


порции: 4

калорийность: 
220 ккал/100 г

уровень сложности: 2

подготовка: 40 мин 
(+время, чтобы тесто 

подошло)

приготовление: 30–40 мин

детский, 
праздничный
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Дрожжевые блины 
Самые воздушные, румяные, пышные блины получаются 
из дрожжевого теста. С ними придется повозиться, 
но результат того стоит. Чтобы все вышло без сучка без 
задоринки, важно четко соблюдать пропорции и вводить 
в тесто ингредиенты нужной температуры. И помнить 
несколько технических тонкостей. Первая: на воде 
дрожжевые блины – нежнее, а на молоке – вкуснее. Вторая: 
муку обязательно просеивайте – так тесто будет более 
воздушным. Третья: вливайте жидкие ингредиенты в муку, 
а не наоборот. И последняя: заведите для выпекания блинов 
отдельную сковороду – чугунную, плоскую, с толстым дном. 

1   Молоко (воду) нагрейте чуть выше комнатной темпера-
туры. Разведите дрожжи. 

2   Яйца взбейте венчиком вместе с сахаром и солью. 
Смешайте со сметаной и растопленным сливочным 
маслом. 

3   Горкой просейте муку, постепенно введите в нее 
молоко (воду) с дрожжами, хорошо мешая, чтобы не 
было комочков. Введите сдобу (яйца, сметану, масло) 
и хорошо вымесите тесто.   

4   Накройте тесто и дайте ему постоять в теплом 
месте, без сквозняков, 30–40 минут. Тесто должно 
увеличиться в объеме в полтора-два раза, стать ноз-
древатым и густым, как жирная сметана.  

5   Разогрейте на сковороде растительное масло (чтобы 
масло распределилось равномерно, наносите его при 
помощи наколотой на вилку половины картофели-
ны). Вылейте на сковороду немного теста, дайте ему 
равномерно растечься по всей поверхности (теста 
не должно быть много, чтобы блины получились 
поджаристыми и кружевными). Как только блин под-
румянится, переверните его на другую сторону.  

6   Готовые блины промажьте сливочным маслом и сло-
жите в стопку. Подавайте с медом. 

 350  г муки

 4  стакана молока или воды

 2  яйца

 50  г нежирной сметаны

 50  г сливочного масла

 1  ч. л. соли

 2  ст. л. сахара

 10  г быстродействующих дрожжей

  мед для подачи 

  растительное масло для жарки 

«У вас, матушка, блинцы очень вкус-

ны», – сказал Чичиков, принимаясь 

за принесенные горячие. 

«Да у меня-то их хорошо пекут, – сказа-

ла хозяйка. – Да вот беда: урожай плох, 

мука уж такая не авантажная...» 

(«Мертвые души». Н. Гоголь)
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