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Кто придумал пироженое «Картошка» 
 и почему пироженое так называется 

• История этого любимого всеми лакомства весьма любопытна и, как многое в 
кулинарии, связана с проявлением человеческого остроумия в экстремальных 
условиях. 
В XIX веке в Финляндии жил Йохан Людвиг Рунеберг - знаменитый финский 
поэт. В Финляндии и ныне в день его рождения 5 февраля отмечают 
национальный День Рунеберга. 
Однажды в дом к знаменитому поэту Рунебергу нежданно пожаловали гости. 
Но угостить их оказалось нечем – в доме не слишком богатой семьи 
Рунебергов было только старое печенье. Подать такое на стол именитым 
гостям хозяйке дома было неудобно. И вот здесь госпожа Рунеберг проявила 
свою кулинарную сообразительность. 
Пока муж развлекал гостей стихами, госпожа Рунеберг быстро перемолола 
обломки печенья в ступке, добавила сметану, варенье, чуть-чуть ликера и 
замесила из этого пластичную массу, из которой слепила подобия 
картофелин. Сверху украсила ягодками из варенья, затем красиво разложила 
результат своего творчества на блюде и преподнесла гостям как новое 
пирожное, оказавшееся весьма вкусным. Так у нее получился вариант ныне 
общеизвестного пирожного «Картошка». Гости наперебой просили рецепт 
нового десерта. 

• Со временем, в том числе и благодаря славе поэта Рунеберга, рецепт 
пирожного распространился по всей стране. 
 
 



 

Ингредиенты: 
 • Печенье - 300-350  

 

• Сливочное масло 
размягченное - 125  

 

• Сгущенное молоко - 200  

• Порошок какао - 4 столовые 
ложки 



Способ приготовления: 
• Печенье 

перемалывают в 
мелкую крошку 
(можно использовать 
любое печенье, 
обычные сухари или 
остатки бисквита!). 
Перемалывать можно 
в чаше блендером, 
или толкушкой 
вручную. 



Способ приготовления: 

• Чтобы картошка была 
темной и была хоть 
немного похожа на 
мышек, добавляют 
какао (но это не 
обязательный 
ингредиент в 
рецепте). 

 



Способ приготовления: 

• Теперь добавляется 
сгущенное молоко. 
Сахар не стоит класть, 
так как сгущенка 
сладкая. Если вы 
используете сухари – 
увеличьте немного 
порцию сгущенки. 

 



Способ приготовления: 

• Добавляют все 
оставшиеся 
ингредиенты и 
вымешивают тесто. 
Оно должно получится 
маслянистым. Все 
перемешивают и 
ставят на час в 
холодильник. 

 



Способ приготовления: 

• Затем охлажденной 
массы, набирая тесто 
ложкой, формируют 
овалы . Заготовку 
обваливают в какао 
или сухарях. 

 



Украшаем пироженое 



Приятного аппетита! 



Интернет-ресурсы, использованные 
в подготовке мастер-класса: 

• https://infourok.ru/metodicheskaya-
razrabotka-masterklassa-pirozhnoe-kartoshka-
3132016.html 

• http://detskie-recepty.ru/category/detskie-
deserty-i-sladosti/ 
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