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Ein Programm für Manager 
Ein Programm für Vorschulpädagogen

SCHWERPUNKTTHEMA
18 Wir sind, was wir essen 

Essgewohnheiten und die Zusammensetzung 
des Essens zu untersuchen, ist derzeit bei Ethnologen 
ein angesagtes Betätigungsfeld. Die ethnische Spezifik 
kommt gerade beim Essen stärker und nachhaltiger zum 
Ausdruck, als bei der Kleidung oder in der Wohnung.

24 Die Küche als Spiegel der Geschichte 
Die Traditionen der russlanddeutschen Küche 
zu erhalten ist ein fester Bestandteil der Tätigkeit 
in den Begegnungsstätten. Über den Wert 
kulinarischer Traditionen wird mittlerweile nicht 
nur vor Ort, beim gemeinsamen Mittagessen 
oder Teetrinken gesprochen, sondern auch im 
Zusammenhang mit Projekten der Russlanddeutschen 
auf föderaler Ebene. Auf dem letzten Forum 
der Deutschen Russlands gab es erstmals gleich zwei 
Sektionen, die traditionellen Speisen gewidmet waren: 
„Lebkuchenbemalung“ und „Leckere Sprache“.

27 Aus welchen Zutaten besteht die Suppe 
einer deutschen Volksgruppe? 
Wir schauen in die Geschichte und auf die Traditionen 
des Volkes, geben etwas nationales Kolorit hinzu und 
noch etwas regionale Eigenart – und fertig ist die 
Suppe der Volksgruppe! Deutsche aus Kasachstan 
erzählen, wie sie die Rezepte ihrer Küche bewahren.

30 Die eigenständige Küche unseres Volkes 
Bei den ethnischen Deutschen in der Ukraine gibt 
es viele einzigartige Traditionen, deren Wurzeln 
weit in die Vergangenheit zurückreichen und 
viele hundert Jahre alt sind. Als die Deutschen 
zu Zeiten Katharinas II. in unser Land kamen, 
brachten sie ihre Sitten und Bräuche mit. Dazu 
gehörten auch kulinarische Traditionen. Seit dieser 
Zeit sind die Familien der ethnischen Deutschen 
sehr darauf bedacht, diese zu bewahren und sie 
an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben. 

UNSERE ERFAHRUNG
32 Zurück zu den Wurzeln 

Junge Leute aus dem Jugendklub „Planet“ 
im Altai suchten Russlanddeutsche zu Hause auf, 
um traditionelle deutsche Rezepte kennenzulernen. 
Seitdem kochen sie nach diesen Rezepten und geben 
sie nun auch an die Leser weiter.

34 Wir kochen im Begegnungszentrum 
Unsere Mütter und Großmütter haben uns gelehrt, 
wie man näht und stickt, wie man Brot und Kuchen 
bäckt und wie man schmackhaftes und sättigendes 
Essen zubereitet. Und jetzt versuchen wir, unser 
Wissen und unsere Erfahrungen an die junge 
Generation weiterzugeben, damit Gerichte 
der deutschen Küche nicht nur an Feiertagen, sondern 
auch im Alltag zubereitet werden. 

36 Ein neuer Tag im Kalender 
Vor mehr als fünf Jahren beging man in der 
Gesellschaft der Deutschen des Verwaltungsgebiets 

im Alltag, an Feiertagen und im Kreis der Familie 
gab. Die Küche ist das, was von Kindheit an zur 
Entwicklung des Nationalbewusstseins beiträgt. 
Für den Weißrussen gehören zum Geschmack 
der Kindheit Kartoffelpuffer und Braten, für den 
Georgier sind es Lobiani und Hinkali, für den 
Usbeken Plow und Schurpa und für den Kasachen 
Beschparmak und Kurt. Aber was gehört bei den 
Russlanddeutschen zum Geschmack der Kindheit? 

UNSERE MENSCHEN
53 Krebel, Strudel und Würze 

Ihr ganzes Leben hatte Tamara Leonhardt, 
Absolventin des Staatlichen Lehrerbildungsinstituts 
„Maxim Gorki“ in Omsk, dem Lehrerberuf 
gewidmet. Seit kurzem vermittelt sie aber 
Wissen ganz anderer Art: die Geheimnisse 
der russlanddeutschen Küche.

56 Schwarzbrot und Riwwelkuchen:  
Eine deutsche Bäckerei in Sibirien 
Vor 25 Jahren wurde in Westsibirien 
der Deutsche Nationalrayon Asowo gegründet. 
Im ältesten Dorf, Alexandrowka, wird seit 1992 
wieder Brot nach deutschen Rezepten gebacken. 
Der Russlanddeutsche Valerij Root leitet hier 
die „Дойче Бэкэрай“ (Deutsche Bäckerei) 
mit zwanzig Mitarbeitern.

58 Nelly und ihre „Schokoladenfabrik“ 
Vor einigen Jahren war Nelly Putilina, 
geb. Weindenkeller, mit ihrer Familie nach 
Deutschland gezogen. Aber schon bald kam sie 
zurück und eröffnete in Barnaul ihre eigene Pralinen- 
und Schokoladenherstellung. Eines ihrer Erzeugnisse 
wurde sogar als regionales Produkt für Touristen 
anerkannt. In einem Interview für die vorliegende 
Ausgabe unserer Zeitschrift erzählt Nelly davon, 
wie die deutsche Küche ihren Entschluss, Chocolatier 
zu werden, beeinflusst hat.
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60 Regievorschlag „Pfund und deutsche Brötchen“
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71 Deutsch für Kleine: „Küche in einer 
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76 Nelly Däs: „Die Esskultur unserer Landsleute spiegelt 

ihre Lebensgeschichte“ 
Das „Kochbuch der Deutschen aus Rußland“ von 
Nelly Däs ist erstmals 1996 bei der Landsmannschaft 
der Deutschen aus Russland (Stuttgart) erschienen 
und ist mit Abstand das erfolgsreichste Buch, das die 
Landsmannschaft zu verkaufen hat. Auf ca. 150 Seiten 
finden die Leser über 200 Rezepte. 2000 erschien eine 
verbesserte zweite Auflage, 2014 kam das Kochbuch 
in 4. Auflage heraus. Im Interview erzählt Nelly Däs 
über das Entstehen und die Inhalte ihres Kochbuchs. 

84 Deutscher Pirol 
Er ist Dichter, Prosaist, Essayist und Übersetzer, 
Pädagoge, Lehrer für deutsche Sprache und 
Literatur. Alleskönner, der sicher und leidenschaftlich 
verschiedene Arten des Literaturschaffens beherrscht. 
Elena Seifert präsentiert diesmal einen würdigen 
Autor der älteren Generation: Wendelin Mangold. 

Shambyl zum ersten Mal einen Feiertag zu Ehren 
der nationalen Küche – den Strudeltag. Seitdem sind 
Meisterkurse und Festessen ein fester Bestandteil 
im Leben dieser Gesellschaft.

38 Treffen von Feinschmeckern verschiedener 
Nationalitäten 
Ende vergangenen Jahres fanden in Nowosibirsk 
die „Interkulturellen kulinarischen Meisterkurse 
ГурMANN“ statt. Einen Monat lang trafen sich 
jeden Sonnabend die Vertreter von Organisationen 
verschiedener Volksgruppen der Stadt, um die 
Traditionen und die Küche der anderen kennenzulernen. 
Organisiert wurden die Veranstaltungen vom Deutschen 
Jugendklub „Hey, Leute!“.

40 Das Internet hilft euch: #eck_art_попробуйнавкус 
Keine Oma zur Hand, die euch sagt und zeigt, 
wie man Strudel oder Riwwelkuchen richtig 
zubereitet? Dann können euch soziale Netzwerke 
und Videoportale helfen, hinter die Geheimnisse der 
russlanddeutschen Küche zu kommen. Einige davon 
hat Irina Skworzowa aus dem Deutschen Rayon 
Asowo, Verwaltungsgebiet Omsk, ins Netz gestellt. 
In einem Artikel für die Zeitschrift BiZ-Bote schreibt 
sie, wo man diese genau finden kann.

44 Kulinarisches Duell 
In Tomsk sind seit kurzem „Kulinarische Duelle“ 
populär: Wettkämpfe, bei denen Teams von Köchen 
nicht nur Gäste einer Feier köstlich bewirten, sondern 
diese zugleich mit deutscher Kochkultur bekannt 
machen wollen.

46 Zwei in einem: Meisterkurs für Köche 
und Deutschunterricht 
In der Begegnungsstätte der Deutschen von Omsk 
werden schon seit einigen Jahren Meisterkurse für das 
Kochen deutscher Gerichte abgehalten. Dabei steht 
auf den Tischen der Hausfrauen nicht nur Geschirr: 
Zwischen Tellern und Schüsseln finden sich Kärtchen 
mit Rezepten in deutscher und russischer Sprache 
sowie mit Auszügen aus Gedichten und Liedern und 
mit Sätzen zum jeweiligen Unterrichtsthema.

50 Der Geschmack der Kindheit 
Was macht die nationale Küche aus? Der Geschmack 
der Kindheit. Aber nicht nur der Geschmack. 
Dazu kommen zahllose Erinnerungen an die Mama, 
die Großmütter und Tanten, an das Essen, das es 
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Die vorliegende Ausgabe der Zeitschrift ist den Tra-
ditionen der russlanddeutschen Küche gewidmet. Als 
man mich bat, ein Vorwort zu diesem Heft zu schrei-
ben, musste ich an Muttis Weihnachtsgebäck aus 
Roggenmehl denken. In meiner Kindheit schmückte 
man damit den Weihnachtsbaum und verköstigte die 
Kinder, die in unserer Baracke lebten. Für die gan-
ze Familie verband sich mit diesem Gebäck in Form 
verschiedener Tiere die Hoffnung auf Rückkehr nach 
Hause, an die Wolga. Dieser festtägliche Wohlge-
ruch, so süß und aufregend, verhieß uns ein anderes 
Leben. Ich weiß, dass viele Russlanddeutsche ihre 
eigene Geschichte zu ihrem Lieblingsgericht haben.

Die Mahlzeit nahm im Leben der Russlanddeut-
schen einen wichtigen Platz ein. Ich weiß das nicht 
nur vom Hörensagen. In den Familien meiner Eltern, 
die aus Sarepta stammten, achtete man sehr darauf, 
alle im Zusammenhang mit der Nahrungsaufnahme 
stehenden Regeln genau zu befolgen: Man nahm 
an einem Tisch Platz, auf dem ein weißes Tischtuch 
lag. Dann wurde gebetet. Und mit einem Gebet en-
dete auch die Mahlzeit. An Festtagen wie Weihnach-
ten, Ostern, Pfingsten oder Erntedankfest bereitete 
die Hausherrin traditionelle Gerichte nach Rezepten 
zu, die von Generation zu Generation weitergegeben 
wurden. Besonders üppig war die Tafel zu Ostern ge-
deckt: Es gab Nudelsuppe, Braten, Wurst, Eier, Kartof-
feln mit geräuchertem Schinken und allerlei Kuchen.

Die Brot- und Backwarenherstellung in Sarepta 
war im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts weit entwickelt. Die Back- und Konditorei-
fabrik von Andrej Männel war im ganzen Russischen 
Reich für die Qualität ihrer Produkte berühmt. Hier 
wurden die verschiedensten Brotsorten gebacken: 
Roggenbrot, Weizenbrot und feines Weißbrot, aber 
auch Brezeln, russische Kolatsche, Lebkuchen, Pfef-
ferkuchen und Zwieback. 1910 wurden die Pfeffer-
kuchen auf der Industriewarenausstellung in Rostow 
am Don mit der Großen Goldmedaille ausgezeich-
net. Streuselkuchen, Apfelkuchen und Kirschkuchen 
waren die beliebtesten Kuchensorten.

Ich liebe es, alte Gerichte zuzubereiten und mei-
ne Angehörige zu bewirten. Seit mehr als 25 Jahren 

werden in Wolgograd, im deutschen Kulturzentrum 
„Gebrüder Langerfeld“, das sich im Freilichtmuseum 
Alt-Sarepta befindet, kreative Projekte verwirklicht, 
die zur Pflege des kulturellen Erbes der Russland-
deutschen beitragen: „Deutsche Gastfreundschaft“, 
„Goldene Hochzeit“, „Sarepta – die Pfefferkuchenbä-
ckerei“ und „Deutsche Küche“. Im vergangenen Jahr 
haben wir die Broschüre „ Alte deutsche Kochrezepte 
aus Sarepta“ herausgegeben. Darin gab es u. a. ein 
Rezept für Hefeklöß‘ mit Kraut. Das ist das Leibgericht 
der Russlanddeutschen. Es ist schmackhaft, sättigend 
und einfach in der Zubereitung. Die wichtigsten Zu-
taten sind Sauerkraut und Fleisch. Wer das Gericht 
zum ersten Mal probiert, ist begeistert. Wer es noch 
nie gegessen hat, kennt die kulinarischen Vorlieben 
der Russlanddeutschen nur zum Teil. 

Bewahrt diese guten Traditionen und gebt sie als 
besonders wertvolles Erbe an Eure Enkel und Uren-
kel weiter!

Nelli Tretjakowa (Meider)

Этот номер журнала посвящен традициям кухни 
российских немцев. Когда мне предложили на-
писать вступительную статью к нему, я вспом-
нила мамины ржаные рождественские пряники. 
В детстве мы украшали ими елку на Рождество, 
угощали детей, проживающих в нашем бараке. 
Для всей семьи эти пряники в форме разных жи-
вотных были надеждой на возвращение домой, 
на Волгу. Этот праздничный аромат, такой сла-
достный и тревожащий, звал нас в другую жизнь. 
Я знаю, что у многих российских немцев найдет-
ся своя история любимого блюда. 

Трапеза занимала важное место в жизни рос-
сийских немцев. Знаю об этом не понаслышке. 
В семьях моих родителей, которые были родом из 
Сарепты, всегда соблюдали ритуалы, связанные 
с приемом пищи: все собирались за накрытым 
белой скатертью столом, молились. Молитвой 
заканчивали трапезу. В праздничные дни – на 
Рождество, Пасху, Троицу, праздник Урожая – 
хозяйка готовила традиционные блюда, рецепты 
которых передавались из поколения в поколение. 
Особенно разнообразен был стол на Пасху: лап-
шевный суп, жаркое, колбаса, яйца, картофель 
с окороком и всевозможные пироги.

Хлебопекарное и пряничное производство в Са-
репте в XIX – начале XX столетия было широко 
развито. Пекарня и кондитерская фабрика Ан-
дрея Меннеля славились качеством своей про-
дукции по всей Российской империи. Здесь вы-
пекались различные сорта хлеба: ржаной, белый 
и ситный, а также крендели, калачи, коврижки, 
пряники, сухари. В 1910 году в Ростове-на-Дону на 
промышленной выставке пряники удостоились 
Большой золотой медали. Из пирогов наиболь-
шей популярностью пользовались пирог с посып-
кой (нем. Streuselkuchen), яблочный (нем. Apfel-
kuchen) и вишневый (нем. Kirschkuchen). 

Я люблю готовить старинные блюда и угощать 
своих близких. Более 25 лет в Волгограде, в Цен-
тре немецкой культуры имени братьев Лангер-

фельд, который находится в Музее-заповеднике 
«Старая Сарепта», реализуются творческие про-
екты, содействующие сохранению культурного 
наследия российских немцев: «Немецкое госте-
приимство», «Золотая свадьба», «Сарепта пря-
ничная», «Национальная кухня». В прошлом году 
мы издали брошюру «Старинные рецепты не-
мецкой кухни из Сарепты». Есть в нем и рецепт 
галушек с капустой, или штруделей (Hefeklöß mit 
Kraut). Это любимое кушанье российских нем-
цев. Оно вкусное, сытное и простое в изготовле-
нии. Основными компонентами блюда являются 
квашеная капуста и мясо. Кто впервые пробует 
это блюдо, приходит в восторг. Кто это блюдо не 
едал, тот до конца не знает о кулинарных предпо-
чтениях российских немцев.

Берегите эти добрые традиции, передавайте 
их внуками и правнукам как самое ценное на-
следство!

Нелли Третьякова (Мейдер) 

НЕЛЛИ ТРЕТЬЯКОВА (МЕЙДЕР) 
NELLI TRETJAKOWA (MEIDER)

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
GRUSSWORT

Дорогие друзья! Liebe Freunde!
NELLI ANDREJEWNA TRETJAKOWA (MEIDER) 
wurde 1942 im Verwaltungsgebiet Ostkasachstan 
in der Familie der deportierten aus Stalingrad 
Deutschen geboren. 1957 kehrte die Familie nach 
Stalingrad zurück. Nelli Andrejewna hat eine pä-
dagogische Fachschulausbildung absolviert. Seit 
mehr als 25 Jahren nimmt sie aktiv an Projekten 
des IVDK teil. Seit vielen Jahren ist sie stellver-
tretende Leiterin des deutschen Kulturzentrums 
„Gebrüder Langerfeld“ in Wolgograd. Sie ist pä-
dagogische Mitarbeiterin der ethnokulturellen 
Abteilung im Freilichtmuseum „Alt-Sarepta“. Sie 
hat zwei Bücher zur Geschichte Sareptas und zum 
Wirken des deutschen Kulturzentrums sowie eine 
Broschüre mit alten deutschen Kochrezepten aus 
Sarepta veröffentlicht.

НЕЛЛИ	АНДРЕЕВНА	ТРЕТЬЯКОВА	 (МЕЙДЕР) 
родилась в 1942 г. в Восточно-Казахстанской обла-
сти. В 1957 г. семья вернулась в Сталинград (ныне 
Волгоград). Имеет среднее специальное педаго-
гическое образование. Более 25 лет принимает 
активное участие в проектах Международного со-
юза немецкой культуры. Много лет является заме-
стителем руководителя Центра немецкой культуры 
имени братьев Лангерфельд г. Волгограда. Работа-
ет методистом в этнокультурном отделе музея-за-
поведника «Старая Сарепта». Выпустила две книги 
по истории Сарепты и деятельности ЦНК, буклет 
по старинным рецептам немецкой кухни сарептян.
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
VERANSTALTUNGSKALEIDOSKOP

СЕМИНАР	ПО	СОЦИАЛЬНОЙ	РАБОТЕ
Институт этнокультурного образования – BiZ и Междуна-
родный союз немецкой культуры провели в Российско-немец-
ком доме в Москве в середине января семинар для сотрудни-
ков социальной сферы самоорганизации российских немцев. 
В Москву приехали социальные работники из центров 
встреч Урала, Сибири, Поволжья, Центральной России. 
В  программу встречи входили круглые столы и практи-
ческие занятия по оформлению отчетной документации, 
работа с электронными базами данных, знакомство с ре-
гламентом получения помощи гамбургского отделения 
Красного креста. Отдельной темой семинара стало разъяс-
нение порядка выдачи индивидуальных компенсационных 
выплат бывшим немецким подневольным работникам в со-
ответствии с решением Федерального административного 
ведомства (BVA) ФРГ. Социальные сотрудники оказывают на 
местах информационно-консультативную помощь трудар-
мейцам и их семьям, а на семинаре у них была возможность 
встретиться с юристами и прояснить сложные моменты.

РАЗВИТИЕ	НОВЫХ	НАПРАВЛЕНИЙ
В рамках семинара участники встретились с первым за-
местителем председателя МСНК Ольгой Мартенс. Она рас-
сказала о приоритетных задачах МСНК в социальной сфе-
ре в 2017 году.
«Я благодарю вас за ту работу, которую вы выполняете, но 
прошу вас сделать ее интегрированной частью и других 
сфер деятельности центров встреч: языковой, молодежной, 
этнокультурной, – сказала Ольга Константиновна. – Не стоит 
останавливаться на существующих направлениях, исполь-
зуйте и другие возможности». 

В самоорганизации есть четыре основных направления со-
циальной работы: оказание гуманитарной, материальной, 
медикаментозной помощи и санаторно-курортное лечение. 
Появление новых направлений позволит найти новые источ-
ники финансирования для реализации уже существующих 
проектов и привлечь молодежь, ведь ее нехватка сказывает-
ся на развитии социального направления работы в регионах. 
Ольга Мартенс также отметила, что при выделении грантовых 
средств немецкая сторона отдает приоритет прежде всего 

молодежным и языковым проектам, а также оказанию помо-
щи трудармейцам и репрессированным. Остальные направ-
ления социальной работы финансируются по остаточному 
принципу, поэтому необходимо задействовать другие меха-
низмы. Чтобы добиться успеха, важно рассказывать о сво-
ей работе. Даже если что-то кажется неосуществимым из-за 
отсутствия финансирования, нужно перешагнуть через себя, 
стучаться во все двери. «Я не могу принять формулировку: 
мы этого не делаем, потому что нет денег. Рассказывайте о ва-
ших проектах, напоминайте о себе, и тогда что-то изменится». 
Говоря так, Ольга Мартенс имела в виду ситуацию с отсутстви-
ем средств на открытие реабилитационного центра для по-
жилых немцев на Кузбассе, о которой «Московская немецкая 
газета» писала накануне Нового года. 

ПЕРЕПИСАТЬ	ТРУДАРМЕЙЦЕВ
Во время встречи выяснилось также, что многие специ-
алисты социальной сферы затрудняются сказать, сколько 
трудармейцев живет в их регионе. Поэтому была постав-
лена задача провести перепись. Для этого необязательно 
заходить в каждый дом: сотрудник может отправить за-
прос в  региональные министерства социальной защиты, 
там должна быть информация о подневольных работни-
ках в годы Великой Отечественной. В планах работы на 
2017 год – проведение памятных мероприятий в тех регио-
нах, где в годы войны было сконцентрировано наибольшее 
количество трудармейцев: с начала массовой мобилизации 
немцев в трудовую армию прошло ровно 75 лет. Помимо 
этого, первый заместитель МСНК подчеркнула, что необ-
ходимо перенимать опыт работы других немецких мень-

шинств Европы. Вероятно, в этом году будет организована 
европейская площадка, где появится возможность обме-
няться мнениями и опытом.
Специалистам, работающим с пожилыми немцами, важно 
знать немецкий язык: именно он помогает успешно вы-
страивать общение. Пожилые люди понимают, что к ним 
пришел «свой» человек, а значит, бояться нечего. Ольга 
Мартенс попросила участников семинара не забывать 
о языке и учить его.

ОПЫТ	РЕГИОНОВ
Участники семинара рассказали о своей работе на местах. 
Ирма Беленина, представляющая немцев Поволжья, рас-
сказала, что в центрах встреч «на ура» проходит проект 
«Семейные встречи». «На таких встречах собирается не-
сколько поколений семей, – говорит Ирма Викторовна. – 
Мы стараемся приглашать немцев и из соседних регионов, 
так завязываются дружеские связи. Сегодня наши центры 
встреч – это площадки, где люди не боятся быть самими со-
бой, у них есть возможность общаться с единомышленника-
ми. Мы стараемся делать все наши проекты двуязычными, 
ищем и новые формы изучения языка. Ставим спектакли 
на немецком языке, проводим фестивали».
Руководитель МКС немцев Центральной России и Северо-
Запада, председатель совета местной немецкой националь-
но-культурной автономии города Коломны (Московская 
область) Наталия Демпке рассказала, что многие иници-
ативы автономии удается воплощать в жизнь благодаря 
грантам областного правительства и премии губернатора 
«Наше Подмосковье». Четыре общественные организации, 
которые входят в состав автономии, стали лауреатами этой 
премии. Среди них коломенский проект «Равные среди 
равных» – интеграция детей с особенностями развития 
в  городские мероприятия. В рамках этого проекта детей 
привозят на городские праздники, для них организуют 
творческие мастер-классы, проводят выставки их работ. 
Благодаря таким проектам в обществе меняется представ-
ление об особенных детях. Также Наталия Ивановна по-
делилась положительным опытом проведения языкового 
курса с участием людей с ограниченными возможностями.
Постоянное развитие и поиск новых задач – главный посыл 
социального семинара. Работа с людьми с особенностями 
развития может как раз стать одним из новых направле-
ний деятельности. Своим опытом такой работы поделились 
гости семинара – председатель правления ассоциации «Со-
дружество лечебно-педагогических и социально-терапев-
тических организаций в РФ» Тамара Исаева и инициатор 
создания Германо-Российского социального форума при 
Петербургском диалоге, руководитель благотворительного 
фонда «Перспектива» Анна Хофинга.

«Причиной появления форума стало понимание, что со-
циальные проблемы не являются сугубо национальными. 
Бедность, преступления, порождаемые социальными явле-
ниями, есть и в Германии, и в России. Это общие проблемы, 
и лучше вместе искать пути выхода из них», – рассказала 
Анна Хофинга. 
Она пригласила участников семинара принять участие 
в деятельности форума – дискуссионной площадки, на ко-
торой выступают представители российских и немецких 
НКО, политики, общественные деятели.
«Вы можете выступить и рассказать о своей работе. Но не 
делайте отчет о том, что вы делаете. Ваша работа может 
быть примером того, как вы решаете большую проблему 
или, наоборот, решить не можете. Возможностями социаль-
ного форума нужно пользоваться, поскольку нас слышат 
люди, которые могут что-то менять «наверху», – объяснила 
Хофинга. – Под патронатом форума могут быть реализова-
ны общественно значимые проекты».

ТЕРАПИЯ	ТВОРЧЕСТВОМ
Анна Хофинга и Тамара Исаева работают с людьми с ог-
ра ниченными возможностями, в частности, занимаются 
ин клю зивным образованием взрослых и детей. Тамара 
Исаева рассказала о возможностях лечебной педагогики, 
которая тесно связана с творчеством.
«В искусстве все равны. Оно дает волевой импульс, целе-
направленное развитие. Человек безболезненно окунается 
в окружающий мир, не чувствует препятствий», – говорит 
Тамара Исаева. 
Специалисты по социальной работе поняли подсказку, 
с  чего им стоит начать работу с особенными людьми  – 
с мастер-классов по лепке и рисованию. Их несложно ор-
ганизовать, а участвовать с удовольствием будут и дети, 
и взрослые.
В рамках семинара специалисты получили необходимую 
информацию для дальнейшей работы по направлению, об-
менялись контактами. Семинар стал импульсом к действию.

Любава Винокурова (Москва, Россия),  
пиар-менеджер Международного союза немецкой культуры

Участники семинара: 
ведущий методист 
по социальной работе 
Алтайского краевого 
Российско-немецкого дома 
Татьяна Анатольевна 
Малышева; координатор 
по социальной работе 
Координационного совета 
немцев Кемеровской 
области Ирина Миронова, 
Александр Савельев 
из Республики Коми. 

Круглый стол 
«Перспективы социального 
направления деятельности 
самоорганизации 
российских немцев».
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das Projekt „Familientreffen“ läuft. „Bei diesen Treffen kom-
men mehrere Familiengenerationen zusammen“, sagt Irma 
Wiktorowna. „Wir versuchen auch, Deutsche aus den Nachbar-
regionen einzuladen. So entstehen neue Freundschaften. Un-
sere Begegnungsstätten sind mittlerweile zu einer Plattform 
geworden, wo die Menschen nicht mehr Angst haben müssen, 
allein zu bleiben. Sie können sich hier mit Gleichgesinnten 
unterhalten. Wir versuchen, alle unsere Projekte zweispra-
chig zu gestalten, suchen aber auch nach neuen Formen zum 
Deutschlernen. Wir inszenieren Theaterstücke in deutscher 
Sprache und veranstalten Festivals.“
Die Leiterin des Interregionalen Koordinationsrates für Zen-
tral- und Nordwestrussland und Vorsitzende des Rates der 
Nationalen Kulturautonomie der Deutschen in Kolomna (Ver-
waltungsgebiet Moskau), Natalija Dempke, berichtete, dass 

viele Initiativen der Kulturautonomie mit Fördermitteln der 
Gebietsverwaltung und dem vom Gouverneur gestifteten 
Preis „Unser Moskauer Umland“ realisiert werden konnten. 
Vier gesellschaftliche Organisationen, die zur Kulturautono-
mie gehören, waren unter den Preisträgern. Hierzu gehört 
auch das Projekt von Kolomna „ Gleiche unter Gleichen“ zur 
Einbeziehung von behinderten Kindern in Veranstaltungen 
der Stadt. Im Rahmen dieses Projekts werden die Kinder zu 
Stadtfesten gefahren, es werden Kurse für sie organisiert 
und Ausstellungen veranstaltet, auf denen ihre Arbeiten aus-
gestellt werden. Dank solcher Projekte verändert sich in der 
Gesellschaft auch das Bild von behinderten Kindern. Natalija 
Iwanowna berichtete auch über positive Erfahrungen bei der 
Einbeziehung behinderter Menschen in Sprachkurse.
Die Erschließung und Suche neuer Aufgaben – das war die 
Hauptbotschaft des Sozialseminars. Die Arbeit mit behinder-
ten Menschen ist genau so ein neues Betätigungsfeld. Über 
ihre Erfahrungen aus eben dieser Arbeit berichteten die Gäste 
des Seminars: Tamara Issajewa, Vorstandsvorsitzende der As-
soziation „Bund heilpädagogischer und sozialtherapeutischer 
Organisationen“ in der Russischen Föderation und Anne Ho-
finga, Initiatorin des Deutsch-Russischen Sozialforums beim 
Petersburger Dialog und Vorsitzende der wohltätigen Stif-
tung „Perspektive“.
„Das Forum konnte entstehen, weil man verstanden hatte, 
dass soziale Probleme keine rein nationalen Probleme sind. 

Armut und Verbrechen, die durch gesellschaftliche Phänome-
ne hervorgerufen werden, gibt es sowohl in Deutschland als 
auch in Russland. Das sind gemeinsame Probleme, und daher 
ist es besser, gemeinsam nach einem Ausweg zu suchen“, sag-
te Anne Hofinga.
Sie lud die Seminarteilnehmer ein, sich an dem Forum, der 
Diskussionsrunde, wo Vertreter russischer und deutscher ge-
meinnütziger Organisationen sowie Politiker und Vertreter 
des öffentlichen Lebens auftreten, mitzumachen.
„Sie können sich dort zu Wort melden und über Ihre Arbeit 
berichten. Nur legen Sie keine Rechenschaft darüber ab, was 
Sie tun. Ihre Arbeit soll als Beispiel dafür dienen, wie Sie ein 
großen Problem in den Griff bekommen oder dass Sie, umge-
kehrt, ein Problem nicht lösen können. Die Möglichkeiten des 
Sozialforums muss man ausnutzen, solange uns dort Leute 

zuhören, die oben etwas bewirken können“, erläuterte Hofin-
ga. Unter der Schirmherrschaft des Forums können gesell-
schaftlich relevante Projekte realisiert werden.

THERAPIE DURCH KREATIVITÄT
Anne Hofinga und Tamara Issajewa arbeiten mit behinderten 
Menschen und befassen sich insbesondere mit integrativer 
Bildung für Erwachsene und Kinder. Tamara Issajewa berich-
tete über die Möglichkeiten der Heilpädagogik, die viel mit 
Kreativität zu tun hat.
„In der Kunst sind alle gleich. Sie verleiht einen Willensimpuls 
und führt zu einer zielstrebigen Entwicklung. Der Mensch 
taucht sanft in seine Umgebung ein und spürt keine Hinder-
nisse“, sagt Tamara Issajewa. 
Die Fachleute für Sozialarbeit verstanden den Hinweis, wo es 
lohnt, bei der Arbeit mit besonderen Menschen anzusetzen: 
bei Knet- und Malkursen. Sie lassen sich leicht organisieren, 
und sowohl Kinder als auch Erwachsene werden gern daran 
teilnehmen.
Im Rahmen des Seminars bekamen die Fachleute wichtige 
Informationen für ihre Arbeit in ihrem Betätigungsfeld und 
man tauschte Kontaktadressen aus. Das Seminar war ein Im-
puls zum Handeln.

Ljubawa Winokurowa (Moskau, Russland),  
PR-Managerin des IVDK

SEMINAR ZUR SOZIALARBEIT
Das Institut für ethnokulturelle Bildung – BiZ und der Internati-
onale Verband der deutschen Kultur veranstalteten Mitte Januar 
im Deutsch-Russischen Haus in Moskau ein Seminar für Sozial-
arbeiter der russlanddeutschen Selbstorganisation.
Sozialarbeiter von Begegnungsstätten im Ural, in Sibirien, 
im Wolgagebiet und in Zentralrussland waren nach Moskau 
gekommen. Auf dem Programm des Meetings standen Rund-
tischgespräche sowie praktische Übungen zur Gestaltung der 
Abrechnungsdokumentation, der Umgang mit Online-Daten-
banken und Informationen darüber, wie vorzugehen ist, um 
Unterstützung von der Hamburger DRK-Filiale zu bekommen. 
Ein Thema für sich waren die Erläuterungen im Zusammen-
hang mit Entschädigungsleistungen für ehemalige deutsche 
Zwangsarbeiter entsprechend einer Entscheidung des BVA 
der BRD. Die Sozialarbeiter, die vor Ort ehemalige Angehö-
rige der Arbeitsarmee und deren Familien mit Informationen 
und Beratungen unterstützen, hatten auf dem Seminar die 
Gelegenheit, Juristen zu treffen und Erläuterungen zu kompli-
zierten Sachverhalten zu bekommen. 

ERSCHLIESSUNG NEUER BETÄTIGUNGSFELDER
Während des Seminars trafen sich die Teilnehmer mit Olga 
Martens, der stellvertretenden Vorsitzenden des IVDK. 
Sie sprach über die Prioritäten des IVKD im Sozialbereich im 
Jahre 2017.
„Ich danke Ihnen für die Arbeit, die Sie leisten, möchte Sie 
aber bitten, auch andere Betätigungsfelder mit einzubezie-
hen: Sprach- und Jugendarbeit und die ethnokulturelle Rich-
tung“, sagte Olga Konstantinowna. „Also nicht auf den beste-
henden Betätigungsfeldern verharren, sondern auch neue 
Möglichkeiten nutzen!“ 
Die vier Hauptbetätigungsfelder im sozialen Bereich der 
Selbstorganisation sind: humanitäre und materielle Un-
terstützung, Versorgung mit Medikamenten sowie Kur- und 
Heilbehandlungen. Neue Betätigungsfelder ermöglichen es, 
neue Finanzierungsquellen zur Umsetzung bestehender Pro-
jekte zu erschließen und auch die Jugend mit einzubeziehen, 
denn der Mangel an jungen Menschen wirkt sich auch auf die 
Entwicklung der Sozialarbeit in den Regionen aus.
Olga Martens hob weiterhin hervor, dass die deutsche Sei-
te bei der Vergabe von Fördermitteln in erster Linie auf Ju-
gend- und Sprachprojekte sowie auf die Unterstützung von 

ehemaligen Angehörigen der Arbeitsarmee und Opfern von 
Repressalien setzt. Weitere Bereiche der Sozialarbeit werden 
finanziert, wenn noch Geld vorhanden ist. Deshalb müssen 
andere Mechanismen aktiviert werden. Wenn man Erfolg ha-
ben will, ist es wichtig, über seine Arbeit zu berichten. Auch 
wenn manches aufgrund fehlender Finanzen undurchführbar 
erscheint, muss man über seinen eigenen Schatten springen 
und überall nachfragen. „Folgenden Satz kann ich nicht ak-
zeptieren: Wir haben das nicht gemacht, weil kein Geld da ist. 
Erzählen Sie von Ihren Projekten, machen Sie auf sich auf-
merksam, dann wird sich auch etwas ändern.“ Damit meinte 
Olga Martens die fehlenden Mittel für die Eröffnung eines Re-
habilitationszentrums für alte Menschen im Kusnezkbecken, 
worüber die „Moskauer Deutsche Zeitung“ zu Beginn des neu-
en Jahres berichtet hatte.

EHEMALIGE ANGEHÖRIGE DER ARBEITSARMEE 
ERFASSEN
Bei dem Treffen wurde auch deutlich, dass es vielen Fachleu-
ten aus dem Sozialbereich schwer fällt zu sagen, wie viele 
ehemalige Angehörige der Arbeitsarmee denn in ihrer Re-
gion leben. Daher wurde die Aufgabe gestellt, eine Zählung 
durchzuführen. Dazu muss man aber nicht von Haus zu Haus 
gehen: Der jeweilige Sozialarbeiter kann eine Anfrage an das 
zuständige Sozialministerium der Region richten. Dort sollte 
es Informationen über die Zwangsarbeiter in den Jahren des 
Großen Vaterländischen Krieges geben. In den Arbeitsplänen 
für das Jahr 2017 stehen Gedenkveranstaltungen in den Regi-
onen, in denen in den Kriegsjahren die Zahl der Angehörigen 
der Arbeitsarmee am größten war: Seit jener Zeit, als mit der 
massenhaften Mobilisierung der Deutschen für die Arbeits-
armee begonnen wurde, sind 75 Jahre vergangen. Weiterhin 
hob die erste stellvertretende Vorsitzende des IVDK hervor, 
dass man sich die Erfahrungen anderer deutscher Volksgrup-
pen in Europa aneignen sollte. Wahrscheinlich wird es noch in 
diesem Jahr ein europäisches Forum mit der Möglichkeit zum 
Meinungs- und Erfahrungsaustausch geben. 

ERFAHRUNGEN DER REGIONEN
Die Seminarteilnehmer berichteten über ihre Arbeit vor Ort. 
Irma Belenina, die Vertreterin der Wolgadeutschen, berich-
tete, dass in den Begegnungsstätten derzeit mit Bravour 

Über die soziale Arbeit zuhunsten 
den Russlanddeutschen 
in der Region Ural berichten 
Irma Frolowa und Elwira Fladt.

Teilnehmerinnen 
und ein Teilnehmer des Seminars 
zur Sozialarbeit mit Olga Martens 
(5. v. r.), der ersten stellvertretenden 
Vorsitzenden des Internationalen 
Verbandes der deutschen Kultur.
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проходил в феврале, следующий состоится в мае, а за-
вершающий – в октябре. Занятия проходят в Российско-
немецком доме в Москве. Помимо предметов из сферы 
менеджмента: управление командой, проектный анализ, 
информационные технологии и программные продукты, 
слушатели курсов познакомятся с историей и литературой 
российских немцев, подтянут немецкий язык. Отдельные 
тематические блоки по юриспруденции, фандрайзингу 
НКО помогут лучше ориентироваться в сфере получения 
грантов. Слушатели узнают о различных возможностях 
финансирования собственных проектов. Курс включает в 
себя не только лекции, но и семинары. «Мы понимаем, что 
со взрослыми людьми сложно работать в режиме лекций, 

поэтому приглашаем в качестве преподавателей бизнес-
тренеров с их опытом практической работы», – поясняет 
Мария Санникова.
Например, бизнес-тренер Софья Гафурова в первом моду-
ле программы чередовала теоретические занятия с прак-
тическими. На интерактивных занятиях студенты учились 
управлять командой, исходя из талантов и способностей 
своих коллег и подчиненных.
Этот подход к управлению коллективом студенты оценили 
по-разному. «Мне кажется, что, если правильно распреде-
лять обязанности между участниками проекта, исходя из 
того, что они умеют лучше всего, то работа будет очень эф-
фективной. Это очевидный прием, но в процессе работы 
как-то о нем забываешь. Не стоит этого делать», – делится 
впечатлениями Елена Дудченко.
«Работа с командой – это один из самых важных аспектов 
нашей работы, которому следует учиться. Конечно, здорово 
давать поручения сотрудникам проекта с учетом их талан-
тов. Но когда у тебя всего один методист и ты ждешь от него 
выполнения задачи, то выяснять его «суперспособности» 

смешно. Я просто понял, что нужно искать другие подходы. 
Жизнь всегда вносит свои коррективы», – считает директор 
Общественного объединения «Общество немцев Жамбыл-
ской области» (Казахстан) Николай Фаст.
В ходе программы студенты получают советы и рекомен-
дации от преподавателей, выполняют домашние задания 
и сдают зачеты. В перерыве между блоками они должны 
собирать информацию для дипломных работ и находиться 
в постоянном контакте с научными руководителями – пре-
подавателями программы. 
Один модуль программы длится две недели. После 14 дней 
интенсивных занятий ведущий методист Алтайского крае-
вого Российско-немецкого дома, учитель немецкого языка 

курсов Hallo Nachbarn! Neu Виталий Пальмер отметил, что 
был очень рад стать слушателем программы. «В процессе 
работы я сталкивался с огромным количеством вопросов, 
на которые мне никто не мог ответить. После недели за-
нятий половина вопросов исчезла, появилось четкое пред-
ставление, какие инструменты я могу использовать, как 
могу вовлечь партнеров и коллег в рабочий процесс. В го-
лове выстроилась система, как раз она мне и была нужна».
Примерно такие же впечатления у всех слушателей про-
граммы. Сейчас они занимаются дистанционно, но уже 
в мае приедут на второй модуль программы. 
Будет ли второй набор программы? Директор института 
Андрей Лейман отмечает, что говорить об этом пока рано. 
«Если мы поймем, что программа работает эффективно, 
увидим успехи наших студентов, их реализованные ини-
циативы, то, возможно, состоится второй набор. Кандидаты 
в студенты на новый учебный год у нас уже есть».

Любава Винокурова (Москва, Россия),  
пиар-менеджер Международного союза немецкой культуры

ПРОГРАММА	ДЛЯ	МЕНЕДЖЕРОВ
В середине февраля в Институте этнокультурного обра-
зования прошел первый блок образовательной програм-
мы «Менеджмент социально-культурной деятельности». 
После ее окончания слушатели получат новую специаль-
ность – проектный менеджер.
Для образованного в 2012 году Института этнокультурно-
го образования стартовавшая программа переподготовки 
стала первой подобного рода. Институт является право-
преемником Информационно-образовательного центра 
(нем. Bildungs- und Informationszentrum, BiZ), существо-
вавшего с 1992 года. У центра был успешный опыт про-
ведения программ переподготовки совместно с Россий-
ской академией народного хозяйства и государственной 
службы (РАНХиГС). Поэтому на этапе запуска этого про-
екта специалисты BiZ опирались на накопленный ранее 
опыт, но вместе с тем использовали и собственные мето-
дические разработки. «Сейчас мы доросли до того, чтобы 
самостоятельно, без привлечения сторонних организаций, 
проводить такую программу», – отмечает директор инсти-
тута Андрей Лейман.
Дополнительная профессиональная программа «Менед-
жмент социально-культурной деятельности» по профилю 
подготовки «Управление проектами» представляет собой 
систему документов, разработанную с учетом требований 
рынка труда на основе ФГОС ВО и профессиональных стан-
дартов по данному направлению. Слушатели, освоившие 
данную программу, получат профессиональные компетен-
ции для выполнения нового вида профессиональной дея-
тельности «Управление проектами» и новые конкурентные 
преимущества, смогут повысить результативность своей 
профессиональной деятельности.

