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Аннотация
Домашняя выпечка отнимает много времени,

поэтому сейчас хозяйки предпочитают покупать готовые
хлебобулочные изделия в магазинах. Однако нет
ничего вкуснее свежеиспеченного домашнего хлеба.
Эта книга предназначена для тех, кто хочет научиться
самостоятельно печь хлеб. Здесь представлены как
простые рецепты, которые могут попробовать новички, так
и более сложные варианты для опытных хозяек.
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Всё о домашнем хлебе.
Лучшие рецепты

 
Введение

 
При современном ритме жизни хлебопечка – это

скорее роскошь, чем необходимость. Хлеб в ассорти-
менте продается в магазинах, а также можно выбрать
хлебобулочные изделия на любой вкус. Поэтому лю-
ди постепенно перестали печь хлеб и другие исконно
русские кондитерские изделия (пышные булочки, бли-
ны, пряники, пироги). Немногие современные хозяй-
ки готовят пироги и домашние торты, поскольку это
очень хлопотно и занимает много времени.

Задачу выпечки существенно упрощает такое до-
стижение техники, как хлебопечка. В последнее вре-
мя она стала очень популярной. И это неудивитель-
но – минимум усилий, и у вас на столе благоухает
необыкновенно вкусный домашний хлеб.

Преимущества хлеба домашней выпечки на этом
не заканчиваются. Как известно, почти во всех сортах
хлеба, лежащих на прилавках магазинов, присутству-
ют добавки, которые не прибавляют человеку здоро-
вья. Это так называемые улучшители вкуса, разрых-



 
 
 

лители, растительные жиры и т. д. Поэтому хлеб, ко-
торый вы испекли сами, не только вкуснее, но и по-
лезнее покупного.

При желании хлеб можно выпекать и в духовке. Это
требует значительно больших затрат времени и сил,
но, если вам нравится готовить, необходимость по-
стоять на кухне не будет для вас проблемой.

Первые простейшие хлебопечки появились еще в
1980-х годах и сразу стали востребованными. Каж-
дая хлебопечка снабжена специальной формой с ан-
типригарным покрытием и удобной ручкой. На дне
расположена емкость, в которой перемешивается те-
сто. Чтобы получился хлеб, достаточно просто высы-
пать Ингредиенты в определенной пропорции и на-
жать нужные кнопки. Вам даже не нужно перемеши-
вать продукты – эта функция запрограммирована в
хлебопечке. Засыпали, нажали кнопку, и можете идти
заниматься своими делами.

В дорогостоящих моделях есть функция выбора
степени поджаривания корки и таймер с задержкой
включения, который позволяет приготовить хлеб к за-
данному времени.

Чтобы он получился вкусным, нужно заранее по-
заботиться о том, чтобы наготове были все ингреди-
енты. Для освоения хлебопечки попробуйте испечь
самый простой хлеб, а затем уже можете проявлять



 
 
 

свою кулинарную фантазию. При желании вы можете
выпекать хлеб с орехами, изюмом, зернами, луком и
грибами, а также с фруктами и другими добавками.

Что касается модели хлебопечки, для начала опре-
делитесь с размером. Если у вас большая семья и все
едят хлеб, лучше приобрести большую хлебопечку, а
если хлеб готовится для 1–2 человек и нечасто, до-
статочно будет самой маленькой модели.

Чтобы можно было готовить хлеб с добавками, об-
ратите внимание на то, что печка должна быть снаб-
жена функцией «Добавление изюма». Несмотря на
точное указание ингредиента добавлять можно не
только изюм, но и другие продукты.

Если вы не можете порадовать близких пирожками
или булочками из-за того, что не получается пригото-
вить тесто, приобретите хлебопечку, в которой есть
функция «Приготовление теста». Всего 1,5 часа – и
у вас на столе готовое тесто, из которого можно де-
лать хлеб. Многие современные хозяйки используют
этот режим и для приготовления пельменного теста.
Некоторые модели снабжены также режимом выпека-
ния пиццы. С такой хлебопечкой можно существенно
сэкономить на походах в пиццерию.

В этой книге вы найдете самые разнообразные ре-
цепты домашнего хлеба и хлебобулочных изделий,
а также узнаете об истории хлеба, особенностях его



 
 
 

приготовления и маленьких хитростях, которые помо-
гут вам с минимальными затратами времени стать на
кухне настоящей волшебницей!



 
 
 

 
Хлеб в разных странах

 
Ученые сходятся во мнении, что впервые хлеб по-

явился на столе человека более 15 тысяч лет назад.
В то время основной целью людей было пропитание,
которое доставалось тяжелым трудом. Древние люди
в поисках съестного обратили внимание на злаковые.
В результате наблюдений они поняли, что брошенное
в землю зерно прорастает, а влажная и рыхлая почва
является более плодородной.

Сначала зерна употреблялись в сыром виде, а чуть
позже люди научились растирать их с помощью кам-
ней, смешивать с водой и варить полученную крупу.
Так появилась первая мука, а из нее – первый хлеб,
который имел консистенцию жидкой каши.

Дикорастущая пшеница отличалась тем, что ее
зерна отделялись от колоса с большим трудом. К тому
времени люди уже умели добывать огонь и использо-
вать его для приготовления пищи. Они заметили, что
зерна можно легко отделить от колосьев, слегка по-
догрев их. Собранную пшеницу они подогревали на
камнях в специальных ямах.

Каша, приготовленная из подогретых зерен, оказа-
лась вкуснее той, что готовили из сырой пшеницы.
Это был второй шаг к изобретению хлеба. Около 6 ты-



 
 
 

сяч лет назад люди научились возделывать пшеницу
и ячмень. В это время были изобретены простейшие
ручные мельницы и ступки, благодаря которым и по-
явился первый печеный хлеб. По мнению археологов,
когда готовилась каша, часть ее вылилась и под воз-
действием высокой температуры превратилась в аро-
матную лепешку. Она понравилась людям, после чего
появился хлеб в виде лепешки.

Подгоревшие куски неправильной формы даже от-
даленно не напоминали современный хлеб, однако
именно с этого времени началось хлебопечение.

 
Египет, Рим, Греция

 
Древние египтяне умели разрыхлять тесто путем

брожения, которое осуществлялось за счет дрожже-
вых грибков и молочнокислых бактерий. Около 6 ты-
сяч лет назад в Древнем Египте начали печь хлеб.

Если посмотреть на срез хлеба, испеченного из
сброженного теста, можно заметить множество ма-
леньких пор. Они появляются в результате жизнедея-
тельности дрожжевых грибков, вызывающих в тесте
брожение, которое сопровождается образованием уг-
лекислого газа, молочной кислоты и спирта. Стремясь
выйти наружу, углекислый газ разрыхляет тесто и де-
лает его пористым. Благодаря молочнокислым бакте-



 
 
 

риям улучшаются вкус и запах свежеиспеченного хле-
ба. Кроме того, хлеб из сброженного теста дольше со-
храняется свежим и лучше усваивается организмом.

В Древнем Египте пекли хлеб самых разнообраз-
ных форм: круглый, овальный, в виде косички, жи-
вотных, рыб и т. д. На него ставили «клеймо» в ви-
де цветка, крестика или знака семьи, которая занима-
лась хлебопечением. Помимо обычного хлеба, древ-
ние египтяне готовили сладкие изделия с добавлени-
ем меда и молока. Такие лакомства стоили намного
дороже обычного хлеба. Солнце, золото и хлеб обо-
значались одним символом – кругом с точкой в цен-
тре.

