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Настоящая книга содержит ряд рецептов д.IЯ изго
товления различных блюд из картофеля, в том числе и 
диетических. Каждый из 120 рецептов, включенных в 
книгу, был испробован самим автором. 

После тога, как даются некоторые nрактические со
веты, необходимые для nриготовления картофеля, сле
дуют рецепты салатов, супов, различных блюд, пудин
гов, суфле, сладких изделий и т. д., главНЫJ,t компонен
том которых является картофель. 

Домашние хозяйки в городах /l селах, которым 
предназначается эта книга, найдут в ней доступные ре
цепты, могущие удовлетворить любые требования. 



Практuческuе советы 

1. Из мучнистого картофеля, который во время кипе
ния быстро разваривается, рекомендуется приготов
лять супы ИJIИ пюре. Для салатов предпочтителен 
неразваривающийся картофель. Для сладких блюд 
выбираются самые отборные картофелины. 

2. Для того чтобы в картофеле сохранились витамины, 
его надо отваривать в кожуре в кипящей воде ИJIИ 
печь. 

3. Если картофель варится без кожуры, хорошо кипя
тить его в неБОJIЬШОМ КО.'1ичестве воды, в закрытой 
посуде минут 10, потом снять крышку, пока вся вода 
не выкипит. 

4. Воду, в I<ОТОрОЙ варится очищенный картофель, не 
надо выливать, ее можно употребить для ОВОЩНОI'О 
супа и различных соусов. 

5. Для того чтобы картофель не разварился в томат
ном соусе (например в блюдах из овощей), послед
ний надо ВЛIIТЬ через 10 минут после того, как были 
положены картофе,lI1НЫ. 

6. Сладкие блюда нз картофеля вкуснее в теплом, чем 
в холодном Вllде. 

7. Пос.'1е того как картофель очищается от кожуры It 

загрязнений и тщательно моется, его надо держат!> 
в воде ненареЗ3l1НЫМ, ДilЯ того, чтобы 011 lIе почер
нел, 11 нарезат!> его следует только в момент при

готовления. Нарезанный картофель не оставляется 
в воде, так как в противном случае растворяютсн 

белковые вещества, IIмеЮЩllе свойство сохранить 
картофель в целом виде. 
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8. Д.1Я того чтобы сохранился приятный аромат, ре
J\о?V!ендуется очищать вареный в кожуре картофс.1Ь 
в холодны! Iшде, за JlсключеНIIСМ б.1Юд, где он ДО.'J
жен быть теп.'!ЫМ. 

9. Что6ы раскатать клеЙJ\ое картофе.'IЬНОС тесто, нуж
но хорошены\О смазать кухонный сто.'! 11 ска.1ШУ ра
CTJJTe.'!lJHbI\! маслом. 

10. Пюре ПО.'Iучается 60.1СС BI,YCHbIM, ес.']" картофе.'!Ь 
варится в мясном ИЛII овощном супе, тем самым 

улучшается и BJ{YC самого супа. 



1. КАРТОФЕЛЬНblй САЛАТ С МАйОНЕЗОМ 

500 г неразваривающегося картофеля, соль, 
маслины, лук, зеленый салат. 
Майонез: 100 г растительного масла, 1 сырой 
желток, '/2 лимона (2 ст. ложки уксуса), 
1 чайная ложка сметаны. 

Картофель варится в кожуре, в кипящей воде, очи
щается 11 остаВ.lнется, чтобы остыл. Нарезается очень 
TOHКlIMII ломтиками, КОТОРЫС надо посолить и сложить 

в салатник. 

Майонез прнготовляется С.1СДУЮЩИМ образом: сырой 
ЖС.пок растирается сначала отде.'IЬНО, потом с раСТII

TC.'IbHbIM MaC.'IO~I, КОТОРОС B.'IllВaeTCH по каП.1е н разме

шивается ВСС ВIН~~IЯ в одном 11 том же напраВ.1еНlШ (если 
майонсз свернется, в него В.'Iивают 2-3 I<аП.1II холодной 
воды, хорошо РЮ\IСШIшают н ПРОДО.lжают раСТllрать с 

растите.'IЫIЫЧ MaC:IO\I). Когда I\Iаионез загустеет, в него 
В!IIIвастсп по капслы~е :IIIMOHHblI"l сок (1I.1Н 2 СТ. ложки 
р.:суса), доUав.1ПСТС5I OICTalla. 

Л\аI"lоне-; с\!еШIlВаетсн с .10\HII!(d\1II I(артофеля. Что
бы са.1а1' БЫ:I боnее ОСТРЫ\!, ПРII6ав.1ЯL'ТСН небольшап 
ме.11(0 натертая .1УI\оВlща. 

Л\айонс] УI(рашастсн l\Iac.11I1I<l\II:; 11.'\ МОЖIlО заМСllllТЬ 
пропущеНIIЫ~! 'IСРСЗ CIIТO I\[J)'ТЫ\! ЯЙЦО\!, i\ОТОРЬШ посы
пзеТОI \!ailOIIl·-~. ВССIlОЙ ЮI[Jтофе:!ЫIыii салат УI<раша
етсн об.10Жl'IIIШ\Ш во!(руг .'IIIСТИI\1I! зе.1СIIО1'О салата. 
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2. ЗИМНИй САЛАТ «ОРИЕНТАЛ» (ДИЕТИЧЕСКИй) 

500 г нерассыпчатого картофеля, соль, лимон
ный сок (! ст. ложка уксуса), 2 ст. ложки 
растительного масла, 1/2 куска сахара. 

КартофС:IЬ парится в кожуре, в ЮIIIЯТ!i:е, очищается 
в горяче\l ПIIде " в ХОЛОДНО~I ВIIде нарезается ЛО~1Тика

мв срСДIIсii ТО:IЩIIНЫ. Добап.'1ЯСТСЯ CO:lb, mlМОIIНЫIl сок 
(ШIII уксус), 13 котором раСТ130ряется сахар, потом расти
ТС.lьное маС.l0, ВСС это ОlеШlI!застся. 

Д.1Я того чтобы салат бы.:! БО.1СС вкусным, салаТНIII( 
натираСТС$! долькой чеснока, ПОС.1С чего в него вьш:лады
вают салат. 

Соус можно ПРИГОТОВИТh различными способами: 
соль и сахар растворяются в .1IIMOHHOM соке ИЮI уксусе, 
добавляется раСТIIтельное масло, все это размешивает
ся в МIIске и I3Ы.'Ншаетсн поверх картофеля. Для тех, 
кто не соблюдает диеты, добавляется мелко нарезанный 
лук, и салат УI<рашается маС.lJинами. 

3. ЛЕТНИй САЛАТ «ОРИЕНТАЛ» 

500 г молодого картофеля, соль, 3-4 стебля 
зеленого лука, свежий огурец, 2 стручка слад
кого крупного перца, 3 отборных помидоры, 
t пучок укропа, лимонный сок (! ст. ложка 
уксуса), 2 ст. ложки растительного масла, зе
леный салат (редиска). 

Молодой картофель тщательно очищается от кожу
ры, варится в соленой воде, после чего нарезается ВМС
сте с огурцом ломтикаМII, сладкий перец режут длин
НЫМII полосками как лапшу, укроп надо нарубить мелко. 

Все это вьшладывастся в са.rIатнИ!{, заливается ли
монным соком или уксусом, а потом растительным мас

лом. ТщатеJIЬНО размеШИl3ается, пока не впитает всю 
жидкость. 

Украшается .'НIСТЬЯМИ зеленого салата или реднскоЙ. 

4. КАРТОФЕЛЬНblЙ САЛАТ С ГОРЧИЧНblМ 
СОУСОМ 

500 г картофеля, 1 небольшая нарубленная лу
ковица, t чайная ложка уксуса, соль, перец, 



2 СТ. ложки растите.!JЬНОГО маС.1JЗ, 3 СТ. ЛОЖКи 
горчицы. 

Гарнир: 50 г маслин (1 крутое яйцо). 

Картофель варится в )южуре, очищаСТС5J 13 холодном 
виде и нарезается .1JО~lТиками. Добавляются: нарублен
ный .'Iук, соль, перец; горчица разбавляетсн раститсль
ным маслом 11 уксусом. Выливается ПОl3ерх картофсля 
и хорошенько размешивается. Рскомсндуется салат при
готовить за 30 МIIНУТ до подачи к столу. 

Украшается маслинами, либо крутым желтком, на
резанным ломтиками. 

5. КАРТОФЕЛЬНЫй САЛАТ С КИПЯЧЕНЫМ 
ГОРЧИЧНЫМ СОУСОМ 

4 здоровых картофелины, 40 r сливочного мас
ла, 3/4 СТ. ложки муки, 3 СТ. ложки горчицы, 
несколько тонких ломтиков лимона, 1 малень
кая мелко нарубленная луковица, 11/2 ложки 
винного уксуса, 1/4 чашки воды, соль, 1 кусок 
сахара. 

Картофель варится в кожуре, очищаетсн и нарезает
ся ломтиками. Соус ПРИГОТОВ!lяется следующим обра
зом: надо немного подрумянить масло с мукой, приба
вить луковицу, соль, сахар, разбавленную в уксусе и в 
воде горчицу, ломтики лимона. Все это должно закипеть, 
размешивается .'Iожкой, пока соус не зава рится густо, 
после чего в него кладут картофель. 

Подастся к СТО.1У в холодном Вllде. 

6. САЛАТ «СИЧИЛИАНА» 
500 г печеного картофеля, 500 r яблок ранет, 
400 г сельдерея. 
Майонез: 1 яйцо, 120 г растительного масла, 
I/~ лимона, соль, перец. 

Хорошо вымытый н высушенный картофель испечь в 
духовке. Очистить в горячем Вllде и остывшим нарезать. 
Очищенный и вымытый сельдерей нарезать очень тонко 
как .1Jапшу. Яблоки очистить и нарезать ломтиками. Все 
это смешать в салатнике. 

Приготовляется майонез (см. рецепт 1) и смешива
ется с остальными продуктами. Этот салат хорош и на 
второй день. 
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7. ФРАНЦУЗСКИИ САЛАТ I 
500 г картофеля, 100 г отваренного гороха, 
1 печеная свекл~ 100 г сметаны, 2 чайные 
ложки нарубленного эстрагона, 1 крутое яйцо, 
соль, перец, 50 г маслин ДJIЯ украшения. 

О'I1Iщенный от кожуры картофе.'IЬ отвариваетсн в со
леНО)1 воде. Отде.'IЬНО BapIITcH горох. Свек.1У нужно очи
стить от загрнзнений, вымыть, вытереть 11 постаВIIТЬ 
печь. В ГOTOBO~I виде ее чистят и нарезают тонкими лом
ТИI(ами. Картофе.'IЬ нарсзается такжс УД.1IIНСННЫМII .~OM
Т!iками. Все это смешивается, добав.'1яется немного со
ли, перца, сметаны, посыпается нарубленным эстраго
ном и натертым на TepI<e желтком. 

Украшается маслинами и подается к столу холод
ным. 

8. ФРАНЦУЗСКИЙ САЛАТ 11 

500 г картофеля, 1 маленькая луковица, 1 ва
реная морковь, 1/2 дольки чеснока, 1 стакан 
высококачественного вина, 2 ст. ложки расти
тельного масла, сок от 1/2 лимона, соль, перец. 

Картофель варится в кожуре. Отдельно отваривает
ся очищенная морковь. Нарезаются тонкими ломтика
ми. К теплому картофелю и к МОРКОВИ добавляются: 
соль, перец, а затем Me.1JKO нарезанный лук и немного 
толченого чеснока. Поверх этой смеси выливается ста
кан вина н оставлястся на час, чтобы ВIIНО впиталось, 
после чего салат заливается соусом, приготовленным IIЗ 

лимона и растительного масла. 

9. КАРТОФЕЛЬНЫй САЛАТ С СОУСОМ 
ИЗ СМЕТАНЫ 

500 г картофеля, 1/2 стакана сметаны, 1 жел
ток, немного лимонного сока, соль, перец. 

Картофель варится в кожуре, очищастся 11 в ХО.'10Д
ном виде нарсзается ломтиками. 

Отдельно ПРНГОТОВЮJЮТ соус: соль растворяют в .'IH
монном сокс, добавляют: персц, желток II под консц 
смстану. Все это хорошо размеШИВ!lЮТ. Соусом за.1ива
ют картофе.1Ь. 
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10. ОСТРblИ КАРТОФЕЛЬНblП САЛАТ 

500 г отваренного картофеля, 1 кислый огу
рец (1 маринованный стручок крупного крас
ного перца), 1 крутое яйцо, '/2 CTaKL:.Ha майо
неза, '/2 СТ. ложки горчицы. 

Картофель ваРIlТСЯ п lюжуре, очищается 11 в холод
ном виде нарезается .'IО~fТlIками средней толщины. Огу

рец или перец также нарезается ломтиками. Крутое яй
цо рубится мелко. Все это смеШlIвается в са.'Iатнике. 

Приготовляется майонез (см. рецепт 1) и добав.'IН
ется ГОРlJица. С этим острым соусом смешивается салат. 

11. КАРТОФЕЛЬНblИ САЛАТ С КРУТblМИ 
ЯИЦАМИ I 

4-5 картофелины, 2-3 вкрутую сваренных 
яйца, растительное масло или птичий жир, 
1 луковица, 1 ст. ложка уксуса (лимонный 
сок), соль, перец. 

Картофель варится в кожуре, очищается и мелко на
рубается ножом. Крутые очищенные яйца также иару
баются. Добавляется мелко нарезанная луковица. Все 
вместе смешивается. Соль и перец кладутся по ВКУСУ_ 
Салат заливается, по желанию, растительным маслом 
либо жиром. 

Закисляется уксусом или лимонным соком. 

12. КАРТОФЕЛЬНblЙ САЛАТ С КРУТblМИ 
ЯИЦАМИ 11 

То же количество картофеля и яиц, как в ре
цепте 11, 1 ст. ложка горчицы, 2 ст. ложки 

сметаиы, 1 чайная ложка уксуса (лимонного 
сока), соль, несколько редисок. 

Отваренный н очищенный картофе.'IЬ ПРОПУСI<ается 
вместе с крутыми желтками через мясорубку. 

Смешивается с солью, уксусом, сметаной н ГОРЧllцеЙ. 
Салат разравнивается ножом 11 украшается крутыми 
белками, нарезанными как лапша, и редисками. 



13. КАРТОФЕЛЬНЫИ САЛАТ С ПТИЧЬИМИ 
,ПЕЧЕНОЧКАМИ 

4 отварных картофелины, 1-2 печенки, 1 ма
ленькая луковица, соль, растительное масло 

(птичий жир). 

Картофель варится в кожуре, очищается и мелко ру

бится ножом вместе с жареными печенками. 
Салат заливается растительным маслом или жиром, 

добавляется соль и мелко нарезанная луковица. 

14. КАРТОФЕЛЬНЫЙ САЛАТ С РЕДЬКОЙ 

500 г картофеля, 1 большая редька, раститель
ное масло, соль, луковица. 

Редька очищается, вымывается и натирается на тер
ке. Смешивается с вареным и размятым картофелем и 
мелко нарезанным луком. Солится и заправляется ра
стительным маслом по вкусу. 

15. КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ С МАЙОНЕЗОМ 

4 картофелины, немного горчицы, немного 
толченого красного перца, маленькая лукови

ца, соль, несколько маслин для украшения. 

Майонез: 1 желток, 100 г растительного мас
ла, 1/2 лимона. 

Отваренный D кожуре картофель очищается в холод
ном виде, пропускается через мясорубку 11 солится. 

Отдельно ПРИГОТОDляется майонез, добавляется гор
Чllца и красный перец. Хорошо размешивается с карто
фельным пюре и натертой луковицей, пока вся смесь не 
превраТIIТСН в однородную массу. 

Украшается маСJIинами. 

16. КАРТОФЕЛЬНАЯ ПАСТА С КОПЧЕНОЙ РЫБОЙ 

4 картофелины средней величины, 1 копченая 
рыба (немного рыбной пасты), 1 луковица, 
растительное масло, лимонный сок. 

Отварной картофель пропускается через мясорубку, 
рыбу очищают от кожицы, отделив мясо от хребтовой 
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кости, измельчают вшшоif, растнрюот до тех пор, пока 

не ПОЛУЧIIТСЯ паста, которую раэмешнвают с картофе
лем. Добавляют мелко нарубленный лук. 

ПрнбавляIOТ немного растительного Mac:Ia н ЛНМ()f{
ВЫЙ сок. 

Этой пастой можно на~1азьшать тартннкн. 

