ПРЯНИКИ

РУБРИКА

РУБРИКА
Шаг 2. Залить этикетки и крышки глазурью.

Роспись «Баночки с клубничным, малиновым вареньем
и медом». Мастер-класс Веры Черневич

«Баночки с вареньем» будут с бежевой этикеткой, «баночка
с медом» – с белой.
Залить «крышку банки» зеленым цветом и сразу, пока глазурь не высохла, поставить точки белой заливкой. Важно: не

Понадобится

заливать изначально очень толстым слоем, потому что, ког-

Любое тесто для пряников

да добавится белая глазурь, все может вылиться через край

Пергамент

силиконовый

или

тефлоновый

коврик

для

контура и рисунок смажется.

выпечки

«Баночку

Бумажная выкройка «баночки» (можно нарисовать от руки)

в белый горошек. Дать глазури на «этикетках» и «крышечках»

или формочка

высохнуть.

с

медом»

сделать

с

красной

«крышечкой»

Кондитерский мешок или корнетик (можно воспользоваться
плотным пакетиком для завтрака или зип-пакетиком)

Шаг 3. Начать заливку самой «баночки с вареньем».

Насадка 1 или 0 для контура (можно рисовать, просто срезав

Поскольку она не маленькая, а действовать нужно быстро,

кончик пакетика)

залить сначала одну, потом вторую половину. Для того, что-

Глазурь – белок и сахарная пудра (можно добавить глюкоз-

бы «сварить клубничное варенье», нарисовать темно-крас-

ный сироп для эластичности, можно воспользоваться гото-

ным сначала контуры «ягод» и заполнить пространство меж-

вой сухой смесью)

ду ними («сироп»). Получается такая сеточка, соты.

Контур (густая базовая глазурь для линий) белого и корич-

Далее заполнить красным пространство внутри и тоненькой

невого цвета

белой заливкой поставить точечки. Важно: белая заливка

Заливка (более жидкая глазурь) – зеленая, темно-красная,

должна быть очень тонко открыта. Красный для «ягод» дол-

светло-красная, белая, желтая, бежевая (можно использо-

жен быть достаточно насыщенным. Если красная заливка

вать цвет ivory)

светлая, темно-розовая, то ягоды будут похожи скорее на

Зубочистки, салфетки

любительскую колбасу, а не на клубнику.
Повторить действия на второй половине банки. Причем в

Instagram: @vera_chernevich

Роспись «баночек»
Выпечь «баночки» такой же формы, как на фотографии.
Тесто может быть любое: песочное, имбирное, козульное,
главное, чтобы поверхность пряника была ровная.
Шаг 1. Густой белой глазурью нанести контур по краю
пряника, прорисовать крышку, нарисовать этикетку.
Она может быть любой формы. Если сложно нарисовать
линии сразу, можно предварительно наметить их пищевым
фломастером или процарапать булавкой. Важно: не намечать линию вдоль края пряника. Ее легко нарисовать и без
предварительной наметки, а фломастер может быть виден с
краю, так как идеально повторить линию контуром сложно.

Информация предоставлена автором рецепта. Редакция журнала не несёт ответственности за содержание данного материала.
По всем вопросам обращайтесь к автору рецепта.

процессе работы над первой половиной следует в какой-то
момент подновить границу темно-красной глазури, чтобы она
не подсыхала и потом не было шва.
Поставить сбоку блик белой заливкой. Если не получится
«мокрым по мокрому», то сделать блик сверху, когда заливка высохнет.
Шаг 4. Для «баночки с малиновым вареньем» залить
половину «баночки» темно-красным, поставить светлокрасные точечки.
Они могут быть в форме ягодки, в форме круга (малинка, вид
снизу) или в форме дуги (малинка в разрезе). И сразу тонкой
белой заливкой поставить в центр каждой красной точки более маленькую белую.
Повторить действия на второй половине «банки». Если она
маленькая, можно заливать сразу всю поверхность целиком.
Поставить сбоку блики белой заливкой.
Шаг

5.

«Баночку

меда»

залить

желтой

заливкой

и поставить сбоку блики белой заливкой (уже более
широко открытым пакетиком).
Нарисовать

белым

контуром

ниточки-завязочки

на «крышке».
Надписать «этикетки» коричневым контуром.
Подсушить глазурь и упаковать пряники в индивидуальные
пакетики (удобно использовать пакетики со скотч-клапаном).
«Баночки» готовы!

