
Пирожки 
 
Дoмашнee тесто для пирожков 

Πo этoмy рeцeптy, всeгда пoлyчаются пышныe и 
нe чeрствeющиe пирoжки. Α мoжeт быть прoстo 
нe yспeвают пoчeрствeть, пoтoмy чтo съeдаются 
oчeнь быстрo. 
Πрoдyкты: 
Тeстo: 
2 кг мyки 
Дрoжжи 2 пакeтика (пo 10г) 
Μoлoкo/вoда 3 стакана 

Саxар 8-10 ст. лoжeк 
5 яиц 
250 гр. сливoчнoгo масла 
Сoль 3 ч. лoжки 
Начинка любая 
Как приготовить тесто: 
1. В теплое молоко добавить 1 ст. л. сахара, дрожжи и часть муки, поставить в теплое 
место для подъема, когда тесто начнет опадать, опара готова. 
2. В опару влить яйца. взбитые с сахаром и солью, всыпать оставшуюся муку, 
вымешивать, постепенно добавляя растопленное масло, мешать до тех пор, пока тесто 
не станет гладким и не перестанет прилипать к рукам. Готовое тесто накрыть 
полотенцем и поставить на 1,5-2 часа в теплое место, за это время его нужно обмять 3 
раза. 
3. Подошедшее тесто разделить на части, дать подойти еще раз, сформовать пирожки, 
через 10 минут расстойки смазать желтком и выпекать при 200 градусах около 20 минут. 
 
Пышные пирожки 

Если вы не любите долго возится с тестом, то 
этот рецепт вам обязательно подойдёт. Оно 
универсально, тесто может подойти так же и на 
пиццу. Такие пирожки точно порадуют вас и 
ваших близких. И начинку можете пожелать 
какую захотите! 
Ингредиенты: 

✓ мука, 4 стак. 

✓ сахар, 1/2 ст. л. 

✓ соль, 1/2 ч. л. 

✓ растительное масло, 2 ст. л. 

✓ молоко, 500 мл 

✓ сухие дрожжи, 1 пакетик 

Рецепт приготовления 
Я делала пирожки с картошкой. Но вы можете добавлять любую начинку, поскольку это 
тесто универсальное! 
Растворяем сухие дрожжи в тёплом (это важно) молоке. 
Добавляем сахар, соль, и растительное масло. 
В полученную консистенцию добавляем муку. Муки бывает требуется немного больше 
чем 4 стакана, так как мука у всех разная. 



Замешиваем тесто, главное не втаптывать муку, и тогда тесто получится легким и 
воздушным. Оставляем на два часа в тёплое место. 
Пока подходит наше тесто, можно заняться картошкой. Для этого мы чистим и моем 
картофель, у меня пошло картофелин 6 (средних). 
Ставим на огонь, пока варится картошка, я поджарила лук (пол головки ну можно и одну, 
как любите). 
Когда картошка приготовится, можно добавить лук жаренный, соль, перец, и зелень 
(петрушку, укроп). 
Обмять подошедшее тесто, отрывать по кусочку и делать в виде лепёшек. На них мы 
выкладываем картошку. 
Пирожки выложить на смазанный маслом противень, и сверху смазываем пирожки 
сырым взбитым яйцом. 
Отправить в разогретую духовку и печь до золотистой корочки. 
 
Румяные пирожки с яблоками 

Мягкое творожное тесто и сочная яблочная 
начинка, идеальный вариант для домашнего 
чаепития! 
Ингpeдиeнты 
Для тecтa: 
300 гp мyки 
125 гp твopoгa 
100 гp caxapa 
100 мл мoлoкa 

75 мл pacтитeльнoгo мacлa 
1 пaкeтик paзpыxлитeля 
вaнилин 
1/4 ч. лoжки coли 
Для нaчинки: 
4 cpeдниx яблoкa 
1 cт. лoжкa caxapa 
1 cт. лoжкa cливoчнoгo мacлa 
Пpигoтoвлeниe 
Пpигoтoвить нaчинкy. B cкoвopoдe pacпycтить cливoчнoe мacлo, дoбaвить нapeзaнныe 
яблoки и 
caxap. Cкoвopoдy нaкpыть кpышкoй, и пoтoмить нaчинкy нa cлaбoм oгнe дo мягкocти 
фpyктoв, 3-5 минyт. Зaтeм кpышкy cнять, яблoки ocтyдить. Tвopoг coeдинить c мoлoкoм и 
pacтитeльным мacлoм, дoбaвить caxap, coль, пpoceяннyю мyкy и paзpыxлитeль, 
зaмecить тecтo. 
Гoтoвoe тecтo paздeлить нa 10 чacтeй, cфopмиpoвaть шapики. Kaждый pacкaтaть, нa 
тecтo вылoжить пoдгoтoвлeннyю нaчинкy. Зaщипaть кpaя. Пиpoжки вылoжить нa лиcт 
пepгaмeнтнoй бyмaги и cмaзaть 
яйцoм. Bыпeкaть в дyxoвкe в тeчeниe 20-25 минyт пpи тeмпepaтype 180 гpaдycoв. 
 
Печеные пирожки с творогом 
Домашние пирожки — одно из самых любимых воспоминаний из нашего детства. 
Мы сделали подборку отличных рецептов пирожков. Вам понравится! 
Ингредиенты: 
для теста: 
кефир – 250 мл, 



яйцо – 1 шт., 
сахар – 1 ст.л., 
разрыхлитель – 1 ч.л., 
растительное масло – 3 ст.л., мука – 400 г, 
соль; 
для начинки: 
твердый сыр – 100 г, 
моцарелла – 100 г, 
творог – 200 г, 
яйцо – 1 шт., 

соль, 
перец, 
сушеный базилик. 
Приготовление: 
Яйцо взбейте вилкой или венчиком с солью и сахаром, добавьте кефир и растительное 
масло. 
В полученную массу добавьте муку, смешанную с разрыхлителем и замесите густое 
тесто. 
Творог разомните вилкой. Моцареллу порежьте мелкими кубиками, сыр твердый натрите 
на крупной терке. 
Все перемешайте, добавьте соль и сушеный базилик. От яйца для начинки отделите 
белок и хорошенько взбейте его миксером до образования пены. 
Введите белок в сырно-творожную начинку, перемешайте. Тесто разделите на кусочки 
размером с яйцо. 
Каждый кусочек теста обмакните в муку и раскатайте скалкой в тонкий блин размером с 
блюдце. 
На серединку теста выложите полную столовую ложку начинки и защипите края. 
Выложите пирожки на противень, смазанный маслом. 
Смажьте желтком и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку запекаться до 
румяной корочки около 30 минут. 
 