«РОЖДЕНИЕ»	ПРОГРАММЫ
Направление «Менеджмент социально-культурной деятель-
ности» появилось, в первую очередь, исходя из потребности 
Самоорганизации российских немцев в квалифицирован-
ных специалистах на местах. «Нам нужно опираться на про-
веренных и образованных людей в регионах, – объясняет 
Андрей Лейман. – Мы бы хотели говорить с ними на одном 
языке. Требования, которые с недавних пор предъявляют-
ся общественным организациям со стороны грантодателя, 
выводят их деятельность на бюджетную платформу. А это 
значит, что организация должна точно планировать свою ра-
боту, то есть оптимально распределять ресурсы для достиже-
ния поставленной цели, и уметь отчитываться. К сожалению, 
в наших общественных организациях в регионах отношение 
к строгим формам отчетности не такое, как требуют гранто-
датели. Мы стараемся давать знания, основанные на совре-
менном опыте, и готовить надежных управленцев».
Термин «социально-культурная деятельность» объединяет 
любые образовательные проекты этнокультурной направ-
ленности: культурно-досуговые мероприятия, межкуль-
турные проекты, в которых представители разных наци-
ональностей обмениваются опытом, знаниями, проекты, 
связывающие города-побратимы. Слушатели программы 
как раз такие проекты и реализуют, но иногда им не хвата-
ет прочных теоретических знаний, в том числе и моделей, 
благодаря которым их работа могла бы быть более про-
дуктивной и успешной. На основе этих потребностей и вы-
страивали образовательную программу.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ	И	СТУДЕНТЫ
За годы работы BiZ сформировался пул преподавателей, 
которые знают специфику работы Самоорганизации, на-
правления деятельности Международного союза немецкой 
культуры. Они преподносят материал с учетом этой спец-
ифики. Лекции и семинары программы ведут преподавате-
ли ведущих российских вузов (МГИМО, ВШЭ), специалисты 
в сфере бизнеса и управления.
Первыми слушателями программы стали представители Са-
моорганизации из России, Киргизии, Узбекистана и Казах-
стана. Они должны иметь высшее образование, а также воз-
можность реализовать собственный этнокультурный проект. 
Институт получил 50 заявок от потенциальных студентов, 
но на учебу пригласили 21 специалиста. Отбор проходил 
поэтапно. Сначала в анкете нужно было рассказать о себе 
и объяснить, для чего необходимо участие в этой програм-
ме. Сотрудникам BiZ, просматривающим анкеты, важно 
было понимать, есть ли у кандидата мотивация делать что-
то новое, работать над собой. 
Среди отобранных на первом этапе анкет была и заявка 
проект-менеджера Немецкого молодежного объединения 
Ольги Вакарь (Декер), по первому образованию лингви-
ста-переводчика. О причинах, побудивших ее стать слу-
шателем программы, Ольга говорит: «Я считаю, что в лю-
бой организации, которая хочет развиваться, в первую 
очередь совершенствоваться, в первую очередь, должны 
сами сотрудники. Развитие – это получение знаний, обмен 
опытом. Новые знания я смогу преобразить в опыт работы 
над проектами наших молодежных клубов и организаций, 
повысить их эффективность». 
Руководитель центра встреч Московского района в Кир-
гизии Елена Дудченко, подавшая заявку на участие в про-
грамме и ставшая ее слушателем, объясняет: «Я занимаюсь 
проектами для детей и молодежи: языковые лагеря, куль-
турные мероприятия. Для эффективной работы и профес-
сионального развития мне нужны знания в области про-
ектного менеджмента. Я знаю, где их можно применить, 
но пока не знаю, как».
После отбора анкет были переговоры с региональными 
и федеральными руководителями, в ходе которых уточня-
лось, что умеет потенциальный студент, как он себя про-
являет в работе. Отобранные на программу слушатели 
работают в структурах Самоорганизации на разных уров-
нях  – от  локального, сельского, до федерального. После 
завершения программы будет проводиться мониторинг, 
который позволит понять, применяют ли студенты получен-
ные знания на практике. «Мы планируем сделать заклю-
чить что-то вроде «морального договора» между регионом 
и слушателем программы, чтобы наши студенты понимали 
степень ответственности, важность применения в реальной 
жизни приобретенных знаний. Мы верим в наших студен-
тов и надеемся, что они помогут стать своим организациям 
лучше и интереснее», – говорит проект-менеджер Институ-
та этнокультурного образования Мария Санникова.

СТРУКТУРА	ПРОГРАММЫ	И	ПЕРВЫЕ	ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Программа обучения состоит из трех модулей. Первый 
посвящен проектному менеджменту и командной рабо-
те, второй – финансированию проектов, третий –инфор-
мационному управлению и маркетингу. Первый модуль 

Преподаватель дисциплин «Управление командой проекта»,  
«Теория проектного и стратегического менеджмента» Софья Гафурова.
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PROGRAMMSTRUKTUR UND ERSTE EINDRÜCKE
Das Ausbildungsprogramm besteht aus mehreren Modulen. 
Das erste Modul befasst sich mit Projektmanagement und 
Teamarbeit, das zweite – mit Projektfinanzierung und das 
dritte – mit Informationsverwaltung und Marketing. Das erste 
Modul fand im Februar statt, das nächste wird im Mai stattfin-
den und das letzte dann im Oktober. Die Unterrichtsstunden 
werden im Deutsch-Russischen Haus in Moskau abgehalten. 
Neben Fächern aus dem Bereich Management – Teamleitung, 
Projektanalyse, IT-Technologien und Software-Produkte – 
werden die Kursteilnehmer mit der Geschichte und Literatur 
der Russlanddeutschen vertraut gemacht, und es wird auch 
Deutsch unterrichtet. Einzelne Themen aus den Bereichen 
Recht, Fundraising und gemeinnützige Organisationen wer-
den hilfreich sein, um sich auf dem Gebiet der Fördermittel 
besser zurechtzufinden. Die Studenten werden etwas über 
die verschiedenen Möglichkeiten zur Finanzierung eigener 
Projekte erfahren. Auf dem Lehrgang werden aber nicht nur 
Vorlesungen gehalten, es finden auch Seminare statt. „Uns 
ist klar, dass es schwierig ist, vor erwachsenen Menschen nur 
Vorlesungen zu halten. Daher engagieren wir praxiserfahrene 
Business-Trainer als Lehrkräfte“, erläutert Maria Sannikowa.
So wechselten sich z. B. bei der Business-Trainerin Sofja Ga-
furowa im ersten Programmmodul theoretische Stunden mit 
praktischen ab. In den interaktiven Stunden lernten die Stu-
denten, ein Team zu führen, wobei sie die Talente und Fähig-
keiten ihrer Kollegen und Unterstellten berücksichtigten.
Diese Herangehensweise an die Teamführung wurde von den 
Studenten auf unterschiedliche Weise bewertet. „Ich glaube, 
wenn man die Aufgaben richtig unter den Projektmitarbei-
tern aufteilen will und dabei berücksichtigt, was sie am bes-
ten können, wird die Arbeit sehr effektiv sein. Diese Verfah-
rensweise liegt auf der Hand, aber wenn man dann mitten 
in der Arbeit steckt, denkt man irgendwie nicht mehr daran. 
Es lohnt sich nicht, das zu tun“, schildert Jelena Dudtschen-
ko ihre Eindrücke. 
„Teamarbeit ist ein sehr wichtiger Aspekt unserer Arbeit, den 
man lernen muss. Es ist natürlich prima, wenn man seinen 
Projektmitarbeitern Aufträge entsprechend ihren Talenten 

geben kann. Wenn du aber nur einen Methodiker hast und 
von ihm erwartest, dass er seine Aufgabe erledigt, dann 
ist es lächerlich, seine „Superfähigkeiten“ herausfinden zu 
wollen. Ich habe es so verstanden, dass man nach anderen 
Vorgehensweisen suchen soll. Das Leben greift dann ohne-
hin noch korrigierend ein“, meint Nikolai Fast, Direktor der 
„Gesellschaft der Deutschen im Verwaltungsgebiet Sham-
bylski“ (Kasachstan).
Während des Programms bekommen die Studenten Tipps und 
Empfehlungen von den Lehrkräften, sie erledigen Hausaufga-
ben und haben Prüfungen zu bestehen. Zwischen den einzelnen 
Programmabschnitten müssen sie Material für die Diplomarbei-
ten sammeln und ständigen Kontakt zu den wissenschaftlichen 
Leitern, den Lehrkräften des Programms, halten.
Ein Programmmodul dauert zwei Wochen. Nach 14 Tagen in-
tensiven Unterrichts kam Witali Palmer, Deutschlehrer für den 
Lehrgang „Hallo Nachbarn!“ zu dem Schluss, dass er sehr froh 
sei, an dem Programm teilnehmen zu können. „Bei meiner 
Arbeit haben sich so viele Fragen ergeben, die mir niemand 
beantworten konnte. Nach einer Woche Unterricht hier hatte 
sich die Hälfte dieser Fragen bereits erledigt, und ich habe 
klare Vorstellungen darüber, welche Instrumente ich einset-
zen kann und wie ich meine Partner und Kollegen in den Ar-
beitsprozess einbeziehen kann. In Gedanken sehe ich genau 
das System vor mir, das ich benötige.“
Solche oder ähnliche Eindrücke haben alle Teilnehmer des 
Programms gewonnen. Derzeit betreiben sie ihr Fernstudium, 
aber bereits im Mai kommen sie alle wieder, um das zweite 
Programmmodul zu absolvieren.
Wird es eine zweite Auflage des Programms geben? Insti-
tutsdirektor Andrej Lehmann meint, es sei noch zu früh, um 
darüber zu sprechen. „Wenn wir erkennen können, dass das 
Programm effektiv läuft, wenn wir Erfolge bei unseren Stu-
denten und deren realisierte Initiativen sehen, dann wird es 
vielleicht ein zweites Auswahlverfahren geben. Kandidaten 
für ein weiteres Studienjahr gibt es bereits.“

Ljubawa Winokurowa (Moskau, Russland), PR-Managerin 
des Internationalen Verbandes der deutschen Kultur

EIN PROGRAMM FÜR MANAGER
Mitte Februar startete im Institut für ethnokulturelle Bildung der 
erste Abschnitt des Ausbildungsprogramms „Management der 
sozialkulturellen Tätigkeit“. Nach Absolvierung des Programms 
haben die Teilnehmer dann eine neue Fachrichtung: Sie sind 
Projektmanager.
Für das 2012 gegründete Institut für ethnokulturelle Bildung 
war dieses Weiterbildungsprogramm das erste seiner Art. Das 
Institut ist der Rechtsnachfolger des Bildungs- und Informa-
tionszentrums (BiZ), das seit 1992 existierte. Im BiZ hatte 
man gute Erfahrungen mit Weiterbildungsprogrammen ge-
sammelt, die in Zusammenarbeit mit der Russischen Akade-
mie für Volkswirtschaft und Öffentlichen Dienst veranstaltet 
wurden. Als dann dieses Projekt in Angriff genommen wurde, 
stützten sich die Fachleute des BiZ auf diese Erfahrungen, 
nutzten aber zugleich auch eigene methodische Ausarbei-
tungen. „Wir haben uns mittlerweile soweit entwickelt, dass 
wir in der Lage sind, ein solches Programm auf die Beine zu 
stellen, ohne auf andere Institutionen zurückgreifen zu müs-
sen“, stellt Institutsdirektor Andrej Lehmann fest.
„Management der sozialkulturellen Tätigkeit“ ist ein voll-
wertiges Ausbildungsprogramm. Die Programmteilnehmer, 
die diesen Themenbereich erfolgreich absolvieren, können 
dann einen neuen Beruf ausüben.

DIE „GEBURT“ DES PROGRAMMS
Der Ausbildungszweig „Management der sozialkulturellen 
Tätigkeit“ entstand in erster Linie, weil in der Selbstorga-
nisation der Russlanddeutschen ein Bedarf an qualifizier-
ten Fachleuten vor Ort entstanden war. „Wir müssen uns 
auf geprüfte und ausgebildete Menschen in den Regionen 
stützen“, erklärt Andrej Lehmann. „Wir müssen eine gemein-
same Sprache sprechen. Die Forderungen, die Fördergeld-
geber seit kurzem an die gesellschaftlichen Organisationen 
stellen, qualifizieren deren Arbeit zu einer Tätigkeit von 
haushaltsrechtlicher Relevanz. Das heißt, dass eine Orga-
nisation ihre Arbeit genau planen, also die Mittel optimal 
verteilen muss, um das gestellte Ziel zu erreichen, und sie 
muss in der Lage sein, Rechenschaft abzulegen. Leider ist 
das Verhältnis in unseren gesellschaftlichen Organisatio-
nen in den Regionen zu den klaren Vorgaben einer Rechen-
schaftslegung nicht so, wie es die Geldgeber verlangen. 
Wir sind daher bemüht, auf modernen Erfahrungen fußen-
des Wissen zu vermitteln und zuverlässige Verwaltungsan-
gestellte auszubilden.“ 
Mit dem Terminus „sozialkulturelle Tätigkeit“ werden sämtli-
che Bildungsprojekte aus dem ethnokulturellen Bereich er-
fasst: kulturelle Freizeitmaßnahmen, interkulturelle Projekte, 
bei denen Vertreter verschiedener Nationalitäten Erfahrun-
gen und Wissen austauschen können, aber auch Projekte mit 
Partnerstädten. Die Programmteilnehmer arbeiten an genau 
solchen Projekten, aber mitunter mangelt es ihnen am the-
oretischen Grundwissen oder an Modellen, die es ihnen er-
möglichen würden, ihre Arbeit produktiver und erfolgreicher 
zu gestalten. Auf diesen Bedarf wurde das Ausbildungspro-
gramm ausgerichtet.

LEHRER UND STUDENTEN
In den Jahren, als das BiZ noch existierte, hat sich ein fester 
Stamm von Lehrern gebildet, die mit den Besonderheiten 
der Selbstorganisation und den Tätigkeitsfeldern des Inter-

nationalen Verbandes der deutschen Kultur vertraut sind. 
Sie vermitteln ihren Stoff unter Berücksichtigung dieser 
Spezifik. Lehrkräfte führender russischer Hochschulen, wie 
der Staatlichen Universität für Internationale Beziehungen 
Moskau beim Außenministerium der Russischen Föderation 
oder der Hochschule für Ökonomie, und Fachkräfte aus dem 
Unternehmertum und der Verwaltung halten Vorlesungen 
und leiten die Seminare. 
Die ersten Programmteilnehmer sind Vertreter der Selb-
storganisation in Russland, Kirgisien, Usbekistan und Ka-
sachstan. Voraussetzung waren ein Hochschulabschluss 
und die Möglichkeit, an einem eigenen ethnokulturellen 
Projekt zu arbeiten.
Dem Institut lagen 50 Anmeldungen von potenziellen Stu-
denten vor, aber nur 21 Spezialisten konnten eingeladen 
werden. Das Auswahlverfahren erfolgte in mehreren Stufen. 
Zunächst mussten die Bewerber in ihrem Antrag über sich 
selbst berichten und erläutern, warum sie an diesem Pro-
gramm teilnehmen müssen. Die Mitarbeiter des BiZ, die die 
Anträge prüften, mussten erkennen, ob ein Anwärter entspre-
chend motiviert ist, um etwas neues in Angriff zu nehmen 
und an sich selbst zu arbeiten.
Zu den Fragebögen, die in der ersten Stufe in die engere Aus-
wahl kamen, gehörte auch der Antrag der Projektmanagerin 
des Jugendringes der Russlanddeutschen, Olga Wakar (geb. 
Decker), die in ihrem ersten Beruf Sprachwissenschaftlerin 
und Übersetzerin ist. Olga sagt: „Ich bin der Meinung, dass 
in einer Organisation, die sich entwickeln will, in erster Linie 
die Mitarbeiter selbst besser werden müssen. Entwicklung, 
das  heißt Wissen erwerben und Erfahrungen austauschen. 
Neues Wissen kann ich bei der Arbeit an den Projekten unse-
rer Jugendklubs und Jugendorganisationen umsetzen, um de-
ren Effektivität zu erhöhen.“ 
Die Leiterin der Begegnungsstätte des Rayons Moskowski 
in Kirgisien, Jelena Dudtschenko, die sich als Programmteil-
nehmerin beworben hatte und angenommen wurde, erläu-
tert: „Ich arbeite an Projekten für Kinder und Jugendliche: 
Sprachlager und Kulturveranstaltungen. Damit ich effektiv 
arbeiten und mich beruflich weiterentwickeln kann, muss ich 
mir Wissen aus dem Bereich Projektmanagement aneignen. 
Ich weiß, wo ich es einsetzen kann, im Moment weiß ich aber 
noch nicht, wie.“
Nach der Auswahl der Anträge fanden Gespräche mit den 
Leitern auf regionaler und föderaler Ebene statt, um her-
auszufinden, was der jeweilige Kandidat kann und wie er 
seine Arbeit macht. Die für das Programm ausgewählten 
Studenten sind auf verschiedenen Ebenen in den Struk-
turen der Selbstorganisation tätig: auf regionaler Ebene, 
in Dörfern und selbst auf föderaler Ebene. Wenn das Pro-
gramm abgeschlossen ist, soll in einem Monitoring festge-
stellt werden, ob die Studenten das erworbene Wissen in 
der Praxis anwenden. „Wir planen so etwas wie einen ‚mo-
ralischen Vertrag‘ zwischen der Region und dem Program-
mabsolventen, damit unsere Studenten sich ihrer Verant-
wortung bewusst werden und begreifen, wie wichtig es ist, 
erworbenes Wissen in der Praxis umzusetzen. Wir vertrauen 
unseren Studenten und hoffen, dass sie dazu beitragen, 
dass ihre Organisationen besser und interessanter werden“, 
sagt die Projektmanagerin des Instituts für ethnokulturelle 
Bildung, Maria Sannikowa.

Die Stundeten des 1. Abschnitts 
des Ausbildungsprogramms 
„Management der 
sozialkulturellen Tätigkeit“ 
bei der Gruppenarbeit: 
Ljudmila Trustalewskaja 
(Russland), Olga Koch (Russland), 
Nikolaj Fast (Kasachstan), 
Elena Dudtschenko (Kirgisien), 
Marija Sagorodina (Russland), 
Olga Belowa (Russland).
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что их мамам и папам остается только умиляться: их чада 
умудряются мгновенно схватывать то, с чем они сами еще 
не успели разобраться. Татьяна Савина объясняет, что такие 
родители часто не отдают себе отчета в том, что у их ребен-
ка, играющего в планшет, развиваются только два пальца, 
в то время как должна развиваться вся мелкая моторика, 
активизирующая лобные доли. Из-за такого непропорци-
онального развития у современных детей в итоге может 
оказаться очень низкий уровень развития мышления.
Имея непосредственное отношение к общественным ор-
ганизациям российских немцев, все студенты, однако, 
приехали на программу с различным профессиональным 
багажом. Одни уже давно работают в детских садах и пре-
подают немецкий язык, другие, будучи лингвистами по 
образованию, только собираются применить свои знания 
в детских группах. Прибывшие из разных городов – от Ка-
лининграда до Кемерово, участники делятся опытом, рас-
сказывают, какие трудности им приходится преодолевать 
в  своей работе. «Одна из проблем, – говорит руководи-
тель пермской дошкольной образовательной организации 
Светлана Баяндина, – это слишком большие группы детей, 
в которых нам приходится работать. Также налицо недоста-
точный объем финансирования. По ФГОСу, развивающая 
среда для ребенка должна быть не только насыщенной, но 
и перенасыщенной, чтобы ребенок мог уже в детском саду 
сориентироваться и попробовать себя во всех направлени-
ях. Это поможет ему в будущем с профориентацией. Но ре-
альные средства не всегда позволяют организовать такую 
среду. Как можем, сами выходим из положения». 
Работа с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом (ФГОС) – еще один важный аспект 
программы. Курс помогает систематизировать знания 
по применению новых образовательных стандартов. Как 
известно, с 2014-го по 2016 год в России активно вне-
дрялся ФГОС второго поколения. Казалось бы, два года 
достаточно, чтобы новая система была внедрена. Но, как 
рассказывают студенты программы, в действительности 
не все педагоги легко адаптировались к государствен-
ным нововведениям. Если раньше главным приоритетом 
в образовании было достижение определенных знаний 
и умений, то теперь на первый план вышла социализация 
ребенка – дошкольников важно не просто научить рисо-

вать круги и квадраты, каждый из них должен гармонич-
но влиться в свой первый социальный коллектив. Но, как 
правило, в  детсадах работают уже давно профессио-
нально сформировавшиеся воспитатели, поэтому многие 
встретили новый стандарт с крайним недоверием. Кроме 
того, не все до конца разобрались, как именно на практи-
ке применять эту теорию в детских группах. 
Как ответить на вызовы времени, избежать профессиональ-
ного выгорания, грамотно взаимодействовать с родителя-
ми – эти темы постоянно обсуждались как на лекциях, так 
и в перерывах между парами. Оказалось, родители – осо-
бая тема, которой ни в коем случае нельзя пренебрегать. 
Ведь как бы тонко и индивидуально ни подходил воспита-
тель к проблемному ученику, семья играет определяющую 
роль в формировании ребенка. Но зачастую родители не 
желают и слушать советы по воспитанию собственного ре-
бенка. Особенно это касается молодых родителей. Пускать 
все на самотек ни в коем случае нельзя, ведь именно в пер-
вые годы жизни определяется способность человека к за-
поминанию больших объемов информации, способность 
фантазировать, рассказывает преподаватель курса про-
фессиональной этики Екатерина Киселева. 
Программа также интересна тем, что объединяет отече-
ственные образовательные традиции и немецкие. Так, если 
в России в педагоге больше всего ценится способность 
мыслить критически, то в Германии главные компетенции – 
это умение адаптироваться к новым ситуациям, способ-
ность мотивировать ребенка и работать в международном 
контексте. Современных же педагогов учат обладать всеми 
этими навыками одновременно, особенно, учитывая, что 
сегодня культурные и этнические грани все больше сти-
раются. «Определить, например, чем немецкие дети сегод-
ня в своем развитии отличаются от российских, довольно 
сложно, – считает педагог Татьяна Исаева. – В Германии 
очень много мигрантов, поэтому дети все чаще обладают 
смешанными этнокультурными особенностями». Так или 
иначе, педагогам XXI века необходимо постоянно разви-
ваться, чтобы в какой-то момент не отстать слишком сильно 
от своих стремительно меняющихся учеников. 

Анастасия Бушуева (Москва, Россия),  
редактор «Московской немецкой газеты»

ПРОГРАММА	ДЛЯ	ПЕДАГОГОВ	ДОШКОЛЬНОГО	ОБУЧЕНИЯ
Первый модуль программы профессиональной переподго-
товки педагогов, работающих с немцами-дошколятами 
в странах СНГ, прошел в Российско-немецком доме в Мос-
кве в середине февраля. В течение двух недель студенты 
разбирались с возрастной психологией, изучали особенно-
сти развития современных малышей и погружались в фо-
нетику немецкого языка. 
Дополнительная программа профессиональной перепод-
го товки «Дошкольное образование и дополнительное 
об ра зование (иностранный язык)» рассчитана на год 
и направлена на подготовку по двум профилям: в сфере 
дошкольного и дополнительного образования. Слушатели 
смогут после окончания обучения заниматься новым ви-
дом деятельности – педагогической, в том числе в допол-
нительном образовании с присвоением новой квалифи-
кации «Воспитатель детей дошкольного возраста, педагог 
дополнительного образования (иностранный язык)», даю-
щей право на ведение профессиональной деятельности 
в избранной сфере. 
Стратегическая цель программы – повысить качество пре-
подавания немецкого и привить детям любовь к языку с са-
мых первых лет жизни. Как это правильно сделать, на курсе 
объясняют, опираясь на последние исследования особен-
ностей поколения Z, иначе говоря, детей, появившихся 
на свет после 2000 года. 
Как известно, современные воспитанники детских садов 
сильно отличаются от детей предыдущих поколений. Пре-
подаватель курса психолого-педагогических основ до-
школьного образования Татьяна Савина рассказывает, что 
дети последнего поколения, в первую очередь, отличаются 
спецификой социализации. В наше время современные 
институты оттеснили традиционный институт семьи. Ребе-
нок теперь получает основные знания о мире посредством 

кибер- и медиасоциализации, другими словами, социали-
зации с использованием технических средств. 
Студенты программы, уже не первый год работающие 
в детских садах, рассказывают, что у современных малы-
шей, уже знакомых с миром информационных технологий, 
из-за пристрастия к планшетам и смартфонам не формиру-
ются элементарные функции. Они в свои 5–6 лет не умеют 
завязывать шнурки, застегивать пуговки, одеваться. Зато эти 
базовые навыки вытесняют другие новые умения. Малыши 
настолько легко управляются с электронными девайсами, 

Студентка программы, воспитатель Березовского детского 
сада «Искорка» Махаббат Жунусова из села Березовка 
Азовского немецкого национального района Омской области 
в научно-методическом центре «Активное обучение».

Студенты программы 
в научно-методическом центре 
«Активное обучение».

Участницы программы профессиональной переподготовки  
«Дошкольное образование и Дополнительное образование (Иностранный язык)».
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Die Teilnehmer, die aus verschieden Städten zwischen Ka-
liningrad und Kemerowo kommen, berichten darüber, mit 
welchen Schwierigkeiten sie es bei ihrer Arbeit zu tun haben. 
„Ein Problem“, so Swetlana Bajandina, Leiterin einer Vorschu-
leinrichtung in Perm, „sind die zu großen Kindergruppen, in 
denen wir arbeiten müssen. Dazu kommt die unzureichende 
finanzielle Ausstattung. Entsprechend dem staatlich vorge-
gebenen Bildungsstandard soll das fördernde Umfeld für 
ein Kind nicht einfach inhaltsreich sein, sondern mit einem 
Überangebot aufwarten, damit sich das Kind bereits im Kin-
dergarten in alle Richtungen orientieren kann. Das soll ihm in 
Zukunft bei der Berufsorientierung behilflich sein. Die realen 
Mittel erlauben es aber häufig nicht, ein solches Umfeld zu 
schaffen. Wir suchen uns dann eben, so gut wir können, selbst 
einen Ausweg aus dieser Situation.“ 
Der Umgang mit dem staatlichen Bildungsstandard ist ein 
weiterer Aspekt des Programms. Der Lehrgang ist dabei be-
hilflich, das Wissen über die Anwendung der neuen Bildungs-
standards zu systematisieren. Bekanntlich wurde zwischen 
2014 und 2016 in Russland der staatliche Bildungsstandard 
der zweiten Generation eingeführt. Eigentlich sollten zwei 
Jahre reichen, um das neue System einzuführen. Wie uns al-
lerdings die Lehrgangsteilnehmer berichten, haben sich in 
der Realität aber längst nicht alle Pädagogen problemlos an 
die staatlichen Neuerungen angepasst. Lag früher das Haupt-
augenmerk noch auf dem Erwerb bestimmter Kenntnisse 
und Fertigkeiten, geht es jetzt in erster Linie um die Sozi-
alisierung des Kindes: Die Vorschulkinder sollen jetzt nicht 
nur lernen, Kreise und Quadrate zu zeichnen, jedes Kind soll 
sich auch harmonisch in sein erstes soziales Kollektiv einfü-
gen. In den Kindergärten arbeiten allerdings Erzieherinnen, 
deren Ausbildungszeit schon lange zurückliegt, weshalb sie 
dem neuen Standard gegenüber sehr voreingenommen sind. 
Zudem ist noch nicht allen völlig klar, wie diese Theorie in 
den Kindergartengruppen praktisch umgesetzt werden kann.
Wie wird man den Herausforderungen der Zeit gerecht, wie 
beugt man einem beruflichen Burnout vor, wie arbeitet man 

geschickt mit den Eltern zusammen: Diese Themen wurden 
unablässig diskutiert – sowohl während der Vorlesungen, als 
auch in den Pausen zwischen den Doppelstunden. Es zeigte 
sich, dass die Eltern ein besonderes Thema sind, an dem man 
nicht vorbei kommt. Und wenn die Erzieher auch noch so ein-
fühlsam und individuell vorgehen, die Familie wird immer die 
entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Kindes spielen. 
Oft wollen die Eltern auch keine Ratschläge zur Erziehung 
des eigenen Kindes annehmen. Das trifft vor allem auf junge 
Eltern zu. Auf gar keinen Fall aber darf man alles dem Selbst-
lauf überlassen, denn gerade in den ersten Lebensjahren 
werden das Vermögen eines Menschen zur Aufnahme großer 
Informationsmengen und die Fähigkeit zum Fantasieren ent-
wickelt, erläutert Jekaterina Kisseljowa, die auf dem Lehrgang 
Berufsethik unterrichtet.
Interessant ist das Programm auch, weil es russische und 
deutsche Bildungstraditionen vereint. Während man in 
Russland an einem Pädagogen vor allem die Fähigkeit 
zum kritischen Denken schätzt, liegen in Deutschland die 
Kernkompetenzen in der Fähigkeit, sich an neue Situatio-
nen anpassen und die Kinder zur Arbeit in einem interna-
tionalen Kontext motivieren zu können. Heute lernen die 
Pädagogen, alle diese Fertigkeit möglichst gleichzeitig zu 
beherrschen, vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass kul-
turelle und ethnische Grenzen immer mehr verschwimmen. 
„Es ist heute z. B. ziemlich schwer zu bestimmen, wodurch 
sich deutsche Kinder in ihrer Entwicklung von russischen 
Kindern unterscheiden“, meint die Pädagogin Tatjana Issa-
jewa. „In Deutschland leben sehr viele Migranten, weshalb 
die Kinder immer stärker über gemischte ethnokulturel-
le Besonderheiten verfügen.“ So oder so: die Pädagogen 
des 21.  Jahrhunderts müssen sich stetig weiterentwickeln, 
um nicht irgendwann deutlich hinter ihren sich rasch verän-
dernden Schülern zurückzubleiben. 

Anastassija Buschujewa (Moskau, Russland),  
Redakteurin der „Moskauer Deutschen Zeitung“

EIN PROGRAMM FÜR VORSCHULPÄDAGOGEN

Das erste Programmmodul für die berufliche Weiterbildung von 
Pädagogen, die in den Ländern der GUS mit deutschen Vorschul-
kindern arbeiten, fand Mitte Februar im Deutsch-Russischen 
Haus in Moskau statt. In den ersten beiden Wochen setzten sich 
die Teilnehmer mit altersbedingter Psychologie auseinander, 
befassten sich mit Besonderheiten der Entwicklung von Klein-
kindern in der Gegenwart und vertieften sich in die Phonetik 
der deutschen Sprache. 
Das kompakte und inhaltsreiche, aus vier Modulen bestehen-
de Programm des Instituts für ethnokulturelle Bildung – BiZ 
ist auf ein Jahr ausgelegt und führt gleich zu zwei Beru-
fen: Nach Abschluss sind die Teilnehmer nicht nur Diplom-
Deutschlehrer, sondern auch Berufserzieher für Kinder im 
Vorschulalter. Das strategische Ziel des Programms besteht 
darin, die Qualität des Deutschunterrichts zu verbessern 
und den Kindern von klein auf die Liebe zur Sprache ein-
zupflanzen. Wie man das richtig macht, wird auf dem Lehr-
gang erklärt, wobei man sich auf neueste Untersuchungen 
der Besonderheiten der Generation Z stützt, also der Kinder, 
die nach dem Jahr 2000 zur Welt gekommen sind. 
Die heutige Generation Kindergartenkinder unterschei-
det sich bekanntlich deutlich von den Kindern früherer 
Generationen. Tatjana Sawina, die auf dem Lehrgang psy-
chologisch-pädagogische Grundlagen der Vorschulbildung 
unterrichtet, erläutert, dass sich die Kinder der jüngsten 
Generation vor allem durch eine spezifische Sozialisierung 
unterscheiden. In der heutigen Zeit haben moderne Insti-
tutionen die traditionelle Institution Familie verdrängt. Das 
Kind erwirbt sein Basiswissen über die Welt durch mediale 

und Cybersozialisierung, also durch eine Sozialisierung mit-
tels technischer Medien. 
Die Teilnehmer des Programms, die bereits mehrere Jahre in 
einem Kindergarten arbeiten, berichten darüber, das kleine 
Kinder, die bereits mit der Welt der Informationstechnologie 
vertraut sind, aufgrund ihrer Leidenschaft für Tablets und 
Smartphones, häufig nicht mehr mit elementaren Funktio-
nen klarkommen. Mit ihren fünf, sechs Jahren sind sie nicht 
in der Lage, sich die Schnürsenkel zuzubinden, ihre Sachen 
zuzuknöpfen oder sich anzuziehen. Statt dessen werden 
diese grundlegenden Fertigkeiten von neuen Fähigkeiten 
verdränt. Die Kleinen handhaben ihre elektronischen Gerä-
te mit so viel Geschick, dass ihre Mamas und Papas ganz 
gerührt sind: Haben ihre Kinder schließlich recht schnell 
etwas hinbekommen, womit sie selbst noch nicht ganz zu-
rechtkommen. Tatjana Sawina erläutert dazu, dass sich sol-
che Eltern nicht darüber im Klaren sind, dass ihr Kind, das 
mit einem Tablet spielt, nur zwei Finger trainiert, anstatt 
die gesamte Feinmotorik zu entwickeln, durch die das Fron-
talhirn gesteuert wird. Diese disproportionale Entwicklung 
kann bei den heutigen Kindern dazu führen, dass das Den-
ken stark unterentwickelt ist. 
Die Lehrgangsteilnehmer, die allesamt einen unmittelbaren 
Bezug zu gesellschaftlichen Organisationen der Russland-
deutschen haben, reisten jedoch mit unterschiedlichen beruf-
lichen Vorkenntnissen an. Die einen arbeiten schon lange in 
einem Kindergarten und unterrichten Deutsch, die anderen, 
ausgebildete Sprachwissenschaftler, haben gerade erst damit 
begonnen, ihr Wissen in Kindergartengruppen anzuwenden. 

Seminar zur Planung der Tätigkeit in der vorschulischen Bildungseinrichtung.

Übung zum Thema 
„Wie die Informationen verzerrt 
werden“ im Rahmen des Kurses 
„Ethik des Vorschulpädagogen“. 
Die Referentin – Dr. Ekaterina 
Kisseljowa (r.).
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Пищевой рацион российских немцев склады-
вался в ходе их многочисленных переселений и 
адаптации к местным условиям. В нем и по сей 
день есть блюда, характерные для пищи немцев 
основной зоны проживания – Германии. Кухня 
немцев была разнообразна и варьировалась от 
региона к региону. Кроме того, в пище проявля-
лись и социальные различия: стол богатых отли-
чался значительной калорийностью и большим 
ассортиментом блюд. Пища бедняков была всег-
да скудной и однообразной. Ее основу составляли 
мучнистые похлебки, репа, хлеб и каша. 

Начиная со второй половины XVIII века глав-
ное место в питании населения немецких госу-
дарств и княжеств, преимущественно северных, 
отводилось картофелю. Немцы-южане отдавали 
предпочтение блюдам из вареного теста и лапши. 

Характерной особенностью немецкой кухни 
была и остается любовь к колбасам, сосискам, 
сарделькам, однако их рецептура и вкус раз-
нятся в зависимости от регионов. Наиболее 
популярными блюдами были жареная колбаса, 
свиная ножка с квашеной капустой или горо-
ховым пюре, различные супы, именовавшиеся 
«айнтопф» (нем. Eintopf – обед из одного блю-
да). В повседневном меню важное место зани-
мали молоко и продукты его переработки. Из 
овощей, помимо картофеля, ценилась капуста, 
которая служила не только в целях насыщения, 
но и имела важное символическое значение. 
В знак пожелания счастья и благополучия нем-
цы говорили: „Leb wohl, iß Kohl“ («Живи хоро-
шо, ешь капусту»).

Из продуктов растительного происхождения 
важную роль играли блюда из зерна и муки. 

Ни один праздничный стол не обходился без 
каши из различных злаков, бобовых растений. 
Большим разнообразием отличались изделия из 
теста с добавлением различных пряностей (кори-
цы, кориандра, аниса и др.). 

Поистине народным напитком в Германии стал 
кофе, получивший распространение уже в сере-
дине XVIII века благодаря расширению торговых 
связей. Однако позволить себе его могли в основ-
ном богатые бюргеры. У бедняков спросом поль-
зовался кофе из злаковых. Из алкогольных на-
питков национальным по праву считается пиво. 
Немцам он нравился, не случайно в народе его 
прозвали «жидким хлебом». 

Традиции питания населения различных не-
мецких регионов легли в основу пищи немцев 
России. Для нее в настоящее время характерны 
две противоположные тенденции. Первая свя-
зана с сохранением, консервацией традиций пи-
тания различных германских земель середины 
XVIII – начала XIX века. Вторая тенденция ха-
рактеризуется инновациями в системе питания и 
является следствием появления новых сельскохо-
зяйственных культур, увеличения доли покупных 
продуктов, этнокультурных контактов с соседни-
ми народами, установления постоянных и проч-
ных связей с Германией и др. 

Существенное место в питании российских 
немцев занимали продукты животного проис-
хождения. Из мяса домашних животных пред-
почитали свинину и мясо птицы, употребляли и 
говядину, крайне редко встречается потребле-
ние баранины. Мясо в пищу шло свежее, соленое 
и копченое. Кроме мяса домашних животных, 
употребляли «зверину» и «дичину».

К зиме, в период массового забоя скота, нем-
цы делали заготовки в виде колбасы (Wurst, 
Woscht). Колбасы отличались большим разно-
образием. Немецким крестьянам было извест-
но несколько способов приготовления колбас 
из мяса и субпродуктов. В России за особую 
любовь немцев к этому пищевому продукту их 
прозвали «колбасниками». 

Помимо изготовления колбасы, весьма попу-
лярным было копчение мяса (в том числе мяса 
птицы) и сала. В прошлом для этих целей исполь-
зовалась специальная конструкция, располагав-
шаяся на чердаке под печной трубой. В настоя-
щее время таких коптилен не делают, поскольку 
изменилось топливо (раньше печи топили соло-
мой, а теперь – дровами и углем). Сейчас в каче-
стве коптилен используют обыкновенные бочки, 
которые стоят практически в каждом дворе.

Мясо в пищу употребляли в отварном, жаре-
ном виде, а на мясных бульонах готовили раз-
личные супы (Suppen), отличавшиеся большим 
разнообразием. Они являлись обязательным ком-

понентом ежедневного меню. В зависимости от 
исходного сырья условно можно выделить супы 
на мясном бульоне, овощных и крупяных отва-
рах, молоке и пахте, фруктовых и ягодных отва-
рах. В зимнее время чаще готовили горячие супы 
на мясном бульоне, летом – холодные супы на 
фруктовых и ягодных отварах, молоке и пахте. 
К примеру, в Сибири наибольшее распростране-
ние получили следующие виды супов: суп с затер-
той мукой – «затируха», «затирка» (Riewelsupp, 
Scherkensupp), суп из капусты (Krautsupp), фасо-
левый суп (Pounesupp, Schobelsupp), суп с клецка-
ми (Supp mit Kleis), суп из свежих фруктов, ягод 
и сухофруктов (Schnitzsupp, Obstsupp). 

Центральное место в системе питания немцев 
России занимал суп с домашней лапшой (Nudel-
supp). Как правило, его готовили на курином бу-
льоне. Главным ингредиентом этого блюда явля-
лась лапша, которую готовили заранее, с вечера. 
Раскатанное на тонкие листы и хорошо просу-
шенное тесто немки разрезали тонкими полоска-
ми. Приготовленная в домашних условиях лапша 
обладала хорошими вкусовыми свойствами и не 
разваривалась в процессе варки.

В кухне российских немцев есть много заим-
ствованных первых блюд, особенно это харак-
терно для национально-смешанных семей. Так, 
например, помимо своих традиционных супов, 
немцы готовят русские щи, рассольник, окрош-
ку, украинский борщ. Из заимствованных блюд 
большое распространение в некоторых регионах 
получил щавелевый суп (Sauerampsupp, Sauerum-
pborscht, Sammerborscht). В повседневном рацио-
не в меньшей степени были представлены рыб-
ные и грибные супы. 

Мясо также являлось важным компонентом 
вторых блюд. Среди немецкого населения Сиби-
ри наибольшее распространение получили штру-
дель (Strudel), квашеная капуста с картофельным 
пюре (Kraut und Prei, Kraut mit Fleisch), жаркое 
(Braten, Proude), «сухая» лапша («Trukle» Nudeln), 
картофель с клецками (Kartoffel und Kleis). Рань-
ше их готовили в выходные и праздничные дни. 
Особой популярностью в народе пользовался 
штрудель, любовь к которому получила поэтиче-
ское выражение:

Es lebte einmal ein Poet. 
Er hatte eine Braut.
Er liebte seine Margareth
Und Hefeklös mit Kraut.
Er liebte seine Margareth
Und Hefeklös mit Kraut.

Жил да был один поэт.
У него была невеста.
Любил свою он Маргарет
И штрудели из теста.
Любил свою он Маргарет
И штрудели из теста.

Мясные блюда занимали главное место не то-
лько в праздничном, но и ежедневном рационе. 
К примеру, в Сибири в случае отсутствия на столе 
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Изучение традиций питания, а также составных его компонентов является 
одним из актуальных направлений современной этнологии. Именно в пище 
этническая специфика выражена в большей степени, в сравнении с одеждой 
и жилищем, и проявляется дольше.
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мяса и наличия одних только овощей произноси-
лись слова шутливого содержания:

Sauerkraut und Reiben,
Die haben mich vertrieben,
Hätt meine Mutter  
Fleisch gekocht
So wär ich bei getrieben.

Квашеная капуста и свекла,
Меня прогнали вон,
Если бы моя мама  
варила мясо,
Я бы остался с ней.

Важным источником пищи у немцев являлось 
молоко (Milch) и молочные продукты. Употре-
бляли в основном коровье молоко: свежее, ки-
пяченое, кислое, цельное и снятое. Козье молоко 
употребляли крайне редко. Переработка моло-
ка в немецких селах достигла довольно высоко-
го уровня развития. Из него получали сметану 
(Schmand), масло (Putter), простоквашу (Dick-
milch), ряженку (Rosemilch), творог (Käs, Frisch-
käs), сыр (Kochkäs).

Молоко являлось основой для приготовле-
ния разнообразных блюд, которые отличались 
высокой калорийностью. Наибольшее распро-
странение они имели в летний период. Часто 
из молока готовили супы (с лапшой, клецками, 
крупами, ягодами). В свежем виде молоко упо-
требляли в качестве приправы к кофе, чаю, 
крупяным блюдам. Молоко использовали и как 
жидкую основу для каш – манной (Monnekritz), 
рисовой (Reisprei), кукурузной и др. В прошлом 
были распространены каши из целых зерен, 
муки мелкого и крупного помола. Цельное моло-

ко как в сыром, так и в кипяченом виде являлось 
обязательным элементом питания маленьких 
детей в качестве напитка, основы жидких блюд 
(молочного супа, каш). В летнее время были по-
пулярны молочные муссы. 

В питании немцев всегда высоко ценилась 
рыба (Fisch). Частота ее употребления зависела 
от наличия водоемов вблизи территории прожи-
вания населения. Например, на юге Западной 
Сибири ее употребляли сравнительно редко, 
что было связано с отсутствием крупных водо-
емов. Одним из самых распространенных блюд 
из рыбы была заимствованная у русского насе-
ления уха. Впрок рыбу солили, сушили и копти-
ли, добавляли в качестве начинки в пироги. Упо-
требляли и покупную рыбу, рыбные консервы. 
В некоторых местностях рыбу готовили на Рож-
дество, как это было принято на исторической 
родине. Традиционным рождественским блю-
дом немцев Германии был карп, в России же его 
заменяли карась, щука и др.

Значительное место в рационе отводилось яй-
цам. Их употребляли в вареном, печеном и жа-
реном виде. Была весьма распространена при-
готовленная на топленом или сливочном масле 
яичница. Яйца широко использовали при при-
готовлении супов, салатов и изделий из теста. 
Кроме того, они выполняли и определенную ри-
туальную функцию: их как символ возрождения 
жизни красили на Пасху.

Основу растительной пищи немецкого на-
селения России составляли зерновые культу-
ры, картофель. Особенно важную роль играли 
мучные и крупяные полуфабрикаты. В целом, 
в кухне российских немцев можно выделить 
следующие типы блюд из зерновых: блюда из 
целого зерна и крупы, блюда из муки и варено-
го теста, печеные и жареные мучные изделия и 
изделия с начинкой.

Из зерновых культур у немцев Сибири преоб-
ладали хлебные злаки: пшеница (Waiz, Weizen, 
Woza), рожь (Korn), ячмень (Kerscht, Gerscht, Gers-
ten), овес (Haver, Hafer, Hafa), кукуруза, просо 
(Hershe), рис (Reis). Основным хлебным злаком 
по-прежнему остается пшеница. 

В повседневном пищевом рационе немцев в 
прошлом было немало блюд из зерен. На их ос-
нове готовили кашу – пшеничную, просяную 
(Hersheprei), ячменную (Gerschteprei). К тому же 
они являлись составной частью обрядовой пищи, 
например, свадебной. В настоящее время эти ста-
ринные блюда не готовят. Их заменили рисовая 
(Reisprei), гречневая (Grechichenprei, Buchweizen-
prei), манная (Monnekritz) каши. Крупами заправ-
ляли супы, использовали в качестве гарнира. Кро-
ме того, из обжаренных зерен ячменя и пшеницы 
немцы готовили кофе и пиво.

Важное место в рационе немцев занимали блю-
да, приготовленные из муки (Mehl) и вареного те-
ста (gkocht Teig). К данному типу блюд относятся 
изделия из раскатанного пресного теста, которы-
ми заправляли мясные и молочные супы. Доволь-
но распространенным блюдом у немцев являлась 
«сухая» лапша. 

