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КОТЛЕТЫ 

из мяса, 

ДИЧИ 

И субпродуктов 



КОТЛЕТЫ ИЗ МЯСА. ДИЧИ И СУБПРОДУКТОВ • 
КОТЛЕТЫ 

ИЗ ТЕЛЯТИНЫ 

И ГОВЯДИНЫ 

1-1,1 4 ПОрILIIII: 
.')()о г Н'.'I!ПIIIIЫ, 

100 г Ш3МIIНIfЬ<JlIOВ, 
I ()() г IIIПlfll,lта, 

I ()О г сыра. 

П31IИРОВОЧНI>I(' сухарl1, 

СВlfllОЙ ЖIfР. (0:11,: 

Л)I Я l' О У l' а 

50 г соиного жира, 
I ст. ложка муки, 

I CT3KiНl ~10.·I(;K3, сот,. 

На 4 ПОРILИII: 
НОО г T<.'MIТI!IIbl IIJIII 

ГОВЯ:lИIIЫ (\HIKOТl, ()I,()

роК3 IIJlII IIl'peJLlleii 

'liI(TIi бl'l Жllра), 

12() г КОII'll'1I0Й CIIII

Hoii ГРУ.1III1КИ (СОЛl'IfОI"О 
(;1,'1;1) , 

:1 -4 ст :I()ЖКII pa"TII

те,'II,IIOГ() MaC.'I,I, 

1'0.'1 ()В 1"1 реП'l,lТОГО 

,1 \'1\;1, 

{:\v6'1IfK<I 'll'l'IfOKiI, 

2 '1, ,~()ЖКII l'OP'lllILbl, 

Т\1 И Н, ~1 (),'I ОТI)IЙ чер 111,1 ii 

11l' Р (' IL. С 0.11), 

Котnеты из теnятины 

натураnьныые 

с wампиньонами 

Кусочки телятины отбить, запанировать 
в сухарях и обжарить. Дно кастрюли 
выстелить промытыми листьями шпи

ната, уложить на них котлеты, сверху 

положить слой шампиньонов, залить 
соусом, посыпать тертым сыром и за

печь, для приготовления соуса: 
разогреть в сотейнике жир, всыпать 
муку и, когда мука станет розоветь 

и пахнуть жареными орехами, влить, 

постоянно мешая, горячее молоко; 

прокипятить. 

Котnеты отбивные 
wпиr08анные 

из теnятины Ir08ЯДИНЫ), 
жаренные на решетке 

~ясо разрезать поперек волокон 
на четыре котлеты, очистить от пленок 

и сухожилий, слегка отбить и нашпиго
вать тоненькими ломтиками сала, 

затем смочить в масле, посыпать 

специями и некоторое время выдер

жать. Лук и чеснок истолочь в де
ревянной ступке, добавить несколько 
капель масла и горчицу. Котлеты 
положить на предварительно нагре

тую решетку и жарить по 3-4 минуты 
с каждой стороны. Перевернув, пока
пать смесь лука, чеснока, горчицы 

и жира. В общей сложности жарить 
не более 10 минут. 
Готовую котлету гарнировать заправ
ленным горчицей соусом или овощами, 
или картофельным пюре, или тушеным 
рисом, или горошком, или салатом, 

или компотом из кислых ягод, фруктов 
(ежевики, брусники и FJI1шен). 



11<1 4 ПОРI!II'I: 
1 кг Тl'.HIТIIlIbl И.111 гопя
Jtl'"I,1 (\IЯКОТL окор(жа 

11.'111 ОП':\ОК). 

()() г p'-iСТlIте.'II,IIОГО 
\1 <I('.1а. 

1 .1I1ЖНI. 
1 пучок 11('1'I1YIIII(I1. 

\10,101'I,lii IlepIII,II"1 IH·pell. 

с 0.'1 1, 

II<! 4 11011111111: 

Н()() г те.1ЯТIIII[,1 (ШI-
KOTI.) , 

:2 С1' j]()ЖКII P:Jl'ТlIГ('.ll,
((ОГО M;JC.l(]. 

\1 O:IOTI,I ii 'Iep 111,1 ii lIеР!'II. 
CO.11., 

Котnеты отбивные 
из теnJlТИНЫ (r08J1АИНЫ), 
жаренные на решетке 

5 

Мясо разрезать поперек волокон на 
4 котлеты, очистить от пленок и сухо
жилий и сделать несколько надрезов 
по краям. Затем слегка отбить, 
смазать смесью масла, нарезанной 
зелени и соли, наложить одну на 

другую и несколько часов выдержать. 

Жарить на решетке по 3-4 минуты 
с каждой стороны. Переворачивая, 
капать понемногу масло. В общей 
сложности держать над огнем 12-
13 минут. 
Гарнировать лимоном или салатом 
(в зависимости от сезона), или солень

ями из различных овощей. или кваше
ной капустой с маслинами и красным 
перцем. 

Котnеты отбивные 
из теnJlТИНЫ, 

жаренные на решетке 

Мясо очистить от пленок и сухожилий 
и сформовать котлеты. Сделать на каж
дой острым ножом по несколько 

надрезов по краям, отбить с обеих 

сторон, поперчить, сбрызнуть маслом 
и некоторое время выдержать. Жарить 
на решетке по 5-6 минут с каждой 
стороны и переложить на нагретое 

блюдо. 
Гарнировать жаренным соломкой 
картофелем, солеными огурцами, 
горчицей или шашлычным соусом 
с мелко нарезанным луком-пореем 

и лимоном. 
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На ,~ ПОРILIН1: 
(i()() l' H'.'IHТl1Hhl (,'М1КОТЬ 

окорока 11:111 ГО,:ЮI\К<! 

IIЩН':lКII), 

'О() 150 г КОIIЧl'llоii 
CHlIlIOii I'P~','lIIfIKII, 
[) () кщноф!:'.lIШ, 

I'O:IOIIK;I [1l'fI'IClТОГО 

.'1 \К<I. 

1 l'Ti1K;11I 1111113, 

1 l'Till<all б~':II>(Нlа, 
Н<lбор аромаТlfЧ('l'КIIХ 
КОРI'IIЫ'В, IIt'CKOJII,KO 

I'Plli)OH, ГОР'II11(;1, ~IO-

:IО]'I,IЙ Чl'РIII,lii 11t:'IH'I!. 

Жllр, COJII" 

11<1 4 IIOPI!IIII' 

70() Г Тl','IН'II,('ГО фIIJIl'Н 

(I<OT,JIl'T) , 

[) \lОрконок, 
1 () ~() грибов, жир, 

III'IH'I! Чl'р 111,1 ii \1 О:IOТЫ Й. 
('0:11, . 

:! '1 н Т (' (' 1 ;1 

,~ HiilLa. 

К 1 () ('1 'IIIЖ('К ~1\'KII, 

() -;;:, ('1';11\;111,1 \1 (),'I 01,,1 , 

('11.'11 , 

Котnеты отбивные 
из теnАТИНЫ. 

тушенные по-охотничьи 

Очищенное от пленок и сухожилий 
мясо разрезать на котлеты, каждую 

отбить, посолить, поперчить, запаниро
вать в муке и обжарить в жире 
до образования румяной корочки, 
Оставшийся жир вылить в электри
ческую кастрюлю-чудо и положить 

туда нарезанный ломтиками карто
фель, посыпать его мелко нарезанным 
луком; сверху - половину нарезанной 
ломтиками грудинки, посыпать ее 

половиной измельченных кореньев, 
посолить; на все это - котлеты, сма

занные с обеих сторон горчицей; 
посыпать оставшимися кореньями 

и нарезанными соломкой грибами, 
покрыть ломтиками оставшейся гру
динки. Протушить около 30 минут, 
залить бульоном, вином и оставить 
на огне еще на 20 минут. 
Готовые котлеты слегка охладить 
под крышкой, разделить на порции 
и гарнировать соленьями или салатом 

из соленых огурцов. 

KOTneTbl из теnАТИНЫ 
с rрибами и морковыо 

Очищенное от пленок и сухожилий мясо 
разделить на порции, посолить, попер

чить, окунуть в жидкое тесто и запа

нировать в сухарях. Затем обжарить 
с одной стороны, перевернуть и доба
вить мелко нарезанные морковь и гри

бы. Готовые котлеты переложить 
на тарелки, а грибы и морковь 
жарить еще 1-2 минуты. После этого 
выложить на котлеты, рядом налить 

оставшийся после жаренья жир. 



На 4 /Ю[ЩIIН: 
~OO г н'.'/ятины (мякот/, 
окоро/<а) . 
4 СТ. ,10ЖКИ Жllра. 
5 головок репчатого 
,lука, 

J корня петрушки. 
~ грибов. 
2 ст .. ~ОЖКl1 СЛИВОЧНОГО 
масла. 

1 стакан крепкого 
БУ:Jьона. 
2 ст ,'ЮЖКIf томата
пюре. 

8 картофе.1ИII. 
1 ст. ложка МУКII. 
1 ст сметаны . 
. 1 зуБЧlfка чееllока. 
:Н',lен ь петруш KII. укроп. 
\1О.10ТЫЙ чеРIIЫЙ пере!!. 
CO:/I,. 

н а 4 ПОРЮ"I: 
400 г теЛЯТIIIIЫ. 
150 г филе еул.ака. 
4 зубч//ка чеснока. 
2 ст .'lOжки KpaXMaJ/a. 
1 яJ"1ll0. 
60 г е:IИВ()ЧНОГО Mae.'la. 
0.25 стакана МО.10ка. 
5--6 ст .10жек паннро
ночных еухар(·Й. 
().;) ч. ЛОЖКII C<txap<I. 
молотый чеРllыii перl'IL. 
('n.П 1,. 

KOTneTbl отбивные 
из теn.тины. 

TyweHHwe по-русски 

7 

Мясо очистить от пленок и сухожилий, 
разрезать поперек волокон на 8--
10 котлет, каждую отбить с обеих 
сторон, посолить, поперчить, запани

ровать в муке и обжарить в сильно 
разогретом жире до образования 
светло-розовой корочки, переложить 
в большую кастрюлю_ Лук и грибы 
мелко нарезать, стушить до мягкости 

в смеси. масла и небольшого количества 
бульона; выложить в кастрюлю с кот
летами. Томат-пюре развести в неболь
шом количестве бульона и залить мясо_ 
Сверху положить пряности, нарезан
ный кружками картофель, посолить, 
прокипятить на сильном огне и тушить 

20--30 минут на слабом огне_ Муку 
спассеровать на масле, заправить 

сметаной и залить мясо_ Готовое блюдо 
разделить на порции, сбрызнуть 
растопленным маслом и посыпать 

смесью истолченного чеснока и мелко 

нарезанной зелени. 

KOTneTbl ((Ориrинаnьные» 

Мясо, рыбу и чеснок дважды пропус
тить через мясорубку, добавить специи, 
крахмал, яйцо, растопленное масло, 
молоко и тщательно взбить. Массу 
разделать на тонкие сардельки длиной 

7~8 см, запанировать в сухарях 
и изжарить во фритюре_ Гарнировать 
жареным картофелем, полить томат
ным или сметанным соусом. 



КОТЛЕТЫ ИЗ МЯСА, ДИЧИ И СУБПРОДУКТОВ 8 

н <l 4 пор 111111 : 

НПО г Тl'JНПН If 1,1 ((,ВIf

IJ 11111,1 ) • 

:юо г C<1.la. 
:~ ГО.1]()RКИ ГН'IIЧ;ПОГО 

лука. 

2.'j() г ПШl'IIIIЧIIОГ() \.,1С'па. 

~1O.'IOKO. "1~'Ka. ,\fO,nOTbIii 

черный IICIH'Il, (,0,,11,. 

Л. ,,1 Я Ф il 11 111 iI 

(),75 C'ТaKiIHCJ ('IH"IIIl'ROi'l 

КРУ1Н,1, 

11;1 4 ПОIЩIfIf: 
r,oo г Н'.iIНТИ 11 ы, 

I ()() l' 1IIIIl'IIИЧНОГО Х,'lсб'l. 

0.5 стакана "10,10КiI. 

:2 rO.'IORKII реlJllатого 

,'1\'Ka. 

ЖIII1. мука. CO,]I,. 

:2 CTaKall" C\Il'I';IIII,I. 

,L ,'] Я ф" р111 iI 
I ('Т ,'1,);1,1\11 Гl'jПОI'() 

\ J>l'lI <1. 

:.! ('Г '1()Жl\11 l'\]l'гitIlЫ. 

iI\ 11 J1 

Котnеты, 

фарш ированные 

rречневоМ кашей 

Мясо. половину сала и лук пропустить 
через мясорубку, добавить размоченный 
в молоке и отжатый хлеб, специи, 
вторично пропустить через мясорубку, 
Сварить гречневую кашу и смешать ее 
с обжаренным салом (оставшимся), 
Из котлетной массы сформовать круж
ки, положить на них фарш, придать 
форму пирожков. запанировать в муке 
и обжарить, После этого залить 
сметаной и протушить 15-20 минут. 

Котnеты, 
фаршированные хреном, 

тушеные 

Мясо пропустить через мясорубку, 
дабавить размоченныи в молоке 
и отжатый хлеб. Часть лука нарезать, 
спассеровать, добавить в фарш, по
солить и вторично пропустить через 

мясорубку. Хрен натереть. спассеро
вать, смешать со сметаной. Из котлет
ной массы и хрена сформовать котлеты, 
запанировать их в муке, придать 

округлую форму и изжарить с луком. 
Готовые котлеты залить сметаной, 
поставить в духовку и протушить 

около 1 О минут. 



На 4 11(1)1(1111: 

tюо r фщmlа из теля
тины, 

0,5 l'Т(\K<lHa раститель
ного масла; 

Д JI Н С О У с а 

1-100 r баклажаНОl:I, 
~ IIOМИДЩ)<I, зелень пет
рушкн, ~IOJIOTbfii крас
НЫЙ lIepelL, соль. 

На 4 nopltltlt: 
600 г теЛЯТИIIЫ 11 СI:IИ
НИНЫ (пополам), 

О",) ч. JIOЖК\1 СОЛИ, 
I ГOJюпка репчатого 
Jlука, 

молотый черный и крас
НЫЙ С'lа/lКНЙ перец, 
тмин, чабер, соль. 

9 

Котnеты 
в 6акnажанном соусе 

Сформовать и поджарить котлеты. 
Баклажаны испечь на сильном огне, 
следя, чтобы не потемнели, снять ко

жицу и размять в деревянном сосуде. 

Получившееся пюре спассеровать в 
оставшемся после жаренья котлет 

жире, приправить перцем и очищен

ными от кожицы и натертыми на терке 

помидорами, разбавить баклажанную 
массу горячей водой или бульоном (до 
густоты соуса), довести до кипения, 
положить туда котлеты, опять довести 

до кипения и добавить измельченную 

зелень. 

Котnеты, 

жаренные на решетке 

Мясо пропустить через мясорубку, 
вымешать с солью, растворенной 
в небольшом количестве воды, выло
жить в эмалированную посуду, раз

ровнять, накрыть влажной салфеткой 
и выдержать на холоде ночь. Затем 
вымешать с измельченным на терке 

'луком и пряностями, выдержать еще 

1-2 часа. Из полученной м.ассы 
сформовать 8 котлет и жарить их 
на умеренно нагретой решетке до 
образования румяной корочки (котлеты 
должны быть сочными, но не сырыми). 
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На 4 ПОРШIИ: 
350 г Н'.lЯТIIfIЫ (говя

дины) . 
300 г rю.,lУЖИРНОЙ сви
нины. 

100 г ПIll('НИЧIIOГО х.lе6а, 
1-2 ст. ложки МО.l0ка, 
70 г IlIпика, 

1 K\o"CO'I('K надпочечного 
жира, 

4 ЯЙllа, 
зе.lеНh петрушки, тмин, 

моmJТЫЙ чеf1НЫЙ и крас-
11 Ы Й II('Pt'll, CO:II,. 

На 4 IIОIЩIIII: 
Н()() г \1OJlOТЫХ телятины 

и CHIIIIIIHI.I (Попо.l<J\I). 

4 картофС.'IIIНЫ. 
4 ЯЙllа. 
2 яб.:lока. 
\IУI\<I. паIlИРОRОЧНЫ(' су

хари. :\РЛРIII. ПРТРУIlII\И. 

\10.10ТЫЙ чеРIIЫЙ переll. 
СО.1Ь. 

Котnеты 

е яйцам" ссв rнеэдыwке)), 

жаренные 

в духовом wкафу 

Мясо пропустить через мясорубку 
с замоченным в молоке хлебом, выме
шать с солью, перцем, тмином, измель

ченной зеленью и выдержать. Из полу
ченной массы сформовать 4 котлеты 
и поместить их в смазанную жиром 

и с6рызнутую водой сковороду, посере-
дине каждой сделать углубление, 
обложить его ломтиками шпика 
и прикрепить спичками. Жарить 
15 минут в сильно нагретом духовом 
шкафу. Когда котлеты будут готовы, 
в углубления выпустить по яйцу, 
поставить котлеты в духовой шкаф 
и держать там, пока белок не приобре
тет молочный цвет и не затвердеет. 
Тогда поперчить их, посолить и осто
рожно, с помощью лопатки, выложить 

на тарелку. 

Гарнировать солеными огурцами, 
тушеным горошком или рисом и жаре

ным картофелем. 

Котnеты по-венек" 

Молотое мясо вымешать с вареным 
картофелем, 2 желтками, солью, 
перцем, измельченной зеленью и сфор
мовать 8 лепешек. На 4 из них поло
жить по толстому ломтику яблока, 

накрыть оставшимися лепешками, 

смочить их во взбитых яйцах, за па
нировать в сухарях и обжарить 
до румяного цвета. Перед подачей 
к столу на каждую котлету положить 

по кусочку масла. 

Гарнировать картофельным пюре, 
тушеной морковью, стручковой фа
солью под сухарным соусом, салатом. 