Египетская технология приготовления хлеба со
временем стала известна в Риме и Греции. Этот про-
дукт считался деликатесом и был доступен только со-
стоятельным людям. Для рабов отдельно выпекался
грубый темный хлеб.

В дни спортивных состязаний пекари готовили для
участников особый, тщательно разрыхленный белый
хлеб, который подавался с рыбой и оливками.

Было выяснено, что в Древней Греции хлеб ели как
отдельное блюдо или в качестве закуски. Отсутствие
этого угощения на столе расценивалось как бедность
хозяина. Считалось также, что не есть хлеб – большой
грех, за который человек будет наказан богами.



 
 
 

Рецепты хлеба держались в секрете и передава-
лись из поколения в поколение, а профессия пекаря
была одной из самых уважаемых.

 
Османская империя

 
Хлеб был одним из любимых продуктов в осман-

ской кухне. Он был доступен людям всех социаль-
ных слоев. Богатые употребляли хлеб в качестве до-
полнения к основным блюдам, а для бедных он был
основным продуктом питания. Сразу после завоева-
ния Стамбула было организовано производство бело-
го хлеба, а в 1502 году была введена гарантия на его
качество.

 
Индия

 
Индийский хлеб пекут из специального зерна, кото-

рое называется ata. Для его приготовления не исполь-
зуются дрожжи, однако благодаря специальным мето-
дам, которые используют индийские повара, он полу-
чается воздушным и очень вкусным. Его лучше есть
свежим, чем приготовленным заранее.

Хлеб с давних времен был неотъемлемой частью
индийской кухни. Отказ от этого продукта расценивал-



 
 
 

ся как неуважение к хозяину.
 

Тибет
 

Цампа, или обжаренная мука грубого помола, се-
годня используется для приготовления многих тибет-
ских блюд. Наиболее известными из них являются
лепешки, которые пекутся в казане или на разогре-
том противне. Многие исследователи называют цам-
пу национальным блюдом тибетцев. Обжаренная му-
ка используется не только для приготовления пищи,
но и для других целей. Например, развеивание цампы
по воздуху является обязательным элементом многих
обрядов.

В древности этот ритуал использовался для то-
го, чтобы попросить покровительства и помощи у ду-
хов природы. Позже он стал практиковаться буддиста-
ми как обряд празднования при рождении ребенка, а
также в честь наступления Нового года. Цампу приня-
то бросать и на похоронах, чтобы помочь душе усоп-
шего освободиться.

 
Византия

 
В Византии хлеб ценился настолько, что на пека-



 
 
 

рей не распространялись никакие государственные
повинности. Однако за выпечку некачественного хле-
ба повара могли обрить наголо, привязать к позорно-
му столбу и даже выгнать из города.

 
Италия

 
Технология хлебопечения пришла в Италию от гре-

ков, обосновавшихся на Сицилии в VIII веке до нашей
эры. Сегодня в этой стране можно найти булочные, от-
крытые частными предпринимателями. У каждого по-
вара есть свои рецепты, которые передаются из по-
коления в поколение.

 
Швейцария

 
Предки современных швейцарцев начали выпекать

хлеб несколько тысяч лет назад. Хлеб, найденный в
1976 году недалеко отБильского озера, относится к
3530 году до нашей эры. По мнению исследователей,
древние жители построек, находившихся на берегу
озера, выпекали плоские лепешки хлеба на разогре-
тых камнях.

Изначально хлеб выпекался не в пекарнях, а в каж-
дом доме. Лишь в период раннего Средневековья ста-



 
 
 

ли создаваться первые пекарни при монастырях. По
мере увеличения потребностей стали возникать пе-
карные цеха.

К пекарям предъявлялись высокие требования от-
носительно качества хлеба и выполнения правил экс-
плуатации хлебопекарных печей. Белая очищенная
мука была очень дорогой, поэтому она использова-
лась для выпекания элитных сортов хлеба. Намного
дешевле стоила мука с частичками зерна. В Швейца-
рии она называлась полубелой мукой, а в России –
мукой второго сорта.

Ржаной хлеб стоил дешево, его покупали в основ-
ном бедняки. Состоятельные люди отдавали пред-
почтение пшеничному и овсяному хлебу. В период
нехватки пшеницы и ржи хлеб пекли из муки с приме-
сью молотых каштанов и желудей.

На некоторое время хлеб стал основным продуктом
питания в Швейцарии. Так, согласно документам XVI
века ежедневная норма хлеба для прислуги в мона-
стыре составляла 700–950 г, а каждый обычный жи-
тель Швейцарии употреблял не менее 140 г хлебобу-
лочной продукции в день.

В XVIII веке хлеб стал добавляться в рецептуру на-
циональных блюд, самым известным из которых ста-
ло фондю (маленькие кубики хлеба с расплавленным
сыром). Однако уже во второй половине XX века по-



 
 
 

требление хлеба в Швейцарии стало снижаться. Су-
ществует мнение, что эта тенденция была связана с
улучшением качества жизни населения. Однако хлеб
и сегодня остается неотъемлемой составляющей здо-
рового питания.

 
Франция

 
Согласно законам Франции, даже небольшие де-

ревни должны быть ежедневно обеспечены свежими
хлебобулочными изделиями. Помимо обычного хле-
ба, который выпекается 2 раза в день, в булочных в
ассортименте представлены круассаны, булочки с на-
чинкой, бриоши и др.

Выпечка обязательно присутствует в завтраке
француза, независимо от его возраста и принципов
питания, которых он придерживается. Это традиция,
которую уважают все жители этой страны. Стоит от-
метить, что любовь к выпечке не отразилась на фигу-
ре самой стройной нации мира. Секрет прост: фран-
цузы едят только свежие хлебобулочные изделия, ре-
цепты приготовления которых совершенствовались
на протяжении нескольких веков.



 
 
 

 
Германия

 
В Германии хлеб также любим, как и во Франции.

Невозможно перечислить все его разновидности, по-
скольку в каждом городе выпекаются свои особые
сорта и постоянно появляются новинки.

Сегодня особенно популярен диетический низко-
калорийный хлеб. В Германии предпочитают хлеб
с овощными добавками: картофельный, морковный,
луковый и т. д. Для любителей сладостей выпекается
хлеб с кусочками фруктов.

 
Иран

 
В Иране хлеб считается божьим даром и основ-

ной пищей религиозного человека. Он выпекается
несколькими способами и может быть нескольких ви-
дов: сангяк (пышный отрубной хлеб), лаваш (самый
популярный среди населения Ирана) и нун (большая
лепешка, которую выпекают на раскаленной гальке).

 
Узбекистан

 
С древних времен жители Узбекистана считали



 
 
 

хлеб священной пищей. С ним связано много обыча-
ев и обрядов. Например, когда кто-то из членов се-
мьи уезжает из дома, ему дают откусить кусок оби-
нона (узбекского хлеба), после чего тот хранится до
тех пор, пока отсутствующий человек не вернется. По-
сле возвращения он не выкидывает, а доедает остав-
шийся хлеб. Традиция ношения корзины с хлебом на
голове также свидетельствует о почтительном к нему
отношении.

