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Милые хозяюшки, ЧТО вам прнгодяrся pe~ 

ЦСПТЫ, В ЗiОЙ книге, и вы сможете лригото

БИТЬ угощение по душе и к праздничному столу, и про~ 

сто семейного чаетпия. 

народе говорЯТ: "у каждой хозяйки 
в хлебосоЛЬНОМ доме обязательно 

ВЫПСЧК~1 - «маминЫ 

пироги», воспоминания о которых 

на всю жиЗНЬ ... 
моя умела печь «скорые пышки» нЗ 

пресного или дрожжевого теста, с запеченными в нем 

СВиНыми на 

сале, они подавались к так называемом у КдЛМЬЩКОМУ 

чаю из трав, чуть подсоленнОМ у. с молоком или сливка-

МII. А пышные ЛСПСШЮI, ~tз ЮIСЛОГО тес-
та, или жаРК'f, mtрОЖКl1 с начинкой 

как же вкусно запнвать их парным молоком! 

ДСТИ, старались пораньше, чтобы 
«С'к()р'ыс ПЫШКИ» нам досrапиСЬ ГОРЯЧIiМИ, со сковороды, 

но за обязательно то-

же мол, не дастся. И приходи-

лось m160 кур покормюь, ДОРОЖКУ перед ДоМОМ 
ПОдместн, или посуду ВЫМЫТЬ. 

«\..K,:JP'bi,C ПblШКИ" пекла и к ВС,ЧI~t:'н,~й 

да все члены нашей семьи возвращались с P"IO,OTbl. 

ш;сь Пышки на летней печкс во дворе И пахли особенно -
травами и цветаМ'I. Словно маленькие круглые солныш-

ки, лежали они на на столе под дсре-

вом, ПОКа вся семьЯ к вечернему чаю. 

И еще мне запомнилось благоговейное отно-
Шение к Его пеКJН1 почти в каждом доме, 

но в любой стаНИЦе ИЛИ селе наХОДИЛ>IСЬ такие искусные 
мастерl1ЦЫ, славилнсЬ на всю округу, именнО 

к ним стараm1СЬ дрожжаМI1 н за-

кваской, да и За советом ,оже, затсвали как 

Нянчили, причем мешать хозяйке, 

псречнть ей в зто время былО чтобы «не сг ла-

ЗИТЬ" 10 выйде1 Н\.1ЗКНМ И моЛ, 

3 



худого слова да плохого духа не 

ХО3ЯЙЮ1 почиталось как искусство, недаром говорили: 
«творить ",сотворить пироп,,,.,.. Как воскресить зто 
древнее 

Наш экономить время. 
как ни стравно, в этом спешащем, 

и компьютеризированном мире еще 

ции, и гостепри-

ИМС1ВО, и пусть ваш дом радостным и уютным, 

и на сердце у каждого во.шедшего в него потеплеет ... 

Елена КлеПl1кова, 



pr'T"V""T такое предание: когда однажды было 

за много веков до нашей императору 

кипятили воду, в сосуд упало несколько листочков с чай
ного куста, и вода потемнела, от нее исходил тонки н 

аромат. Настой ~1 восхитились. 

первое в мире чаепитие 

В действительности же еще до китайцев настой из листь-

ев чанного был известен местным мон-кхмерским 
племенам. ввели чай в культуру в середине IУ 
века, спустя еще несколько столетий он превратился в 

напиток. что дворе 

кнтайских императоров проводились даже 

турниры приготовления чая, а последователи 

божественном происхождении. 

в Китае выращиваются различные 
популярностью пользуется зе-

заваривают специальном чайнике 

без сахара чай сразу 
же заваривать чай появился не рань

ше VIII-IX веков, а до этого высушенные чанные листья 
кипячению. 

веках чан становится предметом экспорта 

и получает широкое распространение в странах. 

«Золотой эликсир'" так назывi3IЛИ его на имея 
в виду Сfимулирующие свойства иапнт-

ка. Не чаепитию придавалось особое значение, 
оно сопровождалось специальным ритуалом. В 
например, чанная церемония т я н о ю относится 

к наиболее уникальным искусствам и под
чиняется эстетическим канонам 

его рода система 

чайная 

1 
непременным 

и художников. Во время чаепития ПРОI1ЭНОСИЛИСЬ мудрые 
речи, читались стихи, рассматривались произведения ис-

кусства. этом тщательно для каждого случая 

рались 

наПI-1ТКд ••. ", 

цветов и специальная посуда для заварки 
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В церемонии, которая в классическом варианте совер-

шалась в специальных чайных домиках т я с и Ц у 

участвовали «мастер чая» тот, кто заваривает чай 

и его, и приглашенные гости. входе они 

оt1Я:lаl'еJ1ЫНО низко кланялись, после чего усаЖИ6ались на 

циновки. но изысканная сервировка стола при

звана была создавать соответствующее настроение. 

сотни различных правил, касающихся аран-

жировки цветов на столе, кипячения ВОДЫ, заваIР)1В,3НИЯ на

питка, подачи его гостям и других моментов цере-

мании, смысл по мнению японцев, заключается 

«в поклонении красоте в сером свете 

чайной церемонин также ночной чай, чай 

с восходом солнца, 

чай ... Ночноii например, наЧ.1нается при луне, при
мерно с половины двенадцатого ночи, и продолжается 

до четырех утра. он очень 

му гостей угощают едой. 

предпочитают чай зеленый в порошке, КОТО-

приготавливается на глазах гостей: листья освобож
дают от прожилок и измельчают в ступе. Чай «с восхо

дом солнца» пьют около трех или четырех часов утра. 

чай подается непременно с ПИРОЖНЫМ~1 

после часа дня, а начинается около шеСТf1 часов 

вечера. Летом обстановка чаеПИНIЯ должна создавать 
прохладу, зимой - приятную теплоту ... 

Сколько народов, столько и чаепития. У кочев-
ников Азии получил, к примеру, распро-

странение плиточный чай, 

прямо в чугунных котлах, обязательно 
заваривали 

при ки-

пячснии коровЬЕ:!, овечье или молоко, а НС

редко еще и масло, соль, поджаренную МУКУ, костный 

мозг и т. д. все это увеличивало питательную 

ценность напитка. К чаю подавали творог, пре-
сные лепешки, кусочки теста разнои cpOf:lMbl, 

кипящем жире. 

сваренные в 

готов IH чай с горных ароматиче-

ских трав и пьют его из маленьких стаканчиков, суживаю

щихся посерсдинс восьмерки. Чаем или кофе у 
них принято угощать каждого пришедшего в дом: сосе

да, прохожего, почтальона. На званом приеме млаДШ'1е 
дочери или невестки подают гостям зти напитки на пло

ских металлических подносах, причем особым признаком 
гостеприимства считается большое КОЛ~lчеС1ВО хлеба. 
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кухне чай пьют обычно без сахара, с сушены
иногда 8 него кладут тмин, кардамон. Каш
любят чай с молоком н пьют его как соле-

НЫМ, так и сладким, с миндаля, корицы и 

спецнЙ. Такой чай особенно согревает в холод. Лю-
ЧТО в чайник нлн 

по прннципу русского самовара (с 
называют самоваром Есть предположение, что 
занесен в эти ИНДНЙСКИМI1 нз Росси н . 

А когда же чай стал известен в 

В 1638 roAy стольннк Василий 
послом у Алтын-ханов в 

на nl1py «питье красное с неведомо какими лис
тьями» Ответное ханское посольство доставило царю Ми

хаилу в 

понраВI1ЛС!ll, о нем отзывалнсь. 

гораздо укусно». 

позднее по

веке становится непремен-

ной частью и праздничных, и 

в слоях Оlf,,;,щt:<-

ем торговли и товарно-денежных н в кресть

янской среде. чай прекрасно ужился в рус

напнтками, как квас, 

пиво, молоко, COKI1. здесь сыграли свою 

роль и замечательные свойства самого чая, и условия на-

и особенности кухни с оби-

и пирожные, 

этн I1злюблснные на как нельзя лучше по-

Дошли к столу. органично вписалось 

в 

эпоха 

традиции русского гостеприимства. 

традиции эти были весьма замечательны. 
привносила в них что-то свое, в чем-то менялиСЬ 

гостевания и правила этикета, утварь и ассорти

ДЛЯ праздничного стола, но оставались неиз

Менными заповеди гостеприимства, прсдпI1сы�ающиеe 

встречать гостей хлебом-солью и отношением. 
В народном творчестве сложено по этому ПОВОДУ мно-
жество пословиц: «Гостю почет хозяину честь», «Хоть 

Не а гостям рад", бог гостя, дал хозяину 
не рад, а говори: «Милости npocIIM!", со

Гласно древнему обычаю не полагалось расспрашивать 
Гостя, даже об имени его, не н «не упокоив» 

есть не предоставив ему О том, насколько 
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гостевания, свидетельствует и рус

ский персонаж на-

РОДНЫХ сказок, как вынужден подчиняться пра

вилам гостеприимства. Вспомним всем знакомый с дет
ства сюжет, коrдз 

встречает 

ба-яга нога. ПРОl1СХОДИТ сле-

ла, вести 

молодец, от дела льпаешь или дела пы-

традиционную баба-яга. 
говорила, не я бы слушал, СТЫДИТ Иван 
ягу и подсказывает как положено себя 
прежде меня наПОI1-накорми, да тогда 

повинуется обычаю: «его напоила-накорми
После этого ей уже 

оставаться она смягчается и даже дает 

своего крылатого кон!! ДЛЯ путешествия ... 
к числу старинных относился и обычай приглашать го-

стей через посыльных «позыватых» частью 

в русских городах 

с перво

го раза считалось ПЛОНIМ тоном, нужно заставить 

звать себя несколько раз. "По первому зову в гости не 
ходят», гласила пословица. на другие случаи 

жизни были иные правила Ij иная пословица. 

гость зову не ждет», говорили. 

В старину, как свидетельствуют 

ные ИСТОЧНИЮI, гостевание 

странялось только на мужчин 

литературные и архив

среде распро

уже в XYIII веке 
ходить в гости ДОЗВОЛЯЛОСЬ И женщинам, однако в этих 

случаях устраl1вались как бы два приема: МУЖЧИНЫ пиро-

вали отдельно, женщины отдельно. традицию, как 

известно, резко нарушил 1. 
В ХУН веке на бытовал назы-

вавшийся » И немногих, 

особо почетных гостей. В середине пиршсства к ним ВЫ
ХОДl1ла хозяйка дома. Гости кланялись ей земным покло

ном, она отвечала полупоклоном. А после этого, вслед 

за хозяином, 

щала его 

В течение 

гость целовал ее «в уста», хозяйка же уго-

вина, предварюельно се. 

этот, вероятно очень по проис-

хождению, повторялся еще раз, когда подавали 

круглые ПllрОГИ, но тут к гостям ВЫВОДИЛИ «СЫНОВНИХ жен 

или замужних дочерей". Напомним, что ри-
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туал означал для гостя честь и, по-видимому, 

олицетворял подчеркнуто дружественное, от

ношение к нему хозяина дома. 

Гостей обычно усаживали в красном углу, 
ми, учнтывая при этом принцип местничества, 

первостепснную роль в эпоху. Гостю пола

галось именно то место, которое соответствовало его 

правам по рождению н положснню в 

приеме нескольких знатных гостей хозянн, вннкая в их 

родословную, старался рассаднть всех так, чтобы не при
чинить нечаянно и ссоры 

между ГОСТЯМи из-за места, впрочем, всякого рода 

и сквернословие решительно осуждались 31И

свод житейских правил 

и наставлений, составленный еще в XVI веке, предписы
вал вести себя чинно, не позволять капризов и, когда по
дадут еду, не «глаголатн гнило, или кисло, или пресно, 

или солоно, или горко, или сыро, или переварено, или ка-

хулу возлагати, но 

но похвал яти и со 

Обычно пиры начинались с 

ИХ значеН>iЯ: дО 

.. всякое 

вече

гостей в зависимости от 

Ч>i И проводы часто знаменовались салютом, 

для этой цели изготовлялись даже МИН>iатюрные 

вые пушеЧКl1 .. 
И в наши ДНИ, как и в старину, празднично 

стол с КИПЯЩ>iМ самоваром и свежей домашней выпеч

кой символизирует щедрые траДИЦ>iИ PyccKor'o гостепри
имства. 

традициями, но каждому из нас в своей жиз

ни приходится многому учиться.. сер

ВИРОВКli стола, некоторые правила приема гостей, 

умение вкусно приготовить домашнюю выпечку необхо

димы любой хозяйке, особенно молодой, наЧ>iнающсЙ. 
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Об этом и пойдет речь в нашем дальнейшем повест
вованни. 

через несколько часов гости 

а пока можно заняться ставят 

в центре комнаты ИШ1 у стены, под свеП1ЛЬНИКОМ. 

хорошо иметь ~! столик. Столы для 
чаепития накрывают полотн яными цветными скатертями 

с рисунком нежных тонов. Чтобы скатерть легла ровнее, 

под нее МожНО подстелlНЬ тяжелую мягкую ткань. Сал

феткн МОГУТ быть и других тонов, например контрастных, 
но сочетающихся с тоном 

подаются сладкие 

том, с суфле, кремы, пирожные, тор-

ТЫ, печенье, кексы, ягоды, варенье, конфеты, 

пирожки и т. сладкие напитки, соки, коктейли, ДЛЯ 

ИСПользуются десертные тарелки, 

чашки чайные и сахарница 

и щипцы ДЛЯ сахара, лоточки и вилочки ДЛЯ лимона, ва-

зочки и розетки варенья, ваЗ!>1 ДЛЯ и КОНДИ-

изделий. чаепитие организовано в честь ка-

то может быть подано сухое вино или 

шампанское. 

подаче сладкого на стол ставят ДЛЯ каж~ 

дого гостя десертную тарелку, справа кладут десертную 

ЛОЖКУ или нож, слева - десертную ВИЛКУ рожками 

вверх. На дс.ссртных тарелках или слева от них - сал~ 
фетки, сложенные конвертом, колпачком, свечой, Tpe~ 

угольником, веером и т. п. ДЛЯ можно 

поставнть на стол стопкам н по штук НЛI1 

В местах, для гостей. На столе, обычно по цeHT~ 
ру его, располагают конфеты в вазе, шоколадный 

в вазе или тар(~лке с - печенье, 

зе на 

зочке на 

ножке. стеклянной или 

тарелке с ложкой 

подают при этом рядом с вазочкон на столе 

должны стопки розеток. молоко, лимон 

приносят перед подачей чая. Если чай заменяет легкий 
ужин, то на столе с сыром, 

тонко нарезанным ДЛЯ масленку 

со сливочным маслом, десертные тарелки для каждого 

гостя, внлки, ножн И т. п. 

очень украшают стол, но большие O,'IO~TI~I занн-
мают много места и мешают СНДЯЩНМ видеть друг дру

га, поэтому лучше пользоваться низкими вазами с не

большнм количеством цветов. 
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чайного стола является самовар, 

должен находиться слева от ХОЗЯНКI1, желательно на He~ 

большом столике. чайник с за~ 
варенным чаем и чаШКI1 ставят около самовара. Вооб~ 
ще, нужно стараться не создавать на столе нагроможде~ 

НI1Я 11 cepB~1pOBaTb так, чтобы хозяйке не приходилось по~ 
стоянно вставать с места. 

А как праВI1ЛЬНО подавать 

в креманке подаются на пирожко~ 

вой тарелке, на которую положена десертная ложка руч-

кой вправо. со стола использованную посуду, пе-

ред каждым гостем ставят десертную тарелку С дссерт

ны�ии приносят сливки, молоко, лимон, а за

тем подают чай. Из самовара его наm1вает хозяйка. Чаш-

ку ставят на влево, а ложку кла-

ДУТ справа и чашку размещают на столе 

справа от тарелки, на которую гость может 

после наполнения ча

шек можно поставить на стол, чтобы в дальнейшем до

ливать здесь же. Наливать кофе в ту же чашку 

позволительно лишь в том случае, еСЛl1 в ней нст осадка 

или лимона. 

Чай и кофе не принято Пl1ТЬ из ложку, кото-

размешивают сахар, следует вынуть 113 чашки '1 по

ложить на . ЛОМТИК лимона из розетки спе

циальной вилочкой. Чаi1ной ложкой можно выжать сок, 
после чего остатки лимона извлечь из чашки .1 положить 
на Если гостей много, желательно распо
ложнть розетки с лимоном и вазочки с вареньем в раз

личных местах стола. 

Хлеб передают не отдельными кускам>!, а всю хлеб-
ницу. и 

их на тарелки лопаткой. 

П'1рога и жирные пирожки едят с по

мощью ножа и вилки, m1рожные с мягкой консистенцией 

и бисквиты - с помощью ВI1ЛКИ, а пирожные, 
легко крошатся лесочное, орехо-

как и маЛСНЬЮiС ПИРОЖКI1, расстсгаи, можно есть, 

держа их в руке; ЛОМН1КИ кренделя отламывают ма

ленькими кусочками. Таким же есть и 

и повидло намазывают на хлеб ножом. 

сахар из вазочки щипцами или руками. 

Яблоки и груши кладут на десертную тарелку, разре-
зают ножом ВДОЛЬ на четыре или восемь ча-



после десерта, но только с разрешения 

по столу, однако даже получив такое 

закурившему не следует 

возможностью. 

Если у хозяина или хозяйки плохое настроение, надо 

постараться, чтобы гости этого не заметили. Хозяева не 
должны отдавать предпочтение гостей, 

но тем не менее в особом внимании нуждаются ТС, кто 
посетил этот дом впервые. 

В заключение напомним, что хозяевам не следует 

первыми вставать из-за стола, так как зто СЛУЖI1Т нсдву

смысленным намеком, что гостям пора уходить. В свою 

и гостям считаться со временем 

хозяев и не затягивать до бесконеЧНОСТl1 свой 
визит. 

Главное в любом методе заварки дать чаю про-
явить себя. в нем заключается целый кладезь по-
лезных для организма человека веществ: 

B~HaMI1HbI, масла и т. д. 

зывает тонизирующее и несколько 

ствие на сердечно-сосудистую и нервную системы, улуч

шает и дыхание, танин придаст настою 

терпкость; содержащиеся в час .1 

а также, 

средством 

служит антисклеротическим 

наиболее активными 
свойствами и полезен при гипертонин. Не

аромат придают чаю 

В чайном листе кофеина почти втрое чем в КО-

зернах, а в стакане крепкого чая его содержится 

примерно столько же, сколько в таблетке от головной бо
ли. Ученые установили, что стакан чая в течение 45 минут 
улучшает умственные способности человека на 1 в те
чение часа поднимает психонсрвную деятельность, причем 

никогда не ведет к последующему спаду ее ниже нормы в 

от личие от алкогольных напитков. 

действие чая продолжается 5-6 
пехом ПР~lменяется в лечсбном 
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таннн, входнт в меню космонавтов н дру

гих сопряжена с большими умст
венными и 

Как же правильно заваривать сохранить его 

Л~D~~ые свойства? 

дозировка и режим заварки зависят от 

сорта чая, но полезно знать несколько правил. Так 
как чай впитывает влагу и разные запахи, хранить 

его нужно сухом месте, в плотно 

вдали от всего, что имеет сильный запах. 

ДОСТОРОЖНОСТЬ и непосредствен

но при заваривании чая: если это делать поблизости от 

лук, 

чай следует свежеВСКl1пяченной 

однако кипяток не должен кипеть такая вода 

способна аромат самого лучшего чая. Китаikкие 
КУЛl1нары различают 16 видов кипения: и шум, 
плеск и и Т. д. Не ВАаваясь в тонкости, 
заметим, что воду следует снимать с огня в тот момент, 

когда со дна начнут подниматься и она побеле-
ет, то есть закипит «белым ключом». если вода 
мягкая, с минимальным содержанием солей. 

водную хлорированную воду желательно отстаивать не

сколько часов. 

Если заваривать чай вторично закипяченной он 

невкусен. 

Чайник для заварки, предпочтительно 
споласкивают кипятком и, 

на две трети, закрывают 

полотняной 

ароматических 

заливают кипятком 

а сверху укутывают 

я уменьшения утечки с паром 

этом чай не должен преть, 

нельзя его ставить и на огонь. 

чай настаивают 3-5 минут сорта мень-
зеленый 5-8 минут. Затем чайник доливают кипят

ком. 

Если при заварке выделяется пена, значит, чай зава
рен правильно, сохранены все ценные ароматические 

масла. Снимать пенку не следует такой чай самый 

и еще ОДНО правило. Нежслательно долго настаивать 
чай, так как от этого его качество ухудшается, поскольку 

лучшие экстракты черного чая переХОА!'iТ в настой не бо
лее чем через минут. 
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Как и сколько пить чай - дело вкуса, но и здесь не

НОр-

мой 

дня. 

свою меру. Полезной 

считается 12-15 г чая на 6-8 стаканов в течение 

Истинные ценители всегда предпочитают пить чай 

в чистом виде, но для любителей сладкого рекомендует
ся норма сахара - 20 r на стакан. Если нравится чай 
с молоком, то в чашку надо сначала наливать молоко, 

а потом чай. В основном принято пить чай не процсживая 

заварку, так как при процежнваЮIИ ее через метаЛЛflче-

ское ситечко вкус и цвет чая ухудшаются. 

из теста. 

иметь на

дл я приготовления изде-

Тесто или кондитерскую массу замешивают в кастрю

лях. алюминиевых, эмалированных, юmелированных или 

стали лучшими из 

лочам и кислотам, легко 

в кастрюлях с плоским дном ставят тесто, выпекают 

некоторые сорта жарят пирожки, пончики. В ка-
стрюлях с выпуклым дном хорошо взбивать 

сливки, крем. Значительно облегчается приготов
ление кремов и других масс с помощью взбивалки или 
миксера. 

замешивания крутого теста и массы используется 

лопаточка-веселка из твердых несмолистых пород дере

ва, а небольшое количество теста лучше всего замеши-
вать руками. раскатывания теста скалка, 

также из несмолистых пород дерева, если она 

с двумя ручками. на раскатанное тесто наносят с 

с узором на поверхности. 

инвентарь долго мыть 

раскатывают на иЛИ поверхности 

кухонного стола. После раскатки его ножом, 
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гладкими и гофlри.р()в,анны�.ии q)И1ГУIРНiЫI""'И высмкэми, сде-

ланными И3 белой жести. 
выпечки песочного 

и слоеного теста треfiУIОТСЯ п()оrи,вни и листы, а ДЛЯ тортов, 

ф'ОI=;МЫ, ДЛЯ печенья - вы

ЛУ4ИНКУ ИЛИ ТОНКО вы

ГТlnn,Г"I-<I-'V,ГI палочку ДЛЯ определения готовности изделий. 

выпечке тортов в сковородах, сотеиннках и неглу

боких кастрюлях заполняют тестом не выше чем 
на две трети их высоты, предварительно смазав жиром, 

НО ДНО металличсской выстилать 

иметь хоть ОДИН отсадочный мешок 

садкой называстся процесс какои-лнбо 

КОН~jческой 

или плотного 

мет аллические 

массы путем выдавливания ее из 

из материала ластика 

конец мешка вставляют 

которые можно 

изготовить са.мим. этого из 

ной банки вырезают ножницами треугольник, свертывают 
его в коническую пропаивают оловом наруж-

ный шов, подрезают выступающие концы в ме-

сте, а на узком конце спайки жести выреза-

ют мешки <; фасонными 

ют треугольник в конус, 

для нанесения всевозможных 

их можно 

для этого квадрат 

затем свсртывэ

которого немного 

срезают ножницами, м вставляют металлическую 

ку-наконечник. 

и растирания продуктов нужны терка, 

ступка, желательно иметь в доме миксер, 

значительно облегчнт ТРУД хозяйки. Чтобы про
сеивать муку, запудривать готовые изделия н процсжи

вать разные жидкости, надо иметь на кухне сито, дур

шлаг, цедилки 11 марлю. 

Ниже, ПРИВОДЯIСЯ некоторые правила прнготовлсния 
теста н кулинарные секреты, которые полезно знать мо

ЛОДОН хозяйке. 

Любое тесто, приготавливаемое снебольшим количе
после замеса ДОЛЖНО полежать 

LV-jV мин, тогда оно легче раскатывается. 

Песочное тесто с большим количеством жира месят, 
раскатывают и так как даже при ком-

начинает отделяться ж"р, ТСС-
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то как бы «осаливается"" внешний вид его становится ху
да и вкусовые качества несколько меняются. 

выпечкой всякое тесто укладывают на чистые, 

слегка смазанные жиром листы, а изделия из слоенОГО 

теста - на чистые листы, ВОДОЙ, чтобы тесто 
меньше стягивалось. Излишняя смазка кондитерских лис-
тов может изделие. 

Выпеченные мучные издеЩiЯ из дрожжевого теста не 

следует долго оставлять на кондитерских 

от этого они становятся снизу влажными и 

запах. 

ДЛЯ жареных ПИРОЖКОВ замешивается 

чем ДЛЯ печеных. 

так как 

Замешенное тесто должно быть гладким и легко от
ставать от стенок ПОСУДЫ. Из плохо замешенного теста 

получаются изделия плохого качества. 

разделке теста, придавая ему желаемую 

пользоваться острыми выемками и ножами: 

тупые мнут края изделия, что замедляет процесс подъ-

ема теста и частично Д(!фIОf)~'ИI')ует его. 

в тесто кладется по рецептуре пищевой раз

рыхлитель сода, немного лимонной или 

вин но-каменной кислоты либо просто столового уксуса, 
чтобы отбить запах соды. 

В качестве используют также аммоний, 

подъему теста, а выпечке за-

пах его улетучивается вместе с паром. с этим 

разрыхлителем имеют внешний ВИД. ам-

моний следует в плотно закрытых стеклянных 

вид выпеченным изделиям придают яичные 

желтки, смазывают ими перед выпечкой мягкой кисточ

кой, не придавливая, чтобы не нарушать изде-
лия. смазывалось тесто, 

хорошо промыть в теплой воде, несколько раз меняя ее, 

и просушить. 

Если хозяйка в пеЧ>1 выпечку и на ИЗДС-

лиях корочка, нужно смазать их 

сверху сливочным маслом или маргарином и на некото

рое время накрыть салфеткой или полотенцем. 

ки, пироги, хорошо сохраняются в глиняной по-

суде, салфеткой. 

ДРОЖЖl1 продукт 

ся, ПСiЭТО~",V иХ хранят на холоде, при температуре не вы

ше В морозилке держать дрожжи длительное 
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время потеряют 

свои качества 

выпечкой слоеного теста во вздутия 

пласты следует наколоть в неСКОЛЬКI1Х местах кончиком 

ножа или вилкой. 

способна воспринимать посторонние за-

пахи, поэтому не рекомендуется хранить се в сосеДСП'IС 

с сильно пахнущими npoAYIOaMI1. Это же относится 

яиц хорошо посуда 

должна быть и ЧI1СТОЙ, так как капля жира или во-
ды затруднит взбивание 

С этой же целью можно их 20-30 мин на 
холоде. Вымытые чистые яйца не сразу в MI1-
СКУ, а по одному в отдельную чашку, тогда, если попа

дется испорченное, сохранятся все остальные. 

перед использованием просеивают через оно 

во попадания посторонних предметов, кроме 

того, мука кислородом воздуха, что улуч-

шает ее свойства. 

и сахарную пудру следует хранить в сухом мес-

те. приготовления пудры в домашних усло-

виях надо растолочь Пl\леный са)(ар в ступке и просеять 

частое сито или марлю. мы раССК<Jжем 

в разделе КОНДИ1еРСКI1Х изделий" 
хозяйка должна знать, что чрезмерное КОЛН-

чество в тесте замедляет дрожжей. 

Готовое тесто стави!ь в AyxOBoi; 
шкаф осторожно, без ТОЛЧI<ОВ. 1 О MI1H ВЫ":: 

с места на 

место, 11наче тесто может осесть и бчскв'н ПОЛУЧIНСЯ 
уплотненным, а внутри сыроватым. 

того чтобы удалить тонкую с миндаля, 
его на 1-2 мин ОПУС1l17;, в кипящую воду. 

надавливании пальцами оболочка от миндали отде
ляется. После очистки миндаль ПРОСУlШ1вают в ПрОВС1рН
ваемом месте. 

На поверхности заварного крема npl1 охлажДсюн! не об
корочка, если его посыпать сахарнн", псС\{ом 

ПР'1готовления крема из взб,ных сливок ЛУCJшс 
взять сливки 35%-ной жирности. Менее Жl1рные СГlнвхи 
используют для варки крема и ДЛЯ теста, а ,акте еслн 

к желатин. 

предотвратить кристаЛЛl1заЦ"IЮ 

сиропа во время варки помадки, ПОСУДЫ с ВНУТ-
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стороны 

НОЙ В 

патоку 

тканью, смочен

в конце варки 

или В сироп 

небольшое количество лимонной кислоты. 

периодически листы, про

ржавчину, за-удаляя с них грязь и 

ем моют, вы�ушивают,' смазывают растительным маслом 

8 духовом С не 

:;kже f."U--,L 

А :на 

про.с.уЮОВ. 

ПРОДУКТЬI 

драхис (~APO) 

Вода 

ЖепаТi1Н в f10r~)ШJ(е 

Изюм 

Kakao-пор,),.ljОК 

Ккслота лкм,;;:;нная 

(КРМС'Rnnич~ска~) 

Кофе молоты;:; 

Мак 

ДО тех пор, пока не исчезнет дым. 

пригодИ1СЯ хозяйкам при нормировании 

175 140 25 8 
250 200 8 5 

15 5 
190 155 25 7 

25 9 

20 7 
20 7 
20 7 

Марггр,,, ~Jа-:ТОП:lеt1НЬik :130 180 5 4 

Масло 1I(.'1I01кое 
paCTOr1neHHOe 240 185 17 5 

Масло Рдсннельное 240 90 17 5 
М"'I1Д<>ЛЬ (ядро) 160 130 за 10 
Молоко сгущенное 30 12 
Молоко цеЛе ное 255 204 18 5 
Мука картофельная 180 SO 30 10 

160 130 ЗА 10 

весок 230 180 2S 10 
CaxdpHa~ '1удра 180 140 2S 10 
Сода I.ищевая 28 12 
Corн. ЗО 10 

Lух,ари молоrые 130 00 10 S 
Фундук (ядро) 170 ЗА за 10 
Хлопья OBC:I'!Hble 100 80 14 4 
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тесто 

А вот что полезно знать о дрожжевом тесте 

Если тесто не то его надо подогреть, 
чтобы оно во время подогрева не соприкасалось 
метами, имеЮЩl1МИ темпераууру выше 50"С. 

но так, 

пред-

замедляется нлн приостанавливается, КОГ-

да в тесто положено слишком много сопи ИЛf1 

В этом случае замешивают новую ПОрЦI1Ю 

11 перемешивают его с 

тестом. Тесто 

ПОРЦ~1Ю опары и посыпать поверхность ее ТОН

ким слоем муки. Если через 30-40 мнн на ней не поя
вятся трещины, значит, дрожжи плохие, и их следует за

менить Т ссто плохо Н при недостатке воды, из
делю:! f1З него слабо ПОДНllмаюгся н получаются жесткн

воды молоком ИЛf1 СЛf1вками выпечка 

внешниi:'1 вид, улучшаются ее вку-

совыв качества. 

увеличении жира в тесте изделня становятся бо
лее рассыпчатыми, вкусными н долго не черствеют, ПР,I 

недостатке же сал н выпечка и не

От избытка сахара тесто, как уже отмечалось, 
повсрхность издслия при выпечке быст

делается 

но середина пропскается медленно. 

приводит к изделия 

ся колера 

увеличении количества 

рясуся, но их избыток придает 

запах. Больше 
где по рецепту предусмотрено повышенное 

держание жира и сахара. 

МОЛОI!:О или смесь молока с водой Л, 

АРОЖЖи 25-30 г, песок 2 столовые ложки, 
соль чайной ложки, маргарин {50 г, пшеничная MYI<a 
900 г. 
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способ прнrотовnення. Его ~1СПОЛЬЗУЮТ, 
если тесто нужно приготовнть не очень 

В миску вливают подогретое молоко, предварюельно 

разведенные внебольшом коm1честве молока дрожжи, 
сахар, соль. Все размешивают, всыпа-

ют муку и замешивают тесто. окончанием замеса 

кладут до густоты сметаны маргарин. ОН 
должен полностью соединиться с тестом, которое выме-

шивают до тех пока оно не перестанет прилипать 

к миске и ладоням. его присыпают и на 3 ч 
ставят в теплое место подниматься. По мере 

теста его обминают 1-2 раза. 
способ прнrотовnення сложнее, зато 

ПС.Л'VЧ;'Н"ТС:Q более пышной. 

приготовления опары разведен-

ные теплым молоком дрожжи соединяют с сахаром, до

бавляют оставшееся теплое молоко и примерно полови
муки, после чего ставят в теплое место подходить на 

ч, пока опара не увеличится в 1 раза, Как толь-

ко тесто начнет опадать, опара готова. в нее до-

бавляют растворенную соль, оставшуюся муку и тща-

тельно размешивают, постепенно 

маргарин, продолжают месить, пока тесто не станет r лад
ким, легко отстающим от рук и ПОСУДЫ После этого тес
то вторично ставят в теплое место на 2 ч и, по мере того 
как оно поднимается, оБМ~1нают 1 раза. 

тесто на 

4 стакана, маргарин ~1ЛИ масло 300 г, 
яйцо, дрожжи 50 г, 

песок 1 столовая ложка, молоко или вода стакана, 

Способ прнrотовлення. муку смеШ~1вают 
с сахаром и 

доске и 

до состояния мелкой 

с маслом J.1ЛИ маргарином 

К ней 

в молоке ИЛИ воде ДРОЖЖИ 11 яйцо. 
h,"",r',n,n замешивают и раскатывают в пласт толщиной 1 см, 
затем ножом на квадраты 7х7 см ~IШI нарезают 

КРУЖОЧКИ, на которые укладывают 

любой зтого же теста можно делать ватрушки, 
Пl1рОЖКИ, пироги, 
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А теперь расскажем о том, как ПРИГО10аить бисквит
ное тесто. 

МУЧНЫ;( КОНДИiерски;( изделий 

является самым пышным, легким 11 нежным. 

Выпеченный бисквит собой пор истую, мяг-

VLlOlbHIYIO для заготовку ДЛЯ самых разно-

О!:'Р.3ЗIЧЬiIХ ТОРТОВ И пирожных. БИСКВИiное тесто приготов-
ляют без химических и а ДЛЯ 

структуры используют взбитые 

из бисквитного теста могут ГОТОВЮЬСЯ двумя 
способами - холодным и теплым, то есть с подогревом 
или без подогрева. 

приготовления бисквита без подогрева в домаш
них условиях, по мнению специалистов, 

значительно меньше времени, но этот 

применять в если при раскалывании 

лак 

ния яиц 

что в 

ДОЛЖНО 

процессе хране

оtЮJ10чка желтка ослабе
вает и при раскалывании яйца легко 

чего желток смешивается с белком. 
вследствие 

этом случае при-

меняют «теплый,. 

белки и желтки смешивают с 
взбивают ~1, охладив, в готовую 
муку. 

заключается В том, что 

сахаром, подогревают, 

пышную массу вводят 

Взбитая Я~1чная масса поэтому при сс,е,[].И'-

нении С и при выпечке бисквI.ННОГО теста 
Д!.1МО осторожность: не делать резких движе-

ний pYKaM~1, не встряхивать посуду с бисквитным тестом, 
иначе изделия могут получиться плотными, неразрыхлен~ 

НЫМ!.1. 

выпечке сильное увеШ1чсние объема бисквита 
происходит за счет расширения 

ров ВОДЫ, находящихся 

крепляется 

для взбивания 
дном: 

считается 

она должна быть 
с выпуклым 

Ч~1Стой. 

взбивании в аЛЮМИЮ1СВОЙ посуде бискв~1Т темнеет. 
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дается на один торт, вес бисквитного 
риката 400 г. 

яi'ща 6 штук, песок 6 столовых 
ложек, мука пшеничная высшего сорта 4 столовые лож
ки, крахмал 1 столовая ложка. За неимением крахмала 
его можно заменить сорта. не

тот менее кро-

шился и был более 

Способ прнготовлення. Отбивают в кастрюлю яйца, 
всыпают песок и ставят на плиту для подогрева 

массы при температуре 40-50пс. Во время подогрева 
смесь помешивают - взбf1вают металличе-
ским венчиком. массу до горячего состояния, ка-

стрюлю с плиты снимают, не взбивания. Мас-
са должна увеmiЧИТЬСЯ в объеме в раза, после чего 
в нее муку с крахмалом и слегка пере-

мешивают до получения однородного теста. Во избежа-
бисквит плотный f1 мало-

сразу же после замеса разливать 

его на противни иm1 в которые тут же нужно по-

месннь в заранее где и 

ВЫПСI{ать в течение 30-35 мин при температуре 
180-210"с. 

ОТСУТСТВИf1 тортовых можно использовать 

сковороды, неВЫСОЮ1С кастрюли, сотейники. Бискв~н для 

выпекают на Гlротивне с высотой 

см. 

до 1 более 
печи 2 мин, чтобы он в испе
ченном виде не крошился, а легко сворачивался в ру лет. 

Во время выпеЧЮ1 ПрОН1ВНИ, сотеЙНf1Ю1 с тес-

том нельзя переставлять с OAHoro места на другое, тес-
10 БОИIСЯ всякого рода толчков, так как воздух, KtHOPbIM 

оно Hacыи~eHO, может от сотрясения улетущнься, и тогда 

бисквит сделается более плотным 11 плохо пропеченным 
Готовность выпеченного б~1СКВИiа определяется по зару

МЯНf1вшейся свер)(у корочке и упругости: ест·! после на
давливаЮ1Я пальцем на нем остается вмятина 

значит, еще не готов, а если надавленная 

ность выпрямиnась - бисквит выпечен. В более 

кой готовность определяют тонкой деревянной 
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палочкой: если палочка, воткнутая в бисквит и сразу же 
извлеченная из него, окажется бисквит гото!;! . 

бисквита в случае его подгорания надо накрыть 

магом, сложенной вдвое. 

Выпеченный бисквит охлаждают и осторожно вынима-
ют из сначала тонким ножом по внут

ее стенке, затем 

и бисквит выходит из 

вверх дном, 

его нужно ножом 

подгоревших мест. По
дать выдержку не 

немного подсушится, «подзачер-

или очистить от 

сле выпечки 

менее 5-6 
ствееп>, легче. 

O~IC.{BI~TIHOro теста 

(lI::lО'Д'I(КТЬ,I: яйца 1 О штук, мука пшеничная высшего сор-
та 6 столовых ложек, песок 6 столовых ложек. 

Способ Белки отделяют от желтков 
в кастрюлю. взбивают желтки с 3 ложками са-
хара, пока масса 

В посуде 

ОЮ1 ПОДЮ1МУТСЯ, постепенно 

в объеме и не 
охлажденные белки. 

не прекраща5 

остаЛЬНО(1 сахар, а затем желтки, муку и слег·· 

ка перемешивают до получения массы. Го-

товое тесто 

стланном 

ТОНЮ1М слоем на противне, за

и выпекают в ДУХОВОМ 

Масляный бисквит отличается от обычного способом 
приготовления и тем, что в состав его, кроме 

ра, яиц, входит БОЛЫlJое количество масла. 
в б~IСКВИТ масла не только повышает 

саха-

изде-

Лf1Й, улучшает вкус, но н 

делает их более нежным.\. 
таВЛ~1вают торты и 

характеризующисся 

но 

ют лопаточкой до пс)Ь~~леrIИ'!, 

от черствення, 

бисквита прнго
ксксы, 

мож

Масло с сахаром взбива

затем, продолжая взбивать, 
в три-пять прнсмов желтки. 

В отдельной кастрюле взбивают охлажденные белки 
чтобы они дсржались на поднятом вснчикс. 

ВЗ,ОIПI,IХ белков перекладывают в массу '1З масла, сахара 
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желтков, слегка перемешивают, затем МУКУ, 

остальные белки и замешивают однородное тесто. Выпека
ют масляный бисквит в любых не очень больших 
на сковороде или следует смазать ра-

зогретым маслом, или мелко 

ным миндалем 

высоты. Можно тесто поместить на листы уло-

женные на противне. пластов не должна превы-

шать 5-7 мм. Тонкие слои пропекаются, и тесто 

в них не оседает. Слои тоньше 1 мм и мелкие 
выпекают 10-20 мин при температуре Г 0-

товность масляного бисквита при выпечке определяют 
так же, как и готовность обычного бисквита. 

Состав продуктов ДЛЯ изделий из масляного бисквита 
в конкретных рецептах следующие раз-

пласты 

Из бисквитных пластов можно приготовить всевозмож
н'ые ру петы, 

ныс;. торты И пирожные с 

миндаля, цукатов и т. д. 

М ука пшеничная 4 
ный песок 2 стакана и 
20 штук, вода стакан. 

ореха, 

стакана, сахар

столовые ложки, яйца 

Способ прнготовnения. В кастрюле желтки с сахаром 
и водой подогревают на ПШ1Те до го

рячего состояния, все время помешивая по ДНУ кастрюли 

венчиком, затем снимают с плиты, но 

взб~IВi~НIVlе ПР'ОJ:I,ол)!{аIОТ до охлаждения массы. 

в кастрюле взбивают белки с остальным са
о(>раЗОflаl-lИЯ снежно-белой плотной массы. Бсл-

KI1 И желтки соединяют, слегка перемешивают, 

муку. тесто выкладывают на противень, за-

стланнын Пласт разравнивают по всей поверхно-
сти противня в слой одинаковон толщины избежание 
подгорания прн Выпекают в духовом 
при температуре ОоС до корочки 
светло-бежевого цвета. Нельзя пересушивать 
иначе npl1 снятии с он 

удаляют с остывших пластов. Если готовит пласты 

впрок, их HaKpbIIb полотенцем, чтобы они не 
СОХЛI1. 
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асты с 

мука пшеничная 7 столовых ложек, сахар
ный песок 12 столовых ложек, яйца 12 штук, орехи грец-
кие 5 столовых ложек. 

Способ прнготовnення. Желтки с сахаром 
взбивают в кастрюле без подогрева, до ПОЛУЧСЮ1Я 

пышной массы. В кастрюле взбивают белки с 
остальным сахаром дО 

Н~1Я плотной массы. Во взбитые белки вводят желтки 
и хорошо перемсшивают всю массу. муку, 

соединенную с орехами, и тщательно 

тесто выкладывают в виде 

круглых, овальных ИШ1 квадратных лепешек (в зависимо-
сти от размера на противни, покрытые 

лепешек ножом. Выпекают 

при температуре 170-1 в течение 10-12 мин. ИЗ 
продуктов, указанных в рецепте, получается 7-8 пла
стов 

асты квитно масляные 

Пласты бисквитно-масляные в основном используют 
для приготовления пирожных со всевозможными начин

ками. 

мука пшеЮ1чная 8 столовых ложек, сахар
ная пудра 4 столовые ЛОЖЮ1, масло сливочное разогре-
тое 1 стакан, песок 4 столовые ложки. 

прнготовnення. сливочное масло 

с хорошо взбивают до мас-
желтки, не прекращая взб~1-

ваЮНI. В отдельной посуде взбивают белки с сахаром до 
постепенно 

соеД~1НЯЮТ с Я~1чно-масляной смесью. перемеШI1-

вают ~1 муку. После зто го не надо делать 

лишних иначе тесто становится плотным. Гото-
вое тесто выкладывают на ПРОТИВНОI, выстланные 

и хорошо разравнивают широким ножом. Выпекают 

нагретом духовом при температуре 

в течение 8-1 О мин. 
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со 

мука пшеничная 1 стакан, миндаль 
1 стакан, 5 яичных желтков, сливки 1 стакан 
и 1 столовая ложка, сахарная пудра 2 граненых стакана, 
ром или десертное вино 2 столовые ложки, ванильная 
пудра 

~rlo~:ol) ПРИГОТОВllеИН5I. Желтки с сахаром и ванильной 
rП'.lJ.IUU'И взбивают до пены . .ц,:>оав,лs~ю,т 
молотые орехи и сливки, а в конце - му-

ку и ром. Готовое тесто выкладывают на тонко смазан
ные сливочным маслом и подпыленные 

разравнивают поверхность пласта и ставят в 

ховой Выпекают при температуре 1 
чение 1 5 мин. Готовые пласты снимают с противня 

горячими при помощи ножа. 

с 

мука пшеничная стакан, сахар-

ный песок 1 стакан, масло сливочное 200 г, 
яйца 7 штук, ванильная пудра порошка, лимонная 
цедра от одного лимона. 

прнготовпення. Сначала отделяют 'белки от 
желтков, затем сливочное масло С сахаром нор-

ванильной и ЛI1МОННОН растирают до-

бела и постепенно желтки. взбивают 
белки в пену, flocTeneHHo остальное ко-
личество сахара и, продолжая соединяют с 

тертым маслом и Если тесто представляет 
однородную массу, лишних движений делать уже не надо, 

чтобы тесто не стало плотным. Его выкладывают на сма
занные маслом и подпыленные противни и выпе

кают при температуре 170-1800С в течение 15-20 мин. 

С и 

мука пшеничная 7 столовых ложек, 7 яич-
HblX масло сливочное стакана, песок 

1 стакан, молотый белый миндаль 1 стакан. 
Способ прнrотовлення. Сливочное масло хорошо 

взбивают с сахаром до значительного уменьшения кри-

1 Здесь 11 дапее I1меются в I1I1AY ПОРОШI(I1 весом 2 г. 
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сталлов сахара. Молотый миндаль смешивают со взбнты-
ми сливками и растертое масло с сахаром, 

пока тесто не станет одно-а затем 

РОДНЫМ, комочков, а затем выкладывают на смазан-

ный и подпыленный ПРОlивень ~1 сразу же выпека-

ют в печи при температуре 160-170"С 
в течение 20-24 МИН. Готовые пласты-лепешки снимаю, 
с горячими, поддевая ножом. 

ПРОДУКТОВ, указанных В рецепте, получается три 

бисквитных пласта. 

с 

Щ)О,АУК1Ы: са,каlDНЫИ песок 1 стакан и 3 столовые лож-
ки, 5 штук, мука пшеничная 2 стакана, какао-поро-
fUOK столовая ложка, вода 3 столовые ложки, масло 
сливочное 3 столовые ложки 

Способ прнготовnення. с желтками, саха-
ром ВОДОЙ и какао ставят на горячую 

плиту 11, подогревая до горячего конднтер-

ским венчиком взбивают до смеси. каст-

рюлю снимают с плиты, но продолжают, пока 

СО,деР)jКИj\.\о,е ее не ОХ.ла,ци"гся 

кастрюле белки с остаЛЬНblМ саха-
оt;р,~ЗlоваНiИЯ енежно-белоii плотной массы. Белки 

и желтки соединяют, слегка перемеШflвают, 

муку. легкую, не очень густую массу вы

кладывают на слегка смазанные маслом и подпыленные 

Выложенный пласт теста должен быть 
толщнны. Выпекают при температуре 

в течение 12-15 мин. Пласты 
хранить накрытыми, чтобы они не СОХЛl1. 

кексовые С какао 

мука пшеничная 2 стакана, сахарная пудра 
2 стакана, орехи лесные мелко молотые f KaKac~ 
порошок 5 столовых ложек, 8 яичных желтков, .4 бел
ков, ваНИШ1Н t г, масло сливочное разогретое 2 стакана. 

Способ npнготовлеНI1Я. Слнвочное масло с 
HOP~,Ab,l) Н ванилином хорошо а 

желтки пр,ис:'дIIЛ:RICIТ постепенно. В посуде взбивают 

белкн с оставшейся и смешивают со взби-
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тым маслом. молотые орехи, муку и какао и 

осторожно все вымешивают . Готовое тесто выкладывают 
на смазанные маслом и подпыленные противни, 

разравнивают ножом поверхность пласта н выпекают в 

течение 20-25 МЩi при температуре 160-180"с. 

мука пшеничная 2 стакана, песок 
стакана, масло или маргарин 200 г, яйца 2 штуки, сода 
чайной ложки. 

приrотовnения. 

вают в миске или 

массы. 

уменьшатся, а масса 

сахар, яйца размеШf1-

до получения од-

шивают тесто. Раскатывать его надо на 

сахара заметно 

муку и заме

ПО8ерхно-

ного теста можно с помощью ножа, выемки сделать раз-

ные ИЛf1 выпекать пласт целиком на противне 

либо листе. 
Песочные издеm1Я выпекают температуре 

230-250"с. 

сто из смеси 

Белковое тесто из яичной смеси 

ми способаМf1" с сахаром, с 
вом и без подогрева. 01 насыщается воз
душными l1узырькаМf1, вокруг которых при медленной 

выпечке тесто затвсрдевает, в чего получает-

ся легкое пушистое 11ЗДСЛl1С. при этом во мно-

гом зависеть от праВИЛЬНОСН1 взбивания белков 
Как уже отмечалос.." особое внимание надо 

на то, чтобы посуда, в взбивают была аб-
солютно чистой, в противном белки при взбивают 
плохо ПОДН~lмаются, а при сахара и вовсе 

осядут. взбиванием белков кастрюлю промывают 

водой и протирают вmнывающей влагу 

или ЧIКТЫМ полотняным полотенцем. Реко

мендуется использовать свежие чтобы исключИ1Ь 
даже малейшее попадание желтка (В котором имеется 

Бывает и так, что при всех 
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взбивания белков они все же мало увеличиваются в объ-
во взбивания 

и еще. связи с 
воздушного 

с ним в процессе изготовления m1рОЖНЫХ на

до очень осторожно. 

Состав продуктов для изготовления изделий ИЗ белко-
вого теста при водится в конкретных рецептах следу-

ющие 

слоеное тесто 

Ни одно тесто не столько внимания при изго-

товлении, как пресная слойка. Малейшее отклонение от 

рекомендуемых к тому, что выпечка 

получится приготовления сло-

еного теста следует муку высшего сорта, 

в тесто яйца I<IЛИ яичные жеЛТКI<I улучшают 

качество изделий (В этом случае ВО-
ДЫ, в 

шают не только вкус теста, но и эластичность его 

раскатке тесто лучше раСТЯП1вается на тонкие 

нако повышенного содержания соли или кислоты следует 

избегать. готовят 

слоеное тесто, должна быть 15-1 низких 
температурах масло вложенное в тесто, за

твердевает - крошится, и при раскатывании слои теста 

выпечке масло ИЗ такого теста 

высокой температуре масло 

разную структуру и впитывается в слои теста, в результа

те изделия плохо поднимаются и получаются малосло

истые. 

выпекают 25-30 Мин при температу
Готовность штучного издеmlЯ определяют 

и цвету, а готовность пласта торта, пи-

приподнимаЮlем угла пласта ножом: у неиспе

ченного пласта угол легко заПlбается. Чтобы уложенные 
на противень пласты при выпечке не 

противень надо по краям ВОД0l1. 

(Пlоs~роt:)НI:!е о приготовлении слоеного теста см. в раз

семейного торжества».) 
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Вот рецепт cnoeHoro теста на скорую руку. 
пшеничная мука 2 стакана, маргарин 200 Г, 

холодная вода стакана, щепотка соли, песок 

1 чайная ложка. 
Способ прнrотовпениSl. В просеянную муку 

большие f(ОМОЧКИ маргарина и 
и сахар растворяют в холодной воде, соединяют с 

и маргарином и n~.IC'TDn 

выпечки его 

вымешивают в гладкое тесто. 

подержать не менее 3-4 ч 
в холодильнике. 

Такое тесто можно использовать для пирожков и вы-

печки к торту типа «Наполеон». 

Пl1рОЖНЫМ 11 

ПРИАают 

КОНАитерским ИЗАелиям 

8НА украшения, sыполнен-

ные из разл",чных заготовок - крема, мас-

сы, мастик"" марц",пана, узорчатого 

шоколаАа. крема, все заготовк", МОЖНО Аелать 

""fJ'''', он'" хранятся Ал",тельное время. 
взятые Аля АОЛЖНЫ быть ОАНО-

РОАНЬ/М"', эластичными, малеЙШI1Х КОМОЧКОВ, крупи-

нок, ",наче намеченный Р"'СУНОК не получится. 

представляет собон пышную массу, 

приготовленную из масла, молока, сахара, сливок, яиц, 

ароматизирующих веществ. высокой питатель

ности, отлнчным вкусовым качествам и пласт"IЧНОСТИ 

крем позволяет создавать всевозможные украшения на 

TOIP"oIlI., пирожных и других кондитерских нзделиях. 

всего нанести из крема столовой вил

или 

такую 

""~""''', С 

из картона 

зvы�дlltlии разной величины. Слегка прижимая 

rpeEiel~KY к крему на поверхности изделия, ею 

проводят ровные нли волнистые линии. 

Более сложные н самые Р<IЗI~ооt)раз,нt,lе можно 

получать, выдавливая крем из 
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ХолоднаА закуска к ЛР<lЗДНИЧНОМУ торжес ТВУ 





в раэгi'lР пета так мОЖНО накрыть стоп АПЯ на Ааче 





"'раздннчная горка» П"рожное «, I 



Торт с вареньем . Глазирован помадкой .. украшен фруктами 

Гарт б"сквитны", с белковым кремом и цветами из сахарной мастики 



За таким стопам пр .... тНо отмет ... ть запатую свадьбу 





.. 



