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1. Приготовление  слоёного теста. 

Слоёное тесто готовят пресное и дрожжевое. Готовый слоеный 

полуфабрикат состоит из тонких, легко разделяемых слоев выпеченного 

теста. Наружные слои твердые, а внутренние — мягкие. Особенностью 

приготовления слоеного теста является раскатывание его на очень тонкие 

слои, между которыми находятся прослойки масла. Чтобы тесто получилось 

хорошего качества, нужно брать муку с большим содержанием клейковины 

(до 40%).Для улучшения качества клейковины в тесто добавляют пищевую 

кислоту, так как в кислой среде повышается вязкость белков муки и тесто 

становится более эластичным и упругим. Готовить тесто нужно в 

помещении с температурой не выше 20°С. Если температура будет выше, то 

масло, находящееся между слоями, будет таять, попадать в тесто и 

ухудшать качество клейковины. 

Приготовление пресного слоёного теста. 

Приготовление теста состоит из следующих операций: замеса теста, 

подготовки масла, слоеобразования. 

Замес теста. В дежу тестомесильной машины наливают воду, добавляют 

яйца, соль, кислоту и муку, 7% муки оставляют для подпыливания, 10% — 

для подготовки масла. Замешивают тесто 15—20 мин, чтобы лучше набухла 

клейковина. Готовое тесто имеет влажность 40% и температуру не выше 

20°С. 

Подготовка масла. Одновременно с замесом теста подготавливают масло. 

Его нарезают на куски, кладут в дежу тестомесильной машины, добавляют 

муку и перемешивают до однородной консистенции. Муку добавляют в 

масло для того, чтобы связать влагу масла. Если этого не сделать, то во время 

раскатывания теста слои будут слипаться и мешать равномерному 

слоеобразованию. Подготовленное масло формуют на прямоугольные 

плоские куски определенной массы и ставят в холодильник на 35—40 мин, 

чтобы охладить до температуры 12—14°С. Более низкая температура не 

рекомендуется, так как при раскатке масло будет крошиться и разрывать 

слои теста. 

Слоеобразование. Готовое тесто раскатывают в прямоугольный пласт 

толщиной 20 мм или кусок теста подкатывают в виде шара, который затем 

разрезают крестообразно ножом на четыре части и раскатывают толщиной 

20—25 мм. 

На середину пласта кладут охлажденное масло и заворачивают тесто 

конвертом. Подпыливают мукой и, начиная с середины, раскатывают тесто в 

прямоугольный пласт толщиной 10 мм. 

Полученный пласт складывают в четыре слоя: соединяют два 

противоположных конца, но не посередине, а ближе к одному краю, а затем 

накладывают один пласт на другой. Вновь раскатывают до толщины 10 мм и 



свертывают в четыре слоя. Раскатывать нужно во все стороны плавно, 

медленно. При быстром и резком раскатывании слои теста разрываются и 

изделия получаются с плохим подъемом. Тесто ставят в холодильник на 35—

40 мин для охлаждения теста и масла до 12— 14°С. При охлаждении 

восстанавливается механичес- 

ки нарушенная структура теста, эластичность клейковины, в результате при 

дальнейшем раскатывании теста слои не рвутся. 

После охлаждения теста его еще два раза раскатывают и складывают в 

четыре слоя. Завернутое тесто ставят в холодильник на 30 мин для 

охлаждения и восстановления клейковины, а затем раскатывают в пласт 

требуемой толщины. Всего раскатывают и складывают тесто в четыре слоя 4 

раза. Приготовленное таким образом тесто является по своим качествам 

наилучшим и состоит из 256 слоев. 

Если готовить тесто с меньшим количеством слоев, то во время выпечки 

масло вытекает и изделия становятся жесткими. При большом количестве 

слоев они делаются тонкими, легко рвутся при раскатке, изделия получаются 

с плохим подъемом. 

Для некоторых изделий сливочное масло в тесте заменяют маргарином. 

При раскатке теста на машине последовательность операций сохраняется та 

же, что и при ручной раскатке 

Разделка и выпечка. Слоеное тесто выпекают целым пластом и поштучно. 

Для выпечки поштучно тесто раскатывают в пласт требуемой толщины и 

вырезают изделия при помощи металлических выемок с острыми краями. 

Если края тупые, то тесто прижимается и слоеобразование ухудшается, 

нельзя мять пальцами края подготовленных изделий. 

Не рекомендуется при смазывании поверхности изделий задевать боковые 

стороны, так как из-за этого ухудшается подъем теста — слои слипаются. 

Сформированные изделия укладывают на сухие листы и выпекают при 

температуре 250°С 20—25 мин. 

Для выпечки целым пластом тесто раскатывают толщиной 5—6 мм, немного 

больше размера кондитерского листа, так как во время выпечки оно сжима-

ется. Чтобы тесто меньше сжималось, кондитерские листы смачивают водой. 

