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 Выпечка из творога вкусна, полезна и разнообразна. Творог 
в ней может использоваться для приготовления творожного 
теста, которое менее калорийно, чем песочное, но из него полу-
чаются прекрасные пироги, кексы, печенье, коржи для тортов. 
А если использовать творог для начинки, то его можно сочетать 
не только с любыми фруктами, ягодами, медом и орехами, но и 
с пряной зеленью, листовыми овощами, свеклой, морковью и 
помидорами!

А ведь творог уникален по своей питательной ценности, он 
превосходит все остальные молочные продукты по содержанию 
белка. Его рекомендуют и детям, и пожилым людям, а также при 
многих заболеваниях и во время восстановления после болезней.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Творог —  продукт вкусный, богатый весьма полезными 
веществами. Кто, как и когда его изобрел, точно не известно, 
однако люди употребляют его с тех пор, как приручили коров 
и коз и начали пить молоко. На Руси его называли сыром и 
готовили из простокваши, которую ставили на несколько 
часов в остывающую печь. Затем прогретую простоквашу 
перекладывали в полотняный мешочек и подвешивали его. 
Когда из продукта отделялась сыворотка, получившийся 
творог клали под пресс. Умели и запасать творог надолго. 
Для этого его снова помещали в печь, а затем под пресс. 
Получался сухой концентрат, который ценился очень высо-
ко, так как он мог лежать в погребе до весны, его удобно было 
брать с собой в дорогу и т. д. А чтобы получить весьма вкус-
ное блюдо, его заливали молоком или топленым маслом.

Творог считается универсальным продуктом. Его едят во 
всем мире. Его солят, соединяют с молоком, сметаной, слив-
ками, ягодами, медом, вином. Из него готовят сырники, 
творожники, запеканки, пироги.

По питательной ценности он уникален, ибо превосходит 
все молочные продукты по содержанию белка, который рас-
щепляется на аминокислоты, необходимые нашему организ-
му. Творог рекомендуют и детям, и старикам, а также при 
многих заболеваниях и во время восстановления 
после болезней.



Выпечка с творогом

Однако в рекомендациях, гласящих, что творог 
очень легко усваивается организмом, есть неко-
торое лукавство. Творог —  это молочный белок 

высокой степени концентрации, а значит, чтобы его пере-
варить, организм должен работать с большой нагрузкой. 
Справиться с этим помогают продукты, его обогащающие: 
орехи, сухофрукты, фрукты, зелень, овощи. Поэтому вы-
печка с творогом и разными наполнителями гораздо полезнее, 
чем классические варианты с одним творогом. Это вовсе не 
означает, что «классика» категорически всем противопока-
зана. Просто не надо есть такие блюда на завтрак, обед и 
ужин.

Выпечка из творога вкусна, полезна и разнообразна. 
Творог в выпечке может использоваться двумя способами: 
для приготовления творожного теста или в качестве начин-
ки. Выпечка может быть как сладкой, так и несладкой —  тво-
рог прекрасно сочетается с пряной зеленью, листовыми 
овощами, свеклой, морковью и помидорами.

Творожное тесто обычно представляет собой разновид-
ность песочного или кексового теста. Творог замещает в 
рецептах часть масла, снижая калорийность теста. Из тво-
рожного теста пекут пироги, кексы, печенье и коржи для 
тортов.

Если творог в выпечке используется как начинка, то 
внимательно отнеситесь к выбору температурного режима: 
при температуре духовки более чем в 160° C творожный белок 
сворачивается, становясь «резиновым». Но этого можно из-
бежать, если в творог перед приготовлением пирогов доба-
вить яйца.
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БУЛОЧКИ С ТВОРОГОМ

 Творожные булочки

3,5 стакана муки, 500 г творога, 40 г сливочного масла, 
0,75 стакана сахара, 2 яйца, 2 яичных желтка.

Муку просеять, творог протереть, масло растопить. 
Ингредиенты соединить, добавить сахар и яйца и замесить 
тесто. Дать ему расстояться в теплом месте. Поднявшееся 
тесто обмять и дать подняться еще раз.

Из теста сформовать толстую колбаску, нарезать ее на 
одинаковые кусочки, сформовать из них булочки.

Противень смазать маслом, выложить на него заготов-
ки и смазать их взбитыми желтками. Выпекать до обра-
зования румяной корочки.

 Булочки из творожно-дрожжевого теста

400 г муки, 2,5 ч. ложки дрожжей, 200 г творога, 
1 ст. ложка молока, 1 яичный желток, 3 ст. ложки 
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Выпечка с творогом

сахара, 1 пакетик ванилина, 0,5 ч. ложки соли, 
растительное масло.

В 225 мл теплой воды растворить сахар, соль и дрожжи. 
Добавить просеянную муку, творог, ванилин и замесить 
тесто. Поставить тесто подходить в теплое место на 1 ч.

Подошедшее тесто разделить примерно на 12 кусочков. 
Кусочки раскатать, смазать растительным маслом, по-
сыпать сахаром. Скатать каждый кусочек рулетом, сло-
жить пополам, разрезать ножом, не доводя разрез до 
краев рулетов. Затем рулеты немного раскрыть, чтобы 
получились «сердечки». Аналогично можно сделать за-
готовки булочек в виде розочек и спиралек.

Желток смешать с молоком, полученной смесью сма-
зать булочки и оставить их подходить на 20 мин. После 
этого выпекать булочки в разогретой духовке до готов-
ности.

 Булочки с кунжутом

Для булочек: 1 кг муки, 50 г дрожжей, 1–1,5 стакана 
молока, 2 яйца, 3– 4 ст. ложки сахара, 3– 4 ст. ложки сли-
вочного масла, 1 ч. ложка соли, кунжут.

Для творожной начинки: 250 г творога, 2 ст. ложки 
сметаны, 1– 2 ст. ложки тертого сыра, 1 ст. ложка из-
мельченной зелени, ломтики лосося, молотый черный перец, 
соль.

Дрожжи развести в 0,5 стакана едва теплого 
молока, добавить 2 ст. ложки сахара, перемешать и 