РУБРИКА

РУБРИКА

Козули «Альбиносы» медово-имбирные.
Рецепт Виктории Бредис
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Instagram: @victoriabredis

КАК ГОТОВИМ:

Рассчитано примерно на 30 штук
диаметром 10 см
200 г глюкозного сиропа

Смешать в кастрюле (не меньше трехлитровой) и поставить

300 г сахара

на сильный огонь сироп, сахар и воду. Дать возможность

200 мл воды

закипеть и в таком состоянии оставить на 5 минут (пусть кипит).

200 г масла 82,5%

Добавить в кастрюлю масло, мед, соль, имбирь.

100 г меда (лучше более ароматный,

Все тщательно перемешать. Как масло полностью растопится,

например, гречишный)

добавить соду. Дать остыть. Добавить желток, муку.

1 ч. ложка соли

Вымесить тесто.

1-1,5 ч. ложки молотого имбиря

Раскатывать толщиной 0,5 см. Выпекать при 190°С 6 минут.

1 ч. ложка соды

Важно! При кипении карамельной смеси – она не должна

1 желток

поменять цвет, должна оставаться жидкой и прозрачной!

900 г муки (можно 1 сорт, либо общего

Неиспользованное тесто может храниться в холодильнике,

назначения, либо 50/50 пшеничной

но рекомендуется использовать тесто сразу. Если оно

и ржаной обдирной)

хранилось в холодильнике, перед использованием дать
отстояться при комнатной температуре 30 минут.
Готовые прянички без росписи хранить в герметичной
пакетики.

Информация предоставлена автором рецепта. Редакция журнала не несёт ответственности за содержание данного материала.
По всем вопросам обращайтесь к автору рецепта.

упаковке. Пряники с росписью упаковать в индивидуальные

РУБРИКА

РУБРИКА

Архангельские козули.
Рецепт Марии Леоновой
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Instagram: @maria.leonova

КАК ГОТОВИМ:

Рассчитано на 40-50 козуль

1,3 кг муки
2 желтка
1 яйцо
250 г сливочного масла
1 ч. ложка соды
3 стакана сахара
1 стакан воды
3 ст. ложки сухих духов
«Пряник&Печенька»
немного уксуса или лимонного сока

Приготовить сироп: в кастрюлю насыпать 2 стакана сахара и налить 1 стакан воды. Поставить кастрюлю на медленный огонь.
Как только сироп закипит, в отдельной кастрюле начать пережигать сахар: насыпать 1 стакан сахара и поставить на небольшой огонь. Через какое-то время сахар начнет таять, потом закипит и потемнеет, появится пенка. Как только пенка опустится,
тонкой струйкой влить горячий сироп в пережженный сахар. В
объединенную смесь сиропа и пережженного сахара добавить
сухие духи, сливочное масло и соду, погашенную лимоном или
уксусом. Все очень быстро перемешать до однородного состояния. Когда смесь станет теплой, добавить желтки и яйцо. Яйца
предварительно взбить венчиком в течение 10-15 секунд.
В готовую смесь добавить муку. Как только тесто станет сложно перемешивать, достать его из миксера и начать вымешивать
руками (при необходимости добавляя муку). Тесто получается
упругое. Из готового теста сформировать колобок, завернуть
его в пищевую пленку и убрать в холодильник на всю ночь.
Утром раскатать тесто толщиной 0,5 см, вырезать его формами
для козуль и выложить на противень. Смазать пряники взбитым
яйцом с водой в соотношении 1:1 и поставить в духовку. Выпекать 5-7 минут при температуре 180-200°С. Остудить пряники и
украсить их глазурью.

Глазурь
3 белка
450 г сахарной пудры
лимонный сок (опционно)

В отдельной миске просеять сахарную пудру через очень мелкое сито. Взбить миксером белки до консистенции «жесткие
пики» (около 5 минут), добавить лимонный сок и в несколько
этапов сахарную пудру. Перемешать массу до однородности
и продолжать взбивать на очень высокой скорости до консистенции «жесткие пики».
Основные рекомендации по приготовлению глазури
Всегда использовать сахарную пудру мелкого помола и просеивать ее через мелкое сито, чтобы удалить сахарный осадок. Готовую глазурь плотно закрывать пищевой пленкой или мокрым
полотенцем, потому что глазурь сохнет очень быстро. Количество сахарной пудры может меняться в зависимости от климата
или погоды. Использовать пастеризованный белок во избежание риска заболевания сальмонеллой. Добавлять в глазурь лимон, чтобы она была более эластичной и не кристаллизовалась.
Консистенция глазури
Добиться нужной консистенции можно путем увлажнения глазури «жесткие пики»: необходимо добавлять воду, сразу же ее
сливать и перемешивать массу до однородного состояния.
Основные виды консистенции глазури
«жесткие пики»: для склеивания домика;
«мягкие пики»: для прорисовки контура;
жидкая глазурь: для заливки.