На 4 по[)uии: 
400 г молотой телятины 
(свинины и телятины 

пополам), 

200 г колбасы, 
200 г пшеничного хлеба, 
4 картофелины, 
2 зубчика чеснока, 
2 кусочка внутреннего 
жира, 

молотый черный и крас
ный lIе[)еи, тмин, соль. 

На 4 порции: 
300 г молотых телятины 
и свинины (пополам), 
I головка репчатого 
лука, 

2 ч. ложки томата-пюре, 
6 картофелин, 
I яйuо, 
2 мускатных ореха, 
мука, молотый черный 
перец, соль; сыр, брын

за; 

д .11 Я Т е с т а: 

3 яЙuа. вода, мука, 

соль. 

Котnеты 
м_со-картофеnьные, 

жаренные 

в духовом wкафу 

11 

Л10лотое мясо вторично пропустить 
через мясорубку с колбасой, внутрен
ним жиром, намоченным в молоке 

хлебом и вареным картофелем; хорошо 
вымешать со стертым с солью чесноком 

и перuем. Л10КРЫМИ руками сформовать 
4 продолговатые котлеты, положить 
их на смазанный маслом небольшой 
противень, подлить воды, затем при
править' солью, тмином, перцем и жа

рить 25 минут в умеренно нагретом 
духовом шкафу. 
Гарнировать солеными огурцами, 
тушеным рисом, картофельным пюре. 

Кот петы се Суnтанские)) 

Л1ясо смешать с измельченным луком, 
томатом-пюре, пряностями и слегка 

обжарить. Картофель отварить 
«в мундире», очистить, размять 

и вымешать с яйцом, мукой и солью 
так, чтобы масса была сравнительно 
мягкой. Выложить ее ровным слоем 
на стол и стаканом вырезать 8 лепешек. 
На середину половины из них положить 
поджаренное мясо и накрыть осталь

ными лепешками. Приготовить жидкое 
тесто (как для блинчиков). Окунуть 
в него лепешки, запанировать их 

в сухарях и поджарить. Готовые 
котлеты сразу же посыпать смесью 

тертой брынзы и сыра. 
Гарнировать салатом из помидоров 
и печеного стручкового перца, масли

нами и ломтиками лимона. Подать 
к нему томатный соус. 
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11 <1 4 llOp ILИИ: 
4()() г тслятины. 

:юо l' свиrrины. 

I яiilLО. 
МОJlОТI,IЙ чсрный Ilepl'lL. 

C().~ 1,. 

}l ') н Ф CJ р llJ а 

:ю г сухих гри60В. 
().;) ['O.10I\I\II реllчатого 

,'JVI<iI. 

I () г l'сlIНЮЧНОГО ",асла. 

I СТ .fюжка CMeT<IHbl. 

\Н).'roтыЙ 'leprrbIfl 11<.'[1('11. 

CO,'II" 

11;1 -1 1IOPHIIII: 

'!О() г T<.'.'J\lTIНlbI 11:111 1'0-

11\1.'111111,1 (IJер<.'дняя 

1 ;ICТl,) . 

:lIЮ l' ЖIIРII()r"1 6ap<lIlIIIlI,I. 

.) I'O,')()BI,II рспчаТОГiJ 

'1\' 1\;1. 

:2 1, а ртофС,'1I11I Ы, 
I \1"PI\OBI,. 

:! 'IIJ\ITIIK;I IJIIН'IIН'III,)Г" 

\,'I('C>;I, 

,) ('Т 'IОЖI\II \10,'1')1\". 

:..' ~ 11111; 1 , 

:l СТ ,II)ЖI,II 11110,\1:1. 

\1 \'1, '1, \-J(),'llпыr'i 'lC'pHI,lil 

11 .'1\11111СТl,IЙ IICpCH. 

1,',1\'111, IJl'ТР\'ШI\II, CO,')J" 

Котnеты 
фаршированные 

по-rуцуnьски 

Мясо дважды пропустить через мясо
рубку, посолить, поперчить, хорошо 
вымешать и разделить на 4 лепешки. 
Приготовить фарш. Предварительно 
замоченные грибы хорошо промыть, 
отварить и нарезать соломкой; 
лук нашинковать и поджарить до золо

тистого цвета. Грибы смешать с луком, 
приправить солью и перцем, залить 

сметаной и протушить 5-7 минут. 
Мясные лепешки запанировать в муке, 
смочить во взбитом яйце и обжарить. 
Не снимая их со сковороды, на одну 
половину каждой положить грибной 
фарш и накрыть его другой половиной. 
Изделия переложить на тарелку 
и полить растопленным маслом. 

Котnеты по-цареrраДски 

Мясо очистить от пленок и жил, 
дважды пропустить через мясорубку 

(второй раз с луком, картофелем, 
морковью, намоченным в молоке 

хлебом), полученную массу тщательно 
вымешать, отбить, добавить специи, 
яйца, измельченную зелень. Затем 
сформовать котлеты (по 4 на пор
цию), в каждую положить по 1-2 изю
минки, запанировать в муке и обжа

рить во фритюре. 
Гарнировать картофельным пюре, 
полив его жиром, в котором жарились 

котлеты, салатом из овощей. 



11:1 1 ГlOI)[(IIII' 
:юо г H'.HIТIIIII.I, 

1 ПО г 11Ш('IIII'IIIОГО 

'(леба. 
n,;' CT;!I,<1I1<J \10,'10";], 

('0,11, . 

:l,'1 н С о у С а 

l,:) CTii"all:] (jY:II,Olla, 

') СТ. ЛОЖКII C:IIIBOK 

(\1 :lC.1a), 
:2 '1. ,'IОЖ 1(11 \1 У "11, 

.111 \1011 Н Ы ii СOI" '1ср 111,1 j'l 

\1 OJlOTblii 11('Pl'II, C().ll, 

н <J 4 1lOrЩIIII: 
40n г ТС:'ЯТlIНЫ (I'l'peil' 

IIЯЯ Ч:1СТЬ), 

:!О() r II('ЖIIРIJ()ii СПИ-
11/1111,1, 

1 ,"()JIOBK<I РС'''''IТОГ() 

,'Iy"a, 
4 ст .'10 Ж 1\ 11 \1 О.:\() 1\ а, 

:2 JIO:vITII";] 1l11ll'HII'1I10rO 

x.lleGCJ, 
2 ЯllUа, 
мо,nотый чеРl1ыi! IICPl'II. 

JlУ1l111СТI,IЙ I'l'pell, ('0.11,. 
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Котпеты 
рубпеные Пillровые 

Мясо дважды пропустить через МЯСО
рубку (второй раз - с намоченным 
в молоке хлебом), приправить солью 
и разделать на котлеты. Уложить их 
в смазанный маслом сотейник и, 
добавив немного бульона, припустить 
в течение 15-20 минут. Затем котлеты 
вынуть. а из бульона и подсушенной му
ки приготовить белый соус. Заправить 
его сливками или маслом, лимонным 

соком и солью, процедить. Можно доба
вить также нарезанные ломтиками ва

реные шампиньоны. 

К столу подать, полив соусом и гар
нировав рассыпчатой рисовой кашей, 
зеленым горошком, стручками фасоли, 
цветной и брюссельской капустой 
в масле. 

Котпеты ((АССОрти)) 

Мясо очистить от пленок, нарезать 
большими кусками, выдержать в под
соленной воде на холоде час и пропус
тить через мясорубку. Вторично про
пустить с луком и намоченным в молоке 

хлебом. Полученную массу тщательно 
вымешать с яйцом и специями, сфор
мовать 8 котлет, запанировать их в 
муке и обжарить в жире до румяного 
цвета. 

Гарнировать жареным картофелем 
и салатом. 
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На 4 порции: 
600--650 г говядины 
(мякоть окорока), жир; 
для маринада 

1 СТ. ложка вина, 
2--3 СТ. ложки уксуса, 
1 СТ. ложка горчицы, 
1 пучок зелени петруш
ки, листья сельдерея, 

молотый черный перец, 
душистый перец, лав
ровый лист, соль; 
для соуса 

2 головки лука, 
50--60 г соленого сала 
или копченой корейки, 
3 СТ. ложки муки, 
1 стакан крепкого бульо
на, 2 Ч. ложки томата, 
2 ст ложки сливок, соль. 

На 4 порции: 
750 г говядины (филей
ная часть), 

3--4 СТ. ложки жира, 
1 головка репчатого 
лука, 

1 Ч. ложка молотого 
красного пеРl{а, 

1 СТ. ложка томата
пюре (3--4 помидора), 
1 СТ. ложка красного 
вина, 

2 стакана костного 
бульона, 
150 г свежих грибов, 
25 г сливочного масла, 
молотый черный перец, 

~ОЛЬ. 

KOTneTbl из rОВRДИНЫ 
отбивные тушеные 

Мясо очистить от пленок и сухожилий, 
слегка отбить, выдержать некоторое 

время, снова отбить и разрезать поперек 
волокон на порции, затем поместить 

в стеклянную или эмалированную 

посуду, залить горячим маринадом 

и выдержать сутки при комнатной 
температуре (можно прижать фар
форовой тарелкой). После этого кот
леты запанировать в муке и обжарить. 
Приготовить соус. В том же жире 
спассеровать мелко нарезанный лук, 
последовательно добавляя нарезанные 
кубиками сало, муку, разведенный 
в бульоне томат-пюре, овощи из 
маринада и мясо; заправить сливками. 

Котлеты довести до мягкости. Гарни
ровать тушеным рисом, жареным 

картофелем, отварными макаронами, 
заправленными растопленным маслом, 

и салатом. 

KOTneTbl отбивные, 
тушенные по-венrерски 

Котлеты отбить, поперчить, посолить, 
запанировать в муке, обжарить с обеих 
сторон в жире и вынуть. В оставшемся 
жире спассеровать до золотистого 

цвета измельченный лук, добавить 
красный перец, томат-пюре, вино и все 
это ПРОКИПЯТИТЬ. Положить туда кот
леты и протушить их на умеренном 

огне, подливая бульон. Грибы нарезать 
соломкой, стушить в масле и добавить 
к мясу. Готовое блюдо можно запра
вить сметаной. 
Гарнировать отварным картофелем 
или макаронными изделиями (сбрыз
нуть маслом и посыпать мелко наре

занной зеленью петрушки), салатом 
из красной свеклы; можно подать 

с компотом из брусники или вишен. 



На 4 ПОРНIIН: 
500 г говядины (мя
коть окорока), 

3-4 СТ. ложки жира 
(внутренний Жllр и рас

тин'.lыlеe масло), 

2--3 головки репчатого 
лука, 

1-2 Jlомтика пшенич
ного хлеба, 

1 '1. :Iожка горчицы, 
0,5 бутылки темного 
пива, 

1 ст Jlожка ароматного 
внна, 

1 Ч. ложка винного 
уксуса, 

0,5' стакана крепкого 
бульона, 

1 кусочек сахара-рафи
нада, 

переl( горошком, ду

шистый перец, молотый 
черный псрец, набор 
ароматических корень

ев, соль. 

Котnеты отбивные, 
тушенные по-фпамандски 

tS 

Мясо очистить от пленок и сухожилий, 
разрезать поперек волокон на 4 части, 
отбить и посолить. Потом запанировать 
в муке, быстро обжарить с двух сторон 
и вынуть. В оставшемся жире спассеро
вать нарезанные коренья, лук и тушить 

до мягкости, добавляя в случае надоб

ности немного жира. Половиной смеси 
выложить дно посуды, опустить на нее 

котлеты и аккуратно накрыть их другой 
половиной овощей. Сверху поместить 
смазанный горчицей хлеб. Приправить 
специями, влить половину пива. Тушить 
около часа, после чего добавить остав
шееся пиво и тушить еще около часа. 

Готовое мясо переложить на нагретое 
блюдо. Приготовить соус. Жидкость, 
В которой мясо тушилось, процедить, 

протирая в нее овощи, добавить вино, 
уксус, бульон, сахар, толченый черный 
перец и соль. Для сгущения соуса мож
но ввести разведенную холодной водой 
муку. Варить 5-6 минут, затем снять 
с огня и положить в соус котлеты. 

Гарнировать отварным картофелем, 
сбрызнутым маслом и посыпанным 
мелко нарезанной зеленью петрушки, 
салатом. 



КОТЛЕТЫ ИЗ МЯСА, ДИЧИ И СУБПРОДУКТОВ 16 

На 4 ПО[JШШ: 
500-600 г ГОВЯДИНЫ 

(филейная часть), 
5--6 ст ложек ЖИ[J;J, 

2 ГО.10ВКИ [Jепчатого 

.Ilука. 

I·--~ МО[JКОI\КИ, 
5-6 струч КОВ !\1 ЯСIfСТО
го сладкого пе[Jllа, 

I ст ложка томата-

ПЮ[Jе, 

I стакан Blflla или воды, 
зелень петру"ши, мо

лотый черный и ДУШИС
тый ПС[JСН, Jl3ВРОПЫЙ 
JIHCT. COJlb. 

lIа 4 ПОРllI1И: 
4()() г ГОВЯДИllhl, 

50 г ПlllеНI1'IIIOГО х.1l'ба, 
Н картофеЛИII. 

:~ ЯЙШ1. 
.')() Г ЗС'.1t'II0ГО лука, 

J ст JlОЖКI1 муки, 

J ст .1ОЖКИ паIlИРО

I!O'lllbIX с\ xapeii. 
I ()() г HНI,'ll'HOrO \1асла, 

·1('.1('111, IIC'TPY"IKII. укроп, 

\1 ().-lOTI)1 ii 'leplll>111 переll. 
l' О. 11). 

Кот петы из r08S1ДИНЫ 

отбивные, 
тушенные по-wопеки 

~ясо отбить, посолить, запанировать 
в муке, обжарить и вынуть. В оставшем
ся жире протушить измельченные лук 

и морковь, потом добавить печеный, 
очищенный и нарезанный перец. На дно 
глиняного горшка насыпать мелко наре

занный лук, уложить одну на другую 
котлеты, пересыпая их тушеными 

овощами, и залить жиром. Горшок 
поставить на плиту и прогреть. Затем 
добавить томат-пюре, разведенную 
в вине муку, немного воды (соус 
должен быть жидким). Горшок плотно 
накрыть крышкой (можно замазать 
ее тестом) и поставить в умеренно 
нагретый духовой шкаф. Через час 
вынуть, положить пряности, влить вина 

или воды, снова плотно накрыть 

и тушить еще 30-40 минут. 

KOTneTbl ссЭilrilДКiI)) 

Картофель отварить, протереть сквозь 
сито, добавить яйцо, мелко нарезанные 
лук и зелень, по~олить и сформовать 
лепешки. Приготовить мясной фарш, 
положить его внутрь каждой лепешки, 
посыпать рубленой зеленью, края 
соединить, как в пельменях. Лепешки 
запанировать в муке, окунуть во взби
тое ЯЙНО, запанировать в сухарях 
и обжарить в кипящем жире. 

Гарнировать овощным салатом или 
соленьями. 



На 4 порции: 
800 г говядины (ребер
ная часть), 

4 С1' JJОЖКИ вареных 
мозгов. 

4 солеllЫХ огурца. 
60 г сливочного масла, 
4 нйца, 
2 щепотки тертой ли

монной цедры, 

1 щепотка молотого 
черного перца. 

4 ст JlОЖКИ бульона 
(воды). 

2 ст ложки сметаны, 
1 ст ложка КОНf,яка, 
соль. 

На 4 ПО[1НИИ: 
500--600 г говядины. 
1 ГO.~OBKa репчатого 
лука, 

I,[) ст .~ожки риса, 

1 яйцо, 
1 ст ложка СJlИВОЧНОГО 
масла, 

МОJlOТЫЙ черный переll, 
сол ь, 

J1ЛЯ соуса 

1-·-2 морковки, 
1 ГOJlO!3ка репчатого 
лука, 

2 ст JIOЖКИ топленого 
\1асла. 

2,5 ст ложки томата
пюре. 

~10JlОТЫЙ llерный переll, 
сол ь. 

2 1 10 
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KOTneTbl фарwированные 

Мясо нарезать вдоль так, чтобы полу
чилось 8 котлет, связанных по две 
реберной костью. Поперчить и посолить. 
Мелко нарубленные мозги, огурцы 
и петрушку, масло, желтки и по 1 ще
потке цедры, перца и соли смешать 

и полученную массу поместить между 

парой котлет. Их свободные края 
можно скрепить ниткой. Выдержать 
час, обжарить с обеих сторон и выло
жить на подогретую тарелку. Жир 
опустить в бульон, довести его до кипе

ния, посолить, снять с огня, заправить 

сметаной и 'вылить на тарелку рядом 
с котлетами. Котлеты полить коньяком 
и, подавая к столу, поджечь. 

Гарнировать рисом, картофелем, 
морковью и салатом. 

KOTneTbl ссУnыбка)) 

Мясо и лук пропустить через мясорубку 
с мелкой решеткой, добавить отварной 
рис, яйно, размягченное до густоты 

сметаны масло, посолить, поперчить, 

хорошо выбить и разделать на котлеты. 
Подготовить соус: морковь, лук при

пустить с жиром, протереть сквозь сито, 

ввести спассерованную муку и томат

пюре; разбавить бульоном, чтобы соус 
не был слишком густым, положить 

специи и поставить на слабый огонь. 
Затем опустить в него котлеты 

и тушить их 10-12 минут. 
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На 4 порции: 
400 г фарша из говя
дины, 

1 желток, 
4 ст. ложки молока, 

1 картофелина, 
1 головка репчатого 
лука, 

4'ст. ложки маринова'н
ной свеклы, 

панировочные сухари, 

соль. 

На 4 порнии: 
250 г говядины, 

250 г телятины, 
150 г свинины, 
1 ст ложка воды, 
1 неБОЛl,шая головка 
репчатого лука, 

10 г молотого красного 

перца, 

1 ст. JlOжка ТОJ1леного 
масла, 

тмин, соль. 