В Узбекистане хлеб печется в глиняных печах, ко-
торые получили название «тандыр». В результате он
получается очень вкусным и полезным.

Традиционно используют 2 способа приготовления
хлебных лепешек: обычный и улучшенный. Самый
простой и распространенный узбекский хлеб выпека-
ется с использованием теста на основе особой за-
кваски. Именно она является секретом неповторимо-
го вкуса оби-нон. Дрожжевая культура этого теста уни-
кальна и не может быть заменена другой. По класси-
ческому рецепту в тесто для оби-нон добавляют на-
варистый мясной бульон, измельченный лук и кислое
молоко.

Патыр, или питательный хлеб, пекут с добавлением
бараньего жира или сливочного масла, благодаря че-
му он долго остается свежим. Он представляет собой
большие лепешки, которые выпекаются чуть дольше,



 
 
 

чем обычный хлеб.
Помимо распространенных сортов хлеба, суще-

ствуют также редкие экзотические виды, технология
приготовления которых держится в секрете. Каждый
район Узбекистана может похвастаться своим непо-
вторимым рецептом хлеба. Например, в Ферганской
долине выпекают слоеные лепешки, каждый слой ко-
торых покрывается сливочным маслом или сметаной.

В Узбекистане хлеб не режут ножом, а отламывают
руками. При этом нельзя класть его «лицевой» сторо-
ной вниз, поскольку это расценивается как непочти-
тельное отношение.

 
Армения

 
Ни один прием пищи в Армении не обходится без

ароматного лаваша, который выпекается в специаль-
ных глиняных очагах в форме цилиндра. Многие ар-
мяне поддерживают старую традицию готовить ла-
ваш про запас. Такой хлеб высушивают, складывают
в стопки, а храниться он может до полугода. По мере
необходимости его увлажняют чистой водой, накры-
вают тканью и оставляют на 30 минут. После этого ла-
ваш готов к употреблению.



 
 
 

 
Россия

 
Хлебу в России придается особое значение. С

древних времен он был основным продуктом питания,
символом плодородия и достатка. Сегодня сохранил-
ся обычай встречать гостей с хлебом и солью, кото-
рый можно увидеть на свадьбах и других торжествен-
ных мероприятиях.

Особенно популярен среди простого народа был
ржаной хлеб, который был не только дешевле, но и
сытнее пшеничного. Однако на Руси выпекались и до-
рогостоящие сорта ржаного хлеба, которые могли поз-
волить себе только состоятельные люди. Например,
хлеб «Боярский», для выпечки которого использова-
лись мука особого помола, свежее масло и сквашен-
ное молоко. Для придания ему пикантного вкуса в те-
сто добавлялись пряности. Хлеб «Боярский» считал-
ся эксклюзивным и пекся только по заказу для торже-
ственных случаев.

Популярен был и так называемый ситный хлеб,
который пекли из муки, предварительно просеянной
через сито. Он обладал более нежным вкусом, чем
хлеб, мука для которого была просеяна через реше-
то. Хлеб, выпекавшийся из непросеянной муки, счи-
тался некачественным и назывался мякиной. В неуро-



 
 
 

жайное время в муку добавлялись морковь, свекла и
картофель.

Профессия пекаря была почитаема на Руси. Ес-
ли обычных простолюдинов называли сокращенными
именами, например Гришка или Федька, то пекарей
соответственно – Григорий и Федор. В трудные вре-
мена от них требовалось не только мастерство, но и
порядочность. Тех, кто незаконно продавал хлеб, при-
равнивали к ворам и сурово наказывали.

Жители деревень сами пекли хлеб, а горожане ча-
ще всего покупали его в булочных-пекарнях.

Помимо хлеба, у булочников можно было приобре-
сти баранки, бублики и калачи. Сельские жители лишь
изредка могли позволить себе такие лакомства и по-
купали их в основном в качестве гостинца детям. Ка-
лачи были на Руси в особом почете. Они присутство-
вали на столе обычного крестьянина и на царских пир-
шествах.

Самым изысканным угощением считались празд-
ничные пироги, пряники и, конечно, блины. Главным
праздником крестьян был Овинник, или именины Ови-
на. Целую неделю, начиная с 14 октября, после сбора
урожая в деревнях начинались пиршества. Овинник
считался покровителем любви, поэтому в этот период
начинали готовиться к свадьбе.

Популярным блюдом на Руси были и блины. Они



 
 
 

выпекались из кислого теста на основе муки различ-
ных видов. И сегодня блины пекут на Масленицу в
честь проводов зимы.

Всем известное выражение «Хлеб да соль» озна-
чало пожелание благополучия и достатка. С хлебом
встречали гостей, а также приносили хлебобулочные
изделия в качестве гостинца.



 
 
 

 
Домашний хлеб

 
 

Пищевая ценность хлеба
 

Пищевая ценность хлеба зависит от его калорий-
ности, содержания в нем полезных для организма ве-
ществ и усвояемости. Однако неправильно оценивать
хлеб только на основании его химических свойств. Его
аромат, вкус и внешний вид также очень важны, по-
скольку они влияют на пищеварение.

Тем, кто хочет обрести здоровье и стройность,
необходимо есть хлеб каждый день. Дело в том, что
он придает поглощаемой пище консистенцию, спо-
собствующую более быстрому перевариванию в же-
лудочно-кишечном тракте. С хлебом организму легче
усвоить первые блюда, икру, сыр, джем и др. Поэтому
утверждение, что хлеб вреден для фигуры является
не более чем мифом.

Пищевая ценность хлеба определяется в первую
очередь сортом муки и рецептурой. Чем ниже сорт му-
ки, тем больше витаминов и микроэлементов содер-
жит испеченный из нее хлеб. Его химический состав
значительно меняется в результате введения сахара,



 
 
 

молока, жиров и других компонентов.
В ржаном хлебе содержится от 4,7 % белка, а в

пшеничном – до 8 %. Пшеничный хлеб богат такими
аминокислотами, как лизин, триптофан и метионин. В
ржаном хлебе содержится много лизина, но не хва-
тает метионина и триптофана. В хлебе всех сортов
присутствует глютаминовая кислота, содержание ко-
торой может достигать 40 % от всех аминокислот. Она
необходима для обмена веществ, связывает аммиак,
являющийся результатом жизнедеятельности клеток
нервной системы, а также участвует в процессе син-
теза других аминокислот. При недостатке глютамино-
вой кислоты снижется физическая и умственная ра-
ботоспособность.

Все хлебобулочные изделия отличаются высоким
содержанием углеводов. Их количество обычно до-
стигает 50 %. Углеводы необходимы для восполнения
энергетических затрат. Наиболее важны неусвояемые
углеводы, которые не расщепляются в желудочно-ки-
шечном тракте и усиливают перистальтику кишечни-
ка, способствуя очищению организма. По мнению ди-
етологов, суточная потребность взрослого человека в
хлебе составляет 250–270 г.

Введение хлеба в рацион позволяет обеспечить ор-
ганизм витаминами группы В, наличие которых зави-
сит от сорта муки. Наибольшее количество витаминов



 
 
 

присутствует в хлебе, который испечен из обойной му-
ки. В процессе выпекания их содержание снижается
до 30 %. Необходимо также учитывать, что чем выше
сорт муки, тем беднее она в плане содержания вита-
минов.

