бабушкины Vanillekipferl.(примерно 100 шт.) 
560 гр муки 
160 гр сахара 
400 гр масла или маргарина( я брала Sanella) 
200 гр лесного ореха (Haseln&uuml;sse) или арахиса (Erdn&uuml;sse) молотого 
ПОСЫПКА 
100 гр сахара и 4 пакетика ванильного сахара 
Муку, сахар ,мелко порезанное масло и орехи в тесто замесить.Сформировать в шар, завернуть в пластиковый мешочек и на 1 час в холодильник.Духовку предварительно нагреть до 175 градусов. Протвинь застелить бумагой для выпечки. Теперь от нашего теста отщипываем небольшие кусочки и делаем подковки. Берем теста немного, остаток держим в холодильнике.Печем на втором уровне снизу до золотистого цвета. Примерно 15-20 мин. Печеньки должны приобрести приятный золотистый цвет. Смешиваем сахар и ванильный сахар. Еще горячие печенья окунаем в смесь сахара.Ставим остужать.У меня получилось где-то 4 протвиня.Пока выпекается один протвинь, делаешь следующий.Очень просто и очень вкусно. Печенья тают во рту.

Курабье "Бакинское"
Для теста: мука 4 стакана, сахар 6 ст. л., масло сливочное 350 г, яичные белки 2 шт. 
Для отделки: абрикосовое или яблочное пюре 1 ст. л., сахар 1 ст. л. 
На сколько порций: 1000 г, 40—45 шт. 
Сахарный песок растирают с маслом до получения массы белого цвета и исчезновения кристаллов сахара. 
В смесь, продолжая растирание, постепенно добавляют яичные белки и муку. 
Температура замешенного теста не должна превышать 20°С, иначе тесто получится затяжным. 
Готовое тесто укладывают в кондитерский мешок с зубчатой выемкой и отсаживают печенье на сухой кондитерский лист в виде ракушек или ромашек. 
В печенье в виде ромашек после выпечки отсаживают фруктовое пюре, сваренное с сахаром. 

лимонного печенья
хочу дать свои ретсепт лимонного печенья : оно очень простое и не приторное , самое любимое у нас в семье: 
-150 гр. марг( масла) -растопить 
-150 гр.сметани , соль( чуть) - 
- пекарский порошок -1/2 пакетика 
-Муку ( не круто ) , прим . 1.5 стакана 
- лимон( большои) с кожеи через мясорубку и прибавить к нему 1 стак. сахара. 
Раскатать один слои теста , начинку , 2 слои теста , засчипить, смазать яйтсом и печь . 
когда остинет - нарезать ромбиками_ Очень Вкусно!!!
Ой Мамка дорогая! Вчера испекла... Какая же это вкуснятина!!! Я правда еще к лимону несколько ягодок свежей клюквы кинула для цвету... Вообщем Спасибо! И спасибо! И спасибо! 
Это то что осталось после чаепития



Лимонное печенье
200 гр муки, (1 ст. С верхом), 100 г масла, 50 г сахара, 1 яйцо, половина лимона, кокосовая стружка, жир для смазки противня и есть такая штучка, как готовая посыпка - украшение
охлажденное масло порубить ножом вместе с сахаром и просеянной мукой, лимон ошпарить и стереть цедру с одной половины. Размешать с .................(тут что-то пропушено – возможно с желтком или с соком), добавить к тесту и замешать. Из теста формировать.................(тут что-то пропушено – по логике – шар) и поставить в холодильник. .................(тут что-то пропушено – возможно через какай-то промежуток времени – 1 час или больше) Затем тесто раскатать и вырезать формочками печенье, укладывать на противне, смазанном жиром и выпекать ок 15 мин. Теперь очень интересно – печенье смазать белком и посыпать стручкой или посыпкой – по логике это надо делать перед выпечкой (в смысле моя логика такая, что сырой белок у меня не приветствуется, но с другой стороны – стружка может подгореть, а посыпка расплавиться в духовке – что тут посоветовать – не знаю, может печенье перед духовкой смазать желтком и посыпать чем-нибудь (маком, орешками. Выбирай на вкус – как нравится) 

МАСЛЯНОЕ ПЕЧЕНЬЕ 

250 г несоленого масла, размягченного 
250 г сахара 
2 яйца, взбить 
1/2 ч л ванильного экстракта 
500 г простой муки 
1 ч л пекарского порошка 

1. Взбить масло с сахаром в пышную массу. Добавить яйца и ваниль. 
2. В другой миске смешать муку и пекарский порошок, добавить сухие ингредиенты в масло. Перемешать, 
затем замесить тесто руками. Перевернуть на доску и сформировать в шар. Затем разделить на две 
части. Распластать каждый кусок в круг и завернуть в пленку.Положить в холодильник как минимум на 1 час. 
3. Разогреть духовку до 170 гр С. Положить круги теста на доску, посыпанную мукой. Посыпать мукой и раскатать до толщины 3-5 мм. Затем вырезать формочками разное печенье. 
4. Положить печенье на расстоянии друг от друга на противень и запекать 10-12 мин, пока не появится бледно-золотистый цвет. Охладить на решетке. Повторить со второй порцией теста.


САБЛЕ (примерно на 40 штук) 

150 гр размягченного масла, 
60 гр сахарного песка 
щепотка соли 
1 ч ложка ванильного сахара 
200 гр пшеничной муки 

1.Масло перемешать с сахарным песком, солью и ванильным сахаром. 
Затем добавить муку. 
2.Деревянной лопаточкой вымесить тесто, сделать из него шар и завернуть в целлофан. 
Положить на 1 час в холодильник. 
3. Вырезать формочками печенье, или скатать тесто рулетом, затем нарезать поперек печеньица, 
поставить на холод на 15-20 мин. 
Предварительно нагреть духовку до 160С 
4. Выпекать печенье 10-15 мин до светло-желтого цвета. 

Прим. Для этого нежного песочного теста нельзя жалеть масла. 
Только в этом случае печенье будет таять во рту.


ЧЕМБЕРЛЕН 

Растопить 200-250 г масла или маргарина. Взбить 2 яйца с 4 ст.л. сахара, добавить жир, добавить ароматизатор (бабушка и мама добавляли ванилин, подруге больше нравится цедра). Частями добавить 3 стакана муки, вымесить до однородной массы. 
Разделить на 2 шара. Положить на 2 часа в морозилку. 
Противень смазать жиром. Духовку нагреть до 200 С. Один шар потереть на крупной терке прямо на противень, равномерно распределяя крошку. Выложить тонкий слой густого и кислого варенья, джема или повидла, сверху натереть второй шар. И в духовку до золотисто-коричневого цвета. 
Холодным разрезать на полоски, потом на ромбики. 

Пусть вас "тонкий слой" не пугает.Смело выкладывайте 1 стакан.Иногда я верхний слой присыпаю маком,мелко нарезанными конфетами(если дети забраковали их)Один раз даже присыпала карамелью измельчённой,но в середине выпечки.Получилось здорого.
Маргарин (масло)должны быть очень мягкими,кашеобразное состояние 




Шахматное печенье (Checkerboard Cookies) 

Хочу поделиться идеей для выпечки песочного печенья. Способ, конечно, трудоёмкий, но зато это печенье очень эффектно смотрится при подаче на стол. Оно относится к разряду "icebox cookies" - печенье, которому после замеса придают нужную форму, замораживают, и по мере надобности выпекают, нарезая тонкими пластинками. 

 
225 г сл. масла (или маргарина) 
1 1/4 ст. сахарной пудры 
1 ч.л. ванилина 
1 яйцо 
3 ст. муки 
3 ст.л. какао-порошка 
1 желток+1 ст.л. молока 

Тесто. 
Взбить сл. масло с сахарной пудрой. Добавить яйцо и ванилин. Вмешать 2 ст. муки, и разделить тесто на 2 части. В одну из них добавить какао-порошок. Затем подмешивать муки в каждую часть до получения неприлипающего к рукам теста. Это тесто не нуждается ни в соде, ни в разрыхлителе, т.к. наша задача получить плоское печенье с чётким рисунком. 
Охладить обе части в холодильнике 1 час, завернув в пищевую плёнку (чтобы масло немного застыло и было легче раскатывать). 
Перед раскаткой разделить ещё раз каждую часть пополам. Одну из них оставить на столе, а вторую отложить в холодильник. 
Раскатка. 
Раскатать белое тесто в прямоугольник, толщиной 1 см и нарезать брусочками такой же ширины - 1 см. То же самое сделать и с шоколадным тестом. Затем, смазав бока, взбитым и смешанным с молоком, желтком, сладываем брусочки в шахматном порядке (в 3 ряда и 3 "этажа"). 
Достать из холодильника отложенные части теста и раскатать их толщиной 0,5 см и шириной 12 см (3х3х3х3), чтобы можно было обернуть наши брусочки. Смазать раскатанное тесто желтком и "завернуть" в него приготовленные шахматные бруски. 
Снова отложить в холодильник на полчаса для охлаждения. 

