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СРАВНИТЕЛЬНА. тАБЛИЦА МАссЫ 

И МЕРЫ ПРОДJКТОВ (а rpalll'lll~) 

CraKIB I СТIICaВ СТO.IО8. ЧаЬц 
ПРОJJ.JJtТIi 

."f:iHW" 
I rpaкe-

иw .. .II0lllка .аожа 

ВОАВ 250 200 18 5 
Желатин 15 5. 
Лорошок-какао 25 9 
I<и-слота J)'~МОИНf1n 15 8 
Корица МОJlотая -. 20 8 
I(o~ ъtо.потый - 20 7 
КУКУРУЭflая мука 160 130 за 10 
Маргарин . раС1'ОnпснныА 280 180 15 4 
~асло раствтеnьвое 240 185 17 5 
Mo.lJOKO цеJJыtе 255 204 18 5 
MYI(a иартофeJJьиа. 180 150 за 20 
Мука J1[lIеИИЧ"11 . 160 130 30 20 
.ядро (орех миндальный) J65 130 30 20 
СаХ8рrшА песок 2ЗО )30 25 20 
Сахари.ая пудра 180 140 25 20 

СметаЮI 250 210 25 20 
СОАЗ питьевая 28 22 
СОllЬ 15 5 
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tА&JiицА ЗАМенЬI П~ОД)'К1'ОВ 
, 

3амеШIсмые продукты 

Мука соевая 

Мас.10 СЛfl~(lIIНCJ~ 

Молоко l1e~ЬHoe 

МОlЮКО 

Мыоко 

ЯАцо (вес со 
СКОРJ1УПОИ) 

Агар-агар 

ЛИМОН 

ВаИИЛIШ 

Ваt5ИЛИИ 

Патока 

РОМ 

РОМ 

1 кг 

1 К," 

1 Kr 

1 кг 

1 кт 

50 r 

100 r 

) шт, 

0.037 r 

1 r 
1 1<1. 

]00 t 

100 ." 

• 

Заменители 

ПшеНI''Iная :мука 

Масло ТОПi1еliое 

Молоко сухое 

Молоко сгущенное 
без сахара 

.ыО.nоко сгущениос 
с: сахаром 

Ме.1аиж 

Же.чатин 

Лltмояная ИИСЛOiа 

Вiшн.'п.ная эссеlЩНЯ 

Ваtш.'rь 

Сахар 

Ромовая 3СCfКЦИИ 

Ко,!ьяк 

1 Kt' 

850 r 

0,1 JI 

0,4 .n 

45 r 

250 r 

6·10 r 

0,5 r 

10 r 

750 r 

10-]5 r 

100 r 



ТЕСТО 

1. ПЕСОЧ НОЕ ТЕСТО" 

Мука, - 550 г, масло СЛИВОЧilое Jf~H маргарин - 300 r,' са. 
хар - 250 r, яша - 2 ШТ., сода - 2 r. ромовая зссеицкя-2 г. 

8 посуде размя:rчитъ масло. ,l{обавить сахар, яйuа1 соль, РОМО· 
вую эссенuию. Все взбить до образо_аНQВ ОД"ороДной и~ttы. 
Затем, подсыпая постепенно лр.осеянную И персмешанную с со
дой ИУХУ, замесить плотное тес-то. 
Температура замешанного теста не должна превыwать 20 rpa

ДУСО8. Если тесто перегрCJl.OCЬ. erDR8Ao ох.ладить до 15 градусов. 
Готовое тесто раскатать 88 nод.пыпенаом :мукой столе. 

2. СЛОЕНОЕ ТЕСТО 

Мука - 650 г., слitвоqНDe МI.СЛО ИЛИ маргарин - 450 r., 1 иl:l~ 
по, соль - 5 г. КИCJlО1а лиМОННая - 9 г, вода - айО г. 

В посуде с ОХJIаJltДеНf10Й ЕодоА растворить :кислоту и соль, 
взбить ,.Йu.о. всыпать муху и замесить. тесто. Замешанное тесто 
выдержать ка хо.пО,ll,е в течение 30·35 мин. 
Масло ра9JdЯJ'llНТь, .I_обаВRТЬ в яero OCTIITКII куки (10% об-

щего количества). тщатеВЬНD Jl'еремешать. Подroтовлениое тес
то я масло ДОJlЖНЫ БЬ1ТЬ одинаковой КОИСИСТ"еRIIИИ. 

В'jСТОRвmееся тесто расатать 8 виде прякоyronьинк,в. поло· 
жить на сер@дину масло, првкрытъ еro краями теста н все вме

сте раскатаn.. Когда тОлщина теста АОСТИГQет 1 см. сложить его 
вчетве.Pf", раскаtать f! дать постоять Ка холоде 20·:25 МИК. ПОВ
торить так трижды, после чего тесто ГОТОIО. 

3. ЗАВАРНОЕ ТЕСТО 

Мука ~ 500 r, ~аргариu - 2,50 f, яйца - 11 ШТ'j вода -
450 г, соль - 5 г. 

В кастрюлю налить 80AYI растзор-ить в ией соль. добаВllТЬ 
маргарин. JtOBCC'f1( до кипеиия, IIсыпать просеявнуlO МУКУ, пспре· 
рывио помеIiIиваfl, варить еще 50-60 сек. Полученное тесто ОХ.,а
ДН:ТЬ до 10 rpадусов. вбкТ'ь в Hero яАцз. ьымешат .. до образо. 
ваиия одиородной з.лаСТН"IНОЙ массы, с ПОМОЩЬЮ КОВдПТСРС-КОl'О 
мешка 01'С8ДИТЬ на металnическнi JlИСТ пrч~ньс желаемой фор-
МЫ И выпечь. 
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-1. МИНдАЛЬНОЕ T!ctO 

Минд~мь - ЗЗО Г. сахар - 660 г, яйЦi (Gc.'Ilm) - 8 ШТ. му· 
((а - 90 Г. 

М:lпщаJlЬ персбрать, ОШllSрКТh кип.ят~ом, ОЧНC'rJIТЬ, ПРОСУШИ'fЬ 
соедииить с сахаром Ir тремп ЯRIJНЬ1МН БСJIКI1tfIl, проnyстить ueclw. 
ЛЬКО раз через мясорубку, Добавить ОСТlnШУJOCЯ часть белков •. ЛО, 
меШI]вая и нагревая МJIНД8JlЬНУЮ мас.:у до 45 градусов, затеи QXJJa
щnъ .11020 градусов. смеш.а'f-Ь <; просе~н~(.)А мукой н .~I)РОШ() выме
шать. Изделия нз МИИда,,1ЬНОro теста Rыпекаюr Прll т,экой тем
пературе. 

5. БИСК.ВИТИОЕ ТЕСТО 

Мух.n - 350 r, крахмал - 20 г, сахар 300 r, иtiца - ]5 шт., 
фРУК'J'овая зоссеиuии - 2 r. 
Осторожно отделить желтки от бе.'1ttOВ и растереть щ' с сп

хароы (AQC трс.тн общеrо И:ОJlичества) ,до· тех ПОР, пока сахар 
ПОЛtlОСТЫQ не раС'J80РИТСJl, а объем массы неУ8еЛff1ПIТСЯ в Зраз::!. 

ОJCJI_ЖАенные белки П9местить s чистую эмалированную ПО"' 
СУАу. хорошо вабить, При появлении при.знаков творожеJiЯЯ бел~ 
ковой м·ассы добавoIIЯТЬ неООJIЬWн.ми порциями сахар Н продол
жаТI:t взбивать. 

J( растертым желткам доОаfШТЬ бел к.... слегка 11 ер е-меш 3П', 
в-сьспатр муку, перемеniаtlltую е KpaXM8.JlOM, все .хорошо ВЦМС!-
шать. Готовое r~TO срlау надо выпекать. 

8. ВОЗДУШНОЕ ТЕСТО 

Сахар ИJ1lI еахарная пудра - ( кг, мАца (белК.I) - 18 ШТ" 
i!8шt.'lllJf - 2 г, лимонная кислота ~ 5 г. 
Охлаждеииыс белки взбить ДО У8eJ1кч:ення объема .. 3-3,5 ра

за, nOCTen~HRO всыпать (!ахзр. KorAa ооьем маСсыу.аe.nк~и'ГСи 
в 5·6 раз. добавить ваIIИJlКП, .. 1ИМОНUУЮ кис/юту. 

В2J1АЯ ПОМАДА 

Сахар - ~80 г, вода - 300 г. эссеltЦ"SI - 2 r •• 'IИ1о(0ннаl1 1[11" 
лота, - 10-15 г. 

В каСiРЮ.r.tю tf8,'III'ГЬ 8О11У, иаrреть до 70.80 гра.л.УСО~t .. сыпать 
сапр. переJICеwать }10 ItOJJElOrO раствореИНfl его. CIJpon AOB~,,'rH 
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по klТnЩШII, C:nn,h лему. н:йкрыть IIpblWKoR. продолжать fJapltTIJ 
l!д прооы на шарик. В KOflLte варки дЧбавить paC~BOp ,'11MOHJloA 
ККСJlОТЫ. 

I:'oToBIIIA СМрСIП JlЫЛIIТЬ 8 эма.'IКРОВ8ННУЮ ПQСУДУ. (бр ''''ЗНу'tЬ 
водой. О:tЛiJllПТЬ, вэбиsз1'Ъ лере8~нно:R ~'I()nатхой, П(1окао}! tte. об
ретет белый IflH~T 1I не преЬ"ЭТ!tТСR D мСлко'кр"ста.'lЛlIIIССКУIО мас. 
су. Перед УПОl'реблеНItСМ n()доrpеть ДО 4&.50 градусов, добавить 
ароr.taТllч.еекме nеществOr 

ПЕЧЕнье 

1. iUОКО'nЛД,НЫЕ ЯДРА 

Я'дnа а'брккооовъс1С косточек - 300 r, меn - 100 г, шоколад 
- 100 r. 
Ядра пеРfбрвт-ъ, рбnli't'Ь RtfПЯ1'КОМ. r,.q.t1JtTb, иаи().'1ОТЬ иroлкоГt. 

т'!Оджари1'Ь до ЗОJЩ'nС1'оrо цвета. обкатать ~ полorрстом м('де, 
по,1tСУWИТЬ. затеfl{ каждое :ядро в от,дмыlстн заfJl8змроватъ p2lC· 
ПJ!8ВJlе"tJЫМ щоКо"tадоr.f. УЛОЖJIТЬ Н8 перrаме1lТRЫП ,",ист, О~Jlа~ 
nмть. 

~ ПЕЧЕНЬЕ ИЗ СЕМЯН ПОДСОnН~~НИКА 

Семена 110ДСIМtlt.··",ик;\ - 500 г. сах-ар - 690 Т. фруктовое r!o-
1'11(/1,.1[0 - 15 r. ' 

'-акар доsести до ПЛЗВ.,еtlМ11. с.оеппиilТЬ с: nOjf,С)·'lrСИНЫ".1 семе· 
НаМи из подrолиечника. ПОNеШИS8sr, чтобы ОН.И рави!»)!ерко рас
пр~дr.ЛИЛI1СР псахаре. Образовзашуюся массу ВЪf)ЩТI. на эмали
ровапныft ПОЛ1lDC, слегка CM'a~a.н,ыA РillС;:ТИТeJJЬНЫМ М8СnОИ. р:1З1~ 
РОВЩIТh. на рсазть, ОXJI8J!И1'Ь. Печенъе смазать фРУКТО"IIМ 'П". 
ВИJl,ltОМ, посыпать маком '(rlрCJIВВР'llтел,ЬНО 'перебрать1\ промыть 
8. неrКО,IJЬkИ:'( IЮД~Х. отп.аfJltТЬ, полсушить). 

Р8С'm1ВВJ1СИНУЮ са,;арпо.подсо,,,иеtIJfУЮ масс'}" МОЖI:ТD РРЗJщrъ 
р. формы. 

3. АБРИКОСЫ В ЗАВАРifО," ·ТЕСТЕ 

Мука ...... 500 •. MnC,:'I]i:) t'JtRnO\ffHtc ИЛИ М;tргар.пи - 25n r. яАU8-
15 ШТ., сол" - 5 Г, IIOД8 - 450 r. аБРПКОСQI - 500 r. меЛ -
~O/') Г. 
В ПЗС'фf()Л.Тn t!.1II'''b B().!t~. J[nбlllНtТh сот';, Жltр, JlOl!E!C',", ,nl') КИ~ 

Н-Р.JНП'. Всыпать M}~~. ~арить 11 'I'l?ттеппе 1 MKfl., 'Н'(' I!{tf&(ft поме .. 
1 



шqраЯ'. чтобы не оБР~З0Валось КОМКОВ. М.nссу ожлаДJf1'h до 50-70 
rpa.ll,ycoB и хорошо взбитЬ, постепенно добавляя в нее яйца. Аб
рикосы ПРОМЬJТЬ, удаJtИ'Ть КОСТОЧКИ. ИЗ косточек осторожно 
П3ВJ1ечь ядра, ошпарить КИПЯ1КОМ, СЮIТЬ КОЖ1fUУ, подсуwить. Аб
рикосовые по.nоsинк" 'l;Ma33Tb медах, ПО'nОЖИТЬ D них ядра. СО· 
единить ЛQП.арио. МетаЛJJическпА nисr см..а.эать paCТfrTeJlbHbl.\ll 
маслом, положить на пег() готовые абрикосы на раССТОIIЮШ 
15·20 ММ. ОтсаДИТJ. заваРflое тесто Ita каждьсii абрикос так. что
бы оно покрыд-о его полностью. Выпекать при TCfll~. 180-200 град. 

4. ВИШНЯ В с.лОRI(Е 

Муха - 700 r, маргарин - 400 г, иliца - 4 ШТ •• соль - 5 Т, 
лимонная кислота - 10 г, вода 350 г, ВНШНfI ~ 260 r, сахар -
200 r, фруnовое пова,.Jtо - 200 г, сахарка" п)'дра - 50 г. 