Пирожки с грибами и яйцом 

Ингредиенты: 
для теста: 
мука – 2 стакана, 
сухие дрожжи – 10 г, 
молоко – 0,5 стакана, 
яйцо – 1 шт., 
соль – щепотка, 
сливочное масло – 2 ст. л., 
сахар – 1 ст. л.; 
для начинки: 
рис – 0,5 стакана, 

грибы сушеные белые – 100 г, 
яйцо – 2 шт., 
лук зеленый – 50 г, соль. 
Приготовление: 
Для опары разведите дрожжи в слегка теплом молоке, затем добавьте 1 ст. л. сахара и 1 
ст. ложку муки, перемешайте до однородного состояния жидкой сметаны. 



Дайте опаре постоять 30-40 минут в теплом месте, чтобы она забродила. Растопите 
сливочное масло, охладите его до теплого состояния. 
В глубокую миску влейте опару, добавьте теплое масло, яйцо комнатной температуры, 
соль и оставшуюся просеянную муку. 
Замесите мягкое тесто, накройте его в миске пленкой или полотенцем и поставьте в 
теплое место для подхода на 2-2,5 часа. 
Пока тесто подходит, приготовьте начинку. Для этого намочите сухие грибы в кипятке. 
Слейте воду с грибов и мелко их нарежьте. Измельчите сваренные вкрутую яйца. Лук 
вымойте, обсушите и мелко нарежьте. 
Отварите рис в 1 стакане воды с добавлением 1 ч. ложки растительного масла и 
щепотки соли, остудите. 
Грибы смешайте с яйцами, рисом и луком, посолите и поперчите по вкусу. Раскатайте из 
теста кружочки диаметром 6 см и толщиной 4-5 мм. 
В центр каждого положите начинку и защипните. Выложите пирожки на противень, 
выстеленный бумагой для выпечки и смазанный растительным маслом. 
Оставьте на 15-20 минут. Смажьте яйцом и выпекайте в разогретой до 200 градусов 
духовке 20 минут. 
 
Пирожки со сливами 

Пирожки из творожного теста с сочной начинкой. 
Ингредиенты: 

✓ 360 муки 

✓ 200 гр.творога 

✓ 70 мл.молока 

✓ 120 гр.сахара 

✓ 60 гр.сливочного масла 

✓ 2 яйца 

✓ 1 ч.л. сухих дрожжей 

✓ щепотка соли 

✓ 500 гр.спелых слив 

✓ сахара по вкусу 

✓ 1 столовую ложку крахмала. 

✓ ванилин по вкусу 

✓ 1 желток 

Рецепт приготовления: 
В теплом молоке развести дрожжи с несколькими ложками муки и сахара. 
Поставить опару в теплое место на 30 минут. 
Отдельно взбить сливочное масло с сахаром и яйцами. 
Добавить протертый творог,ванилин,соль и хорошо перемешать. 
Когда опара подойдет, вылить ее в творожную массу,перемешать. 
Затем добавить просеянную муку, месить пока тесто не соберется в комок. 
Выложить тесто на стол, присыпанный мукой и немного помесить руками. Получится 
мягкое тесто. 
Накрыть тесто полотенцем и оставить в теплом месте на час. 
Пока тесто поднимается, подготовить сливы. Помыть, просушить, нарезать на кусочки и 
засыпать сахаром, добавив крахмал. 
Тесто разделить на 12 равных частей. Каждый кусочек раскатать скалкой, по центру 
выложить сливы, защипывая края теста, придавая ему форму пирожка. 



Противень застелить бумагой для выпечки, выложить пирожки. 
Дать им постоять еще 20 минут, прикрыв полотенцем. Нагреть духовку 180 градусов. 
Когда пирожки подойдут, смазать их взбитым желтком. 

Поставить в духовку на 30 минут, пока не зарумянятся. 

 
Расстегаи с семгой 

Ингредиенты: 
для теста: 
мука – 3,5 стакана, 
сухие дрожжи – 1 пакетик, 
сахар – 4 ст. л., 
молоко – 1,5 стакана, 
яйцо – 2 шт., соль, 
растительное масло – 2/3 стакана; 
для начинки: 

семга – 1 шт., 
рис – 1 стакан, 
лук – 5 шт., 
соль. 
Приготовление: 
Для опары смешайте муку, сахар и сухие дрожжи. Аккуратно влейте слегка подогретое 
молоко. У вас должно получиться жидкое тесто без комочков. Оставьте опару в теплом 
месте минут на 10. Опара должна запениться. 
Дальше сбейте в отдельной посуде яйца с щепоткой соли. После того, как опара будет 
готова, влейте туда взбитые яйца. 
Добавьте муку и замесите тесто, постепенно вливая растительное масло. Обомните 
тесто, накройте полотенцем и оставьте на 40 минут. 
Пока тесто будет подходить, приготовьте начинку. Разделайте рыбу. 
Отделите кости и кожу от мякоти. Дальше порежьте на мелкие кусочки. Кусочки рыбы 
обжарьте на медленном огне. 
Немного посолите, когда рыба уже будет готова. Сварите рис, остудите. Мелко порежьте 
лук и обжарьте до золотистого цвета. 
Смешайте поджаренные кусочки рыбы, рис и лук. Посолите начинку по вкусу. Тесто 
раскатайте в колбаску и разделите на небольшие кусочки. 
Каждый кусок раскатайте в лепешку, выложите начинку и сформируйте пирожки. 
Смажьте противень растительным маслом. 
Выложите пирожки и дайте постоять в теплом месте еще минут 10. 
Выпекайте пирожки с рыбой и рисом в разогретой духовке до румяной корочки. 
 