Выпечка. 
Разогреть духовку до 160С. 
Застелить пергаментом противень, нарезать печенье пластинками, толщиной 7 мм, и выпекать 15 мин до готовности, но не давая зарумянится, иначе пропадёт шахматный эффект. 
Я обычно готовлю двойную порцию теста и замораживаю оставшиеся бруски. 


Печенье-основа для чизкейков (Graham Crackers) 

2 ст. (280 г) цельнозерновой муки 
1/2 ст. (60 г) крахмала 
1/4 ст. сахара 
щепотка соли 
100 г холодного сл. масла, нарезанного кубиками 
1/3 ст. холодной воды 

Просеять муку, крахмал, сахар и соль в глубокую посуду. Двумя ножами порубить масло с мукой, до образования мелкой жирной крошки (очень удобно делать это в брендере на режиме "Пульс"). Влить постепенно холодную воду в массу, постоянно перемешивая вилкой. Как только тесто можно будет собрать в шар (если тесто будет оставаться сухим, добавить несколько чайных ложек холодной воды), завернуть его в пищевую плёнку и охладить в холодильнике не менее 1 часа. 
Разогреть духовку до 190С. 
На присыпанной мукой поверхности, раскатать тесто в пласт, толщиной 2 мм, нарезать на прямоугольники, наколоть их вилкой (чтобы не раздувались), присыпать сахаром и перенести на застеленный пергаментом противень. Выпекать 10-15 мин, затем охладить на решётке. 
Хранить в закрытом контейнере. 




Kурабие Бакинское

предоставлю вам рецепт старого азербайджанского печенья - Курабие. Курабие было распространено больше среди жителей Баку. Поэтому его называют курабие бакинское. Его моя бабушка пекла на Новруз, но те, которые можно было найти в "комсомольском магазине" на Торговой (главная прогулочная улица г.Баку), всегда мне казался вкуснее. Повзрослев, поумнев я поняла, что ничто не уступит бабушкиным курабие.

Итак, вам понадобятся (я приведу пол-порции, т.к. их получается много и я всегда делаю пол-порции):

Сливочное масло (не советую с маргарином, вкус не тот) - 175 гр
Сахарнаха пудра - 80 гр
Мука - 300 гр
яичный белок - половина 1 яйца (около 20 гр получается).

Масло взбейте как следует с сахарной пудрой до однородной массы, затем добавьте белок и тщательно взбейте. В конце просейте муку в массу и продолжайте взбивать до тех пор, как не получится однородная, приятная на ощупь масса. Она мне почему-то напоминает пластелин, который долго держала в руках.

На протвень, устланный бумагой, выдавите "ромашки". (у меня из это порции получилось 35 ромашек). В середину ромашек положите повидло (я кладу варенье, ну нету у нас тут повидла!). Положите цвета потемнее, чтобы ярко вырисовывались. Можно и желтого цвета - абрикосовое варенье. У меня было варенье густое, немецкое и при всем к тому же и вишневое (обожаю вешневое варенье).

Разогрейте духовку до 250 гр и положите печенья в духовку и пеките около 10 минут. Печенья пеутся очень бысто, поэтому не сводите глаз с печки, иначе у вас курабие сгорят


Миндальное печенье "Дамские поцелуйчики" (Almond Lady Kisses) 

Это печенье имеет рассыпчатую структуру с приятным привкусом миндаля. Но при желании ему можно придать вкус других орехов, например, добавив в тесто молотый фундук или кешью. 

150 г сл. масла, комнатной температуры 
1/3 ст. сахара 
1 желток 
1/2 ч.л. миндальной эссенции 
1 ст. молотого миндаля 
1 ст. муки 
щепотка соли 
50 г растопленного шоколада 

Взбить масло с сахаром добела. 
Добавить желток и миндальную эссенцию. 
Продолжая взбивать, добавить молотый миндаль и, просеянную с солью, муку. 
Собрать тесто в шар, завернуть в пищевую плёнку и оставить в холодильнике на 30 мин. 
Разогреть духовку до 165С. 
Застелить пергаментом противень. 
Из охлаждённого теста скатать шарики диаметром 2 см и выложить их на приготовленный противень. Получается 30 шариков. 
Выпекать 20-30 мин, пока печенье не зарумянится. 
Охладить на решётке, промазать шоколадом и "склеить" половинки. 
Хранить в плотно закрытом контейнере.







Печенье-трубочки (Cylinder Cookies) 

Предлагаю вкусное и несложное печенье
Это печенье можно оставить как есть, а можно, так же, начинить кремом. 

3 белка 
3/4 ст. сахара 
3/4 ст. муки 
75 г сл. масла 
50 г шоколада 

Разогреть духовку до 190С. 
Застелить пергаментом противень. 
Растопить сливочное масло. 
Отдельно растопить шоколад. 
Просеять муку. 
Взбить белки до устойчивых пиков, постепенно добавляя сахар. 
Продолжая взбивать на низкой скорости, добавить муку и растопленное масло. 
Не волнуйтесь, если белки сразу опадут - так и должно быть. Конечное тесто должно иметь консистенцию пасты. 
Выложить по 1 ч.л. теста на противень (не больше 4-х), размазать их круговыми движениями в тонкие диски. Используя кулинарный (или прегаментный) мешок, нанести шоколадом произвольный орнамент на поверхности дисков и выпекать около 5-7 мин. Печенье готово, когда появится коричневая корочка по внешней окружности. 
На этом этапе, работая быстро, свернуть ещё горячие печенья трубочкой. Как только они начнуть немного остывать, свернуть их уже будет невозможно. Можно так же использовать при сворачивании длинную ручку деревянной ложки, предварительно смазав её растительным маслом. Если быстро всё же не получается их сворачивать, то всегда можно вернуть противень на несколько секунд в духовку, и печенья снова стануть мягче. 
Печенье может храниться несколько недель в плотно закрытом контейнере. 


Шоколадно-ореховые вафельки (Nugat Waffers) 

В основе этих вафелек лежат покупные вафельные коржи для слоёных тортов (их, к сожалению, практически невозможно приготовить в домашних условиях) и орехово-шоколадная паста - нуга. Паста может быть приготовлена из любых твёрдых орехов (фундук, миндаль, фисташки). Готовые вафельки можно покрыть шоколадом или оставить, как есть. Этот рецепт можно использовать так же для приготовления больших шоколадно-вафельных тортов, т.к. прослоенные нугой, коржи не размягчаются, и долго остаются хрустящими. 

1 упаковка вафельных коржей 
75 г молочного шоколада 
25 г горького шоколада 
100 г фундука (подсушенного и очищенного) 
100 г сахара 

Чтобы приготовить пасту (нугу), орехи нужно немного размолоть в блендере, добавить сахар и молоть до тех пор, пока не начнёт выделяться ореховое масло и масса начнёт принимать однородную, пастообразную форму. Влить растопленный шоколад и хорошо размешать. 
Оставить при комнатной температуре на некоторое время (время зависит от того, насколько горячим был растопленный шоколад) до загустения. Конечная консистенция должна быть такой, чтобы можно было наносить лопаткой на корж. 
Тем временем, нарезать коржи на полоски одинаковой длины. 
Остывшую пасту нанести тонким слоем на поверхность первой полоски, накрыть следующим слоем, снова нанести пасту. Продолжать, пока не образуется 6-7 слоёв. Верхний слой пастой не покрывать. 
Т.к. нуга содержит шоколад, то работать с ней нужно быстро (иначе шоколад начнёт застывать), или периодически подогревать её несколько секунд в микроволновке. 
Готовые вафельные полоски разрезать на квадратики и при желании покрыть шоколадом.