17. КАРТОФЕЛЬНАЯ ПАСТА С МАСЛИНАМИ 

500 г вареного в кожуре каРl0феля, :>00 г M~C· 
лин, раститеJjьное масло, лимон, 1 луковица. 

Сваренный накануне картофель натирается на терке. 
Мелко нарубленные ножом маслины смешиваются с 
картофелем, добавляется растительное масло и лимон
ный сок, а затем мелко нарубленный лук. 

18. КАРТОФЕЛЬНЫй ТЕПЛЫЙ САЛАТ 

4 картофелины, 150 г свиного сала, раститель
ное масло, винный уксус, немного чеснока, 
1 луковица, соль, перец, укроп и эстрагон. 

Картофель варится в кожуре, очищается в горячем 
виде, нарезается удлиненными ломтиками и солится. 

Свиное сало нарезается брусочками, поджаривается, 
после чего режется кусочками. Смешивается с картофе
лем и выкладывается в теплую посуду. Добавляется ра
стительное масло, уксус, перец, немного толченого чес

нока и Me.!JKo нарезанный лук. 
Поверх посыпается мелко наруб.'Iенным эстрагоном 

и укропом. 



19. ОБЫКНОВЕННЫИ КАРТОФЕЛЬНЫИ СУП 
(ДИЕТИЧЕСКИИ) 

4 больших картофелины, 2 моркови, 1 сельде
рей, 1 корешок петрушки, 1 пастернак, 1 луко
вица, соль, зелень (укроп, петрушка), 1 чашка 
сметаны, 1 желток (горсть лапши или кубики 
поджаренного белого хлеба). 

Морковь, сельдерей, петрушка, лук и пастернак, на
резанные на четвертушки, варятся в кастрюле с 1,5 л ки
пящей соленой воды. Когда овощи почти готовы, прибав
ляются нарезанные четвертушками картофеJIIIНЫ. 

Отдельно смешиваются в супной миске сметана с 
желтком. Когда картофель отварится, к горячему супу 
прибавляют, тщательно размешивая, ПРИГОТОВ.'Iснную 
OleTaHY. Под конец добавляется мелко нарубленная зе
лень. 

Ес.lII ПОД PYI\oii нет сметаны, в супе варят лаIlШУ II.'III 
Iюдают [\ нсму куБIIЮI поджаренного белого хлеба. 

20_ БОРЩ ИЗ КАРТОФЕЛЯ 

ТО же количество картофеля и овощей, как 
в рецепте 19 с прибаВJlением 2 СТ. ложек то
мата (500 г помидоров), 2 СТ. .'lОжек расти
тельного масла, соли, 1 л настоя из пшенич
ных отрубей. 

ОВОЩIl очищаются, !\lOютсн, нарезаются квадраТIII,а
MII. Лук надо поджаРIlТЬ с pacTIITC.1bIlbI~1 !\laC.l0!\!, когда 
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он подрумянится, добавляют нарезанные ОВОЩИ и под
жаривают вместе с .'1YKOI\I. Разводят водой. Пос.1Jе того, 
как ОВОЩII варятся в течение 1 часа, добавляют карто
фель, нарезаННЫII четвертушками. Когда l(артофе.'JЬ 
СМЯГЧИТСЯ, в суп вливают кипящий настой IIЗ пшенич
ных отрубей, затем томатную пасту (пюре). Перед по
дачей к столу в борщ кладется нарубленная зелень. 

21. КАРТОФЕЛЬНЫй СУП С МЯСОМ 
(ДИЕТИЧЕСКИЙ) 

500 г картофеля, 200 г мяса, 1 морковь, 1 па
стернак, 1 сельдерей, 1 корешок петрушки, 
1/4 кочана белой капусты, соль, зелень (укроп, 
петрушка), лук. 

Мясо нарезается кусками средней величины и варит
ся в большой кастрюле с 2 л воды. Когда мясо наполо
BIIHY готово, добавляются нарезанные надвое овощи, 
капуста, лук и соль. Отваренные овощи вынимаются из 
супа. Добавляется нарезанный четвертушками карто
фель, который должен кипеть до смягчения. До подачи 
к столу в суп кладут нарубленную зелень. 

22. ОСТРЫй СУП ИЗ ОТВАРНОГО КАРТОФЕЛЯ 
4 картофе.'IИНЫ средней величины, 2-3 лом
тика свиного сала, 1 луковица, толченый 
красный перец, 1 СТ. ложка муки, 1 л овощ
ного отвара (воды), немного растительного 
масла, 2 СТ. ложки томата, соль. 

Луковицу надо подрумянить· на сковороде с разогре
тым растительным MaC.;"fO~I, добавить нарезанное кусоч
ками свиное сало. Картофель, отваренный за день paIIb

ше, натирается на терке, кладется на сковороду и под

жаривается вместе с луком и свиным салом. Добавля
ются красный перец II мука. Все это опускается в каст
рюлю с кипящей водой (отваром). Варится 20-25 ми
нут, после чего солится н заправляется ТО~1атом-пюре. 

Подается к столу в горячем виде. 

23. СУП-ПЮРЕ ИЗ КАРТОФЕЛЯ (ДИЕТИЧЕСКИИ) 
500 г картофеля, 1 луковица, 1 морковь, 1 па
стернак, 1 сельдерей, СШIЬ, 1 СТ .• ~ожка сли
вочного масла (1 желток), 1 связка зеленоli 
петрушки, кубики поджаренного белого x.lJe
ба, 1,5 л воды. 

Картофель нместе с овощами варится в холодной или 
теплой соленой воде. Когда смягчатся, протираются 
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сквозь сито. Можно протереть только картофель без 
других овощей. Добавляется нарубленная петрушка. 

Перед подачей I( столу заправляется желтком или 

!(усочками сливочного мас.1а, которые кладутся в каж

дую тарелку. Горячим супом заливают поджаренные 

гrеночки из белого хлеба. 

24. КАРТОФЕЛЬНЫЙ СУП С КОЛЬРАБИ 

4 картофелины, 2 штуки кольраби, зеленый 
салат, 50 г сливочного масла, 1 л воды (овощ
ного отвара), 100 г сметаны (100 г натертого 
сыра или кубики поджаренного белого хле
ба), соль, укроп, зеленая петрушка, 1 ст. лож
ка муки. 

Зелень чистится и нарезается как лапша, кольраби 
очищаются и ошпариваются. Картофель и кольраби на
резаются на 4 части и поджариваются в жире (сливоч
ном масле). Добавляется 1 ст. ложка муки. Все это 
должно подрумяниться, после чего заливается кипящей 
водой или овощным отваром, надо посолить и дать за
кипеть. Под конец добавляется нарубленная зелень. 

До подачи к столу суп заправляется сметаной или 
тертым сыром, которые можно заменить кубиками под
жаренного хлеба. 

25. ТЕРТЫЙ КАРТОФЕЛЬНЫЙ СУП С БЕЛОЙ 
ФАСОЛЬЮ 

4 картофелины, 200 r белой фасоли, коренья 
для супа, греночки, сливочное масло, соль. 

Фасо.'1Ь кладется в кастрюлю с холодной водой так, 
чтобы последняя покрыла ее. Ставится вариться. После 
того как она ПОЮlПит в течение 10-15 минут, воду на
до слиТI, и фасоль постаВIIТЬ варить в другую воду. Так 
поступают и со второй и с третьей водой. В четвертой 
воде (1,5 л) фасоль варится до смягчения. Такой спо
соб варки фаСОЛII делает се безвредной для лиц, стра
дающих болеЗННМII желудка. Когда фасоль наполови
ну готова, добавляют коренья, разрезанные на четвер
тушки. После того как они разварятсн, их сцеживают и 
в суп кладут нарезанный картофель, который должен 
кипеть 20-30 минут, после чего фаСОJIЬ и картофель 
протираются через него. 

Суп подается к столу с поджаренными на масле 
греночками из белого хлеба. 
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26. СУП-ПЮРЕ ИЗ КАРТОФЕЛЯ С ЛУКОМ-ПОРЕЕМ 

500 г картофеля, 2 стебля лука-порея, 1 л мяс
ного отвара (овощного), 50 г сливочного мас
ла, 1 СТ. ложка муки, 1 желток, 1 стакан мо
лока (1/2 стакана сметаны), кубики поджа
ренного белого хлеба, соль. 

Картофель очищается от ,{шкуры, вымывается 11 ре
жется на чствертушки, лук-порей чистится и нарезает
ся кусочками. Все это ставят варить в соленыiI мясной 
или овощной отвар (или в горячую воду). В размягчсн
ном виде протирают сквозь сито. Отдельно раЗОГ[Jевз
етсн масло, добавляется мука и слегка подрумянива
ется вместе с маслом. Разбавляется протертым карто
фелем и луком-пореем, разводится отваром и дается 
еще немного покипеть. Тщательно взбитый и размешан
ный с молоком или сметаной желток отдельно варится 
на пару (в кастрюле с кипящей водой). Когда получен
ный соус начинает закипать, его добавляют к супу (раз
мешивая и вливая по одной суповой ложке), после чего 
суп подается сейчас же к столу с кубиками поджарен
ного хлеба. 

27. ЛАПША ИЗ КАРТОФЕЛЯ (для супа) 

500 г картофеля, 100 r муки, 1 яйцо, CO.lJb. 

Очищенный, отваренный на пару картофе.IJЬ пропу
скается через мясорубку и вымешивается с яйцом, 
солью и мукой. Из полученного теста выделываются 
трубочки толщиной в мизинец. Опускаются в суп н ки
пят несколько минут. Картофельная лапша готова, ког
да она подымаетсн на поверхность. 

28. ЛАПША ДЛЯ СУПА ИЗ КАРТОФЕЛЬНОЙ МУКИ 

4 картофелины средней вели'/Ины, 2 яйца, НС
много растительного масла, соль. 

Картофель надо натереть на терке в воде (чтобы он 
не почернел). Откинуть на волоснное сито. Из натерто
го и процеженного картофсля делаются котлеты, а воду 
оставляют на некоторое время, чтобы отстоялся крах
мал, после чего ее отливают, а оставшийся на дне кар
тофельный крахма.'1 смешивают с яйцами и солью. Из 
этой смеси берется небольшое количество и жарится 
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как налистнИI{И на сковороде в разогретом растите.'IЬ

ном масле. Каждый на.1НСТIIН[( заворачивается [1 наре

зается хорошо наточеННЫ~1 ножом тонкой лапшой. 
Перед подачей i\ столу лапша должна один раз за

Кl1петь в супе, 11.111 ее "!Iадуг в супшщу 11 поверх выли
вают КIIП5IЩ[[I[ суп. 

29. РОМБЫ ДЛЯ СУПА 

500 г картофеля, 100 г маргарина (сливочного 
масла), 3 яйца, 6-7 ст. ложек муки, соль, 
4 СТ. ложки молока, немного соды, 1,5 л овощ
ного или мясного отвара. 

Картофе,ГfЬ в кожуре ваРIIТСЯ наканунс, чистится 11 
натирается на Tepi\c. Масло (маргарин) тщательно ра
стнрается, смешивается с натертым i\артофелем, добав
ляются: желтки, MO,ГfOKO, соль, сода, взбитые в пену 
белки и мука. На большой, хорошо смазанный лист вы
кладывается тонкий пласт этой смеси. Разравнивается 
мокрым ножом, выпекается, после чего нарезается не

большими ромбами, которые подаются к столу в тарел
ках с горячим супом (по 2-3 ромба в каждой тарелке). 



30. БЛЮДО ИЗ КАРТОФЕЛЯ С РИСОМ 
(ДИЕТИЧЕСКОЕ) 

4-5 картофелины, соль, 100 r риса, коренья 
для супа, 50 r сливочного масла, раститель
ное масло, томатный соус. 

Картофель варится в кожуре, 'IIIСТlIТСЯ и нарезается 
тонкюш iJOMTIII\aMH. В 1 литре ВОДЫ варятся 2 морко
ви, 1 пастернак, 1 корешок петрушки и 1 .lJуковица. Ког
да коренья размягчатсн, их вынимают из отвара. 

Надо перебрать рис, вымыть его н размешать на ог
не с 2 СТ. .10жками растнтельного маС.1а, посолить. 
Овощный отвар ВЫ.'lнвается понемногу поверх риса, ко
торый в нем варится, пока не ОIЯГ'JИТСЯ. 

В кастрюлю УК.lадывают ряд .I]О~1ТНКОВ картофе.1Я, 
поверх КУСОЧ[';I! масла, затем рнд риса и снова !';УСОЧКII 

масла, поверх снова ряд картофеля, на него рис, под 
конец !\артофс.1Ь. СтаВIIТСЯ в духовой шкаф на 30 ми
нут. Подается к столу с томатным соусом. Для тех, кто 
не соблюдает диеты, картофель может быть не отвар
ным, а жареным и в плов добавляется немного перца. 

2 3ак. Л, GG2 17 



31. БЛЮДО ИЗ КАРТОФЕЛЯ КИСЛОВАТОЕ 
500 г картофеля, 2 ст. ложки растительного 
масла, 2 ст. ложки сметаны, 1 ст. ложка муки, 
1 луковица, красный толченый перец, 1 чай
ная ложка винного уксуса, соль, петрушка и 

укроп. 

Мелко нарезанный лук подрумянивается с разогре
тым маслом. Добавляется мука Il красный перец, раз
водится ста[{аном кипящей воды. Картофель кладется 
в сыром виде чищенныii и нарезанный на чеТDСРТУШКИ. 
Все это варится 20 минут, после чего добаDЛЯЮТСЯ соль, 
уксус, сметана, MeJIKO нарезанная зелень. Должно сще 
2-3 раза закипеть. 

32. ЯХНИЕ (КУШАНЬЕ И3 ОВОЩЕЙ) И3 
КАРТОФЕЛЯ 

500 г картофеля, 3 луковицы, соль, перец, 
1 маленький корешок сельдерея, 1 лавровыи 
лист, 1 кусочек сахара, немного томатного соу
са (томат-пюре), красный толченый перец, 
3 ст. ложки растительного масла, 1 ст. ложка 
муки, укроп, петрушка. 

Луковицы нарезаются ме.ттко. Мука подрумянивается 
в разогреТО!'.f растительном масле, добавляется лук. 
Когда и лук порозовеет, кладется нарезанный карто
фель. Все это смешивается на огне и разводится кипя
щей водой D таком количестве, чтобы она покрыла кар
тофель. Добавляются сельдерей, соль, перец, красный 
толченый перец, сахар, лавровый лист. Яхнне кипит, 
пока не смягчится картофель. Под конец добавляется 
томат-пюре. Сверху посыпается мелко нарезанной зе
ленью, остав.ттяется на меД.'Iенном огне, пока не выкипит 

соус. Подастся к столу в теплом или холодном виде. 

33. БЛЮДО И3 КАРТОФЕЛЯ С МАСЛИНАМИ 

500 г картофеля, 2 ст. ложки растительного 
масла, 2 луковицы, 1 ст. ложка муки, 2 горо
шины перца, зеленый укроп и петрушка, 100 r 
маслин, немного томатного соуса (томат
пюре). 

Очищенный картофсль нарезается на четвертушки. 
Отдельно подрумяниваются в растительном маС.1!е мел-
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ко нарезанный дук и мука вместе с наруб.rIСННОЙ зс
ленью. ДобаВ.rIяется сок от 4-5 помидоров (томатный 
сок ИШI пюре). Вливается немного воды. В этом соусс 
тушится картофель. 

Мас.rшны надо держать 2 часа в теп.rIОЙ воде, чтобы 
они не бы.'IИ очснь СО.rIеными, ИХ кдадут в соус одновре
менно с картофе.rIем. ДО.rIжно кипеть в течение 30 ми
нут. Заправляется перцем. 

Это блюдо подают [( столу, не давая соусу оконча
тельно выюшеть. 

34. БЛЮДО ИЗ КАРТОФЕЛЯ С СВИНЫМ САЛОМ 

500 г отваренного картофеля, 100 г копченого 
свиного сала, 1 луковица, растительное мас
ло для жаренья, помидорный соус (сок), мука. 

Картофель варится в кожуре, ЧIIСТIIТСЯ и нарезается 
ломтиками средней ве.lI1ЧИНЫ. Мелко нарезанный лук 
поджаривается на сковороде с разогретым раститель

ным маслом. Когда лук порозовеет, к нему добавляют 
нарсзанное [(усочка~lII сало, которое ДО.rIЖIIО зарумя

ниться. Надо все время помешивать. ДобаВ.rIяется мука, 
когда мука подрумянивастся, разводится небольшим 
количеством томатного соуса или сока. Все вмссте долж
но покипеть 10-15 минут. В этот соус кладется I{арто
фель, КОТОРЫЙ варится в нем еще 10 минут. 