Пирожки «Воздушные» 

Ингредиенты: 

✓ 3 стакана муки; 

✓ 1 стакан кефира; 

✓ 0,5 стакана раст. масла; 

✓ 1 ст. л. сахара; 

✓ 1 ч. л. соли; 

✓ 1 ч. л. сухих дрожжей. 

Рецепт приготовления: 
Смешать кефир с растительным маслом. 



Подогреваем немного и всыпаем дрожжи, добавляем сахар, соль. 
Всыпаем 3 стакана муки и замешиваем тесто. 
Оставляем на полчаса, чтобы подошло. 
Подошедшее тесто обминаем и разделяем на небольшие кусочки. 
Раскатываем каждый кусочек в лепёшку и формируем пирожки с начинкой по вкусу. 
Выкладываем пирожки на противень, смазанный растительным маслом. 
Смазываем желтком и даем расстояться. 
Выпекаем при 180 С в течение 15 минут. 
 
Тесто для пирожков, пирогов и пиццы  

Этот рецепт для хозяек, которые не хотят 
возиться с тестом. 
Тесто мягкое, к рукам не прилипает, хорошо 
лепится и пирожки не разваливаются. 
Так же можно использовать для любых видов 
пирогов в пиццы. 
Ингредиенты: 

✓ 4 ст. муки (иногда нужно чуть больше, т.к. мука 

бывает разная) 

✓ 2 ст. л сахара 

✓ 1/2 ч.л. соли 

✓ 2 ст. л. масла подсолнечного 

✓ 500 мл. молока (можно греть, можно и прям из холодильника, пробовалось и так и так 

результат одинаковый) 

✓ пакет сухих дрожжей 11 гр. 

Рецепт приготовления: 
Все ингредиенты смешать до однородной массы. 
Сложить полученную массу в пакет и положить в холодильник на 2 часа. Все! 
Через два часа вы достаете тесто из холодильника. 
Слегка обминаете в муке. 
Лепите пирожки с любой начинкой. 
 
Пирожки с капустой и яйцом 

Тесто для этих пирожков готовится без дрожжей, 
используем кефир. Отменные пирожки с вкусной 
начинкой и нежным тестом.Тесто универсальное, 
можно приготовить с любой начинкой. Начинка 
очень хорошо пропекается, тесто тонкое, сильно 
не пропитывает масло. Поэтому пирожки не 
жирные. 
Ингредиенты: 
Тесто: 
Мука пшеничная — 400 г 
Кефир — 250 мл 

Яичный желток — 1 шт. 
Сметана — 2 ст. ложки 
Растительное масло — 1 ст. ложка 
Сахар — 1 ст. ложка 
Сода — 1/2 ч. ложки 



Соль — 1 ч. ложка 
Начинка: 
Репчатый лук — 1 шт. 
Яйца отварные — 2 шт. 
Капуста белокочанная — 300 г 
Масло растительное — 3 ст. ложки 
Соль и перец — по вкусу 
Для жарки: 
Растительное масло 
Рецепт приготовления 
Тесто у нас готовится быстро, поэтому, сначала приготовим начинку. 
Отвариваем яйца, охлаждаем и очищаем от скорлупы. 
Пока варятся яйца, приготовим овощи. 
Репчатый лук нарезаем мелкими кубиками. 
Капусту шинкуем тонкой соломкой. 
Разогреваем сковороду на плите и наливаем растительное масло. 
Лук обжариваем в масле до прозрачности. 
Добавляем капусту, закрываем крышкой и тушим, пока капуста не выделит жидкость. 
Снимаем крышку и обжариваем, до испарения лишней жидкости. 
Обжариваем на огне, выше средней мощности, периодически помешивая капусту. 
Капуста стала мягкой, солим и перчим по вкусу, хорошо все перемешиваем. 
Еще 5-6 минут обжариваем и снимаем с огня, перекладываем в миску и даем остыть. 
Теперь готовим тесто. 
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. 
В глубокую миску наливаем кефир и добавляем сметану. 
Кладем соду и все хорошо перемешиваем. 
В процессе перемешивания, добавляем соль, сахар, яичный желток и растительное 
масло. 
Просеиваем муку частями в основную массу. 
Замешиваем тесто, перекладываем на стол и хорошо вымешиваем на столе. 
Накрываем и убираем тесто на 20 минут. 
Сваренные вкрутую яйца нарезаем мелкими кубиками. 
Яйца добавляем к остывшей капусте и перемешиваем. Начинка готова. 
Тесто разделяем на четыре равные части. 
Каждую часть скатываем в колбаску и разделяем на равные кусочки (у меня с одной 
колбаски 6 кусочков). 
Каждый кусочек раскатываем скалкой в тонкую лепешку. 
В центр лепешки кладем начинку и залепляем пирожок. 
Слегка приплющиваем пирожок и ставим в сторону, швом вниз. 
Таким образом, формируем все пирожки. 
В разогретую сковородку наливаем растительное масло. 
Масла должно быть достаточно, чтобы пирожок на половину был погружен. 
Пирожки кладем в сковороду, швом вниз. 
Обжариваем пирожки на среднем огне, с двух сторон, до золотистого цвета. 
Готовые пирожки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. 

 
Тесто для жареных пирожков или беляшей 
Ингредиенты: 
Для дрожжевой болтушки 



✓ сахар — 1 ч.л. 

✓ вода — 50 мл 

✓ сухие дрожжи — 1 ч.л. (5 г) 

Для теста 

✓ молоко/вода/кефир — 250 мл 

✓ желток — 2 штуки 

✓ сахар — 2 ч.л. 

✓ соль — 1\2 ч.л. 

✓ мука — 500 грамм (может понадобиться чуть больше или меньше) 

✓ растительное масло — 2 ст.л. 