Из блюд, относящихся к данной группе, ши-
роко распространены «клейс» (Klees): клецки, 
пампушки, шарики. Они являлись универсаль-
ным блюдом. Их можно было встретить как в 
традиционных, так и самых неожиданных со-
четаниях. К примеру, в качестве десерта их по-
давали в супе из фруктов, ягод и сухофруктов 
(Schnitzsupp, Obstsupp). 

Печеные и жареные мучные изделия характе-
ризуются большим разнообразием. Самый глав-
ный элемент питания – хлеб (Prot) выпекали из 
пшеничной (а в прошлом и из ржаной) муки. 
В каждом доме был амбар, где хранили муку. 
Тесто для хлеба в большой деревянной квашне 
(Packtrog) месила старшая в доме женщина. Ве-
чером ставили опару из муки, утром ее переме-
шивали с оставшейся мукой, давали подняться 
и выпекали хлеб.

В прежние времена, когда не было дрожжей, 
немцы готовили их в домашних условиях. Для 
этих целей они специально выращивали хмель 
(Hoppen) на своих огородах. По словам информа-
торов, хлеб, испеченный на таких дрожжах, долго 
не плесневеет и не крошится.

Из сдобного теста пекли булочки (Brötchen, Ki-
chelden, Semmel) различных форм: круглые (Ein-
back), двойные (Zwieback, Twieback, Twoibock, 
Tweibek, от нем. «zwei» – «два»), крученые (Krü-
sa), в форме косы (Zopf), плюшки и др. Из этой 
группы заметно выделялись булочки «цвибак», 
которые раньше можно было встретить исключи-
тельно у меннонитов. 

В обрядово-праздничной сфере важное место 
занимали пряники (Prenig, Kuke). На Рождество, 
Новый год и Пасху выпекали фигурные пря-
ники. Помимо формы, они отличались от кру-
глых составом входящих в них ингредиентов: 
мед, корица, гвоздика, имбирь. Существенным 
компонентом, используемым при изготовле-
нии пряников, являлась патока – полужидкая 
масса, – по консистенции похожая на мед. 
На Рождество выпекали пряники, именуемые 
Weihnachtskuchen – «рождественские» или 
Pfefferkuchen – «перечные». 

Кроме названных видов печений, встречались 
и вафли (Wawel), которые готовили из блинно-
го теста. Их выпекали в чугунных вафельницах 
в форме пяти сердец.

Из традиционных видов жареной пищи боль-
шой популярностью пользуется «кребель» 
(Kräbbel, Kröppeln, Rolkuche, Schulzohren) – 
перевитые полоски теста, обжаренные в масле 
(русский аналог – хворост, украинский ана-
лог – вергуны). По торжественным случаям 
пекли плетеный кребель, который по своей фор-
ме напоминал бутон розы. 

Заготовка цикория для кофе. Д. Чучкино 
Горьковского района Омской области. 2007 г. 
Фототека НИЛ ЭИНС.
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области. 2008 г. Фототека 
НИЛ ЭИНС.
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Наиболее распространенными у немцев были 
изделия с начинкой. Весьма популярны были пиро-
ги как открытые (с начинкой сверху), так и закры-
тые (с начинкой внутри). Среди открытых пирогов 
главное место занимал пирог с посыпкой (Riewel-
kuche, Riebelplozt, Zukerkuche). В качестве начинки 
для пирога использовали творог (Käskuche, Käspi-
roge), малину (Malinepiroge), землянику (Erdbeere-
kuche), паслен (Schwarzbeerekuche), яблоки (Apfel-
kuche), варенье (Piroge mit Beern), так называемую 
«детскую кашу» из молока (сметаны), муки, сахара 
и т.д. В современной Германии такой пирог имену-
ется штройзелькухен (Streußelkuchen). 

Немцы Сибири сохранили традиции приготов-
ления многих блюд из картофеля, привезенные 
их предками из германских земель. Уже там он 
стал одним из признанных королей стола и за-
служил почетное звание «второй хлеб». Карто-
фель использовался для приготовления большого 
числа блюд. Среди них – тушеный (Schmorkartof-
fel), вареный (Salzkartoffel) и жареный картофель 
(Bratkartoffel), картофельное пюре (Prei), карто-
фель с галушками (Kartoffel und Klees), начинка 
для пирогов, вареников, а также в дороге или на 
сельскохозяйственных работах вне дома карто-
фель запекали на углях. 

Из дынь, арбузов, тыквы, сахарной свеклы, 
моркови получали сладкий сироп, заменявший 
сахар. Так, из свеклы делали «свекольный мед» 
(Riewhönig). Для варки сиропа во дворе строили 
специальную печь, в которую был вмонтирован 
котел. Обычно за один раз получали до четырех 
ведер жидкости. Сироп использовали при вы-
печке булочек, пряников, добавляли в тесто. Со-
гласно полевым материалам, в Сибири такой мед 
варили до конца 1960-х годов. 

Один из распространенных видов сладостей – 
варенье – изготавливали из ягод и фруктов. Из 
ягод собирали землянику (Erdbeere), костянику 
(Prombeere), черную (Schwarzbeere, Johanisbeere) 
и красную (Rotejohanisbeere) смородину, черему-
ху (Cheremken). Национальный окрас имело варе-
нье из паслена (Schwarzbeere, Scheisbeere), ревеня 
(Rebobo, Raboba) и физалиса (Fisalium, Unebeere). 

У немцев России излюбленным напитком яв-
лялся кофе, ставший одной из особенностей 
национальной кухни (Kaffe). К моменту пересе-
ления немцев кофе уже имел широкое распро-
странение в германских землях. В России при 
отсутствии натурального кофе в сельской мест-
ности был выработан его аналог. Кофе готовили 
из жареных зерен ячменя (Gerstenkaffe), пшени-
цы (Weizenkaffe), овса (Haferkaffe), ржи, иногда 
добавляли молотый сушеный горох (Erpsenkaffe), 
фасоль (Pounekaffe), морковь. Такой напиток по-
лучил название «припс» (Prips, Preps).

Другим заменителем кофе был молотый цико-
рий (Cikoriikaffe). Также кофе изготавливали из 
зажаренной хлебной корки и красной свеклы. 
Как утверждают информанты, в Сибири «припс» 
массово изготавливали до конца 1960-х – начала 
1970-х годов. В некоторых немецких населенных 
пунктах и сегодня можно встретить кофе из зла-
ковых и цикория.

Вторым по степени употребления напитком 
являлся чай (Tee), заимствованный в основном у 
русского населения. Особенно ценился чай, на-
стоянный на степных травах (Stiepptee). Травы 
для чая собирали рано утром в Вознесение (Him-
melfahrt Christi), поскольку считалось, что они 
имеют особую целебную силу. Прежде всего, это 
тимьян (Thymian) и солодка (Süßholz).

Из алкогольных напитков распространение 
получили самогон (Schnaps) и домашнее вино, 
рецепты приготовления которых отличались 
большим разнообразием. Употребление алко-
гольных напитков зависело от конфессиональ-
ной принадлежности. Баптисты и меннониты 
не употребляют спиртного. Для всех напитков 
была характерна сезонность: в зимнее время в 
основном пили кофе и травяные чаи, в летний 
период предпочтение отдавали всевозможным 
муссам, киселям и компотам. 

Таким образом, основу питания немецкого на-
селения России составляли мучные, мясные, мо-
лочные продукты, картофель. При этом первен-
ство, безусловно, принадлежало изделиям из теста 
(лапша, клецки, штрудель, печенье, пироги), что 
является отличительной особенностью немецкой 
кухни. Большим разнообразием и оригинально-
стью отличались блюда из картофеля. Он присут-
ствовал во всех видах и проявлениях: вареный, ту-
шеный, жареный, с тестом, с капустой, в супах и т. 
д. Традиционные напитки немецкого населения – 
кофе, муссы из ревеня и физалиса –изготавлива-
ли на основе растительного компонента.

Помимо традиций питания германских земель, 
на пищу российских немцев большое влияние 
оказали такие факторы, как природные условия 
России, разнородность немецкого населения, 
особенности хозяйственного развития, нацио-
нальные кухни народов-соседей. 

В настоящее время у российских немцев про-
должают сохраняться традиционно сложившиеся 
и этнически специфические виды блюд и напит-
ков. Это связано, прежде всего, с ежедневным 
воспроизводством традиций питания в семье 
и существовавшей локальной замкнутостью по-
селений. Кроме того, сохранению многих нацио-
нальных блюд способствовало развитие традици-
онных направлений в хозяйстве. 

КУХОННАЯ	УТВАРЬ
Посуда в домах российских немцев отличалась особым 
разнообразием по форме и назначению. Использовалась 
деревянная, глиняная, медная, плетеная из соломы и иво-
вых прутьев, позднее появилась эмалированная и алюми-
ниевая утварь. В сельской местности преобладала посуда 
кустарного изготовления, в городской – фабричного про-
изводства (фарфоровая и фаянсовая). 
Столовую утварь составляли горшки, миски, чашки, тарелки, 
ложки, вилки, ножи, заимствованные у русского населения 
самовары. Разнообразием отличалась утварь, использо-
вавшаяся для приготовления пищи: сковороды, жаровни, 
котлы, ковши, кастрюли. При изготовлении мучных и овощ-
ных блюд пользовались скалками, толкушками. 
Традиции немецкой кухни определили специфику ряда 
предметов кухонной утвари: вафельниц, колбасного шпри-
ца в виде цилиндра с наконечником и поршнем, «котлет-
ной машины» для приготовления колбас и других мясных 
изделий, пахталок для сбивания масла, снабженных пести-
ком (Butterfaß) или стержнем с ручкой (Buttermaschine). 
Для хранения продуктов широко использовались бочки, 
ведра, лохани, ушата, кадушки, тазы, коробы, корзины. 

Смольникова Н. Домашняя утварь. / Немцы России : Энци-
клопедия. Т. 1. С. 732. 

САМОВАР
У моей прабабушки Марии Петровны Ландау-Демидовой 
на комоде стояли два самовара: один блестящий, под се-
ребро, а другой медный, небольшой, как чугунок с ручками. 
Мне нравился большой и блестящий, но прабабушка как-
то сказала, что ей дороже другой. «Он простенький, но со 
своей историей, – говорит прабабушка. – Мой отец, Петр 
Ландау, был в городе весьма уважаемым портным, как 
сегодня сказали бы кутюрье. К нему обращались дворяне 
и богатые купцы с просьбой пошить костюм, как тогда го-
ворили, для выхода, то есть на торжественный случай. И 
вот рыбопромышленник Кузьма Ефимович Мясников по-
просил сделать костюм, так как ему предстояло встречать 
в конце лета 1871 года на пристани самого царя-освобо-
дителя Александра II Николаевича. Петр Ландау пошил 
такой костюм, и Мясников подарил царю огромного жи-
вого осетра в лохани. Царь поблагодарил купца и спросил 
его фамилию. Тот ответил: „Мясников-с, Ваше Величество“. 
Царь улыбнулся: „Удивительно, Мясников занимается ры-
бой, а какой-нибудь Рыбников – наверное, мясом“. И сел 
в поданную карету…». 
Тут мой папа у прабабушки спросил: «А причем здесь са-
мовар в виде чугунка?» «Так его купец Мясников подарил 

моему отцу в благодарность за выполненный заказ». «А по-
чему самовар?» «Так его ставили в лодку и переправлялись 
на другой берег. Пока гребут, уже и чай подходит. Поми-
мо самовара купец разрешил Петру Ландау рыбу ловить 
во всех своих угодьях. А самовар – это совсем не то, что 
чайник на газовой плите. Самовар – это ритуал, это целое 
искусство. Как его шишечками сосновыми заполнят, коло-
дезной водой зальют, да сапогом, как мехами распалят, чай 
с ароматным дымком получается. А чайник что? Никакого 
интереса, это как шашлык в духовке делать».

Из работы Валерии Демидовой, присланной на II Всероссий-
ский конкурс «Друзья немецкого языка» 

ФОРМОЧКИ	ДЛЯ	ПРЯНИКОВ
Моя мама много рассказывала о знаменитых сарептских 
пряниках. В годы ее молодости пряники пекли большие, 
на весь противень, а затем готовое изделие разрезалось 
на кусочки. Остатки продавали подешевле. Тесто для пря-
ников готовилось за несколько месяцев до использования 
и хранилось в льняной ткани в холодном погребе. 
В семьях была целая традиция выпечки пряников. Когда 
мама приступала к этому волшебству, в семье все преоб-
ражалось. Она варила арбузный мед (нардек), без которо-
го настоящие сарептские пряники изготовить невозможно. 
Мне посчастливилось вместе с мамой выпекать сарептские 
пряники к 400-летию Волгограда в 1989 году, когда мы ис-
пользовали арбузный мед. Многие люди, попробовав тогда 
пряники, были удивлены их превосходным вкусом, а жюри 
вручило мне специальный приз в номинации «За сохране-
ние старинных рецептов».
Благодаря маме я знаю несколько правил изготовления 
пряников. Перед приготовлением теста и выпечкой надо 
прочитать молитву. Перед покупкой пряностей и других 
ингредиентов важно подумать о тех людях, которые будут 
вкушать эти изделия. Непременным условием является 
участие всей семьи в процессе изготовления пряников.
Важны все составляющие этого процесса. К примеру, фор-
мочки для теста должны быть в виде петушков, рыбок, куко-
лок, облаков, зайчиков и других зверушек. Когда мы жили в 
Сибири, то муж сестры Роман Яковлевич Вайлерт изготовил 
жестяные формочки, и мама много лет пользовалась ими. 
И непременно на Рождество и Пасху сарептскими пряни-
ками угощала всех детей в бараке, а в кульках для наших 
друзей тоже всегда были пряники, которые напоминали 
о далеком волшебном крае под названием «Сарепта». 

Из книги Нелли Третьяковой-Мейдер «Сарепта в моей судь-
бе» (Волгоград, 2008)

Кухонная утварь. Коллекция 
И.Г. Беккера. Рубцовск. Алтайский край.

Самовар – реликвия 
семьи Демидовых. Экспонаты музея-заповедника «Старая Сарепта». 
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ОЛЬГА СИЛАНТЬЕВА
Кухня как зеркало истории

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

„Die Küche der Russlanddeutschen ist ein Spiegel 
ihrer Vergangenheit. Neben deutschen Traditionen 
und Liedern wurden auch immer Geheimnisse der 
Kochkunst aus der Heimat der Vorfahren von der 
Mutter an die Tochter weitergegeben“, sagt Inga To-
man, die die Kultur der Russlanddeutschen erforscht. 
„Gleichzeitig aber übernahmen die Kolonisten auch 
gern Gerichte der Völker, die in der Nachbarschaft 
lebten. Das Lieblingsgericht der Kaukasusdeutschen 
war Plow, das der Bessarabiendeutschen Mamalyga, 
ein Maisbrei, und das der Deutschen in Südrussland 
und in der Ukraine der Borschtsch. Trotzdem aber 
blieb die Kochkunst eines der stabilsten Elemente 
in der Kultur der Russlanddeutschen. Selbst in den 
Familien, in denen Sprache und Religion der Vor-
fahren verloren gingen, kochte man auch weiterhin 
deutsche Gerichte.“

Sieht man die Artikel in der vorliegenden Ausga-
be des BiZ-Boten, in denen über aktuelle Projekte 
in den Begegnungsstätten verschiedener Länder 
der GUS berichtet wird, oder andere Materialien 
russlanddeutscher Medien der vergangenen Jahre, 
kommt man zu dem Schluss, dass die Bewahrung 
der traditionellen Kochkunst und deren Weiter-
gabe von den Großeltern an die Enkel zu einem 
festen Bestandteil der Programme vieler russland-
deutscher Organisationen geworden ist. Und es 
ist ja tatsächlich so: Nicht alle wollen oder können 
die Lieder ihrer Vorfahren singen und deren Tän-
ze darbieten, aber gutes Essen mögen alle ohne 
Ausnahme. Und selbst jenen, die notorisch wenig 
essen, machen die Gerichte der russlanddeutschen 
Küche Appetit. 

Wenn Sie die vorliegende Ausgabe der Zeitschrift 
durchblättern, achten Sie einmal darauf, dass in ver-
schiedenen Regionen des Landes und selbst in ver-
schiedenen Ländern der GUS, im Wesentlichen die 
gleichen Gerichte gekocht werden. Sicher heißen 
sie immer mal wieder anders, aber das liegt an den 
Besonderheiten des einen oder anderen Dialekts. Im 
Folgenden gehen wir auf einige Gerichte ein, die 
praktisch alle Russlanddeutschen kennen:

NUDELSUPPE
Die Suppe mit hausgemachten Nudeln spielte eine 
zentrale Rolle für die Ernährung der Deutschen in 
Russland. Als Basis diente in der Regel eine Hüh-
nerbrühe. Die wichtigste Zutat waren Nudeln, die 
bereits am Vorabend zubereitet wurden. Den dünn 
ausgewalzten und gut getrockneten Teig schnitt die 
deutsche Hausfrau in feine Streifen. Die hausge-
machten Nudeln schmeckten sehr gut und zerfielen 
nicht beim Kochen. Diese Suppe kochen die Russ-
landdeutschen bis heute und ungeachtet des breit 
gefächerten Angebots an Teigwaren in den Geschäf-
ten machen sie die Nudeln selbst.

STRUDEL (STRUDLI)

Jeder weiß, was ein Strudel ist: eine Mehlspeise in 
Form einer Rolle aus flach gewalztem Teig mit un-
terschiedlichen Füllungen, zumeist aber mit einer 
Apfelfüllung. Die Russlanddeutschen verstehen da-
runter jedoch ein Gericht, das aus Fleischröllchen 
besteht, die zusammen mit Schinken oder Speck in 
Sauerkraut gedünstet werden. Geschrieben wird es 
bei den Russlanddeutschen genau so wie in Deutsch-
land, aber es wird anders ausgesprochen: Strudli. 
Unsere Deutschen wollen sogar, dass man es auf 
Russisch so schreibt, wie sie es sprechen. Angeb-
lich, damit es nicht zu Verwechselungen mit der aus 
Österreich stammenden Speise kommt. Die Strudli 
können unterschiedlich zubereitet werden. Kathari-
na Keier aus Stary Oskol erinnert sich daran, dass 
ihre Großmutter dieses Gericht nach Gehör zuberei-
tet hat. Sie stand am Herd und lauschte: Wenn es auf 
eine ganz bestimmte Weise zu grummeln begann, 
war es Zeit, den Topf vom Feuer zu nehmen. Tatjana 
Leonhardt stellt Rezepte für Strudli mit Sauerkraut 
und Fleisch, Sauerkraut, Kartoffeln und Fleisch so-
wie Kürbis oder Apfelschnitze vor. Es gibt so viele 
Rezepte, dass in Taras, in Kasachstan, der Strudeltag 
schon zu einem traditionellen Feiertag im dortigen 
Begegnungszentrum geworden ist.

KRAUT UND PREI
Die Zubereitung von Kartoffelpüree gilt bei den Russ-
landdeutschen als eine besondere Kunst. Man gibt dem 
Brei viel Milch und Butter zu und schlägt ihn so lange 
auf, bis er die Konsistenz einer leichten Crème hat. 

KLÖSSE (KLEES)

Diese aus Teig hergestellte Speise in kugeliger Form, 
die als Hauptspeise, Beilage oder Suppeneinlage 
gegessen wird, gibt es in vielen Varianten und Zu-
bereitungen aus verschiedenen Grundzutaten. Irina 
Skworzowa aus Blumenfeld, einem Dorf bei Omsk, 
stellt im vorliegenden Heft des BiZ-Boten zwei unter-
schiedliche Rezepte zur Zubereitung von Galuschki 
vor, die sie von ihren beiden Großmüttern geerbt hat.

WURST
Auch in Russland haben sich die Deutschen ihre Lie-
be zu Würsten, Wiener Würstchen und Bockwürsten 
sowie die Geheimnisse ihrer Rezepte bewahrt, ob-
wohl Rezeptur und Geschmack je nach Region vari-
ieren. Besonders beliebt ist die Bratwurst, gegessen 
hat man sie aber auch kalt. 

RIWWELKUCHEN
Ein Kuchen, bedeckt mit Teigstreuseln. In Deutsch-
land heute auch als Streuselkuchen bekannt. Dieser 
Kuchen wird heutzutage in vielen Begegnungsstät-
ten gebacken. Und überall werden zuerst die Streu-

Die Küche als Spiegel 
der Geschichte
Moskau, Russland

Dr. Olga Silantjewa
Leiterin des Lehrstuhls für Geschichte und Kultur des Institutes für ethnokulturelle Bildung

Die Traditionen der russlanddeutschen Küche zu erhalten 
ist ein fester Bestandteil der Tätigkeit in den Begegnungsstätten. 
Über den Wert kulinarischer Traditionen wird mittlerweile nicht 
nur vor Ort, beim gemeinsamen Mittagessen oder Teetrinken 
gesprochen, sondern auch im Zusammenhang mit Projekten 
der Russlanddeutschen auf föderaler Ebene. Auf dem letzten 
Forum der Deutschen Russlands gab es erstmals gleich 
zwei Sektionen, die traditionellen Speisen gewidmet waren: 
„Lebkuchenbemalung“ und „Leckere Sprache“.
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JELISAWETA BACHMANN
Aus welchen Zutaten besteht die Suppe einer deutschen Volksgruppe?

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

«Овсянка, сэр», – повторяя миф о традиционных 
завтраках жителей туманного Альбиона, гордо 
скажем, что это не про нас. Классический завтрак 
наших далеких предков – жителей немецких зе-
мель – включал в себя вареные яйца, ветчину или 
колбасу, хлебцы и бутерброды с вареньем. Обед же 
состоял из несколько блюд – супа, по традиции не-
редко с колбасой, сосиской или сарделькой, закусок, 
основного блюда и десерта. На столе традиционно 
присутствовали бутерброды с сыром, колбасными 
изделиями или рыбой. На ужин, чаще всего подава-
лись холодные блюда. Были в рационе и достаточно 
необычные блюда, такие как клубничные суп (нем. 
Erdbeersuppe), в состав которого входят клубника, 
белое вино, крахмал, сухари, сахар и соль.

Однако определить, что же является традицион-
ным завтраком или ужином для этнических немцев 
Казахстана, сегодня довольно сложно – процессы 
ассимиляции и интеграции не обошли стороной 
многочисленный этнос. Межнациональные браки 
и история, менявшая предпочтения граждан под 
воздействием той среды, в которую они переселя-
лись, – все это, безусловно, повлияло на вкусовые 
предпочтения немцев республики. Среди блюд эт-
нических немцев часто встречаются борщ и щи, 
селедка с луком и картошкой, пельмени и манты, 
пирожки и блины, но не только славянские блюда 
готовят ныне немецкие хозяйки – традиционно 
казахские блюда, такие как казы и бешпармак, так-
же довольно популярны среди немцев Казахстана. 

Моя мама часто готовит суп-лапшу на курином 
бульоне, при этом лапшу делает сама – тонким 
пластом раскатывает тесто и подсушивает его, по-
том скатывает в трубочку и нарезает как можно 
тоньше. Будучи маленькой, я старательно помога-

ла распрямлять и раскладывать нарезанную лапшу 
для дальнейшей сушки. При этом была убежде-
на, что суп-лапша – блюдо русской кухни, потом 
вычитала, что русские позаимствовали рецепт у 
татар, а уже более осознанно познавая культуру 
немецкого народа, узнала, что нудельсуппе (нем. 
Nudelsuppe) традиционно считается немецким 
блюдом. Вот и попробуй разобраться, кто у кого что 
заимствовал. Клецки, например, многие причисля-
ют к белорусской и польской кухням, хотя само на-
звание происходит от немецкого Kloßchen – «ко-
мочек». Холодец, как привыкли называть его у нас, 
имеет много национальных разновидностей: это 
и грузинское «мужужи», и молдавский студень, и 
немецкий «зельц». Разница была небольшая – кто-
то мясо резал, кто-то крутил на мясорубке, а кто-
то добавлял морковку. Даже у российских немцев 
одно и то же блюдо могут называть по-разному. 
Так, для нас привычный кребель, (кстати, распро-
страненное в Казахстане мнение, что в чем-то схо-
жий с креблем хворост – казахское блюдо) имеет 
такие названия, как Rolkuche, Schulzohren. 

ПРОДУКТОВЫЙ	НАБОР	ЗА	РЕЦЕПТ
Одна из целей деятельности Ассоциации обще-
ственных объединений немцев Казахстана «Воз-
рождение» – это содействие сохранению наци-
ональных традиций и обрядов, передачи знаний 
о них из поколения в поколение. В рамках этой 
работы уделяется внимание и сохранению тради-
ций национальной немецкой кухни. В 2013 году на 
средства Федерального министерства внутренних 
дел Германии была издана книга под названием 
«Рецепты народной кухни этнических немцев Ка-

Из каких ингредиентов готовят 
этнический суп?
Алматы, Казахстан

Елизавета Бахман
Референт по социальным проектам Ассоциации общественных объединений немцев Казахстана «Возрождение»

Обращаемся к истории и традициям народа, приправляем национальным колоритом, добавляем 
региональной самобытности – и наш этнический суп готов! Немцы Казахстана рассказывают о том, 
как они сохраняют рецепты своей кухни.

sel runtergegessen. Emma Fatejewa, eine langjäh-
rige Mitarbeiterin des BiZ, erinnert sich in seinem 
Sammelband „Die Küche der Russlanddeutschen“, 
der bereits in zweiter Auflage im BiZ erschienen ist: 
„Wir Kinder mochten vor allem den (süßen) Belag. 
Mama hat den Kuchen immer quer aufgeschnitten. 
Den unteren Teil aßen wir zur Vorspeise und den Be-
lag zum Tee oder Kaffee.“

SCHNITTSUPPE (SCHNITZSUPP)

Eine Suppe zum Nachtisch aus Dörrobst, in die 
manchmal noch kleine Klößchen kamen. In Deutsch-
land heute kaum noch bekannt.

KREBEL (KREBLI)

Wenn Sie den Namen dieser Speise in eine Suchma-
schine eingeben, werden Sie eine Menge Rezepte zur 
Zubereitung finden. Meistens ist dann noch zu lesen, 
dass es sich um Gericht der russischen Küche handelt. 
In der Tat gibt es sowohl in der russischen als auch in 
der ukrainischen Küche etwas ähnliches wie Krebel: 
geflochtene Teigstreifen, die in Fett gebacken wer-
den. Zu festlichen Anlässen wurden geflochtene Kre-
bel gebacken, die in ihrer Form an eine Rosenknospe 
erinnern. Und Krebel buken auch die Teilnehmer der 
Sektion „Leckere Sprache“ auf dem 14. Forum der 
Deutschen Russlands, das Ende Oktober 2016 statt-
fand. Einfach in der Zubereitung, es können viele mit-
machen und das Wichtigste: Sie schmecken sehr gut!

In den Programmen der Begegnungsstätten gibt 
es verschiedene Varianten für ethnokulturelle Ver-
anstaltungen unter Einbeziehung von Elementen 
der russlanddeutschen Küche. Dazu gehören „Ku-
linarische Wettstreite“, bei denen die teilnehmen-
den Mannschaften ein Gericht kochen müssen, das 
sie per Los gezogen haben, aber auch Wettkämpfe 
von Köchen oder ganz normale Tage der deutschen 
Küche. In einigen Begegnungsstätten gibt es auch 
Arbeitsgemeinschaften und Meisterkurse für Inte-
ressenten, die nach Großmutters Rezepten kochen 
lernen wollen. In anderen Begegnungszentren be-
sucht man Familien und zeichnet Familienrezepte 
auf, zum Teil auch auf Video. In Nowosibirsk pro-
bierte man ein Format aus, das aus interkulturellen 
Begegnungen zur Kochkunst bestand. Im Verwal-
tungsgebiet Omsk betreibt man bereits zwei eigene 
Videokanäle im Internet, auf denen gezeigt und er-
zählt wird, wie Gerichte der russlanddeutschen Kü-
che zubereitet werden.

Über diese Küche, ihre Bedeutung und darüber, wie 
sie, einem Spiegel gleich, die Geschichte eines Volkes 
reflektiert, wurde schon viel gesagt; mehr noch – wur-
den schon ganze Bücher geschrieben. Deshalb will 
sich die vorliegende Ausgabe der Zeitschrift nicht 
anmaßen, einen Punkt in dieser Frage zu machen. Im 
Gegenteil: Wir wollen dazu anregen, die Gerichte un-
serer Vorfahren auf neue Weise zu entdecken, die ein 
Teil unseres Lebens werden könnten und sollten.

Книга, выдержавшая два пере-
издания, создана на основе 
рецептов, собранных на семи-
нарах BiZ – Образовательно-
информационного центра рос-
сийских немцев с 1992-го по 
2003 год. Составители ставили 
перед собой задачу не только 
дать рецепты блюд российских 
немцев, но и через людей, со-
хранивших их, показать, как 
их частная жизнь является от-
ражением истории народа. 
«Это – маленькая Ода непобе-
димости духа российских нем-
цев, которые молча сносили все 
тяготы, выпавшие на их долю, 
продолжали, как могли, под-
держивать культуру, которую 

впитали с молоком матери, – 
пишет в предисловии одна из 
составителей Лариса Лукьян-
ченко. – Наверное, кухня для 

российских немцев – едва ли 
не единственное из культурных 
наследий, что могло сохранить-
ся в тех условиях, которые уго-
товила им история». 

Многие рецепты в книге уже 
не «чисто» немецкие. Есть в 
них элементы, характерные для 
кухни других народов. И все-
таки многое из собранного ха-
рактерно только для россий-
ских немцев. 

Книга должна быть в библио-
теках и фондах многих центров 
встреч российских немцев. Есть 
она и в читальном зале Между-
народного союза немецкой ку-
ль туры Российско-немецкого до-
ма в Москве.

Кухня российских немцев В.А. Ауман, Л.А. Лукьянченко. – 2-е изд., исправ. и дополн. – М. : BiZ – Образовательно-
информационный центр российских немцев, 2008. – 160 с.
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Aus welchen Zutaten besteht die Suppe einer deutschen Volksgruppe?

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

рии из своего детства и юности, знакомили с раз-
личными диалектами, пели песни, а главное – на-
учили нас приготовлению восхитительных блюд, 
как праздничных, так и каждодневных. Основная 
задача проекта состояла в том, чтобы старшее 
поколение тесно общалось с молодежью. Теперь 
они знают, что нам всегда интересны их истории, 
их жизнь, что мы готовы передавать свои знания 
дальше, заинтересовывать и других. Для некото-
рых участников проекта такая кухня оказалась 
чем-то новым, а для некоторых – знакомой с дет-
ства. Самое главное, что наши бабушки постоян-
но поддерживали атмосферу домашнего уюта на 
наших рабочих местах».

Каждый мастер-класс ребята запечатлели на 
видеокамеру для дальнейшего использования, 
а также для того, чтобы сохранять эти частич-
ки культурного наследия этноса. По окончании 
приготовления участники собирались за одним 
большим столом для чаепития и дальнейше-
го общения.

«Самое интересное, что у каждого повара свой 
подход к какому-либо блюду. Меня не покидает 

желание приготовить эти блюда и поделиться се-
кретами со своими родными», – делится впечат-
лениями участник проекта Алексей Дюбаков. Его 
друг Никита Бальман, председатель клуба немец-
кой молодежи г. Кокшетау, резюмирует: «Одна из 
наших задач – сохранение традиции и культуры 
немцев. Данный проект максимально быстро и ка-
чественно позволяет проникнуться этим. Готовя, 
бабушки рассказывают истории из своей жизни, 
мы с умилением слушаем каждую, с нетерпением 
и большим желанием приходим ради встречи со 
старшим поколением. Ведь перед нами стоит боль-
шая задача – сохранить и передать нашим детям 
культуру нашего народа».

Конечно, некоторые люди, считающие себя 
немцами, к сожалению, утратили язык, забыли 
историю, не ходят в церковь предков, однако поч-
ти все они в большей или меньшей степени сохра-
нили рецепты немецких блюд и продолжают гото-
вить полюбившиеся блюда. Национальная кухня 
немцев ни в коем случае не должна быть утраче-
на, ведь значение и роль традиционной культуры 
в жизни народа неоценимы. 

захстана». Материал для кулинарного сборника 
был собран координаторами по социальной работе 
и волонтерами в самых разных регионах страны в 
ходе реализации проекта «Продуктовая помощь». 
Те, кто получал продуктовые наборы, – в основном 
это пожилые люди – делились историями своих 
семей и традиционными немецкими кулинарными 
рецептами. Все они нашли отражение в сборнике, 
снабженном красочными иллюстрациями.

Елена Цечоева (Руссман) с душевной теплотой 
вспоминает маму своего мужа, простую немку-пе-
реселенку из села Брабандер Куккусского кантона 
АССР немцев Поволжья, которая, спасая своих се-
мерых детей от голодной смерти в годы репрессий, 
изыскивала возможность приготовления кофе из 
обжаренных зерен пшеницы и ячменя – «припс» 
(нем. Prips). Она знала много рецептов немецких 
блюд, передала любовь к кухне российских немцев 
и своим детям. Сегодня Елена руководит кружком 
«Немецкая кухня» при Костанайском немецком 
центре «Возрождение». 

«Кружок постоянно посещают восемь бабу-
шек-немок 1941–1942 годов рождения, а также 
пять человек более молодого возраста, которые 
непосредственно готовят блюда, – рассказыва-
ет Елена Викторовна. – Звучит немецкая разго-
ворная речь на диалекте и изучаемом детьми не-
мецком языке. Вспоминаются и поются немецкие 
песни. Уже готовили такие блюда, как штрудель 
(нем. Strudel), томпф-нудли (нем. Dampfnudel), 
кребли (нем. Krebbel), буттер-кяйз (нем. But-
ter-Keis), нудельсуппе (нем. Nudelsuppe), ри-
вельсуппе (нем. Riwwelsuppe), рыбный суппе 
(нем. Fischsuppe), пирог с различными начинками 
(нем. Kuchen), капустный салат (нем. Krautsalat), 
салат из кислой капусты (нем. Sauerkrautsalat) 
и многие другие блюда. Дети, которые посеща-
ют воскресную школу, интересуются и активно 
участвуют в приготовлении немецких блюд. Так, 
к Рождественскому празднику они вместе с ба-
бушками готовили, пекли и разукрашивали пирог 
(Kuche) и печенье, зажигали свечу на каждое вос-
кресенье Адвента. Годы изгнаний и репрессий не 
уничтожили национальную культуру немцев, в 
том числе и кулинарное искусство, развивавше-
еся на протяжении столетий».

ДЕНЬ	ВИШНЕВОГО	ПИРОГА
Уже традиционным праздником в Немецком 
культурном центре г. Шымкента стало праздно-
вание Дня вишневого пирога. К слову сказать, 
изначально традиционным считался немецкий 
сливовый пирог (нем. Zwetschgenkuchen). Отли-
чительной особенностью региона, расположенно-
го на солнечном юге, является то, что участники 

имеют возможность собрать плоды прямо во дво-
ре, приготовить их и попробовать пирог. Зимнее 
время ассоциируется прежде всего с Рождеством. 
Самый почетный гость рождественского праздни-
ка в обществе немцев Шымкента Роза Петровна 
Полякова, в прошлом году отметившая 80-летний 
юбилей, вспоминает: «Помню, как в годы войны 
на Рождество мама пекла ячменное печенье. Это 
было в селе Кременевка на территории сегодняш-
ней Жамбылской области, где мы оказались в 1941 
году. Из шестерых детей в семье только я уцелела. 
Мамина сестра Лиза, желая меня удивить и по-
радовать, нарядилась ангелом, сделав крылья из 
платка. Зашла в комнату и сказала, что она приле-
тела для того, чтобы сделать мне рождественский 
подарок. С этими словами протянула коробочку 
с печеньем, и я ее узнала по руке. Какое ж это 
было лакомство – то ячменное печенье! У меня 
сохранилась фотокарточка военных лет. На ней 
мы – дети вой ны – тощие, голодные, с потухшим 
взглядом. А сейчас сижу и любуюсь детьми се-
годняшними: какие они счастливые, что живут в 
мирной и стабильной стране, отмечают праздник, 
веселятся, получают подарки!»

БАБУШКИНЫ	МАСТЕР-КЛАССЫ
Очень важно уметь передать национальные тра-
диции молодому поколению, сделать это в та-
кой форме, чтобы молодежь не просто понима-
ла значимость этих знаний, но и была увлечена 
процессом познания культуры своих предков. 
Акмолинскому областному обществу немцев 
«Возрождение» г. Кокшетау это прекрасно уда-
лось. Проект «Воспитание социальной ответ-
ственности молодежи через реализацию со-
циально значимых проектов» (ВСО) довольно 
разнообразен по своему содержанию, одной из 
его составляющих является также изучение не-
мецкой кухни. «Преемственность поколений – 
актуальный вопрос в наше время, – говорит 
Елизавета Земскова, заместитель председателя 
общества в Кокшетау. – К сожалению, не многие 
интересуются культурой своего народа. Проект 
ВСО совместил в себе несколько важных миссий: 
это преемственность поколений, сохранение не-
мецкого языка и диалектов, культуры и традиций, 
немецкой традиционной кухни и национальной 
идентичности. Проект был нацелен именно на 
то, чтобы представители молодого поколения как 
можно глубже погрузились в культуру немецко-
го народа, а именно познали секреты немецкой 
традиционной кухни и прикладного мастерства. 
В этом нам помогли наставники – представители 
старшего поколения. Участники клуба пожилого 
человека (нем. Seniorenklub) рассказывали исто-

Активисты региональных общественных объединений «Возрождение» с удовольствием представляют культуру 
немецкого этноса на городских мероприятиях. На фото: члены общества немцев, г. Кызылорда.
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бытности немецкого национального меньшинства 
Украины, актуализации принадлежности к своей 
этнической группе. Для этого уже много лет, с це-
лью возрождения и популяризации использова-
ния блюд традиционной немецкой кухни в семьях, 
центры встреч Украины проводят кулинарные 
презентации, вечера немецкой кухни. 

Они включают в себя конкурсы национальных 
блюд, приготовленные членами организаций и 
всеми желающими поделиться своим уникальным 
кулинарным достоянием, выступления танцеваль-
ных и хоровых коллективов, исполняющих люби-
мые немецкие песни и танцы. Доброй традицией 
этих вечеров стал конкурс кулинарных рецептов. 
Оцениваются самое вкусное немецкое нацио-
нальное блюдо и предлагающаяся к нему история. 
Каждый претендент на победу рассказывает, как 
давно пользуется рецептом семья, кто его сохра-
нил и передал, объясняет и показывает процесс 
приготовления и, конечно же, делится самим ре-
цептом. Раньше участники конкурса состязались 
в приготовлении старинных семейных блюд, а в 
последние годы популярностью стали пользовать-
ся конкурсы старинных семейных рецептов не-
мецкой национальной выпечки, ведь наша кухня 
знаменита не только своими мясными блюдами, 
но и десертами. Благодаря таким конкурсам Центр 
немецкой культуры «Видерштраль» имеет в арсе-
нале сотню старинных рецептов, которые нашли 
свое место в музее этнических немцев Киева в 
разделе «В наших корнях – наша сила». 

Рецепты собираются на протяжении многих 
лет у членов нашего общества, которые, в свою 
очередь, получили их в наследство от своих пред-
ков. Участники конкурсов не только подробно 
делятся технологией приготовления тех или иных 
блюд, но и с удовольствием готовят эти блюда, 
приносят их на праздник и эмоционально, часто 
со слезами на глазах, рассказывают об умении 
своих бабушек, о своих семейных традициях. На 
подобных мероприятиях знакомятся и со спосо-
бами приготовления традиционных немецких 
блюд различных регионов современной Герма-
нии, а также с современными тенденциями не-
мецкой национальной кухни.

В Бердянске, например, во время проведения 
Дня немецкой кухни приглашенный повар из Гер-
мании презентовал всем гостям приготовленную 
им самим свиную рульку (нем. Eisbein), исполнял 
песни на немецком языке, отвечал на разные ку-
линарные вопросы гостей. Члены общины пред-
ставили при этом различные кулинарные рецепты 
семей этнических немцев.

Интересным и запоминающимся стал проект 
общественной организации этнических немцев 
«Петерсталь» с довольно длинным названием 

«Съемка серии видеороликов о приготовлении не-
мецких блюд в семьях этнических немцев». Про-
ект был реализован в Одесской, Киевской и Закар-
патской областях в 2016 году. Съемочная группа 
посетила немецкие семьи и подготовила видеоро-
лики, повествующие о кулинарных традициях в их 
домах. Хозяйки готовили блюда немецкой кухни 
по рецептам, как полученным ими в наследство от 
старшего поколения, так и по современным, поль-
зующимся популярностью в наше время.

Я занималась поиском участников видеосъемки 
в Киеве. В первую очередь я, естественно, обрати-
лась к членам нашего общественного объедине-
ния. Неожиданно для меня люди с нескрываемой 
радостью откликнулись на наше предложение, как 
будто хотели поделиться со всеми самым дорогим 
и сокровенным для них. 

В процессе съемки было уделено внимание 
разным аспектам. Во время приготовления блюд 
участники делились своими воспоминаниями. Они 
рассказывали, как готовили предки, какие детские 
воспоминания и переживания связаны с тем или 
иным блюдом. Рассказы нередко сопровождались 
историями о судьбах семей – родителей, бабушек 
и дедушек, переживших ужасы депортации, ре-
прессий, но не утративших свою культуру, нацио-
нальные традиции. Увлекшись, участники съемок 
демонстрировали семейные архивы и реликвии. 
От всего этого наворачивались слезы – и горести 
и радости. Сколько им пришлось пережить! И как 
замечательно, что теперь настали времена, когда 
они могут рассказывать о своих предках, говорить 
на родном языке, сохранять свою культуру! 

Весь собранный материал лег в основу курса 
видеолекций Wir kochen deutsch, где наряду с са-
мобытными рецептами кухни этнических немцев, 
традициями, связанными с приготовлением блюд, 
зрители могут узнать и об истории немцев наших 
регионов, их языке и жизненном укладе.

Национальная немецкая кухня не должна быть 
забыта, ведь она дает возможность очень близко 
соприкоснуться с материальной культурой на-
рода. Рецепты вкусных и полезных немецких 
традиционных блюд, которыми мы владеем, мы 
сохраним ради будущих поколений, как наше дра-
гоценное наследие.

„WIR	KOCHEN	DEUTSCH“:	5	РЕЦЕПТОВ	И	5	ВИДЕО,	
О ТРАДИЦИЯХ	НЕМЕЦКОЙ	КУХНИ	В	СЕМЬЯХ	
ЭТНИЧЕСТКИХ НЕМЦЕВ	УКРАИНЫ

Каждая немецкая семья имеет в своем архиве 
множество старинных рецептов, некоторые из 
них – многовековой давности. Поэтому нередко 
процесс приготовления блюда национальной кух-
ни превращается в искусство. Но не в высокое, 
элитарное и малопонятное. Ведь еда в Германии 
никогда не была культом, поэтому немецкая кухня 

славится своими очень простыми и сытными блю-
дами. Некоторые из них уже вошли в привычный 
рацион и обычного жителя Украины: тыквенный 
суп, куриный суп-лапша, куриный суп с манными 
клецками, немецкий картофельный салат с беко-
ном и зеленью или солеными огурчиками и коп-
ченой колбаской, вареный картофель в горчич-
ной заправке, луковый пирог, картофельный суп, 
мясной салат, холодец, штрудель-рулет из листо-
вого теста с различной начинкой, пряники (нем. 
Lebkuchen, их основа – сироп из меда и сахара, а 
ароматными пряники становятся благодаря добав-
лению в них имбиря и кориандра) и другие.

Кухня этнических немцев – это неотъемлемый 
элемент немецкой культуры. Для нас, этнических 
немцев, очень важно сохранение самобытных ре-
цептов, которые передаются в семьях из поколе-
ния в поколение. Это способствует сохранению 
знаний об особенностях этнокультурной само-

LJUDMILA KOWALENKO-SCHNEIDER
Die eigenständige Küche unseres Volkes

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

Самобытная кухня 
нашего народа
Киев, Украина

Людмила Коваленко-Шнайдер
Руководитель Центра немецкой культуры «Видерштраль»,  
член президиума Совета немцев Украины, руководитель BiZ-Украина

У этнических немцев Украины есть множество 
уникальных традиций, которые уходят корнями 
в далекое прошлое и насчитывают не одну 
сотню лет. Прибыв на территорию нашей страны 
во времена Екатерины Второй, немцы привезли 
с собой свои обряды и обычаи. Среди них были 
и кулинарные традиции. С тех пор семьи этнических 
немцев с особым трепетом относятся к их 
сохранению и передаче следующим поколениям. 

