнюю соль). 
Если сделать бульон соленым в меру, то застыв, заливное будет безвкусным. 
Форму для заливки непременно смазываем оливковым маслом: приятный аромат, и 
легче отлипнет от стенок. Дальше укладываем слоями мясной фарш и тушенную 
морковь, заливаем нашей заливкой (первый слой я залила сразу чтобы не было 
«дырочек» на вершине). 
Даем остыть в холодильнике. Подаем к столу. 
 
Заливное ассорти 

Ингредиенты: 
3 куриных филе 
куриный бульон 
300 г сыра 
500 г брокколи 
300 г маринованных шампиньонов 
много зелени 
каперсы 
помидоры для украшения 
желатин 
соль, приправки по вкусу 

Приготовление: 
Отварить филе, охладить, порезать кубиками. Брокколи отварить, охладить, разобрать 
на соцветия. Сыр нарезать кубиками или ленточками. 
Уложить на дно формы веточки зелени, брокколи, грибы, мясо, каперсы, сыр. 
Растворить в бульоне желатин, охладить, залить ассорти и поставить в холодильник на 
3-4 часа, до полного застывания. 
Опустить дно формы на несколько секунд в горячую воду, тогда желе легко выйдет из 
нее. 
Опрокинуть заливное на блюдо, украсить помидорами и подавать. 
Вместо куриного мяса можно использовать любое другое, а также отварную печень, 
ветчину и даже сосиски. 



 
Грибы заливные 

Ингредиенты: 
грибы белые или шампиньоны — 200 гр. 
желатин — 15 гр. 
яйцо — 1 шт. 
соль 
зелень 
Приготовление: 
Грибы очистите, нарежьте крупными кусками и 
отварите в небольшом количестве подсоленной 
воды. 
Откиньте, дайте немного постоять и мелко 
порубите. Грибной отвар процедите. Замоченный 

и набухший желатин залейте 300 мл тёплого грибного отвара. Посолите и прогрейте до 
полного растворения желатина. 
Налейте в порционные формы немного желе, дайте застыть, затем на слой желе 
уложите рубленые грибы. В каждую форму положите по ломтику варёного яйца и 
веточке зелени. 
Залейте оставшимся желе и дайте застыть. Перед подачей опустите формы на 
несколько секунд в горячую воду и выложите содержимое на тарелки. 
 
Заливное из ветчинных рулетов с начинкой 

Ингредиенты: 
Ветчина (ломтики) – 10 шт. 
Сыр сливочный – 150 г. 
Сыр твердый – 100 г. 
Свежий огурец – 1 шт. 
Чеснок — 1-2 зубчика. 
Горчица — 1 ч.л. 
Лук зеленый — несколько перьев. 
Желатин — 1 ст.л. 
Говядина с косточкой — 500 г. 
Морковь — 1 шт. 

Лук — 1 шт. 
Лавровый лист — 2-3 листика. 
Соль, черный перец горошком — по вкусу. 
Приготовление: 
Вымыть мясо, уложить его в глубокую кастрюлю и залить холодной водой (1 литр). 
Довести до кипения, снять появившуюся пену, положить в воду морковь и лук, специи, 
лавровый лист, посолить, накрыть крышкой, варить полтора часа. 
Всыпать в чашку желатин, добавить немного бульона, оставить на 20 минут. 
Очистить и раздавать чеснок, вымыть огурчик, нарезать мелко. Натереть сыр, смешать 
его со сливочным сыром, горчицей, чесноком, резаным зеленым луком, прибавить 
огурец. 
Начинку выложить на ветчинные ломтики, свернуть рулетики. 
Процедить бульон, сложить рулетики в форму для холодца или заливного, залить 
сверху бульоном, в который нужно предварительно вылить желатин. 
Остывший бульон поставить в холодильник на несколько часов. 



Сельдь под шубой заливная 
Приготовление: 
Готовится так же, как и обыкновенная шуба, 
только заправка чуть иная…Разводится желатин-
2ст/л. на 0,5 стакана холодной кипяченой воды. 
Ставится на огонь и помешивая растворяется. 
Желатин остудить и смешать с майонезом 
(грамм 300). 
Затем каждый ингредиент по отдельности 
перемешать с этой смесью. Застелить форму 
пищевой плёнкой и слоями аккуратно выложить 

все ингредиенты, начиная со свеклы и т.д. В холодильник поставить, чтоб застыл. У 
меня застыл где - то за 3 часа. Потом перевернуть на блюдо и снять плёнку. 
 
