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Вступление 
 

Чизкейк – звучит красиво, но по сути это просто пирог, основной компонент начинки которого – 
мягкий сыр или творог. Основа чизкейка – любое рассыпчатое тесто. Дополняют чизкейки 
различными соусами и заливками, а украшают свежими ягодами.   
 
Печёные чизкейки принято считать классическим американским десертом, хотя на самом деле, их 
корни уходят в Восточную Европу. Так что можно сказать знаменитый львовский сырник – 
прадедушка американского чизкейка.   
 
С «холодными», непечёными чизкейками все гораздо проще. По сути они представляют собой 
муссы на основе творога или сливочного сыра, которые держат форму благодаря добавлению 
желирующего вещества.  
 
Тем не менее, чизкейк – это самый современный и изысканный десерт, который очень популярен во 
всем мире благодаря своему разнообразию. 

 

   

 

Пропорции 

Как известно математика — царица всех наук, вот с нее и начнем.  

Любое блюдо начинается с рецепта, где указаны ингредиенты и их количество. 

Часто встречаются вопросы, как пересчитать пропорцию, если нужно приготовить большее или 
меньшее количество теста или крема или чего-то еще? Все очень просто! Например, берем базовый 
кексовый рецепт, в котором по рецепту 200 гр муки, 150 гр сахара, 180 гр масла и 4 яйца. Как 
пересчитать этот рецепт, если у нас нашлось только 160 гр муки? Нужно посчитать соотношение во 
сколько раз нужное количество муки по рецепту отличается от того что есть у нас. Для этого 160гр 
муки делим на 200гр муки = 0,8. Запоминаем это волшебное число и теперь умножаем на него все 
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величины в рецепте, получая нужное нам количество ингредиентов. Например: 150 гр сахара 
умножаем на 0,8 = 120 гр сахара и тд. 

Вторая частая проблема — это пересчет на формы разной величины. Если рецепт на форму 20 см, 
а у нас есть только 23 см. Что делать? Тут нам понадобятся знания по геометрии. Формула площади 
круга, как мы помним, S=ПиD2/4. Но мы не будем вспоминать, что такое число Пи. Нам достаточно 
возвести в квадрат диаметры форм и найти их соотношение. Итак! 20*20=400, 23*23=529 Теперь 
сравниваем 529/400=1,3. Это значит что количество каждого ингредиента при пересчете с формы 20 
см на форму в 23 см, надо умножить на 1,3. Получается вместо 200 гр муки надо взять 260 гр. И тд.  

Рецепты 
 
Рецепты основ для чизкейка  
 
Рубленое тесто 

Примерный расчет продуктов на торт диаметром 18-20 см. 
 
Ингридиенты  

 Мука — 200 гр. 

 Соль — щепотка 

 Сахарная пудра — 1 ст.л 

 Сливочное масло — 100 гр. 

 Ледяная вода — 40-50 мл 

Приготовление 

 Холодное масло прямо из холодильника нарезать мелкими кубиками, добавить соль, пудру. 

 Всыпать муку и твердой вилкой перемять всю смесь в крошку, не трогая тесто руками. 

 Влить частями ледяную воду, все время перемешивая тесто. 

 В самом конце присыпать тесто мукой и вымесить руками как можно быстрее, чтобы тепло 
рук не передавалось тесту. 

 Скатать из теста шар и убрать в холодильник на 1-2 часа или в морозилку минут на 20 – 
если из этого теста предполагается делать штрудель, галету или пирожки. 

 Это тесто можно сделать заранее и хранить несколько месяцев в морозилке.  

 Для чизкейка распределить аккуратно тесто сначала по дну формы, а затем по бортикам. 
Убрать в морозилку. 

 В это тесто можно добавлять разные ингредиенты и варьировать состав: какао, 
сахар, миндальная мука, дробленые орехи, кокосовая стружка, желток. 

Пряничное тесто  

Ингридиенты 

 Сливочное масло — 200 г 

 Яйцо — 1 шт 

 Сода или разрыхлитель — 1 ч.л. 
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 Мука — 450 г 

 Коричневый сахар — 180 г 

 Мед — 6 ст.л 

 Апельсиновый сок — 2 ст.л 

 Цедра цитрусовых — 1 ч.л. 

 Корица — 2 ст.л. 

 Имбирь — 2 ст.л. 

 Пряная смесь (кардамон, гвоздика, бадьян, мускатный орех) — 1 ст.л. 