Печенье "Тающие моменты" (Melting Moments) 

В этом рецепте главное соблюсти все правила - сливочное масло (не маргарин) должно быть обязательно комнатной температуры, чтобы до конца смогли смешаться все компоненты. Сахарную пудру не заменять на сахар, и не пытаться уменьшить количество муки. Перед выпечкой печенье должно обязательно охладиться в холодильнике или морозилке, иначе при выпечке масло начнёт быстро таять и оно расползётся. Ну, а если все правила соблюдены, вас ждёт истинное наслаждение рассыпчатым, тающим во рту печеньем


227 г сл. масла, комнатной температуры 
1/2 ст сахарной пудры 
1 ч.л. ванилина 
1 1/2 ст. муки 
1/3 ст. крахмала 

Взбить масло с сахарной пудрой в пышную массу. Добавить ванилин. Продолжая взбивать на низкой скорости, постепенно добавить просеянную муку с крахмалом. Тесто должно быть достаточно мягким, но не жидким. 
Застелить противень пергаментной бумагой. Заполнить тестом кулинарный мешок с насадкой "звёздочка". Отсадить на противень розеточки из теста, оставляя между ними растояние не менее 2 см. 
Поместить противень в холодильник или морозилку на 1 час. Разогреть духовку до 180С. 
Выпекать печенье 20-25 мин, пока края не начнут румяниться. Охладить и подавать.



Цитрусовое печенье (Citrus Drops) 

В качестве начинки для этого печенья можно использовать не только любой джем, но и лимонный или апельсиновый курд, что придаст ему своеобразный шарм. 


175 г сл. масла, комнатной температуры 
2/3 ст. сахара 
тёртая цедра 1 апельсина и 1 лимона 
2 желтка 
1 3/4 ст. муки 
1 ч.л. разрыхлителя 
щепотка соли 
джем или курд для начинки 

Застелить противень пергаментом. 
Взбить масло с сахаром в пышную массу. Добавить цедру, желтки и муку (с разрыхлителем и солью). Всё хорошо смешать. 
Сформировать из теста шарики, диаметром 3 см. Выложить на противень, и сделать в них углубления (я использовала круглый кончик ручки от деревянной ложки). 
Поместить противень в холодильник на 20-30 мин. 
Разогреть духовку до 160С. 
Заполнить печенье начинкой и выпекать 20-30 мин или пока не начнут слегка румяниться. 
Охладить и подавать.


Песочное печенье
1,5 ст. Муки, 5 ложек сахара, 1 яйцо, 2 желтка, 150 г маргарина, 1-2 ложки густой сметаны или простокваши, 0,5 ч.ложки разрыхлителя, ванилильный сахар или ессенция, жир для смазки
Просеянную муку с разрыхлителем порубить ножом с маргарином, яйцо и желтки растереть с сахаром, и добавить к муке, быстро замесить тесто (рецепт немножко левый, пардон – а куда сметана? Опять же призываю логику и думаю, что надо смешать с яйцами). Раскатать, вырезать печенье и печь в горячей духовке 10-15 мин. Пока не зарумянятся. Готовые полить глазурью или посыопать сах. Пудрой.



Рогалики с абрикосовой начинкой (Rugelach) 
Продолжая тему печенья, предлагаю рецепт традиционных у ашкеназских евреев творожных рогаликов с абрикосово-ореховой начинкой. Бесподобно вкусное и ароматное печенье!!! 

Для теста: 

227 г (1 упаковка) крим-чиза, комнатной температуры 
175 г сл. масла, комнатной температуры 
50 г сметаны 
3 ст. л. сахара 
2 1/4 ст. муки 
1 яйцо 

Для начинки: 

2 ст. кураги 
1/4 ст. апельсинового сока 
1 ст. грецких орехов, подсушеных и дроблённых 
1 ч.л. корицы 
4 ст.л. сахара 
Тесто. 
Взбить крим-чиз со сл. маслом, сахаром и сметаной в однородную массу. 
Добавить постепенно муку, продолжая взбивать на низких оборотах. Постараться взбивать лишь до тех пор, пока тесто не будет держаться одним комком (иначе оно будет иметь резиновую структуру). 
Сразу тесто будет слишком мягким для раскатки, поэтому его следует разделить на 3 части, завернуть в пищевую плёнку, и поместить в холодильник на несколько часов (а ещё лучше на ночь). 
Начинка. 
Курагу поместить в кастрюльку, залить апельсиновым соком, довести до кипения, и варить 10-15 мин, пока курага не размягчеет. Охладить и размолоть в блендере (или очень мелко нарезать ножом). 
Отдельно смешать корицу и сахар. 
Раскатка и выпечка. 
Каждую часть охлаждённого теста раскатать (на присыпаной мукой поверхности) в диск, толщиной 2 мм. Разрезать диск на 16 сегментов. 
Поместить в середину каждого начинку из кураги, немного дроблёных орехов и присыпать корицей с сахаром. Начиная с широкого конца сегмента, начинать сворачивать тесто в виде рогалика. 
Разогреть духовку до 170С. 
Выложить рогалики на застеленный пергаментной бумагой противень. Смазать поверхность яйцом и выпекать 35-40 мин до появления румяной корочки. 
Охладить, присыпать сахарной пудрой и подавать. 



Ма-Sonsкое печенье
состав:
3/4 стакана сахару
1,5 стакан овсяной муки (хлопья обжарить до светло-кремового цвета и смолоть до размера макового зернышка)
120 гр молотого мака( сухого)
2 яйца
пакетик ванилина
половина пакетика разрыхлителя( примерно 5 гр)
100 гр сливочного масла
приготовление
яйца взбить с сахаром до растворения последнего.
муку размешать с ванилином, маком и разрыхлителем, добавить мягкое масло, растереть. Ввести сахарно-яичную смесь. 
удобно формовать влажными руками в небольшое шарики( размер грецкого ореха) на противень покрытый пекарской бумагой. Выпекать 15-20 минут до светло-золотистого цвета. Остудить - кушать и стонать от удовольствия 
печенье эксклюзивное, сделано сегодня впервые мной.

ПЕЧЕНЬЕ С КОРИЦЕЙ

130 гр. сливочного масла 
100 гр.сахара
1 яичко
4 стол.ложки молока
180 гр.муки
150 гр.крахмала 
1 ч.ложечка разрыхлителя
2 стол.ложки розовой воды
немного корицы
немного какао (по желанию)

Яйцо смешать с сахаром и розовой водой,
добавить размягченное масло,
влить молоко,
всыпать муку,смешанную с крахмалом и разрыхлителем,
добавить корицу и какао.
Замесить тесто и оставить на 2 часа стоять на столе,прикрыв посуду с тестом полотенцем. 
Затем раскатать пласт толщиной примерно 0,7 см.,вырезать формочками 
фигурки.
Нагреть духовку до 170 град.
Противень застелить бумагой для выпечки,выложить на нее печеньки и 
поставить в духовку выпекаться примерно 15 мин.
Готовое печенье посыпать сахарной пудрой.


ПЕЧЕНЬЕ "ЕЛОЧКИ"

2,5-3 стакана муки
170 гр.слив.масла
3 яйца
250 гр.сахара
1/4 ч.ложечки соли
1/4 ч.ложечки разрыхлителя
1 пакетик ванильного сахара
25 гр.коньяка

В размягченное слив.масло добавить сахар,соль,ваниль,яйца,коньяк,разрыхлитель и муку.
Тесто должно быть как мякгий пластилин.
Разделить тесто на 4 части и поставить в холодильник хотя бы на полчаса.
Затем взять одну часть,а остальные пока пусть полежат в холодильнике и дожидаются своей очереди.
Тесто раскатать в прямоугольник,толщиной примерно чуть меньше 0.5 мм., присыпая стол мукой.
Вот тут я показываю,как колесиком или ножом разрезать тесто на треугольники.
На один треугольник положить начинку (повидло,джем или орехи - на выбор),а другим треугольником накрыть.Из обрезков теста сделать "ствол" "елочки" и вставить в центр треугольника.
Потом вилочкой произвольно придавить верхний треугольник,т.е. как бы сделать "веточки".
Противень застелить бумагой для выпечки,осторожно,с помощью лопаточки перенести "елочки" на бумагу и поставить противень в заранее нагретую до 175 град.духовку.
Как только края печенья начнуть подрумяниваться,значит они готовы.
А пока печется одна партия печенья,можно достать из холодильника вторую часть теста и дальше все тоже самое.
Для каждой части теста,а их 4, я использовала 4 вида начинки.
В первую часть я положила вишневый конфитюр,во-вторую - халву для выпечки,в третью - карамель и в последнюю - корицу.
И "елочки" получились с разными вкусами.
Готовые "елочки" посыпать сахарной пудрой.
Ну и для красоты я покрасила кокосовую стружку в зеленый цвет (просто я у нас не встречала цветной кокосовой стружки и всегда сама крашу ее) и вместе с сахарной пудрой посыпала печенье.


