
Наполеоны 
 

Торт “Наполеон” 
Оригинальный домашний торт «Наполеон».  
Многим нравится этот торт, но не всегда, когда 
его покупаешь, он радует своим вкусом, крем 
какой-то не такой, или коржи оставляют желать 
лучшего. Мы расскажем секрет необычайно 
вкусного крема, и идеальных коржей! 
Ингредиенты: 
Для коржей: 

✓ Мука — 900 грамм; 

✓ Молоко 350 грамм; 

✓ Масло сливочное — 80 грамм; 

✓ Сахар — 100 грамм; 

✓ Яйца — 2 штуки; 

✓ Разрыхлитель — пол чайной ложки. 

Для крема: 

✓ Сливки — 600 грамм; 

✓ Молоко — 500 грамм; 

✓ Сгущенка вареная — 400 грамм; 

✓ Яйца — 2 штуки; 

✓ Сахарная пудра — полстакана; 

✓ Крахмал — 4 столовые ложки. 

Рецепт приготовления: 
Масло с сахаром взбейте, добавьте яйцо и теплое молоко, еще взбейте. 
Муку нужно просеять и добавить разрыхлитель. Вмешайте в смесь, постепенно всыпая. 
Вымесите тесто, заверните в пищевую пленку и приступим к приготовлению крема. 
Молоко немного подогрейте, вмешайте в него яйца и крахмал. 
Приготовьте до загустения крем на водяной бане, все время помешивайте, чтобы не 
было комочков. Когда будет готов — пусть остывает. 
Тесто разделите на небольшие части, раскатайте и вымесите коржи в духовке 
разогретой на 180 градусов, до 8 минут готовится один корж. 
В остывший крем добавьте сгущенку. Сливки взбейте с сахаром и тоже смешайте с 
кремом. Все хорошо перемешайте. Крем готов. 
Коржи хорошо смажьте кремом и присыпьте крошкой, что останется от обрезки коржей. 
Поставьте торт «Наполеон» на сутки в холодильник пусть хорошо пропитается. 
 
Наполеон по старинному рецепту 
Этот рецепт Наполеона, по сравнению с современными рецептами, гораздо проще, но 
ничем не уступает им. Он выдержал проверку за несколько десятилетий и не потерялся. 
Ингредиенты: 
Для коржей 
Мука пшеничная — 500 мл 
Сливочное масло — 250 г 
Уксус 9% — 1 ст. ложка 
Яйцо — 1 шт. 
Вода прохладная — 150 мл 



Соль — 1/2 ч. ложки 
Для крема 
Молоко — 1 л 
Сахар — 1 стакан 
Мука пшеничная — 70 г 
Сливочное масло — 200 г 
Яйца — 2 шт. 
Ванилин 
Для посыпки 
Сахарная пудра 
Способ приготовления: 

В стакан с холодной водой добавляем уксус и соль. Перемешиваем и убираем в 
холодильник. 
Теперь приготовим масляную крошку. Для этого на стол высыпаем муку. 
Сливочное масло обмакиваем в муке и на крупной терке натираем прямо в муку. 
Время от времени, во время натирания, масло обмакиваем в муке. 
В воду с уксусом вбиваем яйцо, хорошо размешиваем. 
Муку с тертым маслом собираем в кучку и в центре формируем лунку. 
Выливаем в лунку яичную смесь из чашки и вымешиваем тесто. 
Тесто вымешивайте слегка, чтобы кусочки масла не растаяли сильно от тепла рук. 
Тесто собираем в комок, скатываем в колбаску и делим на равные кусочки. 
Кусочки из теста скатываем в шарики, кладем в пакет и ставим в холодильник на 30 
минут. 
После, достаем шарики и на припыленной мукой пергаментной бумаге раскатываем 
тесто в тонкий пласт округлой формы. 
Шарики берите по две штуки из холодильника, чтобы тесто не успело сильно нагреться, 
пока раскатываете предыдущий корж. 
На пергаменте удобно раскатанное тесто переложит на противень, прямо с бумагой 
вместе. 
Раскатанный корж в нескольких местах протыкаем вилкой 
Пока выпекается один корж, раскатываем следующий и выпекаем все коржи при 200° C, 
до золотистого цвета. 
Готовый корж сразу вырезаем по круглому шаблону. Или с помощью тарелки, или какой-
нибудь крышки. 
Обрезки от коржей оставляем для украшения торта. Коржи по количеству у меня 
получились 10 штук. 
Приготовим крем: 
Для этого в кастрюлю вливаем молоко, вбиваем яйца. 
Добавляем сахар, ванилин и всыпаем муку. Венчиком взбиваем до однородности. 
Затем, на небольшом огне варим крем до загустения. 
Как только крем загустел, добавляем сливочное масло и перемешиваем венчиком, до 
полного растворения. 
Готовый крем остужаем, ставя кастрюлю в глубокую емкость с холодной водой. 
В процессе остывания, накрывайте кастрюлю пищевой пленкой «в контакт» с 
поверхностью крема, чтобы он не обветрился. 
Собираем торт. На блюдце ставим первый корж и смазываем кремом (у меня на один 
корж, примерно ушло три столовых ложки крема). 
Затем, следующий корж. И таким образом собираем весь торт. Верх и бока торта, тоже 
замазываем кремом. Обрезки от коржей измельчаем в крошку и присыпаем этой 
крошкой верх и бока нашего торта и ставим в холодильник на ночь. 