I(ИСЛоту nНМОRВУЮИ COn. растворить 8 314 общем КОilичсства 
воды, Аобаанть 3 яiца. взБОJlТ81Ь. всыпать просеян.ную МУКУ. 
сяегка переМf!шать, мить оставшуюся BOJty, замесить тесто, дать 
QlfCтоятЬCfl ве менее 30 минут. Вишни :помыть, удзnнть KOCTOII· 
ка, запоnвить ИХ фруктовым ПОВНАЛОМ. 
Готовое тесто раскатать ·(си. тесто Не 2) в тонкий пласт, раз

резать на ма.rrекы:ие КвадраТ1lКИ. на середину каждого ПО.~О. 

ЖИТЬ ВИШИИ, rrосыпа1'Ь сахаром. Края квзл;ратика смазать в...'tбп
ты", яliцом, coeJIIIHRTb BORpYl' вишен. Место соединения смазать 
ЯЙЦОМ, сверху J10JlОЖJJТЬ вырезанныli И3 теста КРУЖОiJек, сма
зать его nэБЯТblИ ,Аа.ом. Выпекать при тем .. 260·280 rрадусов. 
ГоТОlое печенье посыпать сахармоА пудрой. 

В. МЕДОВАЯ ВИШЕНI(А 

Мука - 300 т., маргарин - 100 r, сахар - 150 г, яАlt8 -
2 ЮТ., соль - 2 г, соца - 2 r, мед 200 г, вишня - 200 Г, I(O~1Ь
ЯК ндн JteCep1'M(le аКАО - 50 г. 
Маргарин размягчить, пышно взбrlТЪ с са:<аром, добlll\ПТЬ СО."!;., 

вбить яАца, все хорошо перемешать, всыпать пррсеЯIIНУЮ П Со
единенную с сод.оЙ МУКУ. Тесто тщаТСЛЬНQ вымесить, 9ЫJJОЖИТЬ 
на СТОЛ, подпылевкыА мукой, раСК8та1'Ь. Рюмкой DN.,IIаРИТЬ ле· 
пешки. в середине К8ЖДО§ C".дe.ТJ8Т1t углу6.lIеНJlе, уложrt7Ь П:J .1Нtсt. 

выпечь при темп. 200·220 rpa~ycoB. 
Из nромытмх ви-mея удалить· IUICm1I 1m , НnПО.lIl1!1'Ъ юt t:.I'\~rKa 

подогретым медом, соединеИI1ЫМ с J{ОПЫJКОМ. RИШНft ОбюНПТ .... 13 
меде. уложить H~ песоttПые R'f'ужо'tJШ 8 уr,,,УI).I'f('tIПI". 
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~. ПЕЧЕНЬЕ С изюмом в ВИШНЕ 

Муна - 350 Т.. маргарин - 120 г. сахар - 150 r, вишневы" 
СОК - l{)O С', сода - 2 Г. ЗНШliЯ - 200 т. изюм _.- 100 r. Mac.lJ~ 
раст"те.'Тьное - 10'0 г, бмая. "ома11а - 100 г. 
МаргаРИl1 размяг~IUТЬ. соединить с сахаром, в:sб}[ТI] ,по лоmю. 

го par.rBopeHltft сахара, добаВIIТ'ь аишпсвый сок. ПРОСf.>:я.нНУЮ му
ку, С:1>I~шаННУID с содои, все тща1'eJlhНО перемешать. Тесто ОХ.1"
AIITb сформировать IfЗ него шаРИКlt, в середине каждого сделать 
уг.ttуБJlС'НJlС, 8bIll(!I,b nРI! темп. 180·200 rpan. до золотистого цветд. 
Иэюи ПрОМЫ1'Ъ, ОllУ~Т"ИТЬ R растительное "iic.nO· и npOt<11 n5!TllТfor. 

Из Dишен: УДЗJ.Iнтъ КVСТО'[КИ. D каждую положить изюминку и 
помеСТlIТЬ в ум}'блеflие песочного шарика, сверху заJIитьбеnоn 
помвпоЦ, пологретоА до 45·50 :rрад. 

7. ПЕЧЕНЬЕ СЫРНОЕ С ВИШНЕR 

Сыр ro.'Ш4НДСКИЙ - 400 r. творог - 150 г, мед - J 50 г. миш
ШI - 350 г. с.акар - 200 Г, яАца (белки) - 5 WТ., КИС.lО73 ли· 
мокиая - 3-5 г. 

Сыр t.зреэа'rь TOH.KJttdlI tlлаСТlIllками, Вишни "рОIIIЫТЬ, удалить 
J{Or-тoчкJТ. TBopor протереть чере:! СИ~Ю, соединить с медом. ~Ы· 
',П~~'uать ДО ОД1lороJ;.tНОСТЯ, наПОЛJlи'rь вишенки. 

Из БСJlка. сахара "JIHMOHHnA K"CJtOTbl ПРJlrотовнть безеАнос 
тесто (см. тесто .N'1l 6), выnожить в кондитерскую ТРУбочку. На 
кажJl.УЮ СЫРlfУЮ пластинку отсадить безе в 8R.lte ромашКА. (вер
JCY УЛОЖRТЬ ffа'lнкениую 8И1IJ1IЮ, 

'8. ПЕЧЕНЬЕ из МЕДОВОГО ТЕСТА С Я&JlОI(АМИ 

Мука - 250 г, мел - ]00 r, !lAnlI - I ШТ., яБJlОIЩ - ] l() г. 
сметапа - 25 г, корица -- 2 г, гвоздика - 2 т. саж. пудра -
50 г, Mac.'l() раст. - 50 г. 

Мел соединить с яйцом. cme-rВflОЙ, корицей, ГВОЗДИКОЙ. всыпать 
MYIty, вымешать до ОДНОРОДНОСТИ раскатать в пласт ТOJIЩИllоА 
2 :.см. разрезать If-З кваllратики, Яблоки средних размеров "о
мыть, удалить семена. раэреЗ~'I'h на пnаСТИltК11 толщиной в 3·4 ММ, 
ЛО.10ИШТЬ Ila КВ8драТИКJf, yrJJbl слегКа защипать, УЛОХ(UТI. 118 
JlНСТ, С!t!8заНLIЫи ЖИРf)М и О[JlПt"'Ь при 1'емlt. 160· t 7(} ГРЗ)l. 
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9. с.пОЕНЫЕ I(ВАДРАТИКИ С ПОМЛДО" 

Мука - 650 г, Шlрг~рии - 450г. соль - 5 r, KlfC.'/01'a ЛИМОII
ван - 8 r. вода ~ Г~ помада - 450 г. какао - 50 г, 

Приготрвкть слоеное 1ССТО из муки, маргаРЩI8., ЯIЩ (2 ш'г.) , 
КИСЛОТЫ, COJ'11ll (~M. тестоМ 2), ПОМ@CТR1'Ь в прОХ.'I8дIIОС McerO И;I 
1&.20 минут. Посnе выдер_ки тесто раската,'., 11 П.'1ПС'Г тоnщrr
Вой 3-4 :ММ, яеренести, па металлический JlI:tC.T, 118ROJlOTh. DЬ/П('IIЬ 
при тем! •. 250-260 rpu, 

ВыпеlJtИllыА пnаст разрезать на узпс nо.IJОСКИ, слепито, ИХ 
попарно noAorpeтoi\ бenоА помадой, верхtlЮЮ полоску ПОКРЫ'l'Ь 
шоколадной памаАО. (100 г белой по"ады и 50 r 'Какао), "вре
зать печt~я КВIJlратикаМlI, BM~C:TO hOMIH,bl МО:И<tlО НСПО.'IЬЗОR8rь 
поан,IIЛО, :ире .. , 

10.. ПЕЧЕНЫ! из МОJlоqиоГО ТЕСТА С fРУШАМИ 

Мука - 410 Г, TI'IOpOr - 300 Г, ~MeT8Ha - 100 г. яАц~ - .. ШТ., 
соль - 3 г. корица -'5 г, сахар - 300 г, ТРУШIf - 150т, CllIiP' 
КН - 25 1', сахарная ПУАра - 80 т. . 

T"opor протереть Qepes СИТQ. Яйlt8 взб .. "ь С сахаром, соtди-
8И7Ь с:: 'Пюроroм. сме,.ЭllоА. сo.nЪЮ1 кор н l1еЙ. просеянноА M~~()n, 
хорошо персцешатъ. Массу ВЫnОЖИ'ТЬ на сmл, paCJ(~Tafb ЖГ}'~ 
то"", раэреэ.ать ИII равные части. сформировать ШЙ'!НJКR. 11 I:ep~· 
аину BrT8BR"rЬ KYCOrteK груши. Швр"К8 У.JIОЖ"'!'Ь нз смаЗIJЮ11::111 
жиром lIИСТ И вьmещ. АО румяной J(ОРОIfКИ при темп. 180-2On 
град, С ПОМОЩью БУМf1жноrо кориетJlка е .и11,II~НЬКТЩ пьtХОIЩhТМ 
отверстием украсить охnаждt"яиьrе шарп!п слпвка'Чн, взt)итrПIТt 
t сахарнnй пудрой. 

11. пеЧЕНЬЕ ПЕСОЧНОЕ С ГРУШАМИ 

Мука - 450 r. сахар - 250 т, MtIprapJffl -:- '20 r, ГРУЩIl --
200 r, rруwезое ПОЬRlUIО - 200 Г, корица - 5 т, сода - 2 г. 

МарrаРИ1l ра.зМЯАIlТЬ, растереть с caX8J'10M. до I'lOл\tоrо ран',.· 
вореВИR, Jlобавить протертые Н8 терш~ rрупщ, ('леrка ЛС~f'~щ
мать, всыпать ПРОl."еЯIIНУЮ муку ~ ео.Цc:'IЙ Jt 98Mr"('KT" TN"T('). ro· 
тоВое 'Тесто ВЬJЛОЖ'Н'I'Ь е К()ИДП1'срсlOfn меток, nТСDJШТЬ ЩI ,,,,rн~'Т 
180 траnус:ов. ПСЧNtМt УХfJаскть повпМОМ' 'в rрущ, 
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Мука - 250 Г., маргарнн - l()O г, caxD.p - 120 г, йuuа-
2 Ш1"., сода -. 2 t, KOpeJib JlpelJa (2-х 11.'1lt 3·х ro.дllчныА) 200-
250 r, шо.колад - 90 г. 

Маргарин раЗМЯГЧlfТЬ, соеДКНllfЬ (: са"аром, нйцамн, ХОР(lШ() 
р.астереть, добавить nрасеЯНIi)'Ю н пере~сшгннrю с СDДDii М)'К)", 
замесить тесто. в.ы�о-жltтf;t ~гo il8 C:ТOJl, p8CH8Ta"rb в m18ct TO,'I" 
ЩIНtой2 ММ, Ma,l]cHbKOA "ы�мкойй вырез~п, TapTiMetIOl, DUПС':[] 
пр 11 темп, 180·200 rpaA. rQTOBblC Ta[lTa.'J\~TK}I С!ll<1.111Т1. медом" 
КОРИI( хр~иа ОЧlfспtТЖо, .ПОМЫfЬ, IJHpe:Ii!lТI, П.;lЗСТliНlЦIМН ТО.;1ЩИ

НDЙ ДО 5 мм, пr)гр}":~ить в юtп)fIJ.ЩЯ: мед, ВЗРltrt:. 10 МfllfYT. Из
BJJ"e'lI., OXJl8AfJTb. загnа.эировать сверх)' !UОКОJIЗДО:'t.t, у.'10ЖIПЬ Jf а 

т.арталеТКJf. ОстаВШlllk~J мед lIЫ}Ш1Ь ШI raP-Г.8JЩТКIl вокруг за
Г.lJаЗИРОВ8Jftfого хр{'на. 

13.пЕ'ЧЕНЬЕ СЛОЕНОЕ С МАКОМ 

МУКlI - I кг, МQрrарин - б.БО Г, 'liща - 6 ШТ., уксусная ЭС· 
сенl1,ИЯ - ЗО~ - 5 Г,соль - 1.0 Г~ вода - 400 г, мак - 200 Г. 
ФРУJiторое ПОВИД.10 - J 00 г. 

Из МУltи, маргарина. ЯJlJL (5 щr.). эссеНl(ИI', со.'щ. води ПР"
готовить слоеное тесто (~M, тесто ;Nb 2). IН>lдержзть НlL XO_~O.1C 
10 М .. Н. Тесто -раскатать в пласт ТОЛЩИНОЙ 5 ММ, ВI;Iрезn-r .. kl')T
.. 1ые лецеШI(И, У~ОЖИТL.' на диет. смазs:tь в;tБн'I'wы� яi·i!lOМ, CВCP.N~· 
11ОДQЖJIТЬ аJiаJJОГlllIНУЮ лепешку, 'l"ОЛЬКО с в~,ез.аин()й ССРt.'ДН
НОН,смазать "AU.OM. Выпеqь llрИ Тt"I4П. 250~260 град. 
Мак промы'Гъ в HeCKOJrbKHX вола~. отварить, ПРОС)'ШIIТЬ, д.8аж

ды пропус'rить церез мя~орубtry, .соеДltЩirь е фрук"r[)sым 1101»111-
пом, хорошо выri.f(~шатьн заПОJlНIIТЬ УГJlуБJ1СНIfЯ R печсньях" 

14. ПЕЧЕНЬЕ .,JJАСКЛ. 

Мука -250 r., П~' .. 't.ра - 400 Г, яйца - 4 ШТ" ВВIIИJШR 1 Г. 
lСОРIЩII - 3 г. грецкие opex1t - 200 r. WO)[fMaд '- 200 r, rJЗЮМ
JOO г. сода - 2 r. 

Г"CILKtтe орехи высуШIIТЬ. 1.3М~J1ьциrh А.О nОРОШi(ОВОГО СОСТОЙ~ 
llИЯ, ИЗЮ)! перебрать. rlJtOlIIbJTb, мелко лорубllТЬ, ШОIСО,:1ад H~ТC· 
peт~ на терке. 