Подается к сто.'1У теп.'1ЫМ. 

35. МУСАКА (ЗАПЕКАНКА) ИЗ КАРТОФЕЛЯ 

500 г картофеля, 300 г мяса, 1-2 луковицы. 
1 ст. ложка муки, растительное масло, 2 яйца, 
соль, перец, петрушка, 1/2 стакана молока 
(сметаны). 

Картофель надо почистить, нарезать ломтиками, вы
тереть чистым полотенцсм н наполовину поджарить в 

растительном масдс. Мясо пропускается через мясоруб
КУ, смешивается с ПОДРУМ51ненным луком, яйцом, солью, 
перцем и нарубленной пструшкой. 

В большую кастрюлю укладываеТС51 Р51Д картофеля, 
ряд руб:lеllOГО М51са, снова ряд картофе:IЯ и опять мясо, 
пока не выйдут все ПРОДУКТЫ. Последний слой должен 
быть картофелем. Ставится в духовой шкаф. 
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Почти в готовом виде заливается соусом С,'1едующе

го приготовления: яйцо размешивается с мукой и смета: 
ной ИЛII МО.'10КОМ, Мусака снова ставится в духовои 
шкаф на 30 минут, 

для тех, кто собдюдает диету, картофель дJ1Я запе
каlllШ отваршзаеТС51 и режется ломтиками, чередуется с 

отварным М5IСОМ, пропущенным через мясорубl{У 11 сме
шанным с петрушкой. 

36. БЛЮДА ИЗ КАРТОФЕЛЯ С СОЛЕНblМИ 
ОГУРЦАМИ 

500 г картофеля, 1 чашка мясного (овощного) 
отвара, 2-3 соленых огурца (средней величи
ны), 2-3 ст. ложки растительного масла, 
1 ложка томата-пюре. 

Сырой, очищенный и нарезанный картофель слегка 
поджаривается в кастрюле с растительным маслом. 

Разбавляется мясным или овощным отваром (кипя
щим). Кипит 15 минут, после чего добавляются наре
занные квадратиками огурцы (предварите,7JЬНО вымо
ченные в тепловатой воде). Вместе с огурцами карто
фель должен покипеть еще 20 минут. Под конец добав
ляется томат-пюре. 

37. БЛЮДО ИЗ КАРТОФЕЛЯ С ПОМИДОРНblМ 
СОУСОМ 

500 г картофеля, 400 г помидоров, I луковица, 
немного растительного масла, соль, кусок са

хара, немного толченого красного перца, 1 ст. 
ложка муки, 1 лавровый лист, 2 ст. ложки на
тертого спрессованного овечьего сыра (брын
зы). 

Помндоры варятся и протираются сквозь сито. Ме.l
ко нарезанный Jl)'K подрумянивается в растительном 
масле, всынается мука, добавляются: помидорный соус, 
соль, сахар, толченый l{расный перец и лавровый JШ
стик. 

В этот соус, разбавленный 1/2 чашкой воды, К.'1адет
ся нарезанный ломтиками картофель и варится до смяг
чения. В готовом виде опрокидывается на ГJlубокое 
блюдо и посыпается сверху небо.'1ЬШИМ количеством на
тертого сыра или брынзы. 
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38. КАРТОФЕЛЬ ПОД БЕЛЫМ СОУСОМ 

500 г картофеля, соль, 11/2 сг. ложки сливоч
ного масла, 11/2 ст. ложки муки, 1/2 чашки мо
лока, 1/4 чашки воды, в которой варИ.1СЯ "ар
тофель, 1 желток, немного пармезана, немно
го сухарей. 

Очищенный и нарезанный на 4 части картофель от
варивается в соленой поде. Отдельно растапливается 
масло и размешивается с МУIШЙ бсз ТОГО, чтобы подру
МЯНIIЛОСЬ. Разводится картофельным отваром, сгущает
ся желтком 11 разбавляется молоком. Варится пока не 
загустеет. Добавляется картофель. Сверху посыпается 
сухарями 11 тертым пармезаном. ЗаРРlянивается в ду
ховом шкафу. 

39. КАРТОФЕЛЬ, ФАРШИРОВАННЫИ ВЕТЧИНОй 
(ДИЕТИЧЕСКИИ) 

4 больших круглых картофелины, 100 г ветчи
ны, соль, 1 яйцо, 1-2 ст. ложки растительно
го масла, вода (помидорный сок). 

Картофель ОЧlIщается от "ожуры II ставится цели
ком вариться. Он не должен окончате.1ЬНО смягчиться, 
его надо отцедить. С каждой картофелины срезается 
верхушка и осторожно вынимается середина, часть ко

торой тщательно смешивается с нарубленной ветчиной, 
яйцом и солью. Этой смесью фаршируется картофель. 
Картофелины покрываются срезанными верхушками, ко
торые можно закрепить небольшим количеством белка, 
оставшегося от яйца. Картофель кладется в кастрюлю 
с растите,nьньш маслом и водой либо помидорным со
ком н стаl3lПСН в духовой шкаф на 20 минут. Подается 
к столу теплым. 

Для тех, кто не соблюдает диеты, в фарш можно по
ложить перец и сметану, а картофе,1Ь, раньше чем по
стаВIIТЬ в духовой шкаф, заЛIIТЬ мясным бульоном или 
TO~faTHblM соусом. 

40. КАРТОФЕЛЬ, ФАРШИРОВАННЫй МЯСОМ 
(ДИЕТИЧЕСКИй) 

500 г отборного картофеля средней величины, 
250-300 г отварного мяса, соль, нарубленная 
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петрушка, 2 ломтика смоченного белого хле
ба, немного сухарей, 2 яйца, растительное 
масло. 

Картофс.'IЬ чиститсн I! нсразрсзаННЫ\f варится в со
.1СIЮЙ воде TO.'lbl'O наполовину. В холодном виде с каж
ДОIl l\артофеЛIlНЫ срезаетсн верхушка, осторожно, что
бы не раздаВИТh, вынимается острым ножом ссредина. 

Мясо вместе с намоченным хлебом пропускаетсн через 
мясорубку, солится и смешивается с нарубленной пет
рушкой и яйцом, К.lадется в картофелииы, которые пос
ле этого поштучно смачиваютсн слеп(а в взБIlТОМ яйце, 
обваЛIlваются в сухарях н покрываются срезанными 
верхушками. УК!Iадываютсн на .1JИСТ с небольшим коли
чеством раститеЛhНОГО масла II ставнтся на 30 минут 
в духовой ШI\аф. 

Для тех, кто не соблюдает диеты, в пропущенное 
через мясорубку мясо доба[J.1ЯЮТ немного перца и .ТJYKa, 
а перед подачей к столу фаршированный картофс.'1Ь за
правляют 1/2 стакана сметаны, либо помидорным соусом. 

41. КАРТОФЕЛЬ, ФАРШИРОВАННЫИ ОВОЩАМИ 
(ДИЕТИЧЕСКИЙ) 

4-5 средней величины картофелины, 100 r 
молодой моркови каротель, 100 г кореньев 
сельдерея, 200 г цветной капусты, 1/2 л овощ
ного отвара, петрушка, соль, 1-2 ст. ложки 
растительного масла, 1 чашка помидорного 
сока. 

Очищенные и вымытые овощи мелко нарезаются и 
смешиваются с растите.1JЫIЫМ маслом, солью и наруб
.'1енноЙ пеТРУШIЮЙ, тушатся. Картофелины чистятся, 
f,юются, выскабливаются посередине н наполняются ово
щами. 

Варятся в О[JОЩIIОМ отваре. Под конец добав.1Jяется 
помидорный сок. 

42. КАРТОФЕЛЬ, ФАРШИРОВАННЫЙ 
ПРЕССОВАННЫМ ОВЕЧЬИМ СЫРОМ 

4 средней величины картофелины, 150 г на
тертого сыра, 50 г масла. 

КартофеJIИНЫ чистятся, моются и ВЫТIIраются ПО.'10. 
тенцем. Разрезаются надвое, выскабливаются посере-
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дине и наполняются HaT~pTЫM сыром. Каждая ПОЛОВИII
ка покрыnается тоненькой крышкой из картофеля, вы
скобленного из сереДIlНЫ. Укладываются на лист, сбрыз
гиnаются маслом и пекутся в духовом шкафу, пока кар
тофе.'1Ь не смягчится. 

43. КАРТОФЕЛЬ, ФАРШИРОВАННЫЙ МОЗГАМИ 
4 средней величины картофелины, 1 шт. говя
жьих мозгов, 50 г растительного масла для 
жаренья картофеля, соль, петрушка, 1 ст. 
ложка сухарей, 1 ст. ложка сливочного масла 
для мозгов, немного сметаны. 

Картофель в кожуре варится только наполовину. В 
холодном виде очищается и разрезается надвое, выс

каблиnается и фаршируется следующей смесью: мозги, 
очищенные и вымытые, солятся, тушатся в сливочном 

масле с не60ЛЬШНМ количеством зеленой нарубленной 
петрушки. Добавляется 1 СТ. ложка сухарей. 

Фаршированный картофель укладывается на лист с 
небо.'1ЬШИМ количеством растительного масла и воды. 
Ставится на 20 МIIНУТ В духовой шкаф. Под конец в 
соус добаnляется немного сметаны. 

44. КАРТОФЕЛЬ, ФАРШИРОВАННЫЙ ГРИБАМИ 
500 г отборного картофеля, 250 г грибов, 1 не
большая луковица, соль, укроп и петрушка, 
50 г сливочного масла для жаренья, 1/2 ст. 
ложки муки, 1/2 чашки сметаны, немного ли
монного сока. 

Хорошо вымытые грибы, лук, укроп и петрушка мел
ко нарезаются. Все это поджаривается в сливочном мас
ле на сковороде с крышкой. Сверху сыпят муку, все 
время помешивая. Добавляется сметана и СОЛЬ. Выжи
мается немного лимонного сока. 

Картофелины моются, очищаются от кожуры и раз
резаются, если они большие, надвое. Если картофелины 
маленькие, с них срезаются верхушки, выскабливаютсн 
и наполняются приготовленными заранее грибами. Укла
дываются в каст"рюлю с горячим СЛНIЗо'шЬ/м маслом, 
поджариваются c.leГI<D., после чего ПОIIС~IНОГУ добав,тш
ется вода, тушатся, по ко. не смягчится картофель. 
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45. I(АР.ТОФЕЛfj,ФА~ШИРОВАННЫИ ТВОРОГОМ 
(ДИЕТИЧЕСКИИ) 

500 г картофеля, 250 г творога, 1 яйцо, 2 ст. 
ложки сливочного масла, нарубленный укроп, 
1-2 ломтика смоченного в молоке хлеба и 
соль. 

ВыБIlраются картофелины одинаковой величины, чи
стятсн и варятсн 8- 10 MIIHYT, чтобы не смягчились 
окончательно. Выскабливаются специальным ножом. 

Приготовляетсн фарш: творог растирается деревян
ной ложкой, размешивается с яйцом, солится, добав
ляются: мелко нарезанный укроп и немного намочен
ного в молоке и выжатого х.тrеба. 

После того как картофель стечет от воды, в него кла· 
дут фарш. Укладывают в кастрюлю и заливают водой, 
в которой кипел картофель. Добавляется масло и ста
вится на 30 минут в духовой шкаф, чтобы картофель 
подрумянился. 

Для тех, кто не соблюдает диеты, соус заправляется 
сметаной, смешанной с чайной ложкой муки. Оставля
ется еще на 10 минут в духовом шкафу. 

46. КАРТОФЕЛЬНЫЕ ГАЛУШКИ С МЯСОМ 

500 г вареного картофеля, 500 г говяжьего 
мяса, 1 яйцо, соль, немного муки, немного ра
стительного масла. 

Картофе.'1Ь надо варить в кожуре, очистить и раз
мять. Мясо пропускается через мясоруБI{У, солится И 
смешивается с размятым картофелем и яйцом, хорошо 
вымешивается. Из полученной смеси берутся кусочки, 
выделываются рукой галушки, которые обваливаются 
поштучно в муке и равномерно жарятся в разогретом 

растительном масле. 

Подаются к столу горячими. Можно подавать и с 
томатным соусом. 

Длн тех, кто соб.тrюдает диету, галушки не жарятся, 
а варятся в течение 20 минут в 1,5 л овощного отвара. 
Они должны стечь. 

Подаются сбрызнутыми топленым мас.'IOМ. 
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47. КАРТОФЕЛЬНЫЕ ТЕФТЕЛИ С ЛИМОННЫМ 
СОУСОМ 

500 г накануне отваренного в кожуре карто
феля, немного растительного масла для жа
ренья, 1 яйцо, 100 г муки, соль. 
Соус: 2 ст. ложки сливочного масла, 1 ст. лож
ка муки, немного овощного отвара (воды), 
1 кусочек сахара, COI{ от 1/2 лимона. 

Картофель натирается на TepI(e, СОЛIIТСЯ и смеши
вается с яйцом и мукой. Хорошо вымешивается, выде
лывается длинный валик, нарезается кусочками, из ко
торых разделываются небольшие тефтели, жарятся в хо
рошо разогретом растительном масле. 

Соус приготовляется следующим образом: сливочное 
масло надо разогреть, добавить муку, развести не
сколькими ложками овощного супа или воды, добавить 
сахар и лимонный сок. Полученным соусом заливаются 
жареные тефтели. 

48. КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗАПЕКАНКА I 
500 г картофеля, 2 яйца, 125 г спрессованно
го овечьего сыра (из которых 25 г посыпается 
запеканка ). 
Белый соус: 11/2 СТ. ложки сливочного масла, 
11/2 СТ. ложки муки, 3/4 чашки молока, соль. 

Картофель варится в кожуре, чистится и нарезаетсн 
ломтиками. В огнеупорную форму, в которой запеканка 
подается к столу, укладываются, пока не выйдут все 
продукты, ряд картофелн, ряд нарезанных кружочкаМII 
крутых яиц, ряд крупно натертого сыра. Поверх выли
вается белый соус, ПРИГОТОВJlенный следующим обра
зом: надо разогреть немного сливочного масла с му

кой без того, чтобы подрумянилось. Разводится чашкой 
ХО.'lодного молока н тщательно размешивается на огне, 

пока не загустеет. добавляется не!>!Ного соли. Запекан
ка посыпается тертым сыром 11 печется в духовом шка

фу, пока не порозовеет. 

49. КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗАПЕКАНКА 11 
500 г отваренного накануне картофеля, 2 кру
тых яйца, 2 дольки чеснока, 75 г копченого 
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свиного сала (грибов), 75 г брынзы, немного 
СЛИВО'IНОГО масла, петрушка и укроп. 

дно огнеупорной посуды посыпается ме.1КО наруб
ленным чесноком, смешанным с неБОЛЬШIIМ КО.lнчеством 
сливочного мас.1С!. Пове[JХ кладется ряд нарезанного 
JЮМТ\II,С!мн картофеля, затем слой натертой брынзы, по
том опять картофС.1Ь, кружочки крутых яиц, чередуя их 
с кусочкаМII С.lегка поджаренного копченого сала. Каж
дый слой посыпается Me.1Ko нарубленной петрушкой и 
укропом. Напослсдок кладется ряд картофеля, посыпа
ется небольшим КО.lJllчеством брынзы, заливается жи
ром, оставшимся от поджаривания копченого сала, и 

К.'Iадутся кусочки сливочного масла. 

Ставится на 30 минут в духовой шкаф и подастся 
к столу в теплом виде в той же посуде. 

Копченое сало МОЖIIО заменить тушеными грибами. 

50. ПИРОЖКИ И3 КАРТОФЕЛЯ, ФАРШИРОВАН-

НЫЕ ГРИБАМИ И ПЕЧЕНКОЙ 

4 больших картофелины, 50 г растительного 
масла для жаренья, 1 маленькая луковица, 1 
связка петрушки, 2 желтка, соль, 1 яйцо, 50 r 
сухарей и муки для обваливания. 
Фарш: 200 г грибов, 200 г говяжьей печенки 
(свиной), лимонный сок, соль, перец, расти
тельное масло. 

Сваренный в кожуре картофсль чистится и пропу
скается через мясорубку. Лук и мслко наруб.'IСННУЮ пет
рушку поджаривают в разогретом растительном Mac.rIc, 
солят, добавляют картофе.1JЬ, все вместе помешивают 
беспрерывно на огне, пока не превратится в пасту. Ос
тавляют для охлаждения, после чего добавляют желтки. 
Полученную массу тщательно вымешивают и раскаты
вают пласт толщиной в три пальца на доске, смазан
ной растительным маслом. Чашкой вырезают кружки, 
которые поштучно обваливают в муке, яйце и сухарях, 
разделывая их одинаковыми и гладкими. 