Богатым источником питательных веществ являют-
ся дрожжи и закваски. В них содержатся витамины Вр
В2 и ВЗ. В хлебе, испеченном из муки грубого помола,
присутствуют магний, калий, фосфор, натрий, каль-
ций и другие микроэлементы.

 
Хранение хлеба

 
Хлеб относится к продуктам, не предназначенным

для длительного хранения. Он быстро сохнет, черст-
веет, а при высокой влажности – плесневеет. В этом
случае он становится невкусным и несъедобным.

Срок реализации ржано-пшеничного хлеба состав-
ляет не более 36 часов, пшеничного – не более 24
часов, небольших изделий весом меньше 200 г – не
более 16 часов. Срок реализации начинает отсчиты-
ваться с момента выхода хлеба из печи. Оптималь-
ные условия для его хранения – температура 20–
25 °C и влажность воздуха 75 %. Помещение для это-
го должно быть чистым и проветриваемым. Хлеб, ко-
торый поступает в продажу, обязательно сопровожда-



 
 
 

ется документом, в котором указываются дата и вре-
мя выхода продукта из печи.

При хранении в хлебобулочных изделиях протека-
ют процессы, меняющие их массу и качество: потеря
влаги и, как следствие, очерствение. Процесс усыха-
ния начинается сразу после выхода хлеба из печи. В
то время как он остывает до комнатной температуры,
его масса уменьшается на 3–4 % по сравнению с го-
рячим состоянием. Однако первые признаки очерст-
вения становятся заметными лишь через 10–15 часов
после выпечки.

Отличить свежий хлеб от несвежего очень просто.
Для первого характерны ломкая хрустящая корочка,
эластичная мягкая часть и приятный аромат, а для
последнего – мягкая корочка и крошащаяся мягкая
часть.

Если на хлебе нет признаков плесени, его можно
освежить путем нагревания в духовке или микровол-
новой печи, предварительно разрезав на порционные
куски. После этого он сохраняет свежесть в течение
нескольких часов.

 
Как и где хранить хлеб

 
На Руси существовал обычай заворачивать хлеб в

льняное или холщевое полотенце. Для ежедневного



 
 
 

использования брали однотонную ткань, а для тор-
жественных случаев – с вышивкой. Это неслучайно:
хлеб, завернутый в чистую сухую бумагу или ткань,
сохраняет свежесть до 5 дней.

Его также хранят в закрытой керамической посуде.
Обязательным условием является герметичность. Ес-
ли вы цените эстетику, для этой цели можно исполь-
зовать красивую тортовницу. Она может быть полно-
стью стеклянной или иметь деревянное основание.
Последний вариант предпочтительнее: сочетание де-
рева и стекла впишется в интерьер любой кухни. Кро-
ме того, деревянное основание поможет дольше со-
хранить аромат свежего хлеба.

Если вы предпочитаете минимализм, можно приоб-
рести специальную керамическую емкость для хлеба.
Керамика удобна тем, что она не впитывает запахи и
способствует сохранению вкуса продуктов.

При желании хлеб можно хранить в холодильни-
ке, но здесь есть один важный нюанс: температура
должна составлять– 18–20 °C. Самый простой вари-
ант– специально предназначенная для этого хлебни-
ца. Хлеб может храниться в ней не более 60 часов.
Когда истекает этот срок, хлебобулочные изделия на-
чинают портиться и становятся несъедобными.

При выборе хлебницы обратите внимание на сле-
дующие моменты. Она должна плотно закрываться и



 
 
 

иметь несколько вентиляционных отверстий. В про-
даже имеются пластмассовые, железные и деревян-
ные хлебницы. Последние являются самыми лучши-
ми, поскольку дерево – это натуральный материал,
способствующий сохранению аромата, вкуса и по-
лезных веществ, содержащихся в хлебе. Кроме того,
в таких хлебницах хлебобулочные изделия хранятся
дольше.

Специалисты рекомендуют хлебницы из можже-
вельника, однако их не так легко найти, да и стоить
они будут недешево. В качестве альтернативы мож-
но отдать предпочтение хлебнице, изготовленной из
разных пород дерева, в том числе из можжевельника.

Сегодня редко можно встретить хлебницы из бере-
сты, хотя это экологически чистый материал, который
не промокает, не гниет и не плесневеет. В посуде из
нее продукты долго сохраняют свой вкус и аромат. Бе-
рестяные хлебницы забирают лишнюю влагу, что поз-
воляет дольше сохранять хлеб свежим. Кроме того,
береста оказывает положительное влияние на нерв-
ную и сердечнососудистую системы человека. Поэто-
му, если вы решили купить хлебницу, отдайте пред-
почтение деревянной. В крайнем случае можно поло-
жить в хлебницу из другого материала деревянную
дощечку.

Помните о том, что пшеничный и ржаной хлеб нель-



 
 
 

зя хранить вместе, поскольку это способствует раз-
множению картофельной палочки (спороносной бак-
терии).

Большинство хлебниц имеют несколько отделений,
которые дают возможность отдельно хранить разные
сорта хлеба. Если в вашей хлебнице только одна сек-
ция, держите хлеб в бумажных пакетах. Не используй-
те упаковку из полимерных материалов.

Не реже 1 раза в месяц обрабатывайте хлебницу
3 %-ным раствором уксуса. После этого ее необходи-
мо протирать влажной чистой губкой и оставлять от-
крытой до полного высыхания.

Купите отдельную доску для хлеба и не используй-
те ее для нарезания других продуктов. Она может
быть деревянной, стеклянной или пластмассовой. Ре-
зать хлеб можно с помощью хлеборезки или обычно-
го ножа.

 
Секреты хлебопечения

 
Печь хлеб не так сложно, как может показаться на

первый взгляд. Для этого необходимо оборудование,
немного фантазии, рецепт и желание порадовать се-
бя и своих близких.

Современные газовые плиты позволяют испечь
хлеб в течение 20–30 минут. Если вы хотите, чтобы он



 
 
 

приготовился быстрее, придайте ему форму лепеш-
ки. В этом случае тепло будет распределяться рав-
номерно, а хлеб будет готов через 10–15 минут. Что-
бы проверить, пропекся ли хлеб, аккуратно проткните
его спичкой. Если он готов, на ней не должно остаться
следов теста. Подавать хлеб лучше через 15–20 ми-
нут после его вынимания из духовки.

 
Лист или противень

 
И лист, и противень вошли в быт русского чело-

века около 200 лет назад. Они были заимствованы
из французской кухни. Лист представляет собой ме-
таллическую пластину прямоугольной формы без за-
гнутых краев. Чуть позже стали выпускать 2 вида ли-
стов: для выпечки изделий из сдобного теста (ватруш-
ки, пирожки, булочки и др.) или печенья и прочих мел-
ких кондитерских изделий. Особое значение имел ме-
талл, из которого сделан лист, поскольку все они об-
ладают разной теплопроводностью.

Одновременно с листом на русской кухне появил-
ся противень. Первые противни имели высокие борта,
которые могли быть наклонными или располагаться
перпендикулярно поверхности противня. Противень
используется для запекания не только кондитерских
изделий, но и картофеля, мяса и индейки. Кроме того,



 
 
 

на нем можно сделать запеканку. Лист незаменим для
приготовления мелких изделий, поскольку на против-
не они быстро подгорают. Последний необходим, ко-
гда нужно испечь сладкий пирог с начинкой или торт.
Что касается хлеба, его удобнее готовить на листе.

