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Аннотация
Хлебопечка стала одним из самых необходимых

предметов на кухне для тех, кто ценит здоровую пищу.
В хлебопечке можно готовить все, что хочется и чего
никогда не купишь в обычном магазине. В данной книге
представлены разнообразные рецепты для хлебопечки,
они сослужат хорошую службу по оздоровлению семьи и
созданию в доме атмосферы настоящего уюта.

Каждый желающий сможет приготовить в хлебопечке
выпечку и хлеб без дрожжей и глютена; не просто
потрясающе вкусную, но действительно лечебную
выпечку для праздничного стола и даже сварить варенье
и джемы!

Книга адресована всем, кто хочет оставаться активным
и полным сил в любом возрасте.
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Всему голова…

 

Мало найдется людей, которые бы ни разу не про-
бовали настоящий деревенский хлеб – упругий, по-
ристый, издающий волшебный, ни с чем не сравни-
мый аромат. Запах свежего хлеба рождает ассоциа-
ции с детством, уютом, защищенностью даже у тех,



 
 
 

кто никогда не жил в деревне. Хлеб связывается в
нашем подсознании с сытостью, спокойствием, радо-
стью. Нам, живущим в сложных условиях города, с его
ритмом, высоким темпом жизни, сложностями, про-
блемами, не хватает чувства надежности, незыблемо-
сти, уверенности, которые дает свежий хлеб. От по-
жилых людей нередко можно услышать про магазин-
ную продукцию: «Разве это хлеб, никакого сравнения
с тем, который пекли раньше…» И они правы. Трудно
найти булочную, где при всем большом ассортименте
можно было бы отыскать что-то, напоминающее о том
невероятно душистом, подолгу непортящемся хлебе
из обыкновенной крестьянской печи.

«Эх, – вздохнете, наверное, вы, – где мы, и где те
печи…» – и окажетесь далеки от истины, потому что
техника не только развивается высокими темпами, со-
здавая новые реалии с разных областях жизни, но и
способствует возрождению старых и уже почти забы-
тых традиций. Современные хлебопечки с электрон-
ным программным управлением – отличный пример
превращения тяжелого, занимающего много времени
и сил, процесса создания хлеба в легкий и быстрый.
Благодаря этим автоматическим машинам практиче-
ски исключен ручной труд: достаточно только отме-
рить точное количество нужных компонентов соглас-
но рецептуре, положить их в емкость автомата в опре-



 
 
 

деленном порядке, и машина сама сделает всю рабо-
ту.

Для тех, кто ценит домашнюю здоровую пищу, хле-
бопечка стала одним из самых необходимых пред-
метов на кухне. Рынок представляет большое коли-
чество моделей хлебопечек. Все машины работают
по схожим технологиям. Все хлебопечки имеют ем-
кость для теста, лопасти для замеса. Все компонен-
ты выкладывают в определенном порядке на дно ем-
кости, которую вставляют в печку, закрывают крыш-
кой с прозрачным окошком, выставляют нужную про-
грамму, цвет корочки, затем включают, и печка сдела-
ет полностью всю работу по замесу, настаиванию и
выпеканию, и уже через несколько часов можно полу-
чить готовую, свежую и ароматную буханку. Хлеб до-
стают, дают остыть, а потом нарезают и подают к сто-
лу.

Разница между печками заключается в порядке вы-
кладки компонентов, размерах изделий, количестве
программ, возможности выпекать хлеб из разной му-
ки, включать добавки, выбирать цвет корочки, нали-
чии таймера и т. д. Есть печки с программами, позво-
ляющими отложить готовку до указанного времени и
приготовить свежий хлеб к завтраку или ужину.

После того как освоен основной хлеб из воды, му-
ки, дрожжей и соли, можно начинать готовить самые



 
 
 

разные хлебобулочные изделия с использованием со-
ка, молока, пива, сидра, ликера. Для любителей доба-
вок и наполнителей выпускают хлебопечки с опцией,
которая позволяет вмешивать в тесто изюм, семечки,
орехи, сухофрукты и другие дополнительные элемен-
ты (например, колбасу, ветчину, сыр). Используя спе-
циальные программы, готовят изделия к чаю и десер-
ты: кексы, пироги, булочки. Если в печке нет подобных
режимов, используют только функцию замеса и полу-
чают тесто, из которого готовят выпечку в духовке.

То есть в хлебопечке можно готовить все, что душе
угодно и чего никогда не купишь в обычном магази-
не: хлебобулочные изделия соленые, сладкие, прес-
ные, с любимыми специями, орехами, зернами, ме-
дом, шоколадом. С помощью такой машины можно
приготовить тесто для пельменей, макарон, пиццы.
В некоторых печках можно выпекать бездрожжевые,
безглютеновые изделия, и даже варить варенье и
джемы.

Каждая хлебопечка содержит инструкции по готов-
ке. Чаще всего предусматривается определенный по-
рядок выкладки компонентов в емкость (нарушение
указанного порядка может привести к тому, что хлеб
не испечется). В некоторых моделях предлагается
сначала выливать жидкие компоненты, затем класть
сухие продукты, и в самом конце – дрожжи. В других



 
 
 

машинах нужно делать наоборот: начинать с дрожжей
и заканчивать жидкими компонентами. Поэтому при
готовке важно внимательно изучить инструкцию и учи-
тывать все рекомендации.

Если вы всегда мечтали о свежей выпечке, но вас
смущал трудоемкий процесс замеса теста, то хлебо-
печка решит все проблемы, выполнив абсолютно все
работы. Получив возможность каждый день угощать
свое семейство свежим вкусным хлебом, нельзя бу-
дет от него отказаться и вернуться к покупному. До-
машний хлеб не имеет консервантов, что делает его
еще более ценным продуктом. Правда при этом он
быстрее черствеет, поэтому не стоит его заготавли-
вать «впрок», и хранить его лучше в бумажных закры-
тых пакетах.

В этой книге мы предложим вам самые разнообраз-
ные рецепты для хлебопечки и надеемся, что они со-
служат хорошую службу по оздоровлению вашей се-
мьи и созданию в доме атмосферы настоящего уюта.