Информация предоставлена автором рецепта. Редакция журнала не несёт ответственности за содержание данного материала.
По всем вопросам обращайтесь к автору рецепта.

(в зависимости от размера пряника)

РУБРИКА

РУБРИКА
РОСПИСЬ
Шаг 1. Обвести лепестки цветов, листья и вазу контурной глазурью.
Дать ей подсохнуть около 3 минут. Заполнить область внутри контуров заливочной глазурью того же цвета. Постараться не выдавливать слишком много глазури, чтобы она «не убежала» за пределы
контура. Работать надо быстро, чтобы поверхность глазури успела
разгладиться и стать ровной. Если глазурь не образует ровную поверхность, потрясти пряник из стороны в сторону, чтобы поверхность разгладилась. Теперь глазурь должна полностью высохнуть. В
зависимости от времени года и влажности воздуха это может занять
от 4 до 12 часов.
Шаг 2. Оттенить центры цветков и бока листьев жидкими
пищевыми красителями при помощи аэрографа.
Можно использовать жидкие красители для аэрографа цвета
deep pink и leaf green от Americolor.

Роспись «Солнечный букет цветов в вазе».
Мастер-класс Анны Любимовой
Понадобится
«Букет в вазе» – комплект форм и трафаретов от lubimova.
com (2 цветка, лист, ваза, трафарет с надписями)
Заливочная и контурная глазурь из сухого айсинга
Гелевые красители lemon yellow, deep pink, electric green
от Americolor и sky blue от Wilton
Кондитерские мешки
Насадки №2 Wilton
Переходники для насадок
Белый сахар
Аэрограф + жидкий розовый краситель (опционально)
Любимый рецепт пряника или вырубного сахарного печенья,
подходящего для декорирования глазурью

Instagram: @lubimova_com

Подготовка
Начать надо с выпечки пряников или сахарного печенья по
любимому рецепту. Для букета можно использовать любые
формы – вырубки цветов и листьев, которые имеются.
После того, как пряники выпечены и остывают, подготовить
глазурь контурной и заливочной консистенции. Смешать
цвета, которые будут использоваться для букета: розовый и
голубой для лепестков, желтый для серединки цветка и узоров на вазе, зеленый для листьев и белый для вазы. Простой
способ добавить разнообразия в букет – использовать различные цвета глазури на одной и той же форме пряника.

Информация предоставлена автором рецепта. Редакция журнала не несёт ответственности за содержание данного материала.
По всем вопросам обращайтесь к автору рецепта.

Шаг 3. При помощи контурной глазури розового цвета
нанести тычинки на цветки, двигаясь от края к центру
цветка.

Шаг 4. После того, как тычинки полностью высохли,
заполнить центр цветка айсингом желтого цвета.
Пока желтая глазурь еще влажная, посыпать ее белым
сахаром и стряхнуть излишки. Это простой, но очень эффектный прием, благодаря которому сердцевина цветка
становится бархатистой.

Шаг 5. Контурной глазурью желтого цвета нанести
надпись и узоры на вазу.
Чтобы облегчить себе эту задачу, можно использовать
трафарет, входящий в комплект.
Солнечный букет в вазе готов!

РУБРИКА

РУБРИКА

Пряники «Самые сладкие».
Рецепт Ирины Ляминой
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Instagram: @iralyamina

КАК ГОТОВИМ:

Рассчитано примерно на 20-25 штук
диаметром 9-10 см
100 г сливочного масла 82,5%

Масло, сахар и мед нагревать в сотейнике до растворения

200 г меда

сахара, ввести специи (можно без специй) и остудить

125 г сахара

до

1/2 ч. ложки имбиря

и перемешать. Вводить муку порциями. Замешанное тесто

1/2 ч. ложки мускатного ореха

убрать в холодильник до полного остывания.