 
Причины сложностей при выпечке хлеба

 
Даже при использовании современной хлебопечки

у вас могут возникнуть сложности, ведь она не может
исправить ваши ошибки. Ниже описаны наиболее ча-
стые «неполадки» и их причины.

 
Хлеб слишком быстро поднимается

 
– излишек дрожжей;
– излишек сахара;
– отсутствие или недостаточное количество соли;
– большое количество жидкости;
– слишком большое количество теста.

 
Хлеб недостаточно поднимается

 
– некачественные или просроченные дрожжи;
– недостаточное количество дрожжей;



 
 
 

– слишком быстрый цикл на хлебопечке;
– соприкосновение дрожжей с солью перед заме-

шиванием;
– излишек соли;
– непросеянная мука;
– простая мука вместо хлебной;
– неподходящая температура ингредиентов (слиш-

ком холодные или слишком горячие);
– недостаток воды;
– открытая крышка хлебопечки в процессе замеши-

вания;
– отсутствие сахара.

 
Хлеб не поднимается

 
– отсутствие дрожжей;
– некачественные или просроченные дрожжи;
– наличие горячих ингредиентов.

 
Тесто рассыпается

 
– недостаточное количество жидкости.



 
 
 

 
Тесто липнет к рукам

 
– избыток жидкости.

 
Тесто замешано, а хлеб не печется

 
– был выбран режим «Тесто».

 
Хлеб поднимается и сразу же опадает

 
– излишнее количество дрожжей;
– излишнее количество жидкости;
– отсутствие или недостаточное количество соли;
– хлебопечка стоит на сквозняке;
– хлебопечку двигали во время работы;
– излишнее количество сыра (при наличии сырной

начинки).
 

Деформировалась корочка хлеба
 

– в процессе остывания хлеба на его поверхности
собралась влага.



 
 
 

 
Хлеб получился рассыпчатым

 
– излишнее количество дрожжей;
– недостаточное количество жидкости.

 
Подгорела корочка хлеба

 
– излишнее количество сахара.

 
Корочка получилась жесткой

 
– недостаточное количество масла.

 
Корочка получилась бледной

 
– недостаточное количество молока;
– неправильно установленный режим приготовле-

ния в хлебопечке;
– недостаточное количество сахара.

 
Хлеб пропекся не полностью

 
– излишнее количество жидкости;
– большое количество ингредиентов;



 
 
 

– избыток яиц, орехов, сахара и зерновых в тесте;
– открытая крышка хлебопечки во время приготов-

ления хлеба;
– ржаная или непросеянная мука.

 
Корочка получилась слишком мягкой

 
– излишнее количество жира.

 
Под корочкой образовалось

воздушное пространство
 

– плохо перемешанное тесто;
– недостаточное количество жидкости;
– плохо перемешанные с тестом добавки.

 
В хлебе много полостей

 
– излишнее количество жидкости;
– отсутствие соли;
– высокая влажность в помещении, в котором гото-

вили хлеб;
– не поднявшееся тесто;
– слоеное тесто;
– неправильно установленная форма.



 
 
 

 
Хлеб быстро высох

 
– недостаточное количество жира;
– хранение хлеба в холодильнике.

 
Полезные советы

 
Если вы только начинаете пользоваться хлебопеч-

кой, первое, что нужно сделать, – это внимательно
прочитать инструкцию к ней.

Программы
Все современные хлебопечки снабжены нескольки-

ми программами. В одних моделях их больше, в дру-
гих – меньше. От количества программ зависит стои-
мость устройства. Однако большинство дополнитель-
ных возможностей – это скорее роскошь, чем необхо-
димость.

«Основной (нормальный) режим»
Эта программа есть во всех хлебопечках. Она поз-

воляет печь простой хлеб из пшеничной муки с добав-
лением небольшого количества серой или зерновой
муки.

«Добавление изюма»
Многие хлебопечки снабжены этой программой.



 
 
 

После звукового сигнала, который подает маши-
на, можно добавлять дополнительные ингредиенты
(изюм, сухофрукты, сыр, лук и т. д.), которые вы не
стали измельчать при замешивании теста. Если та-
кая программа отсутствует, дополнительные ингреди-
енты можно добавить на завершающем этапе заме-
шивания.

«Зерновой режим»
Этот режим необходимо использовать, если вы хо-

тите испечь хлеб с высоким содержанием серой или
зерновой муки. Программа «Зерновой режим» обыч-
но занимает больше времени, поскольку хлеб из та-
кой муки поднимается дольше.

«Быстрая программа»
Она предназначена для тех, у кого мало времени.

Ее единственным недостатком является то, что го-
товый хлеб будет более плотным, чем обычно, и не
так хорошо поднимется. С помощью этой программы
можно испечь хлеб несложной рецептуры. При этом
нежелательно добавлять в тесто серую и зерновую
муку.

«Тесто»
В этом режиме хлебопечка замешивает тесто, ко-

торому можно придать форму и оставить подходить
для выпечки в духовке. В некоторых моделях можно
установить программы для разных видов теста.



 
 
 

«Основные ингредиенты»
Программы большинства хлебопечек предусматри-

вают добавление ингредиентов в строго определен-
ном порядке. То есть, если вы перепутаете их, хлеб,
скорее всего, не получится. В одних моделях снача-
ла добавляются жидкие ингредиенты, а потом сухие,
в других– наобо рот. Соблюдение этого порядка име-
ет особое значение, если хлебопечка делает перерыв
перед началом цикла, поскольку на этом этапе дрож-
жи не должны смешиваться с жидкостью, солью и са-
харом.

 
Ингредиенты Мука

 
Для приготовления хлеба в домашних условиях

специалисты рекомендуют использовать пшеничную
муку высшего сорта. С ней хлеб получается воздуш-
ным, ароматным и вкусным. Однако, как отмечалось
выше, полезнее хлеб, приготовленный из непросеян-
ной муки. В нем больше питательных веществ, он
также полезнее для пищеварения. Оптимальным ва-
риантом для выпечки хлеба в домашних условиях яв-
ляется смесь пшеничной и непросеянной муки. Тогда
он получится не только вкусным, но и полезным.

Если вы предпочитаете серую муку, ее также можно
смешать с пшеничной в пропорции 1:1. Для гурманов



 
 
 

идеальным решением будет солодовая мука (смесь
непросеянной муки и пшеничных зерен с мукой выс-
шего сорта). Хлеб из нее обладает тонким ароматом
и ореховым вкусом.

При использовании ржаной муки получается тяже-
лый и плотный хлеб, обладающий пикантным вкусом.
Кукурузную муку, получаемую из кукурузных зерен,
желательно добавлять в небольшом количестве. Пер-
ловая мука придает хлебу нежный сладковатый вкус.
При покупке муки помните о том, что для хлебопечек
подходят только специально предназначенные для
этого сорта.