Масленное печенье. (Butter Cookies) 
2,5 чашки муки
3/4 чашки мелкого сахара (среднее между обычным и пудрой)
1/4 ч.л. соли
16 ст.л. (2 палочки, прим. 213 гр) слегка размягченного, но все еще прохладного масла, порезать на 16 частей.
2 ч.л. экстракта ванили
2 ст.л. кримчиза комнатной температуры

В миске миксером смешать муку, сахар и соль, и, продолжая на низкой скорости, постепенно, по 1 кусочку, ввести масло. Продолжать смешивать пока смесь не будет выглядеть крошкообразно.
Добавить ваниль и кримчиз и продолжать смешивать на низкой скорости еще ок 30 секунд... масса должна слипнуться в большие куски.
Далее, двумя-тремя движениями, перемешать тесто руками чтобы сформировать в шар.
Разделить тесто на 2 части, сформировать каждую часть теста в 10-сантиметровый диск, завернуть диски в пленку и положить в холодильник на 20-30 минут. Тесто должно чуть затвердеть.
Поместить каждый диск между 2х листов пергамента и раскатать до толщины в 3 мм. Аккуратно перенести раскатынное тесто (вместе с пергаментом) на противень и поставить в холодильник еще на 10 минут. Разогреть духовку до 375F (ок.180С).
Вырезать из застывшего теста печенье желаемой формы, выстелить противень пергаментом и перенести на него вырезанное фигурки, оставляя между ними расстояние в 1-1,5 см.
Печь до светло-золотистого цвета, время от времени поворачивая противень. Займет ок. 10 минут.
Остудить готвое печенье на решетке.
Остатки теста можно собрать, сформировать диск, остудить и снова раскатать.
Тесто, завернутое в пленку, можно хранить в холодильнике 3 дня или до 2 недель в морозильной камере. Размораживать в холодильнике.
Источник: Baking Illustrated.
Получилось оно точно такое же как то, что продается в круглых жестяных коробках "Butter Cookies".

Кокосовое печенье
Рецепт
1/3 стакана муки
1/8 ч.л соли
2 и 1/2 стакана кокосовых стружек
2/3 стаканасгущенки
1 ч.л ванили
Муку, соль и кокосовые стружки смешать. Добавить сгущенку и ваниль. Хорошенько перемешать. На противень бумагу для выпечки смазанную маслом. Ложкой выкладываем смесь и печем при тем-ре 350Ф примерно 15-20 минут до образования корочки.



Печенье с лимонным ароматом
Тесто 
	100 г маргарина (мягкого) 
	100 г сахара 
	1 яйцо 

100 г сметаны 
	ваниль
Растереть в однородную массу. Добавить муку и 2/3 ч. ложечки негашёной соды. Замесить довольно плотное тесто. Раскатать часть теста в пласт, уложить на противень, загнув и приплюснув вилкой (чтобы красивше) . Поверхность припудрить крахмалом.
1 лимон целиком пропустить через мясорубку, добавить почти полный стакан сахара и перемешать.
Выложить начинку на тесто, равномерно её распределив.
Из остатков теста вырезаем формочкой звёздочки (или что хочешь) и раскладываем поверх начинки.
Или кладём остатки теста в морозилку (я ставлю мороз на -24 С и оставляю тесто на полчаса) и натираем на крупной тёрке над начинкой (это как на 2-м фото).
Можно просто решёточку из теста сделать.
Смазать пирог крепкой заваркой, посыпать сахаром. 
Выпекать минут 40 при 180 С.
Вынуть из формы и нарезать на квадратики. 

"ПЕЧЕНЬЕ ТВОРОЖНОЕ". 
Потребуется:
творог - 200г;
мука - 2 стакана;
сахар - 1/2 стакана;
масло сливочное - 200г;
сметана - 1 ст.л.;
сода - 1 щепотка;
ванильный сахар - по вкусу
Творог протереть, добавить муку, соду, сахар, масло, сметану и замесить крутое тесто. Затем раскатать из теста пласт толщиной 5 мм и формочкой вырезать печенье. Выпекать в предварительно разогретой до 250 градусов духовке. Готовое печенье посыпать ванильным сахаром. По желанию печенье (уже остывшее) можно красить шоколадной глазурью.




ОВСЯНОЕ ПЕЧЕНЬЕ С ЛИМОННЫМ АРОМАТОМ 
	125 г маргарина 

250 г овсяных хлопьев (я беру "моментальные", которые быстроваркие) 
	125 г муки 
	125 г крахмала 
	175 г сахара 
1 пакетик ванильного сахара 
	1 щепотка соли 
	1/2 ч ложки корицы 
2 чайные ложки мелконатёртой лимонной цедры 
	2 яйца 
	3 столовые ложки молока
Соду и разрыхлитель не класть! Я пришла к этому опытным путём. При добавлении соды или разрыхлителя печеньки вечно расплывались, какими бы шариками я их не выкладывала на противень. А без соды - никаких поползновений. 

Маргарин растопить. Овсяные хлопья высыпать в миску р растопленным маргарином и перемешать. Добавить постепенно остальные компоненты, каждый раз тщательно вымешивая. Молоко добавлять "по показаниям": слишком крутое тесто - добавляйте, не слишком (не держит форму в миске) - не надо.

Духовку включаем на 180 С. Пока она разогревается - застилаем противень пергаментом. Ставим поближе миску с тестом, чашку с водой и берём чайную ложку.
Набираем тесто чайной ложкой (каждый раз окунув её в чашку с водой), и кладём комочек теста в ладошку. Руки тоже надо периодически увлажнять, т.к. тесто липкое. Формулируем шарик размером с крупный абрикос, кладём на противень, приплюскиваем. Как приплюсните - так и выпечется. Слишком толсто не надо. Один раз я делала не шарики, а колбаски, приплюскивала - получались удлинённые печеньки.

Выпекать минут 25. Выложить сразу в коробку с крышкой, застеленную салфеткой (чтобы адсорбировалась влага от горячего печенья).
В коробке храниться долго, не черствея. Впрочем, больше 2-х дней оно не залёживается.


"БЕРЛИНСКОЕ ПЕЧЕНЬЕ".
Пачку маргарина (250 г) мелко порезать, добавить 1 
желток, 1 столовую ложку сахара, немного соды, погашенной уксусом, 1 творожный сырок, не глазированный, обычный, или 100 г творожной массы без изюма. Можно обойтись таким же количеством жирного восемнадцатипроцентного творога. Все смешать, добавить 1 1/2 стакана муки и замесить тесто. Начинка: 1 лимон, натертый на терке, соединить с 1 белком, взбитым с сахарным песком. Сахар положить по вкусу ( примерно 4 ст. ложки)
Тесто раскатать на доске, посыпанной мукой, начинку намазать сверху, затем свернуть рулетом и нарезать на большие куски, примерно полтора-два сантиметра толщиной. Выпекать в духовке.



"ПЕЧЕНЬЕ С ОРЕХАМИ".
450 г муки, 6 ст. л. меда, 4 яйца, 5 г измельченной корицы, 2–3 шт. растертой в порошок гвоздики, ванилин на кончике ножа, 6 штук орехов.
Из муки, меда, яиц, добавляя корицу, гвоздику и ванилин, замесить тесто, раскатать и формой вырезать коржики, смазать желтком, посыпать орехами. Выпекать на умеренном огне.