На 4 порнии: 
500 г говядины, 
1-2 ломтика пшенич

ного хлеба, 
2 СТ. ложки тертого 

сыра, 

C().~ 1,; 

лля соуса 

1 СТ ложка MYKI1. 

0,5 стакана молока, 

:~ СТ .,1()ЖКI1 масла, CO,~L). 

KOTneTbl по-wведски 

Фарш, желток и молоко выбить до по
лучения однородной массы, добавить 
тертый картофель, свеклу, пассерован
ный лук, перемешать и посолить. 
Сформовать котлеты, запанировать их 
в сухарях и обжарить с обеих сторон 
до золотистой корочки. Гарнировать 
отварным картофелем и маринован
ными огурцами. 

KOTneTbl ссНервозни)) 

Мясо нарезать на кусочки, посолить, 
перемешать и поставить на час на хо

лод. Затем пропустить через мясорубку, 
разбавить водой, тщательно вымешать, 

выложить слоем 10-12 см, разровнять 
и поставить в холодное место. После 
этого добавить мелко нарезанный лук, 
тмин, перец, тщательно вымешать, 

смачивая руки в холодной воде, вы
бить. Сформовать котлеты в форме 
биточков и зажарить их на раскален

ной сковороде с жиром. 

KOTneTbl 
ПОД моnочным соусом 

Из мясного фарша сформовать котлеты 
и положить их на смазанную жиром 

сковороду. По всей длине котлет 
сделать чайной ложкой небольшое 
углубление, заполнить его густым 
молочным соусом, посыпать тертым 

сыром, сбрызнуть маслом и поставить 
в духовой шкаф на 10-12 минут. 
Гарнировать стручками отварного 
горошка или фасоли, картофельным 
пюре, полить маслом и образовавшим
ся при запекании соком. 



На 4 порции: 
800 г лука-порея, 
200 г жира, 
4 яйца, 
молотый красный перец, 
лимонная кислота, ли

мон, соль; 

для фарша 
500 г говядины, 
1 ломтик пшеничного 

хлеба, 

1 головка репчатого 

лука, 

1 яйцо, 
черный молотый перец, 
тмин, СОJlЬ. 

На 4 порции: 
400 г говядины, 
35-40 г воды, 
специи; 

для начинки 

40 г твердого сыра, 
40 г сливочного масла, 
зелень, специи; 

1 яйцо, 
1,5 СТ. ложки муки, 
4 JlОмтика пшеНИЧIIОГО 
хлеба, 

40 г маргарина. 

KOTneTbl 
с пуком-пореем, 

запеченные 

в ДУХОВОМ шкафу 
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Из мясного фарша сформовать и из
жарить котлеты. Лук измельчить и про
тушить в части жира, посолить, 

поперчить и разбавить горячей водой. 
Затем выложить его в сковороду, 
сверху положить котлеты и запечь 

в духовом шкафу. Когда блюдо 
будет почти готово, залить его яйцами, 

взбитыми с небольшим количеством 
растворенной в воде лимонной кис
лоты, и зарумянить в духовом шкафу. 

KOTneTbl по-джанкС)Йски 

Мясо пропустить через мясорубку, 
добавить воду и специи, массу выме

шать и разделить на 8 лепешек. 
Приготовить начинку из тертого сыра, 
рубленой зелени, масла и специй. 
На каждую лепешку положить фарш, 
сформовать их, смочить во взбитом 
яйце, запанировать в муке и зажарить. 
Подать на гренках из обжаренной 
булки, гарнировав жареным карто
фелем и маринованными фруктами. 
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На 4 порции: 
500 г говядины, 
3 ст. ложки молока, 
I ч. ложка портвейна, 

молотый чеrный перец, 
соль; 

для начинки: 

40 г сала-шпик, 
4 зубчика чеснока, 
молотый черный перец, 
соль; панировочные су

хаr и . 

На 4 ПОIЩИИ' 
ЗОО г говядины, 
зоо г свинины, 

!30ItiJ, спении; 
J1J1Я начинки 

100 г сухих грибов, 
I головка rепчатого 

лука, 

I СТ. ложка MiJpгapIIH<1, 

I ст ложка раститель

ного масла, соль. 

На 4 порнии: 
400 г говядины, 
60 г пшеничного хлеба, 
70 г молока, 
8 9 яиц, 
,1 ч JlОЖКИ МVКИ, 
3 СТ ЛОЖКII РастиТt'.ТlI>
ного масла, 

ЗО г lIанировочнwх 
СVХЩЧ'Й, 
'\e,']('IIf> IJ<.'T[JVILIKII, мол()

Tblii Чl'РIII,lii Ill'pl'll, l'(),'ll" 

Котпеты по-кременчуrски 

Мясо дважды пропустить через мясо
рубку, массу вымешать, постепенно 
добавляя молоко, вино, перец, соль, 
и разделать на 8 лепешек. На каждую 
положить фарш из мелко нарезан
ного сала, а также чеснока, растертого 

с солью и перцем. Изделия сформовать, 
запанировать в сухарях, обжарить до 
образования румяной корочки и до
вести до готовности в духовом шкафу. 
Подать с любым гарниром, полив рас
топленным маслом. 

Кот петы по-днепровски 

Мясо дважды пропустить через мясо
рубку, заправить специями, вымешать, 
постепенно подливая холодную воду, 

и разделать на лепешки. Приготовить 
начинку: замоченные и хорошо промы

тые грибы отварить, порубить и обжа-
. рить на маргарине с измельченным 

луком, посолить. Уложить на мясные 
лепешки, придать им форму котлет, 
обжарить на сковороде и довести 
до готовности в духовом шкафу, 
Гарнир может быть любым. Orдельно 
можно подать красный соус с луком 

и грибами. 

Котпеты по-wевченковски 

Мясо вместе с хлебом пропустить 
через мясорубку, добавив соль, перец, 
молоко, яйцо, массу вымешать и раз
делать на 8 лепешек. На каждую 
положить сваренное всмятку и очищен

ное яйцо. Изделия осторожно запа
нировать в сухарях и обжарить. 
Подать, полив маслом и посыпав 
зеленью. 



На 4 порнии: 
500 г говядины, 
0,5 стаКана воды, 
4 зубчика чеснока, 
1,5 СТ. ложки жира, 

2 ст ложки паниро
вочных сухарей, 
молотый черный перец, 
соль; 

для омлета 

2 яйца, 
I,S ст J1ОЖКI1 молока, 
2,5 СТ .• nожки СЛИВОЧ

ного масла. 

1-2 ГОJIОВКИ репчатого 
лука. 

молотый черный переlL. 
С'ОЛЬ. 

На 4 ПОРILИИ: 
500 г мяса (говяжья 
вырезка, свиные или 

бараньи лопатки, 

ошеек, кусок печен и) , 
50 г копченого сала 
(грудинка, корейка), 
1 большая головка 
репчатого лука, 

1 корень сельдерея, 
4 картофелины, 
2 зеленых сладких 
пеРlLа, 

молотый черный и 
душистый пере Н, мо

лотый красный перен, 
можжевеЛl>НИК, чеснок, 

зелен ь петруш ки и сел ь

дерея, сою,. 
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Котnеты ССЛI06итеnьские)) 

Мясо пропустить через мясорубку, 
соединить с рубленым чесноком, солью, 
перцем, водой, хорошо выбить. Сфор
мовать лепешки, на каждую поло

жить кусочек омлета, а на него

поджаренный лук. Изделия свернуть 
рулетиками, запанировать в сухарях 

и обжарить во фритюре. 
Гарнировать жареным картофелем, 
зеленым горошком и огурцами. 

Котnеты 
И3 rовядины натураnьные 

на шампуре 

Мясо нарезать кусками толщиной 
2 см и слегка отбить; лук и перец 
нарезать кольцами, сельдерей -
кружочками; тонкими ломтиками 

нарезать сало. д~o фарфоровой 
или керамической посуды выложить 
кусочками сала, посыпать пряностями 

и измельченной зеленью, сверху уло
жить нарезанный лук, на него - мясо, 
картофель, посолить и так несколько 
слоев; закончить кусочками сала. 

Придавить грузом и поставить в холо
дильник на сутки. Затем все это нани
зать на шампур, обернуть фОЛЬГQЙ, кон
цы загнуть и закрепить. Запекать на уг
лях или в золе в течение 30 минут. 
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На 4 порции: 
300 г говядины, 
4 картофелины, 
4 яйца, 
3 ст. ложки сливок, 
3 ст. ложки паниро
вочных сухарей, 
молотый черный перец, 
соль. 

КОТЛЕТЫ 

ИЗ СВИНИНЫ 

На 4 порции. 
8 свиных котлет, 
80 г жира, 
I головка репчатого 
лука, 

I ст. ложка муки, 
300 г говяжьего бу
льона, 

0,5 стакана вина, 
0,5 стакана сметаны, 
500 г Зt:'ленuго горошка, 
3t:'JH'Hb и корень пет

rУШКlt. KOreftb СС.1ьде· 

rея. МОJIОТЫЙ чеrный 
пе[н'н, с 0.1 1 •. 

KOTneTbl 

нз м.са с карТофеnем 

Мясо дважды пропустить через мясо
рубку, соединить с тертым картофелем, 
яйцами, сливками; заправить перцем, 
солью и хорошо вымешать. Сформовать 
котлеты, запанировать их в сухарях 

и обжарить на хорошо разогретой 
с жиром сковороде. Затем на несколько 
минут поставить в духовой шкаф. 
Гарнировать картофельным пюре или 
прогретым в масле горошком. 

KOTneTbl 

свнные натураnьные 

Котлеты запанировать в муке, быстро 
обжарить в кипящем жире и пере
ложить на блюдо. В оставшемся жире 
спассеровать мелко нарубленный лук 
и Hape~aHHыe кубиками коренья, 
протушить, всыпать муку, развести 

бульоном и прокипятить. В получив
шийся соус положить котлеты и ту
шить, подливая смесь вина и бульона, 
до полной готовности. Затем котлеты 
вынуть, соус процедить, снова залить 

им котлеты, добавить горошек, зелень 

петрушки, соль, перец, сметану и про

кипятить. Лучший гарнир к этому блю
ду - картофельное пюре. 



На 4 порнии: 
400 г свинины, 
60 г жира, 

молотый черный перец, 
СОЛЬ, 

дЛЯ кляра 

3,5 ст. ложки молока, 
4 ст. ложки муки, 
2 яйца, 
1 ст. ложка сметаны, 

молотый черный lIepeu, 
СОЛЬ. 

На 4 порции: 
750 г свинины с косточ
кой (корейки), 

1 ст ложка CMaJlbua, 

1 головка репчатого 
лука, 

1 морковка, 
1 петрушка, 
1 лавровый лист, 
1 стакан БУJlьона, 
молотый черный перец, 
кориандр, соль. 

На 4 порuии: 
4 отбllвные, 
160 г сливочного масла, 
1 яблоко, 
4 веточки розмарина, 

молотый черный перец, 
соль. 
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Котnеты ((Воnжские)) 

Мясо нарезать порционными кусками, 
отбить до тонких лепешек, посолить, 
поперчить и свернуть в виде цилиндров 

длиной 8-9 и диаметром 4-5 см 
(по 2 на порцию). Потом окунуть 
в кляр и жарить во фритюре до 
готовности (5-6 минут). 

Котnеты ((Эней)) 

Корейку с косточкой нарезать порuион
ными кусками, затем каждый разрезать 
до половины, косточку зачистить, мясо 

слегка отбить, придавая форму кот

леты, посолить, поперчить и обжарить 
с обеих сторон. Потом уложить в сотей
ник, добавить нарезанные соломкой 
лук, корень петрушки, морковь, залить 

бульоном и тушить час. В конце 
приправить солью, перuем, кориан

дром, лавровым листом. 

Котnеты свиные 
((Рембрант)) 

Отбивные обсушить, посыпать прщю
стями и обжарить в половине масла 
с каждой стороны по 4 минуты. Очищен
ное от кожуры и сердuевины яблоко 
разрезать на 8 частей. Масло после 
обжаривания отбивных котлет слить 
в посуду из огнеупорного стекла, поло

жить туда мясо, нарезанное яблоко, 
добавить оставшееся масло и веточ

ку розмарина. Запекать в духовом шка
фу на среднем огне около 25 минут. 
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На 4 110рЦIIИ: 
600 - 700 г свинины 
(мясо старого живот

ного), 2 головки репча-
того J1YKcl, 

4 зубчика чеснока, соль, 
для маринада: 

4 ст ложки уксуса, 
0,25 cтaKalla BIIII,I, 

Г'астите,'IЫIО(' M<JC.'IO, 

ГОРЧИllа, чt'Г'IIЫЙ П('Г'('11 
rOPOIIIKOM. 

На 4 ПОГ'IlIIll: 
()()О - 700 г СВИIIИIIЫ 

( М Я коть окорока), 
2 ст, JIОЖКН С\1а.'1Ы1Cl, 
1 JlIIМОН, 
~1 О.НПI,I Й 'lер 11 ы i1 пеР('Il, 
с 0.'1 h. 

На 4 IlOplll1ll: 
(i.50 г СВИIIИIIЫ, 

4 S ст :lOжск сока 

жар('ного МНСCl (l'Op'llI
Ilhl), РClСЛ1Те.1ЬНОL' :>1;]('

:10, ~ю:]()тыi'l '1('!J"1,lii 11('

реll. СО:1I,. 

Котnеты отбивные 
м_ринов_нные, 

ж_ренные н_ решетке 

Мясо нарезать поперек волокон, слегка 
отбить с обеих сторон и натереть истол
ченным луком и чесноком. Подготовлен
ные котлеты выдержать несколько ча

сов в маринаде и жарить на сильно 

нагретой решетке по 5 - 6 минут с 
каждой стороны. Переворачивая, 
сбрызгивать маринадом. 
Гарнировать жареным картофелем и 
соленьями. 

Котnеты отбивные, 
ж_ренные н_ решетке, 

с nимонным соком 

Мясо зачистить, разрезать поперек во
локон на 4 котлеты, отбить с обеих 
сторон, посыпать солью и перцем, вы

держать. Затем смазать также с обеих 
сторон жиром и жарить на сильно 

нагретой решетке по 6 - 7 минут с каж
дой стороны. На готовые котлеты сразу 
выжать лимон. Подать с горчицей, 
соленьями, отварным картофелем. 

Котnеты отбивные, 
ж_ренные н_ решетке 

Котлеты сформовать, отбить с обеих 
сторон, сбрызнуть растительным мас
лом, посыпать солью, перцем и жа

рить 10 - 12 минут на средне нагретой 
решетке. Готовую котлету положить на 
блюдо с гарниром (картофельным пю
ре, тушеным рисом, спассерованной 
морковью) и все полить мясным со
ком, Отдельно подать салат из крас
ной свеклы или квашенной капусты 
'и горчицу. 



На .') порций: 
.')00 r СВИНltНЫ, 
1 ЯЙIЮ, 
0,5 СТ. ложки муки, 
1 ломтик пшеничного 
ХJlеба. 

1.5 СТ ложки сливочно
го масла, 

МQ.llOтый черный персц, 
с ОJl ь, 

Jtля фарша: 
150 r печеllИ, 
1 яйцо, 
1 головка репчатого лу
ка, 

1 IlУЧОК YKpOn<J, 
1 ст Jlожка сливочного 
м <Jc,l1a, 
сол Ь. 

На 4 ПОРLLItИ: 
500 r свинины (МЯI{ОТI, 
окорока) , 
0,75 лимона, 
1 Ч. ложка горчицы, 
1,5 СТ. ложки смаЛI .. ца, 
10 rO,I10BOK лука-сажен
ЩI. 

0,7.') стакана красного 
вина, 

1,.') '1. .'lOжки TOManl

пюре, 

1 СТ. ложка БУ:Il,Оllil, 
10 маслин (6ез косто
чек) , 
0,75 головки чеснока, 
:vJYK3, сахар. молотый 
чС'рн [,J й переlt, с 0,1] 1,. 
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Котпеты по-енакиевски 

Мясо нарезать ломтями, отбить. Печень 
вымыть, зачистить от пленок, мелко 

нарезать, обжарить с добавлением лука 
и соединить с рублеными яйцом, ук
ропом. Полученный фарш положить 
на мясо, свернуть его, придавая форму 
груши, дважды смочить во взбитом 
яйце, обкатать в мелко нарезанной бул
ке и обжарить во фритюре. 

Котпеты 
отбивные тушеные 
(французский рецепт) 

Котлеты сформовать, надрезать по кра
ям, каждую слегка смазать горчицей, 
сбрызнуть лимонным соком и выдер
жать. Затем быстро обжарить в сотей
нике и вынуть. В оставшемся жире 
протушить лук, влить вино и проки

ПЯТИТЬ. Котлеты вернуть в сотейник, 
добавить томат-пюре, разведенный 
бульоном, и тушить на слабом огне 
полчаса. Готовые котлеты переложить 
на блюдо. Находящуюся в сотейнике 
жидкость приправить мукой, солью, 
сахаром, горчицей, лимонным соком, 
перцем, прокип!"тить и процедить. За
тем положить маслины, чеснок, ломтик 

лимона (без цедры и семян) и котлеты. 
При подаче к столу гарнировать цвет
ной капустой, жареным картофелем, со
леными огурцами и горчичным соусом. 
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Ila 4 ПО!ЩIlI1: 
,')00 Г CflHI1IIHbl (С'ПI1НН<lЯ 

IlacTI,) , 

',;:) ('Т ,'lOжки l'Mam,ILa, 

',!) ст ,'ЮЖКI1 муки, 
1,5 ('TaK,lIla BHH<I, 

1 стака" бульона, 
1 ,JIHMOII, 

.\1О.101'ЫЙ Чl'РIJыi'l l1ереlL, 
,'IiIВPOHhIi'1 ,ll1('Т, CO:II,. 