1/2 ч. ложки кардамона

Раскатать

1/2 ч. ложки гвоздики

пластиковыми или металлическими формочками, прорезать

1/2 ч. ложки белого перца

дырку с помощью трубочки. Разложить пряники на пергамент

1 ч. ложка корицы

или антипригарный коврик на расстоянии 2 см друг от друга

1 ч. ложка соды, погашенной уксусом

и выпекать при температуре примерно 190°С (все печи рабо-

2 желтка

тают по-разному) 5-10 минут в зависимости от размера.

450 г муки

(5-7 см – 5 минут, 10-12 – 9-10 минут).

комнатной

температуры.

пласт

толщиной

Добавить

6

см,

желтки

вырезать

и

соду

фигурки

Рекомендуется использовать глазурь ILайсинг и добавку
ILgloss для рельефных узоров и текстов, которая окрашивается
сухими или гелевыми красителями.
мешки.
не

Создать

вытекла,

дать

контур

на

несколько

пряниках,
минут

чтобы

высохнуть.

заливка
Залить

обведенный пряник глазурью. Через несколько часов его
можно будет украшать.
Для ручной росписи подходят любые красители, но не надо
набирать на кисть много воды, иначе глазурь изменит
структуру.
Для росписи нужно использовать синтетические кисти,
они продаются в художественных магазинах.
Для переноса рисунка удобно использовать проектор.
Глазурь можно просушить в печке с открытой дверцей
на конвекции 50°С, так глазурь высохнет быстрее и будет
более глянцевой.

Информация предоставлена автором рецепта. Редакция журнала не несёт ответственности за содержание данного материала.
По всем вопросам обращайтесь к автору рецепта.

Разложить глазурь нужной консистенции в кондитерские

РУБРИКА

РУБРИКА

Имбирное тесто за 15 минут.
Рецепт Евгении Локтевой
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Instagram: @family_desserts

КАК ГОТОВИМ:

Рассчитано на 35-40 пряников,
форма 10 см
4 яйца 1-й категории

В емкость не менее 0,7 литра разбить яйца, засыпать сахарный

300 г сахара

песок и кристаллический ванилин. Все перемешать до полного

2,5 г кристаллического ванилина

растворения сахара.

«Перчес»

В глубокую и широкую емкость засыпать пшеничную муку,

500 г пшеничной муки высшего сорта

имбирь, корицу. Перемешать до однородной по цвету массе. Затем

«Макфа»

добавить туда растительное масло. Снова перемешать до состояния

15 г разрыхлителя (пакет «Перчес»)

«мокрого песка».

12 г имбиря «Ориент»

Влить яично-сахарный сироп в емкость с мукой и специями и все

12 г корицы

тщательно, сначала можно с помощью ложки, а потом и руками,

150 мл рафинированного растительного

перемешать. Сформировать в руках ком из теста.

масла «Злата»

Разминать в течение минуты.
Раскатать для формовки и дальнейшей отжарки.
Раскатывать необходимо на том, на чем пряники будут выпекаться.
Лучше всего использовать тефлоновый коврик.
Выпекать при температуре 180-200°С (время выпекания зависит от
будут отделяться от коврика (примерно 15-20 минут).

Информация предоставлена автором рецепта. Редакция журнала не несёт ответственности за содержание данного материала.
По всем вопросам обращайтесь к автору рецепта.

духовки) до момента, когда пряники станут поджаристыми и легко

РУБРИКА

РУБРИКА

Пряничное имбирное тесто и грунт с эффектом трещин
(кракелюра). Рецепт Анны Галич
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Instagram: @annagalich

КАК ГОТОВИМ:

Рассчитано примерно на 25 пряников
(12 см, по 80 г теста на пряник)
Кракелюр (грунтовка с эффектом

В пропорции 1:1 смешать диоксид титана и кукурузный

трещин)

крахмал. Разбавить питьевой водой до консистенции жидкой

1 ст. ложка диоксида титана

сметаны. При помощи широкой кисти нанести толстым слоем

1 ст. ложка кукурузного крахмала

грунт на уже испеченный пряник и подождать около 20 минут,
пока не появятся трещинки.

Тесто для имбирных пряников

В сотейнике смешать холодный сироп (мед) и специи.