Бискотти "блондинка" (молочные) 

На 30 ломтей. 
Цедра 1 апельсина, 
3/4 стакана сахара 
1 столовая ложка сахара (в отдельной посуде) 
1/2 стакана масла 
1 3/4 стакана муки 
2 яйца 
2 столовых ложки свежего апельсинового сока с мякотью 
1 1/2 столовой ложки соды, 
1/4 стакана овсяной муки 
1/2 стакана белой шоколадной стружки 
Разогреть духовку. Посыпать противень мукой и сбрызнуть кулинарным жиром, не вызывающим эффекта прилипания. 
Смешать в отдельной чашке две чайных ложки апельсиновой цедры с одной столовой ложкой сахара. Отставить в сторону. 
В миске среднего размера смешать масло и оставшиеся полстакана сахара до состояния "пушистости". Добавить яйца, апельсиновый сок, оставшуюся цедру, соду и полстакана муки. Тщательно смешать. 
Постепенно добавить оставшуюся муку, тщательно размешивая тесто. 
Добавить шоколадную стружку. 
Разделить тесто на две равных части. Слепить два коржа в форме бревен толщиной около 1,8 см и длиной примерно 30 см. Положить на противень на расстоянии примерно 6 см один от другого. Сбрызнуть заранее приготовленной смесью из цедры и сахара. 
Выпекать 20 мин, до появления золотисто-коричневой корочки. Выключить духовку. Охладить при комнатной температуре в течение 5 мин. Сделать зазубренным ножом диагональные надрезы глубиной 1,2 см. 
Вновь поместить в духовку и подсушить в течение 15-20 мин. Охладить на решетке.



Рождественские шоколадные бискотти с фисташками
Для рецепта Вам потребуются:
- темный шоколад - 200г
- мука - 200г
- пекарский порошок - 1.4 ч.л.
- коричневый сахар - 100г
- яйцо - 1 шт.
- масло сливочное - 25г
- ванильный сахар - 1 пакетик (маленький)
- несоленые фисташки - 100г
для украшения:
- сахарная пудра - по вкусу.
Муку просеять, смешать с пекарским порошком, сахаром, ванильным сахаром, добавить слегка взбитое яйцо и кусочки охлажденного сливочного масла. Вымесить однородное эластичное тесто. Шоколад наломать на кусочки и растопить на водяной бане. Растопленный шоколад аккуратно смешать с тестом. Если тесто покажется слишком густым, добавьте немного воды. Туда же добавить порезанные на кусочки фисташки. Разделить тесто пополам, скатать из каждой колбаски длиной около 20 см. Выложить колбаски на смазанный маслом припудренный мукой противень и запечь в духовке при 180С в течение 20 минут. Готовые колбаски должны увеличиться в размере. Достать из духовки, переложить на решетку и дать остыть. 
Порезать колбаски вдоль (слегка наискосок) на ломтики толщиной около 1 см, переложить в на покрытый бумагой для выпечки противень и запечь в течение 10 минут при 160С. На печенье должна появиться хрустящая корочка. Дать бискотти остыть, после чего посыпать сахарной пудрой. Дать остыть, затем посыпать сахарной пудрой




"ПЕЧЕНЬЕ С ГРЕЦКИМ ОРЕХОМ". 
На 20 штук потребуется:
2,5 стакана пшеничной муки; 200 г сливочного масла; 0,3 стакана сахара; 1 яичный желток; 9 чайных ложек сахарной пудры; 1 стакан нарубленных грецких орехов (можно использовать и другие орехи); 0,5 стакана нарубленной цедры цитрусовых (смеси); 0,25 чайной ложки свеженатертого мускатного ореха; 9 чайных ложек розовой воды; сахар для глазури.

Просейте муку в широкую посуду. Вмешивайте в нее масло до тех пор, пока смесь не будет похожа на хлебные крошки. Добавьте туда же сахар для глазури и перемешайте. Вмешайте яичный желток и немного воды и вымесите плотное тесто. Оставьте охладиться на 30 минут. Разогрейте духовку до 180 С. Промажьте маслом противень. Приготовьте сироп: поместите в кастрюлю сахарную пудру и 100 мл воды. Нагрейте на умеренном огне до растворения сахара. Доведите до кипения и кипятите несколько минут, пока сироп не упарится и слегка не загустеет.

В широкой посуде перемешайте грецкие орехи, цедру цитрусовых и мускатный орех. Увлажните эту смесь сиропом. На посыпанной мукой поверхности раскатайте тесто. Вырежьте из него кружки диаметром 10 см. Положите по чайной ложке ореховой начинки на каждый кружок, сложите кружки, как пельмени, и пальцами "запечатайте" начинку. Выпекайте в духовке 20-30 минут до легкого подрумянивания. Сбрызните розовой водой, слегка обсыпьте глазировочным сахаром.

печеньки 
200 гр. масла
неполная чашка сахара
2 яйца
3-4 ст.л. майонеза
1 ч.л. разрыхлителя
ванильный сахар
шепоточка соли
вымесить тесто, разложить печеньки на противень, смазать желтком, воткнуть по орешинке, выпекать минут 15-18 при 180 гр. Потом плоить сверху шоколадной глазурью ( у меня былав покупная).


печеньки
для теста потребуется 200 г маргарина, 0,5 стакана пива, 2-2,5 стакана муки, соль.
Маргарин растопить, добавить пиво и муку. Тесто должно получиться довольно крутым, но эластичным. Тесто поставить на два часа в холодильник. Через два часа достаём тесто, раскатываем тонким слоем, посыпаем сахаром и вырезаем формочкой печенье. Я обычно делаю просто круглые. Кладём на противень и в духовку. Выпекаем при t 180 градусов приблизительно 20 минут ( печенье должно стать нежно золотистого цвета).


песочные колечки
2 ст. муки
0,5 ст. сахара
200 гр масла или маргарина
1,5 яйца это все для теста
для посыпушки сверху 
0,5 ст миндаля или других орехов
2 ст ложки сахара
1 яичный желток для смазки (я использовала оставшуюся половину яйца
)
Масло, сахар и яйца размешать деревянной ложкой до однородной массы. Всыпать муку и уже рукой замесить тесто. Если оно нагрелось от рук, его надо охладить в холодильнике. Готовое тесто раскатать в пласт толщиной 7=8 мм и вырезать колесики. Смазать яйцом и посыпать рубленым миндалем, смешанным с сахаром. Выпекать 15-20 мин при температуре 240-250 град.








Творожные рулетики. 
250 гр творога
250 гр масла или маргарина
1 ст муки
Масло порубить с мукой, добавить творог. Замесить тесто. Разделить на 4 части. Каждую раскатать в круг и обильно посыпать сахаром простым и ванильным. Каждый круг разделить на 8 частей, скатать рулетики.
Они получаются очень нежные, но не хрустящие. 

Рогалики 

4 стакана муки 
200гр. сметаны 
200гр. маргарина (я теперь всегда делаю со сливочным маслом, получается нежнее)
1/2кг. мармелада (я использовала сливовое повидло, на мой вкус самая подходящая начинка) 
1/2стакана сахарного песка 
1/2 пакетика пекарского порошка 
Маргарин (или масло) растереть с мукой, сахаром и пекарским порошком, влить сметану и вымесить мягкое не липкое тесто. Готовое тесто разделить на четыре части, каждую часть раскатываем в круг и нарезаем на сектора, в каждый сектор кладём мармелад (или любую другую начинку на ваш вкус) и сворачиваем в рогалик (при сворачивании в самом начале делаем конвертик, чтобы начинка не вытекала, т.е.на широкий конец тр-ка кладём начинку и начинаем накрывать её тестом, при этом надавив пальцами с боков так чтобы получился как бы конвертик с длииинным кончиком сверху, теперь можно сворачивать дальше как обычный рогалик ). Выпекать на смазанном противне до зарумянивания. Готовые рогалики остудить на решётке и посыпать сахарной пудрой по желанию


"Творожное печенье"
200гр. творога (я беру зернистый творог)
200гр. маргарина или масла
2стакана муки
0,5 стакана сахара
0,5 пакетика пекарского порошка
ванилин
Творог перетереть с размягчённым маргарином, добавить муку и пекарский порошок, замесить тесто и поставить на 20мин. в холодильник. Достаём тесто и разравниваем его, смоченными в воде руками, на поверхности, предварительно посыпанной сахарным песком. Нарезаем печеньки и укладываем на смазанный маслом противень сахарной стороной вверх. Выпекаем 15-20мин. при 200С до готовности.
Печенье получается вкусное, хрустящее, слегка слоёное, вмеру сладкое


Орешки
2 яйца, 
0,5 стакана сахара
250 гр маргарина
3 стакана муки
1/4 ч.л. соли
1/3 ч.л. соды
1/2 ст.л. уксуса
Растереть яйца с сахаром, добавить растопленный маргарин, соду, погашенную уксусом.
Добавить муку и замесить мягкое тесто.
Заполнять форму на 1/3 объема и выпекать.
Охлажденные половинки орешков заполнить кремом и соединить парами.