11 <1 4 IIO[ЩIIII: 
()()()- 7()() l' С'в 11111111 Ы 

(МИКОТl, OKOPOK<I), 

2---:{ С'т :JOЖКII C'Ma.1blL<I. 

2--:~ кусочка копченого 

III ПII K,l. 

1 корень Ill'TpVIIIKII, 

1 K()!1ell h l'ел t.Ill'!1РЯ, 

1 \юрконка, 

1 rO:lOflKiJ РРllчатого ,lУ

ка. 

1 C'TilK,111 t'iY:II,OHii. 

1 я()л()к(), 
1 :2 СТ .'I()ЖКII ТО\1ата· 

пюре. 

1 ч ,l()жка \1\'КII. 

1 СТ :1()ЖКil Hlll1a. 

1 l'T :Iожка уксуса 

(:IIIМОIIIЮГО сока). 

\1 0:1 ()ТI,I (I Ill'PHhIii ПСрl'IL. 
}L\ 111I1l'ТI,li'l IIl'pL'IL. С(),ll,. 

Котnеты 
отбивные тушеные 

Котлеты сформовать, отбить, надрезать 
по краям, посолить и обжарить в со
тейнике. В оставшемся жире спассеро
вать до золотистого цвета муку, раз

вести ее половиной вина и бульона 
и прокипятить с пряностями. В полу
ченный соус положить котлеты, на

крыть сотейник крышкой (можно зама
зать ее тестом) и тушить в умеренно 
нагретом духовом шкафу полчаса. Пос
ле этого мясо вынуть, соус процедить, 

влить оставшиеся вино и бульон, по
солить и прокипятить. Мясо разделить 
на порции и гарнировать жареным кар

тофелем, солеными огурцами, ломтика

ми лимона. Соус подать отдельно. 

Котnеты отбивные тушеные 
(немеЦКИ84 рецепт) 

Котлеты сформовать, отбить, посолить 
и обжарить. В оставшемся жире про
тушить мелко нарезанные ароматиче

ские коренья, лук и яблоко, томат-пюре. 
На дно сотейника положить кусочки 
шпика, на них - половину овощной 
смеси, котлеты, остальную овощную 

смесь. Посыпать мукой и тушить около 
часа; затем добавить вино, бульон, ук
сус, пряности И тушить еще 10 минут. 
Подать с соусом, жареным картофелем 

и салатом. 



На 4 порции: 
700 г свинины (ребер
ной части), 

1 стакан столового су

хого вина, 

4 ст. ложки крепкого 

бульона, 
1 ст. ложка муки, 
молотый черflый перец, 
соль. 

На 4 порции: 
300 г по.~ужирной сви
НIIНЫ, 

100 г говядины (перед

няя часть), 

150 г обрезков колбасы 
(вареной, сухой, ветчи

ны). 

1 головка репчатого лу
ка, 

15 г CaJla, 

1 СТ. ложка жира, 
1 яйцо, 
молотый красный пе
рсц, тмин, душистый 

перец, зелень петрушки 

и по желанию чабер, 
со,/] 1,. 
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KOTneTbl ив ребрыwквх 

Мясо разрезать таким образом, чтобы 
оно оставалось скрепленным с реберной 
косточкой, надрезать края, посолить и 
обжарить с двух сторон. Вынуть, в ос
тавшийся жир добавить вино, бульон, 
муку и перец. довести до кипения и 
вылить на котлеты. 

Гарнировать их рисом, горошком, 
стручковой фасолью, облитыми растоп
ленным маслом. Отдельно подать салат 
и горчицу. 

KOTneTbl 

"3 MOnOTOrO мясв 

" Kon6BCbI, 
жвреииые ив решетке 

Лук мелко нарезать и стушить до 
мягкости в жире. Мелконарезанное 
мясо и обрезки колбасы пропустить че
рез мясорубку и вымешать с тушеным 
луком, яйцом, специями и приправами. 

Смесь накрыть смоченной в вине сал
феткой и выдержать около часа на 

холоде. Затем сформовать из нее кот
леты, в каждую поместить по одному 

маленькому ломтику сала, смазать их 

жиром и жарить на умеренно нагретой 
решетке. Во время жарки периодически 
переворачивать и капать понемногу 

жир. Гарнировать тушеным луком-са
женцем и морковью, солеными огурца

ми, ломтиками лимона. 
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На 4 порции: 
600 г нежирной свини
ны, 

I - 2 зубчика чеснока, 
I ч. ложка томата-пюре, 
I стакан бульона, 
I небольшая головка 
репчатого лука, 

I ст ложка муки, 
I ч. ложка горчицы, 
лимонный сок, молотый 

черный перец, соль. 

На 4 порции: 
350 г нежирной сви
нины. 

100 г полужирной сви
нины, 

100 г говядины (мякоть 
окорока) , 
I головка репчатого лу
ка. 

I яйцо. 
0,5 свиного са.1ьника, 
60 г сливочногu масла, 
(И.1И 0,25 стакана рас
Тlпе.~ЬНОГО масла), 

\о1ускатный орех, зелень 
петрушки. молотый чер-

1I ы й перец. сол ь. 

Котпеты 
натураnьные отварные 

Мясо разрезать на куски, отбить с обеих 
сторон, посолить и намазать растертым 

с томатом-пюре чесноком. Половину 
бульона довести до кипения, положить 
в него котлеты, через 10 минут пере
вернуть их и покрыть мелко нашин

кованным луком. Часть оставшегася 
бульона влить медленно сбоку. На
крыть кастрюлю крышкой и выдержать 
на слабом огне 20 минут. После этого 
мясо вынуть, в оставшуюся жидкость 

добавить муку и томат-пюре, разведен
ные оставшимся холодным бульоном. 
После закипания влить лимонный сок, 
посолить, положить горчицу, перец и 

снять с огня. Котлеты подавать под 
соусом с гарниром из риса или кар

тофеля. 

Котпеты в саnьнмке, 

жаренные на решетке 

Мясо мелко нарезать, дважды про
пустить через мясорубку, вымешать с 
подсоленной водой, добавляя ее по
степенно, а затем - с мелко нарезан

ным или натертым на терке луком, при

права ми, яйцом и солью. Полученную 
массу выдержать 1-2 часа на холоде, 
сформовать котлеты и завернуть каж

дую в кусок предварительно вымочен

ного и отцеженного сальника. Подго
товленные таким образом котлеты по
грузить в жир, сразу же вынуть и жа

рить на умеренно нcfrретой решетке, 
время от времени капая на них жиром. 

Гарнировать картофельным пюре, под
жаренным луком, солеными огурцами, 

салатом. 



На 4 порцин: 
500 г свиного фарша, 
1 яйцо, 
1 головка реllчатого лу
ка, 

1 ломтик пшеничного 

хлеба, 

0.5 ст ложки соли, 
1 ст. ложка муки, 
пучок мяты, тмин, мо

лотый красный перец. 

На 4 порции: 
БОО г молотой свинины 
и говядины (телятины), 

10 головок репчатого 
лука, 

1 ЯЙllO, 
3 СТ ложки муки, 
50 г сливочного масла, 
1 стакан растительного 
Mac.~a, 

5 картофелин, 
1 ст ложка тертого сы
ра. 

молотый красный пе
рец, горчица, зелень 

петрушки, соль. 
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Котnеты по-софИЙСКИ 

Фарш выложить в глубокую посуду 
и смешать с измельченными луком, 

мятой, замоченным и отжатым хлебом, 
яйцом, тмином, перцем, солью. Фарш 
хорошо перемешать и выбить. Он го
тов, когда начнет отделяться от стенок 

посуды (примерно через 5 минут). 
Сформовать котлеты, запанировать их 
в муке и поджарить до появления 

золотистой корочки. 

Котnеты ПО-фрilНЦУЭСКИ 

Молотое мясо перемешать с измельчен
ными головкой лука и петрушкой, яй
цом. Приправить перцем, солью, выме
шать, взбить и разбавить бульоном 
или водой. Из полученной массы сфор
мовать 12 котлет, запанировать их в 
муке и обжарить в смеси сливочного 
и растительного масла. Оставшийся лук 
мелко нарезать, посыпать мукой и 

спассеровать до золотистого цвета в 

оставшемся масле. Лук выловить, в 
этом .жире поджарить нарезанный лом

тиками картофель. Картофель вынуть 
шумовкой, посолить, разделить полу
ченную смесь пополам, одну выложить 

на смазанный маслом противень, сверху 
уложить котлеты и накрыть их другой 

половиной смеси. Посыпать тертым сы
ром и поставить на 8-10 минут в силь
но нагретый духовой шкаф. 
Перед подачей к столу поперчить, гар
нировать салатом, горчицей и соусом. 
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На 4 порции: 
500 г полужирной сви
нины, 

2 головки репчатого лу
ка, 

1-2 зубчика чеснока, 
б() г Пll'll'flIIЧНОГО хлеба, 
150 г свежей капусты, 
50 г молока, 
панировочные сухари, 

молотый черный переJL, 
соль. 

КОТЛЕТЫ 
из ЯГНЯТИНЫ 
и 6АРАНИНЫ 

На 4 порции: 
БО() г мяса, 

1 стакан растительного 
масла, 

1 помидор. 
5 головок молодого лу
ка, 

50 г шампиньонов. 
вино (бульон). сметана. 

молотый черный переll, 

соль. 

Котnеты по-казацки 

Филе нарезать кусочками и вместе с 
капустой,ЛУКОМ, чесноком, замоченным 
и отжатым хлебом пропустить через 
мясорубку. Если осталось молоко, вы
лить его в фарш. Затем посолить, по
перчить и взбить массу миксером. Сфор
мовать котлеты и, обмакнув их в яйцо, 
муку, яйцо, сухари, жарить 10-12 ми
нут в хорошо разогретом жире. 

Котnеты из яrиятииы 
ПО-П8стуwltи 

Мясо очистить от жира и жил, нарезать 
на порции и быстро обжарить в масле 
до образования румяной корочки. Затем 
выложить на горячую тарелку, а на 

оставшемся масле поджарить нарезан

ные кубиками очищенный помидор и 
молодой лук, ломтиками шампиньоны, 
посолить, поперчить. добавить по вку
су вино или бульон, сметану. Котлеты 
переложить в соус, еще раз проварить 

и в конце посыпать зеленью петрушки. 

Гарнировать жареным картофелем. 



IJ<I 4 rlOlщrrJ1: 

4 котлеТl,r весом rю 

180--200 г из м якотн 

окорок;], 

2 r().~OBKII репчатого 

ЛУI';;J, 

4 :Jубчнка чеснока, 
2 ст ~lOжкн расти-

TeJ1I,HOrO м аСJl а, 

зелснь rIСТРУllIКИ, MO~]()

Tblfl чеРНl,IЙ псрса, CO,'II,. 

На 4 ПОрllИН: 
4 КОТ.lеты весом по 
7()-100 г с ребеРНЫМ11 
косточками, 

2 '1 .. 10ЖЮI распrтельно
го масла, 

молотый Чt'РНЫЙ перец, 
с 0.:1 1,. 

На 4 ПОрllИИ: 
8 КОТ.lет с ребеРIIЫМJ1 
косточками, 

растнтеm,Н0е масло, ли

монная Щ'дра, молотый 
черный перец, CO.l1,. 

KOTneTbl, 
жаренные на решетке 

(J-u вариант) 

3t 

Котлеты очистить от пленок, смазать 
истолченными в деревянной ступке лу
ком и чесноком, маслом, горчицей и 
солью, немного выдержать. Жарить на 
сильно разогретой решетке, время 
от времени переворачивая и капая 

понемногу маслом. Готовую котлету 
положить на жареный картофель, 
обильно посыпать зеленью. 
Подавать с ломтиками лимона и све
жими помидорами. 

KOTneTbl, 

жаренные на решетке 

(2-й вариант) 

Котлеты сформовать, почти отделив 
мякоть от кости, сбрызнуть маслом, 
немного выдержать и обжарить с обеих 
сторон до светло-коричневого цвета. 

Затем поперчить и посолить. 
Гарнировать жареным картофелем или 
картофельным пюре и салатом из све

жих овощей, лука и чеснока. 

Котпеты 

Н3 мопоДой бараннны, 
жаренные на решетке 

Мякоть почти отделить от костей, слегка 
посолить и поперчить, смазать маслом, 

смешанным с лимонной цедрой, и быс
тро обжарить с обеих сторон на решет
ке. Гарнировать зеленым луком ~и зе
ленью петрушки (посыпанных солью и 
сбрызнутых растительным маслом и ли
монным соком) или зеленым салатом, 
украшенным крутыми яйцами, редисом 
и маслинами. 
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I~:I ·1 I1ЩЩIIИ: 
К !\OT.iIl'T С ребеРНЫМII 
I\()СТ(J'lками, 

i () -24 гриба, 
1Iа1111роuочные сухари, 

l' '1IIBO'lIlOe масло, соль; 

'lЛЯ теста: 

I стакан молока, 
1 иi'lIl0, 

ст ложки МУКИ, СШI!" 

1<1 4 IIUрЩIII: 
4 кuтлеты с lIеБОЛЫIJИМИ 
j>l'беРflЫМII косточками, 
'j() l' С.!lllJjОЧflОГО масла, 

:j(J l' I'рибон, 

lJ,2,"J l'raK<llIa Ul','IОГ() Hll

ilа, 

11,2:> l'T<lKaH<l бvльона 113 

C)ap<llllll1bl, 

(J,5 .1111 м он а, 

le,ll'III, llеТРУШI(И, .\10,:10' 

Iы�й чеРIIЫЙ переlt, СО.ill" 

Котnеты 
И3 МОnОДОЙ баранины 
с rрибами 

Мясо освободить от пленок, слегка по
сол ить (не отбивать), окунуть в тесто, 
запанировать в сухарях, обжарить. 
Котлеты выложить на блюдо, а в масле 
стушить грибы. Положить их поровну 
на котлеты, сбоку налить оставшееся 

после жаренья масло. 

Гарнировать зеленым салатом, укра
шенным маслинами и крутыми яйцами, 
петрушкой и зеленым луком. 

Котnеты 
И3 МОnОДОЙ баранины 
тушеные 

( J -й вариан.т) 

Котлеты слегка отбить деревянной тяп
кой, посолить, запанировать в муке, 
обжарить до образования румяной ко
рочки и вынуть, В оставшемся жире 
протушить до полумягкости грибы, 
сверху положить котлеты, залить их 

вином и бульоном, предварительно раз
ведя в нем немного муки, накрыть по

суду крышкой и тушить 20-30 минут. 
Когда котлеты будут готовы, посыпать 
их перцем, рубленой зеленью, солыо 
и выложить на тарелки. 

Гарнировать жареным картофелем и 
пассерованной морковью. В соус, об
разовавшийся при тушении, положить 
немного петрушки, заправить его пер

цем и солью и налить в соусник. От
дельно подать ломтики лимона, зеле

ный салат с укропом, петрушкой и мас
линами. 



На 4 1l0РЦИИ: 
600-- 700 'г молодой ба
ранины (МЯКОТh окоро

ка) , 
0,5 л молока, 
0,5 ч. ложки соли, 

1 ст ложка муки, 
100-150 г неl<РУПНЫХ 
шаМПltНhОНОВ, 

60 г СJНtВОЧНОГО масла, 
0,5 стакана белого BltН<I, 
1 стакан бульона из ба
ранины, 

1 лимон, 
молотый черный перец, 

зелень петрушки. 

На 4 порции: 
1 кг жирной баранины, 
2 головки репчатого лу
ка, 

3 СТ. ложки жира, 
молотый черный нерец, 
СОЛh. 

KOTneTbl 
Н3 МОnОДОЙ бараннны 
тушеные 

(2-й вариант) 

]] 

Мясо освободить от пленок, костей, 
разрезать на 4 котлеты и каждую 
слегка отбить. Затем поместить ИХ 
в фарфоровую или эмалированную по
суду и залить подсоленным горячим 

молоком. Через 15 минут перевернуть, 
выдержать еще 15 минут и вынуть. 
Подготовленные котлеты запанировать 
в муке, быстро обжарить в жире и вы
нуть. В оставшемся жире протушить до 
полумягкости нарезанные соломкой 
грибы, посыпать их мукой. Котлеты 
положить обратно в посуду, залить ви
ном и тушить на среднем огне минут 10. 
Затем, подливая бульон, довести до 
готовности. Переложить котлеты на 
края нагретой тарелки, середину запол
нить жареным картофелем и тушеным 
рисом, в центр налить соус. для при
готовления его в оставшуюся после 

тушения жидкость добавить пассеро
ванную муку, лимонный сок, перец. 
Блюдо посыпать зеленью и подать с 
салатом из лука, крутых яиц и пет

рушки. 

KOTneTbl по-баwкнрскн 

Мясо пропустить через мясорубку. До
бавить жареный лук, соль, перец и хо
рошо вымешать. Сформовать продол
говатые котлеты, запанировать их в 

муке и поджарить на раскаленном жире 

с обеих сторон. ПОСJlе этого поставить 
на 2-3 минуты в духовой шкаф. Го
товые котлеты посыпать зеленью. 
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11,] -1 11 () l'll J 111 

,~ !-;оГ,'!СТ!,1 II{) 1 КО 20() г 
:I.,E> ('Т ,10/10;11 и!!!ноч

!IO]"() м ClС;!;1 , 

:I\(I,'!()'!I,1I1 'll'J1III,lii 11 l'1)('/l , 

CO,'!I, , 

;l,CI jl ~I " Р 11 11 ,1, il 

К СI ,'!()/I(е" Р:IСТlIП'.'II,-

11 I Н'() \1 ill',;I;I, 

4 ('Т ,I!JII\I\II .r111,llJIIIIOr() 

(' ()I, iI, 

/~ l' l' ,11 IЖ!( 11 l'OP'111Ilbl, 

1,IIIII,jlf(, ,',1 \:Ij1, (,0,'11" 

,1 :J СI 'II)/I(,'I( ()\,'II,lllIiI, 

:2 l'TllltJ,I,11 \1\'1,11 

11:1 -1 11 Ojlllll н, 

41)() г (J,Ij1,1fIHHbl, 

;) ,'1 '](111\1,11 ,\1OJIOKa, 

;~ Hii 11i1, 

:,1 l'Т ,'11'/1(1\11 Т()IIJ1РIIОГ() 
,"1;1,','1;1, 

!('.Il'III, 11"1'11\ 1111\11, \'1-\1)(111, 

1 11,11" 

Котпеты маринованные 

Мясо освободить от пленок и сухо
жилий, отбить с обеих сторон, слегка 
посолить, поперчить и выдержать в ма

ринаде полчаса, После этого обжарить 
до золотисто-коричневого цвета, выло

жить на подогретую тарелку и сбрыз

нуть растопленным сливочным маслом, 

В оставшийся после жаренья жир до
бавить маринад, бульон или воду, муку 
и довести до кипения. Подать в соус
нике. Котлеты гарнировать картофель
ным пюре, рисом и солеными огур

цами. 

