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Вступление

Данная книга стала результатом проекта «Кулинарный поединок», который
проводился Областным государственным автономным учреждением культуры
«Томский областной Российско-немецкий Дом» в марте 2017 года. Свои рецепты
различных блюд кухни российских немцев прислали представители немецкой
национальности со всей Томской области: г. Томск, г. Северск, Томский район,
Шегарский район, Каргасокский район, Чаинский район, Кожевниковский район,
Зырянский район.
Представленные в книге рецепты не только представляют процесс
приготовления разнообразных блюд, но и содержат в себе истории каждой семьи.
Они передаются из поколения в поколение и играют значительную роль в
сохранении кулинарных традиций российских немцев.
Данная кулинарная книга и проект «Кулинарный поединок» были
реализованы при поддержке Ассоциации общественных организаций
«Международный союз немецкой культуры».
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Супы, сладкие супы, компоты
Saure Kartoffelsuppe
Картофельный суп
Автор: Коверчик Элла Рейнгольдовна (г. Томск)
Ингредиенты:
 Картофель - 5-6 штук.
 Кислое молоко (простокваша) - 1 стакан
 Мука - 1-2 ст.л.
 Сливочное масло - по вкусу
 Яйца - 1-2 шт.
 Лавровый лист
 Соль
 Перец
Способ приготовления:
Картофель, очищенный, нарезанный пластиками, спустить в кипящую воду.
На кислом молоке (простокваше) сделать «болтанку» - taigelche: смешать пару ложек муки с
простоквашей (0,5-1 стакан), сливочное масло и соль добавить по вкусу, спустить в суп. Взбить
1-2 яйца. Тонкой струйкой, помешивая суп, вылить туда взбитое яйцо. Суп готов, приятного
аппетита!
P.S. Этот суп обычно готовили, когда взбивали масло (на пахте).
Кезесуп
Автор: Медведева Ирма Христиановна (г. Томск)
Ингредиенты:
 2-3 картофелины
 2 плавленых сырка
 1 морковь
 лук
 фарш мясной или куриная грудка
Способ приготовления:
В кастрюле вскипятить 2 л воды. Нарезать кубиками картофель, добавить в кипящую
воду и варить до полуготовности. Сырки натереть на крупной тѐрке и всыпать в суп,
помешивая. Лук и морковь обжарить на сковороде в подсолнечном масле (можно добавить
сливочное). Туда же добавить фарш или мелко нарезанную куриную грудку. Всѐ это
пассируется и добавляется в суп.
Посолить и довести до готовности.
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Шнитце-суп
Автор: Вебер Елизавета Давыдовна (с. Кожевниково)
Ингредиенты:
 сухофрукты на компот
 сахар по вкусу
 1 яйцо
 ¼ ч.л. соды
 2 ст.л. сахара
 1/5 ч.л. соли
 0,5 стакана 15% сметаны
Способ приготовления:
Поставить варить компот. Пока он варится, сделать тесто: смешать яйцо, соду, сахар, соль,
сметану, добавить муку на не тугое тесто.
Когда компот закипит, нарезать маленькие кусочки теста, скатать шарики и бросить их в
кастрюлю по 1 штучке, чтобы не слиплись. Остатки сметаны добавить в суп. 3-5 минут
кипятить.
Компот из сухофруктов
Автор: Бородич Лидия Александровна (с. Зырянское)
Ингредиенты:






Вода – 3 литра
Сухофрукты- 1,5 стакана
3 столовые ложки – сахара
1 горсточка черемухи сушеной
Специи: 1 лавровый лист, 2 -3 шт. – гвоздики, ½ чайной ложечки корицы.

Способ приготовления:
Воду вскипятить, засыпать сухофрукты и черемуху, дать закипеть, добавить специи, сахар,
остудить.
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Основные блюда
Крауткрумпера
Автор: Трабер Ирма Ивановна (г.Рикленхаузен)
Ингредиенты:






Свинина -1 лытка и немного мякоти
Капуста квашеная- 0,5 кг
Картофель-0,5 кг
Соль, перец черный горошком, соль.
Порций-6-8

