


Традиционная кухня российских немцев. – Барнаул, 2017. – 38 с.: ил.



ТРАДИЦИОННАЯ 
КУХНЯ

РОССИЙСКИХ 
НЕМЦЕВ
АЛТАЯ

Барнаул
2017



2



Кухня российских немцев

Вот уже более ста лет немцы живут на Алтае, щедро делясь своим 
культурным наследием и опытом, в том числе кулинарным. 
Старинные немецкие рецепты полюбились россиянам, и мы с 
удовольствием едим давно привычные любимые блюда, не 
задумываясь об их происхождении.
Кухня российских немцев представляет собой уникальное 
этнокультурное явление. Немецкие переселенцы, бережно храня свои 
народные рецепты, впитывали элементы культуры питания других 
народов. В результате была сформирована особая кулинарная 
традиция, в которой исконно немецкие традиции, восходящие ко 
временам Римского владычества, переплелись с наследием народов, 
встреченных переселенцами на своем историческом пути. Поскольку 
элементы национального питания являются самым устойчивым 
элементом народа, а кулинарные традиции земель Германии имеют 
уникальные особенности и отличия, то по любимым семейным 
рецептам, передаваемым из поколения в поколение, можно с большой 
долей вероятности предположить, выходцами из каких земель были 
предки современных российских немцев. 
Считается, что ничто не даёт возможности так близко соприкоснуться 
с материальной культурой народа, как национальный стол. 
Разобраться в его особенностях – едва ли не самый лучший и короткий 
путь понимания нации. Немецкую кухню отличает простота и 
добротность, обилие экономичных и сытных блюд из теста и мяса. И, 
конечно же, все немцы любят пиво, которое они называют «жидким 
хлебом».
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Картофельзалат
Kartoffelsalat
Картофельный салат

Этот салат едят и теплым, и холодным. Он очень популярен в немецких семьях России 
и Германии. В Германии такой салат берут с собой на пикники и с удовольствием едят 
на природе – там, где мы привыкли жарить шашлыки. Также картофельзалат является 
традиционным блюдом в Рождественский вечер. В Германии день накануне Рождества 
является рабочим днем, поэтому сложные праздничные блюда вроде рождественского 
жареного гуся немцы готовят на следующий день, а на праздничный рождественский 
ужин подают картофельзалат.
 

Ингредиенты:
Картофель вареный – 1 кг
Помидоры – 2
Огурец маринованный – 4-5
Яблоко – 1
Лук репчатый – 1
Чеснок – 1-2 зубчика
Соль, перец
Заправка:
Горчица – 2 ч.л.
Сахар или мед – 3 ч.л.
Рассол огуречный – 100 мл.
Уксус – 50 мл.
Растительное масло – 100 мл.
 
Овощи порезать (картофель – пластиками). Уложить слоями: картофель, 
остальные овощи, заправка, и т.д.
Дать пропитаться, перед подачей перемешать.
Заправить можно вместо горчичной заправки майонезом.
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Нудельзупп
Nudelsuppe
Куриный суп-лапша

Нудельзупп является особенным блюдом, которое и сейчас готовят в немецких семьях к 
каждому торжественному застолью (свадьба, крестины и прочее). Самое главное в 
нудельзупп – это лапша, которая делается вручную.

Ингредиенты:
Курица - 1 тушка
Вода – 3 л
Соль
Лапша – 150-200 г
Можно добавить в бульон при приготовлении морковь и репчатый лук.
Для лапши:
Мука – 300-350г
Яйца – 2 шт 
немного соли и воды.

Сварить курицу в течение 50-60 минут. Затем курицу вынуть из бульона.
Замесить крутое тесто и дать ему полежать. Разделить на 2-4 части и каждую часть 
раскатать тонко. Дать обсохнуть и каждую лепёшку разрезать на полосы в 3 — 4 
см., сложить одну на другую и нашинковать мелко, длинными ниточками. Можно 
свернуть лепешки рулетом и нарезать тонкими полосками. Разбросать по доске для 
просушки, следя за тем, чтобы лапша не пересохла, иначе она будет крошиться.
Положить лапшу в кипящий куриный бульон, и варить 5-10 минут. При подаче в 
тарелку положить кусочки вареной курицы, суп-лапшу, добавить укроп, петрушку. 
В некоторых семьях в нудельзупп любят добавлять гренки.
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Айнтопф
Eintopf
Густой суп
 