Котпеты (cAna-Тоо») 

Мясо пропустить через мясорубку, вы
мешать с молоком, желтками, солью 

и разделать на кружки. В середину 
каждого положить по половине белка 
вареного яйца, заполнить их топленым 
маслом. Сформовать котлеты, смочить 
их в льезоне, запанировать в сухарях 

и обжарить во фритюре. До готовности 
довести в духовом шкафу. Подать на 
крутонах, посыпав зеленью. 



На 4 ПОРЦИII: 
450 г баранины (задняя 
нога) , 
з ЯЙllа, 
I головка репчатого лу
ка, 

2 СТ ложки жира, 
I г ,:]имонноii кислоты, 

3 ч. ложки муки, 
]('лень, молотый черный 

пер('ц, сол ь. 

КОТЛЕТЫ 
ИЗ ДИЧИ 

На 4 ПОрlLИИ: 
8()О г МЯКОПI окорока, 

2 ст nожки смальщ], 

I ст ложка топлеllОГО 

BHYTpellHero жира, 
4 зубчика чеснока, 
«Гll'страя СО,!]!,» (смесь 

молотого че[нlOГО н 

красного перца, чабера 
и со.1Н), .1ИМОН; 

д;]}! мар"нада: 

2 стакана вина, 
4 МО[ЖОВКII, 
2 ломтика сеоlьдерея, 

2 ГОJIОВКИ репчатого лу
ка, 

гвоздика, COJII,. 
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Котnеты по-арабски 

Мясо нарезать поперек волокон, отбить 
и два часа мариновать с добавлением 

лимонной кислоты, перца, соли, зелени. 
2 взбитых яйца перемешать с рублен
ным пассерованным луком, лимонной 
кислотой, солью, мелкорубленной зеле
нью. Маринованую баранину обмакнуть 
в эту смесь, запанировать в муке и об
жарить. Затем залить оставшимся яй
цом и запечь в духовом шкафу. По
дать с припущенным рисом, заправлен

ным томатом-пюре и пассерованным 

луком. 

Котnеты отбивные 
И3 мяса кабана. 
Аикоrо поросенка 

Приготовить маринад: в вино положить 
нарезанные морковь, сельдерей, лук с 
воткнутой в него гвоздикой, соль, вски

пятить и охладить. Мясо нарезать по
перек волокон на порции, погрузить 

на 1-2 минуты в подсоленный кипяток 
и сутки выдержать в маринаде. Затем 
отцедить, сделать несколько надрезов 

по краям, смазать с обеих сторон 
смальцем или растопленным жиром и 

нашпиговать чесноком. Жарить на 
сильно нагретой решетке. Перевернув 
на поджаренную сторону, накапать 

немного жира. Готовые котлеты по
сыпать с обеих сторон «пестрой солью», 
выожитьb на тарелки, на мелко наре

занный зеленый лук и зелень петрушки. 
При подаче к столу выжать на кот
леты лимон, сбоку положить горчицу 

и гарнир - свеклу и соленые огурцы. 



КОТ ПЕТЫ ИЗ МЯСА, ДИЧИ И СУБПРОДУКТОВ )6 

На 4 порции: 
500 г филе дичи, 
80 г пшеничного хлеба, 
50 г сливочного масла, 

молоко, панировочные 

сухари, соль; 

для начинки: 

300 г свежих грибов, 
2 головки репчатого 

лука, 

1 ст. ложка сметаны, 

молотый черный перец, 
соль. 

-_ .. _--

I(ОТЛЕТЫ 

Котпеты ССОJ[ОТНИЧ"И» 

Филе пропустить через мясорубку, сме
шать с солью, перцем, размоченным 

в молоке хлебом и еще раз пропустить 
через мясорубку. После этого ввести 
размягченное масло, разделать фарш 
на лепешки, завернуть в них грибную 
начинку, запанировать в сухарях, при

давая форму котлет, и поджарить. 
Для приготовления начинки грибы под
жарить с луком, влить сметану, про

кипятить, помешивая, до загустения, 

приправить солью, перцем и охладить. 

из СУБПРОДУКТОВ 

На 4 порции: 
500 г мозгов, 

100 г масла, 
1 яйцо, 
1 ст ложка муки, 
уксус. соль. 

Котпеты И3 мозrов 

Мозги вымочить в холодной, подкис
ленной воде и проварить 5--6 минут 
в подсоленной воде. Затем очистить 
от пленок и кровеносных сосудов, под

солить, отжать и смешать с яйцом. 
Получившийся фарш брать ложкой, 
панировать в муке и жарить в кипя

щем масле. 



На 4 ПОРЦИII: 
1 кг С'ь'рого вымени, 

250 г пшеничного хлеба, 
2 головки репчатого 

лука, 

1 яйцо, 
молоко, молотый чер
ный перец, соль. 

На 4 порции: 
400 г печени, 
50 г сала-шпик, 
60 г пшеничного хлеба, 
1 яйцо, 
2 '1. ложки муки, 
1 ст ложка жира, 
2 ст. ложки сливочного 
М аСJI а, 

молотый черный перец, 
соль. 

На 4 порции: 
ЗОО г вареного вымени, 

0,5 филе скумбрии, 
:3 головки репчатого 

лука, 

150 г пшеничного хле
ба, 

З яйца, 
0,5 стакана молока, 
растительное масло, 

ч{'снок, молотый черный 
перец, соль. 
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Котпеты ((Ятрань)) 

Вымя дважды пропустить через мясо
рубку: сначала с луком, затем с 

замоченным в молоке хлебом. добавить 
яйцо, соль, перец, сформовать котлеты 
и поджарить их на раскаленном жире. 

Котпеты по-украмнскм 

Печень пропустить через мясорубку, до
бавить нарезанное мелкими кубиками 
сало-шпик, измельченный на терке чер
ствый хлеб, яйцо, соль, перец. Хорошо 
вымешать, разделать на котлеты, за

панировать в муке и поджарить. 

Котпеты ((ClOpnpM3)) 

Рыбу, вымя, лук, замоченный в молоке 
хлеб дважды пропустить через мясо
рубку; добавить яйца, молоко, хорошо 
вымешать. Сформовать котлеты и из
жарить их на масле. 



КОТЛЕТЫ ИЗ МЯСА, ДИЧИ И СУБПРОДУКТОВ )8 

На 4 ПОРНIIН: 
:зs() г говяжьей печени, 
!О() г риса, 

60 г сала, 

! малснькая головка 
реllчатого лука, 

! яйцо, 
! ст ложка сливочного 
масла, 

молотый черный пеРЕ'It, 
соль, 

200 г сметанного соуса. 

Ila 4 1l0PIHНI: 
400 г говяжьеl! печени, 
2 гo.rlОВКИ репчатого 
.II),I(a, 

! морковь, 
! I\OPP"I, пастернака, 
!()() l' 1'1)("11(11, 

l'ВIIIЮЙ сальник, черныii 

переll ГОрОШI«)М, "13ВРО

ВI,IЙ ,'IИСТ, CO."I,. 

Котnеты ПО-И3IОМСКИ 

Печень пропустить через мясорубку; 
рис отварить и откинуть на дуршлаг; 

лук нарезать и спассеровать на сале. 

Подготовленные продукты соединить и 
вымешать со взбитым яйцом, солью, 

перцем. Затем выдержать около часа 
в холодильнике, разделать на котлеты, 

сбрызнуть растопленным маслом и за
печь в духовом шкафу, подать под 
сметанным соусом. 

Котnеты по-кировоrрадски 

Печень отварить в подсоленной воде 
с луком, морковью, пастернаком, лав

ровым листом, перцем; пропустить через 

мясорубку с отварными овощами. Из 
гречки приготовить рассыпчатую кашу. 

Подготовленные продукты соединить и 
вымешать, разделать на лепешки. Саль
ник расстелить на разделочной доске, 

срезать лишний жир, разрезать на 
плоские куски и завернуть лепешки 

фарша. Жарить на «своем» жире. 
Гарнировать отварной свеклой, наре
занной кубиками, зеленым горошком, 
отварным яйцом. 



КОТЛЕТЫ 

нз курнцы 

н кролика 



КОТЛЕТЫ ИЗ КУРИЦЫ И КРОЛИКА 

КОТЛЕТЫ 
из ЦЫПЛЯТ 

и КУРИЦЫ 

На 3 порции: 
1 тушка цыпленка, 
ароматические коренья, 

молотый черный перец, 
лимонный сок, соль; 

для теста: 

1,5 стакана муки, 
2 яйца, 
2 ст. ложки раститель

ного масла, 

0,5 стакана пива, 
мускатный орех, уксус, 
соль. 

На 3 порции: 
1 тушка цыпленка, 
ароматические коренья, 

костный бульон (или 
вода), лимонный сок, 
панировочные сухари, 

тертый сыр, лимонная 

цедра, сливочное масло, 

молотый черный перец, 

соль; 

для теста: 

2 яйца, 
0,3 стакана молока, 

1 СТ. ложка муки, соль. 

Котnеты натураnьные 
И3 цыпnенка в тесте 

по-немецки 

40 

Подготовленную тушку отварить с ко
реньями и щепоткой соли. Затем вы
нуть, дать стечь бульону, разрубить 
на 6 частей и осторожно удалить кости. 
Котлеты посолить, поперчить, сбрыз
нуть лимонным соком и выдержать 

20 минут. Желтки взбить, смешать 
с маслом, пивом, щепоткой соли, ше
поткой измельченного мускатного ореха 
и мукой. Получившееся густое тесто 
выдержать полчаса и добавить белки, 
взбитые в крутую пену с 1-2 каплями 
уксуса. Картофель нарезать соломкой 
и поджарить в смеси растительного 

и сливочного масла. Котлеты окунуть 
в получившееся тесто и обжарить в 
жире, оставшемся после жарки карто

феля (жарить по одной, чтобы не 
снизить температуру жира). 

Котnеты натураnьные 
из цыппенка в тесте 

по-венски 

Подготовленную тушку отварить в не
большом количестве костного бульона 
(или в подсоленной воде), добавить 
крупно нарезанные коренья. Затем вы
нуть, удалить кости, разрезать на пор

ционные куски, посолить, поперчить и 

сбрызнуть лимонным соком. Пригото
вить тесто, как на блинчики. Смочить 
в нем котлеты, запанировать их в су

харях и обжарить в разогретом жире 
до золотистого цвета. На горячие кот
леты сразу же положить по кусочку 

масла, немного лимонной цедры и тер
того сыра. Подать с картофельным пюре 
и салатом. 



На 4 ПОРllИИ: 
8 филейчиков ЦЫПJIl'нка 
весом I1 риБJl И:ШТ('.'II.IIO 
по 80 г, 
250 г сливочного M<.Ic.'la, 
4 СТ. JlОЖКИ Р<JСТИ re.'II)
ного масла, 

'1 яйца, 
панировочныl' сухар". 

молотый черны" nepell. 
соль, 

4 ломтика пtllt'IН""'IJГU 
ХJlеба. 

На 4 IIоrщв": 
1 тушка курицы, 
4 ломтика хлеба. 
70 г сливочного MaCJla. 
2.5 СТ. ложки paCTIITCJI[,
ного MaCJla, 
куриный бульон, тер rЫli 
сыр. зел('нь петруш ки: 

для маРИllада: 

2,5 СТ. ложки paCТllТeJII,
flOrO масла, 

2 'головки JIYKi1, 
1 пучок ПСТРУШКII, 
1 мускатный 0Pt'X, 
черный lIepell горnшк<,м 
JJИМОННЫЙ сок, llедрп. 

КОIIЬЯК (июt ром), CO.'I['. 
Д Л Я Т (' С Т а: 2 ИЙЩI. 
0,75 CTi1Kalla м OJlOl\a , 

4 ст . .'JOжюt муки. CO.JII,. 

4, 

KOTneTbl по-кие_ски 
из 6enoro МJlса ЦЫПnJlТ 

Филейчики отбить, посолить и попер
чить. На 4 филейчика размером поболь
ше положить по кусочку масла, на

крыть меньшими, края большего за
гнуть, сформовать котлеты, смочи..-ь 
их во взбитых яйцах, запанировать 
в сухарях, опять в яйцах и сухарях 
и обжарить в сильно разогретом жире 
(смесь сливочного и растительного мас
ла) до золотистого цвета. Ломтикам 
хлеба придать форму квадрата, с одной 
стороны сделать углубление, сбрызнуть 
их бульоном и обжарить в оставшемся 
жире (с одной стороны). Положить на 
'них по котлете и перед подачей к столу 
полить ·растопленным маслом. 

Гарнировать жареным картофелем и 
заправленным маслом горошком. 

KOTneTbl куриные ссОрnи)) 

Мясо отделить от костей и кожи, сфор
мовать котлеты и слегка их отбить, 
выдержать несколько часов в маринаде. 

Приготовить тесто (гуще, чем на блин
чики). Окунуть в него котлеты, обжа
рить их в сильно разогретом жире 

(смеси сливочного и растительного мас

ла) до золотистого цвета и переложить 

на нагретую тарелку. В том же жире 
обжарить сбрызнутые бульоном лом
тики хлеба. На каждый крутон поло
жить по котлете, посыпать их спассеро

ванной в жире петрушкой и тертым 
сыром. В оставшийся жир влить ма
ринад и вино и приготовить пикантный 
винный соус. 
Подать его отдельно. 



КОТЛЕТЫ ИЗ КУРИЦЫ И КРОЛИКА 

На :~ ПОРILИИ' 
350 Г фll.~l' ILblIl.1eH~i1. 

150 г Н'.'IЯПIIII>I. 
1 --2 ст .'IUЖКИ CMeTallbl. 

1 ст лuжка KllC,llOrO '\j()

лока. 

1 ('Т ложка С.IlИВОЧIЮГ() 
маС.1а. 

1 2 .'()~ПIIКiI ЧСРl'ТНОI'О 
П//lеН/!ЧIIОГ() \.1('6а, 

2 нltца, 

паНI!РПВОЧН/,/{' су\ар'!, 

молотый ,/еР"/,1I1 пеР('Il, 
СО.1 [" 

11<1 ..\ r/()~ЩIIII, 
400 г фll:ll' KYP"/LI,I. 

400· 5()() г ТР.'/ЯТ/IIlЫ, 

:2 JlОМПlка \,'Il'(ja. 

БО г С.1I1АОЧIIОГО масла. 

2 фll.1l' iIIlЧО\L'ОН, 

Je.nC>HI, пеТР\'/l]КI!. lIallll
ровочныl' п'\ар". \1\'ка, 

СОЛ/" 

11 Л Я М ,\ Р 11 11 а .t а 
:2 :\ \!OPI\O/1I(II. 

1 2 .1I1СТ" Cl',lh.1prH'H, 
:2 ГО/IOНК" .'1\ ка. 
4 ст .10ЖКII pill'TI1H"'II,

"ОГО Mill'.'/iI. 

1 ('Т ЛОЖI\,] \'кп'са, 

1 С1' ,1(lЖК,1 /11111:\. 

\1O:/01'1,/i'l 'Il·plll.lii IIl'Pl'll, 

CO,II •. 

;! ,'1 Н r (' (' Т;I 2 friill;l. 

·1 ('Т :IОЖКII \IO:IOK,', 

O,7:i ('T,IK<lII;\ \1\1\11, С 0.'1 1. 

Котпеты пожарские 
( ориrИН8nЬНЫЙ 
русский рецепт) 

Мясо пропустить через мясорубку, вы
мешать со сметаной, кислым молоком, 
измельченным хлебом, солью, перцем, 
посыпать мукой и выдержать. Из по
лученной массы сформовать 3 котле
ты, в середину каждой положить по 
кусочку масла, смочить их в яйце, 
запанировать в сухарях и обжарить 
в разогретом жире до золотистого цве

та. 

Гарнировать жареным картофелем, за
правленным маслом, горошком и сала

том. 

Котпеты пикантные 

Приготовить ..маринад: лук и морковь 
измельчить, смешать с листьями сельде

рея, растительным маслом, вином, уксу

сом и черным перцем. Мясо зачистить 
от пленок и сухожилий, крупно наре
зать, хорошо смочить в маринаде и 

поставить в холодильник. Через час
два вынуть и пропустить через мясо

рубку с хлебом. Полученную массу 
разделать, хорошо запанировать в муке 

и отставить. Приготовить тесто, как на 
блинчики. Из масла, анчоусов, зе
лени петрушки сделать пастообразную 
смесь и поместить ее в середину каж

дой котлеты. Приготовленные котлеты 
окунуть в тесто, запанировать в суха

рях и обжарить в сильно разогретом 
жире. 

Гарнировать зеленым салатом, укра
шенным крутыми яйцами и маслинами. 



На 4 порции: 
БUО г куриного филе 
100 г пшеничного хлеба, 
0,75 стакана молока, 
50 г сливочного масла, 
бульон (или вода), 
с 0_1 u. 