Попутно приготовляется фарш: в раскаленном расти
тельном масле поджаривают нарезанную маленькими 

кусочками печенку, а затем грибы. Добавляют ли~юн
llЫЙ сок Н перец. Заправляют СО.'1ью. 

Пирожки нз картофеля жарятся на сковороде с ра
зогретым растительным мас.ТЮМ с обеих сторон. Острым 
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ножом срезаются верхушки, чайной ложкой выскабли .. 
вэются небольшие углубления, в ,<Оторые кладется теп· 
лый фарш из грибов н печенки. Пирожки покрываЮТСfl 
срезанными верхушками и тотчас же подаются к столу. 

51. ВАРЕНИКИ ИЗ КАРТОФЕЛЬНОГО ТЕСТА 
С НАЧИНКОй ИЗ ПТИЧЬИХ ШКВАРОК 

500 г картофеля, 1 яйцо, 300 г муки. 
Начинка: соль, шкварки, 100 г манной крупы, 
перец. 

Картофе.1Ь варится в кожуре, чистится и пропуска· 
етсн через мнсорубку. Сыешивается с яйцом и мукой, 
тщате.1ЫIO ВЫ:vlеШlшаетсн рукой, пока не получится мяг
кое тесто, которое отстает от руки. 

Приготопляется начинка. Шкварки пропускаются че
рез мясорубку. Манную крупу надо поджарить в каст
рюльке на слабом огне, размешивая беспрерывно, что
бы не прнгорела. Когда она подрумянится, вливаетен 
понемногу кипящая вода (немного подсоленная), в та
ком КО.lичестве (примерно 2 чашки воды), чтобы полу
чилась густая каша. Оставляют для охлаждения, после 
чего смешивают ее с рублеными шкварками и lIебоЛl,· 
шим lюличеСТБОМ перца. 

Из картофельного теста раскатывают на кухонном 
столе, посыпанном мукой, пласт толщиной примерно в 
1/2 пальца. Стаканом вырезают кружки, посередине кла
дут горки начинки, кружки складываются вдвое, края 

защипываются пальцами. 

После этого вареНИЮI варятся в немного подсолен
ной поде. 

ЭТII же вареННI\И можно наЧННIIТЬ тушеной капустой, 
ПЛОDОМ из риса с подрумяненным луком, либо рубленой 
печенкой и т. д. 

52. СОЛЕНЫЕ БЛИНЧИКИ ИЗ КАРТОФЕЛЯ 
С МЯСНОй НАЧИНКОй 

4 сырых картофелины, 2 яйца, 1 маленькая 
луковица, соль, перец, МУIШ сколько пойдет, 
растительное масло для жаренья. 

НаЧJlIlка: 250 г рубленого мяса, приготовлен
ного как для Пllрога с мясом, 1 луковица, 
соль, перец. 

Сырые картофелины очищаются от кожуры, натира
ются на мелкой терке и немного солятся. Через несколь .. 
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КО минут отжимаются. Смешиваются с яйцами, перцем, 
] натертой луковицей и с таким количеством муки, что
бы тесто было текучим, как для наЛИСТНIIКОВ. 

Блинчики выливаютсн понемногу на сковороду с ра
зогретым растительным масдом и поджариваются с 

сбеих сторон. [\'1 н со (руб.'Iеное) ПРИГОТОВ.'Iнется сдедую
щим образом: его надо смешать с одной подрумянен
ной n растите.'IЬНОМ масле дуковицей, посодить, попер
чить. Тонкий слой мяса кладетсн на налистники, после 
I;СГО их сворачивают и подают теПДЫМII к столу. Эти же 
U.1ИНЧIIКII можно фаршировать 11 рубленой чайной код
басой, брынзой и т. д. 

53. ГАЛУШКИ ИЗ КАРТОФЕЛЯ С ВЕТЧИНОй 
500 г картофеля, 1 маленькая чашка сухарей, 
2-3 СТ. ложки муки, 4 СТ. ложки сметаны, 
1 яйцо, 120 г ветчины, немного растительного 
масла, соль, 1 СТ. ложка сливочного масла, 
для сухарей. 

Картофель варится в кожуре, ЧIlСТIIТСЯ и пропуска
ется в холодном виде через мясорубку. Смешивается с 
сухарЯМII, тушеными в С.'Iивочном масле, потом со сме· 

таной, солью, яйцом, наруб.'IенноЙ (ножом) ветчиной и 
r.IУКОЙ. Вымешивают тесто, IIЗ которого выделывают 
ДJJИННУЮ трубку. Нарезают кусочками, разделывают га· 
.'1ушки, укладывают одну около другой на лист с не
большим количеством растительного масла и ставят в 
духовой шкаф. 
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54. ПУДИНГ И3 КАРТОФЕЛЯ С МАКАРОНАМИ 

4-5 больших картофелин, 250 r макарон, 
со.%. 

Соус: 3 ст. ложки сливочного масла, 11/2 ст. 
ложки муки, 1 стакан молока, 50 г пармеза
на (прессованного овечьего сыра), 1 желток, 
соль. 

М,шароны надо отварить с солью в большом количе
СТЕе воды, когда они смягчатся, воду слить. 

Картофель варится в кожуре, чистится и нареза
ется тонюши .'lOмтикамп. Попутно приготовляется соус: 
сливочное масло надо растопить "а огне, добавить ilIY
КУ, без того, чтобы она подрумянилась, развести моло~ 
ком, добавить натертый пармезан. Все это должно ОДИll 
раэ закипеть. В холодном IЗиде к соусу добавляют жел
ток 11 соль. 

В стеклянную, огнеупорную форму укладывают ряд 
ломтиков I{артофеля, ряд макарон, потом картофеля 11 

снова макарОII. Поверх пудинга выливается соус. Ста
вится в духовой щкаф на 3/4 часа. 

Белый соус можно заменить томатным соусом. 
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55. ПУДИНГ ИЗ I(АРТОФЕЛЯ С ГРИБАМИ 

500 г картофеля, 250 г грибов, 2 сваренных 
вкрутую яйца, 60 г сливочного масла, 2 ст. 
ложки сметаны, укроп и петрушка, соль, пе· 

рец, сухари. 

Картофе.'lЬ варится в KOi[,ype, чистится, нарезывает
ся .IJомтиками и смешивается с половиной всего КОЛlf' 
чества сливочного масла. В форму, смазанную сливоч
ным маслом и посыпанную сухарями, укладывается по

.'Iовина всего количества картофеля. 
Очищенные 11 вымытые грибы нарезаются малень

КlfМИ кусочкаМI/ 11 тушатся в масле, после чего их сме

шивают со сметаной, мелко нарезанной зеленью, солью 
и перцем. Поверх картофеJ1Я укладывается ряд грибов, 
приготовленпых как было указано выше. Поверх грибов 
кладется ряд тонких кружочков крутых яиц, затем ряд 

оставшегося картофеля. Посыпается нарубленными ук
ропом и петрушкоlI. Пудинг печется в духовом шкафу 
па среднем огне. 

56. ПУДИНГ ИЗ I(АРТОФЕЛЯ С СЕЛЬДЕРЕЕМ 

4 картофелины средней величины, 1-2 яйца, 
1 луковица, 2 средней величины корешка 
сельдерея, 3/4 чашки муки, 3 ст. ложки расти· 
тельного масла, перец, соль. 

Сырой картофель натирается па терке и отжимается 
в чистой марле, натертый лук и мелко нарубленный 
сельдерей размешиваются с отжатым картофелем. До
бавляются: хорошо взбитые яйца, мука, растительное 
масло, соль 11 перец. Эту смесь выливают в специаль
ную хорошо смазанную растительным маслом· форму, 
в которой ПУДI/НГ печется на сильном огне примерно 
30 минут, пока не зарумянится. 

Для соблюдающих диету способ прнготовлення оста
ется тем же, упраздняются только соль и перец. 

57. ПУДИНГ ИЗ КАРТОФЕЛЯ С ТУШЕНОЯ КАПУ· 
СТОй 

4-5 картофелины, 1 кочан квашеной капусты, 
100 г риса, 1 яищ>, 5 ст. ложек растительного 
масла. 

Картофелины варятся в кожуре, ЧI!СТЯТСЯ и нареза· 
ЮТСЯ .'IOмтиками средней Беличины. 
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Квашеную капусту нужно оставить на два часа в 
воде, чтобы вышла соль, дать стечь воде, мелко наре
зать и тушить с 3 ст. ложками раСТlIтельного MaCJla. 
беспрерывно ПО~lешнвая. 

Рис вымывают, дают стечь воде 11 тушат его немно
го в оставшемся раСТИТСЛЫIO~1 масле. Доuавляют по
немногу кипящую воду I! перец, продолжая размеши

вать, пока рис не смягчится. 

В хорошо смазанную кастрюлю укладывают ряд 
картофеля, ряд тушеной капусты, поверх снова карто
фель, затем ряд тушеной капусты, напоследок плов 113 

риса, который разравнивается ножом. Поверх вылива
ется взбllтое яйцо. Пудинг стаВIIТСЯ в духовой шкаф lIа 
30 минут. 

58. ПУДИНГ ИЗ КАРТОФЕЛЯ С СОУСОМ 
ИЗ ПРЕССОВАННОГО ОВЕЧЬЕГО СЫРА 

4-5 картофелины, 1 яйцо, 1-2 ст. ложки 
сметаны, соль, HeMHoro сливочного масла и 

муки для формы. 

Соус: 1 чашка мясного БУ.1ьона, 1 ст. ложка 
масла, 2 ст. ложки HaTepToro овечьего сыра, 

соль. 

Накануне сваренные в кожуре картофелины очи
щаются и натираются на терке. Солятся и смешиваются 
с желтком, сметаной, взбllТЫМ в пену белком. Эту 
смесь кладут в смазанную маслом и посыпанную мукой 
форму для пудннга. Нужно варить в течение часа па 
пару (в другой кастрюле с кипящей водой), после чего 
пудинг опрокидывают на глубокqе блюдо. 

Соус прнготовляется следующим образом: мясной 
бульон ставится вариться выесте с маслом II тертым 
сыром. Он доmксн Iшпет!> пока пе загустет. Этим соу
сом пудинг заливается за столом. 

59. ПУДИНГ ИЗ КАРТОФЕЛЯ С ОВОЩАМИ 
(ДИЕТИЧЕСКИЙ) 

4 больших картофе.'lИНЫ, 100 r ropoxa, 2 боль
шие моркови, 1 корень сельдерея, 1/4 кочана 
белой капусты, соль, HeMHoro сливочного мас
ла, брынзы (не обязательно). 
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Бслый соус: 2-3 ст. ложки масла, 1'/2 лож
ки муки, '/4 стакана молока, немного овощ
ного отвара, соль, яйцо, немного сахара, ли
монный сок. 

Картофель, MOPKOI3b, ссльдсрсй, капусту н горох '111-
стят, UЫ:\ШI3ают н варят I3 кастрюлс в 1 л ПОДСОЛСllllOii 
воды. Когда ОВОЩII смягчатся, 11:11 дают стсчь от воды 
II нарезают IIХ на маЛСllЬКlIе КУСОЧI\II (кроме гороха). 
Суп, I3 котором В:JРИ.1I1СЬ ОВОЩII, подается отде.1ЫIO 1{ 

столу с лапшой. 

Соус приготовляют слсдующим обра30:\1: растаП.l!!
lЗают масло, высыпают в нсго муку, ОIСШlшают на ОГlIе 

без того, чтобы ПОДРУЫЯНIIЛОСЬ, ПОСТСПСIiНО добавляют: 
тсплос молоко, нсмного супа н HC~IНOГO .'IIIMOHHOrO сока. 
Варят в теЧСIШС 10 минут, ВСС врсш\ ПО:\IСШlшая. Остав
.-ir!ют для ОХ.1аждсНlIН. ДобаI3.'IЯЮТ: жслток, COJlI, н са
хар. IЗ этот соус кладутся мслко нарсзаНIIЫС ОВОЩ!! н 
горошск. Эту смссь ВJlIIвают в посуду, ОlаЗ311l1УЮ ма· 
C:iO:\I, н ставят на 30 MIIII)'1' В духовой шкаф. IЗ ГOTOBO~I 
В!lде опрокидывают на круглос блюдо. 

Можно подавать к столу н с наТСРТОil Брыllоii.. 

60. ПУДИНГ И3 КАРТОФЕЛЬНЫХ НАЛИСТНИКОВ 
С ШПИНАТОМ 

Налистники ПРИГОТОВЛЯЮТСЯ так же, и с та
ким же количеством продуктов, как в рецеп

те 52, с добавлением 100 г тертого овечьего 
сыра. 

Начинка: 1 полная чашка пюре из шпината, 
соль. 

Соус: 2 ст. ложки сливочного масла, 1 ст. 
ложка муки, 1 стакан молока. 

Изготовляются 7-8 наЮ!СТl!llКОI3, нз которых 4 кла
дyTcя В хорошо СШlзatшуlO высокую форму. Повср\: 
К.lадется пюрс ИЗ ШПllIlата, ПРIIГОТОВ.J\СIIlIОС с.'lсдующю! 

06раЗО:\1: 1 кг ЩПlшата lIадо почнстнть, хорошо перс
мыть, ошпарить ЮIПящсi'! водой, дать хорошо стсчь 11 

lIa рубить секачкой, ПОСО.:шть. 
Бслый соус приготовлястся lIЗ 2 ст. ложск масла, 

1 СТ. ложки муки и 1 стакана МОЛОI,а (01, рсцспт 54). 
B~lecTe с пюре нз шпината хорошенько размсшивается 
IIU огне, в ХОЛОДНО:\! виде выкладывастся на наЛIIСТННКИ, 
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Поверх кладутся оставшиеся 4 на,lIIСТIIIIКЭ. ПУДI!Ii[' по
сыпается слоеы натсртого сыра, псчется А ДYXOBO~! шкu

фу на CPCДIIC~I огпе. 

61. СУФЛЕ ИЗ КАРТОФЕЛЯ (ДИЕТИЧЕСКОЕ) 

500 г картофе.1Я, 125 г MO.bli\a, 25 г сmfВОЧ
tюго масла, 1-2 яйца, соль, сухари. 

Сырой l;:артофс.1Ь, патсртыН н отжаТЫ!"I, о!(~шивается 
с ~!O.10KO~I, ЖС.пком, СЛНВОЧIlЬШ ыаС.10Ы, СО,l(,(О и взби
тьш в нену GC.'\KObl. Эту смесь ВЛlIвают в смазаrrIlУЮ 
маСЛО~1 п посыпанную сухаРЯl\III фОр~IУ. Суфлс печстся 
30 шrнут, послс чего ОПРОКlIдывается на блюдо и наре
зuется .'IО~IТЯШ[. 

Подается к столу с ЗСЛСllоii фасолью, ШПlшатом, го
рошко~[, .гшбо с какнмп-нибудь другпш[ вареными ово
ша~II!, заmIТЫМН ГОРЯЧIIМ СЛШЮЧIIЬЩ M:1CJIO~I. 

62. СУФЛЕ ИЗ КАРТОФЕЛЯ С ВЕТЧИНОй 

4 больших отваренных !(артофе.rIИНЫ, 3 ломтя 
ветчины, 2 яйца, 2 ст. ЛОЖКII сливочного мас
ла, соль, натертый прсссованнь:й овечий сыр 
(кашкавал), сухари. 

Ветчину надо па рубить 1I00КОЧ, картофель пропу
стнть через мясорубку. РаЗ~1ешать с же,тгка),1I! и посо
ЮIТЬ. ПОД конец прнбаВIIТЬ взбитые в пену белки. 

Эту Olecb кладут в хорошо СШ1Занную маслом и 
ПОСЫП<IIШУЮ сухарями форму, суфле печется в духовом 
шкафу на cpCДHe~1 огне. Поверх Кс1адутся кусочки СЛII
вочного масла ШII! посыпается тсртый сыр. 

Вместо ветчины можно положнть в суфле КОJ1басу, 
копченое ыясо (пастрам)') , И,lI! варены:! ЯЗЫIС 

63. СУФЛЕ ИЗ КАРТОФЕЛЯ С МЯСОМ 

500 г картофеJ1ЫЮГО пюре, соль, 50 г СЛИDОЧ
ного ыасла, 2 яiiца. 250 г рубленого мяса, не
CKO.~bKO ст .• 'lOжек бе.'lbIХ сухарей. 

