


Содержание
Зарождение булочной  8

Об этой книге  10

Прежде чем начать  12

Ингредиенты  14

Оборудование  20

Хлеб  24

Основы хлебопечения и технология  26

Закваска 40

Опара 48

Хлеб с добавками 62

Хлеб на дрожжевом тесте 96

Оливковый хлеб 120

Выпечка 144

Основы и техники 146

Круассаны и слойки 166

Пироги и рулетики 192

Открытые пироги 246

Другие кондитерские изделия  296

Торты и печенье  298

Десерты 342

Алфавитный указатель  356







8

Зарождение булочной
«Булочная на Бурке-стрит» родилась в старой помятой машине. Когда два 

друга начинают говорить о своих мечтах и чаяниях, понятно, что дорога 

предстоит долгая. Мы с Дэвидом провели на дороге шесть месяцев, кружа 

по Сиднею в поисках идеального местечка. И во время остановок, как мы 

их называли — «перекурами на поесть», мы начали тестировать рецепты. 

И обнаружили, что у нас схожие идеи, вкусы и взгляды.

Наше видение идеальной булочной было таким: маленькая, деревенская, домашняя, 

вне времени и в очень уютном пространстве. Мы хотели создать место, где бы люди 

чувствовали себя комфортно, и выпекать изделия, которые людям хотелось бы поку-

пать ежедневно. И, что более важно, это стало бы призывом ко всему сообществу, чтобы 

возродить пекарское и кондитерское искусство. Главным объектом нашего внимания 

было качество ингредиентов, а не эстетическое оформление. Мы оба были в прошлом 

шеф-поварами со специализацией «хлебопечение и кондитерское искусство». У Дэвида 

было больше опыта в сладкой выпечке, а у меня по части хлеба, поэтому распределе-

ние полномочий было очевидно.

После множества фальстартов мы наконец нашли место в доме номер 633 по Бурке-

стрит в районе Сурри Хиллз. Булочная на Бурке-стрит прекрасна своим необъяснимым 

очарованием и самобытным характером. Этот эффект только усиливается благодаря 

расположенным рядом высоткам — местной наркологической клиникой и градострои-

тельным комитетом, нависающими над ресторанами и художественно-ремесленными 

улочками квартала. Это было по-настоящему идеальное место, и мы бесконечно обяза-

ны его бывшим владельцам, Крисси и Джей Си, за то, что они продали его нам, позволив 

воплотить нашу мечту.

Нашими первыми проданными изделиями были слойка с изюмом и слойка «медве-

жья лапа». Было чуть после семи во вторник утром 5 июля 2004 года. Мы еще не были 

уставшими, хотя это было впереди, мы ощущали только страх и  возбуждение перед 

неизведанным и невероятное чувство ответственности из-за того, что начинали новый 

бизнес. Это оказался единственный день, который мы можем вспомнить из первых ше-

сти месяцев. Дальше в памяти туманной вереницей проносится череда безумных дней.

Мы с Дэвидом работали с четырех утра до девяти вечера каждый день. А в те немно-

гие часы, что нам удавалось побыть с нашими семьями, мы только ругались. Это звучит 

эгоистично, но это казалось неважным. Каждый новый день был лучше предыдущего, 

но все равно это был замкнутый круг. Мы хотели, чтобы булочная приносила прибыль, 

но каждая лишняя проданная булочка заставляла нас печь все больше и больше. У нас 

был параноидальный страх перед тем, чтобы доверить печь постороннему человеку, 

к тому же тогда еще не очень верилось в успех дела. Мы опасались брать в штат еще од-

ного человека, ведь ему нужно платить зарплату, поэтому мы, как загнанные лошади, 

мчали вперед — получался какой-то социальный эксперимент на тему выживания двух 

мужчин в одной кухне на протяжении семнадцати часов ежедневно.

Но мы выдержали эти тяжелые времена. Однако год спустя у нас стало катастро-

фически не хватать места, и Дэвид со своим кондитерским производством переехал. 
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Так появилась «Булочная на Бурке-стрит на Бродвее». Мы обменивались свежеиспе-

ченной продукцией рано утром примерно год. Оба магазина пользовались успехом, 

и мы стали искать третью точку, более просторную, на более долгий срок, где могли бы 

снова объединить наши производства. Такое место нашлось в Александрии. Хлебное 

и кондитерское производство счастливо сосуществовали два года. А затем, как можно 

было ожидать, начались споры из-за миксера, весов и рабочего стола. Большим спро-

сом пользовалось место в  холодильнике, и все это в  конечном итоге провоцировало 

локальные стычки. И  снова, вместо того чтобы погрузиться в  первобытный хаос, мы 

предпочли отселить кондитерское производство. Летом 2008 года мы отправили его 

в  Мэрриквилл. А  высвободившееся драгоценное пространство позволило расширить 

ассортиментный ряд хлебной продукции.

Развитие «Булочной на Бурке-стрит» было совершенно органичным. В тот первый 

знаменательный день мы не имели грандиозных планов. Мы не торопились. Мы просто 

хорошо делали свое дело. Мы оставались (и, безусловно, остаемся) верными качеству 

своей продукции. Мы никогда не связывались с маркетологами, рекламщиками и пи-

арщиками. Мы всегда ощущали, что должны сделать своей пиар-машиной каждого 

входящего в наши двери. А для этого мы стараемся изо дня в день, чтобы наши изделия 

были чертовски вкусны. Все просто!

Если перечислять людей, которые помогали нам в те первые дни, недели и месяцы, 

то это будут, конечно же, родственники и друзья, которые заслужили самую сердеч-

ную благодарность. Успех нашей булочной и ее кульминационное бытие, так же как 

и собрание наших чудесных рецептов в этой книге, были бы невозможны без наших 

друзей, профессиональных кулинаров, которые помогали нам каждую свободную ми-

нутку. Без брата Дэвида, который взял на себя все плотницкие заботы, без моей сестры, 

которая подобрала нам теплую и  спокойную шоколадную гамму для оформления 

интерьера. Без наших верных помощниц, которые обслуживали и  обстирывали нас 

и улыбались нам сострадательно, сквозь усталость и грусть. Нашему хорошему другу 

Дэну, который поддерживал нас бессчетными порциями кофе, светскими сплетнями 

и дельными советами.

Многочисленным родственникам моей жены, которые выкупали, пожалуй, полови-

ну ассортимента каждый день. И, конечно, моим родителям, которые не только сде-

лали наш магазин уютным благодаря домашним вышитым салфеткам, подушечкам 

и думочкам, но и прислушивались к каждому моему слову, которое тут же воплощали 

в дело.

И, самое главное, спасибо всем нашим постоянным покупателям, которые по-преж-

нему не могут себе представить своего обеденного стола без нашей выпечки и разносят 

славу о «Бурке-стрит» далеко за пределы своих районов.

Спасибо
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Об этой книге
Выпечка — это отчасти наука, отчасти тяжелый труд и отчасти 

безудержная увлеченность своим делом. Но не увлеченность сделает 

вашу выпечку всегда качественной и безупречной на вкус, а наука, 

практика и целеустремленность. Это вовсе не означает, что вы 

не сможете почувствовать крепкую почву под ногами и достичь 

мастерства без определенного образования.

На «Бурке-стрит» мы закупаем органическую муку напрямую 

с жерновой мельницы. Если убрать с нашей кухни электропечь 

и миксер, она будет немногим отличаться от того, как выглядела 

кухня XVI века. Высококачественные продукты и некоторые познания 

в технологическом процессе возьмут все остальное на себя. Хорошие 

весы и электрический миксер для пекаря сегодня просто необходимы. 

Мы проверяли и перепроверяли эти рецепты, но все же нужно 

делать поправки на оборудование и опыт каждого: не все миксеры 

одинаковы. Существенное, а порой даже глобальное значение имеет 

такая переменная, как климат, даже для промышленной пекарни, 

не говоря уже о домашней кухне. Очень отличаются между собой 

и печи, а также их термостаты.

Если плоды ваших первых усилий будут выглядеть не совсем так, 

как на картинках в этой книге, не нужно сдаваться. Попробуйте 

проанализировать, почему вышло не так, и тогда в следующий 

раз у вас будет больше шансов на успех. Когда вам кажется, что 

вы нашли, где суть проблемы, меняйте только один этот фактор: 

старайтесь не менять слишком много одновременно, чтобы понимать 

взаимосвязи и учиться на своих ошибках. Это процесс долгий, 

но необходимый для того, чтобы стать хорошим пекарем, и, как вы 

достаточно быстро увидите, результаты более чем стоят этих усилий.







Прежде чем 
начать
Для каждого пекаря, тем паче домашнего, возможность творить 

из того, что есть под рукой, всегда удивительна и прекрасна. 

А украсить своим творением семейный стол — двойное удовольствие. 

Домашняя выпечка для своих любимых и друзей всегда будет вашей 

радостью и гордостью. И независимо от того, что у вас в результате 

получится, вы можете быть твердо уверены в одном: это всегда будет 

свежее и вкуснее купленного в супермаркете.

Как и в любом деле, здесь так же важно умение обращаться 

с инвентарем и знание технологического процесса. Пекарское 

ремесло не отличается от других: вашими инструментами могут 

быть голые руки, а принадлежностями мука, вода, дрожжи и масло, 

но при этом также важно знать, как они должны действовать 

и взаимодействовать с другими компонентами.
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Ингредиенты
Этой книгой лучше пользоваться в духе «Булочной на Бурке-стрит»: 

не беспокоиться о внешнем виде будущего изделия. Беспокойтесь о том, 

где вы собираетесь доставать ингредиенты: муку, масло, соль. Если вы 

приметесь за дело, имея в распоряжении ингредиенты самого высшего 

качества, какое смогли найти, отличный результат получится сам собой.

