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ПРЕДИСЛОВИЕ

Современная нам эпоха отличается большим динамизмом, быстрым проте-
канием информационных процессов. Вместе с тем, в этом стремительном те-
чении научно-технической революции, у человека все же остается возможность 
заглянуть внутрь себя, поинтересоваться своей историей, своими традициями. 
Такая важная информация хранится еще в виде семейных преданий, устно-
исторической памяти, она также аккумулирована в региональных, муниципаль-
ных и ведомственных архивах, которые стали для исследователей более до-
ступными.

В этой связи хочется приветствовать продолжение конкурса исследователь-
ских работ «Традиции моего народа». В 2021 году на конкурс было прислано 
26 работ от ребят разных возрастов, обучающихся в школах Алтайского края. 
Конкурсантов волновали самые разные темы краеведческой направленности. 
Для кого-то было важно узнать об этнографии малых народов, проживающих 
по соседству, например, кумандинцев, челканцев, марийцев и т.д. Кого-то при-
влекли кулинарные традиции своего народа: алтайцев, дагестанцев, россий-
ских немцев и т.д. 

Однако же самой популярной исследовательской темой, взволновавшей 
молодых исследователей, стали генеалогические поиски. Через свою личную 
историю, путь своей семьи, своих родственников, ребята постарались на раз-
личных материалах показать сохранение и развитие традиционной культуры. 
Через такие работы, наполненные личными переживаниями, и можно прибли-
зиться к пониманию подлинной истории людей. 

Представленные в этом сборнике конкурсные работы, являясь частью кра-
еведческого движения, подчеркивают событийно историческую и этнографиче-
скую уникальность нашего региона. Проделанная молодыми исследователями 
работа окажется полезной для всех увлеченных историей и культурой нашего 
края.

И.И. Назаров, кандидат исторических наук, 
директор института истории и международных отношений 

Алтайского государственного университета



4

Абдулманапова Я.В.
Руководитель: Пироженко Л.Г.

ОСОБЕННОСТИ ДАГЕСТАНСКОЙ КУХНИ

На сегодняшний день в Алтайском крае проживает около 1,5% дагестанцев.
Коренными малочисленными народами Республики Дагестан признаны: 

аварцы, агулы, азербайджанцы, даргинцы, кумыки, лакцы, лезгины, таты, таба-
сараны, русские, цахуры и чеченцы-аккинцы. Всего 14 народов. Дагестанская 
кухня отличается огромным разнообразием блюд при небольшом наборе ин-
гредиентов.

Я выбрала именно эту тему, потому что сама являюсь женой аварца, мне 
приходится часто готовить многие национальные блюда, к тому же, побывав в 
Дагестане, я окончательно влюбилась в эту кухню.

Чтобы осознать, чем же так привлекает кухня Дагестанской Республики, сто-
ит знать, как создавалась кухня Кавказа. Кухня каждой нации, страны создается 
в первую очередь из того, что можно получить на той территории, на которой 
проживает народ. Поэтому горная природа наложила заметный отпечаток на 
блюда республики.

Начну с того, что уникальность дагестанской кухни заключается в использо-
вании большого количества специй. Преобладают блюда из мяса. Самое люби-
мое мясо у дагестанцев – баранина. Тесто встречается почти во всех рецептах. 
Многие блюда очень острые за счет большого количества специй. Простота в 
приготовлении дагестанской пищи достигается за счет того, что применяют про-
дукты, которые есть почти у каждого человека на кухне и приготовить что-либо 
сможет даже новичок. Кухня Дагестанской Республики издревле известна до-
бавлением множества специй, перца в пищу. Пряности встречаются в каждом 
рецепте. Наиболее популярны среди них: чеснок, кинза, лук, тмин, лавровый 
лист. В итоге получаются вкусные острые блюда с уникальным вкусом. Приго-
товление одного и того же яства может быть разным – повара используют раз-
ные специи, вырабатывают собственные рецепты. Редко блюдо обходится без 
мяса. Свинину дагестанцы не употребляют, поскольку Коран запрещает есть ее. 
Подавляющее большинство использует баранину, реже – говядину. Иногда мож-
но попробовать конину. К особенностям относится умение готовить внутренние 
органы животных – субпродукты. Выбор требухи очень важен – используются 
сердце, печень. Большинство любителей дагестанских яств постоянно восхва-
ляют баранину, приготовление которой всегда происходит на высшем уровне. 
Обязательным продуктом при приготовлении пищи является тесто. Часто хлеб 
заменяют лепешками собственного приготовления, лапшу также делают сами, 
создавая из нее великолепные блюда.
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Наиболее популярные блюда в Дагестане

Традиционный пирог чуду.
При приготовлении данного пирога используется пресное тесто, фарш, лю-

бая начинка. Из теста делаются парные лепешки, затем между ними кладется 
фарш и начинка. Полученное блюдо запекается и подается к столу.

Сохта.
Для приготовления сохты нужна печень барана. Для начала ее нужно отва-

рить и измельчить. Полученный фарш смешивают с луком и курагой. Получен-
ная масса заправляется в кишки того же барана. Варится и подается к столу.

Гюрза.
Чтобы сделать гюрзу, придется из муки, соли, яиц и воды замесить тесто, 

после раскатать, затем порезать его небольшими кружками. В центр каждого 
кружка положить начинку, она делается из фарша, вымоченного в уксусе. Далее 
лепят косички, варят их в соленой воде, поливают маслом и подают на стол.

Курзе.
Ещё одно блюдо, напоминающее пельмени, – это курзе. Только их оформ-

ляют в форме капли и обязательно защипывают косичкой. Начинка здесь более 
пикантная и разнообразная: мясо, овощи, творог, яйца, картофель, сыр, лук и, 
конечно же, различные травы. Причем эти компоненты могут быть в различных 
сочетаниях.

Каурма.
Предпочтительное мясо – баранина, причем свежая. Иногда дагестанцы 

балуют себя и говядиной. Немало блюд, где используют субпродукты: печень, 
рубец, сердце и другие. Умелые дагестанские повара способны и из такого, 
казалось бы, не очень ценного сырья, делать изумительные блюда. Каурма – 
блюдо из рубцов. Их сначала варят, затем мелко режут, обжаривают вместе с 
кусочками сердца, печени и лука.

Любят в Дагестане и сладости. Весьма популярны и интересны мучная хал-
ва, халва из орехов, сладкая воздушная кукуруза, пахлава, чак-чак, урбеч, грец-
кие орехи с натуральным медом.

Мучная халва.
Мучная халва – традиционная сладость на праздник Ураза-байрам. Готовят 

её на сковороде. Для этого растапливают на ней сливочное масло, высыпают 
муку и тщательно перемешивают до тех пор, пока не получится рассыпчатая 
масса желтого цвета. Затем добавляют мед, ещё немного мешают. Готовую 
халву выкладывают на тарелку, выравнивают поверхность, охлаждают, разре-
зают ломтиками, украшают орехами. Едят, запивая чаем.

Хинкал.
Визитная карточка Дагестана – это хинкал. Он представляет собой кусочки 

теста, отваренные в мясном бульоне. Подают хинкал вместе с мясом и соусами: 
красным и белым. Нельзя точно сказать, первое это блюдо или второе. Хинкал 
готовят во всех районах республики Дагестан. Правда, есть некоторые отличия. 
Например, даргинский хинкал готовят из дрожжевого теста в виде улиток, его 
называют слоеным. Кумыкский и лакский хинкал готовят из пресного теста, а 
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аварский – из теста на основе кислого молока. Часто хинкал путают с грузински-
ми хинкали, но это абсолютно разные блюда.

Колбаса домашняя баранья.
Готовится из мяса баранины, кишков, соли и тмина. Ее особенность в том, 

что ее высушивают.
Чиляв.
Блюдо, очень напоминающее плов, только вместо мяса используют фасоль.
Абрикосовая каша.
Ещё одна визитная карточка. Эту кашу очень любят и ценят в Дагестане, 

даже в роддомах женщинам после родов первым делом дают эту кашу.
Готовят ее на основе абрикосового сока или абрикосового пюре, добавляют 

либо муку, либо манную крупу. Подают с урбечом.
Урбеч используется не только как лакомство, но и как питательное и тони-

зирующее средство. Хлеб с урбечем и водой позволяет быстро восстановить 
силы и легко переносить высокие физические нагрузки в горных условиях.

Дагестанцы – очень гостеприимный народ. Каждый горец считает за честь 
достойно принять гостя в любое время дня и ночи. Гостю подают самую луч-
шую пищу. Гость в дом – счастье в дом, так говорят дагестанцы. И неизменным 
атрибутом гостеприимства этой солнечной страны, конечно же, являются наци-
ональные блюда дагестанской кухни.

Я обучаюсь в Алтайской академии гостеприимства по специальности «Тех-
нология общественного питания». Используя полученные знания, в будущем я 
хочу открыть своё кафе, специализирующееся на дагестанской кухне.

Список литературы:
1. Готовим.ру. – Режим доступа: https://www.gotovim.ru/national/degestan/
2. Народы Дагестана. – это... – Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/

ruwiki/398270
3. Население Дагестана – Википедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.

org/wiki/Население_Дагестана
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Баталова Е.А, Костюченко Е.Ф.
Руководитель: Михайлова Т.В.

АЛТАЙСКАЯ КУХНЯ

Если бы люди ели только тогда, когда очень голодны, и если бы питались 
простой, чистой и здоровой пищей, то они не знали бы болезней и им легче 
было бы управлять своей душой и телом. Когда мне попалось на глаза это из-
речение великого писателя Льва Николаевича Толстого, я задумалась. А ведь, 
действительно, наши предки алтайцы питались чистой, здоровой пищей, хотя, 
казалось бы, по сравнению с современными продуктами питания, она была 
скудной, невкусной, однообразной. А так ли это на самом деле? Чем питались 
древние алтайцы? Что входило в их рацион питания? Почему они не страдали 
кариесом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, заболеваниями суста-
вов, кровообращения и т. д.? Сколько вопросов… Попытаемся изучить и отве-
тить на все возникшие вопросы. Это так интересно!

Общеизвестно, что пища человека имеет растительное, животное и водное 
происхождение. Алтайские жители не питались пищей третьего источника. У 
них преобладала пища животного происхождения.

Наши предки с древности занимались скотоводством. Их обычаи, традиции, 
образ жизни, пища и ее приготовление были тесно связаны с природой родно-
го Алтая. Они умело готовили пищу из продуктов животноводства, технология 
была абсолютно безотходной и бережно передавалась следующим поколениям.

Наиболее почитаемым продуктом было молоко – сỹт. Его все знали с рожде-
ния, и поэтому о нем заботились, слагая похвалу в устном творчестве. Все блю-
да, приготавливаемые из молока, назывались «ак аш» – белая пища.

Все знают, что молоко дает необходимые для организма вещества, белки, 
жиры, углеводы, минеральные соли, витамины. Знают и лечебные свойства мо-
лока. Во время празднеств, свадеб, когда встречали гостей или провожали в 
дальний путь близких, первым делом подносилось молоко. Хозяйка аила, раз-
брызгивая его деревянной ложкой, специальным кропилом, молилась, жертво-
вала его духам неба и земли:

Сяяри башту сямерлерим, Ак сяттен амзагар!
Чанкыр башту тайгаларым, Алкыжымды тындагар!
Хозяйка молилась и желала, чтобы жизнь была светлой, как белое молоко, 

чтобы духи неба и земли приближали удачу, чтобы долгий путь оказался бес-
препятственным.

Для кочевых алтайцев молоко и блюда из молока были самой рациональной 
пищей, как и мясо. Оно тоже было почитаемой и сытной пищей. В холодное 
время его замораживали, в теплое – засушивали, вялили, солили.

Из мяса готовили много разных блюд, соблюдали определенные правила и 
обряды, к примеру, говорили так:

Как бы ни был богат,
Не бросай голову барана.
Как бы ни был беден,
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Не ешь с голени мездру.
Лопаточное мясо один не ешь.
Знай, красное мясо кончится,
А два человека увидятся.
Наряду с пищей животного происхождения, алтайский народ, как и жители 

Египта времен фараона, Древней Греции и современного Тибета, из всех злако-
вых культур предпочитал ячмень. Его перемалывали, жарили, получали вторые 
блюда, мучные изделия.

Алтайцы издревле знали съедобные растения, использовали их для разно-
образия рациона питания, умело пользовались лекарственными растениями.

Изучив историю кухни алтайского народа, вы узнаете технологию приготов-
ления многих блюд, которые отличаются не только питательностью и особен-
ными вкусовыми качествами, но и пользой для здоровья. Из способов тепловой 
обработки использовались в основном варка, жаренье на открытом огне.

Блюда из молока
С незапамятных времен алтайский народ употребляют молоко животных в 

пищу. Ценность молока определяется его химическим составом и легкой усво-
яемостью входящих в него веществ. В молоке содержатся жиры, белки, угле-
воды, минеральные соли, микроэлементы, витамины. Из углеводов в молоке 
преобладает молочный сахар (лактоза), которого нет ни в каких других продук-
тах, он является существенным источником энергии для организма человека, 
что было немаловажно при кочевом скотоводстве. В молоке содержатся такие 
ценные микроэлементы как цинк, медь, марганец и др.

Молоко – само по себе прекрасный продукт питания – для древних алтайцев 
служило сырьем для приготовления множества различных продуктов, употре-
бляемых в пищу непосредственно или после закваски.

В национальной кухне алтайцев готовили такие блюда из молока и кисло-
молочных продуктов: каймак, чеген, аарчы, быштак, курут эjегей, аарчылу сарjу, 
кццрчцк, црцмц, уурак, тордо и др.

Систематическое употребление молока необходимо для правильного пита-
ния. Эти продукты справедливо называют напитками здоровья.

Аарчылу сарjу
Арчи высушить на солнце до образования мелких крупинок золотистого цве-

та. Топленое масло растопить, перемешать с арчи и поставить в холодное ме-
сто. Полученное блюдо едят с талканом, медом, сахаром.

1 кг арчи, 1 кг топленого масла. Выход 2 кг.
Аарчы
Чеген перемешать в казане и поставить на умеренный огонь, постепенно 

доводя до кипения. Кипятить 1,5-2 часа, горячим процедить через льняной ме-
шочек, охладить, положить под гнёт. Употребляют аарчы в натуральном виде, с 
молоком, каймаком.

Курут
Курут – незаменимый продукт на дальних стоянках чабанов, так как очень 

питателен и хранится долгое время без особых условий (месяцы, годы).
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Аарчы круглой, прямоугольной формы осторожно вынуть из мешочка, разре-
зать толстой ниткой на пласты и положить сушиться над очагом на специальной 
полке, постепенно прокоптив дымом от очага. Через 6-7 дней курут готов.

Блюда растительного происхождения
Салаты
Из салатов в рационе питания алтайского народа общеизвестны только ре-

цепты салата из дикорастущей зелени. Это «Маныр с каймаком» и «Салат из 
дикой саранки с каймаком». Безусловно, они богаты минеральными солями, ви-
таминами и другими биологически активными веществами. Заправляют салаты 
каймаком (сливками с пенками, снятыми с кипяченого молока).

Маныр с каймаком
Маныр (слизун) перебрать, удалить, пожелтевшую, поврежденную зелень, 

очистить головки, промыть в холодной воде, нарезать, уложив горкой, сверху 
полить каймаком или сметаной.

120 г маныра, 20 г каймака. Выход 100/20 г.
Салат из дикой саранки
Луковицы дикой саранки (кандык) вкусом и мякотью напоминают вареный 

картофель. После цветения луковицы саранки очистить от чешуи, нарезать кру-
жочками, уложить горкой, сверху полить каймаком.

115 г луковиц дикой саранки, 20 г каймака. Выход 80/20 г.
Супы
Кочо – традиционный алтайский 

наваристый суп из бараньих ребры-
шек с перловкой. Кочо считается ри-
туальным блюдом алтайской кухни 
и подается во время знаковых со-
бытий, будь то рождение ребенка, 
свадьба или похороны.

Тутпач – типичный для алтайской 
кухни суп с лапшой из пресного теста 
на мясном бульоне.

Крупа в алтайской национальной кухне
Блюда из ячменя и пшеницы до сих пор остаются любимой едой алтайцев. 

Если ячмень долго хранился, его надо перебрать, очистить и столочь в сту-
пе, проведя первичную обработку. В чашу, где калят зерно, налить чуть теплую 
воду, ячмень вымочить, временами перемешивая. Затем, как и пшеницу, нака-
ливают.

Для этого надо иметь булгууш – приспособление для равномерного пере-
мешивания горячего зерна. На палку насадить и хорошо укрепить обшитый 
крепкой материей войлочный шарик с дыркой посередине. Раскалить на огне 
чугунную чашу: она должна иметь такую температуру, при которой зерно не под-
горало бы, и в то же время хорошо поджаривалось.

Равномерными движениями зерно перемешать в чаше, а через некоторое 



10

время вычерпать его в деревянное корыто – эдис. В чугунную чашу засыпать 
следующую порцию зерна. Каленую арбу дважды потолочь в ступе легкими 
ударами. Чтобы хорошо отделялась шелуха, мякина в ступе время от времени 
надо перемешивать рукой, после чего ее провеять над корытом. Это черновая 
работа. Затем все операции повторить, после чего получается готовая продук-
ция – соккон арба-кцчц.

Из ячменя готовили чарак – жареный ячмень, полуфабрикат для приготов-
ления талкана и чок-чока. Чок-чок – казы (сваренный внутренний жир толстых 
конских кишок) и чарак растолочь в деревянной ступе до образования однород-
ной массы жёлто-коричневого цвета. Массу уложить в формочки и охладить, а 
перед употреблением нарезать на ломтики. На 100 г казы 450 г чарака.

Талкан – жареный ячмень, растертый баспаком или толченый в сокы. Его 
добавляют в чай, подают с медом, маслом, каймаком, чегенем. Смесь талкана 
с каймаком едят как лакомое блюдо. При приготовлении талкана толченый яч-
мень просеивают, крупинки талкана проходят сквозь сито, а на сите остаются 
более крупные крупинки грубого помола – jaрма. Jарма едят с каймаком, моло-
ком, чегенем, его используют для приготовления супа – jарма.

Кцчц – суп с крупой, полученной путем обработки ячменя (перловкой) на 
мясном бульоне (мỹн) или молоке. На 400 г бульона 25 г крупы (1 ст. ложка), 5 г 
сушёного марьина корня. На 350 г (1,5 стакана молока) 175 г (3/4 стакана) воды, 
30 г крупы из ячменя – перловка, 5 г сливочного масла.

Тесто в алтайской кухне
В прошлом алтайская кухня не знала биохимических разрыхлителей теста 

– дрожжей. Основным разрыхлителем служило молочнокислое брожение, по-
этому для приготовления мучных изделий использовали чеген – простоквашу, 
сметану: основные компоненты теста разводят тёплым чегенем или молоком, 
добавляют муку и замешивают почти крутое тесто; оставляют для расстойки на 
несколько минут.

Теертпек
850 г муки, 200 г чегеня, 1 яйцо, 50 г сливочного масла, 7 г соли, 10 г сахара. 

Выход 1000 г.
Сырые яйца растереть с солью, сахаром и сливочным маслом, развести тё-

плым созревшим чегенем или простоквашей и замесить крутое тесто, поставить 
на расстойку на 15-20 минут. Разделить тесто на сочни по 200-300 г, раскатать 
лепешки и выпекать:

А) на поду – на земле в горячей золе после костра, убрав крупные угли;
Б) на жире – лепешки жареные с небольшим количеством жира в казане или 

на сковороде;
Боорсок
Замесить тесто так же, как для теертпека, но слегка разрыхлённое, размяг-

ченное, благодаря молочнокислому брожению. Тесто раскатать в виде колбасок 
и разрезать на кусочки по 15-20 г каждый, придать форму шариков. Жарить во 
фритюре (t – 160) до образования румяной корочки.

Алтын-таш
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Замесить тесто так же, как для боорсока, но масса шариков меньше: 3-7 г. 
каждый, добавить сахар. Шарики жарить в жиру (бараний, говяжий, их смесь 
или топленое масло) до золотистой румяной корочки, дать жиру стечь, полить 
разогретым мёдом. Охладить, положить горкой в пиалу.

Мясные блюда
Мясные блюда готовят из баранины, конины, козлятины, говядины и мяса 

диких животных. Основной способ тепловой обработки мясных продуктов – 
варка. Пища предпочтительно животного происхождения обусловлена суровым 
климатом Алтая и кочевым образом жизни коренного населения.

Технология приготовления мясных блюд абсолютно безотходна. В пищу упо-
требляются мясо, кости, а также субпродукты убойных животных. Подготовка 
мяса животных для последующего приготовления блюд имеет свой порядок и 
даже ритуал. Например, обработка внутренностей барана отличается от обра-
ботки внутренностей крупного рогатого скота.

Из мяса и костей убойных животных готовили мясокостный бульон – мун 
(мюн) незаменим в суровых зимних условиях, источник энергии (жира). Вместе 
с жирами в организм попадают жирорастворимые витамины А, Е, Д, К, мине-
ральные вещества – кальций и магний, экстрактивные и питательные веще-
ства. Как правило, в бульоны добавляют свежие или сушёные дикорастущие 
растения, которые не только придают приятный аромат и вкус, но и служат до-
полнительным источником витаминов и минеральных веществ, улучшают пере-
варивание мяса в желудочно-кишечном тракте, например, сушёный и толченый 
марьин корень – по вкусу и аромату он напоминает черный перец горошком и 
мускатный орех.

Для приготовления мясного бульона используют чаще всего грудинку бара-
нины, говядины и конины: мясо с костью положить в казан, залить холодной 
водой и варить на слабом огне 35-40 минут, периодически помешивая и снимая 
пену с бульона. Соль класть по вкусу сразу после закипания. В конце варки 
можно добавить дикий сушеный или зеленый лук и другую зелень. Отварное 
горячее мясо подать отдельно на тепши (большое блюдо).

Вторые блюда в основном готовили из субпродуктов: кан (кровяная колба-
са), буур, керзен, телин, казы карта, чучук.

Напитки
Чай – самый популярный напиток в алтайской кухне. Чай заваривают креп-

кий и пьют непременно с различными добавками: молоко, сливки, талкан, то-
пленое масло и даже соль.

Алкоголь
Арачка – традиционный алтайский алкогольный напиток, приготовленный 

из чегеня. Арачка имеет белесый мутный цвет и подается в теплом виде.
Алтайская национальная кухня – это сбалансированная, здоровая пища, 

несмотря на отсутствие овощей. Например, популярность в рационе питания 
жареного ячменя в различных видах: чарак, талкан, jарма обусловлена тем, что 
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это очень полезные продукты, так как содержат все 
части зерна, включая его твердую оболочку, которая 
не усваивается организмом, но, подобно пищевым 
волокнам, оказывает положительное влияние на ми-
крофлору кишечника, впитывает токсичные вещества 
и холестерин, способствуют ускоренному выведению 
чужеродных химических веществ (это частично ком-
пенсирует отсутствие овощей в национальных блю-
дах). Ячмень по своей питательности превосходит 
пшеницу, рожь и даже овёс, способствует долголетию 
отвар ячменной муки – талкан очищает кровь.

Издержки мясной кухни (накопление продуктов 
окисления, развитие процессов гниения и брожения) 
исправляются постоянным употреблением кисломо-
лочных продуктов, дикорастущих трав, твёрдой обо-

лочки зерна ячменя, очищающих свойств самого ячменя, а также отсутствием 
дрожжевого теста.

Наверное, поэтому наши предки не страдали заболеваниями желудочно-ки-
шечного тракта, органов дыхания и кровообращения, жили долго. Конечно, этому 
еще способствовал образ жизни, т.е. езда верхом на лошадях, долгие пешие про-
гулки, нахождение на свежем воздухе, восхищение просторами родного Алтая.
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МАЛЫЕ НАРОДЫ АЛТАЯ (ТЕЛЕНГИТЫ)

Теленгиты – коренной народ в Российской Федерации. Этногенетически они 
считаются древним тюркоязычным населением Горного Алтая. Употребляемое 
в научной литературе этническое наименование «теленгит» представляет со-
бой передачу на русский язык самоназвания теленгит (теленет, теленут), об-
разованного от древнего тюркского этнонима теле, дополненного монгольским 
аффиксом множественного числа. В русскоязычных источниках, особенно бо-
лее позднего времени, этноним теленгит нередко встречается в искаженном 
виде, как телеут. Русские часто называли теленгитов также калмыками, урян-
хайцами, гораздо реже – татарами.

В советский период теленгиты рассматривались как этнографическая группа 
алтайцев и в переписях отдельно не учитывались. Теленгиты относятся к юж-
носибирской расе с примесью центрально-азиатского антропологического типа. 
Говорят на теленгитском диалекте алтайского языка кипчакской ветви тюркской 
группы алтайской языковой семьи. Распространен русский язык. Письменность 
была создана в XIX в. на основе русской графики и диалекта алтай-кижи.

Сложный этнический путь развития и происхождение теленгитского этно-
са достаточно полно сформулированы профессором А.П. Потаповым. В своей 
известной работе он пишет, что «происхождение алтайских теленгитов» убе-
дительно прослеживается «от одного из древнетюркских племен теле-доланге 
через телеутов монгольского периода», а также по свидетельствам монгольских 
источников XV-XVI вв. и русских документов XVII-XVIII вв. Сегодня можно кон-
статировать, что на рубеже XXI в. этническая память народа не утратила своего 
исторического самоназвания. В полном объеме сохраняется и фонд родовых 
(соек) названий, зафиксированных у теленгитов в XIX в. К настоящему времени 
принадлежность к тому или иному роду (соек) у его носителей остается важной 
составной частью реальной жизни, особенно в духовной сфере.

В конце XVIII – начале XIX веков теленгиты находились под двойным про-
текторатом России и Китая, являлись двоеданцами двух могущественных им-
перий. Неопределенность статусного положения теленгитов закончилась под-
писанием Чугучакского договора в 1864 году. Теленгиты говорят на одном из 
южных диалектов алтайского языка тюркской ветви алтайской языковой семьи.

Где живут, численность населения
Официальное положение теленгитов до конца не определено: долгое время 

их причисляли к одной из народностей алтайской группы. Известно, что про-
исхождение теленгитов связано с древнетюркским племенем теле/доланге, на-
звание которого зафиксировано китайскими хрониками V-VI вв. Самоназвание 
«теленгит» установилось, как полагают, с XIV в.

Согласно данным переписи 1897 г., в бассейне Чуи, в пределах 1-й и 2-й 
Чуйской волостей проживало 4899 теленгитов и телесов, которые были объе-
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динены в 15 родов.
Перепись 2010 года также определила их в качестве субэтноса в составе ал-

тайцев. Вместе с тем в 2000 году теленгитов признали коренным малочислен-
ным народом России, к этой же категории они были отнесены и по результатам 
переписи 2002 года.

Зона расселения – Алтайский край, Улаганский и Кош-Агачский районы. 
В общем территорию проживания российских теленгитов именуют Чуйской 
степью, расположенной в окружении горных хребтов Алтая. Незначительная 
часть представителей народности живет в Казахстане, Китае и Монголии.

Численность теленгитов в Алтайском крае составляет 2400 человек, однако, 
по подсчетам национальной федерации, их гораздо больше – порядка 15000 
человек.

Предки теленгитов жили на Алтае еще в начале новой эры. В IV-V веках они 
вступали в конфликты с китайцами и монголами, создавали с ними союзные 
объединения, а в VI веке попали под влияние Восточно-тюркского каганата.

Затем ханом Чеби было основано самостоятельное Тёлёсское княжество, 
просуществовавшее до XVIII века. Теленгиты продолжали вести кочевой об-
раз жизни. За ними была закреплена обширная территория по обеим сторонам 
Оби, предгорному и горному Алтаю.

Семейный уклад.
Главенствующая форма семейной организации – родовой патриархальный 

уклад. Жили небольшими общинными поселениями, каждая семья, в большин-
стве случаев двухпоколенная, в отдельном жилище. Существовали и более 
обширные родовые формы – сеоки. Их насчитывается от 15 до 17, многие и 
сегодня существуют, играя важную роль в социальном и духовном самоопреде-
лении теленгитов.

В семье и обществе главным был мужчина, его мнению беспрекословно 
подчинялись женщины и дети. Брачный возраст наступал в 16-18 лет, однако 
практиковались люлечные и подростковые сговоры. Практиковался обряд по-
хищения невесты, однако он не считался позорным. В результате свадьбы про-
исходили по благословению родных, обязательными были приданое и калым.

После свадьбы родители жениха помогали ему построить собственное жи-
лище, куда приходила невеста. Если муж умирал, вдова оставалась в его общи-
не, переходя к одному из мужчин семьи: проявления левирата были традицион-
ными в жизни народа.

Рассмотрим один из главных обрядов теленгитов – это свадьба. Сама 
свадьба состоит из нескольких этапов – умыкание невесты, сватовство и сама 
свадьба. Основные этапы сватовства: «кадакту тажжур» – подношение род-
ственников жениха родным невесты с целью выявить их согласие, «jёп тажуур» 
– подношение их же с целью определения даты свадьбы и ответственных лиц, 
«jодо тажуур» – подношение жениха родным невесты и одаривание жениха ро-
дителями невесты.

Как и сватовство, традиционная свадьба «Той» состоит из этапов: алкыш 
– благопожелания, уткуул – встреча гостей, привод невесты, заплетение кос не-
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весты – смена ее социального статуса, илю – подарки родственникам жениха, 
обряд возлития жира в огонь, тепши кийдирери – угощение матери-огню, откры-
вание занавеса «кожого», аланчик – проводы новобрачных в их дом.

Бездетность считалась тяжким наказанием богов, поэтому шаманы прово-
дили для женщин обряды с чтением заговоров и окуриванием можжевельником 
для скорого появления потомства. Если женщина обзаводилась ребенком до 
брака, он оставался воспитываться в семье деда на правах сына, препятствием 
для вступления матери в супружеские отношения он не становился.

Религия, верования, обычаи, традиции, обряды, ремёсла и промыслы
Для теленгитов характерно соединение разнородных религиозных верова-

ний в процессе взаимовлияния религий в их историческом развитии. Оставаясь 
шаманистами, они подверглись влиянию православия, буддизма (ламаизма) и 
бурханизма. От ламаистов теленгиты заимствовали календарь двенадцатилет-
него животного цикла. С шаманизмом тесно связаны различные культы, отра-
жавшие анимистические и магические представления.

Центральное место занимал культ природы с духами-хозяевами местности 
(ээзи). Особо почитались горные перевалы, преодолевая которые, теленгиты 
жертвовали духу-хозяину этой горы камни или ветви, насыпая кучи – обоо. Наи-
более связан с шаманизмом культ посвященных животных.

Во время обрядов тайылга или ыйык, шаман, выступавший в роли посред-
ника между мирами, преподносил жертвенное животное духу или божеству. 
Теленгиты предписывали функции охранителей и защитников семьи особым 
духам (тос), изображавшихся в виде антропоморфных, зооморфных и анико-
нических фигурок.

Уважительное отношение у теленгитов к родникам, рекам, озерам. Счита-
лось, что у каждого водоема или целебного источника есть своя хозяйка, кото-
рая могла предстать в образе девушки, женщины или старухи. У самых боль-
ших рек были хозяйки высокого, ханского положения, суровые и коварные. О 
них сложено много легенд. По преданиям, в годы войн хозяйки рек спасали те-
ленгитов – затягивали их врагов в водовороты.

Большое значение в обрядах имел культ собаки. С собакой связывали ре-
продуктивность жизненного цикла человека, что находит аналогии в веровани-
ях якутов, тувинцев, киргизов и бурятов.