Способ приготовления:
В кастрюлю налить холодную воду. Вода должна наполовину скрыть мясо. Ставим
варить на медленном огне. Отвариваем 1.2-2 часа. Затем добавляем квашеную капусту. Варим
еще 20-30 минут. В конце добавляем пере черный горошком, соль, лавровый лист.
Подаем с картофельным пюре.
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Кевигельте климп
Автор: Рерих Людмила Львовна (с. Зырянское)
Ингредиенты:
 Картофель
 Капуста квашенная
 Мясо свинина
 Лук репчатый
 Масло растительное
 Лавровый лист
 Соль
 Перец
Для теста:
 0,5 литра теплой кипяченой воды
 50 грамм сырых дрожжей
 1 стол. л. сахара
 1,5 стол. л. соли без горки
 3 стол. л. растительного масла
 1/3 стакана молока
Способ приготовления:
Свинину (лучше свиные ребрышки) отварить до полуготовности, слить лишний бульон и
долить немного растительного масла, добавить к мясу квашеную капусту, репчатый лук, а за 10
минут до готовности положить лавровый лист и поперчить. Добавить соль по вкусу.
Пока тушится капуста, приготовить дрожжевое тесто, не слишком тугое (как на
пирожки). Через 1-1,5 тесто будет готово.
Пока поднимается тесто, почистить и поставить картофель вариться для приготовления
пюре.
Когда тесто подойдет, сделать из него шарики среднего размера, чтобы из них
получилось раскатать полоски шириной примерно 8-10 см, длиной – 15-17 см, смазать их
растительным маслом и завернуть в рулеты. Листы пароварки также смазать маслом и уложить
на них рулеты. Дать им подняться при комнатной температуре минут 15-20, после чего
поставить готовиться на пару около 40 минут.
Готовым рулетам дать немного остыть, затем снять их и уложить на блюдо с тушеной
капустой и картофельным пюре.
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Квикельда
Автор: Гааг Надежда Леонидовна (с. Каргасок)
Ингредиенты:
 Мясо - 400 гр.
 Квашеная капуста - 1 кг
 Перловка - 0,5 кг
 Лук - ½ луковицы
 Яйца - 1 шт.
 Кефир - 5 ст.л.
 Сметана - 1 ст.л.
 Мука - 5 ст.л.
Мясо, капусту и перловку сложить в широкую кастрюлю, все перемешать и поставить
тушить.
Завести тесто на клѐцки: смешать яйцо, кефир, сметану, муку, добавить соль.
Когда тушенка будет наполовину готова, посолить по вкусу и наложить сверху клѐцки.
Для этого нужно отщипывать клѐцки небольшими кусочками столовой ложкой и разложить в
один ряд. Немного оставить место между клецками, т.к. от горячего пара они разбухают. Перед
тем, как положить клецки, нужно проверить, сколько жидкости в кастрюле, чтобы капуста не
пригорела. Если жидкости мало, то добавить воды, но так, чтобы клѐцки не плавали в воде - они
должны готовиться на пару.
Когда квикельда будет готова, нужно посыпать еѐ обжаренным в сливочном масле
луком.
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Квикельта
Автор: Дельва Амалия Готлибовна (с. Каргасок)
Ингредиенты:










1 яйцо
300 мл молока
1 п.дрожжей
щепотка соли
50 гр.сливочного масла
10 гр.растительного масла
мука 500 гр.
мясо
квашеная капуста
Способ приготовления:

Молоко подогреть, добавить сл.масло и растворить дрожжи ,замесить тесто и поставить в
теплое место на 30-40 минут.
Мясо обжарить в жаровне, добавить капусту квашенную ,варить 25-30 мин., затем добавить
картофель порезанный .В это время тесто раскатать, смазать растительным маслом, свернуть
рулетом и порезать на одинаковые кусочки. Положить в жаровню на картофель , закрыть
крышкой и готовить минут 30.Выложить на блюдо.
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Голубцы
Автор: Бородич Лидия Александровна (с. Зырянское)
Ингредиенты:








Кочан капусты -1 шт.
Фарш смешанный -1 кг.
Рис длиннозернистый- 1 стакан
Лук – 2 больших головки.
Масло сливочное – 2ст. ложки
Соль, перец (по вкусу)
Сметана
Способ приготовления:

Капусту обварить в кипятке, разобрать листочки, слегка отбить молоточком. Рис промыть,
отварить до полуготовности. Лук почистить и обжарить на 1 ложке сливочного масла. Фарш
немного обжарить, пока уйдет кровь. Все смешать, посолить, поперчить и завернуть в
капустный лист.
В глубокую сковороду сложить голубцы, залить водой и тушить голубцы до готовности,
добавить масло и обжарить капусту до золотистого цвета, со всех сторон.
Подавать со сметаной.
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Бабушкины вареники с картофелем и капустой
Автор: Медведева Ирма Христиановна (г. Томск)
Ингредиенты:
 1 кг муки
 2 яйца
 вода + молоко
 картофель
 капуста
Способ приготовления:
Картофель отваривается в подсоленной воде. Квашеную капусту обжарить на сковороде в
подсолнечном масле с добавлением лука. Картофель размять до пюреобразного состояния и
смешать с капустой.
Замесить крутое тесто как на пельмени. Раскатать кусок теста в виде круга, разрезать на 4
части. В каждую часть положить начинку и слепить в виде треугольников.
Бабушкины вареники с творогом
Автор: Медведева Ирма Христиановна (г. Томск)
Ингредиенты:
 1 кг муки
 2 яйца
 вода + молоко
 200-300 г белого мякиша
 топленое масло
 0,5 кг творога
Способ приготовления:
Белый мякиш накрошить и обжарить на топлѐном масле. Растереть в крошку и добавить творог.
Посолить, вбить яйца и перемешать.
Замесить крутое тесто как на пельмени. Раскатать кусок теста в виде круга, разрезать на 4
части. В каждую часть положить начинку и слепить в виде треугольников.
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Старый Мюнхен
Автор: Шнайдер Лидия Августовна (с. Каргасок)
Ингредиенты:













Колбаса полукопченая – 150 грамм
Огурцы маринованные (маленькие карнишоны) - 2 шт.
Сыр твердый - - 100 г
Лук репчатый – 1 шт (можно взять по половинке красного и белого лука)
Лук зеленый – 2 стебля
Зелень петрушки и укропа – по 2 веточки
Майонез – 2 ст. ложки
Сметана - 2 ст. ложки
Уксус яблочный – 1 ч. ложка
Горчица не острая - 1 ч. ложку
Соль - одна щепотка
Перец красный молотый – 1 щепотка

Способ приготовления:
Огурцы и колбасу нарезать тонкой соломкой, сыр лук – мелкими кубиками. Мелко порезать
зелень. В глубокой посуде всѐ перемешать.
Приготовить заправку: смешать сметану, майонез, горчицу, уксус, соль и перец.
Заправить салат. Готовый салат «Старый Мюнхен» выложить в салатницу. Салат «Старый
Мюнхен» готов.
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Большая котлета по-немецки
Автор: Бурлак (Дивальд) Паулина Павловна (с. Каргасок)
Ингредиенты:













Мякоть говядины – 500 г
Яйца – 4 шт
Корень сельдерея – 40-50 г
Морковь – 50 г
Лук репчатый – 1 шт (50 г)
Чеснок - 2 зубка
Ломтик черствого белого хлеба
Зелень петрушки и укропа – полпучка
Мускатный орех молотый
Соль
Перец черный молотый
Масло растительное или сливочное – 1 ст. ложка

Способ приготовления:
Отварить круто 3 яйца. Говядину, сельдерей, морковь, замоченный в воде или бульоне ломтик
хлеба, лук и чеснок прокрутить на мясорубке. Посолить, поперчить, добавить мускатный орех и
яйцо. Хорошо перемешать. Вареные яйца порезать кружочками, зелень порубить. Огнеупорную
форму смазать маслом, выложить половину фарша и выровнять. Сверху положить слой яиц и
посыпать их зеленью. Накрыть оставшимся фаршем, выровнять поверхность и смазать маслом.
Выпекать в духовке при 180-200 градусах 50-60 минут. Не спешите вынимать готовую
запеканку из духовки. Пусть она там постоит минут 15 и вберет в себя почти весь соус,
образовавшийся при запекании. Тогда запеканка будет сочной и мягкой. Подавать запеканку
можно с картофелем или овощным салатом.
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Блюда с клѐцками
Нудли
Автор: Трабер Ирма Ивановна (г.Рикленхаузен)
Ингредиенты:








Кефир-0,5 стакана.
Мука-1,5 стакана
Картофель-5-6 штук
Сода- 1 ч.л.
Соль -1 ч.л
Масло растительное – 3-4 ст.л.
Вода – 1 стакан.