Мука
Мука — самый важный ингредиент выпечки. Чтобы разобраться в муке, необходимо ра-

зобраться в строении зерна. Данная книга задумывалась не как учебное издание, а как 

удобный справочник для домашнего пекаря, потому изложим дело кратко и просто.

Зерно состоит из трех основных частей: оболочки (отруби), эндосперма и зародыша. 

Отруби являются внешним слоем и содержат витамины группы В и  клетчатку. Эндо-

сперм представляет собой самую большую часть зерна, в которой, собственно, заклю-

чены практически весь белок и крахмал. Зародыш, т.е. та часть зерна, которая дает ро-

сток, содержит жиры.

Современная технология позволяет при помощи специальных машин удалять с зер-

на внешнюю оболочку. Таким образом, в  помол идут только эндосперм и  зародыш. 

Обычно зародышевую часть затем отделяют, поскольку она содержит большое коли-

чество жиров, что сокращает срок хранения муки. Сила муки зависит от процентного 

содержания белка и различается так же сильно, как сорта пшеницы.

К примеру, чтобы получить цельнозерновую муку (она же мука обойная или гру-

бого помола), смалывают зерно целиком, что укорачивает срок хранения полученной 

муки, так как она содержит большое количество жиров из-за наличия зародышей и от-

рубей. Отруби также имеют короткий срок хранения, т.к. получают их путем помола 

внешнего слоя, содержащего масла. Для получения белой муки смалывают один толь-

ко эндосперм, так как именно в нем заключена большая часть крахмала и белка, и при 

этом совсем немного жиров. Белая мука имеет самое высокое процентное содержание 

белка и самый длительный срок хранения.

Когда вы покупаете упаковку пшеничных зародышей, вы держите в руках отделен-

ные и смолотые зародышевые сегменты, которые несут пользу для вашего здоровья, 

поскольку содержат большое количество питательных веществ и жиров. А в следую-

щий раз, когда вы запустите ложку в миску с табули* и отметите, как вкусны пшенич-

ные хлопья, вы будете знать, что для этого блюда пшеничные зерна плющат после того, 

как они очищены от внешней оболочки.

Различные сорта муки, которые вы видите в супермаркете, являются смесями: на-

пример, для получения муки с  высоким содержанием белка, его вводят в  дополни-

тельном объеме. Для кондитерской муки, напротив,  — лишний белок удаляют, как 

удаляют часть зародышей или отрубей для получения менее грубого варианта цель-

нозерновой муки.

* Табули — салат из свежей зелени с пшеничными хлопьями. (Здесь и далее примечания редактора.)
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При производстве белой рафинированной муки теряется большая часть полезных 

для здоровья веществ. Одна из главных причин этого — повышенная температура муки, 

возникающая под воздействием высокой скорости процесса помола, убивающая боль-

шую часть питательных веществ муки. Другой враг полезных веществ — отбеливание, 

в  процессе которого муку искусственно отбеливают, чтобы мякиш хлеба был более 

белее, тоньше и деликатнее*. Этот процесс совершенно не является необходимым, по-

скольку мука отбеливается естественным образом, если оставить ее на пару недель, — 

но все же активно используется для удовлетворения рыночного спроса. В хлебопечении 

желательно использовать органическую муку, которая от природы является более кру-

пинчатой, с насыщенным вкусом и высоким содержанием белка. Лучше всего покупать 

ее в магазинах здорового питания или в булочных, таких как наша (мы всегда рады про-

дать вам немного муки из своих запасов). Домашний пекарь просто обязан приложить 

усилия и  найти самую лучшую муку. Хорошая органическая мука даст вам больше 

шансов, что ваш хлеб после выпечки будет более пышный и ароматный по сравнению 

с тем, что вы получите при использовании муки более дешевой и менее качественной. 

Если вы готовы потратить время на приготовление закваски и ухода за ней, вы должны 

быть готовы к поискам самой лучшей муки.

Однако для тортов и сдобного теста вам потребуется мука «слабая». Это мука с низ-

ким содержанием белка. Для кондитерских изделий нет необходимости месить тесто 

и укреплять клейковину для получения эластичного теста. Обычная мука (универсаль-

ная) будет лучшим вариантом, поскольку она имеет низкое содержание белка и обес-

печит мягкую рассыпчатую текстуру, необходимую для большинства кондитерских 

изделий. Добавим к  этому, что обыч ная органическая мука из-за слишком высокого 

содержания белка препятствует действию разрыхлителей. Она имеет свой собственный 

ярко выраженный насыщенный вкус, который для кондитерских изделий может быть 

нежелателен — ведь вы не хотите, чтобы вкус муки перебивал вкус всех других ингреди-

ентов. Однако это правило может действовать и наоборот, когда вы готовите кондитер-

ское изделие, которое от вкуса органической муки только выиграет. Но это дело вкуса 

и личных предпочтений, и все здесь познается в процессе и отрабатывается на практике.

Вся мука, используемая на «Бурке-стрит» для хлеба на закваске, поступает с серти-

фицированной органической жерновой мельницы. Медленный процесс жернового по-

мола означает, что не образуется высокой температуры и полезные вещества мука не 

теряет. Конечно, такая мука не всегда доступна для домашнего пекаря, поэтому мы со-

ветуем не усложнять дело до предела: просто попытайтесь найти добросовестного про-

изводителя, на чьей муке (предпочтительно органической) вы будете печь свои изделия.

Соль
В хлебопечении и в процессе приготовления теста для круассанов соль выполняет сра-

зу две важные функции. Она придает вкус и действует как стабилизатор, сдерживая 

активность дрожжей**. В кондитерских изделиях соль уравновешивает сахар и другие 

вкусовые добавки.

* Мука отбеливается естественным образом за время отлежки, но искусственное отбеливание по-
зволяет избежать этих затрат времени.

** Соль также укрепляет белки муки, способствуя формированию прочного клейковинного каркаса, 
способного хорошо удерживать выделяемый дрожжами углекислый газ.
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Для хлеба лучше использовать морскую соль: органическую, неочищенную, которая 

даст наилучший вкус. Вам не потребуется толочь кристаллы морской соли, поскольку 

они сами растворятся в тесте. Каменная соль будет иметь слишком насыщенный вкус, 

а ее кристаллы чересчур велики и с трудом растворятся в тесте. Для сдобного же теста 

лучше всего подходит старая добрая поваренная соль, поскольку ее мелкие кристаллы 

легко растворяются и равномерно распределяются в любой смеси.

Вода
Дома можно использовать для выпечки бутилированную воду. Мы на «Бурке-стрит» 

не можем себе этого позволить, поэтому используем фильтрованную водопроводную. 

Еще один вариант: оставить ведро воды из-под крана постоять ночь, и часть вредных 

веществ выйдет. Можно также использовать воду прямо из-под крана, но это не луч-

ший вариант. А для приготовления закваски для опары надежнее взять воду из буты-

ли — точно так же, как вы стали бы заботиться о новорожденном и уберегать его от 

контакта с любыми пагубными проявлениями враждебного внешнего мира.

Еще одним важным фактором в нашем деле является температура воды. Большин-

ство видов теста, которые мы готовим у себя в «Булочной на Бурке-стрит», должно вы-

ходить из миксера с температурой 26 °С, а это значит, что вам нужно менять температу-

ру воды в зависимости от времени года. Изменить температуру воды — самый простой 

способ изменить температуру теста. Как правило, для приготовления сдобного теста 

вам потребуется охлажденная вода, поскольку сливочное масло должно оставаться 

в тесте пластичным, а не таять в нем.

Сливочное масло
Сливочное масло столь же необходимо для кондитерских изделий, как мука для хле-

бобулочных. В нашей булочной мы всегда используем сливочное масло, привезенное 

из Европы. Сначала мы закупали датское, а теперь бельгийское. Мы используем только 

несоленое сливочное масло. В современном мире нет смысла использоватьсоленое ма-

сло, поскольку соль добавляли раньше для продления срока хранения этого продукта. 

А сегодня, когда большинство людей имеет в своем распоряжении холодильники, это не 

является проблемой. Кроме того, важно контролировать содержание соли во всем, что 

вы готовите. Сливочное масло может содержать различное количество жира и иметь 

разный вкус, но самое главное, что у него разная роль в зависимости от того, готовите 

ли вы круассаны или другие виды кондитерских изделий. Такое простое изделие, как 

круассан, полностью зависит от хорошего масла: без хорошего масла он попросту не 

получится. Поэтому если вы готовите их дома, используйте натуральное сливочное ма-

сло хорошего качества.

Но когда вы готовите другие кондитерские изделия*, роль сливочного масла не-

сколько иная. Проще говоря, масло с высоким содержанием воды, то есть обыч ное де-

шевое масло из супермаркета, сделает ваши изделия легкими и рассыпчатыми. То есть 

иногда лучше взять как раз более дешевое сливочное масло с  низким содержанием 

жиров и соответственно высоким содержанием воды.

* Например, песочное тесто.
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Интересно отметить, что одно время мы не имели возможности получать датское 

масло (с содержанием жира 80 процентов*), к которому привыкли и которое полюбили. 