Имбирное печенье (Gingerbread Cookies)

3 чашки муки
3/4 чашки коричневого сахара
3/4 ч.л. соды
1 ст.л. молотой корицы
1 ст.л. молотого имбиря
1/2 ч.л. молотой гвоздики
1/2 ч.л. соли
12 ст.л. (1,5 палочки) слегка размягченного, но прохладного масла, порезать на 12 кусочков
3/4 чашки патоки
2 ст.л. молока.
В чаше кухонного комбайна смешать муку, соль, коричневый сахар, соду, пряности. Разбросать кусочки масла по поверхности сухой смеси и смешать на низкой скорости в течение 15 секунд или пока масса не приобретет состояние мелких крошек. Продолжая смешивать, добавить постепенно патоку и молоко и мешать до тех пор пока масса не станет равномерно влажной и мягкой...около 10 секунд.
Выложить тесто на рабочую поверхность, разделить на 2 части и раскатать между листов пергамента до толщины в 6 мм. 
Аккуратно перенести раскатанное тесто вместе с пергаментом на противень и поставить в морозильную камеру на 15-20 минут либо на 2 часа в холодильник до затвердения.
Установить решетку духовки на средний уровень и еще одну на уровень ниже. Разогреть духовку до 350F (160-170С)
Выстелить 2 противня пергаментом или обработать антипригарным спреем.
Достать один лист раскатанного теста, осторожно отделить верхний лист пергамента и затем снова накрыть им тесто, перевернуть пласт теста вместе с 2-мя листами пергамента, снять верхний лист бумаги. Вырезать из теста имбирных человечков или печенья желаемой формы, перенести вырезаные фигурки на противень при помощи шпателя с расстоянием в 1-1,5 см.
Продолжить с оставшимся тестом до заполнения противней.
Выпекать 8-11 минут, время от времени поворачивая и меняя местами противни.
Печенья готовы если: центр фигурки зафиксировался и на боках печенья, при легком нажатии, остается легкий след.
Готовое печенье остудить на противнях в течение 2 минут, затем перенести на решетку и остудить полностью.
Такие печенья хранятся неделю.
Остатки теста можно еще раз раскатать, охладить, вырезать.

Примечания:
- Печенья по этому рецепту получаются толстыми и они не подходят для украшения елки. Если вы хотите чтобы из этого теста можно было испечь украшения на праздничную елку:
1) разделите тесто не на 2 а на 4 части, раскатайте каждую часть в пласт толщиной 3мм, уменьшите температуру духовки до 325F (140-150C) и выпекайте до тех пор пока печенья слегка потемнеют и при нажатии центр будет твердым (15-20 минут). Сразу после того как вы достанете печенья из духовки при помощи соломинки для коктейлей следайте дырочку для ленты. Остудить пару минут на противнях и затем на решетке. Такие печенья хранятся до месяца.



Рубленное печенье.

200 гр масла или маргарина изрубить в крошку с 2 стаканами муки.
Добавить 200 гр сметаны.
Вмешать 1ч.л.соды гашеной уксусом.
Замесить не густое тесто.
Раскатать лепешку толщиной до 1 см.нарезать ромбами рефленым ножом.Противень застелить бумагой для выпечки разложить печенье и выпекать при температуре 350 гр.Горячие печенья обвалять в сахарной пудре








РОГАЛИКИ "СЛИВОЧНЫЕ"
4 стакана муки для тортов (с разрыхлителем)
2 яйца
200 гр. сливок 38% жирности
140 гр. сливочного масла
80 гр. сахара
1 пакетик ванильного сахара
2 стол.ложки малинового ликера
Масло комнатной температуры порезать на маленькие кусочки и растереть с сахаром и ванильным сахаром.
Добавить яйца.
Влить сливки и ликер.
Перемешать.
Всыпать муку.
Замесить тесто,разделить его на 4 части и поставить в холодильник на час.
Затем одну часть достать,а остальные 3 части оставить в холодильнике.
Раскатать тесто в круг толщиной примерно в 0.3-0.5 мм.,подсыпая муку по необходимости.
Разделить круг на 8 частей.Получатся 8 треугольников.
На каждый треугольник на широкий край положить начинку и свернуть от широкой части к узкой,т.е. к центру круга.Таким образом получится рогалик.
Застелить противень бумагой для выпечки.
Уложить рогалики на бумагу и поставить противень в нагретую до 180 град.в духовку и выпекать до зарумянивания.
Далее,из холодильника доставать друг за другом оставшиеся части теста и проделывать все тоже самое.
Начинка
Начинка может использоваться совершенно разная,по вашему вкусу и желанию,но только не жидкая,которая может вытечь во время выпечки.
Можно на каждую часть теста положить разную начинку,и рогалики получатся с разными вкусами.
У меня был вишневый и смородиновый конфитюр для выпечки.
Готовые рогалики посыпать сахарной пудрой.


тесто для рассыпчатого печенья
Очень люблю делать печенья и корзиночки по этому рецепту.
Выпечка получается очень нежная и чрезвычайно рассыпчатая.
Корзиночки, на которые идет довольно много теста, еще более-менее твердые, а вот печенюшки получаются ну совсем уж хрупкие.
Но до чего вкусные!..
СОСТАВ
2 желтка от сваренных вкрутую яиц, 1,5~2 стакана муки, 4 ст ложки сахара, 200г сливочного масла или маргарина
Сваренные вкрутую желтки растереть ложкой с сахаром.
Вмешать размягченное масло.
Вмесить муку (муку добавлять, пока тесто не перестанет липнуть к рукам).
Из получившегося теста можно сделать печенье - раскатать в пласт и вырезать кружочки или фигурки.
Если из теста делать корзиночки, то нужно тесто распределить по дну и бокам формочки, оставляя пустой серединку. Тесто при выпекании поднимется и если формочки будут заполнены до краев, получится изделие с большим бугром посередине.
Выпекать при t=180~200°С.




Орешки
250г маргарина
1\2 ст сахара
2 яица-я кладу желтки
3 ст муки(надо смотреть по тесту,должно быть крутое)
1\2 чл соды-погасить
2 ст л майонеза

ароматное печенье с цедрой-очень вкусное и ароматное user posted image


115 гр сливочного масла,5 ст.л сахара,1ч.л лимонной цедры,1ч.л апельсиновой цедры,1ч.л апельсинового ликера,140гр белой муки,1/2ч.л соли(да,да именно соли,это не ошибка-сочетания соли,сливочного масла и цедры просто дарят печенью обалденный вкус и запах)
Разогреваем духовку до 160 градусов.Взбиваем сл.масло с сахаром,добавляем ликер.Забрасываем муку и соль и взбиваем на низкой скорости.Накрыть тесто и поставить в холодильник на 1 1/2 часа(я этого не делала,сразу переложила в кондитерский мешок с насадкой и выложила на протвень проложенный бумагой).Режим тесто на тонкие пластинки,раскладываем на протвень и выпекаем 15 минут или до тех пор пока печеньки не позолотеют. 
вот рецепт заварного печенья, которое продается у нас в Литве в магазинах. Я подозреваю, что ты просила именно это.
На 1 кг печенья:
340 г муки, 150 г масла, 260 г сахара, 280 г яиц (1 яйцо размера М - ок. 53 граммов), 730 г молока. (выход - должно получиться ок. 200 шт.)
Молоко закипятить с маслом, в горячую жидкость всыпать муку и энергично размешать до однородной массы. Ввести сахар, размешать до растворения сахара и снять с огня. Дать остынуть и по одному вводить яйца, все время мешая. тесто должно сохранять форму. Выдавливать из конд. мешка на противень и печь в темп. ок. 210 гр. Удачи 

Орешки
4 Яйца
1-2 ст. Сахара
1 пачка разрыхлителя (15г.)
250 г. маргарина
несного соли
Всё смешать и добавить столько муки штобы получилось мягкое тесто.Когда можно катать шарики то муки хватит.Я всегда возьму накатаю на поднос шариков примерно одного размера и потом стаю и жарю.
А крем с варённой сгущёнки+остатки от теста (когда орешки по бокам равняешь то ети обрезки растолочь немного и добавить в сгущёнку.Можно ещё орешки добавить. 




