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Пирожки – пышные, румяные, ароматные – 
 украшают собой любой стол – и  повседневный, и прздничный.  
Их подают и как закуску, и как дополнение к супу или бульону, 

 они могут быть и основным блюдом, и десертом.  
Удобно перекусывать ими на бегу, брать их с  собой в дорогу,  

на работу и в школу. В этой книге вы найдете рецепты рзных 
видов теста и  начинок  – смело сочетайте и комбинируйте их!

Т есто может быть бездрожжевым (пресным, 
песочным, слоеным) или дрожжевым (про-

стым, сдобным, слоеным). Многие начинающие 
кулинары боятся готовить тесто, думая, что оно 
не поднимется, опадет или с ним произойдет еще 
что-то. И совершенно напрасно – следуйте ре-
цепту, и все получится.

Бездрожжевое тесто – самое простое. Нужно 
просто смешать все ингредиенты – и тут же тесто 
готово. Правда, некоторые виды пресного теста 
все же нужно охладить, например песочное. 
Охлажденное песочное тесто легко разделывать, 

а теплое липнет к  рукам и скалке – поэтому после 
замешивания его нужно на 30 минут оставить 
в  холодильнике.

Дрожжевое тесто готовить немного сложнее  – 
ему нужно подойти (или подняться). Самый 
простой способ – нагреть духовку до 50 °С, 
затем сразу выключить и  поставить в нее посуду 
с  тестом, накрыв крышкой или пищевой пленкой. 
Зимой посуду с тестом можно поставить около 
горячей батареи, но такой способ не всегда 
удобен. Посуда с тестом должна быть накрыта 
крышкой, пленкой, полотняной салфеткой.

Готовим тесто
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Для расстойки пирожки нужно поставить в теплое 
место (дрожжевое слоеное тесто расстаивается 
при 20 °С). Это может быть поверхность плиты при 
нагревающейся до  нужной температуры духовке 
или батарея. Проще всего поставить противень  
в холодную духовку, включить нагрев до 100°С  
на 15–20  минут, а затем увеличить его  
до температуры выпекания.

Жарить пирожки несложно, а вот их выпечка 
требует знания некоторых секретов:

•  Обычно пирожки выпекают при 190–200  °С,  
но  если у вас электрическая духовка 
с  конвектором, температура должна быть ниже 
180 °С. Правильнее всего следовать инструкции 
к вашей плите или своему опыту, ведь духовки 
могут быть очень разные.

•  Пирожки из песочного теста лучше снимать  
с противня после полного охлаждения,  
а изделиям из дрожжевого теста нужно дать 
«отдохнуть». Подержите их под салфеткой 
или силиконовым ковриком 5–7 минут после 
выпечки, чтобы корочка отмякла.

•  Перед выпечкой пирожки обычно смазывают 
слегка взбитым яичным желтком или льезоном  – 
смесью желтка с водой или молоком. После выпечки 
смазанные пирожки становятся блестящими и еще 
более аппетитными. Но можно обойтись и без этого. 
Пирожки из слоеного теста смазывать не нужно –  
от этого оно может не подняться.

•  Противень для пирожков обычно смазывают 
растительным маслом. Для пирожков из слоеного 
теста его можно смочить водой, или же слой 
масла должен быть очень-очень тонкий.

Пирожки з дрожжевого теста требуют расстойки  
перед выпечкой. За это время они поднимаются  –  

и получаются пышными и мягкими. 

Независимо от вида теста  

всегда перед замесом просеивайте муку через сито.  

Это обогащает ее кислородом, и тесто получается  

пышным и воздушным.

Липковатое мягкое тесто  
удобно раскатывать, если накрыть его пергаментом  

или уложить между слоями пищевой пленки.

Вода или молоко, в которых будут 

 растворяться дрожжи, должны быть теплыми  

(33–35 °С). Горячая или холодная жидкость  

препятствует активности дрожжевого грибка.
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 понадобится:
• 750 г пшеничной муки

• 30 г прессованных дрожжей

• 200 мл молока или воды

• 70 г растительного  
или сливочного масла 
(только для опарного 
способа)

• 2 яйца

• 60 г сахара

• 10 г соли

1  В теплом молоке или воде растворите дрожжи, 
всыпьте сахар и  половину просеянной муки. 

Перемешайте в однородную массу и  поставьте  
в теплое место, чтобы опара поднялась до  увеличения 
в объеме в два раза.

2  В столовой ложке воды растворите соль. 
После того как опара начнет немного опадать, 

влейте раствор, добавьте слегка взбитые яйца, 
перемешайте. Всыпьте оставшуюся муку и замесите 
однородное тесто. 

опарный способ:
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Дрожжевое тесто
Приготовить дрожжевое тесто можно опарным  

способом и бзопарным. Опарный способ немного более 
 долгий и применяется в основном для сдобного теста  

(с исползованием сливочного масла).

 на 1  кг  3 ч  4 0 мин

Три бзовых  
рецепта теста