и пряничных домиков

Перемешать

250 г инвертного сиропа или меда

и довести до кипения, добавить сливочное масло. Убрать

250 г сливочного масла

сотейник с огня и помешивать сироп до растворения

350 г сахара

сливочного масла. Отдельно взбить яйца с сахаром. Тонкой

900 г муки

струйкой влить смесь масла с медом (сиропом) во взбитые

50 г кукурузного крахмала

яйца с сахаром. Отдельно в миске соединить муку, крахмал

4 яйца

и соду. Мучную смесь сразу ввести в жидкую смесь. Хорошо

1 ч. ложка соды (без горки)

вымесить, расфасовать в пакеты и поместить в холодильник

1 ч. ложка корицы

минимум на 6 часов. Тесто хранится в холодильнике порядка

1 ч. ложка имбиря

2-х недель.

гвоздика, кардамон, черный перец и др.

Раскатать тесто толщиной 5-6 мм, вырезать нужной формы

специи по вкусу

пряники. Выпекать при 180°С около 10-12 минут. Готовые
хранить

до 3-х месяцев.

однородности.

в

плотно

Поставить

упакованных

на

плиту

пакетах

Информация предоставлена автором рецепта. Редакция журнала не несёт ответственности за содержание данного материала.
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пряники

до

РУБРИКА

РУБРИКА

Имбирно-медовые пряники.
Рецепт Ольги Зимогляд
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Instagram: @olgazimoglyad

КАК ГОТОВИМ:

Рассчитано примерно на 20-25 штук
1,5 стакана сахара

Мед, специи и сахар положить в кастрюлю и довести до кипения.

(желательно мелкого помола –

Убавив огонь, чтобы масса не кипела, постоянно помешивая сироп,

для скорейшего растворения сахара)

дать сахару раствориться в течение 5 минут. Далее, порубив масло

200 г сливочного масла

на кусочки, добавить его в сироп и дать ему растаять, затем снять

700 г муки

кастрюлю с плиты. Перемешать до однородности яйца и ввести их

3 яйца

в немного остывший сироп, вымешивая при этом сироп миксером.

1 ч. ложка соды (без горки)

Далее добавить в сироп муку с содой и хорошенько вымесить тесто

200 г меда

миксером, используя при этом насадки «крючок». Тесто на данном

1 ч. ложка корицы

этапе очень мягкое, руками его вымесить сложно.

1 ч. ложка имбиря

Можно добавить не всю муку, а 650 г, а если на следующий день при
формировании пряников тесто сильно липнет к рукам, домешать
оставшуюся муку.
Положить тесто в пакет, дать ему остыть и затем убрать в холодильник на 12 часов. Тесто созреет, перестанет быть липким, станет более плотным и эластичным. Перед выпеканием достать его
из холодильника за 60 минут до использования. Хорошо вымесить
4-5 мм, вырезать пряники нужной формы и выпекать их на пергаментной бумаге или тефлоновом коврике на среднем огне (около
180-200°С) в течение 8-10 минут, пока они не зарумянятся. Вынуть
готовые пряники из духового шкафа и сразу положить сверху пресс.
Для пресса можно использовать любую гладкую и тяжелую поверхность. Пресс разровняет поверхность пряников, и в дальнейшем их
будет более удобно оформлять. Пресс достаточно подержать 5-10
минут, например, пока не будет готова следующая партия пряников. Между прессом и пряниками нужно проложить пергаментную
бумагу.
Хранить тесто в холодильнике не более 2-х месяцев, а готовые пряники – не более полугода.
Внимание! Если:
– при формировании пряника тесто сильно липнет к рукам;
– при выпечке тесто сильно расползается в стороны или остается
влажным –
нужно в следующий раз добавить чуть больше муки. Отметить,
сколько добавили, чтобы потом проверить, достаточно этого количества или нет.
Так как мед, имбирь и корица сами по себе достаточно ароматны,
можно ограничиться только ими, но в тесто также кладут и другие
специи: мускатный орех, перец, гвоздику, кардамон, анис. Также
можно немного изменить рецепт теста, например, заменив пару ложек муки на пару ложек какао или заменив часть пшеничной муки
на ржаную, добавить в тесто цедру лимона, а молотый имбирь заменить на свежий, натертый на мелкой терке.

Информация предоставлена автором рецепта. Редакция журнала не несёт ответственности за содержание данного материала.
По всем вопросам обращайтесь к автору рецепта.

