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ИнгредИенты
• Фарш мясной – 300 г
• картофель – 10 шт
• лук репчатый – 2 головки
• яйцо – 1 шт
• сахарный песок – ½ ч. л.
• жир для жарки
• томатная паста – 1 ст. л.
• морковь – 2 шт
• майонез – 100 г
• соль, специи – по вкусу

ПрИготовленИе
1. Картофель очистить, 

сделать в середине лунку, 
обсушить ее салфеткой. Об-
жарить картофель в большом 
количестве жира.

2. Луковицу нарезать, об-
жарить до золотистого цвета.

3. В мясной фарш доба-
вить жареный лук, яйцо, на-
шинкованный сырой лук, хорошо вымешать. Начинить 
картошку. Сложить в сковороду.

4. Морковь нашинковать соломкой. Немного потушить.
5. Влить в сковородку полстакана воды, подсластить, 

посолить, добавить томатную пасту, специи. Залить кар-
тофель подготовленной заправкой.

6. Сверху полить майонезом. Тушить в духовке при 
температуре 200⁰С в течение 20-30 мин.

7. Подавать к столу в горячем виде. Сверху посыпать 
зеленью.

КАРТОФЕЛЬ, ФАРШИРОВАННЫЙ МЯСОМ

ЛЕНИВЫЕ ГОЛУБЦЫ

ПрИготовленИе
1. Капусту нарезать кубиками (не мелко).
2. Рис промыть, пропарить 5 мин, воду слить.
3. Морковь натереть на мелкой терке и пассеровать.
4. Луковицу мелко нашинковать и поджарить до золоти-

сто-румяного цвета. Смешать фарш, морковь, лук жареный 
и сырой, тертый на мелкой терке, зелень. Посолить, попер-
чить.

5. На дно широкой кастрюли положить капусту. Пе-
реложить тонким слоем фарша. Повторить слои и за-
кончить слоем капусты.

6. Помидоры натереть на терке и выложить на верх-
ний слой капусты. Залить сметаной или майонезом. 
Сверху посыпать мелко нарезанной зеленью.

7. Тушить в течение 35–40 мин на плите или в духовке.
8. К столу блюдо подавать горячим, стараясь разре-

зать так, чтобы не повредить слои.

ИнгредИенты
• Капуста белокочанная – 1 кг,
• рис – 1 стакан,
• фарш мясной – 400 г,
• лук репчатый – 2 головки,
• зелень – 1 пучок,
• сметана или майонез – 1 стакан,
• морковь – 1 шт.,
• помидоры – 2-3 шт.,
• жир для жарки, перец черный молотый, 
• соль по вкусу.
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Джемал Муэддин-Араби. Сирень. 1949 г. Холст, масло. 