Рецепт приготовления 
1. Насыпаем в чашку сухие дрожжи, 1 ч ложку сахара и наливаем 50 мл теплой воды, 
размешиваем. Ставим в теплое место для поднятия. 
2. Если дрожжи хорошие, то через 15 минут они должны ожить и подняться пенной 
шапочкой. Если «шапочки» не получилось, то следует поменять дрожжи! 
3. В глубокую емкость наливаем теплое молоко. 
4. Добавляем: сахар, соль, желтки, растительное масло, влить поднявшиеся дрожжи и 
все хорошо перемешиваем. 
5. Просеиваем 2\3 муки от общей массы и замешиваем (понемногу подсыпая 
оставшуюся муку) очень мягкое, липкое тесто. 
6. Не забивайте тесто мукой, пирожки получатся жесткими, резиновыми. Лучше в 
дальнейшем, при лепке пирожков, использовать больше муки для присыпки. 
7. Замешивайте тесто минут 10 — 15 (это время необходимо, чтобы начала работать 
клейковина муки), ТЩАТЕЛЬНО, пока не будет отставать от рук. 
8. Вымешанное тесто помещаем в миску, смазанную растительным маслом, накрываем 
верх пищевой пленкой и ставим в теплое место для подъема. 
9. Я убираю миску с тестом в холодильник (на ночь). 
10. Примерно через 1,5 – 2 часа делаем первую обминку, затем снова накрываем и 
оставляем для поднятия. После чего, с тестом можно работать. 
 

Пирожки за 5 минут 
Пирожки из хлеба получаются очень вкусными. 
Ингредиенты: 
— хлеб; 
— яйца, 3 шт; 
— лук зленый; 
— соль и перец по вкусу; 
— растительное масло. 
Процесс приготовления 
Лук мелко рубим. 

Сваренные яйца также мелко рубим. 
Смешиваем яйца с луком, солим и перчим по вкусу. 
Хлеб берите тостовый, батон или булку, корочку отрезаем. 
Опускаем на пару секунд хлеб в воду, слегка отжимаем, внутрь кладем начину и 
формируем пирожок. 
Разогреваем растительное масло и обжариваем пирожки с двух сторон. 
Выкладываем на бумажные полотенца, потом складываем на блюдо. 
Начинку вы можете делать для пирожков по своему вкусу. 



 
Пирожки за 10 минут 

Ингредиенты: 

✓ 4 ст. муки (иногда нужно чуть больше, т. к. 

мука бывает разная); 

✓ 2 ст. л сахара; 

✓ 1/2 ч. л. соли; 

✓ 2 ст. л. масла подсолнечного; 

✓ 500 мл молока (можно греть, можно и прям из 

холодильника, пробовалось и так, и так — 
результат одинаковый); 

✓ пакет сухих дрожжей 11 г. 

Рецепт приготовления: 
Все ингредиенты смешать до однородной массы. Сложить полученную массу в пакет и 
положить в холодильник на 2 часа. ВСЕ! 
Через два часа вы достаете тесто из холодильника, слегка обминаете в муке и лепите 
пирожки с любой начинкой. 
Тесто мягкое, к рукам не прилипает, хорошо лепится и пирожки не разваливаются. Также 
можно использовать для любых видов пирогов и пиццы. 
Поделись этим рецептом со своими друзьями, пускай тоже попробуют приготовить. 
 
Тесто для пирожков за 15 минут 

Я была в шоке, когда тесто за считанные минуты 
так поднялось! 
Ингредиенты и приготовление 

✓ 1,5 стакана тёплой воды 

✓ 2 ст.л. сахар 

✓ 3 ст.л. мука 

✓ 11 грамм сухие дрожжи 

Хорошо перемешать. Оставить на 10 минут. 
Желательно в теплом месте! 

Затем добавить: 

✓ 0,5 стакана подсолнечного масла 

✓ 3 ст. мука 

✓ соль 

Оставить на несколько минут. 
Тесто получается воздушной, приятно брать в руки и раскатывать. 
Из этого теста можно сделать пирожки с любимы начинками. 
У меня картошка с грибами. Жарить на сковороде, на среднем огне. 
Для жарки использую растительное масло. 
Жарить с обеих сторон. 
 
Мини-пирожки с мясом 
Ингредиенты: 
для теста: 
мука – 500 г, 
дрожжи – 35 г, 
молоко – 500 мл, 



яйцо – 1 шт., соль; 
для начинки: 
фарш свино-говяжий – 500 г, 
бульон – 1 стакан, 
лук репчатый – 1 шт., 
перец, 
красный молотый, 
соль. 
Приготовление: 
Муку просейте с солью. Дрожжи растворите в подогретом молоке. 
В муку добавьте молоко с дрожжами, вбейте яйцо, перемешайте и замесите тесто. 
Затем поставьте в тёплое место, чтобы тесто подошло. 
Репчатый лук почистите, пропустите через мясорубку и добавьте в фарш. Влейте 
бульон. 
Приправьте красным молотым перцем и солью по вкусу, хорошо перемешайте. 
Тесто нарежьте на кубики со стороной примерно 4 см. 
Каждый кусочек теста слегка растяните руками, выложите в середину начинку и 
залепите края пирожков. 
На противень, смазанный подсолнечным маслом, швом вниз выложите пирожки. 
Взбейте яичный желток и при помощи кисточки смажьте поверхность пирожков. 
Выпекайте 20 минут при температуре 200 градусов. 
 
Пирожки с картофелем и сыром  

Аппетитные пирожки с румяной корочкой можно 
приготовить и с тестом, ничем не уступающим 
дрожжевому. Предлагаем замесить его на 
простокваше или кефире: вы получите такие же 
мягкие и хрустящие вкусняшки. 
А в начинке есть одна хитрость — небольшое 
количество твердого сыра, который придаст 
картофельному пюре тягучую консистенцию и 
пикантный вкус. 
  