 
 
 

 
Программы хлебопечек

 

Производители предлагают модели с разным коли-
чеством режимов для выпечки и замеса теста. Рас-
смотрим те из них, которые под разными названия-
ми присутствуют в каждой модели. Наиболее распро-
страненная программа, присутствующая во всех хле-



 
 
 

бопечках: «Основной хлеб» или «Нормальный». Про-
грамма подходит для базового хлеба из пшеничной
муки высшего сорта или смеси нескольких сортов му-
ки.

Есть хлебопечки, которые имеют программу, преду-
сматривающую добавление изюма, она может назы-
ваться, например: «Для добавления изюма», «Режим
выпечки с автоматическим добавлением изюма» и
т. п.

Существуют печки-автоматы, в которых есть спе-
циальный отсек для таких дополнительных компонен-
тов, и программа в автоматическом режиме сама за-
сыпает их в емкость с готовящимся хлебом. Если хле-
бопечка такой программы не имеет, то в инструкциях
к ней производитель обычно указывает длину циклов
в минутах, и в конце замеса можно будет самостоя-
тельно всыпать нужные добавки.

В некоторых машинах предусмотрен звуковой сиг-
нал, который дает знать, что можно засыпать изюм,
сухофрукты, сыр, орехи, семечки и другие компонен-
ты, не вошедшие в основной состав теста. Если же та-
кой функции нет, то наполнители выкладывают в кон-
це замеса теста.

Также чаще всего в хлебопечках имеется режим, ко-
торый называется «Зерновой» или «Цельнозерновой
хлеб». Эта программа хороша для создания изделий



 
 
 

из цельнозерновой муки. При выпечке в этом режиме
время готовки увеличивается из-за увеличения пери-
ода, необходимого для подъема теста.

Программа «Быстрый» рассчитана на срочное из-
готовление хлеба, в результате изделие будет менее
пористым, однако пропеченным и готовым к употреб-
лению. В этом режиме лучше пропекается хлеб из му-
ки высшего сорта. Сложнее выпечь хороший хлеб в
таком режиме из второго сорта муки, цельной, ржа-
ной, перловой муки.

Для хлеба без глютена в некоторых моделях преду-
смотрена специальная программа. Либо выбирается
программа «Ржаной» – она подходит для «тяжелого»
теста из зерновых.

Программа «Тесто» производит замес теста, кото-
рое формуют и дают подняться второй раз (подготов-
ленное тесто можно использовать и для выпечки в ду-
ховке). Некоторые модели имеют программы для вы-
печки пиццы, французского батона и других хлебобу-
лочных изделий.

Существуют и хлебопечки с режимами для выпечки
бездрожжевого теста, они могут называться по-разно-
му: «Только выпечка», «Кексы», «Пирог» и т. п. Эти
программы дают возможность создавать изделия без
дрожжей. К сожалению, для бисквитов, бизе и других
тортов, которые требуют предварительного нагрева



 
 
 

духовки, хлебопечки обычно не подходят. При готовке
кексов и пирогов рекомендуется перед выпечкой за-
стелить емкость вощеной бумагой.



 
 
 

 
Основной состав теста

 

Рассмотрим, какие компоненты обычно входят в со-
став смеси, из которой будет приготовлен хлеб в хле-
бопечке.



 
 
 

 
Мука

 
Мука, используемая для выпечки изделий в хлебо-

печках, может отличаться по своему составу и каче-
ству, что дает возможность выпекать самые разнооб-
разные хлебобулочные изделия. Ее основные состав-
ляющие могут быть следующими.

Крахмал. В муке содержится крахмал в количестве
от 68 до 75 %. Величина зерен (0,002–0,15 мм) крах-
мала влияет на способность муки поглощать влагу.
Крахмал связывает воду, подвергаясь клейстериза-
ции в процессе выпечки (связывается 80 % влаги в
тесте), что дает возможность получения сухого, упру-
гого хлебного мякиша. Для качества хлеба большое
значение имеет температура, при которой возникает
клейстеризация.

В пшеничной муке это происходит при 62–65 °С,
в ржаной муке – при 50–55 °С, кукурузный крахмал
клейстеризуется при 69–70 °С. Соленая мука подвер-
гается клейстеризации при более высоких температу-
рах. Крахмал влияет на брожение теста и в конечном
итоге на высоту хлеба. Наибольший процент этого ве-
щества находится в муке высших сортов, созданной
из центральных частей зерна. Меньше всего его в му-
ке низких сортов – из периферийных частей зерна.



 
 
 

Белки и клейковина. От белков зависит количе-
ство клейковины, которая участвует в образовании
вязкой массы. Клейковина влияет на упругость теста,
пористость, вязкость, эластичность. Чем выше клей-
ковина, тем более плотным будет тесто. Тесто из му-
ки с очень высоким содержанием клейковины получа-
ется затяжным, упругим. Из муки с меньшим количе-
ством клейковины получается тесто, которое тяжело
формовать.

Если сравнивать белковый состав ржаной и пше-
ничной муки, то исследования показали, что пище-
вая ценность белков ржаной муки выше, чем у белков
пшеницы, так как в них содержится больше незаме-
нимых аминокислот. Но общее содержание белков в
ржаной муке ниже, чем в пшеничной.

Зольность в муке составляет 0,5–1,5 %. Зола – это
минеральные вещества (фосфор, кальций, натрий,
магний, железо, хлор, кремний и др.), которые в ос-
новном находятся в оболочке и зародыше зерна. В
муке тонкого (высокого) помола часть золы удаляет-
ся вместе с отрубями, и чем больше мука подверга-
лась обработке, тем ниже зольность. Зольность пше-
ничной муки высшего сорта составляет около 0,5 %.
В муке 1-го сорта «золы» 0,75 %, в муке 2-го сорта
– 1,25 %, высшую зольность имеет мука обойная. Та-
ким образом, чем грубее помол муки, и чем больше



 
 
 

в ней отрубей, тем выше содержание витаминов, ми-
неральных веществ и пищевых волокон. Содержание
«золы» заметно и по цвету муки: чем меньше отрубей
отделяется от зерна, чем грубее помол, тем мука тем-
нее, а чем больше отрубей удалено, тем она белее.