Пласт теста перекладывают на кондитерский лист, сдвигая от краев к 

середине, прокалывают в нескольких местах, чтобы не было вздутий на 

поверхности, и оставляют на 15—20 мин, а затем выпекают при температуре 

240°С 25—30 мин. Готовность определяют по светло-коричневому цвету, 

приподнимая ножом угол пласта. Если весь пласт приподнимается, то тесто 

готово, а если угол загибается — нет. 

Во время выпечки масло, находящееся между слоями, растапливается и 

поступает в близлежащие слои теста. В образовавшееся пространство между 

слоями поступают пары воды из теста. Под давлением этих паров расстояние 

между слоями увеличивается в объеме в 2—3 раза. 

Выпекать тесто следует без сотрясений, так как может возникнуть «закал», 

т.е. слипание слоев. Выпечка при низкой температуре также ведет к «закалу» 

теста, плохой слоистости, вытеканию масла. 



Требования к качеству: слоеный полуфабрикат светло-коричневого цвета, с 

ярко выраженными слоями теста, сухой. Влажность — 7,5%. 

Технология приготовления дрожжевого слоеного теста. 
Изделия из него получаются наинежнейшими, мягкими, более 

рассыпчатыми, чем из обычного дрожжевого теста, и очень долго не 

черствеют. 

Не нужно путать это тесто со сдобным дрожжевым. 

Если рассматривать изделие на срезе, то это тесто после выпечки получается 

не просто пористым, а его воздушные пузырьки выглядят как вытянутые в 

ширину отверстия, разделяя тесто на слои. Для правильного вызревания 

теста необходимо выполнение основного условия - после замеса тесто 

должно подходить в холодном месте. И чем дольше будет время расслойки, 

тем вкуснее и слоистее выйдут изделия. Минимальное время расслойки - 1,5 

часа, оптимальное - 12 часов. Если тесто поставить расстаиваться в теплое 

место, соответственно сократив время для подхода, то в итоге получится 

обычное сдобное дрожжевое тесто. (Также это тесто имеет еще одно 

название - дрожжевое рубленное слоеное тесто.) 

Приготовление:  

Слоеное дрожжевое тесто делают из обычного дрожжевого теста, 

приготовленного опарным или безопарным способом. Уже готовое 

поднявшееся дрожжевое тесто охладить до 10-20°С (чтобы на нем не 

плавилось масло), и раскатать в прямоугольный пласт толщиной 5-8 мм. 

Пласт теста разметить тупой стороной ножа на 3 равные части (тесто не 

разрезать, а только наметить на нем линии "сгиба"). 

На среднюю часть пласта нанести слой размягченного до сметанообразного 

состояния сливочного масла. Левым концом пласта накрыть смазанную 

маслом среднюю часть, образовавшийся второй слой тоже смазать маслом. 

После этого смазанный маслом слой накрыть оставшимся свободным правым 

концом теста. 

Получается закатка состоящая из 3-х слоев теста и 2-х слоев масла. 

Закатку посыпать мукой и раскатать в пласт толщиной 1-1.5 см. 

Затем поверхность теста очистить от муки и полученный пласт сложить 

вчетверо - получаем пласт теста уже с 8-ю слоями масла. 

Этот пласт снова раскатать и сложить вдвое, втрое или вчетверо, в результате 

получим пласт с 16-ю, 24-мя или 32-мя слоями масла. 

При закатывании 80-100 г масла тесто, приготовленное из 1 стакана муки, 

должно иметь не менее 24-32 слоев масла, иначе при выпекании масло 

вытечет. 

Если закатываем 20-80 г масла, то тесто из такого же количества муки нужно 

делать 8-16 слоеным, иначе в готовых изделиях слои будут совсем 

незаметны. 

Дрожжевое тесто прослаивают при температуре не выше 18°С. 

Готовое, уже прослоенное тесто, поставить в холодное и место и можно 

приступать к формованию изделий. 



Для улучшения слоистости изделий из слоеного дрожжевого теста масло, 

предназначенное для прослаивания, следует посыпать сахаром (половина 

количества сахара, предусмотренного в рецепте). 

Расстойку изделий, сформованных их слоенного дрожжевого теста, 

производить при температуре 25-28 

2. Изделия из слоёного теста 

ВАТРУШКИ ИЗ СЛОЕНОГО ТЕСТА С ТВОРОГОМ 

Слоеное тесто раскатать ровным пластом толщиной до 5 мм и вырезать из 

него круглой гофрированной выемкой кружки диаметром 8 см. Половину 

количества этих кружков уложить на пирожковый кондитерский лист, 

смоченный водой, и смазать поверхность теста яйцом. Из остальных кружков 

выемкой диаметром 6 см вырезать середину. Полученные таким образом 

кольца из теста наложить на кружки теста, уложенные на листе, так, чтобы 

наружные края их совпадали. На середину кружка выпустить из 

кондитерского конусного мешка фарш из творога. 