Ингредиенты: 
— Твердый сыр 100 г 
— Картофель 6 шт. 
— Сливочное масло 50 г 
— Лук 1 шт. 
— Укроп 0,5 пуч. 
— Простокваша 200 мл 
— Яйцо 2 шт. 
— Пшеничная мука 300 г 
— Подсолнечное масло 100 мл 
Рецепт приготовления: 
Из отварного картофеля сделайте пюре, добавьте тертый сыр, мелко нарезанный укроп. 
Лук нарежьте мелкими кубиками, обжарьте в сливочном масле, добавьте к картофелю. 
В просеянную муку добавьте соль, затем вбейте яйца, разведите всё простоквашей, 
влейте 70 мл подсолнечного масла. 
Заместите тесто, раскатайте слоем 5 мм, с помощью чашки с широким горлышком 
выдавите из пласта круги. 



Выложите в каждую лепешку начинку, защипайте края. Обжарьте пирожки на 
оставшемся растительном масле с двух сторон до появления румяной корочки. 
 
Быстрые пирожки с капустой 
Ингредиенты: 
Для теста: 
молоко – 1 стакан, 
маргарин – 3/4 пачки, 
сухие дрожжи – 1/2 пакетика, 
яйцо – 2 шт., 
мука – 3,5 стакана муки, 
сахар – 2 ст.л., 
соль – 1/2 ч.л., 
подсолнечное масло; 
для начинки: 
кочан капусты, 
яйцо – 2 шт. 
Приготовление: 
Подогрейте до полного растворения маргарин, молоко, соль, сахар. 
Остудите смесь и вбейте туда же яйца. Муку смешайте с сухими дрожжами, добавьте 
смесь и замесите тесто. 
Готовое тесто накройте крышкой и поставьте в холодильник. Примерно через 30-40 
минут оно поднимется. 
Для начинки натрите капусту на крупной терке, посолите и отожмите сок. 
Добавь в капусту измельченные вареные яйца. Смажьте разделочную доску 
подсолнечным маслом. 
Разделите тесто на шарики, раскатайте каждый из них, внутрь выложите начинку, 
защепите края. Выпекайте в разогретой до 220 градусов духовке 30 минут. 
 
Тесто для мягких и пышных пирожков на кефире за полчаса 

Мягкие и пышные пирожки можно приготовить и 
без добавления дрожжей! Самый большой плюс 
этого рецепта в том, что тесто готовится 
буквально за полчаса. Постоять тесто после 
приготовления должно всего пятнадцать минут. 
Поэтому сначала приготовьте любую начинку, а 
затем уже приступайте к приготовлению теста. 
Для приготовления возьмите: 
500-600 грамм муки; 
250 миллилитров кефира комнатной 
температуры; 
2 столовые ложки масла растительного 
комнатной температуры; 

1 столовую ложку сахарного песка без горки; 
1 яйцо комнатной температуры; 
1 чайную ложку соли; 
0.5 чайной ложки соды. 
Рецепт приготовления: 
В глубокую чашку влейте кефир и масло растительное. Туда же разбейте яйцо и 
всыпьте соль и сахарный песок. Тщательно перемешайте до однородного состояния. 



В отдельную чашку просейте муку и соду, а затем просейте полученную сухую смесь 
второй раз в чашку с жидкими ингредиентами. 
Замесите мягкое и чуть прилипающее к рукам тесто. Тесто должно получиться именно 
таким. Если вы добавите еще муки, чтобы оно не прилипало к рукам, то пирожки у вас не 
получатся воздушными и мягкими! 
В данном рецепте соду нужно добавлять именно в муку, а не в кефирную смесь. Если 
сразу смешаете соду с кефиром, то пышные и мягкие пирожки у вас не получатся! 
Готовое тесто оставьте настояться в тепле на пятнадцать минут, после чего приступайте 
к лепке пирожков. 
Если тесто будет лежать в разы дольше, то пирожки не получатся воздушными и 
пышными! 
Сформированные пирожки обжаривайте с обеих сторон до золотистого цвета на хорошо 
прогретом растительном масле. При жарке огонь должен быть чуть больше 
минимального. 
 
Вкусные пирожки 

Попробуйте приготовить — не пожалеете!!! 
Влюбитесь! 
Ингредиенты: 
0,5 литра кефира тёплого, 
1 ч. ложка соды, 
2 ч. ложки сахара, 
1 ч. ложка соли, 
3 стакана муки, 
3 ст. ложки растительного масла. 

Приготовление: 
Замесить тесто, поставить в холодильник на 1 час. 
Разделить тесто на шарики, раскатать или разлепить рукой на посыпанной мукой 
поверхности, в середину положить начинку, защипнуть, обжаривать на сковороде. 
 
Сочные и вкусные беляши 

Ингредиенты: 

✓ Фарш свино-говяжий — 500 грамм 

✓ лук 2 шт 

✓ соль, перец (по вкусу) 

Тесто 

✓ 4 стакана муки (3 в тесто, 1 на обработку) 

✓ вода или молоко для теста — 360 мл 

✓ 2 ст. ложки сахара 

✓ соль 1ч.л 

✓ 2 ч.л сухих дрожжей 

✓ 2 ст.л растительного масла 

✓ 1 белок 

Рецепт приготовления: 
1. Смешать молоко (воду), муку, сахар, соль, дрожжи и растительное масло. 
Вымешиваем и ставим в теплое место на подъём. 
2. Обжарить на растительном масле половину лука. В фарш добавляем жаренный и 
сырой лук, соль, перец. 



3. Хорошо перемешиваем и вливаем немного воды для получения сочного фарша. 
4. Раскатываем тесто в тонкий пласт и вырезаем кружочки, диаметром 6-8 см. 
5. На середину каждого кружочка выкладываем фарш, по окружности обмазываем тесто 
белком, сверху кладем второй кружок теста и защипываем по окружности. 
6. Обжариваем беляши с обеих сторон, затем выкладываем на противень и накрываем 
фольгой. Ставим в разогретую духовку до 175 С около 20 минут. 
7. После этого беляши складываем в кастрюлю и накрываем крышкой или полотенцем. 
Остывшие беляши получаются мягонькими. 
 