 
Сорта муки

 
Сорта муки делятся по виду помола. Различаются

сорта: крупчатка, высший сорт, первый сорт, второй
сорт, обойная, цельнозерновая. По составу различа-
ются: мука пшеничная, ржаная, льняная, перловая,
кукурузная. Есть также безглютеновая мука – для тех,
кто не переносит глютен. Наиболее часто для выпеч-
ки используются пшеничная и ржаная мука.

 
Пшеничная мука

 

Польза пшеничной муки зависит от ее сорта. Боль-
шая часть витаминов, минералов, клетчатки, находит-
ся в оболочке и зародыше. В центральной части зерна
– эндосперме – находится практически только крах-
мал (от которого быстро поправляются). Именно по-
этому советуют при выпечке к пшеничной муке добав-
лять ржаную, гречневую, овсяную или же смешивать
с другими сортами пшеничной муки – обойной, мукой



 
 
 

второго сорта.
Рассмотрим виды муки пшеничной и состав.
Крупчатка – пшеничная мука с сухой, сыпучей мас-

сой, состоит из мелких крупинок кремового цвета, об-
ладает высокими хлебопекарными свойствами. Со-
держание клейковины – не менее 30 %, а зольность
– 0,6 %.

Мука высшего сорта однородная, тонкого помола
имеет белый цвет с легким кремовым оттенком. В со-
ставе должно быть золы 0,55 %, а клейковины – до
28 %. Содержит мало клетчатки (1–0,15 %). Состав
пшеничной муки высшего сорта: белки – 10,3 г; жиры
– 0,9 г; углеводы – 74,2 г; вода – 14 г; пищевые волок-
на – 0,1 г; сахариды – 1,8 г; крахмал – 67,7 г; зола –
0,5 г; витамины (мг): витамин В1 – 0,2, витамин В2–
0,08, витамин В3 – 0,3, витамин В6 – 0,2, витамин В9
– 27,1, витамин Е – 2,6, витамин Н – 2, витамин РР –
1,2; минералы (мг): калий – 362, кальций – 64, магний
– 116, натрий – 35, железо – 3,9, сера – 81, фосфор
– 349, хлор – 70, кремний – 43; минералы (мкг): цинк
– 2680, алюминий – 700, йод – 4,5, марганец – 5050,
медь – 500, молибден – 38,7, никель – 48,3, фтор – 84,
кобальт – 6,7. Калорийность пшеничной муки высше-
го сорта – 327,5 кКал на 100 г.

Мука 1-го сорта имеет желтоватый оттенок. Содер-
жит клейковины более 30 %. Состав пшеничной муки



 
 
 

первого сорта: белки – 10,6 г; жиры – 1,3 г; углеводы
– 73,2 г; вода – 14 г; пищевые волокна – 0,2 г; саха-
риды – 1,7 г; крахмал – 67,1 г; зола – 0,7 г; витамины
(мг): витамин В1 – 0,3, витамин В2 – 0,1, витамин В3
– 0,5, витамин В6 – 0,2, витамин В9 – 35,5, витамин Е
– 3,0, витамин Н – 3,0, витамин РР – 2,2; минералы
(мг): калий – 176, кальций – 24, магний – 44, натрий
– 12, железо – 2,1, сера – 78, фосфор – 115, хлор –
24, кремний – 3, холин – 76; минералы (мкг): цинк –
1010, алюминий – 1220, бор – 74, ванадий – 100, мар-
ганец – 1120, медь – 180, молибден – 15,9, никель –
9,3, олово – 7,7, титан – 18,1, хром – 3,1, кобальт – 2,4.
Калорийность пшеничной муки первого сорта – 328,6
кКал на 100 г.

Мука 2-го сорта – имеет желтый или коричневый
оттенок. Содержание клейковины не менее 25 %. Со-
став пшеничной муки второго сорта: белки – 11,7 г; жи-
ры – 1,8 г; углеводы – 70,8 г; вода – 14 г; пищевые во-
локна – 0,6 г; сахариды – 1,8 г; крахмал – 62,8 г; зола
– 1,1 г; витамины (мг): витамин А – 0,006, витамин В1
– 0,4, витамин В2 – 0,1, витамин В3 – 0,8, витамин В6
– 0,5, витамин В9 – 38,4, витамин Е – 5,4, витамин Н
– 4,4, витамин РР – 2,9; минералы (мг): калий – 251,
кальций – 32, магний – 73, натрий – 18, железо – 3,3,
сера – 90, фосфор – 184, кремний – 2, холин – 86; ми-



 
 
 

нералы (мкг): цинк – 1850, алюминий – 1400, бор – 93,
ванадий – 130, марганец – 1470, медь – 290, молиб-
ден – 20,4, никель – 20, олово – 12, титан – 22, хром –
4,5, кобальт – 3. Калорийность – 328,5 кКал на 100 г.

Обойная мука – это мука грубого помола с крупны-
ми отрубными частицами, имеет серый оттенок. Клей-
ковины – не более 20 %. Содержит много клетчатки
(2,3 %), играющей важную роль в пищеварительном
процессе организма. Состав: белки – 11,5 г; жиры –
2,2 г; углеводы – 61,5 г, пищевые волокна – 9,3 г, моно–
и дисахариды – 2,3 г, крахмал – 58,5 г; зола – 1,5 г; на-
сыщеные жирные кислоты – 0,3 г, ненасыщеные жир-
ные кислоты – 1,24 г; витамины: PP – 5,5 мг, бета-ка-
ротин – 0,01 мг, витамин A – 2 мкг, B1–0,41 мг, B2 –
0,15 мг, B5 – 0,9 мг, B6 – 0,55 мг, B9 – 40 мкг, E – 3,3 мг,
H – 4 мкг, PP – 7,8 мг, холин – 80 мг; минералы (мг):
кальций – 39 мг; магний – 94 мг; натрий – 7 мг; калий
– 310 мг, фосфор – 336 мг, хлор – 24 мг, сера – 98 мг,
железо – 4,7 мг; минералы (мкг): цинк – 2 мг; медь –
400 мкг; марганец – 2,46 мг; селен – 6 мкг; молибден –
22 мкг; кобальт – 4 мкг; никель – 22 мкг. Калорийность
– 312 кКал на 100 г.