Песочно-фруктовый торт залит желе, оформляется сахарно" 
мастикой н рнсовально~ массон 



Торт «Снежок» 



Торт ~Белградски~». Украшен гладиопусами из caxapHO~ мас
Т~КИ, УТОНЧСННl.Jlе деталlo1 - ИЗ РИСОUdnl.JНОЙ MtJCClol 

Так стол можно Ha"p~lТ~ дл~ встречи caM~lx близких друзе~ 



Торт .ПражскиЙ» (2-'; вариант) в виде попумес.ца. Оформлен 
РИСОВdпLtНой массон н цветами 1013 сахарной мастики 



Прохпадитепt..НLlе напитки особенно "PIo1RTHL! в летнюю жару 





К новогоднему стопу на десерт 



то'vf)о'чек., вставленных' в' оТ,саД()ЧIЧЫIН мешок, а при ОТСУТ

(К.:>РНЕ:тнка,), сделанного из СТI\ИИ мешка из кулька 

или лопаточкой наполниюткремом, 

но не половины его чтобы выдавливать 
крем был легко и концы загиба-
ют, корнетика. Взяв его со стороны 
I(РЫШКИ, слегка надавливают пальцами на 

верхнюю часть и выходищим из конца кремом 

наносят украшение на изделие. рука не дрожала, 

поддерживают 

Кончик корнетика можно срезать примо, наискось, 
наискось с двух сторон в 'Зависимости 

от среза получатся рисунки из крема. 

КОрtlе1'ИК с прямым срезом дает возмож-

ность проводить линии, делать надписи, шншеч-

кн, иглы на ежике, прнготовленном из крошкн 

и крема, всевозможные цветы: ромашки, маргарнтки, 

мимозу, лилию н многое-многое другое, на что способна 
ф<lНl'азия хозяНки. 

Из срезанного корнетика отсаживают 
крем в виде листиков величины и Ко
со срезанным корнетиком можно по краям торта нанестн 

краСI>iВI:'IЙ БСIР~"ЮIР. KJ;lyrlHt.le цветы сначала отсаживают на 
пергаментную и ставят на крышке или 

картонке в холодильннк, а после охлаждении ножом 

по,Д~:!.еlвают снизу н укладывают на торт. 

корнетики н отсадочные ме,ШКН после использова-

ния немедленно очистить от остатков KJ:)eIM~I. 

Мешки моют и кипятят, корнетнкн 
зя пользоваться теми же корнетнкамн на 

день во избежание отравneння. 
помннть, что крем очень чувствнтелен ко 

всякоrо рода загрязнениям. 

занести в него с сырьем, через 

ИЗIД4!Л1НЯ с масЛtniым кремом нел,ЬЗЯ хра

холода, с 

Te,Mflel:>arYlpe не выше 
72 ч. 

пирожные и торты с кремом неза

УПОllреб'lеt.Иfl и только из 
свежих продуктов. 
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на 

IР'ОРiУIПlаl для 400 г крема: масло СЛl1вочное 200 г, са-
хаD~IЫИ песок 6 столовых ложек, ванильный сахар па-

кетика, или молоко 8 столовых ложек. 
приготовпения. Всыпать в кастрюлю 

песок, влить воду, размешать что-

бы кристаллы сахара растворились. пену, готовый 
сироп охладить до комнатной температуры. Ра

зогреть масло в кастрюле до консистеНЦl111 

ны и взбl1ТЬ его металлическим венчиком или 
нон лопаточкой до получения эластичной массы 

цвета. не прекращая влить в масло не-

большими охлажденный сироп 

и взбивать еще 0-20 мин, до получения пышной одно
массы. 

на молоке 

nnAT"') 

для 400 r крема: масло сливочное 200 г, 
песок 6 столрвых ложек, яйца 4 штуки, молоко 

пакетика. 1 стакан, ванильный сахар 
Способ ПРl1готовnения. 

лать молочный сироп. 

сахара, молока и яиц сде

этого налить в кастрюлю мо-

локо, положить помешивая довести 

смесь до кипения. ОТАС/IЬНОЙ слегка венчи-

ком взб!.1ТЬ яйца и, не J1рекращая влюь сюда 
же TOHKoi:1 ГОРllчее молоко с сахаром. 

смесь довести до кипения, после чего охладить молоч

HbIi:1 c!.1pon до KOMHaTHoi1 теМI1ерёlТ)i'рl,1 
Пока сироп охлаждз,:}тся, 

но в предыдущем рецепте. Не 

как указа

вз6!.1ван!.1Я 
масла, постепенно впить в него ПОРЦ!.1ями 

молочныi1 сироп !.1 продолжать взбивать дО 
ПО'Л"Ч.~Н!.1Я пышного ЭЛЗСТ!.1чного крема. 

конце взбиван!.1Я .""асляного крема в него можно 
различные вещества, придающие 

ный вкус и аромат. В пр ... веденных ниже рецептах д()оав,
к!.1 рассчитаны на порцию крема, приготовленного I1З 

200 r масла. 
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к масляныи малиновыи 

к масляному крему 2-3 столовые ЛОЖКИ 
сока, выжатого из свежей малины, или сиропа из малино

вого варенья. 

м масляныи лимонныи 

к масляному крему сок ОДНОГО-ДВ ух лимо-

нов от тертого лимона можно 

использовать в крем, а можно соединить с би-

сквитной и обсыпать уже 
и склеенный кремом торт. ОТ Л>1МОННОГО сока 
чается слегка 

необыкновенно нежный 

очень освсжаю-

м масляныи ь 

к масляному крему столовую 
фсйного ликера или настоя, 

ренных кофейных зерен, размолотых на мель-

нице. приготовления настоя 

кофе, заваривают 

отжимают через сложенную вдвое марлю. После этого 

сливают настой >1 "ют в крем. ЕСЛ>1 

при этом крем окажется недостаточно ароматным, КОЛ'1-

чество кофе можно увеЛ>1Ч>1ТЬ. 

к м маслян ореховыи 

к масляному крему 4-5 ложек ОЧ>1щенных, 
жареных, мелко растертых орехов я этого нужно яд

ро жареного ореха потереть руками и отделить от обо
лочки, затем пропустить через м хорошо 

перемешать. улучшения вкуса рекомендуется 

вить 1 столовую ложку Л>1кера. 
Точно так же можно приготовщь крем 

вишневый, зсмлян,;чный, 

чеРНОСМОРОД'IНОБЫ'\ Я6110Ч-
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Основой для белкового крема является ЯI,ЧНЫ~j 
взбитый с сахаром Такой крем используют для украше
ния повсрхностl.1 тортов И пирожных, а также для напол-

неЮНI слосных и вафельных тартолсточск 

Белковый крем отсаЖl.1вают на 

ный бисквит с последующ',м глазироваНl.1ем по-
маДI{ОЙ или шоколадной глазурью. 

для 450 r крема: 6 Яl.1чных сахар-
ный песок 12 столовых ложеl{, вода 1 стакан, лимонная 
кислот а 9 капель. 

Способ прнготовnеннSI. в кастрюлю 
песок, наливают воду и CraB5iT варить АО на IIТОЛ

стую нитку» сахар на лопаточку или 

в ложку, чуть-чуть обмакивают палец, ко-
соедl.1НЯЮТ с большим пальцем и сразу же разжи-

мают. Ест1 между пальцами толстая сахар-

ная ниточка, cl.1pon 
В другую кастрюлю вливают белки 

и взбивают метаЛЛ>1ческим венчиком до 

стой, пышной белой пены, которая должна 
гу-

держаться на 

ВЫЛliвают 

с"роп Затем 
была хорошо 

вснч.,ке. Не прекращая 

тонкой 

взбивают еще немного, 

персмешана. 

Если в белки влить 

дет расплывчатым 

вся 

а если 

масса 

сироп, то крем 

то 

в креме карамельны�e КОМОЧКI1, ЧiО YXYAUНiT 

ero качество. 
1 ложку 

ют в 2 ложках 
пользуют для белковых 

лимонной кислоты растворя

воды, раствор ис

кремов в BI1Ae капель. Лимон
,во взбитые белкl.1 перед завар-ную КI1СЛОТУ 

кой их горячим сиропом, а красители, соки 

и другие аромаТИЗИРУЮЩl.1е вещества вводят сразу же 

после заварЮ1. 

ДЛЯ 400 г зефира: 6 яичных джем 
4 столовые ЛОЖКI1, песок 

столовых ложек, желатин 1 чаi1ная ложка. 
Способ ПРИГОJовления. ЗамачиваЮ1 желатl.1Н стака-

не ХОЛОДНой КI1ПЯЧСНОЙ воды. 2 ч в ВОДУ с 
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шим желаНIНОМ столовую ложку сахара 

и нагревают до горячего состояния и полного растворе

ния желатина, 

~1Ли повидло соединяют с остальным сахаром 

(5 столовых и в кастрюле из стали 

I1ЛИ взбивают мстаЛЛИ4ССКI1М веНЧf1КОМ, 
белок. Масса должна 

про-

Н1зирующне вещества, 

всю массу. нспользуют 

нии он меняет свою структуру. им пирожные, 

корзиночки или или отсаживают из мешков 

с фасонным металлическим наконеЧН'1КОМ на листы, по-

сыпанные в виде звездочек, цветков 

и оставляют 0-12 ч для ПОДСУШЮ1. 

Что надо знать о заварном креме 

крем ПОрН1Тся, скисает, особенно ес-
ли он хранится не на холоде. Чтобы крем не 

при горел, его нужно варить в кастрюле с толстым дном, 

все время помешивая, но не венчиком, а деревянной 

ложкой или лопаточкой, которая плотно прилсгаст ко дну 

кастрюли. надо до загустения и ПОЯВIlСН~1Я по кра

ям кастрюли пузырьков. 

После варки крем охлаждают посыпают СВСРХУ са-
харным песком, чтобы на его поверхности не 

лась корочка. Охпаждснныr1 крем используют 
для ПРИГОТОВЛСН~1Я пирожных 

ных, тортов слосны'( И т. Д 

Ri3IПI-fОИ С 

СЛОС-

и 

1I"lnJПlVIi~'"'' молоко или сливки 1 стакан, 3 яичных желт-
ка, песок 5 столовых ложек, мука пшеничная 
3 чайные ложки. 

Способ прнготовлення. в кас трюле м у-
ку С 3 ложками сахара, затем жеЛТКlI все вме-
сте соединяют, смешивают с 

зулыате получается густая 

ложками молока, в ре

масса. В от-

дельной кастрюле ЮiПятят оставшееся молоко с остальным 

сахаром; в нсго понемногу вводят, 

вая лопаточкой, ра.зведенную массу. 

плиту и доводят до кипения 
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Что надо знать о креме нз взбнтых сливок 

из взбитых сливок отличается нежностью, легко-

ВКУСОМ. СЛf1ВКН, 

Жl1ра, взбl1ваются хорошо. Из сливок 
жирности крем можно получить только с 

желатина. крем из взбюых СЛl1ВОК без желан.на 

теряет приданную ему и расползается. 

ВзБViвают сливки венчиком, вначале медленно, затем бы 
строе, до густой, пышной массы. 

сливок для взбивания при температуре 

сливки взбиваются плохо. 

из сливок надо готовить непосредственно перед 

с ним можно xpalH1Tb не более 
холодном месте, используют для украше-

ния пирожных, а также для наполнеНI1Я слоеных 

и вафельных ЭН1М кремом песоч-

ные и слоеные пласты не следует, так как под тяжестью 

веса верхнего пласта крем «садится.', а при разрезании 

пласта ~1 во время еды выдавливается. 

из сливок 

з желатина 

для 400 г крема· сmшю. З5%-НО~1 ЖI1РНОСТИ 
3 столовые ЛОЖЮ1, ваниль-

прнготовлення. СЛ~IВКII наЛ~lвают 

в холодную кастрюлю, ставят в холодную 

и взбивают венчнком, все время понемногу са
харную пудру, а в последнюю очередь - ВЭН'lmНI Г ото

вая масса становится густой и пышной, хорошо удержи

вастся на поднятом БСНЧ'1ке Поспе взБИВ,ННIЯ rcpeM I1С
пользуют сразу, э издел'1Я с ним ставят на холод, 

ИЗ В сливок 

с желатином 

сливки 20-35%-ные 11/2 стакана, са~арная 
пудра 2 столовые ложки, жслаН1Н чайной ложкн, ва-

нильный сахар 3 г, 
Способ приготовлення. Замачивают желатин в )(олодноi"1 

кипяченой воде на 2 Ч, откидывают на частое ситечко или 
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затем кладут в стакан и полстакана 

стакан опускают в горячую воду и размеши

вают его содержимое до полного растворения желатина, 

после чего раствор охлаждают до теплого состояния. 

Остальные охлажденные сливки взбивают венчиком 
до получения пены. Не прекращая по-

степенно всыпают сахарную 

кой раствор желатина. 

тизировать, чтобы не было прщ'\куса желатина, например, 
в конце перед введением желатина, 

2 столовые ложки ликера лнбо настойки 

илн 2 столовые ложки сиропа от варенья или 
вого тонко протертого пюре. 

т очно так же можно делать крем из сливок ананасо-

и сли 

метанные 

-сметанные к мы 

ПРИГ~)10вления крема должна быть све

кислотности, а тем более в ней не ДОЛЖ-

и при знаков кремов лучше ис-

пользовать сметану высшего сорта, содержащую 

ж;;ра. Так же как и сливки, сметану перед взБИВiа

нием сильно охлаждают, взбивают пр;; н;;зкой температу, 
ре воздуха. Сметанные и сливочно-сметанные кремы 
можно хранить не более ч в холодном месте. 

из п ши со сметанои 

4 сметана 1 стакан, 
стакана, молоко стакана, желатин 

2 столовые ложки, 3 яичных желтка, корица молотая 
2 чайные ложки. 

Способ "рнготовления. Желтки растирают с сахаром 
и разводят кипящ;;м молоком, затем кладут заранее за

моченный желатин и, непрерывно помешивая 

массу, нагревают до растворения желатина. 

ную с сметану вымешивают венчиком до 

массы, молотую кор;;цу и при 

непрерывном помеш;;вании вливают в нее ранее сварен-
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ные с желатчном желтки. хорошо перемешивают, 

разливают в и выносят 8 холодное место, 

желатина 

п[)о'n"'кlfы� ДЛSI 350 r крема: сметана 1 снкан, сахарная 
,~ столовы�e НОЖКИ, ваю"льнын сахар 

Сrlо'~об "РНfОI'овленнSI. со с",~етаIНОЙ ставят 
в ХОЛОДНУЮ ,'а ЛеД НЛI1 в CHer н взбивают сметану 
венчиком АО пышной пены, КОТОР"!'! 

удс;:;,жмваетс" I-'d псднsпом венчике. сахар

чую пудру смеш"uзют с ваtirlЛЫ'ЫМ сахаром н венчиком 

перемеLuивают ~-c взбитон смеТi1НОЙ. 

с желатином 

П[)О.ll."КlГЫ ДЛЯ 350 r I{рема: сметана 1 ста/{ан, сахарнаu 
столовые лежки, желаН1t1 1 чанная л;.,жка, Вд-

нипьнын сахар порошка. 

Способ ПРl1rОТОliленнSI. нз сметаны rотоеsп нж 
же, I{ак описано выше, но в конце взбиваНИII вливают 
в него тою!оi1 ,еплы�и раствор желзrИНd, Пр~11 0-

Т06ленный в полустакане ВОДЫ или молока. 'ко-

указан по рецепту, замачивают ПОЛУС1акане во-

ДЫ, перемешивают и оставляют на 2 ч ДЛЯ 
После этого СТдкан с желаJИНОМ погружают в 

горячую ВОДУ и размешивают содержимое до полного 

желатина, Затем раствор несколько охлаж-
дают и заливают во взбитый сметанный 
крем. 

ДЛЯ 400 г крема: сливки а лучше 
жирности 1 стакан, сахаргlая пудра 2 столовые 

пожки, сметана жирности 4 столовые ложки, ва-
нильный сахар 3 г. 

Способ прнrотовneння. Наливают в кастрюлю охпаж
денные СЛивки 11 сметану, ставят в ХОЛОДНУЮ воду, на 

лед или в снег и взбивают сс>,ц,еj:)ж:ю't\с>е венчиком до об
разования пышной пены. прекращая 

просеянную сахарную пудру с ванильным са

н все перемешнвают. 
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АЛЯ 400 r 
1 стакан, сахарная ПУАра 
ванильный сахар 1 г. 

сливки 

стакан, масло 00 Г, 

Способ прнготовnення. со сливками, постоянно 
помешивая, уваривают дО П!р'ОС)Ы на «тонкую нитку" ка-

стрюли, ГАе варонся сахар со сливками, ложечкой не-

много горячего сиропа и, 

тем, захватив указательным и U~""DUJl!1j'" 

рячего сиропа и пальцы. раЗАви,ают и 

их: при этом Аолжна появиться тонкая нитка 

M'JOdtl,JHHO'I вdнильны�й сахар и охлаЖАают АО 15-1 
масло взбивают 10-12 мнн и постепенно, о пять приемоз, 
,ц"V,""'JI><'rv, молочный сироп, хорошо перемешивают. 

на сливочном 

11~IOjD,VIKTIt.1 ДЛЯ 200 г крема: маргарю~ сливочныi:i 150 г, 
молоко сгущенное 3 столовые ложки, нз варенья 

2 чайные ложки, коньяк 2 чайные ложки, r ванVlЛЬНОГО 
1 столовая ложка цельного молока. 

прнготовnениSl. молоко вместе 

с цельным кипятят; охлаждают. в кастрюле 

маргарин до консистенции сметаны и взбивают его 
венчиком или АО полученv.я 

пышной массы. 

ляют сгущенное молоко, сироп, коньяк, ванильный сахар 

и перемешивают. 

на 250 f крема: масло или сли-

г, арахис мелко ста-

кана, порошок какао чайная ложка, сахарная ПУАра 
стакана, 2 r ванильного сахара. 

Способ приrотовnения. или масло взбивают 
так 

щая 

как описано выше. В готовую массу, не прекра-
арахис и смесь пуд-

ры, порошка какао и ванильного сахара. Все вместе хо-

рошо перемешивают. 
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масса 

Чтобы такая масса получилась 

на а сахарная пудра иметь 

ность. пудры от 

Можно сделать ее самим: смолоть в 

влаж

стакана. 

в порошок песок ил" потолочь в ступке сахар-

а затем дополнительно потереть скалкой и про

сеять через очень мелкое сито или марлю. 

В миску отделяют белок одного яйца и, энергично по-

мешивая ложкой не понемногу, 

чайной всыпают сахарную пудру. Потом 
ляют несколько лимонной кислоты или од-

ну каплю эссенции и мешают в те-

чение 5 мин. Готовая рисовальная масса должна быть 

эластичной и не очень чтобы ею 

можно было pf1COBaTb. 

НО не всю сразу, а 1-2 ложки, закрывают KOpHeTI1K и ри
суют на подготовленной гладкой поверхности, 

слегка смазанной растительным маслом может быть 

противень, лист пластика ИЛf1 ЛI1СТОЧК'j, кру-

жева, сеточки, m,,,r'Jn"U контуры птиц и Т. д. 

ставят ПОДСУШИТЬ: зимой в теплое мес

то, летом просто на стол. Снимают дстаЛI1, когда они хо
рошенько подсохнут, причем руками их не 

а сдвигают лопаточкой с того конца, ГАе узор утолщен. 

Из массы можно сплести нарядные кор-
зиночки,", украс,",ть ими В таком случае нужно прн-

готовить массу покрепче больше положить сахар-

ной и ~lспользовать не корнет,",к из пергамента, 

а отсаДОЧНblЙ мешок с нареЗНblМ,", наконечниками. Пле

тется корз,",на половинки КО-

для этого стеклянная ва-

зочка главное, чтобы гладкой, тог-
да половннк,", сн,",мутся легко. делают тоже ,",з этой 

же массЬ! по корзинки, в виде ДУП1 на гладкой 

поверхност,",. н ручку скрепляют массой. Рв-

бота с конечно, навыка, но 
она интересна и 

и наверняка порадуете к празднику гос-

и семью! 
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аха ая м а 

1 О r желатина (2 чайные заливают в каст-

рюльке стаканом холодной воды оставляют на 7 -8 ч. За
тем кастрюльку с желатином ставят на горячую 

пл>ну и, все время помеШ'lвая, доводят до горячего состо

яния, чтобы желатин полностью растворился. В полученную 

однородную массу всыпают сахарную пудру, предваР'I

тельно просеянную, 

очень мелкое ClНО. 

пудры хорошо перемеш"вают, 

несколько кристалликов лимонноii кислоты или 1-2 кап
Лl1 эссенции. сахарную мастику на 

стол и меС5П ее, 

ленная мастика должна 

плотность пластилнна. 

иметь 

мастику перекладывают в 

кастрюлю и накрывают сверху влажной а потом 

месяц и Так она может хранщься долго 

только нужно держать се и не допу-

скать пересыхания марли. В ХОЛОДИЛЬЮIК маСН1КУ ставить 

не надо. Она я, сохнет >1 крош,нся, 

маленьким порци-

ями И лепить 

всего в домашних условиях делать цветы: ро

машки, подснежники, лилии, а также 

белочек ,1 многое другое, что не нужно под-
краш;;вать. этого маСН1КУ раскатывают на столе скал 

кой и вырезают с как печены:~, 

ромашку, затем кладут ссрс

выпуклость 

слегка нажимают, 

лепестки изогнулись по горошине от центра, после чего 

цветок nсревораЧ;1вают Мастика высохнет а в 

можно попожнть ягодку или 

посып;:нь песо'н;ой, от 

>lз ппаСТИЛl1на, топь

ЯГОДЫ, зверюшек, птиц. 

нздслия ~1З маСНIКИ в любые цвета. 

в качестве красителя рекомендуется использовать 

ПРОЮ1пяченный сок свеклы, моркови, шп,;наrа, какао-по

рошок, шоколад. 
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ая ПОМ а 

песок 8 столовых ложек, вода 

6 столовых ложек. 
Способ приготовлення. Всыпают сахар в кастрюлю, за-

ливают водой, перемеШf1вают, С1авят на ПЛ'l\ 

.1 варят, не помешивая. Как только С>1рОП начнет заЮ1пать, 
снимают ложкой на поверхности пену, 

накрывают плотно ДО на 

«МЯГКИЙ шарию>, то есть пеР>1одически >1З каСТРЮЛ>1 

чайной ложкон К>1ПЯЩИЙ С>1РОП и опускают в ХОЛОДНУЮ 

воду, а через 1 мин из чайной ложки со

держимое в МЯГКИЙ шарик. Если шарика не получается, 

значит, Cl1РОП еще немного должен покипеть 

концом варки В него лимонную кислоту, из 

расчета 5 капель на каждые 100 r взятого сахара, "Л1' 
пол чайной ложки 

После варки 

ной ВОДОЙ и как 

этого кастрюлю с 

ЛОДНУЮ ВОДУ или 

лопаточкой 

он не побелсет и не 

и называется помадкой. 

5 м.,н, пока 
твердую массу, которая 

ВЫДСРЖ>1вает длитель-

ное хранен>,е, поэтому ее можно заготавливать впрок. 

длительном хранении помадку накрывают влажной 

а затем плотно накрывают 

По мере нужное количество помадки, 

подогревают, помешивая лопаточко~, и используют для 

глазировки изделий. 

го состояния. 

из сах 

греют до не очень горяче-

сахарная пудра 2 граненых стакана, вода 
3 столовые ложки. 

Способ приготовления. Насыпают в кастрюлю сахар
ную пудру, заливают теПI10~ 

вымешивают до получен,'Я 

массы. Затем по мере 
ство ее подогревают, все время помешивая деревянной 

ложечко~, до горячего состояния, но ни в коем случае 

не до К>1пения. ЕСЛl1 помадка ж"дковата, нужно AtJUdtl>1 
ПУДРЫ, если очень густая - немного ВОДЫ. 
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из ПУАРЫ в Аомашних условиях го-

товить намного легче, чем 'Ц сахара, а глазируемые из-

Аелия ничем не отличаются Точно так же как .1 ы, 

помаАКУ можно аромаН1зировать: в нее сто-

ЛОВУЮ 

мовоЙ. 

Чтобы получить шоколаАНУЮ помаАКУ, к He~1 
ют 2 чайные nожки просеянного порошка какао или плит-
КУ (100 г) нсщо нарезать 
и ввести в 

ахарныи сироп 

Бисквитные торты, пирожные, ромовые 
с марципаном, пироги с маком вкуснее и сочнее, 

если их пропитать ароматизированным сахарным сиро

пом. Готовят снроп из сахара и ВОАЫ, взятых в равных ко

личествах. пропитыванием его охлаЖАают АО ком

натной температуры. 

песок 4 столовые ложки, ВОАа 

4 столовые ложки. Этого количества 01ропа Аостаточно 

на 6,1СКВ>ННОГО торта весом 1 1,2 кг. 
прнготовлення. Насыпают в кастрюлю сахар 

и заливают по рецептуре, АОВОАЯТ АО кипения. За-
яют в него ароматизирую

соки, конь 51К'I, Лf1керы, налив 

ки, эссенции и т. и псрсмсшивают. Нельзя ароматизи-

ровать 01рОП, так как вещест-

ва из него улетучатся. Сока нужно немного, 

чтобы Cl1РОП не очень разжижался. 

аз 

покрывают ПОВСРХНОСП1 

ских ИЗАелиЙ. Наносят глазурь 
Ауховке 

80-1 бывает из 
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температуре 

пудры, шоколаА-



а из саха 01.1 ы 

на 200 г глазури: 
3 столовые ложки ВОДЫ. 

С1акан ПУДРЫ, 

ПРИГОТО8ления. 

мола просе~шают через С.ПО .1 

пудру тонкого по

помещают в кастрюлю, 

вливают теплую воду. помешивая 

до 40"с. Если глазурь слишком 

воды, а сели жидкая 

влажности зависит от 

окрасить в любой цвет. я ускорения 
ДЫ 2-3 яичны)( белка. 

а ковая 

немного 

пудру 

можно 

вместо во-

250 г глазури. 1 стакан сахарного песка, 
стакан воды. 

приrотовления. 

постепенно вливают ТОН

не прекращая взби
ван.;я массы. яют красители желаемого цвета н, 

помешивая лопаточкой, нагревают нужное КОЛl1чество 

массы дО 60-65"С. После этого нздслне глазируют Ю1С

а затем подсушивают. Белковой r'лаЗУРLЮ, не 

подкрашивая ее, украшают пасхи и BeceHfНle кексы. 

рашения из шакал 

приготовления всевозможных шоколадных укра

шоколад без наполнителей 

", "30ЛОТОЙ ярлык", 

разламывают на мелкие кусочк.;, 

кладут в и ставят в теплое 

место для шоколадной массы КОНС~1стенции 

сметаны. Чтобы рисунок получился 

поплоrнее, в шоколад 

5 капель коньяка и хорошо вымешать 
дывают шоколадную массу в 

ные 

H~IM наносят из корнетика шоколад. 
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Шоколадные рисунки, сделанные на ставят 

в прохладное место для затвердеНI1Я, после чего осто

рожно отделяюt от н переносят на торт. Из более 
щоколадной массы можно сделать узор 

с помощью корнетика также пред-

варительно выполнив его на 11 охладив. 

ИЗ М на 

1 стакан миндаля, 1 стакан сахарного пес-
ка, стакана воды. 

Способ приrотовления. ореха миндаля покрыто 
тонко!; оболочкой. Чтобы удалить ее, мин
даль опускают на 1 мин в кипящую воду, после чего вы
нимают и пальцами нажимаЮI на ядро, обо
лочка которого легко отделится. Во избежание потемне
ния нужно немедленно промыть водой, а затем вы-

сущить на противне в духовке. 

миндаль растирают l1a терке до очень мелкой крупки. 

Наливают в сахар и увари-

вают сироп ДО wарИЮI. этого из 

кастрюли зачерпывают чайной ложкой кипящий сироп 

и опускают в холодную воду; когда сироп остынет, IjЗ не-

го можно пальцами скатать шарик. В 

Сl1рОП кладут миндаль и размешивают дере-

вянной лопаточкой. нагревают еще 3-4 мин, по-
сле этого перекладывают из кастрюли на смазанный мас

лом противень ИЛI1 тарелку и охлаждают. 

массу пропускают через с частой 

IРИГОТОЕlл,ен,нt,IИ таким маРЦl1пан представля-

ет I1З которой делают при помо-

ты, зверюшек, 

оказался очень мягким не доварился 

к нему тонко просеянную сахарную 

пудру и перемеШl1вают массу. Если же марципан слиш-
ком плотный и при крошится, в него 

охлажденную Ю1Пяченую воду. засыха-

ет, поэтому его покрывают влажной 

в мисочку, которую сверху плотно закрывают 

можно 

моркови, свек-

лы, смородины; раскатать 

в тонкий пласт и накрыть им торт или пирожные. 
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пан используют и в качеС1ве начинки с марципа-

нам, рогалики с марципаном и т. 

приготовления марципана без МИ~lдаля 
ваемый 1 СIОЛОВУЮ 
ного или рисового крахмала, перемешивают с 

назы-

стакана 

воды и заваривают в полусrакане кипятка. заварка 

немного остынет, к ней 2-3 капл~, миндаль
нон эссенции, кислоту по вкусу и очень мелко просеян

ную сахарную пудру. Всю эту массу 
до тех пор, пока она не станет 

стилнну. 

Желе в остывшем виде представл;!еr собой 
полупрозрачную массу. которая 

режется на хорошо сохраняющие 

остывшем виде это сироп. 

легко 

В не-

желе нз сахара, воды, желатина или агар-агара, ЛИМон-

на изделиях можно заливать неостывшим же-

ле, после остывания они стаНОВ;;IТСЯ и краси-

вымм. 

на желатине 

на 200 r желе: песок 3 столовые 
ложки, чайной ложки, вода 6 столовых 
ложек, сок или вино 3 столовые ложки, рас-

лимонной кислоты 6 капель (1 ложка кристаЛЛl1че
лимонной кислоты, 2 ложки воды; получен

используюt 

замачивают в холод-

на желатином M""V<'I>' 

ют сахар, лимонную кислоту и, помешивая, нагревают до 

кипения, затем охлаждают до 

сок моркови, СОК 

и ароматизируют вином. 

из желе сироп 

выливают в или тарелку и ставят в про-

хладное место для застывания. Если желе используется 

1 См. также раздел .. в жаркнй полдень: напитки, желе, MyCi::I>I ..... 
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для глазирования уложенных на пирожные или 

торты, то 

ется 

заливают им 

лать в прохладном месте, 

пе можно хранить в прохладном 

пор, пока он не сдела

кисточкон или ложеч

ЭТО де
в летнее время. Же

месте 3-4 дня. 
желе в случае превращают 

в полужидкое, разогревая на слабом огне. 

на ага а 

Желе на агар-агаре лучше, чем на желатине, оно бо-
лее станка и не имеет привкуса. Его го-
товят по тон же 11 желе на желатине. 

способно-
стью, 

чем желатина. 

промыть В холодной воде, от

Ю1Нуть на ситечко и замочить в таком количестве воды, 

которое указано выше, на время от 1 до 2 ч. Затем каст
рюлю ставят на плиту и AOBOASiT содержимое до кипения, 

сахар, еще раз доводят до кипения, пока не 

растворятся после чего снимают с пли-

ты, охлаждают до вводят кислоту, красители, 

ароматизирующие вещества. 

представляет собой продукт из 
пюре, уваренного с сахаром. приготовления повидла 

на 1 стакан пюре в зависимости от его кислотности, 

от 1 до 1 стакана сахара. 
К пюре мешая дере-

на «тон

повидла можно опре-

одну-две капли: если по

видло не расплывается, то оно готово. 

повидло разливают в чистые банки и ставят 
прохладное место, накрыв а на 

день, когда повидло остынет и на повеРХI~ОСТИ его 

плотная сухая пленочка, закрывают банки целло
пленком из полиэтилена, пергаментом или чистой 
затем туго обвязывают шпагатом н срезают нож-
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ницами излишек упаковки. Чтобы снаружи банки не об-
разовалась плесень, ее полотенцем, смочен-

хая корочка. 

лучше сохраняется повидло, ес

поставить его на 5-6 мин в печку 
су-

получают из целых, нспротертых и ЯГОД 

при варке их с сахаром ДО консистенции с 

наличием разваренных плоДов. Готовят джем из ЯГОД и 

соДержащих много желирующю: веществ 

слива, алыча, клюква, КРЫЖОВН.iК, чер

Мало желирующих веществ в малине, 

землянике, вишне, грушах, но и 

джем, особенно в смеси 

НИХ можно готовить 

плоДами. 

промывают, Способ приrотовления. 

затем ставят кастрюлю 

с плодами и сахаром на сильный огонь и, помеШII

вая, варят j 5-20 мин с момента закипаЮIЯ массы. 
СЧ'1тается готовым, есл.! его капля не расплыва

ется на холодном 

После небольшого охлаждения джем разm1вают в Ч.I-
стые стеклянные банки и их в заВИСИМОСН1 
от срока хранеН.IЯ. джема для на-

чинки или тортов, 

протереть через сито . 

• 1 называются сваренные, а затем подсушенные 

и засахаренные или их КОрЮ1. широко при

меняются ДЛЯ украшения тортов, пирожных, кексов, ку

личей и многих других изделий, а иногда и для начинки. 

цукаты из груши, вишни, 

ков, из апельсиновой, ЛIIМОННОИ, 

ной и дынной путем варки, как 

и любое варенье. не-

кислом сиропе, то после извлечеfН1Я .13 01ропа IIX надо 
положнть в дуршлаг, а затем разместить на сетке в 

теплом сухом месте для окончательной подсушии. 
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Извлеченные из сиропа фрукты можно погрузнть 

в песок, а затем их надо освобо-

ДИТЬ от избытка сахара и просушюь на сюс с 
ячейками. Большие по величине корки 

перед осахариванием нарезают на кускч. 

Если варят с патокой или в подкисленном 01-

рапе, то они не подсыхают. Их вынимают из сиропа. моют 
в теплой воде, обмакивают 

до «толстой сироп, расклады-

вают на сетке, где они подсыхают, 

ретая сахарную корочку. 

ИЗ 

ДЛЯ ЭТОЙ цели с толстой KOpt(OI1. 

1 кг очищенных корок, сахарный 

песок 5 стаканов, вода 3 стакана. 
Способ приготов.nения. Удаляют с зеленую 

внешнюю кожуру н МЯКОТЬ. варят в воде 5-8 мин, 
при этом она должна не развариться, но и не быть жест-
KO~1 Затем корки в 01-

роп и дают постоять в нем О ч, после чего варят еще 

Б ТРII-четыре с выстойками, до получения стекло-

ВИДНОЙ корки. из сиропа корки обильно об-
сыпают сахаром, затем от избытка сахара 
и просушивают на сите с крупными ячейками. 

изготовлении пюре для мармелада плоды 

рают через более частое сито, чем для 
мармелада используют плоды, 

лирующих веществ, в первую очередь 

много же-

всего 

черную 

Прl1ГОТОВИТЬ 

НОБНЫМ 

бавляют от 

и в меньшей степени сливы, кизнл, 

и некоroрые другие. Можно также 
rnIO\i'Kl"OI'lD-ЯГО пюре. В этом случае ос-

является яблочное пюре, в Koropoe ДО-

до 8% пюре .13 ДРУГI1Х И ~гoд. 
1 стакан приготовленного пюре увариваю r с C[.JK(]-

ном сахара, непрерывно помешивая деРС8янноi1 ЛОПС]-

точкой до тех пор, пока на ней не 

мармелада толщиной Б 2 мм. 
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имеют необыкновенно вкус, обла-
ДdЮТ ошы,ым ароматом, поэтому широко используются 

в кондитерон1Х издел~н!х и как начинка, Н как украшение. 

Для укrашения и тортов только 

Н нспорченые Их разрезают вдоль бо-
Р:)3ДКИ на две половинки, удаляют косточку. Чтобы снять 

с горькую кожицу, опустить его на 

неСКОJlЬКО секунд в кипяток, а затем сразу персложнть в 

;:олодную воду, после чего кожица легко удаляется. 

нов, вода стакан. 

из 

кг, сахарный песок 5 стака

этой цели ярко-жел-

тые, зрсm,IС, но не перезрелые перезрелых 

плодах мало желнрующих Готовят так, как 

описано выше: 1 стакан пюре уваривают с 1 стаканом са
хара. 

В,1ШНЮ 8 свежем ВИДС' с косточкоi:1 можно нспользо
вать для украшения ПНРОЖНЫХ и ТОРТОВ, а вишню без ко-
СТQt}Ij..IЧ дл я начинки. 

м ИЗ вишни 

песок 3 стакана, вода 
стакана. 

Способ прнготовлення. и 

вишни, которых удалены косточки, варят в воде до 

разм ягчсниs<, сахар и варят еще 10-15 мин 
ДО готовности. получают более густой 

джем, для чего пюре от других, 

богатых ЖСЛl1РУЮlЦИМ>1 вещсстваМ>1 плодов. 
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в миндалетерке или пропускают через 

сахар и яйцо, 

и все вместе 

с частой 

СОСД'1НЯЮТ с 

хорошо перемешивают. 

чинка из мака 

ДЛЯ 250 r начинки: мак 5 столовых ложек, 
песок 4 столовые ложки, 1 яйцо. 
прнготовлеННR. мак в теплой воде 

до "Сljезновения песка, засыпают в юmящую воду и до

ВОД'П до кипеню'l, затем ВЫЛ~1ваюr на частое сито или 

марлю ДЛЯ стекания воды. мак и толкут 

его В ступке или пропускают раза через м 

с частой затем сахар, сырое яйцо 

н все хорошо перемешнваЮI. 

К готовой начннке из мака можно и мед 

столовые хорошо все перемешав. 

"Мнлостн проснм, ЛЮД честной, к нашим МОЛОДЫМ на 

так в СТдРИНУ приглаШдЛИ гостей к СВд-

столу. 

рнтуал не 3dН'1МдЛ Вdжное мес-

в сложном и МНОГОКРдСОЧ'10М сцеНдр'1И 

хлеб ИЗДдвна СЧИТдЛИСЬ СНМдОЛОМ жнзни, 
ЧИЯ, пло,цОРОДНЯ И '1 

г;еЧКд, I,a/{ бы ПРИЗВднная 06еспечнть 

'" всем УЧеН тнн/{а,м торжества 

В9тственно готовипась обильной и 

и I1JHUJ/{H специальные 

ВЫ

Дд 

жизнь, соот

ЭТО 

АЛЯ ПОАНО-

шення гостям и зна/{ОМЫЛ1, н ПРЯ//ИН:И, И креl1делн, н пн

птнц, цветы ... 

вай .
еета, 

ЖИВОТt-/Ь/Х f 

еслн ВСПОМI!НТЬ, ЧТО В 

же, сам н:ара-

нз 

солнце, ЛУНУ, 

Силнз"л,,/{а достаточно ЯСНдЯ, 

110Э3Н'1 славян жених 

месяцу. а невеста солнышку. 
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что сведения о караваях отме-

о царских и великокняжеских 

XVI-XVII веков. Сама должность пека
каравая и его помощников -

ЧдТ» входила в номенклатуру двора вет,jКОГО князя. 

и в простых креСТЬЯНСКI1Х домах выпечка кара

вая считалась особо ответственным делом 11 сопровож-
далась целым рядом магических примет, 

песен ... Пекли его накануне, обblЧНО Зд день I1ЛИ два до 
мать или родственницы невесты и ее подруги, 

и ими мер 

но передан рецепт 

русских песен: 

нечеТНblМ, Вот КдК 

хлеба в одной из 

што В твоем каравае: 

три ведра водицы, 

три пуда пшеничной мучицы, 

три фаски драВl1чаго масла, 

три копы перепелишных яиц ... 

В других вариантах речь идет о воде иэ семи рек, 

пшенице с 

Сажали 

ных песен, 

3аюшка по 
Свашенька 
Чем жар 

семи копах яиц и т. д. 

на лопате, под пение специаль-

полю рыщет, 

ищет, 

и сажать." 

Испеченный хлеб укладываЛI1 в 
овсом, покрывали полотенцем и трижды с НИМ 

хату ... А во время пира занимал центральное по-

ложение на столе, им оделяли гостей во вре-

мя ДдРОВ. 

В некоторых местах пекли 

выпекали также и лежень 

хлеб с разного рода украшениями. 
же 8 каждой местности 

особенности. 

Были в 

свое 

жена. 

рнтуал нмел свон 

и моменты, когда 

показать молодая 

торжества устраивался в доме молодых 

дeHb~, для которого с утра пекла блины 
и угощала всех гостей, а ей даРI1ЛИ «на БЛИНbI» кто что 
мог. одно гулянье проводилось 
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в доме молодых на масленой неделе. Называлось оно 
«коралькн» ПО назваННkJ печенья в 

кренделька, но тут уже главным конднтером являлась 

теща: она с ПОМОЩЬkJ родственннков пекла коральки 

500 снладывала их, а также пнроги, масло н ДРУ
гие ПРОДУКТЫ и подарки в и везла все это в дом 

молодых, где готовили столь, и звали госте':;. А РОДСТ
венннкн ЗЯТЯ во/тачивали деревянные веретенца и по 

Оl{ончаннн угощения с шуткаМIi н меНЯЛI1 I1X 
на коральки ... 

все ЭТJ1 праздннчные застолья, г де наряду со 

траДНЦ1111 каждая семья демонст-

кулинарное мастерство и были по-
лезны�M уроком для хозяйки. и наши 

совремеНЮ1ЦЫ не уступят в кулинарном деле своим ба-
и Вначале кое-что может и не так 

получиться, но расстраиваться не надо. выпечка 

обязательно лучше 

песок 

"а ваНИJiЬН"Я 2 г. 

весом 1 кг: 

авна» 

мас

пуд-

крема: масло сливочное 280 г, молоко цельное 
яйца 3 штуки, песок 1 стакан, какао-
чаиной ЛОЖЮ1, цука1Ы цитрусовые протертые 

столовые ложки, цукаты на нарезанные 

1 столовая ложка. 
Способ приготовnения. белки 

взбивают в течение 10-15 мин, затем посте-
сахар (1 столовая 

массы, 

в 5-6 раз, в конце взбивания вводят ванильную пудру. 
которые мало увеличиваются 

кислоты на 

массу отсаживают из корне

тика на смазанный маслом противень в виде трех круг-

1 О мм и размером с десертную 
тарелку. белковой массы выравнивают но-
жом и ставят в выпекают при темперзту-

ре 11 0-1200С в течение 25-35 мин. 
Выпеченные и охлажденные пласты-лепешки прослаи

вают кремом «шарлот», смешанным с цитрусовыми цу

катами. покрывают равномерным слоем 
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крема, украшают рисунком, на места уклады-

вают ломтиками цукаты. Боковые стороны 
ПОКРЫЕают кремом и воздушных об-
резков. нарезке торта нож надо опустить в 

воду, излишки воды стряхнуть. Тогда кусочки торта 

иметь чистые прямые края, в то время как при 

использовании сухого ножа края получаются мятыми. 

Н.ацпомним способ прнготовпеНИА крема на мопоке 
н Из сахара, молока и яиц делают мо

этого наливают в кастрюлю молоко, 

и, помешивая, до кипения. 

В отдельной каСТРЮ/,е слегка венчиком яйца 

не сюда же вливают TOHKOI1 
горячее молоко с сахаром. смесь 

доводят до КliпеНI1Я, после чего охлаждают до комнатнон 
температуры. Пока сирort охлаждается, масло, ра.зогре.-
тое до КОНСl1стенцнн сметаны, взбивают ме.Талли-
ческим венчиком или лопаточкой дО 

11ИЯ элаСТ~iЧНОЙ массы белого цвета. Не прекращая 
вани!!, пост<;;пенно вливают небольшими П()РЦ~IЯJ\;\И 
охо,(;жденный молочный сироп ~I продолжают 

до пышного крема . 
. часть кре,,·.а подкрашивают просеяНнь' .... 

поро'..uком какао на (и торта дслают 11З него 

усики, точки, завитушки. крем соеднняют 

с протсртыми через сито или пропущенными через мя~ 

цнтрусOl;ЫМИ цукатам н и склеивают им ВОЗДУШ

ные лепешки, смазывают поверхность и боковые CT'OP'Of-lbI 
торта. 

для бисквита - мука пшеничная 3 стакана, 
крахмал 1 столовая ложка, песок 2 стакана, 

9 штук, вода стакана. 
крема: масло сливочное 100 песок 

2 столовые ложки, молоко сгущенное столовые лож~ 
кн, молоко цельное 1 столовая ложка (в сгущенное мо-
локо цельное молоко и 

ввести масло и взбивать 
100 r шоколада. 

особенностью этого бисквита является 
значительное уменьшение количества яиц В рецепте 

и применение ВОДЫ. 
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прнrотовnення. 

много яйца и 

20-25 мин в объеме 8 

воде, не

взбивают 

раза. 

В готовую массу пышной консистенции светло-

желтого цвета муку, 

лом, н замешивают тесто в течение 10-1 мин. 
дывают имеющие вид кольца 

30-35 мин при температуре 
бисквитное кольцо разрезают 

по горизонтали на три пласта, склеивают их между собой 
кремом, слегка смазывают кремом бока и поверхность 
и ставят в холодное место на 1-2 ч. Затем оставшийся 
крем разогревают на плите до температуры 

все время помешивая, в 

денный склеенный бисквит до 
крем опускают охлаж

его размера, 

вверх, кладут на и дают остыть, 

распределился равномерно. В результате 
получается гладкой, как бы 

пергаментного корнетика разогретым до 

теплого состояния шоколадом наносят веРН1кальные по

лоскн-ннточки внутри кольца и снаРУЖli, а затем сверху 

шоколадные виточки (у корнетика должно быть узкое ОТ-

ьная зина с ами» 

для бисквита весом 700 г: мука пшеничная 
8 столовых ложек, крахмал 2 столовые ложки, яйца 
12 штук, песок 12 столовых ложек. 

1,1 кг крема: масло сливочное 500 г, 
песок 2 граненых стакана, молоко цельное 2 граненых 

какао 1 чайная ложка. 
г сиропа: песок 6 столовых ложек, 

вода 9 столовых ложек, коньяк 1 столовая ложка. 
того, АЛЯ торта 

ного крема, поэтому от крема 

лить часть, 

мешать. 

немного шоколад

масляного нужно отде

какао-порошок и псре-

Способ прнготовnення. Бисквит 
Затем взбивают до готовности. 
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выпскают при температуре 205-225'С 

"~I--"J мин. 

выпечсн-

ную В специальной или вырезанную из 

го пласта по овальному разрезают вдоль на 

3-4 пропитывают их сиропом и прослаивают кре-

мом приготовления смотри в разделе 

обмазывают им боковые стороны и по крему тонкой 

отсаживают пrямые вертикальные ли

нии, являющиеся основанием для плетения корзины, за

тем этой же через интервал проводят попс

штрихи по уже нанесенной вертикальной линии. 

корзины можно делать одним белым ~1ЛИ чс

редовать с коричневым кремом. На поверхности корзи

ны укладывают заранее подготовленные и подморожен

Hble кремовые розы, хризантемы ",ли другие цветы, 

можно использовать сделанные впрок ИЗ 

двух сторон КОРЗ4НЫ В торт 

вкалывают по ручке, выпеченной ~IЗ песочного затяжного 

теста, сплетенного из двух жгутов. Витки ручек отделыва

ют кремом из тонкой гладкой или корнеТ>1ка с 

небольшим отверстием. По бокам КОрЗИfiЫ делают ус.;ки 
из шоколадного крема. ПР'1даюн, пышности цветам 

на середину торта укладывают склеенную из крема и 611-
СКВl1Тной крошки прокладку горку. 

для теста пшеничная 6 столовых 
ложек, мука столовая ложка, яйца 

9 штук, столевых ложек 

ную муку можно заменить пшеничной высшего 

крема: масло сливочное 150 г, сахарный песок 
4 столовые лоwк~;, сахарная пудра 1 столовая ложка, 
молоко 2 столовые ложки; вода или молоко 
ЦСЛЬ'iое 

СI акан 

ложки, орехи 

С>1ропа: вода столовые ЛОЖКИ, 

2 столовые ложки, коньяк 1 чайная ложка. 
охладить, коньяк. 

жареныс 

песок 

прнготовленняо Из указанного сырья для теста 

неоБХОд'IМО приготовить пока он ВЫПСI{ается 

и охлаждается, делают крем раздел и си-

роп, а потом выпечеННЫ~1 и охлажденный бискв.н разреза-
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ют острым ножом по ГОР.1зонrали на три пласта. На пропи

танный нижн"й пласт наносят с помощью ножа и ложки 

слой крема, затем бисквитный 
пласт, пропитывают 01porlOM чем ЮIЖНИ~ 

На поверхность второго пласта наносят слой крема, 

,ак же поступают и с третьим пластом Его СМЗЧ'1вают 01-

рапам, покрывают тонким выравнивают 

верх и боковые стороны нзмельчсн-

ными жареными орехами и 

« ена» 

пшеничная высшего 600 г, са-
песок Г, маргарин 200 г, я~ща 

ЖlclДКИЙ 2 столовые ложки, сода питьевая 2 чаi'Н-Iые лож
ки, лимонная кислота 2 г, шоколад 25 г. 

крема: маспо спивочное 120 г, сахарный песок 
100 г, молоко сгущенное 60 г, вода 40 г, орехи 200 г. 

прнrотовпення. для теста 

сахар, маргарин, яйца, мед подогревают в кастрюле, по

мешивая, чтобы масса не подгорела. В горячем состоя
НЩ1 снимают с плиты, СОДУ, Ю1Слоту, хорошо 

перемешивают и всыпают муку. Замесив тесто, оставля

ют его минут на двадцать, затем раскатывают 7-8 круг-
лых лепешек и выпекают их в 

пературе 270-2800
( в течение 7-9 

ся коржи считаются готовыми 

готовят так. В сгущенное молоко 

при тем

яннвш'1С-

во-

ду, сахар и смесь кипятят, после чего дают остыть и вво

дят масло. Взбивают 2-3 мин, 8 готовы'! крем кладут 
измельченные жареные орехи. 

Остывшие коржи склеивают 
ют верх и бока торта. 

« 

кремом, им же смазыва

торт шоколадом. 

нка» 

мука пшеЮ1ЧНдЯ высшего сорта 2 СТОJювые 
песок 3 стоповые ложки, яйца 3 штуки. 

безе: 4 Я'IЧНЫХ песок 1 стакан 
начинки: джем 4 ложки, opex~! стакана. 

крема' сахарная пудра 2 столовые ложки, масло 
сливочное 100 r, молоко сгущенное 2 столовые ложки, 
вода 2 столовые ложки, порошок какао 1 ча'!ная ложка, 
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коньяк или ром 1 чайная ложка, OPCX~1 жареные измель
ченные 2 столовые ложки (и столько же на бо-

прнготовлеliИЯ. ГОТОВЯТ бисквнтное тесто без 
подогрева: желтки растирают с 2 ложr<аМ~1 саха
ра, отдельно взбивают о)\лажденные белки 11 вводят 
в них оставшийся сахар. К растертым желткам постепен-
но взбитые хорошо перемешивают, 
всыпают муку. получиться однородная масса, 

что лишних движеЮfЙ делать нельзя, чтобы 
не тесто. 

ДЛЯ выпечки смаЗЬjвают маслом застила-

ют и заполняют тестом не более чем на ее 
25-30 мин при температуре 

·,220"с. В течение первых 1 0-20 мин открывать ду-
не следует, иначе тесто опадет, 

получения воздушных охлажденные бел-
ки энергично постепенно в них поло-

вину предусмотренного сахара, остальной 

сахар вводят в конце взбивания, должна быть гус-
той и . Ее выкладывают на противень, за

в виде ДВУХ лепешек и выпекают 

в негорячем ДУХОВОМ 

Готовый торт состоит из трех одного биск
между собой витного 

джемом 

ВОЗДУШНЫХ, склеенных 

с жареными орехами 

торта r лазируюr шоколадной помадкой и укра

шают кремом крема сгущенное молоко, сахарную 

пудру, ВОДУ и какао смешивают, доводят до кипения, зд-

остудив, вводят В нее взб~ное масло, коньяк оре-

тем как залнвать помадку, сверху торта очень 

тонко наносят крем и на 2 ч ставят издеШ1е на холод. Бо
ка торта смазывают кремом и обсыпают жареными из

мельченными орехами, 

пальчики» 

мука пшеничная 1 стакана, вода ста-

кана, сливочное масло 150 г, яйца штук, 
Kj::)e.M.:I: сметана 2 стакана, сахарный песок i стакан. 