Коржики сахарные 
Для 10 коржиков весом по 70-80 г: 2 стакана муки, 0,75 ст. сахара в тесто и 0,5 ст. на отделку, 0,25 ч.л. соды, 2 г ванильного сахара, 1/3 ст. воды, 50 г масла или маргарина. 
0,75 ст. сахара довести с водой до кипения, снять пену, положить масло, размять его лопаткой и охладить смесь до комнатной температуры. К полученной массе добавить ванильный сахар, смешанную с содой муку и замесить не очень крутое тесто. 
Положить его на посыпанную мукой доску и раскатать в пласт толщиной 5-6 мм. С пласта смести лишнюю муку и равномерно посыпать его сахаром (0,5 ст.), затем вафельной или рифленой скалкой прижать сахар к тесту. Вырезать из пласта круглой или овальной выемкой коржики, положить их на слегка смазанный жиром противень сахаром кверху и выпекать 8-10 мин при температуре 200-220 град.



Коржики молочные.
Для 10 коржиков весом по 80 - 90 г
Муки 3 стакана
Сахарного песку 1 стакан
Молока 1/2 стакана
Яйцо 1
Маргарина или масла 100 г
Соды 1/2 чайной ложки
Ванильного сахара 2 г
Муку перемешать с содой и просеять. Молоко с сахаром вскипятить, охладить, добавить ванильный сахар, яйцо, размятый маргарин. Все перемешивать в течение 1 - 2 минут, затем добавить муку и замесить тесто.
Готовое тесто посыпать мукой, раскатать в пласт толщиной 5 - 6 мм и зубчатой круглой выемкой вырезать 10 коржиков. Положить их на слегка смазанный жиром противень и выпекать в течение 10 - 12 минут при температуре 200 - 220 градусов

БЕРЛИНСКОЕ ПЕЧЕНЬЕ 
Готовое слоеное тесто раскатать в прямоугольный пласт толщиной 4-5 мм, посыпать сахаром, затем свернуть пласт с одной стороны по всей длине до середины, а потом проделать то же с другой стороны. И снова одну из полосок уложить поверх другой, не разрывая тесто в месте перегиба, после чего немного прижать. Положить тесто в холодильник на 1 час. Затем нарезать его на поперечные дольки, чтобы получились сердечки. Выложить сердечки на стол, посыпанный сахаром, слегка примять скалкой и выпекать в духовке при 220° до готовности. Как только верхняя сторона подрумянится, печенье перевернуть. 
Дать остыть сердечкам и смазать лимонной глазурью. Для глазури с лимона срезать кожицу, пропустить мякоть через мясорубку, смешать с сахаром по вкусу. Можно лимон смешать с яблочным повидлом. 
Для печенья потребуются: слоеное бездрожжевое тесто 500г; лимон 1 шт.; сахар 1 стакан; яблочное повидло 1/2стакана.






Детское творожное печенье
 на 25-30 шт.:
250 г нежирного творога
200 г сливочного масла
2 стакана муки
200 г черного шоколада
украшения для кондитерских изделий
Охлажденное сливочное масло нарезать кубиками. Руками перемешать с творогом до получения однородной массы. Поставить в холодильник на 1 час.
Муку просеять, насыпать горкой на стол, сверху сделать углубление. Положить в него творожную смесь и руками вымесить тесто.
На присыпанной мукой поверхности раскатать тесто в большой прямоугольный пласт. Сложить его вчетверо и вновь раскатать. Еще раз сложить вчетверо и еще раз раскатать. Завернуть тесто в пищевую пленку и оставить на ночь в холодильнике.
Разогреть духовку до 200 градусов. На противень постелить пищевой пергамент, сбрызнуть его водой. Тесто достать из холодильника, разложить на столе; с помощью формочек для выпечки сделать печенье различной формы. Оставшееся тесто размять руками, раскатать и сделать следующую порцию печенья. И так до тех пор, пока не будет использовано все тесто.
Половину печенья переложить на противень, украсить и выпекать 15 мин. Вторую половину выпечь без украшений. Шоколад растопить. С помощью кулинарной кисточки нанести шоколад на неукрашенное печенье и, пока шоколад еще теплый, украсить изделия. 
 * Чтобы у вас получилось просто сахарное печенье, раскатайте тесто на поверхности, присыпанной сахарным песком. Сахар распределится равномерно, если тесто часто переворачивать.
* Вместо обычного сахарного песка можно использовать специальные кристаллы, окрашенные в ярко-красный и ярко-зеленый цвет.

Печенья "веночки" и "звездочки"
 200 г сливочного масла
300 г муки
4 яйца
120 г сахарной пудры
100 г сахара
2 г ванильного сахара
щепотка соли
Для украшения:
120 г миндаля
2 желтка
50 г сахарной пудры
 Яйца сварить вкрутую. Желтки отделить и натереть на терке. Сливочное масло комнатной температуры растереть с сахаром с помощью венчика. Добавить соль, желтки, сахарную пудру, ванильный сахар, перемешать. Добавить муку, замесить тесто. Масса должна быть пластичной. Полученное песочное тесто поставить в холодильник на 1 час. Охлажденное тесто раскатать скалкой до толщины 5 мм. С помощью формочек вырезать колечки и звездочки.
Миндаль порубить, смешать с сахарной пудрой. Желтки слегка взбить. Колечки и звездочки обмакнуть в желток, затем в смесь миндаля и сахарной пудры. Выложить печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекать в духовке, разогретой до 180˚С, не более 5 минут.

Хрустящее шоколадное печенье
 100 г бездрожжевого слоеного теста 
100 г сахарной пудры
70 г шоколада
Тесто раскатать. Шоколад растопить на водяной бане. Растплоенный шоколад размазать по тесту.
Свернуть тесто в рулет, положить на 5 часов в холодильник. Затем достать рулет и разрезать его на кружки. Каждый кружок немного раскатать и посыпать сахарной пудрой. Печенье положить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать в духовке, разогретой до 180˚С, не более 7 минут.

Цитрусовое печенье
на 50 штук:
200 г сливочного масла
0,4 стакана сахарной пудры
1 яйцо
2 стакана пшеничной муки
1 ст. л. тертой лимонной 
или апельсиновой цедры
1 пакетик розовой глазури
Масло размягчить, добавить яйцо, сахарную пудру, а затем цедру вместе с мукой. Вымесить тесто, раскатать в пласт толщиной 5 мм. С помощью формочки нарезать печенья в виде сердечек. Выложить печенья на смазанный жиром противень, поместить в холодильник на 15 мин. 
Приготовить глазурь. Вынуть противень из холодильника, поставить в разогретую до 170 градусов духовку на среднюю полку. Выпекать 15 мин. 
Готовое печенье украсить глазурью. 


ПЕЧЕНЬЕ "ЗЕМЕЛАХ"

500 г муки,
250 г масла,
250 г сахара,
2 яйца,
2 ст. л. молока,
ванилин по желанию.

Замесить тесто, начав с тщательного растирания масла с яйцами, затем - сахар и все остальное, постепенно добавляя муку. Раскатать тесто слоем, толщина которого определяется по желанию, вырезать формочками печенье или нарезать ромбами, как покупное, посыпать сах. пудрой и 10г корицы.













ПЕЧЕНЬЕ ЛИМОННЫЕ ПОЦЕЛУЙЧИКИ
На 30 шт:
150 г сливочного масла, размягченного
150 г сахара
1 ч л ванильной эссенции
1 яйцо
225 г простой муки, просеянной
тертая цедра 1 лимона

Глазурь:
75 г сахарной пудры, просеянной
1 ст л лимонного сока
засахаренная лимонная корочка для украшения

	Положить масло и сахар в миску, взбить электрическим миксером или деревянной ложкой в бледную пышную массу. Добавить ваниль и яйцо, взбить. Добавить муку и лимонную цедру, замесить мягкое тесто. Сформировать в длинную колбаску. Положить на противень, проложенный пергаментом.

2. Раскатать колбаску на бумаге, чтобы она была аккуратнее, в диаметре 5 см. Завернуть в бумагу и положить в холодильник на 30 мин.

3. Разогреть духовку до 190 гр С. Смазать 3 противня. Развернуть тесто. Порезать на кусочки толщиной 6 мм; аккуратно положить на противни.