Не имея выбора, мы перешли на другое масло, с содержанием жира 99 процентов. И это 

обернулось настоящей катастрофой: наши круассаны получались жирными и масля-

нистыми. Так что вы можете видеть на нашем плачевном примере, что не всегда чи-

стый продукт лучше того, что с примесями.

Дрожжи
Для своей булочной мы закупаем прессованные «свежие» дрожжи, представляющие 

собой живой одноклеточный грибок, имеющий определенную продолжительность 

жизни. Мы используем «свежие» дрожжи, потому что успеваем израсходовать их до 

того, как истечет срок их годности. Для домашнего пекаря сухие дрожжи в большин-

стве случаев будут более простым и удобным вариантом, хотя мы все-таки рекоменду-

ем по мере возможности использовать «свежие» дрожжи. Срок годности необходимо 

проверять как на «свежих», так и на сухих дрожжах. Если вы используете активные 

сушеные дрожжи, а не «свежие», нужно разделить указанное в рецепте количество** 

надвое и развести теплой водой, взяв примерно 10 процентов от указанного в рецепте 

количества, и лишь потом смешивать активированные дрожжи с другими ингредиен-

тами.

«Свежие» дрожжи нужно хранить в оригинальной упаковке в холодильнике: им тре-

буется дышать, поэтому, если вы герметично завернете их в полиэтиленовую пленку, 

это будет губительно для них. Обычно срок жизни свежих дрожжей составляет месяц, 

но со временем они теряют свою жизнеспособность и силу. И «свежие», и сухие дрожжи 

выполняют ту же функцию, что закваска (см. стр. 40–45). Суть их работы заключается 

в том, что они превращают сахара в углекислый газ, благодаря которому тесто и подни-

мается, причем сухие дрожжи делают это быстрее.

Сегодня на полках супермаркетов, в  магазинах здорового питания и  в  магазинах 

пивоваренных принадлежностей появляются все новые и новые виды сухих дрожжей. 

В большинстве наших рецептов требуется длительное брожение и медленная расстой-

ка, что позволяет сформироваться искомому вкусу и  необходимой текстуре. Актив-

ные сухие дрожжи для выпечки лучше, поскольку быстродействующие сухие дрожжи 

действуют слишком напористо. Если вы будете использовать для выпечки по нашим 

рецептам быстродействующие сухие дрожжи, ваше тесто перестоит, перекиснет и опа-

дет, прежде чем вы успеете посадить его в печь. Сухие дрожжи могут храниться месяца-

ми — и даже дольше, если держать их в холодильнике или морозильной камере.

* Напомним, что в России стандартное содержание жира в сливочном масле составляет 82,5 %. Но 
поскольку качество продукции разных производителей существенно различается, далеко не всякое 
сливочное масло указанной жирности подойдет для приготовления круассанов и других слоеных из-
делий.

** Мы рекомендуем разделять массу прессованных не на 2, а на 2,5–3.
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Оборудование
Для многих из нас поход в магазин кухонных принадлежностей имеет 

терапевтический эффект (а для некоторых это привычка!), и просто 

невозможно уйти из него, не прикупив очередную «полезную вещь». Однако, 

для того, чтобы хорошо печь, вовсе не обязательно иметь все кухонные 

приспособления, придуманные человечеством: так вы только загромоздите 

кухню. Но мы можем посоветовать следующие принадлежности, которые 

помогут вам с выпечкой и в целом сделают работу на кухне более 

приятной.

Весы
Хорошие электронные весы  — самая важная принадлежность домашнего пекаря. Вы 

можете приобрести надежные небольшие весы в любом приличном магазине кухон-

ной утвари или в  специализированном магазине. Хорошим приобретением будут 

электронные весы, рассчитанные максимум на 5 кг, с ценой деления не более 2 г. Для 

получения наилучших результатов каждый ингредиент необходимо взвешивать. Мы 

в булочной отмеряем все ингредиенты путем взвешивания, поскольку это самый наде-

жный способ получить постоянный и точный результат. Грамм — это везде грамм, чего 

не скажешь о стаканах или чашках. Кроме того, люди по-разному наполняют стаканы, 

чашки и ложки, а также утрамбовывают или же нет их содержимое. Сегодня мы живем 

в цифровом мире и потому советуем вам использовать для точных измерений весы.

Электрический миксер
Если вы регулярно печете, электрический миксер будет стоящим приобретением. Са-

мое важное, что следует проверить при покупке, это чтобы у него был сильный мотор. 

Мотор приводит в движение вал, на котором крепятся насадки: крюк для теста, лопатка 

для крема, венчик для взбивания. Если мотор перегреется и  перегорит, скорее всего, 

придется заменить весь миксер целиком. Такое может случиться, если вы часто месите 

слишком крутое тесто, густое и неподатливое, которое препятствует движению насад-

ки миксера и заставляет мотор работать в режиме перегрузки. Это не стоит того, чтобы 

сжигать мотор миксера. Если вы видите, что миксеру тяжело, а насадка то и дело оста-

навливается, извлеките тесто и завершите замес вручную. Это придаст вашему тесту 

еще более замечательную текстуру.

Термощуп (кулинарный термометр)
Термощуп представляет собой острый металлический стержень, к которому прикреп-

лен циферблат со шкалой. Это просто замечательный инструмент, который позволя-

ет определить температуру теста. У  нас в  булочной тесто выходит из чаши миксера 

с температурой примерно 25–27 °С. Дрожжам требуется тепло, чтобы нормально шла 

реакция преобразования сахаров в углекислый газ, поэтому так важно иметь точный 

измерительный прибор для определения температуры.
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Таймер
Таймер также неоценимый помощник на кухне. В пекарском деле все решают секунды, 

и весьма полезно вести им счет, особенно при замесе и выпечке. Вряд ли ваш миксер 

и духовка оснащены превосходными таймерами. Поэтому очень кстати будет приобре-

сти надежное и точное устройство, предназначенное специально для выпечки.

Записная книжка
Небольшая записная книжка для наблюдений за выпечкой — очень хорошая вещь, по-

скольку учиться на своих ошибках получается только в том случае, если вы их помни-

те. Если записывать, как прошел замес, расстойка и выпечка или даже свои ожидания, 

это будет важным двигателем вашего прогресса. Заглянув в записную книжку перед 

тем, как воспользоваться тем же рецептом в следующий раз, вы поможете себе избе-

жать повторения тех же неприятностей (конечно, если они были).

Прочие кухонные принадлежности
Есть также ряд мелких инструментов, которые могут заметно облегчить жизнь, осо-

бенно если вы печете регулярно. Вот перечень самых популярных предметов, которые, 

безусловно, полезны в хлебопекарном и кондитерском деле:

• широкий зубчатый нож или скальпель для надрезов;

• скребок, чтобы счищать муку с рабочего стола;

• делитель, чтобы делить тесто на равные части;

• термометр для духового шкафа, чтобы проверить точность показаний встроенного 

термостата;

• пара добротных рукавиц-прихваток;

• камень для пиццы (необходимо ставить в духовку заранее, чтобы он разогрелся). 

Смысл выпекания на камне заключается в том, чтобы сразу начать прогревать 

тесто снизу, отчего оно поднимется больше, чем при выпекании на противне;

• пульверизатор для воды, чтобы сбрызгивать духовой шкаф;

• пульверизатор для масла, чтобы сбрызгивать противни и формы;

• жаропрочная лопаточка;

• кисточка с натуральной (не нейлоновой) щетиной для смазывания выпечки.

• кондитерский шприц (он же кондитерский, или отсадочный, мешок). А в идеале 

пара кондитерских шприцов среднего размера и еще один для сладкой выпечки, 

и к ним несколько насадок-носиков разного размера;

• два пластмассовых ведерка с крышками емкостью 2–3 литра для закваски.
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Основы 
хлебопечения 
и технология
Терпение для пекаря не добродетель, а качество первой 

необходимости. Хороший пекарь управляет процессом развития 

теста, контролируя среду, в которой оно находится. Но порой 

в хлебопечении, как и в жизни, не все идет по плану, и, возможно, 

вам придется действовать, исходя из поведения теста, а не наоборот. 

Рецепты в этой книге являются лишь общим руководством, 

а не строгой доктриной. Хлебопечение — конечно, наука и, как любая 

наука, оставляет место для свободного творчества и новых открытий, 

в чем и заключена его прелесть. Если по опыту вы чувствуете, 

что хлеб пора отправлять в печь, а в рецепте говорится выждать еще 

10 минут, сажайте негодника в печь и верьте себе. Самое худшее, 

что может случиться, — вы наберетесь опыта и начнете различать 

интонации и оттенки вашего настырного внутреннего голоса.

Даже в  промышленной пекарне работникам приходится приспосабливаться 

к повадкам печи и миксера. Хитрость тут заключается в том, чтобы заметить, 

как изменилось тесто или выпеченный хлеб, и  затем попытаться увязать это 

с особенностями оборудования, которым вы пользовались. К примеру, если печь 

прогревается сильнее у задней стенки, чем спереди, вам понадобится повора-

чивать хлеб чаще. Также подумайте о  том, что происходит с  тестом во время 

расстойки: тесто нагревается, становится влажным или поднимается чересчур 

быстро. И поразмышляйте о том, что вам нужно поменять, чтобы подкорректи-

ровать тот или иной процесс.