прнrотовлеliНЯ. с водой ставят на 

сливочное масло и, KOi"Aa оно заКl1mн, 
всыпают муку и ХОРОШО вымешивают, чтобы не было ко
МОЧКОВ, Снимают с огня и через 10-15 мин, когда тесто 
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чуть теплым, 

многу яйца. Готовое заварное тесто 

смазанный маслом, продолговатыми 

8-10 см в ДЛИНУ. Их можно 

понс

противснь, 

кол

выдавливать из 

кондитерского мешочка с круглы м r ладким наКОflСЧНИ
ком или раскатать 

крема охлажденную сметану и сахар-

ный песок. Испсченные и остывшие «пальчики» обмаки

вают в крем и складывают на V.' .... ,p,'U 

шалаша и т. п. усмотреН~1Ю посыпа-

ют какао-порошком, просеянным через оно ил~t марлю, 

либо тертым шоколадом. 

пшеничная' 1 стакан, песок 

стакана, какао-порошок 1 столовая лож-
ка, масла сливочное столовые ложки. 

крема: сливочное масла 250 г, молоко сгущен-
ное столовых какао-порошок 2 чайные ложки, 
3 яичных желтка, вода стакана. 

для глазировки из 1 стакана сахарной ПУДРЫ. 
приrатовnения. порции сахара рас-

тирают с !НtЧНЫМИ желтками до исчезновения кристаЛЛ~t

ков сахара. В конце взбиваЮ1Я белков остав
шийся сахар ~! персмешивают белки с жслткаМ~1, всыпают 
муку, смешанную с просеянным какао-порошком, все 

перемеШ~1вают и под конец замеса вводят растопленное 

маспо. 

Выпекают в форме высотой 3-4 см в течение 
30-35 мин при температуре 190-210"с. После выпеч
КИ И охлаждения торт разрсзают ПО ГОР.jзо;нали на 

3-4 пласта. 

крема все ПРОДУКТЫ, кроме масла, помешивая, 

до кипения, затем охлаждают. Масло взб,jвают 
постепенно охлаждснный молочно-

яичный сироп. Готовым кремом смазывают пласты биск

вита, а также бока и слегка поверхность торта, после чего 
ставят в ХОЛОДИЛЬНИК другое холодное на 

2-3 ч. В зто время из пудры, просеянной чс-
рез оно, и 2 СТОЛОВЫХ ложек ВОДЫ дслают помад-
ку. содержимое в все время по-

мешивая лопаточкой ИЛI1 ЛОЖКОЙ помад"у на-

гревают до горячего состояния, 1-2 чайные 
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ложки просеянного какао-порошка или SO г шоколада 
и заливают ею охлажденный торт. 

а» 

2 стакана, пе-

стакана, вода стакана. 

стакан, масло сливочное 

ванильный сахар 

чайной ложки. 

прнrотовлеННА. Бисквитное тесто можно при

готовить с подогревом и без подогрева. Выпекают его 
пластами в специальной метаЛЛ~1ческоii а если 

нет на противне, застланном при вы-

сокон температуре, чтобы они не крошились. Выпечен
ные 11 охлажденные пласты снимают, перекладывают на 

смазывают кремом и своrачивают в ру

а потом слегка пропитывают сиропом. 

рулета смазывают кремом и по 

спе.циальным кондитерским металлическим 

или вилкой наносят волнистые или прямые линии. Бока 
торта обсыпают бисквитной из пластов, 
а верх украшают или цветочками из крема. 

крема молоко и сахар нагревают до кнпения, после 

чего тонкой избежание заварнвания 

дят заранее взбитое яйцо. 

сироп охлаждают. Сливочное в кастрю-

ле ложкой в размятое масло 

постепенно небольшнми порциями вливают МОЛОЧНQ-са
сироп и взбивают до пышноетн и красивого блее
конец взбнвания кладут ванильный сахар. 

IИ « ыи» 

пшеничная 3 стакана, песок 
1 столовые ложки, 4 штуки, сода 

2 чайные ложки, сок лимона 1 чайная ложка. 
крема: сметана 3 стакана, песок 

приrотовлення. В кастрюле на медленном ог

не нагревают мед и сахар до появления маленьких пу-

зырьков, сразу же соду и греть, 

все время помешивая. появится 

личнтея в 4-5 раз кипения не 
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лимонныi:i сок и кастрюлю с плнты снимают. В горячую 
массу вбивают по одному 
всыпают просеянную МУ.КУ. С 

хорошо 

еще раз тщаrелbtlО 

перемешивают 11 ставят тесто в холодное место на 

не созревшее тесто де-

Ч<JСТЬ раскатывают в тонкий 

уклады�аютT на протнвень, слегка 

смазанный маслом. 

250-2700С в течение 
коржи при "{емпературе 

7 -1 О мин, ДО золотистого цвета, 
СНl.1мают их с противня только в остывшем состоянии. 

коржи смаэывают кремом н соеднняю'f. 

торта также смазывают кремом 

из кор-

жен. украшают жареными иэмельченными 

орехами, тертым шоколадом, консервироваНН",IМI-I 

тами и т. п. 

крема охлажденную CMera ... y взбнвают С 110СТО-
neHHbIM li\.>lJ,,,, .. ,, сахара. 

весом по 40-50 г: 
стакана, яичных мука пшеничная 

столовые ложки, орехи нзмельченные 1 стакан, ваНИJlЬ-
Г, начннка 2 столовые ложки. 

npurOTosneHHA. В кастрюлю или 
ют охлажденные взбивают 
затем к белкам постепенно 
це ванильный сахар н муку, сме-

шанную с небольшнм количеством сахара. масса 
должна быть пышном и иметь структуру стонкой пены. 

массу отсажнвают на лнсты, смазанные 

маслом, в виде лепешек или овальной 

прнмерно по 26 r на одну лепешку нет отсадочного 
мешка, можно использовать корне тик нлн 

столовой ложкой ВЫЛОЖIiТЬ 

см друг от 

ют измельченными орехами из 

лепешки на листы 

лепешек посыпа-

4 r на одну ле
мин прн температуре Выпекают в течение 

после выпечки охлаждают, снимают с листов. 

СОС10111 из двух круглых нлн овальных лепе-

шек, начинкой ПО8НДЛО, 
нли масляным, белковым 

кремом. украшают узором нз 
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начинки, небольшим КОllичеством крема или точками 
и штрихами из разогретого шоколаАа. 

ГИН» 

песок 1 стакан, 
ванильная ПУАра 1 г. 

крема: масло сливочное 150 г, молоко СГУЩен
ное 6 СТОЛОВЫХ ложек, молоко цельное 2 столовые лож
ки, цукаты мелко нарезанные 2 чайные ложки. 

Способ приготовлен~я. В M~1Kcep или влива-
ют охлажденные белки и взбi-1вают их 10-1 мин, затем 
к белкам постепенно пяюr сахар, а в конце взбива-
ния ванильную ПРОДОЛЖ'1телыюсть 

вз6иsани~ вручную мин, миксером не более 
15 МИН. r 010вая масса должна быть пышнон и 11меть 

структуру стоi1кой пены. Из мешочков или се 
застланный или 

?i33MCPOM С куриное 

и охлаждення юс раскладывают вы-

ВНИЗ. На плоскую сторону лспешкн от
вставленной в корнетик, 

мзсляный кр"'м В виде цвстнз георгина. В центр ц~eTKa 
клаДУ1 кусочек цуката иm1 ягодку BlmorpaAa, вишни, че
решни и т. n 

с яни 

для теста - мука пшеничная 5 стаканов, 
молоко цельное 2 стакана, масло растол-

стакан, песок 2 столовые ложки, соль 
чайной ЛОЖКи 

НдЧИНКИ; зеМЛЯlil1ка 2 стакана, яi:"ща 2 штуки, сме-
тана 2 столовые ложки, песок 3 чаЙНЫf.? ЛОЖКИ. 

СI"..азкн: 1 яичный желток. 
приrотовления. В неБОf\ЬШОМ количестве теп-

лого молока разводят дрожжи, в НИХ дПЯ акти-

внзаЦИI1 песок (1-2 чайные 
и дают постоять в теплом месте ! 0-·-15 мин ДРОЖ
ЖИ не В растопленное сливочное масло 

песок и теплое молоко. Всыпают 

ПШСН'1ЧНУЮ муку, непрерывно помешивая 

деревянной ЛОЖКОЙ или вливают 8спеНИ8ШИ-
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еся дрожжи н кладут остальную муку. Замешенное тес
то ДОЛЖНО быть эластичным. Его накрывают 

и ставят в теплое место ДЛЯ 

тесто 

ос

углскнслого газа, иначе те

вялым, а нзделия нз Hero крупчатыми и невы-
сокими. час делают вторую Раскатывают 

тесто в лепешку и кладут ее в смазанную или на 

сковороду. разраВНI1вают и насыпают подго

товленную свежую землянику, после чего равномерно 

заливают 

и яйцами. 

смешанной с сахарным песком 

пирога смазываЮ1 яичным желтком. 

украшают веточками н цветами из теста также 

Выпекают пирог в духовом 
О"С. 

пи г с ва 

яйца 5 штук, са
стакана, ванильный сахар 

1 столовая ложка, варенье 
прurОJО8ленuя. Яичные желтки 

использования беЛЮ1 ставят на 

шо растирают с сахарным песком, 

му-

400 г. 

ванильный сахар и просеянную пшеничную муку, сме

ЗамеШ~16ают тесто. В него 860-

Шl1ваю~ . выкладывают в смазанную маслом и 

слегка посыпанную пшеничной надо 

наполнить не более высоты, так как пр.; выпечке 
тесто и выпекают при нагреве ду-

1 в течение мин. 

осты�шийй пнрог разрезают по 

талн на два пласта, каждый смазывают вареньем 

а затем соеднняют вместе. пирог укра-

шают консервнрованными 

ИЛИ цукатами. 

ягодами, орехами 

акомка» 

для 600 r печенья: i стакан пуд-

ры, стакана пшеничной муки, стакана миндаля 

в тесто, стакана миндаля ДЛЯ отделки, 5 яичных бел-
ков, 2 r ванильного сахара, стакана 
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прнrотовnення. Взбнваюr белки 110ЧП1 ДО го-

ОКОЛО ОДНОЙ трети 

и продолжают взбивать ДО готов насти. 
кладут ванильный сахар, измель

ченные и Мl1нДаль, перемешиваюr с м вво

дят оставшуюся сахарную ПУДРУ, все хорошо псремеши

вают в ОДнОРОДНУЮ массу и отсаживают из корне тика или 

ложкой на смазанный маслом, обсыпанныli npOTI1-
л"бо овальные лепешки. ле-

очищенным, измельченным и немного 

Мl1ндалем выпекают печенье 

при температуре 

r печенья: 1 стакан сахарного пес-
ка, 1 столовая ложка ПУДРЫ, 1 столовая ложка 
муки, 6 ЯI1ЧНЫХ цедра одного лимона. 

Способ приrотовnения. В хорошо ПОДнявшиеся при 
взбliваНl111 беЛКI1 сахар 11, помешивая венчиком, 

СНН

маюr с плИiЫ и, помешивая са

харную ПУДРУ, цедру от лимона. В охлажденную до 
комнатной 

вают и через из корчеП1ка ИЛ>! Cica-

дочного мешка отсажнвают на смазанный маслом, посы

лист ил", противень всевозможные 

кн палочки, звездочки 11 Т. д.). 
ставят печенье в сухое теплое место ДЛЯ 

тонкон корочки. Выпекают его 10-15 мин при темпера
туре 120-140~C. r ОТ080е печенье после охлаждения 
можно попарно склеить BapeHb(~M, джемом или кремом. 

« » 

печенья: пшеНl1чная 2 стаиз-
на, стакана, r ванильного сахара, 
7 яичных 

sзбивают венчнком 
2--3 MI1H, песок, ванильный сахар 
1-1, помеШ'lвая веНЧI1КОМ, нагревают массу до исчезнове

ния кристалликов сахара, после чег~ снимают и, помеши-

З* 
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вая, охлаждают. Всыпают просеянную муку н замешива
ют сразу же отсаживают из корнетика 

см на смазанный маслом и посыпанный 

виде мелкого круглого печенья, раз-

1-2 '1'. когда корочка у печенья 
станет слегка его выпекают в 

при температуре 150-170"С в теченне 1 
Это печенье можно сделать наполовнну шоколадным, 

еслн в часть готового теста 2 чайные ложкн 
просеянного порошка какао. 

ют в 

постепенно 

весом около 400 г: мука пше
миндаль 

г. 

Миндаль измельчают в мел-

белки хорошо и взбива-

лену. В поднявшиеся при белки 
сахар, к взбивания ·все 

его количество, затем перемешивают с остальны

ми npoAYKTaMj.·1. На густо смазанный маслом н посыпан-

в 

пекаЮf 

25-30 
миндальной 

4 

или противень лнбо 
Н,iЗКИМ 

температуре 

выкладывают тесто и БЫ-

150- t 70"С в течение 
пирог посыпают сверху 

с 

ДЛЯ торта весом 700 г: белковая масса 113 

песок 1 стакан, ванильный сахар 1 г, 
джем или варенье 1 стакан. 

Способ приготовnення. Яичные 6СЛЮ1 взбl.1ваюr 

сахар-в крепкую 

ный песок, 

остальной 

- ванильный сахар и 

песок, рсцепту-

массу отсаживают в виде двух-трех 

I<r'V'·nl,l1( лепешек толщнной 1 О мм на противень, смазан-
1.1 выпекают при температуре 1 i 0--120"С в 

L~'-jU мин. После выпечки охлаждают, прослаи-
вают лепешки джемом ИЛI1 BapcHl':.eM. 
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на 

мука пшеничная 3 
песок стакана, 

сметана 1 ста
чайной ложки, 

стакана, ванильный сахар 
прнrотовnения. и смешанную 

с содон муку столе холмиком, в середине 

его делают 

ска, каждыi:\ 

кладут сахар, соль, смета

делят тесто на четыре ку

раскатывают в BI1Ae коржа раз-
мерам с 

пературе 

ванилином 

охлажденные коржи. 

м ука пшеничная стакана, пе-

сок 1 стакан, мнндаль 1 стакан, масло сливочное 80 г, 

прнrотовлення. Масло с сахаром растирают 

постепенно B80ASH желтки и взбивают до пышно
спi при помощи кондитерского венчика, затем всыпают 

муку и все хорошо перемешивают. 

шенныi1 миндаль пропу'скают через м 

и подсу

I1ЛI1 тол-

кут в ступке, после чего смеШI1!;ают с заранее растертым 

маслом Ii влнвают взбl1тые белки. перемешен
ное teCTO отсаживают из 
шочка лепсшеЧI{ами на ПРОР1вень, смазанный маслом. 

Выпекают галеты при температуре 240-250"С е течение 
15-20 MI1H. Готовые галеты снимают с ЛИС1а ножом еще 
ГОрЯЧИМI1. 

nИМОННЫИ 

пшеничная 1 стакана, пе-

стакан, 8 штук, масло сливочнd'с 
1 лимон, сахарная пудра 1 столовая ложка. 
IlрнrОТОВJ1ення. Желтки отделяют от белков 

и взбивают с сахаром пока не исчезнут кристал-

сок, выжатый из лимона, н цедру, 

с вымытого и протертого лимо-
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на, масло взб'lвают в 
взбивают в крепкую пену. 

посуде белки 

желтки с сахаром и лимоном последова

тельно соединяют с маслом, изюмом и взбитыми 
белками. Все ВЬiмешивают ОСТОРОЖНО, чтобы не осеЛi-1 
белки. смазанную маслом, на 

при температуре 

с помощью дерсвян

бисквит готов, вынутая 
бисквит выкладывают на 

сито ДО полного охлаждения, затем посыпают 

з 

мука пшеничная 2 стакана, масло сливоч-
яйца 10 штук, песок стака-

на, миндаль г, вода 2 стакана. 
прнготовлення. В с ВОДОЙ 

ют масло и ДОВОДЯТ до кипения. кипящую смесь всы-

пают муку, хорошо перемешивают, чтобы не было ко-
мочков, охлаждают. помеШ~1вая, 

сахар, яйца и вновь все хорошо перемешивают. Из этого 

теста делают маленькие крендели, обваливают в мелко 
миндале и укладывают на лист, смазанный 

маслом. Выпекают при температуре 150-1700с. 

мука пшеничная 8 стаканов, молоко 
стакана, масло сливочное 1 пе-

сок 1 стакана, изюм 1 стакан, миндаль стакана, ко-

рица молотая 1 столовая ложка, яйца 7 штук, соль 1 чай
ная ложка, ДРОЖЖl1 50 г, сахарная пудра столовые 
ложки. 

прнготовnення. В подогретом молоке раство-
ДРОЖЖИ и 4 стакана муки 

хорошо вы�ешиваютT 11 ставят на час в теплое мес
то ДЛЯ подъема. В готовую опару кладут яйца, сахар, му
ку, соль, масло. Все зто тщательно вымешивают и ставят 
в теплое место до увеличения объема теста примерно 

в два раза. Готовое тесто выкладывают на стол или раз
делочную доску и вмешивают в него изюм, 

мелко миндаль. Все хорошо персмеШliвают 
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и ос1авляют на столе на 15-20 мин, накрыв 
Затем скатываюТ большоi:i крендель 

металлический противень с тремя 

ками, смазанный маслом. ставят в теплое мес

то на 20-25 мин. Выпекают его при температуре 
200-21 ООС. Готовый крендель, когда он остынет, посыпа
ют 

2 

« ковское» 

стакана, песок стакана, 

яйца 2 штуК~1, сода чайной лож-

чаi1ноi1 ЛОЖЮ1, солЬ чайной ложки. 

массы: мука стакана, песок 

орехи подсушенные 300 г. 
м уки, сахара, 

масла, яиц, соды, углекислого аммОНИя и соли замеши

вают песочное тесто и выносят на холод на 20-30 мин. 
Затем раскатывают в пласт 1,5 см и укладыва
ют на металлический лист или противень, слегка смазан

ные маслом. Выпекают пласт до полуготовности при тем-

пературе 200-2200с. и растертые 
орехи смешивают с белками и сахаром, 

массу прогревают при непрерывном помешивании на 

слабом огне до горячего СОСТОЯНI1Я дО 
затем снимают с плиты и немного охлаждают, 

после чего вводят муку, перемешивают и немедленно 

разливают на песочный пласт ровным слоем. об-
разуется корочка а это 

три, пласт разрезают на пирожные, 

ХОВКУ на допекание при температуре 

разования корочки, которая должна быть 
с красивым блеском. 

ставят в 

700С дО 
чуть-чуть ру-

мука пшеничная 1 стакан, белки 1 
растопленное остывшее масло 

изюм 

кана, орехи 

ра от одного апеЛЬСl1'На. 

Способ приготовnеНI1Я. Белки "збl1вают в 

и 

промывают и 
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и постепенно попеременно с мас

белками. Выкладывают в продолговатую 

смазанную маслом и обильно 

около 

тики, 

m1рожное 

на тарелку и слегка 

Ю'iМ-Нl1t)V.!lЬ ликером. 

с ИЗЮМОМ И МИ 

для пирога весом 800 г: мука пшеничная 
стакан, песок стакана, орехи стакан, 

изюм t стакан, яйца 5 штук. 
Способ прнготовnення. Тесто для m1рога готовится 

так же, как и основной бисквит (с во взби-
тые янца Пр~1 замесе жареные растертые лес-

ной орех и и изюм. Вы-

пекают пира" в смазанной маслом и обсыпанной 
в 

Luu-Ll0"(. 
течение 40-50 мин 

с 

при температуре 

bf для nl1pora весом 900 г: мука пшсtН1'iная 

t стакан, сахарный nCCOl( стакана, курага 500 г, яйца 
3 штуки в тесто и 1 для смазки, 2 столовые ложки 
косового lн!ксра. 

Способ приготовлени~ курагу, промыва-

ют, затсм ПОЛl1вают се ликером. отдсльной кастрюле 

взбивают я~цd с сахаром ПР~1 наг peBaHIH1 ДО горячего со
сrОЯН~1Я взбиваl массу, снимают каСl-

с ПМ1iЫ И охлаждают до комнатной 

массу сначала с затем 

ляют муку. Готовое тесто выкладывают на густо смазан-
нын маслом ГlОсыпаННЫ;1 ПРОН1[lень иmj в 

Смазывают яйцом 11 выпекают в течение 
мнн при температуре 190-200"с. 

См. раздел "Что надо знать о приготовпснии теС1а". 
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ванильная 

ДЛЯ изделия весом около 500 г: мука пше
ничная стакан, песок стакана, яйца 8 Ш1УК, 
2 столовые ложки сметаны, 2 г ванильного сахара, 1 сто
ловая ложка caIXclpii10,11 

Способ песок, яйца 11 ВдfН1ЛЬ-
ный сахар при нагревании до горячего СОСТОЯl1l1Я 

затем охлаждают в процессе непрерывного взби

вания до комнатной температуры, 8 готовую массу lloDalB

ляют сметану, муку И замешивают тесто. Вы

мажет быть гладкой или гоф
смазанную маслом и посыпанную 

кой. мин при температуре 1 ',>I..'-"LUV 

После охлаждения посыпают 

затем, 

анисовое 

r печень я; мука пшеЮ1чная 1 стакан, 
стакана, яйца 3 штуки, анисовое ССМ5< 1 Г. 

с сахаром кладут в каст

нагревают до температуры 

охлаждаюr массу до 

комнатной температуры, 

или при помощи ложечки выкладывают тесто на смазан-

ный маслом 11 посыпаННЫI1 тКУ 

в форме круглых плосюн. лепешек. На повсрхносп, каж

дой ~jз них кладут 3--5 зернышек аниса, ставят противень 
в теплое сухое место для подсушки. 

После 

выпекают в 

180-200"с. 
лось белым и 

на ИЗДi.CmiЯХ корочки их 

течение 8-1 О мин пр'" температуре 
Э1'ом надо следить, чтобы печенье ост ава

не подрумянивалось. После выnсчк.j его 

снимают остывшим, леГЮ1М постукива,н;ем 11рО! ивня 

О каКО~'-ЛI1бо iTpeAMcr. Печенье можно попарно склеить 
повидлом I1ЛИ джемом и вместо аН'1са посыпать тмином 

ил.; маком. 

За что МЫ любим НОВОГОДНJ.iЙ 
стый запах елки в доме и счастливое ожидаliие чуда Нд 

- 6 одарках родным, лицах детеи, за ПРJ.iятные за оты оп. 

За смоли-

близким и новые надежды ... 
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Обblчаи праздновать 
лись векаМI1 

НОВОГО года складыва
тесно связаНbI с земле-

дельческuм календарем: когда-то они 

к 1 марта 
к 1 времени окончания 

свидетельству одного из древних авторов, по окончаНЮ1 

жаТВbI приготовлялся пирог, величи-

ной ПОЧТИ В рост человека. становился за этим пи-

рогом и спрашивал у народа, видят ли его. А после 

вердительного ответа высказывал пожелание, чтобы 

год бblЛ еще плодороднее, а пирог 

еще больше ... 
В 1700 году 

новое леТОСЧl1сление 

I специаЛЬНblМ 
с 1 января. 

ввел в России 

старинные обы-
чаи сохранялцсь очень долго, ц новогодние праздничные 

СТОЛbl ПРОДОЛЖdЛЦ украшать ритуаЛЬНblМЦ от

ражаВШI1МЦ языческне верования наших предков. 

Хлеб и игралн боль-
шую роль. 

зывался Щ е Д р Ы Й, а в спеццальных песнях 

р ц в к а х Вblсказывались пожелания сча-

стья и хорошего хозяевам дома. 

кать новогодний хлеб бblтовал у всех славян-
СЮ1Х народов. У например, такой хлеб наЗblвался 

б о г а ч, украшения из теста СИМВОЛi1чески 
на нем рапо и волов, дом и хлев, и даже пасеку ... Воз

хлеб описан 

что ни вздумать, нц взгадать, ТОЛЫ<О в сказке сказать! 

хлеб разнЬ/ми хитростямц, по бокам ВИДНbI 
города царскне и с заставами ... » 

застолья под год старались приготовить 

всего чтобbl весь год жить в довольстве. Обя-
зательно варили 

Но какой же стол 
кашу, взвар 

приготовляли из /{ис-

лого пшеничного ипи ржаного теста, в качестве начинки 

использовали ягоды, овощи, 

каши и прочее. В северных русских 

особенно любипи пироги с песнЬ/ми ягодамJ.1 
а также с 

стью И пироги смазанные сверху 

посыпаННblе солью, тмином, маком, толченым КОfiОППЯ-
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ным семенем. В 

И3 пресного теста 

был", распространены пираги 

КН"'Ш"', начиненные вареным КдРТО-

КВдшеной иног дд творогом, имевшие 

треугольную спавом, в каждой 

местности ева", траДИЦI1И, но везде в праздник «хлеб 
голова». 

что на хлеб и 
с новогоднего стола девушки СТдТ:>д,'ЩСЬ 

а потом загаДЫ8аЛl1 сон. 

ПРИСНИТСR, к примеру, ,,,на пеЧi>1ще 

полу гусыня, по лавкам по окошечкам 

кусок 

под по

о же

по 

д за столом ясный сокол», ТО это, К Зdмуже-

и npi>1TOM счастливому. 
годы, многое меняется. И гусыня, и печище, 

и даже котище вряд ли ПР'ИС:НJIТС:Я 

ке в новогоднюю ночь. Н080-

ГОДНIiЙ стол собственнон выпечкой наша хозяюшка дол
жна уметь. И рецепты пирожных, тортов, печенья здесь 

наверняка пригодятся. 

6 штук, 
и 1 стакан 
кислые 2 кг. 

мука пшеничная 6 столовых ложек, яйца 
песок 6 столовых ложек 

масло сливочное 150 г, яблоки 

Способ прнrотовлення. 
и вырезают сердцевину. 

чистят 

яблоки укладывают одно возле 
в кастрюлю 

кусочками сливочного масла. заполняют 

ломтиками яблок. Ставят кастрюлю 8 шкаф, на-
гревают до температуры и выпекают, пока яб
локи, пропитавшись сахаром, не станут прозрачными. 

желтки с муку, потом 

взбитые в пену беЛЮ1. этой смесью яблоки 
и выпекают на 150-1 
в течение 15 MI1H. торт остынет, выкладывают его 

торт вынимать не следует, иначе 06-
на дне желе не успеет загустеть. 

не должен и слишком холодным: тог-

да застывший на стенках и дне ПОСУДЫ сахар помешаеТ 

отдеЛI1ТЬ его от ф'оt::'МЫ. 
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7 яичных ut;!ЛI(ОI:;. сахаS:;/НI,IЙ песок 1 стол 0-

вых ложек. 

Kpel9\a: масло сливочное 400 г, молоко цельное 
кипяченое 2 столовые ложки, молоко сгу-
щенное 1 ба.нка. Основа торта лепешки безе. 

Способ приrотовлеНИJII. Взбивают в пышную пену 
7 белков. В момент, когда белки уже поднялись, начина
ют понемногу сахар - одну ложку, не пре

затем другую, третью и еще, так в 

сложности 2 столовых ложек. Только при таком 
соотношении безе получится пышным и не осядет. 

на котором выпекают 

массу, смазывают маслом, затем на него нетолстым сло-

ем выкладывают лепешки размером с тарел-

ку на расстоянии 3-4 см друг от друга. при 
100-11 в печи, в течение 

~:)--JU мин. 

Пока воздушные лепешки 
взбивают масло с 

готовят крем: 

молока. готовый крем 

можно чайные ложки какао-порошка. На 
или тарелку укладывают охлажденную 

лепешку и смаЗl:lвают ее кремом, можно посыпать из

мельченными грецкими орехами. сверху еще 

один слой безе и снова смазывают кремом и т. д. 
и боковые стороны торта смазываюr кремом и посыпают 
измельченными OpeXaMI-I. можно залить шокола

дом. этого его ставят в холодное место на 

15-20 мин, за это время разогревают две ПЛl1Тки 
100 г) шоколада. Залитый шоколадом торт особен
но красив, ссли его украсить половинками грецкого оре-

ха или cЬn\IK;';lj .... '" из варенья. 

для бllсквита яйца 6 сахарный пе-

столовых ложек, мука пшеничная столовые лож-

ки, 1 столовая ложка. 
крема: масло сливочное 150 г, сахарный песок 

4 столовые ложки, молоко сгущенное 2 столовые ложки, 
вода 2 столовые ложки, аанильный сахар 2 г, какао-поро
шок 2 чайные ложки. 

сиропа: вода 2 столовые ложки, сахар 2 столовые 
ложки, коньяк или ром 2 чайные ложки. 
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крупка: помадка сахарная 

300 г, какао-порошок 3 столовые ложки, масло сливоч-
2 чайные ложки. 

приrотовnеинSI шоколадной В неболь-
шую кастрюлю кладут сахарную 

горячего состояния. Затем 
тщательно перемешивают. После 
ную массу протирают через редкое сито Ii 

зовавшуюся соединяют с растопленным маслом. 

Выпекают , разрезают его острым ножом по 
ГОРl1зонтали на три пласта, пропитывают СI1РОПОМ, склеи

вают кремом с какао. Готовый торт обсыпают 
ной 

и 

ДЛЯ теста: мука пшеничная 1 стакан, марга-
рин или масло 80 г, сахарная 1 стакан, цедра от 
OAHoro лимона, яйца 5 штук, коньяк столовая ложка. 

молоко цельное стакана, масло сли-

г, сахарная пудра .4 столовые ложки, 
молотый столовые ложки или 2 столовые 
ложки. 

прнrотовnення. 

взбивают в миксере или кастрюле конци-

терским венчиком, затем постепенно всыпают муку, до

бавляют цедру лимона, коньяк И хорошо перемешивают. 
В последнюю очередь осторожно вводят в массу взби

тые белки. Готовое тесто выкладывают в ДЛЯ тор
та ИЛИ Б неВЫСОЮIЙ сотейник либо кастрюлю, обильно 
смазанные жиром и 

Выпекают в 

ДУХОВКИ желательно не открывать, 

Выпеченный торт охлаждают. В зто 

крем: хорошо взбивают масло с сахаром, 
и тщательно перемешивают. Остывший 

разрезают на два пласта по горизонтали. 

Обе поверхности среза пропитывают сиропом с конь
яком, Здтем смазывают кремом и СОСДННЯЮТ пласт с пла

стом. ОстаВШl1МСЯ кремом покрывают верх и края торта, 

1 СМ. раздел «Украшение кондитерских изделий». 

2 СМ. раздеn «Что надо знать о "'pl1rOToBne ... "" теста». 
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украшают его кофейными зернами. подачей на 

стол торт ставят на несколько часов в холодное место. 

пшеничная 1 стакан, яйца 7 са-
стакана, орехи измельченные 

крема: 

200 [, 1 яйцо, молоко 
рош!<а. 

песок 1 стакан, мас;ю сливочное 
стакан, ванильный сахар по-

Способ прнrотовnения. Бисквит 
в кастрюлю, 

готовят с подогревом. 

сахар, подогре

массу ВВОДЯТ муку, вают и взбивают. В готовую "'.,1"..<"' .... 
измельченные и немного поджаренные орехи, замеши

вают тесто. охлаждают, после чего бисквит 

разрезают на пласты, смазывают кремом и соединяют 

пласт с пластом. и поверхности торта 

также смазывают кремом и обсыпают бисквитной крош
кой с орехами. 

готовят так: молоко и сахар нагревают до исчез

новения кристалликов сахара, затем ВВОДЯТ тонкой 

кой в заранее взбитое яйцо. непрерывном помеши-
вании ДОВОДЯТ до кипения. таким 

массу охлаждают до состояния парного молока 

Сливочное масло разминают в кастрюльке де
ревянной ложкой и постепенно небольшими 

вливают в него сироп (в 3-4 
ют до пышности. 

ПI·{ Н h IИ » 

для теста песок 1 стакан, мука 
пшеничная 4 стакана, маргарин 200 г, мед 2 столовые 

яйца 2 штуки, кислота лимонная чайной ложки, 
чайная ложка. 

крема: масло сливочное 150 г, песок 
.:1 столовые ложки, молоко 2 столовые ложки, 
вода 3 столовые орехи жареные 200 г, шо-
колад для украшения г или ягоды из варенья 1 столо-
вая ложка. 

Способ прнrотовnення. В кастрюлю кладу' предназна
ченные ДЛЯ теста сахар, маргарин, яйца, мед и ставят ее 

на горячую плиту. Помешивая смесь лож-
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кой, чтобы не подгорела, ДОВОДЯТ до горячего состояния, 

затем СНl1мают с плиты, кладут соду, кислоту и хорошо 

перемешивают, муку, месят тесто. Вымешен-
ное тесто оставляют в кастрюле на 20-25 затем вы-
кладывают его на стол и раскатывают на 7 тонких ле-

Тесто должно быть мягким и нежным. 
выпекаются в горячем ДУХОВОМ 

при температуре 270-3000с. ДОЛЖНЫ получиться 
золотистого цвета, нежные, м ЯГЮlе, ни в коем случае не 

готовят следующим . в сгущенное мо-

локо вливают воду, кладут сахар и доводят до кипения. 

Затем смесь охлаждают. В растертое масло 

охлажденную смесь и взбивают 
лопаточкой или металлическим кондитерским венчиком, 

пока масса не станет пышной и заметно не побелеет. 
В готовый крем протертые жареные Ul..'''';''''. 

Остывшие коржи склеивают между собой кремом. 
вые стороны и верх тоже смазывают кремом 11 об-
сыпают из обре:зков торта укра-

шают разогретым шоколадом или 

компота. 

мука пшеничная 1 
вочное стакана, 1 стакан, 
измельченные opexl1 1 стакана. 

из варенья, 

стакана, масло сли-

6 штук, жареные 

крема: песок 1 стакан, 1 яйцо, молоко 
стакана, масло сливочное 200 г, коньяк 1 столовая 

ложка, ванильный сахар 

Способ прнготовлення. 

шивают до 

трюлю снимают с плиты и в тесто постепенно 

яйца не переставая помеШl1вать. 

на огонь, 

переме

кас-

раз 

хорошо вымешивают и раскладывают тесто чайной лож

кой на металлический лист ИЛli противень, смазанный 

маслом, в Bi1AC маленьких орсшков с 

мелкнй 

охлажденные 

кремом из 

в теченне 

конусного 
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шочка через узко конец. Начиненные 

ки обмакивают в разогретую помадку или 
укладывают на тарелку, прижимая од-

е виде горки. уло-

зогреrы�M шоколадом и посыпают 

ными орехамн. 

готовят так: песок З<lливают горячим 

молоком, ставят на огонь и, не переставая мешать, варят 

до густоты сливок, после чего охлаждают до температу

ры парного молока и постепенно по столовой ложке вли

вают в размятое сливочное масло, 

пока масса не станет пышноН. Во 

ванильный сахар и коньяк, хорошо все 

По желанию крем можно подкрасить, 
ложку просеянного порошка какао. 

перемешивают. 

1 

ВЫИ то 

мука пшеничная 3 стакана, масло СЛI1БОЧ-
стакана, песок 1 стакан, соль чайной 

ЛОЖЮI, яичных желтка, вода чанной ложк,j, сметана 

2 столовые ложки. 
желе: песок стакан, вода 2 стакана, 

желатин 2 столовые ЛОЖКИ, вино красное стакана, вд-
НИЛЫ1ЫН сахар порошка, лимонная кислота по вкусу. 

Способ ПРl1rотовлеНI1S1. смешивают с 
сеивают на стол, в холмик и делают 

в середине. Масло и сахар в кастрюле 

массы. 

lываЮl 

пласта 

в пласт толщиной 1 см, вырезают из 
размером с десертную тарелку, укла-

дывают их на лист I111И 

11 выпекают при температуре 

10-15 MI1H. Выпеченные 11 остывшие коржи склеивают 
повидлом, смазывают 11М слегка поверхность 11 боковые 

стороны торта. На поверхность торта свежие 

IiЛIi консервированные плоды, ягоды персики, 

сливы, вишни 11 т. д.) И заЛ;1вают охлаждснным желе. 

Желе готовят СЛСДУЮЩI1М : сахар заЛliвают 
стаканом воды, 

в стакане воды желатин 

время помешивая 

яюr заранее замоченнын 

Ii ставят смесь на огонь. Всс 

растворились крупинки желати-
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Способ прнготовnення. выпекают так же, как опи~ 

сано выше, только смазывают не 

а пригоrовленным из ПРОДУКТОВ, указанных 

с ДОВОДЯТ до кипения, охлаждают. 

~1ЛИ в венчиком взб~1ваюr размятое 
масло, постепенно сироп. Готовый крем разма-
зывают по поверхности бисквита 11 свертывают бl1СКВI1Т 
в рулет. его обсыпают 

шокол 

ДЛЯ рулета весом кг: мука пшеничная 

1 стакан, песок стакана, чайной ложки по-

рошка какао, яйца 7 штук. 
Я крема: масло сливочное 300 Г, стака-

песок 4 столовые ложки, ложки 

чайной ложки порошка какао, 2 столовые 
ложки рома, 00 r шоколада. 

прнготовnення. Тесто готовят так же, как ДЛЯ ру-

порошок какао. 

шеукэзанного сырья растворяют в стакана MO~ 

лока. Остальное молоко вместе с сахаром ДОВОДЯТ до ки-
пения и завариваю, с Затем охлаждают полу-
ченную массу до в нее масло, ром, 

какао и взбивают лопаточкой до пышности. 

лепешку покрывают слоем крема и свер-

тывают в рулет. рулета глазируют разогре-

тым шоколадом и с помощью кондитерского 

делают на He~ ВОЛНИСТЬiе линии. ставят в холодное 

место ДЛЯ охлаждения на 6-8 Ч, затем разрезают на 
ПОРЦИИ и подают к столу. 

с ананасом 

ДЛЯ торта весом 1 кг: для теста мука 

пшеничная стакан, 

лимона 

песок стакана, 

6 
крема: масло сливочное 300 г, молоко 1 стака-

песок 3 столовые ложки, крахмал столо-
вая ложка, 50 г ликера ванильного, консервированные 
ананасы 200 г. 

Способ прнготовnения. Тесто готовят так же, как на 
рулет замесе в желтки до-
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бавляют лнмонную цедру и выпекают на лс-
пешки Одинакового размера (с 
Чl:НИ~ 1 О мин при температуре 
ки лепешки охлаждают и склеивают кремом. 

крахмал растворяют 6 стакана молока. ОСТёJЛьн(;€ мо-
ЛОКО кипятят и заваривают крахfЛЭЛСМ, 

{)хлаждают ДО /( растертому маслу 
ваН'1ЛЬНЫЙ лнкер, охлажденное заварное молоке 

ют лопаточкон II1ЛИ венчиком до пышной массы. 

крема оставляют ДЛЯ украшени>!, остальной смеШ>1БЭЮТ с 

мелко нарезанными консервированным"! ананасами. 

Часть консервов оставляют ДЛЯ украшения торта. 

от ананасовых консервов используют ДЛЯ ПРОПlнывания 

бисквита. 

и» 

ДЛЯ торта весом около 800 г: для теста .-
мука пшеничная стакана, 1/2 стакана, 
2 столовые ложки миндаля, яйца 

крема: масло сливочное r, 
С1акана, 5 яичных желтков, 1 С1акан молг;"з, 

вая ложка муки, порошка 

Способ прнrотовnення. 
чение 5-8 мин. 

песок 

С''iоло-

S "ТС

чего 

перемешиваюr и)( с желт"ами, 

тертым миндалем. Замеше~;ное 
высотой 3 см 

10'(, 

тесто вь;,{J'ldДI:.,iВаюr 

выпекаю; 25---30 мин 

готовят так: молоко с сахаро.'" и ваНИ:1ИНОМ до

водят до юmения. Яичные желтки персмеШ;,1SdЮТ с МУ
I{ОЙ И вливают в них тонкой молочно-са;(арную 

смесь, продолжают помешивать и нагревать до загуt::те

ния. Масло в кастрюле разминают лопаточкой и постс-

ьн 

для торта весом около 600 г: для теста 
м ука пшеничная 1 стакан, 'песок 1 стакан, 9 яич-
ных 1 О желтков, 1 чайные ложки М'jндаля 

1 столовая ложка миндаля и 1 СТО-
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прнrотовnеиия. В кастрюле желтки с сахаром 

пока кристаллы сахара несколько 

кастрюле или в миксере взбивают 
лучения пышной псны, затем перекладывают их в каст

рюлю с желтками, слегка перемешивают, му

ку, соединенную с мелко миндалем, и сно

ва перемешивают. Готовое тесто выкладывают в круг
лую, смазанную маслом и посыпанную вы

сотой 4-5 см, украшают сверху миндалем и посыпают 

сахарным песком. с тестом ставят в 

шкаф на 25-30 мин при температуре 180-200"С 
ченный торт охлаждают и ОС10-

с м 

для торта весом около 800 г: яйца 6 штук, 
мука ПШСfН1чная 4 столовые ложки, песок 

6 СТОЛОВЫХ ложек, масло сливочное 70 г, крахмал 
2 чайные ложки, 1 стакан варенья, джема или повидла, 
1 столоваSJ ложка пудры, стакана миндаля, 

консерв 

прнготовлення. Тесто готовят так же, как ДЛЯ 

масляного бисквита. Готовое тесто 

мажным кругам толщиной 5-7 мм. 
плаСТОI:i б.1Сквита их охлаждают и склеивают варсньем, 

а посыпают 

Боковые стороны торта 

113М ~ "hЧСННЫМ миндалсм, а поверхность 

n 

украшают 

мука 7 стаканов, песок 1 стакан, 
стакана, аммоний или 

стаКё!Нд. 

Способ 11РI1ГОТОl1леннSI. мед и воду смешивают, 
затем ставят на плиту и доводят до кипения. После этого 

слегка охлаждают 11 при 110СТОЯННОМ муки 

замеШ'1вают тесто, которое ставят на 15-20 МИН ДЛЯ 
охпаждсния. В охлажденное тесто ВВОДЯТ аммоний или 

СОДУ, предвар'1ТСЛЬНО разведенную в воде. вы-

мешенное тесто оставляют на столе или до-

ске на 1 О мин, затем раскатывают в пласт толщиной 
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,5 см и нарезают пряники выемкой или 
стаканом. раскладывают на про-

и выпекают при температуре 

МИН. 

ые 

мука пшеничная 4 стакана, вода стакана, 
штуки, масло сливочное 1 столовая ложка, мед 
корица молотая 1 столовая ложка, гвоздика мо-

лотая ложки, сода чайной ложки, миндаль 

1 стакан. 
Способ "рнготовnення. Смесь из ВОДЫ и меда ставят 

на огонь и ДОВОДЯТ до кипения. В чуть охлажденный си

мас

ло, корицу, гвоздику И мелко миндаль. Все 

хорошо перемеШl1вают и выкладывают на стол, обильно 

посыпанный Раскатывают 1есто в пласт толщиной 
1-1,5 см и нарезают пряники выемкой или ста
каном, укладывают на ПРОН1вень либо металлический 
лист, слегка смазанные маслом. Выпекают пряники при 

температуре 2tO-220пС в течение 15 M~1H. 

ники м ные 

мука пшеничная стакан, 

стакана, миндаль и слегка 

цедра or одного лимона. 
прнготовпення. Разбитые в кастрюлю яйца 

смешивают с сахаром и взбивают до массы, 

муку, мелко и немного поджа

тесто 

столе, посыпанном 

пласта с помощью выемки 

ки, выпекают в ДУХОВОМ 

ре 

ми 

все замешивают в 

раскатывают на 

1 см Из 
пряни

при температу-

ами 

м ука пшеничная 1 столовая ложка, сахар-
стакана, ядра орехов 

2 стакана, молоко 1 стакан, 2 яичных желтка, конь як 
1 столовая ложка. 
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ПрИfото_леИНR. >t{сл'iки растираюr с сахаром 

ПрИ помощи лопаточки, яюr муку, растертую 

разводят молоком и проsариsают до ззгустс-

ння. rрсц,tих орехов I1ЗМСIil>чаю, 1i> ступке ,ши 

раСН1рают на доске скалкой посnс чего 

ляют !? готовую охлажденнук:: массу ~ .. хорошо вес взби
вают ДО пышного СОС10ЯНИЯ. К концу взбивания 
..от конь як. 

пи г, 

ппаменем 

мука пшеничная 2 стакана, масло сли
сахарная пудра 4 столовые ложки, 

яйцо, яБЛОЮ1 КГ, сок и цедра от ДВУХ лимонов, 
ядра грецких орехов 2 столовые ложки, ванильный 

сахар 1 порошок, молотая гвоздика на кончике ножа, аб-
мармелад стакана, коньяк 2 столовые 

ложки. 

муку кладут 

Б миску ИШ1 кастрюлю, 

м!нченнос сливочное маспо, и вымешивают тесто. 

Затем ставят его В холодильник на 2 ч. В зто время яб-
ЛОЮi очищают от кожицы, на части и удаляют 

нарезают дольками сердцевину. 

и кладут грецких орехов измель-

чают, ванильный сахар, молотую гвоздику 

и мелко натертую цедру от двух лимонов, все вместе 

смешивают. 

тесто раскатывают в 

пласт по величине противня и переносят его при помощи 

скалки на смазанный маслом противень. Тесто во многих 

месуз)( накалывают вилкой 11ЛИ ножом, равномерно по-

сыпают его сверху рядами укладыва-

Ю1 АОЛL.К'1 шкаф и вы-

пекают при температуре в течение 

30-35 МИН. Свежеиспеченный яблочный пирог, пока он 
('L;.~e аю<уратно смазывают ТОНЮ1М слоем подо

мармелада. 

ПI!рога на стол 2 столовые ЛОЖЮ1 КО'iьяка 
не ДОВОДЯ до кипения, осторожно поджи

поливают уже 
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« 

мука пшеничная 8 полных столовых ложек, 
"nr",nu ... 250 г, сахарная пудра 1 стакан, 1 янцо, сода пюье

чайной ложки, сок лимона 1 чайная ложка, какао-по-
2 столовые ЛОЖКI1; дЛЯ смазывания поверхности: 

желтка; для отделки: 2 столовые ложки мака. 

ют с 

масса. 

приготовnеНН:I1. тщатель но растира-

до полного растворения криоалликов 

бавляют питьевую соду и сок лимона. 
затем всыпают пшеничную 

вают тесто. Оно должно 
две равные части: в ОДНУ какао-порошок 

и тщательно смешивают. Из окрашенного теста раскаты-

разного размера, придают им шляп-

ки смазывают яl1чны�M желтком и выпекают. Из 

светлого теста делают небольшие шарики и придают им 
один конец делают заост

часть НОЖI<И смазывают 

яйцом и погружают в мак. шляпки и ножки 

охлаждают. Маленьким острым ножом аккуратно делают 

в шляпке, смазывают его янцом и вставляют 

на 5-6 мин ставят в 

должны прочно соединиться с ножками. 

положить в корзиночку, украсив rроздью 

Кj:)а,сиво они смотрятся в вазочках и на тарелках. 

м 

миндаль 1 стакан, 6 яичных бел-
ков, песок 2 граненых стакана, мука пшеничная 
2 столовые ложки. 

Способ прнготовnения. ошпаРl1вают кипят-

ком, очищают от ПОДСУШl1вают 11 пропускают 

через со В измельченный 
орех сахар, яичные белки и ставят кастрюлю 
на плиту ДЛЯ подогревания. Чтобы масса не подгорела, 

лоп<Jточкой все время помеши-

вать по дну кастрюли. нагревают до горячего со-

стояния, затем снимают с плиты и немного охлаждают. 

В теплую массу всыпают просеянную муку, выкладывают 
тесто в мешок и отсаживают на слегка сма

занный жиром и посыпанный лист небольшие ле-
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пешки на расстоянии ДРУГ от друга 3 см выпечке 
они , Если 5 доме нет КОНДИlСРС){ОГО меш
:<а с мсталлическим наконечнИ!{ом, зто МОЖНО сдслать 

СТОЛОБоi1 ложкоi1, ДЛЯ выпечки не должна 

быть очень BbIcoKoi1. след УС. снимать с листа 
,олько В охлажденном виде 

пирожное можно сделать ДБОI'1ным. 

этого ДОНЫШКО OAHoro пирожного смазывают ПОВI1ДЛОМ 
вареньем или разогретым шоколадом 

вышком ДРУГОГО пирожного. 

соединяют с до-

« оюзное» 

мука пшеНИЧНдSl 2 сiакзна, песок 

1 стакан, Maprapl1H 200 г, .4 ШТУЮ1, повидло 4 С10ЛО-
вые ложки, шоколад 100 

прнготов.nеНI1Я. сахар, яйца Бзбива

кондитерским венчиком, 

масса стала 

Щ1Тельно уменьшились, 

мешнваю, всю массу. Она 

а 

н на про-

,ивне 11Щ, KOHД~HepCKOM лнсте ее надо ТОНКО размазать 

ножом. Выпекают в горячем ДУ',ОВОМ пр" темпе·· 
ратуре 1 0-12 M~1H. изделие не 

пересохло. Готовые пласты долж~ю ПОЛУЧНТЬС>! 
смаЗЫВдЮТ ПОВI1ДЛОМ и склеиваюr. пласт не сма-

зывают На склеенные пласты ПОЛОЖИТЬ не-

тяжесть на 30--40 мин. Затем гнет сни-
мают 11 запивают пласт разогреТblМ шоколадом, 

разравнивая его ножом, так как шоколад сразу 

же застывает, режут ча Од',каконые по разме-

мо! быть квадратным", В виде ку-
Если в ПОЛОВ'1НI теста во время за

ложку порошка какао, МОЖНО 

чсрсдоваТI, светлы(c слон с шоноладными 

ное« аварное)} 

мука пшеН!1чная 3 стакана, яi1ца 
стэнана, вода с,акана. сонь 

JlОЖКИ .. 

Способ ПРl1rотовпения. ДЛЯ заварного 

5 штук, 
чайной 

РИКдiа, предназначенного ДЛ>! пирожных, должна бь.ть 

с клеЙI<овиноl1. испопьзоваНI1И MYKI1 со слэ-
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бой клейковиной получается 
ным подъемом и без полоетн 

в тесто 

подъему теста и 

в нем. В кастрюлю наливают воду, 

с liедоетаточ

таком случае ре-

маргарин, соль и ДОВОДЯТ смесь ДО кипения. Всыпают 

муку и в течеfiИе 5 мин перемешиваюr CMec~, 

паточкой до консисrенцни 

немного осты�шуюю массу яйца 

постепенно перемешивая. Тесто отсаживают из кондитер

ского мешочка с 

мет р ,8 на слегка смазанные маслом шкты или 
противни и выпекают. 

особенноcrямн заварного 
на поверхности 11 ката являются наличие 

ванне большой ПОЛОСТI1 

заполнить начинкой 

чинка из повидла, 

внутри, которую можно 

рожных 

чение 

пература, 

из масла, крем, Нд-

и Т. д.). Выпечка теста ДЛЯ Пl1-

температуре 190-2200С в то
тем-

нижнему 

кн тесто слегка расплывается, 

а содержащаяся в нем влага, испаряясь, 

в результате внутри его 

определяется по светло-коричневому 

цвету корки и его легкости 

ава КОПЬ )} 

сливочное c,aKaH~ я~ца 

згв';симости от I1Х воса, соль 1/" чайной 
ложки, ПШСНИЧНдН 1 стакана, вода 1 стакан, сд-

2 Сlоловые ложки. 
ПРl-iготов,пения, В ВОДУ кладут соль, сm1Вочное 

MaCJlO и ДОВОДЯТ ДО КИ'lСНИЯ. Всыпают просеянную муку, 

непрерывно помешивая ложкой 

точкой, варят 2--3 М,IН. 
тесто немного оу г.аждают 

хорошо 

КОНО1Стенциt1, кладу f в 

отсаживают на смазанный маслом 

лист ИШ1 противень кольца размером с КО

Вl>lпекают изделия в 

пературе 190-2000С в течение ЗА мин. кольца 

89 



l' 
l' 

посыпают кольца МОЖНО на-

,1 полннть любой начинкой или кремом. 
l' 
1 

1, 
, 

" 
" I 

I 
м ука пшеничная 1 

нын песок стакана, молоко цельное 

нильный сахар 2 г, 2 яичных белка. 

стакан, сахар

стакана, ва-

II..IIU'~UU ПРНГОТОlilлениSl. Белки растирают с сахаром, пе-
ремешивают смесь с молоком до полного растворения 

сахара, просеянную муку, ванилин и ложкон 

или вилкой соеДИЮ'lюr со смесью так, чтобы не бы-
ло комков. Тесто ДОЛЖНО ЖИДКИМ. того чтобы 

после выпечки.не стали ломкими, тесто необхор 

дима до выпечки поставить на 1 ч в прохладное место. 
r отовое тесто ложкой небольшими порциями 
выливают на смазанный жиром противень В виде тонких 

2-3 овальных лепешек. нх можно 
посыпать измельченным и немного поджаренным оре

хом. Выпекают лепешки 4-5 мин при температуре 
200-2200С в духовом . После выпеЧКI1 
лепешки сворачивают в 

затвердевают, их следует 

и без промедлеНI1Я свер
тывать. наполняют кремом Прl1 по

мощи кондюерского мешочка с гладким металлическим 

наконечником или 

может быть 
ДЛЯ масляного крема: масло сливочное 

г, песок 3 столовые ложки, молоко цель-
ное 4 столовые ложки, ванильный сахар 1 г. 

прнrотовnення. Молоко с сахаром доводят до 

кипения, эатем охлаждают до комнатнон 

Взбивают масло 11 небольшими 
охлажденную смесь 11 

до получения flЫШliОН белан массы. 