 

Перед выпечкой поверхность колец и творога смазать яйцом. Выпекать при 

температуре 220—230°. 
 
 
 
 



КОРЗИНОЧКА ИЗ СЛОЕНОГО ТЕСТА 

Слоеное 

пресное тесто раскатать слоем 4—5 мм. Вырезать из него выемкой 
кружки нужного размера. Кружки уложить в металлические формочки и 
выпечь так же, как описано выше. 
Корзиночки, наполненные мясными, рыбными продуктами или яйцами, 
подать как самостоятельное блюдо или как закуску, а наполненные 
овощами — как гарнир к мясу и рыбе. 
 
ВОЛОВАНЫ 

Волованы — 
высокие коробочки круглой или овальной формы, выпеченные из 
слоеного теста. Используют волованы для приготовления некоторых 
горячих и холодных блюд. Наполненные мясными или рыбными 



продуктами волованы подают в качестве блюд и закусок; с фруктами, 
вареньем или кремом — как пирожное или сладкое блюдо.  
 
РУССКИЙ СЛОЕНЫЙ ПИРОГ (КУРНИК) 
 

Слоеное пресное тесто раскатать в пласт толщиной 5—6 мм и вырезать из 

него две крупные лепешки разного диаметра (одну диаметром примерно 25 

см, другую — 35 см). На лепешку меньшего диаметра положить блинчик из 

пресного теста, на него поместить фарши из кур, грибов и из риса. Фарши 

укладывать слоями, перекладывая каждый из них тонкими блинчиками из 

пресного теста. Край нижней лепешки смазать яйцом, затем накрыть горку из 

фаршей, переложенных блинчиками, второй лепешкой, края которой плотно 

прижать к нижней лепешке. Поверхность пирога смазать 

яйцом, украсить различными фигурками, вырезанными из тонко 

раскатанного теста, еще раз смазать яйцом и выпечь. 

 

Фарши для курника приготовить следующим образом: сваренную мякоть 

курицы нарезать ломтиками и заправить маслом; рисовую рассыпчатую кашу 

заправить маслом и добавить в нее рубленые крутые яйца, зелень; свежие 

белые грибы, нарезанные ломтиками и поджаренные на масле, смешать с 

петушиными гребешками, припущенными и нарезанными ломтиками; 

заправить перцем. 

 

 

 

 

 
 



КУЛЕБЯКА ИЗ СЛОЕНОГО ТЕСТА 

Тесто 

раскатать ровным слоем толщиной до 0,5 см и вырезать из него 

четырехугольную продолговатую полосу шириной 13—15см и длиной по 

размеру листа. Полосу теста поместить на смоченный холодной водой лист, а 

на середину во всю длину положить фарш. Фарш накрыть другой полосой 

теста, которая должна быть несколько шире первой, чтобы, не растягивая 

теста, ею можно было покрыть фарш и края нижнего слоя теста, 

предварительно смазанного яйцами. Верхний слой теста плотно прижать к 

фаршу и краям нижнего слоя, придавая кулебяке ровную по всей длине 

форму. Срезав с краев лишнее тесто, кулебяку смазать яйцами и оформить 

тонкими полосками или различными фигурами (полумесяцы, звездочки и 

пр.), вырезанными из того же теста. После этого кулебяку снова смазать 

яйцами, поверхность ее проколоть в нескольких местах (чтобы пар во время 

выпечки выходил) и выпечь. 

 

Кулебяку можно приготовить с двумя или тремя видами фарша, располагая 

их слоями один над другим. Например, в верхний и нижний слои положить 

отварной рис, смешанный с вязигой или яйцами, а в середину между ними — 

вареную рыбу, нарезанную тонкими ломтиками; или на отварной 

рассыпчатый рис уложить слой крутых яиц, нарезанных кружочками, а 

сверху — мясной фарш. 

Чтобы нижний слой теста с внутренней стороны в готовой кулебяке не 

получался влажным, на тесто сначала нужно класть менее влажный фарш, а 

на него более сочный — мясо, рыбу, грибы, заправленные соусом. С этой же 

целью на тесто под фарш и поверх него можно положить очень тонкие 

блинчики, выпеченные из пресного теста. Блинчики кладут также и между 

фаршами, чтобы они не смешивались между собой во время формовки и при 

нарезке готовой кулебяки на порции. 
 



ПИРОЖНОЕ СЛОЕНЫЕ РОЖКИ СО СЛИВОЧНЫМ КРЕМОМ 

  
 

ПИРОЖНОЕ "НАПОЛЕОН" 

 

  

 

 



ПИРОЖНОЕ СЛОЙКА ШТУЧНАЯ С КРЕМОМ 

 
  

 

СЛОЙКА С ЯБЛОЧНОЙ НАЧИНКОЙ 

  