Мы в нашей булочной не являемся сторонниками теории о том, что чем луч-

ше оборудование, тем лучше получится изделие. Дорогие игрушки не сделают 

вас хорошим пекарем. Владение технологией и знания, а главное, практический 

опыт — вот те единственные непререкаемые доктрины, которые помогут вам ис-

печь отличный хлеб.
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Замес
Глиадин и  глютенин  — два белка, которые содержит  мука, и  при замесе они образу-

ют нити клейковины. Функция клейковины заключается в том, чтобы захватывать пу-

зырьки углекислого газа, отчего тесто поднимается и увеличивается в объеме.

Чтобы проверить, готово ли тесто, возьмите маленький кусочек теста, скатайте его 

и растяните пальцами, чтобы получилось окошко. Если это окошко прозрачное и не рвет-

ся, вы вымесили тесто отлично. Если же оно порвалось, не успев образовать окошко, или 

вам с трудом удалось сделать окошко, это значит, что тесто нужно месить еще.

Если вы месите тесто вручную, то можете быть спокойны, так как при этом способе 

очень сложно перемесить тесто слишком сильно. В действительности любое тесто можно 

(а порой и нужно) вымешивать вручную, но с некоторыми более жидкими видами теста, 

такими как тесто для пиццы или тесто на оливковом масле, работать может быть не очень 

удобно. Перед тем как выложить такое тесто на стол, тщательно перемешайте все ингреди-

енты в миске ложкой (лучше деревянной).

Для облегчения задачи можно вымешивать эти виды теста в два-три захода с перерыва-

ми продолжительностью 5–10 минут между ними. Это не только побережет ваши руки, но 

и улучшит структуру теста. Можно также сбрызгивать стол в перерывах небольшим коли-

чеством растительного масла, а также регулярно очищать поверхность стола скребком во 

время замеса.

Помните также, что замес — это техника с вековой историей. Бездумная яростная ак-

тивность ни к чему вас не приведет. Основанием кисти руки надавливайте на тесто, чтобы 

образовать воздушные карманы, а второй рукой помогайте себе растягивать тесто. Волокна 

клейковины захватывают воздух и удерживают его внутри теста. И именно этот воздух вну-

три теста позволяет хлебу подниматься и увеличиваться в объеме.

Если вы используете электрический миксер, убедитесь, что теста в чаше не слишком 

много. В зависимости от объема чаши вашего миксера может потребоваться поделить ко-

личество, указанное в рецепте, на две или три части. Сверьте таймер своего миксера (если 

он есть) по другому таймеру и точно так же, как при ручном замесе, регулярно соскребайте 

остатки теста со стенок чаши в процессе работы.

Отдых
И хлебному, и сдобному тесту требуется «отдых», т.е. время, за которое нити клейко-

вины успевают расслабиться и  вернуться в  первоначальное состояние. Здесь можно 

провести аналогию с  мышцами нашего тела, которые после работы расслабляются 

и возвращаются в исходное положение. С той лишь разницей, что тесто работает, что 

называется «бродит», все время, даже когда отдыхает. Отдых, или отлежка, — это тер-

мин, используемый для обозначения периода после соединения муки с водой, когда 

тесту позволяют отдохнуть, что дает волокнам клейковины время восстановиться ес-

тественным образом. У нас в «Булочной на Бурке-стрит» мы смешиваем закваску, муку 

и воду, а затем оставляем тесто постоять на 20 минут, после чего вводим соль и выме-

шиваем тесто снова*.

* За это время происходит автолиз, то есть расщепление белков муки под воздействием собственных 
ферментов. Это облегчает и ускоряет последующий замес теста.
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«Отдых» (отлежка) перед формовкой очень важен для конечной формы изделия. К при-

меру, когда вы раскатываете тесто на оливковом масле, чтобы потом нарезать на неболь-

шие кусочки для булочек, тесту необходимо дать полежать перед разделкой, чтобы волокна 

клейковины расслабились и вернулись к первоначальной форме. Если вы нарежете тесто 

на части, не дав тесту предварительно отдохнуть, волокна клейковины сожмутся, вернув-

шись к своей исходной форме, и тем самым испортят форму изделий.

Расстойка
Расстойка имеет две основные фазы: предварительная и  окончательная. Предвари-

тельная расстойка* происходит на выходе из миксера или после ручного замеса, когда 

тесто оставляют в смазанной маслом миске или контейнере. Окончательная расстой-

ка — это этап, когда из теста сформированы изделия, которые лежат в корзине или на 

противне, готовые отправиться в печь (см. стр. 36). Для предварительной расстойки не 

требуется повышенной влажности или высоких температур, комнатной температуры 

(20–22 °С) вполне достаточно.

Практически для всех рецептов в  этой книге мы применяем длительный процесс 

брожения, не требующий повышенной температуры окружающей среды. Это придает 

тесту и готовым изделиям больше естественного хлебного аромата.

Обминка
Обминки делают во время брожения теста. Это механический процесс, когда пекарь 

складывает тесто в два или три слоя (см. пошаговую иллюстрацию напротив).

Это преследует несколько целей: равномерно распределяются температура и пита-

тельная среда дрожжей (неважно, натуральных или нет), а также вновь структуриру-

ются волокна клейковины, после того как они отдохнули и расслабились. Кроме того, 

обминка позволяет выйти скопившемуся внутри углекислому газу, прежде, чем он ра-

зорвет однородную структуру теста, что, в  свою очередь, позволяет тесту в процессе 

дальнейшего созревания стать более эластичным. Обминка обычно производится по 

истечении половины времени брожения теста, иногда более одного раза. После обмин-

ки практически всегда тесту надо дать побродить еще час.

Формовка и разделка
После обминки, по завершении времени брожения, вы можете приступать к формова-

нию изделий. Главное в формовке — создать в тесте напряжение, поскольку замес, бро-

жение и обминка уже позади. Но не следует мять тесто слишком интенсивно, ведь вам 

вовсе не нужно, чтобы из теста вышел весь накопленный газ.

Обычно мы выпекаем круглые караваи и продолговатые батоны, несколько похо-

жие на багеты, но короче и шире.

* В русском языке «предварительную расстойку» принято называть «брожением».



1. Чтобы произвести обминку теста, выложите 

его на слегка припыленную мукой поверхность 

стола и растяните в прямоугольник.

2. Зрительно поделите прямоугольник на три 
части и загните боковые трети, так чтобы они 
легли друг на друга посередине.

3. Возьмитесь за край, ближайший к вам, 
и снова мысленно поделите прямоугольник 
на три части.

4. Загните ближайшую к вам треть наверх.

5. Теперь уложите сверху оставшийся край. 

Процесс обминки завершен.

6. На срезе теста отчетливо видна серия линий. 
Это слои, образовавшиеся в процессе обминки.
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Теперь нужно разделить тесто на указанное в  рецепте количество частей. Беря 

по одной такой порции, кладите ее на чистую рабочую поверхность (присыпать по-

верхность мукой не нужно). Обхватите тесто сложенными чашечками ладоней, плот-

но прижав их к нему. Двигаясь против часовой стрелки, скатайте из теста тугой шар 

с  гладкой поверхностью. После того как это вам удалось, переложите шар на слегка 

присыпанную мукой поверхность. Повторите с оставшимися кусками теста и оставьте 

тесто на присыпанной мукой поверхности на 20 минут.

Когда будете готовы к финальной формовке, от вас потребуется придать изделию 

либо круглую, либо продолговатую форму. Чтобы придать круглую форму, растягивай-

те каждую порцию теста, чтобы она увеличилась в ширину в два раза. Загните одну 

треть к середине. Затем сверху наложите противоположную треть. Основанием ладони 

надавливайте на тесто и толкайте от себя. На этом этапе не нужно прикладывать очень 

много силы, поскольку сейчас вы только создаете натяжение и придаете форму. Если 

тесто рвется, это значит, что вы прилагаете слишком много силы. Одной рукой катайте 

шар вперед-назад, а второй рукой вминайте тесто внутрь. Можно взять немного муки, 

чтобы упростить процесс. В результате у вас должен получиться плотный, гладкий шар 

с заметным швом в месте схождения краев теста. Чтобы закрыть шов, возьмите шар за 

верхнюю часть и вложите в ладонь вашей рабочей руки. Опрокиньте его, зажав между 

двумя ладонями, и мизинцем верхней руки прогладьте шов, чтобы края надежно сое-

динились.

Для формовки батонов (см. фото на стр. 34–35) растягивайте куски теста, чтобы 

они увеличились в ширину в два раза. Загните одну треть к середине и наложите сверху 

противоположную часть теста. Затем так, как если бы вы делали бумажный самолетик, 

подверните, чтобы получился острый нос на конце, дальнем от края стола. Прижмите, 

чтобы выдавить воздух, иначе образуются воздушные карманы. Сильно надавите паль-

цами на острие носа и заверните его внутрь, так же сильно надавливая — это называ-

ется скручивать жгутом. Мелкими движениями пальцев загибайте край теста наверх, 

прижимая его для создания напряжения и придания формы. Продавливайте тесто на 

половину толщины, а затем основанием ладони рабочей руки надавливайте на шов, 

чтобы тесто склеилось. Продолжайте так двумя руками, загибая тесто поверх шва. Про-

верьте, чтобы в конце шов был прямым и заклеенным. Если нет, защипните его, чтобы 

он заклеился.