ДЛЯ бисквита яйца 6 пе-

мука пшеничная 

КВ!, мука 1 столовая ложка, 
1 чанная ложка. 
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масло сливочное 150 г, моло~ 
столовых ложек, вода кипяченая охлаж~ 

столовые ложки, какао~порошок 2 чайные лож
ки, сахаР~IЫЙ песок 2 столовые ложки. 

прнготовnения. Бисквит можно ГОl0ВИТЬ И хо-

ЛОДНЫМ 11 С 

охлажденный бисквит измельчают 
вают в кастрюле с масляным 

г) оставляют ДЛЯ 
на порции 

Выпеченныrl и 

персмеши

крема 

доске или таРСЛf((~ (';авsп 

После этого при помощи густого 

сита каждое пирожное порошком какао. Вил-

кой делают небольwие которые 
заполняют осrавwнмся кремом. бисквит-
ной крошки можно воспользоваться измельчеННЫМI1 ва

НИЛЬНЫМи сухарями. 

мука пшеничная 3 стакана, 
1 стакан, масло или маргарин 300 г, 

чайной ложки, сода или аммоний 

opexl1 стакана. 

кастрюлю кладут 

песок 

соль 

мас-

ло, яйца я~ц используется ДЛЯ соль, 

хорс,шо взбивают. Масса .должна быть пышной, однород-
С почти незаметными кристаллами В нее до-

бавляют разрыхmнели и в послед-

нюю очередь муку. С замешивают в течение 
! -2 мин до получения однородного теста, без комков. 
Если замешивать дольше, тесто получится «затянутым". 

Готовое ДО-

ске слегка посыпают оно не при-

ТОЛЩИНОЙ до 6-7 мм. 
ками ил"! делают заготовки, 

посередине которых маленькой выемкой вырезают не-

большо\; придава:;! таким .1здеnию 

вид кольца. смазывают и укладываю,. сма-

занкой поверхноС1ЬЮ на Мi~Л!{С)РУС'ЛС~НЫС;; И слегка ПОДЖд-

ренные орехи; затем кольца, перевеРНУ8, раскладыr.ают 

на ЛI1СТЫ ИЛИ и выпекают в ДУХОВОМ при 

температуре 2 12-13 мин. 

См. раздеп "Что надо "нать о nриrото"лен"" теста». 
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морковь 1 кг, мука пшеничная 2 стакана, 
яйца штукl'f, масло сливочное растопленное стакана, 

песок 1 столовая ложка, АРОЖЖИ 25 r, молоко 
1 стакан. 

Спос.об приrотовnеНИ!lll. U'~ИIЩЕ~НI'IУ.Ю морковь натирают 
на терке с мелкими отверстиями. Из Щ::iO(:еJ~НIЧОЙ пшенич

НОН MYKI1, яиц, сахара, сливочного маСла и молока гото-

вят тесто опарным способом растворяют 
в небольшом количестве молока и в опару 
ВВОАяr Dce 
натертую M'~PKa'Bb 

муют В 

мы. Выпекаю; 6 подготовленном 

ние 35-40 мин при температуре 

1 кг, пшеН~1чная 2 стакана, 
сода чайной 

ложки, мармелад 

80 г, масло сливочное 80 г, сахаркая пудра 1 стакан, ЛИ
монная цедра 2 чайные ложки, сухое вино 3 СТОЛOlзые 
ложки. 

Способ приготовдеинSII. В кастрюле 

яйца с сахаром в густую, ПЫUJliУЮ массу. 

измельченную гвозд\о!ку, тертую морковь, 

всыпают смешанную с питьевой coAoi1 муку. Тесто хоро-
шо вымешивают, разливают в И выпекают в под-

готовленном ДУХОВОМ при 

'60-180"С в течение 25-30 мин. Готовый 
разрезают по горизонтали на Ава пласта, смазывают кре-

мом и соединяют пласты, придавая им торта. 

кремом И посЬ/пают са-

готовят слеДУЮЩl1М В MI1CKY 11ЛИ эма-

лированную кладут масло СЛl1вочное 80 г, са-
харную пудру стакана, мармелад и все соединяют 

npl1 ПОМОЩ,и лопаточки или кондитерского венчика. 
считается когда масса <:танет пышной и увели-

ЧИТСЯ в объеме. этого взбивать его непре-
рывно 10-15 мин. 
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ДЛЯ бисквита весом 250 г: 
2 столовые ложки, ванильным сахар 1 г, 

пшеничная 

5 штук, са-
песок 2 столовые ЛОЖКИ. 

приrотовпения. Сначала белки взбивают мед
В конце взби
белков 

порциями 

вают с белками и 
выдавливают на 

зывают на 

(гл 

на 20 пирожных: для теста яйца О штук, 
песок 1 стакан, мука пшеничная стакан. 
ДЛЯ пропитывания: 2 столовые ложки сахарного 

столовые ложки ВОДЫ. 

шо)·шладная· из i Q столовых ложек сахарно
го песка и 8 столовых ложек воды сварить помадку, 
охладить, к готовой помадке 1 
ложку просеянного порошка какао 

и 

во 

масляного крема: масло сливочное 150 г, молоко 
сгущенное 6 столовых ложек, вода 2 столовые ложки 

закипяпнь, охладить и взбить с 
Способ прнrотовnення теста. Бисквитное тесто готовят 

холодным способом без крахмала. r отовое 
тесто кладут в мешочек с 

кой и выдавливают на проти-

лепешек 

выпекают в 

190-200°С. 

в виде круглых или 

затем их немедленно 

мин при температуре 

После охлаждения за-

твердевшие лепешки снимают с попарно склеи-

вают кремом, причем АЛЯ части пирожного БЫ-

самые красивые лепешки, одинакового размера. 

Склеенные кремом лепешки погружают частью 
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11 

1 

1 

прн глазировке не 3areM 
прн помощи вилки илч pYKaM>i верхнюю часть лепешки 
опускают в согретую и кладут и:щслие на про-

тивень вверх. 

Если 1> доме ~Ie оказалось 
обсыпать пнрожное 

помадки, можно 

украсить 

ТсlМИ и ягода ..... и из варенья, компотов. 

весом по 50 г: для тес-
та песок стакана, мука 

з яичных 
2 столовые ЛОЖЮ1 джема I1ЛН ПОВl1дла, 3 столовые ЛО;'{Ю1 
сахарного песка, 1 чанная ложка желатина, столовой 

пудры. 

ложку желаН1на за

мачивают 8 столовыми ложками воды. В воду с 
шим желатином часть сахара и нагревают 

до полного растворения желатина, после чего отставляют 

с ним на теплой плиты. 

или джем протирают через CYiJO, соединяют 
с остальным и взбивают в миксере, постепенно 

сахар. масса станет и сравнитель-

но белон (в заВ>iСИМОСТИ от цвета джема или 
тоненькой вливают, не прекращая 

желатиновый сироп. нс гlОЛЬЗУЮТ сразу, в теплом 

виде, так как при остывании он делается 

готовят так же, как для рулета 

мового 

Выпеченные и охлажденные бисквитные лепешки 
кладут плоской из корнетнка 

с круглым отверстием выдавливают хол-

миком на каждую лепешку порцию крема и посыпают 

для кекса весом 600 г: мука пшеничная 
1 стакан, песок стакана, изюм стакана, 
масло сливочное 130 г, 3 штуки, соль чайнон 
ложкн, сода чаi1нон Ложки, КОньяк 1 стоповая ложка, 
сахарная пудра 1 столовая ложка. 
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"риготовnеНI1Я. ДО состояния сме-

таны масло растирают с сахаром, затем, взбивая массу 
соль и коньяк. 

станет одно

и за-

меwивают тесто. 

Готовое тесто выкладывают в смазанные сливочным 
маслом выравнивают поверхность теста н ставят 

на противень на не котором 

друга. Выпекают кексы весом от до 100 r 
в течение 25-30 MI1H, а весом от 500 до 600 г 
нне 60 мнн при температуре 190-200"С. После 

на 

друг от 

в тече

о)(лаж~ 

как пра-

вило, имеет продольные трещlofНЫ. 

для кекса V\.JU.I''''''' весом 1 кг: мука пwеннч-
ная 

1 
даль 

стакан, крахмал стакана, 

стакана, масло сливочное 300 г, 
4 столовые ЛОЖК"', сахарная 

лова я ложка. 

СТО-

ПРl1готовnения. с сахаром взбивают вен-
чиком до увеличения массы в объеме в 
В кастрюле в сливочное масло 

ляют крахмал, мелко миндаль и хорошо 

все перемешивают, ВВОДЯТ муку и смесь яиц с CqXapOM 

н вновь осторожно перемешивают всю массу . Готовое 
тесто выкладывают в 250-300 
маслом и слегка посыпанные стаВ5Н в 

на 40-50 МНН при температуре 1 
ченные кексы охлаждают и вынимают из 

НОСТЬ посыпают Кексы можно глазиро-
и сверху посыпать мелко 

КС ЛИМОН 

ДЛЯ кекса весом ОКОЛО 350 г; мука пшенич-
СЛИВОЧfiое 75 г, песок 

от лимона, яйца 3 штуки, 2 г ва-
НИЛЬНОГО сахара. 
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Способ прнrотовпения. 
масло растирают с сахарным 

ДО густоты сметаны 

песком, лимонной 

взбнвая массу, постепенно 
равномерно пере-

мешана, всыпают муку и 

вое тесто выкладывают в 

20-30 мин при температуре 

замешивают тесто. Гото
м выпекают в теченне 

90-2000с. Если во время 
выпечки кекс сверху покрывается 

rOToB, его накрыть листом 

вдвое, и выпекать до готовности. 

1{ и чаю 

пшеничная стакана, орехн ста-

песок стакана, 2 IJJТУКИ, масло 
СТОЛОВЫХ ложек, цедра от ОДНОГО лимона, со-

да чайной ложки 

Способ flРll1lгоrовлення. Масло с сахаром 
цедру от 

ную С содой муцу 

н смешан

и заме-

UJVIвают тесто, которое раскатывают на столе скалкой 

пласт толщиноi1 1 см. 
Выемкой нарезают различные КРУЖОЧКI1, по-

лумесяцы, раскладывают их на листы или ПРОТИВНI1, сма

печенье 

смазывают посыпают орехами ~1 

выносят на холод на 15-20 мнн. 
Выпекают в духовом 

240-250"С в течение 7-10 мнн. 
при температуре 

с 

мука пшеничная 2 стакана, 5 яичных бел-
ков, растительное масло 1 стакан, песок 1 ста-
кан, нзмельченные ядра грецких орехов стакана, 

1 ванилина и цедра от одного лимона. 

прнrотовпення. Белки взбивают с сахарным 
песком в густую пену, муку, растительное 

масло, мелко натертую лимонную цедру и ~iзмельчен

ные орехи. Все слегка перемешиваюr 11 выкладыв;:нот на 
смазанный маслом протнвень, Выпекают при 

температуре в теченне 15-20 мин. Готовый 
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сыпаюr смешанной с ваНI1ЛИНОМ. Выем-
каМI1 вырезают из него различные 

печенье на 

маргарин 250 г, стакана мука 

пшеничная 2 стакана, чанной ложки соды, чайной 
ложки лимонной кислоты, столовой ложки соЛи 11 

1 столовая ложка сахарного песка. 
начинки: 1 стакан измельченной 2 

2 чайные ложки тмина, персц или сыр. 

Способ прнготовnения. пшеничную муку 
соединяют с содой и лимонной 

соль и сахар, перемешивают. 

воду и замешивают тесто. мин 

полежать, а затем раскатывают в пласт см. 

выемкой диаметром около 5 см вырезают 
на начинку из измельченной 

и одним целым яйцом. 

I'I.t)VЖ'I)К с начинкой пополам и смазывают по

верхность осrавшимся желтком. об-
жать. печенье можно посыпать тмином, красным 

тертым Cblp'ON~. 

Rh,n,""",;:,,rlТ В течение 5-20 мин при тем-

более прнгоrовления на-

чинку наносят на всю поверхно(;ть раскатанного пласта 

н сворачивают ero рулетом. в холодном 

ХС'ЛС:>Д,ИJlьни,ке до затвердения, затем нарезают месте или 

кусочками по см. Печенье укладывают на противень, 
смазанный маслом, одним разрезом в,ннз, а 

зывают желтком н посыпают по желанию 

указанных m::ls'ltiО(:ТЕ~Й 

из 

ДЛЯ теста - пшеничная стакана, 

масло сливочное 100 г, яйца штуки, сметана столовые 
ложки, песок 1 стакан, сода на кончике ножа, 
сок лимона капель. 

начинки: ядра грецких орехов 1 О штук, молоко 
YIJUot::,."~u,,, 3 столовые ложки. 

песок 1 столовая ложка. 
4. Е. П. Knen~KOBa 
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Способ прнrотовпення. Размягченное сливочное мас
ло взбивают 
питьевую СОДУ, лимонный сок 

перемешивают, всыпают МУКУ 

консистенции сметаны 

после чего ставят на 

в другое холодное место на 1 
катают UlаРИI<И, слегка вытянув 

месят тесто до 

ДОЛЖНО быть пыш
МИН в холодильник 

Из охлажденного теста 

в виде конуса. на противень, 

смазанный маслом, и выпекают мин в ДУХОВОМ 

при температуре 200-21 О"С. Выпеченные поло
винки «персикав» охлаждают, а затем делают в них лун

ки, куда помещают по четвертинке ядра грецкого ореха. 

Склеивают половинки сгущенным молоком, 

тельно проварив его на бане 3--4 ч. 

ковным соком натереть на мелкой 

тается нанести "румянец», ДЛЯ этого на терке ~Iатирают 

вареную свеклу, кладут ее в мешочек и этим 

тампоном делают мазок по «персику», затем обваливают 

его в сахарном песке. .'" .",,,""' т В вазе. 

« овские ''-',",,1..01.<'>1 » 

ДЛЯ 400 г печенья: мука пшеничная 1 ста-
кан, яi1ца 3 сахарная пудра 6 столовых ложек, 
изюм мелкий столовые ложки, масло сливочное 90 г, 
ванильный сахар 2 г. 

Способ ПРl1готовnення. В кастрюлю кладут сахарную 
сахар, масло, все соединяют, а затем 

лопаточкой 5-7 мин. Не прскра
яйца и снова 

пока не исчезнут крупинки сахара и не 

ется пышная масса. Ее смешивают с изюмом, всыпают 

муку и замешивают тесто, Готовое ТССТО слоем см 

на противень, смазанный маслом, и выпс-

кают мин при температуре 200-210"с. 
Выпечснные изделия охлаждают и на дос-

ке разрезают на полоски шириной 3 см. 
поперек на ломтики толщиной 

кладут плашмя на противень и ставят 

ДЛЯ ПОДСУШКИ при температуре 17u-Lu'v 

10-1 мин, потом вынимаЮI из пеЧI1, переворачиваюr 
11 снова ставят шкаф на 3-4 мин. 
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ДЛЯ 1 кг печенья: мука пшеничная 1 стакан, 
песок 1 стакана, масло 150 Г, цукаты 150 г, 

6 яичных миндаль и орехи по 2 столовые ложки. 
СrlОil:об приготовпения. В кастрюле или миске растнра-

ют масло с сахаром 

5-6 мин. 
лопа10ЧКОН в течение 

помешивании постепенно 

яичные мелко нарезанные 

цукаты, орехи и миндаль, всыпают и замешивают 

тесто, затем его раскладывают ложкой на проти-
вень небольшимн порциями, оставляя между ними про
межутки. Слегка ударяя противень о возмож
ность тесту немного расплыться. После 1 
выпечки при температуре 200-2100С печенье снимают с 
противня ножом, пока оно еще не остыло. 

ДЛЯ пнрога весом 700 г: мука пшеничная 

1 стакан, песок 

150 г, крахмал 
5 ваю1ЛЬНЫН сахар 4 г. 

приготовпения. 

стакана, масло сливочное 

1 столовая ложка, яйца 

белки от желтков. 

сметаны масло, 

бавлSlЮТ крахмал, муку н ванильный все зто 

вают, постепенно ВВОДЯ яичные желтки. другую каст-

рюлю наливают охлажденные белки и венчиком взбива-
ют их s пену. В конце взбивания к белкам 
постепенно песок. Обе массы пере-
мешивают и полученное тесто выкладывают в или 

на противень, предварительно смазанные маслом. 

Выпекают пирог в течение мин ПРI:1 температуре 

180-2000с. 

ДЛЯ пирога весом около 700 г: мука пше-
ничная стакан, песок стакана, масло 150 г, 
изюм стакана, цукаты стакана, 5 яичных желтков, 
2 столовые ЛОЖЮ1 Лl1кера, сахарная пудра 1 столовая 
ложка. 

Способ прмготовnення. Изюм моют, и за

мелко нарезают и перемсшива-ливают ликером. 

4* 
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ют с изюмом. Масло с сахаром в кастрюле 

кондитерским венчиком в течение В процесс е 
взбивания постепенно яичные желтки. Взби
тую массу вначале перемешивают с изюмом, а затем 

с Г 010вое тесто выкладывают в 

му, на СКОВОРОДУ или противень с высокими краями, гус-

то смазанные маслом и посыпанные мелко 

орехами и миндалем. Выпекают пирог 

температуре 200-21 после охлаждения 
посыпают 

ьныи 

весом 600 г: карто-

песок стакана, очищенные орехи 

100 r масла, яйца 
чайной ЛОЖЮ1 стакана миндаля, 

пшеничная мука 1 стакан 
Способ прнготовлення. соль, сахар 

цедру взбивают посте-

и немного поджаренные 

затем 

орехи. 

пропускают через или 

ялкой, муку, все смешива-

массу выкладывают в смазанную мас-

лом и посыпанную или на и вы-

пекают 40-50 мин при температуре 1 

что имеются в 

и 

песок 4 столовые 
ложек, масло сли

поллитровые банки 

приготовления. Масло сливочное кладут на 

противень, слегка подогревают. На дно противня или со

тейника очи

на ПОЛОВИНЮ1 

занной частью белки от желтков 

Желтки взбивают с ложками сахара до пышной массы, 

белки взбивают с остальным сахаром в пену. 

Обе смеси осторожно и постепенно до-
бавляют муку и ванилин. жидкое тесто вы-

100 



ЛИВ'ают на подготовленные и выпекают В духо

температуре в течение 

пирог охлаждают и опрокидывютT 

БОМ при 

15-20 мин. 
на ~1ЛИ ПОДНОС, разрезают на куски 

можно украсить взбитой с сахаром сметаной 
ИЛ'j сливочным мороженым. 

напитки 

коктейлей 

или дру-

ванильный сахар, толченые орехи, ма-

линовый или сок. пригодятся 

различные летние домашние заготовки. В морозильнике 

следует заранее заморозить в специальных судочках во

ду, чтобы получились из льда. также 
заранее приготовить высокие стаканы или бокалы и за

пастись пластмассовыми соломинками. 

сироп 2 столовые 
ложки, молоко 1 стакан, 2-3 льда. 

Способ прнrотовлення. В стакан или бокал кладут ку-
бики льда, затем ·вливают сироп и молоко. 

размешивают. Точно так же делают ДРУГ'1е 
коктеЙЛl1. 

ВанильныН. Ванильный сахар чайной ложки, чернич-

ный сироп 1 столовая ложка, молоко 1 стакан. 

ЕжеВИЩiЫЙ сироп 1 столовая ложка, орехи 
измельченные 1 столовая ложка, молоко стакан. 

ОбпепнховыН. Облепиховый сок 
пал а 1 С1 аиан. 

столовая 'ложка, 

яблочный сок 4 столовые лож-
ки, столовая ложка, сироп 

1 столовая ложка, ягоды столовая ложка, 

2-3 льда. 
Способ прнrотовпення. В стакан 

затем наливают соки: яБлочны�,' Л~IМОI-IНI,IИ 
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сироп. размешивают и добавляют лоМТИКИ 

из компота или варенья. 

«Сказка>l. 2 столовые ложки сока малнНО-
вого, 2 столовые ложки сока стакана 

сока 2-3 ШТУКИ консервированных плодов 
льда. 

приготовления. Наливают в бокал по 2 столо
вые ложки соков малинового 

стакана виноградного сока, несколько консервирован-

ных плодов и ягод, льда. это надо осто-

чтобы жидкости не перемешались, тогда напиток 
выглядеть эффектно. 

«Алая звездочка>l. стакана вишневого (' 
с"ропа, стакана светлого виноградного сока, 2 
льда, консервированные ягоды, 2 столовые ложки лимо
нада. 

Способ приготовлення. В бокал осторожно наливают 
вишневый сироп, затем светлый 

или яблочный сок, аккуратно кладут лед, консервирован

ные ягоды н осторожно доливают доверху лимонад или 

минеральную воду. 

желатин чайная ложка, 

mln\;',,,'r.,,hlllA с'"'роп столовые ЛОЖК~1, ЛI1МОННЫЙ сок 2 сто
ловые ложки, мороженое 50 г, шоколад 5 г. 

Способ прнготовпения. Желатин заливаю, охлажден-
НОЙ кипяченой водой (В соотношении 1 и оставляют на 
1 ч ДЛЯ Затем нагревают до полного 

растворения желатина и охлаждают до 30-400с. 
жеН;iЫЙ желатин смешивают с лимонным соком и 

товым смесь наливают на противень и дают ей 

застыть. нарезают на и кладут в стакан, 

помещают лом П1КI1 мороженое и тер-

100 мл 
чайная ложка, 

Способ приготовпення. 

кофе молотый нату

песок 1 чайная ложка. 

кофе всыпают в специальную кастрюльку 

ляют сахар, заливают холодной ВОДОЙ и ДОВОДЯТ до кипе-

НИЯ зто м густая пенка, кото-
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рую особенно ценят любители кофе. Она задерживает 
ароматические вещества и тем самым способст

сохранению его вкуса и аромата. 

не процеживая, разливают в кофейные 

можно готовить и без саха
рекомендуется по

давать отдельно, на розетке или в сахарнице. 

«Без блина не маслена, без пирога не именинник», -
гласит старинная пословица. В ней речь о - Сд

мом веселом, самом шумном русском народном празд

нике, преемником которого в наши дни стали 

ЗИМbI. 

Название праздника позднее, оно появи-
что в эту неделю ели очень много Мдсле

и заменило 

лагают исследователи, «г1ю;за,оы�,оеe имя Дl=>еlвней h"rl-,'''O,. 
В языческие времена отмечалась, вероят-

но, в дни весеннего 25 
и только )(рис:т~,аfКI<И,11 ьrеJ7ИI1:ИЙ пост, начало которого па

дало то на та на март, оттеснил языческую 

пределы ее исконного места в календаре, 

пасхалии она приходится теперь на 

половину начало марта новому 

в это время и исполнялись которые изгоняли, 
хоронили зиму - богиню мрака и смерти - и встреча

ли весну, несущую свет, тепло, природы. 

На устраивали костры, сжигали чучело зимы, 
екать/вали огненное колесо в реку, проводили катания на 

санях с игры со взятием «снежного городка)} 

и Т. д. 

Но при чем же тут блины! 
блины масленичное пе-

ченье - удержаш1СЬ в до наших дней 

с глуf>О''1а,I1UJе,11 древности. солнца, и их 

изготовление и коллективное поедание отмечало 

дня над ночью, света над тьмой. 

в РУССКИХ деревнях 'Х-Х веков круглые глиняные ско
ВОРОДКИ диаметром 20 см краями и про
черченным еще по глине крестом - :знаком солн

ца. они предназначались специально для вы-
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печкн масленнчных блинов. Есть и другое предположе
ние, согласно которому блины 
ная с культом сопутствуют по-

скольку когда-то она была поминальным праздником. 
что для украинцев и в 

не были характерны. На 
кушаньем в этот праздник являлись вареники, 

которые подавали со сметаной. А например, 

обязательнон масленичнон считался хворост, а так-

же розанцы н т. д. 

Но вернемся все же к блинам. Они приготавливались 
различно: из кислого опарного теста, гречишного, ржа

на молоке и 

из пресного жидкого теста 

Блины ели, обмакивая их 
в со смешанными с 

молоком, 

начиняли их самыми разными начинками. 

складывалн стопкон и промазывалн маслом, 

из разведеННj,IХ молоком яиц, а затем тол-

ОЛfИfiНJЬ1К запекали в печн. 

праздновали в каждом доме н все от ма-

ла до велнка, поэтому хозяйки напекали горы блинов. Ими 
угощали знакомых, а зятья ходили к те

щам «на блины». И даже чучелу нередко вру
чапи в руки блин или сковородку. ЗаКdнчивался празд
НИК так назЬ/ваемым днем, когда было прн

нято, приход я ДРУГ к ДРУГУ в гости, просить 

за возможно при чиненные и 

скреплять мир и согласие ... 

на 

дрожжи 50 г, вода 2 стакана, мука пше
песок 2 столовые ложки, соль 

штуки, масло сли-

4 стакана. 
приrотовпеннSI. 

маргарин столовые ложки, 

теплой воды, 2 
мешивают до гладкой 

стой или полотенцем и ставят в теплое место 

на 1-1,5 ч. Нак подойдет опара, постепенно 
2 
3 
ют 

столовые ложки сахара, соль, растертые желтки от 

яиц, масло и еще стакана MYKIiI. вымешива

тесто. Так же осторожно, понемногу вливают теплое 
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молоко, не переставая мешать тесто. 

ему еще раз ПОДОЙН1 в тепле, после этого 

бы и еще раз дать подняться, а потом 

в крутую пену. Тесто опять осядет, зато 
уже как на этот раз поднимется - сразу же начинают 

печь блины. 

По первым блинам устанавливают, СКОЛЬКО теста сле
дует наливать на СКОВОРОДУ, чтобы блины получились 
ровными, тонкими, румяными. иметь две сково

РОДЫ: пока на одну тесто наливают, на блин ру
мянится выпечкой сковороду надо хорошо на-

на плите, потом смазать маслом всю поверхность. 

можно делать и так: растопить масло или жир в ми

сочке взять растительное насадить lia вилку 

кусочек свежего сала и, обмакивая его в масло, смазы
вать сковороду. 

К блинам можно подавать разогретое сливочное мас
ло, cMeraHY, сельдь, семгу, кету, икру разных coproB. 

мука пшеничная 

1 столовая ложка, яйца 3 чай-
ной ложки, вода 4 стакана, чайной ложки лимонной 

кислоты. 

Способ приготовлеНI1А. В кастрюлю вливают 3 стакана 
теплой воды, соль, 

янную пшеничную МУКУ и венчиком 

СОДУ, сахар, 

вымешивают, чтобы 

кислоту разводят в 

всю мас-

не оставалось комочков. 

стакане воды и вливают в тесто. 

су и тут же начинают печь как обычно. 

Блины можно готовить не толt;.КО ИЗ пшеничной МУКИ, 

но и из 

пшено 300 г, мука 
ДРОЖЖИ г, яйца 2 штуки, масло 
ложка, молоко 3 стакана, 
ложки, соль 1 чайная ложка. 

пшеничная 2 стакана, 

сливочное 1 столовая 
песок 2 столовые 

Способ прнготовления. Пшено моют, ва-
него вязкую кашу, остудив, протирают через сито. 

В кастрюлю вливают полстакана молока, столо-
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вую масла, ДОВОДЯТ до кипения, всыпают стакан 

м уки, заваривают густое тесто. оно 

остынет до комнатной температуры, вливают в него раз

веденные в теплой воде дрожжи. полотен

цем и ставят в теплое место ДЛЯ подъема. В поднявшее

ся тесто протертую кашу и еще стакан пше

ничной муки, желтки с сахаром, соль, затем 2 стакана 
теплого молока. тесту подойти, сразу до-

бавляют взбитые в пену и тут же начинают печь 

м ука гречневая 2 стакана, молоко 3 стака
на, песок 3 чанные ложки, соль чайной лож
ки, дрожжи 30 г, яйца 4 штуки, масло сливочное 2 столо
Bble ложки. 

Способ прнrотовnеНIiЯ. раство-
ряют в подогретом молоке, пере-

мешивают до массы, ВВОДЯТ 

растопленное сливочное масло, вновь перемешивают 

и ставят в теплое место ДЛЯ Затем тесто слег-

ка когда оно начнет подниматься 

чиваться в на 

роде выпекают блины. 
смазанной жиром СКОВО-

мука пшеничная 2 стакана, вода 3 стакана 
заменить кислым молоком 

яйца 3 штуки, сахар 1 столовая ложка, 
по чайной ложки. 

прнготовnення. Тесто дЛЯ БЛI1НОВ готовят не

посредственно перед выпечкой. яйца, сахар, соль, 

соду соединяют с водой, тщательно Вblмешивают КОНДИ

уерским венчиком или столовой вилкой, ч/Обы не было 
комков. Выпекают блины на хорошо сковоро
де, смазанной свиным салом ИЛ'1 топленым маслом. 

К столу БЛI1НЫ подают с маслом, вареньем, повид
лом. jlЛожно делать их и с начинкой. 

БЛI1НЫ укладывают на доску румяным боком вверх, за
тем кладут начинку - творожную, 

рис с яйцаМI1 и зеленым луком, отварное мясо, провер

нутое через м и с репчаТblМ лу-
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ком, и т. п. блины конвертом и 
ют ыа сковороде в масле. 

с 

для теста мука пшеничная 1 стакан, мо-
локо цельное 2 стакана, яйца 2 масло топленое 
столовые ложки, сахарная пудра столовая ложка, ва-

ренье земляничное 2 столовые ложкн 
подливы: I вишневый сироп 3 столовые 

ложки, мука 2 чайные масло сливочнос 1 столо-
вая порошка. 

взбивают в пену, сме
шивают с и половиной нормы молока, чтобы не 
было комочков, затем остальное молоко, 
размешивают готовос тесто и наливают половником тон

ким слоем на сильно нагретую и смазанную маслом ско

вороду. блинчики с ДВУХ сторон, затем на
мазывают земляннчным 

пока они еще теплые. 

занный маслом противень и 

готовят так: сироп 

КУ и ванилин смешивают в 

В сильно нагретом ДУХОВОМ 

пока смесь, 

в горячем 

а 

на сма-

которую 

масло сливочное, МУ

массу. Запекают 
в течение 10-15 мин, 

не зарумянится. 

ины 

пшеничная 4 столовые отвар-

Г, ДРОЖЖИ 1 О Г, соль 
песок 2 чайные ложки, 1 
2 столовые ложки, молоко 

кан и 2 столовые ложки, пудра 2 чайные ложки. 
прнrотовnениSl. разводят в 2 столо-

вых ложках теплого молока и оставляют в теплом месте. 

Из сваренного заранее 

массу, в которую 

хар, яйцо, дрожжи и молоко, 

в теплое место для 

хорошо смазанной 

блины скатывают в 
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мука пшеничная 3 столоВt,lе ложки, сыр 
100 г, молоко цельное 2 стакана, яйца 5 штук, соль 

чайной ложки, орех на кончике ножа, 

2 столовые ложки. 
прнготовлеННiII. муку, сыр 

и полоакана молока тщательно перемешивают в густую, 

без КОМОЧКОВ массу. яйца, соль, мус
катный орех и остальное молоко и вновь хорошо пере

меШИБают в массу. блины на сково
роде обычным спосо(щ!", 

на 

мука пшеничная 3 стакана, вода 3 стакана, 
яйца штуки, сода 

1 СТОЛОБая ложка, соль 
та чайной ложки. 

чайной ложки, песок 

чаиная ложка, лимонная кисло-

прнготовnеНИill. В яйца, растертые с сахаром, 
постепенно вливают воду, всыпают соль и раствор СОДЫ 

(В ложке хорошо перемешанную ЖИДКОСТЬ посте
пенно вливают в муку. Т еС10 размешивают при помощи 
кондитерского венчика до исчезновения мучных комоч

ков. В приготовленное тесто вводят разведенную, мелко 

толченную лимонную кислоту. Все тщательно размеши

вают и сразу же присrупают к выпечке блинов обычным 
способом. 

мука пшеничная 

молоко 3 пакана, 
стакана, крупа манная 

ЯИCJных желтка, масло 

чайные ложки, соль чайной ложки. 

прнготовлення. В кастрюлю со стаканом кипя

щего молока засыпают манную крупу 11 кладут масло. 

кашу до готовности н выносят на холод на 

мин. Из муки, 2 желтков, 2 стаканов молока, до
бавив соnь, делают тесто смешнвают его с остывшей 
манной кашей. размешнвают до ОДНОРОДНОСТН. 
Блины пекут на маленькой сковороде, перевертывая li)( 

с одной стороны на другую .. 

108 



инчики чные 

пшеничная 2 стакана, яйца 3 штуки, 
молоко цельное стакана, яБЛОК~1 .4 штуки, сахарная пуд
ра 1 столовая ложка, соль на КОНЧl1ке ножа, масло расти
тельное 2 столовые ложки. 

Способ прнготовлення. яичные желrки, соль, 
сахарную пудру тщательно перемешивают, 

просеянную пщеничную муку и вновь кондитерским вен

чиком все хорошо перемешивают. взБИfЫС tI 

пену яичные а затем очищенные от КОЖI1-

цЫ И протертые на терке кисловатые яблоки. Блины пе
кут на хорошо и смазанной жиром сковороде, 

прежде чем взять тесто для каждого отдельного 

его хорошо перемешивают. К столу блинчики 
маслом или молоком. 

нчики аппетитные 

мука пшеничная 7 столовых ложек, моло-
ко цельное стакан, 1 песок 2 чайныс 

чайной ЛОЖКI1, сало 1 г. 

консервы 200 г, 1 жир 
стакана, мука 1 чаiiная ложка, средняя луковица. 

Способ ПРl1rотовлеНI1S11. смешивают с сахаром и 
солью. Вливают холодное молоко всыпают 
просеянную пшеничную муку и 

венчиком в однородную 

вливаЮ1 остальное мопоко, тщательно 

размеШl1вают, а затем выпекают БЛI1НЧНК>1 на хорошо на-

смазанной сапом сковороде смазы-

вают после каждого выпеченного БЛННЧl1ка. 

На поджаренную сторону БЛ>1нчика кладут 
этого консервы в собственном соку выкладыва-
ют на разогретую сковороду, 

(с небольшим количеством 

вают и прогревают. Блинчики свертывают в Вl1де колба
сок. СмаЧ>1вают в получившемся соусе, панируют в бе
лой крошке и жарят в хорошо разогретом мас

ле. ТаКI1С БЛl1НЧ~1Ю1 можно подавать и в горячем, и в хо
лодном Вl1де. 
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мука пшеничная 3 стакана, молоко 2 стака-
на, Ш1УКИ, песок 1 столовая ложка, соль 

чайной ЛОЖКЧ, АРОЖЖН 30 г, масло СЛ~iвочное или 
растительное 250 г. 

Способ приrотовпення. Из муки, молока и 
замешивают тесто, накрывают его 

8 теплое место АЛЯ ПОАъема 

соль, сахар, 1 ложку мас-

ла. перемешанное тесто ставят вторично в теп

лое место АIIЯ ПОАъема на 15-20 мин, после чего, не 
размешивая, приступают к выпеЧке олаАИЙ. 

Аолжна быть разогретым 
ют олаАЬИ с тем как взять порцию 

теста, ложку смаЧliвают 

и n[)о:ж>ке 

ами 

3 стакана, молоко ста-
стакана, дрожжи 

масло топленое 

ПРИГОТО8I1ения, Из стакана муки, молока 
замешивают опару, ставят ее в теплое место 

объема в 2 раза. В поднявшуюся опару 
все хоро

шо перемешиваЮJ и соеАиНЯЮТ с мелко нарезанными 

яблоками. Тесто ставят на 15-20 мин в теплое место 
1-1, когда оно ПОАНl1мется, выпекают оладьи. 

о ые 

морковь 400 г, 2 или 'Ря-

женка 3 столовые ложки, манная крупа 2 столовые лож-
песок 4 чайные ложки, 2 шtуки, черно-

r, сода чанной ложки, соль на кончике ножа, 

масло растительное 2 стакана. 
Способ прнготовnеннSI. На мелкой терке натирают 

морковь, вливают всыпают манную крупу и АО

бавляют преАварительно взбитые соль и соду. Пе
ремешивают и Аают постоять 20-30 мик. ябло
ки на терке, а если они очень сочные, то нареза

ют помельче ножом. Вымытый чеРНОСЛI1В мелко нарсза-
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ют и вместе с яблоками в тесто. пе-
Выпекают оладьи на подсолнечном масле, 

подают к столу со сметаной ИЛI1 вареньем; можно посы

пать их 

2 
да 

из ого теста 

пшеничная 3 стакана, простокваша 

стакана, яйца штуки, 

чайной ложки, соль 

стакана, со

масло fопле-

>iCKe или кастрюле смеши

бавляют сахар, соль и рас
~ хорошо перемеШl1вают, 

а З<:Iтем выпекают оладьи на масле. 

тесто 

Так называют тесто, приготовленное на сметане, про

стокваше, молоке или воде с небольшого 
количества масла и сахара, иногда химических разрыхли

телей и яиц. По внешнему ВИДУ и густоте замеса пресное 

тесто напоминает песочное. Оно используется 
для приготовления ватрушек, пирожков, пирогов .1 т д. 

Валованы тво ГОМ 

мука пшеничная 2 стакана, 
масло сливочное 300 г, яйца 3 ШТУЮ;, 
ложки. 

300 г, 
чай нон 

начинки: творог 300 г, сметана 2 столовые ложки, 
яйца 2 штуки, песок 1 столовая ложка, мука 
1 чайная ложка, чайной ложки, ван.1ЛЬНЫЙ сахар 

порошка. 

Способ приrотовлення. протирают через сито, 
масло, желток, соль, растирают до однород

ной массы, постепенно подсыпая муку, замешивают тесто 

н ставят на 15-20 мин в место. Затем раска-
тывают пласт ТОЛЩI1НЬЙ выемко;'; наре-

зают КРУЖК<i. Их делят ка две группы, одна ПОЛОВf1на 

ДЛЯ вер)(? ваnованов, другая - ДЛЯ ннза 

Ннжние кружки укладывают на противень, смазанный 

маслом, И3 верхних кружков вынимают маленькой вы-
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емкой (В результате они вид 

кружки-лепешки по краю смазывают 

ье;ЛI{ОМ, на середину кладут начинку из творога и все это 

закрывают с 11 сверху 

смазывают 

Выпекают в духовом 
240-2500С в течение 10-12 мин. 

с 

при температуре 

м ука пшеничная 5 стаканов, сметана 
стакана, масло сливочное 250 г, яйца 6 сода 

чай нон ложки, песок 1 стакан. изюм ста-
кан, орехи измельченные 1 стакан, простокваша 4 столо-
вые ложки, соль чаi1ной ложки. 

Способ прнгоrовnення. смешанную с 
просеивают на стол холмиком. делают в нем 

посередине и tYAd все 

рецептом, жареные орехи, изюм. 

сят тесто. тесто выносят в прохладное место на 

15-20 мин, а потом делят на одинаковые куски, из кото
рых скатывают баТон .... ики толщиной 3-4 см. Их уклады-
вают на противень. смазанный маслом. батончиков 

смазывают взбитым и посыпают нежа-
рсными орехами. Выпекают при температуре 230-24О"С 
дО ГOToBHoCНl, После охлаждения нарезают на кускн 

и подают на стол к чаю. молоку, кофе. 

мука пшеннчная 2 стакана, яйца 2 штукн, 
молоко или вода стакана, масло сливочное 2 столо-
вые ложки. СОЛЬ чайной ложки. 

Способ прнготовлення. Насыпают на стол или доску 
просеянную пшеничную муку, Аслают посереди

в Hero вливают яйца, воду или молоко. 
разогретое сливочное масло, кладут соль 

и замешивают тесто. 

покруче вымесить тесто, потом 

том и нарезают небольшими 
дому правильную круглую 

как следует, 

его раСl;<атывают жгу

придавая каж

крутое тесто 

легче раскатывалось, его надо с полчаса подержать в хо

лодном месте, накрыв полотняной салфеткой. На каж

дый кружочек кладут и защипывают края, 
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вареники непосредственно 

стол: опускают на 7 -1 О мин в 
ДУ. Как всплывут, вынимают 

на 

горячими, с расплавленным маслом или сметаной. 

о том, как готовить начинки. 

Самая известная творожная. 

творог 500 г, 2 штуки, столовые 

ложки, масло сливочное 1 столовая 
ложки соли. 

ЛрОТl1рают через сито, яйца, 

соль, очень тщательно перемешиваюr. 

или 

сахар, масло, 

же начинку 

можно 

варЯ1 

в воде важно не сливают 

воду, подсушивают на слабом огне, тут же в горячем виде 
пропускают через или толкут и заправляют под

жаренным репчатым луком с маслом. Можно 

молоrыi1 лерец. Готовые вареники при подаче на 
стол можно посыпать 

отжимают, сс

ее 

ОТДСЛЬНО об
Сни-

мают с огня и заправляют солью и 

начинку для 

я этого сушеные 

хорошо вымачивают, пропускают через 

просто режут ножом на очень маЛСНЬЮ1е дольки, 

в жире и в начинку. 

вареники и с мясом, ,10 на пельмеНI1 ОНI1 не 

похожи. Тесто месю так же, а вот в 
его готовят из отварного мяса, а лук на мас-

ле до золотистого цвета, затем соединяют с мясом 

Можно и немного молотого перца. 

И самые вкусные среди вареников это вареники 

с вишнеН. Вишню тщательно моют, вынимают КОС10ЧКИ, 
откидывают на сито, чтобы стекла, посыпают сахаром 

500 г ВИШНI1 8-1 О столовых 
крахмалом чайные 

подают к готовым вареникам вместо подливки. 

Можно подать сметану, сливки, молоко. 

В качестве начинки для вареников также используют 

персики, смородину, сливы. 
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на 

м ука пшеничная 5 стаканов, яйца 4 штуки, 
стакан, масло сливочное 1 столовая ложка, соль 

чайной ложки, СОАа на кончике ножа. 

Способ приrотовпения. масло сливочное, яйца 
псремеШl1вают, просеянную муку 

Н замешивают тесто. нарезают их не-

большими кусочками, затем каЖАЫЙ кусочек раскатывают 

в круглые лепешечки, на которые кладут Ч;'''IJШ. 

на АОСКУ или 

подпыленное 10-15 МИН дО ПОАачи на стол их 
в кипящей ПОАсоленной воде в течение 6-7 мин. 
подаче на стол посыпают поджаренным в масле 

репчатым луком. 

капуста или 600 г, 
лук чайная ЛОЖl<а, сало 150 г, чер-
ный перец 2 г. 

ленивые 

пшеничная 1 столовая ложка, яйцо, 

песок чайная ложка, масло сливочное 2 чай-
ные ложки, творог 140 Г, сметана 1 столовая ложка, соль 

чайной ложки. 

Способ прнготовпення. В по!оrСDТЫЙ через сито творог 
кладут яйца, соль, сахар, разм ягченное масло муку, 

ВСС смешивают до 

массы. на оол, посыпанный 11 рас-
катывают в пласт толщиной , см, разрезают на ПQЛОСКИ 

затем полоски нарезают на кусочки пр я

и укладываюr на деревянные лотки, 

Ленивые вареники опускают в ПОДСО-

ленный КI-1I1ЯТОК и варят 1 О мнн. всплывшие на-

верх воды, считаются готовыми. достают 

поливают растоплеННblМ маслом или сметаной и ПОАаюr 

к столу только ГОРЯЧ>1МИ. 

с 

IIJ'V""YI\II>. АЛЯ теста: мука пшеничная 2 стакана, сахар
ный песок 2 столовые ложки, маргарин 2 столовые ЛОЖКI-I, 

дрожжи 1 О Г, соль чайной ложки, ВОАа ИЛи моло-
ко стакана. 
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j 

приrотовnення. Т сето ГОТО811ТСЯ 

то есть вначале дрожжи разминают в воде 

или молоке, затем к ним сахар, маргарин И,I/1 

масло, соль, просеянную муку И замещивают тесто, 

ставят в теппое место ДЛЯ созревания Гон), 

вое тесто раскатывают в жгут, разрезают на 1 О paiВHb:X 
кусочков, каждый скатывают в шарик, кладут на 

смазанный маслом противень на расстоянии 5 см один от 
другого. издслиям немного постоять, донышком 

стакана или концом скалки в поднявшемся теСIС дслают 

затем края обмазывают 

ватрушки ставят на выпечку в 

ра пеЧI1 выпечки 15-20 мин. 
Начинка: творог r, яйца 2 штуки, песок 

2 столовые ложки, мука 1 чайная ложка, ванильный сахар 
2 

через или протирают 

сахар, муку, соль >i ВдНИЛЬ-

перемешнвают 8 однородную масс)!. 

В начинку можно цедру 01 лимона, 1 столо-
вую ложку изюма или орехов (6 зtОМ случае ~iOРмУ тво
рога 

в тесте 

яблоки 4 штуки, песок 2 чанные 
ложки, мука пшеничная 3 столовые ложки, яйца 2 '_~ ,уки, 
МОЛОКО цельное 4 столовые ЛОЖК>1, сметан,] 1 столовая 
ложка, сахар 1 чайная ложка, соль на КОНЧ~1ке ножа, ва
нильный сахар порошка, сахарная пудра 2 столовы�e 
ложки, масло топленое 3 столовые ложки. 

Способ прнrотовnення. Яблоки семян н 
нарезают кружочками толщиной сахар-

ным песком. Пока яблоки немного ПОСТОЯТ, готовят тесто. 
белки от желтков, в желтки кладут пе-

сок, соль .. сметану, пшеничную муку, все тщательно пе-
ремешивают, а затем МОЛОКОМ. раз псрс-

вводят в густую псну яичные 

перемсшивают. В ЗТО recro каждый 

наколов сго на вилку, ~1 клад У1 

жир. до золотистого цвета с ДВУХ 

изделия посыпают 
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нье « » 

м ука пшеничная 8 столовых ложек, сахар-
;-,ыи пс~ок 4 С70ловые ложки, 1 масло сливочное 

г, лимонный сок 1 чайная ложка. 
Способ "рнготовлення. Масло сливочное растирают 

с сахарным песком лимонный сок 

и I"Йца. Всс хорошо перемешивают, постепенно всыпают 

ПШСН~1ЧНУЮ муку и замешиваюt тесто. ТОНКО раскатывают 
и вы�сзаютT его разными 

liЫМИ, и т. п.). 
вень или лист и выпекают в горячем ДУХОВОМ 

\':·З не подрумянятся. 

и 

оваль

проти

по-

80 г, масло сливочное 2 чайные 
песок 2 чайные ложки, лимQ-

!-1а, м укз пшеничная столовые ложки, маргарин столо

вые ЛОЖК,1, джем 1 столовая ложка. 
Способ "рнrотовnення. В творог 

пшеничную муку, песок, яичные желтки, мелко 

ЛИМОН, масло сливочное. Все тщательно пе

ремешиваюr, ВВОДЯТ взбитые ЯО1чные белки и осторожно 

батончики длиной 8-9 см, Ш11-

ют в 60ЛЫ1JOМ количестве жира. 

подают варенье или джем. 

м уке и 

на розетке 

мука пшеничная 1 стакан, молоко 4 столовые 
ложки, яйца 6 штук, песок 3 чайные ложки, соль 

чайной ложки, масло ДЛЯ жаренья 2 столовые ложки. 
Способ ПРJiготовлення. В кастрюлю кладут сахар, соль, 

Я~11..\а, часть молока и муку, размеШlo1вают при помощи КОН-

ДI1ТСРО{ОГО вснчика Б без комков, массу, до-

бавляют остальное молоко. раз Jl;oРОШО перемешива-
ют. сковороду смазывают топленым или рас-

ТИТСJ1ЬНЫМ маслом, наливают ТОНЮ1Й слой теста и 

вают блинчик с обеих сторон Испеченный БЛI1НЧИК кладут 

на ДОСКу или в ровную посуду. После выпеЧЮ11-9 БЛI1НЧI1-
К08 охлаждают их и склеивают кремом. 

украшают кремом или конссрвнрованными 
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пудра 1 чаi1ная ложка, 
желатин 4 чайнь'с ЛОЖКИ. 

400 г, яйца 4 Ш1УКI1, сахарна!'! 
песок 1 стакан, 

прнготовлення. Я'1чные желтки РсIСТИ!=JдIОТ 

харным песком, а беЛI{И взбивают в пену. 
смеШJ.1ваЮl. Вливают подготовленныi1 желаum, 

ный сок отжимают из свежей н хорошо пс-

ремсшивают . массу выливают в смоченную 

холодноi1 ВОДОЙ И 

могут быть МИСОЧЮ-1, вазочки, 

и т. и ставят в прохладное место на 4lJ--J'V 

песок 4 столовые ЛОЖЮ1, кофе 
столовые ложки, желатин .4 чайные ЛОЖr('1, ва-

нильный сахар порошкз, сливки 2 граненых стакана. 
Способ приготовnення. Яичные желтки рас,ирают с са

харным песком. коФе. 
Ставят на ВОДЯНУЮ баню и, помешиваl!, провариваюr 

консистеНЦЮ1 ЖИДКОЙ сметаны, затем' охлажда

ют. ВаНильный сахар, подготовленный жела

ТИН, взбитые сливки и осторожно персмешивают сверх у 

массу выкладывают в подготовленную 

и охлаждают. 

орехи 1.:1 акан, ПУ дра 

стакан, СЛl1ВЮ1 2 стакана, какао-rюрошок столовая 

ложка, желатин '" чайные ложки, ванильный сахар 
вода для желатина 1 стакан. 

СГlо~:о'б приготовлення. поджаР'lвают на против-

не Б духовке, очищают от шеЛУХI1 

Смешивают с сахарной П"'ЛIDС:l1. 

ванильным 

пышную массу. жел<,ннн до-

водят до кипения и тонкой вливают в ореховую 

массу, не псреставая ее взбивать. Когда масса начнет гу-

Б вазочкн 

посыпают измельченным.; поджаренны

ми орехами, ставят в холодное место на ! -1,5 ч. 



из печеных 

яблоки 1 О штук, сахарная пудра 1 стакан, 

лрнготоаnеннSI. Чистые яблоки запекают, ОЧI1-
tцаюr от КОЖИЦЫ, удаляют сердцевину, помещают в каст-

рюлю 11, помешивая ДОВОДЯТ до СОСТОЯН~jЯ 

однородного пюре. Петом ПУДРУ 
и в два приема яичные белки. до 
тех пор, пока смесь не побелеет и не загустеет. 

в Н<jшем доме особенно радовал детей ве-
сеННI1fЙ праздник встречи птиц 9 марта. По церковно-

день 40 мучеНI1fКОВ, по-народному -
пекла жаворон

тесто, раскатывала на два круг

разрезала их на ДОЛЫ{11f размером с малень

кую ПТI1fЧКУ, затем переплетала две АОЛЬКI1f крест-на

крест, наАрезала ножом с ДВУХ концов крылья несколько 

раз, расправляла перья, Аелала клювик и, наконец, АВУМЯ 

изюминкамч сотворяла глаза. И вот уже готовая ПТИЧКd 

сиАит на смазанном маслом... Т аl1КОМ от нас, 
внуков, ПОДСОВЫВdла ПОА переплет крыльев 

ПП1ЧКИ денежку. достанется, тому счастье оста-

нется", приговаривала она, ставя противень в жаркую 

А потом румяные и душистые ПТИЧКИ 8 ловких 

баIО!{U/КliН,ЫХ руках «перелеrали» на резное Аеревянное 

н, пока взрослые к чаю, дети пыта-

какую взять, какая из ню( «счастливая»? 
выпекать из теста птичек связан, как извест-

но, с Аревнимц ЗдКЛ>1/{аН'1R весны. 

женщины, Аевушки и AeTI1 выходили с испеченными жа~ 
воронками на н Зdкли/{али весну: 

приходц после чего жаворонков сажали на 

возвышенное место цли вверх. Со време-
нем печенье потеряло Ul,.'P"',L!.Ut.o,n смысл, но его продол-

жаЛI1f делать ДЛЯ детеН. 

былн н другне вес-
НЫ, так или иначе связанные с выпечкой. На 

например, в реку специально испеченные пиро-

ги от давали их как 

надеясь тем самым 
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ст ье - в середнне недели Великого поста 

пеклн печенье в что являлось 

как бы подготовкон к севу: кресты должны 
лу как земле, так и пахарю, его лошади и волам. 

МУ ЧдСТО несколько крестов сохраняли до посева, 

с собой в поле н там съедали, иногда давали скоту. 

что в старину к не только 

изделиям, 

8 книге известного прошлого 

столет/.1Я А. Н. «Поэтические воззрения сла-

вян на 

ся Зd 

читаем: «На хлеб-соль принимает-

плодородия, богатства и счастья, СЛУЖ/.1т 
принадлежностью всякого семейного и 

предохраняет от колдовства 

и не чисто;' СI1ЛЫ... следует Н/.1 сорить ни кд

тать из него шар/.1КОВ - не то бог накажет неурожаем н 

голодом. вкушая роняет КрОШКН наземь, за 

тем нечистые духи... кто не 

гае т ест его тот не бояться гро-

ма, не потонет 8 воде, ДОЖl1вет до старостн 

и не изведает Нl1щеты". 