Яйца взБJlТЬ С с.ахарноЙ п~'ДроА ДО УВ€!ЛИ4е~JlЯ объема в 2 ра· 
за. Всыпать rl0ДГОТОlленные орехи, изюм, ШОI{О.'1:);!t, UСiОРОЖllD 
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п~ре~~шать. добавить aiаНi!ЛН~, И:ОРIЩУ, соедиttеJI"ЫС с MYKmi 11 
C0Jl.UIt. Замесить ТС'СТО CpeAlJelt Г)'СТОТЫ, ВЫJЮ1ЮI'ft, 113 .tШС'I', СМ:!
:~<llшыii ЖUРIJN U ПОСЫl1ilНl:IЫЙ мукой. lIе'IСИЫ1 в 81ще сеrJде1lек. 
вы!lIJъъ прц темп. 200 градусов. 

15. ПЕЧЕНЬЕ .ПОДI(ОВКИ СЧАСТЬЯ. 

Муха - 220 г, УРЮК - 200 г, яйца - 8 ШТ., корица ~ 3 Г, 
какао - 150 г. сахар - 350 г, ИЗЮМ - 200 r. 

Изюм " урюк перебрат.ь, I1РОМЫТЬ в l:IеСIЮЛЬКlIХ водах, нро
J1УСТЩ'Ь \lерез мясорубку. Яйца взбить с сахаром, какао, 0<:'1'0-
рожно пере.мешать, добавить 101310,., урюк, КОРИЦУ" муку, liC~ вы
М~Щ~ТЬ. Готовое теС70 ВЫ'nОЖQТЬ D КОIЩllroрскюl мешо!,:, o'r? 
садить печенья )j ви,це ПОДКОВОК uалисt,' Слегка смазаНt\LolЙ Жli
рои. BblneLIb ПРI:I reMD. 180·200 граА • 

.. в. ПЕЧЕНЬЕ сБАРХАТНОЕ» 
Мука - 150 r. орехи грецкие - 300 г. сахар - 250 Г, смета

иа - 50 г, творог - .200 г, ванилин 1 г. сахарная пудра .- 5(),[', 
1 ЯЙЦО. 
Орехи поджарить до З0ЛОТИСТО'РУМЯНОГО цвета, проnус'rНТh 

через мясорубку. Сахар соединить с протеР7ЫМ через СИТО творо
ГОМ, сметаной, }JЙЦОМ. переиешать ДО однороднос'1'Н, добавить 
орехи, BaflHJIHH Н "УХУ. замесить KpJ'roe теето, скатать ~ГYТ'HKOM 
70JlЩJtiiОЙ С карацаш, нарезать ~8 ие60льmне ромбики, l3ыпеflb 
ДО ПОДРУМЯННВ81QP1 сuизу. ГОТО80е пе~еНl.е посыпать caxaplJoii 
пудрой. 

17. ШОКОЛАДНЫЕ ЛИСТИКИ 

Мука - 250 т, маргарин - 160 ", сахар - 150 r, сода - 2 Г, 
шоколадная помада - 70 r, "ино десертное - 10 т, орехи-ВО г. 

Марrарин растереть с сахаром ДО полного раствореппя, д06з
рить муху. перемешаннуюс содой, замесить тесто средней гус
'fOTbl. Тесто ВЫJlОЖИТЬ на подDылениый мукой CTO'n, раскатзть 
пласт ТОЛЩИНОЙ 2·3 "'М, с ПОМОЩЬЮ выемки выреээ'ГЬ печеНhе в 
ВИ,Це ЛИСТИКОВ, УJlОЖit1'h на лист и выпечь при темп. 160·180 гра
дусов. ОХJlаждеНf1ые 'nI1СТНКИ ззглаЗИрОВRТL шоколадной пома· 
ДОЙ, подогретой до 45 грая. и соедине"J!QIi с десертным виrнн., 
лосыпать орехами. 
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18. САДО&ОЕ 

М)'ка - 600 г, сахар 350 г, 2 t1йца, ~ЛОКО - 30 г, драж.iШI-. 
JO г, масло сливочное - 80 г, яблоки - 200 Г. корица - (5 г, 

MaC.'lO растереть с сахаром. добавить яйца, взбllТЬ массу, ЗJlЮ']) 
дрожжи. растворенные в теллом MOJlOKC. ПрнбавнТI. 'lРОiсрп.I1..' 
111:1 TtpKe я(tJlОКИ, коричу и просеЯJiНУЮ мук)', 38меСlt1Ъ TL'CTn (Kai\. 
ГYCTa~ CMCTalla), I!.ыложить на стол, раската1'Ь до 3,4 ММ, ИJ.fr~-
3"1Ь l'PYfJlble пеЩ~IILЯ. Выпечь ПР" l'смп.200 гр а Д)'сов, 

II.0MAWHEE 
Мука ~ 450 г, сахар - 200 г, сметана - 150 '\ мnрr:ЧЩ11 

100 г. дрожжи - 10 г, эссеиция ФРУКТО8ая - 2 ", ('ах. ПУДР;)--
50 r. 

РазМlI1'ыii маргарии соединить со смета нон, сахаром, X0j10Itlo 
растсрстЬо, добав.IIТЬ дрожжи. эсеенuию, ПРОССЯНtl}'Ю муку '1 :141-
месить средней густоты тесто. nОДhЫJlИТL ЫУ«ОI'. 11a1<Pbl'fb ell .• 'I· 
фстко:А и l:Iыдсржать 15-20 МИИ. Затем paCK8r8'fb 'ЮJIIIЩfюii 
3·4 ММ, вырезать КРУЖОLIКИ, уложить 118 ЛИСТ, Bblne'll> ПР'I 'I'('М' 
"CI)/,lTYpC 160 град. 

20 КОКЕТКА 
CrJlp голландский - 250 г, фруктовое 1I0ВJtдло -- 10U [', "11','"[ 

120 г, орец - 100 r. 
Сыр раэреза'fЬ на иебольшне квадратики или КРУЖО'lкн, опус

тить в подоrретый Мед на 5 минут, вынуть, дать стечь меду. 
Склеить попарно фруктовым nОВИДЛОМt сверху СМ8затr:. 'тщоr'" 
слоем ловима и пос:ыпать орехами. 

- 21 СНЕЖАНА 
Сахар - 160 r, яАца (белки) - 4 шт., картофель - 150 г, 

JIимонпая кнслота - 2 г, вавилин - 2 г, беJlая помада - 100 г. 
Картофель помыть, испечь, очис.тить, протереть ',срез l)'(.joe 

сито, ОХJ1аждениыА белок взбить до увеличеНИR об'ЬеМiI в 1,5-2 
раза, всыпать половику сахара, продолжать взбивать ДО уnелп
",енвя 18 4-5 раз, добавить оставwийся сахар, ванилин, кис.лоту, 
взбивать еще 1 минуту. В ПРОТСР1'ыА картофе.'1Ь постепенно авс
сти безейную массу, осторожно JJеремешать, выложить на ~'ИСТ, 
смазанный жиром и ПОДПЫJIеиный мукой. Выпечь при TeMnepn· 
туре J 10·120 град, в течение 1,5-2 часов. Готовое Ш::~I(~RЬС по
крыть белоn пом3АОЙ. 
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V·'12. tЕАТРАльное 

Му.а - 350 rt l4аС40 СЛИ"О'lВОО - 150 r, 5 яиц. ,ссе.нЦJI.Н: 
фруктовая - 2 г, какао - 100 г. ШОJ(о.nад - 90 r, сахар-200 г. 

Мас.'1О CJlивочиое размsгч.ить. ПЫШНО 8збить. ЖeJJ:ТКИ ОТДСJlИ'ГЬ 
от (je.JlKOB, вэБJtТЬ С сахаром, (314 8Cero ко.личества) ДО П~'fttол .. 
его растворения, 8 БЫl(И - с остав.шимся сахаром до увеличе
ния объема в 4 раза. MaCJIO, желТКIJ. эссенцию, половину в;sби
'lЫX белков. иуку сое.и.иИffТЬ. осторожно перемешать. добааить 
оставшиеся: беJlkИ. 30teCНTb тесто. Лист смазать жиром ]1 ПОДПЫ· 
JlИТЬ мукой, ВЫЛОЖИ1'll В него половину теста, размазать 8 пласт 
толщиной 3·4 мм. Оставшеес.ч тесто переиешать с ПрОССЯ:НRЫМ 
каХ40 н таIOИе размазать на лист. выечьb при темп. 200-220 rpa
ДУСО8. Охлажденные пласты покры:т.Ь подогретым Meдoы~ скле.
ИТЬ. верхний пласт ПОКрbIТЬ растоп.лeRИШ'- шоколадом. 
С ПОМОЩЬЮ выемок ВJ>lрезать печень. (в.ыреЗ8tЬ с.1едует lIереэ 

9-10 часов после выпечки). 

23. РОМАНТН КА 

Сп, ПУДР.·- 200 г. водка IIЛИ J[ОНЬЯК - 60 Г, САобвыс су
хари - 220 r. апельсиновые иnо ЛИМОИltые uyK8"tы - 30 г. мед 
- 60 r. орехи гредкие - 86 Г. 
Сах. ЛУАРУ рхстноркть а и;оньяке, до6аВIIТЪ сдобные сухари, 

цукаты. все хорошо аымешать, сформовать шарики величиной с 
rрецкиt орех. оО ... J1Я1'1o их В ПОАогретом M~дe. покрыть поджа· 
ренны:r.rи измe.nы,lиuыыии орехами, уложить на JlИct'. Поместить 8 
печь, 8ьrдержатъ при темп. 70·90 -град.ЗО м}!нут. 

24. ХРУСТЯЩИЕ ПОЛОСКИ 

Мука - 2ОО г, орехи гредкае - 300 г, сдобные с.ухари 
150 г. сахар - 300 г, мАца (бедКИ) - 4 ШТ.. десертное ВИИО 
- 100 г, шоколад - 100 г. 
Орехи поджарить до 30Jlотисто-румяиоrо цветз. измельчить. 

Беnки пышно в,збить. В подогретом вине растворить сахар, ПО. 
JlОЖИТЬ орехи. сухари, cnefxa пере~ешать. Добавить взбитые 
белки, муку и замесить плзстиqное тесто густой консистенции. 
Тесто выложmь на· СТОJl, paC:K&Tar-ь толщшюй 3.4 ИМ. нарсзать 
на ПОJlOCХИ ДJIИПОЙ 6-1 СМ. уложить на JIИСТ, смазанный жиром. 
выпечь при темп. 1&0 rpад. Готовые охлаЖl1ениые поnоски )'кра· 
ctJТb шоко.паА0:М • 
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25. РЕЧНЫЕ k,АМЕШКИ 
Мука - .. 00 r. м.врrарин - 150 r. catap - 200 r, КIIКЗf)-

25 r. яАIlа (же,ПТКJf) - 7 UlТ., Вltшнеоое nOBH,n.1JO - 25 r. fle",aR 
помада - 60 r, Сl1да - 2 r. 
Иа М'аргаряtfа. taxap:a, жеЛiКОБ. СОАЫ замеецть Jlесочное тсс. 

1'n, раздет,ть .18 3 части: в nepBYIO J!обаВli:ТЬ просеяииое какао, 
(','IerKa ВЬfмеша ТЬ. во 2·ю в~шяеl!ое ПОВН,J1J10, 3-я остается бмоА. 
Тесто OTca.zt1rn. на JШс.т в ВИlI.е ~.амС'шков. КОJlече.IC, нруrляшс-А -н 
Т. 11. ВъrпеQЬ пря темп. 250-260 rpaa. Белое печеllье покрыть по
ДOtl'cтon nOJ.H~!lDR:. 

28. ТВОРОЖНЫЕ ШАШКИ 
Мука - 380 r, масло еЛRlщчtlое - 200 r. саха.р - 200 r, Т80-

рот - 300 r, 2 яйца, сода - 2 г, соль 2 r,вакилия - I '. 
Масло с,nивмное растереть t! сахаром, вбить яйца, Попож"ть 

ТtI'JorepTblA творог, 'ваНИJl'ИtJ, соду, СОJlЬ, елегка Bte перемешать. 
добавить муку 1f З.8месит& тесто срe.JtпеА KORCHCTfНl1.lflif, На сто
оЛе тесто раеКl:Iтатъ в I1na~T ТО'nщпноА 5·6 ЧМ. выемкой вырезать 
сmашки~. УЛОЖИТЬ на JlИСТ, вuпе .. ь пр" темп. 18.0 град. 

28. ШОКОJlАДНАЯ УЛИТКА 
Мука - 400 r. масло с~ивоqtlое - 250 г, сахар - 250 r, ка· 

као - 100 г. ёОК одного лимона, 2 яйца, ваНИ.lIllft - 1 г, шо
колад - 100 r, сода .-.,; t t. 
Масло CJIНВОЧНое pa~TepeTb с ~axapOM до ПОJ]Нnro раствореJ'КЯ 

крнстаЛJfо:в, вБТiТЬ яАца, Jl.обавит& СОК лимоtiа. БаНИJ1ИR. К8каО. 
nроееЯRRVIQ муку, saMecJJТb КОу70е тесто, въr.'lOжить В кондитер

ский иtmОI( С металлпчесJЮЙ нарезной 1'рубочкоЙ. На лпСТ ОТС8-
1I1fТ\I nt1ttтOЬfJ в аиде УJlКТКИ', Bblnettb при темп. 200-210 ГР81IУСОВ. 
Готовые у,,,"тки оБМАКНУТЬ RJJ8сroплеllНЫЙ шоколад, 

28. ПЕЧЕНЬ! яиqНОЕ С ИЗЮМОМ 
Мука - 270 г, маСl10.СЛКDOчное ~ 100 r. сахар - 200 г, 3 яй

ц,з. изюм - 50 r. ШОКМ8д. 100 г. 
Желтки от,пеJlИТЬ ат бeJIlШВ. ·Белки взбить до yDМRlleНИSl об'Ь· 

еМа • 4 раза. Ж.nтки взбить с сахаром по У8еJlиtlеиия объема 
'8 Эраза, J[обави1'Ь sзбитое иас..'IO• ПОЛ:ОВИКУ IIЭ6птых бе,nкоs. му
ку. хорошо nромытыl Я· 1Iзме.1JьчениЬf~ "'ЮМ, осторожно neJlle. 
мещаТh, еlеети остаток белка. ЗамеmаНlЮе тесто 8ЫnОЖRТr. 8 
кондИтерский мешок, отса.lИТ," а. JlИСТ, смаЗ8Rиыlt жиDоыI. • 
видеиебоАЬШНХ лепешек, Bbln:eElb при темп.. 210 гра.в;. Готовые 
печеRыr украсить растопленным шокоnадом. 
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29. )'ron I(И 
Myt<a - 230 г, Mac~1O - JБО г, сахар, 110 г, 2 яйца, оре:щ,-

:JOO г, сода - I г. корица - I г. 
Масло размягчить, взбить с сахаром. добаВIIТЬ взбптые я~u.а. 