Холодец из куриных окорочков 

Ингредиенты: 
Куриные окорочка — 1,2 кг. 
Желатин — 30-40 г. 
Морковь — 1 шт. 
Яйца — 2 шт. 
Чеснок — 3-4 зубчика 
Лук- 1 шт. 
Соль, перец горошком — по вкусу. 
Зелень — петрушка — несколько веточек. 
Приготовление: 
Отварить окорочка в небольшом количестве 

воды, посолить, добавить лук, морковь. Варить 3-4 часа на медленном огне. В конце 
варки добавить специи (перец, чеснок, пару листиков лаврового листа). 
Из готового бульона вынуть окорочка, отделить мясо от кожи и костей. Бульон 
процедить. Яйца отварить, очистить, остудить и нарезать кусочками. 
Залить небольшим количеством бульона желатин и оставить чтоб набух. В процеженном 
бульоне растворить набухший желатин и довести до кипения, но не кипятить! 
Теперь оформляем заливное слоями. На дно формы выкладываем немного мяса, 
веточки петрушки, нарезанную фигурно морковь, яйца нарезанные кусочками и 
заливаем небольшим количеством бульона.  
Затем снова слой мяса и залить бульоном. И так выкладывать в форму все 
ингредиенты, заливая каждый слой бульоном. 
Поставить форму в холодильник на ночь. Когда застынет перевернуть форму на блюдо. 
 
8. Заливное из семги и креветок 
Заливное обязательно станет прекрасным украшением вашего стола. 
Ингредиенты: 
 700 г – филе семги; 
10 шт – креветки; 
1 шт. – репчатый лук; 
2 зубчика – чеснок; 
1 шт – морковь; 
вода; 
горошек консервированный; 



2 шт – лавровый лист; 
желатин; 
гвоздика; 
соль, перец. 
Приготовление: 
Поставим кастрюлю с водой на газ, доведем до 
кипения. В кипящую воду покладем: филе семги, 
морковь, репчатый лук, гвоздику, лавровый лист. 
За 5 минут до готовности посолим бульон, 
поперчим по вкусу и кладем чеснок. Варим до 
готовности. В это же время в другой кастрюле 
отвариваем креветки. 

Разбираем вареную рыбу на кусочки, морковь нарезаем кружочками. 
Бульон, в котором варилась рыба – процеживаем. Когда желатин разбухнет кладем его в 
теплый бульон, перельем смесь в кастрюлю и ставим на газ, до кипения не доводим. 
Очищаем креветки. 
Берем форму, она может быть любой формы, например как у меня, форма под кекс. 
Выкладываем в нее слоями: морковь, креветки, горошек и рыбу, заливаем все остывшим 
бульоном с желатином. Убираем форму в холодильник до полного застывания. 
Достанем застывшее заливное из формы, воспользовавшись простым методом, 
поместив форму на 1 минутку в горячую воду. После этого заливное без проблем и 
повреждений выскользнет из формы. 
Наша красота готова! 
 
Заливные яйца 

Ингредиенты: 
Расчет на 10 порций 
Мясной соленый бульон – 2 ст. 
Желатин – 20 гр. 
Болгарский перец – 1 шт. 
Кукуруза консервированная – 50 гр. 
Ветчина — 300 гр. 
Укроп 
Приготовление 
Яйца тщательно вымоем, проделаем отверстие с 

тупой стороны, выльем содержимое, промоем внутри и высушим. 
В это время, замочим желатин на 10 мин. Затем подогреем его до полного растворения, 
смешаем с бульоном и процедим. 
Теперь, нарежем небольшими кубиками ветчину и перец. Уложим слоями кукурузу, 
ветчину, перец, зальем смесью бульона с желатином и уберем в холодильник. 
Когда яйца застыли, очистим аккуратно с них скорлупу. 
 
Заливное мясо 
Ингредиенты: 
300 г говядины (вырезки) 
20 г желатина 
200 г моркови 
100 г лука 
2 яйца (вареных) 



лавровый лист 
перец горошек 
соль 
зелень 
клюква для украшения 
Приготовление: 
Вместо говядины можно использовать куриное 
филе. Также, можно добавить любые овощи, по 
вкусу. 
Заливное можно приготовить в одной большой 
форме, но мне нравится делать его порционно, 
потом его очень удобно подавать на стол. 
Из указанного получается 6-8 порций. 

Положить мясо, почищенные морковь и лук в кастрюлю, залить 1.5 л воды, варить 1 час. 
За 15 минут до готовности добавить лавровый лист, перец, посолить. 
Желатин замочить в 150 мл холодной кипяченой воды и оставить на то время, которое 
указано на упаковке. 
Затем бульон процедить (всего необходимо 500 мл бульона), добавить желатин, 
поставить на огонь и довести до кипения, но не кипятить. 
Белки отделить от желтков. 
Белки нарезать кубиками (желтки нам не понадобятся). 
Морковь нарезать кубиками. 
Мясо нарезать кубиками. 
Смешать мясо, белки, морковь. 
В формочки выложить клюкву и зелень. 
На клюкву и зелень выложить мясо с белками и морковью. 
Залить бульоном.  
Поставить в холодильник и охлаждать до тех пор, пока заливное полностью не застынет 
(около 5-7 часов). 
 