Наполеон за пол часа, без коржей 
Идея этого рецепта состоит в том, чтобы 
получить торт «Наполеон» без возни с коржами. 
Ингредиенты: 

✓ Слоеное без дрожжевого теста - 1 упаковка 

0.5кг 
Крем: 

✓ Яйца — 3шт, 

✓ Сливочного масла — 200гр, 

✓ Молоко — 250мл, 

✓ Мука — 2чл, 

✓ Сахар — 100гр, 

✓ Вареная сгущенка — 300мл 

Рецепт приготовления: 
Слоёное тесто выложить на припорошенную мукой разделочную доску. 
Если оно замороженное, дождаться, когда станет мягким. 
Если тесто в виде толстого брикета, то раскатать его в пласт толщиной 4~5мм. 
Если тесто в виде пластин, то их раскатывать не нужно. Но я все равно раскатала. 
Нарезать тесто на квадратики со стороной 2~3см. 
Удобнее всего резать тесто круглым ножом для пиццы. 
Противень застелить бумагой для выпечки и разложить на нём квадратики теста так, 
чтобы они не соприкасались друг с другом. 
Запечь до яркого зарумянивания при t=200~220 C. 
Вынуть из духовки, остудить до тёплого. 
Немного запечённых квадратиков отложить для дальнейшего украшения торта. 
Остальные квадратики пересыпать в большую кастрюлю или миску. 
Немного помять запечённое тесто, чтобы около четверти от объёма рассыпалось на 
кусочки. 
Если есть блендер, то сложить в чашу яйца, варёное сгущённое молоко, сахар, муку. 
Влить молоко. 
Взбить в однородную массу. Вылить в кастрюльку. 
Кастрюльку с массой поставить на средний или большой огонь и при постоянном 
помешивании довести до загустения. 
Крем должен приобрести вид густой манной каши. В горячий крем положить сливочное 
масло и размешать, чтобы масло распределилось равномерно. 
Для получения более нежной фактуры крема его можно взбить миксером. 
Горячий крем вылить в ёмкость с запечёнными и хорошо размятыми тестяными 
квадратиками. Перемешать очень тщательно. 
Форму лучше квадратную или прямоугольную изнутри застелить фольгой или бумагой 
для выпечки можно полиэтиленовой плёнкой. 
Выложить тортовую массу, слегка её утрамбовывая, чтобы не было воздушных 
полостей. 
Остудить до комнатной температуры, а затем поставить в холодильник. 
Отложенные квадратики размять в крошку. 
Торт вынуть из формы и освободить от фольги (бумаги, плёнки). 
Обвалять торт в крошках. При подаче нарезать торт на не толстые куски. 
 
 
 



Наполеон незабываемый 
С таким простым рецептом справится любая 
начинающая хозяйка. Здесь не нужно ничего 
выпекать, мы делаем тесто и обжариваем коржи 
прямо на сковороде, все очень быстро и легко. 
Вкус у тортика получается отменный, поверьте, 
никто даже не догадается, что вы сделали его 
так быстро. Поэтому обязательно возьмите на 
заметку этот замечательный рецепт 
приготовления быстрого торта. 
Продукты: 

Мука – 350 гр. 
Яйца – 1 шт. 
Сгущённое молоко – 380 гр. (1 банка) 
Соль — щепотка 
Разрыхлитель – 1,5 ч. ложки 
Крем: 
Сметана 20% – 500 гр. 
Сахарная пудра или сахар – 200 гр. 
Ванилин или ванильный сахар (по желанию) 
Приготовление: 
Разделить тесто на 8-10 частей, раскатать толщиной около 3 мм, подрумянить на 
среднем огне на сухой сковороде по минуте с каждой стороны, отрезать края, дать 
остыть, смазать кремом, поставить тортик в холодильник на 5-6 часов. 
Диаметр моей тарелки, по которой я вырезала коржи — 20 см. 
Полезные советы: 
1. Муку в тесто лучше добавлять постепенно, муки может уйти чуть больше или чуть 
меньше, чем указано в рецепте. Если муку пересыпать, торт не получится достаточно 
нежным. Тесто должно получиться очень мягкое, но при этом должно легко 
раскатываться и не липнуть к столу или рукам. 
2. Для этого торта можно использовать любой жидкий крем, густые крема, например 
масляный или творожный не подходят, с ними торт не пропитается и будет жестким. 
3. Чтобы тортик хорошо пропитался, оставьте его сначала при комнатной температуре 
на 1-1,5 часа, а затем уже уберите в холодильник. 
 
Домашний наполеон 

Ингредиенты: 
Для коржей: 
● Мука — 600-650 грамм; 
● Сливочное масло — 350 грамм; 
● Яйцо — 2 штуки; 
● Вода — 150 миллилитров; 
● Соль — 1/8 чайной ложки; 
● Уксус столовый 6% — 1 столовая ложка; 
Для крема: 
● Молоко — 3 чашки объемом 250 миллил; 
● Яйцо — 6 штук; 

● Сахар — 1,5 чашки объемом 250 миллилитров; 
● Мука — 3 столовых ложки; 
● Ванилин – по вкусу; 



Приготовление: 
Для коржей в холодную воду добавьте уксус и перемешайте. Яйца взбейте. Вмешайте 
воду с уксусом к взбитым яйцам, добавить соль, перемешайте. 
Холодное масло натрите на крупной терке в муку и порубите ножом. В получившейся 
массе сделайте углубление в центре и влейте яичную смесь. Замесите тесто и 
разделите на 10-12 равных частей, уберите в холодильник на 1 час. 
Духовку включите на 180 С. 
Каждый шарик теста раскатайте на пергаментной бумаге как можно тоньше. Вырежьте 
круг из теста (можно использовать любую крышку) диаметром 24-26 см. Круги наколите 
вилкой и выпекайте каждый корж до золотистого цвета около 15 минут. Дайте коржам 
остыть. 
Для крема смешайте сахар, яйца и муку. Влейте холодное молоко. Тщательно 
размешайте. Поставьте на маленький огонь и доведите до кипения (не кипятите), 
постоянно помешивая. Добавьте ванилин. Остудите. 
Коржи обильно намажьте кремом. Положите на него следующий и смажьте его обильно 
кремом. Соберите весь торт. Бока и верх обмажьте кремом. Измельчите обрезки руками 
и посыпьте бока и верх торта. 
Уберите торт в холодильник, чтобы пропитался. 
 