Айнтопф  в переводе с немецкого означает «горшок» и представляет собой нечто среднее 
между супом и горячим, то есть, первое и второе блюдо в одном горшке. Айнтопф 
принадлежит к категории блюд, имеющихся в кухне любого народа и представляющих 
собой композицию из продуктов, которые найдутся под рукой: русская солянка, 
ирландское рагу, испанская паэлья... Знатоки народной кухни утверждают, что 
обязательными ингредиентами в айнтопфе являются мясо и бобовые. Ещё мы знаем, что 
в немецкой кухне часто используется квашеная капуста. Но и это не является строгим 
каноном. Главное условие – айнтопф должен быть вкусным и сытным.
 
Ингредиенты:
Свинина (или говядина) — 500 г
Куриное филе — 300 г
Морковь — 300 г
Картофель — 500 г
Горох — 250 г
Фасоль — 250 г
Растительное масло — 50 г
Лук — 1 шт.
Чеснок, соль, перец — по вкусу.
 
Горох и фасоль замочить, лучше на ночь. Сварить до готовности. 
Мясо нарезать крупными кусками и слегка обжарить на растительном масле на 
дне кастрюли, в которой будем готовить айнтопф. Долить воды примерно до 
середины кастрюли, посолить и варить мясо до полуготовности.
Тем временем почистить и крупно порезать овощи.
Положить в бульон бобовые, довести до кипения. Затем последовательно 
закладывать овощи с учетом времени, необходимого на их приготовление: 
морковь, лук, картофель. Досолить, добавить по вкусу черный перец, и варить до 
готовности. За 5 минут до готовности положить в кастрюлю чеснок.
Готовый айнтопф снять с огня, накрыть крышкой и дать настояться 10 минут.
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Штрудель (крауткляйс)
Strudel (Krautkleis,)
Рулеты с квашеной капустой и свиными ребрышками
 
В немецких и русских современных кулинарных книгах  штруделем именуется  род 
сладкой выпечки. Российские немцы называют штруделем блюдо, состоящее из сдобных 
рулетиков, которые тушатся со свиными ребрышками и квашеной капустой.
 
Ингредиенты:
Свиные ребрышки – 1 кг.
Капуста квашеная – 0,5 кг.
Картофель (по желанию) – 0,5 кг.
Лук репчатый – 2 шт.
Тесто дрожжевое – 1 кг.
 
На дно широкой кастрюли уложить свиные ребрышки. Сверху – слой квашеной 
капусты. Можно сделать с картофелем, тогда картофель, нарезанный 
небольшими кубиками, следует уложить на ребрышки, а сверху – капусту.
Тесто раскатать в пласт, смазать растительным маслом. Вместо масла можно 
выложить жареный на растительном масле репчатый лук. Скатать тесто в рулет и 
нарезать кусочками по 5 см. Поставить рулеты в кастрюлю сверху на квашеную 
капусту, оставляя между ними расстояние, так как рулеты значительно 
увеличатся в размере. Накрыть крышкой и тушить 50 минут. В процессе 
приготовления крышку не открывать.
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Штоллен
Stollen
Рождественский пирог
 