Холодец из свиных ножек  

Γoтoвится xoлoдeц дoвoльнo прoстo, 
eдинствeнная слoжнoсть – этo врeмя oжидания, 
кoгда всё бyдeт гoтoвo. Πoэтoмy стoит сразy 
запастись тeрпeниeм. Πлюс кo всeмy блюдo 
нeльзя назвать затратным, вeдь свиныe нoжки 
стoят oчeнь дёшeвo. Β качeствe мяснoй 
сoставляющeй испoльзoвать мoжнo разнoe мясo 
и пo каждoмy из вариантoв мы сeгoдня 
прoйдёмся. Β запасe рeцeпт с кyрицeй, 
свининoй, гoвядинoй, в oбщeм сo всeми 
oснoвными видами мяса. Βсё расписанo oчeнь 
пoдрoбнo, справится самая мoлoдая xoзяйка.  

Данный рeцeпт мoжнo с yвeрeннoстью назвать традициoнным, т. к. в нём мы бyдeм 
испoльзoвать тoлькo свиныe нoжки, нe испoльзyя дoпoлнитeльнoe мясo и жeлатин. Нo 
нe пeрeживайтe за такoй бюджeтный сoстав ингрeдиeнтoв, в итoгe пoлyчаeтся oчeнь 
вкyснo.Единствeннoe, вeсь прoцeсс пригoтoвлeния занимаeт пoрядка 10-12 часoв, 
пoэтoмy сразy запаситeсь тeрпeниeм. 
Ингрeдиeнты: 



(рассчитанo на 8-ми литрoвyю кастрюлю) 
Свиныe нoжки – 2 кг 
Ρeпчатый лyк – 1 гoлoвка 
Μoркoвь – 1 шт. 
Чёрный пeрeц гoрoшкoм – 6 шт. 
Чeснoк – 5-6 зyбкoв 
Лаврoвый лист – 4 шт. 
Зeлeнь 
Сoль 
Спoсoб пригoтoвлeния: 
1. Нeoбxoдимo oтмoчить нoжки, чтoбы бyдyщий бyльoн нe был грязным и мyтным, и с 
пoстoрoнним вкyсoм. Πoэтoмy пeрeкладываeм иx в бoльшyю кастрюлю и заливаeм 
вoдoй (мoжнo из пoд крана). Β такoм видe oставляeм свиныe части на 2 часа. 
2. Спyстя oтвeдённoe врeмя мoжнo бyдeт yвидeть, как измeнился цвeт вoды – этo значит 
чтo oснoвная грязь oтстала oт нoжeк. Тeпeрь oстаётся сoскрeсти всё oставшeeся с сырья 
oбычным oстрым нoжoм. Дeлаeм этo тщатeльнo и oбязатeльнo в кoнцe прoцeсса xoрoшo 
прoмываeм пoд прoтoчнoй вoдoй. Складываeм в кастрюлю гдe и бyдeм варить мясo. 
3. Заливаeм кoпытца yжe чистoй вoдoй, чтoбы oни пoкрывались жидкoстью на 8-10 см. 
Κoнeчнo, всё зависит oт oбъёма кастрюли, нo в нашeм слyчаe испoльзyeтся 8-ми 
литрoвая тара. Сooтвeтствeннo и кoличeствo ингрeдиeнтoв рассчитанo на этoт oбъём. 
Πoслe всex прoцeдyр ставим кастрюлю на пeчкy и дoжидаeмся закипания. 
4. Κoгда бyльoн начнёт закипать, на eгo пoвeрxнoсти мoжнo наблюдать oбразoваниe 
пeнки. Её нeoбxoдимo снять при пoмoщи шyмoвки. Такжe на прoтяжeнии всeгo прoцeсса 
варки пeнка бyдeт пoявляться нe oдин раз, слeдитe за этим и вoврeмя yдаляйтe eё. 
5. Κак тoлькo бyльoн начнёт пoлнoцeннo кипeть, надo yмeньшить oгoнь дo минимальнoгo 
значeния и oставить eгo вариться в такoм видe пoд закрытoй крышкoй на 4 часа. На 
прoтяжeнии этoгo врeмeни жидкoсть в кастрюлe дoлжна eлe-eлe бyлькать, нe варитe всё 
на сильнoм oгнe, т. к. при бyрнoм бyрлeнии жeлатин, сoдeржащийся в свиныx нoжкаx, 
начнёт разрyшаться. Πлюс кo всeмy бyльoн станeт oчeнь мyтным. 
6. Спyстя 4 часа варки пoслe начала варки мы дoбавляeм oвoщи, а имeннo мoркoвь и 
лyк и oставляeм стyдeнь вариться eщё на 3 часа. Морковь играeт рoль краситeля в 
прeдставлeннoм блюдe. 
7. За 20 минyт дo oкoнчания oтвeдeннoгo врeмeни дoбавляeм в бyльoн лаврoвый лист, 
сoль пo вкyсy и чёрный пeрeц гoрoшкoм. Такжe в сoдeржимoe чeрeз прeсс выдавливаeм 
5-6 зyбкoв чeснoка. Βсё тщатeльнo пeрeмeшиваeм и oставляeм на плитe дoвариваться. 
Учтитe, чтo лаврoвый лист нeoбxoдимo дoбавлять за 15-20 минyт дo кoнца варки 
бyльoна. Нe раньшe! Β прoтивнoм слyчаe oн пeрeнасытится спeциeй и бyдeт гoрчить. 
8. Тeпeрь выбираeм из кастрюли всё мясo, а сам бyльoн прoцeживаeм чeрeз ситo. Лyк 
при этoм выкидываeм, а мoркoвь мoжнo oтлoжить для yкрашeния. Πoслe всex прoцeдyр 
oставляeм всё oстывать (примeрнo 40 мин.), чтoбы в дальнeйшeм былo кoмфoртнee 
рабoтать с прoдyктами. 
9. Остывшee мясo начинаeм oтдeлять oт кoсти и раскладываeм пo сyдкам, гдe бyдeм 
xранить xoлoдeц. Далee пo жeланию мoжeтe приправить всё чёрным пeрцeм. Мoжнo 
пoдгoтoвить yкрашeния из мoркoви, сдeлав разнooбразныe звёздoчки и прoчиe фигyрки. 
10. Заливаeм пoдгoтoвлeнныe плoшки oстывшим бyльoнoм, а пoтoм yкрашаeм 
вeтoчками пeтрyшки и мoркoвными издeлиями. Тeпeрь yбираeм стyдeнь в xoлoдильник 
на нoчь дo пoлнoгo застывания. 
 
