Кулич «Настоящий» 
На 2 кг просеянной муки: 1 л молока, 100 г свежих дрожжей, 2 стакана сахара, 1 пачка сливочного маргарина, 50 г мягкого сливочного масла, 2 ст. л. светлого растительного масла, 7 яиц, 2 ч.л. соли без верха. 
Из 1 кг просеянной муки, подогретого молока и 1 ст. сахара сделать опару. Тщательно перемешать, чтобы не было комков. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 1 час для подъема. Когда опара поднимется, добавить соль, размягченный маргарин, сливочное и растительное масло и яичные желтки, взбитые с 1/2 ст. сахара. Тесто тщательно вымесить. Отдельно взбить в крепкую пену яичные белки с 1/2 стакана сахара. Маленькими порциями ввести их в тесто, мешая снизу вверх. Осторожно, также небольшими порциями всыпать остальную муку. Тесто хорошо вымесить в посуде. Затем переложить на посыпанный мукой стол и тщательно отбить его до тех пор, пока тесто не станет «пищать» в руках. Поставить в теплое место на 1 час для подъема. В смазанные маслом формы выложить тесто на 2/3 формы. Украсить «розочками», «крестиками», «косичками», сделанными из теста. Поставить в хорошо разогретую духовку и выпекать до готовности. По желанию в тесто можно положить белый изюм. 

Кулич «Пышный» 
На 1 кг муки: 50 г дрожжей, 1-1,5 ст. молока, 10 яичных желтков, 250 г сахара, 200 г сливочного масла, 100 г изюма, 25 коньяка, 25 г цукатов, 3 ч.л. лимонной цедры, 3 ч.л. ванильного сахара, соль. Для смазывания куличей: 1 яичный желток. 
Заварить 4 ст.ложки муки в 1/2 ст. кипящего молока. Быстро перемешать до получения эластичной массы. Дрожжи развести в 1/2 стакана теплого молока, добавить 4 ст. л. муки, перемешать и оставить на 10 минут. Смешать обе массы. Накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 1-2 часа. Половину яичной массы смешать с подошедшей опарой. Добавить 10 ст. л. муки, хорошо вымесить и поставить в теплое место на 1 час, дать подойти. Добавить оставшуюся яичную массу, 500 г муки. Месить, пока тесто не будет отставать от рук и посуды. Влить растопленное сливочное масло. Добавить лимонную цедру, ванильный сахар и коньяк. Дать тесту еще раз подойти. Обвалять в муке 2/3 части цукатов и подготовленного изюма. Смешать с тестом. Дать тесту подойти в третий раз. Формы для выпечки застелить промасленной бумагой. Разложить тесто до половины формы. Засыпать сверху оставшийся изюм и цукаты. Дать подняться тесту на 2/3 формы. Обмазать яичным желтком. Выпекать в нагретой духовке на слабом огне. 

Кулич «Царский» 
На 600 г муки: 2 стакана сливок, 50 г дрожжей, 10 зерен толченого кардамона, 1 толченый мускатный орех, 5 ч. л. рубленого миндаля, по 100 г измельченных цукатов и изюма, растительное масло, толченые сухари. 
Дрожжи развести в 1 стакане теплых сливок. Дать подойти в теплом месте. В опару добавить муку, оставшиеся сливки, мускатный орех, кардамон, миндаль, цукаты и подготовленный изюм. Тесто хорошо выбить. Поставить в теплое место на 1,5-2 часа, дать подняться. Тесто снова вымесить и разложить в смазанные маслом и посыпанные сухарями формочки, наполнив их на 1/2. Дать тесту подняться на 3/4 формы и поставить в хорошо разогретую духовку. Выпекать при среднем огне до готовности. 

Кулич «Пасхальный» 
В эмалированную кастрюлю всыпать 1 ч.л. соли, 1 ст. сахара, влить 0,5 л молока, добавить полпачки (125 г) маргарина, 1 стакан сметаны. 
На очень маленьком огоньке, помешивая, растопить маргарин и сахар. Температура содержимого должна быть температуры парного молока. Вбить в массу 3 яйца, перемешать с 4 ст. л. растительного масла, добавить 50 г дрожжей. Постепенно всыпать просеянную муку и вымешать только до исчезновения комочков. Поставить тесто в тепло. После того, как оно поднимется, трижды обмять и дать подняться вновь. Затем разложить в смазанные формы и дать хорошо подойти. Выпекать в духовке на самом маленьком огне 40 минут. 