Цельнозерновая мука содержит в достаточном
количестве пищевые волокна (клетчатку), витамины
группы В и витамин Е, минералы, в числе которых же-
лезо, цинк и селен, антиоксиданты, растительные эст-



 
 
 

рогены и другие полезные элементы. В муке сохра-
няется вся биологическая ценность цельного зерна,
натуральные витамины и минеральные вещества: В1,
В2, В6, В9, Н, РР, Е, макроэлементы кальция, магния,
калия, натрия, фосфора, железа, кремния, микроэле-
ментов меди, цинка, селена, йода, марганца и пище-
вых волокон. При выпечке хлеба в хлебопечке цель-
нозерновую муку рекомендуется смешивать с пше-
ничной мукой более высокого помола.

 
Ржаная мука

 

Ржаная мука имеет в своем составе аминокисло-
ты – лизин, клетчатку, марганец, цинк. В ржаной му-
ке на 30 % больше железа, чем пшеничной муке, а
также в 1,5–2 раза больше магния и калия. Употреб-
ление ржаного хлеба помогает снизить холестерин в
крови, улучшает обмен веществ, работу сердца, вы-
водит шлаки, помогает предотвратить различные за-
болевания. В ржаной муке, в отличие от пшеничной,
содержится меньше крахмала (56–64 %), белков (7–
11 %), но больше клетчатки. Из ржаной муки получа-
ется темный, плотный хлеб. Из-за повышенной кис-
лотности ржаной хлеб не рекомендуется людям с по-
вышенной кислотностью кишечника, страдающим яз-
венными болезнями. Хлеб, по содержанию состоя-



 
 
 

щий на 100 % из ржаной муки, считается тяжелым для
ежедневного потребления. Оптимальный вариант му-
ки в составе теста: рожь 80–85 % и пшеница 15–25 %.

Ржаная мука может быть сеяная, обдирная и обой-
ная.

Муку обойную ржаную получают при измельчении
целиком зерна ржи. Цвет обойной муки – серый, за-
метны частицы оболочек зерна, зольность 2 %. Мука
обдирная содержит части оболочки зерна ржи, она
неоднородна по размеру. Цвет обдирной ржаной муки
– серовато-белый или кремово-серый, зольность та-
кой муки 1,5 %. Мука просеянная – представляет со-
бой тонко измельченные частицы центральной части
зерна, цвет такой муки имеет сероватый или кремо-
вый оттенок, зольность – 0,75 %.

Состав обойной ржаной муки: белки – 10,7 г, жиры
– 1,6 г, углеводы – 70,3 г, вода – 14 г, пищевые волок-
на – 1,8 г, сахариды – 5,6 г, крахмал – 54,1 г, зола –
1,6 г; витамины (мг): витамин А – 0,01, витамин В1 –
0,4, витамин В2 – 0,2, витамин В6 – 0,3, витамин В9 –
55,0, витамин Е – 4,2, витамин Н – 2, витамин РР –
1,2; минералы (мг): калий – 294, кальций – 43, магний
– 75, натрий – 19, железо – 4,1, сера – 78, фосфор –
256; минералы (мкг): цинк – 1950, алюминий – 1400,
бор – 35, марганец – 2590, медь – 350, молибден –
10,3, фтор – 50, хром – 4,3. Калорийность – 320,8 кКал



 
 
 

на 100 г.
Обдирная ржаная мука. Состав обдирной ржаной

муки: белки – 8,9 г; жиры – 1,7 г; углеводы – 73,0 г; во-
да – 14 г; пищевые волокна – 1,2 г; сахариды – 5,1 г;
крахмал – 59,3 г; зола – 1,2 г; витамины (в мг): вита-
мин А – 0,01, витамин В1 – 0,3, витамин В2 – 0,1, ви-
тамин В6 – 0,3, витамин В9 – 55,0, витамин Е – 4,2,
витамин Н – 2, витамин РР – 1; минералы (мг): калий
– 149, кальций – 34, магний – 60, натрий – 17, железо
– 3,5, сера – 78, фосфор – 189; минералы (мкг): цинк
– 1950, алюминий – 1400, бор – 35, марганец – 2590,
медь – 350, молибден – 10,3, фтор – 50, хром – 4,3.
Калорийность – 324,6 кКал на 100 г.

Сеяная ржаная мука. Состав сеяной ржаной муки:
белки – 6,9 г; жиры – 1,1 г; углеводы – 76,9 г; вода –
14 г; пищевые волокна – 0,5 г; сахариды – 3,9 г; крах-
мал – 63,6 г; зола – 0,6 г; витамины (в мг): витамин В1
– 0,2, витамин В2 – 0,08, витамин В6 – 0,1, витамин В9
– 35,0, витамин Е – 2, витамин Н – 2, витамин РР –
1; минералы (мг): калий – 100, кальций – 19, магний
– 25, натрий – 12, железо – 2,9, сера – 52, фосфор –
129. Калорийность – 325,9 кКал на 100 г.

Другие виды зерновых для изготовления изделий в
хлебопечке используются реже и составляют неболь-
шой процент от общего объема.

Льняную муку применяют в выпечке, заменяя ею



 
 
 

пшеничную муку на 10–15 %. Ценность льняной му-
ки заключается в большом количестве растительного
белка и клетчатки: содержание белка – до 40 %, клет-
чатки – до 35 %. Льняная мука обладает лечебными
свойствами: оказывает укрепляющее действие на же-
лудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистую си-
стему, препятствует развитию атеросклероза и жиро-
вых отложений.

Кукурузную муку получают из кукурузных зерен,
она бывает как мелкой, так и грубой. Ее хорошо до-
бавлять к хлебу, но использовать нужно понемногу (5–
10 % от общего веса муки), поскольку там мало глю-
тена.

Перловая мука обладает нежным, сладковатым
вкусом, из нее получается мягкий хлеб. В ней много
глютена.

Безглютеновую муку создают из риса, сои, го-
роха. В некоторые виды такого рода муки добавля-
ют растительную клетчатку. Для хлебопечек подходят
только те сорта муки, которые были специально для
них созданы. Обычная безглютеновая мука для готов-
ки в хлебопечке не подойдет.

Представим пищевую ценность муки разных сортов
и составов в виде сравнительной таблицы.