Пирожки-Бубышки на кефире 

Ингредиенты: 
Тесто: 
1. Мука — 900 гр 
2. Кефир — 500 мл 
3. Сахар — 2 ст. ложки 
4. Соль — 1 ч. ложка 
5. Яйцо куриное — 2 шт 
6. Маргарин растопленный — 100 гр 
7. Сухие дрожжи — 9 гр 
8. Масло для жарки 
Начинка: 

1 Вариант: Картофельное пюре + жареный лук + соль, перец 
2 Вариант: Жареная капуста + лук, укроп + 2 ст.ложки томатного сока + соль, перец. 
Приготовление: 
Кефир нагреваем до 36 градусов, добавляем растопленный маргарин, яйца, соль, сахар, 
в конце добавляем дрожжи. 
Хорошо размешиваем. Добавляем муку и замешиваем мягкое тесто. 
Скатываем из теста шарик. Обмазываем его слегка маслом и выкладываем в миску. 
Сверху накрываем крышкой и ставим в теплое место. 
Через 30 минут тесто готово. 
Разделяем тесто на шарики и раскатываем на столе, смазанном растительным маслом. 
В середину кладем начинку. Защипываем, формируем пирожки. 
Жарим в сковороде, на хорошо нагретом масле. 
Готовые пирожки откидываем на бумажное полотенце. 
Если у вас небольшая семья, сделайте тесто из половины ингредиентов. 
 
Пирожки из лаваша с вкусной начинкой 

Мне очень нравятся лаваши. Причём, абсолютно 
разные, покупные и домашние, толстые и тонкие. 
А какие вкусные блюда из лаваша можно 
приготовить 
Ингредиенты 
— 4 листа тонкого лаваша 
— 300 г творога 
— 1 ч.л. домашней горчицы 
— пучок укропа 

— 130 г полутвёрдого сыра 
— соль 
— 1 яичный желток 
— 1 ч.л. воды 



— подсолнечное масло 
Рецепт приготовления 
Творог (он у меня не сухой, жирностью 9%) я соединила с горчицей и солью, хорошенько 
размешала. 
Промыла и обсушила укроп, измельчила. 
Сыр натёрла на крупной тёрке. 
Тщательно перемешала начинку. Она готова! 
Каждый лист лаваша я разрезала поперёк на 5 примерно равных частей. Выложила на 
одну из них начинку — близко к одному концу, наискось. 
Завернула свободный край лаваша треугольником. 
Затем, не изменяя треугольной формы, загнула край уже с начинкой по вновь 
образовавшейся линии. 
Так продолжила складывать. 
Оставшийся «хвостик» можно отрезать ножом. 
А можно завернуть вниз. 
Так проделала со всеми полосками «лавашного теста». 
Желток соединила с 1 ч.л. воды и чуть взбила вилкой. 
Каждый пирожок смазала желтком с обеих сторон. 
Выложила загибом вниз на раскалённую сковороду с подсолнечным маслом. 
Обжарила с двух сторон до румянца. 
Начинки на 20 полосок лаваша. 
 
Самса с мясом и картошкой  

Разновидности самсы по содержанию начинки, 
по способу приготовления теста для неё и по 
способу выпечки. Бывают самса с мясом, с 
тыквой, с картошкой, с капустой, с мясом и 
картошкой. Есть самса с дрожжевым тестом, со 
слоеным тестом и с простого пресного теста. 
Продукты: 
Мука – 1кг., 
Сухие дрожжи – 1 ч. л. или прессованные 
дрожжи — 20 гр, 
Маргарин – 150гр., 
Салатное масло -2ст. Л., 

Соль по вкусу -1ст. Л., 
Вода теплая- 500-600 мл. 
Как готовится: 
Растворив дрожжи в теплой воде с небольшой щепоткой сахара (сахар для 
прессованных дрожжей) добавляем растопленный маргарин, соль и все перемешиваем. 
Постепенно всыпаем муку частями и добавляя воду замешиваем тесто. 
Делаем тесто без комочков и скатывая в шарик накрываем сверху полотенцем. Дадим 
подняться в теплом месте 1-1,5 часа. 
А за это время будем готовить начинку для самсы. Возьмем 0,5 кг. мяса и очень мелко 
нарежем, 2-3 картошки – 150-200гр. накрошим кубиками мелко и 2-3 луковицы – 200гр. 
нарежем тоже мелко. 
Всё это перемешав, посолив и поперчив, немного добавим зры. 
Из готового теста делаем шарики маленькие и раздавливая слегка ладонью 
раскатываем круги. 



На полученные лепешечки тоненькие кладем в середину готовую начинку и лепим 
треугольную или квадратную форму. 
Все это аккуратно выкладываем на лист духовки и прежде чем отправлять в разогретую 
духовку замазываем желтком яиц. 
Выпекаем при температуре 200-210 градусов около 30-35 минут.  
 
Караимские пирожки с мясом 

Пирожки с мясом в духовке 
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ ТЕСТА 
650 г муки 
250 г сливочного масла 
200 мл воды 
0,5 ч. л. соли 
0,5 ст. л. сахара 
1 ст. л. уксуса 
3 яйца 
ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ НАЧИНКИ 
600 г мякоти баранины или говядины 
2 луковицы 

100 г курдючного жира 
соль 
черный молотый перец 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
Просей муку в миску. Холодное сливочное масло мелко поруби ножом и смешай с 
просеянной мукой. 
Добавь 2 яйца, соль, сахар и воду с уксусом. Замеси тесто. Тесто для пирожков с мясом 
должно быть однородным. Заверни его в пищевую пленку и помести на 1 час в 
холодильник. 
Мясо поруби или нарежь на маленькие кусочки, но в коем случае не используй 
мясорубку: начинка может утратить сочность! Добавь мелко нарезанный лук и 
курдючный жир, соль и перец, перемешай с мясом. 
Отщипни от теста маленький кусочек, сделай колобок и раскатай в тонкую лепешку. 
Выложи на одну половину 1 ст. л. начинки, накрой оставшейся частью, соедини края и 
заверни их косичкой. Аппетитный пирожок будет напоминать большой вареник! 
Перед запеканием смажь пирожки яйцом. Выпекай их в разогретой до 200 градусов 
духовке примерно 30 минут. 
Такие пирожки с мясом можно пожарить в масле: получится классический вариант 
блюда, ведь именно так готовились в былые времена караимские пирожки.  
 