!1росеЯНIIУЮ муку, соединенную с содой, корниеА, подеущеННЫМlf 
It JlзмеJlЬЧСllНЫМJI орехами (100 г), все хорошо вымешать. Гото
вое теСТО ВЫЛОЖИТЬ в кондитерский ,.remOK, OTcaAJtTl, на JШС'Г 
печенья в виде м·а.nеНI>КИХ уroлков на расс'tОnFlИII 2·3 tM, noc~l' 
п.зть остаВШИМltся opexat.fII. Выпечь при темп. 180 градусов. 

30. ПЕЧЕНЬЕ BOJJHHCTOE 

Мука - 300 г. м.эрrарии - 150 г. сахар - 200 г. 1 flПДО, со· 
да - 1 Г, ВАПЯЛИН - 1 Г; бе.'I:tя помада - 100 г. 
Маргарин, соединенный с сахаром и нАпои, pacTcJ>e'rb до под

ноro растворения сахара, добавить муку, СОДУ. ВЗIIИJlИИ. зам~
CliTh тесто ДО консистенции густой сметаны, Tecro ВЫ.'ОЖИ'rh 11 
КОRД«ТСРСIШп МСШОJ( С наРС:iНОЙ трубочкоf1. Ql'садить 118 .''''('1 

печенья в Вlще ВОJlН ДJllfRоА 4.4.5 см. выпечь при тI!'МПСРЗТУР(! 
200 град. Гот()вые пеqеИ1>Я украситъ р.а~огретоЙ до 45 rpад. бе-.llOn 
ItомадоЙ. 

31. ПЕЧЕНЬЕ МОЛОЧНОЕ 

Мука - 280 г, ТРорог - 350 г, сахар - 400 f t CMt'T8tli! -

150 r. КlIKan - 100 Г, 3 яйца. кислота nимонна" ~ I Г. UЩКf)· 
1!8Jt - 25 i. 
Творог протереть через густое сито, соединять с сахаром (301'1 

грамм), сметаной, 1 ЯЙll,ОМ, какао, просеянноА мукоА, все nCJ1(.~
мешать, З!Мt"шанное 1'ес'ГО ВЫ.1l0Жl4ТЬ па сто"'. pa~T{ATOT(' n 3 мм. 
выемкой вырезать иеБOJtьшие кружочки, улож~'Г\, па .'IИСТ, C!\fa· 

м1 IПП:iln жиром, ПОllщ.шенныА' ",-укой, 8ыпечь. 
2 б~n:ка взби'Ть с остатком ClllxaplII, а КОИttе 1!зБJ18tПJ даl'iаlШТТ, 

.,tН ... ОНJ1УЮ кислоту. Без~ выпустить на МОJlО"ПЫ~ КРУЖ()IIJ(Н. ПО· 
местить в печь с темп. 100-110 rpa)t. На ГОТОIЮ~ п(!чень{' Тl:ше
{'тп ,.ОЧКП П::f раСП.1fаЗ.'1еRRОro шоко.nа.n.а. 

32. ПЕЧЕНЬЕ I(ИСJlО·СJlАДКОЕ 

MYk3 - 300 r, сахар - 250 Г. CMeTatf~ - 60 г. масло ('."110011-

IЮС - 100 r. я'А113 (6мь) - 2 ШТ., виШ1tсвое варенье б~з KOCro
'I~X - 100 1"1 J1Тн~()пНIНI КIfСЛ()П, -·15 r, lЦощ·ма.ltflаn П{}М~Щn ~-

100 1', 
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Масло разt.tЯf\JИТЬ, доба"uть сахар (200 г), С'мет::шу. nrосеянriуm 
МУКУ. 38Ме<;ЯТЪ T~CTO, выдерЖать 118 хо.nоде 20 MltrJ., ра~iдеJrrпj. 
на 2 РIIВИЫ~ qaCTlf, paCKataTb ТО.'Jlllf{80Й 2 М'М, На JI"ст уложить 
одии П.'1аст,.' на l1еro pa.8HOM~pIlЫIl слоем прот('ртое IJ('pC3 C111'(1 

IIIfUrнCBOC в.арен,Ьс, соеДИllеНRОО с .'LItMOHHOA КИС.'fQтоli, сверху ~ 
второ" JlJI8CT. Выпечь при темп, 220 град., nOKpMTI, подогрето" 
шоколадной ПОМЦОЙ, украсить бt~FJе (беJl~И IJ,эбlПЬ с OCTaTKaMr, 
сахара) в виде решетки С узорами. разрезать Tt-a К8аДРЗ'fьr КЛI! 
РО1(Оы. 

33. пеЧЕНЬЕ сСОТЫ, 

Сахар - 350 г. яйttа (белки) - 8 ШТ., nИМОНШIЯ KIlc.'IOTB -
1; r, яБЛО1:Jное повидло - 100 г. 
И~ охлажденных белков, саХ8ра и lШМОRноl1 КИСЛОТЫ npHfOTO. 

ВИТь безсАнос тесТО; ВЫJJОЖнть на противень, смаззтщый paCTI., 
ТI!'ЛЬВЫМ маслом и подпылеНRоi\ МoVKoft. поместить з [1(:I1Ь П ВЫ
дерn(ать при т~мп,80·110 град .. 3-4 часа. Вf,>Iпеl't'Нttт~А бсзсйпыii 
11.flilCT осторожно разрезать Н8 нсБОJlьшuе квадратики, украсить 
Фrуктnвым повидлом в 8иде :меЛRшt кneтoK. 

34. АИЮТ.ИИЫ rJlЛЗI(И 

MYR(I - 200 г. масло - 100 '. сахар 150 r, "СмеТ<1IН'! .- 60 г. 
какао - 20 Г, сода - 2 r, занилин - 1 r. 
Сахар соеnиипть с M8CJlOM И сметаной, хорошо растерет!" до

б~н,,{ть nросеянкyIO ыуку. со.пУ. вамилии, заме~тtть тесто ередней 
гус-тоты. ПОLllOВИНУ теста перенести 8 RO"дитерскиА меиlOК с' ГJl~Ш· 
кnи труБО\Iт<оlt Ji( 88 .1fn~ отсадить кольпа раэмером с' 3-х KQn(~· 
1~IIH\·Кi монету. Оста.вmесt'я 1'есто саеДН8ИТЪ с какао. хnrlOШО Тty.,т
м('тать, Через t1арезнуrо трубочку отсадить ТФУЖОIJJ(Jf в ce-рt.пIП'У 
11~'.'1rJ!X XO.'IetleK. Выпet!ь при темп.· 230.250 rpa,nycoB. 

S5. ПЕq~ИЬЕ ВИННОЕ в ФОРМАХ 

1(РЙГRое хесс-рткne вино - 300 т, мед - 50 r. грt"nкие ОПl>. 
\11 - 150 т, гпобиые сvхари - 25П r. сахар - 100 Г. C()-'I,a - 2 r. 

MC.i11'101tOrpCTb до 40-50 грая" t~~.пин1'rТЬ (' десертным ВТtn(1" , 
<':H::tPOM. 8HMernaT~ до пол"оro растпорен"" ~Axзpa. JIl)б~'DН"", 
ГН11\)f{Щ]('}'''ЫI2' ТУ И::lме.'П;lrенпые ~tH~:XK. сvжари, хn-рошо 'пet,@уrШПih, 
~:1"'ft"'ШНЩОI' ТС'СТ() РЗ1',лптъ "("IIfМЯтtItШ~ ft3CTMTr,l1blrbl", М.f1I.",пf\ .... 
Ф 1.1' моч rщ • n ',Т 11e1f1l, trp ~I темп.2'" тр~л. 
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эв. ПЕЧЕНЬЕ ЗАСТОJIЬ-НОЕ 

.1\1YKa - 150 r. сметаНа - 90 г, 1 )liшо. СОЛь - ~ Г. МЗt",I)f) 
Pi:lCTI1T~.'1bIj(Jl' - 25 r. ЮI!.Uиевое IIО\!.11,1ДО - } 00 Г, б~,1L1 n помад::! 
- 8(1 г, КotIЬЯУ{ - 50 (', 

Сметан)'. ЯЙUй, t:OlIb. содусоеДIШПТЬ, пер{'меш.ать, добollВlfТЬ 
!r1)'KY. за r,reCliТb тесто. СКОВОРОД)' смазать р.аст. мас.'!О;",. С11.'Н,Но 
разогреть, ЧаilflОЙ ,'lOжкоir St.dЩIТЬ ТС(11'(I ШI сrшDOРОДУ в Вlfде Нс
бо.'1ЫШiХ кружоqк.ов, жарить до 'ГОТОВЦОС1'Н, ОJ(ЛЗn'1{ТЬ.. ("OH~J.f1'1., 
I)ИWНСDЫМ' ПОIШД.10М, веРХН!tй КРVЖО1.Jек с • .,егак ПШ]НТЬ IШIlЬ1fКОМ t 
.3tзтсм нокрыть по)\uгретоti беJlОЙ 'rюмздоА, 

37. ЗВЕЗДОЧКИ 

Муна - 400 Г. М(',А - 1.50 г, с.ахар- 50 r. нзюм - lЮ г, аре· 
ХН грсции.с - 1Ю Г, J.HICJIO - 85 г, qИIfЛИН - 2 г. 
Изюм IlзруБНТI:>. ОреХJI поде}' ШИТЬ, лропусТttТЬ t[ереэ мясору6-

К)' пли растеретЬ. скалкой в муку. 
MacJlo растереть С, сахаром, добаВIIТЬ мед, К<,ф'1 р, 

пол.гоrОJ!.'IСНRыеорехи If НJЮIlf, ,ванилин, c.'1eГK~ перемс, 

шать, вСыпап. просеЯНRУЮ MYI<Y. За месить тесто (KaKrYC'J)'10 
сметану), въщержаТh на ;tО.rJ(ще 5.1 O&.lffltYYT, &IJf,'10ЖПТЬ на стол, 
раскзтать 'ГОЛIЦllноnЗ-4 r..tM, 8bleMI(Qtf вырезать звеэдочи.н, Y.flO
>1<1111> НВ .'IIICt. ВЫnС'lЬ Прll темп, 240 град. 

38, ПЕЧЕНЬЕ МОJlОЧНО-ТВОРОЖНОЕ 

Мука - 260г, МОЛOIЮ - 50 г, сахар - 100 r, яйца - 2' ШТ., 
творог - 50 г, паю .... НН - 1 r, 

Ca:tap par-fВОРИТЬ в ПОДОГl1еmм I>{()JJOKe, добавить ПJютеРiыi1 
творог, flйца,ваtlИЛIЩ rтpOC('SfHJfYIO МУК)'., замеСlf1'Ъ тесто. рас" 
катать nMtcт n 3·4 M'-t. Выемкой вырезаТh в виде З8('здоцек, сер· 
ДС'Jек и Т, Л. ВЫ.110ЖИТЬ на ,'!lfCr, IШltеiJb прп 1еМП.240 град. 

31)., 'nЕЧЕНЬ~ CJlивочно,е 

Мук;а - 260 г, мвСо10 с .. 1}JIЮЧНОС - 140 г, 2 яАда. Cn'Xllp -

300 г, орехи -50 г, сода - 2' г, 8r3»ИЛИН ..... 1 г. 
растереть, добавить ВБНIfЛИИ. tr.tyKY, смешаннуro с СОДОli,' хороЦJO 
Масло раЗМIIГLfИ'-Ь. с.оедиН ..... Ь с сахароМ' (250 г) "1 flnЦО!.t. 

пымешать. Тесто 8Ы,.1JОЖИТЬ в КОНДНfерСКНR метох с Г,'1.ilЛКОn 
'J'р)rбочкоЙ. отсадит:ь ,печенья !I виде 'капелек. 1l0сьшатъ изиCJIь· 
чеииы~и орехаИИ,смешанмымн t. сахаро". ,(50 г). ВьшеltЬ при, 
темп. 200·210 трад. 
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40. ПЕЧЕНItЕ КАРТОФЕЛЬНОЕ 

М}'lCа - 4&0 г. кар rОфе.'JЬ - 200 Г, сметана - 25 г. '2 Я11ш'J, 
сахар -300 Г. заtfТfJlНII - 1 Г, ШОКО.'13Д -10'0 г. сода -- :2 Г, 
U10"ШlаДН8И помада .- 90 r. 
Сахар растереть с яйцом, СМе7аноЙ. аl;l IflfJJ Н НОМ, :юба8lfТЬ 1ЧI. 

peHhll'i 1< артофе.l1Ь, муиу с 'сода", протертый ШОКОJlад, 8bl~tI~Ulall,. 
ВЫ.10ЖI'ТЬ ив СТО,1. paCKaT8'rb ТОЛЩИНОЙ 2·3 мм, нарезаТI:! ив пря
MoyronЪHыe ПО.'10СКИ, уложить на .nпст" Bblne'lb пр" темп. 190-200 
град. ОХЛlж.nеюlые ПОJJоскизаГЛlIэировать ШОI«мадной пО~а • 
.'IоА. nO,llOrprTOn до 45 "РВ:А. 

41. ПЕЧЕНЬЕ С КОРИЦЕR 

М)'[(8 - 200 г, яблочное пюре - 100 г, кориu., - 20 г,СIO:зр 
- 220 г, яйца {белки) - 2 ш,.., сахарная пудра - 50 г. со-
да - 2 t. 