Штоллен – одно из самых старинных блюд, сохранившихся в современной кухне, первое упоминание 
о нём датируется XIV веком. Этот традиционный рождественский пирог овальной формы, обиль-
но украшенный сахарной пудрой, символизирует завернутого в пеленки младенца. Готовят штоллен 
из тяжелого дрожжевого теста со множеством орехов, цукатов и пряностей. Выпекать его принято  
заранее, иногда даже с началом Адвента, и хранить в прохладном месте до Рождества. За это время 
штоллен не только не портится, но и приобретает более насыщенный вкус и аромат.
Ингредиенты:
Тесто:
Миндаль тертый – 175г.
Изюм белый – 175г.
Изюм черный – 125г.
Цукаты – 200г.
Ванильный сахар – 1 пакетик
Лимон протертый – 1 шт.
Ром (амаретто, или другой ароматный ликер, вино) – 3 ст.л.
Мука – 500г.
Дрожжи – 60г.
Сахар – 100г.
Молоко теплое – 1/8л.
Масло сливочное – 200г.
Соль – щепотка
Обсыпка:
Масло сливочное растопленное – 150г.
Сахарная пудра – 100г.
Немного воды
 Миндаль, изюм, цукаты, ваниль, ром, лимон хорошо перемешать и поставить в прохладное 
место на 10 часов. Из муки, дрожжей, молока, сахара, масла и соли замесить тесто. Поставить 
его на 1 час в теплое место, дать подойти. Добавить в тесто фрукты и выложить массу на 
обсыпанную мукой доску. Побрызгать водой. Дважды раскатать форму завернутого в 
пеленку ребенка. Выложить в пергаменте на противень. Выпекать пирог в нагретой до 200 
градусов духовке 40-45 минут. Горячий пирог обмазать сверху растопленным маслом, 
обсыпать сахарной пудрой.  Повторить несколько раз, пока не закончатся масло и пудра.
Остудить. Завернуть в пергамент так, чтобы не было доступа воздуха. Хранить в холодном 
месте.
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Ривелькухен
Rivelkuchen
Открытый пирог
Ривелькухен, или куха - это открытый пирог. Готовится в различных вариациях: из дрожжевого и 
бездрожжевого сдобного теста, покрытый джемом, свежими ягодами или разнообразными посыпками 
(штрейзель). Строго говоря, ривелькухен – это одна из разновидностей кухи с посыпкой, причем посыпка 
(ривель) имеет форму шариков.
Ингредиенты:
Для теста: 
Молоко кипяченое теплое – 1 л. 
Яйца – 4 шт.
Мука – 1 кг
Сливочное масло или маргарин – 200 г.
Сахар – 1 стакан
Соль - щепотка 
Дрожжи сухие – 1 пачка 
Растительное масло 
Для крема: 
Сметана 20% - 2-3 ст.л.
Яйцо – 1 шт. 
Сахар – 2 ст.л. 
Сода - щепотка
Мука - горсточка 
Для посыпки: 
Мука - 200г.
Сливочное масло (комнатной температуры) - 125г. 
Сахар – 100 г.
Дрожжи залить теплой водой, добавить по 1 ст.л. сахара и муки, перемешать и оставить на 
5 минут. Замесить не слишком тугое тесто. Чтобы тесто хорошо подходило, сверху смазать 
тонким слоем растительного масла. Поставить тесто в теплое место, дать ему подняться 2-3 
раза.
Тесто выложить на подпыленный мукой стол, сверху тоже подпылить мукой и руками 
сформировать лепешку. Переложить лепешку на смазанный растительным маслом 
противень, разровнять руками.
Приготовить крем, хорошо перемешав ингредиенты. Смазать тесто кремом. Вместо крема 
на тесто можно выложить разные ягоды или варенье.
Штрейзель – посыпка: смешать масло и муку, тщательно перетерев руками до получения 
небольших комочков. Посыпать посыпкой пирог. Сверху посыпать сахаром.
Поставить пирог в разогретую до 50 градусов духовку на 15 минут, а потом на 180 градусов 
на 20-25 минут. 
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Кребли
Krebel
 
Это традиционное блюдо кухни российских немцев напоминает русский хворост, но, в 
отличие от хвороста, кребли получаются пышными и мягкими. 
 
Ингредиенты:
Кефир – 1 л.
Сметана – 2 ст.л.
Яйца – 2 шт.
Мука – 6 стаканов
Сода – 1 ч.л.
Соль
Масло растительное(для жарки) – 1 л.
Сахарная пудра
 