На 4 ПОрIЩИ: 
400 г куриного филе, 
5 ломтиков пшеничного 
хлеба 
(),25 стакана молока, 

б() г куриной или гуси
ной печени, 

40 г грибов, 
1 яйцо, 
100 г сливочного масла, 
соль. 

На 4 порции: 
1 тушка курицы, 
3 ломтика пшеничного 
хлеба, 

2 ст. ложки сметаны, 
3 Яfща, 
1 мускатный ор('х, 
панировочные сухари, 

молотыii черный пер('ц, 

со.n 1 •. 
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Котпеты 
из BilpeHoro М.С. 
Филе отварить, отделить от костей, 
дваЖДbl пропустить через мясорубку, 
добавить размочеННblЙ в молоке хлеб, 
масло, соль, хорошо Вblмешать. Затем 
сформовать котлеты, положить их в 
смазанную маслом сковороду, залить 

небольшим количеством бульона (или 
ВОДbl) , HaKpblTb КРblШКОЙ и тушить В 
духовом шкафу на слабом огне 15-20 
минут. 

Котпеты 
куриные фарwиров.нные 

Из четвертой части филе и ломтика 
размоченного в молоке хлеба пригото
вить фарш; добавить в него обжарен

ную или стушенную и мелко нарезанную 

печень, мелко изрубленные грибbl, соль. 

Все это вымешать, положить на за
чищенные, тонко отБИТblе филейчики, 
завернуть их в виде груш, обмакнуть 
во взбитое яйцо, запанировать в су
харях и поджарить. После образова
ния румяной корочки поставить котлеты 
на 5-7 минут в духовой шкаф. 
Гарнировать овощами. 

Котлеты куриные обычные 

Мясо отделить от костей, пропустить 
через мясорубку и Вblмешать со смо
чеННblМ в сметане хлебом, 2 яйцами, 
пряностями, солью, Вblдержать 1-2 ча
са. Из полученной массЬ! сформовать 
котлеТbI, запанировать их в муке, смо
чить во взБИТblХ яйцах, запанировать 
в сухарях и обжарить в разогретом 
жире до золотистого цвета. 



КОТЛеты ИЗ КУРИЦЫ И КРОЛИКА •• 

На 4 порции: 
400--500 г филе кури
цы, 250 г сливочного 
масла, мука, соль; 

для маринада: 

4 ст. ложки уксуса, 
4 ст. ложки вина (или 
коньяка) , 
4 ст. ложки раститель

ного масла, 

молотый черный перец, 
соль; 

для соуса: 

сметана, тертая лимон

ная цедра. 

На 4 порции: 
1 тушка курицы, 
80 г сливочного масла, 
ароматические коренья, 

тмин, чабер, молотый 
черный перец, молотый 
красный перец, соль; 
для соуса: 

1 головка репчатого лу
ка, 

2 ст. ложки муки, 
2 яблока, 
2 ч. ложки томата-пюре, 
0,75 стакана сметаны 
(И.1И кислого молока со 
сцеженной сыворот

кой) . 
бульон, соль. 

Кот петы отбивные 
И3 старой птицы 

~ясо слегка отбить с обеих сторон и 
выдержать час в маринаде. Затем от
цедить, сформовать котлеты, обсушить 
их салфеткой, запанировать в муке и об
жарить в сильно разогретом жире. 

В оставшийся жир влить маринад, 
прокипятить, приправить лимонным со

ком, снять с огня и заправить сме

таной. 
Котлеты гарнировать жареным карто
фелем. Подать с соусом. 

Кот петы отбивные 
И3 вареной курицы 
по-немецки 

Курицу отварить с кореньями. Из мя
коти сформовать котлеты, подрумянить 

их в масле, посыпать пряностями и 

переложить на нагретую тарелку. В ос
тавшемся жире спассеровать мелко на

резанный лук, посыпать его мукой. 
добавить измельченные на терке ябло
ки, томат-пюре, протушить, развести 

бульоном, посолить и снять с огня. 
Полученный соус заправить сметаной 
и залить им котлеты. 

Гарнировать тушеным рисом и салатом. 



На 4 ПОРЦИII: 
1 кг курицы, 
0,5 стакана молока, 

100 г сливочного масла, 
2 ЯЙllа, 
2 ст. ложки сухар('й, 
мо.110ТЫЙ черный перец, 

СОЛh; 

для фарша: 
50 г сушеных грибов, 
З головки лука, 

жир, соль. 

На 4 1l0РЦИ11: 
400-500 г фим ЦЫI1-

.~(,HKa, 

250 г СJ1lIВОЧIIОГО масла, 
мука, лимонный сок, 
МОJlОТЫЙ черный перец, 
СОЛl,. 

На 4 порции: 
4 КУРИllые ножки, 
4 ломтика ПШСНИЧIЮГО 
хлеба, 

З ст ложкн молока, 
4 головки репчатого .'1у
ка, 

2 куриных печени, 
200 г СJlИВОЧНОГО масла, 
4 ст. ложки сметаны, 
мускатный орех, мо
лотый черный перец, 
СОЛh. 

4S 

KOTneTbl куриные «Скаэка)) 

Филе пропустить через мясорубку, по
солить, поперчить и хорошо вымешать 

с молоком, отбить. Приготовить фарш. 
Предварительно замоченные грибы от
варить, мелко нарезать и смешать с 

обжаренным луком. Мясную массу рас
катать на 4 тонких пласта, на сере

дину каждого положить фарш и сфор
мовать котлеты. Смочить их во взбитом 
яйце, запанировать в сухарях и поджа
рить. Гарнировать картофелем, капус
той, огурцами, яблоками. 

KOTneTbl куриные отбивные 

Филе сбрызнуть лимонным соком, посо
лить, поперчить и выдержать около 

полутора часов. Затем запанировать в 
муке, обжарить в сильно разогретом 
масле до образования золотистой ко
рочки. В этом же жире поджарить кар
тофель. Выложить его на тарелку, 
сверху положить по котлете, полить 

оставшимся жиром и посыпать мелко 

нарезанной зеленью петрушки. 

KOTneTbl ССЛlOкс)) 

С куриных ножек снять кожу, не от
рывая от нижнего конца косточки. 

Косточку п~рерубить, мякоть пропус
тить через мясорубку с паштетной ре
шеткой. Замоченный в молоке хлеб 
дважды пропустить через мясорубку. 

Лук нашинковать и спассеровать, до
бавить ошпаренную крутым кипятком 
куриную печень. Прожарить все 5 ми
нут, затем печень охладить и изрубить. 

Подготовленные продукты соединить и 
заправить специями. Кожу начинить, 
зашить, смазать сметаной и поставить 
на 15-20 минут в духовой шкаф. 



КОТЛЕТЫ ИЗ КУРИЦЫ И КРОЛИКА 

котлЕты� 
ИЗ КРОЛИКА 

На 4 пuрuии: 
1 кг крольчатины, 
1 ст. ложка уксуса, 
1 ст ложка раститель
ного масла, 

1 яйцо, 
2.5 ст . .r:ожки паниро
вочных сухарей, 
2 ст. ложки сливочного 
масла, 

молотый черный nt'pl'!t. 
сал!). 

На 4 порции: 
800 г крольчатины. 

1 стакан пшена. 
1 25 стакана воды. 
2 ГОЛОАКИ лука. 
1 стакан сухарей. 
5 СТ. ложек жира, 
черный перен, сот •. 

На 4 порции: 
200 г крольчатины, 
60 г сала-шпик. 
2 ломтика хлеба. 
I ст ложка молок;!. 

1 неБО"Ыllая ГО.10вка 
1J'vKa. 

i Jvбчика чеснока. 
2 я-Йцз. 
панировочные сухари. 

свиной жир. молотыil 
черный перец. \1аЙорзн. 

СО.1Ь 

Котnеты натураnьные 

Спинку разрубить вдоль хребта, осво
бодить от костей, нарезать на порuии 
и отбить. Затем сбрызнуть уксусом, 
посолить, поперчить, смазать расти

тельным маслом, уложить в сотейник 
и поставить на час в холодное место. 

После этого смазать яйuом, запаниро
вать в сухарях и поджарить на хо

рошо разогретом сливочном масле. 

Подать с тушеной свеклой, полив про
гретым до светло-коричневого UBeTa 
сливочным маслом. 

Котnеты И3 кроnика 

и пшенноМ каши 

Мясо вместе с остывшей пшенной ка
шей и спассерованным луком дваж
ды пропустить через мясорубку, тща
тельно размешать и при необходимости 
развести молоком. Затем сформовать 
котлеты, запанировать их в сухарях 

и поджарить на сильно разогретом 

жире. 

Котnеты рубnеные 

Мясо зачистить, пропустить через мясо
рубку с салом, замоченным в молоке 
хлебом. луком и чесноком. добавив мо
локо, спеuии, яЙuа. соль. муку, часть 
сухарей; массу вымешать. Сформовать 
котлеты, запанировать их в муке, смо

чить во взбитых яйцах, запанировать 
в сухарях и поджарить. 

Гарнировать отварным картофелем. 



КОТЛЕТЫ 

нз рыбы 
н нерыбных 

продуктов моря 



КОТЛЕТЫ ИЗ РЫБЫ И НfРЫБНЫХ ПРОДУКТОВ МОРЯ 4. 
КОТЛЕТЫ 
ИЗ РЫ5Ы 

На 4 поrции: 
500 г мелкой свежей са
лаки. 

1 головка репчзтог() 

лука. 

4 ст. ЛОЖ"I! МО.l0ТЫХ 

белых сухарей. 
<) U _ нина. 
мука. молотый черный 
переl~. С().1 ь. 

На 4 порнии: 
4()0 г фllЛ(' СУЛ:lка (щу
ки, окуня, TpecKlI, хека), 
1 головка репчатого 
лука, 

100 г пшеничного хлеба. 
2 ст ложки молока, 
1 яйцо, 
2 ст ЛОЖКII сухарей, 
MOJIOTbll1 чеРIIЫl1 перец, 
r-ОJlI>, 

KOTneTbl "3 CanaK" 

Салаку выпотрошить, промыть, отре
зать головы и вместе с костями, луком, 

сухарями дважды пропустить через мя

сорубку. Затем добавить соль, перен, 
яйца, перемешать. Сформовать из по
лучившейся массы котлеты, запаниро
вать их в муке, поджарить с обеих 
сторон до образования румяной ко

рочки. 

Подать к столу с отварным картофе
лем, луковым, томатным или сметан

ным соусом. 

KOTneTbl "3 судака 
(щук", окуня, 
треск", хека) 

Филе промыть, пропустить через мясо
рубку с луком и размоченным в мо
локе хлебом, добавить соль, перец, 
яйцо и тщательно вымешать. Подго
товленную массу разделать на котлеты, 

запанировать их в сухарях, придать 

овально-приплюснутую форму и поджа
рить с обеих сторон. 



На 4 порции: 
300 г филе трески, 
I головка репчатого лу· 
ка, 

0,25 стакана молока 

I яiiцо, 

2 ст. ложки сухарей. 
200-250 г тушеной ка
пусты, 

растителыlее масло, 

ПРЯIIОСТИ. соль. 

На 4 lIOРЦИН: 
I кг хека, 
3 СТ. ложки муки, 
2 СТ. ложки сливочного 
масла, 

I яйцо, 
2 СТ. ложки сухарей, 
молотый черный перец, 
СUЛЬ. 

для фарша: 
4 головки репчатого лу
кн. 

:L яйца, 
молотый черный перец, 

CO/fI,. 

4 1'10 

Кот петы И3 трески 
фаршированные 

Филе трески пропустить через мясоруб
ку с луком. добавить молоко, желток, 
специи, вымешать и осторожно ввести 

взбитый белок. Из фарша сформовать 
лепешки, на середину каждой положить 
капусту, края соединить. Котлеты за
панировать в сухарях и обжарить. 

KOTneTbl по-кременчуrски 
И3 хека 

Жареный лук, сваренные вкрутую и 
мелко нарезанные яйца, соль и перец 
тщательно перемешать. Рыбу разде
лать на филе без кожи и костей, 
нарезать тонкими ломтиками и слегка 

их отбить. На каждый ло'мтик поло
жить фарш, завернуть их, придавая 
форму котлеты, запанировать в муке, 
смочить в яйце, запанировать в сухарях 
и поджарить в большом количестве жи
ра. 



КОТЛЕТbI ИЗ РblБbI И НfРblБНblХ ПРОДУКТОВ МОРЯ so 

На 4 1I0РЦИИ: 
1 кг щуки (судака, 
окуня) , 
1 булка типа городской, 
0,5 ст. ложки масла 
с горчицей, 

0,25 лимона, 
мука, зелень петрушки, 

мускатный орех, пе[Н'l( 
черный горошком и ду
шистый. СОЛI,. 

На 4 ПОРIlИИ: 
500 г филе трески 
(окуня), 

50 г СJJИВОЧНОГО Mac.~a, 
2-3 яйца. 
3 СТ JlОЖКИ муки, 
100-200 г I1II1еIНIЧНОГО 
хлеБCJ. 
раститеJlЬНОР MaC.lo, мо

лотый черный Ilереll. 
CO.'lI,. 

KOTneTbl из щуки 
(судака, окун_) 

Рыбу выпотрошить, освободить от кос
тей, мелко изрубить и истолочь в де
ревянной ступке. Затем соединить с на
моченной в воде и отжатой булкой, 
горчицей, смешанной с маслом, мускат
ным орехом. Тщательно вымешать, 
сформовать котлеты, запанировать их 
в муке или сухарях. Сотейник смазать 
маслом, выложить котлеты, посыпать 

их мелко изрубленной петрушкой, мелко 
нарезанным лимоном без зерен, на
крыть промасленной бумагой, а затем 
крышкой и на 10-15 минут поставить 
в горячий духовой шкаф. 

KOTneTbl сс6аnтийские)) 

Филе разделать, отбить, посолить, по
перчить, на середину каждого ломтика 

положить по кусочку масла и мелко 

изрубленное яйцо, края соединить. Кот
леты запанировать в муке, смочить 

в яйце, заr:tанировать в хлебных крош
ках и поджарить в большом количестве 
жира. Гарнировать овощами. 



На 4 порции: 
750 г рыбы, 
1 корень петрушки, 
1 корень сельдерея, 
2 лавровых листа, 
3 горошины черного 
перца, 

1,5 ч. ложки желатина, 
0,25 булки типа город
ской, 
1 стакан молока, 
1 головка репчатого 
лука, 

1 ст. ложка сливочного 
масла, 

1 яйцо, 
молотый черный перец, 
соль. 

На 4 порции: 
200 г трески, 
300 г свинины, 
20 г сливочного масла, 
2 яйца, 
.60 г панировочных су
харей, 
300 г рас:гительного 
масла, 

молотый черный перец, 
соль. 
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KOTneTbl запивные 

Голову, кожу, плавники, кости залить 
водой, добавить коренья, пряности и ва
рить не менее часа. Бульон процедить, 
часть слить, остальной смешать с за
моченным в холодной воде желатином, 
довести до кипения, снять с огня и 

остудить до комнатной температуры. 
Филе, размоченный в молоке хлеб и 
обжаренныи лук ПРОr:IУСТИТЬ через мясо
рубку. Заправить фарш солью, перцем, 
яйцом, влить 2-3 СТ. ложки молока и 
хорошо взбить. Сформовать котлеты, 
положить их в смазанный растительным 
маслом сотейник, залить до половины 
бульоном и тушить 15 минут. Затем 
выложить в глубокое блюдо, украсить 
ломтиками лимона, зеленью или ва

реными овощами, залить бульоном с 
желатином в несколько приемов и по

ставить на холод. К этому блюду можно 
подать хрен с уксусом или майонез 
с хреном. 

KOTneTbl ссСпутнию) 

Рыбу разделать на филе без кожи и 
костей, разрезать на 4 кусочка и от
бить. Свинину нарезать, на кусочек мя
са положить по кусочку рыбы, сливоч

ного масла, посолить, поперчить, свер

нуть в виде овальной котлеты, запани
ровать в муке, смочить во взбитых 
яйцах, запанировать в сухарях и об
жарить в растительном масле. довести 
до готовности в духовом шкафу. По
дать на гренках из булки. Гарнир
жареный картофель. 



КОТЛЕТЫ ИЗ РЫБЫ И НfРЫБНЫХ продуктов МОРЯ 51 

На 4 порции: 
500 г трески (хека), 
2 головки репчатого 

лука, 

3 яйца, 
5-6 картофелин, 
жир, сухари, специи. 

На 4 порции: 
600 г хека, 
100 г свиного сала, 
3-4 зубчика чеснока, 
1 ст. ложка муки, 
молотый черный перец, 
соль. 

На 4 порции: 
500-600 г судака, 
80 г пшеничного хлеба, 
4 яйца, 
80 г сыра, 
1,5 ст. ложки муки, 
150 г сала или расти

тельного масла, 

молотый черный перец, 
соль. 

Котnеты по-рыбацкм 

Рыбу отварить, нарезать тонкими лом
тиками. Яйца отварить и нарезать ку
биками; лук мелко изрубить. Смешать 
эти прОДУКТbI, добавить жир и специи. 
Картофель отварить, протереть, сме
шать с яйцом и разделать в виде 
лепешек. На середину каждой положить 
рыбный фарш, края соединить, запани
ровать котлеты в сухарях и поджарить. 

Котnеты ((Североморскме)) 

Филе рыбы без кожи и костей наре
зать на кусочки и слегка отбить. Сверху 
положить отбитые пластинки сала, сма
зать растертым с солью чесноком, по

перчить. Затем свернуть трубочкой, за
панировать в муке и обжарить. Довести 
до готовности в духовом шкафу. Гар
нировать жареным картофелем. 

Котnеты по-румынскм 

Мякоть отварного судака пропустить 
через мясорубку, соединить с размочен
ным в воде хлебом, яйцом, тертым сы
ром, перцем, солью и вымешать. Раз
делать на котлеты, запанировать их в 

муке, придавая овально-приплюснутую 

форму, и обжарить во фритюре. По
дать с томатным соусом. 