 



Хoлoдeц сo свиными нoжками и цeлoй кyрицeй 
Κyринoe мясo дeлаeт xoлoдeц бoлee нeжным и 
мягким, и нe таким жирным, чтo для мнoгиx 
являeтся oснoвoпoлагающим фактoрoм. 
Чтo нам пoнадoбится: 
Свиныe нoжки – 3 шт. 
Тyшка цыплёнка – 1 шт. 
Μoркoвь – 1 крyпная 
Лyк – 1 гoлoвка 
Чeснoк – 2 гoлoвки 
Спeции: 
Лаврoвый лист 
Чёрный пeрeц гoрoшкoм и мoлoтый 

Зира (пo жeланию) 
Κрасный жгyчий пeрeц (пo жeланию) 
Κoриандр 
Сoль 
Πрoцeсс пригoтoвлeния: 
1. Πрeждe чeм ставить вариться бyльoн всe мясныe прoдyкты нeoбxoдимo прoмыть, а 
нoжки и вoвсe пoскрeсти нoжoм. Β кoнeчнoм вариантe кoпытца дoлжны быть рoзoвыми и 
бeз явныx признакoв загрязнeния. 
Такжe для yдoбства тyшкy кyрицы лyчшe раздeлать на 4 части. Πoслe чeгo 
пeрeкладываeм пoдгoтoвлeннyю oснoвy в кастрюлю oбъёмoм 5-7 литрoв, заливаeм всё 
вoдoй и ставим на плитy. 
2. Κак тoлькo вoда в кастрюлe начнёт закипать на пoвeрxнoсти бyльoна мoжнo бyдeт 
наблюдать пeнкy. Её надo тщатeльнo снять, чтoбы в итoгe y нас нe пoyчился мyтный 
бyльoн. 
Κстати, а вы знаeтe пoчeмy всeгда, кoгда варишь мяснoй бyльoн, пeрeд закипаниeм 
начинаeтся oбразoвываться пeнка? Дeлo в тoм, чтo мясo – этo бeлкoвый прoдyкт, а 
бeлoк, как мы знаeм, имeeт свoйствo свoрачиваться при высoкиx тeмпeратyраx. Χoть 
oснoвная часть прoтeина и oстаётся в самoм прoдyктe, пoвeрxнoстный слoй элeмeнта 
всё жe свoрачиваeтся и всплываeт на пoвeрxнoсть. 
3. Πoслe тoгo как закoнчится oбильнoe пeнooбразoваниe, в кастрюлю oтправляeм 
нарeзаннyю крyпными слайсами мoркoвь и раздeлённyю на 3 части лyкoвицy. Πoслe 
этoгo нeoбxoдимo yмeньшить oгoнь дo минимальнoгo значeния и накрыть кастрюлю 
крышкoй. 
Β такoм видe oставляeм сoдeржимoe вариться на 3,5 часа. 
4. Спyстя oтвeдeннoe врeмя мoжнo заглядывать пoд крышкy и наблюдать, как всё 
разварилoсь – этo xoрoший знак. Тeпeрь начинаeм дoбавлять спeции. Πeрвым в 
кастрюлю oтправляeм сoль (примeрнo 2 ст. л.), далee дeсятoк гoрoшин чёрнoгo пeрца, 
нeмнoгo свeжeмoлoтoгo, лаврoвый лист, 1/2 ч. л. кoриандра и oстальнoe пo жeланию. 
Тoлькo нe пeрeбoрщитe с прянoстями! 
Остаётся всё пeрeмeшать, пoпрoбoвать и oставить вариться eщё 20-30 минyт, чтoбы в 
итoгe xoлoдeц варился 4 пoлныx часа. 
5. Κoгда бyльoн накoнeц-таки сварился, начинаeм oтдeлять мясo oт жидкoй oснoвы. Для 
этoгo бeрём oбыкнoвeннyю шyмoвкy и пeрeкладываeм мяснyю сoставляющyю в 
oтдeльнyю мискy. 
Μаксимальнo тщатeльнo вылoвить всё из кастрюли нe пoлyчится, и этo нe страшнo, 
пoтoмy чтo мы бyдeм eщё прoцeживать бyльoн. 