Сах.ар (150 г) рас'l"ВОРИТЬ ,н яблочном пюре.,. всыпать корицу, 
муку. lIеремешанную с солой, слегка вымешать. Jtобаьить вз6ff
тое, стоАкое безе. Замесить тесто, нз J(О~Аит.ерскоrо мешка е 
Г"в.п.коЙ трубо:ч.коА CТC.8AH!J'b печеНыl а ВJlде паJlОLJек на .... НСТ. ('ма
занный жиром, посыпать C8~. lIудроА. ,ВЫltечь при те.мп~ратурс 
240 Тр811. 

42. ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ 

Мука - 380 г, масло - 100 г, сахар - 300 г, 3 slAUo~, МQJШ1\О 
- 50 r, сок однот лимона. 

Масло рааипгчнть ,!(о пластичноеТll, соединить с сахаром 
(200 г), .'lииqНlfы~ сокоы, nросея:иной мукой, cnetK8 tJеремешать., 
Ве.лок охладить. взбит .. .по обраЗОВЗВ1i. стопкой, пыto'иок массы, 
эаваРI1ТЬ с.нроnомизмолока 11 сахара (100 г). доведенным ДО 
130 град. Все коt.lпокеll1'b'I пе,Ремеmать. из коидите-рскоrо мешка 
с t,l'lа~кой трyбoqrcой отсадить печенья а виде JI(lп~wек, IJt.'Itl(!~JI> 
П[)l1 т('м11. 220·280 грел. 

48. ФР)'КТОВО.ОРЕХОВЫЕ .:РОМАШКИ" 

Мука -- ЗОО r. Cii7tap - 200 г. м.асло - 100 т. сметан:! - 50 т, 
1 511110, сода - 2 r1 ·ваНИJ}ИИ - 1 r, фрухтовое 110ВКДllО - 80 r. 
орехи 'rpеuие - 80 г. 



MacJlo разм.ягчить ДО пластичности, соеДИНИТЬ с сахаром, я А· 
ЦОМ, сметаной, ВЗНИJIИНОМ, хо.роwо растереть, всыпать муху, со
СДНJlеиную с СО1tОЙ, BblMewarL до ГУСТОТЫ, раскатать ,'ОЛЩlluоil 
2 мм, nЬтрез:а.тъ МАленькие таРТЗJlетхи, выпе-ть при температур"-' 
180 град. На rOTOBble таРТ8леткн выложить в Вllде ЩIСТIUl сыес,. 
1·13 фруктового повидла и подсуwеJrtIых. Н1мельчеIJПЫХ 0pC~OII. 

44. ШОI(ОJJАдНЫЕ ХРУСТАЛИКИ 
М)'ка - 80 Т, ('ах. пудра - 200 г, йАца (белЮl) - 5 шт., шо· 

ко.Чад - 100 г, корица - 5 Г, коньяк - 2 Т. орехи грецкие -
50 г, белая помаДа - 50 г. крахмал кар.тофe.nьныn - 20 г, 
Белки охладlf'1'Ь, взбить в чистой оосуде до увелиttСIf'НЯ о бъе I'IНI 

в 2.2,5 раза. Всыпать половину сах. пудры, взбить. Постепенно 
всыпать оставшуюся часть пудры, продолжая взБИВ8ТЬ до УflС' 
Лllчеипя объема в 4 раза. 
ПротертыА шоколад, кориtl)'. измельчеиные орех"_ КОПЫIК. 

КI)зхмал, взбllтое безе, муку переме:шать ПО обраЭОВ8ltпя Тl."сrз 
creAReA густоты. отсадить хрустаJJИКИ на .... исТ, см·аззнныn ЖII· 
рОМ. Выпечь при темп. 220 Град. Готовое печенье YKfJ8CHTh кру
)1-Ю'lками ИЗ беnоА помад.ы. 

f5. ПЕЧЕНЬЕ со ШТРЕRзеnЕМ 

Мука - ЗЗО r, сахар - 250 г, маргарин - '5() г, 3 инна' 
IUтрекэеJ1Ь J 00 г, вакиJТИП - 2 Г. 
ШтреАэC1lЬ пряroтовять из ЗО r муки, 25 r масла, 50 r сахара, 

! же.'Iткз. Все перемеШ8'fЬ до образования крошек, прот<'"рсть 
'!срез СИТО. 

МаргаРИtJ раС1'ереть с са:ха рОМ, добавить 2 яйца. ва1lЮШ n. 
nrюсеянную муку (' С(}ДОI\ и эаиеси1'Ь тесто (как густая С\lетз"я), 
RI:IIДСРЖIJТЬ "а хо.чоде 10-T5 Mltlf. Затем раскатать на C"TMte 'l'nЛ· 
m.тнlOП 3·4 мм. СМ8зат}) взБТlТt.:,нд "Ацом, посьrпаТh штреft-"e.rн'м. 
l)a~pe~aTh ка р'омбив:и~ УJlt')ЖНТI> па лист. Bhlneqb при TI"",nep:.tTYPC 
~:!n·230 rрад. 

48. ПЕчtНЬЕ С ТРЮФЕЛЬНОЯ J(РОШКОR 

M~'Ka - 250 г. сахар - 150 г, маСJlО - 100 г. 2 яiiЩl, ТRfJIЩI' 
- 50 r. eO.!(I-2 г, фруктовf}C ПОВIIДJJO - 70 г, ТРТОфе.'1r{ - "() т. 
Маслn растереть с сахаром. дnБЭонть протсртыn творог, яfща. 

"росt'!шиую М:YK~'. соединенную с cO,l\ofi. З8мее"п~ Т('('1'() С'fН·Д.'С'Й 
ГУС1'оты, ВIJIЛОЖIIТl. 113 СТОЛ, раскатать ТОJlЩЩlоii 3 ММ, D"1,lреiШ"-Ь 
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круrлые пеqенья, выпечь при темп. 250 град. Смазать фРУКТ(). 
ВЫ)! ПОВИДЛОМ И посыпать тр'юфельной КРОWJ<ОЙ. 
ТРlOфс.чьную крошку ПРНГОТО8НТЬ нз помады (50 г), какао 

(25 г), масла (20 г). Помаду подогреть до 50 град., cocдriHITTI, 
с какао, мас.'IOИ, переиеwать. охладить. JlpOTCpCTh Llере:! СIIТО. 

147. ПЕЧЕНЬЕ С ИЭЮМОМ 

Мука - 240 г, мед - 50 г, сахар - 50 Г, ВИllограднып сок -
50 г, орехи - 75 г, изюм - 100 г. раст. масло - 100 Г. СОД:l-
2 Г, 3 яйца. 

Изюм опустить в растительное масп0, довести до кипения п вы· 
держать 8 горячем состояииlt до ПОЛIJОГО набухания. Орехи IТOд
жарить до золотистого цвета, ИЭМСJfЬЧИТЬ. Охлажденные белю! 
hэбить с сахаром .11.0 образования стоПкой, иасыщеНJlОЙ M'CC!>I, 
ЖеЛТКJJ ввести 8' подоrретhТЙ мед, хорошо JSымешаТJ>. соединить с 
ВИlfOградным СОКОМ, пзмельчеl{'iЫМИ орехами. содой I1 МУКOI', 
осторожно nер~мешать, добавить взбитые Gелки. Замесить тсс
то, ВI"lIОЖИТЬ В конднтерскиli мешок с нарезной трубкой, o"rca· 
дить на .nttC:f, (мазанный жиром, D середину каждого ПС'lСНЬfl 
у.10ЖJt1'Ъ разбулшпА п:зюм. Вып~чь до подрумянивания при Т<:'М
пеl)зтуре 220 град. 

4~ОСЕННЯЯ ЛАКОМ~А 

Мука - 4М г, зАва - 200 г, орехи греuкне - 100 Г, мзС'п0-
200 г, сахар - 200 г, 2 яАuа. сода - 2 Г. 

ЛАву nOM'I"Tf). уда.'ШТЬ сердuевину, натереть на терек('. ГРСЦЮl'." 
I)pe-l<lf ооджари'Гь. измеЛhЧИТ'h до hорошка. 

С8)[ВР соедпJППЬ с масп0М м яйцами, хорош() растсрст] •. Д()
(iЗIН'Тh opeMI. аИву. прОС'еЯlllIУIO и соеДИlrснтrУIО с CI1Jtof'f b.lYK~:, 
IJЩI.fС'urать .. ТС?'Сто ВЫЛОЖИТЬ В Iюидитерскиn мешок с 1IЩ')С']fЮlr 
трубк()lt. С1тсадтпь в виде ромаrпек. выпечь при тС"мператур(' 

!?40 гр.ад. 

49. ПЕЧЕНЬЕ «ПУШИСТЫЕ кругляши. 

МУИII - 400 r, яблоки -160 t', emet-аН8 II/1Н С,rШШОt 
КQрица - 2 Г. Jlнr.,QКJtая кпt'.'IОТfI - 2 г. Яnl1~ (б4.'mш) 
сахар - ЭОО г, шоколад - 50 г. 
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Яб.пОJ<Н qpOMЬtTb, и~тереть на TfpKe. соединить со СЛИlIкам", 
пер~меша.ть. Охлажденные беJlКII взбить с сахаром .по уаenllче· 
1111$1 om.C-М8 1} 3-4 раза: n кони.е ,вsбивки 9Вести JlИЫОНIIV1О КНС
.:Iory. В сметаннu-ябn:очиую смесь ввести KOPJlUY. взбитые белки 
(ПО .... ОВНliу). просеЯJlRУIО муку, C.'lerKa В .... .tешаТь, uяести оетзв
шttlkя 'белок. Замесить тесто средней ryCТOTII, псре.'1('))I(ИТЬ .13 

КОНДffТерскпй мешок с гладкой трубочкоii. отсадить па -"ист, ема· 
3iRHbfn жцром, печеRЬЯ 8eJШЧ11ноft с грепкнп орех. Вь;печь Пр~1 
темп. 220-230 трад., украсить раеП.IJавлеюrlJl1sl lUlЖолаДом. 

50. РАССЫПЧАТЫЕ .БОЧОНОЧКИ~ 

Мука - 350 г, Масло - tQO r сахар - 300 г, 2 яАца. КОНЬЯК 
'ША ром 20 'Г' сах. пудра -50 f. 
Масло раетереть с сахаром до п(),лRОro р,аствореИ.ия, добавить 

иАца, КORblIK. просеякную :куку, :корошо выещать •. Tect'o ,)!ЫДО· 
ЖИТЬ Б8 СТОЛ, pa~lta"'aТb тоnщпиоА 6-7 ММ, КР)Т.10Й ;выемкой BbТ~ 
резать «:БО1f(JноЧt(И., уложить на лист. вьrпечь при теМПСРIiТУРС 
18():,200 rpaA., посыпать сахарпой пудрой. 

5' •• ИДЕAJlЬНОI!» 

Мука - 200 r,CJtRBKK - 120 г" мел; - 300 г, греltкие орехи-
5OOr. какао - 100 ,Г. сах. п>·..ц~8 - Н0 Г. 

Сах. пудру СО~lIИНИТЬ со СЛИП'К.8ии, nOAorpeTblMJie,JIOM, из· 
ме.'tьчеЩIЫМК греЦ1\КМП opexaMl~. какао. просеSIн"оt мукоl. 8~ 
тщательно вымешать. fотоЗ'Ое тесто охладить б .. 10Ми .... затем 
расl(~пат-ь ТО.'1'Кtt"ОЙ '-5 ИМ, Jlзрезать ПРЯМОУГОЛЬН1lкаМI1, вы
II!!'IJЬ при те~lП. 180·2'00 трад. 

52. ПЕЧЕНЫ~' МЕДОВОЕ 

Мут{з - 300 г. MeJ't - 200 г, сахар - 200 Г. Сlle'1'8па - 50 г, 
корица - 2 r, сода - 2 r. IfolН1lt.ло - 100 Г, wоколз,ll - 100 г. 

Сахар соеДIНIИТЬ со еме1аноА. XOPOWQ растереть, добавит& ",ед. 
кориuy. муху С ~доЙ, ,аtotесить 'l'есто.' (как р"СТ3Н смета"а). Тес
то ВЫЛОЖИТ,", на CТO~, раскатать толщиной З·4 мм. Вырезать 
П@'l.Jеяьи рltз.J1пчпоli коыфнryраutJИ. уложить на .лИСТ, емаЗURыА 
жиром, Bf:,fllellt. при rемп. 200·210rРIIД. Покрыть фруктовым П()~ 
lIWМОИ, ПСХЫn.'Ь тертым ШОКОJl8)tОМ. ' 
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М. жt!ЛТОЧНblЕ «ЗАаит)'UJкИ» 

MYJC4I - 2БО r. сп. пудра - 250 г. яйца (Жe.1lТКII) - 6 IlIТ., 
MКJJO ,- 100 r, ванилин - 2 г, сода 2 r. крю:иа.'l - 100 г. 

ЖелТIW соеДИКВТJ> с СИХ. пудрой и размятым М8слоr.t. рас'Ге' 
рет .. , прнбамrь крахма.11, ваIlИJlИIf. муку и СОДУ, хорошо вы ие
ша.,. ... Густое тесто рас.катать ТОЛЩИНОЙ 3-4 мм, ра3р'езать Н8 по
ЛОСКИ, tBepayтъ в внде завитушек, УJ(ОЖИТЬ на лItёт. смазать 
вабитым ЯЙЦОМ. Вьшечь при теы'П. 200·230 град· 

54. n Е ЧЕНЬ'Е С ШО I{ОЛЛДОМ 

Сах. пудра - ЗОО г. яйца - (белки) - 8 шт., КОНЬЯК - 5 r. 
ЛИlIоннаа КИСЛО78. - 5 г; ШОКО.'l8Д - 100 r, t.taCJJO - 25 Г. 

ОХЛаж.Дi:ВВЫЙ (И;лак взбить 11.0 УВМltllення ООъе.ма 13 2·2.5 ра
за.. постеренно ВСЫIIIЯ сах. П)'ДРУ (150 r)~ 

ПРDдолжать взБИllа1"Ь д.о увелиqеИИJl объема 8 4 разе, пncте· 
ПСИIIQ ввести о&:таТОКDУ.д:рк, лимонную кислоту, • конце вабив
КВ 8о11ИТЬ КОНЬ"&:. Иэ, кондитерскоro мешка с иарезltой трубач-
1[04 отс.адить безе в внде сердечек. ромашек 1{ т. Д. на ЛИСТ, 
смаааиньтА жирОм и ПОДПЫJJttIНЫЙ мукой. Выпе'fЬ при темпера
туре 90-110 градусов в 1'ечеине 1,5-2 часа. ШОХOJlад разрезать 
н,а мелкие КУСОIlКИ, нагреть. иабеrая попадаиип волы. К распдав
.ленному шоколаду добавить масло, перемешать. ОХ.НДИТЬ. 11 3<1-

тем снова расплавить при темп. 30 град. Вы.1JOжить в корнс"rИЕ. 
украенть печенья узорами. 