Теленгиты уважительно относились к огню. В их понимании он был живым 
существом, его оберегали, запрещалось выносить огонь из жилища, не допу-
скалось прикосновение к своему огню человека из другого рода – хозяин сам 
подавал гостю прикуренную трубку.

На огонь не указывали и не касались его острыми предметами – топором 
или ножом; не сыпали в него соль и другие горькие или ядовитые вещества, не 
бросали в него мусор, не сквернословили и не ссорились у очага. Считалось, 
что огонь очищает. С помощью огня и вереска окуривали домашние предметы, 
люльку новорожденного, загоны скота. Огню же отводилась особая роль в од-
ном из главных обрядов под названием «Сан салары». Этот обряд совершался 
в новолуние, и к нему готовились задолго до его начала. На восточной сторо-
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не от жилища, на возвышенной местности, клали камни. Один плоский камень 
размером примерно с большую тарелку предназначался для того, чтобы жечь 
на нем огонь. Как только показывались первые лучи солнца, хозяин дома с до-
мочадцами в национальных одеждах приходили на место.

Там они жгли можжевельник, а затем выкладывали молочные продукты, 
мясо, говорили слова благопожелания и брызгали молоком наверх и в огонь. 
Кланяясь, обходили вокруг огня четыре раза. 

Хозяин шел всегда впереди, брызгал молоком и чаем, все остальные про 
себя просили о том, чего желают в наступившем году.

Слова благопожелания мог говорить только особый человек, у которого был 
дар восхваления хозяина земли Алтайской, Созидателя. После этого обряда 
все шли домой, где угощали гостей национальными блюдами и дарили друг 
другу подарки.

Теленгиты являлись приверженцами различных конфессий и верований, 
потому у них существовали различные виды погребений. Погребения по об-
щехристианским канонам – относительно позднее явление. Другим видом яв-
лялись впускные погребения вместе с конем в насыпях древних курганов. При 
наземном захоронении сооружали деревянный двух- или трехвенцовый сруб 
или каменную наброску.

Этот вид погребения был преобладающим, но практиковалось и сожжение. 
В погребении считалось необходимым участие шамана. Шаман во время кам-
лания провожал душу умершего в страну предков.

Традиционное жилище теленгитов – аланчик (конический шалаш-чум), вой-
лочная юрта и многоугольный срубный аил.

Кочевой скотоводческий тип хозяйства предопределил сезонный тип посе-
лений с набором хозяйственных построек. Одной из наиболее архаичных по-
строек является кажаа – круглая изгородь для содержания овец. Этот тип соо-
ружений известен под тем же названием у других народов Саяно-Алтая.

Еще в начале 20 века у теленгитов имели место несколько форм и способов 
заключения браков: «колыбельная форма», просватывание детей малолетнего 
возраста, похищение.

Сохранение традиций нашло выражение в обычае, когда овдовевшая жен-
щина выходила замуж за младшего брата своего покойного супруга (брачный 
обычай левирата). Распространены были и кузенные браки: детям замужней 
женщины разрешалось вступать в брак с прямыми потомками ее брата. У те-
ленгитов был принят обычай давать приданое (энчи) и калым (бодо). Если у ту-
винцев, например, подарки подносятся отцу невесты, то у теленгитов – матери.

Традиционное хозяйственное занятие теленгитов – скотоводство, основан-
ное на круглогодичном пастбищном содержании скота. В летний период скот 
выпасался в долинах рек; весной и осенью на предгорных степных пастбищах, 
зимой – на высокогорных плато. Теленгиты разводили яков, верблюдов, лоша-
дей, коров, овец и коз.

Значительную роль в хозяйстве играла лошадь, к которой теленгиты прояв-
ляли почтительное уважение, называя «человеческими крыльями».

Охота, носившая у теленгитов сезонный характер и сочетавшаяся с кочевым 
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и полукочевым скотоводством, являлась вторым по значению хозяйственным 
занятием. Охотничий промысел, на который теленгиты выезжали небольшими 
группами, в прошлом был направлен на пушного зверя, шкурами которого упла-
чивался ясак (натуральная подать, налог).

Национальная кухня.
Теленгиты употребляли в основном мясную, молочную и растительную 

пищу. Основу питания составляло мясо домашних и диких животных. Молоч-
ная пища употреблялась исключительно в обработанном виде: кислое молоко и 
различные получаемые из него продукты (творог, масло, сыр, арака). Вот неко-
торые блюда из национальной кухни малого народа:

1. Ячменный суп – кочо.
Для сытного густого супа вначале варят мясной бульон, который на Алтае 

называют «мюн». Для него обычно используют мясо на кости – баранину, кони-
ну или говядину. Традиционно в простой и лаконичной алтайской кухне почти не 
применяют специй. Поэтому в мясной бульон добавляют только соль и немного 
сушёного дикого лука. Для кочо в мюн за полчаса до готовности закладывают 
ячменную крупу или перловку. Если варились крупные куски мяса, они подаются 
отдельно от супа, на блюде. Получившееся наваристое первое блюдо принято 
посыпать порезанным диким луком и чесноком и есть из пиал.

2. Алтайская сметана – каймак.
Очень любимый на Алтае кисломолочный продукт представляет собой не-

что среднее между привычной нам сметаной, сладковатым творогом и сливоч-
ным маслом. Каймак получают из кипячёного молока, отстоявшегося сутки в 
прохладном месте. С него снимают сливки вместе с образовавшейся пенкой. 
С одного литра молока получается около 200 г каймака. Такой вкусной густой 
сметаной алтайцы заправляют многие блюда. Например, свежие салаты из ди-
корастущих трав – черемши и дикого чеснока (уксума). А оставшееся обезжи-
ренное молоко обычно используют для приготовления супов или сквашенного 
молока – чегеня.

3. Кровяная колбаса – кан.
Такая вкусная колбаса – один из местных деликатесов, и сделать её – це-

лое искусство. Готовится она из свежей крови барана. Перед варкой добавля-
ют молоко, нутряной бараний жир, порезанный дикий лук, чеснок и соль. Все 
ингредиенты тщательно размешивают, отчего кровь становится розовой. Для 
приготовления кана применяют заранее подготовленные тонкие (куйма), или 
толстые (моон) кишки, тщательно очищенные и вывернутые жиром внутрь. По-
лучившаяся кровяная колбаса содержит очень много полезных для здоровья 
соединений железа. Кан принято есть горячим или тёплым. И от такого угоще-
ния не откажется никто!

4. Сыр – курут.
В знаменитом кургане алтайской «принцессы Укока», раскопанном учёными 

в 1993 году, нашли много настоящих сокровищ, в том числе и кусочки сыра, про-
лежавшие многие столетия. Это был знаменитый алтайский курут, который жи-
тели гор делают и поныне. Традиция изготовления подобного продукта распро-
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странена у всех кочевых и оседлых народов Центральной Азии и не меняется 
тысячелетиями. Копчёный и очень твёрдый сыр делают из кипячёного молока 
на закваске – чегеня. На вкус он солёный и может храниться очень долго.

Таким образом, изучив немало информации о жизни малого народа теленги-
тов, можно сделать вывод, что хоть теленгиты и малочисленный народ Алтай-
ского края, у них очень разнообразная кухня, также есть многообразие тради-
ций малого народа теленгитов, которые соблюдаются и в наше время.

Сравнив теленгитов того времени и современных, можно сказать, что телен-
гиты нашего времени чтут и соблюдают традиции своих предков, какими бы они 
ни были.
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Выскубов М.Р.
Руководитель: Дзюба Е.В.

БЕЗ КОРНЕЙ ДЕРЕВО СОХНЕТ
(МОЯ РОДОСЛОВНАЯ (ПО ЛИНИИ МАМЫ БРУЛЬ И.В.)

В сегодняшнем стремительно развивающемся мире все больше людей на-
чинают интересоваться своей родословной, историей того места, где родились, 
откуда они происходят, кем были их предки, где настоящая «малая Родина», 
значением имен и фамилий. Другими словами, люди ищут свои корни.

Через судьбу своих предков человек обретает «кровную» связь с истори-
ей своего народа, своей страны. Когда прерывается связь поколений, человек 
становится подобным растению, силой вырванному из почвы, утрата корней 
ведет к гибели. Человек без корней, в первую очередь, гибнет духовно. Тему 
«Без корней дерево сохнет» для своей исследовательской работы я выбрал 
неслучайно. Человек, как дерево, силен своими корнями, чем больше он знает 
о своем прошлом, тем увереннее чувствует себя в настоящем и с оптимизмом 
смотрит в будущее. Думаю, каждый из нас должен знать, изучать и сохранять 
свои родословные корни.

Я, Михаил Выскубов, родился в целинном селе Алтайское Алтайского края 
Табунского района, которое расположено в бескрайней Кулундинской степи. С 
удовольствием учусь в 7 классе МБОУ «Алтайская СОШ». Я, как и многие маль-
чишки, увлечён компьютерными играми и музыкой моего поколения. Три раза в 
неделю посещаю тренажёрный зал и занимаюсь пауэрлифтингом. Летние кани-
кулы больше всего люблю проводить в детско-оздоровительном лагере в ком-
пании лучших друзей. Мои предки – немцы. В нашей семье знакомы с историей 
российских немцев, сохранились многие немецкие традиции, обычаи.

Корни моей семьи уходят далеко за пределы территории Алтайского края. 
Родина моих далеких предков – Саратовская об-
ласть, вошедшая 19 октября 1918 г. в автономную 
область немцев Поволжья [4]. Мои прапрадедушка 
– Гербер Петр Петрович (1878 г.р.) и прапраба-
бушка – Гербер Роза Михайловна (1879 г.р.) по 
бабушкиной линии родились в Саратовской обла-
сти Мариентальского района в с. Мариенталь. В 
семье было 9 детей: 6 дочерей (Агата, Виктория, 
Роза, Берта, Эмма и Катя) и 3 сына (Клементий, 
Семен, Петр). Жили трудно, но очень дружно. 28 
августа 1941 года, согласно указу Президиума 
Верховного Совета, они были высланы из Повол-
жья. Поселились в с. Калушка Родинского района 
Алтайского края.

Мой прадедушка Гербер Семен Петрович ро-
дился 26 сентября 1902 года в селе Мариенталь 
Саратовской области. В семье был вторым ребен-

Гербер Семен Петрович и Гербер 
(Герман) Клара Мартыновна
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ком из девяти. Моя прабабушка Гербер (Герман) Клара Мартыновна роди-
лась в 1908 году 18 июля в этом же селе первым ребенком из пяти.

В 1942 году прадеда отправили в трудармию Урала на лесозаготовки, а 
бабушку вместе с детьми выслали в Новосибирскую область. Прадедушка в 
течение нескольких месяцев работал на лесоповале. Вскоре был назначен 
помощником повара. Прабабушка сразу же устроилась на работу в конюшню, 
поскольку жить было негде, им разрешили приютиться в помещении сарая. От-
сутствие элементарных условий проживания не пугало. Позже она начала под-
рабатывать ночным сторожем в местном клубе. Из воспоминаний Бруль Э.С. 
(дочери Гербер К.М.): «Еды было крайне мало, мама пекла горчичные оладьи, 
которые мы ели сквозь слезы. Когда наступала ночь, мы часто бегали к речке 
и ждали возвращения рыбаков, которые давали нам по рыбке из своего уло-
ва». [5] Позже одна женщина, эстонка, пригласила бабушку с её детьми к себе. 
Они построили совместными усилиями на две семьи небольшую избушку. По-
сле окончания войны, спустя долгих девять лет после расставания, на вокзале 
Урала состоялась долгожданная встреча прадеда с любимой женой и детьми. 
Брат моей бабушки рассказывал, как отец купил своим детям в честь встречи 
по булочке. Долго дети не решались съесть лакомство, держа в руках и на-
слаждаясь запахом сдобы. Жестокость войны, голод, холод, непосильный труд, 
свалившийся на детские плечи, навсегда остались у них в памяти.

Моё детство прошло рядом с ба-
бушкой Бруль (Гербер) Эммой Се-
меновной, очень доброй, мудрой и 
умной женщиной. Бабушка родилась 5 
января 1953 г. в Пермской области Со-
ликамском районе в селе Жулановка.

В детстве бабушка всегда помо-
гала своим родителям по хозяйству. 
Брат моей бабушки, Александр, жил 
в Одессе. Бабушка помнит, как она с 
нетерпением ждала его посылки, как 
же ей хотелось насладиться вкусом 
одесских яблок.

В школе, из воспоминаний бабуш-
ки, большинство детей было из не-
мецких семей. В 12 лет она была из-
брана председателем отряда, а затем 
– председателем совета дружины. В 7 
классе за хорошую учебу и активную 
жизненную позицию её наградили пу-
тевкой во всесоюзный пионерский ла-
герь «Артек». За активное участие в 
жизни школы и хорошую учебу не раз 
ездила в Барнаул на краевой пионер-
ский слет.
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Отец бабушки, Гербер С. П., болел хроническим 
бронхитом, оставили след годы, проведенные на 
лесоповалке. Поэтому еще с раннего детства ба-
бушка решила стать медиком и лечить людей. По-
сле окончания школы поступила в Кулундинское 
медицинское училище на фельдшера (лечебное 
дело). Затем устроилась работать в Табунскую 
Центральную районную больницу фельдшером 
скорой помощи, где проработала более 40 лет. У 
бабушки очень много грамот и благодарностей. 
Неоднократно её фотография висела на районной 
Доске почета, и о ней рассказывали в печатных 
изданиях «Победное знамя», «Rote Fahne». За до-
бросовестный труд поощрялась ценными подар-
ками. Ко дню медицинского работника в конкурсе 
«Лучший по профессии» заняла 1 место. Имеет 
почетное звание ветерана труда. Но самая лучшая 
награда бабушки – это добрые отклики людей, она 
всегда спешит на помощь по первому зову к боль-
ному.

Родословная семьи Бруль. Мой прадедушка Александр Иванович Бруль 
родился 31 марта 1925 года в г. Саратове. Из воспоминаний моего дедушки 
Бруль В. А.: «Нелегкая жизнь выпала на долю моих родителей. Детство и юность 
моего отца прошла в красивом волжском г. Саратове. Мне кажется, все его вос-
поминания связаны с довоенной порой, с родным городом. Сколько бед и стра-
даний принесла война. Эту горькую чашу испили до дна все советские люди. Я 
не хочу сказать, что нам, немцам, досталось больше других, но мне до сих пор 
помнится обида родителей на несправедливость того, что тогда случилось.

Мы не раз пытались расспросить отца об этом страшном периоде в жизни 
моего народа, но он сразу же замыкался, замолкал и переводил разговор. В те 
редкие минуты откровений, когда он все-таки что-либо рассказывал, оказыва-
лось, что говорит он больше о других, чем о себе. И все повторял: «Лишь бы 
этого больше никогда не случилось».

В 1941 году при поголовной и спешной высылке немецкого населения из 
Поволжья мой прадедушка, шестнадцатилетний парень, оказался в трудармии. 
В 1944 году его отпустили, и он приехал к матери на Алтай в село Рожнев Лог 
Парфеновского (ныне Ребрихинского) района, куда она была выслана вместе 
с другими поволжскими немцами. Конюх на конезаводе – первая работа пра-
дедушки после освобождения. Какой легкой она ему показалась в сравнении 
с той, что выпадала ему в трудармии. В этом же году он женился на моей пра-
бабушке, неугомонной, неунывающей Регине Ребсон (1 октября 1926 г.р.), с 
которой в мире и согласии прожил жизнь, вырастил и воспитал шестерых детей. 
В январе 1958 года мои прародители съездили в гости к родственникам в це-
линный совхоз «Алтай», где им очень понравилось. Это и послужило причиной 
переезда в с. Алтайское. Прадедушка проработал в «Алтае» с 1958 по 1985 год, 

Бруль Александр Иванович 
и Бруль (Рибсон) 
Регина Кондратьевна
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а в общей сложности – сорок лет, и все на тракторах. За свой многолетний труд 
отец был награжден медалью «За освоение целинных и залежных земель», 
неоднократно поощрялся почетными грамотами, его имя заносилось на Доску 
почета совхоза.

Мой дедушка Бруль Виктор Александрович родился 26 августа 1947 года 
в Ребрихинском районе Алтайского края в селе Рожнев Лог.

Из воспоминаний дедушки: «В детстве любил ходить с бабушкой в лес и 
собирать ягоды. Также с ранних лет умел ездить верхом на лошади, поэтому 
работал на покосе, возил копны. С удовольствием ходил на речку ловить рыбу. 
В школе к нам – немцам относились хорошо». [6] Дедушка был спортсменом. 
Он ходил на лыжах, играл в футбол, входил в состав школьной команды и за-
щищал честь своей школы на олимпиадах в Ключах, Михайловке, Барнауле, 
Новоалтайске, Славгороде. В 15 лет закончил школу. Год проработал монтером 
связи. В 1964 году поступил в Ребрихинское СПТУ № 23. В 1966 году окончил 
его по профессии электромонтер радио и связи. У дедушки имеется большое 
количество различных наград. В конкурсе «Лучший по профессии» среди 9 рай-
онов он занял 3 место. В Славгороде в «Агроном-Энерго» его фотография три 
года висела на Доске почета. Имеет звание ветерана труда.

У дедушки и бабушки двое детей. Дочь Ирина, моя мама (1980 года рожде-
ния) и сын Александр (1972 года рождения). Дядя Александр был одним из 
лучших спортсменов школы. Поэтому и решил после службы в армии связать 
свою трудовую деятельность с МВД по специальности следователь. В 38 лет 
ушел на пенсию. На сегодняшний день работает в ЗАО «Табунский элеватор» 
инженером по охране труда. Мама и дядя хорошо учились в школе. Моя мама 
была активисткой школы, отличницей, окончила школу с золотой медалью. Она 
отучилась в Родинском училище по профессии фельдшер акушер. После окон-
чания училища пришла работать фельдшером на скорую помощь Табунской 
центральной районной больницы, где и трудится уже в течение 20 лет. Здесь же 
начиналась трудовая деятельность моей бабушки Бруль Эммы Семеновны. От 
бабушки мама переняла не только любовь к профессии, но и уважение к людям, 
ответственное отношение к своему делу, умение сострадать чужой боли.

Сегодня я воспитываюсь в дружной и крепкой семье, мой папа, Выскубов 
Руслан Валерьевич, не имеет немецких корней, но он с большим уважением 
относится ко всем семейным традиционным мероприятиям, праздникам, отно-
сящимся к культурным традициям немцев.

Исследуя тему, я с большим интересом познал историю появления нем-
цев на Руси, историю моей семьи. Расспрашивая и записывая воспоминания 
моих прародителей – очевидцев тех далеких событий, я раскрыл новые факты. 
По-разному складывались их судьбы, но вся их жизнь была посвящена служе-
нию своей малой Родине и стране в целом.

Моя исследовательская работа оказалась увлекательным и познавательным 
делом. Теперь я знаю историю переселения немцев на территорию Алтайского 
края и другие регионы. На примере моей семьи можно проследить перипетии 
жизненного пути многих представителей немецкого народа.

Сегодня я сделал самое важное для моей семьи – начал создавать исто-
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рию своего рода, собирать информацию по крупицам, чтобы восстановить пре-
емственность поколений. Мною сделан первый маленький шаг в направлении 
станции «Мои генеалогические корни».
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Герлах А.Е.
Руководитель: Шмидт Н.В.

МОЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ – В САМОЙ СЕРЕДИНЕ Я

В дружной семье и в холод тепло.
Вся семья вместе – так и душа на месте.

Семья в куче – не страшна и туча.
В родной семье и каша гуще.

Пословицы.

Помню, когда я начал посещать детский сад, никто не понимал, что я говорю. 
Во всем детском саду было всего два человека, с которыми я мог разговари-
вать. Это наша воспитательница и медсестра. Тогда я не заострил на этом вни-
мания, так как очень быстро научился говорить так, чтобы меня понимали все. 
Позже я узнал, что говорил на немецком языке. И мне стало интересно, почему 
мы дома чаще говорим на немецком языке. Почему у меня такая необычная 
фамилия. Почему к нам на Рождество приходят Рупрехт и Кристкинд… Мама 
объяснила мне, что мы – немцы по национальности. Что наши предки были 
выходцами из Германии. Мы – российские немцы. И я захотел проследить и за-
писать родственников своего рода. Узнать, чем они занимались, где родились. 
Когда мои родители, дедушки и бабушки заметили мой интерес, предложили 
сделать наше семейное древо. Т.к. по папиной линии передавалось ремесло 
– резьба по дереву, то мы с дедом и папой решили наше древо сделать из на-
стоящего дерева.

Я провел анкетирование учеников 6 класса МОБУ «Подсосновская СОШ» на 
тему «История моей семьи». После анализа анкет моих одноклассников я при-
шёл к выводу, что почти все знают своих близких предков – бабушек и дедушек, 
но не знают своих далеких предков, а, значит, и историю своей семьи. Может 
быть, на примере моей исследовательской работы кому-то захочется изучить 
свою семейную историю и составить генеалогическое древо.
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Цель работы я вижу в том, чтобы лучше узнать моих предков и сохранить 
ценные материалы об истории моей семьи для потомков. Помощниками в этой 
работе были мои бабушки, дедушки и мои родители.

Семья – самое дорогое, что есть у человека. Семья – папа и мама, бабушки 
и дедушки, близкие, родные люди. Семья – это забота друг о друге, это когда 
делишься радостью и счастьем, разделяешь горе и боль. Я думаю, чтобы лю-
бить свою семью, своих предков, надо знать историю рода, ее радостные и тра-
гические страницы. Я считаю выбранную мною тему актуальной, так как, будучи 
российским немцем, невозможно не знать историю своего народа, традиций, 
обычаев и кухни, не зная, прежде всего, историю своей семьи.

Для проведения исследования мною была выдвинута гипотеза: если чело-
век не знает своих корней, историю предков и малой Родины, то он не может 
по-настоящему любить свой народ, свою Родину, свою семью.

Исходя из выдвинутой мною гипотезы, я определил цель моего исследова-
ния: узнать больше о своих родных и предках, чем они занимались, где рабо-
тали, о семейных традициях, а также составить генеалогическое древо своей 
семьи.

Итак, беседуя с бабушкой и дедушкой Герлах, перелистывая их семейный 
альбом, мне удалось проследить свою родословную до 1891 года. В этом году 
родилась моя прапрабабушка (по папиной линии) Герлах Екатерина Андреевна, 
а в 1892 году родился мой прапрадед Герлах Павел Петрович. Они родились 
в только что основанном с. Подсосново. Сюда они переехали из Саратовской 
области в поисках новых плодородных земель.

Мои другие прапрабабушка по папиной линии – Винтер Христина Яковлевна 
и прапрадедушка – Винтер Юлиус Георгиевич родились в Саратовской области, 
в с. Визенмиллер Зельманского кантона. Там же в 1927 году родилась и моя 
прабабушка – Винтер Ольга Юлиусовна. Семья Винтер жила в достатке, как 
и многие другие семьи российских немцев, ведь этот народ отличается своим 
трудолюбием. Пережив войну, прабабушка вышла замуж за моего прадедушку 
– Линдта Генриха Генриховича, который родился в с. Камыши в 1929 году. Пра-
бабушка работала почтальоном, а прадедушка – водителем.

Возвращаясь к фамилии Герлах, могу сказать, что все мои предки по этой 
фамилии (о которых я узнал) жили в с. Подсосново. Лишь мой дед, встретив 
мою бабушку, после свадьбы переехал в с. Камыши.

А теперь заглянем в семейный архив бабушки и дедушки Кнауб. Мамины 
предки – сибиряки. Несколько поколений бабушек и дедушек жили в Сибири. 
Когда-то мои сибирские предки жили зажиточно, так рассказывали маме её ба-
бушки. У них было много крупного скота и лошадей, они дружно обрабатывали 
землю и ухаживали за скотом. В годы войны им, как и всем жителям страны, 
было тяжело. Я узнал, что мой прапрадедушка Гардт Александр Константино-
вич был арестован в 1938 году (подозрение на связь с фашистами). Домой он 
вернулся в 1952 году. Прапрабабушка Гардт (Якоби) Мария Генриховна в 1942 
году была мобилизована в трудармию. Пережив все тяготы трудармии, она вер-
нулась домой.

В каждой семье есть свои традиции, которые передаются от старшего по-
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коления к младшему. Семейные традиции способствуют воспитанию уважения 
к старшим, укреплению дружбы между членами семьи. Благодаря этим тради-
циям семья становится не только дружнее, но и счастливее, потому что чаще 
проводит вместе свое свободное время, потому что каждый заботится и беспо-
коится друг о друге.

В нашей семье, как, наверное, во многих других семьях российских немцев, 
традицией стали домашние праздники. Это, прежде всего, дни рождения род-
ных, к которым мы готовимся заранее. Ведь всегда приятно не только получать 
подарки, а и преподносить их.

Конечно же, это Рождество и Пасха. Как и много лет назад, так и сегодня, мы 
собираемся на эти праздники у бабушек и дедушек. Эта традиция передается 
из поколения в поколение, и не только в моей семье – в любой семье россий-
ских немцев.

Традиционным в нашей семье является ведение альбомов. Через некоторое 
время я своим детям тоже покажу фотографии моего детства, моей дружной и 
счастливой семьи, традиции которой продолжит еще не одно поколение.

По мужской линии семьи Герлах передавалось ремесло – резьба по дереву. 
Дедушка и меня учит вырезать из дерева разные предметы, узоры.

Сегодня у меня две бабушки и двое дедушек, дяди и тёти, два двоюродных 
брата и двоюродная сестрёнка, мама и папа. Я – счастливый человек! У меня 
большая и дружная семья.

Мои бабушки и дедушки добрые, активные, с ними всегда интересно. Несмо-
тря на то, что они пенсионеры, они еще работают, активно принимают участие 
в делах сёл Подсосново и Камыши.

Мои дедушка и бабушка со стороны папы живут в селе Камыши. Дедушка, 
Герлах Яков Яковлевич, работает в школе учителем труда. С 2011 года занима-
ет должность главы администрации села Камыши. Бабушка, Мария Генрихов-
на, сегодня на заслуженном отдыхе. Она активно принимает участие в художе-
ственной самодеятельности, является участницей вокальной группы.

Кнауб Генрих Генрихович и Элла Яковлевна – родители моей мамы. Они жи-
вут в Подсосново. Дедушка по сей день трудится в родном колхозе им. Корова 
водителем. Он – заслуженный колхозник, ветеран труда. Его ценят и уважают. 
Бабушка сегодня частный предприниматель, а до этого, с 1976 года, много лет 
проработала медсестрой в Подсосновской участковой больнице.

Мама и папа. Самые родные и близкие. Папа, Герлах Евгений Яковлевич, 
с 2012 года работает главным инженером в СПК ПЗ к-з им. Кирова. До этого 
работал заведующим МТМ сначала в с. Камыши, а после свадьбы с мамой – в 
с. Подсосново.

Мама, Наталья Генриховна, учитель немецкого языка и педагог-психолог в 
школе, много лет является мультипликатором ЦНК, ведущей детских и моло-
дёжных клубов в ЦВ «Эдельвейс» в с. Подсосново.

Я уважаю и люблю своих бабушек и дедушек, своих родителей, горжусь ими. 
Все они достойно живут на родной земле, трудятся на благо родного села, края, 
страны. За безупречную работу мои родные были неоднократно награждены 
почетными грамотами, дипломами, памятными значками.
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Несмотря на то, что мои предки прошли через тяжкие жизненные испытания, 
они сумели на протяжении веков сохранить свой язык, свою веру, свои тради-
ции и праздники, которые и мы должны сохранить и передать будущим поколе-
ниям. Я благодарен своим бабушкам, дедушкам, маме и папе за то, что в нашей 
семье звучит немецкая речь, готовятся немецкие блюда, отмечаются немецкие 
праздники, и я знаю историю своей семьи. Я горжусь своими предками, ведь не-
которые из них пережили войну, трудармию. Другие помогали восстанавливать 
страну после войны. Третьи вносят свой, пусть и небольшой, вклад в будущее. 
Я очень люблю свою семью!

Итак, с помощью родителей, бабушек и дедушек, я, насколько это было воз-
можно, восстановил родословную своей семьи. Я узнал много нового о профес-
сии моих родственников, составил календарь дней рождения.

Я знаю, что своей жизнью обязан многим поколениям семьи, живу так счаст-
ливо сегодня. Поэтому надо бережно относиться к своим близким, не забывать 
их, во всём им помогать. Это моя обязанность, и я не забываю об этом.
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СУДЬБА МОЕЙ СЕМЬИ В РОССИИ

Рано или поздно каждый человек начинает хоть немного задумываться о 
своей принадлежности к той или иной нации. И каждый приходит к этому по-сво-
ему. Кто-то просто спрашивает об этом у своих родных, кто то составляет генеа-
логическое дерево, а кто-то и вовсе проделывает путешествие по всей России, 
чтобы узнать и восстановить историю своих предков. Чьи-то фамилии настоль-
ко известны и распространены, что достаточно сделать пару касаний на экране 
смартфона, и он знает о своей истории уже достаточно много.

О национальности своей семьи я знала почти с раннего детства, но при-
давала этому не слишком большое значение. В тот момент мой кругозор был 
слишком мал, чтобы все полностью осознать. Лишь в юном возрасте я стала 
все больше интересоваться своей семьей: кто мы, откуда и как здесь оказались.

Моя бабушка, Мартын Екатерина Генриховна, родилась в городе Баку, в 
Азербайджанской ССР в немецком поселении. Семья была большая: родите-
ли бабушки София и Генрих и ещё ее четыре сестры. Во время приближения 
армии Гитлера к территории Азербайджана, всех жителей немецкой националь-
ности в принудительном порядке отправили в Алтайский край. НКВД опасалось, 
что местные немцы перейдут на сторону фашистов. «Война свалилась на го-
лову. Страшно было. Всей семьей в охапку и бежать. И не было выбора, был 
приказ свыше. Сначала везли на корабле, потом уже на поезде ехали через 
Россию. Уезжало нас много. Там были в основном женщины, дети и старики. 
Много кто погиб. От холода, голода. Из нашей семьи остались живы только я, 
мать, да и сестры. Отца похоронили дорогой. Где была возможность хоть по-
хоронить по-человечески, там и хоронили», – вспоминала моя бабушка о тех 
нелегких временах. «Когда уже приехали сюда, мы сначала в Романово жили. 
Языка мы почти не знали, если кто-то из местных еще говорил по-немецки, то 
можно было еще спросить что-то или узнать. А если с тобой говорят по-русски, 
непонятно, что говорят. В семье русским языком хоть и владели, но плохо, я же 
не говорила совсем. Время нелегкое было. Приходилось как-то выкручиваться. 
Еды не было, приходилось выкапывать мерзлую картошку, свеклу. Удавалось 
порой подзаработать или обменять тот или иной товар на самое необходимое. 
В местном колхозе был свой план: мы либо гнали и сдавали спирт, либо стригли 
и сдавали шерсть. Не успели мы даже прижиться, как меня забрали в спец. по-
селение, как работника тыла, на лесопереработку. Мне тогда и 15 лет не было, 
а работа тяжелая была. Мужики деревья рубили, а мы с женщинами и моими 
ровесницами-девчонками пилили их, как по госту заверено было, и укладывали 
в машину. В холода шили, вязали вещи и все отправляли на фронт».

Тогда было страшно было представить все, что происходило в то время. 
Бабушка, будучи моложе, часто рассказывала о своей работе. Порой не спали 
они сутками, руки уставали, покрывались мозолями. Она была глубоко верую-
щим человеком, и как она сама говорила, вера утешала ее в трудные времена. 