Местоположение шва  — важный нюанс формовки. Если вы печете круглый хлеб, 

то шов должен быть посередине нижней части каравая. Если это багет или батон, то 

нужен красивый прямой шов, проходящий ровно посередине. Всегда кладите тесто на 

противень печи швом вниз, поскольку во время выпечки он имеет тенденцию расхо-

диться, если положить изделие швом вверх.



6. Прижмите носик и заверните тесто наверх, затем снова плотно прижмите.
5. Чтобы получить батон, загните углы теста на конце, 

дальнем от края стола, чтобы получился носик, как 

у бумажного самолетика.

1. Чтобы сформовать изделие, возьмите шар теста двумя 

сложенными чашечками ладонями, держа их все время плотно 

прижатыми к шару. Катайте против часовой стрелки, чтобы 

получить гладкий плотный шар.

2. После того как все тесто скатано в шары, оставьте их 

на присыпанной мукой поверхности под полиэтиленовой 

пленкой как минимум на 20 минут.



3. После того как тесто отдохнет, возьмите 
один шар и растяните, так чтобы со всех 
сторон он был ровным.

4. Загните одну треть к середине, затем загните другую треть и уложите ее 
поверх предыдущей. На этом этапе вы можете сформовать шар или батон. 
Чтобы получить шар, подверните тесто внутрь, чтобы образовался плотный 
гладкий шар, и продолжайте, как указано в пункте 7, а затем заклейте шов.

7. Небольшими осторожными движениями пальцев загибайте тесто дальше и прижимайте, придавая форму.
8. Продолжайте двигаться дальше, а потом закройте 

шов основанием ладони доминантной руки, у батона 

он должен проходить ровно посередине.
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Окончательная расстойка*
Расстойку хлеба можно проводить в корзине круглой или овальной формы без попе-

речной ручки. Традиционно используется корзинка, застланная льном и присыпанная 

мукой или же просто присыпанная мукой, если она тростниковая. Корзинка позволяет 

тесту сохранить нужную форму, служа для поддержки. Чтобы организовать что-то по-

добное, застелите небольшую корзинку кухонным полотенцем, присыпьте мукой и по-

ложите в нее сформованное изделие швом вверх. Если у вас тростниковая корзинка, 

можно обойтись без полотенца и просто присыпать корзинку мукой. Если у вас нет ни-

какой корзинки, просто положите тесто на противень, застелив его пергамент ной бу-

магой, швом вниз, и свободно накройте полиэтиленовым пакетом. Не используйте по-

лиэтиленовую пленку, поскольку нужно оставить тесту место для увеличения в объеме 

в процессе брожения, но накрыть нужно обязательно, иначе образуется сухая корка.

Если вы готовите хлеб опарным способом (или на закваске), рекомендуем организо-

вать холодную расстойку. Это означает, что тесто помещают в корзинки и ставят в хо-

лодильник на период от 8 до 12 часов. Такая долгая медленная расстойка позволяет 

хлебу приобрести характерную кислинку. Если же вы готовите дрожжевой хлеб или 

оливковый, расстаивать тесто в холодильнике не нужно.

Именно в  момент расстойки терпит поражение большинство домашних пекарей: 

в основном из-за того, что создать нужные условия оказывается довольно затрудни-

тельно. Расстойка требует специального климата: 80%-ной влажности и  постоянной 

температуры в районе 25–27 °С. Тесту требуется тепло, чтобы подняться, и влажность, 

которая способствует этому процессу. Тепло активирует дрожжи (натуральные или 

нет), которые питаются сахаром, превращая его в углекислый газ, в результате чего те-

сто увеличивается в объеме, «подходит». Тепло и влажность — вот те условия, которые 

вам требуется найти или создать у себя на кухне. Для домашнего пекаря наилучший 

способ достижения стабильной среды для расстойки в условиях открытой кухни без 

расстоечного шкафа — поставить в буфет, шкаф или специальное сооружение из про-

стыни наподобие палатки предварительно нагретую электрическую сковороду, напол-

ненную водой. Если у вас закрытая кухня, можно включить плиту для образования те-

пла и использовать кастрюлю с кипящей водой для влажности.

Определить, когда ставить хлеб в печь, может быть сложно, поскольку все зависит 

от окружающей среды и предшествующего процесса. На этом этапе нужно следить за 

несколькими ключевыми признаками. Во-первых, тесто должно увеличиться в размере 

на треть, а чаще на две трети. Во-вторых, если нажать на тесто пальцем, углубление 

должно на ваших глазах расправиться. Если углубление долго не затягивается, вовсе 

не затягивается или тесто сдувается, значит, тесто перестояло. В этом случае все, что 

вам остается,  — поскорее поставить тесто в  печь. Не делайте надрезы, иначе выйдет 

последний оставшийся газ, а он нужен тесту, чтобы подняться при выпечке. Если сде-

лать вмятину не удается совсем или тесто слишком долго не возвращается в исходную 

форму, то оно еще не выбродило, и вам нужно оставить его в покое.

* Это завершающий этап брожения теста, его принято называть просто «расстойка».





1. Для надрезов используйте маленький острый нож-скальпель 

или маленький зубчатый нож. Надрез поможет высвободиться 

части скопившегося внутри теста газа и создаст красивую форму 

выпеченного хлеба.

2. Надсекая круглый хлеб, сделайте два надреза одинаковой 

длины и глубины, чтобы хлеб поднялся равномерно.
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Надрезы
Надрезы помогают тесту полностью подняться. Насечки, выполненные ножом или лез-

вием, высвобождает немного скопившегося внутри углекислого газа, поэтому тесто 

поднимается вверх, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту, и приобретает краси-

вую форму. Мы в своей булочной делаем надрезы не на всем ассортименте хлеба, и они 

не являются обязательными, особенно для изделий с высоким содержанием воды. На 

некоторых изделиях насечку делают перед расстойкой, благодаря чему тесто успева-

ет немного подняться и частично заполнить насечку до того, как попадет в печь. Луч-

шая принадлежность для выполнения надрезов — маленький острый нож. Второй по 

удобству инструмент — небольшой зубчатый нож. Есть огромное множество вариантов 

надрезов. Мы посоветуем вам не усложнять дело. Начните с крестообразного надреза 

глубиной 2 см или просто прямой линии по центру. Изменив угол наклона ножа, вы 

создадите различные эффекты. Если вы сделаете надрез ровно посередине, держа нож 

строго вертикально, то тесто при подъеме заполнит углубление симметрично и короч-

ка не уйдет в сторону. Если вы сделаете надрез справа налево, держа нож под углом 45 

градусов, корочка отойдет от места надреза и получится что-то вроде открытой дверцы 

автомобиля.

Выпекание
Выпекание поистине должно стать для вас самым простым из трех канонических эта-

пов рождения хлеба: замес, брожение, выпекание. Когда тесто готово к  выпеканию, 

опрокиньте корзинку, в которой оно лежит, на противень, застеленный пергаментной 

бумагой, швом вниз. Не забудьте предварительно прогреть духовку или печь в соответ-

ствии с инструкциями и затем убавить огонь, перед тем как поместить туда хлеб. Если 

используете камень, его нужно поместить в духовку, как только вы начинаете прогре-

вать ее, а не тогда, когда вы ставите печься хлеб, чтобы камень успел стать горячим. 

Проверьте правильность работы термостата духовки при помощи отдельного термоме-

тра и отрегулируйте его соответственно. Для создания влажности, чтобы тесто могло 

полностью раскрыться в печи (максимально подняться), после того как вы поставили 

хлеб, закройте дверцу, оставив очень узкую щель, чтобы только вошел носик пульве-

ризатора, и  10 секунд сбрызгивайте внутреннее пространство водой. Без влажности, 

в сухой жаркой печки на поверхности теста моментально образуется корочка и хлеб 

не сможет подниматься дальше.

В процессе выпечки вам нужно будет обязательно повернуть хлеб по истечении 

половины времени, чтобы он пропекся равномерно. Если он на противне, просто раз-

верните противень другой стороной. Если хлеб на камне, вам понадобятся длинные 

щипцы, чтобы прихватить его. Если вы выпекаете четыре каравая, по два на двух про-

тивнях, стоящих на разных уровнях, вам нужно будет не только повернуть противни, 

но и поменять их местами.

Когда хлеб испекся, снимите его с противня и постучите снизу. Если услышите су-

хой, звонкий звук, он готов. Дайте хлебу остыть, а затем можно нарезать и подавать. 

Если после того как вы остудили и нарезали хлеб, внизу ломтиков вы обнаружите по-

лоску липкого теста, значит, хлеб недопекся.





Закваска
Если вы смешаете муку с водой и оставите в теплом месте, 

через несколько дней в этой смеси разовьются дикие дрожжи — 

из бактерий и дрожжей, содержащихся в муке и воздухе. Эти 

дикие дрожжи будут питаться содержащимися в муке природными 

сахарами, превращая их в углекислый газ (отчего образуются 

пузырьки) и молочную кислоту (придающую кисловатый вкус). Как 

только начался этот процесс естественного брожения, мы имеем 

то, что называется закваской. Это первый важный шаг в деле 

приготовления хлеба на закваске. Как и всякое живое существо, 

закваска требует питания и заботы. Вы должны побеспокоиться о том, 

чтобы температура в помещении была более-менее постоянной, 

и о том, чтобы в закваску не попали такие губительные для нее 

вещества, как соль, сахар, кислота или уксус. Закваску нужно 

кормить раз в день водой и мукой. Со временем аромат закваски 

становится более ярким и многокомпонентным.