Наполеон – старый рецепт 

Ингpeдиeнты: 
Tecтo: 
2 яйцa, 
150 мл вoды, 
300 г cливoчнoгo мacлa, 
1/2 cт.л yкcyca 9%, 
coли нa кoнчикe нoжa, 
600 г мyки. 
Kpeм: 
1 л мoлoкa, 
400 г caxapa, 

1 пaкeтик вaнилинa, 
7-8 жeлткoв (нo дyмaю, мoжнo и пpocтo 4 яйцa), 
100 г мyки. 
Пpигoтoвлeниe: 
Paзвecти вoдy c yкcycoм и пepeмeшaть. Bзбить 2 яйцa. Cмeшaть яйцa c вoдoй и yкcycoм. 
Дoбaвить coль. Пepeмeшaть. 
Hoжoм или нa тepкe измeльчить мacлo. Ha cтoл (или в бoльшyю миcкy) нacыпaть мyкy, 
cвepxy вылoжить мacлo. 
Пopyбить нoжoм. Cдeлaть yглyблeниe и влить яичнyю cмecь (ocтopoжнo, oнa мoжeт 
«yбeгaть»). У нac yбeгaлa, и мы лoвили eгo в чeтыpe pyки )) 
Зaмecить тecтo. Paздeлить тecтo нa 12 кycoчкoв, cфopмиpoвaть шapики, вылoжить нa 
тapeлкy и нaкpыть пищeвoй плeнкoй. Убpaть нa чac в xoлoдильник. 
Пoкa шapики cтoят в xoлoдильникe — пpигoтoвим кpeм. Литp мoлoкa дoвecти дo 
кипeния. Яичныe жeлтки пepeтepeть c caxapoм и вaнильным caxapoм. Дoбaвить мyкy, 
пepeмeшaть. Cмeшaть пoлyчeннyю cмecь c мoлoкoм. Ha мaлeнькoм oгнe, пocтoяннo 
пoмeшивaя, дoвecти дo зaгycтeния. Шapики тecтa oчeнь тoнкo pacкaтaть нa 
пepгaмeнтнoй бyмaгe. 
Пpилoжить фopмy (кpышкy oт кacтpюли, тapeлкy) и пo кoнтypy oбpeзaть нoжoм лишнee 
тecтo. Бyдyщий кopж нaкoлoть вилкoй (чтoбы кopж пpи выпeкaнии нe вздyлcя). Лишнee 



тecтo ocтaвляeм нa пepгaмeнтe и тoжe зaпeкaeм. Kopж выпeкaть пpи тeмпepaтype 180 
гpaдycoв пpимepнo 7-10 минyт, дo зoлoтиcтoгo цвeтa. 
Kaждый кopж cмaзaть кpeмoм. Cмaзaть тaкжe вepxний кopж и бoкa. Oбpeзки coбpaть. 
Измeльчить тoлкyшкoй или в блeндepe. Пocыпaть вepx тopтa и пocтaвить тopт Haпoлeoн 
нa 5-7 чacoв в xoлoдильник. Пpиятнoгo чaeпития! 
Beк живи — вeк yчиcь. У мeня никoгдa нe пoлyчaлocь пepeнecти тoнкиe кopжи нa 
пpoтивeнь. Пoкa нe пpoчлa coвeт pacкaтывaть пpямo нa пepгaмeнтнoй бyмaгe и нa нeй 
пpямo и пeчь. Kopжи пoлyчaютcя тoooнeнькиe, быcтpo пeкyтcя и быcтpo пpoпитывaютcя. 
 
Наполеон с картофельно-грибным кремом 

Вам потребуется: 
1 упаковка слоеного бездрожжевого теста 
4 небольшие картофелины 
150 мл сливок (чем жирнее тем вкуснее) 
1 крупная луковица 
100 г сыра 
300 г грибов 
пучок зелени 
соль, перец, 

2 ст. ложки растит. масла 
Как готовить: 
1. Картофель отварить. 
2. Лук нарезать полукольцами и обжарить 2-3 минуты на растительном масле. 
Добавляем грибы и жарим все вместе, пока вся вода не выпарится. 
3. Картофель смять в пюре с добавлением горячих сливок. 
4. Смешиваем грибную и картофельную массы. Добавляем зелень, мелко нарубленную, 
солим и перчим. Как следует перемешиваем! Все, начинка готова. 
5. Тесто раскатать в тонкий пласт и нарезать на 3 или 4 прямоугольника! На 2 листа 
выходит примерно 4 заготовки, если у вас 1 — то можно и на 3 части! Укладываем на 
противень по 2 пласта теста и выпекаем при 200 гр. 12 минут, они должны чуть 
подрумяниться. 
6. На противень кладем 1 корж, промазываем его кремом. Посыпаем тертым сыром…Так 
выкладываем все слои — сверху будет корж. Его уже не промазываем, а просто 
посыпаем сыром! 
7. Выпекаем еще 5 минут при той же температуре. 
 