29

Когда я слушала ее рассказы, перед моими глазами представала картина тех 
нелегких дней, сердце билось с замиранием, а порой наворачивались слезы. 
Казалось бы, уже и не узнала бы я ничего более ужасающего.

Мой дедушка, Вильберт Иванович Гуман, мало что рассказывал о своем 
прошлом, только отрывками. Но чаще всего это были хорошие воспоминания, 
о которых он рассказывал с широкой улыбкой. В основном они были связаны 
с семьей и бабушкой Екатериной Генриховной. Он был простым деревенским 
парнем, который всегда радовался обыденным житейским мелочам. Его не ста-
ло в 2019 году. Когда он бывал у нас в гостях, он делился с нами множеством 
своих воспоминаний. Трудно было и представить, что такой светлый человек 
несет на своих плечах груз темных воспоминаний, оставленный суровыми вре-
менами войны.

Из дедушкиных воспоминаний: «Я родился в Молдавской ССР. Мне лет во-
семь было, когда немцы пришли. Нас с братом забрали в концлагерь в Герма-
нию, недалеко от границы. Умирали люди толпами, а бежать и того страшнее 
было. Трудно было, но жить хотелось, а попробуй, хоть попытайся убежать – 
расстрел на месте.

На немецком языке я не говорил особо, но так как речь их слышал постоян-
но, то понимать начал. А за те четыре года, что пробыл там, уже и заговорил. 
После того, как война закончилась, пришли солдаты. Схватили нас и на танках 
везли, потом рассадили всех по вагонам в поезд и повезли. Мы не знали, куда 
нас везут. Знали только, что закончился этот кошмар, и этого было более чем 
достаточно. Правда, много людей тогда умирало дорогой, кто от истощения, кто 
от болезней, в основном легкими болели.

Когда мы приехали в Алтайский край, нас со станции Баюново повезли в 
спец. поселение для репрессированных немцев при НКВД. Там и жили. Я убе-
гал и не единожды, по вокзалам ходил, по поселкам прятался, но все равно на-
ходили и возвращали обратно. Работы там много было. На лесозаготовке были, 
на лошадях груз возили, много чего. Тяжело было.

А когда я уже в деревню Украинку переселился, то бабушку там встретил, 
дом построили, дети родились. Трудно, бедно было, ничего не скажешь. Работа 
непростая, но радовались, что живы все и здоровы», – и тогда на глазах дедуш-
ки выступили слезы.

Пережитые им события сильно ранили его, и каким бы ни было безоблач-
ным настоящее, он вспоминал о тех днях, как о страшном сне. Дедушка, гово-
рил, что врагу бы не пожелал пережить такое, и чтобы мы всегда жили, не зная 
груза военных трагедий.

Из всей нашей семьи больше всего знал и помнил мой папа. У деда Виль-
берта и бабушки Екатерины всего было пятеро детей, отец был самым млад-
шим. Бывали вечера, когда отец с ностальгией вспоминал о детстве. Хоть он и 
родился через 20 с лишним лет после войны, но все равно жить было непросто.

«Нас у матери было пятеро, четыре сына и самая старшая наша сестра. Из 
нас по-немецки никто не говорил. Бабушка только язык знала хорошо и дед. 
Если были какие-то разговоры, которые нам слышать не стоило (боялись, что 
разболтаем кому-нибудь), то они сразу на немецкий язык переходили. Хотя мы 
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с братьями всегда хорошо понимали, о чем они говорят», – рассказывал мой 
отец. Папа долго мог говорить о своей жизни, о каждом пережитом моменте 
он вспоминал с теплом и трепетом. Перебирая в руках фотографии, он словно 
помнил до секунды каждый прожитый им день.

«Мать была хороший пекарь. У нее сладкие пироги вкуснее любого торта 
были. Она много рассказывала о своем детстве, когда жила еще в немецком 
поселении. Ярче всего картофельные клецки запомнил и квашеную капусту. 
Еще у нас в саду было много яблок, так мы на зиму варенья наготовим, а мама 
потом зимой из него делала кухен. Вкус до сих пор не могу забыть и где бы ни 
пробовал – никто не смог так повторить. Делала она еще колбаски, трудоемкий 
процесс был, но ни с чем не сравнишь. К слову, жили мы хоть и небогато, но 
всегда еда была на столе, да такая, что ни одна женщина повторить не смогла 
бы в нашем поселке».

С возрастом, конечно, бабушка стала готовить все реже. На момент, когда я 
ещё застала ее готовящей заготовки на зиму, ей уже было восемьдесят лет! До 
сих пор я не могу забыть ее сливовый компот. Несмотря на то, что мы по-преж-
нему его заготавливаем, было в нем что-то, чего не хватает для того, чтобы 
возродить тот неповторимый вкус.

Семья играет важную роль в жизни человека. Самой природой заложены 
в человеке зависимость, необходимость, трепетное отношение и преданность 
кругу людей, в котором он рос.

Моя семья бережно сохранила свою историю. Пусть не всю и не из давних 
времен, но для меня и эта частичка важна. Передавалось это наследие мне с 
рассказами мамы, бабушки и дедушки. И я буду рассказывать истории своим 
детям и внукам.
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ПРЕДМЕТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
1892-1970 гг.

«Бытовая культура является основой 
всей культуры человечества».

В.В. Солодова

Тема нашего исследования – предметы материальной культуры российских 
немцев 1892-1970 гг. «Именно быт в наибольшей степени отражает националь-
ные черты народа, т.к. невозможно познать национальное «начало» без изу-
чения бытовой культуры – костюма, жилища, обычаев и традиций» [1, С .169]. 
Как утверждает кандидат исторических наук И.И. Назаров, самым приемлемым 
обращением к бытовой культуре являются музейные экспозиции. Они помогают 
воссоздать живые, яркие картины прошлого посредством старинных и не очень 
предметов быта – утвари, одежды, посуды музыкальных инструментов, жилищ. 
Анализ имеющейся литературы показал, что учёные, исследуя проблему сохра-
нения культуры российских немцев, опираются в основном на изучение их тра-
диций и обычаев. Что же касается исследования бытовой культуры как одного 
из аспектов культуры российских немцев, то, на наш взгляд, она недостаточно 
изучена.

Сегодня предпринимается многое для сохранения наследия российских 
немцев. Наряду с большим количеством различных фестивалей, форумов, 
мероприятий, не последнее место занимают музеи и музейные уголки, кото-
рые вносят немалый вклад в сохранение культурной среды российских нем-
цев. «Экспонаты музеев отражают содержание ушедших эпох, устанавливают 
связи между настоящим и прошлым. Чем богаче, разнообразнее и крепче эти 
связи, тем более осознаваемо содержание настоящего. Корни «настоящего» 
в прошлом, оно питается и развивается им. Каждый народ унаследовал своё 
состояние корней: сильные, крепкие, жизнестойкие или слабые, болезненные, 
отмирающие. И задача «сегодня» эти корни сохранить, укрепить, развить, так 
как они основа «завтра» [1, С .87].

В мае 1982 года в селе Подсосново в торжественной обстановке был открыт 
музей. В сборе экспонатов для будущего музея участвовал практически каждый 
житель села. Они приносили пожелтевшие от времени документы и фотогра-
фии, старинную домашнюю утварь и хозяйственный инвентарь. Большую по-
исковую работу провели учащиеся средней школы совместно с учителями. Они 
посещали старейших жителей села, записывали их воспоминания о том или 
ином событии, искали подтверждение к собранным материалам.

Помещение, в котором расположен музей, небольшое, но очень уютное. 
Оно разделено на два зала. Первый зал посвящён 1892-1960 гг. Здесь особое 
внимание привлекает жилище немецкой крестьянской семьи 30-х годов. Крыша 
дома крыта камышом. Комната просторна и хорошо смотрится. В углу стоит 
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деревянная кровать с соломенным матрасом, покрытая белым покрывалом с 
кружевами. В комнате также стоит старинная детская колыбель, прялка, на сте-
не висит зеркало, на столе стоит домашняя утварь тех лет. Уют внутреннему 
убранству жилища придают предметы женского рукоделия – накидки, кружева, 
салфетки, дорожки.

В следующем зале показан путь развития колхоза имени Кирова, начиная с 
1950 года. Для обозрения представлен председательский кабинет 50-х годов: 
старенький стол с письменными принадлежностями, стул, телефонный аппарат. 
Здесь же собраны документы и фотографии об участии подсосновцев в Черно-
дольском восстании 1918 года, об их жизни во время Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

Также в этом зале выставлен самый ценный экспонат – первая печать села, 
на которой можно прочесть «Подсосновская волость Барнаульского уезда». Не 
каждый житель села знает, что в 1913 году село Подсосново стало центром 19 
близлежащих селений.

Стенды о сегодняшнем дне раскрывают развитие хозяйства, рассказывают 
о культурном и социальном развитии села. Оно является победителем многих 
краевых и всероссийских конкурсов, о чём говорят многочисленные дипломы, 
выставленные в музее.

Сегодня музей истории с. Подсосново широко известен. Сюда приезжают 
делегации из соседних сёл, районов, а также гости из других стран.

При моём первом посещении музея истории с. Подсосново я была удивлена 
и даже поражена тем, насколько гармонично, ярко, интересно он выглядит. Все 
экспонаты, стенды расположены таким образом, что чётко видна «нить» разви-
тия села, прослеживается история его становления. С того времени я начала 
интересоваться историей российских немцев, отчасти ещё из-за того, что сама 
являюсь российской немкой. Ещё не раз я приходила в музей, где старалась 
досконально изучить экспонаты, фотографии, документы, имеющуюся там ли-
тературу. При сравнении некоторых экспонатов определилось достаточное ко-
личество на первый взгляд однотипных предметов. Но при более тщательном 
их осмотре, изучении мы, вместе с руководителем, выявили их особенности, на 
которых хотели бы конкретнее остановиться в нашей работе.

В первую очередь мы предлагаем рассмотреть процесс развития жилищ 
российских немцев в период с 1892 по 1960 гг.

Проанализировав различные литературные источники, опросив старожилов 
села, мы пришли к выводу, что с. Подсосново три раза перестраивалось. Мы 
разделили это перестроение на 3 этапа:

1. Глиняные дома (1892-1950 гг.);
2. Камышовые дома (1950-1960 гг.);
3. Кирпичные дома (1960-1964 гг.).
Первый этап строительного развития села начался с поселения российских 

немцев в Сибири в 1892 году. Первые дома строились из глины. Глина смеши-
валась с соломой, прессовалась в деревянные формы и сушилась на солнце. 
Размером эти глиняные «кирпичи» были примерно 40 x 40 см. Стены глиняных 
домов были 64 см толщиной. Крыша была практически плоской. Второй этап 
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строительного развития начался примерно в 1950 году. В это время глиняные 
дома начали перестраивать в камышовые. Стены ставили из камыша, закре-
пляли их глиной и затем белили. Эти дома состояли в основном из двух ком-
нат: гостиной и кухни. Общая площадь дома составляла около 32 квадратных 
метров. В таких маленьких домах жили большие семьи. Это были 2-3 поколе-
ния, насчитывающие от 7 до 10 человек. В ходе исследования у нас возник 
вопрос: почему такие большие семьи жили в таких маленьких домах? Ответ на 
этот вопрос мы получили после основательного опроса старожилов села. Они 
утверждают, что это связано с материалом для топки печей. Вначале для топки 
использовались камыш, навоз и солома. Уголь в те времена был очень дорогой. 
Поэтому строились маленькие дома. Такие дома можно ещё сегодня увидеть в 
селе.

Третий этап строительного развития села начался в 1960-1962 гг. Вначале 
кирпичи использовались только для постройки колхозных зданий, т.к. кирпич-
ный завод в то время был небольшим, и всё делалось вручную. В 1962 году 
был построен новый кирпичный завод, который производил до 1,5 миллионов 
кирпичей в год. И люди начали камышовые дома перестраивать в кирпичные. 
В 1964 году появились первые два кирпичных дома. Ежегодно в селе начали 
появляться 30-40 кирпичных домов. И примерно за 15 лет практически все ка-
мышовые дома в селе Подсосново были заменены кирпичными. Эти дома в 
основном имеют три спальни, гостиную кухню, ванную. Общая площадь такого 
дома составляет примерно 70-90 квадратных метров. Отапливались дома в то 
время углём. Но сегодня каждый дом в селе обеспечен центральным отоплени-
ем и водопроводом.

В ходе нашего исследования мы обратили внимание на одну особенность 
жилищ российских немцев: на всех трёх этапах строительного развития села 
дома строились под одной крышей с сеновалом, сараем, амбаром. Поэтому 
хозяин мог в любую погоду обслуживать скот, не выходя на улицу.

Следующее, что привлекло наше внимание, это процесс развития предме-
тов домашней утвари. Мы хотели бы остановиться на так называемой эволюции 
утюгов и маслобоек.

Наше исследование показало, что утюги прошли 4 этапа развития:
1 этап – ручной утюг;
2 этап – тепловой;
3 этап – угольный;
4 этап – паровой.
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Ручной утюг использовался в 1895-1910 гг. Он 
изготавливался из дерева, состоял из двух частей. 
На круглую часть наматывали бельё, а второй 
неровной частью катали его. Такая глажка белья 
была тяжёлой, на которую затрачивалось много 
сил.

Тепловой утюг появился примерно в 1915 году. 
Он был изготовлен из железа. Его ставили на печь, 

нагревали и затем гладили. Им, конечно, было проще пользоваться, чем руч-
ным утюгом. Но недостатком было то, что тепловой утюг быстро остывал.

Позднее, в 1930 году, появился угольный утюг. Он тоже был сделан из же-
леза. Этот утюг имел специальное место, куда засыпали горячие угли. Это по-
зволяло дольше сохранять утюг горячим. Когда угли остывали, их высыпали и 
засыпали другие, горячие.

Для того, чтобы ещё больше упростить глажку, был придуман паровой утюг. 
Он появился в 1940-е годы. Данный утюг был также сделан из железа, ручка 
была деревянной. В этом утюге было предусмотрено не только место для горя-
чих углей, но и место для воды. Вода медленно просачивалась через специаль-
ное отверстие на угли, создавая пар. Этот утюг был наиболее эффективным и 
просуществовал до появления электрических утюгов в селе.

Следующий предмет бытовой культуры российских немцев, который нас за-
интересовал, это маслобойка. Маслобойка – это приспособление для получе-
ния сливочного масла. В ходе нашего исследования мы выяснили, что масло-
бойка прошла в своём развитии 3 этапа.

Первый этап приходится на 1894-1910 гг. В то время масло получали паль-
цами. В чашу выливали сметану и, перетирая её пальцами, получали масло. На 
это уходило много сил и времени. Поэтому люди решили как-то упростить эту 
работу.

Около 1910 г. начали появляться первые маслобойки. Они были сделаны из 
дерева. Такая маслобойка состояла из бочки вытянутой формы, палки, которая 
заканчивалась крестовиной, и крышки. Работая палкой вверх-вниз, люди сби-
вали масло.

Но наиболее практичная маслобойка появилась примерно в 1930 году. Её 
тоже изготавливали из дерева. Здесь бочка расположена горизонтально, а вну-
три неё находится железный стержень с деревянными лопастями. Приводя в 
движение этот стержень, сбивали масло. Этой маслобойкой можно сбить масло 
за 10-20 минут. Такими маслобойками многие российские немцы пользуются и 
сегодня.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: бытовая культура россий-
ских немцев Сибири не стояла на месте. Она развивалась, облегчая при этом 
труд и жизнь человека на селе.

В нашей работе мы постарались проследить процесс развития бытовой 
культуры российских немцев на примерах некоторой домашней утвари и жи-
лищ. Работая над темой, анализируя литературу, мы выяснили, что проживание 
сибирских немцев в условиях изоляции от метрополии привело к сохранению 
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некоторых старинных элементов в их бытовой культуре. Это, например, камы-
шовые дома, в которых ещё сегодня живут люди. Это использование маслобо-
ек, которые появились примерно в 1930 году. Проведённые нами исследования 
показали, что большое влияние на развитие бытовой культуры оказала мигра-
ция российских немцев, которые три-четыре раза меняли место проживания. 
При этом резко менялись природно-географические, климатические условия 
жизнедеятельности, что не могло не сказаться на состоянии их бытовой куль-
туры. Этим объясняется выбор камыша и глины как строительных материалов, 
т.к. в данной местности этого было много. Суровые, холодные зимы повлияли 
на то, что дома строились под одной крышей с сараем, сеновалом. Поэтому 
немецкие крестьяне могли обслуживать скот и выполнять другую работу по хо-
зяйству, не выходя на улицу.

Что касается домашней утвари, то на её развитие в первую очередь оказало 
влияние желание человека облегчить свой труд. Исходя из результатов прове-
дённых нами опросов, это желание и помогало жителям создавать новые виды 
предметов домашней утвари.

Следовательно, хотелось бы отметить, что в сохранении культуры россий-
ских немцев не последнюю роль играет бытовая культура, которая является пре-
красным «свидетельством» прошлого. И эти «свидетельства» прошлого сегод-
ня можно найти практически только в музеях. Из этого следует, что в настоящее 
время, когда культура российских немцев пришла в состояние нестабильности, 
неуравновешенности, 
когда может начаться 
её саморазрушение, 
музейные экспози-
ции и собрания могут 
выступить в качестве 
одного из механизмов 
сохранения историче-
ской преемственности 
и культурной целост-
ности.
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КРАТКИЙ ТОПОНИМИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Первомайский район является одним из самых крупных районов Алтайского 
края по численности населения и территориальным единицам. Он организован 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 13.01.1965 г. с центром в г. 
Новоалтайске [9].

На территории 53 населенных пункта, которые расположены на живописном 
рельефе равнины. Каждый из них имеет свою историю появления на карте рай-
она, что нашло отражение в языковой культуре [10].

Краткий топонимический словарь Первомайского района Алтайского края 
является результатом исследовательской работы, предназначенной для уча-
щихся школы и для тех, кто интересуется историей района и края. Данный сло-
варь представляет упрощенный вариант топонимического словаря Первомай-
ского района с иллюстрациями и большим объемом.

В нем имеются сведения о расположении географических объектов Перво-
майского района, истории появления и сведения об их этимологии.

Словарь содержит информацию о 75 объектах. Каждая словарная статья 
дополнена фотографией топонима.

Словарь состоит из ойконимов (51 название населенных пунктов) и гидрони-
мов (24 названия водных объектов) [10].

Словарные статьи отражают как этимологию объекта, так и историко-
географическую страницу возникновения топонима. Без этой связи трудно 

представить историю Первомайского района.
Употребления этнохоронимов (названия жителей) и относительных прилага-

тельных, связанных с топонимами, всегда вызывало трудности.
Включение оттопонимических прилагательных и этнохоронимов вызвано 

практическими соображениями, поскольку часто возникает необходимость в 
употреблении не описательных оборотов типа «жители Березовки, школа села 
Фирсово», а прямых наименований: березовская школа.

Однако во многих случаях образование таковых производных вызывает за-
труднения из-за фонетических особенностей топонимов. Специальных спра-
вочников, где можно было бы получить информацию о этнохоронимах и при-
лагательных, связанных с топонимикой Первомайского района, нет, поэтому 
словарь пытается восполнить этот пробел.

Географические объекты района названы:
- по географической особенности местности: село Бобровка (название явля-

ется переносом с названия реки, которая получила свое название по большо-
му обитанию бобров), село Жилино (село получило название по протекающей 
реке, где жили переселенцы), поселок Лесной (поселок расположен в живопис-
ной зоне);

- по именам или фамилиям жителей или переселенцев (село Акулово полу-
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чило название по большому количеству семей с такой фамилией, село Ново-
краюшкино было образовано братьями Краюшкиными);

- в память о каких-либо событиях: поселок Октябрьское (в честь 25-летия 
Октябрьской революции), село Первомайское (упразднение одного устаревше-
го названия и замена другим, связанным с пролетарским праздником 1 мая);

- в честь деятелей: поселок Ильича (связано название с В.И. Лениным).

А
Акулово – село.
Первые поселенцы появились на берегу реки Чумыш, протекающей через 

село, ещё в 1736 году. Позже места, богатые дичью, приглянулись и другим кре-
стьянам, их стали обживать. Одно из поселений было названо Охотское, так как 
основным занятием селян была охота. Датой основания села считается 1963 
год. В конце XIX века село переименовывают в Акулово, по фамилии много-
численного семейства Акуловых, проживавших в нём [2]. || акуловцы, акуловец, 
жительница Акулово; акуловский.

Б
Баюновские Ключи – село.
В складных книгах Белоярской волости фамилия крестьянина Баюнова 

встречается в 1845 году, по фамилии главы семейства и было названо посе-
ление. Уже после переименования деревня Баюновские Ключи встречается в 
исторических справках в связи со строительством купцом 2-й гильдии Поскоти-
новым в 1896 году винокуренного завода [2]. || баюновцы, баюновец, жительни-
ца Баюновских Ключей, баюновский.

Березовка – село.
Посёлок был основан в 1932 году. Село получило название по наличию бе-

резовых рощ, окружавших село. || березовцы, березовец, жительница Березов-
ки, березовский.

Бобровка – село.
Самые ранние косвенные свидетельства основания села относятся к 1713 

году. 1745 год – дата, подтверждающая документально, что данный населённый 
пункт существовал, и в нём проживало несколько семей. Название села – ой-
коним, является переносом с названия реки Бобровка. В списке населённых 
мест за 1882 год значится деревня Бобровская, а в списках 1893 и 1911 – село 
Бобровка Барнаульского уезда. || бобровцы, житель Бобровки, жительница 
Бобровки, бобровский.

Бобровка – река.
Река Бобровка, приток Оби. Название села – ойконим, является переносом 

с названия реки Бобровка. Село Бобровка расположено на правом берегу реки 
Оби. Через село протекает река Бобровка, получившая свое название от водив-
шихся в ней в огромном количестве бобров.

Боровиха – село. 1914 г. – строительство железной дороги и станции Пова-
лиха. До этого никаких поселений не было, вокруг простирался густой сосновый 
бор с озером. Название станции дано по названию ближайшего населенного 
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пункта. В казарме жили рабочие и четыре стрелочника. На собрании партийной 
ячейки в декабре 1919 г. поселок при станции решено назвать Боровихой. Счи-
тается, что название родилось от прекрасного бора, окружающего станцию. [2] || 
боровихинцы, боровихинец, жительница Боровихино, боровихинский.

Бешенцево – село.
Посёлок расположен на берегу реки Малая Черемшанка, рядом располага-

ется Бешенцевское водохранилище.
Село Бешенцево впервые упомянуто в официальных документах – ревиз-

ских сказках 1781 года. Именно этот год считается датой основания села.
Эту дату также называет краевед, доктор исторических наук Ю.С. Булыгин в 

книге «Список населенных пунктов Алтайского края»: «По поводу образования 
деревни Бешенцево – в ревизских сказках есть такая запись: «В 1781 году во 
вновь заселяемую деревню Бешенцову крестьянин из деревни Копыловой – Те-
рентий Ефимов Бешенцев с семьёй… В этой деревне записана только одна 
семья в составе: 4 муж. и 9 женщ.». || бешенцевцы, бешенцевец, жительница 
Бешенцево, бешенцевский.

В
Волга – поселок.
История поселка Волга связана с историей переселения чувашей в сибир-

ские земли. Впервые представители чувашской национальности появились 
вместе с русскими землепроходцами еще при Иване Грозном.

Поселение Канаш, ставшее впоследствии посёлком Волга, было основано 
гораздо раньше, но первое документальное упоминание о самом поселке от-
ражено в переписи населения в 1926 году, где указан год основания – 1921. В 
поселении Волга проживало 100 человек, хозяйств было 19. По национально-
сти все они были чувашами. || волговцы, волговчанин, волговчанка, волговский.

Г
Голышево – село.
Дата возникновения села – 1726 год. Название селу дала фамилия перво-

поселенцев. По словам старожилов села, «Голышов раньше всех поселился»; 
«Сначала Петр Голышев с родственниками (жил)». || голышевцы, голышевец, 
жительница Голышево, голышевский.

Ж
Жилино – село.
Первые переселенцы в Жилино появились, по историческим данным, более 

260 лет назад, в 1752 году. Но почему у села такое странное название? Считают, 
что произошло оно от названия реки Жилихи, берущей начало в окрестностях 
села, а питают верховья Жилихи небольшие ключи, в народе названными «жи-
лами». || жилиновчане, жилиновчанин, жилиновчанка, жилиновский.

Журавлиха – село.
Село основано во время переселения крестьян из центральной России на 

Алтай. В Списках населённых мест Сибирского края указана дата образования 
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села на реке Журавлиха – 1826 год. || жители Журавлихи, житель Журавлихи, 
жительница Журавлихи, журавлихинский.

Журавлиха – река.
Река в Алтайском крае России. Правый приток реки Повалиха (бассейн Оби).
Протекает по территории Первомайского района, в лесостепной равнинной 

местности. Обитающие журавли дали название гидрониму.

З
Заломная – река.
Протока реки Обь в Алтайском крае России, устье реки находится в 3448 км 

от устья по правому берегу Оби. Длина реки составляет 64 км. Река получила 
название по большому количеству заломов.

Зудилово – село.
Село основано в 1748 году переселенцем Зудиловым. Близость к городу 

Барнаулу и удачное местоположение способствовали быстрому развитию села, 
поэтому еще в 19-м веке сюда переезжали горожане. Один из них – купец Иван 
Платонов, его и сегодня помнят зудиловцы, так как именно он построил в селе 
мельницу и основал конный завод. Здесь же была построена дача купца, став-
шая основой нынешнего санатория «Сосновый бор». Зудилово стало первым из 
сёл Алтайского края, где появились электричество и телефон [2]. || зудиловцы, 
зудиловец, жительница Зудилово, зудиловский.

И
Ильича - поселок.
Посёлок создан в годы советской власти, в 1959 году.
Свое название получил от имени собственного – В.И. Ленин. || жители по-

селка Ильича, житель поселка Ильича, жительница поселка Ильича.

К
Казачий – поселок.
Поселок Казачий Первомайского района был образован 25 мая 1918 года 

переселенцами из Пензенской губернии. Привлеченные рассказами о плодо-
родных землях, богатых рыбой реках, тринадцать семей казаков решили пе-
реселиться из центральной России и обосноваться вблизи реки Повалиха. В 
Списке населенных мест Сибирского края 1928 года поселок имеет название 
Казачек. || казачинцы, казачинец, жительница поселка Казачий.

Л
Лесной – поселок.
Посёлок Лесной расположен на юге Первомайского района в лесостепной 

зоне Алтайского края, богатой черноземными почвами и лесами, что и послу-
жило наименованием поселка [8]. || лесновцы, лесновец, лесновчанин. леснов-
чанка, лесновский.

Ляпиха – река.
Река Ляпиха – небольшая речка, один из множества притоков Оби. Она на-
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ходится между Научным городком и селом Гоньбой. На большинстве карт ука-
зано, что река в этом месте называется Середчиха, а река Ляпиха впадает в нее 
чуть ниже руслового пруда, образующего озеро. Образовано от «ляповатый» 
– красочный.

Н
Новочесноковка – село.
Село находится на берегу реки Чесноковка, впадающей в протоку реки Обь. 

Деревня Новочесноковка основана в 1823 году.
Прежнее название – деревня Дёмина – произошло от фамилии одного из 

старших поселенцев. Современный ойконим Новочесноковка имеет в основе 
своей гидроним, так как село находится возле одноимённой реки. Компонент 
«ново-» указывает на то, что село, в сравнении с деревней Чесноковской, ос-
новано позднее [8]. || новочесноковцы, новочесноковец, жительница Новочес-
ноковки.

Новокраюшкино – село.
Село находится у реки Кашкарагаиха (приток Чумыша). По сведениям кра-

еведа, специалиста по истории заселения Верхнего Приобья Ю.С. Булыгина, 
Новокраюшкино основано в 1782 году.

Новокраюшкино получило название по фамилии первых поселенцев. «Пер-
вые поселенцы – братья Краюшкины». Словообразование «ново-» свидетель-
ствует о времени образования села, так как рядом существовала деревня 
Краюшкино. Старожилы села говорят: «Рядом уже было Краюшкино, поэтому 
деревню назвали Новокраюшкино». || новокраюшкинцы, новокраюшкинец, жи-
тельница Новокраюшкино, новокраюшкинский.
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МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

Каждому из нас было хоть раз интересно узнать о том, как жили наши пред-
ки, как складывались их судьбы и жизнь, через что им пришлось пройти и как 
это оказало влияние на события, происходящие с их детьми, внуками, правну-
ками... О таком, на мой взгляд, можно разговаривать достаточно долгое время, 
спрашивать своих бабушек и дедушек об их временах, мамах и папах, дальних 
родственниках и о том, как и от кого развивался ваш род. Из всего этого склады-
вается целая эпоха – целая история, и стоит упомянуть, что она ваша и больше 
ничья, история вашей семьи и ваша родословная. Это ли не интересно?

Я представляю вашему вниманию свою конкурсную исследовательскую ра-
боту, связанную с тематикой родословной моей семьи и животрепещущими ин-
тересными событиями, связанными с данной темой. Я постараюсь как можно 
глубже и подробнее разобрать некоторые из них, о которых, в свою очередь, 
мне удалось разузнать у своих родных и близких, и они, будучи увлеченными 
моими расспросами, были только рады поделиться со мной историей нашей 
семьи и рассказать о самых ярких ситуациях, произошедших в нашей узенькой, 
но длиною в целый век историей. За помощь хочется сказать им отдельное спа-
сибо, хотя бы за то, что я узнала много нового о своей же родословной, о своих 
дальних родственниках, о том, как они жили, и через что им пришлось пройти. 
Я расскажу об истории конкретно одного моего родного человека.

Начну, пожалуй, с того, что моя бабушка по материнской линии в разговоре 
со мной упомянула один очень интересный факт, связанный с её мамой – моей 
прабабушкой Анной Ивановной, которая в молодые годы до приезда в наш род-
ной город Бийск была коренным жителем сурового северного г. Печоры, кото-
рый был признан районом Крайнего Севера. Там она проживала все детство, 
жила размеренной и довольно спокойной жизнью, в семье помимо неё было 10 
детей разных возрастов, из которых она была самой младшей. К слову, многие 
из них уже с довольно-таки давних пор, как и предполагается спустя столько 
времени, раскиданы в различных уголках нашей необъятной страны, и с некото-
рыми из них мне, не без помощи бабушки и дедушки, удалось наладить контакт, 
хоть это и было достаточно сложно осуществить.

Итак, продолжаю свой рассказ о прабабушке. По мере протекания ее дет-
ства и юношеского возраста, в семье с таким большим количеством детей, ее 
порой не замечали и в какой-то степени, можно сказать, недолюбливали. Разу-
меется, что пренебрежительное отношение в семье ею долго не терпелось, по 
исполнении 17 лет она решает сбежать из дома, никого не предупредив, к своей 
хорошей знакомой и некоторое время жить вместе с ней. В семье к этому от-
неслись, грубо говоря, «никак», от чего я лично была в шоке, но, будем честны, 
это служит весомым доказательством того факта, что в семье она никому была 
не нужна.

Спустя некоторое время, по воле случая, находясь на мероприятии, посвя-
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щенном дню рождения подруги той самой хорошей знакомой, она непосред-
ственно знакомится со своим будущим мужем – Михаилом Антоновым – моим 
прадедом, который в свои 24 года работал лётчиком пассажирского лайнера. 
После этой первой встречи их отношения развиваются молниеносно, так как 
по исполнении 18 лет она решает выйти за него замуж. После объявления о 
помолвке, моя прабабушка съезжает от своей сожительницы и благополучно 
переезжает к тому, с кем, она считала, её ждёт счастливое будущее, крепкая 
семья и общая неразлучная любовь.