/I\ас,1О надо растсреп, п раЗ~Iешать с 2 желтками, 
со,']ыо, картофеЛЫIЫМ пюре п взбlIТЫШI в пену белка
мп. В 01 аза IIН)'IO 111 аС:IO~1 п посьша IIНУЮ суха РЯ:\fИ фор
му укладывается ПО.:IOвина ПРНГОТОВ.1енноЙ смеси, по-
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СЫПJется сухарями, поверх кладется слой заранее при
готовленного, как ДЛЯ ПlJрога, рубленого МЯС<I (см. ре
цепт 52). Посыпается сухарями. Форма наполняется 
остаRшеiiсн OICCbIO. 

Печетсн в духова\! ll1КJфу ПРIJ:\fерно 30 MIIIIYT. 

64. СУФЛЕ ИЗ КАРТОФЕЛЯ С ТВОРОГОМ 
(ДИЕТИЧЕСКОЕ) 

500 r печеного картофеля, 40 r СЛИВО'IНОГО 
масла, 2 яйца, соль, 300-350 r творога, 1 чай
ная ложка сахара, '/2 стакана сметаны (про
стокваши), сухари. 

Картофель в Н:о1курс тщательно очищается от за
грязнений, вымывается, вытирается насухо I! К.'Iадетсп 
в духовой шкаф. В испеченном виде чистится и раз
дробляется специальным прибором. Масло растирается, 
добавляются: желтки, раЗ~fЯТЫЙ картофель, накрошен
ный творог, сахар, взБIIтые беЛКII II немного со:ш. Все 
это размешивается и выливается в смазанную маслом 

11 посыпанную сухарЯМII фориу. Печется в течение 
30 минут на cpeДHC~! orIIe. В ГOTOBO~! виде опрокидыва
ется на блюдо II подастся к CTO.'IY со сметаной ПЛИ про
стоквашей. 
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Пюре можно подавать к столу раз:шчно: 
1) в виде горки (пирюшды), посыпав сверху круп-

110 нарубленной петрушкой; 
2) вокруг круглого блюда ыожно чередоваТh карто

феЛhlIOе пюре с пюре из ~lOркови, образуя что-то вроде 
венка; 

3) пюре можно разложить на овалыlOМ б.тподе, а 
сверху ПОJJOЖIIТh слоii жареlIОГО лука, нарезанного КРУ' 
жочками как дЛЯ 133611ТОЙ фасо.1И; 

4) lIа круглое блюдо ~IOЖ!IO ВЫЛОЖИТh по J(раЯ~1 шо· 
ре, посередине кладется .1Ilбо жаркое, либо пр"готовлеll
ные овощи. 

65. ПЮРЕ ИЗ КАРТОФЕЛЯ (ДИЕТИЧЕСКОЕ) 

500 г картофеля, соль, 1/2 чашки молока, 2-3 
ст. ложки сливочного масла (соус от жарко
го), 1 чайная ложка сметаны, 1 желток, не· 
много сахара. 

Картофе.lh ЧIIСТИТСЯ II нарезается четвертушкаМlI, 
варится в холодной воде в taKO:-1 количестве, чтобы она 
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ПUI\ры.lа каРТUфСiIU. [го ставят варить не раньше че\1 
за :го-зо bllIIlYT до ПОД,1'1II К СТО.'1У. Картофе.'II> не ДО.1-
жсн СJIIIШКU~I itO.lrO KlIIIeTu, так как в ПРUТIIВНО~i СЛУ

чае, будучн с.ШUН':U\I долго пводе, 011 1I0тсряет вкус и 
цвет, 11 пюре ПО:IУЧIIТС51 IIС бе.1ЬШ и клсiiЮВI. Когда кар
тофС:iЬ С\I5"!ГЧIIТСЯ, lIадо дaТl) CTC'Ib воде н размять его 
под прессоч 11.111 ВIIЛКОЙ. Посо.'IIIТЬ И хорошенько взбить 
веIIJIЧКО\1 в тсчеНllе 10 ~lИнут I1a слаБО~i огпе, дuбаВЛЯ>l 
по столовой .'10жке горячего молока. Пюре готово, ко
гда картофель CTaIleT бслым и воздушным. Под конец 
прибавляетсн свежее сливочное масло. 

Пюре стаНОВIIТСЯ еще вкуснее, сели к нему добавить 
сметану, 1 желток и немного сахара (главным образом 
Д.IJЯ детей). 

Если обед запаздывает, для того, чтобы пюре не 
засохло, его за.'1Нвают 2 СТ. ложками горячего молока, 
перед подачей к столу пюре размешивается с МОЛОКО\I. 

Пюре МОЖНО подавать к столу, заменив СЛИВОЧIlое 
масло двумя-трсмя СТ. ложками соуса от жаркого. 

66. ПЮРЕ ИЗ КАРТОФЕЛЯ С КОЛЬРАБИ 

(ДИЕТИЧЕСКОЕ) 

500 г картофеля, 4 шт. кольраби, соль, 60 r, 
сливочного масла, 3/. чашки молока. 

Картофель варится в кожуре, чистится. Очищаются 
и кольраби, нарезаются тоненькими ломтиками н варят
ся 15 минут в слегка подсоленной воде. ДОЛЖIlЫ стечь, 
после чего протираЮТС51 вместе с вареным картофе.'1СМ. 
ПолучеIlНОС пюре кладется в кастрю.1Ю, ставится Hd 

огонь И взбивается вмссте с горячим молоком, которое 
вливается по одной ложке. Добавляетсн сливочное ма<.:
.10. Благодаря кольраби пюре получается очеllЬ вкус
НЫМ. 

Служит гарниром к жаркому lIJШ отварному мясу. 

67. ПЮРЕ ИЗ ПЕЧЕНОГО КАРТОФЕЛЯ 

4 больших здоровых картофелины, немного 
натертого сыра, 2 яйца. 
Белый соус: 1/2 ст. ложки муки, 1 СТ. ложка 
сливочного масла, несколько СТ. лож-ек мо

лока. 

Картофелины в кожуре очищаются от загрязнений 
и тщате.'1ЬНО вымываются, после чего ставятся печься 
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на листе. Вынимается середина (печеная) н пропуска
ется через мясорубку. 

Приготовлястся белый соус: масло разогревается 
слегка, разыешивается с мукой, разводится молоком и 
варнтся на огне, пока не загустеет !{ак Kpe~f. Этот соус 

смешнвают с пюре и тертым сыро'>!:. 

Пюре кладется в стеклянную огнеупорную посуду. 
Делаются два гнездышка, в которые отбнваются яйца, 
одно ОКО.1IO другого. Оставляется в духовом шкафу до 
тех пор, пока не запечется яичница-глазунья. 

68. ПЕЧЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ I 
500 г картофеля, соль, растительное MaCJIO 
(не обязательно). 

Картофель в кожуре очищается от загрязненнй, пред
почтительно губкой для посуды нз пласп!ассы. Вы:...\Ы
вается и ставится целиком в духовоН шкаф. Для люб!!· 
телей соленого, на картофелинах де.lаются теркой не
сколько надрезоп, после чего картофель обвзлнвается J] 

СОЛII. Чтобы ускорить печение картофеля, его разрезают 
надвое, намазывают растительным маслом надрезан

ную сторону И ставят в духовой шкаф. 

69. ПЕЧЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ 11 
500 г картофеля, соль, растительное масло, 
сливочное масло. 

Сырой картофель чнстят, нарезают тонкими ломти
ками 11 укладывают их однн под другой (так, как ломти 
кулича на ДЛIII!IIО~! блюде) в стеклянную огнеупорную 
форму. Картофель К.1Jздется также по бокам хорошо 
СМ3З3Нllоi! рзститеЛЫIЫМ маслом формы. После того; 
как фор~!а наполнилзсь ЛОЫТIIК3МИ картофеля, их залн
взют неСКОЛЫШШI Ч3ЙНЫШI ложка~ш С.'1I1IЮЧНОГО масл:] 
н ставят печь. Зате~! картофель СО.1НТСЯ. 

70. ПЕЧЕНЫй КАРТОФЕЛЬ С ТМИНОМ 

500 г небольших картофелин, 1 СТ. ложка 
тмина, 1 СТ. ложка растительного масла. 

Картофель в кожуре очищается 11 хорошо вымы
вается, разрезается надвое, намззьшается растительны~.! 
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маслом, каждую ПОЛОВI!IШУ опускают в тмин. Уклады
вают в Оl3З31111УЮ форму так, чтобы сторона картофсли
НЫ, обвалеllJIая в тмине, была навсрху, ставят на 30 ми
IIУТ В духовой шкаф. 

71. КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕНЫЙ 1 
500 r картофеля, соль, растительное масло. 

СыроН картофсль ЧIIСТЯТ 11 IIареЗi!IОТ либо КРУЖО'I' 
ка~lI/, ЛIIбо чствсртушка~!И ИЛII Д.'1инными, тонкими бру
сочка~1И как СПIIЧЮI (картофеЛЬ-СОЛОМIIнка). Надо об
сушить картофель в ЧIlСТО~1 полотснце и ПОЛОЖIlТЬ ссй~ 
час же жарить на сковороду с разогретым раститель

ным масло~1. После того как он поджарится с одной 
стороны, персвернуть на другую. В готовом виде дать 
стечь жиру и посолить. Картофель должеll быть под
румяненным 1:1 ХРУСТЯЩЮI. 

Подается как гаРНIlР к жаркому И.'1И отварному мясу. 

72. КАРТОФЕЛЬ ЖАРЕНЫЙ 11 
500 r картофеля, 2-3 ст. ложки раститель .. 
ного масла, соль. 

Картофель варят в кожуре, дают стечь, чистят его и 
оставляют для охлаждения. Нарезают ломтика;\1I/ сред
неи ВСЛIIЧИНbI, жарят с обеих сторон в разогретом ра
стителыlO~[ масле, ЖlIр должсн стечь, после чего карта

фел!> солят. 

73. КАРТОФЕЛЬ, ЖАРЕННЫЙ С ЛУКОМ 

500 r картофеля, 1 луковица, растительное 
масло. 

Кщнофе.l[, надо ПОЧНСТIIТь, нарезат!> ТОНКIШII лом
ТИЮВIII 11 ПОСОЛlI1Ъ. МOi!\но сго )[\аРIlТ!> двумя способз
ми: либо картофсль Ж3[JIIТСЯ ю!сстс с ,IСЛКО нарезан· 
ным .'1YKO~I, .'11160 .'10~1ТI!I\II картофсля 11 лука жарятся 
отдельно 11 потом смешнваютс;-;. Они могут ПОД<lваться 
к столу 11 В тако:'.! ВИДС, ИЛ!! ИХ заJ1Iшают 2 ст .• '10жка~!;J 
воды 11 ставят тушить еще на нескол!>ко минут; получа· 
ется что-то вроде картофе.'1ЫIOГО соуса. 

38 



74. КАРТОФЕЛЬ С ЯйЦОМ и МОЛОКОМ 

500 г картофеJJЯ, I чашка молока, 
ст .. 'lOжки сливочного масла, соль. 

яицо, 2 

Очищенный картофе.1JI> нарезается в CЫPO~I виде то
не[(ЬКЮlII !(ружкзмн, СО.1llТСЯ Н укладывается в смазан

ную фОР:\I)'. Яйцо взбнвастся с молоком 11 ВЫЛlшастся 
на картофель. Поверх КJlадутся несколько кусочков сли· 
вочного масла. Ставится в горячий духовой шкаф [(3 

30-40 минут. 

75. КАРТОФЕЛЬ «ФОНДАНТ» 

500 г нерассыпчатого картофеля, раститель
ное масло, жир, соль. 

Очищенный и нарезанный в сыром внде ЛО~lТикаМII 
ТОЛЩIIНОЙ в 1/2 см картофель надо высушить 11 опустить 
на 4-5 минут в горячее растнтельное Mac.lo, он варит
ся [(а медленном oГIle, пока не ПОДllIl~lается на поверх

ность (не должен подрумяниться). выllмаетсяя ШУМОВ
кой и откидывается на дуршлаг, где он нсыного осты, 
вает. Через 5 минут его снова К.1адут, на этот раз, !Э 
кипящий жир, в котором он жарится, пока не набухнет, 
выннмается ШУ~lOвкои, солится If подается сейчас ЖР. 
к CTO:lY. 

ПРlIготовленный таким обраЗО~1 картофель очень 
вкусен, но нсудобоварнм, так как поr.rlOщает много 
жира. 

76. ХЛЕБЦЫ ИЗ КАРТОФЕЛЯ 

500 г картофеля, 2 желтка, кусочек сливоч
ного масла, соль, мука. 

Картофель варнтся 11 размягчается !\ак для пюре, 
должен нсмного подсохнуть в духовом шкафу, добаn
ляется СЛlшочное MaCJlO. В ХОЛОДНО:\IВllде к НСМУ нри
бавляют жслткн, сго солят, делят на одинаКОIJЫС кусоч, 

ки, каЖДЫIl кусочск разде.'ILlвают на посыпнно~!! ~IУl\ОЙ 
столе, прндавая e~lY фОр~IУ круглого нлн овального 
хлебца, ШI которо",! делаются НОЖО~1 HCCl,O.lbKO насе
чек. ПСК\'ТСfI на СИЛЫIO~r огне. 

Подаiоrся к столу KL1K гарнир. 
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77. КАРТОФЕЛЬНblЕ ОЛАДЬИ ДЛЯ ГАРНИРА 

1 полная тарелка натертого картофеля, 30 г. 
сливочного масла (2 ст. ложки растительного 
масла), 1-2 яйца, соль, 2 ст. ложки муки, 1 
яйцо для того, чтобы обвалять оладьи, ма
ленькая чашка сухарей, растительное масло 
для жаренья. 

Масло растирастся в пену, добавляются: яица, на
тертый картофе.1JЬ (сваренный в кожуре накануне), му
ка и соль. Хорошо вымешивается, разделываются рукой 
круглые оладьи, которые сначала обваливаются в муке, 
потом в яйце и напоследок в сухарях. Обжариваются 
с обеих еТОрОII в большом количестве сильно разогре
того раститсльного масла. 

78. КОТЛЕТbI 

500 г картофеля, 1 яйцо, немного соли, перец, 
(не обязательно), 2-3 СТ. ложки муки, расти
тельное масло для жаренья. 

Начинка: 250 г квашеной капусты, 125 г остат
ков от жаркого (рубленого мяса), 1 лукови
ца, растительное масло, 1 яйцо, соль, перец. 

Картофель, отваренный в кожуре, очищенный и ох
лажденный, натнрастся lIа терке и смешивается с 
взбитым яйцом, солью, перцем и мукой. Хорошо выме
шивается, после чего па столе, посыпанном мукой, вы
делывается из полученной смеси трубка, разрезается 
на средней величины КУСКII, из которых разделываются 
котлеты, обжариваются с обеих сторон в разогрстом 
раститеЛЫ!О~f масле. 

Эти котлеты можно начинить CbIPO~f, рублсным ~я
сом, либо острым фаршем следующего прнготовления: 
нарублснную квашсную капусту смсшивают с рублсным 
мясом, подрумяненным в растительном М а С.'1 е, мелко 

нарезанным луком, яйцом, солью и псрцем. 

79. КАРТОФЕЛЬ С СЕЛЕДКОЙ 

500 r картофеля, 1 селедка (соленая), 60 r 
сливочного масла (растительного масла), не
много сухарей. 

Вареный в кожуре картофеJ\Ь чистится 11 нарезается 
тоненькими ломтиками. Селедку надо очистить, отде
лив мясо от костей, и нарезать кусочками. 
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В стеклянную, огнеупорную посуду, смазанную ра· 
ститеЛЫIЫМ маслом, посыпанную сухаря~1Н, укладывают 

ряд картофеля, поверх несколько I<УСОЧJ(ОВ сливочного 
масла, JIИбо немного растительного масла, потом ряд 
кусочков се.'1едки и снова ряд картофеля 11 жир, пока 
не ВЫЙДУТ все продукты. 

Печется на среднем огне примерно 45 МIIIIУТ. 

80. ОЛАДЬИ ИЗ СЫРОГО КАРТОФЕЛЯ 

500 г картофеля, 2 яйца, 1 ломоть намочен
ного и отжатого белого хлеба (2 ст. ложки 
овсянки), соль, перец, растительное масло для 
жаренья, немного чеснока и нарубленной зе
лени. 

Картофель натирается на терке 11 смешивается с 
яйцами. Добавляется ломоть хлеба, смоченный, отжа· 
тый и размятый вилкой (вместо хлеба можно положить 
в смесь 2 СТ. ложки овсяной крупы), соль и перец. В 
оладьи можно положить немного толченого чеснока, ;1 

также нарублеиную зелень. Эту смесь выливают Пl) 
одной ложке в глубокую кастрюльку или на сковород
ку с разогретым растительным маслом. 