В гостях у семьи 
Осинцевых-Кейферт 
(Киев, 2016).
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Мой прадедушка Николай Бог-
данович Бослер родился 11 ав-
густа 1941 года в селе Ябло-
новка Куккукского кантона 
Республики немцев Поволжья. 
Спустя месяц его вместе с ро-
дителями Богданом Филиппо-
вичем и Софией Ивановной 
Бослер вывезли на спецпосе-
ление в Акмолинскую область 
Казахстана. Его отец умер от 
болезни в трудармии. Мой пра-
дедушка проживал с матерью в 
Казахстане до 1963 года, затем 
переехал в деревню Камчатка 
Новоселовского района Крас-
ноярского края. Там женился 
на Тамаре Тимофеевне Мо-
сквичевой. В 1972 году они пе-
реехали в поселок Толстый мыс 
в том же районе.

Я хочу поделиться рецептом 
приготовления галушек, ко-
торый мне достался от праде-
душки. Возможно, это блюдо 

не праздничное, но мы его го-
товим на все праздники, когда 
собираемся семьей. Оно стало 
для нас связующей нитью, со-

единяющей прошлое нашей се-
мьи с его настоящим.

Берем стакан молока, 1 яйцо 
0,5 ч. л. соли и столько же соды, 
муку, 3–4 картофелины. Сме-
шиваем яйцо с солью, молоком 
и содой, хорошо перемешива-
ем. Затем постепенно вводим 
муку (сколько возьмет тесто), 
чтоб к рукам не липло. Очи-
щенный картофель нарезаем 
крупными кубиками и отвари-
ваем в кипящей подсоленной 
воде. Когда картофель сварит-
ся, достаем его шумовкой и 
кладем на дно блюда. Затем те-
сто раскатываем «колбаской», 
отщипываем маленькие кусоч-
ки и бросаем в воду, в кото-
рой варился картофель. Варим 
2–3 минуты. Затем вынима-
ем шумовкой и кладем поверх 
картофеля. Готовое блюдо по-
сыпаем пассероваными луком 
и морковью.

Галушки Юлия Бослер (Саяногорск, Россия), член молодежного клуба Deutsche Junioren

OLGA BELOWA
Zurück zu den Wurzeln

НАШ ОПЫТ
UNSERE ERFAHRUNGEN

При Центре немецкой культуры «Содружес т-
во» Рубцовска действуют не только курсы не-
мецкой культуры для взрослых и детей, но и 
клуб любителей диалекта «Сеньоры». С его по-
жилыми российскими немками любят общаться 
члены молодежного клуба Planet. Ведь кто, как 
не они могут рассказать о сложностях жизни де-
портированных в годы Великой Отечественной 
войны и последствиях репрессий? Именно они 
подсказали ребятам идею проведения проекта 
«Возвращение к истокам». Он и был реализо-
ван благодаря поддержке АОО «МСНК» в 2011 
году. Ребята посетили семьи некоторых россий-
ских немцев из села Первомайское Егорьевско-
го района, села Маралиха Краснощековского 

района и села Вишневка Рубцовского района. 
Затаив дыхание, молодежь слушала рассказы 
пожилых людей, которые со слезами на глазах 
делились своими воспоминаниями. 

Но молодежь интересовали не только траги-
ческие судьбы. Они приезжали в гости с пол-
ными сумками не только подарков, но и про-
дуктов, из которых ребята под руководством 
пожилых российских немцев готовили тради-
ционные немецкие блюда. Благодаря проекту 
«Возвращение к истокам» участники Моло-
дежного клуба познакомились с интересными 
людьми с непростой судьбой, с традициями их 
семей и узнали новые рецепты, которыми мы 
и поделимся с вами.

Возвращение к истокам
Рубцовск, Россия

Ольга Белова
Руководитель ЦНК «Содружество»

Ребята из молодежного клуба Planet на Алтае побывали в домах российских 
немцев и узнали традиционные немецкие рецепты. С тех пор готовят 
по ним и делятся ими с читателями.

KUCHEN
Тесто: 
8 г свежих дрожжей, 150 г теплого молока, 500 г 
муки, 80 г сливочного масла, 120 г сахара, 2 яйца, 
1 пакетик ванилина.
Посыпка: 
150 г сливочного масла, 250 г муки, 150 г сахара, 
1/2 ч. ложки корицы, грецкий орех.
Для теста: смешать дрожжи с молоком и по-
ставить смесь в теплое место до двойного уве-
личения. Постепенно, взбивая, добавить яйца, 
растопленное сливочное масло, сахар, ванилин 
и муку. Затем поставить тесто в теплое место 
для подъема. 
Для посыпки: смешать масло, сахар и корицу. По-
степенно добавить муку и растереть получившу-
юся смесь. Потолочь грецкие орехи.
Раскатать тесто по форме листа для выпечки, сма-
зать молоком, выложить посыпку и грецкие орехи.

МОЛОЧНЫЙ	КОМПОТ
1–1,5 ст. сухофруктов, 3 л. молока (на 6 л. компо-
та), 1/3 ст. муки, 2,5–3 ст. воды.
В закипевшую воду выложить промытые сухоф-
рукты, варить около 20 минут. Затем влить в ком-
пот молоко (оставить 1 стакан). В оставшемся 
молоке развести муку и влить в компот. Варить, 
помешивая, до загустения. 
И, напоследок, рецепт любимого пирога всех чле-
нов молодежного клуба Planet – ривелькухена. 
Им поделилась семья Дерингер. Мы опробовали 
несколько рецептов, но именно этот стал визит-
ной карточкой нашего клуба.

РИВЕЛЬКУХЕН
Тесто:
0,5 л. молока, 1 ст. л. дрожжей, 1 ст. сахара, 1/2 ч. л. 
соли, 100 г маргарина, 1 ст. л. растительного мас-
ла, 2 яйца, ванилин, мука.
Крошка: 200 г сливочного масла, 1/2 ст. сахара, мука.
В теплое молоко добавляем дрожжи и ждем, пока 
они растворятся. Затем добавляем яйца, расто-
пленный маргарин, соль, сахар, растительное 
масло, ванилин и муку – так, чтобы получилось 
мягкое тесто, которое легко отходит от рук. Ста-
вим тесто в теплое место – оно должно подняться 
в три раза. Затем выкладываем тесто толщиной 
1,5 см в форму, формируем небольшие бортики и 
даем немного подняться. Смазываем тесто люби-
мым вареньем или джемом и посыпаем крошкой. 
Ее делаем из смеси растопленного сливочного 
масла, сахара и муки. Ставим форму в разогретую 
до 150 градусов духовку и выпекаем 30–40 минут.

ГУСЬ,	ТУШЕННЫЙ	С	КАПУСТОЙ
1 гусь (≈5–6 кг), соленая (промытая) или кваше-
ная капуста, 3–4 больших луковицы, соль. 
На дно кастрюли уложить порубленное мясо гуся, 
затем слой капусты и обжаренного лука. Немно-
го посолить и налить в кастрюлю воды так, чтобы 
вода была сантиметра на 2 выше продуктов. Ту-
шить на медленном огне в течение 20–30 минут. 
На гарнир можно подать картофельное пюре.

BUTTERLÖSTCHEN
Тесто: 
500 г муки, 250 г сахара, 250 г сливочного масла, 
3 яй ца, 1 пакетик ванилина, 1 ст. ложка разрых-
лителя.
Взбить яйца с сахаром. Добавить растопленное 
сливочное масло, ванилин и разрыхлитель. Тща-
тельно перемешивая, постепенно всыпать муку. 
Из получившегося теста сформировать шарики, 
выложить их на смазанный маслом лист. Выпе-
кать в разогретой духовке 10–15 минут.

КАРТОФЕЛЬ	С	ГАЛУШКАМИ
Тесто для галушек: 
6 яиц, 1 ст. воды, соль, мука.
Смешать яйца с водой, посолить. Добавить муку 
до консистенции плотного теста. Раскатать его и 
нарезать небольшие галушки (можно соломкой).
Очищенный и порезанный небольшими кубика-
ми картофель закинуть в кастрюлю с кипящей 
водой. Когда картофель закипит, закинуть галуш-
ки и варить до готовности. При подаче на стол 
можно сверху выложить обжаренный лук.
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MARINA GEIZIN
Wir kochen im Begegnungszentrum

НАШ ОПЫТ
UNSERE ERFAHRUNGEN

Уже шесть лет на базе Ферганского культурного 
немецкого центра работает кружок «Немецкая 
национальная кухня», участниками которого сна-
чала были подростки, а затем к ним присоедини-
лись и взрослые – мамы и бабушки. На занятиях 
идет приготовление блюд кухни российских нем-
цев, которые когда-то, в силу трагических истори-
ческих обстоятельств, поселились в Ферганской 
долине. Рецепты собраны в основном у старей-
шин нашего общества, которые бережно хранили 
их в своих немецких семьях. На основе этих ре-
цептов издана книга «Рецепты народной кухни 
этнических немцев Ферганской долины». Немцы, 
населяющие нашу долину, прибыли из Поволжья, 
Кавказа, Украины, Казахстана, Сибири, поэтому 
рецепты изобилуют особенностями, присущими 
кухне немцев именно данных регионов. 

На занятиях кружка мы обучаем и передаем 
народные рецепты участникам. И всех, кто захо-
дит на занятия, обязательно угощают. Участники 
кружка уносят с собой рецепты, чтобы можно 
было и дома порадовать родных и продлить празд-
ничное настроение. Становится тепло и радостно 
на душе, когда осознаешь, что благодаря таким 

встречам у нас царит атмосфера добра и любви, 
которую мы сохраняем с детства. Национальная 
кухня – неотъемлемая и существенная часть по-
вседневной и праздничной культуры немецкого 
народа. Немецкая кухня в сознании современ-
ного поколения связывается, в большинстве слу-
чаев, с идиллической картиной очень чистого и в 
меру скромного немецкого дома.

Время не стоит на месте. И также меняются и об-
новляются традиции народа. У этнических немцев 
Узбекистана со временем сложилась своя, особен-
ная, присущая только этому региону, традиция при-
готовления блюд и выпечки. На кухню этнических 
немцев также влияет и климат Узбекистана. Так, в 
летнее время, когда стоит по-южному жаркая по-
года, бабушки пекут традиционные кребли (нем. 
Krebbel) на кефире и варят любимый суп-лапшу 
(нем. Nudelsuppe). Зимой же все собираются за 
праздничным столом и всегда готовят штрудель 
(нем. Strudel) в казане, выпекают пирог с присып-
кой (нем. Streuselkuchen). Так как в солнечном Уз-
бекистане изобилуют сухофрукты, изюм и орехи, 
немцы любят печь яблочный штрудель, щедро до-
бавляя все дары юга. С выпечкой яблочного штру-
деля в нашем центре связана еще одна традиция – 
мы устраиваем разные спортивные соревнования. 
А победители получают по кусочку ароматного ла-
комства. Еще одним из самых излюбленных блюд 
является яблочный пирог (нем. Apfelkuchen). 

Немецкие блюда стали настолько популярны в 
Ферганской долине, что нередко на столе наших 
соседей – узбеков, русских – можно увидеть 
одно из них. Так что немецкая кухня продолжа-
ет жить не только в семьях российских немцев, 
но и в семьях других народов. 

Наши рецепты в подарок.

Готовим в центре встреч
Фергана, Узбекистан

Марина Гейцин
Руководитель кружка «Немецкая национальная кухня» Ферганского культурного центра 
немцев Узбекистана «Wiedergeburt»

Наши бабушки и матери научили нас шить и вышивать, печь хлеб и пироги, 
готовить вкусную и сытную пищу. Теперь и мы стремимся передать свои знания 
и опыт молодому поколению, чтобы блюда немецкой кухни готовили не только 
по праздникам, но и в повседневной жизни.

ЯБЛОЧНЫЙ	ПИРОГ	(НЕМ.	APFELKUCHEN)

Тесто: 
Примерно 600 г муки, 200 г растопленного сли-
вочного маргарина, 150 г сахара, 2 яйца, 0,5 ч. л. 
погашенной соды или 1 пакетик разрыхлителя, 
1 ст. л. майонеза.
Начинка: 
Яблоки сорта «Семеренко» – 5 шт., 2 ч. л. кори-
цы, 2 ст. л. сахара.
Масло растопить, остудить до комнатной темпе-
ратуры, добавить сахар, 2 яичных белка и один 
желток, затем майонез. Муку смешать с содой или 
разрыхлителем, добавить в тесто. Замесить мяг-
кое тесто. Тесто не должно липнуть к рукам! По-
ложить готовое тесто в холодильник на 1 час. 
Подготовить начинку. Яблоки порезать кубиками, 
положить сахар и корицу. 
Достать тесто, выложить его на подпыленный му-
кой стол, разделить на две неравные части. Из боль-
шей части раскатать круг или квадрат. Перенести 
аккуратно на застеленный пергаментом проти-
вень. Выложить начинку. Из меньшей части теста 
сделать тонкие полоски и накрыть сверху начинку, 
прищепляя по бокам. Оставить тесто на 20 минут. 
Перед тем, как поставить противень в печь, смазать 
пирог желтком. Выпекать в предварительно разо-
гретой духовке на среднем уровне при 160–175 
градусах при обычном нагреве (верх-низ).
Время выпечки: 40–60 минут. Проверить готов-
ность деревянной палочкой.

БУЛОЧКИ	С	КВАШЕНОЙ	КАПУСТОЙ	
(НЕМ. SAUERKRAUTSEMMEL)

Тесто: 
Молоко кипяченое теплое – 0,5 л, яйца кури-
ные – 1 шт., майонез – 75–100 г, дрожжи су-
хие – 1 ст. л., мука – 650 г – 1 кг, растительное 
масло – 75 г, сахар – 1 ст. л., соль – 1 щепотка.
Начинка: 
Квашеная капуста, лук, специи.
Сухие дрожжи смешать с теплым молоком, саха-
ром и 1 стаканом просеянной муки. Поставить на 
20 минут в теплое место (опара). В готовую опару 
добавить яйца, растительное масло, майонез, соль и 
просеянную муку. Замесить некрутое тесто. Тесто 
не должно липнуть к рукам, но должно быть очень 
мягким. Положить в чашу и оставить в теплом месте 
для увеличения в объеме. Тесто необходимо три раза 
обмять. Тесто разрезать на ломтики и скатать в шар, 
затем шар раскатать диаметром 8–10 см. Выложить 
начинку, защипнуть в центре тесто. Затем выпекать.

МЯСНОЙ	ПИРОГ	(НЕМ.	KUCHEN	MIT	FLEISCH)

Тесто: 
Молоко кипяченое теплое – 0,5 л, яйца кури-
ные – 1 шт., майонез – 75–100 г, дрожжи су-
хие – 1 ст. л., мука – 650–1000 г, растительное 
масло – 75 г, сахар – 1 ст. л., соль – 1 щепотка.
Начинка: 
Мясо говяжье или куриное – 300 г, картошка – 
2 маленьких клубня, лук – 4 большие луковицы, 
специи, соль, черный перец, немного масла.
Тесто приготовить так же, как для булочек с ква-
шеной капустой. 
Готовое тесто разделить на две неравные части. 
Большую часть раскатать в форму круга 8–10 см 
диаметром, выложить начинку, сверху положить 
вторую часть теста, защипнуть края, в середине 
сделать дырку. Выпекать при 180 градусах 40 минут.

БУЛОЧКИ	С	ИЗЮМОМ	(НЕМ.	ROSINENBRÖTCHEN)

Тесто: 
Молоко кипяченое теплое – 1 л, яйца куриные – 
4 шт., мука – 1–1,5 кг, маргарин – 200 г, дрожжи 
сухие – 11–15 г, сахар – 1 ст. л., соль – 1 щепот-
ка, растительное масло – 2 ст. л.
Начинка: 
Изюм, корица.
Тесто приготовить так же, как для булочек с ква-
шеной капустой. 
Раскатать тесто, разделить на полоски 10–12 см, 
выложить изюм или любое густое варенье, скатать 
по диагонали, начиная с уголка тесто, затем полу-
чившуюся колбаску закрутить в произвольной 
форме улитки. Выпекать при 180 градусах 40 минут.
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Ein neuer Tag im Kalender

НАШ ОПЫТ
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Все самые необычные идеи приходят на ум спон-
танно. Так было и в этот раз: как-то, обсуждая 
план мероприятий на месяц, наш председатель 
Александр Абрамович Гибнер спросил: «А что 
если нам провести конкурс среди пожилых чле-
нов нашего культурного центра на умение гото-
вить блюда национальной немецкой кухни?!» 
Не откладывая в долгий ящик, мы все вместе 
взялись за дело. 

Название Strudeltag родилось практически сра-
зу же и не вызвало ни у кого сомнений, ведь бо-
лее традиционного блюда российских немцев, 
чем штрудель, сложно себе представить. Конкурс 
на лучшее приготовление любимого лакомства 
быстро нашел своих участников, которые с удо-
вольствием готовы были поделиться семейными 
рецептами, секретами и воочию продемонстри-
ровать свое мастерство. После предварительного 

обсуждения для участия в конкурсе были отобра-
ны десять хозяюшек. 

День выдался жарким. Конкурсная программа 
состояла из двух этапов. Вначале участницы отве-
тили на вопросы викторины по теме кухни этни-
ческих немцев, а уже затем продемонстрировали 
свои блюда. Каждая участница должна была рас-
сказать о нем свою историю – откуда она знает 
этот рецепт, а также секреты приготовления это-
го блюда. На суд зрителей и строгого жюри были 
представлены заранее приготовленные шедевры. 
Такого разнообразия штруделей мы не видели, 
пожалуй, никогда! На мгновенье показалось, что 
все присутствующие попали на фестиваль немец-
кой кухни в одной из немецких деревень. Штру-
дель мясной и штрудель яблочный, с орехами и 
с вишней, с квашеной капустой и множеством 
других ингредиентов были выставлены на дегу-
стацию и на суд всех гостей. Так как выделить 
лучший штрудель среди представленных было 
просто невозможно, члены жюри молниеносно 
приняли единогласное решение о присуждении 
титула «Лучший знаток штруделя» всем участни-
кам конкурса. 

После его успешного проведения организато-
ры Strudeltag решили не останавливаться на до-
стигнутом и реализовать идею проведения ку-
линарных мастер-классов для подрастающего 
поколения. 

Спустя некоторое время координаторами по 
культурной и социальной работе совместно с клу-
бом пожилых людей была разработана програм-
ма и определены «педагоги» из числа опытных 
хозяюшек. Вскоре был дан старт серии мастер-
классов по приготовлению блюд немецкой кухни. 
Первыми слушателями нового проекта и облада-
телями самобытных рецептов стали активисты 
клуба немецкой молодежи Juwel. Занятия нашли 
большой отклик среди участников. Круг желаю-
щих научиться готовить традиционные блюда не-
мецкой кухни расширялся, ими стали уже и ро-
весники мастеров, и дети, посещающие занятия 
воскресной школы, а также их мамы.

Тема оказалась настолько востребованной, что 
вслед за проведением открытых уроков по приго-
товлению традиционных блюд, все чаще стали за-
действовать бабушек-хозяюшек и их учеников в 
ходе подготовки к традиционным праздникам – 
Пасхе, Дню благодарения за урожай, Рождеству. 
Участники «Школы третьего возраста» теперь 
готовят угощения для гостей, пекут рождествен-
ское печенье, украшая его сладкой глазурью, из-
готовляют яблочные пироги, традиционный не-
мецкий пирог и разрисовывают пасхальные яйца.

А к участникам мастер-классов по кулинарии 
постепенно присоединились и слушатели курсов 

немецкого языка, и просто неравнодушные нем-
цы. Теперь активисты клуба пожилого человека, 
или, как мы привыкли называть его в своем центре, 
«Клуба людей элегантного возраста» (КЛЭВ), ищут 
новые рецепты среди старейшин –этнических 
немцев, проживающих в Жамбылской области. 
Обучая рецептам других, они и сами пополняют 
свою копилку, расширяя и обогащая свои знания.

Работая над организацией проведения обучаю-
щих занятий, невольно становишься собирателем 
не только семейных рецептов, но и их историй. 
Такие истории у каждой семьи свои, они, с одной 
стороны, разные, но с другой – в них много обще-
го. Как и много общего в истории самого народа. 
И всех наших бабушек связывает одно – желание 
сохранить и передать то, что они так долго берегли. 

Завершающие слова благодарности хотелось 
бы адресовать тем, кто помогает нам собрать 
и сберечь то, что могло быть утеряно навсегда. 
Прежде всего, это семьи Синяевых, Губер, Оси-
повых, Вейс, Грюнер, Попандопуло и Лейтнер. 
Огромное спасибо нашему бывшему социаль-
ному работнику Татьяне Васильевне Насоновой. 
Поддержав идею о проведении первого мастер-
класса, она сама сплотила вокруг идеи целые се-
мьи, которые продолжают работать в заданном 
направлении и по сей день.

Новый день календаря
Тараз, Казахстан

Евгения Кобер
Координатор сети центров встреч по Жамбылской области в г. Тараз  
при ОО «Общество немцев Жамбылской области»

Более пяти лет назад в Обществе немцев Жамбылской области впервые 
прошел праздник национальной кухни – День штруделя (нем. Strudeltag). 
С тех пор кулинарные мастер-классы и праздничные угощения стали 
неотъемлемой частью жизни этого общества. 

Дарья Барсукова и ее яблочный пирог 
для Дня благодарения за урожай.
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Активисты Hey, Leute! не только увлекаются исто-
рией и культурой российских немцев. Они – боль-
шие любители вкусно поесть! Неудивительно, что 
проект кулинарных мастер-классов, можно ска-
зать, возник сам собой. Ведь кухня – это один из 
самых ярких, запоминающихся и приятных эле-
ментов культуры каждого народа, а танцы, игры и 
дефиле в национальных костюмах на кулинарных 
встречах лишь усиливают восприятие и способ-
ствуют лучшему пониманию традиций. 

Искать партнеров долго не пришлось: Новоси-
бирск – город многонациональный. По данным 
статистики, самыми многочисленными народа-
ми, не считая русских, являются российские нем-
цы, татары, узбеки и армяне. Впрочем, несмотря 
на высокую численность представителей разных 
диаспор, организовать прямой диалог для обме-
на культурными традициями удается далеко не 
всегда. При этом представители многих диаспор 
заинтересованы в проведении совместных меро-
приятий – это выяснилось на городских и регио-
нальных межнациональных фестивалях. 

Национальная кухня – это важный культур-
ный конструкт, отражающий ценности нацио-
нальной культуры на уровне повседневности. А 
совместное приготовление блюд национальной 
кухни представителями разных диаспор и раз-
ных поколений способствует передаче опыта 
и народных традиций, позволяет создать про-
странство для межнационального диалога. В на-
шем проекте приняли участие представители 
немецкой, татарской, узбекской и армянской 
молодежи, сотрудники управления обществен-

ных связей мэрии Новосибирска и Городского 
межнационального центра.

Первая встреча познакомила участников с не-
мецкой культурой и традициями. Активисты мо-
лодежного клуба провели презентацию немецких 
блюд: поведали рецепт пикантного картофельно-
го салата (нем. Kartoffelsalat), рассыпчато-мягкого 
пирога с присыпкой (нем. Riwwelkuche) и пряно-
го безалкогольного напитка пунш (нем. Punsch), а 
также рассказали краткую историю происхожде-
ния блюд. После чего повара вплотную занялись 
готовкой, а остальные участники отправились на 
этнокультурные площадки: «Роспись имбирных 
пряников», «Краткий курс немецкого языка» и 
«Традиционные игры». Не обошлась презента-
ция культуры российских немцев и без танцев, 
не только народных, но и современных, любимых 
молодыми российскими немцами. 

Затем гостей пригласили к накрытому столу. 
Все с удовольствием попробовали салат, десерт 
и согревающий напиток, а также ближе позна-
комились с деятельностью молодежного клуба. 
Члены Hey, Leute! ответили на вопросы гостей об 
истории российских немцев и рассказали о тра-
дициях своих семей. 

На второй встрече культуру своего народа 
представляли ребята из местной общественной 
организации «Узбекская национально-культур-
ная автономия „ВАТАН“». Гости праздника по-
знакомились с узбекскими традициями, поуча-
ствовали в свадебном обряде и смогли задать все 
интересующие вопросы. Активистки узбекской 
организации провели мастер-класс по плетению 

кос, а потом все гости приняли участие в танце-
вальном мастер-классе и даже устроили состяза-
ние. И, конечно, не обошлось без знакомства с на-
циональной кухней: главное блюдо – узбекский 
плов, приготовленный по всем правилам, при-
шелся по вкусу каждому.

Третья встреча была посвящена культуре татар. 
Ребята из Татарского молодежного клуба «Алтын 
Йолдыз» рассказали о своем народе, о деятельно-
сти Татарского центра культуры в Новосибирске. 
Гости совершили интерактивную экскурсию по 
истории татарского костюма, обучились несколь-
ким танцевальным па. Также состоялась игра 
«100 к одному» на татарский лад, в которой участ-
ники узнали, что особо ценят татары и чем сла-
вятся представители этого народа, кто является 
самым знаменитым татарином и другие интерес-
ные факты. В это же самое время очаровательные 
татарочки в ярких национальных костюмах гото-
вили эчпочмаки и чак-чак! Встреча получилась 
очень душевной.

Главными героями заключительного меропри-
ятия стали ребята из Молодежной организации 
«МАНКУНК» при Армянской апостольской церк-
ви Пресвятой Богородицы города Новосибирска. 
Это был настоящий праздник для всех гостей. 
Мамы членов молодежной организации «МАН-
КУНК» рассказали, как надо готовить традицион-
ные армянские блюда – долму, кюфту, хапаму и 
гату. А пока шло приготовление, всех участников 
пригласили на языковую площадку, где гостям 
была представлена история армянского языка. 
Присутствующих научили произносить самые 
распространенные среди армян фразы. Желаю-
щие могли научиться писать свое имя на армян-

ском. В это же время можно было познакомиться 
и с национальными играми, развивающими лов-
кость и смекалку. А потом всех пригласили к бо-
гато накрытому столу со множеством армянских 
лакомств – от долмы до варенья из чайной розы! 
Завершилась культурная программа мастер-клас-
сом по танцам. В итоге – танцевали все! 

В этот же день состоялось закрытие проекта. 
Всем участникам были вручены благодарствен-
ные письма, звучало много добрых напутствен-
ных слов. Проект был высоко оценен предста-
вителями ведомств по вопросам национальной 
политики, было высказано предложение продол-
жить подобные встречи, чтобы таким же образом 
познакомиться поближе и с другими нациями, 
проживающими в Новосибирске.

Итогом четырех мастер-классов стала кули-
нарная мультиязычная книга, в которую вошли 
рецепты национальных блюд не только на рус-
ском языке, но и на языке каждого народа. Так-
же в книге содержится информация о молодеж-
ных национальных организациях, принявших 
участие в проекте. 

Не без гордости сообщаем, что на II Российско-
германо-казахстанском форуме немецкой моло-
дежи в городе Кемерово были подведены итоги 
конкурса «Лучший проект года» Немецкого моло-
дежного объединения. И наш проект «ГурMANN» 
был выбран победителем среди 13 проектов со 
всей России! Мы благодарим всех, кто принял 
участие в его подготовке и реализации. Благо-
дарим АОО «Международный союз немецкой 
культуры», оказавшее финансовую поддержку, и 
МОО «Немецкое молодежное объединение», ока-
завшее содействие в реализации проекта.

Межнациональные встречи 
гурманов
Новосибирск, Россия

Вероника Дортман
Председатель Немецкого молодежного клуба Hey, Leute!

В Новосибирске в конце прошлого года прошли «Межнациональные кулинарные  
мастер-классы ГурMANN». В течение месяца по субботам представители разных 
национальных организаций города собирались вместе, чтобы познакомить друг 
друга с традициями и кухней своего народа. Организатором мероприятий выступил 
Немецкий молодежный клуб Hey, Leute!.

Чак-чак и эчпочмаки 
от татарского молодежного 
клуба «Алтын Йолдыз».
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Das Internet hilft euch: #eck_art_попробуйнавкус
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Любовь к кухне мне привили моя бабушка и 
мама, да и чего лукавить, я просто очень люблю 
поесть. С детства меню нашей семьи состояло из 
ривельзупе (нем. Riwwelsuppe), нудельзупе (нем. 
Nudelsuppe), краутундпрай (нем. Kraut und Prei), 
картовельмитклейc (нем. Kartoffel mit Kleis), ли-
верворшт (нем. Liverwurst), штрудли (нем. Strudel), 
креппель (нем. Krebbel), шнитзупе (нем. Schnitt-
suppe), прецель (нем. Prezel), ривелькухен (нем. 
Riwwelkuchen) и многих других блюд кухни нем-
цев России. Конечно, ели мы дома и блюда других 
кухонь нашей страны, но не часто. 

И в настоящее время мы готовим много немец-
ких блюд, но все равно уже намного реже. Это 
обусловлено множеством факторов: нашей заня-
тостью, стремлением есть более полезную пищу 
и тем, что мы готовим многое на современный 
лад, то есть адаптируем старые рецепты. Весомое 
влияние оказывает и интернет. Включил браузер, 
сделал в поисковом окне запрос и получаешь на 
блюдечке вкусный и полезный обед за 15 минут: 
вегетарианский салат, курица в соусе терияки, фа-
хитос и многое другое. В социальных сетях можно 
подписаться на ленту любимого повара и удивлять 
родных. Мне нравится, когда в соцсетях друзья 
отмечают какие-то интересные рецепты. Очень 
часто у меня появляется желание попробовать 
приготовить отмеченное блюдо самой. На своих 
страницах в социальных сетях я тоже стала де-
литься семейными рецептами. Для удобства поис-
ка придумала хештег: #eck_art_попробуйнавкус.

Я размещаю свои рецепты в соцсети «Вкон-
такте», в сети для обмена фотографиями и видео 

Instagram, а также на Youtube, где у меня есть соб-
ственный видеоканал Eck_Art. Подписывайтесь 
и готовьте вместе со мной, комментируйте мои 
рецепты, делитесь своими фотографиями. Вот не-
сколько примеров моих постов. 

ИЗ	INSTAGRAM:	«КЛЕЙС»

Интересно, а пробовала на вкус Екатерина II 
блюда немцев России, после того как издала ма-
нифест 22 июля 1763 года и пригласила немцев 
в нашу страну? Это, наверное, мы и не узнаем, 
но зато сами можем попробовать! В рубрике 
#eck_art_попробуйнавкус речь пойдет о клейс. 
В кухнях разных народов они называются по-
разному – галушки, клёцки, #аунасвцветнопо-
лье их называют клейс. Столь простой компонент 
блюда в нашей семье готовят двумя способами. 
Первый, так чаще делает моя мамочка, как ее 
научила моя бабушка Хильда Энгельман. Берем 
чашку и в нее высыпаем стакан муки, затем раз-

биваем одно яйцо и добавляем полстакана воды. 
Все перемешиваем. Если тесто мягкое, то добав-
ляем муки, оно должно получиться плотным, по-
хожим на пельменное или как на манты. Далее из 
этого комочка делаем колбаску. Подготовитель-
ный этап пройден. Я люблю делать клейс из жид-
кого теста, они так не одинаковыми получаются, 
а большими и бесформенными, даже вкус немно-
го другой. Этому варианту меня научила бабуш-
ка Роза Эккерт. Берем яйца, щепотку соли, одну 
столовую ложку воды и добавляем муки на глаз. 
В этом случае тесто должно быть похожим на гу-
стую сметану. Вот тесто готово! Далее клейс надо 
отварить. В зависимости от того, какое блюдо ты 
готовишь, их отваривают либо просто в кипящей 
воде, либо непосредственно в самом блюде. 

Если ты готовишь по первому варианту, то бе-
решь на левую ладонь колбаску теста и неболь-
шим ножиком отрезаешь примерно сантиметро-
вый кусочек, да так, чтобы он был не ровный, а 
напоминал по форме листик дерева, который еще 
не распустился. Ох, сложно это так на словах объ-
яснить, но, надеюсь, что ты меня понял, дорогой 
друг. Как отрезал первый кусочек, сразу отправ-
ляешь его в кипящую воду, и далее опять продол-
жаешь отрезать – и в воду, отрезать – и в воду. 
Как все клейс всплывут, ждешь две минутки и – 
можно сливать воду. Перед тем как слить воду, 
всегда можно достать один клейс и проверить: он 
должен напоминать макароны альденте. 

Если готовишь по второму варианту, то берешь 
чайную ложку, опускаешь ее в кипящую воду, за-
тем быстро набираешь тесто в ложку и опускаешь 
в кипящую воду. Здесь главное делать это быстро, 
чтобы ложечка не остывала и тогда тесто с легко-
стью отстанет от нее, все клейс всплыли – гото-
во! Дома мы готовим с клейс ленивые вареники, 
шнитзупе и картовельклейс!

ИЗ	«ВКОНТАКТЕ»:	НАГИСАЕР
Хотела с вами поделиться рецептом моей бабуш-
ки Хильды Энгельман нагисаер (нем. Nagiesaher), 
в переводе с немецкого – «голые хрюшки». Вы 
могли встречать это блюдо под другим названи-
ем – «драй мал детралде», «нагимайс», но у нас в 
Цветнополье его всегда называли «нагисаер».

Самое лучше время для его приготовления – 
конец лета и начало осени. Картофель – моло-
дой, вкусный и трется хорошо, а это важно. Итак, 
нам понадобятся девять картофелин размером с 
ладонь, одна небольшая луковица, 200 г фарша 
(мы берем смешанный), 100 г зернового творога, 
соль, растительное масло и одно яйцо. 

Порядок действий: 
1) Очищаем картофель. 

Интернет вам в помощь:  
#eck_art_попробуйнавкус
Цветнополье, Россия

Ирина Скворцова (урожд. Эккерт)
Проект-менеджер Немецкого молодежного объединения, в настоящее время – в отпуске по уходу за ребенком

Нет рядом бабушки, которая расскажет и покажет, как правильно приготовить штрудли 
или ривелькухен? В таком случае вам помогут социальные сети и видеохостинги, 
где можно узнать секреты кухни российских немцев. Некоторыми из них в интернете 
делится Ирина Скворцова из Азовского немецкого национального района Омской 
области. В статье для журнала BiZ-Bote она пишет о том, где именно их можно найти.
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2) 3 штуки отправляем в кастрюлю и варим до 
готовности. 

3) Остальной картофель трем на терке с зубчи-
ками.

4) Натертый картофель необходимо отжать. 
Для этого берем марлю и небольшими партиями 
отжимаем натертую массу картофеля: жидкости 
в ней быть не должно.

5) Мелкой струйкой сливаем жидкость для того, 
чтобы на дне тарелки остался крахмал. Крахмал 
собираем и добавляем в отжатый картофель.

6) К этому времени картофель в кастрюле раз-
варился, сливаем воду и делаем пюре.

7) Переходим к начинке, у нас их две: мясная 
и творожная. Когда бабушка готовила, она исхо-
дила из предпочтений: дедушке, папе и братику 
всегда нравились мясные; бабушке, маме и се-
стре – с творогом, а я вообще люблю пустые, но 
это так – ностальгические отступления. 

8) Солим фарш по вкусу, добавляем в него на-
резанный лук.

9) Для второй начинки размягчаем вилкой тво-
рог, добавляем яйцо и соль. 

10) Остывшее пюре добавляем в отжатый кар-
тофель, хорошо перемешиваем и солим. Основа 

готова. Далее мы делаем пирожки с начинкой, 
только вместо теста у нас масса из картофеля. 
Именно благодаря пирожкам и называет блюдо 
«голые хрюшки». Берем сковороду для жарки, на-
ливаем растительного масла примерно 1 см. Как 
масло нагреется, выкладываем наши «пирожки», 
делаем самый маленький огонь и обжариваем с 
двух сторон до золотистой корочки. Нагисаер с 
мясом лучше накрыть крышкой, чтобы протянуло 
и мясо приготовилось. Аналогично готовим наги-
саер с творогом. Горячие нагисаер очень вкусны 
со сметаной! 

Надеюсь, вам понравятся нагисаер, и вы полю-
бите это блюдо так, как люблю его я.

НА	КАНАЛЕ	YOUTUBE:	ЛИВЕРНАЯ	КОЛБАСА
Традиционная ливерная колбаса своими руками 
и в домашних условиях. 

Для приготовления домашней колбасы вам по-
надобятся: свиная голова, свиной ливер (печень, 
легкое, сердце), 5–6 головок чеснока, соль, пе-
рец, свиные кишки.

Процесс приготовления ливерной колбасы: 
Отварить ливер и голову, отделить мясо от ко-

сти, пропустить все через мясорубку. Бульон, в 
котором варилась голова и ливер, оставить, он 
нам еще понадобится. В фарш добавить чеснок, 
соль и перец. Совет: добавляйте смелее – вкус 
чеснока и перца раскроется не сразу. При необ-
ходимости в фарш можно добавить бульон, чтобы 
фарш не был сухим и рассыпчатым. 

Далее начинить кишки полученным фаршем. 
Концы кишки завязать ниткой, чтобы фарш не 
высыпался. Затем следует опустить в кипящий 
бульон получившуюся колбасу и варить в течение 
1 минуты. Это необходимо для того, чтобы киш-
ка схватилась с фаршем. Вытащить колбасу, дать 
ей остыть и отправить в морозилку. Можно про-
бовать. Приятного аппетита вместе с #Eck_Art_
попробуйнавкус!

День немецкой кухни – пожалуй, одно из самых 
ожидаемых событий в Региональном центре не-
мецкой культуры «Надежда» г. Самары. Мы про-
водим его в форме мастер-класса, благо условия в 
Лютеранской кирхе, где расположен наш центр и 
есть своя кухня, позволяют.

Отдельные элементы немецкой кухни очень 
часто используются на разных проектах. Обычно 
они, на мой взгляд, играют второстепенную роль, 
являются дополнением к чему-то более значимо-
му. О том, что у российских немцев есть своя кух-
ня, вспоминают на фестивалях, встречах, тради-
ционных немецких праздниках.

Однако мне кажется, что национальная кух-
ня – это нечто большее. Она несет в себе мощ-
ный код памяти, который вдруг через запахи, 
вкусовые ощущения переносит тебя не просто в 
детство, но еще куда-то далеко, и невозможно по-
нять и объяснить, почему, на первый взгляд, та-
кие простые блюда, кажутся невероятно вкусны-
ми и даже несколько загадочными. Тебе просто 
хорошо, тепло, уютно, вкусно!

Я очень люблю готовить. Часто готовлю, когда 
надо очень быстро и практически из ничего на-
кормить членов семьи, блюдо, которая моя внучка 
называет «Немецкие макароны». Это семейный 
рецепт, я не встречала его среди опубликованных 
рецептов блюд российских немцев. 

Отвариваю макаронные изделия (для детей, 
например, бантики-бабочки или спиральки, ко-
торые они любят). Отдельно жарю на сливочном, 
топленом или растительном масле хлебную крош-
ку до золотистого цвета – пока она не превратит-

ся в мелкие сухарики. Затем смешиваю хлеб с 
отварными макаронами. Вкуснятина получается! 
Блюдо вкусное и сразу после приготовления и в 
холодном виде. Если останется, конечно. 

А вот так мы проводим наш День немецкой 
кухни. На праздник собираются целыми семья-
ми. Хозяйки (каждый год в этой миссии пробу-
ют себя разные женщины) хлопочут на кухне, 
готовят блюда, знакомые с детства. В меню есть 
все: салаты (нем. Kartoffel-, Nudel-, Roterübesalat), 
супы (нем. Riwwel-, Bohne-, Nudelsuppe), мясные 
штрудели, картофельные галушки (нем. Aus-
gescheppte) и, конечно, традиционная выпечка 
(нем. Krebel и Riwwelkuch). 

Поочередно в мастерскую, где витают неверо-
ятно вкусные ароматы, заходят молодые хозяйки, 
ребята, которые могут принять участие в при-
готовлении, правда, пока как подмастерья. В это 
время в гостиной звучат народные песни в испол-
нении фольклорной группы «Эдельвейс». Гости и 
участники встречи вспоминают и рассказывают 
истории, связанные с особенностями немецкой 
кухни в их семьях. Например, вспоминают, как в 
детстве любили съедать верхушку пирога с при-
сыпкой (нем. Riwwelkuch). Ну и знание немецко-
го языка проверяем по пословицам и поговоркам, 
по названиям продуктов. Атмосфера царит по-
настоящему семейная и душевная.

Именно в этом наша цель – сделать кулинар-
ный праздник местом встречи всех поколений, 
чтобы дети готовили вместе с бабушками, а мо-
лодые хозяйки перенимали у них секреты немец-
кой кухни.

Немецкие макароны Ирма Беленина (Самара, Россия), председатель Регионального центра немецкой культуры «Надежда» 

Ирма Беленина (в центре) 
раскрывает для юных 
кулинаров секреты 
приготовления креблей.
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DMITRIJ KOSHAJEW
Kulinarisches Duell

На территории Томской области проживает не-
сколько тысяч немцев, однако их национальная 
кухня практически неизвестна. Чтобы расска-
зать о ней, поспособствовать сохранению кули-
нарных традиций народа, решено было провести 
проект «Кулинарный поединок», направленный 
на популяризацию кухни немцев России. Его ре-
зультатом станет издание брошюры о кухне рос-
сийских немцев. Но исследовательская работа на 
этом не будет завершена. 

Впервые масштабный социальный проект «Ку-
линарный поединок» прошел летом 2016 года 
в два этапа. Первый был организован в виде кон-
курса рецептов: в течение месяца участники при-
сылали описания приготовления своих семейных 
блюд. По итогам первого этапа жюри выбрало 
12 победителей. Во втором туре приняли участие 
две команды, которые приготовили блюда по ре-
цептам победителей первого этапа. 

«Благодаря нашему проекту было собрано бо-
льшое количество рецептов, – рассказывает ди-
ректор Томского областного Российско-немецко-
го дома Александр Гейер. – Материалы приходили 
не только от томичей, но и от жителей Томской, 
Кемеровской областей, а также Алтайского края. 
Собранный материал для нас бесценен. Для мно-
гих представителей российских немцев эта кух-
ня ассоциируется с детством – с их родителями, 
бабушками и дедушками. Немаловажен тот факт, 
что в нашем поединке принимает участие молодое 
поколение, среди которых немало ребят из семей 
российских немцев. Таким образом, наш проект 
способствует передаче культурной информации 
от старшего поколения к младшему». 

Местом кулинарных баталий стала импрови-
зированная кухня Российско-немецкого дома. 
Все участники были разделены на две команды, 

во главе которых встали опытные наставники 
в лице Люси Ламбрехт и Эллы Коверчик – дав-
них друзей Томского РНД, постоянных участниц 
его мероприятий. На протяжении всего поединка 
опытные кулинары помогали своим подопечным 
советами, делились секретами приготовления 
блюд. Благодаря участию в проекте наставников, 
каждое блюдо получилось особенным, с некой из-
юминкой, фирменным штрихом.

Команды должны были приготовить основное 
блюдо и выпечку. До последнего момента участ-
ники не знали, что именно они будут готовить. 
Перед началом битвы был брошен жребий, ко-
торый и определил меню для каждой команды. 
Приготовить предстояло такие немецкие блюда: 
ривельсуппе (нем. Riwwelsuppe), тушеная капу-
ста с картофельным пюре (нем. Kraut und Prei), 
пирог с посыпкой (нем. Riwwelkuchen), креб-
ли (нем. Krebli).

После того как ребята узнали, какие им выпало 
готовить блюда, и распределили обязанности, на-
чался самый захватывающий момент поединка. 
Буквально через полчаса после начала готовки 
Российско-немецкий дом наполнился изумитель-
ными ароматами.