Способ приготовления:
В глубокую посуду выливаем 0,5 стакана кефира, добавляем соду 1 ч.л., соль 2 щепотки,
перемешиваем, оставляем на 2 минуты. Добавляем муку примерно 1,5 стакана. Замешиваем
тесто. Тесто должно быть очень мягким (не плотным и не жидким).
Наливаем в сковородку растительное масло. Выкладываем слой нарезанного картофеля.
Из теста делаем небольшие колбаски. Выкладываем слой колбасок из теста на картофель.
Вливаем 1 стакан холодной воды. Закрываем крышкой. Крышка должна лежать очень плотно,
чтобы пар не выходил наружу. Ставим варить на медленный огонь на 30-40 минут.
Важно! Во время приготовления не открывать крышку, т.к тесто опадет и ничего не получится.
Подавать с кефиром, молоком, сметаной.
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Klöß mit Kartoffel
Автор: Медведева Ирма Христиановна (г. Томск)
Ингредиенты:
 3 яйца
 3 ст.л. молока
 манная крупа
 картофель
 сливочное масло
 сметана
Способ приготовления:
Яйца смешать с молоком, добавить манку для густоты и оставить настояться на 1-2 часа. Если
тесто покажется жидким.
Картофель отварить. От теста для галушек ложкой оторвать кусочки, бросить в кипящую воду и
отварить.
Вареный картофель измельчить, но не толочь и добавить галушки. Перемешать со сливочным
маслом. При подаче добавить сметану.

Щипанки в яблочном подливе
Автор: Шлейхер Эльвира Генриховна (г. Томск)
Ингредиенты для теста:
 1 кг яблок
 1 яйцо
 1 ст. воды
 соль по вкусу
 Сливочное масло
 3 ст.л. сметаны
Способ приготовления:
1. Разрезать яблоки, переложить их в кастрюлю и залить водой (на 1 см выше). Варить их до
готовности, пока все не разварятся. Если яблоки не совсем развариваются, то можно
измельчить их блендером до однородной массы. Добавить сахар по вкусу.
2. Для приготовления «щипанки» смешать яйцо, стакан воды, соль. Замесить тесто так, чтобы
оно легко отделялось ложкой. Поставить кипятить кастрюлю воды. Когда вода закипела,
забросить в неѐ «щипанки». Для этого чайной ложкой отделить кусочки теста. Когда
«щипанки» всплыли, варить их еще 5 минут.
3. Зажарить сливочное масло до коричневого цвета. Заправить «щипанки» яблочным подливом,
пережаренным маслом и сметаной.
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Kartoffeln und Klösse
(Степные галушки)

Ингредиенты:
•
•
•
•
•
•

Мука белая хорошего качества - 2 кг
яйца- 2-3 шт.
картофель рассыпчатый - 1 кг
сало - 200 г
соль - 1 ст. ложка
вода - 0,5 литра.