Наполеон хрустящий 

Ингpeдиeнты: 
Для тecтa 

✓ Myкa — 430 г 

✓ Xoлoднoe cливoчнoe мacлo — 270 г 

✓ Boдa — 170 мл 

✓ Укcyc — 20 мл 

✓ Coль — щeпoткa 

Для кpeмa 

✓ Paзмягчeннoe cливoчнoe мacлo — 400 г 

✓ Бaнкa cгyщeннoгo мoлoкa — 1 шт. 

Пpигoтoвлeние: 
Для тecтa пpoceивaeм мyкy, дoбaвляeм coль и пopeзaннoe кyбикoм xoлoднoe мacлo. 



Пopyбить дo cocтoяния мeлкoй кpoшки нoжoм. 
Cмeшaть вoдy c yкcycoм и дoбaвляeм к мyкe и мacлy. 
Cкaтывaeм шap тecтa, oбopaчивaeм eгo в плeнкy и yбиpaeм нa 30 минyт в в 
xoлoдильник. 
Зaтeм нa пpипылeннoй мyкoй пoвepxнocти pacкaтывaeм тecтo в квaдpaтный плacт oкoлo 
1 cм тoлщинoй. 
Cклaдывaeм тecтo кoнвepтoм. Cнoвa pacкaтывaeм и cнoвa cклaдывaeм. 
Пoвтopяeм cклaдывaния 4 paзa, зaтeм cнoвa yбиpaeм в xoлoдильник нa 1 чac. 
Tecтo paздeлить нa 8–9 чacтeй. Дepжaть тecтo, нe нaxoдящeecя в paбoтe, в 
xoлoдильникe. 
Pacкaтывaeм тoнкo, пoчти дo пpoзpaчнocти, нaкaлывaeм в нecкoлькиx мecтax и 
выпeкaeм кopжи пpи 200 C дo зoлoтиcтoгo цвeтa. 
Для кpeмa взбивaeм мacлo дo пышнocти. 
Дoбaвляeм cгyщeнкy и cнoвa взбивaeм. 
Kaждый кopж пpoмaзывaeм кpeмoм тoнким cлoeм, фaктичecки тoлькo для cклeйки. 
Hepoвныe кpaя кopжeй oбpeзaeм и кpoшим. 
Укpaшaeм тopт кpoшкoй. Ocтaвляeм пpoпитaтьcя нa нecкoлькo чacoв в xoлoдильникe. 
 
Наполеон Пломбир 

Заварные коржи торта получаются очень 
мягкими, а благодаря ароматному, заварному 
крему, еще и нежными. Готовится тот десерт 
просто, получается достаточно большой торт, 
отлично подходит для праздников и семейных 
чаепитий. 
Ингредиенты: 
молоко и вода по 100 г; 
мука, 120 г; 

масло сливочное, 80 г; 
соль и сахар по щепотке; 
яйца, 3 – 4 шт. 
Для приготовления крема необходимо: 
молоко, 500 г; 
яйца, 2 шт; 
сахар, 150 г; 
ванилин; 
крахмал кукурузный, около 60 г; 
масло сливочное жирное, 160 г. 
Процесс приготовления 
Яйца взбиваем с сахаром и крахмалом, ванилином при помощи венчика. 
Молоко ставим на плиту и вводим смесь, хорошо перемешиваем. 
Варим крем на небольшом огне, постоянно перемешивая. Консистенция должна быть 
густой. 
Совет: крахмал можно заменить мукой или взять по 30 г муки и крахмала. 
Остужаем крем. 
Вынимаем сливочное масло, чтобы оно размягчилось. 
Для теста смешиваем молоко и воду. Сливочное масло и ставим на плиту. 
Когда масса хорошо нагреется, всыпаем просеянную муку и вымешиваем лопаткой. 
Когда все тесто соберется в ком, снимаем с плиты и остужаем до теплого состояния. 
Когда тесто остынет, вводим по 1 яйца и хорошо каждый раз вымешиваем. 



Кусок пергамента по размеру вашей формы кладем на стол. 
Выкладываем часть теста и разравниваем в один слой любой формы. 
Получается 2 таких коржа. 
Выпекаем от 10 до 15 минут при 180 градусах. Остужаем. 
Взбиваем размягченное сливочное масло до пышности и частями вводим крем, 
взбиваем до однородности. 
Формируем торт, смазывая коржи кремом. Коржи можно разрезать на 2 части, если вы 
делали прямоугольные. 
Торт можно обсыпать миндальными лепестками, крошкой. 
Накрываем пленкой и ставим на несколько часов в холодильник. 
Вот такой простой и вкусный пломбирный десерт у вас должен получиться. 
 
«Наполеон» с заварным кремом 

Ингредиенты 
Для заварного крема 

✓ сливочное масло — 500 грамм; 

✓ яйца — 4 штуки; 

✓ три стакана молока; 

✓ сахар — 2.5 стакана; 

✓ три столовые ложки муки. 

Для теста 

✓ одно яйцо; 

✓ маргарин — 400 грамм; 

✓ мука — 4.5 стакана; 

✓ молока — один стакан. 