Таблица пищевой ценности муки



 
 
 



 
 
 

 
Другие ингредиенты

 
 

Дрожжи
 

Дрожжи – важный элемент хлебобулочного изде-
лия. В хлебопечке чаще рекомендуют использовать
сухие дрожжи, но так же подходят и дрожжи свежие,
при добавлении в смесь для теста важно точно отме-
рять их количество, не использовать просроченный
продукт. Если недостаточно дрожжей, тесто не подни-
мется; если их слишком много, оно опустится во вре-
мя выпечки.

 
Соль

 
Соль контролирует дрожжевой процесс и укрепляет

структуру глютена, влияющего на эластичность мяки-
ша. Поэтому соль должна присутствовать в тесте, да-
же если вы предпочитаете ее не использовать в своем
рационе. Количество соли нужно точно отмерять. При
укладывании в хлебопечку нужно соблюдать инструк-
ции и следить, чтобы соль не смешивалась с дрожжа-
ми (это особенно важно при использовании режима
отложенной готовки, когда не сразу начинает замеши-



 
 
 

ваться тесто).
 

Сахар
 

Сахар воздействует на процесс брожения, придает
буханке мягкость и корочку. Альтернатива белому са-
хару – коричневый. Коричневый неочищенный сахар
дает больше вкуса, чем сахар белый; кроме того, мед,
патока и кленовый сироп могут стать отличной заме-
ной.

 
Жир

 
Для создания мягкого эластичного теста почти все-

гда необходимо добавление в него масла. Рекоменду-
ют использовать растительные масла, но также мож-
но в состав теста вводить сливочное масло и марга-
рин.

 
Жидкости

 
Из жидкостей чаще всего в состав теста входит во-

да или молоко (нередко молоко предлагают использо-
вать в сухом виде). Однако для специфических изде-
лий используют пиво, сиропы, ликеры, отвары и дру-
гие виды жидкостей.



 
 
 

 
Улучшители муки

 
Для выпечки хлеба можно использовать специаль-

ные улучшители муки. Добавление улучшителя в ко-
личестве ½ –1½ ч. ложки увеличивает объем и пори-
стость готового хлеба, улучшает структуру и цвет мя-
киша, влияет на вкусовые свойства, продлевает све-
жесть хлеба. Рассмотрим некоторые улучшители и их
воздействие на тесто.

Панифарин используют при недостатке клейкови-
ны в муке. Он увеличивает эластичность теста, вы-
соту, пористость, продлевает свежесть изделия из те-
ста. Обычно для 1 кг пшеничного хлеба используют 1–
3 ч. ложки панифарина, для смешанного ржано-пше-
ничного – 3–5 ч. ложек.

Состав: сухая клейковина, ферменты.
Форекс ускоряет подъем теста, фиксирует объем

готового продукта, делает структуру мякиша упругой.
Используют для пшеничного и смешанного хлеба. До-
бавляют на 1 кг изделия ½–2 ч. ложки.

Состав: углеводы, пшеничная и солодовая мука,
ферменты, аскорбиновая кислота (витамин С).

Мажимикс подходит для сдобного, французского и
традиционного белого хлеба из пшеничной муки. По-
вышает пластичность, увеличивает объем и устойчи-



 
 
 

вость формы хлеба, делает мякиш белым. Добавляют
1–2 ч. ложки на 1 кг изделия.

Состав: пшеничная мука, эмульгатор-фермент, ас-
корбиновая кислота, окислитель-восстановитель.

Мажимикс Ржанка-Объем. Улучшитель для сме-
шанного ржано-пшеничного хлеба. Увеличивает объ-
ем и пористость, повышает эластичность мякиша. До-
бавляют в сочетании с панифарином 1–2 ч. ложки на
1 кг готового продукта.

Состав: пшеничная мука, эмульгатор-фермент, ас-
корбиновая кислота, окислитель-восстановитель.

 
Закваски

 
Закваски обычно используются для изготовления

ржаного и ржано-пшеничного хлеба. Они улучшают
свойства теста, аромат хлеба, повышают его кислот-
ность.

Аграм – сухая закваска для выпечки хлеба из ржа-
ной и смешанной ржано-пшеничной муки. Улучши-
тель дает возможность быстро приготовить тесто,
ускоряя его брожение до 30 мин, также улучшает вкус,
повышает эластичность мякиша. Добавляют на 1 кг
хлеба 2–5 ч. ложек.

Состав: ржаная и пшеничная мука, продукты бро-
жения теста, органические кислоты, эмульгаторы.



 
 
 

Бёккер Роген. Натуральная закваска на
основе заквасочных культур и ржаной
муки. Способствует увеличению объема и
пористости хлеба, увеличивает упругость
мякиша. Добавляют 2–4 ч. ложки на 1 кг хлеба.

Состав: мука ржаная, натуральные заквасочные
культуры (без добавления органических кислот).

Экстра-Р. Подходит для бородинского хлеба, уве-
личивает объем, сохраняет хлеб свежим. Добавляют
1–1½ ст. ложки на 1 кг хлеба.

Состав: ферментированный солод ржаной, регуля-
тор кислотности, окислитель, аскорбиновая кислота,
энзимы.

 
Солодовые заварки

 
Солод ферментированный – натуральный, эко-

логически чистый пищевой продукт. Используется при
выпечке заварного ржаного хлеба и некоторых сор-
тов пшеничного хлеба. Имеет темно-коричневый цвет,
сладковатый на вкус, что передается и изделию.

Заварки для солодового хлеба придают ему харак-
терный вкус и аромат. Готовят заварки на основе крас-
ного солода. В состав заварок могут входить специи;
например, в заварку для бородинского хлеба кладут
молотый кориандр, можно также добавлять тмин.



 
 
 

При приготовлении заварки 3 ст. ложки солода за-
ливают кипящей водой, перемешивают, остужают, вы-
кладывают на дно емкости хлебопечки, после добав-
ляют воду, муку и другие ингредиенты в соответствии
с рецептом хлеба и инструкциями к конкретной печке.
Можно солод добавлять и в сухом виде.

 
Наполнители для теста

 
Наполнители придадут хлебу особый аромат и

вкус, обогатят витаминами и полезными микроэле-
ментами. Среди наполнителей могут быть специи, ба-
зилик, укроп, орегано, лук, чеснок, паприка, сыры, мя-
со, сушеные овощи (свекла, ламинария, морковь, яб-
локо, топинамбур и пр.), орехи, семечки. Для приго-
товления хлеба добавляется по 1–3 ст. ложки напол-
нителя на порцию.