Так, прожив друг с другом в браке год, они успели родить двойню – мальчика 
и девочку, которых впоследствии назвали Любава и Вовик, именно так называ-
ла их мама – ласково и нежно. В первые 4 года брачной жизни между ними не 
возникало никаких крупных конфликтных ситуаций, все было как у всех: мелкие 
бытовые ссоры, небольшие недопонимания, но все подобное как-то быстро в 
конце концов приобретало положительный расклад и не доходило до непопра-
вимых исходов или чего-либо серьезного.

Но однажды происходит то, чего не ожидал никто из семьи. Моего прадеда 
сократили с работы по состоянию здоровья, дальше он был не в силах работать 
и его проф. подготовка с каждым годом теряла былую хватку. Вследствие этого 
произошло, пожалуй, самое ужасное, что могло произойти – он все чаще и чаще 
стал запивать свою печаль и резкую перемену и стал пропадать ночами, либо 
возвращаться домой с «гулянок», непонятно где и с кем довольно поздно, когда 
жена и дети уже давно спали. В связи с этим участились скандалы, прадедушка 
в нетрезвом состоянии стал поднимать руку на прабабушку, и это стало проис-
ходить настолько часто, что в один момент все дошло до того, что одной ночью 
прабабушка не выдержала очередной ругани, не выдержала унижения со сто-
роны мужа, нападки на детей и на неё саму. Она принимает решение бежать от 
него на Алтай, взяв детей с собой.

Почему именно на Алтай? Хорошая подруга прабабушки решила переехать 
отсюда к родственникам, которые как раз проживали на Алтае, и решение было 
принято – она едет с ней. Сбор вещей происходил в ночь, когда муж в очеред-
ной поздний час пропадал неизвестно где. Собрав небольшой кузовок вещей и 
схватив двух детей в охапку, она собиралась покидать дом, ставший настолько 
родным, но с годами ставший для неё не менее чужим...

Всё оказалось куда труднее, чем предполагалось изначально, прадед вер-
нулся домой именно в тот момент, когда мать с детьми были полностью готовы 
к выходу. Он ворвался с грохотом, увидев собранные пакеты с детскими ве-
щами, начал словесные разборки, которые приводят к физическому насилию 
над женой с его стороны. Это было страшно, ужасно и невыносимо. Прабабуш-
ка морально и физически была истощена таким поведением своего когда-то 
любимого человека, сейчас же в нем она видела только тирана и уже совсем 
не родную и родственную душу. Он не давал ей развода, грозился убить, если 
только посмеет сбежать от него. Жить в постоянном страхе было невозможно, 
и оттого она, еле-еле отбившись от него, запирается с детьми в детской комна-
те, слыша как он кричит, пытается выбить дверь ногами и угрожает в пьяном 
угаре, она сидела и молилась, просила Бога о том, чтобы с ней и детьми все 
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было хорошо. Ровным счётом ей не оставалось больше ничего, только вера и 
надежда. Спустя несколько часов он отступил, пошел в спальню и там же ус-
нул, дав своевременную возможность для бегства. Взяв лишь малую часть всех 
собранных ею вещей, они покинули этот дом. Она бежала быстро, как могла, 
периодически останавливаясь и успокаивая Любочку и Вову, им было страшно, 
очень страшно. Видеть детские слезы было невыносимо, но другого выхода из 
этой ситуации она не видела.

Добежав в тёмной ночи до городского порта и встретившись со своей под-
ругой, они стали ожидать корабли, на которых можно было бы спокойно и безо-
пасно доплыть от пункта А в пункт Б. Прождав пару часов, она поняли, что затея 
безнадежная, ведь всё нужно было делать быстро, каждая минута и каждый 
час были на счету, прабабушка боялась того, что он найдет их, неважно, каким 
образом, страх и паника поглощали её всю, без остатка. Но даже в таком состо-
янии она умудрялась сохранять внешнее спокойствие ради своих двух горячо 
любимых малышей. Вдруг в определенный момент они замечают подплываю-
щий лайнер, и решают разузнать у главных, куда он держит путь, те ответили, 
что прямиком в сторону Алтая. Лайнер, к слову, был непростым, он перевозил 
заключенных колонии строгого режима из Печоры на Алтай. По каким именно 
причинам, мне, к сожалению, неизвестно, но факт остаётся фактом – праба-
бушка с детьми и со своей подругой по совместительству внесли нужную сумму 
и расположились на этом самом лайнере.

Благополучно доплыв, им пришлось сделать несколько пересадок, прежде 
чем они оказались в городе, в котором мы живём и по сей день, благодаря тому, 
что прабабушка осталась жить здесь до конца своей жизни. Первое время мать 
с двумя детьми проживала с родственниками подруги, а немного позже она су-
мела устроиться на достаточно тяжелую работу строителя, куда её из-за не-
хватки рабочей силы устроил отец той самой подруги.

За всё то время, что она работала, ей удалось снять небольшую квартиру и 
хоть как-то встать на ноги самой после всего того, что ей пришлось пережить, 
и поставить на ноги своих детей, за что я, честно говоря, очень её уважаю. По 
всей данной истории я могу сделать один небольшой, но достаточно весомый 
вывод – моя прабабушка была сильным и волевым человеком, по мере взрос-
ления Любавы и Вовика она продолжала усердно трудиться и работать на благо 
своей семьи.

Моя бабушка,та самая Любава, рассказывала о своей маме с трепетом и 
особой нежностью, подчеркивая тот факт, что даже несмотря на трудности и 
преграды, она смогла вырастить их с братом хорошими людьми, давая им свою 
любовь, заботу и поддержку.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОБРЯДОВ И ОБЫЧАЕВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Фундаментальной проблемой современной эпохи является противостояние 
традиционной и модернизированной культур. Это противостояние оказывает 
влияние на ход культурно-исторического процесса. Изучение специфики вос-
приятия и мышления в традиционной культуре способствует налаживанию диа-
лога между этими культурами [4, С. 17].

Национальная культура – это национальная память народа, то, что выделя-
ет данный народ в ряду других, хранит человека от обезличивания, позволяет 
ему ощутить связь времен и поколений, получить духовную поддержку и жиз-
ненную опору [2, С. 14].

Менталитет – каждый народ имеет свои уникальные свойства менталитета, 
присущие только ему, в зависимости от ментальности нации строятся тради-
ции, обряды, обычаи и другие составляющие культуры.

Менталитет русского народа, безусловно, качественно отличается от других 
национальностей, в первую очередь, особым гостеприимством, широтой тради-
ций и другими особенностями.

Традиция, обычай, обряд – понятия тождественные в общих своих чертах, 
но имеющие свои характерные особенности и признаки. 

Традиция – это передача от предшествующих поколений обычаев и об-
рядов, она направлена на духовный мир личности и выполняет роль средств 
воспроизведения, повторения и закрепления общепринятых общественных от-
ношений не непосредственно, а через формирование морального и духовного 
облика человека, складывающегося в соответствии с этими отношениями (на-
пример: русское гостеприимство) [3, С. 21].

Обычай предписывает человеку более детальные поведение и поступки в 
определённых ситуациях. Это не только символическое, но и всякое вообще 
повторяющееся и установленное традицией действие (например: рукопожатия 
при встрече близких друзей или родственников, утренняя и вечерняя молит-
ва Богу, вредный обычай – угощать спиртным при встрече родственников, 
друзей и знакомых).

Классификация русских и славянских обрядов
Календарные обряды;
Обряды жизненного цикла:
- родильный;
- крестильный;
- проводы в армию;
- свадебный;
- похоронный.
Хозяйственные и другие окказиональные обряды:
- покупка скота.
Аграрные обряды: сев лука, капусты, обереги посевов от вредителей и т.п.;
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- отправление в дорогу и возвращение после долгой отлучки;
- строительство дома, переход в новый дом;
- лечебные обряды;
- магия [1, С. 24].
В селе Кучук я провела анкетирование, чтобы определить процент людей, 

которые еще помнят обычаи. Ниже приведена анкета.
Анкета
1.К какой национальности вы себя относите?
2. Назовите этнографические группы народа?
3. Какие народные обычаи и обряды вам известны?
4. Соблюдает ли кто-либо в вашей семье русские обряды, обычаи, праздни-

ки? Укажите, какие.
5. Как вы думаете, соблюдаются ли в вашей местности какие-нибудь обы-

чаи, обряды? Если да, то, какие именно?
6. Какую свадьбу вы хотели бы устроить себе или членам вашей семьи?
а) Без обрядов;
б) Современный гражданский обряд;
в) Гражданский обряд с элементами народной свадьбы;
г) Традиционный обряд с религиозным оформлением брака.
7. Какие народные обычаи и обряды, связанные с рождением ребенка, из-

вестны вам?
Результаты анкетирования:
Существующая исходная ситуация
 В с. Кучук проживают всего 994 человека: из них русских – 96% , немцы – 

1,9%, украинцы – 0,7%, татары – 0,2%, прочие – 1,2%. Данный факт свидетель-
ствует о богатом культурном наследии.

Обряды и обычаи наших бабушек
Опрашивая старожилов села, мы воссоздали жизнь и быт наших предков, 

проживающих в с. Кучук.
На жизненный уклад, народные традиции и культуру русского народа оказа-

ло влияние, верования в бога. Так, по божескому закону у каждого человека три 
вида обязанностей:

1. обязанности перед Богом;
2. обязанности перед самим собой;
3. обязанности перед тем, что принадлежит ему в этом мире, чем он поль-

зуется.
Верования русских направляют к тому, чтобы человек жил хорошей, береж-

ливой жизнью, не забывал о своих обязанностях перед родными и друзьями и 
всеми людьми.

По рассказам старожилов села мы узнали, какие проводились праздники и 
обычаи в нашем селе.

Одним из обрядов местных жителей является Масленица.
Масленица – праздник языческий. И первоначально ее празднование на 

Руси было связано, по одним версиям, с прославлением бога Солнца Ярилы, 
по другим – «скотьего бога» Велеса. По традиции, Масленичная неделя начи-
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нается в понедельник и заканчивается в воскресенье фееричным сжиганием 
чучела. Каждый день этого праздника уникален и наполнен глубоким смыслом. 
Блины являются основным угощением и символом Масленицы. Их пекут каж-
дый день с понедельника, но особенно много с четверга по воскресенье. Тра-
диция печь блины была на Руси еще со времен поклонения языческим богам. 
Ведь именно бога солнца Ярило призывали прогнать зиму, а круглый румяный 
блин очень похож на летнее солнце.

В моем селе при праздновании Масленицы проходят гулянья, взрослые и 
дети участвуют в разных конкурсах, сжигают чучело и едят блины, которые жи-
тели приготовили сами и принесли как угощение [2, С. 43].

Проведя исследовательскую работу, анкетирование и беседы с жителями 
села, мы пришли к выводу:

Население села Кучук не потеряли свой язык, культуру, традиции. И не по-
теряли связь со своим народом и не отошли от своих традиций. Также жители 
нашего села сохранили национальное верование, отмечая некоторые религиоз-
ные праздники. Но молодежь села уезжает и теряет свои корни…

Проанализировав свою работу, мы пришли к выводу, что русский народ име-
ет богатое культурное наследие. Нами проделан определенный объем работы. 
Как выяснилось, молодые жители деревни устраивают жизнь так же, как их ма-
тери, отцы и деды. Они убеждены, что без знания обычаев и без соблюдения 
традиционных правил можно нажить беду. Эти знания помогают быть уверен-
ным в своих силах, ощущать родную землю, помогают чувствовать свою при-
частность к народу и ответственность за его будущее. Поэтому в школе ведётся 
работа по изучению культуры русского народа, проводятся экскурсии в музей, 
встреча со старожилами села. Наша поисковая деятельность в рамках данного 
исследования заставила нас по-иному посмотреть на людей, живущих с нами 
рядом, на окружающую природу и на себя. Миссия молодых людей – воспри-
нять родные традиции и бережно передать их своим детям.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ УСТНОГО ФОЛЬКЛОРА КУМАНДИНЦЕВ

«Бессмертие народа – в его языке».
Чингиз Айтматов

Мои прадедушка и прабабушка были коренные кумандинцы, моя бабуш-
ка также была кумандинкой. Проживали они на территории Алтайского края в 
Красногорском районе с. Пильно.

Культура и личность – явления взаимозависимые. Личность живет и дей-
ствует в условиях культуры, которая содержательно наполняет человека. Инди-
вид в той мере личность, в какой он приобщен к культуре, в какой его потенци-
ал, действия, чувства, мысли приобрели культурную форму.

Культура живет до тех пор, пока она составляет неразрывное целое с инди-
видуальной и общественной жизнью, пока она одухотворяет личность и чело-
веческие отношения.

Начало 21 века характеризуется повышенным вниманием к состоянию куль-
туры. Современная культура многолика и неповторимо своеобразна.

Кумандинцы – этническая группа алтайской народности. На сегодняшний 
день в Красногорском районе проживает около 400 человек, согласно переписи 
[1, С .39].

Традиции, обряды, обычаи, верования; мировоззренческие, нравственные 
и эстетические ценности определяют лицо нации, ее самобытность, уникаль-
ность, ее социальную и духовную особенность. Чтобы сохранить культурное 
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наследие любого народа, необходимо 
владеть родным языком.

К сожалению, приходится констати-
ровать факт: среди кумандинцев уро-
вень владения языком крайне низкий. 
Механизм передачи информации на 
родном языке между поколениями на-
рушается. Многие традиционные фор-
мы фольклора, например, эпическое 
сказительство, оказались утраченными. 
Однако от представителей старшего по-
коления нам еще удается записывать 
песни – такпак, загадки, пословицы и 
сказки на кумандинском языке [2].

Современная языковая ситуация у кумандинцев сложная и неоднородная, 
требующая к себе особого внимания. Кумандинский язык занесен в Красную 
книгу языков народов России, т.е. языку данного этноса грозит исчезновение. 
Поэтому он нуждается в национальном изучении и бережном сохранении.

Язык кумандицев вместе с языком челканцев и тубаларов образует север-
ную группу диалектов алтайского языка, отчетливо противостоящую диалектам 
южной группы – алтайскому теленгитскому и телеутскому. Кумандинцы средне-
го и старшего поколения в разговорной речи пользуются родным кумандинским 
языком, молодежь разговаривает на русском языке. В начале 30-х годов XX в. 
была предпринята попытка обучения кумандинцев родному языку. В 1933 году 
был издан «Куманды-букварь» под редакцией Н.А. Каланакова и К.И. Филатова. 
Однако этим и все ограничилось. Поэтому, чтобы сберечь и развить язык со сво-
еобразной диалектной базой, необходимо проводить обучение кумандинскому 
языку в местах компактного проживания данного этноса [1, С. 47].

В центре традиционной культуры кумандинцев, который образован на базе 
МБУК «Малиновский культурно-досуговый центр» в с. Красногорское Красно-
горского района ведется обучение детей кумандинскому языку, для чего обору-
довано отдельное помещение, разработаны учебно-методические материалы.

Самобытность народа проявляется в его легендах, сказаниях, песнях, музы-
ке, танцах, обрядах и праздниках. Многообразие жанров народного искусства 
несет в себе огромную воспитательную силу. Фольклор, мудрые советы пред-
ков, этикет, традиции, обычаи помогают молодежи глубже осознать свои чув-
ства, яснее мыслить, тоньше чувствовать, познать самого себя и других, теснее 
сблизиться с коллективом и вместе с другими идти к новой, полной значитель-
ных переживаний жизни.

Во время сценического выступления в различных формах – зрелищной, 
игровой, вербальной, символической, метафорической – отображаются куль-
турно-исторические ценности сообщества. Традиции образуют своеобразную 
коллективную память обществ и социальных групп, присутствуя практически во 
всех культурных и социальных системах.

Каждое поколение, наследуя определенную совокупность традиционных 
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культурных и социальных образцов, не просто воспринимает и усваивает их, 
но интерпретирует и дифференцирует. Традиции, таким образом, становятся 
своеобразными установками, регулирующими характер реакции на то или иное 
событие, культурные, этические, поведенческие нормы и идеалы.

Культура кумандинского народа на сегодняшний день мало изучена. Как и 
все народы, кумандинцы создали свою мифологию. В ней нашли отражение 
представления о сотворении мира, о природе, человеке, животном и расти-
тельном мире. В устном народном творчестве, героических эпосах, сказаниях 
и легендах кумандинцы Алтая оценивают свою древность и принадлежность к 
тюркоязычным народам.

Так как у кумандинцев не было письменности, то героический эпос, легенды 
и предания, сказки, песни, пословицы и поговорки передавались сказителям из 
уст в уста. Имя сказителя (по-кумандински чÖрчÖки, кайчы) было известно в 
каждом аиле. Они пользовались большим уважением и послушать их сказания 
собирались чуть ли не все жители аила [1, С. 63].

Лидия Онысовна Кукоева принадлежит к славной когорте творческих людей, 
которым судьба даровала возможность стать связующим звеном между людьми 
разных национальностей – она переводит тексты русских песен, в том числе 
народных, на кумандинский язык. Труд переводчика всегда сложен, а перево-
дить стихи, тщательно подбирая слова и соблюдая размер, ритмику оригинала 
– задача еще более непростая.

Устное народное творчество кумандинцев включает в себя: эпос (сказания о 
героическом подвиге кумандинского народа), космогонические предания о про-
исхождении мира, волшебные и бытовые сказки. Поскольку охотничий промы-
сел занимал в жизни кумандинцев большое место, он получил довольно полное 
отражение в фольклоре. В первичном сказании «Доимей Арула Шимей – Ару» 
старик Ак-Каан добывает северных оленей ради мяса и засушивает его. «Среди 
оленей только жирных стрелял, А среди – соболей самых черных, Много меся-
цев охотясь, Мясо зверя начал сушить».

К вечеру кумандинцы-охотники сходились к шалашу, поужинав и сделав при-
готовления к следующему дню, рассказывали друг другу разные сказки и леген-
ды. Они верили, что в любой тайге имеется хозяин («тагэзи»), который очень 
любит слушать сказки. И, если это понравится «хозяину», он пошлет сказителю 
удачу в охоте.

Космогонические легенды кумандинцев рассказывают о сотворении мира, 
всемирном потопе, о Млечном пути и т.д. Например, легенда «Дельбеген-людо-
ед» объясняет происхождение пятен на луне.

Народная поэзия кумандинцев была связана с жизнедеятельностью самого 
народа и создавалась под прямым воздействием наблюдений и впечатлений от 
природных явлений.

Вся культовая обрядовая поэзия делилась на два раздела: весенний и осен-
ний. Весенний обряд начинался 15-20 марта, когда пробуждалась природа и 
появлялись первые ручейки, когда зима встречалась с весной. В это время про-
водили обряд «Шалак ла Колак» (журчание-гудение). По старым поверьям, об-
ряд помогал, якобы, весенним ручьям быстрее проснуться и побежать «в реки, 
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озера, наполняя их весенней водой». В старину Шалак ла Колак проводили на 
природе около воды. Природа являлась для кумандинцев театром и остается 
им до сих пор [1, С. 86].

В каждом кумандинском роде были сказители, хранившие устные поэтиче-
ские произведения народа. Человека, исполняющего богатырские сказания в 
сопровождении музыкального инструмента кай-комуса, величали – кайчи. Сказ-
ки, легенды, обычаи, поговорки и приметы передавались из уст в уста, из поко-
ления в поколение.

В ходе исследовательской работы нам удалось пообщаться с Амировой Ай-
шой Джулдыбаевной, которая является руководителем общественной организа-
ции кумандинцев «Торен Чеер», что означает «Родина». Вот что она рассказала 
об устном народном творчестве этих народов: «Долгими зимними вечерами все 
собирались в какой-то одной избе, куда приглашали сказителя. Хозяйка дома 
готовилась встретить гостей. На стол ставилась глиняная чашка, наполненная 
жиром, с деревянными лучинами внутри, иногда с собой приносили керосин, 
чтобы подольше посидеть. Девушки и женщины приносили с собой прялки, юно-
ши и мужчины плели путы для лошадей. Собирались обычно вечером, когда 
уже закончится вся работа и люди могут спокойно сидеть, отдыхать и слушать 
сказки, сказания. Иногда они могли сидеть по несколько ночей и слушать сказки. 
Бывало даже так, что сказки просили повторить несколько раз». Как рассказы-
вает Айша Амирова, в основном сказки любили слушать дети и мужчины. Когда 
сказитель заканчивал рассказ, хозяйка дома приглашала всех к столу, угощая 
любимыми блюдами: горячими пельменями (шертемешем), пирогами (пирек).

Каждое поколение вносит свои изменения, свои добавления и свое видение 
сказок. Наши бабушки, когда рассказывают сказки, тоже добавляют что-то свое. 
Но основа сказки остается неизменной.

Также очень любили не только сказки, но и загадки, пословицы. Вообще ку-
мандинский язык очень образный. Когда руководитель центра переводит сказки, 
она приходит к выводу, что дословно они не переводятся. Если их переводить 
дословно, можно потерять смысл. Если понимать каждое высказывание бук-
вально, то можно даже обидеться. Очень многое зависит от человека, который 
переводит сказку, загадку или пословицу, как он это понимает, так и запишет.

В кумандинском языке нет, например, слова «обидеться» или «злиться», 
там обязательно будет написано, что «кровь кипит» или «черная кровь». Ис-
пользуют в основном слова в переносном значении.

Сейчас данный центр разрабатывает вебинары по родному языку. Любые 
желающие могут зайти и посмотреть. Также разрабатывают приложение для 
смартфонов, чтобы можно было обучаться кумандинскому языку.
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Мардасова О.Н.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ГЕРОЯ

Великая Отечественная война… Ни один 
человек не произносит эти слова с равнодуши-
ем. Редкой семье не довелось пережить утра-
ту близких для них людей. К великой радости 
встречаются воины, родившиеся, как говорится, 
под счастливой звездой, которым было сужде-
но, отважно пройдя испытания войны, ступить 
на мирную родную землю…

Мой двоюродный дедушка Иван Тихонович 
Каменев родился 25 ноября 1925 года в селе 
Краснощёково Алтайского края. Воспитывался 
в многодетной бедной, но очень дружной семье. 
Иван Тихонович был вторым сыном.

Высокий рост, худощавое телосложение, 
энергичная, даже подпрыгивающая походка, 
торопливые движения, сильные мозолистые 
руки, темно-русые волосы, овальное лицо, зе-
лено-голубые глаза, нос с лёгкой горбинкой… 
На первый взгляд, кажется, ничего особенного, 
но это только на первый взгляд. Стоило только Ивану Тихоновичу поднять ис-
крящийся, жизнерадостный, ласковый взгляд, как всё вокруг приобретало но-
вый смысл. А если начинал говорить, так тут же раздавался смех беседующих с 
ним. «Душа компании», «балагур» – часто называли Ивана Тихоновича друзья. 
Ни одно застолье (будь то день рождения, свадьба или просто дружеские поси-
делки) не обходились без частушек, анекдотов и всяких прибауток в исполнении 
Ивана Тихоновича, при этом вся компания хваталась за животы от смеха, сам 
же рассказчик оставался деловито серьёзным, лишь его искрящиеся глаза вы-
давали истинное настроение. И всё получалось непринуждённо, как бы само 
собой и всегда уместно.

В 1941 году страшное известие о войне прогремело по всей стране, на 
фронт ушли отец и старший брат, больше семья их не видела. А мать оста-
лась с четырьмя детьми одна, но и это длилось недолго. В 1942 году Ивана 
Тихоновича по его добровольному желанию призвали в ряды Советской армии. 
Ему было семнадцать лет. Снайперскому делу Иван Тихонович обучался в г. 
Бийске. 18 апреля 1943 года принял присягу. В августе 1943 года направлен на 
2-ой Украинский фронт. Снайперу пришлось стать танкистом – потери в войсках 
надо было пополнять подходящим резервом

В свой первый бой вступил на Курской дуге. Форсировал реку Днепр в соста-
ве 11-ой Гвардейской танковой бригады 2-го Украинского фронта. Воевал на 3-м 
Украинском и 1-м Белорусском фронтах.

За время войны пришлось освоить далеко не мирные профессии: был 
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стрелком, автоматчиком, мотористом и командиром отделения в звании стар-
ший сержант.

В одном из боев под городом Ясы в Румынии танк Т-34, где заряжающим 
был Каменев Иван, подбили. Тяжелая контузия, потеря слуха уже не позволили 
быть ему танкистом. После выписки из госпиталя всех бойцов этого рода «по-
садили» на броню в качестве автоматчиков. Они знали технику, могли в любой 
момент оказать экипажу помощь.

Иван Тихонович вспоминал: «16 апреля на танках ИС-2 мы вышли на штурм 
Берлина. В нашу задачу входило от Бранденбургской арки правой стороной 
обойти Рейхстаг – окружить Берлинский гарнизон. Почти полмесяца вели бои. 
На каждом шагу нас поджидали «фаустники», замаскированные орудийные 
расчеты фашистов. Все мы понимали, что война вот-вот кончится. Каждому хо-
телось жить, чтобы встретить Победу живым. Но надо было добивать врага».

Не знал тогда сержант Иван Каменев, что велась документальная съемка 
этих боев, и он, находясь на броне тяжелого танка «Иосиф Сталин-2», окажется 
в кадре документальной киноленты, которая войдет в художественный фильм 
«Падение Берлина».

Окончание войны встретил у стен Рейхстага, где оставил свою подпись.
После победы еще пять лет служил в рядах Советской армии, восстанавли-

вал разрушенное хозяйство Германии. 26 января 1950 года был уволен в запас.
За проявленную отвагу, 

мужество, стойкость и дру-
гие качества, характеризую-
щие гордое звание «Герой», 
награжден Иван Тихонович 
Орденом Отечественной 
войны II степени, Орденом 
Красной звезды, медалью 
«За отвагу», медалью «За 
победу над Германией», ме-
далью «За взятие Берлина», 
медалью «За освобождение 
Варшавы», Медалью Жуко-
ва, а также юбилейными ме-
далями, которые вручались лицам, участвовавшим в боевых действиях.

27 февраля 1951 года женился на Екатерине Митрофановне Черниковой, 
которая подарила ему двух дочерей. О взаимоотношениях, которые были у 
Екатерины Митрофановны и Ивана Тихоновича, можно только мечтать. Каждый 
взгляд, слово, жест, обращённый к своей второй половине, наполнялись уваже-
нием, любовью, пониманием, нежностью, верностью, добротой, искренностью, 
восхищением. «Брак, заключённый на небесах» – именно это выражение чётко 
отражает семейный уклад супружеской пары.

В глазах детей Иван Тихонович был и волшебником, у которого всегда из 
ниоткуда появлялась конфетка; и аниматором, способным в любую минуту 
устроить незабываемый праздник; и учителем, всегда желающим выслушать и 
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помочь, и другом, готовым подставить своё крепкое плечо.
Нельзя не отметить любовь Ивана Тихоновича к природе. Частенько можно 

было наблюдать, как, подготовив свои рыболовные снасти, садился на велоси-
пед и уезжал он на реку Чарыш; подолгу мог там наслаждаться тишиной, сла-
женностью устройства и девственностью родной природы. И никому не извест-
но, о чём думал герой в часы уединения…

А в 60-е годы после приобретения мотоцикла «Урал» территория любования 
бескрайними просторами родных мест значительно расширилась.

В список любимых дел Ивана Тихоновича также входила забота о домашних 
животных, не мог он пройти мимо живого существа, не приласкав или не сказав 
доброго слова. Были в семье Каменевых и курочки, и поросята, и коровка, и 
кошки, и собаки.

Работу на приусадебном участке считал благим занятием. Каждая пядь зем-
ли не простаивала без дела! Территорию, свободную от овощных, занимали 
плодово-ягодные растения. В то время какого только изобилия не встретишь на 
огороде – всевозможные овощи, яблоньки разных сортов, черёмуха, крыжов-
ник, смородина – и белая, и чёрная и красная. На любой вкус! Подбеленные 
стволы деревцев красовались, словно невесты в свадебных платьицах.

Ещё одно излюбленное дело в летний период для Ивана Тихоновича и его 
верной спутницы жизни Екатерины Митрофановны – сбор полевой клубники.

В годы освоения целинных земель не оставался в стороне, трудился не жа-
лея сил, за что награждён медалью «За освоение целинных земель».

Зимой Ивана Тихоновича также невозможно было застать скучающего без 
дела. Ни метель, ни сибирские морозы не могли заставить его отказаться от 
удовольствия прокатиться на лыжах. И совершенно не охота интересовала 
Ивана Тихоновича, наслаждение доставлял сам процесс скольжения по снеж-
ному покрову и красоты зимнего пейзажа родных сердцу мест.

Когда же морозы достигали своего максимума, и лёд на Чарыше позволял 
без опасений передвигаться по нему, доставал Иван Тихонович свои фигурные 
коньки, и начиналось тогда ледовое шоу: фигурист-самоучка виртуозно проде-
лывал трюки фигурного катания, словно профессионал.

На протяжении многих десятков лет (особенно в 70-80-е годы) Иван Тихо-
нович был частым гостем в Краснощёковской СОШ, где рассказывал о собы-
тиях военного и послевоенного периода. Домочадцам же редко приходилось 
слышать подробности пережитых испытаний, преподнесённых Великой Отече-
ственной войной. В стенах родного дома Иван Тихонович не в силах был сдер-
жать слёзы, накатывающие в редкие моменты повествований о событиях во-
енного времени, поэтому родственники и друзья старались обходить стороной 
темы, причиняющие болезненные воспоминания любимому всеми человеку.

Всю трудовую жизнь работал слесарем-контролёром на АТП Краснощёков-
ское, в родном селе. Коллеги по праву называли его «доктором душ железных», 
так как автомашины Иван Тихонович «лечил» только на «хорошо» и «отлично», 
поэтому ежегодно за свой образцовый труд награждался почетными грамотами 
и знаками.

Неоднократно в периодических изданиях («Алтайская правда», «Восход», 
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«Огни коммунизма», «Районный вестник» и других) появлялись статьи, посвя-
щённые И.Т. Каменеву, которые рассказывали читателю не только о его био-
графии, воспоминаниях о военном времени, боевых подвигах, но и трудовых 
заслугах. Иван Тихонович был из тех людей, которые за что бы ни взялись, 
делают только качественно и с душой. Иначе просто не мог.

Несмотря на то, что Иван Тихонович знал о войне не понаслышке, его жиз-
нерадостностью, жизнелюбием, позитивным настроем в любом деле, чисто-
той души можно только восхищаться. Не сломила война в нём человеческого 
стержня, не очерствели сердце и душа, не озлобился характер… Настоящий 
герой на все времена!

14.08.2014 года на 89 году ушёл из жизни. Светлая память…
С течением времени всё меньше возможности остаётся для личного зна-

комства с героями Великой Отечественной войны. Подобные очерки позволяют 
сохранить и приумножить информацию о людях, которым мы обязаны мирным 
небом над головой и твёрдой почвой под ногами.
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Мелишкевич А.И.
Руководитель: Михайлова Т.В.

МАЛЫЕ НАРОДЫ АЛТАЯ (ЧЕЛКАНЦЫ)

Алтайские земли всегда притягивали к себе человека. И подтверждают это 
многочисленные археологические находки, некоторые из них относятся к пери-
оду нижнего палеолита, а это более миллиона лет назад (Улалинская стоянка, 
пригород современного Горно-Алтайска). Предполагается, что древние люди 
кочевали по алтайским краям, от стоянки к стоянке, создавая эти стоянки в наи-
более удобных и защищенных местах.

А кто сейчас живет на Алтае? Какие народы и национальности? Какие тра-
диции и вера у этих людей? Чем они занимаются и как им живется? Попытаемся 
разобраться в этих непростых вопросах.