Способ приготовления:
1.
Ставим большую кастрюлю с водой (литров на 6-8) на плиту, опускаем в нее заранее
очищенный и нарезанный крупными кусками картофель. После закипания добавляем соль. На
вкус бульон должен быть заметно пересоленным (в тесте соли не будет).
2.
Замешиваем тесто на яйцах и воде, чтобы получилось несколько погуще, чем для
пельменей. Тесто нужно долго мять руками. В этом заключен основной секрет качества – тесто
воспринимает энергию от рук. Обычно тесто разделяют на два-три куска (в зависимости от
размера и силы рук повара). Один кусок мнут, другие в это время надо положить под миску.
Мнут тесто до тех пор, пока на срезе оно не станет совершенно однородным.
3.
Мелко нарезают сало и прожаривают его на сковороде до светло-коричневых шкварок.
4.
После того как картофель начинает приближаться к степени готовности, но еще не
доварился, начинаем делать рванцы: растягиваем тесто примерно до толщины пельменного,
отрываем кусками и бросаем в кипящую кастрюлю с картофелем. Периодически
перемешиваем. После того как все тесто будет израсходовано, даем еще две-три минуты
покипеть и снимаем с плиты.
5.
Накрыв кастрюлю крышкой, сливаем бульон и выливаем его, хотя есть любители,
которым он нравится в виде отдельного блюда.
6.
Горячее растопленное сало со шкварками выливаем в кастрюлю и перемешиваем.
*Если люди плохо переносят сало, можно воспользоваться сливочным маслом (настоящим), а
вместо шкварок нарезать и зажарить кубики хлеба.
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Schwarzbeerenklöß
Автор: Шлейхер Эльвира Генриховна (г. Томск)
Ингредиенты для теста:
 500 гр паслена
 1 яйцо
 1 ст. воды
 соль
 сахар по вкусу
 Сливочное масло
 3 ст.л. сметаны
Способ приготовления:
1. 500 гр паслена залить водой так, чтобы ягода была покрыта на 1 см водой, варить 10 мин.
Добавить крахмал, чтобы придать состояние киселя. Добавить немного соли (на кончике ножа)
и сахар по вкусу.
2. В это время делаются «щипанки»: смешать яйцо, стакан воды, соль. Замесить тесто так,
чтобы оно легко отделялось ложкой. Поставить кипятить кастрюлю воды. Когда вода закипела,
забросить в неѐ «щипанки». Для этого чайной ложкой отделить кусочки теста. Когда
«щипанки» всплыли, варить их еще 5 минут.
3. Выложить «щипанки» в плоскую тарелку, залить пасленовым подливом, заправит
пережаренным до коричневого цвета сливочным маслом и сметаной. Сверху можно посыпать
сахаром или сахарной пудрой.
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Выпечка
Кребли
Автор: Кинцель (Дик) Валентина Никифоровна (с. Вертикос)
Ингредиенты:
 1 ст. кефира (простокваши, кислого молока)
 1 яйцо
 Щепотка соли
 3 ст.л. сахара
 0,5 ч.л. соды, гашенной уксусом
 2 ст.л. растительного масла (в тесто)
 Мука
 Сахарная пудра
Способ приготовления:
Яйцо взбить с солью, затем добавить сахар. Соду загасить в уксусе. В яичную массу добавить
кефир и масло, затем муку и замесить мягкое тесто, тесто должно «отдохнуть» 15 минут.
После тесто раскатать толщиной 5 мм, нарезать на квадратики или прямоугольники (4 на 7 см),
в середине каждого квадрата или прямоугольника сделать небольшой разрез и протянуть через него
один из концов.
Потом жарить в большом количестве масла до золотисто - румяного цвета. Как только кребли
подрумянились, их надо вытащить и посыпать сахарной пудрой.
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Манник
Монгакхуха (монгакухен)
Автор: Ламбрехт Люся Рудольфовна (Д. Черная Речка, Томский район)
Ингредиенты:








2 яйца
1 стакан сахара
1 стакан сметаны
1 чайная ложка соды
1 стакан манки
200 грамм масла или маргарина (растопить)
1 стакан муки

Способ приготовления:
Все продукты по порядку перемешать, замесить тесто. Выложить в форму и выпекать в
духовке при температуре 180 градусов 25-30 минут. Готовый корж украсить по желанию.

Лѐффельпрених
Пряники домашние в глазури
Автор: Ламбрехт Люся Рудольфовна (Д. Черная Речка, Томский район)
Ингредиенты:







0,5 литра кефира или простокваши
1 стакан сахара
3 столовые ложки масла растительного
1 чайная ложка соды
5-6 стаканов муки
соль на кончике ножа

Глазурь:




1 стакан сахара
3\4 стакана воды
1 яйцо

Способ приготовления:
Все продукты перемешать по порядку, замесить тесто. Катать шарики размером грецкого ореха.
Выпекать в духовке при температуре 180 градусов до румяности. Горячими смазать глазурью.
Для приготовления глазури смешать сахар, воду и яйцо и кипятить на медленном огне 15 минут
после закипания.
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Сладкие булочки «Штрудли»
Автор: Ламбрехт Люся Рудольфовна (Д. Черная Речка, Томский район)
Ингредиенты:
 250 гр. Маргарина
 4 яйца
 1 стакан сахара
 2 стакана молока
 100 грамм дрожжей свежих
 мука (9 стаканов)

Для крема:
 250 грамм маргарина
 1 стакан сахара
Способ приготовления:
Мягкий маргарин смешать с сахаром, добавить яйца и опять все смешать. Затем добавить
дрожжи, разведенные в молоке. Смесь
хорошо перемешать. Затем добавить муку и
приготовить мягкое тесто. Готовое тесто разделить на три части.
Для крема хорошо перемешать маргарин и сахар.
Раскатать тесто в 0,3 см равномерно смазать кремом. Затем свернуть тесто в рулет. Разрезать
рулет на кусочки размером 5-7 см . Поставить маленькие рулетики на противень. Дать
настояться 20-30 минут и выпекать в духовке при температуре 180 градусов до готовности.
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Жучки