Рассмотрим некоторые виды наполнителей и их
свойства.

Свекла сушеная обладает витаминами группы В1,
В2, В6, С, аминокислотами, солями железа, марганца,
калия, кальция, кобальта, магния и йода.

Сушеная морская капуста (ламинарию) добавля-
ет в хлеб витамины А, D, В, В12 и С, минеральные ве-
щества – фосфор, железо, медь и витамины, йод.

Сушеная морковь отличается высоким содержа-



 
 
 

нием каротина, калия, железа, фосфора, витамина С,
фолиевой кислоты, а также пищевых волокон.

Сушеное яблоко богато кальцием, калием, желе-
зом, натрием, фосфором, йодом, серой, медью, мо-
либденом и другими элементами.

Порошок топинамбура содержит витамины груп-
пы В и С, соли железа, кальций, калий, натрий, маг-
ний, кремний, фосфор, цинк марганец, хром, медь и
растительный инсулин.

 
Добавки и заменители

для диетического хлеба
 

Для тех, кто следит за своей фигурой, можно по-
добрать специальные добавки для создания диетиче-
ского хлеба, который не только полезен для организ-
ма, но и способствуют нормализации веса. К таким
сортам можно отнести, например, ячменные, соевые
продукты или хлеб из непросеянной ржаной муки.

Патока мальтозная иногда используется вместо
сахара, что снижает калорийность изделия. При ее
применении увеличивается пористость хлеба, упру-
гость мякиша, у готового хлеба приятный вкус и запах,
золотистая корочка.

Крахмал Hi-Maise – кукурузная клетчатка, из цен-
ных сортов кукурузы, оказывает влияние на рост здо-



 
 
 

ровой микрофлоры толстого кишечника, пребиотик,
снижает гликемический индекс, общую калорийность
продукта (его энергетическая ценность – 1,3 ккал/г,
обычная пшеничная мука содержит 4 ккал/г). Добавка
не влияет на вкус хлеба, улучшает упругость мякиша.
Hi-maize рекомендовано добавлять в тесто в количе-
стве, составляющем 10–20 % от общего количества
муки.

Кукурузное толокно способствует нормализации
кровообращения, укрепляет сердечно-сосудистую си-
стему, замедляет процесс старения, выводит из орга-
низма жировые накопления, повышает эластичность
кровеносных сосудов и укрепляет зубы.

Овсяное толокно содержит важные аминокисло-
ты, витамины группы В, К и Е, фосфор, железо, ко-
бальт, марганец, цинк, алюминий, калий, а также про-
витамин А, микроэлементы бор и йод. Показано при
ожирении, диабете, атеросклерозе, болезнях почек,
печени, поджелудочной и щитовидной железы, желу-
дочно-кишечных заболеваниях. Повышает выносли-
вость, действует на организм омолаживающие, улуч-
шает состояние кожи и волос.

Ячменное толокно обладает высоким содержани-
ем пищевых волокон, снижает уровень сахара в кро-
ви, дает ощущение сытости, помогает избавиться от
лишнего веса.



 
 
 

Пшеничное толокно содержит большое количе-
ство растительного белка, витамины В и Е, соли фос-
фора, кальция, магния, железа. У пшеничного толок-
на грубая клетчатка, она выводит из организма токси-
ны, тяжелые металлы, канцерогены.

Отруби пшеничные – источник клетчатки, незаме-
нимых макро– и микроэлементов, витаминов группы
В, Е и А. Снижают уровень холестерина в крови, очи-
щают от шлаков и токсинов, подавляют аппетит, сни-
жают вес, повышают сопротивляемость организма к
болезням.



 
 
 

 
Как готовить в хлебопечке

 

Домашние хлебопечки сконструированы таким об-
разом, что любая хозяйка может пользоваться ею без
особого труда. Однако, для того чтобы печка служила
долго, а хлеб всегда получался высоким, пышным и
вкусным, следует соблюдать определенные правила.



 
 
 

Устанавливать хлебопечку нужно вдали от батарей,
плиты, солнечного света, так как все температурные
факторы влияют на нагрев печи.

Перед каждой новой готовкой следует убедиться,
что на лопастях не застряли крошки и что лопасть на-
дета на стержень до упора.

При укладке компонентов нужно строго следовать
инструкции: например, если требуется начинать с
жидкостей, то сначала вливают воду, молоко или дру-
гой жидкий продукт. Муку засыпают так, чтобы она
полностью покрыла жидкий слой, затем насыпают
другие сухие ингредиенты. Соль, сахар, твердое мас-
ло (сливочное) кладут в углубления, сделанные в уло-
женных слоях, так, чтобы они не соприкасались друг с
другом. Затем в середине слоя из сухих компонентов
делают углубление и засыпают туда дрожжи (углубле-
ние не должно доходить до жидкого слоя).

Емкость с продуктами ставят в печку (обычно есть
специальные крепления), закрывают крышку, включа-
ют печку в розетку. Выбирают программу, размер го-
тового изделия, цвет корочки (если это предусмотре-
но в модели). Нажимают кнопку «Старт» или «Пуск».
После этого начинается процесс замешивания. Если
в печке есть таймер, то можно задать время подготов-
ки хлеба к определенному времени.

Во время замешивания тесто проверяют, периоди-



 
 
 

чески открывая крышку. Для того чтобы получился хо-
роший хлеб, тесто на ощупь должно быть чуть лип-
ким. Если тесто чересчур мягкое и липкое, всыпают
немного муки; если же оно получается очень плот-
ным, добавляют жидкость. Нужно проверить состоя-
ние теста и в процессе его подъема. В жаркие дни
тесто может подняться слишком высоко, и тогда оно,
вывалившись из формы, попадет на нагревательные
спирали. Чтобы не изменять программу выпечки, те-
сто можно проколоть в нескольких местах, чтобы оно
опало. Или же отменить изначально указанную про-
грамму и выставить режим, который во многих моде-
лях называется «Только выпечка».

Все добавки засыпают либо после сигнала печки об
окончании замеса, либо по таймеру, показывающему
о том, что процесс замеса завершен. Если печка име-
ет автоматический режим добавки, то все компонен-
ты засыпают в начале готовки в специальный отсек, о
чем мы уже упоминали раньше.