Смешать жидкие ингредиенты, добавить муку и соду, замесить мягкое тесто. Дать 
постоять в холодильнике 1 час.
Тесто разделить на несколько порций. На присыпанном мукой столе раскатывать 
тесто толщиной 1 см. и нарезать полосками размером 5 см на 8 см. В середине 
каждого прямоугольника сделать разрез и сформировать кребли, протягивая один 
конец полоски через разрез.
Обжарить в большом количестве разогретого растительного масла с двух сторон 
до образования золотистого цвета. Кребли выложить на салфетку, чтобы дать 
стечь лишнему маслу. Затем переложить на блюдо и посыпать сахарной пудрой.
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Штрудель яблочный
Apfelstrudel
Один из любимейших десертов немецкой кухни представляет собой рулетики из тонкого 
теста с начинкой. Штрудель популярен во многих европейских странах, а яблочный 
штрудель даже является кулинарным символом Австрии. Российские немцы 
традиционно пекут штрудель с яблоками и с тыквой.
 Ингредиенты:
Для теста:
Яйца – 2 шт.
Мука пшеничная – 250 г
Масло сливочное – 2 ст. л.
Соль – щепотка
Для начинки:
Яблоки – 1 кг
Сахар – 100 г
Свежие крошки белого хлеба – 100 г
Миндаль рубленый – 75 г
Масло сливочное – 100 г
Пудра сахарная – 2 ст. л.
Сметана – 125 г
Корица – 1 ч. л.
Сок 1 лимона
 Из муки, соли, 125 мл теплой воды, яиц и растопленного сливочного масла 
замесить крутое тесто. Скатать его в шар, смазать растительным маслом, завернуть 
в пленку и оставить на 1 ч.
Яблоки очистить, нарезать ломтиками, смешать с лимонным соком и миндалем. 
Крошки белого хлеба обжарить в 1 ст. л. сливочного масла.
Тесто для штруделя хорошенько выбить, затем раскатать тончайшим слоем на 
смазанной растительным маслом пищевой пленке («чтобы было видно печатный 
лист). Смазать тесто половиной масла, затем сметаной, посыпать сухарями, 
распределить начинку. Посыпать корицей, смешанной с сахаром. С помощью 
пищевой пленки свернуть тесто рулетом, подвернув внутрь боковые края. 
Положить штрудель на промасленный противень, смазать оставшимся маслом.
Выпекать в разогретой духовке около 45 мин. Достать, слегка остудить и, посыпав 
сахарной пудрой, подать на стол.
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Вафли
Waffel
 
Эти пышные вафли прежде являлись преимущественно летним лакомством. Их выпекали 
на открытом воздухе, на стоящей во дворе летней печке, или даже на костре.
 
Ингредиенты:
Масло сливочное - 100 г
Яйца – 3 шт
Молоко – 1 л
Разрыхлитель – 1 пачка
Соль – по вкусу
Мука
Смешать растопленное сливочное масло, яйца, соль и молоко. Муку с 
разрыхлителем добавлять до тех пор, пока тесто не получится гуще, чем на блины.
Выпекать в смазанной жиром вафельнице.
Подают такие вафли с вареньем из физалиса или паслена.
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Имбирное печенье
Ingwerkekse

Имбирное печенье – такой же обязательный компонент немецкого рождественского стола, 
как запеченный гусь и штоллен. А ещё этим печеньем украшают ёлку и дарят его друзьям.
 
Ингредиенты:
Для теста:
Мука - 400 г.
Имбирь молотый - 2 ч.л.
Корица - 1 ч.л.
Гвоздика молотая – ¼ ч.л.
Сода - ½ ч.л.
масло сливочное - 120 г.
Сахар - 200 г
Мед - 4 ст.л.
Яйцо – 1 шт.
Для рисовальной массы:
Яичный белок – 1 шт.
Сахарная пудра – 150 г.
Лимонный сок – 1 ч.л.
 
Просеять муку и пряности. Размягченное сливочное масло смешать с сахаром и 
подогреть до растворения сахара. Вылить в мучную смесь, добавить гашеную соду и 
мед, затем ввести взбитое яйцо. Вымесить тесто до однородной массы. 
Раскатать тесто в пласт толщиной 5 мм, вырезать разные фигурки.
Выпекать 20 минут при температуре 200°С.
Приготовить рисовальную массу: слегка взбить белок, добавить просеянную 
сахарную пудру, тщательно перемешать. Добавить лимонный сок и перемешать.
Готовое печенье украсить белково-рисовальной массой: из корнета обвести контуры 
фигурок белой массой, затем ее подкрасить и украсить середину.
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Шарлотка
Charlotte 
Яблочный пирог

По одной из версий, десерт получил свое название в честь Шарлотты Прусской, 
ставшей супругой российского императора Николая I и нареченной Александрой 
Федоровной. Но это – скорее про классическую русскую шарлотку из бисквита, 
свежих ягод и баварского крема, ставшую «мировым бестселлером» в начале ХХ века. 
Шарлотка, которую пекут российские немцы – это очень простой и многим 
знакомый пирог, который сможет испечь даже ребенок.
 
Ингредиенты:
Мука – 1 ст.
Сахар – 1 ст. (или 0,5 ст., если яблоки сладкие)
Яйца – 3 шт.
Сметана – 1 ст.л.
Сода – 0,5 ч.л.
Яблоки – 3 шт.
 