Во время замешивания теста вручную подсыпают
столько муки, чтобы оно не прилипало к рукам и в
то же время не рассыпалось. Это делается постепен-
но. Заранее определить, сколько понадобится муки,
довольно сложно, поскольку это зависит от количе-
ства полученной жидкой смеси. Даже если вы зара-
нее определите количество муки, приготовить подхо-
дящий объем жидкости вам, скорее всего, не удаст-
ся. В данном случае большое значение имеют такие
показатели, как жесткость воды, плотность молока и
свежесть дрожжей. В связи с этим указанное в рецеп-
тах количество муки всегда приблизительно.

Дрожжи
При работе с хлебопечкой можно добавлять толь-



 
 
 

ко сухие дрожжи. При этом важно точно определить,
сколько их потребуется. Дело в том, что недостаток
дрожжей не даст тесту подняться, а их излишек при-
ведет к тому, что оно опустится в процессе выпечки.
Кроме того, не используйте просроченные и некаче-
ственные дрожжи.

Соль
Соль является обязательным ингредиентом при

выпечке хлеба, даже если вы ограничиваете ее в сво-
ем рационе. Она контролирует процессы, происходя-
щие с дрожжами. Старайтесь определять количество
соли максимально точно.

Сахар
Сахар обеспечивает нежный вкус хлеба, мягкость и

хрустящую корочку. Лучше использовать не белый, а
коричневый сахар, патоку или мед.

Жир
Жир необходим для увеличения срока хранения и

улучшения вкуса хлеба. Можно добавить маргарин,
сливочное или растительное масло.

Жидкость
Если инструкцией хлебопечки не предусмотрено

другое, все жидкости должны быть холодными. В
некоторых рецептах вместо воды используется моло-
ко, которое придает хлебу особенный вкус и продле-
вает срок его хранения.



 
 
 

Добавки
Количество нерастворимых добавок не должно

превышать 0,5 стакана на 2 стакана жидкости, входя-
щей в состав теста. Если увеличить это количество,
тесто может не подняться. Количество масла не долж-
но превышать 0,5 стакана на 1 стакан жидкости, вхо-
дящей в состав теста. При несоблюдении этого прави-
ла тесто получится сухим, а готовый хлеб будет кро-
шиться.

Яйца придают тесту хрупкость и жесткость, поэто-
му будьте внимательными, добавляя их. Если вы ис-
пользуете молоко, сделайте хлеб в виде булочек, то-
гда он быстрее пропечется.

 
Полезен ли хлеб

 
Сегодня многие диетологи предлагают отказаться

от хлеба или свести его употребление к минимуму,
утверждая, что он вреден для фигуры. Так ли это? По-
пробуем разобраться.

Хлеб – это продукт, в состав которого входят необ-
ходимые для организма человека вещества: белок
(5,5–9,5 %), углеводы (40–50 %), витамины группы В,
соли кальция, железа и фосфора, органические кис-
лоты. Он полностью покрывает потребность организ-
ма в углеводах, на 30 % – в белке, на 50 % – в вита-



 
 
 

минах группы В.
По мнению специалистов, этот продукт необходим

человеку для поддержания защитных сил организма.
Особенно полезным является хлеб, выпеченный из
грубой муки с добавлением цельного зерна и отрубей.
Такие сорта содержат большое количество пищевых
волокон, необходимых для нормальной работы пи-
щеварительной системы. Если желудочно-кишечный
тракт работает слаженно, из организма своевремен-
но выводятся отходы и токсины, поэтому присутствие
хлеба в рационе является обязательным.

Некоторые исследователи рекомендуют отказаться
от хлеба по той причине, что в процессе выпечки при
температуре 250–300 °C изменяется структура белка,
клетчатки и других веществ. В данном случае нель-
зя дать однозначный ответ. Для полной уверенности
можно готовить хлеб на пару при температуре не бо-
лее 100 °C. При этом придется потратить больше вре-
мени, а хлеб будет не таким вкусным, зато вы будете
уверенными в том, что ваш организм получает все по-
лезные вещества, содержащиеся в хлебе.

Не спешите выбрасывать черствый хлеб – его мож-
но использовать для приготовления кваса, сухарей и
некоторых блюд. Кроме того, по мнению диетологов,
подсохший хлеб полезнее свежеиспеченного.

При некоторых заболеваниях желудочно-кишечно-



 
 
 

го тракта врачи советуют употреблять хлеб, в котором
содержится мало растительных волокон. Разработа-
ны также сорта хлеба для диетического питания. Зер-
новой хлеб и сорта с отрубями показаны при ожире-
нии, избыточном весе и запорах. Людям, страдающим
атеросклерозом или имеющим предрасположенность
к нему, рекомендуется есть хлеб с лецитином. Для
улучшения состояния при заболеваниях щитовидной
железы можно употреблять в пищу специальный хлеб
с повышенным содержанием йода.

Согласно статистическим данным, производители
хлеба в большинстве развитых стран с каждым годом
увеличивают выпуск своей продукции. Учеными бы-
ло доказано, что зерновые культуры оказывают бла-
готворное влияние на здоровье и самочувствие чело-
века. На основе экстракта ржи были разработаны ан-
тивозрастные крема.

Многие женщины, мечтающие похудеть, отказыва-
ются от завтрака, в то время как этот прием пищи
определяет не только самочувствие, но и настроение
человека на весь день. Завтрак – это заряд энергии,
от которого зависит ваша работоспособность. Кроме
того, отказавшись от него, вы восполните недостаю-
щее за счет обеда или ужина. Поэтому этот прием пи-
щи нельзя исключать, особенно если вы хотите изба-
виться от лишних килограммов.



 
 
 

Диетологи Франции рекомендуют обязательно
включать в завтрак хлебобулочные изделия. Аромат-
ный хлеб с маслом плюс апельсиновый сок – и ваш
организм обеспечен витаминами группы В на весь
день.

Кроме того, невозможно потолстеть, употребляя
хлеб в умеренном количестве. Как правило, люди по-
правляются не от самого хлеба, а от добавок к нему.
Колбаса, сыр, икра – энергетическая ценность этих и
без того калорийных продуктов значительно повыша-
ется в сочетании с ним.

Вы можете есть хлеб только в первой половине дня,
когда все полученные калории «сжигаются» в резуль-
тате физической активности. А если вы ежедневно за-
нимаетесь спортом, хлеб можно есть 2 раза в день без
ущерба для фигуры.



 
 
 

 
Хлеб народов мира

 
У каждого народа есть свои особенности выпеч-

ки хлеба. В одних странах традиционным является
пышный хлеб, приготовленный из дрожжевого теста,
в других предпочтение отдается лавашу и лепешке. В
этом разделе вы найдете национальные рецепты хле-
ба на любой вкус.

 
Австрийский хлеб Крендель

 
Ингредиенты
Мука пшеничная – 600 г
Яйца – 2 шт.
Дрожжи сухие – 1 ст. л.
Молоко – 100 мл
Масло сливочное – 2 ст. л.
Корица – 0,25 ч. л.
Сахар – 2 ст. л.
Соль – 1 ч. л.
Способ приготовления
1. Дрожжи развести молоком, добавить муку, мас-

ло, яйца, сахар и соль, замесить тесто и поставить его
в тепло на 2,5 часа.



 
 
 

2. Тесто выложить на посыпанный мукой стол и вы-
мешивать до тех пор, пока оно не будет отставать от
рук, сформовать из него крендель, посыпать корицей
и выложить на бумагу для выпечки.

3. Выпекать на противне в духовке в течение 30 ми-
нут.