Существует множество способов кормления закваски и ухода за ней. Кто-то ра-

тует за то, чтобы добавлять немного органического апельсинового сока или ви-

ноградную кожицу, а также изюм, йогурт, мед, картофельный отвар или солод. 

Суть в том, что добавки, естественным образом содержащие культуры бактерий, 

помогут получить дикие дрожжи гораздо быстрее, а природные сахара, содер-

жащиеся в этих ингредиентах, будут пищей для закваски и помогут ей скорее 

набрать силу.

Если соблюдать порядок ежедневного кормления пшеничной или ржаной 

закваски, процесс пойдет легче. Попробуйте установить для подкормки заква-

ски определенное время: отлично подойдет завтрак, поскольку завтракают 

все. Если климат у вас жаркий, по истечении первой недели на ночь поместите 

закваску в холодильник и делайте так ежедневно до конца ее жизни. На день 

можете оставлять закваску при комнатной температуре, но если выдался осо-

бенно жаркий день, скажем выше 26 °С, держите ее между подкормками в холо-

дильнике. В условиях повышенной температуры она начинает питаться интен-

сивнее, съедает все, не дождавшись следующей подкормки, начинает голодать 

и слабеет. Следует снизить температуру закваски, чтобы между подкормками 

ей хватало еды для роста и развития.
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Пшеничная закваска
Ниже приведен рецепт пшеничной закваски, которым пользуемся мы в  своей 

булочной, но в  него можно добавить любой из ингредиентов, упомянутых на 

странице 41. Мы посоветовали бы немного спелого органического винограда. 

Для замеса закваски возьмите два чистых пластмассовых ведерка или две чи-

стые пластмассовые миски.

День 1День 1

Начало, или зарождение. Смешайте муку и воду в соотношении 50% и 50%. Для 

этого возьмите чистое ведерко и поместите в него 50 мл воды и 50 г простой ор-

ганической муки.

День 2День 2

Первое кормление. Общий вес закваски сейчас составляет 100 г. Для первого 

кормления возьмите 50 мл воды и 50 г (1/3 стакана*) простой органической муки. 

Перемешайте столовой ложкой, затем влейте в  полученную смесь закваску 

и все смешайте (слегка, чтобы только соединить компоненты). Накройте поли-

этиленовой пленкой и отставьте на ночь.

День 3День 3

Второе кормление. Вес закваски сейчас составляет 200 г. Для второго кормления 

возьмите 100 мл воды и 100 г (2/3 стакана) простой органической муки. Смешайте 

воду с мукой столовой ложкой, затем влейте в полученную смесь закваску и пе-

ремешайте. Накройте полиэтиленовой пленкой и отставьте в сторону на ночь.

День 4День 4

Третье кормление. Вес закваски составляет сейчас 400 г. Для третьего кормления 

возьмите 200 мл воды и 200 г (1 1/3 стакана) муки. Смешайте воду с мукой, влейте 

закваску и перемешайте. Накройте и отставьте до следующего дня.

День 5День 5

На этом этапе вам нужно будет избавиться от части закваски, иначе у вас ока-

жется слишком большой объем закваски, которая еще недостаточно активна 

для применения. На пятый день вес закваски составит 800 г. Вам нужно оставить 

только 100 г, а остальное вылить.

По истечении первых пяти дней вам нужно будет точно так же повторить пер-

вое, второе и третье кормление, и так продолжать три недели (см. еженедельное 

расписание кормлений на стр. 44). На четвертой неделе нужно увеличить ин-

тенсивность кормлений, чтобы подготовить закваску к  использованию ее для 

приготовления теста (см. финальное расписание кормлений на стр. 45).

* См. стр. 362.
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Ржаная закваска
Процесс получения ржаной закваски очень схож с процессом получения пше-

ничной закваски, только намного проще, поскольку ржаная мука начинает 

бродить значительно быстрее. Основной принцип действий тот же, но пропор-

циональное соотношение составляет 60% воды к  40% муки, т.к. ржаная мука 

способна поглотить большее количество воды, вследствие чего для брожения 

требуется немного увеличить количество воды.

День 1День 1

Момент зарождения. Возьмите чистое ведерко и поместите в него 60 мл (¼ ста-

кана) воды и 40 г органической ржаной муки. Перемешайте ложкой. Накройте 

полиэтиленовой пленкой и отставьте в сторону до следующего дня.

День 2День 2

Первая подкормка. Общий вес закваски сейчас составляет 100 г. Первой подкорм-

кой будет 60 мл (¼ стакана) воды и 40 г органической ржаной муки. Перемешай-

те ложкой, затем влейте закваску и снова перемешайте. Накройте полиэтилено-

вой пленкой и отставьте в сторону.

День 3День 3

Вторая подкормка. Общий вес закваски составляет сейчас 200 г. Для второй под-

кормки возьмите 120 мл воды и 80 г органической ржаной муки. Перемешайте 

ложкой, затем влейте закваску и снова перемешайте. Накройте пленкой и от-

ставьте.

День 4День 4

Третья подкормка. Вес закваски сейчас 400 г. Третья подкормка будет состоять 

из 240 мл воды и 160 г органической ржаной муки. Перемешайте, влейте заква-

ску и перемешайте еще раз. Накройте пленкой и отставьте.

День 5День 5

Общий вес закваски на пятый день будет 800 г. Нужно оставить 100 г, а остальное 

утилизировать.

Продолжайте, следуя расписанию кормлений как для пшеничной закваски 

(см. графики на стр. 44–45), меняя объем подкормки соответственно. Ржаная за-

кваска не пузырится и не пенится так сильно, как пшеничная. Она поднимется 

совсем слегка, а потом сильно опадет, когда у нее закончится сахар и нечего бу-

дет превращать в углекислый газ, так что не с чего будет подниматься. Это при-

знак того, что ваша закваска активизировалась и требует питательной среды.
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После третьей недели закваска должна быть достаточно сильна, чтобы ис-

пользовать ее для приготовления теста. Когда вы собираетесь замесить тесто, 

нужно увеличить частоту подкормок, чтобы закваска стала сильнее. В день за-

меса возьмите 100 г закваски и кормите ее трижды (см. график на стр. 45). После 

третьей подкормки она в наилучшей форме.

Если готовите ржаную закваску, подкорректируйте соотношение так, чтобы 

было 60% воды и 40% экологически чистой ржаной муки. В день, когда планируе-

те использовать ржаную закваску для изготовления теста, возьмите 100 г заква-

ски и покормите ее трижды, следуя графику на стр. 45 — и внося соответствую-

щие корректировки в пропорциональное соотношение ингредиентов.
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При таком графике кормлений лучшее время для замеса опары или ржаного 

теста — около 13:00. Можно допустить незначительные отклонения от указан-

ного графика: плюс-минус час картину сильно не изменят. Вы можете изменить 

этот график, в  зависимости от времени последующего замеса теста. Однако 

надо помнить, что закваска является самой важной составляющей успеха. Если 

она не готова или если ее неправильно кормить, нет смысла замешивать тесто.

Когда соберетесь использовать закваску для замеса теста, не забудьте отло-

жить отдельно 100 г и продолжать кормить на будущее. Если вы нечасто пече-

те хлеб, а  у вас имеется активная закваска, она выживет в  холодильнике при 

кормлении раз в 2–4 дня. Нужно будет достать ее за пару дней до того, как вы 

намереваетесь приготовить тесто. Дайте ей свое искреннее тепло и заботу и не 

забудьте о  сытном трехразовом питании из муки и  воды накануне дня, когда 

будете месить тесто.

Можно также заморозить пшеничную закваску и  потом отогреть ее с  той 

же любовью и  щедростью, как описано выше. Замораживать закваску нужно 

в стерилизованном ведерке в фазе наивысшей активности (т.е. ближе к концу 

 третьей подкормки).
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Как правильно кормить закваску

• Для первого замеса всегда используйте органическую муку и родниковую 

воду, это существенно повысит ваши шансы на успех.

• Всегда используйте чистые пластиковые ведерки.

• При смешивании муки с водой не нужно взбивать смесь до однородности, 

просто соедините муку с водой, влейте закваску и еще раз слегка 

перемешайте. Не страшно, если останется несколько комочков муки, 

поскольку это заставит природные дрожжи работать чуточку усерднее.

• Когда закваска стала активной, подкормки важно проводить по всем 

правилам, т.к. закваска должна пузыриться. Вы не должны разрушать 

эти пузырьки, поэтому, когда соединяете закваску с новой порцией муки 

и воды, старайтесь быть нежными, но при этом смешивайте ингредиенты 

тщательно.

• Ржаная мука сбраживается быстрее, чем пшеничная. Поэтому можно, 

следуя графику для пшеничной закваски, использовать на первой неделе 

ржаную муку, пока закваска не станет активной. После этого можно 

придерживаться графика подкормок пшеничной мукой. По сути, у вас 

получится пшеничная закваска, сделавшая на пороге жизни большой 

эволюционный рывок вперед.

Важные признаки

• Если все идет по плану, ваша закваска должна забродить (начать 

пузыриться и пениться) по истечении 1–2 недель.

• Если на каком-либо этапе вы заметите слой прозрачной жидкости наверху, 

это означает, что закваске холодно, и нужно переставить ее куда-то 

в более теплое место. Также это может означать, что она голодна, так что 

покормите ее. И наконец, что хуже всего, это может быть знаком того, что 

ваша закваска покинула этот мир. Если вы не видите никаких признаков 

деятельности (пузырьков) по истечении двух недель, с вашей закваской что-

то кардинально не ладится, и вам нужно начинать все заново.