Б5. ПРАЛИНОВЫЕ 6РУСОЧк.и 

Орех.в rpеп.кие - 250 r, сахар - 300 r, Ma~no - 10 г, (}eJl311 
помада - 100 Г. 

Сахар распустить, добаJUtть измe.nыlннуIоo оре"овую МУК.У. 
масло, хорошо вымеШАТЬ. Массу IIlllJОЖИfЬ н.II эмаЛIfТ.ювавньti1 
попос. сnегка смазанный рвет. маСJlОМ, расКат.IIТЬ ТО.lIЩИНОЙ 
5·6 ММ. разрезать па брусочки, ОХJl8ДIIТЬ, заг.'IаЗI~ровать 6моР. 
пом,ад.оА, подогретой до 50 rрад., дать OCl"hJ'tb. 

Bыtro орехов можно исnоJtЬэоЬ.8ТЬ Iдра ~БРНIФCuвых, ОС'Р' 
СИlЮ8Ъ1Х, СЛEDOВЫХ кotтOtJeK4 



86. ПЕЧЕНЬЕ ИЗ МАННОН КP")IПЫ 

Манна)! крупа - 200 г, сахар 300 г. ЛИМОliНlШ дсдра -- 5 г. 
MaCJIO - 5U г, 4 яйца, WOKWlaA - 100 Г. MOJIOKO - 1 .'t. 

Молоко прокипятить, всыпать маниую КРУПУ, .варить до загуе
теflИЯ. ДО6аВИТIt масло. растертое t сахарок It. 3 яицаМI!, ЛИМОII
IJУЮ цедру, хорошо вы~ешать. Кашу выложить на смц.~аlllш.i'J 
жиром противень, l8ыровияrь, смазать взБИiыllt ЯЙЦОМ, ВЫlЮЧ!, 

flJ>И 1'СМП. 180 rpaA. [отовы! ПJlаст раэ.резатъ на малеНI>IШС КШI· 
дрuтюш, украсить темперированным шоколадом. 

57. КУ6И.КИ. В ШОКОЛАДЕ 

Сдобные бу.rJОЧКИ - 200 г. мед - 140 г, шо.кО."lад - 150 г, 
корица - 3 г. лимонная цедра - 5 [, мас,;!о - 50 г. 
Сдобные булочки разрезать fla кубики_ ПQЛОЖl1ТЬ ка сwаэаll· 

ный раст. маслом ПРОТИI~еиь, сбрызкуть растоn.'lСНИЫМ маслом, 
I]оджарить до ЗОЛОТIiСТОГО цвета. Мед ItOAorpeтb, смеша·rь с ЛII· 
МОНUОЙ lI.едроЙ, довеети ДО КИllеИИII. всыпать подroТОl$яенные К)'
бики. выдержать д.о насыщения, ВЫНУТЬ, да1'Ь стечь меду. обсу· 
шить. РаСn'n2Вnенный шоко.nад соедИElitТЬ с КОРJЩ~.й. заг.IJЗЗИРО
В.8ть В нем медовые кубики, охладить. 

58. ПЕЧЕНЬЕ мо.пОЧНО-НАРЕЭНОЕ 

ЛаиироВоtlНые сухари - 300 Г, TBOPOl' - 330 г. сахзр - 3001", 
сметана - 100 г, корица - 2 Г, ИЗЮМ - 50 г, апелъсиновая це· 
дра - 5 г. 3 яйца, беяая 110мада - 50 г. 

Сахар. сметану, яйца растереть до ПОЛНОГО растворении. До
бавить протертый через СИТО и смешанный с изюмом творог, КО
риuу, апельсиновую цедр)', сухари. Все хорошо вы меша.ть, вы
ложить в противень, смаЗАННЫЙ мас.'10М. ВЫРОВНЯТЬ, выпечь ПР" 
темп. 180 град. Охлажденный пласт украсить сеточкой иЗ белой 
помады, разрезать на ромбики. Дли придания помаде блеска се 
нужно подогреть до 50 град. Н добавнtь третью '!8СТЬ 6еnка. 

59. ПЕЧI!.НЬЕ 6ЕЛ~ОВО-СЫРНОЕ" 

Сыр голлаНАСКИЙ - 300 г, фруктовое ПОВИДЛО - 50 г, мед -
60 г, сахар - 250 r. яйца (бе.'lКИ) - 5 ШТ. ЛИМОl:lItаSl кислота 
- 2 r. 
Сыр очистить, нарезать квадратиками, соеДИНИТЬ попарно фру. 

ктовым ПОВНJI,лом С медом, сверху намазать э'tОП Же СМt".СЬЮ. 
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I1з бrJI1(3, t:8Xapa, JJиt.tQtlн~А кпс.'IQты 8зБИТI> (юзе, JН>1J10ЖIfТI, fj 

J(Оllд]·пеРСКJJfr мешок с. IIзре:illOЙ труБО'lкоА, на сырtше [(U\Jft.p<t, 
TJfKJI ВЫJIOЖИТЬ Qyш{!ткu таким оБР!l30М. 'Iтобы покр blTr. ВСЮ п()
всрхность. УЛОЖИТЬ ка подкос, дать оБСОХfl)'ТЬ безе. 

60. ПЕЧЕНЬЕ ОМЛЕТНОЕ С МЕДОМ И ОРЕХАМИ 

10 ЯИЦ, сах. пудра - 500 '. мед - 150 г, орехи - 150 г. 
Яйца соединить с сах. пудрой, взбить до увеЛП1lеНlrя объема tI 

3 раза, вылить на противень, смазаноый жиром. BbII)C1Jb до [О· 
товное1'О,. сверху залить медом, I10сыпать ПОДРУМЯl1еJlIIЫМ11 11 11:1. 

МСJlЬ'lеНlrыми орехами, ЩlРСЗ8ТЬ пе'fСНЪЯ 8 нюш M3Jlt'HhIOIX ку

биков. 

61. WОКОЛАдНЫЕ СТАI(АН'IИКИ С БЕЗЕ 

ШоколаА - 400 J\ сах. пудра - 150 г. :янца (беJlК1I) - 311(1'., 
лимонная КИCJ10та - 2 г. фруктовое повидло - 90 г. 

Шоколад расплавить, вылить в неБО~lьшие рlOЫКИ высогой 5·6 
мм, в середину вставить промасленную палочlCУ, охла,l{ИТ'Ь. Ког
да WОКО.'I8Д остынет, оcrорожио ПЗВJIt:rtb его ИЭ РЮМ'КН вместе с 

I1 алоч кой, папочку удалить. Отверстие 11 ШОКOIIадном СТ8наJI'IIIЮ: 
аалOllВЯЮТ фруктовой начинкой. Из сах. пудры, бе.1Jка, .J1ИМОII
вой кислоты взбить безе, из бумажного корнетю,з ВЫ ПУСТIIТh 
его на шоколадные стакакчиltи. 

62. ПЕЧЕНЬЕ на СЫРА с МАКОВОЯ П,РОСJlОАКОП 

С.".р гоuаидский - 400 Г, IDОR:ОЛад - 100 г, мак - 100 r., 
ме.ц - 100 г. 

Мак перебрать, хорошо промыть, О1'варить в неБОJJЬШОМ ко
ЛИ'iестве воды 15-20 МОВ .• дважды пропу~т"тъ Llерез мясорубку, 
cOeAtrHJITb с подогр~ым медом, вымешать. Сыр разрезать Ila '1"0' 
liенькие полоски. которые ПОКРЬ1ТЬ ровным с.'юем· мака. Сr.1еШ~III
наго с медом, эзглазировать с растопленным шоколадом. 

63. ПЕttrliЬ& с изюмом и МОРКОВНЫМ ПЮРЕ 
Мука - 600 г, мед - 100 Г, И310М - 200 г, морковное пюре 

- 200 г. паJ!ИРОВОЧИNе сухари - 50 r, масло раСТИ1eJlыюе -
120 г, сахар - 200 f. 



ИЗlOм отвариrь в раст. масле ДО Jtа6ухзни.я. Мор.roйь, otil'l
РНТЬ. протереть через густое сито, соединить со взбитыми RRlt8МИ 
(2 шт,). В nодогреТlolЙ мед I!вестц морковное пюре, сахар, изюм, 
слегка перемешать. всыпать ПРОСeJ.IНПУЮ муку. вымешать. Из 
теста сформовать шарики ве .. 1НЧИИОЙ с греЦI(ИЙ орех, 068aJ1J1Tb 
ВО взбитом яйце 1. сух.аflЯХ, выпечь ДО оБР.830ВlиlJtя румяной ко· 
РО'lr~и. 

64. Р)'ЛЕТКИ С ЖАРЕНОА СВЕI(ЛОЯ 

Мука - 480 г. масло - 200 Г, сахар -- 300 г, яЙца. (*e.'lТKJI) 
10 ШТ., свекла краСUIЯ - 150 г" МЗС.'10 paCТltTC"lbHOC - 100 Г, 

NfД - 50 r, В3JШJIН" - lг. 
Свеклу отварить, оtjИСТИТЬ, натереть на терке, выложить на 

ct{OUopoдy С раст. масnом, )I(зриrь. помешивая, д.о rOTOBJIOCTlI. 
Затем соединить с r-reдом. J:oPOWQ. вымешать. 
Масло растереть с сахаром до растворения, влить ЖСЛ flЩ , хо

рошо взбить, всыпать ПРОСeJlIIНУЮ' М)'ХУ. ванилин, вее вымешать. 
Тесто выложить иа С1'О,JI. расиата'fЬ в тонкиА l1.ласт, IJОКРЫТЬ 
ровным c.'toeM свеКOJIЫЮfО пюре, ОСТОР(»'кпо свеРНУ1Ь P),Ji(,'iQr.r, 
разрезать па 11ластивки ТОЛЩИflОЙ 3-4 ММ, У.'IОЖИТЬ на .'Хнет. вы· 
ПС'!h при темп. 180-200 град. 

6L РАЗНОЦВЕТНЫЕ ПЛЕТЕНОЧКИ с МАКОМ 
Мука - 320· Г, мзргаРllН - 80 r, сз:\:ар - 120 r. 4 яйца, ((а· 

као - 20 г, лимонная цедра - 5 г, мак - 50 т. 
Маргарин растоеретъ С сахаром до раСТВОРСНJIЯ. IЗ~f\ть ирца, 

C.llCfKa Ilерём-сшать, всыпать муку. JlИЫОRJtУICJ цeд~y. ззмесшть 
тесто среднеи гусТОты, :ВЫ.'10ЖII"l'Ь на СТО.'1, разрезать на две P~B
ные 113СТИ. Одну НЗ "ИХ соед.ннюь с просеяllныM какао, выме· 
щать ДО равномерноro распредеnеВНt1 fЩРОI.UКI. На оолоro и шо
коладноro теста скатать жгутики tCJIИЧИНОЙ с _ карандаш, C::lMC
сти. посыпать ntщroТОВoI1енвым 8oIaJ(tJM, rНlрезаrl> t<УСО'lкаыи. вы· 

печь при темп. 180.200 rp ад, 

-66. ПЕЧЕНЬЕ 6ЕЛl(О80Е С ТВОРОГОМ 
Тнорог - 150 r.nAu.a (бс."IКН) - 5 шт., свхар- - 250 r, .1Н

монма. кислота - 2 г, 
Белки охладить, I!збить Дt:J уtlе .. tнченtfII объема tI 2-3 рз_эа. В 

nорцсссе 83БН88t.и~ постепеltlЮ всыпать ПОJlОВИ~У сахара, а 
l<or,цa (белок) ".чнет СТВОРОЖИТЬСЯ)!, всыатьь оста.шнАСА са
хар, 8 'конце взбивки добв'ВИl'Ь JIНМОНИУIO 1ШС.'101-У. Вэбl!Тое бе-

26 



se соедиНИТЬ е про~ртым TвoporOMt все Jlымешать. Массу nLr
.J.ожить 13' мешок С ГJlИДII:QЙ трубочкой, на JIJICT, сиаэаНIiЫЙ Ж11-
ром и подnы.1IевJrыA МУКОЙ~ отсаЩIТЬ печ(!кьn n Щfл.е "а.nочеl(. 
BblnelJb при темп. 140·1&0 rpaJL 

87. К"РТОФEJIЬНЫЕ ПnАСТИНКИ с МЕДОМ 

КартофСJJЬ - 350 г. IoЩд. - 230 г, орехи грецкие ~ 100 г. 
Клубни картофеля о.!tиn8ковых размеров ОЧJJСТJtТЬ, рnзрсза'Тh 

на пластинки топщ.иноЯ 2·3 мм. Мед ,1Iовссти ДО кплеНИll. опус. 
тить В H~ГO каРТОфeJJЬRые ПnЗСТIШКlfj s~деvжать ДО мягкости, 
осторожно извлеч'. посыпать поджаренными Jf: Ilзме,'1ьqNIIfыии 

орехами, уnоЖИ'1'Ь на лист, смазанный жuром. вцпечь ПРJI TCMrr. 
80-100 град', D 'течение 10·15 t.fUffYT. 

88.. ПЕЧЕНЬЕ ИЗ МОРКОВИ 

Морковь - 250 т, молохо - 2(JO т, сахар - 250 1\ wоко.rщд-
100 r, яАца '(бело) - Э ШТ., JlПМОИПЗII кисло~а - 2 г. 

Морковь одинаковых размеров разрезать на, кусочки 7ОЛЩJl· 
Iloir 2·2,5 мм, опустить в мыока, раЗDеl1еRкое с сахаром ,( JOO г). 
~8PH1'Ь 110 мягкости, ВЬТ кyrъ , дать стечь f,lО.DОЧRОМУ СИРОПУ. за
глазировать растопJtеr.ИЫrf ШОКOJJ&ЦОМ. 