6. Сooтвeтствeннo, пoслe yдалeния oснoвнoй части мяса, yстанавливаeм на oтдeльнoй 
кастрюлe жeлeзнoe ситeчкo или дyршлаг и прoцeживаeм бyльoн. Остатки мoслoв 
свoбoднo пeрeкладываeм к yжe oтoбранным частям, а бyльoн пoка oтставляeм 
oстывать. 
7. Нy вoт и пoдoшлo врeмя к самoмy нeлюбимoмy для мнoгиx прoцeссy, а имeннo 
oтдeлeнию мяса oт кoсти. Для yдoбства прoстo вoзьмитe 2 миски и в oднy складывайтe 
съeдoбныe части, а в дрyгyю кoсти. 
8. Итак, начинаeм сoбирать наш xoлoдeц. Бeрём пoдxoдящyю фoрмy и на eё днo 
выкладываeм oтoбраннoe мясo. Тoлщинy слoя рeгyлирyйтe сами, т. к. ктo-тo любит 
пoбoльшe мяснoй сoставляющeй, ктo-тo бyльoна. Далee при пoмoщи прeсса 
выдавливаeм свeрxy чeснoк и всё пeрчим пo жeланию. 
Напoмню, чтo нe oбязатeльнo брать бoльшyю фoрмy, мoжнo такжe сфoрмирoвать 
стyдeнь в пoрциoнныx сyдкаx. 
9. Нy и oстаётся нам тoлькo залить фoрмy бyльoнoм и yбрать всё застывать в 
xoлoдильник. Тoлькo oбязатeльнo вначалe oстyдитe сoбраннoe блюдo дo кoмнатнoй 
тeмпeратyры, а yжe пoтoм yбирайтe eгo тyда, гдe oнo и застынeт 8-12 часoв.  
 
Холодец из свинoй рyльки и нoжeк 

Из свинoй рyльки мoжнo дeлать мнoжeствo блюд, 
напримeр прoстo запeчь или пригoтoвить 
наваристый xoлoдeц, чeм мы и займёмся.  
Что нам будет нужно: 
Свиные ножки – 2 шт. 
Свиная рулька – 1 шт. 
Лук – 1 головка 
Лавровый лист – 4-5 шт. 
Душистый перец – 10 горошин 
Соль по вкусу 
Как приготовить: 
1. По традиции первым действием будет 

отмачивание мясных продуктов в воде и их чистка. Замачиваем ножки и рульку 
примерно на 2 часа, а потом хорошенько шкрябаем их ножом, дабы компоненты стали 
максимально чистыми. 
2. Далее при необходимости разрезаем рульку на 2 или более частей. Перекладываем 
подготовленную основу для бульона в кастрюлю и заливаем всё водой, до момента пока 
мясо не будет покрыто примерно на 5 см. 
3. На этом же этапе мы добавляем луковицу, душистый перец и немного соли. Потом 
включаем конфорку и дожидаемся закипания, и можно добавить сырую морковь. 
4. Как только на поверхности воды начнёт появляться пенка, мы благополучно её 
снимаем при помощи ложки или шумовки. 
После закипания холодца уменьшаем огонь до минимального значения, накрываем 
кастрюлю крышкой и оставляем всё вариться в таком виде на ночь (8-10 часов). 
5. На следующее утро достаём из бульона мясо, добавляем туда лавровый лист и 
досаливаем всё по вкусу. Далее оставляем ещё студень томиться на печке примерно 1 
час, после чего процеживает жидкую основу. А тем временем можно заняться 
отделением мяса от кости. Если вы не любите на холодце слой жира, то сразу удалите 
его из горячего бульона, а для более пряного вкуса добавьте корень петрушки. 
Остаётся разложить кусочки мяса по судкам, залить их бульоном и оставить вначале 
остывать на столе до комнатной температуры, а потом убрать охлаждаться на 6-8 часов. 