Алтайский край населяют более 80 национальностей и народностей. Корен-
ное население до 1991 г. было представлено алтайцами, составлявшими 2,3% 
всех жителей края, при этом 91,3% алтайцев проживали в границах Горно-Ал-
тайской автономной области. В связи с образованием Республики Алтай (1991 
г.) в крае резко сократилась доля алтайцев. К коренным народностям также от-
носятся кумандинцы, телеуты, тофалары, тубулары, теленгиты, челканцы.

В этнографическом отношении алтайцы делятся на 2 группы: северные (ку-
мандинцы, тубалары, челканцы) и южные (телеуты, теленгиты, алтай-кижи, до 
середины XIX в. – телесы). Северные живут в горно-таежной зоне северо-вос-
точного Алтая: тубалары – в верховьях Бии (бассейн рек Пыжа, Кокша, Иша); 
челканцы – р. Лебедь и Байгол; кумандинцы – по р. Бии. Расселение южных: 
теленгиты – в бассейне рек Чуя и Аргут, по р. Чулышман и Башкаус; алтай-кижи 
– в бассейне рек Урсул, Чарыш, Кокса, Кан, среднее течение Катуни; телеуты – 
по р. Майма и Черга (Республика Алтай), в Причумышье (Заринский, Кытманов-
ский районы Алтайского края), по р. Большому и Малому Бачатам (Беловский 
район Кемеровской области). Группы заметно различаются по антропологиче-
ским признакам, а до начала ХХ в. и по роду хозяйственной деятельности.

Результаты Всероссийской переписи населения 2002 г. еще раз подтверди-
ли, что Алтайский край является одной из самых многонациональных террито-
рий России.

Происхождение малого народа челканцев
Челканцы относятся к тюркоязычной этнической группе, которая входит в 

состав населения Республики Алтай. Формирование народности произошло от 
племен тюркского, кетского и самодийского происхождения. Первые массово 
переселились на Алтай еще в период древнетюркских времен. Народность про-
живает на территории Алтая вдоль реки Лебедь в селе Майск, Суронаш, Кур-
мач-Байгол, Чуйка, Бийка, городе Горно-Алтайск и селе Турочак, расположен-
ном в Турочакском районе. Есть челканцы в Хакасии и Кемеровской области.

Устаревшее название народности лебединцы закрепилось из-за места про-
живания вдоль реки Лебедь. Есть у челканцев еще несколько самоназваний: 



56

чалканцы, чалганду, шолгану, лебединские татары, куу-кижи.
Челканский язык причисляют к диалектам (наречиям) северно-алтайского 

(кумадинско-челканского) языка. Почти все челканцы двуязычные и хорошо го-
ворят на русском. Для многих он уже стал родным. Сегодня челканский язык все 
чаще используется только в семейном общении и коллективах, которые заняты 
традиционными видами хозяйственной деятельности.

В результате проведенной в 2002 году переписи было выяснено, что сре-
ди проживающих в Республике Алтай челканцев русским языком владеют 98%, 
челканский язык знают 56%, и 18% говорят на алтайском (южно-алтайском).

По данным переписи населения 2002 года численность челканцев в Рос-
сийской Федерации составила 855 человек, из них 830 человек в Республике 
Алтай, в основном в Турочакском районе. В то же время, по данным правитель-
ства Республики Алтай, в 1997 году в Турочакском районе республики насчиты-
валось 1689 челканцев. – Алтайский край, по переписи 2010 года, 10 человек.

Жизнь челканцев
Основными традиционными занятиями народа являются рыболовство, охо-

та, собирательство ягод, лекарственных трав, ручное земледелие. Охотились в 
основном на пушного и копытного животного.

Ловили рыбу с помощью удочек, сетей, лучили ночью, используя острогу. Из 
ловушек для рыбы применяли запорные сооружения и морды. Ловушки закры-
того типа плели из прутьев тальника, их длина достигала 1-1,5 метров.

Занимались кузнечным и ткацким ремеслом, выделкой шкур. Под влиянием 
русских челканцы начали заниматься пчеловодством и огородничеством. Раз-
водили лошадей, с середины 19 века – крупный рогатый скот.

Сажали в основном ячмень, просо, рожь и пшеницу. Для пашен выбирали 
местность на южных склонах гор. Их не удобряли и забрасывали каждые два 
года.

Группа родственников «кезек» являлась основной структурно-генеалогиче-
ской единицей рода, между ними запрещались браки. Главной ячейкой обще-
ства была моногамная семья. Брак у челканцев патрилокальный, в семье про-
живали вместе муж, жена, их родители и дети.

Браки часто совершались через сватовство, имел место калым, который об-
суждался сторонами до свадьбы. Нередко родители еще маленьких детей до-
говаривались об их браке заранее. Существовала у челканцев и кража невест, 
брак «убегом», в случае несогласия родителей. Считался предпочтительным 
кузенный брак, соблюдался левират, который предусматривает, что вдова выхо-
дит замуж за брата умершего мужа.

Культура, традиции и религия челканцев
Распространенные формы устного творчества челканцев:
• пословицы;
• сказки;
• загадки;
• поговорки.
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Существует культура звукоподражаний и охотничьих сигналов, фольклор-
ные традиции, такие как шаманская и сказительная.

Проводились обряды для вызывания дождя перед началом промысловых 
работ. У челканцев существует праздник прихода весны Тылгыйяк. Во время 
празднества проводится ритуал «благословение народа», чествуют молодые 
семьи, юбиляров, поздравляют новорожденных, проводят конкурсы, соревно-
вания в силе и ловкости, катаются с гор на шкурах животных. Обязательным 
составляющим праздника являются песни, поговорки, частушки и загадки.

Современные этнические процессы в среде челканцев характеризуются 
культурной и языковой ассимиляцией, истоки которой восходят к 1960-м гг. и 
связаны с ликвидацией «неперспективных» деревень, где проживала основная 
масса коренного населения северных районов Горного Алтая. Умерших обо-
рачивали в бересту, вывозили и оставляли на земле, или подвешивали гроб с 
телом на дереве. 9 и 40 дней не отмечали.

Позже челканцы переняли у русских обычай отмечать эти даты поминаль-
ным обедом. Через 40 дней после похорон приглашали шамана, который про-
водил обряд отведения души, к столу подавали вареное мясо. В течение года 
в семье, где умер человек, не проводились веселья, дочь не должна выходить 
замуж, а сын жениться. Запрещалось в течение года снова выходить замуж 
вдове. Членам семьи не позволялось ходить на священные места и минераль-
ные источники.

Традиционное верование народа – пантеизм и шаманизм. У челканцев су-
ществовал свой пантеон богов, они верили, что существуют духи-хозяева озер, 
рек и тайги. Важное место занимал культ огня. Распространен среди челканцев 
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бурханизм. Большое влияние на народ оказала Алтайская духовная миссия, 
основанная в 1830 году миссионером Макарием. Под ее влиянием челканцы 
приняли христианство, но до сих пор у них существуют языческие верования.

Еда народа челканцев
Основой кухни челканцев была дичь, мясо и рыба. Важное место в питании 

занимали дикорастущие растения, стебли и корни пиона, черемша и сибирский 
борщевик. Из сараны и луковиц кандыка готовили жидкую похлебку тире.

Из рыбы в основном готовили уху (палактын муны тире).
Были в рационе челканцев и кедровые орехи, для обработки которых поль-

зовался ручной лоток и зернотерка.
В конце 19 века в рационе народа появляются мучные изделия и молочные 

продукты. 
Молочные продукты у челканцев относительно широкое распространение 

получили только в ХХ веке. Особенно это касается тех групп челканцев, кото-
рые проживали по реке Байгол и в местах соприкосновения с тубаларами и ку-
мандинцами. Молочные продукты они, видимо, стали изготовлять под влиянием 
южных алтайцев и русских. На это указывают связанная с молочной продукцией 
терминология: «сайрю» (масло), «твораг» (творог), «чегень» (забродившее мо-
локо), «престек» (простокваша) и т.д.

Из муки делали преимущественно пресное тесто. Оно использовалось для 
выпечки хлеба, пирогов и некоторых других мучных изделий. Из пресного теста, 
крупы и толокна готовили такие блюда, как «тутпаш», «угре», и «мотко». Уни-
версальной мучной пищей челканцев являлся «талган» (толокно). Он употре-
блялся в сочетании с водой или другими жидкими продуктами.

Скот обычно забивали на зиму, в период с октября по ноябрь, голову живот-
ного сразу варили. Вместе с ней в котел клали куски мяса, которыми угощали 
соседей и всех, кто помогал при забое и разделке животного. Кишки коровы 
и лошади не выбрасывали, их хорошенько промывали и готовили кан. Кишки 
заполняли смесью из молока, крови, лука, сала и соли, завязывали концы ве-
ревкой и варили в мясном бульоне.

Проживающие в южных районах челканцы готовили дьюргем. Это вид кол-
басы, которая состоит из тонких переплетенных кишок, нарезанных ленточка-
ми, печени, легких и желудка.

Например, рассмотрим суп «Урге» и суп «Тутпаш».

СУП «Урге»
На 2 л воды 3-4 картофеля, мясо (говядина, лосятина, дичь) – 250 г, соль, 

специи по вкусу.
В кипящую воду положить мясо, затем картошку. За 10 мин. до конца варки 

бросить крупу, добавить по вкусу специи и соль.

СУП «ТУТПАШ»
Вода – 2 л, картофель – 3-4 шт., мясо (говядина, лосятина, дичь) – 250 г, 

соль, специи. Из пресного теста скатать два небольших жгута и сделать лапшу 
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«кол тутпажы», отщипывая руками кусочки в виде галушек (лепешек). В кипя-
щую воду положить мясо, затем картофель. За 10 мин. до конца варки бросить 
лапшу, добавить по вкусу соль, специи.

Изучение истории малого народа «челканцы» приводит нас к убеждению не 
только о целесообразности, но просто о необходимости изучения этнического 
состава, происхождения и этнической истории алтайцев по отдельным сеокам 
(родам) в той степени, в какой это представляется возможным в наше время, 
когда так быстро исчезают древние элементы культуры и быта и забываются 
родоплеменные подразделения алтайцев.

Таким образом, хоть представителей такого народа осталось мало, эти на-
роды не устают нас удивлять. Из такого народа много популярных выходцев, 
среди которых художники, певцы, спортсмены. У алтайцев множество легенд и 
сказаний, которые они передают из поколения в поколение.
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КАЗАКИ НА АЛТАЕ

История казачества связана со служением своей Родине. «Для того казак 
родится, чтоб царю на службе пригодиться» – гласит старинная казачья пого-
ворка. Свои некоторые права и привилегии казаки оплачивали ценой крови, це-
ной тяжелого крестьянского труда. Казачество на протяжении веков являлось 
универсальным родом вооруженных сил. Про казаков говорили, что они рожда-
лись в седле. Военные специалисты оценивали казачью конницу как лучшую в 
мире легкую кавалерию. От участия в народных волнениях к роли опоры госу-
дарства, от вольных набегов к регулярной службе – казачество прошло слож-
ный путь, выполняя различные социальные функции на каждом этапе своей 
истории. Процессы внутренней эволюции казачества, его трансформации в 
военно-служилое сословие все чаще попадают в поле зрения исследователей.

Актуальность данной темы в том, что в настоящее время многие историки 
считают, что без казаков не было и не могло быть России, а казачество – есть 
авангард Великого русского народа, лучше, чем кто бы то ни был, отстаивавший 
интересы России, особенно в настоящее время, когда существует угроза терро-
ризма и экстремизма.

Узнав о появлении на территории Алтайского края района общества каза-
ков, нам захотелось узнать побольше об истории казачества.

Память о нашем прошлом медленно, но верно убегает в пропасть забвения. 
Пройдет еще несколько десятков лет, уйдут из жизни наши деды, и не у кого 
будет узнать о наших предках, как они жили раньше, чем занимались люди? 
Много раз мы слышали рассказы своих дедушек о том, как жили казаки.

В русских летописях слово «казак» начинает хорошо использоваться в XIV-
ХV веках. Летописи называют казаками служилых людей, размещавшихся в по-
граничных с Золотой Ордой княжествах. Они высылались в сторожевые разъ-
езды и караулы, ими заселяли пограничные укрепленные городки. Они были 
освобождены от всех повинностей, кроме военных. Оружие и коней они должны 
были приобретать за свой счет, также часто добывали их в бою.

Разговорным у казаков был среднерусский диалект. Среди православных 
большинство составляли старообрядцы. Добровольно избрав свой путь, да 
еще присягнув, казак никогда с этого пути не сворачивал и присяге не изменял. 
Несмотря на веротерпимость казаков, несмотря на постулат «каждый волен 
держать свой закон», основу казачьей духовной жизни составляло правосла-
вие, и вне православия никакое казачество существовать не могло [2].

В храме мужчины и женщины стояли отдельно – каждый на своей половине 
церкви. Казаки соблюдали все церковные установления. Казак, достигший 17 
лет, зачислялся на службу, нес ее до тех пор, пока был в силах. Он должен 
был иметь ружье, саблю, пику, одежду установленного образца и две верховые 
лошади. Ученые подсчитали, что каждый крестьянин владел примерно двумя-
стами умениями и навыками, которые были привычны и общеприняты. Казаки 
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владели всеми крестьянскими умениями и профессиями. Причем станица от 
станицы отличалась каким-то особенным промыслом.

В казачьих поселениях существовали свои казачьи школы, в которых дети 
учились не только читать и писать, а одновременно с освоением общих наук 
познавали военное искусство. В младших классах с деревянными винтовками 
отрабатывали воинские приемы и строевую выправку. В старших же классах, 
пока еще с деревянными шашками, познавали азы кавалерийского боя. Адми-
нистрация войска уделяла серьезное внимание школьному образованию, дер-
жала под контролем работу школ.

Одной из характерных черт казаков являлось почитание старших, причем в 
мирное время возраст имел большее значение, чем воинское звание. Старики 
пользовались особым уважением и любовью не только в семье, но и являлись 
памятью и совестью всей станицы, играли в ней заметную роль в организации 
казачьего быта. Побратимство у казаков было довольно распространенным яв-
лением, объединявшим людей, хорошо знавших друг друга и вместе пережив-
ших какое-либо серьезное потрясение, и означало братство по духу, которое 
часто являлось крепче родства по крови. Обряд братания имел разные формы. 
Родство и побратимство сплачивали казачью общину в одно целое, делали ее 
еще более монолитной единицей [1].

Для прохождения действительной службы молодой казак обязан был явить-
ся на сборный пункт в сопровождении своего отца. И если комиссия находила, 
что строевая лошадь или снаряжение призывника отсутствует, то отец тут же 
должен был приобрести снаряжение у поставщиков. Если он такой возможно-
сти не имел, эти заботы брало на себя казачье общество, причем все расходы 
затем взыскивались с отца казака. Случалось так, что отец выплачивал долг по 
несколько лет, даже после возвращения сына со службы.

Казаки свято хранили память о своих погибших товарищах. Лишь неболь-
шая часть трофеев, захваченных в бою, распределялась ими между собой. 
Примерно столько же передавалось атаманской казне и церкви. Все остальное 
принадлежало семьям погибших.

В декабре 1990 года в г. Краснодаре состоялся первый Совет атаманов Со-
юза казаков, на котором была принята Декларация казачества России. А в 1991 
году был принят закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», 
в котором также говорилось и о казаках.

В конце 2005 года Президент России подписал Федеральный закон «О госу-
дарственной службе российского казачества». Закон был принят Государствен-
ной Думой, одобрен Советом Федерации 23 ноября 2005 года. Согласно этому 
документу, российское казачество может быть привлечено к борьбе с терро-
ризмом, к охране государственной границы, охране общественного порядка: 
обеспечению государственной, пограничной, экологической и пожарной без-
опасности, к мероприятиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий. Для прохождения военной службы казаки будут 
направляться в части с традиционными казачьими наименованиями, а также 
в пограничные органы во Внутренние войска Российской Федерации. История 
казачества – это история расширения и становления Российского государства, 
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его укрепления и строительства.
Хуторское казачье общество в Алтайском крае было создано в июле 2011 

г. Общество имеет свою структуру. Атаманом Сибирского войскового казачьего 
общества является Шипунов Константин Николаевич, заместителем атамана по 
работе с органами образования, духовно-нравственному и физическому вос-
питанию казачьей молодежи – Нафанов Марк Аркадьевич, товарищ атамана 
Поляков Алексей Александрович.

Организация насчитывает пятьдесят человек в возрасте от семи до шести-
десяти лет. Главной целью организации является военно-патриотическая рабо-
та, сохранение и развитие культуры, обычаев и традиций, подготовка молодежи 
к службе в вооруженных силах, оказание помощи органам государственной вла-
сти в случае чрезвычайных ситуаций, охрана общественного порядка, профи-
лактика в детской и подростковой среде правонарушений, охрана храма. Еще 
одной целью является возрождение, дальнейшее становление и укрепление 
казачества как самобытной культурной исторической общности людей, ветви 
русского народа, с вкраплениями и других коренных народов России на основе 
православия, казачьих обычаев, традиций, быта и культуры.

Алексей Александрович утверждает, что создать казачество просто невоз-
можно без опоры на вековые ценности казаков, без формирования прочного 
фундамента, полноценных казачьих общин по принципу политической партии 
или молодежной организации. Особенно это заметно в мелких населенных пун-
ктах, если людей набирать с улицы и называть их казаками для выполнения 
каких-либо обязанностей, теряется смысл существования казачества. Казак яв-
ляется представителем субэтноса русского народа со своей культурой и тради-
циями, обусловленными историческими факторами зарождения и дальнейшего 
развития такого уникального явления, как казачество.

Особое внимание уделяет общество казаков пропаганде казачьего образа 
жизни. Союз казаков России совместно с другими заинтересованными органи-
зациями, учреждениями проводит большое количество фестивалей казачьей 
песни, в которых активно участвуют и казаки Барнаула МБОУ «СОШ № 48 име-
ни Героя Советского Союза Козина Нестора Дмитриевича».

«Граница породила казачество, а казаки создали Россию».
(Л.Н. Толстой)

«В нашей школе важнейшей составля-
ющей военно-патриотического воспитания 
является казачий компонент. Целью являет-
ся формирование высокого патриотического 
сознания учащихся, чувства верности своему 
Отечеству; духовного развития и физического 
оздоровления школьников в традициях си-
бирского казачества. Проблему патриотиче-
ского воспитания школьников школа решает 
через изучение и приобщение к историческим 
традициям, культуре волжских казаков. Соз-
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давая казачьи классы, мы преследовали цель не только возродить духовные, 
исторические и военно-патриотические традиции казачества, но и воспитывать 
нравственные качества, культуру поведения, интерес к учебе. Выпускник ка-
зачьего класса должен иметь прочные знания по предметам; владеть навыками 
военной подготовки; уметь постоять за себя и других; знать историю, культур-
ные традиции казаков; чтить обычаи своего народа; строить жизнь по христи-
анским принципам, следуя казачьим заповедям. Главный девиз казаков – слу-
жение Отечеству, казачеству и вере православной. С первых школьных дней 
в казачьих классах ведутся занятия по строевой подготовке, ребята изучают 
историю казачества, знакомятся с казачьими играми и забавами. В начальных 
классах дети принимают участие в фестивалях казачьей песни, выставках, вик-
торинах, классных часах по истории России и казачества, встречаются с вете-
ранами Великой Отечественной и локальных войн. Изучение истории родной 
земли, родного города, истории нашего Отечества, боевых, трудовых и культур-
ных традиций, устоев казачества было и остается важнейшим направлением 
в воспитании у детей патриотизма, чувства любви к нашей великой Отчизне, к 
малой и большой Родине».

Таким образом, казачье общество принимает активное участие в жизни мо-
лодежи. В планы общества входит проведение бесед с учащимися общеобразо-
вательных учреждений о деятельности, целях и задачах Сибирского казачьего 
общества. Нам стало интересно, что известно обучающимся школы г. Барнаула 
МБОУ «СОШ №48 имени Героя Советского Союза Козина Нестора Дмитриеви-
ча» о казачестве, и мы провели исследование.

Результаты исследования:
1. Кто такие казаки?
20% учеников не смогли сформулировать ответ на вопрос, кто такие казаки.
32% учеников считают, что казаки – это национальность, остальные дают 

разные уточнения. Из 90 опрошенных в школе 6 человек назвали себя каза-
ками, это 8% от общего числа опрошенных. 40% учеников ответили, что это 
общность людей, занимающихся военной службой.

2. Что вы знаете об основных занятиях казаков?
По поводу занятий казаков ученики в основном правильно определили, что 
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они занимались земледелием, скотоводством, рыболовством, воевали, несли 
охрану границ и охрану порядка, что составило 52%. Половина опрошенных 
правильно определило оружие, которым владеют казаки – это шашки и сабли. 
Однако, 16% ребят на вопрос: «что вы знаете о казаках?» ответили: «ничего». 
«Были первыми землепроходцами» определило 20%. 12% учащихся ответили, 
что казаки занимались разбоем и грабежом.

3. Знаете ли вы о том, что в Алтайском крае создано хуторское казачье 
общество? Хотели ли вы в него вступить?

8% учащихся знают об обществе и являются казаками. 30% – не знают о 
существовании общества, но хотели бы в него вступить. 62% учащихся знают 
только о том, что казаки проживают в крае.

4. Какими качествами должен обладать казак?
В основном учащиеся отмечали «мужество» (23%), «храбрость» (53%), 

«уважение к традициям и обычаям» (24%).
5. В настоящее время идет возрождение казачества, как вы думаете, 

почему?
33% учащихся ответили: «для возрождения самобытности народа, тради-

ций, обычаев». 33% учащихся ответили: «для сплочения народа в обществе». 
34% ответили: «для обеспечения порядка, борьбы с терроризмом».

Таким образом, возрождение казачества имеет большое значение в настоя-
щее время. Межэтнические конфликты, которые возникают в республиках Рос-
сийской Федерации, формируют потребности в защите интересов сохранения 
русскоязычного населения в местах традиционного проживания. «Давно извест-
но, что в здоровом теле – здоровый дух, а здоровый дух формирует здоровое 
тело. Казачество же своими традициями всегда приносило Отечеству пользу. 
Само бытоустройство казаков, их общинность, их внутренние законы опреде-
ленно укрепляют государственность. Сейчас казачество возрождается. В му-
ках, с громадными трудностями. Восстанавливаются мудрые красивые обычаи 
наших предков. Все больше людей, с надеждой смотрящих в сторону казаков 
как на реальную и мощную опору русской державы. Пробуждается большой ин-
терес к тем, кто снова готов взять на себя это тяжкое бремя служения Отече-
ству. Российское казачество может быть привлечено к борьбе с терроризмом, 
к охране дарственной границы, охране общественного порядка: обеспечению 
государственной, пограничной, экологической и пожарной безопасности, к ме-
роприятиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихий-
ных бедствий. Для прохождения военной службы казаки будут направляться 
в части с традиционными казачьими наименованиями, а также в пограничные 
органы во Внутренние войска Российской Федерации. История казачества есть 
история расширения и становления Российского государства, его укрепления и 
строительства. Сегодня идет активный процесс возрождения казачества.
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В НАЗВАНИИ УЛИЦЫ ЕСТЬ ИМЯ ГЕРОЯ

В своей исследовательской работе мы бы хотели рассказать об украинце 
Петре Фёдоровиче Вариводе, который прославил наше село и район, в честь 
него в селе Малышев Лог Волчихинского района названа одна из центральных 
улиц.

Украинцы – третья по численности этническая группа сибирского региона 
России, которая сформировалась исторически в течение нескольких периодов 
и внесла значительный вклад в колонизацию, освоение и развитие этого реги-
она. По данным переписи населения 2010 года, численность украинцев в Си-
бирском федеральном округе составляет 227353 человека, при этом еще 157,3 
тыс. украинцев проживает в Тюменской области (вкл. ХМАО и ЯНАО), которая 
административно подчинена Уральскому федеральному округу, но географиче-
ски расположена в Сибири.

Первые украинцы в Сибири появились в XVII веке, в основном это были 
казаки и ссыльные.

Массовое заселение украинцами Сибири началось со второй половины се-
мидесятых-восьмидесятых годов XIX века и резко возросло после сооружения 
западной и центральной веток Транссибирской железной дороги, строительство 
которой велось в 1895-1905 годах с обоих концов (Владивостока и Урала). Осо-
бый размах колонизация приобрела в результате Столыпинской реформы – на-
дела безземельных крестьян из Европейской части страны свободными зем-
лями в Сибири. Украинцы селились в основном вблизи этой железной дороги, 
преимущественно в сёлах, и занимались земледелием и животноводством.

Другая волна переселения пришлась на 1930-е гг.: голод на Украине 1932-
1933 гг. заставил искать спасения в хлеборобных сибирских краях. Переселен-
цы этой волны не основывали новых поселений, а находили пристанище в уже 
обустроенных селах, ехали в основном к родственникам, знакомым. С началом 
коллективизации в Сибирь начинают ссылать раскулаченных. В дальнейшем 
число переселённых украинцев увеличивалось за счёт других репрессионных 
мероприятий.

В годы ВОв значительным было количество эвакуированных в Сибирь про-
мышленных предприятий и украинских специалистов, а после окончания во-
йны начался процесс депортации в Сибирь украинцев из западных регионов 
Украины. Так, например, с 1947 г. в Омской области появились украинцы из 
Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Львовской об-
ластей. Большая часть спецпоселенцев размещалась в северных районах, в 
спецпоселках. После реабилитации в 1956 г. часть депортированных вернулась 
в родные места, но многие утратили связи с родственниками на Украине и оста-
лись жить в Сибири.

Начиная с 1950-х годов, множество украинцев осело в Сибири во время 
кампании по освоению целины и масштабного строительства промышленных 
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объектов.
В 1960-е, 1970-е и 1980-е годы украинцы переезжали в Сибирь для работы 

на предприятиях нефтегазодобывающей и топливо-энергетической отраслей, а 
также на строительство Байкало-Амурской магистрали. Эта миграция продол-
жилась и в постсоветское время, хотя и в меньших масштабах.

Миграция украинцев в Сибирь продолжилась и после распада СССР, наряду 
с гражданами Украины в Сибирь продолжают переселяться этнические украин-
цы из других стран СНГ, прежде всего из Казахстана.

Пётр Фёдорович Варивода – звеньевой колхоза «Байкал» Волчихинского 
района Алтайского края РСФСР.

Родился в 1878 году в селе Мероны Полтавской Области Украины, украинец. 
Получив начальное образование, батрачил. Участник Первой мировой и Граж-
данской войн. Во время организации первых на Украине первых сельскохозяй-
ственных коммун возглавил одну из них – «Большевик».

В 1939 году П.Ф. Варивода с семьёй переехал на Алтай и поселился в селе 
Малышев Лог Волчихинского района. 60-летний Пётр Фёдорович занялся вы-
ращиванием овощей. По его инициативе и при непосредственном участии был 
заложен колхозный сад.

Когда же по всей стране развернулось ефремовское движение («Ефремов-
ское движение» – аналог стахановского движения, только в сельском хозяйстве, 
возникло в 1936 году в Сибири и названо по имени его зачинателя – алтайско-
го хлебороба М.Е. Ефремова), он возглавил звено по выращиванию зерновых 
культур в колхозе «Байкал» Волчихинского района.

П.Ф. Варивода занимался селекцией, тщательно испытывал различные 
сорта твёрдой пшеницы и остановился на сорте «Гордеиформе 10», которая 
давала наивысшие урожаи на твёрдых почвах Кулундинской степи. Пшеница 
данного сорта имела крепкий стебель и колос, мало осыпалась и не была под-
тверждена быстрому прорастанию во время осеннего ненастья. Её пробовали 
размножать в колхозе «Байкал» ещё до войны, но посев производили поздно. 
Впервые в 1944 году звено П.Ф. Вариводы высеяло привезённые семена этой 
пшеницы в начале мая на площади 3 гектара, и с рекордного участка собрали 
38 центнеров зерна. В 1945 году его звено засеяло уже 30 гектаров и получило 
урожай в 9 раз выше, чем урожай в колхозе.

Самым удачливым для П.Ф. Вариводы был урожай 1946 года, когда с каждо-
го гектара было собрано яровой пшеницы 35,3 центнера с гектара на площади 
24 гектара.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1947 года за полу-
чение высоких урожаев в 1946 году, Варивода Пётр Фёдорович удостоен звания 
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот».

Избирался депутатом Алтайского краевого совета депутатов трудящихся.
Скончался в январе 1951 года.
Исследуя интернет-ресурсы, мы нашли фотографии Петра Фёдоровича Ва-

риводы, сделанные профессиональным фотографом и хранящиеся в РГАКФД 
(Российский государственный архив кинофотодокументов). Благодаря фотоар-
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хиву местного краеведа Ейгер Алёны 
Ивановны, удалось найти множество 
семейных фотографий нашего героя. 
Из этих фотографий мы узнали некото-
рые факты из жизни Петра Фёдоровича.

В молодости он служил в Царской 
армии в чине унтер-офицера.

Заниматься посевом пшеницы Пётр 
Фёдорович начал сразу после переезда 
в село Малышев Лог и сразу добился 
высоких результатов.

В конце 30-х гг. XX в. колхозы Ал-
тая уже имели некоторый опыт освое-
ния целинных земель, они поднимали 
ежегодно по 200-400 тыс. га целины и 
залежи и получали на них хорошие уро-
жаи, П.Ф. Варивода в колхозе «Байкал» 
Волчихинского района вырастил уро-
жай твёрдой пшеницы по восьмилетней 
залежи 51,8 ц/га. Об этом пишет в своих 
трудах учёный Николай Орловский в 1954 году. Вместе с Петром Фёдоровичем 
в село Малышев Лог переехали и его дети: дочери Анастасия, Александра и 
сын Пётр. Дети Петра Фёдоровича пошли по стопам отца. Дочь Анастасия Пе-
тровна, работала вместе с отцом в звене, сын Пётр Петрович был председате-
лем колхоза в 1953-1956 гг.

Из воспоминаний Миловановой Александры Яковлевны: «В 46-47 гг. я рабо-
тала в звене Вариводы П.Ф. Звено состояло из четырёх молодых девчонок 16-
18 лет и звеньевого. Когда началась война, мы были совсем детьми и учились 
в школе. После того, как на фронт забрали почти всех мужчин, вся мужская 
работа легла на плечи женщин и детей. Многие из нас бросили школу и стали 
работать в колхозе на разных работах. Почти всех лошадей с колхозов забрали, 
тракторов не хватало, женщины ещё не умели на них работать, пахали на быках 
и коровах днём и ночью. Женщины шли за плугом, мы, дети, впереди освещали 
дорогу керосиновыми фонарями. Сильно уставали, иногда засыпали на ходу 
и падали. Много было несчастных случаев. К концу войны нам самим уже до-
веряли пахать, без взрослых. Животные тоже уставали и часто, идя в ярме и 
с плугом, ложились прямо в борозду, а мы, девчонки, пытались их поднять, и 
хлестали, и просили, и плакали. Вот такое у нас было детство. И вот, когда по-
сле Победы в село вернулись мужики и занялись своим трудом, нам молодым 
девчонкам, вышло вроде как послабление. Нас отправили в звено к дедушке 
Вариводе, как мы его называли. После прежнего тяжелого труда работа в звене 
Петра Фёдоровича казалась не очень тяжёлой. Возили навоз на поля, вносили 
удобрения, пололи сорняки и выполняли другую работу. Дедушка Варивода был 
всегда очень весёлым, шутил с нами, варил нам похлёбку, беспокоился, чтобы 
мы были сытыми.
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Я хорошо помню, когда к нам в звено приехали корреспонденты, чтобы 
снять киножурнал про нашу работу.В это время урожай уже был собран, и у нас 
по плану была работа с удобрениями. Увидев нас, плохо одетых, корреспонден-
ты посовещались и привезли нам всем одинаковые косынки и новые цинковые 
вёдра для удобрений. И только после этого стали снимать нашу работу. Вёдра 
после съёмки забрали, а косынки оставили на память. Сказали: «Смотрите те-
перь себя в киножурнале!»