На приготовление участникам было дано око-
ло четырех часов. Работа шла вплоть до оконча-
ния отведенного срока. В 17.00 готовые блюда 
стояли на украшенном столе – сервировка оце-
нивалась отдельным пунктом. В состав жюри 

вошли сотрудники РНД и его руководство.  
После оценки качества работ был вынесен 
справедливый вердикт – в поединке победила 
дружба! Обе команды справились с поставлен-
ной задачей на «отлично» и в срок. В течение 
всего поединка на кухне стояла великолепная 
атмосфера дружбы и взаимовыручки. Поэтому 
задача выделить какую-то команду больше, чем 
другую, не представлялась возможной. После 
оглашения вердикта жюри состоялось награж-
дение, в ходе которого все участники получили 
памятные призы от Российско-немецкого дома 
и Международного союза немецкой культуры. 
Организаторы отметили высокий уровень под-
готовки команд. Сам поединок был удостоен 
наивысшей оценки.

После награждения все участники, члены жю ри 
и гости нашего Дома были приглашены к столу.

Весной 2017 года состоялся второй по счету 
«Кулинарный поединок». По сравнению с пер-
вым поединком, мероприятие стало более мас-
штабным. Участие в нем приняли более 50 че-
ловек, все они были поделены организаторами 
на четыре команды.

На этом проект не заканчивается: в планах уже 
проведение третьего раунда поединка. Органи-
заторы надеются, что состав соревнующихся по-
полнится новыми участниками. 

Со всеми рецептами, собранными нашими со-
трудниками, можно ознакомиться в РНД.

Кулинарный поединок
Томск, Россия

Дмитрий Кожаев
Методист отдела развития ОГАУК «Томской областной Российско-немецкий дом»

В Томске в последнее время стали популярны «Кулинарные 
поединки» – соревнования команд поваров, стремящихся не только 
вкусно накормить гостей праздника, но и познакомить их с немецкой 
гастрономической культурой. 

Команда кулинаров 
под руководством 
наставниц Люси Ламбрехт 
(первая слева) и Эллы 
Коверчик (первая справа) 
собирается приготовить 
тушеную капусту 
с картофельным пюре.

Участников поединка, членов жюри и гостей 
Российско-немецкого дома приглашают  
к накрытому столу.
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Zwei in einem: Meisterkurs für Köche und Deutschunterricht

Перед каждым мастер-классом мы предупреж-
даем его участников (по телефону, электронной 
почте или путем вывешивания объявления в цен-
тре), когда и где будет проводиться встреча, что 
будем готовить, какие необходимы продукты, ка-
кая нужна посуда и т.д. 

Необходимым условием для проведения ма-
стер-класса является наличие плиты с духовкой 
и помещения, где все могут разместиться за сто-
лами. У нас это учебные классы лютеранской 
церкви и их кухня. В тех случаях, когда требует-
ся предварительная подготовка теста, например, 

для штруделей на квашеной капусте или дрожже-
вого теста для пирога или плюшек, ведущий зара-
нее готовит дома тесто или отваривает мясо, так 
чтобы на занятии уложиться в 2–2,5 часа. Гово-
рим на русском и немецком языках. Разучиваем 
и повторяем подготовленные фразы, выдержки 
из стихов по теме. 

Рассмотрим несколько примеров.

МАСТЕР-КЛАСС	«КРЕБЛИ»

На первый мастер-класс, на котором мы готовили 
кребли (нем. Krebel), собрались тридцать человек. 
Таблички на столе были такого содержания: „Wer 
will gute Krebel backen, der muss haben…“ (рус. Кто 
хочет испечь вкусные кребли, тому надо…). Далее 
перечислялись необходимые ингредиенты. Из 
принесенных с собою продуктов каждый присут-
ствовавший приготовил тесто. А из теста, приго-
товленного ведущим, нарезали кребли, испекли 
их на кухне. Причем каждый желающий мог при-
нять в этом непосредственное участие. Кребли, 
как правило, подаются в немецкой семье с ком-
потом из смеси сухофруктов. В него добавляются 
небольшие клецки, и все заправляется сметаной. 
Компот едят из тарелок, как суп. Мы приготовили 
и его. Осталось попробовать, что же у нас полу-

чилось. Собравшись за большим столом за теплой 
беседой, стали вспоминать другие блюда, которые 
хотелось бы научиться готовить. Так мы состави-
ли план занятий на полгода. Встречи проходили не 
чаще одного раза в месяц. 

На следующей встрече участники мастер-клас-
са рассказывали, как домашние отнеслись к ново-
му для них блюду. Многие говорили, что теперь 
только и успевают, что замешивать тесто. При-
влекает то, что это делается быстро и получается 
очень вкусно. И главное, всегда есть чем угостить 
пришедших в гости внуков.

МАСТЕР-КЛАСС	«КУРИЦА	И	СУП-ЛАПША»

В первую очередь, мы занялись приготовлением 
домашней лапши на яйцах и муке. Далее стали 
делать хлебно-фруктовую начинку для курицы и 
сладкие котлетки с изюмом вместо хлеба к супу. 
Участники принесли с собою ингредиенты для 
начинки и сделали на месте заготовки. Ведущая 
принесла вареную курицу с начинкой из дома. 
Разделав курицу, поджарив, как обычно, мясо с 
луком, накрыли праздничный стол с супом-лап-
шой (нем. Nudelsuppe), отварным и поджаренным 
на масле картофелем, жареной курицей и сладки-
ми котлетками.

Два в одном:  
кулинарный мастер-класс 
и занятие по немецкому
Омск, Россия

Тамара Леонгарт
Руководитель Центра встреч немцев города Омска в 2006–2010 гг.

В Центре встреч немцев города Омска уже несколько лет проводятся мастер-
классы по приготовлению блюд немецкой кухни. При этом на столах у хозяюшек 
стоит не только посуда: между тарелками и мисками расставлены таблички 
с рецептами на немецком и русском языках, выдержками из стихов, песен, 
высказываниями по теме занятия. 

ШТРУДЕЛЬ	
Штрудель в разных немецких диалектах называ-
ют по-разному: штрудли, дрожжевые пампушки, 
рулетики. В качестве основы берут квашеную 
капусту с мясом, квашеную капусту с мясом и 
картофелем, картофель с чесноком и мясным 
фаршем, тыкву или сухофрукты. Это одно из 
любимых блюд немцев, которое, как правило, го-
товили по выходным, так как на его приготовле-
ние требуется довольно много времени. Любовь 
к блюду настолько велика, что оно даже воспето 
немецким поэтом Зеппом Остеррайхером:

Жил-был однажды поэт.
Имел поэт невесту.
Любил свою он Маргарет
И штрудели из теста. 
Для приготовления традиционных штруделей 

с квашеной капустой требуется:
0,5 кг свинины, 0,5 л квашеной капусты или по 

0,25 л квашеной и свежей капусты, 4–5 картофе-
лин, 4–5 ст. л. растительного масла, свиного жира 
или топленого масла, 1–2 луковицы, 1–2 морко-
ви, 4–5 горошин перца, соль по вкусу.

Для теста: 500 г муки, 1 стакан кефира или про-
стокваши, 1 стакан сметаны, 2 яйца, 0,5 ст. л. су-
хих дрожжей, 1 ч. л. питьевой соды, щепотка соли. 

STRUDEL 
Strudel hat in verschiedenen deutschen Dialekten 
verschiedene Namen: Strudel, Hefeklöße oder Ge-
wickelte. 

Als Grundlage nimmt man Sauerkraut mit Fleisch, 
Sauerkraut mit Kartoffeln und Fleisch, Kürbis oder 
Apfelschnitze. Das ist eines der beliebtesten deut-
schen Gerichte, das in der Regel am Wochenen-
de zubereitet wurde, da es viel Zeit in Anspruch 
nimmt. Die Liebe zu diesem Gericht ist so groß, 
dass es sogar in einem Gedicht von Sepp Österrei-
cher erwähnt ist:

Es lebte einmal ein Poet.
Er hatte eine Braut.
Er liebte seine Margaret`
Und Hefeklös` mit Kraut.
Zur Zubereitung von traditionellen Strudeln mit 

Sauerkraut nimmt man:
0,5 kg Schweinefleisch, 0,5 l Sauerkraut (oder 

zu je zwei Teilen Sauerkraut und Kohl), 4–5 EL 
Pflanzenöl, Schweinefett oder zerlassene Butter, 
1–2 Zwiebeln, 1–2 Möhren, 4–5 Pfefferkörner, Salz 
nach Geschmack.

Für den Teig: 500 g Mehl, 1 Tasse Sauermilch oder 
Kefir, 1 Tasse saure Sahne, 2 Eier, 0,5 EL trockene 
Hefe, 1 TL Backsoda, eine Prise Salz.

За приготовлением 
немецких 
рождественских 
пряников.
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Приготовление
В сковородку положить жир или растительное 

масло и разогреть его. Мясо порезать на неболь-
шие куски, положить в сковороду и слегка обжа-
рить. Добавить воду и варить до полуготовности. 
Нарезать полукольцами лук, натереть морковь и 
все добавить в мясо. Почистить картофель, по-
резать крупными кусками. Затем выложить мясо 
с овощами в глубокую кастрюлю, сверху карто-
фель, а на него капусту. Залить все водой до по-
ловины капусты. Из поднявшегося теста раска-
тать пласт толщиной 1 см, хорошо смазать его 
растительным маслом, свернуть рулет и нарезать 
штрудели поперек длиной 5–6 см. Штрудели по-
ложить на капусту. Кастрюлю накрыть плотно 
крышкой. Если крышка неплотно прилегает, то 
положить поверх нее полотенце и ни в коем слу-
чае не открывать кастрюлю, иначе тесто опадет. 
Варить 40–50 минут. Можно поставить кастрю-
лю в разогретую до 180–200 °C духовку на такое 
же время. Мне нравятся именно такие штруде-
ли, так как они приобретают еще и золотистую 
корочку. Когда наступит время, достать готовое 
блюдо из духовки, выложить временно штрудели 
на отдельную тарелку. В каждую тарелку поло-
жить мясо с овощами и кусок штруделя, полить 
топленым маслом.

Помимо традиционных штруделей с квашеной 
капустой, делают шрудели и с сухофруктами, 
тыквой или просто с картошкой.

ШТРУДЕЛЬ	С	ТЫКВОЙ	
1 кг очищенной тыквы, 3–5 горошин перца, 
0,5 ст. л. корицы, соль по вкусу, 4–5 ст. л. топле-
ного масла 

Для теста: 500 г муки, 2 яйца, 
1 стакан простокваши или кефира, 1 стакан 

сметаны, 0,5 ст. л. сухих дрожжей, щепотка соли 
Приготовление
Тыкву нарезать небольшими кубиками, поло-

жить в кастрюлю. Залить тыкву на 1/3 водой, до-
бавив соль и перец. 

Из теста раскатать пласт толщиной 1 см, хоро-
шо смазать его растительным маслом, свернуть 
рулетом и нарезать поперек на куски длиной 5–6 
см. Штрудели положить на тыкву. Кастрюлю на-
крыть плотно крышкой и поставить на огонь или 
в разогретую до 200 °C духовку на 40–45 минут.

 Готовые штрудели выложить на тарелку. Тык-
ву посыпать корицей, хорошо перемешать и раз-
ложить по тарелкам. Сверху положить штрудель. 
Полить топленым маслом. 

ШТРУДЕЛЬ	НА	СУХОФРУКТАХ
1 тарелка сухофруктов (яблок, изюма), 4–5 ст. л. 
топленого масла, сахар и корица по вкусу

Zubereitung
In die Pfanne Fett oder Pflanzenöl geben und er-

hitzen. Das Fleisch in kleine Stücke schneiden, in 
die Pfanne geben und leicht braten. Zu dem Fleisch 
ein wenig Wasser geben und halbgar schmoren. Die 
Zwiebeln in halbe Ringe schneiden, die Möhren 
reiben und mit dem Fleisch vermengen. Die Kartof-
feln schälen, in große Würfel schneiden. Danach das 
Fleisch und das Gemüse in einen hohen Kochtopf ge-
ben. Darauf kommen in Schichten die Kartoffeln und 
das Kraut. Wasser darauf gießen, so dass das Kraut 
nur bis zur Hälfte bedeckt ist. Aus dem gegangenen 
Teig eine 1cm dicke Platte ausrollen, reichlich mit 
Pflanzenöl bestreichen. Den Teig zusammenrollen 
und quer in 5–6 cm lange Strudelstücke schneiden. 
Diese auf das Kraut legen. Den Kochtopf gut abde-
cken. Ist der Deckel nicht richtig geschlossen, fallen 
die Gewickelten zusammen. 40–45 Minuten garen 
lassen. Man kann den Kochtopf auch in den auf 180–
200 °C erhitzten Backofen stellen. Mir schmecken 
die im Backofen zubereiteten Strudel besonders gut, 
denn sie bekommen eine leicht goldene Kruste. Wenn 
die Zeit vorbei ist, das Essen aus dem Backofen holen 
und die Strudelstücke vorläufig auf einen Teller ge-
ben. Auf jeden Teller das Fleisch mit dem Gemüse 
und einem Stück Strudel anrichten, mit zerlassenen 
Butter begießen und dann servieren.

Außer der üblichen Strudel mit Sauerkraut kann 
man sie noch mit Apfelschnitzen, Kürbissen oder 
Kartoffeln zubereiten.

KÜRBISGEWICKELTE
1 kg geschälter Kürbis, 3–5 Pfefferkörner, 0,5 TL Zimt, 
Salz nach Geschmack, 4–5 EL zerlassene Butter

Für den Teig: 500 g Mehl, 2 Eier, 1 Tasse Dick-
milch oder Kefir, 1 Tasse saure Sahne, 0,5 EL trocke-
ne Hefe, eine Prise Salz

Zubereitung
Den Kürbis in kleine Würfel schneiden, in Koch-

topf mit 1/3 L Wasser, Salz und Pfeffer ansetzen. 
Aus dem Teig eine 1 cm dicke Platte ausrollen, 

reichlich mit Pflanzenöl bestreichen, zusammenrollen 
und quer in 5–6 cm lange Stücke schneiden. Die Ge-
wickelten auf die Kürbiswürfel legen. Den Kochtopf 
dicht abdecken und auf den Gasherd oder in die bis 
auf 200 °C erwärmte Röhre für 40–45 Minuten stellen. 

Die garen Gewickelten auf einen Teller legen. Den 
Kürbis mit Zimt bestreuen, gut verrühren und auf 
Tellern servieren. Darauf die Gewickelten verteilen. 
Mit zerlassener Butter verfeinern. 

SCHNITZGEWICKELTE
1 Teller Schnitze (getrocknete Äpfel, Rosinen), 4–5 EL 
zerlassene Butter, Zucker und Zimt nach Geschmack 

Für den Teig: 250 g Mehl, 1 Tasse Sauermilch, 1 Ei, 
0,5 TL Backsoda, eine Prise Salz

Для теста: 250 г муки, 1 яйцо, 
1 стакан простокваши, 0,5 ч. л. питьевой соды, 

щепотка соли 
Приготовление
Из названных продуктов замесить тесто. На-

крыть его и дать немного постоять.
Сухофрукты помыть и положить в кастрюлю. 

Налить воды, чтобы покрыла сухофрукты и слегка 
отварить. Затем отлить часть воды, оставив мень-
ше 1/3. Из теста сделать штрудели, как описано 
выше. Штрудели положить на сухофрукты. На-
крыть кастрюлю крышкой и поставить в разогре-
тую до 200 °C духовку на 40–45 минут. Для улуч-
шения вкуса насыпать на сухофрукты по желанию 
немного сахара и корицы. Выложить на тарелки, 
сверху положить штрудели. Запивать молоком. 

ШТРУДЕЛЬ	НА	КАРТОФЕЛЕ	С	ЧЕСНОКОМ	 
И	МЯСНЫМ	ФАРШЕМ
4–5 средних картофелин, 300 г мясного фарша, 
4–5 зубчиков чеснока, 4–5 шт. горошин перца, 
лавровый лист, соль по вкусу, 0,5 стакана топле-
ного масла

Для теста: 250 г муки, 1 стакан простокваши, 
1 яйцо, 0,5 ч. л. питьевой соды, щепотка соли 

Приготовление
Из названных продуктов замесить тесто, на-

крыть его и дать немного постоять.
Картофель почистить и разрезать на 4 части. 

Положить в кастрюлю, добавить соль, чеснок, 
перец и лавровый лист. Налить воды, не доходя до 
поверхности. Поставить на огонь. Приготовить 
фарш как на котлеты. Из теста раскатать пласт 
толщиной 1 см, хорошо смазать его мясным фар-
шем, свернуть рулет и нарезать штрудели попе-
рек длиной 5–6 см. Положить их на картофель. 
Накрыть кастрюлю крышкой и поставить в разо-
гретую до 200 °C духовку на 40–45 минут. Гото-
вое блюдо достать из духовки. Картофель разло-
жить по тарелкам, добавить по штруделю. Полить 
топленым маслом. 

Запивать молоком или компотом.

Zubereitung
Aus den genannten Zutaten einen Teig wie oben 

beschrieben zubereiten. Zudecken und ruhen lassen. 
Schnitze waschen und in den Kochtopf geben. 

So viel Wasser nehmen, dass die Schnitze bedeckt 
sind. Die Schnitze halbgar kochen. Danach ein Teil 
des Wassers abgießen, sodass nur 1/3 der Schnit-
ze im Wasser bleibt. Aus dem Teig Gewickelte 
wie oben beschrieben zubereiten und in 4 Teile 
quer schneiden. Die Gewickelten auf die Schnit-
ze legen und unter Deckel in die bis auf 200 °C 
erwärmte Röhre für 40–45 Minuten stellen. Um 
den Geschmack zu verfeinern, die Schnitze nach 
Wunsch mit ein wenig Zucker und Zimt bestreuen. 
Die Schnitze auf die Teller mit den Gewickelten 
geben. Dazu trinkt man Milch.

GEWICKELTE AUF KARTOFFELN MIT KNOBLAUCH  
UND GEHACKTEM FLEISCH
4–5 mittelgroße Kartoffel, 300 g gehacktes Fleisch, 
4–5 Knoblauchzehen, 4–5 Pfefferkörner, 1 Lor-
beerblatt, Salz nach Geschmack, 0,5 Tasse zerlas-
sene Butter

Für den Teig: 250 g Mehl, 1 Tasse Sauermilch, 1 Ei, 
0,5 TL Backsoda, eine Prise Salz

Zubereitung
Aus den genannten Zutaten einen Teig wie oben 

beschrieben zubereiten. Zudecken und einige Mi-
nuten ruhen lassen. Die Kartoffeln schälen und 
vierteln. In den Kochtopf geben, Salz, Knoblauch, 
Pfeffer und ein Lorbeerblatt zufügen. So viel Was-
ser hinzugeben, dass es unter der Teigoberfläche 
bleibt. Auf den Gasherd stellen. Das gehackte 
Fleisch wie für Buletten zubereiten. Aus dem Teig 
eine 1 cm dicke Platte ausrollen, das Fleisch reich-
lich darauf verteilen und zusammenrollen. Quer 
5–6 cm lang schneiden, auf die Kartoffeln legen. 
Unter Deckel 40–45 Minuten garen lassen. Nach-
dem das Gericht gar ist, die Kartoffeln auf die Teller 
verteilen und je einen Gewickelten zugeben. Mit 
zerlassener Butter schmelzen.

 Mit Milch oder Kompott anrichten.

Когда мы делали пряничные домики, то наряду 
с рецептами на столе стояла табличка со словами 
из сказки братьев Гримм «Гензель и Гретель»:

Хруп да хрум все под окном,
Кто грызет и гложет дом?

Knusper, knusper, Knäuschen,
wer knuspert an meinem Häuschen?

Сделанный на мастер-классе пряничный домик 
пришелся по вкусу детям из воскресной школы.

Ко дню святого Мартина и во время Адвента 
на мастер-классы пригласили наш исторический 
клуб. Мы не только готовили соответствующее 
событию блюдо, но и рассказывали о святом Мар-
тине. В декабре читали рождественские истории 
на русском и немецком языках, пели рождествен-
ские песни.

Мастер-классы по немецкой кухне были также 
проведены в колледже культуры, в молодежном 
центре. Интерес к нашей национальной культуре 
превзошел наши ожидания, и мы продолжаем эту 
работу и в настоящее время.



1/17

5150

KATHARINA KEIER
Der Geschmack der Kindheit

НАШ ОПЫТ
UNSERE ERFAHRUNGEN

ПРОУДА	И	ПРЕЦЕЛЬ
– Проуда у нас на свадьбу готовили. А свадьбы 
были большие и дружные. По сто пятьдесят че-
ловек собирались! Весело было. Шумно! Лучшие 
хозяйки-немки в русских печах пекли бисквит 
(пышный такой получался) и готовили проуда. 
Картошечка горкой вся зажаренная, а края эма-
лированных мисок были вкусно-коричневые! 
Конечно, в газовой духовке так не пригото-
вишь, – вспоминает Елена Ильяшенко (Шандер) 
из Ста рого Оскола Белгородской области. 

Очень любила маленькая Лена летом гостить у 
тети с дядей Марии и Владимира Шандер. Их из 
Поволжья в лихую для российских немцев годину 
выслали в Павлодарскую область. Но и там, на но-
вом месте, в степях Казахстана, немцы обустрои-
лись и зажили дружно.

– На свадьбах всегда польку немецкую танце-
вали, – продолжает рассказ Елена Ильяшенко 
(Шандер), – вставали в большой круг и отплясы-
вали. Как же я маленькая любила эти немецкие 
свадьбы!

О проуда я услышала впервые и взяла рецепт. 
Как просто! Свиные ребрышки надо поварить 
минут двадцать, потом выложить их в глубокую 
сковороду, добавить мелко порезанного лука и 
чеснока, сверху горкой выложить разделенный 
пополам картофель, залить бульоном, в котором 
варилось мясо, и в духовку. Приготовила. Но вос-
торгов Елены не разделила, ибо получилась у меня 

обычная тушеная картошка с мясом. Неужели это 
и есть хваленая проуда?! 

– Наверное, ты что-то не так сделала. Приходи 
ко мне в воскресенье на обед. Я, как раз, проуда 
сделаю. И прецель испеку. У меня дети все это 
очень любят, – пригласила меня Елена. 

Еще в подъезде я поняла, что у кого-то гото-
вится праздничный обед. А уж как в квартиру 
вошла… м-м-м! Аромат умопомрачительный! Хо-
зяйка хлопочет у плиты:

– Уже пора доставать проуда из духовки. Кар-
тошечка до корочки зажарилась! Осталось только 
еще бульончиком полить, и можно к столу подавать.

Так вот он секрет! Сначала в сковороду наливают 
немного бульона. Так, чтобы мяско томилось, а кар-
тошечка, что выложена высокой горкой, до румя-
но-коричневой корочки зажаривалась. А потом уже 
готовое блюдо сверху еще бульончиком, который в 
кастрюльке остался, поливают. Вкуснятина! Мясо во 
рту тает, картошка похрустывает, а горячая юшка, 
напитавшаяся соками чесночка и лука, – просто ам-
брозия, пища богов! К чаю хозяйка подала прецель: 
пышное печенье причудливых форм. Ну и фантазия! 

– Все вырезается колесиком для теста, – рас-
сказывает Елена. – У меня прецель не такой кра-
сивый получается. Колесико современное. Вот 
у мамы моей каждый зубчик на тесте виден был. 
Так красиво!

А еще Елена Ильяшенко (Шандер) научила 
меня делать кейс (немецкий домашний сыр), би-
сквит и кребли. И не только меня, но и всех участ-
ников проекта «Встреча поколений», который со-
стоялся в январе этого года в Новомосковске. 

КРЕБЛИ	ИЛИ	ПОНЧИКИ?
– Рецепты национальной кухни – это то, что 
наиболее активно обсуждается в рамках каждого 
нашего проекта, – говорит председатель Меж-
регионального координационного совета цен-
тров встреч российских немцев Центрального и 
Северо-Западного регионов Наталия Демпке. – 
Своеобразный семинар по национальной кухне 

прошел в рамках проекта «Встреча поколений». 
А дело было так. Хозяйки стали делиться рецепта-
ми любимых блюд. Эта тема оказалось интересна 
всем участникам. Поэтому было решено издать 
собственную книгу именных рецептов. 

Сказано – сделано. Собрались и записали се-
мейные рецепты национальной кухни. Фамилии 
и фотографии авторов – как гарантия качества 
блюда. Распечатанная на принтере книга получи-
лась очень интересной. Одних только кребли три 
рецепта! «Чемпионом» кулинарного дела стала ру-
ководитель немецкой автономии Новомосковска 
Милита Поволоцкая. Она опубликовала шесть ре-
цептов национальной кухни. 

– А я, почему-то стеснялась у себя дома немец-
кий хворост «кребли» называть, – сетует Ольга 
Тихонова (Мораш) из Скопина Рязанской об-
ласти. – Я всегда внукам говорю: давайте я вам 
пончиков нажарю…

Но после бурного обсуждения рецептов вы-
печки довольная хозяйка уехала домой с твердым 
решением раскрыть внукам секрет названия не-
мецких пончиков!

– Моя бабушка всегда пекла кребли к праздни-
кам, – рассказывает Наталья Щёлокова (Кох) из 
Донского Тульской области. – Ну а мы его печем, 
если хочется чего-то домашнего к чаю.

Из разговора с Натальей узнаю, что в их семье 
любят устраивать дни национальной кухни. Так, 
на масленичной неделе хозяйка потчевала до-
мочадцев немецкими блинами, сырным супом, 
запеченной свиной рулькой и творожным пиро-

гом. Более того, Наталья Щёлокова (Кох) на сайте 
Одноклассники.ру выступила администратором 
группы рецептов немецкой кухни. 

КАК	ШТРОЙЗЕЛЬ	В	КОЛОМНУ	ПОПАЛ
– Более 15 лет мы дружим с немцами из Мюн-
хена, – рассказывает председатель Межреги-
онального координационного совета центров 
встреч российских немцев Центрального и Се-
веро-Западного регионов Наталия Демпке. – 
Вместе мы провели много интересных проектов 
и в России, и в Германии. 

Радость общения с носителями языка разделя-
ют не только члены немецкой автономии Колом-
ны, но и студенты немецкого отделения кафедры 
иностранных языков Коломенского пединститу-
та. Во время очередного приезда наши немецкие 
друзья предложили: 

– Давайте испечем пироги и пригласим всех 
на чай! 

Всех – это и студентов языкового факультета 
пединститута, и членов немецкой национальной 
автономии Коломны. Решено было принять го-
стей по очереди: сначала студентов, а потом – 
членов организации. Рецепты пирогов члены 
делегации знали на память, рассказывали, ка-
кая выпечка приурочена к какому событию, как 
ходили на праздники в гости к соседям и при-
носили пироги тем, кто сам не мог их выпекать. 
Самым вкусным считались штройзели. Их и ре-
шено было испечь. В обиходе в России разновид-

Вкус детства
Старый Оскол, Россия

Екатерина Кайер
Журналист

Что такое национальная кухня? Это – вкус 
детства. И не только вкус. Это бесконечные 
воспоминания о маме, бабушках, тетушках, 
буднях и праздниках, семейных застольях. 
Кухня – это то, что с юного возраста формирует 
национальное самосознание. Для белоруса вкус 
детства – это драники и мочанка, для грузина – 
лобиани и хинкали, для узбека – плов и шурпа, 
для казаха – бешбармак и курт. А каков вкус 
детства у российских немцев?

Елена Ильяшенко 
(Шандер) из Старого 
Оскола Белгородской 
области приготовила 
для домашних проуда.
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ность штройзеля называют пирогом с посыпкой 
(нем. streuen – посыпать, рассыпать, набрасы-
вать). Но в России настоящие штройзели ред-
ко пекут, они сложны в изготовлении. Нижний 
слой – дрожжевое тесто, верхний – штрой-
зель – песочное. Испекли наши друзья два пиро-
га, один – творожный, другой – яблочный. 

Для студентов чаепитие с пирогами стало при-
ятным сюрпризом. Ведь штройзель – это насто-
ящая немецкая кухня! Чтобы приготовить это 
пирог, требуется особое терпение. Начинку на-
крывают небольшими, диаметром в полтора-два 
сантиметра, лепестками из тонко размятого пе-
сочного теста, укладывая их, как черепицу. Сто-
ит ли говорить, что на следующий день пришлось 
испечь еще два огромных пирога, чтобы угостить 
ими членов немецкой автономии Коломны. 

– Я наблюдала, как пекутся эти пироги, и по-
няла, что нельзя готовить немецкие блюда, не 
сохраняя национальный менталитет, – говорит 
Наталия Ивановна. – Все рецепты требуют ис-
ключительной пунктуальности, точности и терпе-
ния. Ни в чем нельзя отступить от правил! Если в 
рецепте прописано, что штройзель надо готовить 
вручную, то никак нельзя тереть его на терке! 
Я однажды попробовала упростить себе задачу: 
получился совсем другой пирог. И не лучшего 
качества. Как-то наблюдала, как делают выпеч-
ку в Германии для большого количества гостей. 
Я была поражена до глубины души, когда увидела, 
что после того, как повар отсчитал нужное коли-
чество яиц для рецепта, он поставил таз с продук-
том на весы и стал взвешивать! Вот это – немец-
кий характер, немецкий менталитет!

ПРАЗДНИКИ	И	МАСТЕР-КЛАССЫ
В Котласе проводят конкурсы немецкой кух-
ни. Кулинарные команды готовят три блюда. 
В 2004 году о Котласской автономии писал жур-
нал Gemeinschaft. Сценарий праздника нацио-
нальной кухни занял 3-е место. Каждый год на 
Рождество российские немцы Котласа собира-
ются вместе за большим столом. Галина Петрова 
(Ракко) готовит глинтвейн, Эмма Попова (Вольф) 
делает картофельный салат, Ирма Гудоченко 
(Фишер) печет кухен, Нина Шельгорн угощает 
штрудлями. Большой популярностью в Котласе 
пользуются кулинарные мастер-классы для де-
тей. Самые активные хозяйки уже научили де-
вочек и мальчиков стряпать кребли и запекать 
яблоки. В результате такого интенсивного обуче-
ния Настя Инькова (Ракко) заняла первое место 
в городском кулинарном конкурсе среди воспи-
танников детских садов. Ее кребли были призна-
ны жюри лучшими. 

ШТРУДЛИ:	ЗАГАДОЧНЫЙ	ЗВУК

И вновь утверждаю, что национальная кухня – 
это, прежде всего, вкус детства! Часто вспоми-
наю куху, которую готовила моя бабушка. А я, 
маленькая, сидела у духовки и смотрела через 
стекло, как пузыриться и розовеет щедрая сли-
вочно-сладкая посыпка на пышной перине неж-
нейше-воздушного дрожжевого теста. Я до сих 
пор уверена, что вкуснее этого пирога выпечки 
не бывает. А побывав на проектах «Встреча поко-
лений» и «Семейные традиции рождественских 
праздников», узнала, что называется он не просто 
куха, а ривелькуха. И еще существует множество 
других видов кухи. 

А как хороша немецкая лапша, которую готовит 
моя мама! Как же она умеет тоненько раскатать 
тесто и еще более тонко его нарезать! Ее этому ба-
бушка Екатерина, моя прабабушка, научила. Одно 
из ярких впечатлений детства – прозрачные ли-
сты теста, которые сушатся на спинках стульев. 

– А я свою лапшу посылками отправляю 
в Нижневартовск. Зять никакой другой лапши 
не признает. Говорит, что лучше тещи ее никто 
не может сделать, – гордится Мария Сазонова 
(Цветцих) из Смоленска. – Я на двух яйцах те-
сто замешиваю, раскатываю, режу, подсушиваю 
и отсылаю за тридевять земель!

А еще я хочу научиться готовить традиционные 
немецкие штрудли. Не штрудель (сладкий ав-
стрийский пирог), а именно штрудли – блюдо из 
мяса, картофеля и теста. Мне мама рассказывала, 
что ее бабушка это блюдо по звуку готовила. Сто-
яла у плиты и слушала: как только оно начнет осо-
бо шкворчать – пора снимать кастрюлю с огня. 
Но рецепта мама не помнит: маленькая была. 

– Моя бабушка рассказывает, что они тоже го-
товили это блюдо, – говорит Наталья Щёлокова 
(Кох). – Дрожжевое тесто раскатывали в пласт, на-
резали полоски, которые потом смазывали топле-
ным маслом и скручивали в рулетики. Кастрюлю 
накрывали крышкой, оборачивали мокрым полотен-
цем или куском теста. И так же, на слух, определяли, 
когда снимать с плиты. Но бабушка, почему-то, на-
зывает это блюдо по-украински, галушками. Может 
это связано с тем, что они жили в одной квартире с 
украинцами, когда их выпустили из лагеря. А сей-
час, когда я собираю национальные рецепты, с удив-
лением обнаруживаю, что блюда, которые считала 
украинскими, оказываются немецкими. 

В интернете, конечно, есть рецепты штрудлей. 
Но ни в одном из них не сказано про звук. По-
этому я и ищу хозяйку, которая научит меня го-
товить штрудли, как это делала моя прабабушка: 
по слуху, склонив голову к плите и вслушиваясь 
в особое шкворчание. 

Кребель, штрудель, смак
Омск, Россия

Николай Шокуров
Главный редактор газеты «Омский ветеран»

Всю жизнь выпускница Омского государственного пединститута им. А.М. Горького 
Тамара Леонгарт посвятила преподавательской деятельности. Но с недавних 
пор она стала делиться особыми знаниями – секретами национальной кухни 
российских немцев. 

Тамара Леонгарт (в центре) неоднократно проводила семинар и мастер-классы 
по кухне российских немцев, организованные BiZ.
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«Ходить в гости, конечно, приятно. Занятие это 
не хлопотное, – ничуть не лукавит омичка Та-
мара Леонгарт. – Тем не менее, я сама всегда 
рада встречать гостей, всякий раз стараюсь при-
готовить для них что-нибудь необычное. Особен-
но по выходным дням люблю порадовать детей 
и внуков вкусненьким застольем. Понимаю, что 
каждая встреча – дело затратное – и по време-
ни, и расходам, но душа радуется, когда мои кули-
нарные способности по достоинству оценивают 
ребятишки. Если они уплетают за обе щеки мою 
стряпню, то лучшей похвалы и не надо!»

БАБУШКИНЫ	РЕЦЕПТЫ	–	ЗАВЕТЫ	ВНУКАМ
Свое первое в жизни блюдо Тамара приготови-
ла играючи: смешала в миске полевые растения, 
морковку и мак. Угостила подруг. Уверяет, что 
это можно было есть. Вкус того кушанья помнит 
до сих пор. 

Выйдя замуж, Тамара Яковлевна переехала в 
дом, где домашним хозяйством заведовала све-

кровь, редко кому позволявшая мешать ей на кух-
не. Суббота была днем выпечки. В этот день за-
прещалось не то что на кухне крутиться – даже 
говорить громко в доме нельзя было. Но молодая 
хозяйка исхитрялась перенимать секреты кухон-
ного мастерства, запоминать особенности приго-
товления блюд. 

Однажды внучка попросила бабушку Тама-
ру дать рецепт какого-то немецкого блюда. Та-
мара Яковлевна поняла: молодежь совершенно 
не знает кулинарных традиций своих предков. 
Огорчилась и решила издать книгу рецептов 
традиционной национальной кухни на русском 
и немецком языках. Она стала своеобразным за-
ветом внукам, посвящением в особенности не-
мецкой культуры. 

Больше всего забот у Тамары Яковлевны на-
кануне Рождества. К тому же она прилюдно объ-
явила, что к каждому адвенту будет посылать 
своим юным наследникам коробки пряников или 
печенья. С тех пор и готовит по пять порций – 
для трех внучек, внука и правнучки. Едоки не 
скупятся на слова благодарности родному конди-
теру, смакуя вкусные подарки. Зная, что некото-
рые родные – вегетарианцы, она готовит для них 
штрудели без мяса, используя в качестве начинки 
то картофель, то тыкву, то еще что-нибудь, выра-
щенное у себя в огороде.

Тамара Яковлевна охотно делится своими ре-
цептами с читателями журнала «Культура» Не-
мецкой национально-культурной автономии Ом-
ской области. Она взвешивает все ингредиенты 
до грамма и только тогда готовит описание рецеп-
та для журнала. Каждую публикацию иллюстри-
рует своими фотографиями. Сотрудники редак-
ции «Культуры» признаются, что у них слюнки 
текут, когда они получают материал от Тамары 
Яковлевны. Иногда она готовит к публикации и 
тематические подборки – к рождественским, 
пасхальным или иным праздникам. 

АРОМАТОМ	НАПОЕННЫЙ	МАСТЕР-КЛАСС
Лет десять назад, когда Тамара Леонгарт стала 
заведовать городским Центром встреч россий-
ских немцев, она задумала провести серию ма-
стер-классов по кулинарии. Уже на первом заня-
тии помещение, предоставленное Лютеранской 
кирхой, оказалось забитым до отказа! Так и по-
велось – постоянный аншлаг на мастер-классах 
Тамары Леонгарт. Организаторы радуются, что 
на них приходит немало молодежи. 

«Мой мастер-класс отличается тем, что зада-
ния я даю заранее, – объясняет Тамара Яков-
левна. – Из своего жизненного опыта усвоила: 
можно долго и прилежно учиться, но если не 

попробовать самому, то все останется в теории. 
На урок ко мне приходят слушатели и прино-
сят продукты, которые пригодятся в процессе 
готовки. На первом занятии мы обучались, как 
приготовить кребель, и начинали с замеса теста. 
Его и уносили домой хозяйки, оставалось только 
отправить его в духовку, довести до кондиции, 
а потом радоваться полученному результату. 
Одна женщина говорила: «Я не успевала заме-
шивать тесто, мои внуки без конца требовали 
эту вкуснятину!».

Однажды свой мастер-класс Тамара Леонгарт 
вместе с ближайшей соратницей Людмилой Со-
лодухиной провели в областном колледже куль-
туры и искусства, готовящем в том числе и кадры 
для немецких культурных центров. Вместо пла-
нируемого полутора десятка участниц на кухон-
ные ароматы сбежалось в несколько раз больше. 
Девчонки увлеченно пекли пряники, расписы-
вали их глазурью, а потом все вместе пробовали 
на вкус, запивая свежеприготовленным безалко-
гольным глинтвейном. 

С мастерством немецких кулинаров знакомят-
ся на разных городских праздниках и жители 
Омска. Однажды Тамаре Леонгарт и ее учени-
цам пришлось приготовить 10 кг дрожжевого те-
ста, чтобы вдоволь насытить земляков пирогами. 
Иногда она прямо в ходе праздника дает уроки, 
например, приготовления домашней лапши. 

«Мы готовим простые блюда, безо всяких изы-
сков, из доступных каждому продуктов. Исполь-
зуем то, что растет на наших огородах, откармли-
вается на крестьянских подворьях», – поясняет 
Тамара Яковлевна свое равнодушие к набившим 
оскомину телевизионным передачам, чаще все-
го рекламирующим импортные кухонные агре-
гаты и посуду. Мол, не боги горшки обжигают, 
но в них пища даже вкуснее получается.

РОССИЙСКО-НЕМЕЦКИЙ	ДОМ	– 
НОВОЕ МЕСТО	ВСТРЕЧ

Как-то мне довелось встретиться с Тамарой Яков -
левной и ее подругами на фестивале «Россия – Гер-
мания: кулинарный диалог». При этом проходил 
конкурс на лучшее приготовление рождествен-
ского гуся. Участники фестиваля везли гусиные 
тушки из Исилькуля, Москаленок, Тары и самой 
отдаленной немецкой деревни Литковки Тарско-
го района, а горожане прикупили деревенских 
гусей на базарах. Завернутые в целлофан или 
фольгу, они томились в духовках, дразня самих 
кулинаров дурманящими ароматами и соблазни-
тельной поджаристой корочкой. 

«Каждый готовил гуся по своему рецепту, я 
даже не ожидала такого разнообразия, – поди-

вилась Тамара Яковлевна. – Был гуси с начин-
кой из потрошков, яблок и чернослива, яблок и 
винограда, краснокочанной капусты, картошки. 
Вместе с тем дегустация блюд показала, что все 
были изумительно вкусны. Учитывалось все – 
сервировка, подача на стол. Но мы не смогли вы-
явить победителя конкурса, награждены были 
все участники». 

Теплым летним днем на своей даче Тамара Ле-
онгарт принимала молодежную делегацию из 
Германии, детей и внуков бывших наших соот-
ечественников. Отведав штрудель на квашеной 
капусте, приготовленный гостеприимной хозяй-
кой, один из гостей с восторгом признался: «Я как 
у бабушки побывал!» 

С открытием прошлым летом в Омске Россий-
ско-немецкого дома у Тамары Яковлевны приба-
вилась еще одна площадка для реализации ее не-
уемных творческих возможностей.

«Идей у меня много. Весной собираюсь реали-
зовать проект «Мой сад, мой дом» – организо-
вать встречу с редактором газеты «Моя земля» 
и сотрудниками фирмы «Омсксортсемовощ», 
чтобы дачники подготовились к открытию но-
вого сезона. Напомню, что национальный ком-
понент присущ каждой программе. Потом буду 
обучать горожан пасхальной выпечке. Поста-
раюсь провести мастер-класс, на котором сде-
лаю сравнительный анализ русских и немецких 
блюд, которые иногда даже носят одинаковые 
названия. А осенью снова отдам предпочтение 
занятиям по немецким национальным блюдам. 
Главное, что все это вместе я делаю с большим 
удовольствием!» 

Подробнее о мастер-классах Тамары Леонгарт 
читайте на стр. 46.

ПИРОГ	С	ПОСЫПКОЙ	(RIWWELKUCHEN)
Дрожжевое	тесто: 0,5 л молока, 4 яйца, 0,5 ст. мас-
ла (лучше маргарина), 1 ст. сахара, щепотка соли, 
40 г дрожжей (или 10 г сухих дрожжей), 8–9 ст. 
муки, корица, сметана или повидло для смазыва-
ния пирога.
Посыпка	(Riewel): 1 ст. муки, 0,5 ст. сахара, 7–8 ст. 
ложек масла, корица по вкусу.
Для	промазки	пирога: 4–5 ст. ложек повидла или 
сметаны.

Приготовление
Готовое тесто раскатать толщиной в палец и по-
ложить его в смазанный жиром противень, слегка 
смазать повидлом или сметаной и дать ему под-
няться. Перед выпечкой рассыпать посыпку и ко-
рицу равномерно по тесту. 
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МАГДАЛЕНА ШТУРМ
Ржаной хлеб и ривелькухен: немецкая пекарня в Сибири

НАШИ ЛЮДИ
UNSERE MENSCHEN

Das 1300-Seelen-Dorf Alexandrowka liegt 85 Kilome-
ter südwestlich der Gebietshauptstadt Omsk in der 
sibirischen Waldsteppe. Die Fahrt dorthin führt durch 
eine ebene, schneebedeckte Landschaft, vorbei an 
vereinzelten, kleinen Birkenwäldern. Beim Ortsschild 
„Alexandrowka“ biegt man direkt in die Hauptstraße 
des Dorfes ein, in der sich niedrige, bunte Holzhäu-
ser aneinanderreihen. Vor einem der Hauseingän-
ge schaufelt ein älterer Mann den Schnee zur Seite. 
Zwei Mädchen gehen in Wintermänteln und Mützen, 
den Schulranzen auf dem Rücken, die verschneite 
Straße entlang. Es ist ruhig im ältesten deutschen 
Dorf Sibiriens. Alexandrowka wurde 1893 von wol-
gadeutschen Kolonisten gegründet. Ab den späten 

1980er Jahren wanderte der Großteil der Bewohner 
nach Deutschland aus. Nur zehn Prozent der Russ-
landdeutschen sind geblieben. Obwohl sie im Alltag 
meist Russisch sprechen, ist Deutsch für sie nach wie 
vor auch ihre Muttersprache. So wie für Valerij Root. 
„Meine Mutter ist Wolgadeutsche“, erzählt er. Da-
bei rollt er das „r“ und sagt „Wolgadeitsche“. „Mit 
meiner Frau und meiner Tochter spreche ich in un-
serem deutschen Dialekt“. Valerij Roots Eltern sind 
nach Niedersachsen ausgewandert. Er selbst ist oft in 
Deutschland und hat dort auf einem Bäckereiseminar 
gelernt, Brot nach deutschen Rezepten zu backen. 