Смешать яйца, сахар и сметану. Добавить муку и соду (соду лучше 
предварительно просеять с мукой). Тесто должно получиться довольно 
жидким, как осенний мед.
Яблоки очистить и порезать дольками, выложить в тесто и перемешать. Чтобы 
шарлотка выглядела аккуратнее, яблоки можно выложить на дно формы и 
залить тестом.
Форму смазать растительным маслом, посыпать панировочными сухарями 
или манной крупой. Вылить тесто в форму и выпекать в предварительно 
разогретой духовке 40 минут.
Готовую шарлотку выложить на блюдо и посыпать сахарной пудрой.
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Шницзуп
Schnittsuppe
Сладкий молочно-фруктовый суп
 
В настоящее время этот рецепт в Германии почти неизвестен, а в семьях российских 
немцев остается одним из любимых блюд.
 
Ингредиенты:
Сухофрукты – 300 г.
Вода – 2 л.
Сахар – 150 г.
Молоко – 0,5 л.
Мука – 2 ст.л.
Из сухофруктов или нарезанных мелкими кусочками свежих яблок, воды и сахара 
сварить компот.
Перед готовностью заправить суп молоком, смешанным с мукой.
Можно сварить шницзуп с клецками. В этом случае клецки варятся отдельно и 
поджариваются на сливочном масле. Затем добавляются в суп, уже заправленный 
молоком.
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Клецки
Klösse
 
Клецки – это комочки теста, которые подают самостоятельно или используют как 
дополнение к другим блюдам. В переводе с немецкого «кляйс» и означает «комочек». 
Клецки под тем или иным названием широко распространены в кухнях самых разных 
народов. 
 
Ингредиенты:
Мука – 6 ст.л.
Молоко – 100 мл.
Яйца – 2 шт.
Масло сливочное – 30 г.
 
Растереть яичные желтки с маслом и молоком добела. Затем постепенно добавить 
в эту смесь маленькими порциями муку, продолжая растирать. При 
необходимости добавить воду. Посолить. Ввести взбитые белки, растереть. 
Полученное тесто должно иметь консистенцию жидкой сметаны.
Из полученного теста с помощью двух чайных ложечек отделять небольшие 
кусочки и бросать в кипящую воду, варить в течение 5 минут. Клецки готовы, 
когда они всплывут.
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Шварцеприпс
Schwarzepreps
Зерновой кофе
 
Всем известно, что немцы любят кофе. И всегда любили – с тех пор, как этот напиток попал 
в Европу. Немецкие колонисты пронесли эту любовь через время и расстояния. Но в России в 
царское время кофе не жаловали, предпочитая чай, а в советское время его просто не было. И 
чтобы хоть как-то утолить неизбывную тоску по любимому напитку (настоящие кофеманы 
поймут), российские немцы придумали Schwarzepreps (Шварцеприпс – черные зерна). Для 
приготовления этого напитка зерна (пшеница, ячмень, овес) обжаривались до темно-
коричневого цвета и размалывались в ступе. Далее с полученным порошком поступали, как с 
обычным кофе: варили и подавали со сливками.
«Старожилы Советского Союза» помнят ячменный напиток «Колос», продававшийся в 
коричневых картонных пачках – так вот это и был самый настоящий шварцеприппс. О 
пользе зернового напитка твердили советские диетологи, пропагандируя его среди населения 
наряду с непривычными кальмарами и креветками. Действительно, используемые для 
приготовления припса зерна содержат почти половину таблицы Менделеева, являются 
источником витаминов A, D, E и витаминов группы В. Утром такой напиток заряжает 
бодростью, а по вечерам способствует хорошему здоровому сну.
Надо сказать, что в Шварцеприпс при большом желании действительно можно уловить 
вкусовые нотки, отдаленно напоминающие кофе. А если подать к нему мягкие вафли, 
выпеченные в вафельнице, которую в наших алтайских селах называют немецкой, получится 
традиционный немецкий завтрак. Очень вкусно!
 
Ингредиенты:
Зерна пшеницы, ячменя, можно также использовать рожь, овес, горох, цикорий – 1 ч.л. 
молотой смеси зерен на 1 чашку кофе.
При подаче – по вкусу:
Молоко или сливки
Сахар
 
Зерна обжарить на сухой сковороде до темно-коричневого цвета, размолоть. 
Соединить с водой и довести до кипения, либо залить кипятком. Дать настояться 2-3 
минуты. Подавать черным, либо с молоком, сливками, сахаром.
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