Важная роль отводилась в таком 
христианском празднике, как 

лось, обычан изготовлять весной 
одннм нз способов магического заклятия Пj'U,Ц(.;'Р';)А:ИJ~, 
сомненно, древнее ХРИСТНдНСКОГО ритуала. 

еду на 

паСХд ю::;>аjcIНiJЫ н ОЕ!Л(::JР'У(:Ы паской назы-

вали высок/.1;' на верху которого выклады

вали нз теста какое-либо украшенне, покрывали белой 

глазурью, посыпалн цветным пшеном. тоже пек-

ли такой но называли его куличом, д пасху же де-

лали сырную - нз творога, клалн масло, са-

хар, яйца, нзюм и прочие а ПОТом выпекали в 

в виде П/.1рам/.1ДЫ с 

что ес-

знаете ли ВЫ, что такое 

альный П/.1рог с или говядина;', /.1ЛН 

нередко многослойный. Его подавали во время дев/.1ЧНJ.1-

ка, при одаривании невесты, но чаще он являлся послеА-

ним угощением за CBa,llel:mbIJYI 
щик из-за стопа домой". Не 
не вспомнить 
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к 

количеством молока, 

узорами из теста листики 

при температуре 170-19О"С в течение 

20-25 мин. К пирогу подают мясной или 
в чашке. Готовят 

нарезают на порции по 1 
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1) сваренную мякоть курицы 

рис заправляют маслом, 

крутые свежие 

нарезают ломтиками, с маслом, сме

петушиными гре

смешивают с на-

шивают с отварными и нарезанными 

крутые 

чи 

мука пшеничная 3 стакана, песок 
стакан, маргарин 150 г, сметана 4 столовые ложки, 

дрожжи 40 г, изюм 2 стакана, ванильный сахар 2 порош
чайной ложки, молоко 4 столовые ложки, 

чтобы тесто кулича 
строго рецепт 80 всех его 

Тепло -- обязательное условие для при-
готовления кулича. должны быть свежие, отлич-
ного качества. Масло или маргарин следует 

только теплыми. Желтки растирают с сахаром и солью 
прндает желткам яркую желтую за 4 ч до 

замеса и держат в посуде. Количество молока 
указано в рецепте так как оно зависит от 

качества степени ее влажности. замесе надо 

следить, тесто не было крутым, оно должно быть 
мягким и не рваться, когда его растягивают. 

Тесто для делают опарным способом. В теп-
лом молоке растворяют ДРОЖЖИ и ставят в теплое место 

для . После того 
рошо поднялась зто 

ляют маргарин или масло, сметану и все остальные про

дукты, кроме изюма, кладут в тесто в конце за-

меса МОЖНО заменить нарезанными Го-

товое тесто ставят в теплое место ДЛЯ накрыв 

созревания теста около 4 ч. 

не совсем растопленным маслом, 

панировочными сухарями 

и заполняют тестом не 

тесту подняться при-

40 мин 

в конце и при посадке в иначе 

тесто осядет. Готовность кулича определяют с помощью 
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палочки с тонкнм концом. Если 

кулич ГОТОВ. 

верх кулича глазируют 

глазурью или просто посыпают 

отсутствии специальных дЛЯ 

можно использовать небольшие каст-

рюли. тесто выпекают и в виде караваев, на 

сковороде или протнвне. 

пи 

пшеничная стакана, масло или 

маргарин 1 г, яйца 2 штуки, сметана 1 стакан, са
хар 1 стакан, дрожжи 40 г, ванилн'1 1 порошок, корица 
1 чайная ложка, яблоки 1 ,5 КГ, СОЛЬ чайной ложки, 
сода чайной ложки. 

Способ прнrотовлеНI:IЯ. В ДРОЖЖИ вливают полстакана 
теплой воды. растирают с сахаром, масло или мар-

растапливают и смешивают с яйцами и дрожжами, 

сметану, ванилин, соль, СОДУ, муку и хорошо 

вымешивают тесто. 

скалкой два кружка. 

его на две части и раскатывают 

кружок-лепешку кладут на 

смазанный маслом противень, укладывают на тесто на

ЧИНКУ нарезанные дольками, посыпан

ный таким 

1 ч, а когда 
посыпают 

температуре 1 

закрывают 

место на 

тесто поднимется, смазывают яйцом и 

песком с Выпекают при 

5-20 мин. 
этот получается мягким, рассыпчатым, причем 

на день он еще вкуснее. Из такого же теста мож

НО готовить П/.1роги И С другими начинками: повидлом, 

творогом, вареньем, свежими и т. д. 

мука пшеН/.1чная 2 стакана, песок 
2 столовые ложки, маргарин 200 г, 1 яl1цо, ДРОЖЖИ 20 г, 
соль чайной ложки, вода или молоко 1 стакан. 

Способ прнготовnення. В кастрюлю наливают теплое 
МОЛОКО или воду и растворяют ДРОЖЖИ. 

соль, сахар, просеянную м 

ОНО ДОЛЖНО быть однородным, 
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Если мука пог лощает больше того количества ВОДЫ, что 

положено по рецепту, немного молока или 

ВОДЫ. В конце замеса ВВОДЯТ подогретое масло или мар
гарин, еще раз перемешивают, накрывают кастрюлю 

или полотенцем н ставят в теплое место ДЛЯ 

Пока тесто созревает, начинку 
из мяса. этого мясо костей 350 г, 
1-2 луковицы, мука пшеничная чайная ложка, жнр 
2 столовые ложки, соль, зелень, псрец по Мясо 

промывают, пропускают через и 

ни в коем случае не маслом 

противне. Затем еще раз пропускают через 

Мелко поджаривают на СКОВОРО-

де с жиром, соль, перец молотый, 

наРС::З"lнtiУIО петрушку и все перемешивают. 

ч после замеса следует сделать 

теста, при этом из него удаляется накопившийся углекис

лый газ, и возобновляется с новой силой. Оно 
ПРОАолжается примерно 40-50 мин, после чего еще раз 
Аелают и выклаАывают тесто на посыпанный МУ

KOi1 стол или ДОСКУ для разделки. Раскатывают пласт тол-
6-8 мм, разрезают его на полоски 
см, по Алине противня. полоски посереди-

не помещают начинку, затем оба края полоски соединя
ют над начинкой и кладут на противень гладкоi1 

с защипами, поверхность 

Из этого же теста можно вырезать 

Ndlll()АО~)И'!:: тонких листиков, цветов, которые 

ладывают 

Выпекают 
ние 20-25 мин. 

н также смазывают яйцом. 

прн температуре 200-2200С в тече-

с 

мука пшеничная 3 масло сливоч-
ное г, хека 800 г, сало 120 г, ЛУКОВИЦЫ, 
сливки 3 столовые ложкн, 1 яйцо, перец, соль ПО вкусу, 

Из муки, воды, масла 

ДЛЯ поливки пирога после 

и соли замешивают 

на 20-30 мин. Фнле 
ставят его сразу же на холод 

нарезают мелкими кусочками 

затем пропускают через мясо-

сливки, соль И перец. пере-
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мешивают. Тесто раскатывают В 
толщиной 2 см. На ОДНУ половину 
крывают 

ют взбитыми 
180-1900с. 

половиной и защипывают края, смазыва

яйцами и выпекают при температуре 

выпечки 15-20 мин. Готовый ПИРОI' 
нарезают на порции и поливают разогретым сливочным 

маслом. 

Батон с гом 

мука пшеничная 4 стакана, песок 

1 столовая ложка, 2 столовые лож-
ки, яi1ца 2 штуки, соль 20 г, 
вода 1 стакан. 

начинки: творог 200 г, яйца 2 штуки, пе-
сок 1 столовая ложка, 1 чайная ложка, ванильный 

порошка, соль чайной ложки 

прнготовnеннSI. творог через сито, 

сахар, сырые пшеничную муку, соль 

и ванильный сахар. Все перемешивают до получения од-

массы. В начинку можно цедру от 
лимона, изюм, орехи или нарезанные цукаты (в этом слу-
чае норму надо Тесто готовят бсз-

опарным Из готового теста раскатывают пласт 
толщиной 5-7 мм и 
противня, 1 
середине полосок размещают 

щипывают края так, чтобы творог 

тем батон укладывают на 
швом вниз. На поверхности 

ют небольшие проколы. После 

смазанный маслом, 

кончиком ножа дела

того как он постою 20-
ЗО мин, его смазывают посыпают 

пекаюr в течение 20 мин при температуре 

с ма 

мука пшеничная 2 
3 стоповые ложки, маргарин 
КИ, я~ца 4 дрожжи 1 
IJOAd или молоко столовые ложки. 

песок 

столовые лож

чайной ложки, 

начинки: маи 6 столовых ложек, мед 3 столовые 
ложки. 

Способ пr~rtНО8леннSI. Ставят опару: в теплое молоко 
или воду кладу;' ДРОЖЖИ, разминают их, по-
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левину положенной по рецепту при 

28-30"С течение поднявшуюся 

все остальные продукты: марга-

рин, сахар, соль, ароматизирующие вещества, постепенно 

всыпают оставшуюся муку и замешивают тесто до полу

массы. Затем накрывают 
и ставят в теплое место для дальнейшего 

жени!!, через час делают и выкладывают тесто 

на стол или разделочную доску, посыпанные Из 

теста jJаскатывают пласт 40 см и толщиной 5 мм, 
смазывают растопленным, но не горячим сливочным 

маслом и кладут на него спой начинки из мака, 

после чего свертывают пласт в рулет н выкладывают на 

противень, смазанный маслом, швом вниз. После того как 

рул(~' '10СТОНТ 30-40 мин, смазывают его накалыва-
ют l' нескольких местах ножом и выпекают мин при 

200-2200с. 
приrотовленнSI наЧИНЮ1. мак в теп-

лой воде до исчезновения песка, дают воде стечь через 

частое сито илн марлю, затем мак в кастрюлю, 

мнн, после че-мед и, помешивая, варят 

го охлаждают. 

Можно делать наЧ>1НКУ из мака без меда, тогда на 
5 столовых ложек мака 4 столовые ЛОЖКИ са
харного песка и 1 яйцо. Мак промывают в большом ко
Лl1честве теплой воды, засыпают В кипящую воду, дово

ДЯТ до кипения ВЫЛ>1ваюr на частое сито или марлю. 

мак толкут В ступке или пропускают через 

затем сахар 

н сырое яйцо и все хорошо перемешивают. 

3 столовые 
ки, яйца 3 

вые ложки. 

ашние пончики 

мука пшеничная 2 стакана, песок 

ложки, масло или маргарlo!Н 3 столовые лож-
дрожжи 20 г, соль чайной ложю;, 

стакана, масло растительное 4 столо-

приrотовлення. Тесто замешивают 
ным способом. Готовое тесто делят на нсбольшие кусоч

ки каждому из них ПР>1дают шарика 

и укладывают на кухонную дОСКУ или противень, слегка 

подпыленные ПОНЧ~iНи увеличатся в объеме 
>1Х по нескольку штук было не 
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опускают в горячее масло. Во 

пончики ложкой или что~ 

они были со всех сторон одинаково румяными. сто-
лу пончики подают с вареньем, медом или посыпают са-

пшеничная 2 стакана, песои 
1 стакан, 
нильный 

штуки, молоко 5 столовых ложек, ва-
сода пюьевая чайной 

ложки, соль ложки, масло сливочное столо-

вых ложек. 

Способ прнготовлення. 2 столовые ложки сахар;-,ого 
песка оставляют на посыпку изделия, а остальной хорошо 

взбивают с смешанное с молоком ра
зогретое сливочное масло, ванильный сахар, соль, ПИТЬ

евую соду. Все тщательно перемешиваЮJ, всыпают про
сеянную пшеничную муку и замеШl1ваЮJ тесто, затем 

вят его в холодное место на 30-40 мин. охлаж-
денное lесто раскаты�аютT в пласт толщиной см, посы-

пают сверху сахарным песком и прокзн,шают скалкой 

бы вдавливая сахар в выемкой пе-
ченье и укладывают на смазанный маслом 

лист или выпекают в горячем духовом 

в течение 5 мин. 

лимонное 

мука пшеничная 1 стакан, яйца 2 штуки, 
миндаль или орехи 1 стакан, са-

песок столовые ложки, цедра лимона 1 чайная 
ложка, масло сливочное 1 чайная ложка 

Способ прнготовлення. тщательно растирают 
с сахарным песком, измельчен-

ный миндаль, натертую на терке цедру Лl1мона, затем 

просеянную пшеничную муку и замешивают тесто. 

шо вымешенное тесто разравнивают ножом в слой тол

щиной 3 мм на смазанном маслом кондитерском листе 
или противне. Выпекают в негорячем ДУХОВОМ до 

выпеченный пласт 

режут ровными СТIDЛО~IКi~М,И 
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печенье с маком, 

тмином или и 

маргарин стакан, мука 

пшеничная 4 столовые ложки, 250 г. 
отделки: песок стакана, орехи ( 

тмин 2 столовые ЛОЖКИ, мак 2 столовые ложки. 
приrотовnеннSI. растирают с творо-

ГОМ в ОДНОРОДНУЮ массу. пшеничную муку, 

замешивают тесто. Раскатывают ето в пласт 
5-6 мм, сверху ПОСЫпаюТ сахарным песком, маком, 

тмином или opexaM~i, придавливают скал

чтобы сахар, мак, тмин или орехи вдавились в тесто. 

квадратиками, или палочками. Кла-
дут на выпекают в ДУХОВОМ 

пературе до золотистого 

к чаю, кофе или молоку. 

ашние 

мука пшеНl1чная 1 стакан, 
1 стакан, 4 штуки, ванильный сахар 

масло слнвочнос 1 чайная ложка, кардамон 
кончике ножа. 

на 

Способ прнrотовленнSI. тщательно растирают 

с сахарным n "ском, ванилы;ыi1 сахар, натер

тую на терке цедру лимона или кардамон. Всыпают про

сеянную пшеничную муку и хорошо вымешивают тесто 

ДОЛЖНО быть однородным, без Затем 
ero ОАНОЙ чайной 
ют на смазанный маслом лист или проти-

пряники на расстоянии 4-5 см друг от 
при температуре 220-2ЗОоС в течеН~1С 

мука пшеничная 1 стакан, сметана ста-

песок 2 столовые ложки, сода питьевая 
ложки, 1 масло сливочное i столовая 

ложка, соль на кончике ножа. 

приrотовпения. пшеничную муку 

насыпают на стол холмнком, делают 

в которое кладут сметану, 
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питьевую соду, соль, яйцо и размягченное сливочное 
масло. Замешивают тесто ДОЛЖНО быть OДHOpoд~ 
ным, 

примерно 

раскатывают его в пласт 

см и вырезают выемкой кружочки. 

дывают их на смазанный маслом лист или 

противень, смазывают сверху взбитым яйцом. Чтобы при 
выпечке изделия не вздувались, их наколоть 

вилкой в нескольких местах по поверхности. Выпекают 
в горячем при температуре 

в течение 1 

IDOJIVICTIIoI: мука пшеничная 2 стакана, масло сливочное 
150 г, сахарная пудра 1 стакан, 1 яблоки 1 кг, ОДИН 
лимон, грецкие орехи 2 столовые ложки, корица 1 чай~ 
ная ложка, ванильный сахар 2 порошка, молотая гвозди-
ка чайной ложки, джем стакана. 

Способ приготовленнЯI. В миску или кастрюлю просеи-
вают муку, сахарную пудру, размягченное 

сливочное масло, яwцо, вымешивают тесто и сразу же 

ставят его на холод В это время готовят оре-
ховую смесь. нарезают на дольки и 

кладут грецких орехов измель-

чают. ванильный сахар, молотую гвоздику и 

мелко натер'ую цедру лимона смешивают 

с ОI:l'ехаМ,11 

тесто раскатывают в прямоугольник по 

величине противня, осторожно переклаАывают раскатан

ный пласт на смазанный жиром противень. 

посыпают поверхность теста 

рядами укладывают дольки 

смесью, сверху 

и ставят противень в 

Выпекают при темпера

пирог, пока он 

яблочный 
аккуратно смазывают сверху TOH~ 

ким слоем подогретого аl:)Р'ИКО(:Оlаого джема. Незатейли-
вый с виду, этот пирог источает аромат. 

подавать его к со сливками. 

из теста 

мука пшеничная 2 стакана, сахарная пудра 
1 столовая ложка, масло сливочное 75 г, яйца 6 штук, 
соль чайной ложки, ванильный сахар 2 г, сахарная 
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1 столовая ложка, жир для жаренья 

всего использовать столовый маргарин или го

вяжье сало пополам со свиным салом I1ЛИ раСТliТельным 

маслом. СЛl1вочное масло и сливочный маргарин для 
этой цеЛI1 непригодны, так как содержат больше влаги 
и белковых веществ, которые 
ют ЖНр. того, он 

надо нагревать до тех пор, пока не 

и не появится чуть заметный дымок. 

жир 

ваются им н 

А 

цепте, за исключением муки, соединяют, затем 

ют просеянную муку, месят крутое тесто до получения 

эластичной массы. час раскатывают 

тонкие лепешки, из которых при помощи выемки и ножа 

вырезают разные изделия. 

тем 

сито, 

сыпанным 

с 

краями не ниже 

нагревают его и жарят хво

одну сторону, а за

изделия надо положить на 

К столу хворост подают по-

гом 

для теста - мука пшеничная 2 стакана, са
стакана, масло или 

яйцо, сметана столовые ложки, соль 

KI1, сода чайной ложки, сахарная пудра на 

1 столовая ложка. 
наЧI1НКИ: творог 150 г, песок 1 столовая 

ложка, сметана 1 столовая ложка, мука 1 столовая лож
ка, 1 яйцо. 

npHroTOBneHH~. сметану, размя-

тое масло 11 соль взбl1вают в эмалирован-
м",н, под конец взбl1ваНI1Я до

бавляют соду, а затем муку. в течение 20-30 с, 
замешивают тесто. РаскаТblвают ero в пласт ТОЛЩI1НОЙ 

7-8 мм. I1ЛИ выемкой 
на KOTopble кладут 

творожную начинку и одну половину лепешки 
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МИН 

Остыsшне сочнн посыпают 

из-

мука пшеннчная 2 стакана, песок 
75 г, 

1 
маргарнн 100 Г, сметана 3 столовые ложки, 

20 г, вода IiЛIi МОЛОКО 1 стакан. 
приготовnеннSI. В кастрюлю наливают 

мешивают тесто так же, как ДЛЯ 

вое тесто раскатывают в жгут i1 разрезают на 1 О кусков, ко
торые скатывают в шарики и кладут на СТОЛ, посыпанный 

5-1 О мнн раскатывают каждый шарнк в ле-
пешку, на середину помещают или мясной 

и защипывают края лепешки с двух сторон так, что6ы 

посередине продолговатого остался просвет, че-

рез видна начинка. По концам 
сто надо хорошо придавить пальцами, чтобы 

два выпечке они не дадут тесту развернуть-

расстегаи выкладывают на противень, смазан

ный маслом, и дают посто!пь 20-30 MIiH, после чего выпе-
кают в течение 10-15 мин при 220-2300с. 

начннка. r или 

300 г, 1 луковица, мука 1 чайная ложка, перец, соль, 
зелень по вкусу. 

Способ прнготовnеННА. 
промывают, 

или отваривают, затем удаляют из 

на очснь мелкие кусочки. Мелко 

ривают до розового цвета, 

ют до светло-коричневого 

6авляют лук, зслень, соль, псрсц. 
Начннка нз мяса. мясо без костей 300 Г, 

ложка, жир 2 столовые ложки. 
Мясо промывают, пропускают 

в духовке или на плите на 

сковороде, смазанной маслом, до мягкости, но НИ ко-

ем случае не 

ют через м 

жаривают 

перца молотого, мелко 

сте перемешивают 

затем еще раз пропуска

и муку 06-
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мука пшеничная 7 стаканов, песок 
стакана, масло сливочное 1 стакан, яйца 6 моло-

ко стакана, соль 1 чаi:1нон ложки, дрожжи г. 

приготовnеНИА. Т еето замешивают опарным 

способом. Готовое тесто выкпаАываюr на стол, посыпан
ным и раскатываЮf в жгут. За1ем ero нарезают на 
малены<не кусочкн, которые в круглые 

ки, расклаАывают тут же на стопе илн 

ке, посыпанной н ос~авляют на мин. 

этого раскатывают скалкоii в овальные лепешки 

2 см. Лепешки смазывают сливочным маслом 
при желании их посы-

пают сахаром, сахаром с маком или с сахаром 

орехамн н свертывают смазан-

ооонон внуТрЬ. 

острым 

им бантик и 
уклаАывают на метаЛЛl1ческий лист или противень, сма

занные маслом, 11 ставят в теплое место на 40-50 мин. 
Затем выпекают при температуре 200-2ЗООС в течение 
15-20 мин. 

l<aHd, 

вочное 

мука пшеничная 7 стаканов, молоко 2 стз-
6 песок 1 стакан, масло слн-

чаi1нон ложки, дрожжи 50 г. 
сметанной массы: сметана 6 СТОЛ061:>IХ ложек, 

масло сливочное 2 столовые ложки, песок 
1 с толовая ЛОЖt<э, мука 2 столовые ложки. 

приготовлення. Тесто АЛЯ шанежек rотовяr на 

опаре. В теплом молоке разминают ДРОЖЖИ, 4 стакана 
столовую ложку сахара. ставят в теплое ме-

ГО10DУЮ опару закладывают растертые с сахаром 

оставш"уюся муку, все хорошо перемешнва

ют и только ТОГАа в тесто ВВОД"'! масло. 

вымешенное тесто еще раз 8ы�иваютT 
на С10ле АО тех пор, пока оно не нзц"ет отставать 

от рук. Затем клаАУТ в ПОСУАУ и ставят в теплое 
место АЛЯ ПОАъема ч. Готовое recro 
в маленькие размером с которые уклаАЫ-

ваюr на противни, смазанные маслом, и ставят на 

5* 
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35-40 
rанной накладывают чайноi1 

ложкой сметанную массу и аккуратно по 

всей поверхности. Выпекают шанежки мин. 
CMeTaHHa511 масса: 6 ложек сметаны соединяют с саха-

рем, и маслом, все хорошо взбивают ДО исчезно-
вения комочков. 

мука пшеничная стакана, масло сли-

стакана, сметана стакана, яйца 4 штуки, са-
песок соль чайной ложки, ваниль-

порошка. 

прнrотовпення. муку 

в кучку. В середине делают КУАа кладут мас-
ло, сметану, яйца. растертые с сахаром, и соль. Тесто быст-

вымешивают и стаВ!lП 8 холодное место на 20-30 мин. 
тесто раскатывают скалкой в пласт толщи

ной 1 см и нарезают выеМками 
раскладывают на металлический лист или проти

вень, смазанные маслом. Выпекают при температуре 
снимают с листа остывшими. 

мука пшеничная 

стакана, песок 

начинки: яблоки 1 кг, 
I1ЗЮМ 2 стакана, масло топленое 

Способ прнготовлення. Из 
11 теплой ВОДЫ замешивают тесто, 

стакана, яйца 2 штуки, 
стакан. 

2 столовые ложки, 

кой, став ят в теплое место на 1 О мин. 
катывают на большой салфетке 

муки, яиц 

его салфет

тесто рас-

так чтобы 
P~ICT Я~iУ,ВUJl-1ес:я края осторожно вытягивают 

растянутое таким теС10 кладут равномерным 

слоем начинку из нашинкованных изюма, все это 

маслом и посыпают сахаром с 

с помощью которую за края, ПРИПОАНИ-

мают тесто, свертывают его рулеiОМ 11 кладут на ЛI1СТ или 

вают яйцом 11 посыпают 

туре 220-2ЗQоС в течение 
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с 

для 10 весом по 80 г: мука пше-
ничная стакана, песок 1 столовая ложка, мар-
гарин 11Лl1 масло сливочное 2 столовые 
ложки, яйца, 15 [, соль 

или молоко стакана, 1 стакан 
яйцо для смазки. 

прнrотовnення. В наливают теплое 
молоко liли теплую воду и растворяют в ней 

дрожжи. соль, сахар, 

щне вещества, 

которое ДОЛЖНО 

очень крутым. 

ароматизирую

замешивают тесто, 

без комков, и не 

Есш! мука поглощать большое кол~,чеСТ80 80-

ДЫ, немного молока "ЛИ 

,от CTal<aHoM ДО "росеивания, не 

В конце замеса ilЯЮТ разогретое масло, слегка 

перемешивают, и ставят 

в теплое меер.) ДЛЯ ч после за-

меса, когда тесто сильно поднимется, следует сделать 

этом I1З теста удаляется наКОПИ5ШИЙСЯ уг

н возобновляется с новой силой. 
мин снова делают Ii выкладывают 

стол ИШ1 доску дня разделки. 

для считается 

г отовое тесто раскатывают в жгут, разрезают на 

1 О равных кусочков, подкатывают каЖДЫ~1 из них 
в wарю{ н кладут на смазанный маслом проти

вень на некотором расстоянии, так чтобы при 
и выпечке они не слиплись. изделиям немного по-

стоять, затем в делают дном 

нне, смазывают и кладут в 

товую начинку. 

течение мин. 

с чесноком 

для 1 О весом по 45 г: мука пше·· 
ничнclЯ песок 1 СТОЛОВdЯ ложка, мар-

Г'l1ельное 2 столовые ложки, 
г, соль чайной ложки, вода liЛИ 

ПРОllитка из головю" чеснока, 

133 



2 столовых ложек масла раститеЛЫ-lОГО, чанной лож~ 

ки стакана воды. 

приготоаnення. Из готового теста, замешенно
ГО делают 1 О шариков, укладыва-
ют на смазанный маслом противень дав некоторое 

время постоять, выпекаЮ1 в течение 1 мин при тем-

220"(. После выпечки и охлаждения прокалы
вают сверху вилкой ИЛИ палочкоi1 

н пропитывают смесью растертого на терке чеснока, Mac~ 

ла растительного, соли и воды. 

2 СТОЛОВl>iе 
ложки, I 
1 стакан. 

наЧИНКl1: 

с ене м 

стакан, корица чайной ложки, 

песок 

..... v ......... приготовnеНИ!1l. Тесто делают спо-

собом. После того как оно, постояв в теплом месте, под
нчмется, раскатывают его на два пласта 

10-15 мм, укладывают пласты� на смазанные ПрОУl1ВН>I 
~ЛИ СКОВОРОДЫ, смазывают тесто маргарином или мас

лом, а затем насыпают мелко нарезанные ломтики реве

ня и дают постоять 20-30 M~1H. После 310ГО посыпают 
ревень сахарным песком, СА;.еша'-tНым с КОРИ

на BЫ~ 

мин прч температуре 

сверху плетенчем. 

этого оставчть кусок теста, раскатать его 

пластом толщчной 6--7 мм, нарезать на полоски 
1-1,5 см и уложнть полоскн теста на наЧf1НКУ, 
на небольшом расстоянии слой по
лосок Уl<!ладывают 

ред выпечкой смазывают яйцом. 

мука пшеннчнгя 3 стакана, MOflOKO цель
ное 1 стакан, яйца 3 штуки, ДРОЖЖИ 30 г, маргарин 
100-150 г, соль на кончнке ножа. 

начннки: песок 1 стакан, масло или мар-
гарин 200 (', мука 2 столовые ложки. 
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в теплом молоке разминают 

ПРОДУКТЫ по рецепту и замеши-

вают тесто. Из теста 
одинаковые кусочкн весом 

такой кусочек теста раскатывают в продолговатую 

лепешку, на которую по всей поверхности наносsп чайной 

ложкой начинку. с начинкой скатывают в тру-

и сворачивают пополам, надрезают, вывертывают 

и укладывают на смазанный жнром противень. 

пышкам постоять в теплом месте в течение часа. Затем 

ховом 

и выпекают в хорошо разогретом ду

в течение 15-20 мнн. 
готовят так: маргарин нли масло, сахар, муку 

перемешивают до массы и слегка охлаждают. 

м ука пшеничная 1 
стакана, 2 яичных 

прнготовnеНИА. Взбивают 
гом или тертым сыром, 

и взбитые в лену (В 

з саха 

стакана, творог ИЛI-1 

10 желтков. 
творо

муку 

ченную массу SЫj{ладывают на про,ивень или KOHД~Hep

ский ЛИСТ, смазан'ный сливочным маслом н посыпанныi1 

разравннвают КОЖОМ /1 выпекают 8 ДУХОВОМ шка

в течеЮ1е 30 минут при температуре 11 0-120ас. 

со ШПИГОМ 

для теста: мука ПШСНl-1чная 3 стакана, сахар
ный песок 3 чайные ложки, масло сливочное растоплен

стакана, 1 яйцо на смазку, молоко цельное 
ДРОЖЖI1 20 Г, соль чайной ложки. 
прнготовnения. Тесто делают спо-

.... ,'-'"."""" .. растворяют в теплом молоке и сразу же 
кладут в НИХ все ПРОДУКТЫ по рецепту. Замешивают тес
то крепче обыкновенного дрожжевоrо, Готовое заме
шенное тесто ,целят на 25-35 КУСОЧКОВ, затем скатываЮ1 
их в шарикн н кладут на стол /1Л>l разделочную кухонную 

доску, чуть-чуть подпыленные Раскатывают скал
кой кругленькне лепешки. На НИХ посереднне размеща

ют защипывают КОНЦЫ над плотным 

швом и подкатывают на столе, придавая изделиям 

МУ подковок Затем выкладывают на смазан-
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НЫЙ маслом противень швом вниз и выпекают рас-

при температуре 190-2000С в течение 
мин. выпечкон пирожки смазывают 

яйцом. 

Щ)од'l'КlГЫ ДЛЯ начинки: шпиг, рулет или ветчина жирная 

325 г, луковицы, перец молотый чайной ложки. 
Способ ПРИГОТО8леНН!iII. копченын или 

ветчину режут на очень маленькие кусочКl'С Так же мел-

ко режут лук и сырым его с шпи-

гом, рулетом или ветчиной, перец и по вкусу, 

если соль. 

ИЗ 

И 

мука пшеничная 1 стакан, сухари ржаные 
3 стакана, масло 300 г, творог 200 г, песок 
в тесто 3 столовые ложки и на посыпку 3 ложки, 
яйца 6 орехи стакана. 

{.;rI04:0() прнготовленнSI. Из черствого хлеба готовят су

хари. В кастрюлю помещают размягченное масло, до
бавляют через сито творог, муку, сахар, яйца, 
измельченные сухари, хорошо вымешивают и ставят 

в холодное место на 30-40 мин, затем раскатывают 
пласт теста 

квадратики, 

смазывают 

см, нарезают острым ножом 

или полоски размером см, 

посыпают сахаром, измельченными 

орехами и ставят в шкаф. Выпе-

кают при температуре 200-2350С в ,ечение 13-15 мин. 

3 стакана, 
и на 

ложка, 

сопеное 

мука пшеничная 2 стакана, песок 
СУХЗIРИ ржаные 3 сыр в тесто 260 r 

сливочное ~ соль 1 чайная 
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мягчаЮi масло, к нему на терке сыр и 

хорошо вымешивают массу, всыпают муку и сухари 

ржаные, все перемешивают однородного СОСТОЯНИЯ, 

ставят 

ЗО-45 
в холодное место 

мин. Затем раскатывают пласт толщиной 

на 

см, 

смазывают яйцом, посыпают тертым сыром с д()баВ:ЛС~НИЕ~М 

в него соли, нарезают размером 3хЗ см и вы-
пекают при температуре в течение 13-15 мин. 

Так же можно приготовить и печенье с тмином 

вместо 

из 

сухари 4 стакана, 4 штуки, 
песок 

кан, 

стакан, масло сливочное г, орехи ста-

или мед 1 стакан, изюм 1 столовая ложка, КО-
рица чайной ложки. 

Способ npиrотовленНIi1. взбивают яйца с саха-

ром, размягченное масло, затем 

и подсохшнй нзюм, далее и измельченные 

орехи, корицу, все вместе соединяют с сухарями, хоро

шо вымешивают массу, выкладывают в 

лом и выпекают при температуре 

в течение мин. Мед ",ли джем подают к готовым 

изделиям. Можно BbIneK<!ITb и в ДЛЯ кекса. 

В таком случае режут на порции в виде сухариков. 

мука пшеничная в тесто 1 на ПОД-

пыливание 1 столовая ложка, масло сливочное г, су-

хари З стакана, творог 190 г, яйца 5 песок 
в тесто 5 столовых ложек, на посыпку столовая ложка, 

гвоздика 1 чайной ложки, корица 1 чайная ложка. 
CI110C:O'D прнготовленнSI. Из черствого хлеба делают су

хари. В кастрюлю кладут размягченное сливочное масло, 

через сито творог, взбивают до 
получення однородной массы, затем измель-

ченные сухари и хорошо вымешивают и ставят 

в прохладное место на За-50 мин. 
Раскатывают тесто пластом толщиной 1 см, смазывают 
яйцом, посыпают смесью из гвоздики, 

корицы и сахара и дают HeMHoro постоять. Затем выем-
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печенье в виде полумесяца или режут 

ножом палочки 1,5 и 3-4 см длины. 
при температуре 

сок 

маргарин 

ложку" 

ки К чаю 

хлеб белый 900 г, пе-

ложки, молоко стакан, 

стакана, корица 

приготовпения. хлеб нарезают лом-
т",кам"" подсушивают, обмакивают 
лока, сахара, кор"'цы, затем ломтики хлеба 
на хорошо сковороде с двух сторон ДО золо-

тистого, румяного цвета. К чаю подают горячими. 

« 

сухари 1 стакан, 
пшеничная 3 столовые 

приготовnення. В 

» 

песок 5 столовых 
ЛОЖК~1, яйца 5 штук. 

кастрюле 

с 

на увеличиться в 

до пышной массы, которая долж-

в 3-4 раза, м уку Н 
измельченные сухари, хорошо перемешивают и выкла-

дывают на противень или для Выпекают 

при температуре 160-180"С в течение мин. 
Начинка ДЛЯ яблоки све-

430 

в 

протирают 

полученное 

готова. 

OHI1 протушаrся и остынут, их 

металлическое сито или дуршлаг, а в 

пюре сахар. Начинка 

11 яичных 

песок 2 гранеиых стакана, яблоки свежие 220 г, вода 
4 столовые ложки, желатин 1 столовая ложка. 

приготовnеНI1Я. Яблоки чистят, нарезают, ставят 
в затем протирают через ситечко или 

дуршлаг и кладут в эмалированную или из не-

стали, r де взбивать Всыпают 

и начинают взбивать венчиком, сразу же 
белка. масса побелеет и начнет подни-

маться, постепенно ВВОДЯТ все не прекращая 

взбивания. Во массу вливают уже готовый жела-
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Тl1H, продолжают взбивать еще некоторое время, чтобы 
желатин равномерно по всей массе. 

Желатин готовят так. маленькой кастрюле 
желатин заливают по рецепту и оставляют для 

на 5-6 ч, Затем ставят на плиту 11, 

доводят ДО 

горячего состояния, КРl1сталлыжелатина раствори-

ЛНСЬ. 

торта. бисквит на три пласта 
по горизонтали и склеивают их яблочной наЧI1НКОЙ. 
ху н по бокам торт смазы�аютT Боковые сторо-
ны обсыпают от а верх торта украша-
ют массой в виде разных завитушек, на кото-

рых тонкой ниточкой из разогретого шоколада делают 

точки нли паутинку. 

из с 

стакана, 1 
хлеб 1 стакан, молоко 

пшеничная 2 столовые ложки, 
ложка, масло раститель-

ное 1 столовая ложка. 
прнrотовлення. хлеб 

ют, заливают горячим молоком н оставляют на 10-1 мнн, 
затем протирают, яйца, просеянную пшенич-

ную муку, натертые яблоки предварнтельно очищают 
ОТ кожицы и ХОРОШО Выпекают 
оладьи на сковороде. подаче поливают 

сметаной. 

ИЗ 

хлеб белый 8 граненых стаканов, яйца 
6 ШТУК, песок 1 стакан, миндаль 
4 столовые ложки, изюм 4 столовые ложин, масло сли
вочное 3 столовые ложки. 

Способ В на терке 
ВЛl'Iвают кипящее 

меШl'Iвают и оставляют на 30-40 мин. 
раз-

ШО яичные желтки, песок 

желанию можно положить мелко нашинкованную ли-

монную измельченный миндаль, тщательно про-

мытый и от веточек изюм, растопленное 

сливочное масло н все тщательно размешивают. 
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взбитые яичные 

чение 

в 

и 

температуре в те-

пеканка ИЗ ного 

ныи песок 1 
на, молоко цельное 1 
рица 1 чайная ложка, 

Способ 

5 граненых сахар-

стакан, масло сливочное стака-

2 штуки, КО-

с черствого ИЛ~1 

корки, мякиш натирают на 1ерке 

и прогревают со сливочным мас

песок, кориц у 

и все тщательно персмешивают. На оставшем

ся масле при пускают до полугоrовности очищенные и на

резанные ломтиками яблоки. На смазанную маслом 
МОЛОТЫМИ сухарями 

кладут слоями подготовленные 

Заливаюr смесью молока с яйцами и запекают до 
зования золотистой корочкн. 

апеканка ИЗ и к 

сухари 5 граненых стаканов, яйца 3 ШТУКI1, 
молоко цельное 2 стакана, яблоки 1 кг, масло сливочное 
3 столовые ложки, песок 1 стакан, орехи 2 сто
ловые ложки. 

Способ прнготовлення. Белый или наре-

занный ломтиками, 

в смеси яйца и молока. 

смазывают маслом и 

рями; дно И бока выкладывают замоченными 
в смеси яйца и молока ломтиками хлеба. В чере-
дующнмися кладут подготовленные яблоки 
и ломтики хлеба поливают немного 
сливочным 

сливочным 

маслом. разравнивают, смазь'ваЮI 

маслом, посыпают толчеНЫМ~1 грецкими оре

смешанными с сахарным песком хами 

Запекают в духовом при температуре 

( 1 в течение мин, 
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, 
t 

из 

для торта весом 900 г: 2 стакана хлебных 
стакан сахарного песка, 2 г ванильного сахара, 

яиц для теста, 1 О r масла для смазки 1 стакан 
повидла для начинки, 1 столовая ложка пудры 

для посыпки, порошка ванильной пудры. 

Способ прнготовnения. с сахаром бис-
квит готовят с подогревом. Во массу вводят 
мелко растертые, просушенные и просеянные белые 
хлебные КРОШКI1. Выпекают бисквит в смазанной маслом 
и обсыпанной в течение 40-50 мин при 
температуре 10"С. После выпечки и охлаждения 
разрезают торт по горизонтали на два или три пласта, 

прослаивают ароматизированным повидлом или джемом 

и посыпают поверхность торта 

из 

весом 800 г: мука пшеничная 1 сто
ловая ложка, штук, сухари ржаные стакана, ка

као-порошок 1 чайная ложка, песок 3 столовые 
для пропитки из 4 столовых ложек сахарно

с сахаром заки-

пятить и 

масляного крема: масло сливочное 100 г, мо
локо сгущенное 4 столовые ложки, вода 2 столовые 

ложки. 

прнготовnення. 

кут 6 мелкую 

из ржаного хлеба тол
просеивают через дуршлаг 

какао соединяют с 

просеивают и смешивают с ржаными сухарSlМИ, 

но в кастрюле взбивают яйца с подогревая на 
плите до горячего состояния 

11, не прскращая охлаждают до комнатной 

температуры. К взбитой массе 
ные сухари с кон-

систснции, выкладывают в круглую 

роду, смазанные маслом, и выпекают 

температуре 180-2ОООс. 

или на сково

мин при 

лепешку разре-

зают по горизонтали на два пласта, проп~нывают каждую 

половину сиропом, склеивают и украшают поверхность 

юрта кремом. 
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для весом 800 г: 1 стакан ржаных 
мелко тертых песок стакана, мелко 

НЗIР'{ЬЛЕ,НtiЫИ миндаль стакана, мелко нарезанные цу-

каты стакана, яйца 8 штук, ликер стакана. 
прнготовлення. перемешивают с цу-

катами и ликером. с сахаром взбивают 
в плите, доведя ДО горячего состоя-

затем снимают с плиты, продолжая взби
вать, пока яичная масса остынет до комнатной темпера

кой н 

40-50 

со всеми остальными продуктами. 

нл\.i 

выкладывают тесто. 

мин при температуре 180-2000с. 

с 

посыпают м у-

в течение 

для каравая весом 700 г: хлеб пшеничный 
200 молоко цельное 600 г, масло сливочное 

или маргарин г, яйца 6 песок 4 столо-
вые ЛОЖК<-1, ПОВИДl10 яблочное стакана, коньяк 1 столо-
вая корица 1 чайная ложка. 

Сrlо~=об прнготоалення. хлеб нарезают тонки-
ми ломтиками. В отдельной кастрюле масло, 

д()оаEl,Лi~К)Т молоко, песок, коньяк, яичных желт-

ков и все кладут ломтики хлеба. Яичные 

беЛЮ1 в пену и смешивают с Maccoi1. 
В смазанную маслом или Maprapl1HOM выкладыва
ют половину массы и на нее слой повидла. Затем 

выкладывают массу и опять слой 8ы-
ш~[а(Ьv при температуре в те-

чение Выпеченныi1 п"'рог смазывают белком 
с сахаром и ПОДСУШI1ВдЮТ в ДУХОВОМ мин. 

из 

и 

для пирога весом 500 г: хлеб пшеничный 
200 г, черника 1 стакан, песок 4 столовые лож
КI1, молоко цельное стакана, яйца 3 штуки, сухари па
Нl1ровочные 1 стакан, масло сливочное или маргарин 
2 столовые ложки, цедра одного лимона, корица 
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чайной ложки, ванильный сахар 

пшеничная 1 чайная ложка. 
приготовлен~. 

ку смешивают с сахарным 

ягод укладывают на дно 

порошка, мука 

смазанной маслом и посыпаннон панировочными сухаря-

ми. Пшеничный хлеб нарезают 
ломтиками, замачивают их в молоке окунают 

в яйца, панируют в молотых сухарях и под

жаривают на масле или маргарине, а затем укладывают в 

на чернику. также помещают чернику 

и посыпают панировочными сухарями. Оставшееся масло 

растирают с желтками, муку, протертую ли

монную цедру, ванильный сахар и замешивают тесто. 

Этим тестом накрывают слой ягод, поверхность смазыва
посыпают сухарями, сахарным песком. Выпе-

в ДУХОВОМ при температуре 

в течение 20-25 мин. 

с ч м 

хлеб пшеничный 200 Г, МОЛQf{О цельное 
стакана, яйца 3 штуки, песок 2 столовые 

ложки, сливочное масло или сливочный маргарин 2 С10-
ловые ложки, чернослив без косточек 50 г, сухари I сто
ловая ложка. 

Способ прнготовnення. с пшеничного хлеба 
корку, нарезают его ломтиками, заливают молоком и 

оставляют на 20-30 мин. Размокшие ЛОМТИКИ хлеба соеди-
няют С уже ""';'ГТ,РП смесью из сливочного масла, сахар-

ного песка и яичных желтков, яют измельченный 

чернослив без косточек и взбитые в пену белки 
ченную массу перекладывают в смазанную маслом и по

сыпанную сухарями сковороду или изде-

лие посыпают 

в течение 

ч 

шка-

ыи хле с вишн 

хлеб пшеничный 200 г, вишня без косточек 
стакана, песок 4 столовые ложки, молоко 

цельное 1 столовая ложка, масло сливочное 2 столовые 
ложки, яйца 2 штуки, соль чайной ложки. 
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приrо товпения. 

ком и протирают через СИТО. 

ют желтками ЯИЦ, растертыми 

массу соеАI1НЯ-

соль, растопленное сливочное масло, вишню и взбитые 
беЛКIi. массу переклаАывают в ПОАГОТОВ-

в течение 

срок, со времен царя М..,

чаепитие иа настоль

что самовар стал признаком домашнего 

из главных особенностей русского 
самовара то, что он мог кипеть до конца чаепит"'я, 

слегка откры-для чего достаточно было держать 
той ... В каких же случаях ставился 

В книге Васил..,я Белова 

Аень, на ПРОВОАах, 

с ХОЛОАУ, с радости или 

и т. А. и п.» 

в сено

на праЗАниках, 

к пнрогам ... 

Но чаще всего семейные чаепития ПРОВОАИЛИСЬ по во-

скресеньям. Этот день, для разного РОАа 
как нельзя лучше ПОАХОДИЛ для госте

вых визнтов И семейных пра3ДНИК08. А из числа послед

них особенно почитаемы в старину были именины. 
именин отмечено в письменных нсточни

ках еще в XVfI веке. московские и при
дворные в Аень своих именин обычно являлись ко дВОРУ 
«бить челом» и подноснли царю, цари,це, царевичам, каж
АОМУ в отдельности, нменинные калачи. А в дни цаРСЮ1Х 

именин праздничные калачи «долг~е, аршина в два ~ в 

три, толщиною в четверть аРШI-Iна» - раздавались наро

ду. 

И в более поздние времена на именины полаГdЛОСЬ 
печь пироги, причем не только в доме самого ,,",менинни

ка. В некоторых горОАах, например, pOAHble, соседи, зна
комые посы�алии ВИНОВНI1КУ торжества громадные пиро-

ги, которые так и называЛI-IСЬ 

чером все приславwие их 

1-1 М е н и н н и к и, а ве

в гости. В других 
же местах, п""'роги пе/{ли в до

ме имен~нника и еще накануне разносили Н)( по РОАНЫМ 

Н знакомым, притлаШдJl вечером 1{ столу, причем ОАарн-
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рог с 

ковью, 

рога именинника под стол сажают,., гласила пословица. 

не преувеличеннем сказать, что имен-

но пирогами славилl>tсь в CTapl>tHY гостевые застолья. 
посе

тивший Россию в составе посольства шлезвиг-голштин

ското князя 111 в f 633-1635 годах, особо от
метил в своих записях пироги. 

- У них 

паштета или, 

гом; эти пироти величиною с клнн масла, но несколько 

более продолговать/. ОНИ дают им начинку I1З мелко из
или мяса и луку Ii пекут их в норовьем, 

а в посту в распнельном масле; вкус их не без приятно
сти. Этим кушаньем у них каждый угощает своего тостя, 

если имеет в виду хорошо его принять». 

ИЗ напитков же на наибольшее впечатление 
произвел малинный мед из сока маЛI1НЫ, настоянного 

на ЧI1СТОМ меде и дрожжах. Ученый немец зd

писал рецепт его приготовления и замепm, что этот Нд

питок приятнее всех других по своему запаху и внусу_ 

Как видно из дальнеi1шего его повествования, 
было с чем сраВНl1вать: только на наместника од-
ного I>tЗ городов гостям было подано не счl>tтая 
ВИН и А с традициями гостеприимства и хлебо
сольства участники посольства встречались на про тяже

НI1И всего своего длительного ПУТI1 •.• 

И в настоящее время на в каждом доме радуш-
1'10 nримут путника и гостя, а свежая домашняя выпечка, 
даже выполненная на скорую руку, сделает семейное чае

питие особенно приятным. 

с гом у 

ДЛЯ теста м ука пшеничная 2 стакана, 

масло или 200 г, песок 2 столовые 
ложки, соль 

начиню-с штук, 

сок 3 столовые ложки, ванильный сахар 

замешивают тесто: оно получается ; виде 
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-
рую надо разделить на две paBHble части. На СКОВОРОДУ, 
в сотейник или кладут половину крошки, на нее 

помещают слой начинки И3 творога, а на творог выклады

вают остальную крошку и выравнивают поверхность. Если 

есть можно посыпать пнрог измельченными оре-

хами. пирог сразу же в духовке при темпера-

туре 200-220"С в течение 15-20 МИН. подаче на 
стол можно посыпать его са,хаlРlclОИ ПV!lDоi1. 

IDOJ:IYIHIi>1 для пнрога весом около 900 г: ДЛЯ теста -
м ука пшеничная 2 стакана, песок 1 столовая 

ложка, или масло сливочное растопленное 

2 столовые ложки, 1 дрожжи 15 г, соль чайной 
ложки, вода или молоко стакана. 

Для MeAOBOI1 начинки: мед стакана, масло сливочное 

100 г, орехи стакана, 1 яйцо в иl на смазку. 
Способ приготовnения. Из готового теста 

раскатывают круглую или прямоугольную лепешку, кла

се на сковороду либо противень, смазанные маслом. 
лепешки смазывают яйцом и из того же теста дела

ют 

Мед 

чтобы мед из пирога не стекал на противень. 
маслом до жидкого состояния. 

масса охладится до "U'--.J'J"\ АСIU,>ВJП~IЮI РУ'БIlеf~ые орехи 

на-

чинку укладывают на поверхность пирога. 

ему постоять мин и выпекают при темпера-

туре 210-220"С в тсчение 25-35 мин. 

г с и 

ID'ОJJLVIПI,I для пирога весом около 1 кг: мука пшенич
ная стакана, маргарин или масло распнельное 2 столо-
вые ложки, 1 ДРОЖЖИ 1 О Г, соль чайной ложки, 
молоко или вода стакана. 

начинки: яблоки свежие 500 г, из МУКI1 

(4 столовые ложки муки, 80 масла, 4 столовые ложки 
пеСКд, 4 яичных 
ПРliготовления. Из готового теста 

раскатывают пласт толщиной 15 мм, кладут его на сково
роду или противень. Из того же теста раскатывают жгу

тик и размещают его по краям пирога, прсдварительно 

смазав .1Х яйцом. 
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на кружочки или ДОЛЬКИ яблоки 
дывают равномерно по всей площади пирога. 

MJ.iH постоять, затем посыпают 

мин при температуре 

чснные по рецепту, 

все ПРОДУКТЫ, прсднаЗ;-lZi

затем пропускают че 

рез сито, крошки были 
масса очень мягкая, следует МУЮ1, 

и если при растирании получается очень мел~ 

кая мучнистая крошка, надо nn,,",R,<."'" масло ИП~I желток. 

r с или о 

ДЛЯ 

2 стакана, 
пирога весом 600 г: мука пшеничная 

песок 1 столовая ложка, маргаР"1Н 
или распнельное масло 2 столовые 1 
ДРОЖЖИ 15 г, соль чайной ложки, молоко 2 стакана, 

или миндаль в тесто стакана и ДЛЯ у',tрашetmя 

стакана, 1 яйцо ДЛЯ смазки, 1 столовая ЛОА{аз с:ахар-

тес,о в КGнце 

вместе с маслом сrаКЗ;'JЗ измель-

ченных поджаренных орехов или миндаля. Готовое тесто 

раскатывают в пласт 10-15 мм, кладут "д сма
занную маслом СКОВОРОДУ или противень, смазывают 

яйцом и украшают очищенными сырылли nО;108Щ-lками 

миндаля или ореха. После 10ГО как M'H~ по-
выпекают при rемпераrурс 

мин. 

выпеченного пирога гюсыпаk.п 

с ивами 

2 

ДЛЯ теста 

1 стоповая 
столовые ЛОЖКИ, 1 
чайной ЛОЖКИ, молоко 

мука mjJеН}fЩ;,эя 2 
nОЖК~!, м 

ДРОЖЖИ 

CTaKdHU. 

са-

сливы 300 ,ПО;Н,дJlО c!a~ 

ДРОЖЖИ в теплом 

кладут все продукты и замешивают 

147 

спо-

того 



ВО:'Аушно-ореХО5С'ГО а верх 

украllJдЮТ шоколаАНЫМ, белым "ремом и цукатами. 
АЛЯ лепешек 1 О яичных 

песок О столовых ложек, из-

мельченные жареные 1 ста/{ан, пшеничная 

Бые ложки, Цiкаты ча~ные ложки. 

сливочного крема: масло сливочное t 50 г, сахар
ный песок 4 столовые ЛОЖК~1, 2 яичных желтка, молоко 
СГ)fщенное коньяк 1 столовая ложка, ванилин 

:, мелоко столовые ложки закипя-

ШОНО!1аАНОГО крема: масло сливочное 70 г, са
песок 2 столовые ложки, 2 яичных желтка, моло

ко сгущенное стакана, какао-порошок 2 столовые 
ЛОЖIО1, коньяк 1 столовая ложка. Можно гоrО5ИТЬ оба 
крема вместе, а затем ОТАелить часть массы и в 

нее пuрошок какао - ПОЛУЧIНСЯ крем 

прнготовлеНI1Я во3Аушны�x лепешек Как мож-
но аккуратнее ОТАеляют белки от желтков. белкам 
постоять, затем взбv.вают в кастрюле или 

миксере 20 ми!"! объем их увеm1ЧИЛСЯ 
постепенно небольшимн порциями ВВОАЯТ 

взбиваНl1Я. 

пышную пену, OC·I 
в нее измельченные жареные орехи 

смешанные с остальным сахаром ~1 

ремешивают, чтобы получилась однородная масса. Не

медленно, не Аавая осесть, расклаАывают эту массу на 

Е.ыстг.анных противнях или листах 

получюься 6-7 

снима-

смазывают лепешки, 

гам, СЛI1F,О4НЫМ кремом, сверху шоколаАНЫМ тол

ЩИНОЙ 2--3 узором из крема белого н 
розового 

и цукатами или 

ЛИМОН 

бисквита мука пшеЮ1чная 4 столо-
вые nожки, песок 5 столовых ло-
жек, мука 1 столовая ложка. 