DIE ERSTE BÄCKEREI IM DORF
Valerij Root arbeitete acht Jahre lang als Bäcker in 
Alexandrowka. „Die Bäckerei war die erste hier im 
Dorf“, erinnert er sich. In Asowo habe es auch eine 
kleine Bäckerei gegeben, aber die sei heute nicht 
mehr in Betrieb. „Kleine Bäckereien sind in Russland 
noch nicht so verbreitet“, erklärt der Bäckermeister. 
Es sei nicht so wie in Deutschland, wo man an jeder 
Straßenecke eine Bäckerei oder Konditorei finde. Als 
sich 1998 der damalige Chef der Bäckerei für die Aus-
wanderung nach Deutschland entschied, fasste Vale-
rij Root den Entschluss, den Betrieb selbst zu führen 
und in Sibirien deutsches Brot zu backen. „Deutsches 
Brot, vor allem Schwarzbrot, ist etwas ganz Besonde-
res“, ist der Bäckermeister überzeugt. In seiner Bä-
ckerei werden Schwarzbrot, Weißbrot, Roggenbrot 
und Mischbrot gebacken. „Wir machen alle Brotsor-
ten aus Sauerteig. Das schmeckt einfach besser und 
ist länger haltbar“, so der Fachmann. Das Brot komme 
bei den Kunden auch gut an, nur die in Deutschland 
beliebten Brötchen würden in Russland selten ge-
kauft. Valerij Root kennt auch den Grund dafür: „Das 
liegt am Preis. In Deutschland kostet so ein Brötchen 
auch mal 70 Cent. Und kauft man ein billigeres, dann 
schmeckt es oft nach nichts. Ein Laib Brot ist preislich 
günstiger und schmeckt trotzdem gut“.

IN DER BACKSTUBE
Die zwanzig Mitarbeiter der Bäckerei arbeiten in 
zwei Schichten. Die erste Schicht stellt von sechs 
Uhr morgens bis ein Uhr nachmittags Brote her. 
Danach kümmern sich die Mitarbeiter der zweiten 
Schicht um die Süßwaren. Neben verschiedenen 
Brotsorten umfasst das Sortiment der Bäckerei auch 
Brezeln, Plätzchen, Kuchen oder Pljuschki, süße 
Brötchen. Typisch deutsch ist der Streuselkuchen, 
auch „Riwwelkuchen“ genannt. Das ist ein flacher 
Blechkuchen aus Hefeteig. Er wird mit Streuseln 
belegt, einer krümeligen Mischung aus Butter, 
Zucker und Mehl. Das Wort „Riwwel“ kommt von 
„ribbeln“ und meint das Zerreiben der Zutaten zu 
Krümeln. „An Feiertagen, vor allem an Weihnach-
ten, darf der Riwwelkuchen nicht fehlen“, sagt Va-
lerij Root. Das Rezept habe er von seiner Mutter. 
„Sie hat den Kuchen immer so gebacken“, erinnert 
er sich. In der großen Produktionshalle erklärt der 
Bäckermeister den Backvorgang für das Brot. „Der 
Sauerteig für die Brote wird in einem Gefäß ange-
rührt und muss dann vor der Weiterverarbeitung 
fünf bis sieben Stunden ruhen. Dann kommt der 
Teig noch einmal in die Teigknetmaschine. Wenn 
der Sauerteig dann fertig ist, wird er in Formen 
abgefüllt und in den großen Backöfen gebacken.“ 
1500 bis 2000 Kilogramm Backware produziert die 
„Deutsche Bäckerei“ am Tag.

TROTZ DEUTSCHER TECHNIK – 
DIE KONKURRENZ	IST	GROSS

Die Teigknetmaschinen, Teigrollmaschinen und Eta-
genöfen, die in der Produktionshalle der Bäckerei 
stehen, kommen von der deutschen Firma MIWE 
Michael Wenz GmbH in Arnstein in Bayern. Die Fir-
ma hat mehrere Tochterunternehmen, auch in Russ-
land. „Wenn einmal etwas an den Öfen kaputt geht, 
bestellen wir die Ersatzteile dort einfach nach“, sagt 
Valerij Root. Die Produkte werden zumeist in den 
Dörfern des Deutschen Nationalen Rayons Asowo 
verkauft. Mit einem Lieferauto werden die Backwa-
ren der „Deutschen Bäckerei“ in der ganzen Regi-
on ausgefahren. Auch im Lebensmittelladen „Ne-
meckoe podvorje“ in Omsk gibt es die Backwaren 
aus Alexandrowka. Der Laden wurde im Sommer 
2015 eröffnet und bietet regionale Produkte aus 
dem Deutschen Nationalkreis an, so zum Beispiel 
auch das Bier „Asowskoe Pivo“ aus der Brauerei in 
Asowo. Die Backwaren an große Supermarktketten 
zu verkaufen ist schwierig, erklärt Valerij Root. Die 
Konkurrenz sei groß. Im Deutschen Nationalkreis 
Asowo gibt es das Brot der „Deutschen Bäckerei“ 
aber überall zu kaufen, so auch im Dorfladen von 
Alexandrowka. Und wenn einem das Brot dort mit 
einem „Bitteschän, de Roggabrot“ über die Theke 
gereicht wird, könnte man fast das Gefühl bekom-
men, man sei in Deutschland beim Bäcker.

Schwarzbrot und Riwwelkuchen – 
Eine deutsche Bäckerei in Sibirien
Omsk, Russland

Magdalena Sturm
Ifa-Redakteurin der Zeitschrift „Vitamin.de“

Vor 25 Jahren wurde in Westsibirien der 
Deutsche Nationale Rayon Asowo gegründet. 
Im ältesten Dorf, Alexandrowka, wird seit 1998 
wieder Brot nach deutschen Rezepten gebacken. 
Der Russlanddeutsche Valerij Root leitet hier 
die „Дойче Бэкэрай“ (Deutsche Bäckerei) 
mit zwanzig Mitarbeitern.
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Der Bäckerei-Chef 
Valerij Root.
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DR. OLGA SILANTJEWA
Nelly und ihre „Schokoladenfabrik“

НАШИ ЛЮДИ
UNSERE MENSCHEN

Нелли, с чего все началось? Как возникла идея 
открыть шоколатерию?
Идея родилась в Германии. Дочка купила журнал 
о рождественской выпечке и говорит: «Мама, а 
давай, когда мы в Россию приедем, будем стря-
пать печеньки и продавать их». Да, говорю, давай. 
Мы поначалу планировали формат кондитерской, 
но спустя некоторое время мне захотелось попро-
бовать поработать с шоколадом. С тех пор его за-
пах и вкус не отпускают. Сладкий наркотик. Ем 
его мало, а вот работать с ним очень люблю. Хи-
мия у шоколада волшебная. Попробуйте приме-
шать к растопленному шоколаду немного свежих 
теплых сливок – жидкая масса начинает мгно-
венно загустевать, и можно уже лепить трюфели, 
обсыпать их орешками. Угощение к чаю готово. 
С этого мы и начинали. Потом штудировала лите-
ратуру, кстати, пригодились знания немецкого и 
английского языков, ведь многое не переведено, 
окончила курсы шоколатье в Академии шоколада 
Barry Callebaut. Настоящего шоколада так мало в 
обыденной жизни, что нам срочно захотелось это 
исправить. Для начала, хотя бы в своем городе. Со 
временем появились заказчики из других горо-
дов. Шоколад стал курсировать на пространствах 
между Питером и Камчаткой, но пока еще в не-
больших количествах. 
Много на Алтае знатоков и ценителей настояще-
го шоколада?
Культура потребления шоколада в России, в том 
числе и на Алтае, еще формируется. Люди посте-
пенно приходят к осознанию, что качественный 
продукт по определению дешевым быть не мо-
жет и лучше съесть меньше, но настоящее. Каче-
ственный сыр, шоколад, вино… Богатство вкусов, 
которые дарит нам природа, невозможно заме-
нить суррогатом.

Не проще было начать семейный бизнес в Герма-
нии? Вы, получив статус позднего переселенца, 
уезжали, но вернулись. Многие, наверняка, спра-
шивали почему. Можно тоже поинтересоваться?
Знаете, мир играет с нами. Флиртует, что ли. Пред-
лагает варианты развития событий. Как продавец 
на восточном рынке: может вам этого или того? 
Ну же, решайтесь! И мы выбираем, принимаем 
решение. Наша семья не пожалела ни о том, что 
было «туда», ни об «обратно». Я немножко фата-
лист. Видимо, нам нужно было время внутренней 
тишины, и оно нашлось в Германии. Тогда, когда 
мы поняли, чего же мы хотим, мы вернулись до-
мой. А об открытии семейного бизнеса в Герма-

нии, как мне кажется, сейчас сложно говорить. 
Немецкий рынок перенасыщен товарами и услу-
гами, маржинальность проектов достаточно низ-
кая, налоги съедают большую часть доходов. Се-
мейный бизнес в Европе – это чаще всего проект 
нескольких поколений семьи. А мы только начали. 
Вернулись и в самый разгар кризиса начали свое 
дело. Вы рисковый человек?
Нет. Скорее, легкий на подъем. Но в данном слу-
чае это неважно. Важно прислушиваться к себе. 
Если, как говорят немцы, есть бабочки в животе 
или хотя бы мурашки бегут по коже, то надо дей-
ствовать! Кризис со временем отступит. И, может 
быть, его даже легче пережить, создавая что-то 
ценное не только для себя, но и для людей. 
Каких результатов вы смогли добиться за год 
работы?
За год мы попробовали сделать около 50 видов 
конфет, мармелада и шоколада, разработана ли-
нейка «Алтайский шоколад». Но она еще ждет 
своего часа в плане упаковки и выхода на рынок. 
Получили несколько грамот. Скажем так, мы бо-
лее сильны в производстве, нежели в продажах. 
Поэтому есть небольшой дисбаланс. Продажи – 
это тоже искусство, ничуть не более легкое, чем 
создание шоколадных конфет, нам предстоит 
еще многое осваивать на этом поприще. 
Есть ли вас ощущение, то вы занимаетесь чем-то 
западно-европейским? Все-таки шоколад – не са-
мый типичный продукт для русской кухни.
Есть такое ощущение! На фоне всеобщих лозун-
гов об импортозамещении мы не очень смотримся. 
Но надо смотреть на ситуацию шире. Мир уника-
лен, каждая кухня уникальна. Зачем закрываться в 
рамках свой «ракушки»? Сейчас ведь у нас не едят 
только борщ со сметаной, à la щи да каша – пища 
наша. Едят суши-роллы, тортильяс, пиццу и т.д. и 
т.п. И ничего – все тоже импорт. Какао-деревья 
растут исключительно в экваториальном поясе, 
а мы не там, мы тут, чуть севернее, как и многие 
страны. Что ж нам теперь, шоколад не есть? 
Даже в самом сладком бизнесе может быть очень 
не сладко. Пришлось уже вкусить горечь? 
И это да. Но надо понимать, что бизнес – это 
взлеты и падения. И падения – это что-то вроде 
прививки для иммунитета. Делают человека силь-
нее и устойчивее к всякого рода трудностям. 
В детстве тоже любили готовить?
Да, у меня мама кондитер по образованию, так 
что желание радовать людей, кормить их переда-
лось по наследству. Лет в десять любила возить-
ся с тортами. Однажды вместо торта получилась 
малосъедобная плоская лепешка. Помню, бабуш-
ка, пережившая трудовой лагерь в Челябинске и 
бережно относившаяся к еде, очень расстроилась 
из-за шести переведенных яиц.

Какие традиции кухни российских немцев со-
хранили в вашей семье?
Очень многие. Впрочем, в нашей семье сложи-
лось так: мама-немка в основном готовит тради-
ционную русскую кухню: она всю жизнь отрабо-
тала в общепите. А я наоборот – немецкую. Когда 
бабушка уезжала жить в Германию, мне было 15, 
и она перед отъездом научила меня готовить все, 
кроме хлеба. Так я до сих пор и не подружилась 
с дрожжевым тестом, и не то, что бы оно у меня 
не получалось, я даже не пробую. Дескать, бабуш-
ка не передала (тогда я сама не захотела учиться 
печь хлеб), значит, в моей жизни не будет этого. 
Вы активно участвуете в жизни самоорганиза-
ции немцев России, являетесь членом Бизнес-
клуба российских немцев. Что вам это дает?
Жизнь самоорганизации – это и моя жизнь, 
и безо всякого пафоса. Я много переводила, пре-
подавала, работала в пресс-службе, участвова-
ла в издании книг, презентациях, круглых сто-
лах, конференциях и фестивалях, сделала сотни 
фотокадров и написала десятки статей о жизни 
российских немцев. Я благодарна Алтайскому 
краевому Российско-немецкому дому, Молодеж-
ному фонду Алтая и Международному союзу не-
мецкой культуры за возможность быть причаст-
ной к большим и маленьким проектам для наших 
немцев. Что касается Бизнес-клуба, то это место, 
где мне уютно, клуб взаимопомощи и поддержки, 
конструктивной обратной связи с участниками 
по самым разным вопросам, касающимся бизне-
са. Ведь многое из того, что другие люди получа-
ют в консалтинговых фирмах, мы можем узнать 
в кругу друзей. Это ли не здорово?!

Нелли и ее «шоколадная фабрика»
Москва, Россия

Ольга Силантьева
Кандидат филологических наук, заведующая кафедрой истории и культуры Института этнокультурного образования – BiZ

Пару лет назад Нелли Путилина (урожд. Вайденкеллер) переехала с семьей в Германию. Однако вскоре 
вернулась и открыла в Барнауле свое производство шоколадных конфет и плиток. Одно из ее изделий 
было даже признано туристическим продуктом края. О том, как немецкая кухня повлияла 
на ее решение стать шоколатье, Нелли рассказывает в интервью нашему изданию. 

ШОКОЛАТЕРИЯ	 
LA	ВИШНЯ	CHOCOLATERIE	
Открылась в 2016 г. Выпускает конфеты ручной 
работы, плиточный и фигурный шоколад, исполь-
зуя высококачественное сырье – свежие сливки, 
премиальный шоколад, отборные орехи, фрукты 
и ягоды. Основополагающий принцип при отборе 
сырья – полное отсутствие пальмового масла, мо-
лочного жира и его заменителей, отсутствие искус-
ственных консервантов и усилителей вкуса. 
За год на малом производстве ручной работы 
было произведено более 20 000 конфет и 2000 
плиток шоколада. Конфеты покупали в Алтайском 
крае, на Камчатке, в Хакасии, в Кемеровской, 
Новосибирской, Томской и Иркутской областях, 
в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. 
В 2016 шоколад с алтайскими ягодами и орехами, 
производимый Нелли Путилиной, был признан ту-
ристическим продуктом края и стал финалистом 
II  Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристи-
ческий сувенир». 
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Действующие лица: хозяйка Елена (Молоховец), 
кулинар Фунт, 
два повара – Ханс и Крендель, 
поварята: Анна и Мартин, 
фрау Шарлотка, 
помощницы хозяйки – немецкие булочки.

УТРО	(25–30	МИНУТ) 
Действие происходит в городе Крендельбург. 
Сцена разделена на две части: улица, где хозяйка 
Елена Молоховец встречается с хозяином Фун-
том, и кухня, в которой колдуют над кастрюлями 
мастера кулинарного искусства. 

На сцену выходит ведущая – Фрау Шарлотка. 
Она напевает:

Guten Morgen, Крендельбург!
Guten Morgen, Petersburg!
Здравствуйте, хозяйка!
Наша кухня хороша,
В ней сегодня жарко!
Фрау Шарлотка: Доброе, вкусное кулинарное 

утро! Светлые утренние часы очень любила та-
лантливая писательница и кулинар Елена Моло-
ховец, в девичестве Бурман, немка, выпускница 
Смольного института для благородных девиц в 
Петербурге, автор культовой книги о кулинарном 
искусстве и секретах ведения хозяйства. 

По улице прогуливаются Елена Молоховец и 
Фунт. 

Елена Молоховец, обращаясь к Фунту: Как хо-
рошо, что я придумала пригласить вас к участию 
в моих рецептах. Согласитесь, точность – отлич-
ная немецкая черта, а заодно гарантия того, что 
блюдо станет настоящим произведением кули-
нарного искусства.

Фунт, целуя ей руку: Своим появлением в кули-
нарии я обязан исключительно вашему таланту.

К ним подбегают повар Ханс, поварята Анна и 
Мартин.

Они поют на немецком языке песню „Backe, 
backe Kuchen“: 

Backe, backe Kuchen,
Der Bäcker hat gerufen!
Wer will gute Kuchen backen,
Der muss haben sieben Sachen:
Eier und Schmalz,
Butter und Salz,
Milch und Mehl,
Safran macht den Kuchen gel'! (gelb)
Schieb in den Ofen rein.
(Как вариант, можно включить видеоролик (му-

льтфильм) с этой песней: https://www.youtube.
com/watch?v=5UM3ecX69Jo).

Фрау Шарлотка: Детская песенка на немецком 
языке „Backe, backe Kuchen“ известна в немецко-
язычных странах с середины XIX столетия. Это ре-
цепт приготовления пирогов. В песенке перечисля-
ются почти все продукты для выпечки. Говорится 
о старинном немецком обычае. Закончив выпечку 
хлеба, пекарь обычно трубил в рог, созывая хозяек 
из близлежащих домов. Таким образом он призы-
вал не тратить даром тепло разогретой печи, а ис-
пользовать его для приготовления вкусных булочек.

Повар Ханс: Проверим, кто быстрей замесит 
тесто? Крендели и пироги пробует тот, кто не 
сидит на месте! Бабушки и дедушки, внуки и ро-
дители, спешите на кухню, беритесь за дело! Вы-
йдет отличный кекс!

Повар Крендель (обращаясь к тем, кто нахо-
дится за пределами сцены): Спрячу-ка я один из 
продуктов для выпечки, тогда и посмотрим, кто 
вспомнит об этом! А вы не подсказывайте, чего 
не хватает!

(Всем предлагается КОНКУРС № 1 на самое бы-
строе изготовление теста для кекса. Участво-
вать могут дети, их родители, а также бабушки 
и дедушки.).

ДЕНЬ	(25–30	МИНУТ)

Фрау Шарлотта: Пора подвести итоги конкурса 
(объявляет победителей). Несмотря на происки 
повара Кренделя, вы справились с заданием. 
Готовое тесто теперь все участники нашего ку-
линарного состязания смогут забрать с собой. 
Ведь наши умелые повара уже приготовили кек-
сы к сегодняшнему общему чаепитию, а вы по-
несете ароматные «колобки» домашним, чтобы 
порадовать их свежей выпечкой по рецепту Еле-
ны Ивановны.

Кулинар Фунт: А знаете ли вы, с каким городом 
тесно связано творчество Молоховец? С Петер-
бургом. Именно в этом городе появилась книга 
«Подарок молодым хозяйкам». 

Напомню, что с первого издания в 1861 году до 
революции 1917 года книга Молоховец была пе-
реиздана 29 раз! Ее перевели на немецкий язык 
и чаще всего выпускали в толстых переплетах с 
золотым тиснением. В окончательном варианте 
издание содержит 4500 рецептов. 

Поварята Анна и Мартин (в один голос): Прав-
да ли, кулинар Фунт, что хозяйка сама придумала 

позвать вас в свои рецепты, и вас отличает заме-
чательная немецкая черта – точность?

Кулинар Фунт: Да. Ею были предложены точ-
ные меры объема и веса составляющих, необ-
ходимых для приготовления блюд. А вы, кстати, 
знаете, чему равен один фунт? (Тому, кто пра-
вильно отвечает, вручается какой-нибудь вкус-
ный приз. – Прим. Е.Д.). Правильно, примерно 
четверть килограмма.

Фрау Шарлотка читает стихи про фунт:
Четверть кило? Вес невелик – 
Фунт кураги или изюма!
Без лишней суеты и шума
Стал смыслом кулинарных книг.
По-петербургски изощрен
И по-немецки пунктуален,
Он тем сегодня опечален,
Что устарел в печи времен…
Повар Ханс (с книгой Молоховец в руках): 

Даже если читать просто оглавление «Подарка 
молодым хозяйкам» – уже появляется аппетит, а 
если тексты – то просто слюнки текут. Тем более 
у любителей всего немецкого. Взять хотя бы ре-
цепт «щуки с картофелем по-немецки: очистить 
щуку, нарезать кусками, посолить... а в добавле-
ние к рыбе вымытый и очищенный корень хре-
на нарезать мелко и поставить в теплую печь…» 
Давайте-ка проведем конкурс на самое вырази-
тельное чтение оглавления книги.

(КОНКУРС № 2: предлагается выбрать по ле-
пестку цветка со строчкой из оглавления, чи-
тать с выражением, а поварята выберут самое 
«вкусное» исполнение.).

Фрау Шарлотка: Мне близко убеждение Еле-
ны Ивановны Молоховец, будто шарлотка при-
думана женами немецких пекарей, долгое время 
живших в России. Говорят, что они использовали 
для приготовления сладкого пирога остатки суха-
рей, хлеба и выпечки. А поскольку немок за гла-
за называли Шарлоттами, решили ничего ориги-
нального не выдумывать – пирог так и назвали 
«шарлоткой». Популярна шарлотка и в России, 
особенно в яблочный Спас.

Поваренок Мартин: Предлагаю конкурс для са-
мых маленьких участников нашего кулинарного дня. 
Я буду читать загадки, а вы отгадайте, о чем речь.

Загадки: 
Масло, яблоки, мука – 
Наш рецепт короткий. 
Яйца, сахар – взбить слегка…
Что это? (ШАРЛОТКА). 

Повара рука легка,
Как его походка.
И, конечно же, мягка,
Вкусная (ШАРЛОТКА).

Cценарий: Кулинарный день 
Елены Молоховец  
«Фунт и немецкие булочки»
Санкт-Петербург, Россия

Евгения Дылёва
Режиссер-постановщик

РЕЦЕПТ	МОЛОХОВЕЦ.	КЕКС	
¾ ф. масла растереть, потом, понемногу прибав-
лять яйца (желтки), коринку (сушеный мелкий 
черный виноград без семян), цукат, ваниль и му-
скатный цвет (пряность – пленка вокруг мускатно-
го ореха). Все перемешать, добавить молока, 1 ф. 
муки, смешанной с 1 ф. сахара, переложить в фор-
му, вымазанную маслом, вставить в печь.
Выдать:
1 ф. муки, ¾ ф. масла.
1 ф. сахара, 8 яиц.
1½ стакана коринки 
¼ стакана мелко нашинкованного цуката.
Мускатного цвета и мускатного ореха.
На 6 человек взять половину пропорции.
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ВЕЧЕР	(25–30	МИНУТ)

Фрау Шарлотка: Вот и вечер настал, а на кухне 
кипит работа. Скоро вечернее чаепитие. Ну-ка, по-
мощницы хозяйки – немецкие булочки, станцуем!

(ТАНЕЦ 1. Танцевальная группа центра встреч 
исполняет зажигательную польку.). 

С улицы на кухню вбегают поварята Анна и 
Мартин.

Анна: В книжке Елены Ивановны я вычитала 
про щуку с картофелем по-немецки, император-
ский омлет и крендель с шафраном – чудо, как 
вкусно! Кстати, известно ли вам, где можно найти 
этот и другие замечательные рецепты Молоховец? 
(раздает листочки со ссылкой: http://bookree.org/
reader?file=631364 и варианты рецептов).

Мартин: Дома можете поупражняться в приго-
товлении вкусных блюд! 

Фрау Шарлотка: Интересно, кто из вас знает по-
словицы на немецком языке про еду? Например, 
такие: Besser eigenes Brot als fremder Braten (в пере-
воде с немецкого: «Лучше свой хлеб, чем чужое 
жаркое», а русский аналог: «Свой хлеб слаще чужо-
го калача»); Besser ein kleiner Fisch als gar nichts auf 
dem Tisch («Лучше маленькая рыбка на столе, чем 
ничего», русский аналог: «Лучше маленькая рыбка, 
чем большой таракан»), Besser heute ein Ei als morgen 
ein Küchlein («Лучше сегодня яйцо, чем завтра пиро-
жок», русский аналог: «Лучше сегодня яичко, чем 
завтра курочка»), Brätst du mir die Wurst, so lösch ich 

dir den Durst («Если ты мне пожаришь колбасу, я уто-
лю свою жажду», русский аналог: «Долг платежом 
красен»); Das taugt weder zum Sieden noch zum Braten 
(«Не годится ни для варки, ни для жарки», русский 
аналог: «Ни богу свечка, ни черту кочерга»). 

Фрау Шарлотка: А ведь поваренная книга слу-
жит человеку не только в сытые и добрые време-
на, но и во время тяжелейших испытаний. Кто бы 
мог подумать, что в блокадном Ленинграде она 
поможет выжить даже при отсутствии продуктов 
питания. Роберт Лейнонен, известный российско- 
немецкий писатель, повествует об этом в своем 
стихотворении. 

Мы с книгой выросли: их дома было много –
немецких, русских, финских – всех сортов!
Они прокладывали в жизни нам дорогу
из пестрых корешков, страничек и томов.

Мы с ними шли, мы шли среди героев
Толстого, Пушкина, Некрасова, Дефо, Рабле.
Жюль Верн здесь был, Джек Лондон, 
дядя Том и Сойер,
Желябов, Нансен, Шмидт, Колумб на корабле...

И вдруг – война! Но мы, мы книг не забываем –
ни дома, ни в окопе, ни в трамвае.
Романы, повести, учебники, стихи, рассказы –
мы и тогда простились с вами и сожгли 
не сразу...

И даже осенью, пока еще в домах 
не отключили ток,
и мы из самовара вечерами дули кипяток,

нам тетушки не Драйзера, не Блока, 
не Стендаля –
поваренную книгу вслух читали...
Елена Молоховец: Да… А ведь когда я предлага-

ла свои рецепты, не думала – не гадала, что ими 
будут пользоваться потомки, 155 с лишним лет 
спустя, несмотря на то, что фунты и унции оста-
лись в прошлом.

Кулинар Фунт: Все равно я притягиваю внима-
ние всех, кому близок ваш кулинарно-писатель-
ский талант, и значит, по-прежнему жив. Фантазия, 
вкус… Что молодые стряпухи, и бывалые застывали 
с книгой Молоховец в руках, замечтавшись. 

Повар Крендель: А что вы думаете насчет уста-
ревших советов Елены Ивановны, вроде: «отдать 
шкварки прислуге к какой-нибудь каше» или 
«спуститься в подвал и открыть дубовую бочку»? 
Или вот: «Если к вам неожиданно пришли гости, а 
дома ничего нет, спуститесь в погреб и возьмите 
баранью ногу»?! Подобные предложения совре-
менного человека могут обидеть!

Фрау Шарлотка: Вряд ли уместно обижаться на 
человека, который жил в том времени и в тех ус-
ловиях, при которых это было возможно. Елена 
Ивановна не обошла вниманием в своей книге лю-
бимое как в Германии, так и в России блюдо: вели-
колепного гуся, как запеченного, так и жареного, 
а в разделе «Разные пунши» привела три рецепта 
пунша немецкого (гоголь-моголь, с ромом обыкно-
венного, дамского) и один – глинтвейна. Вот вам и 
Guten аppetit с Prosit. В общем, «откупоривайте бу-
тылки, не брызгая на гостей» – тот совет от Моло-
ховец в Петербурге давно стал «крылатой фразой».

Елена Молоховец: Дело не столько в количестве 
необходимых для готовки ингредиентов, а в том, 
что кухня есть в своем роде наука, которая пости-
гается не годами, но десятками лет опытности, а 

этот десяток лет неопытности иногда очень дорого 
обходится, в особенности молодым супругам.

Повар Ханс: Поэтому хотим предложить КОН-
КУРС №3 для молодых хозяек. Кто из вас больше 
назовет блюд, которые практически в равной сте-
пени популярны, как в Германии, так и в России 
(примеры: свиная рулька, телячья вырезка, холо-
дец, разные морсы, пунши)? И еще: кто больше 
назовет блюд из кухни российских немцев?

Фрау Шарлотка: Кто из вас знает подробно-
сти жизни Елены Молоховец? Незаурядная была 
фрау. У них с супругом, главным архитектором 
Архангельска Францем Францевичем Молохов-
цом было десять сыновей. И она искренне счита-
ла, что благополучие брачных уз зависит от кули-
нарных умений хозяйки…

Повар Ханс: Во славу хозяйки-искусницы Моло-
ховец мы просто обязаны сегодня отведать блюда, 
изготовленные по ее рецептам. Понятно, что ни 
одна из национальных кухонь не существует ав-
тономно – они, как правило, интернациональны, 
точно так же, как Петербург или Берлин, или лю-
бой другой густонаселенный город. Но в каждой 
есть собственная «изюминка». Это, как никто тон-
ко, понимала автор кулинарного бестселлера для 
молодых хозяек с погребом или без. Только рецеп-
тов пунша у Елены Ивановны в книге – семь штук! 

Фрау Шарлотка: Давайте выберем желающих 
приготовить пунш, а потом вместе попробуем 
этот напиток, пока наши детки пьют сок. 

(КОНКУРС №4).
Поварята Анна и Мартин, пока идет конкурс, 

всех приглашают к столу. 
Анна: Пожалуйста, угощайтесь! (На столе 

кексы, заранее испеченные, а также чай, кофе, 
ягодные морсы и т.д. Когда все рассаживаются, 
исполняется финальный немецкий ТАНЕЦ по-
мощниц Елены Молоховец –(https://www.youtube.
com/watch?v=mKrxmzHSJ4o).

Мартин: Давайте вместе думать о том, как при-
умножить славу старинных российско-немецких 
рецептов!

РЕЦЕПТ	МОЛОХОВЕЦ.	ШАРЛОТКА	
Взять 1 ½–3 фунта антоновских яблок, очистить от 
кожицы и сердцевины, мелко живо нашинковать, 
тотчас всыпать их в сотейник с распущенным в 
нем ⅛ ф. масла, осыпать ½ стакана сахара. Раз-
мешать, и, не закрывая крышкой, мешая, потушить 
яблоки. По желанию прибавить с ½ чайной ложеч-
ки корицы, отставить, смешать с греночками. Фор-
му густо смазать маслом. На дно положить кружок 
писчей бумаги, пропитанной маслом. Середину 
формы наполнить яблоками, положить сверху 
мелкие кусочки сливочного масла, закрыть треу-
гольными ломтиками булки, покрыть, срезанною с 
булки, коркой, поставить в горячую духовую печь. 
После готовности облить шарлотку слегка каким-
нибудь фруктовым сиропом, разведенным горя-
чею водою или приготовленным из 1 ¼ стакана 
воды, ½ стакана сахара и лимонной цедры.
Выдать:
2 французские булки.
5-10 яблок антоновских.
Сахару ½-1 стакан.
(1/2 ложечки корицы), сливочного масла ¼ ф.
Столового масла ¼ ф.
2 желтка, ½ стакана молока.
Сиропа ½ стакана с ½ стакана воды или ½ стака-
на сахара и лимонной цедры.

РЕЦЕПТ	МОЛОХОВЕЦ.	 
ЩУКА	С	КАРТОФЕЛЕМ	ПО-НЕМЕЦКИ
Очистить щуку, нарезать кусками, посолить; сва-
рить бульон из кореньев и пряностей, опустить в 
него щуку. Когда уварится, переложить в другую 
кастрюлю, поставить на пар, бульон же процедить, 
положить в него красиво нарезанного, очищенно-
го картофеля, сварить.
½ ложки масла распустить, поджарить в нем ½ 
мелко изрубленной луковицы, смешать с 2 ложка-
ми муки, развести 2 стаканами рыбного бульона, 
прокипятить хорошенько, влить 1 стакан сметаны, 
вскипятить. К рыбе переложить картофель, облить 
соусом, подогреть, подавать.
Выдать:
3 ф. щуки, 2 моркови.
1 петрушку, 1 сельдерей, 1 лук- порей.
2 луковицы, 10-20 горошин английского (душисто-
го) перца.
1-3 лаврового листа, соли.
½ ложки масла, картофеля фунт, 1 ½ стакана муки, 
1 стакан сметаны.

РЕЦЕПТ	МОЛОХОВЕЦ.	 
КОРОЛЕВСКИЙ	ПУНШ	(GLACE) 
Взять несколько ананасов, бутылку шампанского, 
четверть бутылки мараскина (ликер), полбутылки 
араку (ароматизированный анисом крепкий ал-
когольный напиток) или ямайского рома (крепкий 
спиртной напиток), сок из 6 лимонов и 3 апельси-
нов и 2 или 3 фунта сахара.
Прежде всего кипятить сахар с лимонным соком, 
с небольшим количеством воды, пока не образу-
ется прозрачный сироп. Потом ананасы растереть 
в ступке в мягкую массу, положить их в миску, об-
лить кипящим сиропом, прибавить арак или ром, 
накрыть, остудить. Потом влить процеженный ли-
монный и апельсинный сок, вино, мараскин, шам-
панское и проч., процедить все сквозь салфетку, 
остудить на льду вроде жидкого мороженого. По-
дается в бокалах.

ПУНШ-ГЛАССЕ	(GLACE)
Взять мороженое, когда заморозится, как следует, 
положить взбитые белки (три штуки) и сбивать ло-
паткой в течение часа, пока массы не прибудет до 
¾ формы. За пять минут перед отпуском влить 1 
столовую ложку рома, или ½ стакана шампанско-
го, размешать, разлить по бокалам.
Выдать:
1 ½ –2 ст. сахара, 2 лимона, 1 ложку рома или ма-
раскина. Или ¹⁄₃ стакана шампанского.
3 белка.
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НАТАЛЬЯ КОЗЛОВА
Дидактизация по теме «Кребли»

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
RATSCHLÄGE VON FACHLEUTEN

Didaktisierung 
zum Thema „Krebli“
Tjumen, Russland

Natalja Koslowa
BiZ-Multiplikatorin für Kinder- und Jugendsprachlager,  
Multipliktorin des Goethe-Institutes Kasachstan, Psychologin

Zielgruppe: Kinder ab 8 Jahren, Anfänger, A1 nach dem GER

Lernziele: • Kinder können verstehen, welche Zutaten das russlanddeutsche Gericht Krebli* hat 
und wie es zubereitet wird;

• Kinder können ihr Lieblingsgericht und seine Zutaten nennen

Material: Krebli, Arbeitsblatt „Krebli“, Kärtchen mit den Zutaten, Arbeitsblatt „Zutaten“, Arbeits-
blatt „Unterschiede“, zerlegter Satz, Bilder „Zubereitung“, Papier, Buntstifte/Bleistifte

1. Einstieg ins Thema. Hypothesen zum Gerochenen sammeln.

(Die Kinder machen die Augen zu, die Lehrkraft lässt alle Kinder die Krebli riechen und dann nach dem 
Gerochenen spekulieren.) Was ist das? (Krebli, Plenum)

2. Einstieg ins Thema. Vorwissen aktivieren.

Malt die Buchstaben weiter. Lest das Wort. Was bedeutet dieses Wort? (Arbeitsblatt, Einzelarbeit).

Arbeitsblatt. Mal die Buchstaben richtig:

Lösung: Das ist ein Gericht der russlanddeutschen Küche – Krebli.

3. Arbeit mit dem Wortschatz 

a) Welche Zutaten haben Krebli? Wählt passende Kärtchen! (Kärtchen, Partnerarbeit/Gruppenarbeit)

Wortschatzkärtchen zum Ausschneiden:

die Milch das Mehl
das Ei 

(die Eier)
der 

Zucker das Salz
das 

Fleisch
die 

Kartoffeln der Pfeffer

K r e b l i

b) Man macht also Krebli aus diesen Zutaten. Verbinde die Punkte und schreib die Zutaten auf! (Ar-
beitsblatt, Einzelarbeit)

Arbeitsblatt**. Verbinde die Punkte und schreib die Zutaten auf:

c) Sucht auf diesen zwei Bildern 6 Unterschiede. Es gewinnt das Paar/die Gruppe, die am schnellsten 
ist und 6 Unterschiede findet. (Arbeitsblatt, siehe Anhang1, Partnerarbeit/Gruppenarbeit) 

d) Was macht man aus diesen Zutaten zuerst? Rekonstruiert den Satz! Legt die Kärtchen richtig! 
(Kärtchen, Partnerarbeit/Gruppenarbeit)

DIE MUTTERAUS	MEHL, MILCH,

SALZ UND	ZUCKER. MACHT DEN TEIG EIERN,

Lösung: Die Mutter macht den Teig aus Mehl, Milch, Eiern, Salz und Zucker.

4. Leseverstehen.

a) Wie macht man Krebli? Legt die Bilder in die richtige Reihenfolge. (Kärtchen mit Bildern, Partner-
arbeit/Gruppenarbeit)

der _ _ _ _ _ _ das _ _ _ _
die _ _ _ _ _

das _ _ _ _
die _ _ _ _

L
IS

A
 M

A
C

H
L

IN
A

 (
2)
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НАТАЛЬЯ КОЗЛОВА
Дидактизация по теме «Штрудель»

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
RATSCHLÄGE VON FACHLEUTEN

Kärtchen zum Ausschneiden**:

b) Ordnet die Satzkärtchen den Bildern zu! (Satzkärtchen, Partnerarbeit/Gruppenarbeit)

Satzkärtchen zum Ausschneiden:

Krebli sind fertig. Guten Appetit! Die Mutter schneidet den Teig in kleine Stücke.

Die Mutter rollt den Teig aus. Die Mutter legt alle Zutaten bereit.

Die Mutter brät Krebli. Die Mutter macht den Teig an.

5. Sprechen. Persönlicher Bezug.

a) Was magst du? Mal dein Lieblingsessen!

b) Präsentiere dein Lieblingsessen in der Gruppe!

Redemittel: Ich mag… Man macht … (Lieblingsessen) aus … (Zutaten). 

(die Gesamtgruppe steht im Kreis. Die Lehrkraft steht in der Mitte, macht die Augen zu, hält die 
Arme vor sich als ein Pfeil. Alle Teilnehmer sagen einen Vers im Chor, und die Lehrkraft dreht sich 
um. Wenn der Vers zu Ende ist, bleibt die Lehrkraft stehen. Das Kind, auf das der improvisierte 
Pfeil zeigt, präsentiert sein Lieblingsessen und hängt das Bild danach an die Wand/an die Wäsche-
leine. Jetzt steht dieses Kind in der Mitte und dreht sich mit den geschlossenen Augen.)

Vers: 

Lisbeth, liebe Lisbeth,
der Kohl ist fett,
die Klöß sind gar,
gib mir ein paar.
(volkstümlich)

c) Gespräch im Plenum: Welche Gerichte der russlanddeutschen Küche kennt ihr noch? Welche Ge-
richte macht/kocht man in deiner Familie? Welche Zutaten haben diese Gerichte?

* „Krebli“ hat auch andere Entsprechungen: Krepli, Krebel, Krepel, Kräbbel, Kräppel, Kröppeln, Rolkuche, Schulzohren etc.
** Quelle der Bilder: Natalja Koslowa „Mein erstes Deutschheft“, 2015

L
IS

A
 M

A
C

H
L

IN
A

 (
6)

Didaktisierung  
zur Sequenz „Strudel“
Tjumen, Russland

Natalja Koslowa
BiZ-Multiplikatorin für Kinder- und Jugendsprachlager,  
Multipliktorin des Goethe-Institutes Kasachstan, Psychologin

Zielgruppe: Jugendliche und Erwachsene, A2 nach dem GER, Sprachkurs

Lernziele: • das Rezept des russlanddeutschen Gerichtes „Strudel“ verstehen können;
• Wortschatz zum Thema erwerben;
• den Text im Dialekt global und selektiv verstehen können

Material: Arbeitsblatt „Zutaten aufschreiben“, Quiz, Kärtchen „Zuordnung“, zerlegtes Rezept für 
jede Gruppe, Falttext für die Partnerarbeit, Text „Rezept“, Gedicht, 6 Sets Schnipsel mit 
Zeilen des Gedichtes, Reflexion nach der Auswahl der Lehrkraft

Dauer: ca. 90 Minuten (also eine Unterrichtseinheit)

1. Welche russlanddeutschen Gerichte kennen Sie? (Plenum)

2. Welches russlanddeutsche Gericht kann man aus diesen Zutaten machen? (Plenum) 

3. Schreiben Sie die Zutaten dieses Gerichtes auf! Arbeitsblatt: Welche Zutaten hat das russlanddeutsche 
Gericht „Strudel“? Schreiben Sie diese Zutaten auf! Die Liste unten hilft Ihnen.

das S _ _ _ _ _ _ _ _ _ die K _ _ _ _ _ _ das M _ _ _ die M _ _ _ _ das S _ _ _ die Z _ _ _ _ _ _

die K _ _ _ _ _ _ _ _ _ das F _ _ _ _ _ _ die H _ _ _ das _ _ das _ _ der P _ _ _ _ _ _
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НАТАЛЬЯ КОЗЛОВА
Дидактизация по теме «Штрудель»

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
RATSCHLÄGE VON FACHLEUTEN

300 ml Milch, Weizenmehl, 100 Gramm Hefe, 1 Ei, Salz, Pfeffer, Öl, 1 Karotte, 5-6 Kartoffeln, 1 Zwie-
bel, 200 Gramm Sauerkraut, 300 Gramm Fleisch

4. Wie macht man einen Strudel? Ordnen Sie die Bilder den Wörtern zu! (Gruppenarbeit/Partnerarbeit)

Kärtchen zum Ausschneiden:

DEN TEIG KNETEN DEN TEIG 
ZUSAMMENROLLEN

IN STÜCKE SCHNEIDEN DEN TEIG AUSROLLEN

DEN TEIG EINPINSELN ZUDECKEN

SALZEN	UND PFEFFERN ANBRATEN

6. Legen Sie das Rezept in die richtige Reihenfolge! (Gruppenarbeit/Partnerarbeit)

Schnipsel zum Ausschneiden:

AUS	1	EI,	SALZ,	HEFE,	MILCH,	WEIZENMEHL	
EINEN HEFETEIG	KNETEN.	

ZWIEBELRINGE,	KAROTTE	UND	SAUERKRAUT	
ZUGEBEN,	SALZEN	UND	PFEFFERN.	

2	STUNDEN	RUHEN	LASSEN.	 KARTOFFELN IN DICKE SCHEIBEN SCHNEIDEN 
UND	OBEN	DRAUF	LEGEN.	

ZWIEBEL	SCHNEIDEN,	KAROTTE	REIBEN,	
SAUERKRAUT	KURZ	MIT	KALTEM	WASSER	WASCHEN.	

HEIẞES WASSER ZUGIEẞEN,	BIS DIE KARTOFFELN	
HALB	BEDECKT	SIND,	SALZEN	UND	PFEFFERN.

IN	EINEM	TOPF	ÖL	ERHITZEN,	FLEISCH	WÜRFELN	
UND	KURZ	ANBRATEN.	

DEN	TEIG	AUSROLLEN,	MIT	ÖL	BESCHMIEREN	UND	
ZUSAMMENROLLEN.	

DEN	ZUSAMMENGEROLLTEN	TEIG	IN STÜCKE	(2–3 
CM)	SCHNEIDEN	UND	AUF	DIE KARTOFFELSCHEIBEN	

LEGEN.

40–50 MINUTEN BEI KLEINER HITZE KÖCHELN 
LASSEN,	DABEI	KEINESFALLS	ÖFFNEN!

DAS	TUCH	AUF	DEN	TOPF	LEGEN	UND	ZUDECKEN. AUF	DEN	DECKEL	NOCH	EIN	TUCH	LEGEN.

7. Lesen Sie das Rezept. Waren Ihre Vermutungen richtig? (Partnerarbeit)

Die Partner sitzen gegenüber. Partner A fängt an und liest den Text bis zur Lücke vor. Ab der Lücke ist 
Partner B dran. So geht es weiter. Die Lücken werden mit den gehörten Informationen gefüllt.

Arbeitsblatt für Partner A:

Lesen Sie den Text bis zur Lücke vor! Dann liest Ihr/e Partner/in weiter vor. Füllen Sie die Lücken mit 
den gehörten Informationen aus!