И3 'Qхлаждснных беllIЮВ. сахара (150 г) и ЛИМОННОЙ КНСЛОТЫ 
взбить безе, ЗЫJlОЖИТЬ в пергамеитиыli корие,,,к. о'rса.цить на 
МОРКОВИЫе крУЖОЧКИ', В виде шапочки. Б~зе MoitHIO СД'С.1]ать ШQ
коладным ИЛ" закрасить соком, 

69. КАРТОФЕЛЬНЫЕ Э8В3ДОЧКИ С ПО8ИДnОМ 

КаРТ9феJ1Ь - 350 r:t MaCJIO раст. - 150 г. молоко - 100 г, са
хар - ] 50 г, ЛИIICQ1tнаи зссеиltltЯ - 2 r. фруктовое. ПОВПJl:ltо -
]50 г. 

Картофель ОIJИСТИТь.. ПОМ1>lТЬ, с помощью "'e-т~,/tn'И~есJtOА вы
емки i. .ИАе- ЗВезДОЧКII выреза"ь' заготОвки то.,щииоА 2·5·3 им. 
обжарить с: обеих стороо D pacr. If8CJJe ДО ЗОJlОТНСТО'РУAlJlRОГО 
Ц1jlета, опустить в МОЛОЧRыit СIlРОП, еыьутЬ. обсушить. По.'tЖаrсн
н"'е И, ааГJ'l8зироваr~ные звездочки смазать Фруктовым nnОlrnлом. 
соединить пorlаРJЩ сверху .18нес"ц тЬиен!"КУi() c(''t"r{y JH nOLIфМ8 с 
rгомощьto БУМ31[оJt)ffl корнеТНК8, 
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70. ШОКОЛАдНЫЕ ПЛJJЬЧИt(Н 

Мука - 250 г. сахар - 100 г. марrарин -150 r, J яАи.о, мед 
- 50 г. фруктовое повидло - 100 Г, ЩОКОЛIД - 100 г, м~сло 
раст. - 20 Г, СОАа - 2 r. 
ИЗ M~КJI, Ifаргарина, сахара, ЯИЦ, соды пржtго'ГО!ит~ пеСО"l"ое 

Tt'CТO (см. T~CTO Jф 1). DЫ.llОЖИ'2'Ь Jlэt'ГOJl. pactGI,.~ ... ь ТОJlЩНIЮ({ 
2·3 мм, нарезать в в.нве палочек 2-3 см, УJlО,«ПТЬ на JШ~Т. 01;1-

печь при темп. 160' \'рзд. 
ОЖJIа>l(ДСRнuе палочки СМ8аать с ОАttоя стороны подогретым 
медом, покрыть ТОНКИМ СЛО~М IJOBНJI,Jta, Сl<леИ11l попарно, Щоко
JI&А расплаlmТЬ, соеДННИТЬ С paC't. маслом, вьщешать, заГJl3ЗИ

розать в нем «nt331b'IН1{1I~, охлад1fТЬ. 

71. лодочКИ 

Мука - 280 г. масло - 100 г. сахар - 100 r, какао -50 г, 
'" я(ll18, ва.НИЛИН - I г. сода ' - 2 Г, б~Jlая ПОМ8,1З - 60 г, 
фруктовое повидло - 70 Г, шоколад - 80 г. 

Сахар растереть с яНп.ом И мелко IшреЗЗIШЫМ маелом до pa~· 
В'орсипя, всыпать nросеЯU}IУЮ МУКУ. r1\;~РСf!o!ешаикуJO с какао 1I ва. 
UlIJIIfИОМ. замесить TeC'rO, ках густую сметану. На стопе тесто 
слегка 8ымеситр, c~aTnT!> в жryТИI{ то~щ}(ноi\ с палец, нарезать 
На КУ~[)'IХИ д.1JИиоlll 3 cfII:,no всей длине сделать паllы~ем УГJI~'б
.лСПlfе, УЛОЖИТЬ аз лист, Bblneqb до золотистого цвета, ох .. 1а.дить, 
Песочные JlОд.очкп заполнить беJ10А лома.п.оЙ. смсшаlftюй с фрук~ 
ТОВbI'и повИ,дJ10М, украсить- распnа5JIениым шоколадом. 

12. ПЕСОЧ НЫЕ ВАЛ ИКИ С ИЗЮМОМ 

M~B - 300 г, сахар - 150 г, маСJlО - 100 т. 2' яйца, ИЗЮJ,J-
200 г. ванилив - t r, помада - 50 т, сода - 2 г. 

Сахар pacTaOJ)BTb со спив. маС'JlЬМ И яАцами до ЛOJlиоro. paCi
вореН1tя, JtОбавить пропущенный через мпсорубку IIЗIQМ. вани· 
ЛИН. МУКУ, соду, вымешать ПО соразоваНИJt ОДRОРО.диоЙ массы. 
Выложить rla стоп, рас.катать ТОJfщииойJО мм, нарс..чать на по
лоски. скатать ваJlМ'И nJIr1иоFr 10-15 ММ. УJlОЖИТЬ Щl JlJJCТ, 'Вы
печь при темп, 210·220 град. до ВО.1rотш~тоrl') нвМ'а. ОХ.IJIIЖnСYlо 
вые ааm"КИ украсить помадой. подогретоА до 45.50 трал. 
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73. ПУШИСТОЕ 

Мука - 100 г. картофель - 400 Г, смеТВIIЗ 200 г. сахар --
200 r. орехи - 150 г, яйца «!е.nкн) 3 ШТ., мед - 100 Г, лпмон • 
.. ал КD.СJlота - 2 г. 
Картофель отваРИТh на· пару, ПРО1-ереть 'TCP(':i СИТО, l.'о~д:rНlI1·Ь С 

сахаром, растертым со сметаной. 8збнть до ОЛlJород.IfDСtll. всы· 
пать муку, замесить тесто (как густую еМе"Т:Шу). Т(!с.то выло
ЖFfТЬ ]J кондитерский мешок С гладкой ТJlУ(SОllи()f!. ОТСnJШТЬ ][е· 
ченья в виде лепешек. 

Оклаждеwиые белltи вsБИ1'Ь до УВCJlиqеtшя .объема 13 3-4 р:l1а. 
U конце 8зБИВЗl1ИИ ввести JlПМОIIНУIO КИСЛО'!')'. 70}-I1<о1% струй[юi'\ 
Мед, доведенный до кипения (125-130 град). ЛобаВJIТЬ подсу
шеипые изъrеnьчеииые орехи. B~MelиaTЬ. На картофеJlbt)[iС' Jlе· 
пеШQ ОТС8,J1.КТЬ взбитое безе в а"де шарика, 6blne'lb при темп. 
90·100 град. _ ~ченве во МИН. (ДО оБРSЭОВi3flюr ко[юцки). 

74. ПЕЧЕНЬЕ .ИЗЫСКА.ННОЕ» 

Мука - 320 г. rрецки:е орехи - 400 Г• сметана - 200 г. яА
ца - 4 шт.. сахар - 200 Г, шоколад - ] 50 Г, JlIIMO" IIЗЯ иед
ра - 25 г. 
Сахар пере",ешать со сметаной n яйцами, растере..-!..> до pal.:Т

вореншr, "сыпать поджаренныо If нзмеnъ'Чсвные орехи, просеян
ную МУКУ, хорошо вымешать, ВЫ.nОЖИТЬ I:'! кnИДптеРСICIIЙ )tcIдOJ{ с 
гладкой трубочкой. Нз .пист, CM8S8HI1llA жIJроы�. отсадить пе
ченья в виде mapIIKOB, выnеЧI. пря тем!!. 220-240 град. Охлаж
денные печень" по«рытьраСПJl8влеивым шокоnадом, посылать 

измельченной ЛИМОННОЙ цедрой. 

75. ПЕ'IЕНЬЕ ЯИЧНОЕ С ПОВИДЛОМ 

M~OKa - зоо 1', маргаРИТf - 150 f,taxap - 200 f. 4 яliна, 08-
НН.1JИН - 1 Г, фРУRТОВОС lI()ISИДЛО - t 10 г. 

MapraplI\l размяГQИТЬ, растере,ь с С'3ХЗ]ОМ, добавить желток, 
хорошо взбить, BChfl18Tb муку. ванилин, tJерсмешать. Тест!') Obl.'IO
жить 1! KOHJI.",te-рскиЙ tlf!!ПОк.. отсаДftТЬ псчеtlЫI KPyr.'lOit фарщ,J 
па ЛIIС:Т. выпечь при TeMIt.' 220 град. Г()TOBO~ п("'·rеньеСI{.ОТNIТ., ло .. 
парно фРУКТОВЫМПОВRДJJОМ. Иs бмка и С&;'II\1'НI (150 г) Iтригn-rо, 
"Иn. беЗе {см. М. 6), 113 перrамеНТIЮГО "*'Кt'Т'tпНI nтгаЯJ,ТТ, '13 n,['
чепмr н виде 1DanotleK. ПОМ('СТRТI) в печь для оr;JJII~О~ЗНI~Я КО· 
.1fCJ'lI'!. 
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76. ПЕЧЕНЬЕ .ГАРМОНИЯ. 
Мука .с- 250 r, маргарl'lЯ - 100 г, сахар - 150 r, J "ltцо, ва· 

КИ/ЮН - 1 т, бела. ПQlМ8да -- ·100 r. ЩоКOJiа.u. ........ 80 г. 
С.хар растереть с маргарином. яйцом, АобаВRТЬ муку, вани· 

.'1JШ, замесить песочное тесто '(как ryCТ)~ сметану'. И3 общей 
массы оТ'nе,nить -150 г ~сrJ, раскатать ТОЛЩЮIОЙ 1·1,5 1о!М, е.ы· 
Jд~зать IфУГЛЯШИ малеm.КОГО диаметра. И~ остав.Wt:roся TeCia 
сфОР"'ОВВtJ> urзрltКн, }'JlQЖJtть If8 ЛИСТ.Ьместе· с кругляшами, вы
печь при темп. 180 грц. Га,оаые кrут.пЯШI" ЗЗГJ1азнрosат~ пода~ 
гретей по мащ)I, ~ UJ~РRК:И - распnавдеИIiЫМ шоколадом и y,IJO· 
ЖIJТЬ .щ cepeAftHY круг.мП1сА • 

. 17. WОI(ОЛАДИЫЕ КРЮЧКИ 
Мука - 530r. сахар ........ 250 Га аиlt. иаC'JrО - 250 Т; 2 Я.Я:U3. 

какао - 50 r. ШОКOJJ81 - 50r. 
Маспо раЗN"rЧRТь. сое,а.ИRlIТЬ с сахаром, яRцами, взбить, ВСЫ

па.n. иyI~. какао. ВЫЫ~ШI'I'Ь. Тесто cpe-.IаеА rytTOTR .ЫnожJtтъ 1). 

nерrамС!1I1'ИЫЙ MemOqe~, отсадить печепыr8виде I{рючка 1'11) 

ЛИСТ. выпечь при 1'СМП. 180 град. ОХJJ8жnенныс ЕрJOIJКИ YKP!l~ 
сптъ раС'1'ОП.ТJенным шоколадом. 

18, !ЛОВЫЕ ШИШКИ 
Мука ......,. 400 г, Mtprap ... " - 200 t. ca~ap - 220 r. яRца (ЖС.'11'

IШ) -.2 ШТ., MQoIJ()lto - 25 г. J.lроПщ - 10 r. e-.IIОltblе шниот 
....... 6 1fI'l'. . 

.мdргаРЩI раэ,Мff1Ь ДО 1IJ18СТIlЧ1f(lСТ1l, хорошо растереть ~ ("а
харом. и:нссти lКeJlTКlf. Врожжн,. J'8ств()реиные в Mo.'loKe. MV((" , 
3Се перем~:mать,nОТО:М теt.тoОСТilОНТЬ 8. il."nЛО"f ",':Ме па 10-16 
минут. Вы,nожить 118 СТОЛ, cR8TaT .... 8 ЖГУ'rI'f(JI. ~fI:J.pe!laT" НА час· 
тв, .<,ф()рмопать шгонкп, с ПОМОЩМ() flO~MKЦ .nРИ.ll8ТЬ "М Фщпд\, 
rЛОhNХ шмше:К.УЛDЖМТЬ 113 /ПfСТ. 8f>ТПС'ЧЬ В lI'1/ховие. KV,!I8 ЛI)JI()
Ж"-ТI> В формах (tпс('чеЮ!bf~ C)f01'lt.тe .mнrJ1'if'П·, . в' ПРС)!1 .... ~се щ.rЛС'lКIТ 
nечеt~ЬЯ пропитшаютrя eЗfmн.тМI З~"Я~О"'. 

79 ПИКАНТНОВ 
Мука - 450 г, Mltll. MSC.'fO - 100 1", r1l,fеТt1И'и - 100 г, C8:ti8f1 

- 300 г. яА'ца - 4 В1Т., ('8~. пулра ~ 150 r. ,lJЯЧl)инеq nедра-
5 r. ПОМИ.JIDРЬТ - 200 г. 

Ся:tC8f1 ХDРОШО раСТС1'рет" (' м Й4!.1I'()М. ~('I';эtШТТ. яПп". .tlHMf.iJI't\"Q 

n("I'\f!Y, "'YTN. ::Ia".,,(\('IITb 1'ес'1''''_ Н.,..'IО}tщтr, "8 C'1'n~'1, рnt'lштаТh то."· 
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ЩиноА A-~ мм. ВыемкоЙ в вце. cepДcI:Jxa ВIlр~эntь ri'ечеllь~i~ h 
сереа,нне сделать круrлос yrДУб.nеН1(е, DЬШСIJЬ при темп. 220 I:рад. 
ПОМlfДОРЫ ОШП"РИТh КИJ1nТКОИ. опустить .8 хоmщнуlO ВОДУ. очке· 
тить, ра~резать на КРУЖО1IКН •. Сметану соеДIJНить с сцJtарtlой 
rI)'.11poil, . dымешать до ОДНОРОДНQСТJ.J. nOКpbl'I'b КРУЖQЧКtl JIЭ !JUИ!{· 
ДОР. У.10ЖИТJ~ на печенья в УГJ]уБЛ~IiИЯ, укрпснт~ оставшс'ся сие· 
тапнuн массой. . 

