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от автора
С раннего детства мне прививали любовь к полноценным обедам.

Бабушка варила самый вкусный борщ, подавала с домашней сме-

таной и ароматным куском хлеба из печи. Дедушка готовил умопом-

рачительную домашнюю лапшу на курином бульоне.

Мама делает фантастическую солянку, рассольник, суп с гречкой – 

мои дети любят его больше всего. В холодное время года суп расте-

кается живительным теплом по телу и согревает после прогулок.

В книге вы найдете 30 разных вариантов полных, «комплексных» 

обедов: суп, салат, горячее, гарниры. И, конечно, что-то интересное 

на десерт: выпечка из слоеного и дрожжевого теста, печенье, пи-

рожные, рулеты, зефиры, чизкейк без выпечки и многое другое.

Обеды – самая уютная и семейная трапеза. Пусть каждый день 

будет вкусно!

Ваша Даша
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Получается 2 больших  

или 4 небольших багета

свежие дрожжи 15 г

пшеничная мука  

(белок 10 %) 350 г

пшеничная мука  

(белок 13 %) 180 г

вода 350 мл

соль 1 ч. л.

растительное масло  

для смазывания

1. В воде комнатной температуры раство-

рить дрожжи. Если дрожжи сухие, то смешать 

их с мукой и солью. Соединить все ингредиен-

ты, замешивать тесто руками или в комбайне 

15–20 минут.

2. Взять миску, смазать ее и руки раститель-

ным маслом. Руками сформовать тесто в комок, 

положить его в миску, затянуть пленкой и убрать 

на 40 минут в теплое место с температурой   

37 °С. Важно, чтобы не было сквозняков.

3. Подошедшее тесто выложить на припылен-

ный мукой стол, растянуть в прямоугольник 

и сложить «конвертом»: оттянуть нижний край 

теста и уложить на центральную треть, затем 

оттянуть верхний край и накрыть им уже сло-

женную часть теста. Те же действия проделать 

с боковыми краями. Выложить тесто в миску 

швом вниз и поставить на 40 минут в тепло. 

Затем повторить этот шаг еще раз.

4. Стол припылить мукой, выложить тесто и раз-

делить его на две или четыре равные части. 

Из каждой сформовать прямоугольники, на-

крыть пленкой и оставить на столе на 15 минут.

5. Для того чтобы сформировать из каждой 

части багет, нужно растянуть прямоугольник, 

постукивая по нему пальцами. После этого свер-

нуть каждую заготовку вдоль, как рулет, в три 

оборота, при этом прижимая оборот руками.

6. Противень застелить пергаментом, слегка 

присыпать мукой, выложить заготовку багета 

швом вниз.

7. Разместить заготовки друг от друга на рас-

стоянии, равном их двойной ширине. Затем 

собрать пергамент вдвое между багетами и под-

тянуть заготовки друг к другу так, чтобы между 

ними остался двойной лист пергамента. Если вы 

делаете только два багета, то с боков подложите 

рулон из кухонных полотенец – так багеты будут 

«расти» вверх, а не растекаться.

8. Накрыть багеты пленкой или слегка влаж-

ным кухонным полотенцем и оставить на 40 ми-

нут для расстойки. В это время разогреть 

духовку до 250 °С в режиме «верх-низ». На дно 

духовки поставить противень с горячей водой.

9. Убрать полотенца, растянуть пергамент 

между заготовками. Слегка присыпать багеты 

мукой и сделать характерные косые надрезы 

острым лезвием. Поставить в духовку на сред-

ний уровень.

10. Выпекать 20 минут, затем поменять режим 

на конвекцию и выпекать еще 25 минут, до зо-

лотистого румянца. Если конвекции нет, режим 

менять не нужно.

11. Готовые багеты вынуть, сразу переложить 

на решетку и остужать в течение 25 минут. По-

терпите и не режьте сразу.