Автор: Ламбрехт Люся Рудольфовна (Д. Черная Речка, Томский район)
Ингредиенты:






400 грамм маргарина сливочного
1 стакан молока
25 грамм свежих дрожжей
5 стаканов муки
1 стакан сахара для смазки (раскатки теста)

Способ приготовления:
Маргарин растопить, добавить дрожжи, разведенные в теплом молоке. Все перемешать. В
полученную массу положить муку и завести мягкое тесто. Полученное тесто положить на 20
минут в холодильник. Тесто разделить на 4 части. Каждую часть раскатывать на сахаре с двух
сторон. Полученный пласт разрезать на маленькие полоски. На край полоски можно положить
немного варенья (смородину). Скрутить каждую полоску к центру в « жучек» (улитку).
Разложить на противень и выпекать при температуре 180 градусов до готовности (румяности).
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Картофельный бисквит
Автор: Вебер Елизавета Давыдовна (с. Кожевниково)
Ингредиенты:
 0,5 молока
 1 стакан растопленного сливочного масла
 1 ст сахара
 соль по вкусу
 1/3 сырых новых дрожжей
 10 желтков
 Мука
Способ приготовления:
Все смешать, добавить муку и замесить не густое тесто (как на бисквит). Хорошо вымесить,
чтобы отставало. Поставить в тепло на подъем.
К 10 белкам добавить 0,5 стакана сахара, перемешать и поставить в морозильную камеру. Когда
охладится, взбить до пены и поставить в холодильник.
Когда тесто подойдѐт, разрезать на дольки (как хурма), накатать шарики, взять взбитый белок.
В ѐмкости на масле пожарить шарики в обильном количестве масла.
Обжаренные шарики выложить на тарелку, чтобы стекло масло. Шарики обмакнуть в белковой
пене и выложить на поднос.
Бабушкины пряники
Автор: Медведева Ирма Христиановна (г. Томск)
Ингредиенты для теста:
 4 желтка
 3 ст. сахара
 0,5 л простокваши или кефира
 200 г сметаны
 1 ч.л. соды
 200 г сливочного масла или маргарина
 1кг муки
Ингредиенты для глазури:
 4 белка
 1 ст. сахара
 ванилин
Способ приготовления:
Желтки растереть с сахаром. Добавить простоквашу или кефир, сметану. Всю массу смешать,
поставить на плиту и подогреть до растворения сахара, постоянно помешивая. В подогретую
массу высыпать гашеную соду. Массу остудить, добавить муку и распущенное масло. Тесто не
должно быть крутым. Дать тесту постоять.
Перед выпечкой готовится глазурь: смешать все ингредиенты и взбить, пока массе не будет
стоять «шапкой». Горячие пряники высыпаются в тазик, на них выложить глазурь и
встряхивать, пока все пряники не покроются глазурью. После этого поставить пряники на ребро
на подносе, чтобы просушить.
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Ароматное печенье
Автор: Бородич Лидия Александровна (с. Зырянское)
Ингредиенты:








Сметана- 300 грамм
Масло- 100 грамм
Сахар – 1 стакан
Яйцо- 3 штуки
Сода на кончике ножа
Мука – 3,5 стакана
Специи молотые, имеющиеся в наличии, по 1 чайной ложке (корица, имбирь, душистый
перец, гвоздика).

Способ приготовления:
Взбить яйца со сметаной, постепенно добавляя сахар. Добавить растопленное масло и
специи. Еще раз взбить. Смешать соду с мукой, замесить тесто. Затем тесто раскатать, вырезать
печенье. Выпекать 20 минут при температуре 190 градусов.

Печенье «Сладости»
Автор: Бородич Лидия Александровна (с. Зырянское)
Ингредиенты:






Масло или маргарин 200 грамм
Сахар или сахарная пудра 100 грамм
Мука 60 грамм
Крахмал 250 грамм
По одной столовой ложке какао и кофе.