Ленивые беляши 

Это замечательное блюдо, правда, требуется 
немало времени на его приготовление. 
Однако существует изумительный рецепт 
ленивых беляшей, который значительно 
облегчает труд хозяюшки. 
Ингредиенты: 

✓ кефир 2 стакана; 

✓ сода 1/2 чайная ложка; 

✓ соль 1/2 чайная ложка; 



✓ сахар 1/2 чайная ложка; 

✓ мука (до получения густоты теста как на оладьи); 

✓ фарш мясной; 

✓ лук; чеснок; 

✓ соль; перец 

✓ зеленый лук по желанию; 

✓ зелень по желанию. 

Рецепт приготовления: 
1. Вначале подогреваем кефир приблизительно до 28-30 градусов. 
2. Затем добавляем в кефир соду, хорошенько размешиваем. 
3. Далее добавляем в массу соль, сахар и снова все тщательно размешиваем. 
4. Даем массе постоять минуту-две. 
5. После этого в массу вводим постепенно муку, помешивая. Чтобы тесто было 
однородным и по густоте сходным с густотой домашней сметаны. 
6. Приготовим фарш для беляшей, для чего смешаем вместе мясной фарш, лук, чеснок, 
соль, перец, измельченный зеленый лук и зелень. 
7. Теперь берем сковороду и разогреваем в ней растительное масло, масла должно 
быть около 0,5-1 сантиметра. 
8. Далее, очень быстро, выкладываем в разогретое масло ложкой тесто, сверху на тесто 
кладем фарш, а на фарш кладем еще тесто, при этом при накрытии фарша тестом 
должны оставаться небольшие отверстия. 
9. Обжариваем наши ленивые беляши на масле с каждой стороны до готовности и 
красивого золотистого цвета. 
Горячие ленивые беляши сразу подаем к столу. 
 
Домашние беляши с мясной начинкой 

Беляши получаются пышными и воздушными, а 
мясо внутри, очень сочное и ароматное. 
Для приготовления вам потребуются такие 
ингредиенты: 
— вода, 0.5 л; 
— молоко, 0.5 л; 
— масло растительное, 100 мл; 
— мука, 1.5 кг; 
— соль, 1 ч.чл; 

— дрожжи сухие пакетик. 
Для приготовления начинки возьмите: 
— мясо свинина или говядина, 1 кг; 
— лук, 3 шт; 
— перец и соль по вкусу; 
— масло сливочное также по вкусу – насколько сочную начинку вы предпочитаете в 
беляшах. 
Процесс приготовления: 
Соединяем теплую воду и теплое молоко, вливаем растительное масло и вмешиваем 
дрожжи, солим массу. Ставим в теплое место на 15 минут, накрыв полотенцем. 
Муку просеиваем и частями вводим в опару, вымешивая эластичное и мягкое тесто. Не 
забейте тесто мукой, давайте ему ровно столько, сколько нужно – может и меньше, чем 
в рецепте. 
Ставим тесто в теплое место под полотенцем на 1.5 часа. 



Готовим фарш, солим и перчим его по вкусу, можно добавить мелко резаный укроп, 
специи по вкусу и размягченное сливочное масло, лук, порезанный мелким кубиком. 
Можно масло не добавлять в фарш, а выкладывать его на фарш на лепешке небольшим 
кусочком. 
Тесто обминаем, делим на порционные кусочки, каждый раскатываем в лепешку, кладем 
фарш, защипываем края и формируем беляши. 
Разогреваем много растительного масла и обжариваем беляши с двух сторон. 
 
Домашние сочники с творогом 

Эти сοчниκи запοмнились мнοгим из детства. 
Гοтοвятся οни прοстο и οчень быстрο. 
Tаκие сοчниκи съедаются мгнοвеннο и даже не 
успевают οстыть. 
Этο вοсхитительнο вκусная выпечκа, κοтοрοе 
пοлюбят все, без исκлючения. 
Ингредиенты 
пшеничная муκа – 250 гр 
сахар – 2 ст.л 
сливοчнοе маслο – 50 гр 
сметана – 1 ст.л 
разрыхлитель – 5 гр 

сοль – щепοтκа 
желтοκ – 1 шт 
Для начинκи 
твοрοг – 0,3 κг 
сахар – 3 ст.л 
ванилин 
желтοκ 
Пригοтοвление 
В миске смешиваем все сухие ингредиенты для приготовления теста. 
В другой миске взбиваем яйцо с сахаром. 
Затем вливаем растопленное сливочное масло и добавляем сметану. 
Все снова взбиваем и добавляем по чуть-чуть муку. При этом не перестаем взбивать. 
Когда миксер уже не будет справляться, перекладываем тесто на коврик и домешиваем 
его. Оставляем отдыхать готовое тесто на 5-7минут. 
Подготавливаем начинку. В миску кладем творог, добавляем сахар, ванили и яичный 
желток. 
Все хорошо перемешиваем. Готовое тесто раскатываем в пласт и вырезаем из него 
кружочки. 
На одну часть круга кладем начинку и накрываем второй стороной теста. Слегка 
прижимаем. 
Один край теста должен немного выступать. 
Получившиеся сочники перекладываем на противень, застеленный пергаментной 
бумагой, и промазываем сверху взбитым желтком. 
Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут. 
Готовые сочники перекладываем на тарелку и подаем к столу. 
 