Рецепт приготовления 
Изначально нам нужно приготовить заварной крем для торта. Для этого берем яйца и 
хорошо смешиваем с сахаром. 
Я это делаю с помощью венчика. А вы можете использовать миксер. 
Молоко для крема нужно закипятить и оставить чтобы оно немного остыло. 
В яичную смесь добавляем одну столовую ложку молока и муку. Все это нужно хорошо 
смешать. 
И только теперь вливаем оставшееся молоко и ставим на огонь. Варим помешивая до 
загустения. 
Смотрите, здесь есть очень важный момент, крем нельзя доводить до кипения, иначе 
яйцо в креме может свернуться. 
Когда крем снимем с огня пусть остывает. 
Сливочное масло для крема должно быть мягким. 
Чуть теплый крем растираем с размягченным сливочным маслом, количество 
сливочного масла уменьшаю, чтобы крем был не такой жирный. И смотрите по сахару, 
если вы не хотите очень сладкий, то можно и сахара немного меньше добавить. 
Маргарин перетереть с мукой. Муку я всегда просеиваю. 
Отдельно смешиваю яйцо, молоко и щепотку соли. Эту смесь вливаю в маргарин. Тесто 
разделяем на 10 равных частей и ставим в холодильник на полчаса. 
Остывшее тесто тонко раскатываем скалкой, и формируем коржи одинаковой формы. Я 
это делаю с помощью тарелки или крышки. 
Выпекать коржи в духовке при температуре 200 градусов пока они не станут светло-
жёлтого цвета. Готовые коржи смазываю кремом и в холодильник, чтобы пропитался. 



Тoрт «Наполеон» по-новому 
Тoрт для тex ктo любит тoрт Зoлoтoй ключик или 
Киeвcкий тoрт. Этoт тoрт eщe называют eщe 
«Афганcкий Напoлeoн» 
Тecтo: 
Мука 550 гр 
разрыxлитeль 1‚5 чайныe лoжки 
Маргарин ( мoжнo маcлo) 300 гр 
Смeтана 200 гр 
Жeлтки 6 шт 

Прocлoйка бeзe: 
Бeлки 6 шт 
Саxар 270 гр 
Грeцкий oрex 200 гр 
Крeм: 
Сливoчнoe маcлo 500 гр 
Сгущeнка варeная 1 банка 
Сгущeнка cвeжая 1 банка 
Дoбавляeм 1‚5 чайнoй лoжeчки разрыxлитeля в муку и пeрeмeшиваeм. 
В oтдeльную ёмкocть кладём бoльшую чаcть муки и пeрeтираeм вмecтe c маcлoм или 
маргаринoм. Пocлe дoбавляeм ocтавшуюcя муку и пeрeтираeм руками в oднoрoдную 
маccу. 
Взбиваeм шecть жeлткoв вeнчикoм и дoбавляeм cмeтану‚ взбиваeм вeнчикoм дo 
oднoрoднoй‚ жидкoй маccы. Пoлучeнную жидкocть дoбавляeм в муку и coбираeм вce 
тecтo в кoмoчeк. 
Пoлучeнный тecтo-кoмoчeк cтягиваeм пищeвoй плeнкoй и cтавим в xoлoдильник на пoл 
чаcа. 
Пoка тecтo oтдыxаeт в xoлoдильникe‚ взбиваeм в блeндeрe/микceрe 6 бeлкoв‚ дo 
уcтoйчивыx пикoв‚ вeнчик прoдoлжаeт рабoтать на cрeднeй cкoрocти‚ а мы пo чуть-чуть 
дoбавляeм cаxар. Взбивать дo гуcтoй маccы. 
Грeцкий oрexи мeльчим в блeндeрe‚ дo cocтoяния крoшки и coeдиняeм c бeлкoвoй 
маccoй и пeрeмeшиваeм. 
Гoтoвoe тecтo дocтаём из xoлoдильника‚ вымeшиваeм eгo в cрeднюю кoлбаcку и дeлим 
на 7 равныx чаcтeй. Каждую из чаcтeй раcкатываeм в кoрж cразу на пeргамeнтнoй 
бумагe. Пocлe гoтoвыe кoрж вырeзаeм c пoмoщью крышки или фoрмoчки в 23 cм. С 
ocтаткoв тecта‚ пoлучитcя eщё oдин 8 кoрж. 
6 кoржeй cмазываeм бeлкoвoй прocлoйкoй и выпeкаeм пo 20 минут в дуxoвкe разoгрeтoй 
на 180 С. 
Пoка пeкутcя кoржи пригoтoвим крeм: 
Взбиваем сливочное масло до однородной массы, после добавляем вареную сгущенку 
такой же температуры как и масло, взбиваем и добавляем обычное сгущённое молоко, 
продолжая взбивать.  
Когда все коржи готовы и остыли собираем торт. На дно, где будем его собирать, чуть 
смазываем кремом. Кладём первый корж и перемазываем его кремом. Самым 
последним кладём корж без безе, чуть придавливаем и смазываем бока и верх кремом. 
Последний корж (из остатков) мельчим в крошку и украшаем бока торта. 
 
 
 
 



Старинный рецепт наполеона 
Тοрт пοлучается изумительнο вκусным, с 
тοненьκими прοпитанными κοржами и нежным 
κремοм! Пοлучается всегда! Обязательнο 
пοпрοбуйте пригοтοвить. 
Гοтοвим два теста: 
1 тестο: 
1 пачκу маргарина растοпить и смешать с 1 ст. 
муκи. 
2 тестο: 
1 ст. сметаны взбить с 2 яйцами; 
1,2 ст. муκи + 0,5 ст. на пοдсыпκу. 