крема: масло сливочное 50 г, песок 
4 столовые ложки, молоко сгущенное 2 столовые ложки, 
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вода 2 столовые ложки, 2 средних сочных лимона, ва-
нильный сахар порошка. 

сиропа: 5 столовых песок 

5 столовых ложек f".'''''ИП<П'Нh 
Способ прнготовлення. с сахаром ВО 

взбитые яйца кладут муку с крахмалом, перемешивают 
и выпекают 

180-200"с. 
Лимон 

салфеткой. 

в духовом 

промывают 

помощи 

при температуре 

вытирают 

соединя-

ют ее со светлой ДОЛЖНО 

хватить на готового торта. Из лимонов выжимд-

ют сок и его в сливочно-масляный крем. 

Остатки выжатого лимона кладут в остывший 

сироп, которым лимонный торт. 

бисквит разрезают по горизон-

пласт сначала пропитывают 

сиропом, а затем смазывают лимонным кре-

мом. торта пропитывают сиропом и смазывают 

мом. Боковые стороны также смазывают кремом и 

сыпают весь торт бисквитно-лимонной 

на сливках 

мука пшеничная 2 столовые ложки, сахар
ный песок 2 столовые ложки, яйца 3 штуки, густые сливки 

стакана, ванильный сахар порошка, сахарная пуд-

ра столовые ложки. 

Способ прнготовлення. отделенные от бел-
с сахаром после чего смеШ~1Вают 

сливками, ванильным сахаром и 

растирают до ОДНОРОДНОГО состояния. Белки взби

вают и вводят в растертое тесто. сверху 

ВниЗ. Наливают в смазанную маслом и посыпан

сухарями, и выпекают при температуре 190-200"С. 
выпечке нельзя встряхивать, иначе он может 

торт посыпают саха,рl;ОИ 

« в СГJОИl'(е» 

мука пшеН;'lчная 2 стакана, маргарин 300 г. 
яйца штуки, соль чайной ложки, вода или молоко 

, столовая ложка, уксус 1 столовая ложка. 
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прнготовлеННIiII. Масло илн маргарин размина

ют до получения пластичной массы, соль растворяют 

в воде или молоке и соединяют все продукты вместе. 

В течение 7-1 О мин замешивают тесто до эластичной од-
массы CJ:,eJ:I,Hel1 плотности, ПРl1дают 

квадратного пласта и ставят в холодное место на мин. 

Затем выкладывают на посыпанный стол или до

ску, посыпают сверху и раскатывают скалкой 
в прямоугольную лепешку толщнной 1 О мм, складывают 
ее вчетверо и на 20 мин кладут в холодное место. 
20 мин повторяют pacKaTJ<y И, сложив вчетверо, снова 

ставят на холод. TaKI1M тесто 

раскатывают в пласт ТОЛЩI1НОЙ 7 
квадраты размером 12х 12 см. 

мм 11 нарезают его на 

квадрата кла

ДУТ очищенное или неочищенное не очень боль
шое, вырезав нз него сердцевину. 80-
внутрь наСЫПают сахар {N\ОЖI-lО смешать его с ко-

рицс:й) или наполняют его вареньем, 

затем плотно заворачнвают в тесто. 

укладывают, либо швом вниз, либо 
сверху, на водой 

пекают при температуре 

оставляя заЩI1ПЫ 

или лист. Вы-

в течение 

35-40 мин. выпечкой пирожное смазывают 

яйцом или же, не смазывая, после выпечки посыпают са-

мука пшеничная 2 стакана, сметана 
сахары�ии песок 1 стакан. стакана, яйца 6 ШТУК, 

ПРl1rотовnеНI1Я. тщательно растирают 

с желтками ваНИЛI1Н, сметану, пере

мешиваюr, вводят просеянную муку 11 взбитые 
в пену. Все ЭТО осторожно 

в выстланную жиром 

заполнена не больше чем на высоты, так 

как сильно ПОДнявшесся тесто может перелиться через 

край. 

или ставят в 

шкаф на 20-25 мин для выпечки. 
ГОТОВЫЙ бисквнт в остывшем СОСТОЯНI1И посыпают сахар
ной Можно YKpacl1Тb пирожное консервирован
ными ягодами. 
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с 

для 600 г пшеНl1чная 6 сто-
ловых ложек, крахмал 1 пс-

сок 9 столовых ложек, яйца 9 штук. 
Способ БI1СКВИТ готовят с nO'Ac)rl=)el~oJI,<\ 

к концу 

пропущенные через 

кедровые I1ЛИ же грецкие 

этого в всыпают муку 11 замешивают 

тесто. Оно должно быть крупинок сахара, с равно-
мерно распределенным н орехамн. тесто и 

выпекают бисквит обычным способом. 

с какао 

для 600 r бисквита; мука пшеничная 6 сто
ловых ложек, крахмал 2 столовые ложки, пе
сок 9 столовых ложек, яйца 9 штук, какао-порошок 3 
чайные ложю·1. 

Способ ПРНГОТОВllення. Бисквит готовят с подогревом. 
К концу яично-сахарная масса станет гу-
стой и увеличится в в нее порошок 
какао, через частое сито и соединенный с 

Слегка перемешивают и выкладыва-
ют в или на застланный Вы-
пекают оfIЫЧНЫ,1,<\ СПСlсс)б,о"", 

для 20 пирожных весом по SO г: для тес
та мука пшеничная 4 столовые ложки, крахмал 

1 столовая ложка, песок 6 столовых ложек, 
яйца 6 штук. 

масляно-кофейного крема: масло сливочное 

молоко сгущенное 4 столовые ложки, 1 столовая 
ложка ликера или настоя (1 ложку ко-
фе заваривают в стакана кипятка, накрывают стакан и 
ставят на плиты. 20-30 мин отжимают 
через ИЛI1 сложенную вдвое м,аРЛ~DJ, 

См. раздел "Что надо знать (> прнгоrовленин теста,.. 
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для пропитывания пирожных готовят 

из 3 столовых ложек сахарного песка, 5 столовых ложек во-
ДЫ, 2 столовых ложек настоя или ликера. 

Способ ПРНГОТОВllення. взбитый и отnечен-
бисквит разрезают на два пласта одинаковой толщи-

ны. ароматизированным 

кремом. На поверхность нано-
крема и проводят по нему кондитер-

ской 

Склеенный бисквит нарезают на квадратные пирож
ные. В центре каждого пирожного 
ми делают из шоколадного крема круглую завитушку 

с посередине. Посыпают в и 

жареные орехи. 

готовят так. К основному масляному 
из 50 г сливочного масла, 2 столовых ложек 

2 столовых ложек сгущенного молока 
ляют столовую ложку просеянного порошка какао или 

50 r шоколада. разогревают на слабом огне до 
перемешивают с кремом. 

ые квитно-

на 20 пирожных по 50 г: мука пшеничная 
4 столовые ложки, крахмал 1 столовая ложка, 
песок 6 столовых ложек, яйца 6 штук. 

пропитывания: песок 4 столовые ложки, 
вода 6 столовых ложек и 

крема: масло сливочное 150 г, молоко сгущен
ное 6 столовых ложек, вода 2 столовые ложки. 

Способ прнготовnення. У выпеченного и охлажденного 
БИСКВl1та зачищают места ножомJподравни-

OctpbIM ножом, по гори

зонтали на два или три OAI1HaKOBbIx по толщине пласта. 

нижнего пласта пропитывают слегка 

сиропом, сваренным из сахара, кладут на пласт немного 

крема, разравнивают ножом, затем кладут пласт, 

пропитывают его и смазывают кремом слой 

крема выравнивают ножом, затем по поверхности прово

ножом на 

ной, 

делая ровные или зигзаго-

пласты разрезают тонким 

пирожных квадрат

ы. Чтобы края I1Х 

1 См. раздеn .Украшение кондитерских изделий». 
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получились ровными, нож окунать в горя

воду, каждый раз с влагу. 

ПI1РОЖНЫХ украшают кремом. 

для О пирожных весом по 60 г: мука пшс
столовые ложки, крахмал j столовая ложка, са-

песок 6 столовых ложек, яйца 6 штук, М,1ндаль 
сахарная пудра 1 столовая ложка. 
прнготовnеннSI. Бисквит готовят с подоrре&ом. 

Выпекают тесто на противне с 

магоЙ. выпечкой поверхность теста посыпают 

орехами. После выпечки 
вит охлаждают, нарезают на пирожные н посыпают ю: са-

ложки. 

ыи 

мука пшеничная 5 столовых 
столовых ложек, ванилин 1 по-
1 стакан, измельченные ядра 

стакана, сахарная ПУАра 2 Сl0ловые 

Белки отделяют от желтков 
2 столовые ложки сахара и взбнва-

белой массы. Белки взбивают с постспсн-
сахара (3 в пену. Обе 

массы осторожно соединяют, персмешивают снизу 

вверх. К этой смеси просеянную пшеничную 
муку. Затем тесто выкладывают на застланный 

лист или ПРОiивень и выравнивают но-

жом, чтобы слой был ТОЛlЦI1НЫ. Выпекают 
7 -1 О мин, npl1 оемпературс 
нагреве духовки тесто становите>! 

бисквит охлаждают, снимают 
с противня, Затем его вновь кладут на 
чистый лист смазывают поверхность джемом 

н свертывают пласт при помощи в ру лет. 3аl{З-
танный рулет должен полежать 1 мин, затем его 

от 

резаю1 ломтиками. 

ПОСЫllают 
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стакана. 

м ука пшеничная 

стакана, яйца 5 

палочки 

стакана, мука карто-

штук, песок 

прнготовлення. Бисквитное тесто готовят хо-

ЛОДНЫМ способом взбнвают 

ИЛ~! 

лы~ мсталлически~ наконечник в внде палочек длиной 

6-8 см см на смазанный маслом и по-

противень. палочек посыпают саха-

ром и выпеl{ЗЮТ их при температуре 200-2100С в тече
ние 5-7 мин. 

со с 

мука пшеничная 1 
сок 1 стакан, сметана 2 столовые 
варенье стакан, ваНI1JJЬНЫЙ сахар 

1 столовая ложка. 

стакана, 

ложки, яйца 

порошка, 

прнготовления. Желтки отделяют от 
единяют с сахаром растирают В 

ии сметану, ван.1ЛЫ;ЫЙ сахар и 

пе-

10 штук, 
сахарная 

1l0РЦИЯМИ М уку непрерывном помешивании. Затем 
ВВОДЯТ в пену, и все осторожно 

вниз, чтобы получилась однород
тесто выливают в мсталли-

ческую 

смазанную маслом и посыпанную заполняя ее на 

высоты. Выпекают при температуре 190·-2100С Г ото
вый бисквl1Т осторьжно 8ыклаАываlOТ на сито, Аают ему 
остыть и просла~Нlаюr каким-либо вареньем без I\ОС70-

чек. Посыпают 

({ » 

1 стакан, масло сливочное 
песок или пудра стака-

на, чайной ложкlo1, оре-

хи стакана. 

""нготовлення. Сливочное масло '"'ЛИ марга-
риtl хорошо перемешивают с или мел-
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ким сахарным песком, яичные желтки. Взби-
вают массу так, чтобы сахар полностью растворился. 
бавляют измельченные орехи, питьевую соду, тщательно 
перемешивают. Всыпают просеянную пшеничную муку 

и вводят взбитые в пену яичные белки. 

вверх так, 

перемешивают сверху вниз и снизу 

получилось легкое, пышное, воздушное 

тесто. Его надо 

ную и обильно 
подготовлен-

объема и 
же поставить в до 1 

Выпекают час или чуть дольше. Не следует 
повы�атьb температуру, так как 10гда на поверхности КСК-

са появится корочка, которая препятствовать у да-

лснию влаги из мякиша, в результате кекс окажется сы

рым внутри и подгоревшим сверху. полчаса 

кекс трогать в печи нельзя, иначе он плохо пропечется. 

Если поверхность кекса все-таки зарумянилась 

обычно бывает при нарушении температурного режима 
надо накрыть его и продолжать выпс-

кать до готовНосТи, которую определяют при помощи хо

рошо опоченной ТОНКОЙ 

лочка при прокалывании кекса су-

кекс готов. Его охлаждают и украшают белковым 

кремом одного яичного белка и четверти стакана са-
свежими ягодами, цукатами, изюмом, 

орехами или ягодами из варенья, а также 

ан ки 

пшеничная 3 стакана, 
2 стакана, изюм стакана, масло сливочное 
на, цукаты стакана, яйца 1 О сахарная 
2 столовые ложки, ванильный сахар 

Способ приготовлеиия. 

песок 

стака

пудра 

желтки 

смешивают с сахаром и заранее размягченным маслом, 

все тщательно раСlирают вымытый 

и изюм и мелко нарезанные 

пают муку и замешивают тесто, Е конце 

ют взбитые в ne~IY белки. 
вают тесто и раскладывают его по в од-

став ят 

при температуре 

мин. Готовые и остывшие 
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кексы 

пают 

перед подачей на стол посы-

« 

пшеничная 3 стакана, масло сливоч
песок 2 чайных стакана, 6 штук, 

какао-порошок 2 столовые ложки, ва-
нильный сахар порошка. 

Способ прнrотовnення. Сливочное масло взбивают 
с сахарным песком, постепенно 

яичные желтки, по ложке сметану. В 
массу всыпают муку, затем 

камн. Смесь деля~ на две 

« 

выливают, по 

цвету. Выпекают в горячем 

для 500 r печенья: мука пш<;ничная 1 ста-
песок стакана, яйца 4 ШТУКИ, миндаль 

3 столовые ЛОЖКИ, цедра от одного лимона. 
ПРИfотовnеннSI. с яйцами кладут в каст-

рюлю и взбивают 6енчиком на плите, ДОВОДЯ ДО горячего 
Затем снимают с плиты и 

пока масса не остынет до 

5 нее цедру, перемешанную с МУ-

при помощи столовой ложки выкладывают на смазанный 

маслом и посыпанный противень, посыпают по-

верхность миндалем и выпекают печенье 

при температуре 220-2300С В течеНl-1е 8-1 О мин. 

ье « » 

r печенья: мука пшеничная 2 стака
на, песок стакана, масло сливочное 50 г, 
яйца 3 штуки в тесro н 1 для смазки, цукаты 1 столо
вая ложка, миндаль 1 столовая ложка, орехи I столовая 
ложка, сода чайной ложки. 

прнготовлення. 

с яйцами и при непрерывном 
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рячего СОСТОЯНI1Я затем снимают с плиты 

и продолжают взбивать до охлаждения массы. 
ют орехи, миндаль, мелко нарезанные цукаты, 

размягченное масло и муку, смешанную с СОДОЙ. Месят 

тесто, раскатывают в жгуты и кладут на смазанный мас

лом противень. немного прижимают к противню, 

чтобы они стали более плоскими, смазывают их яйцом 
и выпекают 1 15 мин при температуре 210-2200с. По
сле выпечки разрезают жгуты на мелкие ломтики - су

харики. 

мука пшеничная 1 стакан, песок 

2 с.оловые ложки, 4 штуки, сахарная пудра с,а-
кана. 

Способ прнготовnення. от белков желт-
сахаром до исчезновения кристаллов 

желтки молоком муку, 

вымешивая все в 

взбнтые в пену белки. 
шивают и начинают вводнть в жир тонкой 

через воронку, в носочек помещают 

тонкую деревянную палочку, регулирующую спуск теста 

в жир. 

Разливают тесто в разном направлении, чтобы хворост 
получился в виде сетки, затем осторожно на

давливают на сетку, погружая ее на 1-2 мин в разогрс-
Готовый хворост достают и посыпают 

с ми 

мука пшеничная масло сливоч

стакана, сахар-

ный песок желтка, вино 1 столовая 
ложка. 

Способ прнготовnення. грецкие орехи 
и толкут с сахаром или пропускают 

смешивают с мас-

лом, желтками н вином перемешенное тесто 

раскатывают в пласт толщиной 1 см и нарезают 
BbIeMKoi1 или стаканом лепешки, которые выкладывают 

j1a противень, смазанный маслом лепешку см а-
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зывают яичным желтком, на 

измельченны�x орехов. печенье прн 

температуре в течение 20 мин. 

с ИЗЮМОМ 

стакан, мука 

стакана, масло сливоч-

ложки, сметана стакана, 1 сода 
соль чайной ложки, изюм 1 стакан, 
стакана, ванильный сахар 1 порошок. 

растирают 

которые закатывают 

укладывают на 

при температуре печенье посы-

пают 

СЫ печенье 

мука пшеничная 4 чайные ложки, 

2 штуки, 
ложки. 

сыр 80 г, масло сливочное 2 чайные 

прнготовnення. Яичные белки взбивают в пе
ну. сыр и муку смешивают и во взби
тые белки попеременно с желтками. Готовое тесто вы
кладывают на сМазанный маслом противень при помощи 

чайной ложки в виде лепешек или продолговатых батон
чиков и выпекают 8 духовом при температуре 

190-200"С дО золотисто-желтого цвета. 

« » 

пшеничная стакана, молоко 

песок 1 столовая ложка, 3 яичных 
столовые ложки, сметана 2 столовые 

ложки, соль чайной ложки, топленое масло или сви-

ной жир 500 г, мед 1 стакан. 
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\".ПОСОD npHrOTDBneHH:II. Ilросеянную муку сооирают на 

С10ле з делают по центру 

и вводят туда сметану, желтки, молоко, сахар, СОЛЬ, 

КОНЬЯI<; замешивают тесто консистенции и 'Остав-

ляют ero на 10-15 мин ДЛЯ . Пос"е этого H~C-

то разделывают 

потом наРi!"зают на 

паю! ю( по 

или свиноj;j ЖI,Р 

В Ю1СТРЮl1Ю И разогревзют до горячего 

nяетея чун, заметныН. в него опускают 

которые 

кладут 

ШИМI1 порц!-;ями нарезанные кусочки теста, которые при 

Ждрке увеличивзются в объеме в 2-3 раза и 
ют золотистый цвет. Э,(1 признак ТОГО, что печенье гото-

во. достают из Жliра, ссыпают на сито, за

затем опускают на минуту в кипящиj;j 

на терелку. 

чики» 

мука пшеничная 2 стакана, 6 штук, са-
песок 1 стакан, от одного лимона. 

прнготовnення. хорошо растирают с саха-

ром н лнмонной 

до получення тесто 

выкладывают небольшими порциями чайной ложкой на 
npOHtBeHb, смазанный маслом, придают ему круглую или 

и же выпекают при температуре 

О мин. 

» 

масло СЛ;iвочное 100 г, 

4 столовые ложки, яйца 2 штуки, мука пшеничная 
ловых ложек, сок от одного лимона. 

Способ прчготовления. Сливочное масло 
с сахаром яют лнмонный СОК И 

песок 

8 СТО-

хорошо перемеШl1вают, постепенно ВСЫf1ают муку и за

мешивают тесто. Оно должно быть эластичным и ОДНО
родным. Тонко раскатывают на столе, подпыленноМ МУ-

вырезают выемкой или стаканчиком неБОЛЫJJие кру

жки. на смазанный маслом лист ИJНi проти

вень и выпекаю'! в горячем духовом шкафу, ПОКЭ пе
ченье не подрумянится. 

6 Е. п. КnеПIlotIН::-G,) 
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саха а 

мука ПШСНI1чная 2 стакана, масло сливоч
сметана 2 столовые ложки, сыр 200 Г, соль 

чайной ложки, псрец 

Способ прнготовлення. пшеничную муку, 

нарезанное кусочкам'1 

норм 

сливочное масло, натеР1ЫЙ на 
соль, перец соединяют вместе, 

смртану и все хорошо смешивают в 

ную массу ТеС1С. раскатывают в пласт ТОЛЩ'1ной 

посыпают остаВШ l1МСЯ тертым сыром, 

ложки, 

ВыпеКаЮТ В печи ПрИ температуре 
в течение 15-20 Мин, 

ченье « » 

400 [, мука пшеничная 4 стакана, 
песок 2 столовые 

Способ прнготовлення. Из указанных ПРОДУКТОВ 
ме месят тесто, на 1 ч ставят его в ХОЛОДИЛЬНИК, 
После этого раскатывают, посыпают немного сахаром, 
снова слегка прокатывают скалкой и режут на полоски 

ножом. печенья может быть 
температуре 200-ЗQQ"С в 1сче-

ние 

Из 3ТОГО теста можно ГОТОВИТЬ и пирожки С любой на
чинкой, 

с ми 

м ука пшеничная 3 граненых стакана, творог 
200 г, яйца 3 штуки, сметана 5 столовых ложек, сода 
питьевая чайной ложки, песок 3 столовые 
ложки, 2 сахарная 

Способ приготовлення. 
сметану, соду, песок 

муку, хорошо пеРСМСШ,1вают до получения 

ле-

пеШЮi ЯБJЮКli кожицы и 

заю, 11 СМСШl1вают с остальным сахарным песком 

массой наполняют леПСШЮ'I, защипывают их и придают 

)' шариков, после чего сразу же опускают в кипя-
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щсе масло. иметь в виду, что расход масла 

дет меньше, если пользоваться с узким дном 

Масло может быть растительное, кукурузное, оливковое 
топленое. Готовые шарики посыпают сахар-

е и 

мука пшеничная 4 стакана, песок 

стакан, маргарин 1 стакан, яйца 6 штук, со-
чайной ЛОЖК~j, ванильный сахар 1 порошок, молоко 

или вода 2 стакана. 
Способ приrотоаnеннSII. В маргарин или 

молока. 

пышной массы. 

сеянную муку, смешанную с засыпают в разогре-

тый маргарин, небольшимн порциями остав-
шуюся жидкость молоко или В хорошо 

размешанное тесто ВЛl1вают взбитое яйцо и еще раз пе
ремеШljвают все вместе. 

ставят в центре стола, справа от 

нее располагают МИСI<У с тестом и блю
дечко с растительным маслом и марлевым тампончи-

ком, надетым на вилку, слева плоскую та-

релку или поднос для готовых надо класть на 

ровную поверхность, так как первые M~;HYTЫ после вы-

печки мягкие и 

ницу прогревают до 

получилась тонкая и не занимает всю полу

значит, теста было маловато и надо увел .. чить дози-
ровку. Если же излишне толста и тесто вытекает из 

его количество следует умеНЬШI1ТЬ. Если ваф-

ЛИ прилипают к - смажьте поверхность. 

Готовая должна быть золотистой. 
ют и, пока они мягкие, разрезают либо жс-

лаемую например, свертывают или 

моют не слишкОм 
~'-j -Т6СННОГО 

теплым раствором )(03'"" <-

мыла или Пl1Тьеsоi1 соды, и насухо BbITHpaICT. 
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стакан, марга

яйца 4 штуки, сливки 

кончике ножа, ванильный са-

Тесто размешивают до тех 

комочков. Выпекают так же, как ука

зано в предыдущем рецепте. 

ия ИЗ теста 

ное 

({ аполеон» 

для теста пшеничная 2 стакана, 

масло СЛ~1вочное или Мdргарин Г, яj;jца 2 штуки, соль 
чайной ложки, вода I1ЛИ молоко 2 столовые ЛОЖl<И, 

ли,',\,;:,нная кислота на кончике ножа, 

крема: масло слшючнос 100 г, молоко сгущен
песок 2 столовые лож-ное 2 столовые ложки, 

ки, вода 2 столовые ложки. 
прнготовлення. как замешивается 

скороспелое слоеное тесто. 

разминают до получения пластнчно", массы, 

соль, яйца >1 лимонную Ю1Слоту, рзстворснную В воде, 

всыпают в течение 5---7 мнн замеШ~1-
однородным, 

КНРПИЧ>1ка. кладут на посы-

стол или доску, посыпают сверху и 

'!л.1С1 толщиной 

см. Раскатаннос тесто складывают вчетверо ~! дают по

стоять 10-15 мнн. раз раскатывают и ОП;;;ТЬ скрады-

вают вчетверо тссто готово К разделке Всс 3ТИ опера-

ци~f проводить в охлажденном помеще-

H11I1. воды ИЛl1 молока можно частично 

а еще лучше яичные желтки, тогда тестО полу~ 

чится более ПЫШНblМ, нежным и вкусным 
Г 010ВО(' тесто раскатывают в п паст -5 мм 

и переносят его на противень, предварител"н(' смочен_ 

предотвращения пласта при 

тесто но-
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жом. Накалывают пласт кончиком ножа в нескольких ме

стах и выпекают при температуре 210-2200С в течение 
25-30 мин. Угол хорошо пропеченного пласта не дол
жен 11згибаться npl1 подъеме его кончиком ножа 

После ВЫi1\:;ЧКn ппаст разрезают на гюлоски, 

пр·.,слаивают "ремом 

ocrYAIHb, ввести масло и 

ны 

для теста -
масло сливочное I1ЛИ маргарин 

чайной ложки, вода или молоко 

я начинки: яблоки 300 г, 
ложки 

ые 

ПШСН'iчная 2 С1 акана, 
Г, яйца 2 штуки, соль 

2 столовые ложки. 
песок 1 CIоловые 

прнготовлення. Яблоки моют, снимают с них 
кожуру, разрезают на четыре части, удаляют сердцеви-

ну, каждую часть на дольки, сахар 

и ставят противень с в духовку слегка поту-

шить. В охлажденные яблоки можно чайной 

ложки молотой кор"щы или 

апельсина или мандарина. Если 

ком сладкими, следует 

монную кислоту. 

от OAHoro лимона, 
получились СЛliШ

лимонный сок или ли-

ОТСУТСТВИ~i яблок можно взять стакан джема или 
повидла. 

вышеуказанным способом тесто де
лят на половины, из одной раскатывают 

пласт толщиной 3-4 мм, кладут на 
противень, накалывают в нескольких местах кончиком 

ножа и выпекают при температуре 220-2300с. Это 
нижний пласт слойки. 

Из половины теста раскатывают пласт такого 

же размера, как и 

вень, смазывают 

же 

кладут его на влажный проти-

поверхность яйцом яичным 

ножа на пласте очерчивают 

контуры пирожных, затем КОliЧИКОМ ножа или вилкой де

лают в каждом намеченном пирожном выпе

кают 25-30 мин при температуре 
пласт слоЙкн. После выпечки на нижний пласт 

равномерно распределяют начинку, накрывают 

верхним прижимают его к нижнему 

Н режут по разметке на от-

дельные пирожные 
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для теста мука пшеничная 1 стакан, мас-
ло или маргарин 150 г, 1 яйцо, соль чаiiной ложкн, во-
да или молоко 1 столовая ложка. 

мясо без костен 190 Г, 1 луковица, мука 
1 чайная ложка, жир 1 столовая ложка, соль, перец, зе
лень rlo вкусу. 

Способ прнготовnення. Мякоть вымытой говя-
дины телятины или наре-

зают на кусочки и в жире, 

ные кусочки мяса кладут в соль, 

зелень, перец горошком и воду или 

накрывают и тушат 1 
не станет мягким. 

пропускают через 

го цвета лук 

светло-коричневого цвета. 

нсбольшим количеством 

мясо 

до розово

И продолжают жарить до 

полученную массу 

в котором тушнлось 

мясо, зелень и измельченное мясо, переме-

шивают и солят по вкусу. 

Мясной для пирожков можно готовюь и други-

ми способами. 
Мясо промывают и пропускают через MS~C()OVI:J'KV кла-

дут на смазанный маслом противень и на 

плюе или в духовом до мягкости, но ни в коем 

не засушивая. раз пропускают через мясо-

мелко лук, 

сковороде с Ж~1рОМ и разводят 

соль, перец мелко нарезанную петрушку и все 

один способ. 
через #.JI,u""nvf,,,,v 
няют С 

лень, все перемсшивают. 

мясо, пропускают его 

оf)ж;а~)и.ваЮI в жиру лук, соеди

по вкусу соль, перец, зе-

Готовое слоеное тесто раскатывают в пласт толщиной 

3 мм. диаметром 12-14 мм, выреза-
ют круглые 

помощи 

размер можно увеличить при 

лепешки смазывают 

кладут на нее начинку 

и плотно зажимают так, 

пешки защип 

Розанчики можно оЕ;ж:а~)иваiТЬ 
кать в духовом 
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края поднимают еверх 

несмазанных краев ле

розочки. 

в жиру, можно выпе

в жиру 



нижнюю часть пирожков обмаЮ1ваЮ1 в яичную смазку 

и обсыпают молотыми сухарями. 

Валованы 

на 1 О штук изделий по 40 г. мука пшенич-
ная 2 граненых стакана, маргарин 160 г, 1 уксусная 

чайной ложки, соль 

стакана. 

чайной ложки, вода 

ПРl1готовnеНI1Я. После закатки по-

лучают скороспелое слоеное тесто, раскатывают его 

в пласт толщиной мм. Из этого пласта вырезают круг

лой выемкой лепешки. лепешек укладывают 

на смоченный водой противень на небольшом расстоянии 

друг ОТ друга и смазывают у остальных лепешек 

вырезают середину выемкой меньшего размера, после 

чего они вид колец. Эти кольца кладут на 
смазанные лепешки, уложенные на я 

смазывают желтком и выпекают 

ратуре 240-250"с. После охлаждения валованы напол
няют начинкой. Это может быть икра черная или красная 
с веточкой зелеЮ1 петрушки, начинка из отварных 

яиц с зеленым луком, масло селедочное, ветчина с 

леным луком и Т. д. 

ная слоеная слоика 

(заготовка для п гов 

и гих издели 

мука пшеничная 3 стакана, масло сливоч
ное или маргарин 200 Г, соль 1 чайная ложка, вода 1 ста
кан, яйца 3 штуки, кислота лимонная 1 чайная ложка, му
ка в масло 3 чайные ложки. 

прнготовлення. В кастрюлю или миску вливают 

охлаждснную воду, соль, кислоту, хорошо 

размешивают до растворения соли, всыпают просеянную 

муку. 3аМСШ'1вают тесто до 
ной консистенции. Если мука сухая, увеШ1ЧИТЬ 

количсство воды, если, тесто получилось Ж'1Д-

ким, следует немного муки. Тесто месят 

8-1 О мин, оно ДОЛЖНО легко отставать от рук и посуды, 
после этого тесто на посыпанный Л~fСТ 

и выдерживают его месте, чтобы оно 
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стало более эластичным. В это время в миске или на столе 
масло или Mapгap~1H до исчезновениЯ комков 

протереть через редкое 3 чайные 
ЛОЖКуl МУКИ И персмешивают ее с ДОЛЖНО 

способствовать СЛО~IСУОСТИ ИЗ такого масла 
плоскую четырехугольную лепешку, немного охлаждают. 

Тесто в виде прямоугольника с немного утол
в которую помещают заготовленную 

лепешку масла, и складывают тесто конвертом, Посыпают 
снова раскатывают тесто скалкой слоем 

толщины {10 Сметают с него муку при помощи мяг-
кой щетки, складывают вчетверо, накрывают влаж-

ной салфеткой и дают 

постоять в ХОЛОДНОМ месте мнн. Затем опять раскаты-
вают прямоугольником 1 см. Сметают муку 
с поверхности теста и складывают его вчетверо. Охлаж
дают тесто 20 МИН, снова раскатывают его и складывают 
вчетверо. После охлаждения раскатывают 

раз. Слойка готова. 
нужное коm1чество теста и делают пирог 

пирожные, язычки и т. Начинка может 
выпечки зависит от вида изделия. 

Во избежание теста пласт перед выпечкой 
следует наколоть в нескольких местах кончиком ножа. 

ка из 

ДЛЯ теста -
масло СЛ~lвочное или маргарин 

пшеничная 2 с,акана, 

Г, вода 1 стакан, соль 
чайной ложки, лимонная кислота на кончике ножа, 

мука ДЛЯ масла 2 чайные ложки. 
наЧI1НЮ1: зеленый лук 200 г, яйца 4 штуки, 

ное или СЛl1вочное масло 4 столовые ложки, соль 
ложки. 

Способ ЗелеНЫ~1 лук 
нарезают, и 

в кастрюле ;'1Л" сотейнике до размягчения лука. 

ляют вареные мелко 

вают, 

яйца и все перемеши-

лука МОЖНО приготовl1ТЬ и без тс'1-

лук вливают горяче<; 

соль, перемешивают затем 
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полоску теста 

ВОДОЙ противень 

полоски, не заполненные 

начинки кладут вторую 

7 см, прижимают ее к начинке и к нижнему слою те
ста и смазывают яйцом Из 

ими поверхность 

Выпекают 

220-230"(. 

р а в 

ДЛЯ теста - мука пшеничная 2 стакана, 
да 1 стакан, соль чайной масло сливочное или 

маргарин 200 Г, кислота лимонная чайной ложки, мука 
ДЛЯ масла 2 чайные ложки 

филе 300-400 [, 1 луковица, 
2 столовые ложки, соль, перец по 

яичный желток ДЛЯ смазки. 

прнготовлення. Рыбное промывают, 

нарезают ПЛОСКИМI1 кусочками не толще см, солят, по

сыпают перцем, обкатывают в муке и с обе-
11Х сторон на сковороде в растительном масле. Мелко 

лук отдельно до розового цве-

та, соединяют с . Готовое слоеное тесто раскатыва-
ют в пласт толщиной 3-4 мм и нарезают треугольника
м"!, прямоугольниками или KBaApaTaMI;. На серсдину лс

пешек кладут готовый г) и закрывают 

тестом. укладывают на ПРОIИБСНЬ, смоченный 

водой, на нсбольшом раССТОЯНI1И друг от ДРУ
га, смззывают ЯЙЦОМ и выпекают 8 110ДГОl0ВЛСННОМ ду

ховом ПР""' 1смпсратурс 210-220"( в течение 
25-3С мин. 

ое печенье 

ука ПШСН.IЧНCiI1 2 CTaIC~Ha, 
СТдl:ан. яi1цо ДЛЯ смазк'1, вода 1 стакан, соль чай-

Ho,'j П('~К'1, кислота лимонная чайной ЛОЖК!1, м_асло 
сл.1Б')ЧНОС ил.! маргар.,н 250 [, мука для масла 2 чаиные 
ЛОЖКl1. 
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Способ прнготовnення. r отовое слоеное тесто раска
тывают в TOHK>I;::! пласт более 2 смазывают яйцом 

и посыпают сахарным песком. Выемками или ножом де·· 

лают всевозможные укладывают их на увлаж

ненный ВОДОЙ противень 11 выпекают 15-20 мин пр,! 
температуре 230-240"с. 

слоеныи 

со и ами 

для теста - мука пшеничная 2 стакана, 
маргарин или масло 250 г, 3 штуки, соль чайной 
ложки, вода или молоко 2 столовые ложки 

начинки: свежие 300 песок 
3 столовые ложки, корица молотая ложки, 

1 ЯЙЦО на смазку. 
Способ прнготовлення. Масло или маргарин размина

ют, соль растворяют в воде, яют муку, заме

шивают тесто должно быть эластичным и однород-
Тесто кладут на посыпанный стол или разде-

лочную доску, посыпают сверху и 

скалкой в пласт толщиной 1 
складывают его вчетверо 11 дают постоять 

раз складывают вчетверо и ставят на 

холод на мин. После этого тесто готово к раздел-

ке. часть его оставляют на холоде, а остальное 

раскатывают в пласт ТОЛЩIIНОЙ 7-8 мм и выкладывают 
на 

ком ножа 

ВОДОЙ ПРОН1вень, 

несколько проколов 

Выпекают 1 

сделав на пласте кончи-

почти до rOTOBHOCHI. 

Пр>1 выпечке тесто 

мин при температуре 

На 
пласт укладывают рядами заранее подготовленные, тон

ко нарезанные доль/{аМIi яБЛОЮi от кожицы 
и посыпают сахарным песком, к КО

молотой КОР>ЩЫ Раскатывают 
оставшееся на холоде тесто в лепешку по 

ченного пласта и 

ют поверхность 

20-30 м>!н npl1 

накрывают начинку из 

пирога яйцом выпекают его еще 

температуре 2ЗО-240"С дО готов/!оcrи. 
Вместо смазывания яйцом можно выпеченный т1РОГ по

сыпать 

нвчннки используют также зеленый крыжовник 

или ревень, Слоеный пнрог 
можно делать и с разными несколькими на'Н1нкам>1. 
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с ами 

для пирога весом 1 кг: мука пшеничная 

2 стакана, масло сливочное или 200 г, яйца 
2 штуки, соль чайной ложки, вода 

1 яйцо ДЛЯ смазкн. 
начинки: свежие 400 r или сухие 100 г, 

2 луковнцы, жнр с,оловые ложки, мука пшеничная 

1 чайная ложка, соль, перец по вкусу. 
прнrотовnення. ОЧ~lщаюr от посторон-

НИХ промывают, отваривают в подсоленной ВО-

де до готовности. предварительно замачи

вают на 3 ч в ХОЛОДНОЙ воде, а затем СЛ~1ваюr воду, на
ливают свеwую и отварнвают 

мелко режут ножом н в 

в жиру, к концу жарены~ 

немного поджаривают еще .1 соединяют с мелко наре

соль, зелень, перец по 

слоеное тесто раскатывают в пласт 

посередине пласта кладут начинку 

и со всех сторон защипывают его края над начинкой. За
тем опрокидывают пирог на противень, слегка 

и смазывают яйцом 

поверхность пирога 

. Выпекают 
теста в виде 

30-35 мин при 

с КОВЫМ МОМ 

для теста - пшеничная 2 стакана, 

масло СЛ>1вочное или маргарин г, яйца 2 штуки, соль 
чайной ложки, вода ИЛ>1 молоко 2 столовые ложки. 

белкового крема: 3 Я.1ЧНЫХ сахарная пуд-
6 столовых ложек, К.1Слота лимонная разведенная 
капель (1 ЛОЖКУ лимонноi"1 КIКЛОТЫ 

растворяют в 2 рас-
ДОЗИРУЮТ ст акана, 

стакана, сахарнCJЯ Пудра 

прнготовлення. В кастрюлю или МИСКУ ВЛИUают 

ставят ПОСУДУ на лед или В ХОЛОДНУЮ ВОДУ Н 11:;6и

вают металлическим венчиком в течение 10-15 M'IH 
ли в миксере 5-7 до получения ПЫllJноi1 

бело" пены. Не прекращая взбивани!'l, постепенно не-
БОЛЬШИМ>1 ПОРЦI1ЯМ>1 тщательно 
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сахарную и ПРОАолжают взбивать еще 2-3 мин. 
конеЦ кладут лимонную кислоту Исполь-

зуют крем сразу же после '1Зготовлсния. 

r ОТО80е слоеное тесто раскатывают в 2--3 лепешки 
3 мм н выпекают. После охлаЖАеН'1Я склеива-

ют АжемОМ. Боковые стороны и торта смазывают 
порции белкового крема. остального кре-

ма делают с помощью отсаАОЧНОГО мешка с наконечни

ком украшеню, на поверхности торта, затем посыпают 

ванным., 

несколько секунд 8 го

торт украшают консервнро-

Языки слоеные 

мука пшеНИЧ'iая 4 стакана, масло слнвоч

ное .1ЛИ маргарин 400 г, яйца 4 штукн, соль 1 чайная 
ложка, вода 4 столовые ЛОЖКИ. 

ИЗ готового слоеного теста раскатывают 11ласт толщи

нон 5-6 мм, сметают с него муку и овальной выемкой 
размером 7х О мм вырезают лепешки их на стол 

или доску, посыпанные сахарным песком, и скалкой рас

катывают в ДЛ~IНУJ прижимая сахар. После этого ИЗАеЛ>1е 
укладывают на смоченный водой ПРОПfвень так, чтобы 
сторона, покрыта я сахаром, была наверху Выпекают 
ЯЗЫЮI при 220-240"( до светло-желтого 

на поверхности. 

м ука пшеничная стакана, песок 

яичных ваН>1ЛЬНЫЙ сахар порошка. 

прнготовлення. В кастрюле >1ЛИ миске взб>1ва-
ют беЛК>1 с постепенным 
стойкой пены, затем всыпают 

>1 все хорошо вымеШ>1ваюr 
вое теС10 выкладывают в 

К>1М наконечником ИЛИ 

концом 

в виде различных 

сахара, до густоты 

маслом 

и т. п. Выпекают печенье при 

в течение 10-12 мин. 
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степенным 

алочки вь 

пшеничная 

толченая 

алочки)} 

CTi:lKaHa, сахарная 

столовые ложки, 

МОЛОКОМ. тес-

то и выкладывают его чаЙНО~t ложкой нс60ЛЬШИМИ кусоч

ками на противень, смазанный маслом, раз

равнивают ножом в виде тонких блинчиков. Выпекают 
температуре 210-2ЗОо( до золотистого цвета. Пока 

горячие, их накручивают на ровные де-

ревянные палочки. После охлаждения палочки вынима

ют, а отверстие заполняют "ремом мас-

ляным, из спивак, CMe~aHЫ, Ажема, и i. д. 

кое» 

3 стакана, песок 
OД~1H лимон, масло ~1Л~1 Mapгap~1H 

ренье вишневое, 

ложки. 

;'IЛИ ва-

приготовлеНI1IЯ. 

протертую цеАРУ лимона и 

в ОАНОрОДНУЮ массу, затем 

сахар, лимонный сок, 

желтки хорошо вз6'1Вают 

яют муку и тщательно 

персмешиваюr. Из 

размером с 

шарики 

1, крупно 

порсзанныс орехи; укладывают на смазанный маслом 

и ПОСЫП8tiНЫЙ ПРОТ>1вень на нсБОЛЫLlОМ расстоя
нии ДРУГ от друга, слегка ВДЗВЛ>1В8ЮТ шарl1Ю1 сверху 

кончиком пальца В,,:пскаюr в нзrрстом ДУХОВОМ 

150- до светло-желтого 
теплое печенье КЛсlДУТ (В уг

из варенья 

ьки С и 

мука пшеничная 2 CTa,zaHa, 
стакана, мед 2 чайные ЛОЖК'I, масло или 

г, 1 сметана 4 столовые ЛОЖИ'I, соль 
ложки, сода чайной на посыпку 

сок 1 столовая ложка, чайной ложки. 
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"рнготовпения. яйца, сахар, соль пе-

рсмеШl1вают в MI1KCepe I1ЛИ кастрюле до полного раство

рения сахара и соли. 

размятое масло или маргарин взби
вают в посу де отдельно в течение 5-8 мин, постепенно 

смесь сметаны с мед, затем муку 

в течение 20-30 с, замешивают тесто 
сметаны соеД~iнении с содой 

при длительном замесе улетучивается, 

изделие 

посыпают их сахаром и 

12-15 мин при температуре 
Вместо сметаны можно использовать простоквашу, 

или Apyrl1e кисло-молочные продукты. 

с маком 

мука пшеничная 2 стакана, 
3 столовые ложки, масло или маргарин 100 Г, мак ста
кана, сметана 3 столовые ложки, 1 я;'цО на смазку, сода 

чайноi1 ложки, ванильный сахар 2 Г. 
Мак промывают и откидывают 

на стекла вода. Масло разминают до исчез-

комков. Все продукты, кроме муки, смешивают 

и ложкой I1ЛИ деревянноi1 лопаточкой в тече-

мин, затем муку и замеши-

вают. Раскатывают тесто на доске, посыпанной 

в пласт 5-6 мм. выемкой или но-

жом палочки, разные смазывают их яiiцом, ук-

ладывают на смазанный маслом противень и выпекают 

в ТСЧСН~iе 10-12 мин температуре 

10"С. Вместо сметаны пригодны кисло-мо-

лочные ПРОДУКТЫ. Мак можно в тесто, а мож-

но посыпать ~IM печенье после смазывания яйцом. 

» начин й) 

мука пшеничная 3 стакана, песок 
1 стакан, масло или маргарин 1 стакана, opeX~i на по

сыпку 4 столовые ЛОЖКИ, повидло для начинки 4 столо
вые ложки, яi:iца на смазку 2 штуки, ванилин 1 порошок. 

прнготовлення. Масло 11т! взбивают 
с сахаром в пышную однородную массу, му-

ку, ванилин и замешивают легкое песочное тесто. Раска-
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lывают его пластом толщиной 7 мм. по

нарезают полам. Из каждой половины 

кружочки, половину КОI0РЫХ. затем в колеч-

ки, выбивая посередине ма-

ленький кружочек. И те, и другие заготовки выпекают ОТ

дельно на кондитерском листе ~mи ПРОН1вне, прнчем ко

лечки перед ВЫПСЧКО~1 смазывают яйцом >1 посыпают 

вь:м Его склеивают попарно 
повидлом. 

« 

ДYXOBКfI должна БЫIЬ 
выпечки 

печенье с.читается [ото-

внизу, кольцо 

мука пшеничная 2 стакана, масло ИЛИ мар-
гарин 1 Яhца 5 штук, пудра или 

песок l CTaliaH, ван;1ЛЬНЫЙ сахар г. 

Способ прнготовлення. Масло f,ли маргарин, 
ную ПУДРУ или песок растирают в Mf1CKe 
ложкой в течеНl,е 6--1 О мин, постепенно яйца. 
В массу всыпают муку. Замесив тесто, выкладывают его 
в отсадочный мешок и постепеНIfО выжимают через 

чатую на прот>!вень в виде неБОЛЬШ'1Х звездо-
чек больше пятикопеечной или полосок 

ДЛИНОЙ не более 3-4 см. звездочки можно 
положить изюм, кусочек цуката или из корне-

тика отсадить из повидла ягодку. Выпекают 
печенье в пр>! температуре 2 0-2200С 
в течение 1 

сахарная 

масло СЛивочное 

стакана, ваниль-

ПРl1готовлеНI1Я. сахарную 

нильный сахар хорошо постепенно 

я.1чные белки. Во массу всыпают муку и заме-
шивают тесто. меснть тесто не следует, 'Iначе оно 

станет плотным. Готовое ТССТО перскладывают в отсадоч-

ный мешок с .. отсаживают на Ч.1СТЫЙ 
противень в В'1ДС различных палоч-

ки, крендслечки и т. д) Выпекают в ДУХОВОМ шкафу 
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10-12 мин при температуре 200-210"с. После выпеЧКii 
печенье можно склеить попарно 110El"1ДЛОМ k ззг паЗ'1РО~ 

вать подогретым шоколадом или помадкой. 

» 

мука пшеничная 3 столовые ЛОЖI{Н, ореН1 
стакан, песок 1 яйца 3 ШТУК~1! co~ 

да чайной ЛОЖКI1, ванильный сахар чайной f'аЖIН!. 
Способ и яйца взбивают и сме-

UJнвают с орехами, содой, ваНf1Лf1НОМ н му-

кой. Смесь хорошо вымеШИБают. Из полученного теста 

шарики, KOl0pt>le укладывают на смазанный 

маслом н подпыленный мукой противень. Выпекают в те

чение 15 MflH в средне нагретом ДУХОБОМ 

мука пшеничная 1 стакан и 2 столовые 
ложки, масло сливочное нлн маргарин 100 г, сахарная 

2 столовые ложки, грецкие орехи измельченные 
столовыс ложки, 3 яичны�x желтка, ва,нmнн 1 порошок, 

ПУ'дра 2 столовыс ложки. 
В ЬН.Llеука:занных продуктов 

мес.ят тесто плотности. 

Раскатывают его тонким жгутом, прндавли-

аая к столу, маленькие рогалики и выпекают и)( на сма-

занном маслом нсбольшом противне в течение 
12-15 M~IH в СЮ1ЬНО HarpeToM ДУХОВОМ при 
температуре 220-240"с. Готовые изделия посыпают са-

С 

мука ПUJеничная cidKaH, сыр 

100 Г, масло сливочное 3 СТОЛОВ!;,I~ .'lОЖЮI, СЛИВКII 
стакана, 1 яйцо, соль ПО вкусу. 

Способ прнrотовnення. м уку, сыр, 
сливочное масло, СОЛЬ, все тщательно вымеШ'I-

вают. тесту постоять ПР'I КОМНаТНОЙ ТСМПС-

ратуре, затем раскатывают на РОВI-ЮМ С10ле доске, 

маленьким стаканом кружочк,', смаЗi:>lвают flX 
укладывают на смазаННЫl1 маслом про-
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ТИ6ень и 

200-21 
выпекаюr 6 духовке при температуре 

пока печенье подрумянится сверху. 

палочки с ТВО[10ГОМ 

творог 250 г, масло сливочное или марга-

1 стакан, мука пшеничная 2 стакана, 
2 чайные ложки, соль 2 чанные ложки. 

приготовлення. творог через сито, 

смешивают со СЛ>160ЧНЫМ маслом или маргарином, до

бавляют муку, соль, хорошо "Вымешивают, раскатывают 

пласт и нарезают из него резцом палочки ДЛИНОЙ 

10-12 и 1,5 см, смазывают взбюым яйцом, 
посыпаюr ТМННОМ, мелкой солью и выпека-

ют пр., 1 на листах, смазанных 

оленые палочки 

на га~""\VILJ'LIiI"iniМt-II..ЛVl 

маргарин 1 стакан и 2 столо-
вые ложки, газированная столовых ложек, мука 

IlшеН',чная 3 стакана, яйца 3 штуки, соль чайной лож
I(И, тмин 2 4af1HbIC JЮЖКН. 

Способ rlРl>1готовлевия. ЗамеШЩ,dЮТ тесто из муки, 
маргарина, гаЗI<1РОВdННОН ВОДЫ, 2 янц И СОЛИ, раскатывают 
его пластом ОКОЛО см ТОЛЩИНЫ, нарезают резцом ~1ЛИ 

ножом ПОЛОСКИ Длиноii около 1 О н 1 см, смазы-
вают их яйцом и посыпают TM~jHOM или Выпека-
ют при температуре 180-2200С в ~ечение МНН 

легки и 

мука ПШСН~iчнаSl 1 стакан, 
1 стакан, я;;ца 5 штук; на посыпку 
ловые ложки. 

песок 

песок 3 СТО-

Способ 'lрнготовnення. с яйцом СJавят в каст-

рюле на r1ЛИТУ и, непрерывно помешивая лопаrочкой или 

кондитерским ДОВОДЯТ до теплого состояния 

чуть с пmпы, (1родолжают 

пока масса не поднимется. 

В готовую густую, хорошо 

су всыпают муку I,j слегка 
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приготовленные чистые, смазанные жиром и чуть посы-

ланные листы 01сажV\вают 

массу ~1З отсадочного мешка с наконечником в B~IAe 

r ладкой диаметром с копеечную монету, Пе

чснье должно быть размером не более 
монеты и располагаться друг от друга на расс1'ОЯНИИ 

2 см, его обильно посыпают сахарным псе ком ' 
Затсм лишю"й сахар стряхивают с листа, легонько ударяя 
его о СТОЛ, и оставляют печенье на 3-4 ч на подсушку 
npl1 KOMHaTHO,j выпскаю1' при 

слабом нагреве ДУХОВК'I подру-

мянившссся печенье сч.нается готовым. 

и ссыпают с листа на 

еченье из овсяных хлопьев 

пшеничная 

овсяные хлог,ья стакана, 

столовая ложка, 

песок 4 столовые 

ложки, яйца 2 штуки, орехи стакана, ванильныi1 сахар 

порошка, масло сливочное 00 r. 
Способ лриготовления. Масло сливочное тщательно 

растирают с сахарным песком ~1 ванильны"Л сахаром, по

степенно я яйца, песок полно-

стью раствор~1ТСЯ, всыпаЮ1 овсяны�e хлопья, 

тсльно смешанные с пшеН>1чноi'1 

ленными орехами Все слегка персмешивают, 

тесто чаннон ложкой и кладут на смазанный маслом про

при темпе

Готовое пе~ 

горячего противня с по~ 

тивснь. Выпекают печенье в 

ратуре 170-20ОоС в течение 
ченье осторожно снимают с 

мощью ножа. 

ченье овся 

мука пшеничная 2 стакана, овсяная мука 
песок 2 стакана, масло СЛ~iвочное рас

топленное стакан, изюм 2 Сlоловые ЛОЖЮ1, сода п.нье-
вая чайной ложки, соль чайной ложки, корица 

1 ложка, ванилин на кончике ножа, 
Способ прнготовлення. песок, размягченное 

сливочное масло, нзюм, КОР';-

ваН'1Л;'Н смешиваюr, а яют 5 столовых 
ложек воды и ВЗ(;11вают соль, 

просеянную муку, питьевую соду и замешивают тесто. 



ОНО ДОЛЖНО быть ОДНОРОДНЫМ. Раскатывают на столе 
пласт ТОЛЩI1НОI1 мм 11 
чества теста должно 50-60 
при температуре 1 OU-'''I..'U~\.. течение 1 
мают с листа горячим при помощи ножа. 

« 

ЭТОГО КОЛI1-

Выпекают 
мин. Сни-

сахаР~IЫИ песок 2 стакана, 6 яичных 
мука пшеничная чайные ложки, шоколад 150 г, жир 
2 столовые ЛОЖКI1, орехи жареные 3 сТоло&ые 
ложки. 

Яичные 

больше чем '1 с са,хаl:Ю.М 

до ПЫШНОЙ массы. Из ПРИГОТОВЛСННОi'i мас-

сы ПР,j помощи кондитерского мешочка с металличе

ским гладким наконечником отсаживают на смазанный 

противень или удлиненное печенье иы-

пекают в при температуре 

100-11 в теченне мин. Печенье 

шоколадной глазурью :1, по-
ка глазурь не застыла, посыпают сверху жаРОIЫМН 

лсными орехами. 