Zubereitung: Aus 1 Ei, Salz, Hefe, Milch, Weizenmehl einen Hefeteig ___________________. 2 Stunden ruhen 
lassen. Zwiebel schneiden, Karotte reiben, Sauerkraut kurz mit kaltem Wasser waschen. In einem Topf Öl 
erhitzen, Fleisch würfeln und kurz ___________________. Zwiebelringe, Karotte und Sauerkraut zugeben, sal-
zen und pfeffern. Kartoffeln in dicke Scheiben ______________________ und oben drauf legen. Heißes Wasser 
zugießen, bis die Kartoffeln halb bedeckt sind, salzen und pfeffern. Den Teig ____________________, mit Öl 
beschmieren und zusammenrollen. Den zusammengerollten Teig in Stücke (2–3 cm) ___________________ 
und auf die Kartoffelscheiben legen. Das Tuch auf den Topf legen und zudecken. Auf den Deckel noch ein 
Tuch legen. 40–50 Minuten bei kleiner Hitze köcheln lassen, dabei keinesfalls öffnen!

Arbeitsblatt für Partner B:

Lesen Sie den Text bis zur Lücke vor! Dann liest Ihr/e Partner/in weiter vor. Füllen Sie die Lücken mit 
den gehörten Informationen aus!

Zubereitung: Aus 1 Ei, Salz, Hefe, Milch, Weizenmehl einen Hefeteig kneten. 2 Stunden ruhen lassen. 
Zwiebel ____________________, Karotte reiben, Sauerkraut kurz mit kaltem Wasser waschen. In einem 
Topf Öl erhitzen, Fleisch würfeln und kurz anbraten. Zwiebelringe, Karotte und Sauerkraut zugeben, 
____________________________. Kartoffeln in dicke Scheiben schneiden und oben drauf legen. Heißes Was-
ser zugießen, bis die Kartoffeln halb bedeckt sind, _________________________________. Den Teig ausrollen, 
mit Öl einpinseln und _________________________. Den zusammengerollten Teig in Stücke (2–3 cm) schnei-
den und auf die Kartoffelscheiben legen. Das Tuch auf den Topf legen und _____________________. Auf den 
Deckel noch ein Tuch legen. 40–50 Minuten bei kleiner Hitze köcheln lassen, dabei keinesfalls öffnen!.

Lösung. Zubereitung: Aus 1 Ei, Salz, Hefe, Milch, Weizenmehl einen Hefeteig kneten. 2 Stunden ruhen lassen. 
Zwiebel schneiden, Karotte reiben, Sauerkraut kurz mit kaltem Wasser waschen. In einem Topf Öl erhitzen, Fleisch 
würfeln und kurz anbraten. Zwiebelringe, Karotte und Sauerkraut zugeben, salzen und pfeffern. Kartoffeln in dicke 
Scheiben schneiden und oben drauf legen. Heißes Wasser zugießen, bis die Kartoffeln halb zugedeckt sind, salzen 
und pfeffern. Den Teig ausrollen, mit Öl einpinseln und zusammenrollen. Den zusammengerollten Teig in Stücke 
(2–3 cm) schneiden und auf die Kartoffelscheiben legen. Das Tuch auf den Topf legen und zudecken. Auf den De-
ckel noch ein Tuch legen. 40–50 Minuten bei kleiner Hitze köcheln lassen, dabei keinesfalls öffnen!

5. Was wissen Sie über den Strudel? Machen Sie ein Quiz! Quiz: Wählen Sie die richtige Antwort! (Ein-
zelarbeit)

1. Das Rezept des ersten Strudels stammt 
aus dem Jahr.

a) 1696
b) 1763
c) 1890

2. Wo wurde der erste Strudel gebacken?

a) Berlin
b) Saratow
c) Wien

3. Warum heißt dieses Gericht „Strudel“?

a) Nach dem Namen des Koches, der es erfunden hat, Peter Strudel.
b) Die zweite Bedeutung des Wortes heißt „Wasserwirbel“ und die Form des Gerichtes ist der 

Form des Wasserwirbels ähnlich.
c) Das Wort „Strudel“ stammt ursprünglich aus dem Wort „Spirale“.

4. Nach einer alten Legende:

a) Die Braut soll am ersten Hochzeitstag einen Strudel machen.
b) Wenn das Mädchen keinen Strudel kann, kriegt es keinen Mann.
c) An dem Strudel kann man sehen, ob das Mädchen faul oder fleißig ist.

5. Dieses Zeichen heißt wegen seiner Form im Hebräischen „Strudel“:
a) ©   b) €   c) @

Lösung: 1-a, 2-c, 3-b, 4-b, 5-c.
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
RATSCHLÄGE VON FACHLEUTEN

СВЕТЛАНА ГАУС
Немецкий для малышей: «Кухня в семье российских немцев»

Aufgabe 1.

Was kocht deine Mutter zum Mittag? In den russ-
landdeutschen Familien wird zum Mittagessen 
meistens eine Suppe gekocht. Bilde zusammen-
gesetzte Wörter.

Welche Suppe ist süß?
Welche Suppe kocht man zu Feiertagen?
Welche Suppe isst man kalt?
In welcher Suppe gibt es Kohl?

Aufgabe 2.

Die russlanddeutschen Familien backen sehr viel. Könnt ihr verschiedenes Gebäck im Buchstabensa-
lat finden? Verbindet das Wort mit dem Bild!

T A S K R E P P E L M O

W K U B R A F B N O L K

S R T O B Y A A D W M N

S T O L L E N U U O B K

B R R F G H N K L P R K

R I W W E L K U C H E N

O N M O F O U K O P Z O

T P L Ä T Z C H E N E K

M B R Ö T C H E N U L U

L P B R M W E U L O L K

O V N E K D N A S R U L

Deutsch für Kleine:  
„Küche in einer 
russlanddeutschen Familie“
Omsk, Russland

Swetlana Gaus
Deutschlehrerin im Omsker Militärkadettenkorps

Hallo, meine kleinen Leser! Heute lade ich euch zu einem kleinen Spaziergang 
ein! Wir gehen in die Küche. Diese Küche gehört einer russlanddeutschen Familie. 
Hier kann man viele interessante Sachen finden. „Was wird hier gekocht?“, wollt ihr 
wissen. Auch das werden wir erfahren. Also, seid ihr bereit? Ihr könnt auch eure Eltern 
und Großeltern mitnehmen. Viel Spaß!

L
IS

A
 M

A
C

H
L

IN
A

 (
9)

Diese Wörter haben sich hier versteckt: Riwwelkuchen, Brezel, 
Kreppel, Brötchen, Stollen, Pfannkuchen, Plätzchen, Brot.

8. Arbeit mit dem schwäbischen Gedicht. (Gruppenarbeit/Partnerarbeit)

a) Lesen Sie das Gedicht im schwäbischen Dialekt! Unterstreichen Sie die bekannten Wörter!

Mädle, lern dir Strudla kocha
oder kriegscht amol koin Mann. 
Jeder Bua will gern a Weib hann,
wo em Strudla koche kann.

Sieb dr erscht mol’s Mehl in d’ Schüssel,
strei a bißle Salz mit nei,
on no nemscht a Tass’ voll Wasser
un no drzu noch a Ei.

So, no machscht en glatta Teig a,
net zu hart ond net zu weich,
lasch en erscht a bißla rua
ond no welscht ond schmierscht en gleich.

No fangscht a ond ziegscht d’ Teig aus
bis’r gar koin Rand meh hot,
erscht no isch’r richtig zoga,
wann er dünn isch wie a Blatt.

Nochher rollscht des Blatt schee zamma,
no schneidsch Stückla fingerlang,
mit viel Fett ond wenig Wasser
legscht se in a feschte Pfann.

Schneid a paar Kartoffelschnitzla,
leg se zu de Strudla nei.
Wann se kocht sen, laß se brota,
des isch die ganze Kocherei.

Quelle: http://www.kochmeister.com/r/60777-strudel.html

b) Finden Sie im Gedicht die Zeilen, die ins Hochdeutsche übersetzt sind. Ordnen Sie zu: (Jede 
Gruppe/ jedes Paar bekommt vier Zeilen einer Strophe im Hochdeutschen, die Gruppe/ das Paar 
macht die Aufgabe. Dann wird das ganze Gedicht im Plenum vorgetragen.)

Die 1. Strophe zum Ausschneiden:
Mädchen, lerne Strudel kochen,
Oder kriegst du keinen Mann.
Jeder Bursche will gern eine Frau haben,
die ihm Strudel kochen kann.

Die 2. Strophe zum Ausschneiden:
Siebe zuerst das Mehl in die Schüssel,
Streu ein bisschen Salz mit ein,
und dann nimm eine Tasse voll Wasser
Und dann dazu noch ein Ei.

Die 3. Strophe zum Ausschneiden:
So, nun mach einen glatten Teig,
nicht zu hart und nicht zu weich,
lass ihn erst ein bisschen ruhen
Und dann walze und schmiere ihn gleich.

Die 4. Strophe zum Ausschneiden:
Nun fange an und ziehe den Teig aus
bis er keinen Rand mehr hat,
erst dann ist er richtig gezogen,
Wenn er dünn ist wie ein Blatt.

Die 5. Strophe zum Ausschneiden:
Nachher rolle das Blatt schon zusammen
dann schneide in Stücke fingerlang,
mit viel Fett und wenig Wasser
Lege sie auf die fette Pfanne.

Die 6. Strophe zum Ausschneiden:
Schneide ein paar Kartoffelschnitzel,
Lege sie zu dem Strudel ein.
wenn sie gekocht sind, lass sie braten,
das ist die ganze Kochkunst.

c) Stimmt das Rezept aus dem Gedicht mit dem gelesenen Rezept überein? Was ist gleich? Was ist 
anders? Warum unterscheiden sich die Rezepte? (Die Lehrkraft erklärt, dass die Russlanddeut-
schen ursprünglich aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands stammen, wo man ein eigenes 
Rezept vom Strudel hatte.)

9. Reflexion:

• Kochen Sie den Strudel zu Hause genauso oder haben Sie ein anders Rezept vom Strudel?

• Wie nennt man den Strudel im Dialekt?

• Welche russlanddeutschen Gerichte kochen Sie?

• Welche russlanddeutschen Gerichte kocht man in Ihrer Familie?

• Nennen Sie russlanddeutsche Gerichte!

• Kennen Sie andere Rezepte der russlanddeutschen Gerichte?

• Was wissen Sie jetzt Interessantes über den Strudel?

• Was war heute für Sie neu?
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Wähle die richtige Antwort!

1. Was backen die Oma und die Enkelin?

a. Brot
b. Brezel
c. Kuchen

2. Was ist am Kuchen besonders wichtig?

a. das Mehl
b. die Riwwel
c. der Zucker

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
RATSCHLÄGE VON FACHLEUTEN

СВЕТЛАНА ГАУС
Немецкий для малышей: «Кухня в семье российских немцев»

Aufgabe 3.

Zu Weihnachten werden in jeder Familie Plätzchen gebacken. Sie haben oft verschiedene Formen. 
Verbinde die Zahlen, und dann siehst du, welche. Bemale die Plätzchen!

Aufgabe 4.

In der Küche passieren manchmal auch lustige Geschichten.

Die Geschichte vom Riwwelkuchen

Oh, wie riecht es in der Küche! Hier wird immer etwas gekocht, gebraten oder gebacken. Heute riecht 
es hier aber besonders gut. Bald ist Weihnachten. Die Oma bäckt heute Kuchen. Ihre Enkelin Maria hilft 
mit. Was braucht man für einen Kuchen? Mehl, Zucker, Salz, Hefe, Butter, Milch. Den Teig muss man 
sorgfältig kneten. Dann muss er an einem warmen Platz stehen bleiben. 

Nun ist es soweit. Der Teig ist fertig, der Kuchen wird geformt. 

Maria kann schon vieles selbst machen. Sie will das Kuchenbacken unbedingt lernen. Sie kann auch 
das wichtige machen. Wisst ihr, was an einem Kuchen besonders wichtig ist? Nein? Dann verrate ich es 
euch! Das sind die Riwwel! Sie werden vor dem Backen auf die Marmelade gestreut. 

Die Oma nimmt Zucker, Mehl und Butter. Sie macht in einer kleinen Schüssel die Riwwel, Maria streut 
sie auf den Kuchen. In einigen Minuten ist der Kuchen fertig und landet im Backofen. 

Bald verbreitet sich in der Küche ein besonderer Duft. Maria wird immer neugieriger. Nach einigen 
Minuten ist der Kuchen fertig.

„Darf ich jetzt ein Stückchen davon haben?“ fragt die Enkelin.

„Nein“, sagt die Oma. „Der Kuchen ist jetzt sehr heiß. Er muss abkühlen. Wir werden ihn morgen früh 
aufschneiden und zum Frühstück probieren.“ Die Oma deckt den Kuchen mit einem weißen Handtuch zu.

„Oh, ich muss noch sehr lange warten“, denkt Maria und geht in ihr Zimmer.

***

Am nächsten Morgen deckt die Oma den Tisch. Nun will sie den Kuchen aufschneiden. Die Oma nimmt 
ein Messer, deckt den Kuchen auf und …. Oh weh, was sieht sie denn? Auf dem Kuchen, wo gestern die 
größten Riwwel waren, sieht man heute nur ihre Spuren… Die Riwwel sind verschwunden.

„Maria“, ruft die Oma. „Was ist mit unserem Kuchen passiert? Wo sind die Riwwel vom Kuchen?“ Maria 
eilt in die Küche. 

„Ich weiß nicht. Das … das …“, Maria schaut auf den Kuchen, sie weiß nicht, was sie jetzt machen soll, 
„das war wahrscheinlich eine Maus. Sie ist über den Kuchen gelaufen und hat diese Spuren hinterlassen“.

„Eine Maus? Und die Riwwel hat auch die Maus aufgegessen?“

„Ja! Sie waren sehr lecker!“, lacht die Enkelin.

Nun muss auch die Oma lachen. „Ich glaube, ich weiß, wie diese Maus heißt und wo sie wohnt“. 

Und ihr, liebe Kinder, habt ihr es auch erraten?
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НАША ЛИТЕРАТУРА
UNSERE LITERATUR

3. Wann wird die Familie den Kuchen essen?

a. zum Abendbrot
b. zum Frühstück
c. zum Fest

4. Was sieht die Oma am Morgen?

a. die größten Riwwel fehlen
b. der Kuchen ist verschwunden
c. der Kuchen ist aufgegessen

5. Wer hat die Riwwel gegessen?

a. Maria
b. eine Maus
c. der Opa

Aufgabe 5.

In der Küche gibt es viele Geräte. Weißt du, wie diese Gegenstände auf den Fotos heißen? Bilde Wörter 
und suche zu jedem Wort das Bild!

Butter- spritze

Wurst- faß

Back- blech

Back- trog

Koch- ofen

Back- topf

Работая над этим выпуском, 
редакция «Московской немец-
кой газеты» не ставила перед 
собой задачу сделать экскурс в 
историю традиционной кухни 
российских немцев, хотя, без-
условно, читатель найдет здесь 
и интересные исторические 
сведения на эту тему. Не было 
целью и создание журнала ку-
линарных рецептов, поскольку 
свет увидело уже немало за-
мечательных книг о поварском 
мастерстве российских нем-
цев, а у многих, наверняка, есть 
свои поваренные книги, став-
шие частью семейной истории. 
Предлагаемое издание задумы-
валось как некое свидетельство 
того, что культура российских 

немцев сохраняется не только 
на страницах книг, но и переда-

ется из поколения в поколение 
в реальной жизни. Журнали-
сты решили опубликовать исто-
рии о семейных традициях и 
памятных событиях, связанных 
с приготовлением тех или иных 
блюд, рассказанные им россий-
скими немцами из самых раз-
ных уголков нашей, и не только 
нашей, страны, а также пред-
ставить проекты, которые зна-
комят российских немцев с на-
циональной кухней как частью 
их культурного наследия.

Спецвыпуск «Московской 
не мецкой газеты» «Кухня рос-
сийских немцев» можно най-
ти в электронной библиотеке 
российских немцев на портале 
RusDeutsch.

В комплекте открыток «Кухня 
немцев Прикамья» представ-
лены фотографии блюд, кото-
рые сегодня готовят в семьях 
российских немцев в Перм-
ском крае. Снимки сопрово-
ждаются кулинарными рецеп-
тами с указанием, от кого они 
были записаны. Фотографии 
приготовленных блюд были 
выполнены Дмитрием Вайма-
ном. В издание вошли 16 блюд 
как праздничного стола, так и 
традиционные изделия кули-
нарии повседневной кухни. 
Проект реализован Отделом 
истории, археологии и этно-
графии Пермского научного 
центра УрО РАН, Пермским го-
сударственным гуманитарно-
педагогическим университе-

том, Пермской региональной 
общественной организацией 
«Общество российских нем-
цев „Видер гебурт“». Своими 

рецептами по делились ее чле-
ны Т.И. Канда ко ва, Л.А. Же-
ляева, Т.А. Вейт, Т.Я. Эллер, 
Н.А. Шардина, Т.А. Во робьева. 
Издательский про ект выпол-
нен в единой серии с ком п-
лек том открыток «Шпрухи 
немцев Урала» и является про-
дол жением серии научно-по-
пу ляр ных изданий, посвящен-
ных истории и традиционной 
ку ль туре немцев Урала.

Набор открыток «Кухня нем-
цев Прикамья», а также другие 
издания о традициях немцев 
этого региона можно найти в 
электронной библиотеке пор-
тала RusDeutsch. Благодарим 
издательство и автора за предо-
ставленную возможность раз-
местить полные версии изданий. 

Кухня российских немцев

Кухня немцев Прикамья

Die Küche der Russlanddeutschen : семейные истории с рецептами : спецвыпуск «Московской 
немецкой газеты» / [гл. ред.: Ольга Силантьева]. – М.: Международный союз немецкой 
культуры, [2012]. – 32 с. : цв. ил., табл.; 30 см.

Küche von den Deutchen der Prikamje : [комплект – 16 открыток с рецептами приготовления 
блюд / Сост., текст, фото Д.И. Вайман ; науч. консультант А.В. Черных ; ред. А.Г. Матлин]. – 
СПб. : Маматов ; Пермь, 2015. – 1 обл. (17 отд. л.) : цв. офсет ; 17x12 см.
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НИНА ПАУЛЬЗЕН, НАДЕЖДА РУНДЕ
Нелли Дэс: «Культура питания наших земляков  
является отражением их истории»

НАША ЛИТЕРАТУРА
UNSERE LITERATUR

Wichtig war mir, dass sich die Esskultur unserer 
Landsleute auch ihre Lebensgeschichte spiegelt. Das 
heißt, dass sich an den Rezepten die Verbannungsor-
te der Russlanddeutschen ablesen lassen – das sieht 
man dann vor allem an den vielen Rezepten der 
Nachbarn, etwa Rezepte usbekische Manty, ukraini-
sche Wareniki, russische Ucha oder Blini, sibirische 
Pelmeni oder asiatischer Plow. 

Die jeweiligen Rezepte, die nicht immer koch-
buchüblich angeordnet sind, werden ab und zu an 
kleinen Geschichten, Humoresken, Gedichten und 
Zeitzeugenerinnerungen festgemacht und gewäh-
ren so einen noch vielfältigeren Einblick nicht nur in 
die Esskultur der Russlanddeutschen, sondern auch 
in ihre Geschichte. 
Ihre Bücher sind emotional und voller Spannung. Ha-
ben Sie Ihre Romane nach einem Plan geschrieben, 
oder sind Sie eher einer Einfühlungskraft gefolgt? 
Meine Bücher sind keine Romane bzw. Unterhal-
tungsliteratur im üblichen Sinne. Sie wurden als 
zeitkritische Literatur eingestuft und an Schulen 
empfohlen. Dadurch kam ich zu Lesungen an Schu-
len, Kirchlichen, Landfrauen und bei verschiedenen 
Landsmannschaften zu Lesungen. Davon habe ich 
bisher weit mehr 2000 absolviert. Mir war es immer 
wichtig, für meine Landsleute zu kämpfen. Ich hat-
te mit dem bescheidenen Gedanken, Aufklärungs-
arbeit zu leisten, angefangen zu erzählen, wer die 
Deutschen aus Russland sind, woher und warum sie 
kommen. Und das hat viel mit der Geschichte zu tun. 

In meinen ersten beiden Büchern „Wölfe und Son-
nenblumen“ und „Der Zug in die Freiheit“ erzähle 
ich über die Strapazen und Entbehrungen meiner 
Familie auf der Flucht und meine eigenen Eindrü-
cke. Mit dem Schreiben wollte ich mir vor allem alles 
von der Seele schreiben, um die Erlebnisse der Ju-
gend zu verarbeiten. Aber es geht in meinen Büchern 
auch über die Schicksale zahlreicher Deutscher aus 
Russland, die stellvertretend für ungezählte andere 
Vertreter der Volksgruppe stehen. Ich erzähle Ge-
schichten, die ungekünstelt und für jedermann ver-
ständlich sind. Die Eigenschaft, spannend zu erzäh-
len, habe ich vielleicht von meinem Großvater, der 
stundenlang erzählen konnte. An den Winteraben-
den kamen oft Nachbarn zur Dämmerstunde zu uns, 
um Großvater zuzuhören. 

In den Büchern, bei allen Vorträgen und Lesun-
gen bin ich dem anfangs gesetzten Ziel treu geblie-
ben, Verständnis zu wecken für die Deutschen aus 
Russland und die Aussiedler in Deutschland, um der 
Unkenntnis über die Geschichte und Kultur der russ-
landdeutschen Volksgruppe entgegenzuwirken. Da-
bei lag mir immer die Jugend am Herzen, die ich bei 
Lesungen aus meinen Büchern begeistern konnte.

Meine Bücherhelden, die allesamt aus dem Leben 
gegriffen sind, geraten durch ihre Lebenssituation 

oft in fast ausweglose Lebenslagen. Da brauchte ich 
auch nichts zu erfinden – die Schicksale und Wege 
meiner Landsleute im 20. Jahrhundert waren derart 
abenteuerlich und erschreckend, dass sie jegliche 
Fantasie in den Schatten stellen. 

Gerade dadurch hatte ich das Glück, so zu schrei-
ben, dass ich mit meinen Büchern den Weg zu den 
Herzen meiner Leser fand. Da meine Helden, die ih-
ren Ursprung allesamt im realen Leben haben, auch 
in den schwierigsten Lebenssituationen ihren Mut 
und den Glauben an bessere Zeiten nie verlieren, 
können sie durchaus auch in der heutigen Zeit als 
Vorbilder fungieren.

Liebe Frau Däs, Ihre allermeisten Bücher verfolgen 
russlanddeutsche Schicksale in extremen Situati-
onen – in der Zeit der Zwangskollektivierung und 
stalinistischen Säuberungen, bei der Neuansiedlung 
in Südamerika, auf der Flucht im Zweiten Weltkrieg 
oder in der sibirischen Verbannung. Wie kamen Sie 
auf die Idee, ein Kochbuch zu schreiben?
Bei Lesungen habe ich die Schüler immer gefragt, 
ob sie unter den Kindern aus Russland Freunde ha-
ben. Da ging schon mal eine Hand hoch. Ich fragte 
dann nach, was sie mit ihren Freunden so erleben 
oder unternehmen. Oft kam dann die Antwort, dass 
die Mutter des Freundes gut kochen könne und sie 
gerne dort essen würden. Das war unter anderem 
mein Anstoß für das Kochbuch. Aber auch hier bin 
ich mir selbst treu geblieben. 

In einigen Kochbüchern kann man die gleichen 
Rezepte vereinzelt zwar auch finden, aber nicht in 
dieser Form. Dieses Kochbuch sollte einerseits den 
alteingesessenen Russlanddeutschen, die gleich 
nach dem Krieg nach Deutschland kamen, Rezepte 
aus ihrer ehemaligen Heimat nahebringen, ande-
rerseits den Neuankömmlingen auch die Rezep-
te ihrer neuen Heimat vermitteln – was ich auch 
gleich am Anfang des Buches tue. 

Nelly Däs: „Die Esskultur 
unserer Landsleute spiegelt 
ihre Lebensgeschichte“
Nürnberg; Dingolfing, Deutschland

Nina Paulsen
Publizistin und Literaturkritikerin

Nadeshda Runde
Publizistin, Pädagoge, Kinderschriftstellerin

Das „Kochbuch der Deutschen aus Rußland“ von Nelly Däs ist erstmals 1996 
bei der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland (Stuttgart) erschienen und ist mit 
Abstand das erfolgsreichste Buch, das die Landsmannschaft zu verkaufen hat. Auf ca. 150 Seiten 
finden die Leser über 200 Rezepte. 2000 erschien eine verbesserte zweite Auflage, 2014 kam 
das Kochbuch in 4. Auflage heraus. Im Interview erzählt Nelly Däs über das Entstehen 
und die Inhalte ihres Kochbuchs. 

NELLY	DÄS, deren Vorfahren 1811 aus Friedrichs-
feld im Badischen nach Südrussland ausgewandert 
waren, ist seit Jahrzehnten die bekannteste russ-
landdeutsche Schriftstellerin in Deutschland mit 
einem beachtlichen literarischen Werk – 13 Bücher 
(erschienen im Signal-Verlag, Friedrich-Oetinger-
Verlag oder Georg-Bitter-Verlag) über das bewegte 
und bewegende Schicksal der Russlanddeutschen 
weltweit in einer Gesamtauflage von über 250.000 
Exemplaren. Seit ihrem ersten Buch 1969 hat sie 
mehr als 2.000 Lesungen absolviert – an Schulen im 
ganzen Bundesgebiet, bei BdV- und Lehrertagungen, 
in Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen. 
Für ihre Bücher wurde Däs mit mehreren Preisen 
ausgezeichnet, darunter der „La vache qui lit“ (Zü-
richer Kinderbuchpreis) und der Deutsche Jugend-
buchpreis, manche Bücher waren Buch des Monats 
der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendlite-
ratur oder standen in verschiedenen Auswahllisten 
empfehlenswerter Bücher. Ihr Roman „Das Mädchen 
vom Fährhaus“ (Recklinghausen, Georg-Bitter-Ver-
lag1988) wurde vom ZDF verfilmt und 1996 als 
Zweiteiler unter dem Titel „Nadia – Heimkehr in die 
Fremde“ gesendet. 
Nelly Däs (geb. Schmidt) wurde am 8. Januar 1930 
im Dorf Friedental/Molotschna in der Südukraine 
geboren. Den 1937 verhafteten Vater hat die Familie 
nie wieder gesehen. Die Flucht im Zweiten Welt-
krieg führte sie über das Warthegau in Polen nach 
Baden-Württemberg. In Schwäbisch Gmünd machte 
Nelly eine Schneiderlehre, heiratete einen „echten 
Schwaben“ und lebt seitdem mit ihrem Mann in 
Waiblingen bei Stuttgart. 
Für ihr schriftstellerisches und ehrenamtliches En-
gagement im Bereich der Aufklärung und zum Wohl 
der eigenen Landsleute wurde Däs mehrfach ge-
würdigt. Zu den Auszeichnungen gehören die Golde-
ne Ehrennadel der Landsmannschaft der Deutschen 
aus Russland, das Bundesverdienstkreuz am Bande 
1982, die Goldene Ehrennadel des Landes Baden-
Württemberg 1990, die Goldene Ehrennadel des 
Landesverbandes BW des Bundes der Vertriebenen, 
die Goldene Ehrennadel mit Eichenlaub des Roten 
Kreuzes und der Russlanddeutsche Kulturpreis des 
Landes Baden-Württemberg 1996.



1/17

7978

НИНА ПАУЛЬЗЕН, НАДЕЖДА РУНДЕ
Нелли Дэс: «Культура питания наших земляков  
является отражением их истории»

НАША ЛИТЕРАТУРА
UNSERE LITERATUR

Ihr Kochbuch beinhaltet ganz viele Rezepte, die 
auf die ursprünglichen Siedlungsgebiete an der 
Wolga, am Schwarzen Meer oder im Kaukasusge-
biet zurückzuführen sind, aber auch solche, die bei 
den Deutschen erst später auf den Tisch kamen und 
nicht zu den „typisch deutschen“ Speisen gehören. 
Ist es für eine Publikation, die „Kochbuch der Deut-
schen aus Russland“ heißt, kein Wiederspruch? 
Aus den verschiedensten deutschen Landschaften, 
hauptsächlich aus Hessen, Baden und Schwaben, 
sind von 1763 bis 1815 Menschen ausgewandert und 
haben ihre Kultur, ihre Sitten und Gebräuche ins fer-
ne Russland mitgenommen. Dazu gehört auch die 
Esskultur. Ich könnte mir vorstellen, dass es damals 
nur vereinzelt Kochbücher gab, so dass die meisten 
Frauen ihre Rezepte meist im Kopf hatten oder hand-
geschrieben sammeln mussten. 

Meine Vorfahren sind 1811 aus Friedrichsfeld/
Schwaben ausgewandert, daher überwiegen die 
schwäbischen Rezepte. Darunter mischen sich zahl-
reiche Rezepte aus anderen deutschsprachigen Ge-
bieten wie Hessen, Lübeck, Holstein, Rheinland, 
Schwarzwald, Westfalen u.a. In den Kolonisten-
dörfern wurden die Rezepte von der Mutter an die 
Tochter weitergegeben. In den letzten Jahrzehnten 
bringen die Aussiedler die mehr als 200 Jahre über-
lieferten Rezepte in ihre Urheimat zurück. So wur-
den in den deutschen Dörfern in Russland sehr vie-
le Eintöpfe gekocht, besonders im Winter, weil die 
Öfen in den Häusern dafür sehr gut geeignet waren. 
Davon gibt es im Kochbuch eine stolze Auswahl.

An vielen Stellen erzähle ich aus den Erfahrungen 
meiner Familie. Meine Mutter hatte z.B. immer vor 
dem Brotbacken einen Schmandkuchen gebacken. 
Dazu nahm sie vom Brotteig ein Stück ab, wellte 
es aus und belegte es mit Zwiebeln, saurer Sahne, 
Kümmel und Salz. Das gab es am Backtag als Mit-
tagessen. Dazu wurde Buttermilch oder Molke ge-
trunken. Für uns Kinder war der Backtag ein Festtag. 

Natürlich haben die Kolonistenfrauen in ihren 
Siedlungsgebieten auch den Ukrainern, Russen, Ka-
sachen, Kirgisen, Georgiern, Usbeken oder Tadschi-
ken „in den Topf geschaut“ und mit der Zeit Speisen 
von ihnen übernommen. In den ersten Jahren wur-
den die Speisen allerdings noch so zubereitet, wie 
man es in der alten Heimat gewohnt war. Eine große 
Veränderung hat die Verbannung nach Sibirien ge-
bracht. In der Notzeit sind manche „Rezepte“ ent-
standen, die ebenfalls in das Kochbuch eingeflossen 
sind. Auch in diesen schwierigen Zeiten ist von den 
Nachbarn vieles in die Esskultur eingegangen. 
Wie ist das Kochbuch entstanden? Mehr als 200 Re-
zepte zusammenzutragen, ist immerhin kein leich-
tes Unterfangen. Was haben Sie besonders berück-
sichtigt bei der Auswahl der Rezepte? Wer hat Sie 
dabei unterstützt? 

Mehrere Rezepte sind auf meine Kindheitserinne-
rungen zurückzuführen oder auch auf spätere Jah-
re. Zu manchen Rezepten gibt es Geschichten, auch 
ganz witzige. Wie z.B. die Geschichte um die „Nu-
delsuppe mit Huhn“ aus meiner Kindheit. Zu „Pell-
kartoffeln mit Schmandsoße“ gibt es eine aufschluss-
reiche Geschichte aus der Besatzungszeit im Jahr 
1942 im Dorf Andrenburg/Ukraine. Meine Mutter 
bewirtete einen evangelischen Wehrmachtsoldaten 
aus der Schwäbischen Alb mit „Pellkartoffeln mit 
Schmandsoße“. Später 1946 war ich bei seinen El-
tern, die Mutter zeigte mir ein Rezept aus Russland, 
das ihr Sohn ihr damals zugeschickt hatte – und zwar 
das von „Pellkartoffeln mit Schmandsoße“. 

Auch das Rebhuhn-Rezept hat einen Bezug zu 
meiner alten Heimat. Ich kann mich noch gut dar-
an erinnern, wie die Männer unseres Dorfes in der 
Ukraine bei Eisregen auf die Felder gingen, um Reb-
hühner zu fangen. Den Rebhühnern froren bei Eisre-
geln die Flügel zusammen. 

Eine Geschichte für sich verbirgt sich hinter dem 
Nusslikör-Rezept. Wir hatten im Garten in der Ukrai-
ne einen großen Nussbaum. Aus den jungen Blättern 
und aus der Walnuss selbst stellte meine Großmutter 
für allerlei Gebrechen Heilmittel her, unter anderem 
den Nusslikör, der süß und zugleich bitter schmeck-
te – davon hatte ich mal ein ganzes Fläschchen ge-
trunken und Dresche von meiner Großmutter be-
kommen. Als wir schon in Deutschland waren, fragte 
ich sie nach dem Rezept für den Nusslikör. 

Im Kapitel „Heilkräuter in den Kolonistendörfern“ 
erzähle ich, wie wir Kinder Heilkräuter wie Brennnes-
sel, Huflattich, Johanniskraut, Lindenblüten, Schaf-
garbe, Löwenzahn, Maisbart oder Minze sammeln 
mussten, aus denen unsere Großmutter allerlei Heil-
mittel gegen ihre Wehwehchen zubereitete – Kräuter-
tees, Salben und Tinkturen. Jede Bäuerin hatte einen 
kleinen Gewürzgarten, darinnen fehlten nie Kamille, 
Minze und Ringelblumen. 

Nicht anders verhält es sich mit dem Rezept „Ein-
gelegte Äpfel“ nach dem Rezept meiner Mutter. Da-
mals lebten wir bereits im Schwabenland, als sie am 
Ende des Krieges Äpfel einlegen wollte – dazu hatte 
sie im Keller unseres Hausbesitzers eine dickbauchi-
ge Flasche mit großem Flaschenhals entdeckt. Der 
Erfolg der herrlich säuerlichen Früchte nach dem 
russischen Rezept war so groß, dass meine Mutter 
nochmals Äpfel einlegen musste. 

Viele Rezepte hatte ich von meinen Verwandten 
und Bekannten erhalten, z.B. die Rezepte für Strudel, 
davon gibt es mehrere. Im meinem Buch ist eines von 
Marta Neugebauer mit drin. An dieser Stelle möchte 
ich mich bei allen Frauen bedanken, die beim Zu-
standekommen dieses Kochbuchs mitgewirkt haben. 
Alle Rezepte wurden von verschiedenen Köchinnen 
ausprobiert. 

In ihrer 250-jährigen Geschichte hatten die Russ-
landdeutschen in verschiedenen Siedlungsgebie-
ten dunkle Zeiten mit opferreichen Hungersnöten. 
Im 20. Jahrhundert waren es die Jahre 1921–1922 
und 1933, die Zeit der Zwangskollektivierung, die 
Deportation und die Verbannungsjahre in Sibirien 
oder Kasachstan, die der Volksgruppe zahlreiche 
Opfer bescherten. Warum war es für Sie wichtig, 
auch diese leidvollen Erlebnisse in das Kochbuch 
einfließen zu lassen?
In der Tat gab es in der russlanddeutschen Geschich-
te mehrfach Zeiten, wo Menschen Hunger leider 
mussten. Vor allem mussten russlanddeutsche Frau-
en – Großmütter und Mütter – sehr viel ertragen und 
erleben. In der leidvollen Kriegszeit waren sie es vor 
allem, die dafür sorgen mussten, die Kinder am Le-
ben zu erhalten. Schon bald musste jede Hausfrau 
so manches, was man mitgenommen hatte, in Essba-
res verwandeln. Sachen wurden gegen Lebensmittel 
eingetauscht. So musste z.B. auch ein „Sakko vom 
Großvaters Hochzeitsanzug“, wie eine der Geschich-
ten im Kochbuch erzählt, die letzte Rettung werden. 
Dafür gab es einen Laib Brot, einen Eimer Kartoffeln 
und fünf Esslöffel Schmalz – das musste für mehrere 
Tage reichen. 

Wie Hunger wehtun kann, darüber erzählt Mar-
ta Neugebauer – von der gibt es einige Rezepte im 
Kochbuch. 1941 wurde ihre Familie nach Sibirien 
verbannt. Nachts hörte Marta ihre Großmutter oft 
weinen, weil es nichts zu essen gab – die Not war un-
beschreiblich. Man suchte nach Essbarem im Wald 
und auf den Wiesen – so ein Notrezept war z.B. die 
Brennnesselsuppe. Von den Misthäufen der Einhei-

mischen holten sich die deportierten Deutschen ihren 
Abfall: Kartoffelschalen, Krautblätter, verfaulte rote 
Rüben – daraus kochte die Großmutter eine Suppe. 
Stolz konnte sich damals keiner leisten! Großmutter 
trocknete die Kartoffelschalen auf der Herdplatte 
und stampfte sie im Mörser zu Mehl. Dann setzte sie 
Wasser auf und streute dieses Kartoffelmehl ins fett-
lose Wasser. Davon hatte man zumindest etwas im 
leeren Magen, aber auch ein starkes Brennen. 

So lass ich auch Lilly Lämmle erzählen, die in Ma-
rienberg bei Odessa geboren wurde, auf der Flucht 
bis nach Warthegau gelangte und nach Kriegsende 
nach Sibirien verschleppt wurde. Auch diese Familie 
musste die Hungernot am eigenen Leibe erfahren. 
Da die Mutter bei den Holzarbeiten in der Taiga ver-
letzt wurde, musste sie sechs Monate das Bett hüten. 
In dieser Zeit gab es keine Lebensmittelzuteilung. 
„Wer nicht arbeitet, der braucht auch nicht zu es-
sen“, hieß es. Die Kinder, 8 und 12 Jahre alt, gingen 
betteln. Im Frühling und Sommer wurden Gräser, 
Beeren und Pilze gesammelt, gekocht oder verkauft. 
Der Hunger machte erfinderisch, diese Erfahrung 
mussten sehr viele Russlanddeutschen  – ob  jung 
oder alt – machen. 

Auch wir im zerbombten Nachkriegsdeutschland 
litten Hunger. Vergessen kann man diese Zeiten nie. 
Es hilft aber, diese Erinnerungen an diese schreck-
lichen Erlebnisse niederzuschreiben. Das war auch 
der Grund, warum ich einige der Betroffenen in ei-
nem Kochbuch zu Wort kommen lasse. 
1986 hatten Sie für den Süddeutschen Rundfunk 
gekocht und zwar das wolgadeutsche Festgericht 
„Gschtremmte“. Wie kam es dazu? 

GSCHTREMMTE – EIN WOLGADEUTSCHES FESTESSEN
200 g Rindfleisch
200 g Schweinefleisch
100 g gerauchter Speck
1 Knoblauchzehe
2 große Zwiebeln
5 mittelgroße Kartoffeln
2 EL Sahne
1 EL Tomatenmark
40 g Fett
1 Würfel Fleischbrühe
Zerlassene Butter
1 TL Rosenpaprika
Salz, Pfeffer, Thymian, Basilikum, Kerbel, Majoran, Muskatnuss.
Teig: 300 g Mehl, 1 Ei, etwas warme Milch, 1 Päckchen Tro-
ckenhefe, Salz. 

Aus den Zutaten für den Teig einen Hefeteig herstellen, 
etwa anderthalb Stunden an einem warmen Platz zuge-
deckt gehen lassen. Speck in kleine Würfel schneiden und 
im Bräter (für den Backofen geeignet) auslassen. Darin die 

kleingeschnittenen Zwiebeln goldgelb dünsten. Das in Wür-
fel geschnittene Fleisch dazugeben und kräftig umrühren. 
Tomatenmark, Paprika und Knoblauchzehe dazugeben, mit 
Fleischbrühe ablöschen, bis etwa 2 cm über dem Fleisch 
auffüllen. Die Gewürze, Sahne hinzufügen und abschmecken. 
Die geschälten Kartoffeln halbieren und dazugeben. Zuge-
deckt etwa 10 Minuten garen lassen. 
In zwischen den Hefeteig ausrollen, etwas dicker als Nudel-
teig, mit zerlassener Butter bestreichen und wie einen Stru-
del zusammenrollen. In 4 cm lange Stücke schneiden und 
auf die Kartoffeln und das Fleisch in den Topf legen. In den 
vorgeheizten Backofen schieben und bei mittelstarken Hitze 
45 Minuten schmoren lassen. In der Zwischenzeit auf keinen 
Fall den Topf öffnen. 
Wenn das Gericht fertig ist, die gebackenen Schnecken auf 
einer Platte servieren, das Fleisch in einer Schüssel. Man 
nimmt sich beides auf den Teller, rollt die Schnecken mit dem 
Messer auf, schneidet ein Stück ab und häuft Fleisch darauf. 
Dazu kann man verschiedenen Salate oder gedünstetes Ge-
müse essen. Als Getränk passt Rotwein. 
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Es kam so. Als meine Tante Ottilie 1966 als eine der 
ersten Spätheimkehrerinnen – heutzutage nennt 
man sie Spätaussiedler – nach Deutschland kam, 
kochte sie für unsere Familie oft „Gschtremmte“, ein 
wolgadeutsches Festgericht. Uns schmeckten sie so 
gut, dass ich das Rezept innerhalb meines Bekann-
tenkreises weitergab. 20 Jahre später, als dieses Re-
zept schon zum festen Bestandteil in meiner Küche 
gehörte, wurde ich von Roswitha Roschtschak vom 
Süddeutschen Rundfunk angerufen. Sie wollte wis-
sen, was die Russlanddeutschen daheim kochen. Ich 
schlug ihr „Gschtremmte“ vor. Sie ließ sich von mir 
das Rezept beschreiben und war dann der Meinung, 
dass das nur gewöhnlich Dampfnudeln wären. Ich 
konnte sie davon überzeugen, dass dem nicht so war 
und lud sie zum Probeessen zu uns nach Hause ein. 

Zwei russlanddeutsche Frauen, Erna Zitke und 
Else Dyk, halfen beim Kochen. Dazu kamen zwei 
einheimische Frauen, Frau Wild und Frau Hohenri-
der, weil wir sehen wollten, wie diese Köstlichkeit 
ihnen mundete. Es wurde – wie von uns nicht anders 
erwartet – ein voller Erfolg.

Am 24. November 1986 wurde im Radiomarkt un-
ser Festessen vorgestellt. Das Rezept konnte man 
gegen Einsendung eines frankierten Rückumschlags 
anfordern. Allein in der ersten Woche gingen über 
8.000 Anforderungen ein. Mit einem derartigen An-
sturm hatten die Radioleute nicht gerechnet, und so 
mussten sie die Zuhörer um Geduld bitten, bis weite-
re 10.000 Rezepte nachgedruckt waren.
Sie haben einen echten Schwaben geheiratet. Muss-
ten Sie auch schwäbisch kochen? Was kam oder 
kommt bis heute auf Ihren Tisch? Sind es haupt-
sächlich schwäbische und traditionelle russland-
deutsche Gerichte oder auch internationale Speisen 
nach den Rezepten in Ihrem Kochbuch? 
Als ich 1945 ins Schwabenland kam, landeten wir – 
meine Mutter, meine zwei älteren Brüder und ich – 
in einem schwäbischen Dorf. Dort erlebte ich das 
Kriegsende und fand eine Stelle als Herrenschnei-
derin. Zwei Jahre vergingen, ich wurde 17 Jahre alt 
und verliebte mich in einen Einheimischen. Es war 
klar, dass ich unbedingt schwäbisch kochen lernen 
musste. Drei Wochen vor der Hochzeit konnte ich es 
immer noch nicht, deshalb ging ich bei meiner zu-
künftigen Schwiegermutter in die Kochlehre. 

Es war für mich allerdings nichts Besonderes, ich 
hatte schon von meiner Mutter kochen gelernt. 