Можпо подавать к столу !! ка к самостоятельное 
блюдо и как гарнир к мясным блюдам. 

81. РОЗОВЫЕ КАРТОФЕЛЬНЫЕ ОЛАДЬИ 

4-5 размятых, как для пюре, картофелин, 1;'2 

чайной ложки толченого красного перца (дml 
окраски), 1/2 чашки густого томатного COYCil, 

немного соды, 1 желток, 1 белок, соль, пе· 
рец, масло. 

Отваренный и размятый картофель смешивается ..: 
желтком, красным перцем, томатным соусом, содой, 
взбитым в певу белком, солью и перцем. Эту смесь 
жарят, вылнвая по одной СТ. ложке на сковороду, в 

неБОЛЬШО~1 ){оличестве сливочного масла. Подрумяни· 
вают с обеих сторон, после чего сейчас же подают 

к столу. 
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82. ШНИЦЕЛЬ И3 КАРТОФЕЛЯ С ОВОЩАМИ 

500 г картофеля, 1 морковь, 1 корень петруш
ки, 1 сельдерей, зелень, 1 пастернак, 1-2 
яйца, 2 ст. ложки муки, сухари, 1 яйцо, что
бы обвалять шницеля, растительное масло 
для жаренья, сметана, соль. 

Отваренные в люБО~I супе овощи пропускаются вмс
стс С сырым картофелсм чсрез мясорубку, после чего 
смсшиваются с ЖСЛТl(аМII, мелко нарубленной зеленью, 
взбитыын в пену белка~IИ, слегка солятся. Добавляется 
мука, смесь хорошенько размешивается и по одной 
СТ. ложке разделывается в виде овальных шницелей, 
которые поштучно обваливаются в муке, яйце и суха
рях. Жарятся с обеих сторон в разогретом раститель
ном масле. 

Подаются к столу под сметаной. 

63. ГАЛУШКИ И3 КАРТОФЕЛЯ К СУПУ ИЛИ 
К ТОКАНЕ 
(нарезанное кусочками тушеное мясо с томатным 
соусом) (ДИЕТИЧЕСКОЕ) 

500 г картофеля, 100 г сливочного масла, 
2 яйца, 60 г маннои крупы, 60 г муки, немно
го нарубленной петрушки, соль, овощный от
вар. 

Картофель варится в KOiI\YpC, чистится И натирается 
на тсркс. ТщаТСJIЫIO раЗ?>Iсшивается с маслом, яйцами, 
манной крупо:i, наруБJIеllIIOii петрушкой 11 СО.J]ЬЮ. Эта 
смесь должна постоять 30 минут, послс чего выделы
вастся трубка, которая нарезается тонкими ЛОМТЯМИ. 
Разделываются маленыше галушки, круглой или другой 
фОР!vlы, варятся в юшящем овощном отваре. После то
го, как ОНII сварятся и стекут от воды, подаются как 

очень BKYCHbIii гарнир, к токане или паприкаш по-вен
герски (токана с красньш толченым сладким перцсм). 
Для тех, кто соблюдает диету, можно подавать и как 
самостоятельное блюдо. 

Эти же галушки можно при готовить, замснив ман
ную крупу неСКОЛЬКИМII мслко нарубленными стеБЛЯМiI 
лука-порея. 
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84. КРОКЕТЫ И3 КАРТОФЕЛЯ 
500 г картофеля, 100 г сливочного масла, 2 
яйца, соль, 100 г муки, 200 г сметаны, расти
тельное масло для жаренья. 

Картофсль варится накануне D KOil":YpC, ЧIlСТIIТСЯ и 
натирастся на теркс. Тщатсльно раЗ;>.IСШlшаетсл ера
стеРТЫ;>.1 D пеIlУ ыаС.'1О1\!. Добавляются: целико:-, яiIЩI, 
соль JI мука. Вымешивается не очснь густос тссто. На 
столе, посыпаIШО~' мукой, выделывается трубка, !..:ото
рая делится на равные КУСОЧКJI, разделываются неБОJJЬ
шне, удлиненные колбаски. Жарятся с обеих CTOPOIl D 

раЗОГРСТО~I растителыlOМ масле, подаются к CTO.1Y го

рячюш со сметаной. 

85. КРОКЕТЫ И3 КАРТОФЕЛЯ С ВЕРIИ НОИ 
500 г картофеля, 100 г ветчины, 2 ст. ложки 
сметаны, соль, муки сколько пойдет (несколь
ко столовых ложек), 1 яйцо, сухари и расти
тельное масло. 

ОтваРСНIIЫЙ картофсль пропускаетсл через мясо
рубку, смсшивается с ветчиной, соm,ю, сметаной J[ та
ким колнчеством муюr, чтобы получилось иегустос Te~ 
сто. Выделывают трубку, которую делят на одинако
вые куски, раздслывают крокеты небольшой ТО.1ЩННЫ, 
обваливают поштучно снача.1а в муке, пото:.! в яйце iI 
ПОД коиец в сухарях. Жарятся с обеих сторон в расти
тельном ыаС.1е. 

Таким же образо:.! мо;,кно приготовить крокеты с 
нарублснноii мелко селедкой, либо с копчепой рыбой, 
копчсным салом, поджаренным и мелко паrrсзанным, 

вареньшп и рублеными мозгами, руб.1еным отварныи 
куриньш 1\IЯСОЧ Н т. д. 

Можно подавать к столу с гарннром нз шпината 
и.rJИ с тушеIIОЙ D масле морковью. 

86. ПИРОЖКИ И3 КАРТОФЕЛЯ С НАЧИНКОЙ 
500 г вареного картофеля, 2 ст. ложки расти
тельного масла, 2 яйца, 400 г муки. 
Начннкn: рубленые остатки жаркого "ли руб
леная печенка (говяжья либо свиная), 1 СТ. 
ложка растительного масла, немного тушено

го лука, укроп, петрушка, соль, перец. 

Картофель отваривается накануне, очищается от ко
журы и натирается. Тщате.lIЫЮ замеШl!вается тесто Иl 
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тсртого картофсля, яйца, раСТНТСЛI,llOГО ~Iac.la If муки. 
Раскатывастся пласт СРСДНСЙ ТОЛЩНIIЫ, нарсзаеТС5i 
квадратаЫIf, на одну часть которых l\лаДУТСf! горки руб
.f1CHOro мяса, смсшанного с ТУШСIIЫ~I В раСТllТеЛhlJO~1 мас

.!JC ЛУКО:lI, нарубленной зелснью, солью н пеРILС:lI. Вторая 
часть квадратов загибастся поверх первой, края защн
ПhlВаются, ПllрОЖКИ намазываются яiiцо:-:. 

Пекутся в духовом шкафу на сIIлыl:\1� огнс. 

87. СОЛЕНЫЕ ПАЛОЧКИ ИЗ КАРТОФЕЛЯ 
(к вину или пиву) 

500 г отваренного картофеля, 1/2 чайной лож
ки соли, 250 г сливочного масла, 500 г МУК", 
250 г брынзы, тмин, 2 белка, немного соды. 

Натертый картофель тщательно растираСТСf! с мас
лом, солью, тертой брынзой, содой и 1\IУКОЙ. Вымсши
вается тссто. Раскатывается пласт ТОЛЩИIIОЙ в 1/2 паJ1Ь
ца. Ножом нарезаются паJl0ЧКII длиной в 8 01. Каждая 
из них намазывастся белком и посыпаеТСf! ПIlШОМ. 01111 

пекутся на смазанном листе в духовом шкафу. 

88. «УЛИТКИ» ИЗ ГОТОВЫХ ЛИСТОВ 
РАСКАТАННОГО И ВЫТЯНУТОГО ТЕСТА 

С НАЧИНКОй ИЗ КАРТОФЕЛЯ 

250 г листов теста, 4 картоф~лины, 1 яйцо, 
соль, перец, 1 луковица, 2-3 СТ •• 'Iожки расти
тельного масла. 

ПРlIготовляется фарш: лук надо СТУШIIТЬ с раСТII
ТСЛЫIЫ~I ~Iаслом в кастрюле, добаВIIТЬ натсртый кар
тофель (сваРСIIIIЫЙ в кожуре за дснь раньшс), все ЮIС
СТС туШIIТЬ. ПРllб,ll3ИТЬ яйцо, соль, псрсц, продолжая 
дсржат" на огнс, ПОИСUllIвая бсспрерышlO, пока смес!) 
lIC прсвратится в однородную пасту, которап ДОЛil\Ш1. 

ox.тraДIITbC5l. Этоii начинкой наПО.ll1f!ЮТСЯ лнсты тсста. 
Каждый лист надо сбрызнут!> раСТllТСЛЫIЫИ ~laC.rIO'I; 

по I\рая~! l{ладется тонкая трубl\а наЧIШЮI нз картофСJIЯ, 
ЮIСТЫ туго заворачиваются, ПОС.1С чего СКРУЧIIваются J) 

ВIIДС у.lIIТОК. КлаДУТСf! на ОI<lЗ3Шlыii лнст н стзвятся В 
духовой шкзф на срсдний огонь, пока слсгка не ззрумя
НЯТСЯ. 
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89. ГАЛУШКИ ПО-ПОЛЬСКИ 

500 г сырого картофе.'lЯ, 11/2 стакана моло~;а, 
1 яйцо, 20 г манной крупы, со.1l>, кубики поп.
жаренного в маС.'lе бе.'10ГО Х.1еба. 

Картофсль натнрастсн в СЫРО,I ВI!ДС, (Jпш~[астсл 11 
ошпаРI!В;JСТСЯ СТiI[(iШО~1 горячсго ЧОJIОК<1. Д06;lIЗ:iЯIOТСЯ; 
взбllтое яiiцо, СО.1Ь, отварсннан в 1/2 CTaI<,lII<l '.!ОЛ()!(i) 
M(JHII(J}! КРУПCl. Хорошенько Р(JЗ\lеШlIвается. Кубlll\I1 бе
лого Х~lсб(J поджаРlIваются в СЛИВОЧIIО\l маслс. Тесто 
ДС.lI1ТСЯ на КУСОЧIШ, мокрой рукой раЗДС,'1ЫlЗаются га
лушкн, R каЖДОII из ннх дслается углублеllИС, куда K:I<1-

ДСТСfl по кубику поджарснного хлсба, после чего га
лушки заl<рываются. Варятся в бо,'!ьшой кастрюле, в 
С.'!егка ПОДСО:Jенной воде, должны кипеть 10-15 минут. 

Подаются к столу как гарнир. 

90. ТРУБКИ ИЗ КАРТОФЕЛЯ С СУХАРЯМИ 

500 г картофеля, 100 г муки, соль, 2 ст. лож
ки сливочного масла, 1 яйцо, несколько ст. ло
жек белых сухарей. 

Замешивается тесто из вареного в кожуре, очищен· 
нога и натертого картофеля, взбитого яйца, 1 ст. ЛОЖКII 
сливочного масла, муки и соли. На КУХОНIЮ\! стол с, по· 
сыпанном мукой, раскатывается толстый слой в 1/2 0'1, 
повеРХllОСТЬ которого намазывастся 1 ст. ложкой сли
ВОЧIIOГО масла 11 посыпаетс}! сухарями. Нарезаются уз
кне полоски теста, которые сворачиваются, края заЩII

ПЫlЗаются. ПеКУТСfl lIa смазаllllОМ Лllсте в ДУХОlJO~1 
шкафу. 

91. ШТРУДЕЛЬ, ФАРШИРОВАННЫй КАРТОФЕЛЕМ 
(гарнир к жарким) 

Тесто: 100 г сливочного масла, 150 г смета
ны, 2 стакана муки. 
Фарш: 500 г картофельного пюре, 1 ЛУКОВИl~а, 
1 СТ. ложка растительного масла, 1 желток, 
соль, перец. 

Быстро замешивается (чтобы не растаЯ.l0 ~Iасло) ТС'
сто из сливочного масла, сметаны и ~!YKll. Тесто в виде 
бруска К.lJадется на несколько часов на .1ед (на холод). 
В это время отва ренный ка ртофель пропускается черсз 
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мясоруБКУ, смешивается с мелко нарубленной I! тушен· 
ной 8 растителыlOМ масле ЛУКОВllцей, жеJIТКОМ, СО,lJЬю и 
перцем. 

Когда тесто охладится в достаТОЧlIОЙ мере, раскаты
[I(;ется прямоугольный пласт, картофель УК,l<1ДЬШD.ется 
lIа ОДНII нз длинных краев, пласт свораЧlIвается, как 

ДJIН штруде.'IЯ, Нарезается средней величины кусками, 
которые кладутся один возле другого на смазанный 
лист. Пекутся, пока не приобретут золотистый оттенок. 

92. РУЛЕТЫ ИЗ КАРТОФЕЛЬНОГО ТЕСТА, 
НАЧИНЕННЫЕ ЖАРЕНОй КРУПОй 

И КУРИНЫМИ ШКВАРКАМИ 

500 г картофеля, соль, 1 яйцо, 1 ст. ложка ра
стительного масла, муки сколько пойдет. 
Начинка: 150 г жареной манной крупы, 
шкварки, соль, перец. 

Картофель варится IIакануне в кожуре, ЧIIСТИТСЯ if 

натирается на другой день. Смешивается с яйцом, солью, 
растительным маслом н мукой, сколько пойдет, чтобы 
по.1УЧИЛОСЬ не очень густое тесто. 

Прпготовляется начинка: манную крупу нужно под
жарить отдельно на сковороде, все время помешивая, 

пока не подрумянится. Разводят 3 чашками кипящей 
воды, размешивая до тех пор, пока не получится густая 

l(аша. Солят и оставляют для ОХJlаждения. 
Шкварки пропускаются через мясорубку и смешива

ются с ПРИГОТОВ.'1енноЙ манной кашей. Добавляется пе
рсц. 

ИЗ картофе.IJЬНОГО теста раскатываются 3 довольно 
ТО.'1стых, ПРЯМОУГО.'1ьных пласта, веЛИЧIIНОЙ в лист, IIа 
котором пекутся рулеты. На более ДЛIIII!Iые края пла
стов К.lJадется приготовленная начинка. Пласты завора
чиваются туго рулета:\fН, смазываются сверху расти

тельным маслом и пскутся на смазанном .'1исте в духо

вом шкафу в течение 30 минут. 

93. СОЛЕНЫЕ ПОНЧИКИ С РАЗЛИЧНОй 
НАЧИНКОЙ 

500 г отваренного картофеля, соль, 100 г сме
таны (1 маленькая чашка теплого молока), 
25 r свежих дрожжей, 2 яйца, около 250 г му-



ки, 1/2 куска сахара для закваски, жир для 
жаренья ПОНЧИКОD, натертый пармезан. 
Начнпка: 100 r брынзы, можно смешать и со 
100 r творога (сосиски). 

Картофе.1Ь В;JРIIТСЯ ШJ.кан)'пс в ко/курс, ЧIIСТНТСЯ 11 
наТllрается, ОlеШIIВается с разведеIlIIЫ~1II IЗ ЛОДСIаЩСII' 

IIO~I молоке IIЛ!! Оlстеше ,1РОЖil\ЮIII, ~IYI\oii, со.1[,IO, яiiа:J.
МII; тщательно вьщеш!!вается до тех пор, пока тесто 

не будет ОТХОДIIТЬ от рук!!. Оставляется в теП.l0\1 ЫС':Тс 
па час для ПОДЪ('~lа. Раскатывается пласт толщнноii !3 
палец, нарезаются CTaKaHO~! кружкн, на которые К.lа

дутся горкп раЗ~IС.lьченноii БРЫIIЗЫ. закрываются свер· 
ХУ ДРУГЮI кружком, края заЩlIпываются. ПОНЧИКII жа
рятся в каСТРЮJ1ЬКС с разогрстr.,ш ,КIIРО\I, дОЛЖНЫ под
РУМЯНПТЬСЯ С обепх сторон. КЮI\дыii ПОНЧIIК посыпаст
ся тертьш пар\fезаном. 

Вместо БРЫIIЗЫ МОЖIIО ПО.l0ЖIIТЬ В ПОIIЧIIКН КУСОЧКIJ 
вареных или сырых СОСIIСОК. 



94. СЛАДКАЯ БАБКА ИЗ СЫРОГО КАРТОФЕЛЯ 
(ДИЕТИЧЕСКАЯ) 

4-5 натертых на терке картофелин, ст . 
• rюжка сливочного масла, 2 и"ца, соль, 2 ст. 
ложки сухарей, 4-5 ст. ложек муки, немного 
соды, немного изюма, фруктовый сироп. 