В конце цикла хлебопечка подает сигнал. Она ли-
бо отключается сама в автоматическом режиме, ли-
бо следует нажать кнопку «Стоп». После этого крыш-
ку открывают, надевают рукавицы и достают хлеб (не
рекомендуется близко наклоняться к открытой печке,
а также облокачиваться на нее). Затем форму перево-
рачивают над доской, вынимают хлеб, кладут на ре-



 
 
 

шетку, чтобы он остывал постепенно. После выклю-
чают печку из сети, дают ей охладиться (не рекомен-
дуется начинать готовить новую порцию хлеба, не до-
ждавшись, пока печка не остынет).

Рекомендуется использовать в пищу свежеиспе-
ченный хлеб в течение двух-трех дней. Нужно пом-
нить, что изделия, содержащие яйца, черствеют быст-
рее. Хлеб, в составе которого мед и масло, дольше
сохраняет свежесть и эластичность.



 
 
 

 
Рецепты

 



 
 
 

 
Рецепты для хлебопечки

любой модели
 

Предлагаем рецепты, которые подойдут для раз-
ных моделей хлебопечек. Для измерения веса и объе-
ма продуктов используется стандартная посуда и при-
боры.

Основной белый хлеб. 11/8 стакана воды, 2½
ст. ложки сухого молока, 2 ч. ложки сахара, 1¼ ч.
ложки соли, 2½ ст. ложки растительного масла, 3
чашки муки (1-й с.) и 1¼ ч. ложки сухих дрожжей.

Если в инструкциях указано, что вначале в форму
данной модели хлебопечки выкладывают жидкие ком-
поненты, то в емкость сначала наливают воду, добав-
ляют сухое молоко, сахар, соль, растительное мас-
ло, белую муку и сухие дрожжи. Выбирают программу
«Основной хлеб», «Норма» или «Белый хлеб», нажи-
мают кнопку «Старт».

Хлеб с луком и сыром. 1 стакан воды, 2 ст.
ложки молока, 2 ст. ложки сахара, 1 ч. ложка соли,
3 ст. ложки лукового порошка, 1¼ стакана тертого
твердого сыра, 3¼ стакана пшеничной муки (1-й
с.), 1½ ч. ложки сухих дрожжей.

В хлебопечку наливают воду, молоко, добавля-



 
 
 

ют сахар, соль, луковый порошок, тертый сыр, му-
ку и дрожжи. Выбирают программу «Основной хлеб»,
«Норма» или «Белый хлеб» и нажимают кнопку
«Старт».

Оливковый хлеб. 1 стакан воды, 2½ ст. ложки
сухого молока, 2¼ ст. ложки сахара, 1¼ ч. ложки
соли, 2½ ст. ложки растительного масла, 1½ ст.
ложки смеси нарезанного кориандра, базилика;
2½ стакана муки (в. с.) и ½ стакана обойной муки,
1¼ ч. ложки сухих дрожжей, ½ стакана мелко
нарезанных оливок (без маринада).

В хлебопечку наливают воду, насыпают сверху су-
хое молоко, сахар, соль, растительное масло, травы,
мучную смесь. Делают неглубокое углубление в цен-
тре и кладут туда дрожжи. Выбирают программу «Ос-
новной хлеб», «Норма» или «Белый хлеб», наживают
кнопку «Старт». Через 40 мин после начала замеса
добавляют оливки.

Ореховый хлеб. 1 стакан теплой воды, 2 ст.
ложки оливкового масла, 2 ст. ложки меда, 1½
ч. ложки соли, ¼ стакана очищенных семечек
подсолнуха, ¼ стакана мелко нарезанных ядер
грецких орехов, 3 стакана муки (в. с.) и 1¼ ч.
ложки сухих дрожжей.

В хлебопечку наливают теплую воду, добавляют
оливковое масло, кладут мед, соль, муку, дрожжей.



 
 
 

Выбирают программу «С добавлением изюма». На-
жимают кнопку «Старт». После сигнала добавляют
семечки, нарезанные грецкие орехи. Или кладут до-
бавки приблизительно через 40 мин после начала за-
меса.

Апельсиновый хлеб. 1¼ стакана
апельсинового сока, 1 ст. ложка сливочного
масла, 2 ст. ложки меда, 1 ч. ложки соли, 3¼
стакана муки (в. с.), тертая цедра от 3 апельсинов,
1½ ч. ложки сухих дрожжей, по желанию можно
добавить 2 ст. ложки семечек подсолнуха.

Наливают в хлебопечку свежевыжатый апельсино-
вый сок, добавляют сливочное масло, мед, соль, му-
ку, тертую цедру и дрожжи. Выбирают программу «Ос-
новной хлеб», «Норма» или «Белый хлеб», нажимают
кнопку «Старт». Если есть желание добавить семеч-
ки, то их всыпают через 40 мин после начала замеса
или устанавливают режим, который предусматривает
добавки.

Шоколадный хлеб. 1 стакан теплой воды,
1 яйцо, 1 ст. ложки сухого молока, 1 ст. ложки
растопленного масла, ½ стакана сахара, ½ ч.
ложки соли, ¼ стакана нарезанных ядер грецких
орехов, 21/8 стакана муки (1-й с.), ½ стакана
какао-порошка, 1 ч. ложка сухих дрожжей.

В емкость хлебопечки наливают теплую воду, вби-



 
 
 

вают яйцо, засыпают сухое молоко, наливают растоп-
ленное масло, сахар, соль, муку (в. с.), какао-поро-
шок, сухие дрожжи. Выбирают программу «Основной
хлеб», «Норма» или «Белый хлеб», нажимают кнопку
«Старт». Грецкие орехи засыпают в конце замеса.

Русский кулич. 1 стакан теплой воды, 3
ст. ложки сухого молока, 2 яйца (взбивают),
¼ стакана сливочного масла, 1½ ч. ложки
соли, ¼ стакана изюма, 1/3 стакана нарезанных
сухофруктов, 3¼ стакана муки (в. с.), 1½ ч. ложки
сухих дрожжей, 2 ст. ложки нарезанного миндаля.