 
Крендель с сыром

 
Ингредиенты
Мука пшеничная – 600 г
Яйца – 2 шт.
Дрожжи сухие – 1 ст. л.
Молоко – 100 мл
Масло сливочное – 2 ст. л.
Масло растительное – 1 ст. л.
Сыр твердых сортов – 60 г
Сахар – 2 ст. л.
Соль – 1 ч. л.
Способ приготовления
1. Дрожжи развести молоком, добавить муку, сли-

вочное масло, яйца, сахар и соль, замесить тесто и
поставить его в тепло на 2,5 часа.

2. Тесто выложить на посыпанный мукой стол и вы-
мешивать до тех пор, пока оно не будет отставать от
рук, сформовать из него крендель, смазать раститель-



 
 
 

ным маслом, обвалять в тертом сыре и выложить на
бумагу для выпечки.

3. Выпекать на противне в разогретой духовке в те-
чение 25–30 минут.

 
Крендель с семенами подсолнечника

 
Ингредиенты
Мука пшеничная – 600 г
Яйца – 2 шт.
Дрожжи сухие – 1 ст. л.
Молоко – 100 мл
Масло сливочное – 2 ст. л.
Масло растительное – 1 ст. л.
Семена подсолнечника – 4 ст. л.
Сахар – 2 ст. л. Соль – 1 ч. л.
Способ приготовления
1. Дрожжи развести молоком, добавить муку, сли-

вочное масло, яйца, сахар и соль, замесить тесто и
поставить его в тепло на 2,5 часа.

2. Тесто выложить на посыпанный мукой стол и вы-
мешивать до тех пор, пока оно не будет отставать
от рук, сформовать из него крендель, смазать расти-
тельным маслом, обвалять в семенах подсолнечника
и выложить на бумагу для выпечки.

3. Выпекать на противне в разогретой духовке в те-



 
 
 

чение 25–30 минут.
 

Американский хлеб Хлеб ржаной фруктовый
 

Ингредиенты
Мука пшеничная – 300 г
Мука ржаная – 150 г
Дрожжи сухие – 2 ч. л.
Изюм без косточек – 100 г
Курага – 80 г
Чернослив без косточек – 80 г
Ром – 50 мл
Какао – 4ст. л.
Корень имбиря молотый – 1 ч. л.
Вода – 250 мл
Желток яичный – 1 шт.
Сливки жирные – 1 ст. л.
Сахар – 2 ст. л.
Соль – 1 ч. л.
Способ приготовления
1. Дрожжи развести водой, добавить муку, сахар,

соль, перемешать до образования однородной массы
и поставить в тепло на 2 часа.

2. В тесто добавить корень имбиря, какао, переме-
шать и поставить в тепло на 15 минут.

3. Сухофрукты измельчить, соединить с тестом и



 
 
 

вымешивать до тех пор, пока оно не будет отставать
от рук. Затем выложить на бумагу для выпечки, при-
дать ему округлую форму и смазать яичным желтком.

4. Выпекать в духовке в течение 30–35 минут.
5. Сливки соединить с ромом, тщательно переме-

шать и смазать верхушку готового хлеба.
 

Хлеб пшеничный с арахисом
 

Ингредиенты
Мука пшеничная – 200 г
Дрожжи сухие – 1 ч. л.
Молоко – 120 мл
Сок грушевый – 2 ст. л.
Масло сливочное – 2 ст. л.
Арахис очищенный – 100 г
Желток яичный – 1 шт.
Сливки жирные – 2 ст. л.
Сахар – 0,5 ст. л.
Соль – 0,5 ч. л.
Способ приготовления
1. Дрожжи развести молоком, добавить муку, сахар,

соль, грушевый сок, масло и перемешать до образо-
вания однородной массы и поставить в тепло на 2–
2,5 часа.

2. Тесто выложить на посыпанный мукой стол, до-



 
 
 

бавить арахис, сливки, яичный желток, вымешивать
до тех пор, пока оно не будет отставать от рук, выло-
жить на бумагу для выпечки, придать округлую форму
и с помощью вилки сделать 9 проколов.

3. Выпекать в духовке в течение 30–35 минут.
 

Хлеб кукурузный
 

Ингредиенты
Мука кукурузная – 350 г
Мука пшеничная – 150 г
Кукуруза консервированная – 150 г
Сыр твердых сортов тертый – 60–70 г
Яйца – 2 шт.
Масло сливочное – Зет. л.
Масло растительное – 1 ст. л.
Сахар – 1 ч. л.
Соль – 0,5 ч. л.
Способ приготовления
1. Кукурузную и пшеничную муку соединить с яйца-

ми, добавить сахар, соль, перемешать до образова-
ния однородной массы и оставить на 15 минут.

2. В тесто добавить сливочное масло, сыр и кукуру-
зу, вымешивать в течение 10 минут, выложить в сма-
занную растительным маслом форму и посыпать му-
кой.



 
 
 

3. Выпекать в духовке 20–25 минут.
 

Английский хлеб Хлеб
пшеничный с овсяными хлопьями

 
Ингредиенты
Мука пшеничная – 350 г
Хлопья овсяные – 200 г Дрожжи сухие – 1 ч. л.
Молоко – 180 мл
Яйцо – 1 шт.
Масло растительное – 2 ст. л.
Вода – 50 мл
Сахар – 1 ст. л.
Соль – 1 ч. л.
Способ приготовления
1. Овсяные хлопья соединить с молоком и оставить

на 20 минут.
2. Дрожжи развести в воде, добавить муку, сахар,

соль, яйцо, масло, замесить тесто и поставить его в
тепло на 2,5 часа.

3. Тесто соединить с овсяными хлопьями и выме-
шивать до тех пор, пока оно не будет отставать от рук.

4. Из полученной массы сформовать шар, накрыть
салфеткой и оставить в теплом месте на 20–25 минут.
Затем разделить его на 2 части, придать им форму
батона, с помощью ножа сделать поперечные борозд-



 
 
 

ки и выложить на посыпанный мукой противень.
5. Выпекать в предварительно разогретой духовке

в течение 30 минут.
 

Хлеб пшеничный с черносливом
 

Ингредиенты
Мука пшеничная – 350 г Молоко – 100 мл Дрожжи

сухие – 1 ч. л. Пудра сахарная – 1 ст. л. Белок яичный
– 1 шт. Масло растительное – 2 ст. л. Чернослив без
косточек – 100 г Вода – 50 мл Сахар – 1 ст. л. Соль
– 1 ч. л.

Способ приготовления
1. Дрожжи развести в воде, добавить муку, молоко,

масло, сахар, соль, замесить тесто и поставить его в
тепло на 1,5 часа.

2. Чернослив замочить на 20 минут, затем мелко на-
резать, соединить с тестом и месить до тех пор, пока
оно не будет отставать от рук.

3. Тесто разделить на две части, сформовать из них
лепешки, выложить на посыпанный мукой противень
и смазать яичным белком.

4. Выпекать в духовке в течение 20–25 минут.
5. Готовый хлеб посыпать сахарной пудрой.



 
 
 

 
Хлеб с грецкими орехами

 
Ингредиенты
Мука пшеничная – 400 г Хлопья овсяные – 80 г Йо-

гурт несладкий – 200 г Ядра грецких орехов – Зет. л.
Сода – 1 ч. л. Сахар – 1 ст. л. Соль – 1 ч. л.