Im Kochbuch gibt es extra einen Kapitel „Schwä-
bisches von meiner Schwiegermutter“ mit Rezep-
ten wie „Grüne Bohnen und Hefeknöpfel“, „Sauer-
kraut mit Brotknöpfel, „Schwäbischer Rostbraten“, 
„Schwäbischer Sauerbraten“, „Schwäbischer Kar-
toffelsalat“, das urschwäbische Gericht „Linsen und 
Spätzle“ oder das altschwäbische „Kartoffelschnitz 
und Spätzle“, ebenso wie „Kässpätzle“ und „Schwä-

bische Spätzle“. Dazu der Spruch „Ein Schwabe 
ohne Spätzle ist wie ein Mann ohne Schätzle!“ Mein 
schwäbischer Ehemann schätzt inzwischen aber 
nicht nur typisch schwäbische Gerichte aus meiner 
Zubereitung, sondern auch die russlanddeutsche 
Küche sehr, etwa die Piroggen und vieles andere. 
Die Esskultur ist ein unmittelbarer Teil unseres 
Lebens. So gesehen ist sie auch ein Teil der Li-
teratur und kann zum Schlüssel werden, den der 
Schriftsteller ihrem Leser anvertraut, damit der 
die Tür zum Brauchtum und zur Geschichte eines 
Volkes öffnet. Auch in Ihren Büchern, und ganz 
besonders im „Kochbuch der Deutschen aus Russ-
land“, vermitteln Sie, dass die jeweiligen Gerichte 
nicht nur verschiedene Esstraditionen und Küchen 
vertreten, sondern auch viel über die Seele und 
den Geist des Volkes aussagen. Wie viel Bedeu-
tung räumen Sie in Ihren Büchern der Beschrei-
bung von Küche und Ernährungsphilosophie der 
handelnden Personen ein? 
Mein Kochbuch ist gleichzeitig ein Lesebuch zur 
Kultur und Geschichte der Russlanddeutschen. Es er-
zählt Geschichten aus guten und schlechten Zeiten, 
es ist ein Buch zum Lesen, Lachen und Weinen. Die 
Rezepte aus den unterschiedlichen Siedlungsgebie-
ten habe ich durch kleine Geschichten und Gedichte 
ergänzt, die einen Einblick in die Esskultur und das 
Brauchtum der Russlanddeutschen in verschiedenen 
Siedlungsgebieten gewähren. Da haben Sie Recht, 
die Esskultur sagt schon sehr viel über die Seele und 
den Geist des Volkes aus. 

In den Büchern, egal wo die Handlung spielt – in 
der Ukraine, in Sibirien oder im brasilianischen Ur-
wald, steht die Beschreibung der Esskultur verständ-
licherweise nicht im Vordergrund. Dennoch wird 
auch in meinen Büchern gegessen und gefeiert: Und 
je nach Situation, Land oder Zeitabschnitt werden 
auch Gerichte und Kochtraditionen erwähnt oder 
auch ausführlicher beschrieben. Allerdings geht es 
dabei in der Regel um keine gehobene Kochkunst, 
sondern vor allem um traditionsreiches Bauernessen. 

Die Russlanddeutschen hatten nicht zu allen Zei-
ten genug zu essen. So mussten in den 1920er, 1930er 
oder auch 1940er Jahren viele hungern, und es gab 
zahlreiche Hungeropfer in der Ukraine oder an der 
Wolga. Diese „hungerreiche“ Zeiten mit Verfolgung 
und Entbehrungen kommen in meinem ersten Buch 
„Wölfe und Sonnenblumen“ und dem kurz darauf 
folgenden „Der Zug in die Freiheit“ zum Ausdruck. 

Auch in „Der Schlittschuhclown“, das ebenfalls 
auf realen Geschehnissen basiert, erleben die de-
portierte Deutsche Klara und ihr behinderter Sohn 
Helmut hungereiche Zeiten. Gleich am Anfang er-
fährt der Leser, wie die einheimischen Russen in 
einem sibirischen Dorf Borschtsch und „Kascha“ 
mit den ausgesiedelten Deutschen teilen. An einer 

anderen Stelle beschreibe ich eine Tischrunde, die 
nach Kriegsende die Rückkehr des versehrten Front-
kämpfers feiert. Da werden traditionell Borschtsch 
und Kartoffelpiroggen auf den Tisch gestellt, die in-
zwischen auch zum Lieblingsessen der Deutschen 
geworden sind. Und die deutschen Frauen bringen 
als Gastgeschenk einige typische deutsche Speisen 
mit: gebratene Fleischküchle und gekochte Salzkar-
toffeln, dazu die berühmte deutsche Zwiebelrahm-
soße. Auch die im Ofen gebackenen Schweineripp-
chen mit Backpflaumen lösen bei den Gästen ein 
Oh und Ah aus. Vorweg wird aber eine Nudelsuppe 
serviert. Als Nachtisch gibt es verschiedene Plätz-
chen, die in der alten Heimat immer zu Weihnachten 
gebacken wurden. 

Anders ist es im Buch „Rußlanddeutsche Pioniere 
im Urwald“ (1993), das über das Leben der Russland-
deutschen in Brasilien erzählt. Der Bruder meines 
Großvaters wanderte 1926 mit seiner Familie nach 
Brasilien aus. In der Fremde mussten sich die Deut-
schen an die neuen Verhältnisse anpassen, dazu ge-
hörte auch das Essen. Sie lernten ganz neue Fruchts-
orten kennen, wie Bananen, Orangen oder Mangos. 
Schon bald gehörte auch das traditionelle brasilia-
nische Gericht „Churrasco“, was über dem Feuer 
gegrilltes Fleisch am Spieß bedeutete, zum Speise-
plan. Da beschreibe ich an einer Stelle eine Begrü-
ßungszeremonie, wobei Speisen aufgetragen wer-
den: Lange Fleischspieße mit Schaf- und Rindfleisch, 
Geflügel und Früchte. Es duftete zwar fremdländisch, 
schmeckte aber allen vorzüglich. 

An einer anderen Stelle helfen junge Deutsche 
den eiheimischen Nachbarn bei der Beseitigung der 
Überschwemmungsfolgen. Für die Helfer gibt es 
dann zum Frühstück Kaffee, gebratenen Speck mit 
Eiern und frisch duftendes Fladen- und Weißbrot, 
auch Kuchen und kandierte Früchte stehen in gro-
ßen Mengen bereit. Es werden mit Käse überbacke-
nen und gerösteten Bananen gereicht. Zum Aufwär-
men gibt Rum, der aus Zuckerrohr hergestellt wird. 

An einer anderen Stelle geht es um eine Tischrun-
de mit russlanddeutschen und einheimischen Gäs-
ten. Es wird beschlossen, aus drei Ländern je eine 
Speise auf den Tisch zu bringen. Kalbfleischpastet-
chen als Vorspeise aus Deutschland, aus Russland 
wird Borschtsch mit Piroggen serviert, Fleischspie-
ße „Churrasco“ aus Brasilien, dazu internationale 
Salate in allen Geschmacksrichtungen. Als Nach-
tisch flambierten Pudding mit Weinsoße, dazu wer-
den verschiedene Obstsorten in Glasplatten auf 
den Tisch gestellt. 

Für „Emilie, Herrin auf Christiansfeld“ (2002) hat-
te ich vor allem meinen Großvater als Informations-
quelle. Emilie war seine Schwester, sie musste noch 
ganz jung einen Gutsbesitzer heiraten, den Mann ih-
rer verstorbenen Cousine Mathilde, die zwei Kinder 

hinterließ. So wie es in der Ukraine damals Sitte war: 
Um den Kindern eine fremde Stiefmutter zu erspa-
ren, sprangen unverheiratete Schwestern oder eben 
Cousinen ein.

Auch in diesem Buch beschreibe ich an mehreren 
Stellen russlanddeutsche Ess- und Kochtraditionen. 
So wartet auf die Hochzeitsgesellschaft bei der Hoch-
zeit von Emilie ein richtiges Festessen: Schmack-
hafte Hühnersuppe, anschließend geschmortes 
Kalbfleisch in Sahnesoße, gebratene Gänse mit Salz-
kartoffeln, im Backofen gegrillte Schweinerippchen 
mit Bratkartoffeln und Fleischküchlein. Als Beilagen 
werden selbstgemachte Nudeln, Fleischpiroggen, 
saure Wassermelonen und Salzgurken serviert. Zum 
Nachtisch gibt es Kompott aus verschiedenem Tro-
ckenobst und darauf in süßer Milch abgekochten 
Eisschnee. Als Getränk stehen Rotwein, verschiede-
ne Säfte, Tee und Wasser bereit. 

Um dem Leser ein Bild des Wohlstands in den 
deutschen Kolonien vor dem Ersten Weltkrieg zu 
vermitteln, beschreibe ich das Schlachtfest auf dem 
Gut Christiansfeld. Anfang Dezember wurde hier 
immer geschlachtet – in der Regel acht Schweine 
und zwei Jungbullen. Die Männer bereiteten sich 
lange vorher auf den großen Tag vor und gingen 
in zwei Gruppen an die Arbeit. Fleisch, Innereien 
und Speck wurden teilweise zu Würsten verarbei-
tet, teilweise geräuchert oder eingelegt. Aus drei 
Teilen Rindfleisch und einem Teil Schweinefleisch 
bestanden die Kolonisten-Knackwürste, die in ganz 
Russland bekannt und begehrt waren. Sie wurden in 
die Räucherkammer gehängt und nach drei Wochen 
waren sie gut durchgeräuchert und hielten sich den 
ganzen Sommer frisch. 

Vor Weihnachten wurden außerdem noch Gänse 
und Enten geschlachtet. Erst in großen Brattöpfen 
im Ofen knusprig gebraten, in Tontöpfen mit Gän-
seschmalz übergossen und haltbar gemacht, wartete 
das leckere Fleisch in der Kammer darauf, im Win-
ter zu besonderen Genüssen verarbeitet zu werden. 
Bei Bedarf stach man das Fleisch aus dem Schmalz 
und bereitete damit ein schmackhaftes Essen. Als 
Nachtisch gab es im Winter traditionell Kompott aus 
Trockenobst. 

Das Schlachtfest dauerte gewöhnlich mehr als 
eine Woche und war bei Groß und Klein besonders 
beliebt. Tagsüber wurde als Vesper Kesselfleisch 
und Salzgurken mit Brot angeboten. Das Festes-
sen am Abend wurde von allen geschätzt und sehr 
genossen. Sauerkraut, Kesselfleisch, Fleischküch-
le, Gänsebraten und im Ofen auf einem Backblech 
braun gebratene Kartoffeln schmeckten einfach gut 
nach einem langen, harten Arbeitstag. Dabei durften 
natürlich die sauren Gurken, Wassermelonen oder 
Tomaten nicht fehlen, sie gehörten immer und zum 
jeden Essen dazu. 
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Auch für den Winter war auf Christiansfeld gut vor-
gesorgt. Im Keller lagerten nicht nur Kartoffeln und 
Möhren, sondern auch Gemüse wie rote Rüben, Boh-
nen und Kohlrabi. Im Spätsommer wurden die zum 
Säuern geeigneten Gemüsesorten in großen Holz-
fässern im Keller eingelegt (jede Familie hatte ihre 
Gewürzmischung), es gab zum Beispiel stets genug 
Fässer mit Sauerkraut, und waren im Winter nicht 
nur willkommene Bereicherung, sondern dienten 
auch der Gesunderhaltung der Menschen auf dem 
Gut. Im Vorratsraum stand eine große Holzkiste mit 
Mehl gefüllt. In der Speisekammer auf den Regalen 
drängten sich die verschiedensten Behälter mit Mar-
melade aus Erdbeeren, Pflaumen, Wassermelonen- 
und Zuckerrübensirup. Auf dem Dachboden hingen 
einige Säcke mit Trockenobst. Natürlich durfte der 
Honig nicht fehlen, mit Honig wurde außerdem so 
manche Krankheit geheilt. 
Auch Ihr Kochbuch schließen Sie mit Weihnachts-
gebäck und Hochzeitsgerichten ab. Wie wichtig wa-
ren diese Traditionen in den Kolonistendörfern und 
für Sie persönlich in den späteren Jahren? 
Als ich 1951 heiratete, wollte ich natürlich eine gute 
Hausfrau und Köchin werden – dazu gehörte selbst-
verständlich auch die Weihnachtsbäckerei. Mein 
erster Versuch ging allerdings ziemlich in die Hose: 
Das Gebäck ist zu hart geworden, so dass mein Bru-
der es scherzhaft als „Briefbeschwerer“ bezeichnete. 
Meine Schwiegermutter klärte mich später auf, dass 
es an der Backpulvermenge lag. 

Das Hochzeitsbrauchtum stand in den deutschen 
Kolonistendörfern ganz oben. Das Hochzeitsmahl 
wurde von der Brautmutter, ihren Verwandten und 
den Nachbarinnen zubereitet. Der Zusammenhalt 
war in den Kolonistendörfern sehr gut, und keine 
der Angesprochenen drückte sich vor dieser Arbeit, 
ganz im Gegenteil, es war eine Ehre für jede Frau, 
bei einer Hochzeit kochen zu dürfen. 

In den Dörfern gab es damals selten Gasthäuser, 
so musste im Haus der Brauteltern Platz geschaf-
fen werden, damit dort dann die Hochzeit stattfin-
den konnte. Im Sommer wurde die Scheune ausge-
räumt und geschmückt, der Tanzboden hergerichtet. 
Das war der Jugend überlassen. Meist waren es die 
Schulkameraden des Brautpaares. 

Zur Hochzeit versammelte sich fast das ganze 
Dorf – mit der Einladung der Gäste wurde eigens ein 
Mann beauftragt, der mit einem langen Bänderstab 
(Hochzeitsstab) von Haus zu Haus ging. Die Braut-
führer und Brautmädchen mussten am Tag der Hoch-
zeit von Haus zu Haus mit einem Pferdegespann Ti-
sche und Stühle einsammeln. Das Geschirr brachten 
die Nachbarinnen schon zwei Tage zuvor. 

Wenn die Gäste kamen, wurde ein Schnaps zur 
Begrüßung gereicht. Natürlich gehörte dazu eine 
Sakuska, eine Art Appetithäppchen. Jede Hausfrau 

wollte die ausgefallensten Sakuska servieren. Da 
gab es verschiedene hausgemachte Wurstsorten auf 
frischem Brot, da wurden Fleischklößchen, Salzgur-
ken, eingelegte Wassermelonen u.a.m. aufgetischt. 
Die frisch gebackenen Brötchen waren eine Deli-
katesse, keine Brautmutter hätte es gewagt, diese 
nicht anzubieten. Die Brötchen standen in ausrei-
chender Menge auf dem Tisch, sie erfreuten sich 
großer Beliebtheit. 

Dann wurden die Gäste zu Tisch gebeten. Zum 
Hochzeitsmenü gehörte unbedingt eine Hühnersup-
pe, die als erstes aufgetragen wurde. War die Suppe 
ausgelöffelt, standen weitere Speisen auf dem Tisch. 
Im Herbst oder Winter gab es gefüllten Gänse- oder 
Entenbraten, Fleischküchle und Schmorbraten, im 
Frühjahr und Sommer gebratene Hühnchen oder 
Fische. Dazu wurden Salzkartoffeln serviert. Sala-
te, die wir heute kennen, gab es bei uns nicht. Im 
Sommer gab es nur Schnittsalat, der wurde mit ei-
ner Dillschmandsoße serviert. Im Winter wurden 
Salzgurken, saure Tomaten, saure Wassermelonen, 
Sauerkrautsalat gereicht. Fast nahtlos folgten Süß-
speisen, Kuchen und andere Naschereien. Selbstge-
brannter Gerstenkaffee wurde ausgeschenkt. 

Eine solche Hochzeit kostete natürlich viel Geld. 
Der Brautvater schlachtete ein Rind, ein Schwein und 
mehrere Hühner. Es wurden Berge von Kuchen ge-
backen und ausreichend Getränke eingekauft. Wer 
nicht selber Wein kelterte, der fuhr nach Odessa und 
holte sich den Wein von dort. Da gab es sehr guten 
Wein. Mein Großvater war einmal nach Odessa ge-
fahren, als seine älteste Tochter heiratete. Er erzähl-
te noch in Waiblingen davon. Leider habe ich mich 
damals nicht sonderlich dafür interessiert, heute tut 
es mir leid, vieles ging mit dem Tod meines Großva-
ters verloren. So eine Hochzeit war Gesprächsstoff 
für viele Monate im Dorf. 
Ein Hochfest des Leibes fällt einem anscheinend 
leichter als ein Festmahl des Geistes. Beides ist un-
ergründlich. Wenn es dem so ist, worin besteht aus 
Ihrer Sicht das Geheimnis eines traditionellen deut-
schen Gerichtes?
Nun gibt es zwischen den traditionell schwäbischen 
Gerichten in Deutschland und den herkömmlichen 
russlanddeutschen Gerichten schon einige Unter-
schiede. Das kommt vielleicht daher, dass wir zu oft 
in fremdländische Kochtöpfe geschaut haben.  Ein 
Nachteil ist es aus meiner Sicht allerdings nicht. 

Die jeweilige Esskultur mündet immer in der Ge-
schichte des Volkes. Auf ihren vielen freiwilligen 
oder gezwungenen Wanderungen gehörten zum Ge-
päck der Deutschen auch Kochrezepte, ebenso wie 
Muttersprache, Glaube und Brauchtum. Und es ist 
erstaunlich – und das ist das wahre Geheimnis, dass 
auch nach vielen Jahrzehnten, ja Jahrhunderten, trotz 
der vielfältigen Einflüsse in allen möglichen Regio-

nen der Welt, die Russlanddeutschen an den Kochre-
zepten ihrer Vorfahren festhielten und manche auch 
noch zurück nach Deutschland mitbrachten. 
Bekanntlich kann man die eigene Küche viel mehr 
bereichern, indem man auch mal Rezepte von an-
deren ausprobiert oder nachkocht. Wie war es in 
Ihrem literarischen Schaffen? Hatten Sie da Vorbil-
der, etwa unter den deutschen Klassikern, denen Sie 
beim Schreiben „über die Schulter“ schauten?
In dem Sinne hatte ich keine Vorbilder. Denn auch 
das Thema „Die Russlanddeutschen und ihr Schick-
sal“ war in der deutschen Literatur damals in den 
1960er Jahren und auch noch viel später ganz neu. 
Schon damals nahm ich mir vor, ein Buch zu sch-
reiben, um den Einheimischen zu erzählen, wer die 
Russlanddeutschen sind und wie wir in der verlasse-
nen Heimat gelebt haben. Auch meine Kinder for-
derten mich immer wieder auf, die Geschichten der 
Vergangenheit aufzuzeichnen. Abwertende Bemer-
kungen über Russlanddeutsche, die sich nicht nur 
an Stammtischen, sondern auch öffentlich häuften, 
waren ebenfalls Auslöser.

In allen meinen Büchern, bei allen Vorträgen und 
Lesungen bin ich dem anfangs gesetzten Ziel treu 
geblieben, Verständnis zu wecken für die Deutschen 
aus Russland und die Aussiedler in Deutschland, um 
der Unkenntnis über die Geschichte und Kultur der 
russlanddeutschen Volksgruppe entgegenzuwirken. 
Dabei habe ich nie vergessen, Verständnis für die 
Nachbarn der Russlanddeutschen in den Herkunfts-
gebieten zu wecken. Trotz meiner eigenen leidvollen 
Erfahrungen und der meiner Landsleute sollte ein 
Geist der gegenseitigen Achtung und Vergebung im 
Vordergrund stehen. Verachtung des Anderen und 
Hass haben da keinen Platz.

Auch beim Kochbuch hatte ich keine vergleichba-
ren Beispiele. Nennen Sie mir einen Klassiker, der 
ein Kochbuch verfasst hat. Und da mir beim Koch-
buch etwas mehr vorschwebte, als eine Sammlung 
von Rezepten, bin ich auch wie bei meinen anderen 
Büchern vorgegangen – neben Rezepten auch Ge-
schichten gesammelt und erzählt, die das Buch – ab-
gesehen vom praktischen Nutzen zum Kochen – auf 
besondere Weise lesenswert machen. 
Das Kochen, auch wenn es absurd klingt, ist derzeit 
zur Mode geworden – fast auf allen Fernsehkanälen 
wird um die Wette gekocht und gebacken. Könnte 
es irgendwann dazu kommen, dass sich eine Mode 
auf intellektuelle Nahrung entwickelt, damit meine 
ich das Lesen? Wie schätzen Sie das heutige Lesein-
teresse in Deutschland ein, z.B. was die Bücher über 
Russlanddeutsche betrifft? 
Die Lesegewohnheiten haben sich mit der Zeit und 
vor allem auch im digitalen Jahrhundert sehr verän-
dert. Dennoch bleibt das gute alte Buch für Menschen, 
die gern lesen, unangefochten. Und so bleibt es wohl. 

Dass die russlanddeutschen Autoren eher unter 
sich bleiben und in der Regel nur einer sehr begrenz-
ten Leserschaft aus eigenen Reihen bekannt sind, hat 
nicht zuletzt damit zu tun, das das Thema Russland-
deutsche leider nicht mehr so angesagt ist, wie noch 
in den 1980er und Anfang der 1990er Jahre. Mit der 
russlanddeutschen Thematik kommt man fast nicht 
mehr rein in renommierte Verlage, entsprechend 
auch nicht auf den großen deutschen Büchermarkt. 
So bleiben auch die Bücher über und von Russland-
deutschen eine Randerscheinung, nur einem kleinen 
Leserkreis begrenzten Leserkreis zugänglich. 
Welche Reaktionen bzw. Rückmeldungen haben Sie 
von den Kochbuch-Lesern bekommen? 
Allein schon die Tatsache, dass das Kochbuch inzwi-
schen in der 4. Auflage erschienen ist, spricht für sich. 
Geschätzt wird, dass ich bei der Zusammenstellung 
des „Menüs“ sowohl die Herkunft der Mehrheit der 
Deutschen in Russland aus Hessen, Baden und Schwa-
ben berücksichtigt habe. Aber auch nicht verschwie-
gen, dass die Deutschen ihren Nachbarn in Russland, 
in der Ukraine, in Kasachstan und Mittelasien in die 
Töpfe geschaut haben. Was besonders gelobt wird, 
dass auch hiesige Rezepte für die Aussiedler im Buch 
stehen. Ein Landsmann hat ganze 18 Exemplare für 
seine Töchter, Nichten und Enkelinnen gekauft. 
Gibt es auch unter den einheimischen Deutschen In-
teressenten für das Kochbuch? 
Das Kochbuch wird auch von den Einheimischen ge-
kauft und geliebt. So hat z.B. ein Stadtrat von Waib-
lingen zehn Kochbücher gekauft und davon vier 
nach Amerika geschickt. Das Kochbuch ist auch ins 
Englische übersetzt worden und verkauft sich auch 
dort sehr gut. 

Im Juni 1996 wurde ich vom Goethe-Institut nach 
Kiew und Lwow zu Lesungen an Schulen mit erwei-
tertem Deutschunterricht geschickt, dort unterrich-
teten in der Hauptsache Lehrer aus der ehemaligen 
DDR. Ich hatte zehn Kochbücher mit, die waren dann 
im Nu vergriffen, jeder Lehrer wollte eins haben. 
Liebe Frau Däs, wir danken Ihnen ganz herzlich für 
das aufschlussreiche Gespräch.

Die 4. Ausgabe des „Koch-
buchs der Deutschen aus 
Russland” von Nelly Däs 
können Sie für 10 Euro 
(plus Versandkosten) 
unter www.shop.lmdr.de 
bestellen.
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Repatriierung der geflüchteten Russlanddeutschen 
während des Krieges und die Tragödie der heutigen 
Flüchtlinge vermengt mit Motiven von Vergänglich-
keit, Übelkeit und Ausweglosigkeit. Er verengt den 
Spalt zwischen Hohem und Alltäglichem, darauf 
überlappt er diese Motive und gebiert aus ihnen Hy-
bride: „Wir reden wie Regen, derweil / regnets und 
regnets, ojemine, / auf Zelte und Köpfe in Idomeni…“.

Persönlich bin ich Wendelin sehr dankbar für die 
Übersetzung meiner Werke. Er ist für mich ein wah-
res Wunder: kaum veröffentliche ich im Facebook 
meine Gedichte und Prosa, schon übersetzt er aus 
freien Stücken in Windeseile und sendet mir hoch-
qualifizierte Nachdichtungen zu. Aber nur freiwillig. 
Bitten soll man ihn keinesfalls, denn das Wunder ist 

so scheu. In seinem neuen Buch „Gottverlassen“, 
2017 erschienen, hat er Übersetzungen meiner Wer-
ke aufgenommen, wobei einige von den Originalen 
kaum einen Monat alt sind. Ich bin Wendelin dank-
bar für die Publikation der Übersetzungen meiner 
Poeme „Tetigit“ und „Wasser beim Sprung“, den Zy-
klus „Metaphern auf Points“ (der demnächst im rus-
sischen Original in der Zeitschrift „Ural“ („Урал“) 
erscheint), die Gedichte „Schweigen“ und „Die Zeit 
ist der erbliche Zimmermann…“, die Gedichte aus 
dem Zyklus „Der griechische Geist des lateinischen 
Buchstaben“, sowohl Fragmente aus „Karaganda-
Geschichte“, nämlich „Schmelzstiefelchen“.

Der Aufmerksamkeit der Leser empfehlen wir Ly-
rik und Prosa von Wendelin Mangold. 

Eine präzise Wortwahl ist das, was ihn auszeichnet. 
Außerdem große Gelehrsamkeit und ein feines poe-
tisches Gespür. Lichte geschliffene Gedichte, volu-
minöse Essays, Nachdichtungen, balancierend auf 
dem schmalen Grat zwischen Äquivalenz und Präzi-
sion, – dies ist bei weitem nicht die ganze Liste Man-
golds schöpferischer Möglichkeiten. 

Wer, wenn nicht solch ein vielseitiger Mensch – 
Schriftsteller, Pädagoge, hätte sich unsere Literatur 
verinnerlichen können und ein Lesebuch „Russland-
deutsche Literatur“ (Stuttgart, 1999) verfassen? Wem, 
wenn nicht Mangold, dem Russlanddeutschen, dem 
Mediator zwischen deutscher und russischer Kultur, 
hätte die Naturkraft der Übersetzung unterwürfig 
sein können – sowohl der klassischen, als auch der 
zeitgenössischen Literatur?

Wendelin Mangolds Poetik balanciert auf der gol-
denen Mitte zwischen der deutschen und der russ-
landdeutschen Verstradition. Das ist der Zufall in der 
Poesie, als die ausgewanderten Russlanddeutschen 
in deutscher Sprache syllabotonische Werke schu-
fen, als zeige sie der deutschen freirhythmischen Po-
esie ihre anderen Möglichkeiten.

Ein beliebter Kunstgriff Mangolds ist die Wieder-
holung. Öfter ist es die Anapher plus syntaktischer 
Parallelismus. In einer Reihe von Gedichten gibt der 
Dichter vor dem Hintergrund regulärer Wiederholun-
gen die finale Zeile, die die Zeichnung des Gedichts 
ändert, wie zum Beispiel im Gedicht „Gähnende 
Leere“. Hier hat die letzte Zeile die finale Funktion, 
gleichzeitig als syntaktische „Kopie“ der vorherge-
henden. In anderen Gedichten Mangolds aber, auch 

auf Wiederholungen basierend, unterscheidet sich 
die letzte Zeile jedoch, so z. B. im Gedicht „Mensch-
sein“, was beim mündlichen Vortrag beim Publikum 
sehr gut ankommt, z. B. bei Lesungen vor gemisch-
tem Publikum aus russlanddeutschen Landsleuten 
und einheimischen Deutschen. Von Interesse ist 
eben die Akkumulation der Energie in der finalen 
Zeile, die den vorausgehenden ähnelt. In diesen Fäl-
len kommt es zur Erwartungsüberlagerung des sich 
geänderten Finales auf das vorhandene und die Ge-
burt eines dritten Finales.

Wendelin Mangold arbeitet auf der Ebene eines 
geringen Textes. Sein Lieblingskunstgriff ist – einen 
Liminalityeffekt zu schaffen, Marginalisierung mittels 
Kombination von Erhabenem und Urtümlichem. So 
sind zum Beispiel im kleinen Zyklus „Facebook am 
Karfreitag. Triptychon” Motive des Karfreitags, die 

Deutscher Pirol
Moskau, Russland

Prof. Dr. phil. Elena Seifert
Mitglied des Moskauer Schriftstellerverbandes,  
wissenschaftliche Mitarbeiterin des Lehrstuhls für deutsche 
Sprache und Literatur im Institut für ethnokulturelle Bildung 

Er ist Dichter, Prosaist, Essayist und Übersetzer, 
Pädagoge, Lehrer für deutsche Sprache 
und Literatur. Alleskönner, der sicher, und 
leidenschaftlich verschiedene Arten des 
Literaturschaffens beherrscht. Es freut mich, 
Ihnen einen würdigen Autor der älteren 
Generation zu präsentieren: Wendelin Mangold. 

WENDELIN MANGOLD wurde 1940 in der Nähe von Odes-
sa geboren. Er hat früh angefangen zu arbeiten, als Hilfs-
arbeiter auf dem Bau in Nowosibirsk, und gleichzeitig die 
Abendschule besucht. Nach Absolvierung der Nowosibirsker 
Pädagogischen Hochschule, wo er bei Professor Victor Klein 
studierte, in der Abteilung Deutsche Sprache und Literatur, 
begab sich Mangold nach Nordkasachstan, wo er von 1967 
bis 1990 an der Pädagogischen Hochschule „Tschokan Wa-
lichanow“ in Kokschetau erfolgreich als Lektor, Dozent und 
Lehrstuhlleiter für deutsche Philologie tätig war. Er promo-
vierte in Germanistik (deutsche Gegenwartssprache) und 
wurde in den Schriftstellerverband der UdSSR aufgenom-
men. 1990 reiste er nach Deutschland aus.
Er bereiste ganz Deutschland – real und gedanklich. Sein 
Buch „Deutschland, hin und zurück. Reisegedichtzyklen” ent-
hält 173 Gedichte, die 41 Zyklen umfassen. In der Überschrift 
eines jeden Zyklus steht eine bestimmte deutsche Stadt, 
nach dem Muster „Bonn, hin und zurück”. Der Held des Bu-
ches wandert durch Deutschland, indem er sein Beobachtun-
gen, Überlegungen und Gemütsbewegungen festhält. 
Sein erstes Buch „Erstling der Muse. Gedichte“ erschien 1981 
im Verlag „Kasachstan“ Alma-Ata. Darin befinden sich mehre-
re Moskauer Impressionen: 
Der Autor arbeitete zu dieser Zeit viel in Moskauer Bibliothe-
ken an seiner Dissertation in Germanistik. 

Von 1981 bis 2017 hat Wendelin Mangold eine ganze Reihe 
von Büchern verschiedener Genres herausgebracht:

1981 Erstling	der	Muse. Gedichte
1987 Mir	träumte	im	Süden	vom	Schnee. Gedichte
1998 Rund	um	das	Leben.	Gedichte 
1999 Russlanddeutsche	Literatur. Lesebuch
2001 Deutschland,	hin	und	zurück. Reisegedichtzyklen
2006 Zu	sich	wandern. Gedichte
2010 Bilder	des	Lebens.	Festschrift zum 70. Geburtstag
 Gedichte	und	Prosaismen. Aus dem Tagebuch 2010 
2011 Sprung	ins	Wasser. Integrationsgedichte und -texte
2012 Vom	Schicksal	gezeichnet	und	geadelt. Tragikomödie
2014 Die	Wahrheit	hinter	der	Lüge. Lyrik, Prosa, Dramatik
 Ruf	der	Seele. Gedichte, Prosa, Nachdichtungen
2015 Sibirische	Trüffel. Kurzprosa
 Welschkorn. Haikus
 Die	Sprachtoten. Theatertrilogie
 Hymne	auf	den	Menschen. Konkrete Poesie und Prosa
 Black	box. Lyrische Tagebücher 2000–2015, Bd. I–V
 Kurzes	katholisches	Wörterbuch.	zweisprachig 
2016 Zeitempfinden. Gedichte & Prosa
 Lyrischer	Kehricht. Gesammelte Gedichte 1990–1999
2017 Gottverlassen. Originaltexte & Übersetzungen 

ZEHN GEDICHTE
Siegesfeier

Ein schallplattendrehendes Tief
zum weiter geht nicht mehr. Windschübe,
Wolkenattacken, Regengeschosse.
Den Schädel durchgrätet Migräne.
Erst gegen Abend siegreicher
Durchbruch. Die zum Himmel gerichtete
Hand der untergehenden Sonne
hinter dem am Boden liegenden
Berg, dessen dunkler Waldkamm graue

Nebelbüschel haart. Am Himmelklar
stehn zerpflückte Rauchwolken, von
salutierenden Donnerkanonen
absolviert. Welch Hoher Gast wohl
wird erwartet? Der Neue Tag.

Naturmensch

Für Spinner ist das Meditieren
Am Ausgang des unterschwellten Seins.
Du bist ein Tier, um zu vibrieren
Beim Anblick eines Frauenbeins.
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Dich haut der Spießer in die Pfanne,
Auf Autopferd hast keinen Bock. 
Du schaust so gern der schlanken Tanne
Versteckten Blickes unter den Rock.

AN DIE ALTE MUTTER

Riesige Entfernungen:
Du lebst hinter der Nase
des Urals.

Die Briefe werden kalt
unterwegs,
die Telefonate
erreichen nicht
dein inzwischen
taub gewordenes Ohr.

Auch ist dir nicht voll bewußt,
daß die Wände der Staatsgrenzen
dick sein können.

Dein Schmerz
ist Stimme in der Wüste.

SONNENFINSTERNIS

Ausgetobt und ausgelacht
nach Hause gekommen,
wie ein kahl geschüttelter
Pflaumenbaum.
Die Entschuldigung
aber bleibt
starrköpfig.
Das erzeugt 
Hochspannung,
und die Sonnenbirne
brennt durch.
Für kurze Zeit
so richtig
Sonnenfinsternis.

ZU BESUCH

Neulich zu Besuch dienstlich
bei der trauten Beschränktheit,
die eine tragische Vorgeschichte
hat.

Es war schon stockfinster
bei der Rückfahrt.

Das Licht der Autoscheinwerfer
schnitt das schwarze Brot
der Nacht. 

AHNENTAFEL

Keine gerade.
Ein Verwandtschaftslabyrinth.
Es wird schwer,
bereits um die Ecke
des dritten Gliedes
zu blicken,
wobei der Wind der Zeit
so manchen Gang
total verschüttet hat.
Das sakrale Buch der Gene
ist nicht minder leicht
zu deuten,
da es über Jahrhunderte
stets von zwei
geschrieben wurde.

DICHTERSCHICKSAL

Du und du,
ihr seid gegangen
und ich komme nach.
Ihr habt manches
eingefangen,
ich angle
Schmach.
Es werden noch viele
kommen,
außer Reih und Glied.
Sie werden sich auch
entfrommen
in unserem
Lied.

MÖRDERISCHER KLATSCH

Sie töten ihn
aufgrund des Urteils:
Nicht am Platze!

Sie heben ihm ein Grab aus
mit stichscharfen Spaten:
Nicht flexibel!

Sie schütten ihn zu
mit schwerer Erde:
Nicht von hier!

Er lebt aber
ahnungslos
weiter.

DER ERDBALL

Faßt sich am Kopf
mit seinen beiden Polen:

Was der Mensch
schon alles
angerichtet habe
und was noch
von ihm
zu erwarten sei!

GÄHNENDE LEERE

Wenn Baum Holz wird.
Wenn Boden Schmutz wird.
Wenn Brot Nahrungsmittel wird.
Wenn Familie Haushalt wird.

Wenn Liebe Geschlechtsverkehr wird.
Wenn Freundschaft Beziehung wird.
Wenn Treue Fremdwort wird.
Wenn Gefühl Blödsinn wird.
Wenn Glaube Schimäre wird.

LÖWENZAHN

Beißt sich überall durch,
ob steiniger Boden,
ob aufgeplatzter Asphalt,
ob noch so schmal die Fuge, der Spalt.

Halt! Ob das nicht meine 
russlanddeutschen Landsleute seien,
die gar zwischen
ideologischen Betonplatten gedeihen. 

MENSCHSEIN

Ich bin nicht
von morgens bis abends deutsch.
Ich bin nicht
von morgens bis abends katholisch.
Ich bin nicht
von morgens bis abends hilfsbereit.

Ich bin nicht
von morgens bis abends lustig.
Ich bin nicht
von morgens bis abends höflich.
Ich bin nicht
von morgens bis abends genießbar.

Ich bin nicht
von morgens bis abends kreativ.
Ich bin nicht
von morgens bis abends schlagfertig.
Ich bin nicht
von morgens bis abends dankbar.

Wie man sieht, bin ich auch nur ein Mensch.

WÄREN WIR HERINGE

Wären Menschen Heringe,
würden sie sich keine Gedanken machen,
gefühllos sein, kein Leben innen
haben, würde mit Artgenossen/innen 
im Schwarm schwimmen
möglichst mitten drinnen
und alles drehte sich ums Fressen
oder ums Gefressenwerden
von Tunfischen, Delphinen, 
Haien, Robben, Möwen, Reihern,
feilgeboten von Marktschreiern,
kannten keine Waffen, keine Kriege, 
fingen aus dem Wasser springend 
Wasserspinnen, Käfer, Fliegen,
kannten keine Unternehmer,
keine Vermieter, keine Kranken-
Lebens- Bauspar- Kapital- Hausrat-
Haft- und andere Versicherungen,
keine Ämter, Beamten, Polizei, 
keine Politiker, keine Partei,
kein Öl, keine Kohle, kein Gas, 
keine Sprachen, Religionen,
kein Neid, kein Hass, 
denn es lebt sich gut auch ohne,
keine Kernkraftwerke, keine Atom-
und Wasserbomben, kein Strom, 
keine Grenzen, kein Landanspruch -
bloß der scharfe Heringsgeruch… 

Menschen errichten Schurkenstaate,
sadistische islamistische Kalifate,
schmieden Bündnisse, Kriegsallianzen, 
damit alle nach ihrer Pfeife tanzen,
es entstehen und fallen Imperien
in Serien.

Ach, wären wir lieber doch Heringe…

DEUTSCHER VOGEL

Der in meinem Kopf, genauer,
in meinem Gehirn geborene 
Gedanke floss über meine Arme
und Hände an meine Finger, die 
einen Bienentanz nach allen Regeln 
der deutschen Rechtschreibung auf 
der Tastatur vollführten und einpickten, 
hernach lief die Maus über den Schirm 
und geriet in die Falle „Senden“, 
was das Geschriebene derart erschreckte, 
das einem aufgescheuchten Vogel gleich 
weghuschte, von dem bloß eine Spur 
zurückblieb unter „gesendete Objekte“.

Wenn das nicht der Dreifaltigkeit gleicht: 
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der im Gehirn geborener Gedanke – Gott Vater, 
der auf dem Schirm entstandene Text – Gott Sohn,
kaum gesendet schon empfangen – Heiliger Geist. 

BETENDE BIENE 
Zur	Lage	im	Nahen	Osten

Honiggelbe 
Westliche Bienen
schwirren unermüdlich
um nektarträchtige Blumen.
Ihr Leib ist schwarz
gestreift wie die Hand 
mit Gebetsriemen,
ihr Gesumm
gleicht dem Gebet
der Tora betender
Israeliten.

Sie wehren sich
mit ihrem Stachel,
werden sie bedrängt.

LYRIK

Ich weiß, man kann von Lyrik nicht leben.
Ich weiß, man kann mit Lyrik nichts kaufen.
Ich weiß, man muss sich ihr ganz ergeben.
Ich weiß, man kann darin leicht ersaufen.

Doch weiß ich, sie kann Gefühle wecken.
Doch weiß ich, sie kann den Geist erhöhen.
Doch weiß ich, sie kann Wunden lecken.
Doch weiß ich, sie kann Schmerzen verwehen.

WIESO	GIBT	ES	FLIEGEN?

Der Mensch wähnt sich als König aller Lebewesen, 
wobei er im Vergleich zu den meisten von ihnen 
am unvollkommensten ist. Nehmen wir als Beispiel 
die Fliege, ja die Fliege. Im Vergleich zu ihm ist sie 
selbst der Inbegriff von Perfektion: Sie kann fliegen, 
die Wände hoch kriechen, kopfüber an der Decke 
sitzen – ihr macht das alles gar nichts aus, sie tut das 
mit erstaunlicher Geschicktheit und Leichtigkeit und 
ihr wird dabei nicht einmal schwindlig, auch fließt 
ihr nicht das Blut in den Kopf und er schwillt auch 
nicht an. Einfach zu beneiden! 

Der Mensch brauchte Jahrtausende, um, sie kopie-
rend, Flugzeuge, Raupentechnik und Roboter auszu-
klügeln. Übertreffen konnte er aber trotzdem sie, die 
Fliege, nie in ihrer Perfektion. Nur in einem, der Le-
benslänge, ist der Mensch ihr voraus. Das sollte aber 
kein Grund sein, sie so abschätzig zu betrachten wie 
es leider der Fall ist: die Fliege, ohne das Geschlecht 

zu unterscheiden wie zum Beispiel der Mann und die 
Frau, der Hengst und die Stute, die Kuh und der Bul-
le, die Ziege und der Bock, die Ente und der Ente-
rich; die Tagesfliege, obwohl sie bestimmt länger als 
nur ein Tag lebt, zwei, drei oder mehr, weiß ich nicht. 
Neckt sie, ärgert sie, nimmt sie ihm den Schlaf, jagt er 
ihr nach, stellt Klebefallen, und hilft auch das nicht, 
klatscht er sie mit einer Klappe, einem Handtuch, ei-
ner zusammengelegten Zeitung, halt mit allem, was 
ihm so unter die Hand kommt, einfach an die Wand, 
auf den Tisch, an die Fensterscheibe – nicht selten 
geht dabei was daneben und zu Bruch. Ja, wem er-
zähle ich das – ist schon jedem einmal passiert, bringt 
eine Fliege uns auf die Palme, außer Rand und Band: 
verlangt es von uns einen immensen Aufwand an 
Energie und Geschicklichkeit, sie tot zu klatschen! 
Was ist schon die Langlebigkeit des Menschen ge-
genüber einer Fliege, beide leben um zu sterben, und 
ist es bloß ein Tag oder sind es Hundert Jahre – im 
Vergleich zum Alter des Universums ist das sowie-
so ein Klacks. Wenn ich mir vorstelle, dass wir nur 
in einem Jahr ein paar Hundert Fliegen überleben, 
in zehn Jahren ein paar Tausend, wie viele sind es 
dann in meinem ganzen langen Leben – ein un-
vorstellbar riesiger Schwarm Fliegen, die ich schon 
überlebt habe, dass mir schwarz vor Augen wird. Das 
macht mich nicht stolz! Dafür sind die Fliegen wie-
derum dem Menschen in Vielem voraus: sie bauen 
keine Wohnhäuser, Kindergärten, Schulen, Kranken-
häuser, Straßen, Brücken, Autobahnen, legen keine 
Schienen für Regional- und Schnellzüge, planen kei-
ne Flughäfen und Flugbahnen, sie brauchen keine 
Lehrer, Ärzte, Fahrer, Piloten, Lokführer, sie haben 
keine Parteien und machen keine Politik, schreiben 
keine Bücher, machen keine Musik, malen keine Bil-
der, geben keine Zeitungen und Zeitschriften heraus, 
kommen ohne Telefon, Fernseher und Kino aus. Sie 
begatten oder werden begattet, ohne in eine Bezie-
hungskiste zu steigen, ohne eine Ehe (mit oder ohne 
Ehevertrag) einzugehen, kümmern sich nicht um ihre 
Kinder, legen einfach irgendwo ihre Eier ab und ma-
chen sich davon, ob und wie viele dabei überleben, 
ist ihnen Schnuppe. Wenn der Mensch auch andau-
ernd versucht, in dieser Sache ihnen nachzuahmen – 
nehmen wir zum Beispiel das Fremdgehen oder den 
Ehebruch, das Drücken vor Alimenten etc. –, so kann 
er nie diese Perfektion erreichen. Noch gar nicht so 
lange her, vor der Verhütungs- und Abtreibungsre-
volution, haben unsere Großeltern und Eltern Kind 
um Kind in die Welt gesetzt, was dann hieß, von Gott 
geschenkt, und starben welche, hieß es wiederum, 
Gott hat es zu sich genommen. Der größte Vorteil der 
Fliegen ist wohl: Sie glauben nicht, haben keine Re-
ligionen, führen daher auch keine Kriege zwischen 
Christen und Nichtchristen, kennen keine Kreuzzüge 
und keine Inquisition. Wir Menschen aber schon. 