'L.L .... J,,,,ашНеМ у 

молоко цельное 1 стакан, маргарн' рас-

топленный стакан, песок 1 сметана 
ДРОЖЖ.1 40 r, мука пшею;чная стакана, 
>;зюм 1 стакан, корица и sаюlЛ~Н по 2 г. 

прнготовnеНIiЯ. 

сахар 

за несколько минут до этого разведенные в не-

количестве теплого молока, прс-

мытый изюм и, в последнюю муку, ва-

нилин. вымешивают тесто 

нородным, злаСП1ЧНЫМ, не ПРИЛ>1Пать к 

теплое место. Когда тесто 
ме, ero обмять 
возможность созревать еще "'-V-JV 

некоторое время 

еще раз 

смазанным маслом 

79 

од

и ставят 8 

в 06ъе

чего дать 

его 

по 



и дать постоять тесто 6 подни-

мется, кекс можно выпекать при температуре 200-220"С 
в теЧСНl1е 30-40 MI1H. Готовность определяют деревян-
ной она сухая - кекс 

Бисквит с ко 

мука пшеничная 1 стакан, яйца 4 штуки, са
харный песон 1 стакан, корнца молотая 1 чайная ложка; 
на посыпку песок i столовая ложка, ореХI1 лю-
бые I1змепьченные столовая ложка. 

Способ прмготовления. В кастрюлю кладут яйца с са
харом, немного подогревают, все время ПОМСШl1вая ло

паточкой по дну кастрюли. смесь продолжают 

сняв кастрюлю с ПЛI1ТЬf; конд~перским веНЧ~i-

ком до пышной массы, которая должна 

УВСЛ>iЧЮЬСS: Б объеме в 2-3 раза. В готовую 
массу Вf:ОДSН проссянную муку, замешивают тесто. 

тем нал"вают его ровным слоем до половины противня 

или невысокой кастрюл>" посыпают и наЛ~iвают 

посыпают смесью остальное Gисквинщс тесто. 

орехов с сахарным песком и ставят 

товленны;-, шкаф с 

ПРОДОЛЖfi1спьносrь выпечки 20-25 мин. Готовый бисквю 
охлаждают ~1 осторожно выкладывают из ПОСУДЫ, в кото-

он Е:ып('калс . 

Бисквит маслом 

ЛОЖК>1, мука 

1 столовая ложка, масло сливоч-
яi-Illд 6 шту«, песок 6 столовых ложек. 
ПРНI'отовг.ення. с сахаром подогревают 

до теплого СОСТОЯН'1я, взб~1вают. Во массу вводят 
проссянную муку С крахмалом ~; расплавленное СЛ~1ВОЧ

нос масло (в Т01 момент, когда масса уже перемешана 

иначе масло, соприкасаясь с нею, 

масло с тестом нужно разме-

шивая по направлеН>IЮ снизу вверх, иначе масло начнет 

оседаl ь на дне посуды. 

заполняют тестом на 

при температуре 200-220"С в 
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течение 23-30 мин. Если то время зы-

печки увеличивается ДО 45 мин. 

ь ные с о ами 

YI{a П:J.!СН'1Чilая 3 стакана, масло 

стакана, сметана I стакана, песо:" 
орехи 1 стакан, сода чанной ложки, яйца 

ДЛЯ 

янную МУКУ на столе со-

в серсднне делают куда кла-

ДУТ СОДУ, сметану, сахар, яйца масло. Всс хорошо пс-
РСМСШ.1Вают до массы Готовое тесто выно-

сят в холодное на 20-30 МИН. 
тесто 

около 

на столе в пласт толщиной 

выемкой нарезают 

кольца, которые укладывают на лнст .1ЛИ протнвень, см а

заиные маслом. Если нет специальной выемки для ко

вырезать стаканом, середину рюм-

кой колец смазывают яйцом и посыпа-

ют измельченными орехами 

Выпекают кольца при температуре 

ние 15 М.1Н. 

ные п 

песок 3 стакана, О яичных бел-
ванильный сахар порошка. 

прнготовлення, 

представляет собой выпеченную 

ную массу, из Я>IЧНЫХ белков с сахаром. 
товляют его без муки, поэтому он отличается легкостью, 

очень тонкой 

я ПР'IГОТОВЛСНИЯ меренг используют свежие Я'lчные 

тщательно от желтков которых 

препятств ует 

и рассчи-

тана на семикратное увеличение массЫ. 

предварительно охлажденных беf!I{ОВ залива

ют в миксер, взбивают до получения мас-

ее объем увелич,нся в 5 раз, не прекращая 

постепенно яют сахар, 

К'IМИ порцнями, затем увеличивая нх. 
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творогом и хорошо перемеши-

или смазывают маслом, посыпа-

ют сухарями и выкладывают в нее готовую массу. 

НЯЯ температура духового обеспечивает красивую 
выпечку. я выпечки 15-20 подают к 
столу со или обсы-
пают ~Iзмельченными 

в ) 
пшеничная 8 столовых ложек, марга-
Г, песок 1 стакан, 1 

ножа. 

начинки: творог, варенье, джем имеется 

в 

Способ прнготовленнSI. 
в однородную массу, 

растирают с сахаром 

яйцо и продолжают 

раСПlрать до полного растворения сахара. 

соду и кладут 

тщательно 

пшеничную м уку ~1 

но быть однородным и 
Тесто раскатывают слоем см. помо-

щи выемки 3-4 см с уг-
смазы-

вают яйцом, ссредину наполняют начинкой. 

наЧ>IНЮi можно использовать варенье или джем 

красивы ватрушки с клюквенным, 

ным, красносмородиновым или алычовым 

цу"аты из апельсиновой корки, творож.ную 

НЗL,инку РСКО","СНДУСТС;:l 

ные ложки крахмала или пшеничной муки, а в творож-

ную массу 

Выпекают 

180-200"С 

ЯI1ЧНЫ~1 желток. 

ДО ЗОЛОJистоrо цвета при температуре 

к молоку, ЧдК/ '1л" <-с,ку. 

овые ол с ками 

"i ста-
чаJ:;НОЙ ЛОЖ~{\.1; В(:Л~ЧНН!:)I 

4 lJJТУЮ1, я;iца 3 ШТУК'1 песок crOloOBblC ЛОЖКи 
масло расннсл"ное 2 столовые л(.'жки, сметана CTaKaHд~ 

Способ прнготовnення. и хорошо ПРОМЫ-
TbIi1 рис засыпают в воду и варят 
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10-12 мин, ,цL)V'''ВJlИIVТ горячее молоко и варят до готовно-
стн. вводят яичные жеЛfКИ, сахар, 

ОЧ~lщенные и нарезанные мелкой соломкой яблоки. Хо
рошо перемешивают. жареньем в жидкую кашу 

с яблоками аккуратно вводят взбитые в пену яичные белки. 
Выпекают оладьи как обычно. подают сметану. 

молочная 

песок 2 стакана, молоко цельное 
1 стакан. 

Способ приrОТОВ.I1ениSll. смешивают с молоком 

непрерывном помешивании лопаточ-

варят до на «слабый шарик» есть когда из 
взятой в ложку мас.СЫ можно мягкий 

В процессе посуды вытирают чистой 

засахаривания сиро

сироп охлаждают, а по

верхность его холодной водой. по

мадка остынет до температуры молока, ее начи

нают взбивать лопаточкой до 
массы. 

лей. В 

колад, 

кладут, 

помадку накрывают 

М()ЛОЧIН'fЮ помадку можно какао, шо-

кофе. в молочную помадку не 

помадку подают к чаю, кофе, а также 

глазируют ею конд~перскне изделия. 

.. 
квас 

на 5 г, кваса: хлеб 1 кг, дрожжи 

25 !",с'сок 1 ОЗКdl-i, мята 20 г, изюм 2 столо-
вые ложки, ВОД'" 5 л. 

Способ ПРl1готовлеНI1Я, В духовом подсушива-
ют H~ ЛОМНIЮI не давая ему 

подгореть сухарики кладут в кастрюлю, за-

Л'"lвают К~lПятком, накрывают н дают постоять 3-4 ч. По
сле этого настой процеЖ~lвают, кладут в него дрожжи, 

сахар, мяту, накрывают посуду салфеткой н в таком виде 
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оставляют ДЛЯ на 6 ч. квас начнет пе-

н>нься, его процеживают вторично, разливают в 

в которые предварительно кладут по нескольку изюми

нок, и этим надо замочить 

в 

стеклянный 

кr:'Ыlш~,ОI1} ставят в хол()дна,е 

за

место 

на два-три ДНЯ, после чего квас ГОТОВ к УГIОlср'~ОЛ~~НI~К:). 

и квас 

6 л. 
очищают от плодоножек, 

высыпают В решето промывают чистой 

ХОЛОДНОЙ ВОДЫ И дают воде стечь. После этого ягоды 

кладут в чистую посуду и заливают 

кипяченой водой, посуду плотно закрывают и 

ставят на три-четыре недели в холодное место. 

из '\.j·"'ГlI",ro сока 

на 1 Л напитка: сок яблочный 600 г, сахар
ный песок 2 столовые ложки, вода кипяченая 2 граненых 
стакана, кислота Л>1монная ПО вкусу. 

Способ прнготовлення. В Кl1Пящую воду кладут сахар 
и размешивают. 

него яблочный сок, 
сироп охлаждают, ВЛllвают в 

по вкусу разведснную во-

дой лимонную кислоту, процеживают и ставят на холод. 

напиток на стол в стаканах I1ЛИ 

в кувшине. 

из сока 

на 1 л напитка: сок яблочный 1 стакан, сок 
стакана, сок стакана, сахар

ный песок 2 столовыс ложки, вода кипяченая 2 стакана. 
Способ прнготовлення. В охлажденную воду A<JUcltlJI>'-

ЮТ соки В>lшнеВЫ~1 и сахар по 

вкусу, в заВ>lСИМОСТИ от КОМПОНСН10В, ВХОДЯЩI1Х в состав 

наП'нка. 
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апиток и лимонного сока 

на 200 r напитка: Л>lмона вели-
чины, сахарная пудра 2 чайные ложки, вода кипяченая 

стакана. 

ПРl1готовлеННА. В стакан с кипя-

отжатый сок лимона н 

ПУДРУ, размешивают, охлаждают и подают на 

ток можно приготовить на основе ВОДЫ 

тогда его следует подавать немед

ленно после приготовления. 

питок кл 

на 1 л напитка: клюква свежая 2 стакана, 
3 стакана. 

промы

воде, откидывают на сито, чтобы вода 
стекла, затем разминают деревянным пестиком в нео

кисляющейся посуде и отжимают сок. В отжимки клюКВЫ 

вливают воду и кипятят в течение 6-8 мин. В 
ный отвар сахар и отжатый сок. 

напиток охлаждают. 

апиток из ч ы 

на 1 л напитка: смородина стакан, 

пере

промывают и отжимают ~IЗ них сок. отжатые яго-

ды вливают горячую и К.1ПЯIЯТ В течение 6-10 мин. 
процеЖ>lвают, сахар и отжатый сок. На-

питок подают к столу хорошо охлажденным. 

апиток я ныи 

на 1 л нат1Тка: яблоки свежщ~ 250 г, сахар

ный песок 6 столовых ложек, вода 3 стакана, корl1ца. 
чайной ложки. 

Спос.об прнготовлеННIiiI. С яблок снимают кожуру, на
резают долькам.!, кладут в кастрюлю, заЛlfвают 

водой (1 корицу и варят в течение 
6-10 мин, в заВИСИМОСIИ от сорта яблок. После этого 
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СНl1мают кастрюлю с огня и ставят ее в холодное место 

на 2-3 ч для настоя. 
После процеживания в напиток си-

роп, нз 2 стаканов воды .1 сахара и охлаждают. 

апиток витамr,,1ННЬ 

из шиповника 

на 1 л напюка: плоды шиповника 100 Г, сз-
песок 4 столовые ложки, стакана воды 

ПРliготовлення. шиповника промывают 

в холоднои воде, затем заЛl1вают кипятком и варят в за

посуде при слабом кипении в те
чение 10-12 мин. После этого посуду с пmпы снимают 
и настаивают отвар в течение 10-15 ч. Настой процежи
вают через несколько слоев марли, плоды отжимают че

рез льняную а затем в напиток са

хар и охлаждают. 

ни напиток 

на 200 r напитка: молоко стакана, сахар-
ный песок I столовая ложка, земляника растертая ста-

землянику растирают 

сахар, молоко и всю смесь взбивают 
кондюерским венчиком до получения мас-

сы. на стол в охлажденном виде. 

Вишневый напиток 

вишневый сок 

столовоi:i ложки, 

стакана, ЛflМОННЫЙ сок 

песок 1 СТОЛОВiJЯ ложка, 
стакана. 

Вишневыi:i 
с 

огне, после чего охлаждают, 

и лимонный соки 

мин на слабом 

таким 06-
разом "'роп смешивают с молоком f1 взбf1вают конди

на стол в охлажденном Биде. 

вишня КГ, вишневый или 

л, газированная вода 4 стакана, 
вкусу. 
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Способ ПРl1готовлення. Вишню посыпают 
ставят на несколько часов в прохладное место. 

сок, гаЗl1рованную воду и сразу же подают на 

сТОЛ. 

напиток 

100 г, 5 столовых 
ложек, сок лимона, 

разрезают на несколько Спосо6 прнrотовnення. 
частей, выкладывают в Эj.;lаJnНРС)В,)НIНУЮ посуду, 

ют СllрОП, 

НОЙ воды. Оставляют на полчаса, а затем доливают гази

водой, размешивают и разливают в высокие 

В каждый бокал опускают кусочек пищевого 

льда и сразу же подают на СТОЛ. 

с 

II:IIOI1ViKTbI: ягоды кг, кислый ягодный ИЛИ ФIDVКТОЕIЫЙ 

сок л, газированная вода песок по вкусу. 

Спосо6 приготовnеииSli. зеМЛЯНI1КУ, малнну, 
чернику или CMOPOAI1HY использовать ОД,1Н BI1A 
ягод илн смешать кладут в миску, слегка 

соком, посыпают сахаром, 

и газированную ВОДУ. 

сок 

на бокал: 5-7 вишен, сахарная 
чаi:1ная ложка, мороженое 50 г, газированная вода 1 
Спосо6 приготовлення. у далив косточки, рас-

кладывают по посыпают сахарной 

сверху кладут мороженее и заливают 

DС'ВёIНI-!ОИ BOAOi:1 

с я 

МОЛОl(О л, 

напиток 

1М соком 

сок 2 половые 
ложки, малиновыii сок столовые ложки, COI{ одного ли-

мона, 1 чайная ложка льда и 1 Сl0ловая ложка сливок. 
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прнrотовnеннSiI. Все продукты смешивают 

и взбивают около 10 мнн. наmнок подают 
в бокалах со взбитыми сливками или 
лимона. 

ка, в в 

сахарная пудра 200 г, 200 Г, сок 
лимона и 2 яичных белка. 

прнrотовленнSiI. и проти-

рают через сито. Заливают лимонным соком и засыпают 
белки и взбивают венчиком 

мин, пока смесь не побелеет. пену 

охлаждают и подают на стол. 

напиток с 

пастеРНЗ0ванное молоко л, мед 2 сто-
ловые ложки, 

ная ложка льда. 

чайной ЛОЖКI1 толченой кор~щы 11 1 чай-

Способ прнrотовлення. Молоко 
с медом, затем 

К>IПЯТЯТ И смешивают 

н охnаждают. В ох

смесь, подают 

стаканах. 

ыи напиток 

измельченный шоколад 100 г, свежее мо
ЯI1ЧНЫХ желtка, песок 1 столовая 

ложка, 2 столовые ложки сливок и чайная ложка льда. 
приrотовлення. Молоко кипятят, са-

хар и ,lзмельченный шоколад. 

рОЖ!iО вводя! взбитые желтки, СЛ.IВКИ 
дО появления пены. в стаканах 

калах. 

за1ем ОС1О

и лед. Взбивают 

или бо-

напиток с ао 

молоко л, песок 5 столовых 
ложек, какао-порошок столовые ложки, 1 рюмка сока 

н 1 столовая ложка льда. 
прнготовnения. Молоко смешивают с сахаром 

и какао, доводят до кипения и охлаждают. 
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черешен н лед. Взбивают в течение 1 О мнн. 
стаканах. 

напиток 

молоко л, пудра 3 столовые 
ложки, ~1змельченный столовые ложки и 

1 чайная ложка льда. 
прнготовлення. Измельченный МИНДёlЛЬ сме

Ш.1вают с молоком, сахаром и льдом .1 выдерживают не
которое 10-1 Затем взбнвают смесь 

М.1Н .1 подают сильно охлажденной 
вкуса можно 1 столовую ложку 
илк малинового сиропа. 

очныи напиток 

с лимонным м 

молоко Л, сахарная пудра 5 столовых 
ложек, ЯИЧНЫЙ желток, 1 чайная ложка льда, сок 

и цедра от одного лимона. 

прнготовленнSI. Лимонный сок смеШ.1вают 

с сахаром, и желтком. 

локом, непрерывно помешивая сильно 

бокалах. Этот напиток 
двух мандаринов. 

охлажденным, подают в 

можно приготовнть также из сока 

напиток с 

150 г, сахарная пудра .4 столовые 
ложкн, молоко Л И 1 столовая ложка льда. 

прнготовлення. разминают, 

через сито, подслащивают и разводят молоком. 

ляют лед, взбивают смесь в течение 10 мнн. 

льда. 

из РИКОСQВ 

1 кг, 1 стакан, 

л и 3 ЛОЖК.1 

очищенные от КОС

через сито. Выжимки промы

молоко, сахар, лед и смешивают 
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в течение 15 в вазочках для компота 

с дольками с!!еЖ~1Х 

Ь-МОГОЛЬ 

r оголь-моголь высокопитательный и напи-

можно ПР~1ГОТОВИТЬ в разных 

песок ложки, 

сахара, в хорошо 

пастеризованного или кипяченого и остуженного молока. 

По желанию можно немного тертого мускатно-

песок 2 столовые ложки, 
молоко стакана. 

Способ ПРll1готовлеНII1Я. Взбивают я~jчный желток с 1 сто
ловой ложкой ca~.apa, для вкуса яют немного СОЛ~I 

и стакана молока. Смесь перемешивают, процеЖl1ва
ют соеД~ННIЮТ со взбитым с остальным сахаром яичным 

белком. на стол все перемеш.шают. 
3. песок 1 столовая ложка, 1 

стакана, ваНИЛЬНЫ~1 сахар порошка. 

приготовлення. Взб"1Вают ЯИЧНЫЙ жслток с саха

ваНI1ЛЬНЫЙ сахар и молоко, масс}' переме

шивают и ПРОЦСЖ,1вают. К столу подают охлажденным. 

Желе приготавливаЮ1 из и ЯГОДНЫХ соков, 

пюре, отваров, варенья, молока 

и желатнна ил'1 агар-агара, В 
сахара 

ягодном о вводят желатин ~1, непрерывно помеШ~1-

вая, нагревают до кипеЮ1Я. После того как жслатин рас

ТВОрЮС>l, сироп СОСД'1НЯЮТ С I1ЛИ ягодными 

с':жами и (8 домашних условиях пропускаю\ 
через густое ситецко .,ли марлю, сложенную в rри 

полного и более РiJСIворения в c'lpone же-
замачивают в ХОЛОДНОЙ воде на 

он увеличивается в 6-8 раз, 
Это следует учюывать при опрсделе,mи 
количества воды и ПОСУДЫ. 

улучшения вкуса в смесь 

вино, ЛИМОННЫЙ сок ИЛИ лимонную кислоту 
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r отовое желе ДОЛЖНО быть нежным, прозрачным, 
кислозато-сладкого вкуса, с ароматом ПЛОДОВ и ЯГОД, ИЗ 

KC,TC'PI,IX оно ПР"lготаВЛkвалось. 

желе можно Г1рюоrов~нь ком6инн
в него свежие О1Лl1 KOHCCPiH1-

рованные "ЛОДЫ и ягоды. нарезают, укладывают 

в и заJ'!ИВdЮТ nОДГОТGЗЛСННО;; смесью. 
соков, ДЛЯ прнrотовления 

вз6итого желе использую! все ::;иды джемов, я6110ЧНОС 
aOpI1IKC'CC'BC>C пюре. 

на стол с желе погружают 

на несколько секунд 8 горячую ВС.::'У, вытирают полотен-

цем, слегка и выкладызают желе в креман-

КИ, ваЗОЧК.1, на или десертные тарелки. 

или 

клюква или смородина 1 столовая ложка, 
песок 3 чанные желатин 1 чайная лож-

ка, кислота лимонная г, ГDаНlе~iЫИ стакан. 

Способ ПРI1ГОТО8леннSI. промыва

ют, а затем протирают через C~lТo или пропускают через 

отжимают сок при помощи ситечка или мар-

сок охлаждают. мезгу залн-

ВОДОЙ с таким расчетом, чтобы отжатый СОК 
смеси, и варят в течен,ю 

сахар и вновь 

нагревают до кипения, удаляют с повеРХНОСТI1 сиропа пе

ну, вводят в него подготовленный желатин тщательно 

размеШl1вают до полного его pacTBopeНl1SI. Затем coeA.j-
няют сироп с ягодным соком, раз-

ливают в и охлаждают, 

В желе 113 СМОРОД'IНЫ ДЛЯ улучшения вкуса и укреп-
ления окраски можно не60льшое количество 

лнмонной кнслоты капель водного РЗIСТВС)Р,:iI}. 

из 

IO,OJ:1VIKTbI: кры�овникK 1 столовая пожка, пе-

сок чuиные ложки, желаП1Н 1 чайная ложка, лимонная 
кислота Г, Бода 1 стакан, 

прчrотовлення. про-

мываюr, хорошо ра.з .... НIНают, заливают ВОДОЙ, ки-

ПЯТ!П [J течение 5-·7 MIIH, затем процеЖ'1вают и оrжима-
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ют. В отвар кладут сахар, В1>ОДЯТ замоченный 

л.;)паточкоЙ, нагрева

сложенной в 

ную КИСЛ01У, разливают 8 

ИЗ вишни 

при помощи 

ЛИМОI,-

вишня 2 С10ловые ложки, песок 
2 столовые ложки, жел;:нин 2 чайные ложки, кислота 
лимонная чайной ЛОЖКИ, вода 1 стакана. 

Способ ПРНГОТОВl1еНIiЯ. Вишню 
ют, разминают и отжимают сок. 

дут в посуду, сахар, заливают ВОДОЙ 

и нагревают до кипения. Готовь:й сироп процеживают, 
ВВОДЯТ в него же патин И, непрерывно помеши

вая, ВНОВЬ нагревают до кипения. После того как сироп 

закипит, нагревание прекращаЮi и соединяют его с виш-

нсвым соком, 

охлаждают. 

лимонную кислоту, 

ИЗ а 

кнзил 2 столовые ложки, 
6 чайных 

лимонная 

Способ 

ложек, желатин 2 чайные ложки, 
песок 

кислота 

чайной ложки, вода 2 
прнrотовлення. Кизил 

как и вишню, а затем заливают 

в течение 5-8 MI1H. 
растворяют в нем сахар, 

ном И, помешивая 

юmСНI1Я. roroBbIi1 сироп 
Кl1слоrу, разливают в 

JЩМОННУЮ 

из в анных п ков 

псрсю<и KOHCCP81'p0l.la,:Hblc 100 Г, С;1РСП ОТ 
срзнсного С1ако"а, песок 1 ца;;ная 

.H{eJ~~f~ 2 ча?'!нь!с лажки! кисло-rа лим(';нная 0,5 Г, 
стаКёна. 

Сm:н:ос I,РfНОТО8ленJi.iSl. 1"dРСЭdЮ1 'Qнкими 
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ДЯТ него сахар, нагреваюr до кипечня, 

вводят лимонную 

охлажденную 

слоем 1-15 см даюr за·· 
CTr.!Ib З3i.:1Н8шес жеп,,, укладывают AOflbK': IICpC1ii{0i3 
~.; :':Н:'~flают ,jЖ i",,,,,!',,, ЖЕ, слоем смссн. ПОСf1е 10r'0 К.ЭК 

:",.н:ты1еll f заполн ЯКН 

из свежего анан 

Boдe,,~1 

пивают 

') Г, 

Чd"Гlf 3 .. ;· 

0--12 мин гЛя-
;,,:)lЪ ёI"aHaCd i4зре:нюr M~m'}1M4 Г;::Jмтнс;ами кладут 

в hСОIН1СflЯЮЩУЮСЯ rlucYAY. Готовь,;; отвзр процеЖfШ.JiЮ', 

соединяюr С ЛОМiНl\ам" ананаса, Л>i:<JТ сахар, жеЛd

П:Н И ДО130ДЯТ ,цо I<Н!1Е'НИЯ, нс('рерывно 11<,,,,,еШ,1вая, 3<1-
;ем снимают птны, дают с,'рапу НdС,ОЯfl,СЯ 

r лимонную I\;н:лоrу, Горо
желатиновым Сl1рОПОМ 

заООЛН!'ЦI'JТ на ОД;",,' треть и Дiноr ему засrЬi!Ь. 

Н;} -,астывшее желе кладут ЛОМТ'IКИ ананасз, заЛflвают их 

остаВW>iМ<;Я о'ропом jj охлаждают в ТС4СЮi,," 1-2 Ч дО 

f'lОЛ~ICГО заСl blВ "IfH1 Я, 

МОЛОКО 

м.,ндаль ш;ук, сах 

лаlИн, 2 чаi;НЬiС ЛОЖl<>'1, 

молочное 

стакан, 8(,)ДЗ 4 столовые ЛОЖI\И, 
песок 2 столовые ложки, же-

Способ прuго~овnеН~IЯ. МОЛuК;:; ВП<!lЗ"ЮТ в посуду 
и наrрсвают дО КНПСН~9" Л\;,ндаль заливают во·· 

ДС'Ч; ,нmяrят 3-4 МНН, а затем отл",!,ЫВЗ":';; на ;0 н уда-
ляю]' с него I\ОЖИЦУ. О'1У!~;~ен",ый М>I,lдаль !.1змепьчаЮI 
в ступке, ПОСН~ПСННО горячую БОДу об

разуется ОДIЮРОДНс',я масса, СОСДИf1яюr с ней гс.рнчсе 

."-".)[101<0, желаfl1Н, сзхзр И; НСПр<"рЬ:8НО ПQмеUJивая, дово-

7' 
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Готовую смесь процеживают и ('\хлаждают. ОКОН-

чательного застываНI;Я разливают в металлические 

вазочки и оставляют на 1-2 ч при температуре от 

Готовят мусс из ягодного сока, сиропа, КОТО-

рые доводя! до кипения, соед~'няют заранее замоченным 

размешивают, процеживают и охлаж

взбнвают кондюерским веНЧ~1-
ДО однороД-

ной пены 

в 2-3 раза. и ставят 

землянич 

земляника садовая стакана, 

песок 4 столовые ложки, желатин 2 чайные ложки, Ю1С-
лота mlмонная (, вода 2 стакана. 

сиропа: земляника 1 столовая ложка, 
песок 2 столовые ложки, вода 1 стакан. 

освобож

Сок 
вместе с ягодной массой сливают В 

ПОСУДУ И ставят на холод. 

мачивают жеЛдТl,Н в соке Ю1И воде для . В во
де растворяют сахар, вводят замоченный желатин, ПР~1 

непрерывном помешивании пожкон или КОН

ДЮСРСЮ1М БСНЧИКОМ ДОВОДЯТ ДО кипснi.1Я ГОТОВЫ':; сироп 

земляничным соком. 

ют 

раЗЛl1вают Е подготовленные 

вкуса н закрепле

н процсжива

а затем ставят 

венчиком до 06-

и ставят в ХQлодное место ДnЧ з.З"ЬiВдНI1Я. 

подас;е на стол с муссом 

tiССКОЛЬКО секунд в горячую воду, вытирают 

ВСТРЯХlAвают и выкладывают мусс на 

креманки. Г10ЛИЕ'аЮ1 

ОПУСКдЮТ на 

полотенцем, 

в ва::;очни, 

ГОТОВ ят Т дК. 

через 0110, Зё1Л1·jвают 

раЗМl1нают, ПрОН1рают 

БОДОЙ и варят 4-5 MI1H. 
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Затем процсжнвают, сахар, нагревают ДО ки-

пения, после чего охлаждают. 

из или 

яблоки ИЛI1 200 г, песок 

3 столовые ложки, желаНIН .тслота ЛI1-
монная] чайной ложки. 

сиропа: песок 2 столовые ложки, вода 
стакана. 

приготовленнSI. '\ЛИ яблоки промывают, 
разрезают на четыре части, удаляют сердцевину. 

промывают, заШiвают 

отвар процеживают, ПЛОДЫ 

массу соединяют с отваром, 

песок, замоченный желатин и доводят 

дО КИПг:!f1ИЯ, 

ГОТОВЫЙ 

лимонную кислоту. 

сироп процсживают чс

лсд и взби
вают ОД-

и ставят в холодное место ДЛЯ застывания. 

поливают сиропом. 

из 

150 г, песок 3 столовые 
ложки, желатин 3 чайные ложки, кислота лимонная 1 г, 
вода 2 стакана. 

сиропа: (Н1НО виноградное 1 столовая ложка, са-
песок 2 СТОЛО8сlС ЛОЖКl1, вода стакана . 

...... u"' .. 'v прнготовленнSI. фейхоа промывают в во-

де, разрезают на две части, запивают rорячсй ВОДОЙ 

и варят дО ГОТОВНОСН1 Затем отвар процсживают, плоды 
массу соединяют с отваром, до

замоченный ЖСnдП,Н и доводят 

яют лимонную К>ICПОТУ. 

с>,роп процеживают че-

рез марлю, оц;аж:дают до а затем ставят на лед 

и взб'1вают смесь I<о,~дщерским венч.,ком до 

ния пены. массу 

их в хо-

лодное место ДЛЯ застывания. 

подаче на стол поливают Cl1РОПОМ. 
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из 

облепиха 1 стакана, песон 
стакан, вода 4 стакана, желаННI 2 сr"ловы~ лож:ю, 
Способ приготовлеНИR. НЛ~ заМ(.IРО}J<<SННУ",,; об" 

лсгнц у 

'О f1 дуршлаг толку]' дсреВЯ!iН[,'М 'l(=сrи:"СМ I1IН1 П"":;',';1(', 

d затем разводят стаканом воды ~1 прс,;!раюr 

ОТЖНiv'.К;; ::,аm1вак;т 3 craKaHal<,i\l, БОДЫ, Д::JВОДЯ1 ДО jJJ!Пен.,"1 

11 ПРQцеЖ.<iJзюr В отвзр !<Лс'А;" ",нар ззра

нес ПОДГО'IОВЛСН;-lый*,СI:ан'н; оувар, все RрслНI ПОМ 1,;,1'1-
133"', ДОВОДЯТ дс КН''1СН!';>< КО"Дд ЖЕ:Л<lТИН pacT80p",Cg, О,8"'Г 
СН.,МдЮ: с печи, ,",(;;"о,ого 

же,.;;~ым (OI<OM 06Л<::-''1ХI1 и !\ 

ам я 

яблою' 220 r, 
ложки, жеЛdТИН 2 чайные ложки, 

СIОЛО:'ЬiС 

I'! "'рапа: вино B,jI10rpaAH{)(:, СТОJ' ОБая J10ЖКd, са-

песок 2 столовые nожки, r,0A<I 4, С10повые ЛОЖi'.\!, 
Способ прнготовлеНIiЯ. С веж'1С яблок>! пром ывают в 

ХОЛОДНОЙ воде, разрезают пополам >1 удаляю] сердцеви

ну, яБЛОКI1 клаДУ1 на ppOHiBeHb, ПQДП'1-
вают немного воды 11 запекаю' в жарочном npl1 

1'емпературе 120-140"С течеНI1е 20-30 мин 
Готовые яблою! охлаждают и протираю! через сито, 

В полученное пюре песок Яl1чныi; 
тщательно размешивают, ставят на лед и взбю,ают 

кондюерским веНЧl1КОМ до пь'шной массы, 

желатин соединяют с небольw •• м коли-
'iCC1BOM воды И, непрерывно помешивая, нагреВ;:JЮТ до 

во 

помешивая венчиком 

массу сrазу разm,вают в меrалл.;че

,затем cri'lBSH р. прохлздн;)е место для 

подаис на стол 6 ох 

r,аЖД<lЛСЯ погружают в горячую на 

1-2 С, встряхивают и ВI>I!<',ЛЗАывают в вазочки, 
ПОЛlн;зют с"'ропом. 
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из 

курага 100 r или 
пюре 

ное 4 столовые 

свежие 270 г 
консервирован

песок 3 столовые лож-
'Н1, Ж2ЛZТI;Н 2 чаi1ные ложки, 
кислота на КОi~чике ножа. 

яичных лнмонная 

сиропа: вино 

2 столовые лежки, 

Способ ПР.iготовлениSll. 
ют в теплой воде, кладут в 

1 столовая 

КОП~ЧQСТВОМ ВОДЫ, накры�аюl1 

15 мин, после чеr'О протирают через сито. 
массу соединяют с сахаром и яичным 

лимонную Ю.\СЛОТУ, размешивают и взб~'8ают 
KOHAI1TepCKI1M ВСНЧI1КОМ. 

использовании консервированного 

пюре в него сахар, тщательно размеwиваюг, на-

гревают кипения, а затем охлаждают, вводят яичный бе-

лок, лимонную кислоту и взбивают кондитер-
ским венчиком до пышной массы. го-

товят так же, как яблочный. 

из 

чернослнв 1 С1акан, песок 4 сто-
ловые лоr<ки, жеЛдНJН 3 столовые ложки, 7 Я'1ЧНЫХ бел-

кислота лимонная чайной ложки. 

cl'!pona: вино ГИ'iогр.здное 2 столовые !10ЖЮ1, 
песок 6 4Z1'1iibI)( ложек, вода с;акана< 

Способ ПРi1готовлення. 
ЮI ХОЛОДНОI1 БОДОН так, 

накрывают ПОСУДУ 

промывают, залива

она покрывала чернослив, 

и варят на СНдбом ОП.е до 

(отовности, после чего из чернослива удаляют косточки 

и гро,"рают ero чсрез сито. В ОХЛд.ЖДСf!ное пюре 
г,;lЮТ песок, 5Н1чные 

вают, СТdi><П посуду 

!Н'НЧ~1КОМ ДО 

вя' ,,,к :же, [{дк CdMI:)VI<" 

ПЬillJно,j массы, 

яблочный. 
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а из мы 

270 г, песок 3 столовые 
ЛОЖКИ, желатин чайные ложки, К\.1сло-

чайной ложки. 

ВИНО виноградное 5 чаiiНi>IХ ложек, caXdp 
столовые лон<кн, вода ;:1 столовые лежки. 

прнготовnениSl. I1рОМЫВZЮТ, разрезают 

на четыре часrи, удаляют косточки, заливают холодной во

дой так, чтобы вода ее только покрывала, ли

монную кислоту и оставляют на 25-30 мин. Затем s этой 
же воде варят В течение 10-12 мин, сваре~;ную хурм у 

соединяют с сахаром, охлаждают н ВВОДЯТ яич-

готовят так же, как яблочный. 
подаче на стол поливают сиропом клюк-

венным или из 

ги 

приготавливают из смеси молока, 

пюре, соединенных со взби
и разлнчными BKYCOBbIMI1 и ароматизнру

ющимн Г1родуктамн 

Смесь из молока и ЯНЦ ,ОТОВЯТ В ВИДС густого сладкого 
молочного соуса, в 

вкусовые продукrы 

яичные желтки и 

уварнваюr с сахаром ДО КОНС>1стеНЦИ>1 варенья,. 

- до массы. 

белки ЯВПЯЮIСЯ основой дПЯ ВССХ В',ДОВ воз
душных пирогов, имеhНО они придают I1ЗДСЛИЯМ необхо-

ДНМ ую пышность >1 вз6нваннс 6ел-

ПРОИЗВОДИТЬ с определенных 

что отделять белок от желтка надо 
так как в прнсутствии жеЛТl<а белки 

взбиваю,с>! плохо. того, взбивать белки 
мо в охлажденном состоянии, в чистой и 

суде, поставленной на лсд белю; почти совсем 
lie превраЩdЮН:5'\ в лену и становятся 

внльно вз6нтые беЛКI1 ДОЛЖНЫ хорошо дсржа,ься на 
венчике. яют их с ДРУГИМI1 

НО, ПОМСШl1вая сверху ВН>1З, 410бы 
белки соединяют с горячнм 
снропом, то последний вводят при непрерывном 

ром гюмеШl1вании. 

на смазанные сл';вочным 

массу УI{ладывают 

маслом СКОВОРОДЫ. По-
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веРХНОСIЬ Ш1рога украшают различными узорами из этой 

же массы� часть специально оставля

ют для 

Выпекают воздушные в духовом пр., 

200-220"С в течеНl1е 10-1 непосредственно п"ред 
подачей на оол. Готовым пира!' хранИ1Ь нельз"1. 

но приготовленное во время выпе><ания увелнчи-

вается в объеме в раза. 
посыпают 

с холодным Кl1пяченым молоком или СЛИВI<аМI1. 

18 яичных песок 1 craKaH, 
Г, лсж;{н, сахарная 

:rоловая ложка, молоко или СЛИВЮ1 стакана. 

;-:рнготовлення. Яблоки промываю! ХОJ10ДНОЙ 
р_,Jрезают на четыре части, удаляют сердцевину. 

cli:! противень илн в слегка смочнв 80-

_:,-",е,~ают до готовностн в духовом . Г O'ro6bIC 
паждают и протираЮ1 через сюо, в :-,\ОЛУ4СННОС 

пк,.;:.,--" ,:',' ',,'3ЛЯЮТ сахар и, 

lровар"вают 

C;,i,c;:!~, не охлаждая, 

Пf>:::РЫВНО помешивая. 

вочным маслом, заваренное 

сли-

Выпекают в при температуре 

яйца ШТУХ, 

ко 1 стакан, мука пшснич;~ая 4 ча;::,~i!;;lе Л;..JЖ!{Н, Nlacn() СЛ>I
вочное 2 чайные ложки, орехи ГP~ЦKH,; '1 стакзн, сахарная 

1 столовая ложка, молоко ,ЛhБi',>1 3 CТ;:;KaHJ. 
прнготовления. Яичные желтки ВЛИВ,3ЮТ в со

тейник и тщательно растирают с сахаром. 

массу соед~!няют с м 

телы·ю подсушснны�c И измельчснные в clyr:Ke, р,):::.щ::,цЯ 1 

горячим молоком 11, помешивая 

проваривают смесь до 

тем соединяют 

вают венчнком 

редкое '="1О, "1 за~ 

раз;.леЦ';И L• 



маслом, "риготовленную массу укладывают Вы-
в шкафу при температуре 

яйца 19 штук, песок 1 стакан, шо-
Г, мука пшеннчная 4 ложки, масло СfiИ-

В,Jчное 2 чайные ложки, сахарная ПУАра 1 С10ловая лож
i,i:! сЛf,ВЮi ~IЛИ молоко 3 стакана. 

С;,ссоб прчrотовnения. В растертые с сахаром желтки 
измельченный ДО состоя-

хорошо размешивают, после чсго разводят 

/lfiaC:.y горячим МОЛОI<ОМ и проваривают до загустения. 

Яi1ЧНО-МОЛОЧНУЮ смесь соединяют со 

хорошо р.азмеШl18ЗЮТ венчиком. Чис
сковороду смазывают сm1ВОЧНЫМ маслом. 

';ную укладывают вы�екаюI1 в 

10- мин Прi1 Н"'Мl1ературе 200-2200с. 

цблоки 400 г, песок 1 
С1 а >{,;; н i'I, It(слзп,н 3 чаi1НI;.·IС ложки, 

стакана, 

Яi14НЫХ 

бс ЛКОI:I, Л"!;У.(j\.;~;ая КИСЛОТ а по вкусу. 

Способ ПР'110товnення. 3аrс:чснныс яблоки протирают 
.30;1";:; ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ И оставляют 

>д;~ 8 ="O'~ же воде ставят варить. 

'·.п""·Ц:·'~""". Д-'ВОДЯ1 ДО К,1f1СНИЯ, са-

са)(;;ром i --2 доБавляют 

ДОБОДЯТ ДО КI<ПСННЯ. 

6с:гк" БЫ!l>Ш;:;Ю; ТО'1;'1":\I:; 
,,,5]>1 s.збнвснь всю массу. 

;южкс ВОДЫ ЛИМОН-

?азпивают 8 иn.~ на 

~i ;:ТiJБяr Нд охла}J{"..1.СНИС. 



8з611В<l101 бслкн 
масс у ВВОДЯ!' 3dМОЧ(.·Н1с,tЙ 

шивакуr ~:,C~O {.ме(.о, 

ПОМОЦI1 ;;; • ..; 

СОкОМ. 

Г:l.)стспенно раЗSС;J~S::j- 2 сrэ .. -(,JнаJ\4,"1 ГСР~ЧСi о мс;гока f [} K(;·~ 

ТОРОм sарилиr:t:; 'СrН~:~'t{Н:И 

11 затем hладут ваннльный сахар. ВСЮ масс f 
на OfHC ДО заrусrення, /10С/Н'! чиго vХЛдждаюr 

ею снеж>"" переложенные на 

MYl<d n!.uеНI1ЧНdЯ 6 СТОК';НОВ. 

молоко ЮiClюе стакан, 300 
песок 2 столовые ложки, ,~OДд 
КОНЧliКС ,;uжа, масло сливочное Cl0flOllbie ложки. 



Способ nрнготовnення. "Л€.сят тесто из муки, кислого 
молока, 4 ;ЩЦ, сахара, С01lИ, масла. Раскатыаэют его 

в плас; rОЛЩИНОk см н разрезают на 1 О кусков. 
зу разминают перен'!рсть через крупное 

перемешнвают с 2 яйцами ДО MaCC!>I. За,ем 

зту массу расклаJ.i,ываюr на pacKdTaHHbIe и подготовлен

ные куски теста. же (.верrываюr их конвертом, как 

и укладывают на СКОВОРОДУ, смазан-

ную ЖI1РОМ Запекают В XOpOUJO разогретом ДУХОВОМ 
как обыцный m1РОГ, при 1<':мпераlуре 200-220"С 

в тсчеН!-iС 20-25 мин. 

с 

ДЛЯ пнрога весом около 900 г ДЛЯ теста 
мука ПШСНИЧН,НI 2 стакана, песок 2 чайные 
ложt{!1, масло иm1 маргарнн 100 
лежек, сода чайноi1 ЛОЖК"i, соль чайной ложки. 

начиню·!: мясо без косте\; 300 г, 200 r лука-порея, 
3 яйца на стакана раС1И-

тельного масла ДЛЯ смаЗЮ1. 

Способ пригоrовnеннSI. Готовое тесто делят на КУСКИ 
весом по 20 r и раскатываЮ1 их в лспешки, которые сма
зывают раснlТСЛЬНЫМ маслом, СОСДI1НЯЮТ вместе по Tp"i 

штуки И снова раскатывают в ТОНЮ1е лепсшкн 

часть зтих лепешек укладывают на смазанный маслом 

противень или в ОДНУ на другую. 

лепешки наЧfIНКОЙ, которую готовят из мелко нарезанно

го тушеного мяса с маслом, 

зы и сваренных вкрутую ЯИЦ. 

ные лепешки, сверху смазывают яйцом и выпекают 

цу ЗА мин при те~пературе 180-·200"с. 

ченье ванипьная 

ДЛЯ 400 печенья. мука пшеничная СТ<I-
песок стакана, яйца 2 штуки, ;.1\0110'<0 

3 С[О"ОВЫ<;; ло)+(ки, Вi1ЮiЛЬНЫЙ ca~.ap 1 г. 
Способ ПРI-iГОТОВlIення. Я~1Uа, молоко ваниль-

HbIl1 сахар размешивают венчиком ДО растворе~jИЯ Кр,1Q т ал-

лов сахара. /"ассу с м 

полчаса наЛИВдЮТ тесто в I<.OHSf:PTI1K fi 

отсаживают из него на СN'азаI1НЫ~ масnом и посыпанный 

MYKO~; ПРО,ИВСНЬ паЛ()ЧЮ1 длиной 18-20 см, выпекают 
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6-7 мин при температуре 240-250;'с. После 
неОС1ывшее печенье надо накрутить 

кую деревянную палочку в BliAe спирали, 

выпечки 

на ТОН

дО вы-

печки можно посыпать маком или измельченным минда

лем, лесным орехом. 

ИЗ квитного печенья 

III::,on"K'rbl для 5 15 печенья продолгова-

той масло сливочное ',сахарная пудра 

3 столовые ложки, молоко 2 столовыс ЛОЖЮ;, ~(iJ!<,ао-по
рошок 2 столовые ложки, вода 1 стакан, молоты�c грец
кие орехи 1 стакан, 2 порошка ваН'iЛ><на и ca~ap по вкусу 
ДЛЯ шоколадного соуса. 

Способ "рнготовnеНI1Я. Сливочное мае по в зб>iвают 
с в ПЫШНУЮ массу, ки:tяче-

t<oe охлажденное молоко и ванилин, licnpepbIBHO поме-
ШI-Iваl'i, массо'! склеивают по две штуки пе-

чены;! вместе С;ороНои 

каждую пару поперек на до 

Ю1ПСНИj:l какао-порошок с водой и сахаром и охлаждаю;, 

каждую склеенных попарно печсний 

в шоколадный соус, но не чсм наполовину, и по-

сыпают МОЛОТЫМИ opexaM~1. r отовое печенье 
на стеклянное с еловыми веточками 

тельно промытыми и иl1и на зеленую 

нарезанную соломкой, 

аник 

из теста 

готовое тесто 

400 Г, Ж~iР стакан, 
1 яйцо, сахарная пудра 

Способ nр.,готовления. Т ееТа делят на шесть 
каждую раскатывают в лепешку Д4аметром 15 см. Разо
гревают жир I! сосдиняют по три лепешки ВМСС ТС, пред

ваРl1тельно смазав каждую в отдельности. 

два коржа раскатывают, 

ДЛЯ выпечки тутманика. 

до ВСЛl1Чl1НЫ C,KOLlOPOAbI 
КОIJЖ размещают на 

смазанной маслом сковороде, на него кладут нзмель

ченную 11 накрь-;ваюr . Поливают 
оставш"мся жиром и взбитым 
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ПОДНЯТЬСЯ 

гюсьmают 

Бани 

выпекают в умеренно 

горячим, по желанию 

ИЗ ГОТОВО го т(эста 

rOiC80e слоен.ос" TC~·j 250 f l 

ЛИ,J".онада 411'1 Гд 

~1ЗМ,--:;f!t,ча~\J .. , 

я,ii!.~"",и .. га,,,,роf!анi-'ы�,, НдПИН(О/V,. Сло(;нс(' 
к,';'Ч.l.УЮ раСКd':·оIНdЮ 6 п 

:O~'~J'~' рсв,;ым слоем распрсдсля-

3Ы с . СТUПl<О'1 С!ДЫВдiG 

циамстром не более 40 см. ВЫГН'КdЮГ ПР'; 
rCMn·.'parype в ТСЧСЧ!1С 40--45 M~'H. ПО жr~:1а

НI1Ю при поцаче на СТОl' посыпают 

ыи п 

стакан, джем В·.1-

1 свкзн, раСТИН~,It)НvС Мд';:ЛО ра.::-

3/4 CraKo.rki, 2 uлуки, ПJньеВdЯ 
ЛОЖКИ, MOllOlbIC i рецкие орсхн I стакан, 

мука пшеничная 3 craKaHd, 1 ПОРОШQ,( ванилина. 
Все I1РОДУ"ТЫ тщательно п('рс

sыкпадывают на ,~мазаННЫI1 маслом 11 
противень, Выпека..от пнрог 

н~мпеРiJrуре в 

Г отовь'й пирог ох лаждакн, посыпают 

Бан 

"отовое сносное "ТСС10 500 Г. измеЛI:,ченнз"l 
сах·зрная пудра 2 стопо-

f,bIe .'10ЖЮJ. 

Спо(;о6 I1РkГОТОВЛ(ЩkЯ, Г ОТОВОС слоеное 10СТО ДСЛI'IТ 
на четыр~ чаСН1 раек,,,] Ы8аюr в 

РС1,lЮТ Н;:, 

вэби133ЮТ 

лоску по дт'H~C Р'Кilрсделяют начннну .1 свертывают 



рулеты укладывают на ково

рОДУ И нареззют кусками по желанию хозяйки. 8ыпеl(ают 

температуре В течение 20-30 MI1~/. 
рулет при подаче на стол посыпают сахар-

чики 

молоко 1 
кан, мука пшеничная 1 
пудра 1 столовая ложка, 

стакан, газированная вода 1 ста
стакан, яйца 3 штуки, сахарная 

песок 1 столовая лож-
ка, джем 1 стакан, ванилин на 

кончике ножа, соль чайной ложки. 

прнготонnення. раэмешнвают с газнро-

831";<',1 солью, caj(apoM и молоком, 

яйца, все тщательно персмешивают . Т ссто наШ1ваюr раз-
г:н;>ной ложкой на хорошо разогре-

'ую СКОВОРОДУ на сково-

роде с ДВУХ сторон до румяного цвета. Готовые блинчи
ки СI,;,азывают джемом или вареньем и свертывают тру

бочкой Лl1бо складывают вдвое I1тl вчетверо. Посыпают 
НЛI1, зал~!Вают 

рсд тем как nOAa>QT на стол. 

Н:С 

0IрОПОМ, пе-

ами 

сливочное масло 130 г, "~ща 4 ШТУЮ1, сахар
стакана, молоко 1 стакан, ЛIiм.Оf~ная кислота 

чайной ложки, ГiИ rьевая сода чайной ложки, мука 

ПШСН.iчная 2 стакана, яблоки 5 порошка кори-
ЦЫ, измельченные грецкие орехи стакана, 1 порошок 

2 С10ЛОВL.IC ложки паннроsочных 
прнготовnеНI1IЯ. Масло сливочное вэбивают 

n до m"шной Массы. 

Постепснно желтка, 

бавляют просеянную ПШСНIIЧНУIO 
кислото';, вз611тые в 

БIJивают МОЛОI-;О, до

с COAOh и лимонной 

В ~есто вводят 
ёаНИЛНk, еще ра:; Ilсрем.С:JJi1вают >1 выклаДi>lаают в 

АЛ кекса, сма?дННУЮ Мi):ЛС,М посыпают rертыми 

,,[локам;;, смешанно;мн с сухаря;""", ';З.-.lе.г:ь'-/')ннымн ЯДРd

,,-," rpe;J,!':>'" орехов ;.(-,:;р.,цс4, Выпекают в духоеом 

/о'МfН.'рЗfуре в течение 20-,25 .Осrавш,>е-
бr: ,"'1rCl 6Jб~';Бак)т t: не6()Л~~~ij~1Л,~, r\ОfiНЧ(;"С180АЛ (.aXi~r=' HO~1 

!1"НУ \1' ЛJ}I,РУ"~Т ПСIЗf'РХ>'(JС 

:::,'; lCM.'"!,"::·p.)"\ 



i 1 

1, 

rOfOBoe споеное тесто 250 г, яйца 2 ШТУКИ, 
песок 1 столовая ложка, лимонная кислота 

чайной ЛОЖКИ, питьевая сода чайной ЛОЖКИ, мука 

пшен~!чная 2 столовые ложки, измельченные грец!<ие 
орехи стакана., порошка корицы, 1 (;10ловая ложка 
рома, соль на кончике ножа, 

сиропа: 1 стакан сахарного 

тертая лимонная цедра 

пе,;,ка, стакана 

1 "ара шок вани-

прнготовnення. Готовое слоеное .еето раска-
тыsают в два пласта. плаС1-КОРЖ укладываю. на 

яйца с сахаром 11 к И,IМ 

муку, измельченные ром, корицу, &а-

НI1ЛИН, лимонную кислоту и соду. перемеШНВёlКН 

массу и выклаДl:>lвают на recro на противне. 
вторым слоеНЬIМ и выпекают 

течение 

нарезают на куски, заливают 

приготовленным из сахара, ВОДЫ, цeд~ 

с 

по 

цля 5 порциi1: ДЛЯ теста м ука пшеничная 

500 r, молоко 
1 чайная 
20 

оакан, е.оца стакана, песок 

растительное масло <4 столовые ЛОЖЮ1, 
чайной ложки еош!. 

вариант: 200 r TBepACfO сыра, 1 столовая ложка то-
мата-пасты, 3 помидора \ чайноi1 
ложки 50 r ошвочного масла. 

11 8ЭР'1аfН. 60 r ветчины 2 сто-
ЛОВt!е ЛОЖКI1 томата-пасты, красных 

или 100 r твердого сыра, 
HJro масла. 

111 вар",нт' 150 r ГРI>1бi:>В. столоsая ложка том ,на-пасты, 

3 ,,;c;:v:x помидора, 1 чайной 
ла твердого сыра, 50 г- слнвоч· 
ного " ... дела. 
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приготовпеНIiSi. Б н:;плой воде с 

сахара разминаю! ДрОЖЖI1 МеСЯI {се,о 113 муку, ос-

талЬНЫХ ПРОДУКТОВ, предназначенное.: ДПЯ теСТд. 