на немного присыпанном мукой столе. Раскатать тесто слоем около

РУБРИКА

РУБРИКА

Пряники «Ароматные».
Рецепт Валентины Билан
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Instagram: @zelpryanik

КАК ГОТОВИМ:

Рассчитано примерно на 25 штук
Тесто

Смешать в кастрюле сахар, мед и все специи. Медленно до-

100 г сахара

вести до кипения, но не кипятить, главное, чтобы сахар рас-

150 г меда

творился. Снять с огня. Добавить соду и хорошо размешать.

1 ч. ложка молотого имбиря

Смесь должна сильно вспениться, поэтому нужна глубокая

0,5 ч. ложки молотого душистого перца

кастрюля.

1 ч. ложка молотой корицы

Добавить размягченное сливочное масло, дать немного

0,5 ч. ложки молотой гвоздики

остыть, затем вмешать яйцо и затем муку. Вымешать тесто.

1 ч. ложка соды

Тесто должно быть эластичное, не крутое.

130 г сливочного масла

Поместить его в пищевой мешок или пищевую пленку и дать

1 яйцо + 1 желток

сутки полежать в холодильнике.

450 г муки

На следующий день достать тесто, дать ему согреться около
1 часа, хорошенько размять. Равномерно раскатать.
Вырезать нужные фигурки и выпекать в духовке при температуре 160°С 10-12 минут.
Тесто может храниться в холодильнике до 1 месяца, не теряя

Глазурь

Если не нужно много айсинга, то сделать полпорции, можно

80 г белков (белки от двух отборных яиц)

и треть, но соблюдать пропорции, исходя из классического

550 г сахарной пудры очень мелкого

рецепта.

помола

Сначала сделать базовую глазурь, из которой потом приготовить глазурь для контура и заливки.

Базовая глазурь

Вылить белки в чашу, сверху высыпать пудру и взбивать
миксером, насадками для теста на малых оборотах (чтобы
пудра столбом не стояла) до соединения с белком. Масса при
вынимании венчика из чаши только на конце должна слегка
опустить головку, а не полностью перегнуться. Перемешивать
глазурь примерно 15 минут, до того момента, когда она приобретет блеск и станет белой. Можно это делать и вручную,
без миксера.
После

накрыть

чашу

махровым

(толстым)

полотенцем,

смоченным в холодной воде, и дать отдохнуть минут 10.

Информация предоставлена автором рецепта. Редакция журнала не несёт ответственности за содержание данного материала.
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своих вкусовых качеств.

РУБРИКА

Заливочная глазурь

РУБРИКА

Взять базовую глазурь, переложить в другую чашу и развести
холодной (!) водой (не лимонным соком) до такой консистенции, при которой след от острого ножа, если провести им через разбавленную глазурь, полностью исчезнет и рассосется
при счете до 10 в спокойном темпе, как по секундам. Она так
и называется – десятисекундная глазурь.
На исчезновение следа нужно смотреть внимательно под
разными углами освещения. Если глазурь будет густая, то не
получится гладкой и ровной поверхности, если жидкая – то
она затечет за контуры и будут провалы, а не гладкая поверхность.
Для заливок нарисовать контур, после высыхания контура заполнить заливочной глазурью.
Механизм точно такой же, как и у заливочной глазури, но разводить базовую глазурь совсем немного, чтобы пик был гладкий, ложился на поверхность и не сливался с ней.
После этого наполнить корнетики и рисовать. Перед каждым
последующим наполнением корнетика оставшуюся в чаше
массу энергично размешать до однородности.
Сушить заливку 6 часов.
Хранить глазурь можно до недели в герметичном контейнере,
завернутом во влажное полотенце и пакет.
Чем меньше прослойка воздуха между глазурью и крышкой
контейнера, тем лучше сохранится глазурь.
Можно использовать красители AmeriColor и «Топ-продукт».

Информация предоставлена автором рецепта. Редакция журнала не несёт ответственности за содержание данного материала.
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Контур

РУБРИКА

РУБРИКА

Имбирные пряники или пряничный домик.
Рецепт Татьяны Хромушиной
ИНГРЕДИЕНТЫ:

Instagram: @tatiana_hrom

КАК ГОТОВИМ:

Рассчитано на 120-150 пряников

Тесто

Мед, сахар, масло и воду разогревать, пока сахар не раство-

500 г темного меда (лучше разнотравье с

рится. Масса не должна кипеть, а только прогреваться (можно,

гречихой)

но необязательно – на водяной бане).