Способ приготовления:
Масло растопить, добавить остальные ингредиенты, замесить тесто. Раскатать тесто, вырезать
печенье прямоугольной формы. Выпекать 25 минут при температуре 200 градусов.
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Ролькухен (кребли)
Автор: Дельва Артѐм (г. Томск)
Ингредиенты:








1 ст. кефира (простокваши, кислого молока)
1 яйцо
Щепотка соли
3 ст.л. сахара
0,5 ч.л. соды, гашенной уксусом
2 ст.л. растительного масла (в тесто)
Мука
Способ приготовления:

Смешать все компоненты для теста. Муку добавлять постепенно, чтобы тесто получилось мягкое,
не крутое, даже чтобы немного прилипало к рукам.
Тесто накрыть и пусть полежит 30 минут.
Затем раскатать не тонко, толщиной примерно 1-1,5 см. Порезать на полоски, а потом каждую
разрезать на небольшие прямоугольники.
В каждом прямоугольнике посередине сделать надрез и вывернуть одну сторону.
На сковороду налить растительное масло так, чтобы оно доходило до середины креблей.
Нагреть масло и обжарить кребли с двух сторон.
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Шарлотка с яблоками
Автор: Максимова Елена (г. Томск)
Ингредиенты:





3 яйца
1 стакан сахара
мука
2 яблока.
Способ приготовления:

В миску разбить яйца, добавить сахар, взбить и постепенно добавлять муку , продолжая взбивать ,
чтобы получилась однородная смесь. Форму смазать маслом, вылить тесто и разложить порезанные
яблоки. Выпекать 20-25 минут при температуре 180 градусов. Когда шарлотка остынет,
переложить на поднос и сверху посыпать сахарной пудрой.
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Апфелькухен
Автор: Елена Полосмина
Ингредиенты:







3 яблока
3 яйца
100гр. сахара
110 гр. муки
1 ч л разрыхлителя
Сахарная пудра для посыпки

Способ приготовления:
1.Яица комнатной температуры взбить с сахаром минуты 3-4.
2. Муку смешать с разрыхлителем, добить к яйцам и перемешать лопаткой, не взбивать.
3.Яблоки нарезать дольками и уложить на дно формы, которое предварительно смазано слив.
маслом, или на дно положить пергамент.
4.Вылить тесто на яблоки и в разогретую духовку до 180 гр. на 10+15 мин.
5.Готовый охлаждѐнный пирог посыпать сахарной пудрой и украсить на своѐ усмотрение.
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Рогалики в пост
Автор: Елена Полосмина
Ингредиенты:






1/2 ст. минеральной воды с газом
½ ст. подсолнечного(растительного) масла
300гр. Муки
Варенье или джем
Сахарная пудра

Способ приготовления:
В миску вылить воду и растительное масло, добавить просеянную муку, замесить крутое тесто.
Тесто разделить на две части. Из каждой части раскатать круг и разрезать его на 8 секторов,
ближе к краю положить начинку и скатать каждый сектор к середине и на противень. Выпекать
при температуре 200гр в предварительно разогретой духовке минут 15-20.
Остывшие рогалики посыпать сахарной пудрой.
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Наполеон по-нашему
Автор: Елена Полосмина
Ингредиенты для теста:
 Слив.масло-200гр
 Мука-3 ст.
 Холодная вода-1ст.
Ингредиенты для крема:
 Сливки 33%-500мл.
 Молоко сгущенное варѐное-1б
Способ приготовления:
Масло и муку растереть в крошку и добавить ледяную воду. Собрать тесто в шарик и убрать в
холодильник на час.
Из теста сформировать 11 колобков и под плѐнку в холодильник. Достать их по очереди из
холодильника и тонко раскатать. Прокалывать лепѐшку вилкой и в духовку на 8 мин при 190 °.
УЖЕ ГОТОВЫЙ КОРЖ обрезать по желаемому размеру (я использую крышку от кастрюли).
Обрезки от коржа измельчить в крошку.
Для крема охлажденные сливки взбить с добавлением загустителя.1 пачка загустителя на 0,25
мл. Постепенно к сливкам добавлять варѐную сгущѐнку.
Каждый корж промазать кремом и украсить по желанию. И не забудьте обсыпать крошкой!
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Тыквенный хлеб
Автор: Завакина Алла Михайловна (с. Мельниково)
Ингредиенты:
 1 кг тыквы
 2 ст. молока
 3 яйца
 соль
 0,5 ст. растительного масла
 2 пачки сухих дрожжей
 1,5 ст. сахара
 1,5 кг муки
Способ приготовления:
Тыкву порезать на маленькие кусочки и отварить с небольшим количеством воды (примерно
0,5 стакана). Сваренную тыкву потолочь до состояния пюре. Добавить молоко, яйца, соль,
растительное масло, дрожжи, сахар и муку. Всѐ перемешать, выложить в форму, смазанную
маслом либо выстланную пергаментом, и оставить на час.
Выпекаем тыквенный хлеб в разогретой до 200 градусов духовке с паром, либо кладем на дно
духовки несколько кубиков льда (либо ставим миску с водой). Время выпекания - 1 час.