4. Запекать 10-12 мин до бледно-золотистого цвета. Охладить на противнях в течение нескольких минут, затем перенести на решетку и дать полностью остыть.

Глазурь 

Смешать сахарную пудру с лимонным соком до однородной массы. Ложкой или маленьким кондитерским мешком побрызгать глазурью печенье. Украсить цедрой.

Печенье может храниться в плотно закрытом контейнере до 1 недели.

На заметку 

Завернутое тесто может храниться в холодильнике до 3 дней, и вы в любое время можете порезать их и испечь.

















Печенье-сердечки с джемом

В День святого Валентина влюбленным проще, чем когда-либо, сказать друг другу главные слова - обычный букетик или шоколадка воспринимаются как признание. И поэтому 14 февраля с таким нетерпением ждут… цветочники и кондитеры. Накануне Дня святого Валентина кондитерские магазины изобилуют шоколадными, бисквитными и марципановыми сердечками. Однако если "валентинки" сделать самому, любовь уж точно будет взаимной. 
На 30 штук нам понадобится:
1 яйцо, 1 стакан муки, 1 стакан миндаля, 150 г сливочного масла, 2,5 ст. л. сахара, щепотка соли, 1 пакетик ванильного сахара, 50 г клубничного джема, 50 г абрикосового джема, 2-3 ст. л. сахарной пудры
	Миндаль опустить в кипящую воду на 3 мин., затем отбросить на дуршлаг, дать немного остыть. Очистить ядра от верхней кожицы. С помощью блендера измельчить миндаль в порошок.
	Отделить белок от желтка. Масло заранее охладить. Смешать муку с миндальной крошкой, сахаром, ванильным сахаром и солью. 
	Добавить нарезанное маленькими кусочками масло и желток. Вымесить тесто. Завернуть тесто в пленку и поместить в холодильник минимум на 1 ч.
	На присыпанной мукой поверхности раскатать тесто в пласт толщиной 0,3 см. Специальной формочкой вырезать из теста сердечки.
Из половины получившихся сердечек аккуратно вырезать середину, оставляя края шириной 0,5 см. Одну сторону смазать слегка взбитым белком.
	На каждое цельное сердечко положить сердечко с вырезанной серединой смазанной стороной вниз. Слегка прижать, чтобы сердечки склеились.

Разогреть духовку до 175ºС. Противень смазать растительным маслом. Поместить на него печенье и выпекать 10 мин. Вынуть из духовки и дать остыть.
Половину остывших сердечек заполнить клубничным джемом, вторую половину - абрикосовым. Присыпать печенье сахарной пудрой.















Печенье с курагой и йогуртом
Это печенье - отличный вариант для детского завтрака или полдника, если его подать с молоком, ягодным киселем или фруктовым компотом.
На 20 штук нам понадобится:
1,5 стакана муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. молотой корицы, 1 стакан овсяных хлопьев, 0,5 стакана сахара, 1 стакан нарезанной кураги, 1 ст. л. миндаля, нарезанного пластинками, 2/3 стакана натурального йогурта, 3 ст. л. растительного масла
	Курагу нарезать очень маленькими кусочками. 
* Если курага слишком сухая, ее надо предварительно замочить в теплой кипяченой воде минут на 15-20, затем отбросить на дуршлаг и дать стечь всей воде.
	Муку вместе с разрыхлителем и корицей просеять в большую миску. Добавить овсяные хлопья, сахар, курагу и орехи; перемешать.
* Нарезанный пластинками миндаль можно купить в отделах восточных сладостей. Если вам не удастся его найти, просто порубите орехи ножом.
	Йогурт взбить с растительным маслом до однородной массы.
* Вместо натурального йогурта можно использовать абрикосовый - он сделает вкус печенья более ярким. 
Влить получившуюся смесь в муку и вымесить плотное тесто.
	Разделить тесто на 20 равных частей и скатать из них маленькие шарики.

Разогреть духовку до 190ºС. Противень накрыть пергаментом, сбрызнуть его водой. Выложить шарики на противень, вилкой сделать из них лепешки одинакового размера. 
Присыпать печенье сахаром.
* Мы использовали не рафинированный белый, а коричневый тростниковый сахар. Он полезный и менее сладкий.
Поставить в духовку, выпекать 20 мин. Не перекладывая с противня, дать печенью остыть.





















"Шахматное" песочное печенье от Le Cordon Bleu 

Этот рецепт столь же вкусного, сколь и красивого "шахматного" печенья, любезно предоставленный парижской кулинарной академией Le Cordon Bleu, - для тех, у кого "руки просят муки" и кто хочет приготовить нечто особенное. 
Из расчета на 100 шт. нам понадобится:
Для песочного теста: 150 г сливочного масла, 150 г сахарной пудры, 1 щепотка ванильного сахара*, 1 ст. л. воды, 3 яичных желтка, 300 г муки, 3 г пекарского порошка
Для шоколадного песочного теста: 150 г сливочного масла, 100 г сахарной пудры, 50 г какао-порошка, 3 ст. л. воды, 1 яичный желток, 300 г муки, 3 г пекарского порошка, 3 ст. л. воды, 1 яичный желток 
А также: яйцо для обмазки, сахар
* Для приготовления ванильного сахара разрезанный стручок ванили настаивать в 500 г сахарного песка примерно 2 недели.
	Приготовить песочное тесто. Взбить масло с сахарной пудрой и ванильным сахаром до кремообразного состояния, добавить воду и желтки и размешать. Муку и пекарский порошок просеять, ввести в яичную смесь и размешать до получения однородного теста. Обернуть тесто целлофановой пленкой и поместить в морозилку на 30 мин. Так же приготовить шоколадное песочное тесто, добавив порошок какао в сахарную пудру. Обернуть пленкой и охлаждать 30 мин. 
	Половину от каждого вида песочного теста раскатать до толщины 1 см и обрезать края, чтобы получились прямоугольники. Нераскатанные куски теста должны оставаться в холодильнике, они будут использованы позднее (см. пункт 8). Каждый прямоугольник теста разложить на листе бумаги для выпечки и поместить в морозильную камеру на 10 мин. Белое песочное тесто смазать яичным белком. 
	Шоколадное тесто положить поверх смазанного белком белого теста, чтобы получилось двухслойное тесто. 
	Двухслойное тесто разрезать на 3 полоски шириной по 4 см. Каждую полоску разрезать еще пополам, чтобы получилось 6 полосок по 2 см в ширину. Четыре из них будут использованы сразу же, а две оставшиеся следует положить в холодильник, чтобы использовать позже. 

Каждая из четырех полосок теста сверху коричневая, а снизу - белая. Перевернуть две полоски (вторую и четвертую), чтобы получился рисунок, как на шахматной доске. Каждую полоску смазать яичным белком и сложить одну на одну, чередуя цвета. 
	Края полосок подровнять и поместить весь блок в морозилку. 
	Раскатать оставшееся белое тесто до толщины 2 см. Слегка обмазать яйцом. Вынуть "шахматный" блок из морозилки, разложить поверх смазанного белком белого теста и со всех сторон завернуть разноцветное тесто в белое. Края белого теста смазать яйцом и склеить. Излишки теста обрезать и отложить в сторону. Обернутое "шахматное" тесто поместить в морозилку для затвердевания. 
	Раскатать оставшееся шоколадное тесто до толщины 2 см. Слегка смазать яйцом. Второй "шахматный" блок теста (приготовленный из двух разноцветных полосок, отложенных "до лучших времен" в пункте 2) завернуть в шоколадное тесто.. 
Поместить в морозилку для затвердевания. 
	Обрезки теста каждого цвета слепить вместе и скатать из них две тонкие длинные "колбаски" - шоколадную и белую. Переплести "колбаски" между собой и скатать из них одну двухцветную "колбаску". Поместить в морозилку для затвердевания. 
Достать из морозилки блоки "шахматного" теста и нарезать белый блок ломтиками толщиной 5 мм. Разложить на противне с антипригарным покрытием. 
Поверхность шоколадного блока смазать яйцом. Посыпать сахаром. 
	Нарезать блок ломтиками толщиной 5 мм. Разложить их на противне с антипригарным покрытием. 
	Достать из морозилки двухцветную "колбаску", смазать яйцом, посыпать сахаром и нарезать на 5-миллиметровые кусочки, которые разложить на противне. Все три разновидности печенья выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 15-20 мин. 