 
 
 



Творожные пирожки за 15 минут 
Лучше всего с творожным тестом сочетаются 
какие-нибудь фрукты и ягоды: яблоки, абрикосы, 
сливы или персики, крыжовник, клубника и 
другие. Их можно порезать на мелкие кусочки 
или потереть на крупной терке, смешать с 
корицей, медом, сахаром или цедрой лимона. 
Благодаря такому выбору вы сможете каждый 
раз готовить разные пирожки и постоянно 
удивлять гостей. А еще в качестве начинки к 
такому десерту подходит всевозможное повидло 
или варенье, в котором много крупных кусочков 

фруктов, и измельченные грецкие орехи. А если вы очень любите творог, можно 
приготовить из него не только тесто, но и начинку. Чтобы он был вкуснее, смешайте 
творог с небольшим количеством сахара, сливочного масла и изюма. 
Решив начинить пирожки вареньем, откажитесь от жидкого, так как оно будет вытекать, 
что испортит вам все блюдо. Лучше всего просто использовать фрукты из него. 
Приготовление: 
Чтобы приготовить творожные пирожки, смешайте два яйца с 3 ст. Ложками сахара и 
взбивайте до тех пор, пока сахар полностью не растворится. 
Соедините полученную смесь с 500 г творога, размешайте и добавьте к смеси 10 ст. 
Ложек просеянной муки. 
Еще раз все хорошо перемешайте до образования однородной массы, положите в нее 
две щепотки соли и столько же соды. Замесите не слишком крутое тесто. 
Подготовьте начинку и разделите тесто на необходимое количество кусочков. Их у вас 
должно получиться примерно 20 штук стандартного размера. 
Для деток можно сделать кусочки поменьше, чтобы пирожки получились более 
миниатюрными и привлекательными. 
Придайте кусочкам из теста форму лепешки, положите внутрь небольшое количество 
начинки и хорошо защипните края. 
Помните, что начинка не должна вываливаться из пирожка. Затем выложите пирожки на 
противень, тщательно смазанный оливковым маслом, отдельно друг от друга. 
Выпекайте в раскаленной духовке в течение 15 минут при температуре в 200 с. 
По истечению положенного времени достаньте творожные пирожки и слегка посыпьте их 
сахарной пудрой. 
Дайте им некоторое время остыть и подайте на стол к чаю, компоту или молочным 

напиткам. 
 
Пышные и вкусные жареные пирожки  

Замечательные пирожки можно делать с любой 
начинкой: капустой, яйцами и луком, с мясом. 
Ингредиенты: 

✓ 3 стакана муки; 

✓ 1 пачка сухих дрожжей; 

✓ яйцо; 

✓ 1 стакан воды; 

✓ 2 ст.л. растительного масла; 

✓ соль и сахар по 1 ч.л. 



Рецепт приготовления: 
Смешать все ингредиенты. Подходить тесту не нужно. 
Лепим пирожки сразу, они вырастут прямо в сковороде. 
Жарим на сковороде, чтобы масло покрывало пирожки до половины. 
Сначала жарим с одной стороны, потом переварачиваем на другую. 
Жарим до золотистого цвета. Все! 

 
Тесто пирожков «КАК ПУХ» 

Оригинальная и очень красивая выпечка! 
Ингредиенты: 
1 стакан — кефира, 
0.5 стакана — растительного масла, 
1 пакетик (11 граммов) сухих дрожжей, 
1 ч.- ложка соли, 
1 ст. ложка — сахара, 
3 стакана- муки 
Приготовление: 
Кефир смешать с маслом и немного подогреть, 
добавить соль и сахар,муку просеять и смешать 
с дрожжами, влить постепенно кефирную смесь и 

замесить тесто, накрыть и поставить в тепло на 30 минут. Пока тесто будет подходить, 
можно приготовить начинку. Противень застелить промасленной бумагой, сформовать 
пирожки, укладывать на противень швом вверх. Пока нагревается духовка. дать им 
немного расстояться (минут 10), затем смазать пирожки яйцом. 
Выпекать при температуре 180-200 градусов до золотистого цвета. 
Из этого теста можно печь абсолютно все: пиццу, пирожки, булочки (в тесто можно 
добавить ваниль, чуть больше сахара и немного растопленного маргарина). 
Тесто всегда получается. 
Если вам покажется что за 30 минут оно подошло не очень сильно не расстраивайтесь, 
так и должно быть, это тесто поднимается при выпечки. 
 
Воздушные пончики «Баурсаки» 

Ингредиенты: 
кефир — 1 стакан 
яйцо — 1 шт. 
дрожжи сухие — 10 гр 
мука — 3 стакана 
сахар — 1 ч. ложка 
масло растительное (оливковое) — 1 ст. л. (для 
теста) 

вода — ½ стакана 
соль — 1 ч. л. 
масло растительное — для фритюра 
Приготовление: 
Подготовим необходимые ингредиенты для приготовления баурсаков. Подогреваем 
кефир до теплого состояния (около 40 градусов), примерно 40-50 секунд в 
микроволновке. Если вы будете подогревать кефир на плите, то обязательно следите, 
чтобы он не закипел и не подгорел. 



Добавляем к теплому кефиру сухие дрожжи и тщательно перемешиваем. Затем 
добавляем сахар к кефиру и дрожжам. Перемешиваем и оставляем тесто «бродить» на 
20 минут. 
В емкость с просеянной мукой добавляем яйцо (Муку лучше просеять, так баурсаки 
будут более мягкими и нежными). Сюда же добавляем массу из кефира, дрожжей и 
сахара. 
Замешиваем тесто. К нему добавляем соль, растворенную в воде, и одну столовую 
ложку масла. Тщательно вымешиваем тесто, накрываем его, лучше не крышкой, а 
полотенцем, чтобы тесто «дышало», и оставляем в стороне на 30 минут. 
По истечении 30 минут обминаем тесто и оставляем его еще на 1 час. Разделяем тесто 
на одинаковые по размеру шарики, их оставляем еще на 20 минут. 
Хорошо нагреваем растительное масло на сковороде с высокими бортами или в 
сотейнике и обжариваем баурсаки в масле до образования легкой золотистой корочки. 
Вынимаем готовые воздушные пончики баурсаки, перекладываем их на бумажное 
полотенце, чтобы убрать излишки масла. 
 