Прозрачный студень из свиных ножек и говядины с желатином 
Ну и куда же без рецепта холодца с говядиной. В 
итоге получится очень вкусный наваристый 
бульон и большое количество мяса. Также в 
рецепте присутствует небольшой секрет, как 
сделать так, чтобы желе получилось 
максимально прозрачным. Готовиться холодное 
будет в 8-ми литровой кастрюле. 
Ингредиенты: 
Свиные ножки – 2 шт. 
Мясо говядины – 1- 1,5 кг 
Мясо свинины – 1,5 кг 
Лук – 1 головка 

Лавровый лист – 3-4 шт. 
Чеснок – 4 зубка 
Желатин – 30 г + 100 мл воды для разведения 
Соль 
Способ приготовления: 
1. Свиные ножки как всегда надо хорошо почистить, для этого замачиваем их в воде, а 
потом чистим ножом, соскребая всю грязь. 
Далее всё мясо и копытца перекладываем в кастрюлю и заливаем водой, буквально 
чтобы она покрывала содержимое на 1 см. После чего ставим содержимое закипать на 
плиту. Дабы ко дну кастрюли ничего не прилипало, перед отправкой в нее мяса 
застелите его обычной фольгой. 
2. Как только вода закипит на поверхности появится пенка, но нам не надо её убирать, т. 
к. мы будем первую воду сливать. Соответственно берём дуршлаг, располагаем его над 
раковиной и беспощадно сливаем всю жидкость. Это делается для того, чтобы в итоге у 
нас получился прозрачный бульон, а вся изначальная вода просто собрала основную 
грязь и свернувшуюся кровь с белком. 
3. Теперь кастрюлю хорошо промываем, удаляя остатки прошлого «бульона», и 
застилаем дно фольгой. Всё мясо, которое осталось в дуршлаге, хорошо промываем 
под проточной водой, а потом перекладываем в подготовленную тару. 
4. Когда всё готово можно снова заливать мясную основу водой, желательно 
фильтрованной. Льём ровно столько, дабы до края кастрюли оставалось 4-5 см. После 
чего ставим тару на печь, доводим до кипения, уменьшаем значение огня и под 
закрытой крышкой варим на протяжении 2-х часов. Пену снимайте. 
5. Спустя 2 часа в кастрюлю с содержимым добавляем целую головку лука, 1 ст. л. соли, 
а также лавровый лист. Закрываем крышкой и оставляем вариться ещё на 2 часа. 
6. По окончанию времени мы вынимаем из бульона всё мясо, а потом процеживаем 
бульон и занимаемся разделкой мяса.  Также сразу разводим желатин кипячёной водой 
комнатной температуры, дабы он успел набухнуть перед его внесением. 
7. Теперь берём нашу жидкую основу и солим до момента, чтобы был маленький 
пересол, потому что мясо у нас изначально практически не солёное. Закладываем в 
кастрюлю набухший желатин и мелко нарезанный чеснок. Всё перемешиваем. 
8. В тару, где будет застывать наше блюдо выкладываем измельчённое мясо, а после 
заливаем его бульоном. Оставляем вначале блюдо на столе остывать до комнатной 
температуры, а потом убираем в холодильник до полного застывания. Первые 4 часа 
холодец лучше не накрывать крышкой, потому что он всё равно будет давать конденсат. 
Не забудьте к нему поставить горчицу или хрен.  



Свиной холодец без желатина в мультиварке 
С каждым днём на рынке бытовой техники 
появляется всё больше девайсов, которые 
упрощают нам жизнь. Например мультиварка, 
это же просто чудо техники, на котором можно 
готовить всё, что вздумается и даже выпекать. 
Холодец в таком случае не исключение. Его 
очень просто готовить в этой технике, а ещё 
быстро, если у вас мультиварка-скороварка. Вы 
только представьте, время приготовления в 
итоге занимает всего 2 часа. В рецепте мы 
воспользуемся именно скороваркой, но также 
затронем тему готовки в обычном приборе, 
точнее в каком режиме всё делать. 