2 яйца (или 3 желтка, белки оставить для

Добавить все пряности, цедру, свежий имбирь (если надо, то

глазури; или 2 желтка, а 2 белка заменить

и какао для цвета).

на 42,5 г молока)

Добавить разрыхлитель, ром и соль – масса начнет пениться.

500 г коричневого тростникового сахара

Снять с плиты и дать слегка остыть (не ниже 68°С).

(можно положить меньше)

Вмешать часть муки. Дать тесту немного остыть, вмешать

288 г топленого масла 82,5% жирности +

яйца, хорошо вымесить.

72 г воды

Остальную муку домешивать постепенно, тесто должно быть

1 ч. ложки разрыхлителя

плотным и эластичным. Не обязательно вмешивать всю муку.

3 ст. ложки рома

Во время вымешивания тесто слегка остынет, но будет еще

2 ч. ложки корицы

теплым, достаточно мягким и слегка липким. Положить тесто

1/3-1/2 ч. ложки кардамона

в целлофановый пакет и оставить на ночь в холодильнике.

1/3-1/2 ч. ложки гвоздики

Пусть оно отдохнет и вылежится (оно станет тверже и лип-

1/2 ч. ложки соли

кость уйдет).

1-2 ч. ложки имбиря + 50 г растертого

На следующий день достать тесто из холодильника заранее

свежего имбиря

и дать ему нагреться, хорошо промять руками, тесто станет

Щепотка аниса или бадьяна

эластичным. Раскатать тесто (на пекарской бумаге или сили-

Цедра 1 апельсина и 1 лимона

коновом противне) толщиной 3-5 мм, вырезать фигурки или

Ваниль по желанию

детали домика (окошки и двери тоже) и выпекать при тем-

Душистый и черный перец

пературе 200°С 7-9 минут (зависит от духовки, можно – при

1000-1100 г муки (можно разделить на 3

175°С 9,5 минут) до тех пор, пока не начнут подрумяниваться

равные части: ржаная мука, пшеничная

краешки. Снимать фигурки после того, как они остынут и ста-

мука грубого помола, пшеничная мука

нут твердыми.

высшего сорта)

Остывшие фигурки или детали домика раскрасить и затем со-

50 г кукурузного крахмала (если исполь-

брать домик с помощью глазури – айсинга.

зовать муку грубого помола и ржаную)

Информация предоставлена автором рецепта. Редакция журнала не несёт ответственности за содержание данного материала.
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или 3-4 больших домика

РУБРИКА

РУБРИКА

Айсинг (Королевская глазурь)

На белок просеять через сито сахарную пудру, влить лимон-

1 белок

ный сок, можно добавить ванилин. Взбивать не нужно, доста-

200-230 г сахарной пудры

точно как следует перемешать.

1/2 ч. ложки лимонного сока
ванилин по желанию
Готовая смесь АльтерАйсинг

Для мягкого контура воду с порошком взбивать на средней

от Cookodel.ru

скорости 5-6 минут до плотной белой консистенции.

160-180 мл воды на 1 кг порошка
СОВЕТЫ:
При работе с имбирным тестом будет проще раскатывать его
большим пластом и вырезать формочкой прямо на противне,
чтобы изделия не искажались, когда их переносят со стола на
противень. Необходимо оставлять между пряниками немного
места на противне, чтобы они могли подниматься.
Имбирный пряник, в отличие от других, не сразу становится
плотным и хрустящим, когда его достают из духовки. Как правило, если пряник слегка поднялся и подрумянился по краям,
он готов. Нужно оставить его на противне на несколько минут,
он остынет и постепенно станет хрустящим (если пряник все
еще мягкий, вернуть его ненадолго в духовку). Бывает, что
имбирный пряник теряет форму, но это легко исправить, подрезав его как надо сразу после выпечки, пока он горячий и
Крупные плоские куски имбирного домика должны быть
охлаждены, их нужно хранить на плоской поверхности, иначе
форма будет искажена.
С помощью терки можно подогнать детали имбирного домика
друг к дружке – тогда он будет крепче склеиваться айсингом и
намного аккуратнее выглядеть.
Чтобы пряники всегда были одинаковыми и ровными, надо подобрать себе 2 линейки нужной толщины и раскатывать тесто
скалкой между линейками.
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мягкий.