На 4 порции: 
800 г сома, 
1 ст. ложка муки, 
1 яйцо, 
100 г пшеничного хлеба, 
1,5 ст. ложки сливочно
го масла, 

молотый черный перец, 
соль. 

КОТЛЕТЫ 
ИЗ НЕРЫ&НЫХ 
ПРОДУКТОВ МОРЯ 

На 4 порции: 
1 кг мускула морского 
гребешка, 
300 г пшеничного хлеба, 
0,5 стакана молока, 
1 головка репчатого лу
ка, 

панировочные сухари, 

растительное масло, 

молотый черный перец, 
соль. 

Котnеты отбивные 
из сом. 
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Филе нарезать тонкими ломтиками, 
слегка отбить; посыпать солью и пер
цем, запанировать в муке, смочить 

в льезоне и запанировать в хлебных 
крошках. Затем обжарить на сковороде 
и довести до готовности в духовом 

шкафу. Гарнировать жареным карто
фелем. Отдельно можно подать соус
майонез с корнишонами. 

Котnеты из мусиуn. 
морсиorо rребеwи. 

Мускул оттаять, промыть, нарезать кру
жочками поперек волокон и на 5 ми
нут положить в 5%-ный солевой 
раствор. После этого пропустить через 
мясорубку с редкой решеткой, соеди
нить с размоченным в молоке хлебом, 

мелко нарезанным луком, хорошо вы

мешать и пропустить через мясорубку 

с частой решеткой. Приправить перцем, 
солью, хорошо перемешать и еще раз 

пропустить через мясорубку. Из по

лучившейся массы сформовать котлеты, 
запанировать их в сухарях и обжарить 

с обеих сторон. довести до готовности 
в духовом шкафу. Подавая к столу, 
полить растопленным сливочным мас

лом или же под котлеты налить то

матный соус. 



КОТЛЕТЫ ИЗ РЫБЫ и НЕРЫБНЫХ ПРОДУКТОВ МОРЯ 5. 

На 4 порции: 
900 г мороженых каль
маров, 

2-3 ст. ложки расти
тельного масла, 

1 головка репчатого 
лука, 

1-2 зубчика чеснока, 
1 яйцо, 
1 ломтик пшеничного 
хлеба, 
2 ст. ложки панировоч
ных сухарей, 
молотый черный перец, 
соль. 

На 4 порции: 
1200 г пасты «Океан:., 
1,5 СТ. ложки карто

фельного крахмала, 
1,5 стакана манной 
крупы, 

2,5 стакана воды, 
1 стакан панировочных 
сухарей, 
120 г топленого масла 
или свиного топленого 

сала, 

молотый черный перец, 
соль. 

Котnеты "3 каnьмаров 

Разделанные и очищенные кальмары, 
жареный лук, чеснок и размоченный 
в воде хлеб пропустить через мясо
рубку. добавить яйцо, соль, перец, 
массу тщательно вымешать, разделать 

на котлеты, запанировать в сухарях 

и обжарить до образования золотистой 
корочки. 

Котnеты 

"3 пасты ссОкеан)) 

Пасту пропустить через мясорубку, 
соединить с крахмалом и охлажденной 

манной кашей, заправить 'Солью и пер
цем. Массу вымешать и разделать 
на котлеты (по 2 на порцию). Из
делия запанировать в сухарях и под

жарить. Гарнировать отварным карто
фелем. Отдельно подать сметану. 



КОТЛЕТЫ 

из картофеля, 

овощей, 

бобовых, 
круп 

и грибов 
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КОТЛЕТЫ 
ИЗ КАРТОФЕЛЯ 

На 4 порции: 
4 картофелины, 
250 г листьев крапивы 

(или лебеды), 
( луковица, 
(яйцо, 

2 ст. ложки муки, 
панировочные сухари, 

мускатный орех, соль. 

На 4 порции: 
5 картофелин, 
500 г телячьих мозгов, 
( маленькая морковка, 
( маленький корень 
сельдерея, 

2 яйца, 
( ст. ложка сливочного 
масла, 

2 ст. ложки муки, 
6 ст. ложек жира, 
молотый черный перец, 
соль. 

Котnеты 
из карТофеnА и крапивы 

(ne6eAW) 

Приготовить картофельное пюре. Лук 
измельчить и обжарить в жире. Листья 
крапивы перебрать, ошпарить и 5 минут 
выдержать под крышкой, затем отце
дить через сито и порубить. Яйцо 
взбить, перемешать с картофелем, до
бавить крапиву, специи, муку. Из по
лучившейся массы сформовать кот
леты, запанировать их и обжарить 
в жире. К столу подать с соусом, мас
лом или сметаной, сосисками или сар
дельками. 

Котnеты 
из картофеnlJl и мозrов 

Обработанные и отваренные мозги раз
мять вилкой в пюре. Картофель отва
рить «в мундире», очистить и горячим 

протереть. Затем смешать с мозгами, 
яйцами, маслом, посолить, поперчить 

и сформовать котлеты. Запанировать 
их в муке и обжарить. Гарнировать 
салатом из свежих овощей. 



На 4 порции: 
5 картофелин, 
250 г брынзы, 
3 яйца, 
5 ст ложек отварного 
риса, 

зелень петрушки. 

На 4 110РЦИI1: 
5 картофелин. 
0,5 стакана риса. 
2 головки репчатого 

лука. 

2-3 МОРКОВЮI, 
2 '1. ложки Mac.rl<J (мар

гарина) . 
зелеllЬ IlеТРУШКI1. ук

роп, СОJlЬ. 

Н а 4 I 10 !1Ц и 11 

8 картофеЛИIi. 
200 г rrшеНИ4lihlХ отру

бей, 
0,75 стакана молока, 

100 г СЛИВ04liОГО масла, 
2 яйца, СОЛI,. 
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Котnеты 
И3 КilртофеnJl и брынзы 

Картофель отварить «в мундире», очи
стить и остудить. Рис отварить до 
ПОЛУl'Oтовности. Картофель и брынзу 
измельчить на терке, соединить с ри

сом, добавить 4 взбитых яйца, наре
занную зелень и осторожно переме

шать. Солить не надо, поскольку брын
за достаточно соленая. Из полученной 
массы сформовать котлеты, запани

ровать их в муке и окунуть во взбитое 
яйцо. Жарить на растительном масле. 

Котnеты 
И3 КilртофеnJl и РИСil 

Картофель отварить «в мундире», ос
тудить и натереть на крупной терке. 
Отварить рис. Лук и морковь спас
серовать в жире, соединить с карто

фелем и рисом, измельченной зеленью, 
посолить и тщательно вымешать. За
тем сформовать котлеты и поджарить 

их на сковородке. Гарнировать зеле
ным салатом или какими-нибудь со
леньями. 

Котnеты 
И3 КilртофеnJl и отрубей 

'1' 

Картофель отварить «в мундире», очис
тить и пропустить через мясорубку, 
160 г отрубей залить молоком и дать 
постоять 15-20 минут. Затем соеди
нить с картофелем, яйцами, 1,5 ст. лож
кой масла, хорошо вымешать, посолить 
и сформовать 12 котлет. Запаниро
вать их в отрубях и обжарить в масле. 
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На 4 порции: 
10 картофелин, 
2 ст. ложки сливочного 
масла, 

2 яйца, 
2 ст. ложки картофель
ного крахмала, 

2-3 ст. ложки жира, 
4 ст. ложки муки, 
4 ст. ложки панировоч
ных сухарей, 
соль, 

для соуса: 

2-3 ст. ложки муки, 
1 стакан молока, 
20 г сушеных грибов, 
соль. 

На 4 ПО[JЦИИ: 
4 картофелины, 
4 яйца, 
4 СТ. ложки панировоч
ных сухарей (муки), 
4 ст ложки сливочного 
масла, 

соль; 

дляфарша: 
40 г сушеных грибов, 
2 головки репчатого 

лука, 

2 ст ложки маргарина, 
0,3 стакана сметаны, 

соль. 

Котnеты Иilртофеnьные 
по-иие.сии 

Картофе.1Ь очистить, отварить, пропу
стить через мясорубку (или размять) 
и заправить маслом. Затем тщательно 
вымешать с яйцом, картофельным крах
малом и солью. Массу разделить на 
порции, нафаршировать густым молоч
ным соусом с грибами, Придать кот
летам форму огурца, запанировать их 
в муке, смочить в яйце, запанировать 
в cyxapflx и жарить в хорошо разогре
том жире до румяного цвета. К столу 
подать с остатками соуса. 

для приготовления соуса подсоленную 
муку спассеровать, тщательно разме

шивая, развести кипяченым молоком, 

проварить и ввести мелко нарублен
ные вареные грибы. 

Котnеты Иilртофеnьные 
с rри6i1МИ 

Картофель очистить, отварить, проте
реть горячим и вымешать с яйцами. 
Массу разделать на круглые лепешки, 
на середину каждой положить грибной 
фарш, края защипать, придавая изде

лиям овальную форму, запанировать 
в сухарях (или муке) и обжарить. К сто
лу подать со сметаной, маслом или 
саусом (томатным, грибным, сметан
ным) . 
для приготовления фарша грибы от
варить и изрубить. Лук спассеровать, 
смешать с грибами и сметаной, посо
лить. 



На 4 ПОРIJ.ИИ: 
4 сырых картофелины. 
2 отварных картофели
ны, 

соль; 

дляфарша: 
200 г говядины (сви
иины) • 
I головка репчатого 
лука, 

жир. 

молотый черный переlJ.. 
соль. 

На 4 порции: 
5 картофелин, 
I сельдь, 
I головка репчатого 
лука, 

I ст. ложка сливочного 
масла, 

I ст. ложка тертого 
сыра, 

I яйцо, 
мука. 

Котnеты карТофеnьные 

ПО-nИТ08СКИ 

Сырой картофель ОЧИСТИ7Ь, ИЗУ:-=.-;~:;:ИТЬ 
на терке. отжать и соеДИН~7Ь с ::-'::'3-
мятым отварным картофелеу-. Массу 
посолить, вымешать и разде .. :г7Ь ~:a 

лепешки. Приготовить фарI..:.1: М'Ясо (сы
рое или отварное) пропустить через 
мясорубку~ заправить жарен~м луком, 
перцем, солью и перемешать. На :~?e
ЩfНУ каждой л.епешки уложить фарш, 
края защипать, придавая изделиям 

овальную форму. и поджарить. К c;oJ!Y 
подать, полив растопленным ca.i:OM : 
поджаренным в нем луком. 

Котnеты И3 карТофеn. 

и сеnьди 

Приготовить картофельное пюре. 
Сельдь вымочить, очистить от кожи 
и костей, мелко изрубить (или пропу
стить через мясорубку). Измельченный 
лук обжарить на масле. Продукты со
единить, добавить тертый сыр, желток, 
муку (столько, чтобы из массы можно 
было сформовать котлеты). Смочить 
их во взбитом белке, запанировать 
в муке или сухарях и поджарить на 

сковороде до светло-коричневого цве

та. Подать с томатным или сметанным 
соусом, салатом. 
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На 4 порции: 
8 картофелин, 
8 соленых салак, 
1 яйцо, 
1 с·г. ложка тертого 
сыра, 

3 ст. ложки муки, 
молотый черный перец, 
соль. 

КОТЛЕТЫ 

ИЗ ОВОЩЕМ 

На 4 порции: 
500 г капусты, 
1-2 яблока, 
3 ст. ложки молока, 
1,5 ст. ложки сливочно
го масла, 

2 ст. ложки манной 
крупы, 

1 яйцо, 
панировочные сухари. 

KOTneTbl М3 иартофеnя 
м соnеной саnаим 

Картофель отварить, протереть через 
сито. добавить выпотрошенную, измель
ченную салаку, яйцо, сыр и муку, пе
рец, соль. Сформовать небольшие 
овальные котлеты, запанировать их 

в муке и поджарить с обеих сторон 
до светло-коричневого цвета. Подать 
с соусом и салатом. 

KOTneTbl М3 иапусты 
м я6nОИ 

Капусту мелко нашинковать и проту
шить с молоком и маслом до полу

готовности. Затем всыпать тонкой 
струйкой манную крупу, тщательно 
размешивая, чтобы она не заварилась 
комочками, и тушить 10-15 минут. 
После снять, немного остудить и вбить 
яйцо. Яблоки очистить, нарезать солом
кой, протушить в масле и добавить 
к полученной массе. Сформовать кот
леты, запанировать их в сухарях 

и поджарить с обеих сторон до обра
зования румяной корочки. Подавая 

к столу, полить сметаной. 



На 4 порции: 
500 г капусты, 
200 г черствого хлеба, 
2 ст. ложки молока 
2 картофелИНbI, 2 яйца: 
100 г сливочного (или 
подсолнечного) масла, 
зелень петрушки и сель

дерея, молотый черный 
перец, соль. 

На 4 порции: 
1 кг капусты, 
0,5 стакана молока, 
0,5 стакана манной кру
пы, 

3 яйца, 
0,5 стакана панировоч
ных сухарей, 
3 ст. ложки масла, соль. 

На 4 порции: 
800 г белокочанной ка
пусты, 

1 ст. ложка муки, 
4 ст. ложки паниро

вочных сухарей, 
3 ст. ложки сливочного 
масла, соль. 

Котпеты "3 капусты 
по-румынск" 
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Капусту нарезать шашками и пропу
стить через мясорубку с замоченным 
в молоке и отжатым хлебом и вареным 
картофелем. Полученную массу посо
лить, поперчить, вбить яйца и доба
вить нарезанную зелень. Сформовать 
котлеты, запанировать их в муке и под

жарить на сливочном или подсолнеч

ном масле. К столу подать со сметаной. 

Котпеты капустные 

Капусту залить горячим молоком и про
тушить под крышкой 30-40 минут. За
тем, непрерывно мешая, тонкой струй
кой всыпать манную крупу и тушить 

еще 5-10 минут. После этого вбить 
желтки, посолить, хорошо вымешать. 

Когда масса остынет, сформовать из 
нее котлеты, смочить их в белках, 
запанировать в сухарях и обжарить 
с обеих сторон. Подать со сметанным 

соусом. 

Котпеты капустные 

натураnьные 

Кочан освободить от верхних листьев 
и кочерыжки, отварить в подсоленной 
воде и выложить в дуршлаг. Затем, 
разобрав на листья, утолщенные части 

слегка отбить или срезать, каждый лист 
(если листья мелкие - по 2-3) сло
жить в виде конверта, запанировать 

в муке, смочить во взбитых яйцах, за
панировать в сухарях и обжарить. 
К столу подать со сметаной или мо
лочным, сметанным соусом. 
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На 4 порции: . 
1 кг белокочаиной ка
пусты, 

0,5 стакана молока, 
4 ст. ложки манной 
крупы, 

1 головка репчатого 
лука, 

3 ст. ложки жира, 
1 яйцо, 
2 СТ. ложки панировоч
ных сухарей, 
60 г сушеных грибов, 
молотый черный перец, 
соль; 

д л я n о л и в к и: 
1,5 стакана грибного 
соуса. 

На 4 порцин: 
1 кг цветной капусты, 
1 стакан молока, 
5 СТ. ложек манной 
крупы, 

1 яйцо, 
3 СТ. ложки панировоч
ных сухарей, 
1,5 СТ. ложки сливочно
го масла, соль. 

Котnеты 
Н3 капусты с rрнбilМН 

Капусту нашинковать, перетереть с со
лью до появления сока и стушить 

с молоком до полуготовности. Затем, 
добавить подсушенную манную крупу 
и продолжать тушить. Готовую капус
ту _·заправить частью пассированного 

лука, яйцом, перцем и пропустить через 
мясорубку. Из подготовленной массы 
сформовать неболыцие лепешки, сде
лать в них углубления, положить туда 
фарш, края соединить. Котлеты запани
ровать, придать им овалЬную форму 
и обжарить с обеих сторон. Для при
готовления фарша грибы замочить, 
отварить, мелко порубить и смешать 
с оставшимся жареным луком. При 
подаче к столу котлеты полить гриб
ным соусом. 

Котnеты 

Н3 цветной капусты 

Капусту разобрать на кочешки и сту
шить в молоке до готовности. Затем 
пропустить через мясорубку с мелкой 
решеткой, добавить подсушенную ман
ную крупу, перемешать, протушить до 

готовности крупы, остудить и запра

вить яйцом и солью. 
Полученную массу разделать на кот
леты. Запанировать их в сухарях 
и поджарить с обеих сторон. 



На 4 порции: 
1 кг моркови, 
0,5 стакана молока, 

3 ст. ложки сливочного 
масла, 

1 ч. ложка сахара, 
0,5 стакана манной кру
пы, 

3 яйца, 0,5 стакана су
харей, соль. 

На 4 порции: 
7 морковок, 
5 яблок, 
2 ст. ложки сливочного 
масла, 

1 СТ. 
2 СТ. 
крупы, 

5 яиц, 
3-4 СТ. 
вочных 

ложка сахара, 

ложки манной 

ЛОЖКII паниро

сухарей, соль. 
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Котnеты морковные 

Морковь тонко нарезать ломтиками 
и.1Jи соломкой, залить горячим моло
ком и стушить, помешивая, с добав

лением масла, сахара, соли. В гото
вую морковь всыпать манную крупу, 

помешивая, проварить 8-1 О минут. 
Затем массу остудить и вымешать с 
желтками. Разделать котлеты, смочить 
_их во взбитом белке, запанировать в 
сухарях и обжарить с обеих сторон. 
Подать к столу со сметанным соусом. 

Котnеты 
морковно-_6nочные 

запеченные 

Морковь нарезать соломкой, добавить 
воду, масло, стушить до готовности. 