вымешенное rcclo дешн на 5 кусков 
в пласт ТОЛЩИНОЙ 4-5 мм. 

Раскатанные корж., укладывают на смазанные жиром 

прот~внн, 

тавляют на 

дут начинку 

ВИI1КОЙ В HeCKOnbKi!X места,х ~1 ос-

8 теплом месте, после чего кла-

не

ВОДЫ, нли кладут на Hero nOMf1Ao-
pbl, порезанные долькаМf1. нарезают мелкими 

кусочками ИЛl1 а сыр натирают на терке. 

цу посыпают сыром сверху, кладут кусочки сливочного 

масла и посыпают измельченным исполь

зовании предварительно тушат с 

ПОЛОВ!'1ноц КОЛ!'1чесrва масла, охлаждают и укладывают 

на тесто. 

при температуре 

8 течение 

для тсста: мука пшеничная 4 стакана, са-

1 столовая ложка, ДрОЖЖИ 20 г, вода 
2 стакана, соль 
1 столовая ложка, 

ложки. 

чайная ложка, масло 

томатный соус 

Способ приrотовления. Смешивают ДРОЖЖИ, сахар 
с полстаканом теплой воды и ставят зту смесь на 

10-20 мин В теплое место. r отовят еще ОДНУ смесь 
!'1З растительного масла, томатного соуса, соль 

и еще полстакана ВОДЫ. взбивают до густо-

и ОСТЫ8шей 

теплое место на 

После ЭТОГО раздслывают тесто "а кусочки по 
100-140 г и раскатывают каждый В небольшие КРУГИ. 

на противень лепеШЮ1 

но сделать небольшие дают IiМ ПОСТО5НЬ зо 
MI.1H, а затем выпекают в ДУХОВОМ 

ре 240-260"С в течение 5-7 мин. 
Пожить начинку. 

"8 Е. п I(nеnИf()еа 
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р ая начинка 

на пи 

томатный соус 

свеЖ~tЙ или 

чайная ложка, 

1 
( 1 

лук, свежие или 

посыпают тертым сыром. >1Т В 

кают 5-8 МИН при температуре 
С10Л ПОЛ\1вают растительным маслом и посыпают 

ной зеленью петрушки, сельдерея, укропа. 

из мяса 

на пи 

на 

I<урица 50 г, i Я~1ЦО (ва
свежий или (1 шту" 

[, масло расннельное 2 чайные лож-
ки, зелень 5 r. 

Готовят мясную начинку так же, как и только 

вмеоо кладут мясо и яйца. 

« асточкино » 
по 

столовых ложек, орехи 

взбивают снебольшим 
количеством сахара, постепенно его. Во взби
тые белки заранее измельченные орехи, хорошо 

массу, затем лож-

КОЙ раскладывают ее на противне, предварителыю сма

занном жиром, на небольшом расстоянии Apyr' от друга. 
Выпекают эти издеm1SТ в слабо нагретом ДУХОВОМ 

температуре 100-11 в течение 25-35 мин. 
к столу остывшими. 
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для теста - масло сливочное SO г, сахар
ный песок 2 столовые ложки, м ука пшеничная 2 столо
вые ложки, яйца 5 штук, молоко ИЛИ сливки 1 гране-

ных стакана, цедра OI одного лимона, ром или ликер 

3 столовые ложки. 

начиню.: грецкне орехи стакан, пудра 

сахарная 1 стакан, ванилин чуть-чуть, мар-
мелад 200 г, масло растительное 2 столовые ЛОЖЮ1 

приrотовленнSI. Tecto готовится особым спосо
сливочное масло и дают ему остыть, 

столовую ложку сахара и 5 желтков, хоро
шо взбивают эту массу, всыпают муку, все время поме
шивая, молоко или сливки, цедру лимона, 

соль, ром ИЛи ликер. Все вместе хорошо 
до массы. В конце 

тавшимся сахаром белки. 
начинки перемалываюr грецкие орехи, соединяют 

'1 измельченным мармеладом. 
сковороду, обильно смазанную распнель

ным маслом, и выкладывают столько neHI1CToi:! массы, что-
бы она покрыла сковороду слоем см 
НI-1ЖНЮЮ 

Дl-1МО на 

печь необхо
перекладывают лопаткой в сотеЙНI1К 

толстым дном, посыпают opexaMI-1 с саха
БЛI1Н кладут на НI1ЖНИЙ ,акже 

кверху, прослаивают начинкой 

теста BыxoAI1Т 6-8 

и нарезают, как 

по-нем 

мука пшеничная 2 стакана, 
масло раСТl1Тельное для жаренья 

стакана. 
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приrотовлеНИА. слегка солят, 

маргарин и кипятят. После этого всыпают муку, умень
шают огонь и помешивают лопаточкой содержимое до 

тех пор, пока оно начнет отделяться от дна кастрюли, 

Снимают кастрюлю с огня, тесто слегка охлаждают и по-

степенно вбивают в него яйца одно другим 

дое новое яйцо следует только после того, 

как предыдущее окончательно 

мягкую массу выкладывают в кондитер

СКий мешочек или конверт из и, 

выдавливая, зажаривают в кипящем растительном масле. 

для теста - мука пшеничная высшего сор

та 2 стакана, масло сливочное или Maprapl1H 200 г, моло-
ко цельное 1 стакан, 1 соль чайной ложки. 

начинки; творог 175 г, мука пшеНl1чная 1 столовая 
ложка, песок 2 столовые ложки, 1 сахар-
ная пудра столовая ложка. 

Способ прнrотовпення. Тесто слоеное готовят 
как но замешивают его на молоке. тесто 

раскатывают в пласт толщиной 3-4 мм, разрезают на квад
раты размером 7х7 см. На середину каждого квадрата из 
кондитерского мешочка или при помощи столовой ложки 

раскладывают начинку 

и размещают на противне. 

завертывают его конвертом 

10-15 мин и 
затем выпекают при температуре 2ЗО-240сС в теч~нис 

15-20 мин до светло-желтого или золотистого цвета. 
начинки. перемешивают с яйца-

и сахаром. Можно к творогу лимон, 
промывают, удаляют семена и пропускэ-

ют через вместе соединяют. 

ватрушку перед подачей на стол посы-

пают саllCёlD'НСIИ ,.,,,,,, " .... " 

мука пшеничная 5 стаканов, яйца 1 О штук, 
г, песок 4 столовые ложки, молоко 
корица и апельсиновая цедра по вкусу. 

СГIО4::0б приготовпения. Желтки кладут в кастрюлю, 
масло, муку, хорошо растирают, постепенно 

молоко. В тесто вводят корицу и апельсиновую 
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цер.ру, взбитые все тщательно при 
помощи КОНДl1терского венчика. на 

и смазанной жиром сковороде. Готовые 
мЫ. кладут на терелку, посыпают каждый блин сахаром 
и ставят в духовку. К столу подают ГОРЯЧ>1МИ. 

м ука пшеничная 1 О столовых ложек, яйца 
6 штук, песок 4 столовые ложки, масло сли
вочное 4 столовые ложки, молоко 3 стакана, цедра от 
одного лимана. 

приrотовлениSl. Желтки размешивают с саха
ром н лимонной масло, муку, моло

ко, взбитые белки и все хорошо перемешивают, чтобы 
не было комочков. Выпекают БЛ>fНЫ на сковороде как 
обычно. с вареньем или мармеладом. 

творог 150 г, яйца 3 штуки, мука пшенич
ная стакан, изюм 2 столовые ложки, масло 2 столовые 
ложки на смазку сковороды, соль на кончике ножа, мо-

локо 1 стакан, сахарная 1 столовая ложка. 
Crlo4:ob приготовпеннSI. яйца, пшеничную муку 

тщательно перемешивают, затем соль, подго-

товленный 

ским венчиком, 

ки на хорошо 

молоко и 

тесто, лучше кондитер-

комочков. блинчи-
и смазанной 

подачей на стол посыпают 

IP,O":,YIKTbI: мука пшеничная или ржаная 2 стакана, яйца 
2 соль на кончике ножа, вода или молоко 2 столовые 
ложки этого готовят второго 

слоя: овсяная мука столовые ложки, молоко или просто

кваша 1 стакан, сметана 4 стоповые ложки, соль на кон
чике ножа. третьего слоя: овсяная крупа 1 стакан, 
сметана 1 стакан, масло 1 стакан, соль на кончике ножа. 
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L"IOI:OID приrотовпеКИIII. 

пу выдержнвают 8-1 О ч 
ничнон муки С яиц и COflH 

пресное тесто. Раскатывают лепешку 

размеру кла,ц,ут на смазанную маслом 

сковоро,ц,у н выпекают в ,ц,уховом до появления 

заметной корочкн. Затем кладут 
но теперь из овсяной муки 

денной молоком и CMeTatlOH. 

статочно Вновь 

НЗ овсяной крупы, BЫ~ 

r отовые блины перекла,ц,ывают на 
тарелку, смазывают топленым нли слнвочным маслом. 

блнн весну около 100 г, толщина его ,ц,олж~ 
на быть не более 5-6 мм. 

ОТВ 

сушивают н 

ный творог, 

и 

ГОМИ 

а 

стакана, 

сливочное 

м 

творог 

столовые 

месяца, защнпывая края веером. в по,ц,соленной 
кипящей воде. 

кипяченым молоком. 

на стол с маслом, сметаной или 

м ука пшеничная 1 стакана, яйца 1 О штук, 
слиsки 1 стакан, масло сливочное стакан, пе
сок 1 стакан, яблоки 500 г, сухая лимонная цедра'} чай
ные ложки. 

приrотовnеНI1Я. Яичные желтки, сливки, сахар, а 

также пряности растирают в однородную пышную массу, 

которую затем смешивают с в жидкое, льющееся 



неБОI1ьшое ко-

четыре одинаковых блина. Яблоки очищают 
ОТ кожуры, нарезают 

и тушат дО ГОТОВНОСТИ 1<3-

яблоками их 
кладут две 

заливают взбитыми белками и ставят в на 
5 мин, выпекают при температуре 1 

апошник 

мука пшеничная 3 стакана, сливки 3 стака-
стакана, масло 1 стакан, песок 

стаканов, яичны�x желтков, дрожжи 20 Г, кардамон 
чайная ложка. 

приrотовлеиия. В кастрюлю кладут 

ную муку и заливают ее кипящими сливками, 

и хорошо размешивают лопаточкой до ис

чезновения комочков, накрывают на 1 О мин. Вливают 
в тесто теплое молоко, растопленное масло, 

песок, взбитые желтки и ДРОЖЖИ, разведенные 
в теплом молоке. Все зто вместе растирают непрерывно 

до тех пор, пока на тесте не начнут показываться пузырь

КИ . Тесто накрывают 
оно кардамон и не-

чтобы тесто оставалось жидковатым 11 его 
бы выбивать и растирать еще минут два
досыпают муку, замешивают тесто до нор-

мальной густоты оно отставало от и распре-

деляют его по до половины их высоты. 

тесто до их высоты, ставят в горя-

и выпекают в течение 

следует ЗdваРI1SdТЬ спивками не 

всю, а только третью часть. 

желтков, 5 сахарная 
сливки 1 стакан, сливочное 

чайной ложки. 
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Способ приготовления. В ""rT,-,.IJ'",n растирают жеЛТК'1 ( 
сз)(аром, Е смесь постепенно муку и доливают 

СЛI1ВКН. смесь до получения эластичного тсста 

соль и взбивают тесто В течение 15-20 мин 
в него взбитые в пе,~у все еще раз пере-

мешивают. На разогретую сковороду с маслом вливают 

тесто, СТdВ,П хорошо нагретую ДУХОВКУ на 15-20 мин. 

100 Г, м ука пшеничная 1 гране-
ный стакан, яйцо, масло растительное 2 столовые лож-
ки, жир свиной 2 столовые ложки. 

Способ "рнготовnения. картофель отвари-
вают до готовносн; в подсоленной воде, сцеживают, 

охлаждают, подсушивают ~, ,олку'. В полученную массу 

муку и яичные желтки. Белки взбивают и до
бавляют в подготовленную массу, вымешивают ее, затем 
раскатывают тонким слоем 3-4 
ют в середине каждого делают ... адрез. 
РSП хворост в большом количестве смеси раС1ительного 
масла и С!Н1НОГО жира в кастрюле, гусятнице или 

кой сковороде, 

пОЙ 

можно подавать с молоком или сметаной. 

со сливками 

мука п:..uсничная 2'/< стака"а, АРОЖЖ,~ 25 ~, 
эк;]";, вода '/, craKati<), масло с",",вочное 1 00 г, 

4 СТQЛ.:>Бые лCtЖf(I--;, 1 ЯЙЦ(,,; ча;:l<-

СТОЛОЕая ложка 

наЧ~"IНt(j,,; песок 2 сга-

Нина, БаiН1ЛЬН~:~ сахар 

Способ ПРhfОJовления 
созревшее 1('СТО рZ1ЗрС.1.)КIТ 

раскатывают ")( в В;'ДС kpyr л"rх 
мин смазывают я;:'цом и выпекают прн 

20CI-220"C. среЗЗЮi 
ПОЛУЧJ..'1l0СЬ 

которое наПОЛI1ЯЮТ Бзбfl1Ы-

1 См. ра:здеп «Что надо знать о nР,",'\fО1'овпении Теста». 
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МИ сливками, после чего накрывают «шапочкаМf1» И по

сы�аютT 

СЛI-!ВОIС В хорошо охлажден
ные СЛИВКИ кладут немного ваНИЛf1на и тщательно взби-

вают ИХ С ,ц<)U""',JI'~nl1":М сахарного песка. 

на 10 мука пшеничнаS< 2 стакана, 
песок 1 столовая 

2 столовые ложкк, 1 яйцо, 
лож/н!, сливки ИЛИ молоко 

посыпки. 

~1ЛИ масло 

прнготовnеннSI. Т еета готовитеS< 06ыкновеч-
ным способом. в теппой воде 

дрожжи, пяют все положенные ПРОДУКТЫ" сразу 

же месят 

10 круглых 
тесто созревшее тесто делят на 

выкладывают ИХ на смазанный мас-

лом противень. тесто созреет сма-

зывают 

v,("ННдЯ 

ложка. 

s<r1цОМ 11 обсыпан:)! семенами ЧСрНУUЖk 
Bbln'E:KaK)T в течение 10--15 мнн пр" температуре 

для раГОУПИСд весом ОКОПО 700 яч-

rЛ\jка 3 сrак.зна, 

МСJЛО>{О CТdKi3H, соль чайн~)й ;-'!ОЖК~\ 

ll!пик О, 

Способ I1риготовления. В ПОАОГРС"ТО'';, MOf",KC рас 
сахар, С':JЛЬ '1 муку, пс-

Dсмсш!н!аю' В{.С с.тавят кастрюлю s ;С>lЛОС место. 

ЧСj:.'СЗ 2 ч обмннают тесто, церсз 30-40 повторяют 

3а!см тесто кладут 8 смазанную маслом 
му или на противень тесто в ВИДС 

ДдЮТ ему ;,остоять 15--20 мин И выпекаю! в те

чение 40-50 мин при температуре 200-220'·с. ПОСЛС 
выпеЧЮ1 наrнрают рагоулнс ШПl1кам К столу подают го

рячим. 
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м n НИК 

1... М ука пшеничная 3 столовые ложки, мука 
стакан, мед 400 г, гвоздика 2 

горошин, цедра лимона 1 чайная ложка. 
npwrOTOBneHHSII. ржаную н пше-

ничную муку смешивают и помешивая де-

да золотистого цвета. Затем в еще не 
остывшую муку мед, молотые пряности и 

очень тщательно вымешивают тесто. вымешен

ное тесто раскатывают в пласт толщиной -1,5 см и при 
помощи выемок вырезают ПРЯНИКI1. Выпекают 
I1Х на слегка смазанных противнях в сильно ду-

ховке в течение 10-15 мин. 

( 
мука пшеничная 3 стакана, масло сливоч

ное столовых ложек, яйца 3 песок 
1 стакан, орехи лесные 50 г, корица чайная ложка, ам-

моний или сода питьевая чайной ложки. 

npHrOTOBneHWSll. 

этой смеси по 

rирая их пока масса не станет 

а кристаллы сахара значительно уменьшатся. Затем вво-
дят аммоний или разведенную в 1 чайной ложке 
воды, муку и орехи. тесто, скатывают в кол-

ПРflдают им прямоугольную 

смазывают кладут на противень, смазан-

ный маслом. Выпекают в духовке до светло-желтого 

цвета. Затем делят на нарезав наискось. 

ки ка 

мука пшеничная 2 чайных стакана, марга
рин или растительное масло 2 столовые ложки, 1 яйцо 'на 
смазку, 1 О г, соль чайной ложки, вода или 
молоко 

и 

ложки, соль 

чайной ложки 

200 r кожи 

масло растительное 2 столовые 

ложки, перец молотый 
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Способ 
способом. 

т еето готовнтся 
готового, созревшего теста 

20 н раскатывают их в плоскне круглые ле-

пешки. лепешек смазывают посередине 

каждой кладут нарезанное ломтиками свежей ры-

бы илн свежей посыпают мелко 

нарезанным луком, перцем, накрывают 

лепешкой и того как пироги постоят 

20-30 выпекают при температуре 
';;V-.LJ мнн. 

мука пшеничная 2 стакана, масло слнвоч
ное 1 г, сахарная пудра стакана, 4 янчных желтка, 
очищенные грецкие орехи 00 Г, вишневое варенье 
2 столовые ложки. 

~lfU'~UU ПРИГОТО8nеИИR. растира-

ю; чтобы масса стала а кристаллы саха-
ра значнтельно умеНЬШI1ЛИСЬ. муку и хорошо 

перемешивают до массы. Раскатывают тесто 
в пласт толщиноi1 1 см и вырезают печенье при ПОМОЩ~1 

диаметром см, в центре каждого 

вдавливают пальцем небольшое Печенье 
смазывают посыпают Д~)ОI:;'леНIЫJ!'\Н и вы

ОоС В 

на печенье кладут 

пекают 8 духовом при 

течение 15 м 1>1 н, затем в УГЛ)'ОJГ1еНl1iЯ 
по ягодке нз варенья. 

с 

для пнрога весом около 1 кг: ДЛЯ теста 
мука пшеничная 2 стакана, песок 2 чайные 
ложкн, МаСло или 100 г, сметана 6 столовых 
ложек, 

ложки. 

начинки: очнщеннын 

1 луковица, масло 
ложки молотого. 

прнготовпення. 

вают в пласт толщиной 1 
HbIii маслом ПРОJивень. 

ИЛ"! 

ложкн, соль чайной 

300 
маргарин 160 г, чайноi1 

часть теста раскаты

см и K1iaAyr его на смазан
картофель, 
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n 

, .. , мука пшеничная 3 столовые ложки, мука 
стакан, мед 400 г, гвоздика 2 

горошин, цедра лимона 1 чайная ложка. 
прнготовления. ржаную и пше-

ничную муку смешивают и помешивая де-

да золотнстого цвета. Затем в еще не 
остывшую муку мед, молотые пряности и 

очень тщательно вымешивают тесто. вымешен-

ное тесто раскатывают в пласт толщиной ,5 см и при 
помощи выемок вырезают пряники. Выпекают 
их на слегка смазанных противнях в _сильно 

ховке в течение 10-15 мин. 

ье по-л 

мука пшеничная 3 
ное столовых ложек, яйца 3 
1 стакан, орехи лесные 50 
моний или сода питьевая 

приготовnения. 

тирая их до пока масса не станет 

ду-

а кристаллы сахара значительно уменьшатся. Затем вво-
дят аммоний или разведенную в 1 чайной ложке 
ВОДЫ, муку и орехи. тесто, скатывают в кол-

ем, придают им прямоугольную 

смазывают яйцом и кладут на противень, смазан

ный маслом. Выпекают в духовке до светло-желтого 
цвета. Затем делят на нарезав наискось. 

) 
мука пшеничная 2 чайных стакана, марга

рин или растительное масло 2 столовые ложки, 1 'на 

смазку, 1 О Г, соль чайнон ложки, вода или 
молоко 

и 

ложки, соль 

чайной ложки. 

филе 200 r 
ица, масло растительное 

ложки, персц молотый 
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лук, измельченную пропускаюr через м 

ку, молотый перец. равномерно рас-

катывают по пласту. Из остатка теста раскатывают 

пласт, накрывают начинку. Выпекают 

чение мин при температуре 1 
выпечки смазывают маслом. 

пшеничная 2 
масло или 

ложек, сода 

ДЛЯ 1 О хачапури по 80 г: ДЛЯ теста мука 
стакана, песок 2 чайные ложки, 

100 г, сметана 6 столовых 
чайной ложки. 

300 г, сыр нме-

варят в подсолен

ной воде до готовности. нз Hero пюре, смеШl1ва
ют с растертым сыром. Из rOTOBoro теста раскатывают 

круглые лепешки, кладут на HI1X и защи

пывают края. Затем кладут хачапури на смазанный мас-
лом 

10-1 
смазывают яйцом и выпекают в течение 

мин при температуре 21 0-230"с. 

г и яи 

для пирога весом около 700 г: ДЛЯ теста -
мука пшеничная 2 стакана, песок 2 чайные 
ложки, масло или 100 г, сметана 6 столовых 
ложек, сода питьевая ложки, соль чайной 

ЛОЖЮi. 

начинки: сыр 300 г, яйца 4 штуки. 
Способ прнготовпенuя. Из указанных продуктов заме

шивают тесто. части теста раскатывают в пласт толщи

ной 1 см и кладут его на смазанный маслом противень. 
сыр нарезают на лом тики и раскла-

дывают ровным слоем по раскатанному тесту сыр 

то его предварительно вымаЧ~16ают в 60-
сыра размещают слой нарезанных кружоч

ками сваренных вкрутую яиц. Из остального теста рас ка-
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тывают пласт и 

прн температуре мин. 

пирог 

ДЛЯ теста мука пшеничная 2 стакана, са-
песок 1 столовая ложка, маргарин или масло 

растительное 2 столовые ложки, 1 дрожжи 1 О г, 
СОЛЬ чайной ложки, вода или молоко стакана. 

начинки: сыр 150 т, яйца 3 штуки и 3 ДЛЯ от-

делки. 

прнготовnеННf[. В кастрюлю наливают теплое 
молоко или ВОДУ и растворяют дрожжи. 

соль, сахар, и замешивают тесто, 

оно должно быть 
Если мука поглощает количество воды, 

немного молока или ВОДЫ. В конце замеса 
вводят подогретое масло, слегка перемешнвают, накры

и ставят в теплое место для 

после замеса делают 

мин процесс 

заканчивается. Из теста раскатывают пласт тол

ем и кладут его на смазанный маслом 

тивень. пласта смазывают яйцом и укладывают 

тик из теста диаметром 1 см, также смазывают 

яйцом. осетинский или 

тнрают 

вают с тремя вареными яйцами. 

распределяют по тесту и, дав ватрушке 

мин постоять, выпекаю! в течение 10-15 мин до 
полуготовности пр/о1 температуре 200-2200с. Затем по
верхность заливают тремя сырыми яйцами и продолжают 

выпекать до свертывания яиц. 

ДЛЯ смазки. 

по 80 г: мука пшеН~14ная 3 ста
стакана, свежее молоко 

100 г, сахар 
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Способ приrотовлеННiII. В тесто при, замесе 

стаивают 

заливают кипяченой 

готовят 

на

Из 
готового, созревшего теста делают раскаты

вают их в круглые или овальные лепешки толщиной 1 см, 
края защипывают кладут лепешки на смазан

ный маслом противень, смазывают яйцом желт
в нескольких местах вилкой или НО

тесту постоять, подняться, после "его выпека

ют LU-',,"J мин при температуре 200-2200(. 

« 

теста мука пшеннчная 1 стакан, са
стакана, масло сливочное 4 столовые 

ложки и столько же на смазку, 1 яйцо. 
начинки: песок 

мельченные стакана, 

стакана, орехи из

чайной ложки. 

пшеничной муки, сливочно

количества ВОДЫ замеШl1ва-

~IIU'~UU приготовnеННiII. 

го яиц и неЕольшого 
ют тесто ДОЛЖНО быть н оставляют его при 

мин. Затем тонко рас-комнатной температуре на 1 
катывают н смазывают растопленным маслом, кладут на

чинку из орехов, сахара и корицы и закручивают в круг-

вода 

вода 

«t.а~)УIРИК». Выпекают в нагретом 

при температуре в течение 

противнях. 

мука пшеничная 1 
стакан, песок 1 стакан, яичный 

стакана, масло ДЛЯ смазки 2 столовые ЛОЖКИ~ 
столовая ложка. 

прнrотовпеНИill. В кастрюлю 

сахар, при помешивании 

ки, затем эту 

массу подогревают на все 

время помешивая лопаточкой до тех пор, 

пока песок полностью не растворится. Подо-

нет 

дО 40"С смесь СНl1мают с огня и до 
помешивают и постепенно 

Пj:,О,ЦСiЛ;;К,IЮ,Т до тех пор, пока масса не ста

тесто раскладывают 
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ложкой на лист, смазанный маслом и посыпан

Вес каждой лепешки должен быть не более 
выпечкой в центр лепешки кладут ПОЛОЕ\ИНУ 

очищенного и подсушенного Мf1НД3ЛЯ. Выпекают нша6лит 
в в течение 30-35 мин при температуре 
1 

яйцо, 

ье к 

(по-ев 
ьки С 

иск 

и 

теста - мука пшеничная 2 са-
стакана, масло или маргарин г, 

4 столовые ложки, сол!.> чай-

ной ложки, сода ложки, 1 чайная ложка. 
песок ст акана, корица 

чайной ложки. 

Способ прнготовлеНН!iI. перемешивают с 

н просеивают яйца, са)(ар, соль персмешивают 

до растворения соли и сахара, Предварительно размяг· 

ченное масло или маргарин взбивают в посуде 
ной лопаточкой в течение 5-8 мин, постепенно 
ют смесь сметаны с яйцом, затем муку и 

Ю1С 20-30 с, замешивают тесто, замесе 
него меда Из готового теста мепюн:,., 

Г, крендельки, посыпают и'J( сахаром, сме

шанным с укладывают на смазанный маслом 

противень и выпекают в течение 12-15 мин пр'! темпе
ратуре 220-240"с. 

Вместо сметаны можно использовать простоквашу, 

или другие молочно-кислые ПРОДУКТЫ, 

5еймел хале 
е ки) 

ДЛЯ теста мука 

ст акана, масло или 

яйцо, сметана столовые ложки, соль 

ки, сода чайнон ложки, 

начинки, изюм 1 стакан, песок стака-

кор""ца молотая чайной ложки, масло сливочное 

г, 1 яйцо для смазки, 
Способ прнготовnення. Тесто готовят так же, как ука

зано в предыдущем рецепте Готовое тесто раскатывают 
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в плас; размером 20хЗО см, смазывают его маслом 
и насыпают промытый изюм, смешанньiй с сахаром и мо

лотой корицей. Пласт свертывают рулетом, смазывают 

укладываю; на смазанныi:1 маслом, 

и выпекают в течение мин при температуре 

200-210"с. 

на 15 весом по 1 00 г: для тес-
та стаканов, вода в тесто 1 ста-

соль чайной ложки. 

костей 850 г, лук 160 г, пе-

рец молотый жир ДЛЯ жаренья, соль 

по вкусу. 

Способ прнготовnеннSI. Месят тесто из муки, воды, со-
ли. его на 15 кусков. кусок скатывают 
в шарик. 15-20 мин раскатывают в круг-
лые лепешки толщиной 2 мм. сма-
зывают края яйцом и накрывают начинку лепешкой так, 

чтобы получился пирожок В виде полумесяца, скрепляют 
края и в кипящем жире. 

свежую моют, отделяют 

от нарезают неБОЛЬШI1МI1 кусочками, 
очищенный лук, перец, немного соли, пропускаЮI через 

и перемешивают с водой. 

с МЯСОМ 

и 

на 10 ПI-1РОЖКОВ весом 100 г: для теста -
м ука пшеничная 3 стакана, песок 2 столовые 
ложки, масло или 3 столовые 
ложкн, i чайной ложки, вода 
или молоко стакана. 

начинки: стакан, цельное мо-

локо стакана, перец чайной 

ложки, жирная Г, дл я заливки 

стакана. 

Способ приготовпения. Тесто готовят спо-
собом. разминают в теплой воде, затем кладут 
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все ПРОДУКТЫ по рецепту и ставят тесто ДЛЯ созревания. 

На сковороде крупу и варят ее 

вместе с молоком молотый перец, 

лук, сырую мелки-

МI1I кусочками, соль по вкусу. Из варят 

Из готового теста лепешки, на cepeAI1HY ко-
торых помещают лепешек защипывают над 

начинкой складочками, оставляя небольшое oTBepCTl1e 
посередине. Из остатка теста скатывают малеНЬКl1е шари

КI1I величиной с яйцо. обмакивают 
в жир, дают немного постоять и выпекают отдельно в те

чеНl1е 30 мин при температуре 200-220"с. После выпеч
КИ пирожков в отверстия, что были оставлены при защи-
пывании краев лепешек, заЛl1вают 

шарикаМI1. 

и закрывают их 

и 

на 10 пирожков ПО 100 г; ДЛЯ теста мука 
пшеНl1чная 2 стакана, песок 2 чайные ложки, 
масло I1ЛИ маргарин 100 г, сметана 6 столовых 
ложек, сода Пl1тьевая 

ложки. 

чайной ложки, соль 

наЧI1НКI1: конопляная мука стакана, 

чайной 

,,,,,.-,,noh,,,, Пh 200 Г, СЛI1В1<11 или сметана 2 столовые ложки, 
масло сливочное 50 г. 

Способ ПРl1готовnення. Из готового тест а 
1 О круглых лепешек диаметром 20-25 см. их 
на сухом при 200-220"С дО румя-
ного цвета. выпечки, лепешки не ломались, 

ИХ кладут в СТОПКУ, одна на другую, и накрывают салфет-

кой. растирают в пюре, 

ЮТ В него растертые семена конопли, масло, сливки, все 

зто перемешивают и кладут на середину лепешки. Зажи

мают края так, чтобы пирожок в виде полу

месяца, укладывают на смазанный маслом противень, 

маслом, после чего допекают еще 

О мин при 2ЗО-250пС. 
с и начинкой 

можно приготовить и в виде треугольников. квадратов. 
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ДЛЯ Пl1рога весом 1 кг: для теста пше-

ничная мука 2 стакана, песок 2 чайные ложки, 
масло или 100 Г, сметана 6 столовых ложек, со-
да питьевая чайной ложки, соль чайной ложки, 

очищенный кар-начинки: мякоть говядины 

тофель 300 г, масло сливочное 50 
чайной ЛОЖК~1, ДЛЯ заливки 

соль ПО вкусу. 

приrотовления. четверти готового тест а 

раскатывают в пласт толщиной 5-6 мм и кладут на см а
маслом сковороду так, чтобы края свисали через 

нарезают мел-

КИМ~1 кусочкаМ~1, лук, перец и 

соль ПО вкусу, перемешивают все и размещают 

на пласт на сковороде, а края теста загибают над начин
кой складочками, Из теста делают шарик величиной с 

орех и лепешку, закрывают отверстие. 

края 

делают маленькое отверстие, которое закрывают 

шариком из теста, Выпекают пирог 1 1,S ч при темпера-
туре 60-170'( 
стис заливают приготовленного из КОС-

тей, после чего допскают пирог до готовности, 

с маком 

) 
ДЛЯ пирога весом около 800 г: ДЛЯ теста 

мука пшеничная 2 стакана, сахарная 1 чаиная лож-
стакана. 

песок 

ДЛЯ смазки, 

ста-

рас-

творяют в Hci1 сахар, соль, яi1цо и перемсшиваюr 

с до получения однородного 

час тесто раскатывают в тонкий пласт. 

го делают пять одинаковых лепешек, лепешку кла-

ДУТ на смазанный маслом противень у лепешки 

смазывают 

и сахаром, 

ягченным маслом и посыпают маком 

лепешки смазывают яйцом и накладыва-

ют на мак Б10РУЮ лепешку, и так далее СЛОЯМ~1, мак 
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и тесто вперемежку, пока все лепешки не сложе-

НЫ. смазывают сверху деnают на по-

веРХНОСТI1 3-6 
ПрН температуре 

и выпекают пироr 20-30 мин 

мука пшеничная 4 стакана, яйца 5 ШТУК, ""0-

чайной ложки, масло для жа

песок 2 чайные ЛОЖIНI, Сд
стакана, сода питьевая 

приrотовпення. В молоке и растворяют 

сахар, соль, соду, муку и замешивают тесте. 

10-15 мин раскатывают пласт ТОЛЩI1НОЙ 2-3 мм, 
нарезают из него полоски 3-4 см. 
их на тонкую скалку ближе к концу и вмесге со СКдлt<оi1 

опускают в кипящее масло. Во время жаренья скалку 
вращают, постепенно ее от теста: о.r:тавшиеся 

в масле СПliральки жарят, пока ... е заРУ\i\ЯН;НСЯ 
изделиям чуть-чуть остыть, обсыпают 
и подают на стол горячими. 

ахлава ново 

о а 

мука пшеничная 3; стак.зна, масло рас-
топленное 1 стакан, песок 3 столовые ложки, 
соль на кончике ножа, Бода 2 СIоловые ложки, I 

начинки: орехи 1 стакана, 1 пе-

3 столовые ложки, корица 1 чайная ложка, ГВОЗД~iка 

прнrотовпення. На стол или дОСКУ 

насыпают холмиком муку и делают в Hcif воронку. 
РОНКУ вливают растопленное сливочное масло, яйцо, ВОДУ, 

соду, песок, сал!:>, замеwиnают тесто 

из него два Из одного шарика растяп,·" 

вают пласт толщиной 1 см И укладывают 
его на смазанный сливочным маслом протнвень. ;-0108,Н 

начинку из измельченных орехов, яi:iца, сахарного песка. 

корицы, гвоздики. Смесь хорошо размешивают и наносяr 
на тесто. разравнивают и накрывают вторым 

пластом, слегка пр.,жав его. выпеЧКQЙ разрезают 

пахлаву на куски в виде Выпе-

кают при температуре 1 M~1Н. 
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остывшую пахлаву заливают горячим сиро-

2 стаканов сахара и 1 ctaKaHa 

масло сливоч-

г, яйца стакана, моло-

ко 1 стакан, орехи столовые ложки, изюм 
1 стакан, цукаты 1 г, сода питьевая чайной ложки, 

Л!,iмонная 2 чайные ЛОЖКИ. 
прнrотовпениSll. Сливочное масло растирают 

состояния. Желтки растирают с 
Белки взбивают. 

Всс 

стакана молока, 

подсушивают, затем 10Л-от КОЖИЦЫ, 

кут, растирают его ДО паlСТОСiОI:>азн 

кана ПУДРЫ и 

СД~1НЯЮТ с остальной 
t{ 

состояния с ста-

стакана молока, со

вместе. 

половину муки, выме-

шивают жидковатое тесто. Изюм промывают в 
воде. оп(идывают на сито, потом пропускают 

. цукаты измельчают квадратиками 
ремешивают с молоком, лнмонной 

нзюмно-цукаrную массу в жидкое тесто и 

ют. " -'ставшуюся муку всыпают соду и соединяют ее 
с жидким тестом, стараясь вымешивать его как можно 

т есто тотчас же раскатывают в пласт толщиной 

О, ') см, вырсзают полукруглые пе-

смазывают сверху яйцом. Выпекают на листе 
слегка смазанном маслом и посыпанном 

теченис 5-7 мин при температуре 250-2700с. 

r С МЯСОМ И 
а 

АЛЯ п"рога весом 

пшсн •• чная 2 пзкана, 
масло или 

ложек, соль ЛОЖI{И, сода 
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начинки: МЯКОТь 600 Г, 
луковица, чеснок 6-1 О г, перец молотый чайной 

ложки, соль чайной ложки, масло ИЛи маргарин 40 г, 
1 яйцо смазки. 

прнготовяеНIiSl. Из замешенного теста раскаты

ваюТ два пласта Нижний пласт, который 
должен быть несколько толще верхнего, укладывают ~!a 

противень, смазанный маслом. 

Мясо вместе с поджаренным луком, перцем, растер

тым чесноком пропускают через подсаливают 

по вкусу. равномерно распределяют по пласту 

и накрывают другим пластом из теста, края ПОА 

лепешку. выпечкой смазывают яйцом, делают не-

сколько Выпекают при температуре 1D"'--LlJI" 
В течение мин. После выпечки смазывают маслом. 

ID()AVKrlol на 10 теста мука пше"НiЧ-

ная стакана, песОк 

маргарнн 75 Г, сметана 

чайные ложки, масло или 

6 столовых ложек, сода 
чайной ложки, чайной ложки соли. 

начинкн: лнвер 350 Г, 1 жир 2 столовые 
пшеничная 

прнготовпення. легкое и гор-

разрезают на кусочки Г, моют и 

в воде до готовности, затем мелко 

ножом нли пропускают через слегка 

с луком и приготовленным соусом 

столовые ложки жира, 1 лукови-
стакана соль, зелень, перец по 

готового теста раскатывают 1 О лепешек диаметром 
10-12 см, кладут на них начинку, защипывают трсуголь-
ником, смазывают укладывают на 

н выпекают в течение 1 

захекие лепешки 

сма

мнн при 

пшеничная 4 стакана, вода 2 стакана, 
масло сливочное столовые ложки, соль 1 чайная ложка. 

Способ прнготовпеНИI1l. Из муки, воды, солн месят 
крутое тесто, делят его на пять частей, закатывают шари-
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ки И дают им постоять 20-25 мин. Затем шарики раска
тывают в круглые лепешки с утолщенными краями, в се

редине делают наколы, смазывают маслом и выпекают в 

умеренно духовке в течение 7-9 мин. 
лепешки кулча к чаю, предпочтительно в горячем виде. 

песок 4 стакана, 4 яичных 
мак столовые ложкн, ваннльная пудра порошка. 

Способ приготовлення. Белки тщательно отделяют 
от желтков, и взбивают. Не прекращая взби-
вания, постоянно песок, сначала ма-

ленькими порциями, а под конец взбнвания большими. 
продолжительность взбивания 20-25 мин, масса 

должна увеличиться в объеме в 4-5 раз. В готовую взби
тую массу мак, бы-

виде ромашки на противень или лист, слегка смазанные 

маслом, при помощи кондитерского мешочка или 

мажного корне тика с Выпекают при 

100--11 в течение 

мука пшеничная 4 стакана, масло сли-
вочное или маргаР,1Н 1 стакана, яйца штуки, 

ный песок 1 стакана, соль чайной ложки, изюм 
стакана, сода чайной ложки, ванильный сахар по-

рошка. 

Способ приrотовnення. r отовят песочное тесто, раска
тывают в пласт толщиной 8 мм, смазывают поверхность 
пласта желтками, нарезают выемкой 

вают их на смазанный маслом на 

раССТОЯНИL; (2 друг от друга. такое же ко
ли..;сство печенья в виде полумесяцев. Затем на круглую 

лепешку Уl-<Лdдывают полумесяц н украшают 

мя I<зюминками. Выпекают печенье.В течение 

при температуре 80-200"с. 
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на, 

мука пшеничная 3 стакана, вода 1 CTaK<JI
столовая ложка, песок на обсып

столовые ложки, масло растительное на 

на ,смазку 1 столовая ложка. 
Сlllо<:о'б прмготовлення. Тесто готовят б(~з()п,аР'Н~,IМ спо-

собом. 

65-70 r чем ДЛЯ 

на кусочки по 

на слегка 

смазанноi:i маслом доске раскатывают каждый кусочек 

теста в виде жгута толщиной 1,5 см. 
между собой косичками и 
честве растительного масла до красивого золотистого 

всех сторон. После жаренья горячие тан-мошо 

{вес;т'll'ШКИ,\ посыпают сахарным песком. 

мука пшею,чная 3 стакана, яйца 6 штук, 

масло сливочное стакана, молоко I стакан или сгу-

щенное молоко стакана, 

масло раClитсльное 2 стакана 
Способ прнготовпення. Из 

молока месят тесто. Готовое 

стакана, 

муки, яиц, масла, сахара, 

тесто накрывают 

салфеткой и оставляют на мин в ПРОХЛдДНОМ мес

те, чтобы оно созрело. Затем тесто делят на кусочки ве-
личиной с орех, в шар~IКИ, которые 

раскатывают в тонкие лепешки, как на лапшу. ко

нец лепешки защипывают, придавая ушка. Обжа-
ривают в масле, пока изделия слегка зару-

мянятся. из масла и кладут на сито 

ДЛЯ стекания жира. Готовые ушки обсыпают сахарной 
измельченными фисташками и подают на стол 

к чаю. 

на 1 О платснок весом по 50 г: мука пше
стакана, сахарный песок 3 стакана, масло или 

маргарин 3 столовые ложки, яйца 3 штуки, ДРОЖЖИ 1 О г, 
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соль чайной ложки, молоко или вода 

для жаренья и 1 столовая ложка 
сыпки. 

Способ прнготовлення. Т еето 
Сначала замешивают ложкоi1 жидкую 

стакана; жир 

ПУДРЫ дЛЯ по-

емую всю норму теплой жидко-

теплом месте 

я на по

верхност опары ,появляются лопающиеся пузырьки с уг

леюlCЛЫМ газом. Как только опара начнет оседать - она 
rOTOBa, начинают замес H~CTa. 

В опару все остальные 

в смеси с солью, сахар, ароматизирующие по-

степенно всыпают оставшуюся муку и замешивают в те

чение 5--8 мин до получения массы. В I<OH-

цс замсса масло, разогретое до консистеНЦЮ1 

стаВЯI в теплое место для 

хорошо поднимеiСЯ 

делают и выкладывают тесто lia 
дос;.(у ИЛИ СIОЛ, посыпанные 

Г Оlовое тесто разрезаю'f 

р,ый кусочек раскатыв;зют Б 

тсм 

плстают 

ять, затем 

посыпак;т 

по два ЖГУТI1ка, 

концы между собой. 

Каж-
см, за

и пере 

п,n,пснки 

кастрюлю, с нсвысо

ниже 10 СМ,) и толстым дном. Нали-
!1дюr в КJс.трюлю слоем не менее его 

ча жарены,: 

выи мар, арин ;.JЛИ 

НЗi.1л)"чшим НО'РОМ чвnястс.я СТОЛQ
ГОНЯЖ;ЬС сал:) пополам со свиным сз-

лом или раСТ>1тельным маслом. СЛИБочное масло СЛН-

вочный маргар';н для .этой цели CI:1,1!bl, тз!' 
СОДС;:n"К:'1Т боль 8nar;~i 6слкое,k:)jf':; tн::u\~~сrБ,~ бь~сrро сг;)-

рают и загрязняют жир того, ОНИ не 

ЮТ BbICOKOi~1 температуры, и жир, СГОj)ЗЯ 

вкус 

надо нагревать ДО ТСХ пор, пока не прекран1ТСЯ 

ш..,пснис и не появится чуть замстныи дымт<. погру-

ЖСНI1И 

ПРОПИТЫБdЮТСЯ им и 

гретам жире поверхность изделий 

а сердцевина остастся 
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следует переворачивать ИХ 

вые изделия надо вынуть 

ДЛЯ стекания. 

лопаткой. Гото
И уложить на сито 

м ука пшеничная стакана, пе-

столовая ложка, дрож-

жи 1 О г, вода ДЛЯ теста 1 стакан, соль чайной ложки. 

начиню·;: хурма 1 SO Г, мука ложки, вода 
2 столовые ложки, жир ДЛЯ жаренья столовые ЛОЖЮ1. 

Способ ПРИГОТОВЛОННSI. Тесто готовят спо-
собом. Созревшес тесто выкладывают на стол и дслят на 

10- f 2 кусочков, котсрые чуть-чуть подкатывают в виде 
шариков, а затем скалкон придавm1вают их >1 кладут по

каждо'; лепешки нач~1НКУ из хурмы. 

и все тщательно перемешивают. 

этого пропускаЮi хур."" у 

кипяченую ВОД)', муку 

выпекают в сроДне HarperOM ДУХОВОМ шка· 
в течение 20-2') мин. 

м 

на О П'1рожков: ДЛЯ 1CLТд мука пшснич-

CEJK'lH3, сахарная !1VApa чайные ло)"к~, я<1ца 

2 иll'Y~O.';1 сеЛа: /3 ча~iн,.)i1 F:ода '/-1 CT-:1kаНd, 
на'НIНК>1. з('пеНЫI1 ЛУК Г, укроп 11 петрушка 

50 масл') топлс:ное ЗО Г, псрсц молотый ! " чайной 
nОЖКИ,. сал!:... (/, ча;iНО~1 лаЖК~1 

Способ i1р~готовлення. Месят тесте из муки, ВОДЫ '1 
соли делят ero fia 10 КУС;<ОВ подкаТЫВд
ЮТ в шар""-, через 0-15 мш; Г'аCiснывают в лепешку. 
За1СМ КЛi1ДУ Т 3i"ню<мая края теста, как у ПИРОЖI<а, 
~, в кипящем масле. 

ВЫМЫТЫ;1 пук LUИНI<УЮТ 

пяют масло И в течеНИЕ 10-15 мин припу-
екают на сковороде. мелко нарезанную зе-

лень, перец, соль. 
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мак 

мука пшеничная 3 стакана, молоко 2 стака
на, яйца 3 штуки, дрожжи 25 г, соль 

масло для жаренья 1 стакан. 
чайной ложки; 

Способ прнготовлення. В миске или кастрюле хорошо 
взбивают ложкой 3 теплое молоко, раз

взбивают кондитерским веденные в нем 

венчиком всю массу, не комочков, после че

го ставят на 10-15 мин кастрюлю в теплое место. Силь
но разогревают сковороду с маслом, тесто выкладывают 

ложкой, оладьи с обеих сторон, как обык
новенные 

на 10 пирожков: для теста мука пшенич-

ная 2 стакана, песок 2 чайные ложки, масло или 
маргарин 100 r, сметана 6 столовых ложек, соль 

чайной ложки, 

начинки: 

маргарин 100 Г, 
кинза и укроп 5 
соль 

смазки. 

чайная 

сода чайной ложки. 

сморчки свежие 200 г, масло или 

1 луковица, мякоть 

г, перец 

ложка; 1 
молотый 

стакан 

160 г, 
чайной ложки, 

простокваши ДЛЯ 

Способ "рнrотовпеиня. 3амешнвают тесто, разделыва
ют его на круглые лепешки. промы

вают, кипятят 2-5 мин в большом количестве подсоленной 
воды, откидывают на дуршлаг или сито и нарезают мелки

ми кусочками. Мясо также нарезают мелкими кусочками и 

кладут в кипящий жир, туда же сморчки, соль, 

перец, мелко нарезанную зелень и жарят до выпари-

вани я влаги. Затем охлажденный раскладывают 
на круг лыс лепешки, защипывают их, в про-

сrоквашу и выпекают на противне, смазанном маслом, рас

полагая швом вниз. После выпечки смазывают маслом. 
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мука пшеничная 2 суакана, песок 

столовая ложка, маргарин 2 столовые ложки, яйцо, 
10 г, соль чайной ложки, вода стакана. 

начинки: лук зеленый 100 г, лук 1 штука, 
щавель 100 г, мята свежая 5 Г, кинза свежая 5 г, 

перец чайной ложки, 

ложки; простокваша для 

готовят спо-

........ ,.m ........ " разминают в воде, через несколько минут 

по рецепту и замешивают тесто 

консистенции. ему 

немного подняться и раскатывают пласт. 

тиками и раскладывают на них так, чтобы получился 
пирожок в треугольника. дают немного по-

стоять, смазывают и выпекают в 

при температуре 200-21 О"С в течение 1 мин. 
готовят так. Зелень моют, сушат, мелко из

мельчают и перемсшивают с остальными продуктами. 

800 
100 
50 

и 

r коржиков: 

Г, сметана 1 
г, 

я 

для 

3 стакана, творог 
масло сливочное 

в 5 чайных ложках масло топленое для смазывCI-

ния противня 1 чайная ложка. 

HeK010pbj'j( дие'fи,ческЪ1Х И;З;J.спиЙ, 6 частности 
Вместо сахара используют сахарин ипи 

бепое "ристапическое вещество 
в состав HeKOrOpi.:>l)( пnодое и ж::trОДl 

сорбит поnу"ают 11 процесс", 
к"слоты пр" гидрирован"" 

ГЛЮКОЗ!>I. его в виде порошка ип" /:j 
отпичие ОТ сахарина и друг'" синте'ИЧ<:""'" спад"'''' 

имеет олределенную питатепы'iУЮ ценность (3,9 "кап на 
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Способ прнrотовпення. уменьшения жесткости от-

их предварительно измельчаЮ1 в 

Масло проминаюr до пластичного состояния, соединяют 

со всеми продуктами и через 

через тесто в течение 

мин охлаждают, затем делят на 10 кусков и 
м уют И3 них лепешки. Спинкой ножа на 

Выпекают в течение 1 
улучшения вкуса можно 

заменить поджаренными растертыми оре-

верх коржиков смазать н 

орехами или миндалем. 

в из 

для теста пшеничные измель-

стакана, творог 100 г, сметана 1 стакан, яйца 
масло сливочное 50 г, 50 г 

чайных ложках 

ния противня 1 чайная 
масло топленое для смазыва-

яблоки очищенные 300 г, 
в 2 столовых ложках 

Способ прнготовnення. Тесто готовят точно так же, как 
ДЛЯ коржиков из К 

готового теста 1 О крупных или 20 мелких 
лепешек с утолщенными краями и укладывают их на 

смазанный маслом противень. В середину лепешки кла
дут творог, слегка его прижимают и смазывают яйцом. 

Выпекают 8 tечение 15-20 мин при температу-
ре у l1учшений вкуса к tBopory j..\~''-''~DJ 

ЮТ Л~iМОННУЮ или апельсиновую цедру. 

ИЗ 

т еето приготавливают так же, как АЛЯ коржико!> ИЗ от-

Начинка может быть П;;IЗ>IClJC4J: 
ни и каши, 

сты и т. д. 
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из 

очищенные свежие яблоки 1 кг, 
песок 1 стакан и 3 столовые ложки, вода 1 столовая ложка. 

прнготовпеННА. Свежие яблоки анто-
разрезают на 

четыре части, удаляют сердцеВI-iНУ. часть наре-

зают поперек на ЛОМТI1КI1, кладут в посуду, 

сахар, воду 11, помеШl1вая лопаточкой, нагревают до тех 

пор, пока яблоки не размягчатся не 
улучшения вкуса молотую корицу (2 

или сок и цедру от лимона. Затем кладут начинку на 
раскатанные кусочки теста, делают пирожки, поверхность 

СМдЗ' .• lвают и выпекают. 

из и ка 

при гота вливают из белокочанной капу
сты. Кочан разрезают ВДОЛЬ на четыре равные части, сре
зают остатки кочерыжки, не очень мелко 

капуста имеет привкус. В этом 

капусту кладут в кипяток и держат в нем мин, после 

чего откидывают на дуршлаг, чтобы стекла вода. В 
по вкусу соль, масло, лук и т. д. Из теста 

круглые лепешки, на KOTopble кладут капуст-

склеивают тесто над придают 

му пирожка и располагают на листе, смазанном маслом, 

швом ВЮ1З. смазывают яйцом и выпекают в те

чение 15-20 мин при температуре 180-200"с. 

м ческии 

для 250 r крема: масло сливочное 100 г, сор-
вода 3 столовые ложки, коньяк 1 чайная ложка. 
прнготовлення. Сливочное масло разминают 

11 взбивают ЛОllаточкоЙ. растворяют 

в воде, охлаждаю!, вводят коньяк и 8 5-6 при
к маслу, не прекращая взбивания 

используют ДЛЯ ПРИГОТО6ления пирожных и тортов из тес

та, содсржащего мало уrлсводов, наПР'1мер заварного 

или слоеного. 
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яйца 1 О штук, 100 г, пшеннчные ОТ-
стакан, МННАаль чзмельченный н 

столовые ложки, ваНl1льная 1 г. 
Способ приrотовnениSl. как АЛЯ бнск-

вита с ПОАогревом, них измельченным 

В готовую массу ВВОАЯТ пшеНl1чные измельчен
ный МИНАаль, слегка перемешивают, расклаАывают 
в 11 выпекают. Выпеченный бисквит прослаивают 

Ii украшают Аиетическим кремом. АЛЯ пропитыва-

ния И3Аелнi1 готовят из равных 11 ВОАЫ, 

ароматизируют его неслаАКI1МИ винами, ваннлннс"" или 

Лl1мона, апельсина. 

сте с м,аСЛQ'М, 

из плавленых 

АЛЯ 450 r кр;ем,а: сыр 300 Г, молоко ста-

Г. 

Мягкий плас'ичный плавленый 

очища

высохшие места, разминают вме-

8-1 О мин, постепенно 
молоко, АО оf:>р.OIЗ'Dван,ия пышной эластичной массы, Таким 

кремом наполняю~ ~1ЗАСЛИЯ из заварного 11 слоеного теста. 
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