Кулич по-английски 
800 г муки, 200 г сливочного масла, 200 г сахара, 1 стакан молока, 5 яиц, 50 свежих дрожжей, 1 стакан изюма, соль – по вкусу. 
Сливочное масло растопить, влить 0,5 стакана горячего молока, добавить сахар, соль, перемешать и, всыпав муку, замесить тесто. В остывшее тесто ввести поднявшиеся, разведенные в 0,5 ст. молока дрожжи и оставить в теплом месте. После того, как тесто поднимется, добавить яичные желтки, взбитые в пену белки, изюм. Выложить в смазанные маслом формы, дать тесту подняться и выпечь в нагретой духовке. 

Банановый кулич 
На 8 ст. ложек муки: 3 яйца, 1 стакан сахара, 4 ст. л. сухого молока, 4 ст. ложки растительного масла, 2 спелых банана, 1 ч. л. соды, погашенной уксусом. 
Яйца растереть с сахаром добела. Добавить сухое молоко, муку и гашеную соду. Размешать и постепенно влить растительное масло. Бананы очистить, порезать на кусочки и хорошенько размять вилкой. Добавить их в тесто. Всю массу хорошо взбить миксером и выложить в форму. Выпекать 40 минут при средней температуре.


Кекс (кулич) пасхальный.

1,5 стакана теплого молока 
3 столовых ложки сухих дрожжей (изначально были обычные в рецепте) 
1 кг муки (приблизительно 7 стаканов) 
5 яиц 
2 стакана сахара 
300г. сливочного масла 
1/2 чайной ложки соли 
1 лимон 
ваниль 
изюм, цукаты и т.п. 

Растворить дрожжи в молоке (я добавляю 2-3 столовых ложки сахара и даю им вспениться), 0,5 кг (приблизительно 3,5 стакана; если мука хорошего качества, то у меня уходит не более 3) муки, хорошо перемешать и поставить в теплое место подходить. Дать тесту увеличиться в объеме вдвое (1-2 часа как минимум). 
Яйца разделить на желтки и белки. Желтки взбить с 2-мя стаканами сахара, добавить ваниль, распущенное сливочное масло (ни в коем случае не горячее!!!). Обмять тесто и тщательно перемешать с желтковой массой. Добавить 0,5 кг муки ( я запоминаю сколько муки добавляла в первый раз и кладу ровно столько же, тесто не должно быть густым!). Взбить белки в крепкую пену, ввести в тесто в 2-3 приема. Поставить в теплое место подходить. Дать тесту увеличиться в объеме вдвое (3-4 часа как минимум). 
Обмять тесто, добавить цедру 1 лимона ( я люблю больше) и изюм (цукаты и т.п.), хорошо перемешать. 
Форму (формы) смазать маслом, проложить бумагой, смазанной маслом с двух сторон, обсыпать мукой (панировочными сухарями). Заполнить форму (формы) на 1/2 объема. Поставить на расстойку. 
Разогреть духовку до 120-130С (250-265 F). Когда тесто поднимется до 3/4 объема формы (форм), поставить в духовку. Печь кексы в маленьких формах как минимум 50 минут, если используем 2 большие формы, то как минимум 2 часа, а для одной большой 2 часа 30 минут. 
Можно (но необязательно) сделать глазурь из 1 белка, 1 стакана сахарной пудры и сока 1 лимона. Взбить как для безе.



Дрожжевой кекс

Для теста:

Мука – 350 г
Сухие дрожжи – 1 ч. л. (5-6 г)
Масло сливочное - 50 г
Молоко – 5 ст. л.
Яйца – 2 шт.
Сахар – 1 ч. л.
Соль – 0,5 ч. л.
Ванильный сахар - 2 ч. л.
Цедра апельсина – 1-2 ч. л.
Изюм, курага (порезать)


Для сиропа и глазури:

Абрикосовый джем – 4 ст. л.
Апельсиновый сок – 1 апельсин
Алкоголь (апельсиновый ликер)
Сахарная пудра – 100 г
Ванильный сахар – 1 ч. л.
Лимонный сок – 1 ч. л.

Для украшения:

Апельсиновые корочки

В нагретую на паровой бане миску просеять муку с солью, всыпать сухие дрожжи, размешать, добавить размягченное масло. Миску снять с бани, добавить молоко с сахаром и ванильным сахаром, яйца и цедру. Замесить довольно крутое тесто. Тесто раскатать, распределить по поверхности изюм и курагу, вдавить их в тесто. Скатать колбаску, сделать из нее кольцо. Уложить в форму, затянуть пленкой и оставить подходить – часа 2 – 3, пока кольцо не поднимется до верха формы. 
Выпекать при температуре 190 градусов 20 минут. Перевернуть на лист и выпекать еще минут 10. 

Апельсиновую корочку проварить минут 10 в воде, сменить воду и повторить. Затем нарезать на полоски, поварить 5 минут сахарном сиропе, и выложить.

Сироп: протереть джем, смешать с апельсиновым соком, водой, алкоголем и сиропом от цукатов. 