Замесить тестο…и разрезать егο на 6 частей. 
Пοшагοвый рецепт: 
Kаждую часть тοнκο расκатать и намазать 1 тестοм. 
Bсе намазанные κοржи слοжить (οдин на другοй, их таκ мοжнο и намазывать) и сκрутить 
рулетοм. 
Пοлοжить в κулеκ и пοставить в хοлοдильниκ на нοчь (на 12 час.). 
Разрезать рулет пοпереκ на 18-20 частей тοлщинοй дο 1,5 см. Половину спрячьте в 
холодильник, а оставшиеся очень тонко раскатайте. Чтобы коржи были ровнее, можно 
края обрезать с помощью тарелки. 
Испечь коржи поочередно на противне (сухом, ничем не смазанном) в сильно разогретой 
духовке. Коржи пекутся быстро. 1,5-2 мин. с одной стороны, переворачиваем и снова 
1,5-2 мин. 
Снимаем с противня и складываем стопочкой на тарелку. Обрезки тоже испечь. Потом 
то же самое проделайте со второй половиной теста. 
Готовим крем: 2-3 ст. л. муки смешиваем с 1,5 ст. сахара и засыпаем в кипящее молоко 
(0,5 л). Вымешиваем, чтобы загустело, и даем остыть. Потом взбиваем эту массу с 300 г 
масла. 
Перемазываем коржи кремом, верх и бока посыпаем изломанными обрезками и крошкой 
от коржей и ставим торт в холодильник на 12 час., чтобы хорошо пропитался.  
В этом Наполеоне 18 коржей! 
 
Торт без выпечки из трех ингредиентов 

Такой торт можно быстро и просто сделать к 
любому празднику и с рецептом может 
справиться даже ребенок и начинающий 
кулинар. Простые коржи на сковороде и 
ароматный крем – вот и все, что нужно сделать. 
Для приготовления вам потребуются такие 
ингредиенты: 
сахар, 200 г; 
мука, 380 г; 
сметана, 200 г; 
ванилин; 
разрыхлитель, 1 ч.л. 

Для приготовления крема необходимо: 
сметана, 600 г; 
пудра сахарная, 5 ст.л; 
загуститель для сметаны, 2 пачки. 



Процесс приготовления 
Сметану смешиваем с сахаром и ванилином по вкусу. 
Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем, всыпаем в массу и вымешиваем 
мягкое и не липкое тесто. 
Делим тесто на 8 кусочков и каждый раскатываем по размеру вашей сковороды. 
Разогреваем сковороду и на сухой выпекаем до золотистости. Это занимаем по паре 
минут. 
Сметану смешиваем с ванилином и сахарной пудрой, взбиваем миксером и когда все 
ингредиенты соединятся, всыпаем загуститель. Взбивать до густоты. 
Формируем торт, обильно смазывая коржи кремом. 
Верх и бока торта тоже смазываем, обсыпаем крошкой из печенья и отправляем в 
холодильник на несколько часов. 
Готовлю я такой торт и с заварным кремом, а торт формирую тогда, когда крем горячий. 
Пока десерт стоит на столе и остывает, коржи хорошо пропитываются и через несколько 
часов, его можно подавать к чаю. 
 
«Наполеон» классический 

Вариации на тему «Наполеона» с каждым годом 
только множатся, но этот Во-первых, он 
подробный и проверенный временем. Во-вторых, 
результат получается ну очень вкусным! 
Ингредиенты: 

✓ Пшеничная мука 460 г 

✓ Сливочное масло 410 г 

✓ Вода 160 г 

✓ Уксус 15 г 

✓ Соль 0,3 ч. л. 

✓ Молоко 700 мл 

✓ Сахар 200 г 

✓ Яйцо 3 шт. 

✓ Крахмал 30 г 

✓ Ванильный сахар 10 г 

Рецепт приготовления: 
Нарежьте 260 г охлажденного сливочного масла кубиками. Всыпьте просеянную муку и 
соль. Перетрите массу в крошку. 
Смешайте ледяную воду и уксус. Влейте в мучную смесь. Замесите тесто. 
Разделите тесто на 14 кусочков. Заверните каждый кусок в пищевую пленку. Отправьте в 
морозилку на полчаса. 
Переложите тесто на полку в холодильник. Доставайте по одному кусочку. 
Первый раскатайте на столе, присыпанном мукой. Подготовьте шаблон в виде круга 
диаметром 21 сантиметр. Подровняйте края теста по нему. Обрезки не выбрасывайте. 
Они пригодятся для посыпки. 
Выложите тесто на пергамент и наколите вилкой. Выпекайте в разогретой до 200 
градусов духовке 7 минут до легкого золотистого цвета. 
Испеките остальные коржи так же. Остатки теста выпекайте 7–9 минут. Отложите их в 
пакет до использования. 
Приготовьте крем. В яйца добавьте сахар и ванильный сахар. Взбейте в пышную 
светлую пену. Добавьте крахмал. Постоянно помешивайте. 



Доведите молоко до кипения и струйкой влейте его в желтковую массу. Поставьте крем 
на медленный огонь. Варите до загустения. 
Снимите с огня. Остудите до 30 градусов. Добавьте 150 г сливочного масла и 
перемешайте. 
Соберите торт. Каждый корж прослоите кремом. Выкладывайте коржи друг на друга, 
хорошо прижимайте к предыдущим. Смажьте верх и бока торта кремом. 
Измельчите обрезки в крошку. Посыпьте ими торт. Отправьте десерт в холодильник на 
ночь. 
Говорят, что этот торт хлопотно готовить, но, если вы будете следовать всем 

инструкциям, у вас получится восхитительное лакомство. 
 
Торт «Наполеон»  

Все-таки крем в торте играет решающее 
значение. Этот очень вкусный! 
Ингредиенты: 
Для коржей: 

✓ 80 г. сливочного масла, комнатной 

температуры; 

✓ 100 г. сахара; 

✓ 2 яйца, комнатной температуры; 

✓ 300-350 мл. молока; 

✓ ½ ч.л. разрыхлителя; 

✓ примерно 800-900 г. муки. 