 Сахар ванильный — 1 ст.л. 

 Соль — щепотка 

Приготовление 

 В кастрюле с толстым дном смешать сахар, мед, апельсиновый сок, цедру, соль, ванильный 
сахар, все специи и довести смесь до кипения. 

 Снять кастрюлю с плиты, добавить сливочное масло, соду и быстро все перемешать. 

 Остудить массу, добавить яйцо и муку. 

 Готовое тесто убрать в холодильник на несколько часов или на ночь. 

 Из этого теста получится вкусная основа для чизкейка или много-много пряников! 

Сырная масса для чизкейка 

Примерный расчет продуктов на торт диаметром 18-20 см. 
 
Ингредиенты 

 Творожный сливочный сыр (Хохланд, Виолетте, Карат, Русская филадельфия и т.п.) — 450 г 

 Сахар — 150-200 г — можно заменить тростниковым 

 Соль — щепотка 

 Яйца — 2 шт. 

 Желтки — 2 шт. 

 Сливки 33% — 100 г (можно заменить сметаной) 

 Крахмал — 2 ст.л. 

 Лимонный сок – 1 ч. л. 

 Цедра половины лимона (лайма, мандарина и т.п.) 

Приготовление 

 Духовку нагреть до 200 градусов. 

 Перемешать все ингредиенты в глубокой посуде вилкой до однородности. 

 Добавить лимонный сок и цедру. 

 В форму для выпечки с замороженным тестом лучше сразу на противне вылить сырную 
массу и поставить в очень горячую духовку на 10-15 минут. 

 Убавить температуру до 110-120 градусов и выпекать чизкейк 1 – 1,5 часа в зависимости от 
духовки. 

 Готовность чизкейка определяют так: края должны быть твердые, а серединка подрагивать. 

 Выключить духовку и оставить чизкейк полностью остыть. 

 Извлечь из духовки и формы, убрать в холодильник, лучше на ночь. 
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Творожный чизкейк 

Расчет продуктов на торт диаметром 18-20 см. 
 
Ингридиенты 

 Творог 9% — 450 г 

 Сахар — 150-200 г  

 Соль — щепотка 

 Яйца — 3 шт. 

 Сметана (лучше жидкая) — 100 г  

 Крахмал — 2 ст.л. 

Приготовление 

 Духовку нагреть до 200 градусов. 

 Отделить желтки от белков. Взбить до крепких пиков. 

 Перемешать все ингредиенты в глубокой посуде вилкой до однородности. 

 Можно ½ часть массы подкрасить растопленным шоколадом или черничным пюре. 
Выкладывать по ложке. 

 В форму для выпечки с замороженным тестом лучше сразу на противне вылить сырную 
массу и поставить в очень горячую духовку на 10-15 минут. 

 Убавить температуру до 110-120 градусов и выпекать чизкейк 1 – 1,5 часа в зависимости от 
духовки. 

 Готовность чизкейка определяют так: края должны быть твердые, а серединка подрагивать. 

 Выключить духовку и оставить чизкейк полностью остыть. 

 Извлечь из духовки и формы, убрать в холодильник, лучше на ночь. 

Рецепты заливок для чизкейков 
 

Ягодный мармелад 

 Сочные ягоды или фрукты — 200-300 гр. 

 Сахар — 100-200 гр. и по вкусу 

 Ароматные травы по желанию (базилик, мята, мелисса, душица и т.п.) 

 Желфикс — ½ упаковки 1:1 или 1:2 (тут можно поменьше взять) 

Приготовление 

 Ягоды, травы и немного сахара проварить до однородности примерно минут 15-20. 

 Протереть ягодное пюре через сито. 

 Добавить Желфикс и сахар по вкусу, перемешивать лучше венчиком. 

 Проварить смесь до загустения примерно минут 10-15. 

 Аккуратно вылить смесь на охлажденный чизкейк. Через несколько минут мармелад 
загустеет. 

Лимонный курд 
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 Сок двух лимонов (примерно 150 гр. жидкости) 

 150 гр сахара 

 2 яйца  

 50 гр сливочного масла  

Приготовление 

 Выжать сок из двух лимонов. Процедить и нагреть в ковшике. Если сока мало, то можно 
разбавить водой до нужного объема или добавить сок других цитрусовых (апельсинов, 
мандаринов, лайма и т.п.) 

 Сахар смешать с яйцами и потихоньку влить горячий лимонный сок.  