Obstkuchen
Автор: Завакина Алла Михайловна (с. Мельниково)
Ингредиенты:
 5 яиц
 200 г. сахара
 1 п. ванилина
 1 ч.л. соды
 щепотка соли
 125 г. растоплен. слив. масла
 5 ст.л. сливок 30%
 250 г муки
 ягоды или фрукты
 1 п. желе
Способ приготовления:
Все ингредиенты смешать, выпечь 2 коржа и остудить их. Выложить на коржи любые ягоды
или фрукты и залить их желе.
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Кухен со сливой
Автор: Завакина Алла Михайловна (с. Мельниково)
Ингредиенты:
 4 яиц
 200 г. сахара
 200 г. маргарина или слив. масла
 100 г. слив. масла
 1 п. ванилина
 1 п. разрыхлителя
 400 г. муки
 слива
Способ приготовления:
Сахар растереть с яйцами, добавить размягченный маргарин, ванилин, разрыхлитель и муку.
Замесить негустое тесто. Вылить на противень. Сверху выложить сливу, нарезанную
перышками. Масло растереть с мукой в крошку и посыпать на пирог.
Выпекать до приготовления.
Шнеки
Автор: Завакина Алла Михайловна (с. Мельниково)
Ингредиенты для теста:
 0,5 л молока
 1 п дрожжей «Момент»
 1 кг муки
 200 г маргарина
 170 + 150 г сахара
 3 яйца
 щепотка соли
 1 п ванилина
Ингредиенты для начинки:
 100 г сливок
 100 г сахара
 100 г орехов или изюма
Способ приготовления:
Смешать все ингредиенты для теста и оставить на 30 минут для подъема.
Для начинки тонко порезать орехи. Смешать орехи или изюм со сливками и сахаром и оставить,
чтобы сливки впитались.
Раскатать тесто в прямоугольник. Смазать начинкой. Свернуть все в рулет и порезать.
Поставить кусочки рулета на лист, срезом вниз, и дать расстойку. Смазать рулеты помадкой (2
ст.л. сливок + 2 ст.л. сахара) или желтком.
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Plätzchen
Автор: Архипова Ольга Владимировна (г. Томск)
Zutaten:








200 g Mehl
80 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
100 g gemahlene geschälte Mandeln
175 g Butter (zimmerwarm)
100 g Marzipanrohmasse
2 Eigelb*

Zur Deko:
Eine Packung ganze geschälte Mandeln
3 Päckchen Vanillezucker
Die Zubereitung:
Mehl, Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und die gemahlenen Mandeln in einer Rührschüssel
vermischen. Dann die Butter, die zwei Eigelb und das Marzipan in Flöckchen dazugeben.
Den Teig zuerst mit dem Handrührer oder der Küchenmaschine (Knethaken) vorkneten – dann mit
der Hand zu einem glatten Teig weiterkneten. Der Teig bleibt durch das Marzipan etwas klebrig.
Den Teig in zwei Portionen teilen und zu zwei langen Rollen formen. Die Rollen in Frischhaltefolie
wickeln und eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen.
Den Backofen auf 160 Grad Umluft vorheizen und ein Backblech mit Backpapier belegen.
Jede Teigrolle in etwa 20 bis 25 gleichgroße Scheiben schneiden. Die Scheiben zu Kugeln formen,
leicht andrücken zwischen den Handflächen und eine ganze Mandel in die Mitte setzen (leicht
reindrücken).
Die Plätzchen auf das Backpapier legen und für 10-12 Minuten backen. Mit der Teigmenge benötigt
man zwei Backdurchgänge.
Die drei Päckchen Vanillezucker zur Deko in eine kleine Schüssel geben.
Nach dem Backen die Plätzchen 5 Minuten auskühlen lassen, sodass sie aber noch leicht warm
bleiben und dann in dem Vanillezucker wälzen. Vorsichtig dabei sein: Sonst brechen die Plätzchen.
Sind sie schon zu ausgekühlt, haftet der Zucker nicht mehr.
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