Кекс немного остудить, наколоть зубочисткой и пропитать сиропом со всех сторон. Прикрыть пленкой и остужать около часа. 

Для глазури сахарную пудру и ванильный сахар смешать с 1 ст. л. воды, нагреть до растворения сахара, добавляя лимонный сок. Полить кекс. Украсить цукатами из апельсиновой корочки.

Рецепт составлен по мотивам нескольких рецептов из разных источников, за основу взята технология фруктового саварена из журнала Макаревича «Кулинария с уверенностью», оформление из того же журнала. Получилось очень вкусно, похоже по вкусу на ромовую бабу, вкуснее, чем обычный кулич за счет того, что хорошо пропитывается ароматными сиропом и глазурью. Такие цукаты вообще вписываются, по-моему, в любую сладкую выпечку. Делается легко, не требует повышенного внимания. Думаю, что на второй день было бы вкуснее, но улетел в один миг








Кулич на сливках.

мука - 3 стакана
сливочное масло – 100 г.
дрожжи свежие пачка
яйцо - 5 шт.
сахар - 1 стакан
сливки - 1 стакан
изюм, курага порезанная, миндаль толчёный (вместо кураги были апеьсиновые цукаты)
ванилин
соль
для глазури:
белок - 1 шт.
сахарная пудра - 1 стакан
сок лимона (или апельсина) - из 1 шт

В половине стакана теплых сливок разведите дрожжи, добавьте несколько ложек сахара и муки. Все хорошо перемешайте, накройте салфеткой и поставьте в теплое место для брожения. Чтобы опара лучше подходила, емкость с ней поместите в кастрюлю с теплой водой. После того как опара хорошо поднимется, добавьте оставшиеся сливки, соль, просеянную муку и хорошо перемешайте.
Размягченное сливочное масло разотрите добела с сахаром, затем добавьте желтки. Получившуюся массу смешайте с тестом.
Белки, взбитые в стойкую пену, аккуратно подмешайте к тесту. Добавить ванилин. Накройте емкость с тестом салфеткой и оставьте в теплом месте. Когда тесто увеличиться в объеме в 2-3 раза, добавьте промытый, а затем обсушенный изюм, курагу, орехи. Тщательно выместите, и оставить подходить еще раз.
Положите тесто в обильно смазанную размягченным маслом, подпыленную мукой форму, заполните ее до половины. Когда тесто поднимется вровень с краями формы, смажьте тесто желтком, поставьте в форму в духовку.
Выпекайте кулич при температуре 180°C до готовности (время выпечки зависит от размера кулича). Если верхушка кулича будет подгорать, накройте ее влажной бумагой. Готовность кулича лучше проверять лучиной: если, проткнув кулич, лучина останется чистой и сухой, то кулич готов.
Готовый кулич достать из духовки, накрыть салфеткой и оставить остывать. Для глазури белок слегка взбить и постепенно добавить весь сахар. Вымешивать до получения однородной белой массы, чтобы сахарные кристаллы растворились. По желанию можно добавить в глазурь 1-2 ч.л. свежевыжатого апельсинового или лимонного сока. Смазать глазурью остывший кулич. (посыпала пудрой)

Кулич

1 кг муки, 1,5 стакана молока, 6 яиц, 300 гр масла или маргарина, 2 стакана сахара, щепотка соли, 70 гр дрожжей, 150 гр изюма.

Тщательно перемешать все ингридиенты, постепенно вбивая муку, тесто должно быть по консистенции как хорошая сметана. 
Разлить тесто по формам, заполняя их на 1/4 - 1/3 оно очень поднимается (я использую баночки из-под кукурузы - очень удобно ) Дать тесту выстояться 5 часов. 
Поставить в разогретую до 200 градусов духовку и выпекать 30 минут. Помазать взбитым белком.
Получается очень пышная, вся внутри дырчатая пасочка. 
В то же время очень проста в приготовлении - смешал, поставил, испек!

Я еще добавляю всяких куличных специй - кардамон, миндальную эссенцию...







Пасхальный кулич

сахар - 0,5 стакана
яйцо - 2 шт.
сливочное масло - 0,5 стакана. (в растопленном виде)
теплое молоко - 0,5 стакана
дрожжи сырые - 20 гр, или пакетик сухих.
мука - 2 стакана с горкой
ванилин

Масло, яйца, сахар взбивать 5 минут, добавить молоко, дрожжи и полстакана муки. Дать постоять 15 минут. добавить изюм ванилин и оставшуюся муку, вымесить тесто. Дать ему подняться, умять, и снова дать подняться. Выложить в форму, смазать яйцом, дать подняться в форме. 
Выпекать при температуре 180 С.
Дать остыть куличу, облить глазурью, или обсыпать сахарной пудрой.