Затем положить нашинкованные ябло
ки, сахар и тушить еще 5 минут. 
Всыпать м'анную крупу, вымешать, дать 
постоять 5-10 минут под крышкой 
и соединить с желтками и взбитыми 
белками. Когда масса остынет, раз
делить ее на 15-20 частей. Запани
ровать в сухарях (или муке), прида
вая форму котлет, положить на сково
роду, сбрызнуть маслом и запечь. 
К столу подать со сметаной. 
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На 4 порции: 
4 свеклы, 
4 ст. ложки раститель

иого масла, 

4 СТ. ложки манной 
крупы, 

I яйцо, 
4 СТ. ложки панировоч
ных сухарей, 
4 СТ. ложки сливочного 
масла, COJ\b. 

На 4 порции: 
4 свеклы, 
4 СТ. ложки паннровоч
ных сухарей, 
4 Ч. ложки сливочного 
масла, COJ\b. 

На 4 IЮрЦИИ: 
4 свеклы, 
3 СТ. ложки сливочного 
масла, 

5 СТ. ложек манной 
крупы, 

4 СТ. ложки творога, 

2 яй[!з. 
паннровочные сухари, 

соль. 

KOTneTbl свеиоnьные 

(l-й вариант) 

Свеклу отварить, очистить, натереть 
на крупной терке, полить растительным 
маслом, посолить и довести до кипе

ния. Затем добавить манную крупу 
и, помешивая, тушить, пока масса не 

загустеет. Когда она немного остынет, 
ввести яйцо. Разделать котлеты, запа
нировать их в сухарях и обжарить 
с обеих сторон на сливочном масле. 
Подать к столу горячими со сметаной. 

KOTneTbl свеиоnьные 
(2-й вариант) 

Свеклу очистить от кожуры, натереть 
на терке, ПОСOJ\ИТЬ. ПOJ\ученную массу 
разделать в виде котлет, запанировать 

в сухарях и обжарить в масле. 

KOTneTbl 

И3 С8еиnы с TBoporOM 

Свеклу отварить, очистить, пропустить 
через мясорубку или натереть на терке 
и прогреть с маслом. Затем всыпать 
подсушенную манную крупу и тушить 

до готовности крупы. Когда масса 
немного остынет, добавить протертый 
творог, яйца, соль и хорошо вымешать. 
Сформовать котлеты, запанировать их 
в сухарях и поджарить с обеих сторон 
на масле. 

К столу подать со сметаной или сме
танным соусом. 
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KOTneTbl И3 помидоров 

ПОМ)1ДОРЫ нарезать, стушить в масле, 
протереть. Сухари залить молоком 
и протереть. Помидоры и сухари со
единить, ввести яйца, рубленую зе
лень, муку, соль. Сформовать котлеты, 
запанировать их в муке и поджарить 

до румяной корочки. 

KOTneTbl И3 копьраби 

со сметаной 

Капусту измельчить на терке, добавить 
просеянную муку, яйца, сахар, соль, 
все хорошо вымешать, Сформовать 
котлеты и поджарить их в хорошо ра

зогретом жире. 

К столу подать со сметаной. 

KOTneTbl 
И3 кабачков и ябпок 

Кабачки очистить, нашинковать и сту
шить с молоком и 1,5 СТ. ложки масла 
до полуготовности. Добавить нашин
кованные яблоки и тушить еще 5 минут, 
после чего всыпать манную крупу и са

хар, накрыть кастрюлю крышкой и ос
тавить набухать. Затем ввести желтки 
и взбитые белки, осторожно вымешать, 
выложить ложкой на сковороду с ра
зогретым жиром и поставить в духовку. 

Подать к столу со сметаной. 
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Ila с! IIОIЩI1l1: 

3()() l' I\OHCl'PBII ров" Н lIoii 

ба Кс'l ,1 Ж :lllllOii 11 Kpl,l, 

f) ст, ,iIОЖI'1\ \1:IIIIIOii 

KPYIII,I, 

1 Н ii ILO, 

2 СТ, ,'IОЖКII Жllра, 

1 l'Oc'IOBI\:! репч:!того 

JP,I<il, 

2 СТ :IОЖl'11 IlаНI1РОВОЧ' 

IIbl\ cy\a[)l'I\ 

1,;) CT,IKillI;] ТОМilТllOГО 

CO~TiI, 

~1O!IOTI,lii 11l'(1HI,lii Пl'рС'IL, 
СОЛI., 

l1а ,1 IIOlllLlll1 

I KI' \lНСIIСТОГО 'il'.'1l'1I0-

ГО 11:111 l'p,Il'II0I'O II\'PIL:I, 

4 Hi; 1[:1, 

2.'iO l' бры 11:1 1.1 (творо

га) , 
О.;) стаК,lll:1 p'Il'TIIH'.'II.-

1101'0 масла, 

'\('.'1\'111. 11('TP\' 1111,11, ГI а 1111-

I)()ВОЧ Н 1,11' С\"\ а \111, \1\11--;1, 

!\1()iIOTbli; 111'plll>ll'; 11\'[)l'IL, 

CO,'II, 

KOTneTbl 

И3 консеРВИРОВilННоМ 

6i1КnilИСilННОЙ ИКР'" 

Баклажанную икру подогреть, доба
вить подсушенную манную крупу, пере

мешать и тушить 15-20 минут на 
небольшом огне, периодически поме
шивая, Когда масса остынет, заправить 
ее яйцом, мелко нарезанным спассеро

ванным луком, солью, перцем, разде

лить на порции, запанировать в суха

рях, придавая форму 1<отлет, и поджа
рить с обеих сторон, 
К столу подать с томатным соусом, 

KOTneTbl И3 пеРЦil 

Перец испечь, очистить от кожицы 
и семян, протереть, добавить сырое 
яйцо, желток, измельченную на терке 
брынзу, молотый черный перец, мелко 
нарезанную петрушку, соль и столь

ко сухарей и муки, чтобы можно было 
сформовать котлеты, Котлеты разде
лать мокрыми руками, запанировать 

в муке, обмакнуть во взбитые яйца 
и поджарить в сильно разогретом мас

ле, 

К столу подать теплыми, с салатом 
из помидоров, огурцов и лука, полить 

простоквашей, 



На 4 ппrщии: 
20а г моркови. 
200 г брюквы. 
300 г тыквы (кабач

ков) . 
300 г капусты. 
1 • .') стакана молока. 
3 ст .IIOЖКИ СЛJ1IЮЧIIО
го масла. 

1 '1. ложка сахара. 
а . .') стакана маllllОЙ КРУ-
"Ы. 
3 ЯЙЩI. 
0.5 стакана nalll1po
ВОЧJlЫХ сухарей, соль. 

На 4 порнии: 
I стака" КУКУРУ~IIОЙ 
КРУПl)1, 

2.5 стакана вояы. 
150 г творога. 

2 яЙна. 
2 Ч. Ж1ЖКI1 сахара. 

2 СТ ... 1ОЖКИ сливочно

го маС.:l<1. 

:2 ст ложки 11аIlIlIЮВОЧ-
1I1,IX сухарей. с 0.111,. 

67 

KOTneTbl овощные 

Морковь и тыкву очистить, тонко на
шинковать, залить горячим молоком 

с добавлением 1 СТ. ложки масла, 
сахара и соли и тушить под крышкой 
15 минут, затем добавить нашин
кованную капусту, очищенную и наре

занную тыкву и тушить до го

товности (15-20 минут). После этого 
всыпать манную крупу, протушить, 

помешивая, 8-10 минут, снять с ог
ня и, когда масса немного остынет, 

ввести яйца, ПОДСОЛИТЬ. ИЗ оконча
тельно остывшей массы сформовать 
котлеты, смочить их во взбитом белке, 
запанировать в сухарях и обжарить 
с обеих сторон. 

KOTneTbl 
из кукурузы 

и TBOpOra 

Сварить кукурузную вязкую кашу, ос
тудить ее, смешать с протертым тво

рогом, яйцами, сахаром и хорошо вы
мешать. Затем разделать на порции, 
запанировать в сухарях, придавая 

овально-приплюснутую форму, и под
жарить на масле. 

К столу подать со сметаной или 
фруктовым соусом. 
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KOTneTbl из кукурузы 

Кукурузу отварить, отделить зерна 
и пропустить через мясорубку, Затем 
добавить яйцо, замоченную в молоке 
булку, мелко нарезанное сало-шпик, 
посолить и хорошо вымешать. Подго
товленную массу разделать на порции, 

запанировать в сухарях, придавая из

делиям овальную форму, и поджа
рить на масле. 

KOTneTbl 
из зеnени петруwки, 

nYKa и брынзы 

Петрушку и лук мелко нарезать и слег
ка спассеровать в масле. Затем осту
дить, добавить муку, яйца, измельчен
ную брынзу и вымешать. Полученную 
массу выложить ложкой на сильно 
разогретую сковороду, поджарить. 

Котлеты подать горячими, поливая 
сметаной. 

KOTneTbl из wпината 

Шпинат протушить без воды 5-6 ми
нут, измельчить. Картофель отварить 
«в мундире», очистить и натереть на 

крупной терке. Шпинат и картофель 
соединить, добавить измельченные лук 
и петрушку, яйца, перец, соль. Хоро
шо вымешать, сформовать котлеты, за
панировать их в смеси муки и суха

рей, обмакнуть во взбитые яйца и под
жарить в сильно разогретом жире. 

К столу подать с простоквашей, зеле
ным салатом и красным редисом. 
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Котnеты 
И3 корней сеnьдереJl 

Сельдерей очистить, отварить в под
соленной воде, нарезать мелкими ку
биками и смешать с холодным гус

тым соусом. добавить мелко нарезан
ную петрушку, поперчить, посолить 

и хорошо вымешать. Из получившей
ся массы сформовать котлеты, запа
нировать их в муке, обмакнуть во 

взбитые яйца, запанировать в сухарях 
и поджа~ить до золотистого цвета. 

К столу подать с томатным соусом, 
простоквашей и овощным салатом. 

Котnеты И3 брlOКВЫ 

Брюкву очистить, нарезать, залить го
рячей водой и дать постоять 10-15 
минут, Затем воду слить, брюкву за
лить кипящей водой и варить до 
мягкости. Готовую брюкву пропустить 
через мя~орубку, посолить, смешать 
с яйцами, растопленным маслом, суха
рями, измельченным мускатным оре

хом. Из полученной массы сформовать 
котлеты, запанировать их в сухарях 

и поджарить на масле. Приготовить 
соус. Изюм вымыть, залить водой, до
бавить масло, сахар и варить 15 ми
нут (с момента закипания), затем вве
сти сметану и муку, вскипятить. 
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Н" 4 пorЩIIII: 
120 г LtIlt'TllOii K;1I1~TТI,I. 
2 :з МU[ЖОIII\II. 

1 стака" M<JlllIoii I\РУПI,I. 
2 CTaK<I";] МО.'lOка. 
25() г ТАорога, 
2()() г С.iIННО'lIlОГ() 

MaCJI<J, 

2,1) СТ .. :IОЖI<ll c:Jx<lpa. 

4 яi'lIlа, COJII,. 

КОТЛЕТЫ 

ИЗ БОБОВЫХ. 

КРУП И ГРИБОВ 

На 4 IIОРШIИ: 
3 СТ;]К<lII<I бобов 
(гороха) , 
3 ГО.fIOВКIt реll'l,!ТОГО 

лука, 

:3 ЯЙllа, 

MYK<J, C3JIO-ШIl11К, СОЛl,. 

KOTneTbl 
Н3 овощей н TBopora 

Из крупы и молока сварить кашу. Ка
пусту и морковь мелко нарезать и при

пустить в молоке с маслом. Кашу со
единить с овощным пюре, сахаром, про

тертым творогом, желтками. Затем ос
торожно ввести взбитый белок. Сфор
мовать ложкой котлеты, запанировать 
их в сухарях и изжарить на хорошо 

разогретой сковороде в масле. 
К столу подать с растопленным сли
вочным маслом. 

KOTneTbl Н3 6обов 
(ropoxa) 

Бобы перебрать, промыть, залить ох
лажденной кипяченой водой и оста
вить на несколько часов. Затем отва
рить в той же воде, отцедить, пропус
тить через мясорубку, смешать с пас
серованным луком, взбитыми яйцами, 
солью. На посыпанной мукой доске раз
делать массу в виде котлет. Шпик на
резать кусочками, вытопить и в обра
зовавшемся жире поджарить котлеты 

с обеих сторон до светло-коричневого 
цвета. 

~ столу подать со сметаной, жареным 
Шпиком или томатным соусом. 



На 4 11O[)((IIII: 
4 ста,,;,";, фасо.'III. 

100 г IIIIIt'IШЧНОГО 

X.1t'()". 

O.S ста"ана \10,'IOKa, 

4 Нliна, 
4 ст JIОЖЮI паllll[ЮВОЧ

IIbIX cyxapeii. 

с O,l1!" 

:1.'1 н соуса 
50 l' C\'XIIX rplfuolI. 

3 CTilKalla ВОДЫ, 

2 ст ЛОЖКИ муки, 
8 С1' J10ЖL''' С!IIfВО'IIIОГО 

мас.'1 а, 

ГО:ЮII"а pell'laTOrO 

,1 ука. CO,'II,. 

На 4 IЮРllИИ: 
(),75 стаКШlа манной 

"рупы, 

:2 CT<I"aHa MO,'lo"a, 

:2 ст ЛОЖКИ СJIIIВОЧII()

го масла, 

O.J мускатного ореха, 

2 HiiIta. 

4 СТ .'IОЖ"1f тертого 

сыра, 

2 ст ЛОЖКИ МУ"II. 
2 ст .:JOЖКII TOII.rIPHOI·O 

м al'J1 а. СО.'1 ь. 

Котпеты И3 фасоnи 
ПОД rрибным соусом 
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Фасоль отварить, смешать с замочен
ным в молоке хлебом и пропустить че
рез мясорубку. Затем добавить яйца, 
соль и тщательно вымешать. Из по
лученной массы сформовать котлеты, 

запанировать и~ в сухарях и обжарить 
в масле. К столу подать под грибным 
соусом. Для приготовления соуса гри
бы промыть теплой водой, замочить на 
2-3 часа в холодной воде, а затем 
в этой же воде отварить без соли. 
~YKY спассеровать до светло-коричне
вого цвета, развести 2 стаканами го
рячего процеженного грибного бульо
на и варить при слабом кипении 15-
20 минут. ~елко нарезанный лук спас
серовать в масле, добавить нашинко
ванные вареные грибы и еще раз слег
ка спассеровать. Затем переложить 
в соус, приправить солью и дать про

кипеть. 

Котпеты манные 

с сыром 

Крупу высыпать в кипящее молоко, 
добавить масло, соль, тертый мускат
ный орех и варить, помешивая, 7-10 
минут. Готовую кашу немного охла
дить, перемешать с яйцами и сформо
вать котлеты. Запанировать их в сыре, 
муке и обжарить с обеих сторон. 
Подать со сметаной. 
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Котnеты перnовые 

с TBOpOrOM 

Сварить густую вязкую кашу, остудить 
ее и пропустить через мясорубку. За
тем добавить протертый творог, взби
тые с сахаром яйца и все тщатель
но перемешать. Подготовленную мас
су разделать на котлеты, запаниро. 

вать их в сухарях и обжарить на 
масле. 

Подать со сметаной. 

Котnеты рисовые 
со спадким соусом 

Рис отварить, смешать с сахаром 
и лимонной (апельс;иновой) цедрой. 
Из полученной массы сформовать 
котлеты, окунуть во взбитые яйца, за
панирqвать в сухарях и поджарить на 

масле. 

Подать, полив соусом и ромом. 

Котnеты 

из овс.ных J(nопьев 

Из овсяных хлопьев сварить на мо
локе с водой кашу. Остудить ее, до
бавить растертые яйца, рубленый пас

серованный лук, посолить и вымешать. 
Затем разделать на небольшие котлеты, 
(2 на порцию), запанировать в суха
рях и поджарить до золотистой короч
ки. 

Гарнировать салатом из помидоров 
или квашеной капусты. 
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Котпеты 

И3 пшена с MOPKOBblO 

Пшено промыть, залить подсоленной 
кипящей водой и проварить 15-20 
минут. Затем влить 'горячее молоко 
и варить еще около часа. Морковь 
нарезать соломкой и стушить с маслом 
и небольшим количеством воды. Пос
ле этого пропустить через мясорубку, 
смешать с кашей, яйцом, сахаром. 
Из подготовленной массы сформо
вать котлеты, запанировать их в су

харях и поджарить на растительном 

масле. 

Котпеты rрибные 

Грибы очистить, промыть и отварить 
в подсоленной воде до готовности. 

Orвар процедить, грибы изрубить, сме
шать с тертым хлебом, яйцам", спассе

рованным луком, солью, перцем, зе

ленью петрушки. Из этой масСЫ сфор
мовать котлеты, запанировать их в муке 
и обжарить в масле или смаЛЫlе с обеих 
сторон. К столу подать со Cl'<1eTaH HbI l'<1 

соусом. 
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Котnеты 
И3 сушеных rриб08 

Грибы отварить в небольшом коли
честве воды и, остудив, пропустить 

через мясорубку с намоченным в мо
локе и хорошо отжатым хлебом. до
бавить измельченный и спассерован
НblЙ на масле лук, яйца, перец, сопь. 
Тщательно вымешать и из этой мас
сы сформовать небольшие плоские кот
летки. Запанировать их в муке, оку
нуть в яйцо, запанировать в сухарях 
и поджарить. Полить картофеЛЬНblМ 
соусом. 

Для приготовления картофельного со
уса муку спассеровать в масле. доба
вить, продолжая пассеровать, измель

ченную луковицу, следя чтобы она 
подрумянилась. Затем, развести нена
варистым бульоном, добавить души
СТblЙ перец, лаВРОВblЙ лист. После 10 
минут варки на самом слабом огне 
соус (он должен быть жидким) про
тереть сквозь сито, добавить нарезан

ный кубиками картофель. Когда карто
фель сварится, заправить соус соком 
лимона, посолить по вкусу, можно и 

посахарить. 
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