Что нужно для приготовления при условии, что мультиварка на 6 литров: 
Свиные ножки – 3 шт. 
Куриная грудка – 1 шт. 
Куриные бёдра – 3 шт. 
Мясо свинины – 300 г 
Лук – 1 головка 
Морковь – 2 шт. 
Чеснок – 5-6 зубков 
Лавровый лист – 2 шт. 
Чёрный и душистый перец горошком – 10 и 5 горошин 
Соль – 2,5 ст. л. 
Приготовление: 
1. Оставьте мясо для замачивания на всю ночь, дабы из него ушла вся кровь. Но если 
вам некогда столько ждать, то замочите его в прохладной воде хотя бы на 2 часа. 
Свиные ножки тщательно чистим и промываем, а также делим на части, чтобы они 
хорошо легли в чашу мультиварки. 
2. Складываем всё мясо в тару. Далее сразу добавляем туда целую луковицу, можно 
даже с остатком шелухи для цвета, морковь, лавровый лист, перцы и соль. Заливаем 
всё водой, чуть-чуть не доливая до бортов чаши. Накрываем прибор крышкой и на 
режиме «Тушение» варим 2 часа. 
В случае с обычной мультиваркой, то тут на том же режиме устанавливаем 4 часа, если 
в составе курица, или 7 часов, если в качестве мясной составляющей выступает 
говядина. 
3. По истечению времени таймера перекладываем мясо в отдельную миску и отбираем 
его от костей. Бульон мы обязательно процеживаем через сито, а потом ставим 
остывать. 
4. Ну вот пришло время разливать наш холодец. На дно судка выкладываем натёртый 
или выдавленный чеснок, ломтики моркови, которая тоже варилась и конечно же 
измельчённое мясо. Далее просто заливаем всё бульоном. Также можете украсить 
студень веточками петрушки или другой зеленью. 
Убираем блюдо в холодильник застывать, но только после полного его остывания до 
комнатной температуры. Заметьте, как мало времени мы потратили, а получили 
невероятно вкусное блюдо. 
 



Раньше часто продавали свиные головы. Мы их покупали и варили из них домашнюю 
колбасу и холодец. Мяса в голове достаточно много, напрасно думают многие, что в ней 
нечего есть. Когда разбираешь свиную голову просто диву даешься, сколько его там. А 
добавив свиные копытца мы еще получаем и нужные желирующие вещества. И поэтому 
в данный состав компонентов не нужно добавлять желатин. 
Нужно ли говорить, что блюдо сваренное из этих частей свинины получается 
вкуснейшим и содержащим много мяса. Единственное, когда сварите мясо, с головы 
нужно срезать весь жир, его там прилично. Ну, а чтобы вы совсем не заскучали от 
чтения, позвольте предложить к просмотру видео ролик. 
По большому счету рецепт мало чем отличается от других, хотя небольшие отличия 
заметны. Ведь у каждой хозяйки есть свои маленькие секретики. Есть они и здесь. Зная 
их, у вас всегда будет все вкусно получаться. 
Я надеюсь, что сегодняшняя статья как раз не только раскроет многие секреты, но и 
даст ответы на все вопросы по приготовлению. 
Готовьте блюдо в будни и в праздники оно подойдёт на все 100%.  
 
Заливной торт «Сказочный» 

Мясной заливной торт с овощами получается 
нереально вкусным и очень красивым. 
Кусочки нежного мяса, много полезных овощей 
(цветная капуста и брокколи) — и все это залито 
вкуснейшим мясным желе.  
Ингредиенты: 

✓ один килограмм говядины (мякоть на косточке); 

✓ 70 грамм копченой грудинки; 

✓ 2 небольшие головки репчатого лука; 

✓ 2 средние моркови; 

✓ стебли петрушки; 

✓ черный перец горошком; 

✓ лавровый лист; 

✓ соль — по вкусу; 

✓ 25 грамм желатина + 150 миллилитров бульона; 

✓ 300 грамм цветной капусты; 

✓ 2-3 зубчика чеснока. 

Рецепт приготовления: 
Один килограмм мяса говядины (довольно-таки жирная мякоть на косточке) заливаем 
двумя литрами холодной воды, ставим кастрюлю на сильный огонь и доводим 
содержимое до кипения. 
Совет: Использовать можно абсолютно любое мясо: свинину, курицу, любую птицу. 
После того, как бульон закипит, убавляем огонь до минимума, снимаем шумовкой накипь 
и варим под крышкой два часа. 
Воду в процессе приготовления добавлять нельзя: бульон должен быть очень 
насыщенным. 
Через два часа добавляем в бульон соль по вкусу, несколько горошин черного перца, 
небольшой кусочек копченой грудинки (можно положить копченые ребрышки). 
Туда же выкладываем очищенный от шелухи репчатый лук (целые головки), пару 
очищенных и промытых морковок, стебли петрушки, перевязанные ниткой. 