80~ ПЕ'IЕtlЬЕ tblPKQBOE 

CЪJp - 300 г. панJiРОВОI.JТfые СУJt8QИ - 100 г, яйuа _.- 3 UJT.\ 

opexJI - 150 r. раст. масло - 90 Г, Мед ~ 120 т. 
,Сыр нарезать на маленькие КУСОЧКИ, оБВАляТь 110 n:Юптом S1fi

uе. в паШIРОВОЧRbt'X сухарях. уложить на прqтиве,[ь е pllcr. мас
ПОИ. мегха обжарить, покры1'Ь медом, посыпать по,джаренIIыhh 
Jf изиельttеnttJ,lМИ opex3Mlt. 

8t, ПЕЧЕНЬЕ «НЕЖЕНКА,. 
Мука - 440 r" маргарин - 100 Г, сахар - 300 1', rpCIlKtl:e 

орехи ~ .200 r, яйца - 4 ШТ •• ~QК лимона - НИ5 г, беJlая 110-
'",ада - 150 r. . . 

Сахар pacтeperb с ыарrарииом. вбить яЙu.а, вцмеUJЗТЪ, добц-
1fiIТb поджа.ренв~ н НЭ)lсльчеииые орехи. муку, сь,к JIИмоиа. За
иеСIIt'Ь тесто (как гус.ую смставу). Rt>I.лОЖRТЬВ 1(0ltДlп~рскяА 
мешок с ГЛ8,D.soЙ трубочкой. Отса.ДНТI. пеltеЦЫI 11 lIндепаяочек на 
лис.т, смазаИIf:ЫА ЖИРОМ. вьmеqь пр" темп. 220 гpa~. fQTonwe 
печень!! Зllг.лаэаровать nодогр.е'l'ОЙ до ·:50 .1"р'8.д. бе.т.оR r.1I~мадоn. 

. 82. ПЕЧЕнье cCBAДE&HOE~ 
Мука - 250 Г, 1ot8ргариtI - 125 г. яАца - 8 00., соль - 4 г. 

вода 220 т, пб.лоqкое noаидnо - 100 Г, орrхи - 100 Т, ШOJШJIЦ 
- 200 Г. iОllhЯК - 150 т. 
В воду по.ложнть иаыrаРИ8 и СОЛЬ, довести ДО КllпеЩI_, до6а.· 

-вить муку R варить I МИН., все .,ремя помешивая, охладИть ltO 
50-60 град., в('iИТIJnйца, пере .. е:wать. Тесто DЫ.l0ЖТIТа. в ·КОlt.tI.и· 
"l'срс!tНИ ыещок с rnадкой трубочкоl, Qтсадить на СМ8заШfЫЙ 
жиром .nЖ:Т-!tQЛЬЦn, сверху на kаждое КОЛЬЦО оreадить PTOI)oe. 
Bline~lb при темп. 18(),,200 гра:д. ОХJlаждси~ые "ольца раз.ре.1ать 
ПО. месту соединения. каllИНИТЬ смесью ИЗ J!Оllидла 11 МОЛОТЫХ 
орехов. ооеДИШI'fЬ, "ропитать коньЯКОМ. эаГАаЗ"РОllа'rь Р:<rСТОПJINt
JlbIM ШОКОl1адом. 
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ilЗ. пеЧЕНЫ «ЕВННО ЗЕЛЬЕ» 
Мука - 250 г. маргарин - 125 г, яйца - 15 шт., вода-

240 r. соль - 2 г. орехи грецкие - 100 г. сахар - 200 г. шо
КОШ1Д - 100 r, конъяк или ликер - 100 г. Фруктовое ПОВКД,IЮ -
]20 г. 
В каСТРlOJlЮ иалить воду, ПОЛОJЮ{ТЬ марrарни, СОJlЬ. довести 

до КIIfJення. всыпать муку и варить ОJЮ,/(О J мин .. все время по
мешивая. Охлад.НТt.. вбить ':аиu,а и 8bJ:lIIеWlJЩ&1'Ь. Если тесто очень 
густое, добавriТЬ ЯИЦ н про.цQJIЖ81Ь вэ.бивать. Замешанное тес
ТО ВЫ'nОЖИТЬ D КОИДН'Тf!РСК:НЙ мешщ( с гладкой трубочкоА и на 
слсгка. смаэ:шныи ЖIIРОМ JШСТ отсадить шарики. Выпечь при 
1'емп. 180.200 гр3.11. В roтовие mаРИЮI с помощью шприца ввес· 
"н I{О8ЬЯК или лике2. Сахар растошiть, ВСЫПать поджаРСНllые 
оре.ХН. перемешать. Полученную массу положнть иа эмаnирован
Hblfi ПОДНОС, смазанный раст. жиром, охладить ,11,0 nО.'IIlOго за
твердеонп. З8темраС1'еретъ скалкой. ДО получения грильяжиоt'i 
I{РУnКИ, Шарики ПОКРЫТЬ фруктовым ПОВВД'nОlll t оекатать в круп
I{e, украсить раСТОПnСНJlЫМ шоколадом. 

84. ОРЕХОВЫЕ РОМБИКИ 

Mys.a - 350 г, CJ]ИВ~ масло или мрrарин - 190 Г. сода -
2 г, сахар - ЗОО г. молотые орехи - 150 г, варен.ье - 50 1', 

ESаllИЛИН - 2 г. 
Муку, РВSМЯГЧСНtJое мамо, сахар (150 г), соду, ванилин пере

мешать, замесить песочное тесто, раскатать ТОЛЩИНОЙ 3-3.5 .мм н 
выпечь Н8 сухо),! лксте при средней 'I'еМП~Р8туре. ОХJf8Жl1еиный 
пласт похрыть ТОIIКИм спое". варепья. посыпать пзмет:.ченИblМП 
орехами, перемешанныии с сахаром, выд.ержать в печи ДО тех 

ПОР, nOl<8 орехи не ПОДРУМЯНЯТСf.l, раэре::~ать иа ромбики. 

85. ПЕЧЕНЬЕ «сюрприз. 

Сахар - 1 кг, яйца (беnки) - 20 ШТ. ванилии - 2 Г. ПИМОН· 
кал кислота - 5 г. орехя - 20 r. 
Взбить беnки до прианаков творожеl-lRЯ. ПРОДО.'1жам взбиваТЬt 

всыпать неБОJlЬШИМ" ПОрЦIОIМИ сахар. Добавить КИC.llОТУ J.( ва
IIИЛИН, вабить до образования сroЙКОЙ массы, подкрасить л"ще
nым красителем и ВЫЛОЖИть IJ коодпте.рскнЙ мешок е ltарезной 
трубочкой. На J,I1стаnличеСJtиА лист. смаэаЮlыА жиром н по,Дпы
JICtiHbln МУКО". DЫПУСТИ'ТЬ л:епсшки различной формы, ПОСЫIlЗ'ГЬ 
ltЭМС,.'1ЬЧСНtЩМИ оре~ами, въmечь при теМJI. 90·100 град. , 
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Ц. ПЕЧЕНЬЕ К ШАМnЛНСКОМV 
5H'iLIa - 14 ШТ., caJ:8~ - 500 r, :мука - 50Р г, ванилин - 1 r. 

tax. пудра - 70г. 
БеЛIШ ПhlUtНО взбить, J<:ЫП8'tь, rrостеПСIIНО 100 г. са.х,а,р-а. ос

Т-3ВШlfЙСЯ С8):.арслеrка подorреТI:J и IlОРЦИНМИ положить D БСJlКИ, 
I:I~ перестаuая взб!lвать. добавипi 8збитые желтки, МУКУ, ванн, 
ЛИН, все врем'н псремсшивая. ПО,,1lУ'IСJIIlУЮ 01l.ИОрОДИУЮ массу вы
ЛОЖI1ТЪ Р. I1срг,а"'IСИ'l'ныА корнетНК. На мrТ3ЛJ1ическиR ЛИСТ, за· 
СТСЛСIШЫЙ ПРОМ8tленной бумаmН. BbLnyt: [Н1'Ь uалочки ДJfIIНОН 
10-13 см, выпечь прн 'Темп. 220 {'рад. выпчснныыe изд.еЩJЯ посы· 
пать сах. пудрой. 

87. ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ rЛА3ИРОВАННОЕ 
Мука - ЗО г, !.Са,ело - 180 г, сах. пудра - 130 r, opeXJJ 

150 Г, КорtlЩl - 5 r, 4 яйца, сахар - 90 г, беJl8Я помада -
300 Г. 
Подс),wекиые орехи измельчить и смешать с МуУюА. СлrlВ мас

ЛО. сахар. ПУДРУ. Ж~.nТКИ. ванилин И корицу смешать, пышно 

взбить. Огде..лъно Jlзби1'Ь бе.'1КИ, всыпать· с.ахар. хорошо раС1'е· 
реть. Взбитые белки 11 жеJlтоqную массу сое-ДJIНIIТЬ, добавить 
орехи с мукой, осторожно переиешать. Протиаень, ~леrка с&Са
З.QН1IЫЙ маслом н подпыnеRlШЙ мукой, заПОnllИТЬ 'ПОДГОТОfl.'IешIOЙ 
массой и поместить в пеtlЬ с темп. 160-170 rpaA. Готовый пласт 
ОХJlадIl1'Ь, покрьrТЬ белой помадо". раЗР<,З;1ТЬ на КВ3l1.раты. BM~
СТО ЛОМ~ДЫ :МОЖfIО использовать WOKO/HtA. 

88. БЕЗЕ OPJ!XOBOE 

Яйца (белки) - 8 тт., сахар - З5О г. орехи - 400 Г, какао 
- 60 г_ 
Белкп смешать с е:аХ81>ОМ, поJtоrреть .1,0 5{)..60 град., непрерыв

но помешивая, взбит), АО образовании rустой массы. Добавить 
nодсушенные и измеnЬ11ениые орехи, какао, хорошо пере мешать. 

Готовую беJlКОВУЮ массу выложить в КОРIIетик из пергамеПТIfОЙ 
бумаги. На nист, сыазаШfЫЙ маслом И ПОДПЫJJеlf1fОО мукиА, IJЫ· 
давить печенья. крyrлые, "вIJ1ьиые, колыtеобразньrе и др. Вы. 
печь npJI темп, 90-110 град. D течение 1.1.5 часа. 

;89. Пf.Ч~НЬЕ ИЗ СДОiНЫХ БVЛОЧЕК 

Сдо(iные БУJlОЧXJI - 300 г, мамо рвет. - 120 г. ябло\]"о~ гщ
IШАЛО - 150 r. какао - 25 r, помада ~ 200 Г • 
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Из сдобных БУJlоче~ въtрезать ае.&лыuие. круrп~.wи.поАжарить 
с оооих сторон на ра.ст. маме до Образованна корочки. Оцаж· 
деиные кругляши эагJiаЗlJровать подогретой помадой. ПОВ.tIдJIО 11 
какаО' персмешать до ОДИОРОАНОСТlf, ВbIЛОЖИТ!) В KOJflUfТePCKtlA 
MCWOI( с Itape~l/Ioti трубкой, оrС8ДИТЬ массу И8 кругjJ;яши в виде 
6)':I'OH8. 

90. ЖЕЛТОЧНЫЕ 8)'1'081(И 

Масло 'CJlHB. - 350 г, сахар ~ ~10 r, мука - 450 r i желтии 
ЯИЦ - 5, аэнW)ин - I " ШОКОJl8Д - 80 r~ сода - 2 г. 

MacJlo растераь с С8.1ароы. добавить Ж~ТКН, 8анилии, муку 
с <:одоlt, все переwешаn 1JJJ ОДНОРОАНОЙ массы. Замешанное тес· 
то ВЫЛОЖИТЬ D 1[ОIIДИтерскнй. мешОК с глаАко8 труБКОfJ. о'тсадlttь 
<пугрвkи» K~ JlHCT, выпечь при темп. 210 град., поroм- украсить 
pacronJfeff~hlM luоколадок. 

81. ПЕЧЕНЫ! ЯИ'IНО.САХАРНОЕ 

Яйца - JO IDТ., сахар - .00 r, мука - 550 f 1 вакилин - ~ г. 

'яй1Uli перемemа1Ь с сахаром (300 r), слегка noAorpeтъ. иtnpе
рыв"о помеШКhЯ. Взбить, саоеа JJ.oAorperь "$атем: взбить да 
полного ОХ.'I8ЖД'!:Нj.(Я. Яи""с-с.ахаРhУIO массу соединнть с ".укоЯ, 
ваНИJlIfКОМ. эаыесmь rcc'fo, ~ы..поЖмть в кондитерский Medlo! с 
гладкой трубкоА. Отсрди-rь nечеНЫI D Dlfl1e деneшек на ЛИСТ, ска
занный. жиром. посыпать сахаром. Выпечь при те"п. 200·210 
ГР·ДУСОВ. 

92. ПЕЧЕНЬЕ С ПИВОМ 

Мука - 600 Г,СоПUD. М8СЛj) - 200 f, сахар - 400 r, сме1а
ва - 50 г, nнао - ЩО r, t.oда - 3 г. ликонная цедра ,- 15 r 
~-~~ ., 

МаCJIO нарезать на KYC01JI(". растереть с сахврщ( (200 г); Све. 
жее ПИВО смешать со сметаной. сахарои~ nOAorp~b, nOъtelUlfllall, 
дорастворенвя сахара, ОЖЛ8Дить. Все комnовенты CO~$КТb. 
ДОбавить соду, хорошо вымешать. Тec-rораскатать 'ТОДЩИllоii 
а·4 мм, 'вырезать печеныl в. ВИJr,е nаJlОчек. Qblfteqb прк теМ11. 
210-230 rpaA. fOТOBDI1! netJcabe с!.tQЭ8'1'Ь ~eMM, . ooc:ь:rUnb .пКМIЩ· 
ноЛ uс.дроЙ. 
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