Самим увидеть себя на экране нам не удалось, а вот мой брат, в 1947 году 
служивший в Германии, увидел киножурнал о работе своих земляков».

Труд Петра Фёдоровича Вариводы и 
его звена широко освещался в краевой 
газете «Алтайская правда» за 1947 год 
(оцифрованный архив газеты находится 
в библиотеке им. Шишкова).Читая ста-
тьи и анализируя заголовки статей за 
это период, можно сделать вывод, что 
Пётр Фёдорович для многих являлся 
примером.

Исходя из всего вышеперечислен-
ного, можно сделать вывод, что Вари-
вода Пётр Фёдорович был незаурядной 
личностью. Он прожил долгую, интересную и трудовую жизнь, вырастил таких 
же, как и он, любящих труд детей, и привил любовь к земле не одному поколе-
нию сельских жителей, написал книгу.

В память о Герое Социалистического Труда Петре Фёдоровиче Вариводе в 
селе названа одна из центральных улиц, в сельском музее есть альбом его жиз-
ни, в марте 2019 года библиотекой была подготовлена выставка «В названии 
улицы есть имя героя».
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ТРАДИЦИИ МОЕЙ СЕМЬИ

В каждой семье есть определённые традиции. Я расскажу о тех правилах, 
ценностях, которые царят в нашей семье. Благодаря семейным традициям чле-
ны семьи становятся более дружными и близкими между собой. У меня боль-
шая и дружная семья. В нашей семье очень много семейных традиций.

Одна из самых чудесных традиций – это празднование Нового года в кругу 
семьи. В этот день мы собираемся все за общим праздничным столом. Мы друг 
другу преподносим новогодние подарки. Выбор меню соответствует символу 
года. На нашем празднике много конкурсов, танцев и песен. Накануне празд-
ника участвуем в различных новогодних конкурсах и акциях, организованных 
районными и краевыми организациями. Особенно приятно выбирать ёлку и 
украшать её.

Мы отмечаем дни рождения и соблюдаем традиции: поздравляем, дарим 
подарки, играем, веселимся и тушим свечи на торте. Все дети верят в чудо и 
исполнение желаний, а родители любят создавать сказку, и иногда, вместе со 
своими детьми, верить в неё.

Так как я посещаю детский ансамбль русской народной песни «Славница», 
седьмого и четырнадцатого января мы с ребятами из ансамбля колядуем. Сла-
вим соседей, знакомых, родственников и просто хороших людей нашего села 
Павловск, которые благодарят нас различными угощениями. Этим самым мы 
поддерживаем и сохраняем русские традиции.

Очень нравится праздновать День защитника Отечества и Международный 
женский день. Восьмого марта мы поздравляем наших женщин с праздником, 
дарим подарки и красивые цветы. Двадцать третьего февраля женщины стара-
ются подарить нам оригинальные подарки. Этот праздник проходит с патриоти-
ческими песнями и спортивными соревнованиями.

Масленица также у нас проходит очень весело. Мама с папой пекут много 
блинов с различными начинками, мы делаем чучело Масленицы и сжигаем его, 
при этом поём песни, водим хороводы. В среду на Масленичной неделе теща 
зовет зятьев с женами полакомиться блинами, а в пятницу зять устраивает «тё-
щины вечерки». Эту традицию мы обязательно перенесем в свои семьи.

Главный православный праздник Пасха проводится в нашей семье весело. 
Накануне мы старательно готовимся: красим яйца, печём куличи и делаем тво-
рожную пасху. Мы всей семьёй ходим по гостям и угощаем куличами. У нашей 
мамы самые лучшие куличи!

Первого мая вся наша семья активно трудится на приусадебном участке. В 
это время всегда очень много весенне-полевых работ. Мы планируем, общаем-
ся и дарим необходимое внимание и заботу друг другу, потому что мы дружная 
семья. Вечером у нас традиционный шашлык на природе.

Также в нашей семье есть традиция встречаться на девятое мая. Это со-
бытие отмечается всей страной, и для нас это очень торжественный день. Мы 
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участвуем во всех районных и школьных акциях ко Дню Победы. В этот день мы, 
в праздничной одежде, с Георгиевской лентой на груди, посещаем мемориал, 
конечно же рассказываем стихи и поём военные песни нашей прабабушке, ко-
торой присвоено звание «Дети войны». Очень приятно доставлять ей радость. 
В этот день особенно хочется, чтобы всегда было мирное небо над головой.

В День защиты детей наши родители устраивают различные сюрпризы и 
дарят небольшие, но приятные подарки. Такие моменты навсегда остаются в 
памяти и каждый раз ты уже ждешь нового праздника.

Первого сентября наша семья обязательно посещает школьную линейку. Мы 
с нетерпением ждём встречи с одноклассниками и учителями в новом учебном 
году. Дома нас ждёт праздничный обед и торт. Я знаю, что все будет хорошо, 
так как все искренне желают мне в этот день отличной учебы на предстоящий 
учебный год, и непременно все сбывается.

У меня ещё есть одна особенная традиция – на День матери готовить за-
втрак. Очень приятно видеть маму в этот день в прекрасном настроении и в 
наслаждении моим новым блюдом. Вообще я стараюсь чаще помогать маме на 
кухне: в приготовлении выпечки или заготовки на зиму сухофруктов и грибов. 
Сбор грибов – это одна из самых увлекательных традиций нашей семьи. Иногда 
мы их очень много собираем!

Взаимопомощь – это главная традиция нашей семьи. Каждый имеет свои 
права и обязанности, и это облегчает жизнь нашей семьи. Мы все вместе дела-
ем еженедельную уборку в квартире, это может быть и уборка в саду, работа в 
огороде.
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С детства я очень любил сказки, которые читали мама или папа. Сейчас, 
когда я подрос, я сам очень люблю читать книги. В нашей семье много книг, 
также я посещаю библиотеку. Семья и книги научили меня уважать и соблюдать 
человеческие ценности, научили правильной манере поведения. Надеюсь, что 
эта традиция поможет мне стать всесторонне развитым человеком.

Ещё одна наша семейная традиция – это изучать свою родословную и исто-
рию своей семьи. В нашем доме хранятся в тяжелых альбомах фотографии 
дорогих мне людей, многих из которых я не видел. Я знаю о них только из рас-
сказов моих родителей и бабушек, но истории их жизни передаются из поколе-
ния в поколение. Мы много читаем об истории и ищем дальних родственников 
с помощью сети Интернет.

Приятно чувствовать и ждать наступление новых мероприятий в кругу се-
мьи. Готовиться заранее, украшать и с трепетом ждать торжественных минут. 
Я считаю, что семейные традиции должны передаваться из поколения в поко-
ление. Моя семья – это эталон человеческих ценностей и цветник семейных 
традиций. Я считаю, что семейные традиции очень важны для каждой семьи, 
и ни в коем случае нельзя ими пренебрегать, ведь семья – это самое важное в 
нашей жизни, об этом нужно помнить всегда!

На основании проведенных исследований я еще раз убедился в том, что моя 
семья дружная и крепкая. Теперь я точно знаю, что всегда нужно поддерживать 
друг друга в делах. Я думаю, что в свою семью я принесу лучшие традиции. Это 
важно, потому что такая семья воспитывает порядочных, добрых, жизнерадост-
ных, людей, любящих свою семью, свою Родину.
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МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

В данной работе я хочу рассказать о родословной моей семьи. Я выбрала 
эту тему, так как актуальность её очевидна. Незнание своей родословной – это 
неуважение к своим корням. Ещё А.С. Пушкин писал: «Неуважение к предкам 
есть первый признак дикости и безнравственности».

У меня есть большой интерес к собственным корням, к истории своей семьи. 
Каждому интересно узнать, кто он и откуда, что представляли собой его предки, 
как жили, чем занимались. Я хочу понять мир моих предков. Особенно меня 
заинтересовали мои предки по маминой линии – российские немцы с тяжёлой 
судьбой.

Под «судьбой немецкого народа» подразумевают страдания немецкого на-
рода из-за своей национальной принадлежности вследствие действий Герма-
нии во время Второй мировой войны.

Мои предки были родом с Поволжья. Мой прадедушка Урбах Егор Егорович 
родился в Саратовской области с. Норки (сейчас с. Некрасово Красноармей-
ского района Саратовской области). Село Норки расположено в правобережье 
Волги по обоим берегам реки Норки, от которой и получено название села. Нор-
ки – одна из самых старых колоний Поволжья. Первые выходцы из разных мест 
Германии переселялись сюда по вызову императрицы Екатерины II с 1764 по 
1766 год. Каждый первый колонист получил от Конторы опекунства в Саратове 
по 25 рублей, телегу, три сажени веревок, хомут, седло, пять саженей вере-
вок на вожжи, две лошади, некоторые колонисты получили по корове. Жили 
хорошо, потому что старательно работали от зари до зари. Трудолюбие – это 
главная национальная черта характера немцев. На огороде выращивали карто-
фель, капусту, огурцы, яблоки, вишни, сеяли табак. Почва была черноземная, 
поэтому урожаи удавались. Самые популярные немецкие пословицы о труде: 
«За всё берётся, да не всё удаётся»; «Как копнёшь, так и найдёшь»; «Волк ры-
щет, хлеба ищет»; «Работа веселит сердце человека»; «Плохому танцору и ноги 
помеха»; «Мастер глуп – нож туп»; «Всякая работа мастера хвалит»; «Не учась 
и лаптя не сплетёшь». Большинство первых переселенцев являлись хлебопаш-
цами, и главная их задача была освоение земледельческой зоны в пустынных, 
степных окраинах России. Но были и представители неземледельческих специ-
альностей и даже один учитель. Через семь лет после освоения в 1774 году 
колония подверглась нападению отрядов Емельяна Пугачева. Сожгли дома, 
забрали лошадей и телеги. Первые годы экономическое положение колонии 
являлось неустойчивым не только из-за нападения отрядов Пугачева, но и из-за 
плохого урожая 1775 года, падежа крупного рогатого скота, набегов грызунов и 
кражи лошадей. Если первые деревянные дома возводились в считанные не-
дели за счет казны, то с начала XIX века колонисты основательно взялись за 
планировки и подбор материалов для собственных домов, которые строились 
согласно привезенным со старой родины традициям. В годы советской власти 
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в селе имелись кооперативная лавка, электростанция, больница, детский дом, 
ясли, библиотека. В годы коллективизации в селе было создано четыре колхо-
за. Церкви у немцев были скромные. В основном были лютеранские церкви. 
Мои предки тоже были верующими людьми. За что и пострадал мой прапрадед. 
В 1937 году был приговорен к расстрелу, за хранение Библии дома. По данным 
Всероссийской переписи населения, в 1920 году в с. Норки проживало 7325 че-
ловек. Среди этих людей мой прадедушка Урбах Егор Егорович, который родил-
ся 2 января 1920 года. Деревни немцев даже в предвоенные годы отличались 
добротными домами, чистыми улицами, ухоженными садами и огородами. Пе-
ред войной в 1941 году в селе Норки проживало более 10000 человек. Было два 
колхоза и один совхоз. Много горя принес голод в Поволжье в 1930-1933 году. 
Но самое главное пришлось пережить в 1941 году, когда был отдан приказ о де-
портации немцев с Поволжья. Объявили сбор в 24 часа. С собой взяли только 
ручную кладь и мешок яблок. В этот год был небывалый урожай. Все пришлось 
бросить, животных отвязывали и отпускали, коровы бродили по полям, пере-
едали и умирали. Было страшно смотреть, как люди бросают обжитые места. 
Эта неизвестность очень пугала. Моему прадеду было в тот момент 21 год, и он 
тоже понимал, что их ждет беда, ведь наступала осень, а затем и зима. Вагоны 
были грузовые, очень большая скученность людей вызывала болезни. Многие 
заболели воспалением легких, корью, скарлатиной. Особенно много умирало 
грудных детей, подростков и стариков. Умерших выносили из вагонов, и никто 
не знал, где похоронены их родственники. На станциях выпускали только жен-
щин за кипятком. Семью Урбах депортировали в Алтайский край в составе (вы-
писка из похозяйственной книги совхоза МВД):

Урбах Егор Егорович, 1920 года рождения, 4 класса образования – мой пра-
дед;

Урбах Доротея Николаевна, 1894 года рождения – мать моего прадеда;
Урбах Эмилия Егоровна – сестра;
Урбах Андрей Егорович, 1931 года рождения, ч/рабочий-брат;
Урбах Иван Егорович, 1934 года рождения, ч/рабочий-брат;
Урбах Василий Егорович, 1936 года рождения, ч/рабочий-брат.
В 1941 году прадеда взяли в трудовую армию, а всю его семью отправили в 

Завьяловский район Алтайского края. Прадед хорошо разбирался в технике и 
его перевели в совхоз МВД Павловского района (ныне пос. Озерный Павловско-
го района Алтайского края), где он и встретил свою будущую жену Гаммер Ма-
рию Готфридовну. И вся его семья: мать, братья и сестра переехали в поселок 
МВД и стали жить одной семьей, помогая друг другу.

От былого величия немецкой колонии практически ничего не сохранилось. 
От бывшего с. Норки в современном с. Некрасово осталась лишь небольшая 
центральная часть. На окраине села можно увидеть развалины кирпичной 
мельницы и иных немецких строений. В центре современного с. Некрасово еще 
можно найти типичные немецкие жилые дома конца ХIХ – начала ХХ вв., при-
чем не только деревянные, но и кирпичные. На одном из них сохранилась даже 
дата постройки – 1913 год. Наиболее примечательным является здание бывшей 
электростанции (ныне жилой дом на ул. Чапаева). На некоторых жилых домах 
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до сих пор имеются старинные немецкие таблички с изображением ведра, ло-
паты или багра. Статья 9 «Инструкции о внутреннем распорядке и управлении 
в поволжских колониях» 1800 г. предписывала «всех поселян по дворам распи-
сать, кому с чем идти на пожар». Поэтому во всех немецких колониях на домах 
были прикреплены соответствующие таблички с указанием, какое огнегаситель-
ное орудие должен был нести хозяин дома в случае пожара.

Фамилия Урбах образована от двух слов: Ouwe, которое в переводе на рус-
ский язык означает «водный луг», «низина, где протекает река», и Bach – «ру-
чей», «приток небольшой реки». Скорее всего, на этих территориях всегда была 
увлажненная почва и сочная трава, что и послужило для прозвища, которое 
указывало на место жительства предка обладателя фамилии Урбах.

Моя прабабушка Гаммер Мария Готфридовна родилась 07.05.1914 года в 
дочерней колонии Моргентау Саратовской области, сейчас это с. Суетиновка 
Старополтавского района Волгоградской области. В нашей семье имеется ро-
дословное древо с 1843 года. Сначала семья Гаммер поселилась в с. Щерба-
ковке. Впоследствии образовалась дочерняя колония Моргентау. Отец моей 
прабабушки в этом списке считается третьим ребенком. Он родился в 1874 году 
и был зажиточным крестьянином, его жена – Екатерина Егоровна Ноффман 
(1872-1922 гг.). Семья имела 500 голов лошадей, они были раскулачены в 1933 
году. В нашем семейном альбоме имеются фотографии наших предков. Семья 
была большая, жили дружно, но, как и у многих, разрушили семью репрессии, 
война, депортация. Младший сын Андрей Гаммер 1918 года рождения был ре-
прессирован, и его имя занесено в книгу Жертв политических репрессий в Коми. 
Из рассказов моих родственников я знаю, что вся семья Гаммер после депорта-
ции была разбросана по всей стране. Старшая сестра Екатерина Гаммер 1906 
года рождения – в Красноярский край. Амалия Гаммер 1908 года рождения – в 
Коми. Амалия Гаммер прожила самую долгую жизнь и умерла в 2006 году.

Фамилия Гаммер по-немецки пишется как Gammer, в её основе может ле-
жать аналогичное прозвище, которое восходит к средневерхненемецкому сло-
ву gamd – «веселье» или древневерхненемецкому gaman – «радость, забава, 
игра». Таким образом, прозвище Гаммер мог получить оживлённый, энергичный 
человек с чувством юмора или тот, кто имел склонность к праздному времяпре-
провождению.

Моя прабабушка Мария Гаммер умерла в 1995 году, но, несмотря на трудно-
сти, смогла вырастить детей и внуков. Моя прабабушка была депортирована в 
1941 году в село Сростки Алтайского края. В тот момент уже было двое детей: 
четырех и трех лет. Бабушку забрали в трудовую армию, а дети остались одни 
в пустом доме. Была очень трудная зима 1942 года. Дети ходили по полям, 
собирали свеклу и траву. Хорошо, что приглядывали соседи за детьми. Сердце 
матери разрывалось, так как дети были далеко, а бабушка не могла покинуть 
поселение, так как занималась валкой леса. Это очень тяжелая работа для жен-
щины. Труд в то время был ручной. Кормили очень плохо, часто ложились спать 
голодными. Много людей умирало от болезней. Ближе в весне 1942 года пра-
бабушка смогла забрать своих детей в совхоз МВД Павловского района Алтай-
ского края. Но дочь Фрида 1936 года рождения умерла от болезни, так как дети 
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были очень ослаблены. Жизнь была тяжелой, но были все счастливы, что вме-
сте. В это же время прабабушка Мария Гаммер знакомится с моим прадедуш-
кой Егором Урбах, и они регистрируют брак. У них родилось еще 4 сына и дочь, 
но дочь умерла в младенчестве. Жили в землянке, спали на соломе. Подсобное 
хозяйство также держали в землянках. Жили в страхе, каждый месяц шесто-
го числа ходили отмечаться в комендатуру. Пропуск этого дня грозил арестом. 
Работали не покладая рук и в совхозе, и дома до самой пенсии. Конечно легче 
стало после 1955 года, после того как вышел Указ о снятии ограничений по 
спецпоселению немцев и их семей. Немцы стали свободными, но возвращаться 
в Поволжье нельзя было. Лишь 18 октября 1991 году закон «О реабилитации 
жертв политических репрессий» позволил возвращаться в те места, в которых 
они проживали. Но к тому времени уже не было в живых прадедушки, и пра-
бабушка была больна. В 70-80 годах прошлого столетия их семья по тем мер-
кам жила очень зажиточно, несмотря на то, что они были простые крестьяне. 
Дедушка работал электриком, бабушка рабочей на элеваторе, держали очень 
большое подсобное хозяйство. Их дети уже создали семьи в Алтайском крае. В 
90-х годах двадцатого века двое детей перебрались в Германию. Несмотря на 
трагичные обстоятельства в семье, они хранили традиции своего народа: гово-
рили на немецком языке, придерживались лютеранской веры, несмотря на за-
преты. И самое главное, что смогли сохранить через несколько поколений – это 
немецкая национальная кухня. Даже моя мама (внучка Егора и Марии Урбах) 
в двадцать первом веке готовит кребли, ривель-кухе, ривель суп и штрудели 
по-немецки.

Бесспорно, что на долю тех немцев, которые были высланы, выпало серьез-
ное испытание. Но нельзя не признать, что они и в таких практически нечелове-
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ческих условиях смогли не просто выжить, но и проявить себя с самой лучшей 
стороны. Выживали только сильнейшие. Одним из сыновей Егора и Марии Ур-
бах является мой дедушка Иван Егорович Урбах, 1955 года рождения, который 
также испытал в своем детстве издевательства по национальной принадлеж-
ности.

В ходе работы я поняла и доказала, что эти сильные духом люди гнулись, но 
не сломались, поэтому смогли не только выжить, но и сохранить тот внутренний 
стержень, который зовется человечностью. При изучении истории своей семьи, 
приходит осознание ценности жизни каждого из предков и благодарности, ведь 
не будь хотя бы одного из них, не родилась бы я – их потомок.
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Пронина К.Р.
Руководитель: Ельникова И.А.

НЕМЕЦКАЯ ПОЭЗИЯ АЛТАЯ

Трудно найти человека, который бы не жил, не учился или не работал вме-
сте с кем-либо из российских немцев. Нет другого народа, который столько 
сделал бы для становления России, внёс такой вклад в развитие экономики, 
науки, культуры, искусства, образования и медицины, военного дела, который 
всю свою историю был бы так предан России, и который, вместе с тем, был бы 
подвергнут таким жестоким репрессиям, как российские немцы. Безжалостной 
была схема, по которой строилась жизнь российских немцев. И прошлое живёт 
в их памяти. И нам необходимо знать как можно больше об истории и культуре 
российских немцев, что поможет избежать ошибок и межкультурных конфлик-
тов, так часто возникающих в современном обществе.

Проведя поисковую работу по изучению культурного и исторического насле-
дия немецких поэтов Алтая, мы обобщили материал и пришли к выводу, что 
алтайская немецкая литература в художественной летописи края занимает вид-
ное место по содержанию и популярности произведений. Сегодня мы расска-
жем о немецких поэтах, членах Алтайской писательской организации. Справки 
о жизни и творческом пути дополним наиболее характерными стихами. Как вид-
но из биографических справок, произведения поэтов немецкой национальности 
печатались не только в своём крае, но и в других городах страны и за рубежом.

Бекк Александр Леонгинович

Родился 2 ноября 1926 года в Саратовской области. 
Окончил среднюю школу. Великая Отечественная война 
занесла в Новосибирскую область. Работал конюхом, 
разнорабочим совхоза, рабочим леспромхоза, слесарем, 
шофёром.

И никто не воспринимал всерьёз его вечерние, ноч-
ные бдения. Александр что-то много и мучительно писал. 
Писал для себя, испытывал потребность душевную озву-
чить то, что сказало сердце. Никому-то было невдомёк, 
что неторопливый человек носил в себе груз поэта.

В 1968 году он становится сотрудником немецкой газеты «Роте Фане», что 
выходила в ту пору в Славгороде. Однако даже проблемная публицистика, 
которой он отдаёт много времени, не может охладить «одну, но пламенную 
страсть». Стихи Александра Бекка появляются на страницах немецких газет, 
еженедельниках в Москве, Казахстане, на Алтае. Они напечатаны в «Антологии 
советско-немецкой культуры», выходят отдельной книгой в Казахстане, где про-
живало много немцев, сохранивших тягу к родному языку.

В Москве печатается сборник стихов «Созидание». Выходят книги на немец-
ком языке.
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Набрав разбег с глубин людских, Александр Леонгинович становится из-
вестным российским поэтом, пишущим на немецком языке [3, С. 32].

Член Союза писателей России с 1992 года.

Летний ливень
То шагом, то рысью,
То снова в галоп,
Как будто на битву, на сечу,
Бросается лошадь
Под ливень взахлёб,
Распутице летней 
Навстречу!
Земля набухает,
Бурля и хрустя,
Смываются
Шлаки и копоть.
Я нынче ликую.
Смеюсь, как дитя,
По лужам
Мне хочется шлёпать!
Спасибо, природа, за дождь,
за вино, за памяти юной наследство,
За то, что сегодня мне было дано
попасть в моё дальнее детство.

* * *
Над степью жаворонка трель.
Как мысль о скором лете –
Явился май, ушёл апрель.
Любовь на белом свете.

Шагаю я через поля,
Мечтой обуреваем,
В моих объятьях вся земля,
Я счастьем пьян и маем.

Я снова юн и полон сил,
Жизнь подаёт мне вести.
Я майский ветер пригласил
Лететь со мною вместе!

                                                                  Перевод Е. Витковского
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Больгер Фридрих Давыдович

Родился 12 апреля 1915 года в Саратовской 
области в семье крестьянина.

Окончив сельскую семилетку (школу кре-
стьянской молодёжи, как её тогда называли), 
Фридрих Больгер поступил в зооветеринар-
ный техникум. Проучившись два года, понял, 
что ошибся в выборе профессии, и поступил в 
пединститут. После окончания института учи-
тельствовал сначала в школах Немецкой ре-
спублики, затем в Казахстане.

В годы войны работал землекопом на 
стройках оборонной промышленности г. Челя-
бинска, нормировщиком строительных работ. 
В послевоенные годы – бухгалтером потребко-
операции, кредитным инспектором Госбанка. 
С 1962 года связал судьбу с Алтаем, работал 
литсотрудником газеты «Роте Фане».

Первые стихи Ф. Больгер опубликовал в газетах «Роте Югенд», «Нахрихтен» 
и в журнале «Дер Кампфер».

Ф. Больгер – участник сорока двух коллективных сборников стихов и расска-
зов, выходивших на немецком языке в разное время в Алтайском книжном из-
дательстве, в издательствах «Казахстан», «Прогресс», а также в ГДР и Австрии 
[3, C. 40].

В переводах на русский язык стихи Ф. Больгера публиковались в «Алтай-
ской правде», «Сибирских Огнях», «Неделе», «Литературной России» и других 
изданиях [2, C. 4].

Умер в 1988 году. Похоронен в г. Славгороде.

* * *
Мы любим уезжать.
Неогорчимо целуем матерей, сестёр, невест.
Как будто мы больны неизлечимо
Жестокой жаждой перемены мест.
Летим, плывём – не можем жить иначе,
В вагонный быт вживаемся ладом.
Но вскоре понимаем, что же значит
Для нас родимый край и отчий дом.

И мы уже в тревоге и печали,
И просим дни разлуки мчать скорей.
Всё чаще вспоминаются ночами
Бесхитростные песни матерей.
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Но, может быть, не в этих песнях дело,
Коль посудить степенно, не спеша:
Ведь здесь, в отъезде, только наше тело,
А там, в родном краю, у нас душа.
Наше море
…А наше море не чета солёным
морям, от вихрей и штормов седым.
Весной оно стоит у нас зелёным,
А осенью бывает золотым.

Здесь не играют чайки на просторе,
Не реют буревестники вдали,
Певцы другие славят наше море,
Свои здесь катера и корабли.

Матросов много, есть и капитаны,
Известные и здесь и вдалеке.
И я сегодня вышел спозоранок
На утлом мотоцикле-челноке.

Смотрю вокруг: хорошей быть погоде!
Смотрю, как в сине-золотой дали
Размеренной шеренгою проходят
Высокие комбайны-корабли.

От них «улов» отвозят полновесный
Шумящие машины-катера.
А хлеб идёт, идёт великой песней,
Идёт сегодня так же, как вчера.

Сорвал я колос и растер в ладони.
В нём сорок зёрен полных насчитал.
Пусть будет глубже море – не утонем!
Оно морям солёным не чета.
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Герд Вольдемар Александрович

Родился Вольдемар Герд 25 декабря 1917 года в селе 
Зеельман на Волге. Поэт, прозаик, переводчик, критик. 
Окончил Марксштадский педагогический техникум. До 
войны работал учителем. Первые стихи были опублико-
ваны в 1936 году. Во время войны был в трудармии на 
Северном Урале. Работал лесорубом, буровым масте-
ром. С 1962 года жил в с. Завьялово Алтайского края. До 
ухода на пенсию в 1977 г. работал корреспондентом газе-
ты «Роте Фане». Автор многих стихов, очерков, шванков, 
критических статей и переводов. Особенно популярна 
среди российских немцев его поэма «Волга, колыбель наших надежд». Она дол-
гие годы ходила в рукописи, потом была опубликована в нескольких изданиях. 
В ней с большой поэтической силой отражён тернистый путь немцев Поволжья 
[1, C. 5].

Известность снискали переводы русских песен «Тройка», «Родина», «Од-
нозвучно звенит колокольчик», «Летят перелётные птицы», «С чего начинается 
Родина?». Вольдемар Герд активно печатался в российской немецкой периоди-
ке. Член Союза Писателей СССР с 1976 года. Произведения В. Гердта вошли 
в подавляющее большинство коллективных сборников российских немецких 
писателей.

Литературные портреты и критические статьи его были опубликованы в кол-
лективных сборниках «Ветвь одного дерева», «Голоса и Судьбы».

Многие стихи положены на музыку композиторами Ф. Дортманом и Э. Юнк-
маном.

Умер в 1997 году.

Птичий крик
Я иду по лесу,
Пью смолистый воздух,
А грачи напрасно подымают крик.
Я не тот мальчишка,
Что зорил их гнёзда,
Я не тот мальчишка,
А давно старик.
Лес шумит, как прежде,
В этом древнем царстве,
Только я иначе стал ему внимать.
Я по белу свету долго наскитался.
Стал родным гнездовьям цену понимать.
Перевод М. Юдалевича
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Abschiedswalzer
Ein Walzer klingt vom Ufer her…
Oh, Johann, Johann Strauβ,
Machst du den Abschied mir so schwer
Von meinem Elternhaus.

Wie klingst du mir so anders heut,
Oh, liebe «Donauwell»!
Ein Gruβ aus meiner Jugendzeit
Zermürbt mein Trommelfell.

In diesem Takt walzierten wir
Voll Glück mit meinem Lieb,
Und heute, heute stehn wir hier
Verleumted und betrübt.

В заключение хочется отметить, что Алтай приютил и стал второй Родиной 
писателям и поэтам немецкой национальности, волею судьбы и времени за-
брошенных в Сибирь, которые оставили свой след в литературе нашего заме-
чательного края. Нельзя не сказать, что именно Алтаю и сибирякам немецкие 
поэты посвятили свои произведения. С некоторыми Вы познакомились сегодня. 
И я хочу привести высказывание Дмитрия Лихачёва.

«Если природа необходима человеку для его биологической жизни, то куль-
турная среда необходима для его духовной нравственной жизни».
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ПРЕДМЕТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ.
РУССКАЯ НАРОДНАЯ КУКЛА В СОВРЕМЕННОМ СТИЛЕ

Россия – наша родина. Для того, чтобы быть подлинным гражданином своей 
страны, необходимо ощутить духовную жизнь своего народа. То есть внутрен-
ний мир народа, его сознание и самосознание. Обогащать внутренний мир мож-
но традициями, культурой, обычаями. Это способствует сохранению и распро-
странению культурного наследия.

Прошлое, настоящее и будущее связаны в личности каждого человека, в 
творческой деятельности каждого народа. Если эти связи рвутся, то снижаются 
эффективность и темпы естественного развития каждого человека и общества 
в целом. Восстановить эти связи – насущная задача народов современной Рос-
сии и, в частности, народов Алтайского края.

Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-но-
вому начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, в 
которых народ оставил нам самое ценное из своих культурных достижений.

Приобщение подростков к русской народной культуре является сегодня ак-
туальной темой. Подрастающему поколению обязательно нужно знать историю 
своего народа, его традиции, культуру, промыслы, чтобы чувствовать себя его 
частью, ощущать гордость за свою страну. Сохранять и передавать следующим 
поколениям культурные и нравственные ценности русского народа можно через 
возвращение в нашу жизнь и жизнь детей самодельной куклы. В наше время 
дети видят на прилавке магазина обычные куклы, которых очень много, и все 
они одинаковые. Они сделаны на фабрике, не имеют индивидуальности и не 
несут тепла души их создателя. Поэтому я считаю, что в 21 веке дети должны 
видеть не только игрушки, сделанные роботами, но и игрушки, изготовленные 
своими руками с трепетом и любовью.