• Если закваска опала, как сдувшийся шарик, это также признак голодания и, 

возможно, слишком высокой температуры окружающей среды (но закваска 

жива и активна). В этом случае ее надо покормить и переставить в чуть 

более прохладное место.

• Если закваска пузырится, пенится и активно поднимается, это означает, 

что она чувствует себя превосходно, сыта, полна жизненных сил и готова 

порадовать вас пышным караваем.







Опара*
Опара — это душа хлеба. Человечество готовило опару 

тысячелетиями, со времен фараонов, начиная примерно 

с 1400 г. до н.э. Пекарское дело совершенствовалось, появлялось 

новое оборудование, развивалась компьютерная технология, а опара 

по-прежнему была рядом с человеком. В 20-х годах двадцатого 

столетия были введены промышленные штаммы дрожжей, и хлеб 

стали печь в промышленных масштабах на огромных заводах, что 

стало причиной упадка и разорения огромного количества мелких 

булочных, и выпечка хлеба на опаре стала большой редкостью. 

К сожалению, этот хлеб массового производства, нарезанный 

и упакованный, утратил не только свои питательные свойства 

и аромат, но и связь с прошлым. И как ни грустно, этот ватный 

ароматизированный хлеб до сих пор является нормой для многих 

семей.

Но не все еще потеряно. Один раз попробовавшему вкус хлеба на закваске, чело-

веку уже сложно вернуться к хлебу из соседнего супермаркета. Если вы ищете 

полезный для здоровья, натуральный хлеб с низким гликемическим индексо м 

(GI), без консервантов и  добавок, тогда опарный хлеб для вас. Приготовление 

опарного хлеба требует времени, упорства и терпения, но результат того стоит. 

Сначала нужно приготовить закваску, которая будет поднимать ваш хлеб. Един-

ственная сложность в приготовлении закваски — то, что она требует постоянной 

заботы, обеспечить которую очень занятым людям удается не всегда. Решение 

проблемы заключается в том, чтобы придерживаться ежедневного порядка кор-

мления точно в одно и то же время, так чтобы это дошло у вас до автоматизма 

(см. методику на стр. 40–45). Покормить закваску — минутное дело, но весь про-

цесс получения активной закваски занимает до 3–4 недель. Если вам покажется, 

что это долгий срок, то в пекарнях в некоторых странах мира живут закваски, 

которым сотни лет. А у нас на Бурке-стрит закваска совсем еще детского возра-

ста — ей всего лишь пять лет.

* Здесь и далее имеется в виду опара на закваске.
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Ингредиенты:Ингредиенты:

405 г пшеничной закваски (см. стр. 42–45)

765 г тонкого помола органической муки

400 мл воды

20 г (2 ст. л.) морской соли

Как только у вас получилась активная и сильная закваска, 

приготовить на ней тесто очень просто. Единственное неудобство — 

процесс затягивается на целый день и состоит из нескольких этапов. 

Вам понадобится печь, мука, вода, соль, терпение и нацеленность на 

результат. Чтобы не пришлось вставать слишком рано, планируйте 

замешивать тесто во второй половине дня и выдерживать его перед 

выпечкой в течение ночи. Теоретически вы можете подняться 

с постели и поставить тесто в теплое влажное место на 1–4 часа 

и еще успеть выпечь свежий хлеб к ланчу*. Что на самом деле 

замечательно. Свежий хлеб должен быть на столе к ланчу и к ужину 

обязательно. А на завтрак вы просто подрумяните оставшийся 

с вечера хлеб, ведь он может храниться несколько дней и отлично 

подходит для тостов.

После того как вы замесите тесто на закваске, вы можете 

использовать часть его для приготовления любого из многочисленных 

видов хлеба с добавками, которые вы найдете на стр. 62–95.

Хлеб на закваске
Выход: 1,5 кг теста, или 3 батона

* Ланч — обеденный прием пищи.

Способ приготовленияСпособ приготовления

Чтобы замесить тесто вручную, поместите закваску в  большую миску вместе 

с мукой и водой и перемешайте большой ложкой, чтобы получилось тесто. Вы-

ложите тесто на чистую рабочую поверхность и месите руками около 10 минут, 

чтобы в результате получился шар. На этом этапе не обязательно, чтобы тесто 

было гладким. Накройте полиэтиленовой пленкой и  отставьте в  сторону на 

20 минут. Затем посыпьте тесто солью и месите еще 20 минут или пока оно не 

станет гладким и эластичным.

Чтобы замесить тесто при помощи электрического миксера, поместите за-

кваску в  чашу миксера и  установите насадку-крюк для теста. Всыпьте муку 

и влейте воду. Перемешивайте на низкой скорости 4 минуты, затем увеличьте 
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скорость до средневысокой и месите еще 3 минуты или пока тесто не соберется. 

Накройте миску и отставьте на 20 минут. Посыпьте тесто солью и вымешивайте 

на низкой скорости еще 1 минуту. Увеличьте скорость до средневысокой и меси-

те еще 6 минут или пока не получится гладкое эластичное тесто.

Чтобы проверить, что тесто приобрело нужную текстуру, отделите от него 

небольшой комочек и растяните, чтобы получилось «окошко». Если тесто рвет-

ся при малейшем прикосновении, вы недомесили его и вам нужно продолжить. 

Вам нужно добиться, чтобы тесто растягивалось до тончайшего прозрачного 

слоя. На этом этапе температура теста должна быть 25–27 °С. Если она ниже, то 

для брожения поместите тесто в чуть более теплое место. Слегка сбрызните ем-

кость растительным маслом и поместите в нее тесто. Накройте полиэтиленовой 

пленкой и оставьте на час для брожения при комнатной температуре (прибли-

зительно 20 °С).

Чтобы произвести обминку, выложите тесто на слегка присыпанную мукой 

поверхность и растяните в прямоугольник толщиной примерно 2,5 см. Руками 

загните одну треть наверх, затем повторите с оставшейся третью. Поверните те-

сто на 90 градусов и снова сложите в три слоя. Затем поместите тесто в смазан-

ную маслом емкость и оставьте для брожения еще на час.

Тупым ножом или разделителем поделите тесто на три равные порции весом 

по 500 г. Беря по одной порции, сформируйте батоны, следуя инструкциям на 

стр. 30–35.

Застелите три небольшие корзинки для хлеба вафельными полотенцами, 

слегка присыпьте мукой и  положите внутрь батоны, швом вверх. Если вы ис-

пользуете тростниковые корзинки, полотенец не требуется, и  вы можете про-

сто присыпать корзинки мукой. Или же можно выложить батоны на противень, 

выстланный пергаментной бумагой, швом вниз. Поместите батоны в холодиль-

ник, свободно накрыв полиэтиленовым пакетом, на 8–12 часов.

Разогрейте духовку до максимальной температуры. Достаньте батоны из 

холодильника и дайте им постоять в теплом месте (при температуре примерно 

25 °С и влажности 80%) приблизительно 1–4 часа, в зависимости от климата. Рас-

стойка завершена, когда батоны увеличились в размере на две трети. Если они 

сдуваются при легчайшем прикосновении, значит, они перестояли, и вам нужно 

выпечь их как можно быстрее, не делая надрезы. Если они сохраняют отпечаток 

пальца, они недостояли, и нужно оставить их еще на какое-то время. Если же 

батоны быстро восстанавливаются при легком нажатии пальцем, они готовы 

отправиться в печь. Сделайте надрезы (см. стр. 39) и поставьте батоны печься.

Сбрызните духовку водой. Выпекайте хлеб 20  минут, затем поверните про-

тивни или батоны и  пеките еще 10  минут. Проверьте готовность, постучав по 

нижней стороне батонов: если звук сухой, звонкий, они испеклись. Общее время 

выпекания батонов не должно составлять более 40 минут.
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Ингредиенты:Ингредиенты:

390 г пшеничной закваски (см. стр. 42–45)

440 г простой органической муки

145 г органической цельнозерновой муки

145 г органической ржаной муки

360 мл воды

20 г (2 ст. л.) морской соли

В старые добрые времена пол мельницы в конце дня был усыпан 

смесью разных видов муки. Его мели, а сметенную муку, сметку, как 

гласит история, ссыпали в мешки и продавали под маркой «мельниц-

кая мука». Так же называется и этот хлеб, поскольку он сделан из 

смеси обычной и цельнозерновой пшеничной и ржаной муки. Обыч-

ная пшеничная мука придает ему легкость и воздушную структуру, 

а ржаная и цельнозерновая мука — яркий глубокий вкус и делают 

хлеб полезным для здоровья. Вы можете использовать этот рецепт 

для приготовления любого хлеба с добавками (со страниц 62–95).

Мельницкий хлеб
Выход: 1,5 кг теста, или 3 круга

Способ приготовленияСпособ приготовления

Чтобы замесить тесто вручную, смешайте в большой миске закваску, все виды 

муки. Влейте воду и перемешайте большой ложкой, чтобы образовалось тесто. 

Выложите его на чистую рабочую поверх ность и  примерно 10  минут месите 

руками, чтобы образовался шар. Накройте пленкой и дайте постоять 20 минут. 

Посыпьте солью и месите еще 10 минут. Накройте и отставьте на 10 минут. Хо-

рошенько вымесите в течение еще 5 минут или пока тесто не станет гладким 

и эластичным.