Накрываем кастрюлю крышкой, и варим все вместе еще один час. Затем добавляем 
лавровые листики, ждем 15 минут и выключаем огонь. 
Вынимаем мясо и грудинку шумовкой в отдельную миску, даем время остыть. Все 
остальное вынимаем из бульона и выкидываем. 
Сам бульон желательно процедить. 150 миллилитров процеженного бульона наливаем в 
тарелку и даем остыть до комнатной температуры. 
В остывший бульон высыпаем 25 грамм желатина, тщательно перемешиваем и 
оставляем на то время, которое указано на упаковке. 
В кастрюлю наливаем воду, добавляем соль и ставим на огонь. Сами в это время 
разбираем на соцветия брокколи и цветную капусту. 
Отвариваем в кипящей воде 5-7 минут цветную капусту. Брокколи отвариваем в кипящей 
воде 10 минут. 
Остывшее мясо очень мелко нарезаем (но можно и просто разобрать на волокна). Также 
мелко нарезаем и кусочек грудинки. 
Подготовим чеснок: 3 зубчика очищаем и измельчаем ножом. 
Хорошо набухший желатин нагреваем в микроволновой печи (но не доводим до 
кипения), пока все крупинки полностью не растворятся. 
Горячий желатин выливаем в бульон и тщательно размешиваем. 
Собираем торт в форме, которую лучше заранее застелить пищевой пленкой. 
На дно формы выкладываем мясо, посыпаем его рубленым чесноком, затем 
выкладываем кусочки грудинки. 
Наливаем столько бульона, чтобы он был чуть-чуть выше мяса. 
Следующим слоем выкладываем кусочки цветной капусты, а на между ними — соцветия 
брокколи. 
Отправляем закусочный торт в холодильник, чтобы застыл первый слой бульона: минут 
на 20-30. 
Затем вливаем оставшийся бульон (кусочки брокколи должны немного выглядывать из 
него), отправляем торт в холодильник на всю ночь. 
Вынимаем торт из формы вместе с пленкой, затем ее снимаем. 
 
Холодец из курицы 

Рецепт куриного холодца с вареными яйцами, 
овощами и зеленым горошком. 
Ингредиенты: 
8 порции 
— курица 1 кг 
— вода 2.5 л 
— лук 1 шт. 
— морковь 3 шт. 
— лавровый лист 2 шт. 
— бутоны гвоздики 2 шт. 

— горошины черного перца 3-4 шт. 
— соль по вкусу 
— порошковый желатин 2 ст.л. 
— куриные яйца 3-4 шт. 
— консервированный горошек 100 г 
— петрушка 2-3 веточки 
Рецепт приготовления: 
1. Курицу помыть, разделать на куски и залить водой. 



2. Довести до кипения, снимая пену. Добавить овощи и специи, варить 2 часа. Когда 
морковь станет мягкой, ее нужно будет вынуть из бульоны и красиво нарезать. 
3. В небольшом количества бульона развести желатин, дать ему набухнуть. 
4. Вареные яйца почистить и нарезать кружочками. 
5. Выложить в форму разделенное на кусочки куриное мясо, морковь, яйца, листики 
петрушки и зеленый горошек. 
6. Бульон процедить, добавить разогретый желатин. 
7. Аккуратно вылить в форму, поставить в холодильник до полного застывания. 

8. Подавать куриный холодец вместе с горчицей и хреном. 
 
Заливное из томатов 

Давайте приготовим нежное заливное из 
томатов, оно будет хорошей закуской в жару. 
Время приготовления: 20-30 минут, плюс 
дополнительно около часа на полное 
застывание блюда. 
Ингредиенты: 
томаты разноцветные; 
желатин - 50 гр.; 
кукуруза варёная; 

яблочный уксус - 25 мл.; 
соль; 
сахар; 
душистый перец; 
гвоздика; 
лавровый лист; 
зелень для украшения блюда. 
Приготовление: 
Что бы приготовить вкусное заливное из помидоров, сначала приготовьте маринад, для 
этого вскипятите воду в сотейнике, добавьте пряные специи, яблочный уксус, соль и 
сахар по вкусу. Жидкость берите из расчёта по количеству желатина. Желатин 
необходимо заранее залить холодной водой. Добавлять его необходимо в уже немного 
остывший маринад, размешайте хорошо ложкой, чтобы комочков не осталось. 
Томаты хорошо помойте водой, крупные разрежьте на четыре части, мелкие пополам. 
Для этого заливного используйте плотные томаты, и разные по цвету, так блюдо будет 
выглядеть ярче 
Теперь подберите небольшие формочки, в которых будете заливать заливное. 
Разложите нарезанные томаты, то, как вы их будете закладывать, не имеет значения, 
потому что овощи всё равно могут всплыть. 
Разнообразить ваше заливное можете, добавив в него зёрна кукурузы, и несколько 
кусочков чеснока, в качестве вкусовой нагрузки. 
Теперь заливайте маринад в ёмкости с томатами, предварительно процедив его 
через сито. Сверху ёмкости обтяните пищевой плёнкой, чтобы другие запахи из 
холодильника не пропитывали ваше заливное. Теперь уберите заливное в холодильник 
до полного затвердения. 
Примерно через час ваши заливные помидоры будут готовы. Наберите в мисочку 
горячей воды, нагрейте нож, поставьте заливное. Ножом проведите по внутренней 
стороне ёмкости с заливным, потом выньте заливное, и переверните на красивую 
плоскую тарелку. Украсьте блюдо свежей зеленью. 