В традиционной русской культуре наряду с фольклором, обрядовыми празд-
никами, ритуальными оберегами, предметами прикладного искусства особое 
место занимает народная кукла. Она была и детской игрушкой, и элементом 
праздничных обрядов. Сегодня интерес к народному творчеству необычайно 
велик: создаются фольклорные ансамбли, возрождаются народные гуляния, в 
высокой моде находят неожиданное отражение элементы русского народного 
костюма. Русская кукла может многое рассказать о нашем народе. О его внеш-
нем виде, о нарядах, о характере – о таких чертах, как скромность, целомудрие, 
хозяйственность, доброта, трудолюбие. Современному человеку сложно пред-
ставить быт и традиции русской деревни. С одной стороны, он был наполнен 
тяжелым каждодневным трудом. С другой стороны, общеизвестны разгульные 
деревенские праздники, приуроченные к календарным церковным датам [1, С. 
137-154].

Русская кукла – только малая часть этого наследия, в ней угадываются древ-
ние истоки наших далёких предков. Богат и разнообразен мир народной куклы. 
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Ведь русский народ испокон веков на Руси трудолюбием славился и всегда ста-
рался приохотить, а не принудить к труду. Знали – охота пуще неволи, а поэтому 
считали: пусть для детей «труд обернется сначала нарядной своей стороной». 
Решались, таким образом, сразу несколько воспитательных задач:

1. Возбуждалась тяга, любовь к труду, интерес к творческим его сторонам;
2. Вырабатывалось терпение, внимание, выдержка, способность к большим 

напряжениям, преодолению себя;
3. Воспитывался эстетический вкус, который побуждал впоследствии дово-

дить сделанное до совершенства.
С давних времен тряпичная кукла была традиционной игрушкой русского 

народа. Игра в куклы поощрялась взрослыми, т.к., играя в них, ребенок учился 
вести хозяйство, обретал образ семьи. Кукла была не просто игрушкой, а сим-
волом продолжения рода, залогом семейного счастья. Она сопровождала чело-
века с рождения до смерти и была непременным атрибутом любых праздников. 
Народная тряпичная кукла была не просто игрушкой, она несла в себе опреде-
лённую функцию: считалось, что такая кукла охраняет детский сон и оберегает 
ребёнка от злых сил. Часто куклу делали безликой. По старинным поверьям, 
в кукле без лица (т.е. без души) не может поселиться нечистая сила. Русская 
народная кукла была индивидуальна для каждого. Игрушка не была стандартна 
даже в пределах одной улицы. В каждой семье её делали по-своему. В игрушки, 
которые создавали для своих детей отцы и матери, бабушки и дедушки, вкла-
дывали свою любовь и мудрость. Дети чувствовали это и относились к своим 
куклам и игрушкам бережно. Разве можно выбросить родительскую любовь [1, 
С. 112]?

Потребность в общении четко выражалась в игрушке. Она была одним из 
тех средств, проверенных веками, с помощью которого старшее поколение мог-
ло передать, а младшее принять, сохранить и передать дальше важную часть 
накопленного жизненного опыта. Умение ребенка оценивали взрослые. Кукла 
рассматривалась как эталон рукоделия, часто на посиделки вместе с прялкой 
девочки-подростки брали повозку с куклами. По ним судили о мастерстве и вку-
се их владелицы. В кукольных играх дети непроизвольно учились шить, выши-
вать, прясть, постигали традиционное искусство одевания. Игрушки никогда не 
оставляли на улице, не разбрасывали по избе, а берегли в корзинах, коробах, 
запирали в ларчики. Брали на посиделки. Кукол разрешалось брать в гости, 
их клали в приданое. Позволяли играть «молодухе», пришедшей в дом жениха 
после свадьбы, ведь замуж выдавали с 14 лет. Она прятала их на чердаке и 
тайком играла с ними. Старшим в доме был свекор, и он строго приказывал ба-
бам не смеяться над молодой невесткой. Потом эти куклы переходили к детям 
[3, С. 112].

В кукольных забавах проигрывались почти все деревенские праздничные 
обряды. Чаще всего свадьбы – особо впечатляющий, торжественный и краси-
вый русский народный обряд. Относились к игре очень серьезно, сохраняя по-
следовательность обряда, запоминая и повторяя разговоры взрослых, исполня-
емые ими обрядовые песни. Для игры собирались группами в избе, в амбаре, 
летом на улице. И каждая девка приносила с собой коробку с куклами. В игре 
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их было до двадцати и более: жених, невеста, родители молодых, подруги-по-
вязочницы, подруги-кокушницы, тысяцкий, повозник и все остальные, как по-
лагается на настоящей свадьбе. Сцена за сценой развертывается сватовство, 
налаживание к богомолью, посиделки, баня, девичник. Кукле-невесте распле-
тали кукольную косу, и девочка, которая играла за куклу-подругу, начинала го-
лосить. После венчания кукле-невесте заплетали волосы в две косы и уклады-
вали по-бабьи, сажали за княжеский стол, затем молодых оставляли одних, и 
кукольная свадьба на этом заканчивалась. В деревенской кукле предпочитали 
женский образ, даже в детских играх, если нужна была кукла-жених или мужик, 
брали просто щепочку. Куклу или ребенка давали в руки невесте, чтобы обеспе-
чить новую семью потомством. Этот древний обычай превратился в наши дни 
в шуточную церемонию. За свадебным столом невесте делали подношение, и 
она должна была принародно посмотреть его. Подарок был закутан, завернут, а 
в нем – маленькая кукла. Лицо вышивали или наводили карандашом, а в более 
ранних куклах – угольком. Обязательно приделывали косу и ленту в нее впле-
тали, если шили девку, а если бабу, так прическу по-настоящему разбирали. На-
ряжали красиво, фартук повяжут и поясок поверх рубахи. Девицам – платочки, 
бабам борушку наденут [3, С. 131].

Виды народной куклы на Руси были следующие: 
1. Обрядовые – изготавливали для участия в обрядах.
2. Куклы-обереги – оберегали от разных напастей.
3. Игровые народные куклы предназначались для забавы детям.
Обрядовыми куклами можно было играть детям, а игровые куклы ни в коем 

случае нельзя было использовать при обряде. Почему так?
Потому что обрядовые куклы делались без использования ножниц, иголок, 

вообще любых колющих и режущих инструментов. Считалось, что кукла-оберег, 
изготовленная при помощи иголки, не будет охранять ребёнка, а, наоборот, мо-
жет ему повредить, как острая иголка. Лоскутки и нитки для куклы можно было 
только отрывать, а не отрезать. И сшивать тряпочки не разрешалось – только 
связывать или заматывать. Используя разные приемы, изготавливали из тряпья 
куклы-обереги. Обычно такие куклы висели в избе возле печки, оберегая хозяев 
от болезней.

До того, как Русь приняла православие, куклу считали священным предме-
том. В ней видели волшебную палочку-выручалочку, держали в доме как оберег 
от всего плохого. Считалось, будто она охраняет детей, хозяйство, урожай, дом. 
Было великое разнообразие кукол-оберегов с забавными названиями.

Кукол мастерили не торопясь, в процессе изготовления основы не использо-
вали ножниц и иголок. Ткань и нитки не резали, а отрывали. После того как ткань 
оторвали по краю, оставалась бахрома, которая придавала кукле особый коло-
рит и определяла ее рукотворность. Для закрепления нити применялась ловчая 
петля или силковый узел. Этот узел обладает свойством плавно и равномерно 
затягиваться. Нить поддевается пальцами, перекручивается вокруг них дважды, 
полученная петля надевается на куклу и затягивается. Применение подобных 
узлов необходимо для того, чтобы сформировать голову или определить место 
талии. Часто нитки, которые формировали основу куклы из ткани, особым об-
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разом скрещивались в так называемый «обережный крест». Обережный крест 
на груди выполнялся от талии к шее в направлении справа налево, обводился 
сзади по шее и замыкался на груди, в обратном направлении возвращаясь на 
талии, где нитка закреплялась. Когда обматывали куклу нитями, следили, чтобы 
количество витков было четным, а количество затяжек нечетным. Если нитки не 
перекрещивались, их наматывали по часовой стрелке. Во время скручивания 
и наматывания проговаривали желания, напевали, читали молитвы, в редких 
случаям хранили молчание [5, С. 240].

Важной особенностью, на которую нужно обращать внимание при изготов-
лении куклы, является то, что кукол делали безликими. В первом случае это 
было связано с тем, что для рисования лица нужен художественный навык и 
специальные краски или чернила, которые отсутствовали в избе простого кре-
стьянина. Но есть и иная, более глубокая и тайная версия. Отсутствие лица 
подтверждало то, что кукла является вещью неодушевленной, а значит, злые 
потусторонние силы не смогут вселиться в нее через рот, глаза, нос и уши и 
навредить ее владельцу. Ведь кукла должна приносить человеку радость, бла-
гополучие и здоровье.

В традиционной тряпичной кукле закреплены наиболее древние и устой-
чивые формы русской одежды. В женском костюме силуэт имеет свободную 
форму и не подчеркивает особенностей телосложения. Простой прямой или 
трапециевидный силуэт компенсируется богатством отделки и цветовой гам-
мы. Основными техниками отделки били вышивки, аппликации и ткачество. 
Но украшали костюм не только с эстетической целью, вышивка была призвана 
оберегать человека от воздействия злых сил. Поэтому вышивка присутствует в 
отделки таких элементов одежды, как подол, грудь, манжеты. Даже стыковоч-
ные швы на полотнищах ткани особым образом украшали сигнальным красным 
цветом.

Какие же элементы входили в состав традиционного народного женского 
костюма? Современные исследователи выделяют два основных комплекса – 
рубаха с сарафаном и рубаха с юбкой или поневой.

С сарафаном принято носить на голове кокошник, а с поневой надевали раз-
нообразные головные уборы, такие, как: сорока, кичка или головной платок. Без 

головного убора мог-
ли себе позволить хо-
дить только молодые 
незамужние девушки, 
которые украшали го-
лову лентой. Под пла-
ток или кокошник на-
девали специальную 
текстильную шапочку 
– повойник, которая 
скрывала и закрепля-
ла волосы под основ-
ным головным убором. 
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Головные уборы богато украшались вышивками, бусинами, бисером, лентами. 
В костюме присутствовал передник, который тоже богато украшался и крепился 
на талии или плечах. Передник использовали в быту, чтобы сохранять одежду 
от загрязнений, а в праздники передник служил дополнением костюму.

Важной принадлежностью костюма был пояс, который не только закреплял 
элементы одежды на талии, но и выполнял магическую охранную функцию. 
Пояс обязательно носил каждый человек, с обряда опоясывания начиналось 
приобщение новорожденного к человеческому миру. Пояса могут быть тканы-
ми и вязаными, богато украшенные узорами, с кисточками или помпонами на 
концах.

Народная вышивка в свою очередь славится своим разнообразием узоров, 
символикой и тонкостью работы. Большинство знаков, которые украшали оде-
жду, использовали для того, чтобы охранять и оберегать человека от злых ду-
хов. Все в композициях вышивки было символично – прямая горизонтальная 
линия обозначала землю, горизонтальная волнистая линия – воду, вертикаль-
ная волнистая линия – дождь, линии, которые перекрещивались – огонь. Часто 
в вышивках встречается образ женщины – мать-земля, которая почитается осо-
бым образом, так как кормит и дает жизнь. Изображается в вышивках то, что 
подарила нам земля – цветы, птицы, которые приносят весну, деревья, травы, 
солнце изображалось в виде оленя или лошади. Помимо растительных и зоо-
морфных символов в вышивках присутствует много геометрических узоров и 
орнаментов [4, С. 119].

Современное изготовление русских народных кукол очень отличается от 
прежнего. Очень жаль, что в большинстве магазинов на витрине не русские ку-
клы, а куклы, которые пришла к нам из Америки. Они не имеют человеческой 
души и любви. К счастью, на свете есть потрясающие люди, которые занима-
ются изготовлением русских народных кукол. Это была действительно находка 
для меня. Углубляясь в свое исследование, я поняла, что на сегодняшний день 
русское народное творчество живо, продолжает расти и развиваться. Люди ув-
лекаются не только изготовлением, но и продажей кукол. И делают они это для 
того, чтобы другие люди смогли увидеть эту красоту, сделанную своими руками. 
Очень многим людям интересно это творчество и они с удовольствием приоб-
ретают изделие.

Я решила найти творческих людей, которые занимаются изготовлением рус-
ских народных кукол. Их оказалось очень много. Сегодня даже создаются сооб-
щества в социальных сетях, где люди со всего мира могут делиться своим твор-
чеством и обмениваться опытом с другими. С некоторыми из них я пообщалась.

Галина Масленикова, Москва. Как рассказывает Галина в интервью, куклы 
сопровождали ее с самого детства. По специальности она инженер, но в один 
момент она поняла, что это не ее вид деятельности и ушла с работы. С тех пор 
она уже 30 лет занимается куклами и творит в свое удовольствие.

Ольга Миронова, Санкт-Петербург. Ольга занимается куклами 11 лет. Про-
славилась своими творениями в русском народном стиле. Изготавливает не 
только кукол, но и предметы быта. Создала свой интернет-магазин, где каждый 
сможет приобрести ее работу.
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Татьяна Гладышева, 63 года, с. Павловск. Как рассказывает Татьяна, делать 
куклы ее научила бабушка. Именно такие куклы, русские народные, которые 
делаются из простого кусочка ткани. С тех пор Татьяна творит без остановки, 
придумывает и создает все новые и новые работы.

Исследовав историю развития русской куклы, я пришла к выводу, что кукла 
является частью культуры русского народа, сохраняет в своём образе самобыт-
ность и характерные черты народа. Сегодня интерес к народному творчеству 
необычайно велик, поэтому знакомство с куклой позволит мне приобщиться к 
некоторым сторонам культуры русского народа.

Я настолько прониклась изучением процесса изготовления русской народ-
ной куклы, что решила сама попробовать создать куклу. У моей куклы двига-
ются руки и ноги. Она сидит и стоит. Кукла одета в русский народный костюм: 
однотонная белая рубаха и расписной народный сарафан. На голове куклы кра-
суется узорный кокошник.

Так как раньше кукол делали или безликими, или вместо глаз рисовали 
угольком маленькие черные точечки, я решила последовать этой традиции, 
сделать маленькие черные точечки вместо глаз. А чтобы добавить изюминку 
своей кукле, я сделаю легкий румянец на ее щечках.

Эта работа позволила мне приобщиться к русской культуре, традициям, к 
истории нашей страны, к духовному и материальному культурному наследию. 
Мне приятно осознавать, что я участвую в сохранении культурной самобытно-
сти нашего народа.
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НАУРЫЗ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

Наурыз – это праздник обновления природы, начала нового года. Он прихо-
дится на 21 марта – день весеннего равноденствия. Праздник весеннего обнов-
ления Наурыз отмечают представители всех национальностей, проживающих 
в республике Казахстан. Во время праздника принято ходить к родным, прини-
мать гостей, накрывать стол и радоваться наступившей весне. Кстати, хорошо 
известное в народе поверье «как встретишь Новый год – так его и проведешь» 
было у древних казахов. А потому встреча Наурыза сопровождалась приготов-
лением всевозможных блюд и вкусностей, проводились различные ритуалы и 
обряды. Только тогда, согласно народной мудрости, в дом приходил достаток.

Наурыз – это день возрождения природы, пробуждения ее ото сна. Это очень 
символичный праздник, и, соответственно, с Наурызом связано множество тра-
диций и обычаев. Наурызом у казахов называется не только сам праздник, но и 
весь месяц март.

Вот и в моей семье этот праздник тоже отмечается дружно и весело. В дни 
празднования Наурыза готовится богатый дастархан, накрывается празднич-
ный стол. С древних времен гостеприимство было отличительной чертой ка-
захского народа. Закон гостеприимства гласит: для гостя нельзя ничего жалеть. 
Мама варит казахское национальное блюдо – бешбармак и печет баурсаки. А 
я маме помогаю по хозяйству и учусь азам приготовления национальной казах-
ской кухни. Мои родители родились и выросли в Казахстане и знают все обычаи 
добродушного казахского народа.
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Праздник Наурыз всегда сопровождается массовым весельем. Молодежь 
собирается у качелей алтыбакан. Вот и мои братья, Павел и Андрей, побежали 
на площадь возле Дома культуры. Люди пришли сюда, чтобы поздравить друг 
друга с Наурызом, самым любимым праздником казахского народа. На главной 
площади нашего поселка расставлены юрты и палатки с угощением – наурыз-
коже, баурсаками и пловом. Главным угощением на праздничном дастархане 
является наурыз-коже. Оно включает семь ингредиентов: воду, мясо, соль, жир, 
муку, злаки и молоко, которые обозначают семь элементов жизни. Огромный ко-
тел для наурыз-коже символизирует единство народа. Все поют, танцуют, игра-
ют в национальные игры. Устраиваются соревнования в борьбе между юноша-
ми. Все обнимаются и поздравляют друг друга со светлым праздником Наурыз. 
И обязательным пожеланием в этот день считаются слова «Наурызқұттыбол-
сын!», «Ақ мол болсын!» – это сакральные пожелания, под которыми подразу-
мевается изобилие и достаток. Мы обязательно пробуем наурыз-коже и бежим 
смотреть на борьбу юношей.

«Праздник весеннего равноденствия» или «Праздник весеннего обновле-
ния» появился в истории человечества еще задолго до появления первых пись-
менных источников, в которых он упоминается. Наурыз, Навруз, Новруз Байрам 
– вот далеко не весь список наименований этого празднества.

Своими корнями Наурыз уходит еще во времена Ахеменидской империи 
(VI-IV вв. до н.э.), где он отмечался в качестве главного религиозного события 
зороастризма, а первое письменное упоминание праздника принадлежит свя-
щенной «Авесте».

В Казахстане Наурыз является одним из самых любимых национальных 
праздников. Главные улицы всех городов страны украшают белые юрты, про-
водятся концерты и спортивные выступления, игры, а ремесленники и беркутчи 
демонстрируют свое мастерство. Главным блюдом праздника становится Нау-
рыз-коже, традиционно приготовляемое из 7 различных ингредиентов. Помимо 

Наурыз-коже жарятся 
баурсаки, готовятся на-
циональные сладости и 
бешбармак.

Гостеприимство – 
основная черта харак-
тера казахского народа. 
Даже если вы на ми-
нуту и по очень важно-
му делу «забежите» в 
казахский дом, хозяин 
все равно усадит вас 
за стол и предложит 
ароматный чай со сла-
достями. Уважительное 
отношение к гостям и 
самое главное – жела-
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ние принимать их в своем доме, способствовали тому, что со временем тради-
ционное казахское застолье обрело форму ритуала, не уступающего по своему 
философскому и аллегорическому содержанию известной на весь мир китай-
ской чайной церемонии.

Конечно же, самым главным блюдом праздника Наурыз считается Нау-
рыз-коже. Наурыз-коже – это традиционная похлебка, которая готовится из 7 
обязательных элементов: вода, мясо, соль, масло, мука, пшено (можно куку-
рузу, рис или пшеницу) и молоко. Такое количество ингредиентов неслучайно, 
7 – магическое число, которое олицетворяет 7 жизненных начал.

Праздничный дастархан накрывался в каждом жилище. До и после трапезы 
мулла читал молитвы в честь предков. Затем старший по возрасту давал благо-
словение (бата) на то, чтобы год был благополучным.

Конечно же, главная выпечка – это баурсаки. Каждый из нас их ел, и я увере-
на, что равнодушных к нему нет. Потому что такое, на первый взгляд, незатей-
ливое блюдо просто поражает своим вкусом.

Наурыз – это не только богатый дастархан и концерты на площади, но 
и шикарная спортивная составляющая.

Конные игры – одно из таких состязаний – «Бәйге», которая невероятно по-
пулярна среди казахов. Сейчас дистанция скачки составляет от 5 до 15 км, а 
раньше доходила и до 50 км. Победителем считается тот, кто раньше всех при-
шёл к финишу.

Существует два вида скачек: «аламан бәйге» (используются лошади от 
трёх лет и старше) и «құнан бәйге» (используются двухлетки). Если рассма-
тривать «аламанбәйге», то это испытание не только для наездников, но и для 
самих лошадей. Ведь «аламанбәйге» – это скачки на длинные и сверхдлинные 
дистанции. Исторические корни этой игры основываются на необходимости ка-
захов готовить лошадей к длинным переходам во время перекочевки на новые 
места, а также отбора самых выносливых и сильных скакунов для улучшения 
породы. Так постепенно «аламанбәйге» стала неотъемлемой частью больших 
праздников. Иногда во время таких вот соревнований некоторые лошади не вы-
держивали нагрузок и погибали, не дойдя до финиша, или падали от усталости, 
ломая ноги. Известно, что наездники перед скачками, для того, чтобы защитить 
своих скакунов от сглаза, заплетали им хвост и гриву в косы и вплетали в нее 
перья филина или амулеты от сглаза, а также старались никому не показывать 
скакуна, держа его под попоной.

«Тоғыз құмалақ» – это настольная игра, которая уже давно прославилась за 
пределами Казахстана. Доказательством этому служит тот факт, что по «тоғыз 
құмалақ» проводятся чемпионаты мира, а лучшими там стабильно становятся 
наши соотечественники.

Правила у этой игры следующие: в «тоғыз құмалақ» используется четыреху-
гольная деревянная доска, имеющая 18 продолговатых лунок (отау). В проме-
жутке между рядами вырезаны еще две большие лунки круглой формы (казан). 
Каждый игрок (их два) имеет по 81 шарику, а в лунки кладут по 9. Ходы дела-
ются поочередно. Выигравшим считается тот, кто забирал из лунок противника 
больше шаров.
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Наурыз – праздник прихода весны, который отмечается уже несколько ты-
сяч лет. Для восточных народов он приравнивается к Новому году и символизи-
рует обновление природы. В этот день важно пребывать в хорошем расположе-
нии духа, нести доброту и тепло в мир.

Список литературы:
1.Самые популярные у казахов спортивные соревнования на Наурыз. 

– Режим доступа: https://informburo.kz/stati/samye-populyarnye-sportivnye-
sostyazaniya-na-nauryz.html
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ИСКОННО РУССКОЕ ПИТЬЕ (НАПИТКИ)

Русский фольклор изобилует пословицами и поговорками о всевозможных 
напитках: «Чаем на Руси никто не подавился», «За семь верст киселя хлебать», 
«Наука – не медовуха: в рот не вольешь». Чем же утоляли жажду наши предки?

Напиток (от гл. пить) – жидкость, предназначенная для питья. Напитки явля-
ются одним из наиболее важных элементов культуры питания. Они представ-
ляют собой продукты, которые утоляют жажду (охлаждающие напитки), а также 
часто оказывают определённое возбуждающее (тонизирующие напитки, энерге-
тические напитки), пьянящее (алкогольные напитки), галлюциногенное (напри-
мер, аяуаска) воздействие.

В стародавние времена на Руси алкогольные, а правильнее сказать, исклю-
чительно хмельные напитки употребляли нечасто, на тризнах, игрищах, пирах. 
К тому же самыми популярными были медовуха, пиво и брага, которые изго-
тавливались на основе меда, и потому не столько опьяняли, сколько бодрили. 
Вино, сделанное из винограда, стали пить лишь с X века, когда оно пришло из 
Византии.

Всем в детстве читали русские народные сказки, поэтому поговорка о меде 
и пиве, которые по усам текли-текли, а в рот так и не попали, знакома каждому. 
Что имелось в виду под выражением «не попало в рот»? А смысл в том, что 
хмельные напитки не пили просто так, их подавали как приятное дополнение к 
щедрой трапезе.

Напитков было много, и все они были очень вкусные. Начиная со времен 
правления Владимира Великого и до середины XVI века, использовали хмель-
ные напитки на основе забродившего мёда или виноградного сока.

Надо отметить, что письменных свидетельств, что в Древней Руси пьянство 
считалось тяжёлой социальной проблемой, нет. Старики времен Киевской Руси 
говорили молодёжи, чтобы они пили вино ради веселья, но не для того, чтобы 
сильно опьянеть: «пейте, да не упивайтесь».

Есть мнение, что великий князь Киевский Владимир выбрал религией для 
Руси православие, так как оно напрямую не запрещало хмельные напитки.

После еды у русских людей принято пить чай, кофе, квас, кисель, морс. Аро-
матные, утоляющие жажду в зной или согревающие в холод, лечебные, бодря-
щие – русская кухня насчитывает огромное количество вкуснейших напитков, 
чем и отличается от других кухонь мира. Среди их числа также компоты, мёды, 
водицы, взвары, сбитни, сыворотки.

Вспоминаем начисто забытые народные напитки и те, которые мы продол-
жаем каждый день пить. 

Чай как самый массовый напиток последнего столетия
Чай – уникальный напиток, по популярности своей едва ли отстающий от 

кофе. Он захватил почти весь мир, Россия в этом случае не осталась в сторо-
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не. Еще с семнадцатого века у нас появилась любовь к этому напитку, которая 
послужила толчком для чайных традиций и употреблении чая на протяжении 
многих столетий. В России чай впервые появился в 1638 году (по другой версии 
– в 1618 году) в качестве монгольских даров императору.

Иван-чай
Этот напиток, незаслуженно забытый сейчас, был чрезвычайно популярен 

на Руси на протяжении тысячелетия. Для приготовления напитка использова-
лись листья кипрея, которые предварительно высушивались. Слава об иван-
чае распространилась даже в Европе, где не только знали его, но и любили. В 
12 столетии в городе Копорье было сконцентрировано его производство, поэ-
тому напиток стал называться копорским чаем. Из этого города торговые пути 
иван-чая вели в большинство европейских стран.

Ароматный и вкусный напиток был очень популярен в Европе и, как водит-
ся, был назван за рубежом русским чаем. Этот напиток был очень популярен 
в высших кругах английской знати и даже у монаршей семьи. Такая высокая 
оценка дает представление о качествах чая, так как британцам, владевшими 
обширными колониями, было с чем сравнивать. Традиционный русский напиток 
упоминается в Британнике издания 18 столетия. Однако с появлением чаев, 
привезенных из Китая и Индии, а также знакомством с напитками других наро-
дов, национальный напиток постепенно оттеснялся и был забыт.

В листьях кипрея содержатся вещества, обладающие дубильными свой-
ствами, и пектины, а также ряд алкалоидов и витаминов группы В. Растение 
содержит аскорбиновую кислоту в количестве, в 5 раз превышающем присут-
ствие ее в лимонах. Наличие белка в иван-чае делает напиток тонизирующим и 
восстанавливающим силы.

Копорский чай обладает комплексом лечебных характеристик и может быть 
использован и как успокаивающее средство, и при отравлении организма токси-
нами. Кроме этого, напиток оказывает благотворное действие на разные систе-
мы и органы человека. В древности считалось, что иван-чай способен укрепить 
силу духа.

Иван-чай на территории России встречается в Сибири и в хвойных лесах 
европейской части страны. Он растет на опушках, вырубках, сухих песчанистых 
местах. Чаще всего рядом есть водоемы, канавы, влажность – обязательное 
условие для хорошего роста растения. В Западной Сибири, на Алтае чай растет 
в экологически чистой местности. Здесь короткое лето, поэтому чай запасает в 
несколько раз больше полезных веществ.

Сегодня производители предлагают иван-чай алтайский с различными до-
бавками, лекарственными травами и ягодами. Каждая разновидность чая обла-
дает своими полезными свойствами.

Например:

Алтайский иван-чай «Горный»
В состав этого чая, помимо ферментированного кипрея, входит лист бадана, 

трава володушки золотистой и трава тысячелистника. Напиток получается на-
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сыщенный, яркий, вкус вяжущий и терпкий с долгим послевкусием.

Алтайский иван-чай «Выдержанный»
Это ферментированный чай из кипрея узколистного. Он собран в Алтайском 

крае, его вкус яркий, насыщенный с приятной кислинкой. Можно почувствовать 
аромат свежескошенного луга, легкий, тонкий. Послевкусие слегка вяжущее, но 
приятное. Иван-чай обладает большим количеством полезных свойств.

Его можно пить регулярно, это вкусный напиток, практически не имеющий 
противопоказаний. Он укрепляет иммунитет, помогает справиться с депресси-
ей. Для мужчин – это настоящая находка, поскольку чай помогает бороться с 
простатитом.

Чтобы полностью раскрыть вкус и аромат напитка, сохранить полезные 
свойства, рекомендуется заваривать чай следующим способом:

Чайник ополаскивается кипятком, на одну кружку чая берут 1 ч.л. сухой за-
варки. Можно использовать термос. Чай залить горячей водой (80-90°). Чайник 
настаивается не менее 15 минут. Если есть возможность, увеличить время на-
стаивания до 40 минут. Если заварить чай в термосе, можно залить чай вече-
ром, а утром насладиться вкусным напитком. В течение суток иван-чай алтай-
ский сохраняет свои свойства.

Кроме чая употребляли такие напитки, как:
Медовуха
Изначально медовуха на Руси называлась просто «мед». Дубовые бочки, 

наполненные ставленным медом, зарывали в землю на срок от 5 до 20 лет. С 
XI века начали варить мед, что позволяло сократить немыслимые многолетние 
сроки получения медовухи до месяца. Напиток был незаменим в ритуале кре-
щения и поминания. Интересно, что медовуха стала со временем выступать в 
качестве атрибута гостеприимного хозяина. Во время пиршеств медовуху упо-
требляли исключительно до еды. Сегодня традиции медоварения сохранились 
в маленьком городке Владимирской области – в городе Суздале и Горном Ал-
тае. Туристы, особенно иноземные, за время своего пребывания там с удоволь-
ствием «подсаживаются» на традиционный русский напиток.

Мед – хмельной напиток, полученный сбраживанием некоторых пищевых 
продуктов, основным из которых является именно мед. Если знать технологию 
приготовления кваса или вина, то можно легко освоить и процесс приготовле-
ния меда. Крепость этого напитка, как продукта свободной ферментации, не 
превышает 10-11 градусов, но обычно 
составляет не более 5, так как при изго-
товлении процесс прекращают до того, 
как перебродил весь сахар: мед – слад-
кий напиток.

Сбитень – старинный безалкоголь-
ный напиток, в составе которого обяза-
тельно присутствует мед, вода и пряно-
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сти. И как раз специи делают его уникальным. Могут использоваться травяные 
сборы и даже вытяжки растений, сушеные ягоды – все это определяет вкус и 
аромат сбитня. Соответственно, и пользы будет хоть отбавляй.

Простой рецепт сбитня
Такое средство можно использовать при  заболевании, которое протекает 

без осложнений.
1. Подготовить 2 эмалированные кастрюли, в одну налить 800 мл воды, в 

другую – 200.
2. В ёмкость с меньшим количеством жидкости засыпать пряности по вкусу 

(может использоваться гвоздика, корица, имбирный корень, мускатный орех) и 
на медленном огне довести смесь до кипения.

3. Одновременно с этим во вторую кастрюлю добавить 8 столовых ложек 
мёда и также на слабом огне дать продукту закипеть. Образовавшуюся при 
этом пену необходимо будет снять.

4. После того, как содержимое каждой ёмкости настоится в течение 2 часов, 
составы нужно соединить и хорошо перемешать.

В течение 1-1,5 месяца принимать сбитень полагается утром натощак и ве-
чером перед отходом ко сну, предварительно разводя столовую ложку напитка 
в стакане тёплой воды.

С давних времён медовый сбитень славится как отличное средство для из-
бавления от простатита.

Брусничная вода
Брусника богата природным консервантом – бензойной кислотой. Поэтому, 

будучи залитой водой, не скисает по нескольку недель, зато отдает воде свой 
вкус и аромат. Свежесобранные ягоды на две недели заливали чистой коло-
дезной водой, а потом пили слитую, слегка розоватую воду. Моченую ягоду же 
использовали как основу для соусов, гарниров и приправ.

Полпиво
Пиво, которое варилось с двойным количеством воды и, стало быть, в два 

раза менее крепкое. До начала XIX века в России существовали специальные 
заведения – полпивные – куда, в отличие от кабаков, где подавали более суще-
ственные напитки, разрешалось заходить женщинам и военным – эти социаль-
ные страты были в ущемленном положении по части выпивки.