Чтобы замесить тесто с помощью электрического миксера, поместите в ми-

ску миксера закваску и установите насадку-крючок для теста. Всыпьте мучную 

смесь, влейте воду. Месите на минимальной скорости 4 минуты, затем увеличьте 

скорость до средневысокой и месите еще 3 минуты. Накройте миску и отставьте 

на 20 минут. Затем посыпьте тесто солью и месите на минимальной скорости 

1  минуту. Увеличьте скорость до средневысокой и  месите еще 4–5  минут или 

пока тесто не станет гладким и эластичным.

Чтобы проверить, достаточно ли вымешано тесто, отделите от него неболь-

шой комочек и растяните, чтобы получилось «окошко». Если тесто рвется при 

малейшем прикосновении, вы недомесили его, и нужно продолжить вымеши-

вание. Вам нужно добиться, чтобы тесто растягивалось до тончайшего прозрач-

ного слоя.
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Слегка сбрызните емкость растительным маслом и  поместите в  нее тесто. 

Накройте полиэтиленовой пленкой и оставьте на час для брожения при комнат-

ной температуре (приблизительно 20 °С).

Чтобы произвести обминку, выложите тесто на слегка присыпанную мукой 

поверхность и растяните в прямоугольник толщиной примерно 2,5 см. Руками 

загните одну треть наверх, затем повторите с оставшейся третью. Поверните те-

сто на 90 градусов и снова сложите в три слоя. Снова поместите тесто в смазан-

ную маслом емкость и оставьте для брожения еще на час.

Тупым ножом или разделителем поделите тесто на три равные порции ве-

сом по 500 г. Беря по одной порции, сформируйте шары, следуя инструкциям на 

стр. 30–35.

Застелите три небольшие корзинки для хлеба вафельными полотенцами, 

слегка присыпьте мукой и положите хлеб в корзинки, швом вверх. Если вы ис-

пользуете тростниковые корзинки, полотенец не требуется, и вы можете просто 

присыпать корзинки мукой. Или же можно выложить тесто на противень, выст-

ланный пергаментной бумагой, швом вниз. Теперь поместите тесто в холодиль-

ник, свободно накрыв полиэтиленовым пакетом, на 8–12 часов.

Разогрейте духовку до максимальной температуры. Достаньте тесто из хо-

лодильника и  дайте ему постоять в  теплом влажном месте при температуре 

примерно 25 °С — расстойка должна занять от 1 до 4 часов, — пока оно не увели-

чится в объеме на две трети. Если тесто быстро восстанавливается при легком 

нажатии пальцем, оно готово отправиться в печь. Сделайте надрезы (см. стр. 39) 

и поставьте его печься.

Сбрызните духовку водой. Выпекайте хлеб 20  минут, затем поверните про-

тивни или хлеб и пеките еще 10 минут. Внимательно следите за тем, чтобы хлеб 

не сгорел. Проверьте готовность, постучав по нижней стороне: если звук сухой, 

звонкий, хлеб испекся. Общее время выпекания не должно составить более 

40 минут.
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Ингредиенты:Ингредиенты:

310 г пшеничной закваски (см. стр. 42–45)

810 г органической белой спельтовой муки

360 мл воды

15 г (1 ½ ст. л.) морской соли

Спельта относится к тому же семейству, что и пшеница, но является 

ее предшественницей: много веков назад она была главной культурой 

на полях Европы. Главным отличием между двумя этими видами 

является то, что зерно спельты имеет жесткую внешнюю оболочку, 

которая не отделяется при молотьбе. Поэтому спельтовое зерно 

отсылают для обмолота на специальной машине, из-за чего ее так 

не любят фермеры и соответственно так высока ее цена.

Люди часто думают, что спельтовый хлеб не содержит клейковины, 

но это не так. Спельтовое тесто содержит добрую порцию 

клейковины, однако эта клейковина легче переваривается, чем 

обычная пшеничная. Если вас сильно беспокоит наличие клейковины, 

наилучшим выбором для вас будет 100%-ный ржаной хлеб. Также 

спельта имеет низкий гликемический индекс и потому очень подходит 

диабетикам. Этот хлеб имеет очаровательный карамельный вкус, 

и если закрыть глаза, может даже показаться, что вы перенеслись 

в прошлое.

Спельтовый* хлеб на закваске
Выход: 1,5 кг теста, или 3 батона

* Спельтовую муку можно заменить мукой из твердых сортов пшеницы тонкого помола.

Способ приготовленияСпособ приготовления

Чтобы замесить спельтовое тесто на закваске вручную, смешайте в  большой 

миске закваску, муку и воду. Перемешайте большой ложкой, чтобы смесь обра-

зовала тесто. Выложите его на чистую рабочую поверхность и примерно 10 ми-

нут месите руками, чтобы образовался шар. Накройте пленкой и дайте посто-

ять 20 минут. Посыпьте солью и месите еще 10 минут. Накройте и отставьте на 

10 минут. Хорошенько вымесите в течение еще 5 минут или пока тесто не станет 

гладким и эластичным.

Если вы пользуетесь электрическим миксером, поместите в  миску миксе-

ра закваску и  установите насадку-крюк для теста. Всыпьте муку, влейте воду. 

Месите на  минимальной скорости 4  минуты, затем увеличьте скорость до 
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средневысокой и месите еще 3 минуты. Накройте миску и отставьте на 20 ми-

нут. Затем посыпьте тесто солью и месите на минимальной скорости в течение 

1 минуты. Увеличьте скорость до средневысокой и месите еще 6 минут или пока 

тесто не станет гладким и эластичным.

Чтобы проверить, что тесто приобрело нужную текстуру, скатайте из него 

небольшой комочек и растяните, чтобы получилось «окошко». Если тесто рвется 

при малейшем прикосновении, вы недомесили его, и  вам нужно продолжить. 

В  результате вам нужно добиться, чтобы тесто растягивалось до тончайшего 

прозрачного слоя.

Слегка сбрызните емкость растительным маслом и поместите внутрь тесто. 

Накройте полиэтиленовой пленкой и оставьте на час для брожения при комнат-

ной температуре (приблизительно 20 °С).

Чтобы произвести обминку, выложите тесто на слегка присыпанную мукой 

поверхность и растяните в прямоугольник толщиной примерно 2,5 см. Руками 

загните одну треть наверх, затем повторите с оставшейся третью. Поверните те-

сто на 90 градусов и снова сложите в три слоя. Снова поместите тесто в смазан-

ную маслом емкость и оставьте для брожения еще на час.

Тупым ножом или разделителем поделите тесто на три равные порции весом 

по 500 г. Беря по одной порции, сформируйте батоны, следуя инструкциям на 

стр. 30–35.

Застелите три небольшие корзинки для хлеба вафельными полотенцами, 

слегка присыпьте мукой и положите хлеб в корзинки, швом вверх. Если вы ис-

пользуете тростниковые корзинки, полотенец не требуется, вы можете просто 

присыпать корзинки мукой. Или же можно выложить тесто на противень, выст-

ланный пергаментной бумагой, швом вниз. Теперь поместите тесто в холодиль-

ник, свободно накрыв полиэтиленовым пакетом, на 8–12 часов.

Разогрейте духовку до максимальной температуры. Достаньте тесто из хо-

лодильника и  дайте ему постоять в  теплом влажном месте при температуре 

примерно 25 °С — расстойка должна занять от 1 до 4 часов, — пока оно не увели-

чится в объеме на две трети. Если тесто быстро восстанавливается при легком 

нажатии пальцем, оно готово отправиться в печь. Сделайте надрезы (см. стр. 39) 

и поставьте печься.

Сбрызните духовку водой. Выпекайте хлеб 20  минут, затем поверните про-

тивни или хлеб и пеките еще 10 минут. Внимательно следите, чтобы хлеб не сго-

рел. Проверьте готовность, постучав по нижней стороне: если звук сухой, звон-

кий, хлеб испекся. Общее время выпекания не должно составить более 40 минут.
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ИнгредиентыИнгредиенты

560 г ржаной закваски (см. стр. 43–45)

1,150 кг органической ржаной муки

20 г (2 ст. л.) морской соли

30 г (1 ст. л.) патоки

650 мл воды

100%-ный ржаной хлеб
Выход: 2,4 кг, или 3 буханки

Успех этого рецепта полностью зависит от качества имеющейся 

у вас ржаной закваски. Ржаная мука не имеет такого высокого 

содержания клейковины, как пшеничная, и соответственно не имеет 

больших возможностей для того, чтобы растягиваться, захватывать 

и удерживать пузырьки газа и формировать пористую структуру.

100%-ный ржаной хлеб на натуральном разрыхлителе всегда будет 

достаточно плотным. Ржаной хлеб дольше не черствеет в сравнении 

с другими видами хлеба. Тому есть две причины: он гигроскопичен, 

т.е. поглощает влагу из воздуха, и практически не содержит 

клейковины. В целом ржаной хлеб полезнее для вас, полезнее для 

вашего желудка, полезнее для вашего пищеварения, полезнее для 

вашего настроения, но не очень-то подходит для бургеров.

Во время брожения, расстойки и выпечки ржаному хлебу требуется 

поддержка, поэтому для него используются жестяные формочки, 

служащие опорой тесту, пока он неторопливо поднимается. В печи 

ржаной хлеб имеет тенденцию быстро пересыхать, а форма помогает 

удержать часть влаги.