Наливают в емкость хлебопечки теплую воду, до-
бавляют сухое молоко, взбитые яйца, сливочное
масло, соль, муку (в. с.), сухие дрожжи. Выбирают
программу «Основной хлеб», «Норма» или «Белый
хлеб», нажимают кнопку «Старт». Нарезанный мин-
даль, изюм, сухофрукты кладут после замеса или вы-
ставляют программу, учитывающую добавление изю-
ма, и кладут добавки после сигнала.

Черный хлеб. 1 стакан воды, 2 ст. ложки
подсолнечного масла, 2 ст. ложки патоки, 1
стакан ржаной муки, ½ стакана обойной муки, 1½
стакана муки (в. с.), 2 ст. ложки отрубей, ½ стакана
хлебных крошек, 1 ст. ложка какао-порошка, 2 ст.
ложка растворимого кофе, 1½ ст. ложка семян
тмина, 1 ч. ложка соли, 1 ст. ложка дрожжей.



 
 
 

В емкости соединяют воду, подсолнечное масло,
патоку. Сверху насыпают ржаную муку, отруби, хлеб-
ные крошки, полностью закрывая ими жидкую смесь.
Затем добавляют порошок какао, кофе, семена тми-
на, соль. В слое сухих компонентов делают неболь-
шое углубление, в него высыпают сухие дрожжи. Вы-
бирают программу «Зерновой хлеб» или «Однозерно-
вой», нажимают кнопку «Старт» или «Пуск».

Горчичный хлеб на пиве. ¾ стакана темного
пива, 1 ст. ложка растительного масла, 2 ст. ложки
зернистой горчицы, 2¼ стакана муки в. с., 1 стакан
непросеянной муки, 1 ст. ложка сухого молока,
1 ч. ложка соли, 1½ ч. ложки сахара, 1 ч. ложка
дрожжей.

Наливают в емкость хлебопечки пиво, раститель-
ное масло, добавляют зернистую горчицу, затем на-
сыпают муку высшего сорта, непросеянную муку (вся
жидкость должна быть покрыта мукой). Добавляют су-
хое молоко, соль, сахар, затем дрожжи (они не долж-
ны касаться жидкости). Выбирают программу «Основ-
ной хлеб», «Норма» или «Белый хлеб» и нажимают
кнопку пуска. Готовый хлеб достают из формы и по-
дают с острым сыром.

Хлеб с творогом и салями. ½ стакана
рассыпчатого сухого творога, ⅔ стакана воды, 1
ст. ложка оливкового масла, 3¼ стакана муки, 1 ч.



 
 
 

ложка соли, 1½ ч. ложки сахара, 1 ч. ложка сухих
дрожжей, 25 г нарезанного салями, 1 нарезанный
стебель зеленого лука.

В емкость выкладывают творог, вливают воду, мас-
ло, поверх жидкости равномерно рассыпают муку, за-
тем добавляют соль и сахар, дрожжи (они не долж-
ны касаться жидкости). Выбирают режим «Основной
хлеб», «Норма» или «Белый хлеб», нажимают кнопку
«Старт». За 5 мин до окончания замеса теста добав-
ляют мелко нарезанную салями и зеленый лук.

Пшеничный хлеб на двух опарах. Первая
опара: ¼ ч. ложки сухих дрожжей, 100 г муки
пшеничной (в. c.), 60 мл воды. Вторая опара: ¾
сухих дрожжей, 200 г муки пшеничной (в. c.), 150 г
воды. Тесто: вся первая опара, вся вторая опара,
150 г муки пшеничной (в. c.), 50 г цельнозерновой
муки пшеничной, 80 мл воды, 1¼ ч. ложки соли,
20 г сухого молока, 25 г масла сливочного.

Готовят первую опару: дрожжи смешивают с му-
кой, добавляют холодную воду, замешивают. Затем
емкость с опарой закрывают пленкой и делают в ней
несколько проколов, оставляют на 12 ч для броже-
ния при комнатной температуре. Готовят вторую опа-
ру: муку смешивают с дрожжами, затем вливают во-
ду комнатной температуры, замешивают (можно за-
мешивать в хлебопечке в режиме «Пельмени» в тече-



 
 
 

ние 4–5 мин).
Второе брожение – 90 мин при комнатной темпера-

туре. Затем готовят тесто: ко второй опаре добавля-
ют муку в. с. И цельнозерновую, первую опару, соль,
мягкое сливочное масло, сухое молоко, воду. Тесто
должно получиться очень мягким. Выбирают програм-
му выпечки – «Основной хлеб». Готовый хлеб кладут
на решетку и дают ему полностью остыть.

Булка пшеничная сладкая. 170 мл молока, 5 г
дрожжей прессованных, 1 ч. ложка сахара, 3 ст.
ложки арахисовой пасты, 1 ст. ложка меда, 2 ст.
ложки масла сливочного, 250 г муки пшеничной
(в. с.), 60–80 г чернослива, кураги, 25 г несоленого
арахиса жареного.

Дрожжи разводят в емкости в 50 мл теплого моло-
ка, туда же добавляют сахар и муку, через 10 мин по-
следовательно добавляют молоко, мед, муку, масло
сливочное, арахисовую пасту. Включают программу
«Французский», затем нажимают «Старт». В начале
второго замеса добавляют нарезанные чернослив и
курагу, когда процесс замеса закончится, тесто смазы-
вают растительным маслом и посыпают нарезанным
арахисом.

Ржано-пшеничный батон с сухофруктами.
150 г обдирной муки ржаной, 100 г муки
пшеничной (в. с.), 3 ст. ложки хлопьев из 5 злаков,



 
 
 

3 ст. ложки кваса сухого хлебного, 10 г сахара,
¾ ч. ложки соли, 1½ ч. ложки дрожжей сухих, 1½
ст. ложки масла растительного, 170 мл воды, 20 г
чернослива, 20 г кураги.

Закладку ингредиентов производят по принципу:
сначала жидкость, затем мука, и в конце кладут дрож-
жи. Замес проводят на режиме «Французский», в кон-
це замеса добавляют нарезанные сухофрукты. В кон-
це замеса печку отключают, дают в течение 1 ч тесту
подняться приблизительно в 1,5–2 раза, затем сма-
зывают его растительным маслом. Включают режим
«Выпечка» на 1 ч 30 мин. Хлеб остужают около одно-
го часа на решетке.
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