Способ приготовления
1. Муку соединить с йогуртом и перемешать до об-

разования однородной массы. Добавить овсяные хло-
пья, сахар, соль и соду, замесить тесто и поставить
его в холод на 30–40 минут.

2. Ядра грецких орехов истолочь, соединить с те-
стом и перемешивать до тех пор, пока оно не будет
отставать от рук.

3. Из полученной массы сформовать 2 шара и с по-
мощью вилки сделать на каждом из них 6 проколов, а
затем выложить на посыпанный мукой противень.

4. Выпекать в течение 25–30 минут.
 

Армянский хлеб Матнакаш
 

Ингредиенты
Мука пшеничная – 300 г Мука кукурузная – 150 г

Дрожжи сухие – 1 ч. л. Масло растительное – 1 ст. л.



 
 
 

Солод – 0,25 ч. л. Сахар – 2 ч. л. Соль – 1 ч. л.
Способ приготовления
1. Дрожжи растереть с сахаром, добавить солод,

немного воды и дать настояться в течение 10 минут.
2. Полученную смесь соединить с мукой и маслом,

посолить и вымешивать до тех пор, пока масса не бу-
дет отставать от рук.

3. Из теста сформовать шарик, сплюснуть его свер-
ху, ножом сделать бороздки и выложить на посыпан-
ный мукой противень.

4. Выпекать в течение 25–30 минут.
 

Хлеб с миндалем
 

Ингредиенты
Мука пшеничная – 400 г
Масло сливочное – 2 ст. л.
Масло растительное – 1 ст. л. Яйца – 2 шт. Молоко

– 150 мл Дрожжи сухие – 1 ч. л. Орех миндальный –
60 г Сахар – 1 ст. л. Соль – 1 ч. л.

Способ приготовления
1. Дрожжи развести небольшим количеством моло-

ка и перемешать до образования однородной массы.
Добавить муку, яйца, сливочное масло, оставшееся
молоко, сахар, соль, замесить тесто и поставить его
в тепло на 2 часа.



 
 
 

2. Тесто выложить на посыпанный мукой стол и вы-
мешивать до тех пор, пока оно не будет отставать от
рук. Добавить миндальный орех и перемешивать еще
7 минут.

3. Разделить тесто на 2 части и выложить их в сма-
занные растительным маслом формы.

4. Выпекать в духовке в течение 25–30 минут.
Хлеб кукурузный острый
Ингредиенты
Мука кукурузная – 250 г
Мука пшеничная – 150 г
Масло оливковое – 2 ст. л.
Яйцо – 1 шт.
Вода – 180 мл
Перец острый измельченный – 1 ч. л.
Сыр твердых сортов – 80 г
Зелень кинзы рубленая – 1 ст. л.
Сода пищевая – 1 ч. л.
Сахар – 1 ст. л.
Соль – 1,5 ч. л.
Способ приготовления
1. Кукурузную и пшеничную муку соединить с яй-

цом, водой, солью, сахаром, содой и перемешать до
образования однородной массы.

2. В тесто добавить оливковое масло, острый пе-
рец, зелень кинзы и вымешивать до тех пор, пока оно



 
 
 

не будет отставать от рук.
3. Сыр натереть на терке или нарезать небольшими

кубиками, соединить с тестом и перемешивать еще
10 минут.

4. Полученную массу разделить на 3 части, сфор-
мовать из них рулеты, посередине сделать горизон-
тальные бороздки и выложить на посыпанный мукой
противень.

5. Выпекать в духовке в течение 25–35 минут.
 

Хлеб с имбирем
 

Ингредиенты
Мука пшеничная – 350 г
Мука ржаная – 150 г
Дрожжи сухие – 1 ч. л.
Вода – 120 мл
Яйца – 2 шт.
Корень имбиря молотый – 0,5 ч. л.
Изюм без косточек – 100 г
Гвоздика – 2 звездочки
Сахар – 1 ст. л.
Соль – 1 ч. л.
Способ приготовления
1. Дрожжи развести водой, перемешать до образо-

вания однородной массы и оставить на 10 минут. До-



 
 
 

бавить муку, яйца, соль, сахар, корень имбиря и по-
ставить в тепло на 2,5 часа.

2. Полученное тесто выложить на посыпанный му-
кой стол и вымешивать до тех пор, пока оно не бу-
дет отставать от рук. Добавить изюм, гвоздику и пере-
мешивать еще 10 минут. Тесто разделить на 2 части,
сформовать из них лепешки, с помощью вилки сде-
лать 6 проколов в каждой из них и выложить на посы-
панный мукой противень.

3. Выпекать в духовке в течение 25–30 минут.
 

Гата
 

Ингредиенты
Мука пшеничная – 600 г
Дрожжи сухие – 2 ч. л.
Вода – 200 мл
Масло сливочное – 100 г
Ванилин – 0,25 ч. л.
Пудра сахарная – 4 ст. л.
Сахар – Зет. л.
Соль – 1 ч. л.
Способ приготовления
1. Дрожжи развести с водой, добавить муку, сахар,

соль, перемешать до образования однородной массы
и поставить в тепло на 2,5 часа.



 
 
 

2. В полученное тесто добавить 50 г масла, вани-
лин, вымешивать до тех пор, пока оно не будет отста-
вать от рук, и поставить в тепло на 10–15 минут.

3. Оставшееся масло тщательно растереть с сахар-
ной пудрой.

4. Тесто раскатать в тонкий блин, в середину выло-
жить смесь масла и сахарной пудры, защипнуть края,
с помощью вилки сделать несколько проколов и вы-
ложить на бумагу для выпечки.

5. Выпекать на противне в духовке в течение 15 ми-
нут при температуре 200 °C, затем убавить темпера-
туру до 150 °C и держать в духовке еще 15–20 минут.

Гата легкая
Ингредиенты
Мука пшеничная – 600 г Сметана нежирная – 200 г

Сода пищевая – 1 ч. л. Масло сливочное – 150 г Вани-
лин – 0,25 ч. л. Желток яичный – 1 шт. Пудра сахарная
– Зет. л. Сахар – 5 ст. л. Соль – 1 ч л.

Способ приготовления
1. Муку соединить со сметаной, содой, солью, ва-

нилином замесить тесто и поставить его в холод на
40 минут.

2. Готовое тесто выложить на посыпанный мукой
стол, вымешивать до тех пор, пока оно не будет отста-
вать от рук, разделить на 3 равные части и раскатать
их в тонкий блин.



 
 
 

3. Масло растереть с сахаром, выложить в центр
каждого блина, свернуть в рулет, смазать яичным
желтком и выложить на бумагу для выпекания.

4. Выпекать на противне в духовке в течение 30 ми-
нут.

5. Готовые рулеты посыпать сахарной пудрой.
 

Гата с медом
 

Ингредиенты
Мука пшеничная – 600 г
Дрожжи сухие – 2 ч. л.
Вода – 200 мл
Масло сливочное – 100 г
Ванилин – 0,25 ч. л.
Мед жидкий – 4–5 ст. л. Сахар – Зет. л. Соль – 1 ч. л.
Способ приготовления
1. Дрожжи развести с водой, добавить муку, сахар,

соль, перемешать до образования однородной массы
и поставить в тепло на 2,5 часа.
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