Всс продукты: иатсртыii картофель, масло, СО.1Ь, 
взбитые яйца, соду, IIЗЮ~1 11 муку I!адо ОlеШ<lТI) 11 вы· 

ЛОЖIПЬ В спеЦlI<lЛЫIУЮ ФОРМУ дЛЯ баб((lI, 01азанную н 
посыпанную сухарЯМII. Б<lбка ваР"ТСJJ в водяной бане 
}'/2 Ч<lса. ОПРОКlIдывастся на глубокое блюдо 11 зали
вается фРУКТОЗЫ:'1 СIl!)QIIО~1. Подается (( CTOJlY В холод
IIO~! Вllде. 

95. ВАРЕНЫЕ КРОКЕТЫ ИЗ КАРТОФЕЛЯ 
(ДИЕТИЧЕСКИЕ) 

500 г вареного картофеля, ломтик белого хле
ба, смоченного в мо.10ке, примерно I стакан 
муки, 2 яйца, соль, неСКО,,1ЬКО .ilожек белых 
сухарей, 25 r сливочного масла, 75 г сахара. 

Картофель варнтся в KOiKype, ЧIIСТl!ТСЯ 11 ПРОПУСI\<1ет
ся ЮIССТС со смоченным х.lеБО~1 чсрез мясорубку. Со
;lIIТСЯ 11 ОIСШIIВ<1ется С взбнты~ш ЯI"ща1\!I1 11 мукой. Тесто 
ДО.1ЖНО быть НС O'ICIIb густым. Тщательно вымеШII
вается, пока не отходит от руки. Выделывается в a.1J 11 К, 
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нарезается куска,ш. На кух О 111 IO'.У столе, посыпаННО\f 
мукой, раЗДС.1ываются крокеты Д.'111 Hoii и то.,щиноЙ 1.1 

паnец. Варится в КИПЯЩСЙ, c.lcrKa подсо.'1е(IIЮЙ, воде 
примерно 10 '.ш((ут. В ('отово'.( ВНДС 0(((( подьшаются на 
поверхность, НУЖIIО IIХ вынуть J( дать стсчь воде. 

Отде,1Ь!1O ПОДРРIЯНIIваются сухарн с ;\(i\CiIO:'vI, СНII· 
М:lЮТСЯ С шшты J( смеш(шаютсн с сахаро\!. В ПРIIГО
TOB.'JCIIIIblX таКЮ1 образом сухарях оБВ:l.1Iшают кроке
ты. Надо это дс:тать ОСТОРОЖIlО, чтобl>( 0(111 не распа.lIIСЬ, 

B:\ICCTO сухарей крокеты MO}KIIO подавать с ОрСХЮIII 
И сахарО'.1 11.111 ЖIIДКlIЫ ПОВНД.10,,(. 

96. СЛАДКИЕ ПОНЧИКИ ИЗ КАРТОФЕЛЯ 

500 г вареного картофеля, соль, 1 яйцо, 1 ст_ 
ложка сахара, 1 ст. ложка растительного мас
ла, 20 г дрожжей, 1 ст. ложка молока, при
мерно 250 г муки, растительное масло для 
жаренья, 2 пакетика ванильного сахара. 

Картофель в кожуре варится накануне, ЧIIСТlIТСЯ 11 
пропускается через мясорубку. Тщательно вымешивает
ся с СОЛЬЮ, яйцом, раСТIIтеЛЫIЫМ l\Iac.10~I, ваНИЛЬНЫ~1 
сахаром и MYKO!I. ДРОЖЖIl разводятся в подслащенном 
молоке, смешиваются с 1 СТ .• ТJОЖI\ОЙ муки И остав
ляются для подъема. Добавляются к картофелю, выме
шиваются юлссте, выделывается дово.,ьно жесткое те

сто н ставится для подъема на 1 час. На кухонном сто
ле, смазаНIIОМ растительным маСЛО:'v1 (ска~iкой, смаза((
ной paCTIITe.rIhHbI\! ~Iаслом), раскатывают П.'1аст ТО.1ЩIl
ной в палец, из (,оторого нарезают стаканом кружки, I!:{ 
жарят n БО.1JbШО\1 I\оЮlчеСТlJе хорошо разогретого ра
СТlIтельного blac:la, ОIlН ДОЛ;ФШЫ ПОДРУ'.IЯIШТЬСЯ с оБС!lХ 
сторон, ОтбраСЫВ<lЮТСЯ ((а СIIТО, чтобы CTCI<:III, посыпа
ются В<1I1I1ЛI>IIЫ\1 сахаром, 

Тотчас же ПОД;lЮТСЯ к СТО.,)". 

97. ПОНЧИКИ ИЗ КАРТОФЕЛЯ БЕЗ ДРОЖЖЕй 

4 картофелины, 1 яйцо, 1/2 стакана муки, 
1 ст. ложка смальца, немного соли, расти
тельное Mac.'IO для жаренья, вани.l1l>НЫЙ сахар. 

КартофС:IЬ варнтся n кожуре, ЧI!СТilТСЯ 11 пропуска
етсн черсз ~Iясорубку. В каСТРЮ.'11O В.lllВilется 1 стака:! 
воды, кладстся iiШр н СО.1Ь, ,:ташlТСЯ на ОГОIII" КОГД:I 
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Dод.<t заКlIПIIТ 2-3 раза, всыпастся сразу вся мука, не
скОДЬКО минут тщатсльно Р<1З~IСШIfВ<1ется па огне, по

сле 'lcro оставляется для охmIЖДСIIИЯ. Добавляются 
картофелыlеe пюре и яйцо. РаЗ\IСШIlвается, пока не по
лучнтся однородная смесь, берется по одной ложке 
этоii OlecII, ПОIIЧПКlI жарятся в кастрюле с БО,ТН,ШIШ ко
ЛlIчесТIЮМ разогретого раСТIfтельного масла. ПОДРУ~IЯ
НIlваются с обеllХ СТОРОII. 

Подаются к столу теплыми, посыпаIIIIЫМII ваНIIЛЬНЫМ 
сахаром. 

98. НАЛ ИСТН ИКИ ИЗ КАРТОФЕЛЯ 

4 сырых картофелины, 2 отваренных картофе
лины, 1 ст. ложка сахара, 1/2 чашечки гази
рованной воды, 1-2 яйца, немного соли, 1-
2 ст. ложки муки, 250 г мармелада (варенья), 
растительное масло для жаренья. 

Сырой картофель надо натереть на терке и отжать, 
вареный картофель надо размять вилкой, смешать ВСС 
это с яйцами, солью, сахаром и газированной водой. 
Смесь должна получиться ЖIIДКОЙ, налистникн выли
ваютс~ разливной ложкой па чуть смазанную жиром 
сковороду. Жарятся поштучно с обеих сторон, пока не 
выйдет все тесто. Намазываются мармеладом или ва· 
реньем. Сворачиваются, либо складываются вчетверо. 

Подаются к столу в теплом виде. 

99. МОЛОДОй КАРТОФЕЛЬ С МЕДОМ 
(ДИЕТИЧЕСКИй) 

500 г молодого картофеля величиной с лесной 
орешек, 400 г меда, ванильный сахар. 

Молодой картофель пе ЧIIСТЯТ, а трут полотенцем, 
Лllбо заЛИваЮТ кипящей водой (в этом случае кожура 
легко отходит). Вымывают I! ВЫСУШlIвают. 

Мед с ваIIIIлыIмM сахаром ставят варить на слабый 
огонь, добавляют картофель 11 оставляют кипеть до тех 
пор, пока последний не 01ЯГЧIIТСЯ и не набухнет. 

Подастся в теплом или холодном виде на сладкое. 

100. КАРТОФЕЛЬНЫЕ ТЕФТЕЛИ С ПОВИДЛОМ 

500 г печеного картофеля, 2-3 ст. ложки му
ки, немного соли, 25 г сливочного масла (1 ег. 
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ложка растительного масла), 1 яйцо, lIеСКОЛI>-
1(0 ложек повидла, растительное масло для 

жаренья, немного сахарной пудры. 

ПечеНЫII картофель ЧIIСТIIТСЯ, в холодном виде про
пускается через мясорубку, после чего раЗ~IСШlшается с 
взбитым яйцом, СЛIIВОЧНЫМ IIЛИ раСТIIТСЛЫIЫ:\1 :'.lаСЛО:\1, 
солью. На столе, посыпанном мукой, ВЫДС.'Iывастся 113 
полученного теста ваЮ1К, нарезается КУСКЮIlI, посередн

не которых делаются углубления, куда кладут повидло. 
Разделывают гладкие тефтели с повидлом D сереДIIН~. 
Жарят на сковороде в разогретом растительном масле. 

Подаются к столу теплыми, посыпаННЫМII сахарной 
пудрой. 

101. ТВОРОЖНИКИ ВАРЕНЫЕ ИЗ КАРТОФЕЛЯ 
(ДИЕТИЧЕСКИЕ) 

500 г картофеля, 1-2 яйца, 40 г сливочного 
масла, 40 г сахара, 150 г творога (100 г 
брынзы), 1 чашечка сухарей, несколько ст. 
ложек сухарей с сахаром и маслом, соль. 

Масло надо растереть в пену, добавить взбитые яй
ца, сырой картофель, натертый и отжатый, размятый 
творог, сахар и сухари. Смешать н тщательно замесить. 
Мокрой рукой ИЗ кусочков этой смеси разделывают ТВО
РОЖННКII. Варят в соленой воде 10-15 минут, пока они 
не подымутся на поверхность. Вода должна стечь, по
сле чего творожники надо обвалять в сухарях, поджа
ренкых на масле и смешанных с сахаром. 

Подаются тотчас же к столу. 

102. ТВОРОЖНИКИ ЖАРЕНЫЕ (БЕЗ МУКИ) 

500 г картофеля, 2 яйца, 250-300 г брынзы 
(вымоченной от соли) или 500 г творога, 2 СТ. 
ложки растительного масла, 2 СТ. ложки му

ки, чтобы обвалять творожники, растительное 
масло для жаренья, сахарная пудра. 

Картофель варится в KOiKype, чистится и натираетсS! 
на терке. Брынзу надо тщательно растереть, чтобы по
лучилась паста, смешать с взбитыми яйцами, картофе
лем и раститеЛbllЫ~1 маслом. C:.tecb ДО.1жна быть ком
пактной. В размере одной столовой ложки разделыва· 
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ют, обваляв их в муке, круглые или овальные творож

ники. Жарятся с оБСJlХ сторон на сковороде в разогре· 
том раСПIТелыIOМ масле. 

Подаются к СТО.1\' тсплыми, посыпаШ!ЫМII по вкусу 
сахарной пудрой. чiобы сохраIlИТl> творожники теплы
МJI, ну)!,но ПО.'10Ж!IТЬ IIХ однн поверх другого в закры

тую посуду, которая в свою очередь ставится в другую 

посуду с кипящеii водой (водяная баня). 

103. ФРИКАДЕЛЬКИ ПЕЧЕНЫЕ (ДИЕТИЧЕСКИЕ) 

500 г картофеля, муки сколько пойдет, 1/~ 
чашки молока, 1-2 яйца, лимонная цедра, 
75 г сахара, соль, 25 г дрожжей, кубики под
жаренного хлеба, 1 ст. ложка сливочного 
масла. 

Картофель, сварснный в кожуре, очищенный и раз
мятый, смешивают с яйцами, молоком и растворенными 
дрожжами. Добавляют лимонную цедру, сахар, соль и 
муку в таком количестве, чтобы тесто было не очень гу
стым. Оставляют на 1-2 часа для подъема. 

Тесто де.'1ЯТ на кусочки, разравнивают их и кладут 
на них кубики поджаренного в масле белого хлеба, ру
кой разделывают круглые, гладкие фрикадельки. Сма
зывают растительным маслом,' укладывают на смазан
ный лист и пскут В жарком духовом шкафу. 

104. ПИРОГ С НАЧИНКОй ИЗ КАРТОФЕЛЯ 
С БРЫНЗОй (ДИЕТИЧЕСКИй) 

Тесто: 50 г сливочного масла, 1 маленькая 
чашка каймака (сливки, снятые с вареного 
молока) или молока, 1 яйцо, муки сколько 
пойдет. 
Начинка: 250 г картофеля, 25 г сливочного 
масла, 250 г брынзы (творога), 2-3 ст. лож
ки сахара, лимонная цедра, ванильный сахар. 

Надо jHICTCPC1'!> масло, добавить nэuитое Jiiiцо, каН
мак ИJIII 1110.101(0 Н муку, сколько поiiдст. С:Iсгка заме

сить и раСК<lтап, П.1аст в два раза UO.'lblHcii ПС.:шчины 

чем лист, на КОТОРСJЛI будет печься fШРОГ. На смазан
ном листе PYKoii распраВ.'1яется и укладывастся тесто 
таким оuраЗО~I, чтобы I(рая сго заХОДIl:IН за края листа. 

Вареный н раЗ~1ЯТЫЙ картофсЛI, Ii:IДO Р,\З~IСШIIRаТf) 
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с MaU!O\I, раСI<РОШСIlНОi'! брынзой, .1~I\I()II!!Orl UС,l,рой и 
сахаро:'.! до тех пор, пока не ПО.1УЧIIТСЯ наста. Эту смесь 

кладут на ЛIIСТ поверх теста, I\рая которого зuкрываlOТ 

начинку. Пирог намазывается сверху С,11I130ЧIIЫ:'.1 ~Iac
лом 11 стаВIIТСЯ в духовой шкаф на 90 ~IIi;I\·T. ТСПЛЫЧ 
опрокидывастся на 6.110;1.0, нарезается .'Io:lIТlIl\a~1II 11 по
сыпается l3aHH,1blIblM сахаро\!. 

Этот пнрог можно сдслать п из 250 г .1IIСТО13 ГОТО130ГО 
вытянутого тсста, еСЛII таковые находятся 13 продаже. В 
этом случас каждый лист тсста сбрызгнвается сливоч
HЫ~I пли растительным маслом, ПО.l013lша 13ссго КО.1ИЧ~

СТl3а кладстся на лист, ПОl3срх выкладывастся наЧIIнка 

из картофеля, на которую кладутся остаВШllеся mlcTbl 

теста, сбрызпутые сливочным или растительным мас
лом. 

105. ПЕЧЕНЬЕ ИЗ КАРТОФЕЛЯ С ЯБЛОКАМИ 
(ДИЕТИЧЕСКОЕ) 

4 картофелины (нерассыпчатые), 4 яблока 
(того же веса) 1 яйцо, 50 г маргарина (сли
вочного MaCJla), 7 ст. ложек сахара, 120 г му
ки, 1/2 пакета корицы, немного соли, на кон
чике ножа сода, лимонная цедра. 

Картофель варится накануне в кожуре. На другой 
день IIатирается на мелкой терке. Яблоки натираlOТСН 
на крупной терке, смешиваются с картофслем, добав
ляются: 1 яйцо, растертое с сахаром, масло (:\lаргаРИIl), 
соль, сода, корица, :шмонная цедра и мука. Всс это 
тщатсльно раЗ:llеШIIвастся, кладстся в форму д .. 1Я торта 
ИЛII хорошо С\lазаIIIIУЮ кастрюлю, сверху разраВНIIва

стсн IIОЖО:lI. Псчется, примерно 1 час, на СIIЛЫIO:'.1 OГlIC. 

106. КРУГЛОЕ ПЕЧЕНЬЕ С МАРМЕЛАДОМ 

500 г картофеля, 100 г муки, 100 г caxar<l, 
1-2 яйца, немного соды, натертая ЛИl\10нна;:t 
цедра, немного соли, густой мармелад, 1 '1ai~· 
ная .lJожка песочного сахара, 1 чайная JlOжка 
КОРИЦbl, чтобы посыпать печенье, rаститеш.
ное масло для смазки листа. 

Картофе.1Ь l3аРIIТСЯ в КО/КУРС накануне, '1IIСТНТСЯ н 
наТlIраетен. С\lСШIIвается с нЙцаМII. сахаIЮ\!, СО,1ЫО, со
ДОй • • 1Iшонноii цедр 01"1 и l\IУКОЙ. 3ю!еШlIl3ается тесто. !«)-
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торос раСI<атыпастся пластом толщиной в палец. Бока
лом вырезаются кружки, посыпаются caxapo~f, смешан

IIblM с КОРИlLеii. Пеr,утся На СМ<lзашIOМ листс в духовом 
шкафу на CPl';L[{C~1 огнс. В готово;..{ ВIIде СКilснваются по 
дuа СЛОС;"I ~1<lр)'IС!lада, Н<lМ<lЗ<lшrьш между нюш. 

