
Сконы.

Способ приготовления:

1. Молоко 200мл, творог 180гр., корицу молотую 1/2 ч.л., фруктозу 1 
ст.л., цедру 1 лимона и 1 апельсина, яйцо 1 шт., соль, разрыхлитель 
для теста 3 ч.л. соль морская по вкусу смешиваем и взбиваем.
2. Добавляем муку грубого помола 450гр. и замешиваем тесто.
3. Противень выстилаем пергаментом.
Из теста сформировать небольшие шарики, выложить на бумагу и 
дать расстояться 20 минут.
4. Смазываем изделия взбитым желтком – 1шт. и выпекаем 20–25 
минут при 170 °С до золотистого цвета. 



Шинк-лода (картофельная запеканка) 

Способ приготовления:

1. Картофель 1 кг. очистить и порезать тонкими ломтиками.
2. Посолить и поперчить. Соль и перец черный (молотый) по вкусу.
3. Ветчину 200-300г. нарезать кубиками, а лук 1шт – кольцами.
4. В форму для запекания положить половину картофеля.
5. Потом равномерно выложить ветчину.
Сверху – кольца лука.
6. Накрыть оставшимся картофелем.
Сверху посыпать тертым сыром 100г.
7. Залить сливками 400-500мл. почти до верха.
8. Поставить в духовку, разогреть ее до 180 градусов и запекать 1,5 
часа.
9. Готовую запеканку можно посыпать слегка зеленью.
Подавать с овощным салатом. 



Тушеная красная капуста с яблоками (Rodkal)

Способ приготовления:

Традиционный рождественский гарнир к ветчине, который, в принципе, 
употребляют не только в Рождество.
Консервированная капуста продается на каждом углу, но разве она может 
сравниться с домашней!
Приготовленное осенью блюдо может храниться в замороженном виде в 
течение полугода.
1. Удалить кочерыжку и мелко порезать красную капусту 1 кг.
2. Из яблок (кисловатое) 4 шт. достать серединки, очистить от кожицы и 
мелко порезать.
3. Нагреть маргарин – 2 ст.л. в большой кастрюле и поместить туда 
яблоки, капусту и резаный лук (красный или желтый) 1шт..
4. Посолить (соль по вкусу), добавить винный уксус или лимонный сок – 3 
ст.л. и специи (перец ямайский – 5 шт. гвоздика – 8 бутонов), сахар 1-2 
ст.ложки.
5. Тушить на медленном огне в течение часа, периодически помешивая.
Подавать горячим.



Тефтели по-шведски (Kottbullar)

Способ приготовления:

1. Сухари панировочные 1/3 стакана замочить в молоке (нежирное) 1/3 
стакана на 10-15 минут и дать жидкости впитаться.
2. Лук желтый 1 шт. хорошо измельчить при помощи кухонного комбайна.
3. Добавить в емкость комбайна 1 яйцо или белок, мясной фарш из 
постной говядины 600г, сухари, специи и перемешать до однородного 
состояния.
4. Влажными руками сформировать из фарша шарики диаметром 3-4 см.
5. Разогреть масло сливочное или рапсовое - 1 ст.л. в сковороде и 
обжаривать шарики со всех сторон партиями по 3-4 шт., наклоняя 
сковороду из стороны в сторону.
6. После приготовления шарики обсушить о бумагу и сохранить теплыми.
Шарики также можно приготовить на пару, после чего обсушить 
аналогичным образом.

Для приготовления подливки, прежде всего, следует отскрести кусочки 
мясного фарша, которые пристали ко дну сковороды, в которой готовились 
шарики. 
Добавить муку 1 ст.л. и перемешать все вилкой до однородного состояния.
Влить бульон 1 стакан, довести до кипения, постоянно помешивая, и 
варить до тех пор, пока подливка не загустеет.
Шарики подают в подливке с любой кислой ягодой: консервированной 
брусникой, красной смородиной или клюквой в сиропе.



Сельдь соленая (Inlagd sill)

Способ приготовления:

1. Филе соленой сельди с 4-6шт. замочить в холодной воде на 10-12 часов, 
после чего слить воду.
2. В отдельной посуде из воды 1 стакан, сахара 3/4 стакана и уксуса 
винного 1/2 стакана приготовить маринад.
3. Добавить лавровый лист 1шт, перец ямайский 5 шт. и лук красный 1-2 
шт.
4. Залить сельдь маринадом и выдержать в холодильнике в течение двух 
часов.
5. После этого порезать филе на кусочки толщиной не более 1 см, полить 
маринадом, украсить луком и петрушкой.
Ямайский перец можно заменить чайной ложкой гвоздики, к которой 
добавляют белый перец горошком (5 шт.).
В этом случае готовый маринад, доводят до кипения, остужают и заливают 
рыбу.
Следует оставить около четверти стакана маринада для гарнирования.

6. После маринования сельдь порезать, залить оставшимся маринадом, 
посыпать луком, петрушкой и гвоздикой.



Кропкакор

Способ приготовления:

Из отварного картофеля 500гр, муки 50гр. и желтков (2шт) 
приготовить тесто, разделать его на небольшие шарики, в середину 
которых
положить начинку, защипнуть края и отварить в подсоленной воде.

Для начинки: Лук репчатый 2/3 шт, шпик 250 гр. и ветчину 150 гр. 
для начинки обжарить. Соль по вкусу.

Подавать кропкакор горячими с маслом сливочным 100 гр.



Пирог сахарный (Sockerkaka)

Способ приготовления:

1. Масло сливочное 4 ст.л. расплавить и слегка остудить, после чего 
смешать с молоком (водой) 1/2 стакана.
2. В отдельной посуде яйца 2 шт. с сахаром 3/4 стакана взбить до 
образования пены и добавить ванилин 1ч.л. и цедру одного лимона.
3. Объединить все жидкие компоненты в одной посуде.
4. Муку 1.25 стакана хорошо перемешать с пекарским порошком 
1.5ч.л. и добавить к полученной жидкой основе.
5. Тесто мешать руками минуту-две.
6. Духовку прогреть до 170 градусов.
7. Из вощеной бумаги вырезать круг равный размеру дна 
используемой пекарской формы, положить бумагу на дно, смазать 
жиром и посыпать мукой.
8. Выложить тесто в форму и выпекать пирог в течение получаса.