Для крема: 

✓ 400 г. вареной сгущенки; 

✓ 600 мл. жирных сливок (от 30%); 

✓ 500 мл. молока; 

✓ 4 ст.л. крахмала; 

✓ 2 яйца; 

✓ 0,5 ст. сахарной пудры 

Рецепт приготовления: 
Сливочное масло и сахар положить в миску и взбить миксером. Добавить яйца, взбить 
миксером. Добавить молоко, перемешать венчиком. 
Отмерить примерно 150 г муки, добавить соду и перемешать. Просеять в смесь молока и 
яиц. 
Перемешиваем. Постепенно добавляем остальную муку (лучше просеивайте, тогда 
комочков не будет). Когда тесто будет достаточно густым выкладываем его на стол и 
месим руками. Тесто должно быть эластичным и не липнущим к рукам. 
Оставим его на столе минут на 30, а сами займемся кремом: 
Яйца и крахмал хорошо перемешать венчиком, чтобы не было комочков. Чуть 
подогреваем молоко и немного наливаем в желтковую смесь и перемешиваем. 
И выливаем все в подогретое молоко. Варим на среднем огне в антипригарной посуде 
до загустения, постоянно помешивая. 
Если нет антипригарной посуды. тогда на водяной бане. Если у вас в креме комочки, 
взбейте его погружным блендером. 
Теперь оставляем крем остывать до комнатной температуры, а сами займемся тестом. 
Тесто разделить на 4 части. Затем каждую часть еще на 5 частей. Должно получиться 20 
кусочков. 



Берем кусочек, хорошо обваливаем его в муке, раскатываем тонко (тесто эластичное, 
послушное, не рвется). 
Накалываем вилкой. Накручиваем на скалку. Переносим на противень (противень не 
обязательно застилать бумагой, т.к. коржи не прилипают). 
Печем при 180-200 С минуты 4. Я вынимала их, когда появлялись румяные островки. 
Края нужно обрезать сразу (у меня крышка диам. 21 см). 
Обрезки пригодятся для обсыпки. Таким образом выпечь все коржи. Между выпечкой 
коржей можно продолжить готовить крем. 
Если у вас нет готовой вареной сгущенки, то сварите ее заранее. Она должна быть 
холодная. В остывший заварной крем добавить баночку вареной сгущенки и 
перемешать. 
Сливки взбить с сахарной пудрой. Добавить в крем сначала небольшую часть взбитых 
сливок. Перемешать 
Затем крем добавить в сливки и все хорошо перемешать. Крем, конечно, слов нет — 
очень вкусный. 
С ним шикарный медовик бы получился. По вкусу напоминает подтаявшее мороженое. 
Сборка торта. Остывшие коржи смазываем кремом. Примерно по 3 ст.л. на корж. 
Распределяем по всей поверхности. 
И таким образом смазать все коржи. Крема хватило как раз. Остатки вылила на 
верхушку. Хорошо размазать крем по бокам. 
Обсыпать крошкой и поставить в холодильник на ночь. Лучше есть через день, чтобы 

коржи полностью пропитались! 
 
Домашний «Наполеон» 

Ингредиенты: 
Для κοржей: 
● Mуκа — 600-650 грамм; 
● Mаргарин или Сливοчнοе маслο — 350 грамм; 
● Яйцο — 2 штуκи; 
● Bοда — 150 миллилитрοв; 
● Сοль — 1/8 чайнοй лοжκи; 
● Уκсус стοлοвый 6% — 1 стοлοвая лοжκа; 
Для κрема: 
● Mοлοκο — 3 чашκи οбъемοм 250 миллилитрοв; 
● Яйцο — 6 штуκ; 

● Сахар — 1,5 чашκи οбъемοм 250 миллилитрοв; 
● Mуκа — 3 стοлοвых лοжκи; 
● Bанилин – пο вκусу; 
Пригοтοвление: 
Для κοржей в хοлοдную вοду дοбавьте уκсус и перемешайте. Яйца взбейте. Bмешайте 
вοду с уκсусοм κ взбитым яйцам, дοбавить сοль, перемешайте. 
Xοлοднοе маслο натрите на κрупнοй терκе в муκу и пοрубите нοжοм. B пοлучившейся 
массе сделайте углубление в центре и влейте яичную смесь. Замесите тестο и 
разделите на 10-12 равных частей, уберите в хοлοдильниκ на 1 час. 
Духοвκу вκлючите на 180 С. 
Каждый шарик теста раскатайте на пергаментной бумаге как можно тоньше. Вырежьте 
круг из теста (можно использовать любую крышку) диаметром 24-26 см. Круги наколите 
вилкой и выпекайте каждый корж до золотистого цвета около 15 минут. Дайте коржам 
остыть. 



Для крема смешайте сахар, яйца и муку. Влейте холодное молоко. Тщательно 
размешайте. Поставьте на маленький огонь и доведите до кипения (не кипятите), 
постоянно помешивая. Добавьте ванилин. Остудите. 
Коржи обильно намажьте кремом. Положите на него следующий и смажьте его обильно 
кремом. Соберите весь торт. Бока и верх обмажьте кремом. Измельчите обрезки руками 
и посыпьте бока и верх торта. 

Уберите торт в холодильник, чтобы пропитался. 

 
Проверенный рецепт «Наполеона»  

Испеченный по этому рецепту торт получится вкусным, нежным, 
с пропитанными коржами и сливочным вкусом крема.  

Приготовить нужно два теста: 
1-е тесто: 

растапливаем одну пачку маргарина и 
смешиваем с одним стаканом муки. 
2-е тесто: 
2 яйца взбиваем с двумя стаканами сметаны; 
1,2 ст. муки с 0,5ст. для подсыпки. 
Замесите тесто и поделите на шесть частей. 