107. ШТРУДЕЛЬ И3 КАРТОФЕЛЬНОГО ТЕСТА 
С ЯБЛОКАМИ 

500 г картофеля, 2 взбитых яйца, 1 чашка 
молока, лимонная (апельсиновая) цедра, 2 ст. 
ложки растительного масла, 30 г дрожжей, 
500 г муки, немного соли, 11/2 кг яблок со 
150 г сахара, сухари, 4 ст. ложки сахара для 
теста, горсть орехов, смешанных с неболь
шим количеством сахара, 1/2 пакетика корицы. 

Картофель варится накануне в кожуре, чистится, 
натирается, смешивается с растительным маслом, са· 

харом, лимонной цедрой, молоком, взбитыми яйцами, 
солью и мукой. Замешивается среднсй густоты тесто, 
оставляется на час для подъема, На кухонном столе, 
посыпанном мукой, раскатывается прямоугольный плап 
величиной в лист, на котором печется штрудсль. 

Яблоки натираются на терке, смешиваются с саха
ром и корицей, тушатся на плите, пока не выкипит сок. 
Пласт теста посыпается сухарями, яблоки кладутся на 
всю поверхность. Поверх посыпаются орехами и саха
ром. Штрудель заворачивается, смазывается сверху ра
СТИТСЛЫIЫМ маслом, печется в духовом шкафу на силь
ном огне. 

108. РОГАЛИКИ И3 КАРТОФЕЛЯ С МАРМЕЛАДОМ 

500 г картофеля, 500 г муки, 250 г сахара, 
120 г сливочного масла, лимонная цедра от 

одного лимона, немного лимонного сока, 

2 яйца, соль, 4 СТ. ложки молока, 30 г рас
крошенных дрожжей (сода), мармелад или 
варенье, немного растительного масла дли 

смазки. 

Картофель варится в кожуре, чистится и натирается, 
Смешивается с яйцами, сахаром, маслом, солью, лимон
ной цедрой и соком, молоком, содой или раскрошен
ными дрожжами, Тщательно замешивается негустое те-
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сто 11 раскатывается ДОВОЛЫIO толстый пласт, которыЕ 
IIарезается квадратаМII ПрIIыерIIО в 6 см. В ОДIlII ИЗ 
уголков квадратов кладстся густой марме.'1ад IIЛИ виш
ня IIЗ ВIIШНСВОГО варенья. ЗавораЧlIваетсн к ПРОТIIВОПО' 
ЛОЖIIОМУ углу 11 придается форма poramII.;a. Получают· 
ся ПРЮ1СРНО 40 pora.'IIIKoB. Кладутся на CCllазаIIНЫЙ .тшст, 
намазываются сверху яiiцом IIЛИ paCТllТe.1ЬHЫM маслом 
и пекутся на среДIIем огне. 

109. ПИРОГ из ПЕЧЕНОГО КАРТОФЕЛЯ 

500 г печеного картофеля, 2 яйца, немного 
соли, лимонная цедра, немного лимонного со

ка, 1/2 чайной ложки корицы, сода, 150 I! 
муки, 150 г сахарной пудры, сливочное ма
сло для смазки формы. 

Желтки надо хорошенько растереть с сахаром, сме
шать с печеным картофелем, пропущенным через мясо
рубку, содой, солью, лимонной цедрой и соком, кори
цей, мукой, под конец кладутся взбитые в пену белки. 
Печется в хорошо смазанной маслом форме на сред
нем огне. 

110. ПЕЧЕНЬЕ ИЗ КАРТОФЕЛЯ НА ДРОЖЖАХ 

500 г вареного картофеля, 500 г муки, 40 l' 

дрожжей, 3/4 чашки молока, 75 г сливочного 
масла, 2 яйца, 200 г сахара, соль, 1/2 пакетика 
корицы, лимонная цедра, ванильный сахар. 

Дрожжи растворяются внебольшом КОЛII'lсстве под
слащснного молока, раЗ~Н~ШIlваются со столовой лож
кой муки и остав.'1ЯЮТСЯ Д.'1я подъема. Отваренный на
кануне картофе.'1Ь, очищенный и натертый, смешивается 
с оставшимся Mo.rIOKOM, закваской, яйцами, солью, са
харом, сливочным маслом (из которого оставлястся од· 
на ложка для смазки печенья), лимонной цедрой, кори· 
цей и мукой. Тесто тщате.'1ЬНО вымешивается и остав
ляется на 1 час для подъема. Кладется в маленькую 
хорошо смазанную форму. Перед тем, как стаВIIТСЯ в 
духовой шкаф, печенье на~lазывается свсрху оставшим
ся маСЛО~I. Печется примерно 45 минут, пока IIС приоб
ретет золотистый оттенок. 

Подается к CTO.'IY посыпанным ваНIIЛЬНЫМ сахаром. 
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111. РУЛЕТ С МАРМЕЛАДОМ 
500 г натертого картофеля, 500 г муки, соль, 
2 яйца, 2 ст. ложки растительного маС.lа, ку
сочек дрожжей, натертая лимонная цедра, 
5 ст. ложек сахара, мармелад, ванильный са
хар. 

Картофель, сваренный накануне, ЧIIСТIIТС51 и наТJI
рается. СмеШНi3ается с ЯЙЦ<1~1II, раСТIIте.'IЬНЫМ маслом, 
песочным сахаром, лимонной цедрой, со.1ью, ванильным 
сахаром, раскрошенными ДРОЖ/I.;аМII и мукой. Выделы
вается тесто, которое должно подходить в течение часа. 

делится на две части. На KYXOHHO\f столе, смазанном 
растительным маслом, раскатывается прямоугольныи 
пласт величиной в лист, на КОТОРО:'>! будет печься ру
лет. Лист смазывается. Пласт теста покрывается слоем 
мармелада и заворачивается. Из оставшегася теста рас
катывается 11 второй пласт, смазывается мармеладом 
и завораЧlIвастся. Рулсты кладутся на лист и пекутся 
на среднем огне. 

Эти рулеты можно начинить и смешанными с саха· 
ром орсхами или толченым и отваренным в подслащен

ном молоке маком. 

112. БИСКВИТЫ С ОРЕХАМИ 

4 средней величины картофелины, 150 г муки, 
6 ст. ложек сахара, 2 ст. ложки растительно
го масла, 125 г толченых орехов (25 орехов), 
2 яйца, 1/2 пакетика корицы, лимонная цедра, 
на кончике ножа сода. 

Картофель печется в духовом шкафу, чистится и 
пропускается через мясорубку. Яйца взбиваются с саха
ром, добавляются: раСТlIтельное масло, картофельное 
пюре, толченные в ступке ореХIl, корнца, лимонная цед

ра, сода и 100 r муки. Оставшейся мукой посыпается 
кухонный стол. Из теста выделывается трубка, которая 
разрезается нз маленькие лспешки. Каждую нз них об
валивают в муке и раздслывают рукой в форме бискви
тов. Пекутся нз смаЗ3НIIОМ листе ПРII~I~РНО 30 ~IIIНYT. 

Из этого количества продуктов поЛуiii(ются прибли
зителыJo 26 бисквитов. 

56 



113. ПЕЧЕНЬЕ ДВОИ НЫЕ «:\'Л ИТКif» 

500 г вареного картофе.IJЯ, 300 г жира, 500 r 
муки, 1/2 чайной ложки соды, немного соли, 
200 г сахара, 1 яйцо, чтобы смазать печенье, 
немного мармелада, ванильный сахар. 

Картофель, cBapeHIlbIii в кожуре, Ilадо ОЧIIСТIIТЬ, ох· 
лаДIIТЬ, раз~ять, ПОСОЛIIТЬ, Сl\'lешать с ЖНРО~I, сахаро\!, 

мукой, ваНИЛЬНЫ~1 сахаро,! и содой. Замешивают тестn, 
раскатывают П.lаст толщиной в 1/2 см, наыазывают TO:l
ким слоем марме.пада. Ножом нарезают одинаковые 
квадраты. Выделывают двойные улиткн: каждый квад
рат заворачивается с обеих сторон к сереДIIне. Печенье 
намазывается взбитым яйцом, пос.пе чего Ilарезается 
узкими полосками, которые укладываются ничком 11ft 
смазанный лист и пекутся в духовом шкафу. Можно 
лриготовить это печеIlье и без мармелада. 

114. СЛАДКОЕ БЛЮДО ИЗ КАРТОФЕЛЯ 
(БЕЗ МУКИ) 

500 г натертого картофеля, 150 г сахара, 100 г 
смальца (сливочного масла), 2 яйца, 1 чай
ная ложка корицы, лимонная цедра, ваниль

ный сахар, немного растительного масла. 

Натертый картофель смешивается с сахаром, кори
цей, яйцами, лимонной цедрой и жиром. Тщательно вы
мешивается рукой, пока не получится однородная М,К

са. Эту смесь разравнивают ножом, обмоченным в ра
стительном масле, на смазанной растительным масл(щ 
доске, образуя пласт толщиной в палец. Стаканчиком 
нарезаются маленькие кружки, кладутся на смазанный 

лист и пекутся 30 МIIНУТ на сильном огне. 
Подаются к столу теплыми, посыпаllНЫ~1II ваНИJJЬ

ным сахаром. 

Из вышеуказанного I(оличества продуктов получаеl
ся ПрИМ~рНО 50 штук. 

115. ТОРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ 

500 г картофеля (нерассыпчатого ), 500 г муки, 
300 г сахарной пудры, 2 яйца, натертая ли
монная (апе.!Jьсиновая) цедра, 1/2 пакетика 
корицы, немного соды, 100 г маргарина (ел If
вочного масла), ванильный сахар. 
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Картофель варптся накапуне, ЧIIСТНТСЯ 11 Н::J.тнрается. 

)I(еЛТКII раСТllраются с сахарной пудрой, I{ак кре\l, сме
шиваются с натертым картофелем, доб,шляются: mI
монная или апеЛЬСllНовая цедра, корица, сода, сmIВОЧ' 

ное масло плп маргарин, взбптые в пену белки 11 ПОД 
конец мука. Тесто вымешивается рукой, пока не полу
ЧIiТСЯ однородная масса. Укладывается в маленькую 
круглую фОР~IУ (чтобы торт получился высоким), сма
занную растительным маслом, печется на среднем огне 

примерно 90 минут. Готовность проверяют, погружая 
соломинку посередине торта. 

Опрокидывается на блюдо и посыпается ванильным 
сахаром. 

116. КЕКС ИЗ КАРТОФЕЛЯ С КАКАО 
500 г картофеля (нерассыпчатого), 4-5 яиц, 
250 г сахара, 100 г орехов, 4 ст. ложки какао, 
лимонная цедра, ванильный сахар, немного 
соды, немного растительного масла для сма

Зblвания фОРМbI. 

Же.rIТКИ растираются в пену с сахаром и какао. До
бавляются: толченные в ступке орехи, натертый карто
фель (сва ренный накануне), ванильный сахар, сода, 
взбитые в пену б{'лки. Печется, примерно 1 час, в хоро
шо смазанной форме для кекса, на сильном огне. 

117. ПИРОГ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА 
4 больших продолговаТblХ картофелины, не· 
сколько ст. ложек сливочного масла, соль, 

4 яйца, 5-6 ст. ложек сахара, тертая лимон
ная цедра, 4 ст. ложки сухарей, 1/2 стакана 
сметаны, немного соды. 

Картофелины надо спечь, почистнть и размять. Ма· 
сло растираетсн в пену, смеШlIвается с картофелем, до
бавляются: ,келтки, растертые с небольшим количеством 
соли, сахар, сода, ШIМОlllIая цедра, сухари н сме,тана. 

Напоследок кладутся взбитые в пену белки, Полученная 
смесь укладывается на прямоугольный, хорошо смазан
ный СJlНВОЧНЫМ масло~[ н посыпанный сухарями лист. 
печется на среднем огне примерно 1 час, 
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118. ПИРОЖНЫЕ «КЛРТОIIII\И» 

250 г вареного картофеля, 250 г толченого пе
ченья, 125 г толченых орехов, 250 г сахарной 
пудры, 25 г какао, 2 ст, ложки рома, 1 яицо, 
1 стакан кофейной эссенции (как для кофе с 
молоком), лимонная или апельсиновая цедра. 

CBapcHllbIij в I\ОЖУРС картофе.1l) ПРОПУСl\ается черсз 
мясорубку, КОфСЙllая ЭСССIЩIIЯ (процеil\Сllllап) ЮIССТС с 
сахаром I! взбитьш яiiцом стаВlIТСЯ на огонь, чтобы 
2-3 раза заЮШС.'Iа, После того как OCTbIlleT, смешч
ваетсп с картофелем, доб,lJ]ляется пеЧСI/ЬС, JIИМОНllaJl 
или апсльсинован цсдра, толченые орехи, какао и напо

следок ром. Полученную смссь надо тщательно вымс
сить, взять по I{УСОЧКУ И разделать РУI\ОЙ ПIlрОЖIlЫС 
овальной формы, Ilапоминающие картофслины, обва
лять поштучно в I{акао, смешаllllОМ с сахарной ПУДРОЙ. 
Хорошо ПРИГОТОВlIТЬ смесь за день раньше, чтобы она 
затвердела, 

119. ГАЛУШКИ СО СЛИВАМИ ИЛИ 
МАРМЕЛАДОМ 

500 г картофеля, 3 СТ. ложки муки, 1 яйцо, 
400 г слив (200 г мармелада), 50 г кусково
го сахара (3 СТ. ложки песочного сахара), не
сколько СТ. ложек сухарей, 2 СТ. ложки ра
стительного масла (сливочного масла), соль, 
ванильный сахар. 

Варсный картофель надо пропустить черсз мясоруб
ку, отбить в него яйцо, ПОСОЛllТЬ И смсшать с MYI\Oi'l. 
тщатеJiыIo за~IССIIТЬ н выделать ДЛIIIIIIУЮ трубl<У, нарс
зать 1/0)1\0\1 lIa КУСОЧКИ срсдней толщины. В K<III';lLOM 
ИЗ ннх ПОССРСДIIНС ДС.'lастся углуБЛСlIllС, в которое 1';.'1:1-

дутсн ГРУДКII ШlР\lе.1ада или по ОДIIОЙ маЛСНЬКОI"1 слив(~. 
ИЗ СЛИВ ВЫНlIмаются заранее косточки, Юlесто которых 
кладстс" 1/2 кусочка сахара, либо lIC~1HOrO ПССОЧIIОГО 
сахара. Га.1УШКII заворачиваются II разделываютсн РУ
КОЙ, варятся в кипящей, подсоленной воде ПрllМСрНО 
10 мин., откидываются на сито, обваливаются в поджа
реиных с растительным маслом сухарях и подаются к 

столу посыпанными ванильным сахаром. 

Вместо СJIИВ в галушки можно завернуть абрикосы, 
персики и т. д. 
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120. ТОРТ ИЗ КАРТОФЕЛЯ С ТВОРОГОМ 

500 г картофеля, 400 г творога, 40 г сливоч
ного масла, 2 яйца, лимонная цедра, ваниль
ный сахар, немного соды, 150 г сахара, 100 г 
джема (варенья). 

f,'lасло, саХ<1р 11 ЖС,1ТI\I! РЗСТllраlOТСЯ в пев)" после 
чего добавляются: хорошо pacTepTbIlI творог, .lЮ10llния 
цедра, ваlIIlJIыIйй сахар, lIaTepTbIii картофель, соди 11 
ПОД консц взбитые в пеllУ бе,ll\lI. Печется в тщательно 
ОlаЗi1ННОЙ масло\-! форме. Через IlеСКО,lЬКО часов Top'r 
разрезают ГОРИЗОlIта.1JЫIO, НЮlазывают BapCllbC~1 11.'111 
ДlI\C~IOM 11 lIарезают КУСI\ЗЫII. 
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~ 
КАРТОФЕЛtЯ 
Картофель - про
дукт питания, 

употребляемый на 
всем земном шаре 

людьми с самыми 

разнообразными 
вкусами. Он входит 
в пищу как здоро

вых, так и боль
ных. Благодаря 
своему минерально

му составу и вку

совым качествам 

картофель исполь
зуют в лечебном 
питании. Приготов
ленный в самых 
разнообразных ви
дах, он никогда не 

надоедает, даже 

когда потребляется 
ежедневно. Карто
фель является важ
ным элементом пи

тания в нашей 
стране: он относи

тельно дешев, лег

ко выращивается, 

распространен во 

многих климатиче

ских зонах . 

В настоящей KHllгe 
даны рецепты слад

ких и соленых 

блюд из картофе
ля, которые помо

гут вам разнообра
зить ваше меню, 

используя при ЭТОм 

как можно БОJ)ьше 
этот ценный пита
тельный проду Т. 
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