 Перелить смесь обратно в ковшик. Варить на медленном огне, пока смесь не загустеет. 

 Убрать с огня, добавить масло, перемешать.  

 Остудить. 

 Распределить по поверхности охлажденного чизкейка и желательно убрать на ночь в 
холодильник. 

Вместо лимона можно использовать фрукты или ягоды с насыщенным вкусом и ароматом, 
например, лайм, малину, грейпфрут.  

Шоколадный ганаш  

 Сливки 23% (эти сливки имеют консистенцию очень густой сметаны)  или 35% Parmalat – 80-
100 гр 

 Молочный шоколад — 80-100 гр (для темного шоколада пропорции те же самые, для белого 
шоколада сливок надо взять в 2 раза меньше от массы шоколада). 

 Сливочное масло — 20 гр 

Приготовление 

 Довести до кипения сливки. На этом этапе сливки можно ароматизировать чем угодно, 
например: зернами кофе, цветами розы, семенами ванили, листьями мяты, корицей и т.п. 

 Залить кипящими сливками поломанные на кусочки шоколад, тщательно перемешать до тех 
пор, пока шоколад не растворится. Если шоколад не растаял окончательно, то поставьте 
емкость на водяную баню и при постоянном помешивании доведите до кондиции. 

 Добавить сливочное масло. 

 При желании можно добавить ягодное пюре в таком объеме, чтобы вместе со сливками 
было 80-100 грамм. Т.е. уменьшить количество сливок. Например, по 50 грамм сливок и 
пюре. 

 Вылить на охлажденный чизкейк. Убрать в холодильник. 

Меренга 

 Белки 100 гр 

 Сахар 200 гр (всегда в 2 раза больше, чем белков) 

Приготовление 

 Нагреть духовку до 150-180 градусов. Зависит от типа духовки. 
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 Перемешать отделенные белки с сахаром и поставить на водяную баню. Добиться 
состояния, когда сахар растворится, т.е. не будут чувствоваться на ощупь кристаллы сахара. 

 Взбить венчиком до крепких пиков массу. Добавить лимонный сок или щепотку лимонной 
кислоты и еще раз взбить. 

 Отсадить розочки, башенки и т.п. на бумагу для выпечки. 

 Поставить в духовку и сразу уменьшить температуру до самого минимума. Можно 
приоткрыть дверцу духовки. Выпекать до готовности примерно минут 15-20. Когда корочка 
станет твердой, безе готовы! 

Яблочный штрудель 

 Приготовить рубленое тесто. 

 Для начинки взять 3-4 яблока, почистить и порезать на кубики. 

 На скороводе растопить немного сливочного масла и сахара, выложить яблоки, добавить 1-2 
столовых ложки апельсинового сока и потушить до мягкости яблок. Охладить. 

 Раскатать холодное тесто в прямоугольник, выложить начинку, чуть отступая от краев, 
можно добавить орешки, изюм, пряности. 

 Скатать рулет, желательно это делать на бумаге для выпечки, затем аккуратно перенести на 
чистый лист на противень. 

 Наколоть немного рулет, смазать желтком с молоком и выпекать при температуре 200 С до 
золотистого цвета. 
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Необходимые продукты и меры  

Для приготовления чизкейков понадобятся самые свежие и качественные продукты: 

 Пшеничная мука высшего сорта, например «Сокольническая», «Макфа», «Глобус» 
или «Французская штучка» 

 Сливочное масло 82,5%  для выпечки и приготовления кремов 

 Свежие яйца 

 Белый и тростниковый сахар 

 Сливки 33-35%  

 Молочные продукты: молоко, сметана,  

 Сливочный творожный сыр типа Хохланд, Альметте, Филадельфия,, Карат, Буко 

Инвентарь 
 

 Сухая посуда для взбивания белков 

 Посуда для взбивания теста – глубокая миска 

 Мерный стакан 

 Посуда для растапливания шоколада 

 Специальные разъемные или силиконовые формы для тортов диаметра 12, 16, 20, 22, 24, 
26 см 

 Бумага для выпечки 

 Миксер, блендер 

 Кофемолка для получения сахарной пудры 

 Холодильник 

 
Адреса магазинов 

 «Лучший пекарь», ул. Маяковского, д. 18  

 «Тертый калач», ул. Татарская, д. 69, с торца. 

 Гипер-маркет «Глобус» 
 