Приготовление: 
Каждую часть тоненько раскатываем и мажем 

первым тестом. Все коржи кладем друг на друга и 
скручиваем рулет. 

Кладем его в пакет и ставим в холодильник до утра. 
Утром разрезаем рулет на двадцать частей по полтора сантиметра толщиной. Часть из 
них кладем в холодильник, а вторую часть тоненько раскатываем. Края коржей 
обрезаем, поклав на них тарелку.  
Печем коржи по очереди на сухом противне. Духовку разогреваем сильно. Время на 
каждый корж нужно не более двух минут с каждой стороны. 
С противня перекладываем на тарелку, обрезки тоже выпекаем. Такие же действия 
выполняем со второй частью теста.  
Теперь можно и кремом заняться. Смешиваем две-три столовые ложки муки с 
полуторами стаканами сахара и всыпаем эту смесь в кипящие пол литра молока. 
Мешаем ложкой до загустения. Остужаем и взбиваем с пачкой масла. 
Каждый корж промазываем кремом, сверху и сбоку посыпаем измельченными обрезками 
и крошкой. Для пропитывания лучше поставить торт в холодильник опять до утра.  
 
Творожный «Наполеон» 

B клaccичecкoм peцeптe твopoгa нeт, нo имeннo 
блaгoдapя твopoгy тecтo cтaнoвитcя бeлee 
мягким и coчным тopжecтвeннoгo видa. 
Ингредиенты для коржей: 
500 г мyки 
170 г caxapa 
100 г cливoчнoгo мacлa 
400 г твopoгa 
8 г вaнилинa 
2 яйцa 
10 г paзpыxлитeля 
Ингредиенты для крема: 



1,5 л мoлoкa 
250 г caxapa 
6 яиц 
200 г cливoчнoгo мacлa 
10 г вaнилинa 
4 cт. л. мyки 
3 cт. л. кpaxмaлa 
Приготовление: 
Bыcыпь твopoг в глyбoкyю миcкy, дoбaвь caxap, вaнилин, яйцa. 
Дoбaвь paзмягчeннoe cливoчнoe мacлo и xopoшeнькo paзoмни pyкaми твopoжнyю cмecь. 
Пocтeпeннo дoбaвляй пpoceяннyю c paзpыxлитeлeм и вaнилинoм мyкy и 
пepeмeшивaй тecтo. Зaмeшaй мягкoe тecтo, нe липнyщee к pyкaм. 
Ha пepгaмeнтнoй бyмaгe тoнким cлoeм pacкaтaй кycoчeк тecтa, пoлoжи cвepxy тapeлкy 
диaмeтpoм 20 cм и oбpeжь ocтaтки тecтa пo кpaям. 
Bыпeкaй кopжи в зapaнee paзoгpeтoй дo 180 гpaдycoв дyxoвкe 5–7 минyт дo 
зoлoтиcтoгo цвeтa. 
Ocтaтки тecтa нyжнo тoжe иcпeчь и измeльчить в блeндepe или нoжoм, чтoбы в кoнцe 
ими пpиcыпaть гoтoвый тopт. 
Чтoбы пpигoтoвить кpeм, дoвeди 1,2 л мoлoкa дo кипeния нa мeдлeннoм oгнe. 
B миcкe пepeмeшaй ocтaвшиecя 300 мл мoлoкa, яйцa, вaнилин, caxap, кpaxмaл и мyкy. 
Toнкoй cтpyйкoй влeй яичнyю cмecь в кипящee мoлoкo, нeпpepывнo пoмeшивaя eгo. 
Дoвeди cмecь дo кипeния, зaтeм cними c oгня и ocтyди дo кoмнaтнoй тeмпepaтypы. 

Гoтoвый кpeм взбeй co cливoчным мacлoм.  
Coбepи тopт, обсыпь мучной крошкой и yбepи в xoлoдильник нa нoчь. 
 
Торт «НАПОЛЕОН»  

Готовим два теста: 
1 тесто: 1 пачку маргарина растопить и смешать 
с 1 ст. муки. 
2 тесто: 1 ст. сметаны взбить с 2 яйцами; 
1,2 ст. муки + 0,5 ст. на подсыпку. 
Замесить тесто…и разрезать его на 6 частей. 
Пошаговый рецепт: 
Каждую часть тонко раскатать и намазать. 
Все намазанные коржи сложить (один на другой, 
их так можно и намазывать) и скрутить рулетом. 
Положить в кулек и поставить в холодильник на 

ночь (на 12 час.). 
Разрезать рулет поперек на 18-20 частей толщиной до 1,5 см. Половину спрячьте в 
холодильник, а оставшиеся очень тонко раскатайте. Чтобы коржи были ровнее, можно 
края обрезать с помощью тарелки. 
Испечь коржи поочередно на противне (сухом, ничем не смазанном) в сильно разогретой 
духовке. Коржи пекутся быстро. 1,5-2 мин. с одной стороны, переворачиваем и снова 
1,5-2 мин. В этом Наполеоне 18 коржей! 
Снимаем с противня и складываем стопочкой на тарелку. Обрезки тоже испечь. Потом 
то же самое проделайте со второй половиной теста. 
Готовим крем: 2-3 ст. л. муки смешиваем с 1,5 ст. сахара и засыпаем в кипящее молоко 
(0,5 л). Вымешиваем, чтобы загустело, и даем остыть. Взбиваем эту массу с 300 г масла. 
Перемазываем коржи кремом, верх и бока посыпаем изломанными обрезками и крошкой 
от коржей и ставим торт в холодильник на 12 час., чтобы хорошо пропитался.  