К сожалению, большинство этих старинных напитков перестали употре-
бляться, но всё же есть предприятия общественного питания, где эти напитки 
ещё употребляют. Например, в барнаульском ресторане сибирской кухни «Гор-
ная аптека» сохранилось множество русских напитков.

Рассмотрев все эти напитки, можно сказать, что многие также актуальны и 
некоторые включаются в меню ресторанов и кафе. Такие напитки будут особен-
но интересны для туристов.
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МАРИЙЦЫ КАК ЧАСТЬ МОЕЙ РОДОСЛОВНОЙ

Недавно я узнала, что у меня есть дальние родственники – марийцы. Пого-
ворив с родителями, мы решили распутать клубок родословной, начали искать 
информацию про наших дальних, но таких близких для нас людей.

Марийцы – это народ, живущий в России, коренное население Республики 
Марий Эл (312 тысяч человек по переписи 2002 года). Марийцы живут также в 
Татарстане, Удмуртии, Башкортостане, в соседних областях Поволжья и Урала, 
Кировской, Свердловской и Пермской областях. Всего в Российской Федера-
ции, по данным переписи населения того же года, количество марийцев состав-
ляет 604298 человек.

Марийцы издавна делились на три территориальные группы: горные, луго-
вые (лесные) и восточные. Горные марийцы жили на высоком правом берегу 
Волги и на холмистой части левобережья. Кроме традиционного земледелия, 
они занимались пчеловодством, крестьянскими ремеслами и вели активную 
торговлю. Луговые мари, обжившие равнину на левом берегу Волги, слыли хле-
бопашцами и скотоводами. А небольшая группа северо-западных марийцев, 
расселившаяся вдоль рек Ветлуги и обеих Кокшаг, в окружении густых лесов и 
болот, занималась лесными промыслами, ее называли лесным народом. Вос-
точные марийцы в настоящее время живут за пределами Республики Марий 
Эл, в Закамье и Приуралье (в Башкирии и Свердловской области), они пере-
селились сюда еще в XVI-XVIII веках, отправившись с родных мест на поиски 
свободных для пашни земель. Основные занятия, а также окружающая среда 
сильно повлияли на культурные традиции, обряды, обычаи, религию и язык 
этих групп. Сегодня в республике два официальных языка – марийский (луго-
вой или лугово-восточный) и горномарийский. Письменность создана на основе 
русского алфавита.

Старое название марийцев, черемисы, по-видимому, коми-эрзянского про-
исхождения и означает «люди с востока». Сами марийцы черемисами себя ни-
когда не называли. Современное самоназвание – мари – первоначально озна-
чало «человек, мужчина».

Марийский язык (мариййылме) относится к финно-волжской группе фин-
но-угорской ветви уральских языков (финны, карелы, эстонцы, марийцы). Ста-
рое название – черемисский язык. Около 464 тысяч (или 77%) марийцев вла-
деют марийским языком, большинство (97%) владеют русским языком. Широко 
распространено марийско-русское двуязычие. Письменность у марийцев – на 
основе кириллицы.

Вера – православная, но есть и своя марийская вера (марла вера) – это со-
четание христианства с традиционными верованиями. Первое письменное упо-
минание о марийцах (черемисах) встречается у готского историка Иордана в VI 
веке. Упоминаются они и в «Повести временных лет». Большую роль в развитии 
марийского этноса играли тесные связи с тюркскими народами.
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Формирование древнемарийской народности произошло в V–X веках. В те-
чение долгого времени территория проживания народа мари на Волге, Вятке, 
Ветлуге, Суре, Оке являлась объектом военно-политического конфликта Мо-
сковской Руси и Золотой Орды. В XIII веке (1230-40-е) Марийский край был за-
воеван татаро-монголами и вошел в состав Золотой Орды. После распада ее 
большая часть этих земель оказалась в подчинении Казанского ханства (1445). 
В 1551–52 годах после разгрома Казанского ханства, т.е. после завоевания Ка-
зани Иваном Грозным, марийцы вошли в состав Русского государства. В XVI 
веке началась христианизация марийцев. Однако восточные и часть луговых 
марийцев христианства не приняли, у них и до нынешних дней сохранялись 
дохристианские верования, особенно культ предков.

В 1920 году декретом советской власти была образована Марийская авто-
номная область, в 1936 году автономная область преобразована в Марийскую 
АССР в составе РСФСР. Постперестроечное время привело к появлению Респу-
блики Марий Эл, в 1992 году провозглашена Марийская Республика (Марий Эл).
Она названа так по этническому названию коренного населения: мари – значит 
«мужчина», «муж». Марий – «мари, мариец, марийский», эл – «страна, край».

В 60-е годы XX века тысячи людей ехали в Алтайский край по комсомоль-
ским путевкам на освоение целины. Так из центральной части России в Зме-
иногорский район приехало немало марийских семей. После освоения цели-
ны часть из них вернулись на родину, а часть остались. В настоящее время в 
Змеиногорском районе проживает около двух десятков марийцев, в основном в 
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поселках Черепановский и Беспаловский. Все они знают свой, марийский язык, 
и хорошо разговаривают на русском. В основном, на Алтай приехали луговые 
и восточные марийцы. Об этом говорит и их алфавит, который выглядит таким 
образом:

Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Ёё, Жж, Зз, Ии, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, ҥ, Оо, Ӧӧ, Пп, Рр, 
Сс, Тт, Уу, Ӱӱ, Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, Щщ, ъ, Ыы, ь, Ээ, Юю, Яя. Отличитель-
ными признаками могут служить дополнительная буква ҥ, встречающаяся ещё 
только в алтайском и якутском языках, и служебное слово ден(е). Употребляют-
ся также буквы с диакритическим знаком: ӧ, ӱ, т.е. марийский алфавит состоит 
из 36 букв.

Каждый народ на Земле, независимо от цвета кожи и расы, имеет свои обы-
чаи и верования, свой язык и свои легенды, имеет свою историю. Каждый народ 
внес в общечеловеческую культуру свой вклад. Неважно, велик этот вклад или 
мал, важно то, что он неповторим. Своя история, свой вклад и у марийского 
народа. Своеобразны своим национальным колоритом марийские традиции, 
обычаи, обряды, которые марийский народ старается соблюдать.

Опираясь на материалы, найденные в сети Интернет, статьи в различных 
монографиях, газетах и журналах, беседы с марийцами, используя их воспоми-
нания, опишу некоторые из них.

Один из обрядов – сурем ужо – изгнание из целой деревни злого духа. По 
мнению марийцев, он избавляет деревню от злых сил в пастбищный период.

Сурем ужо проходит в ночь на 6 мая. На окраине деревни собираются ма-
рийцы, разводят костер и прыгают через него – это обряд самоочищения. Затем 
его участники отправляются в деревню и обходят все дома с шумом, криками, 
звоном колоколов. Жители домов встречают их и угощают яйцами, хлебом и 
картошкой. Потом процессия идет на другую окраину деревни, снова разжигает 
костер, ставит котелки и варит угощения. Часть еды марийцы закапывают – так 
они подносят дары земле, остальное съедают. Длится обряд до самого утра.

Раз в год марийцы достают музейные жернова для того, чтобы приготовить 
хлеб нового урожая. 
Муку для первого 
каравая смалывают 
вручную. Когда хо-
зяйка замешивает 
тесто, она шепчет 
добрые пожелания 
для тех, кому до-
станется кусочек 
этого каравая. У ма-
рийцев существует 
много примет, свя-
занных с хлебом. 
Отправляя домо-
чадцев в дальнюю 
дорогу, на стол кла-
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дут специально испеченный хлеб и не убирают его, пока ушедший не вернется.
Хлеб – неотъемлемая часть всех обрядов. И даже если хозяйка предпочи-

тает покупать его в магазине, на праздники она обязательно сама испечет ка-
равай.

Самобытен и марийский костюм. Ткань для него изготавливается из коно-
пляного холста или из шерстяных нитей домашнего прядения. Называется та-
кая ткань пестрядью, потому что создается из разноцветных нитей. Затем ма-
рийские женщины расшивают костюмы с изнанки, а узор получается на лицевой 
стороне. В вышивке используется древний орнамент: птицы, кони, солярные 
знаки, бараньи рога, растения – всё это символы плодородия и обновления жиз-
ни. Женские и девичьи костюмы умелицы дополняют нагрудными украшениями 
яга, которые изготавливают из бисера и монет. Марийцы верят: звон серебра 
отпугивает нечистую силу, оберегая свою хозяйку.

Сохранился в культуре марийцев и традиционный танец – кандыра, или 
«Веревочка». Обычно в нем участвуют два парня и одна девушка. Так как од-
новременно могут танцевать сразу несколько пар, часто получается целая це-
почка танцоров, которая может достигать километра. Один из элементов танца 
– дробушка, или тывырдык (быстрое движение ногами на одном месте). Четкий 
ритм кандыра поддерживают ритуальные марийские народные инструменты – 
барабан и шувыр (разновидность волынки). Марийцы верят, что во время этого 
танца-молитвы из тела выходит вся плохая энергия.

Особое очарование марийцев состоит в мягком характере и менталитете, 
основанном на принятии всего сущего. Толерантность к другим, вкупе с умени-
ем отстаивать собственные права, позволили им сохранить свою аутентичность 
и национальный колорит. Я рада, что у меня есть корни, которые ведут к древ-
нему народу мари.
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ТРАДИЦИОННЫЙ КОСТЮМ РУССКИХ ПОСЕЛЕНЦЕВ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

КАК ОСНОВА ПРИ СОЗДАНИИ
КОЛЛЕКЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОСТЮМА «КРАСА РОССИИ»

В современном мире народный костюм – это не только объект материаль-
ной и духовной культуры народа, но и источник вдохновения и творчества во 
многих направлениях искусства, одним из которых является «искусство моды».

Работая в направлении «Искусство моды», наш творческий коллектив театр 
моды «Фантазия» с большим удовольствием знакомится с народным художе-
ственным творчеством, ставшим в течение уже нескольких лет основой при 
создании коллекций художественного костюма.

Мы с большим удовольствием знакомимся с культурными традициями наро-
дов, проживающих на территории нашего края: народными ремеслами, тради-
ционным костюмом, народной хореографией. И с интересом изучаем историю 
и географию своего края. Мы учимся исследовательской деятельности, по ре-
зультатам которой создаем свои коллекции художественного костюма.

В творческих номерах мы стараемся передать зрителю свою любовь и вос-
хищение народной культурой. В настоящее время в репертуаре нашего кол-
лектива присутствуют творческие номера, созданные по мотивам культурных 
традиций народов, проживающих на территории нашего края: «Ясна-Красна» 
(украинцы), «Воля. Казаки Алтая» (казачество), «Эх, Вайя! Мордовская сва-
дебная» (мордва).

Культура Алтайского края многогранна, ведь на его территории поселились 
переселенцы со всех частей России и ближнего зарубежья. На территории края 
проживают: немцы, украинцы, казахи, татары, белорусы, армяне. Но наиболее 
многочисленной частью населения являются русские. К творческой работе по 
созданию коллекции художественного костюма на основе исследования тра-
диционной женской одежды русских поселенцев, проживающих на территории 
Алтайского края, мы готовились достаточно долго. И прежде чем приступить к 
работе над коллекцией, мы познакомились с работами исследователей по за-
селению Алтайского края, и увидели, что масштабное переселение на терри-
торию края началось в XIX веке. Основной частью переселенцев, прибывших 
в Алтайский край, были люди из южных и центральных губерний европейской 
России: Полтавской, Черниговской, Харьковской, Тамбовской, Воронежской, 
Курской. Но на территории нашего края можно встретить и потомков пересе-
ленцев с северных губерний России: Вятской, Пермской.

На новое место жительства новоселы везли свои традиции. Как память сво-
ей прежней малой родины, важной составляющей был традиционный костюм. 
Национальная одежда – своеобразный калейдоскоп, глядя в который можно 
узнать о традициях, обычаях и истории народа, увидеть, каким удивительным 
разнообразием отличалась народная одежда.
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Рассматривая музейные экспонаты традиционного костюма русских пере-
селенцев, проживающих на территории Алтайского края, можно определить гу-
бернию прежнего места жительства.

Алтайский край, его климатические условия
Прежде чем приступить к работе над коллекцией, мы решили более подроб-

но познакомиться с историей нашего края и его природным своеобразием. При-
родные условия имеют большое влияние на вид одежды и качество материала, 
используемое для ее изготовления.

В географическом плане Алтай – большая территория в самом центре Азии. 
На территории России в настоящее время Алтай обозначен двумя территори-
альными единицами: Республика Алтай и Алтайский край, они расположены на 
Западно-Сибирском плато.

Алтай отличается своим природным своеобразием, на его территории рас-
положены такие природные зоны, как: тайга, лес, лесостепь, степь и области 
высотной поясности.

Природные особенности Алтая, его плодородные черноземные земли, при-
вольные, необжитые пространства, леса, наполненные живностью, привлекали 
переселенцев, давая им более благоприятные условия для жизни.

Вновь прибывшие старались селиться в местах, которые были схожи по 
природным условиям с прежним местом жительства. Выходцы из Курской и 
Тульской губерний чаще селились по территории реки Чарыш. Вятские пересе-
ленцы заселяли районы Чумышской тайги. Большее количество переселенцев 
обосновывалось на территории Бийского уезда. На Алтай прибыло большое 
количество переселенцев с территории Украины и Белоруссии. Они селились 
чаще по южным территориям края, где также селились и выходцы с Харьков-
ской и Полтавской губерний.

Переселенцы везли на новое место жительства традиции своей родины, как 
духовной, так и материальной культуры. Наиболее ярким элементом матери-
альной традиционной культуры народа, привезенной на новую родину, который 
сохранился до настоящего времени в архивах музеев края и общественных ор-
ганизаций, является одежда.

Основные комплексы женской традиционной русской одежды
На территории европейской России полностью сложились два основных 

комплекса русского традиционного костюма: северорусский и южнорусский. В 
основе северорусского комплекса лежат рубаха и длинный сарафан, что дало 
второе название комплексу – сарафанный. В основе южнорусского комплекса 
лежат рубаха и короткая объёмная понёва – понёвный.

Понёвный комплекс состоял из рубахи с косыми поликами (декоративными 
плечевыми вставками), понёвы (набедренной одежды типа юбки), пояса и пе-
редника (запона), который мог быть двух типов: вроде знакомого нам халата 
с длинным рукавом и застежкой спереди или надевающийся через голову, с 
коротким рукавом. В понёвный костюм могла входить и наплечная одежда типа 
укороченной рубахи («навершника»). Дополнял и украшал костюм кичкообраз-
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ный головной убор, обувью служили лапти.
Особенностью понёвного комплекса являлась его направленность на наме-

ренное сокрытие женской фигуры, а также придача фигуре подчеркнутой мас-
сивности.

Сарафанный (северорусский) комплекс объединяет рубаху, сарафан, пояс, 
душегрею, кокошник, украшения, обувь.

Общими для обоих комплексов являются такие составные части, как: руба-
ха, пояс, передник, головной убор, обувь.

Отличительной особенностью было то, что в понёвном комплексе главным 
элементом являлась понёва. Также комплексы отличались расположением де-
коративного оформления: понёвный комплекс декорировался по плечевому по-
ясу и низу костюма, а в сарафанном наиболее пышно декорировали верхнюю 
часть костюма.

Наибольшее различие сарафаны в традиционной одежде имели по крою, 
который делит их на четыре основных типа:

• Косоклинный сарафан;
• Распашной косоклинный сарафан;
• Прямой (круглый) сарафан;
• Сарафан с лифом.
С течением времени костюм приобрел утилитарное значение, уже приспосо-

бленное к климатическим условиям.

Влияние природных условий Сибири и Алтайского края 
на видоизменение одежды переселенцев, 

утилитарное значение новых видов одежды
В процессе освоения Сибири наблюдались сложные многоуровневые со-

циальные и психологические конфликты, связанные с адаптацией русского на-
селения к ее суровым условиям. Многие традиции и прежнее мировоззрение 
не соответствовали условиям новой жизни, поэтому стали меняться элементы 
материальной и духовной культуры. Шёл процесс взаимного приспособления 
между культурой и средой, направленный на выживание и стабильность.

Для более комфортного проживания русские переняли у коренных жителей 
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края элементы костюма, обеспечивающие защиту тела от неблагоприятного 
воздействия внешних условий, рациональные для сурового сибирского климата.

Также осваивая сибирский край, русские переселенцы «изобрели» неиз-
вестную на исходной территории обувь: чарки, ишимы, войлочные пимы, жен-
ский головной убор – стёганец. Используемые первое время на новом месте жи-
тельства лапти стали изготавливать из коры ивы, березы, дуба, соломы, осоки и 
камыша, за неимением прежнего материала для их изготовления.

Из-за относительно слабых на новых территориях сословных границ взаи-
модействия между крестьянами, служилыми людьми и мещанами, шел более 
быстрый процесс вхождения в крестьянскую одежду городской материальной 
культуры. Крестьяне включили в свой гардероб новые виды одежды, головных 
уборов и обуви.

Работа над коллекцией художественного костюма 
по мотивам традиционной одежды русских переселенцев 

в Алтайском крае
Собрав достаточное количество информации по костюму русских пересе-

ленцев в Алтайский край, мы приступили к созданию коллекции художествен-
ного костюма.

При разработке моделей коллекции «Краса России» мы учли оба комплекса 
русской традиционной одежды.

Коллекция художественного костюма включает в себя 12 моделей. Модели 
коллекции состоят из текстильных изделий: сарафан, юбка, платье, брюки, жи-
лет. При их разработке были приняты во внимание традиционный крой, украше-
ние и оформление изделий.

Для передачи сложности и красоты народного костюма, к каждой модели 
мы постарались подобрать и повторить традиционный головной убор конца 
XVIII-начала XIX века, за образцы были взяты музейные экспонаты. Головной 
убор подбирался как продолжение и дополнение модели. В состав коллекции 
вошли такие виды головных уборов, как: «коруна», «сорока», «самшура», «кич-
ка» – одна из самых известных на данный момент. Они особенно полюбились 
женщинами в XVIII в. на Алтае.

При выполнении декоративного оформления изделий коллекции мы стара-
лись подобрать среди современных декоративных материалов наиболее похо-
жие на используемые в народном костюме: бисер, пайетки, камни, сутаж, вьюн-
чик, ленты и т.п.

Коллекция, созданная нашим коллективом по мотивам традиционной одеж-
ды русских переселенцев в Алтайском крае, направлена на знакомство нашего 
зрителя с народным творчеством и привлечения к знакомству и изучению на-
родной культуры.

Для демонстрации коллекции зрителю была разработана постановка дефи-
ле с включением элементов народной хореографии (в соответствии с выбран-
ной тематикой). Мы стараемся точнее передать атмосферу, чтобы зритель смог 
прочувствовать именно тот временной промежуток, представленный в коллек-
ции, и восхититься величественным народным костюмом.
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Также для конкурсной презентации коллекции «Краса России» на Всерос-
сийском творческом конкурсе «Большой всероссийский фестиваль детского и 
юношеского творчества» (ФГБУК «Всероссийский центр развития художествен-
ного творчества и гуманитарных технологий»), коллективом были проведены 
фотосессии, по итогам которых создан каталог моделей коллекции и видовой 
фильм. В 2020 году коллекция художественного костюма «Краса России», соз-
данная по мотивам традиционной культуры русских переселенцев, проживаю-
щих на территории Алтайского края, стала финалистом Всероссийского Боль-
шого фестиваля.

В наше время народный костюм очень актуален для показа на сцене. Ведь 
сохранение традиций – это основа культурного человека. Традиции, предметы 
материальной и духовной культуры нужно сохранять, а главное – хранить и пе-
редавать из поколения в поколение.

По итогам своей работы я могу сказать, что в современном мире народный 
костюм является не только достоянием материальной культуры, но и служит 
объектом, знакомящим людей с традициями своей родины.
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УТРАЧЕННЫЕ РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ

Связь с родственниками крайне важна для абсолютного большинства лю-
дей. Те служат бесценной, незаменимой поддержкой в трудную минуту, гаран-
том стабильности в тяжёлой ситуации, вселяют уверенность в том, что ты не 
одинок в бескрайнем, бесконечно холодном, жестоком мире. Всегда кто-то из 
них рядом, ты не будешь забыт...

Для меня непреодолимо сильно чувство единства с близкими. Это такая 
нужная необходимость, что невозможно представить свою жизнь без неё – без 
тёплых объятий и строгих наставлений мамы, без доброй улыбки и поддержи-
вающего слова дедушки Саши, без полуночной беседы с крёстной и сестрой, 
без иногда раздражающего, но такого нужного колкого слова брата. В моей ро-
дословной много того, чего я в силу многих обстоятельств не знаю. Это долгое 
время меня угнетало, даже в какой-то мере пугало – сердце желало опреде-
лённости, без спокойной известности казалось, будто я лишена чего-то очень 
важного, словно чего-то не хватает. Это стало для меня ориентиром, целью на 
несколько лет – надо найти тех, с кем по воле беспристрастной матушки-судьбы 
мы когда-то распрощались. Ведь многих в моей жизни уже давно нет, а эти люди 
способны пролить свет на них и ответить на все-все вопросы.

Один из таких людей – мой кровный дедушка по отцу, немец по имени Вале-
рий Фридрихович Шрейдер. Он не смог быть вместе с бабушкой, и жизнь разде-
лила их пути. Тот не забывал о ней, о своём сыне и об ответственности, помогал 
или финансово, или просто слал игрушки папе с длинными письмами. Бабушка 
через пару лет нашла того, с кем прожила практически всю свою дальнейшую 
жизнь и кому была верна, моего дедушку Лёшу. Он был мужчиной уверенным, 
растил папу, как своего родного сына и все посылки из-за границы выкидывал, 
ведь «у Лёшки уже есть отец, других не нужно». Так постепенно писем слали 
всё меньше и меньше, а после они и вовсе перестали приходить.

Связь была утеряна. Не сохранилось ничего, даже старых писем с хотя бы 
намёком на то, где можно было бы искать... Но, вопреки тогдашним утвержде-
ниям дедушки, не у одной меня впоследствии возникло это желание воссоеди-
нения. Папа тоже задавался вопросом: «Где?» Ещё молодой, он искал в силу 
своих возможностей: привлекал связи влиятельного приёмного отца, переби-
рал семейные ящики с конвертами, искал знакомых с ним, ещё когда тот жил 
в СССР. Увы, все силы, брошенные на это дело, не привели к успеху. Такой 
близкий родственник оказался слишком далеко. Это заставило его прекратить 
поиски и опустить руки.

С тех событий прошло много лет. Дедушка Лёша любил меня до безумия, 
как и я его: всегда рвалась погостить к ним, мне было интересно любое его 
дело в гараже, на рыбалке или работе. Каждые выходные он неизменно заби-
рал меня из садика или дома, и мы ехали куда-нибудь кататься по городу, в парк 
или в магазин за сладостями. Мы ездили к речкам и озёрам, плавали на лодке, 
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катались на горках, прыгали с невысокой крыши пристройки к гаражу в сугробы, 
лепили снеговиков…

Он был молод, бесконечно молод глазами и душой, но ему не удалось за-
стать того, как я надеваю школьную форму. Хотя, с другой стороны, мой родной 
дедушка даже не знает о том, что я существую. Что вот она, плоть и кровь, что 
у меня его ямочка на щеке, разрез глаз и разлёт бровей, что знаю о нём. Но так 
не должно быть.

Новость о Шрейдере, рассказанная спустя годы, воспринималась сначала 
негативно. Кто вообще такой этот человек? Почему нас бросил? Куда делся? Где 
сейчас вообще? Его рядом со мной не было, меня растил совсем не он, почему 
он мне больший дедушка, чем другой? А после, с годами пришло спокойствие 
и принятие того, что пути людей в жизни расходятся и это, к сожалению, есте-
ственная часть жизни. Но даже через призму признания факта произошедшего, 
непременно захотелось отыскать ответы на все вопросы, терзавшие юный ум. 
Найти загадочного Валерия Фридриховича Шрейдера, смотрящего на меня по-
хожим на моё лицом со старых чёрно-белых фотографий печально и задумчиво.

Я не одна в своём стремлении. Мама с бабушкой всецело поддерживали эту 
инициативу. Последняя предоставила всё, что помнила о своём первом супруге, 
отдала фотографии. Я обратилась к различным сайтам, которые специализи-
ровались на поисках потерянных родных, мама просила помощи у знакомых по 
работе, которые имели доступ к такой информации. Мы стали ждать. Но, к со-
жалению, ни через пару месяцев, ни через год никаких вестей так и не пришло. 
Никаких продвижений. Призрачная надежда, что где-то там, далеко, возможно, 
есть люди, что тоже нас ищут или искали, необратимо тлела подобно тоненькой 
свече в тёмной комнате неоправданных ожиданий. Ничего, никаких результатов 
– слова, заставившие нас на время остановиться и задуматься... А стоит ли во-
обще оно того? Может там, далеко за границей, мы и вовсе никому не нужны? 
Или, возможно, о нас даже не знают? Эти вопросы ещё больше давили на меня 
и угнетали – надо ли оно, если ищем только мы?

И, наверное, я бы прекратила всё это, если бы не мама, которая присела 
со мной рядом в эту тяжёлую пору, взглянула понятливо и задала всего один 
вопрос: «Даш, у тебя там может быть столько родственников, столько тёть и 
дядь, столько родных людей, разве ты не хочешь узнать их?» И ведь меня дей-
ствительно терзает огромный интерес к тому, каким был родной дедушка, какой 
была его судьба после расставания с бабушкой.

В тот момент меня настигло такое простое, но такое нужное понимание того 
факта, что я действительно хочу знать. Жизнь медленно, шаг за шагом, год за 
годом, отнимает у меня родных, ведь она, какой бы ни казалось нам самим, по-
добна взмаху крыла бабочки – хрупка, неуловима и быстротечна. Она упорхнёт, 
не успею оглянуться, и со мной останется лишь призрачное ощущение горечи 
во рту со слишком острым пониманием того, что большую часть людей, связан-
ных со мной, я никогда не знала.

Положительный ответ на вопрос сподвиг её написать в программу «Жди 
меня», нашу последнюю возможность отыскать потерянное. В этот период ко 
мне пришла острая уверенность в том, что родственники не должны быть раз-
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делены километрами неизвестности и холодной стеной безразличия. Всегда 
нужно общаться, не забывать, уважать и чтить.

Бабушки совсем недавно не стало, и ушла она тихо. Оплакивали её из род-
ных только я, ведь никого кроме меня у неё нет уже давно. Именно осознание её 
ужасающего одиночества в самые отчаянные моменты жизни поселили страх 
остаться одной в меня. Она до последнего оставалась сильной и твердила мне, 
что родственники важны, что кровная связь – это не просто факт. Понимание 
всей глубины её слов пришло, а вот потерянных лет уже не воротишь…

После этого, после пережитого для всей моей немногочисленной семьи горя, 
дедушка Саша рассказал нам ещё одну правду, часть которой уже была извест-
на. Он в принципе любит многое рассказывать о прошлом, о каких-то семейных 
фактах, любит перебирать фотографии вместе с нами и не прочь лишний раз 
поведать историю того или иного запечатлённого момента, но тут было иначе.

Моя линия по маме имеет белорусские корни, что очень хорошо прослежи-
вается по фамилии – Процко, – однако правда состояла в том, что корни эти не 
настолько далеки, как мы с мамой думали, и как ощущалось по рассказам за 
небольшим семейным столом.

Отец отца дедушки приехал из Минска в Бийск. Причиной тому были его 
чувства к приехавшей на учёбу в столицу Беларуси девушке, которая не могла 
бросить пожилых родных. Вместе перебрались на её малую родину, обоснова-
лись, родили детей. Поначалу и они, как бабушка, поддерживали связь с его 
истоками, вот только время распорядилось иначе. Спустя десятилетия адреса 
стёрлись, а новое поколение за своими заботами не заметило, как позабыло о 
таких близких истоках.

История, грустно-романтичная и похожая больше на небольшой роман, сра-
зу вдохновила нас мамой на ещё одни поиски – ведь почему бы и нет, раз уж ис-
кать родственников, так уж искать всех. И хоть дядя был настроен крайне скеп-
тически к нашей затее, это не смогло поколебать наш воодушевленный дух. Тем 
не менее, задача оказалась немногим легче, чем с Валерием Фридриховичем. 
В нашем распоряжении вновь были фотографии из домашних фотоальбомов, 
имена, да и только. Хотя мы не отчаивались, ведь в этот раз мы имели дело с 
чем-то, кажется, более реальным – фамилия не особо распространенная, вме-
сте с этим есть точный город.

Так поиски были начаты. Мы вновь обратились к сайтам по поиску потерян-
ных родных, мама снова отправилась к тем, кто мог помочь нам в нашем стрем-
лении. Прошло ещё не так много времени, пока и здесь всё глухо.

Надежда ещё горит в груди незримым пламенем желания и готовности идти 
на контакт. Мы проделали долгий путь, приложили много усилий в поисках и изо 
всех сил настраиваем себя на хороший исход, однако, необходимо быть гото-
вым ко всему. Ведь, как гласит одна простая истина, уяснённая мною уже давно, 
жизнь – штука сложная, непредсказуемая и жестокая. Она полна трудностей, 
испытаний на нашу долю. И пускай я понимаю это как никто другой, мне хочется 
продолжать идти вперёд со своим стремлением сделать мой мир чуточку понят-
нее. Ближе. Пусть, возможно, нам не удастся отыскать, я очень надеюсь, что у 
них всё хорошо, и они счастливы.
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РЕКРУТСКИЙ ОБРЯД В ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ МУЖЧНИЫ 
В КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕМЬЕ

Что самое главное в жизни у русского человека? Это семья! А что самое 
главное в семье? Это взаимопонимание между родителями и любовь к детям. 
Воспитывая детей, сегодняшние родители воспитывают будущую историю на-
шей страны, а, значит, и историю мира. В традиционной культуре русских XIX 
– начала XX веков, ребёнок проходил через определённые инициации семей-
но-бытовых обрядов, которые формировали будущего мужчину, хозяина, за-
щитника, воина.

В поисках идеальной модели для раскрытия системы возрастного воспита-
ния мужчины обратимся к семейно-бытовым обрядам, бытующим на террито-
рии России, Сибирского региона и Алтайского края.

Рассматривая семейно-бытовой уклад, неразрывно связанный с кален-
дарным циклом, мы исследуем терминологическую цепочку «Дитя – Парень 
– Мужик – Старик», имея в виду проявления не конкретного возраста, а мифо-
логические функции жизненного цикла мужчины. Каждый возраст имеет свое 
жизненное пространство, в котором он большее время находится и на которое 
ориентирован.

В ходе исследования можно выделить следующие возрастные периоды:
1. «Дитя» – возраст от рождения до начала 

обрядов, связанных с инициацией; пространство 
«Дитя» – «Дом» такое же, как и у «Старика», ак-
тивная социальная деятельность которого умень-
шается до пространства дома, откуда он и начал 
свой путь как «Дитя». В пространстве дома дей-
ствует самый первый институт воспитания тради-
ции: «Семья».

Основные характеристики периода взросления 
мальчика: «Дитя» – до 7 лет. «Умел дитя родить, 
умей и научить». Первый период – «Дитя», харак-
теризует ребенка слабостью не только тела, но и 
души («душа ушла в пятки»). В ходе взросления 
она растет, набирается через время опыта, силы, 
упорства. И в конце обретает необходимый воин-
ский дух для победы.

Итак, возраст «Дитя» – это период слабой (малой) души и тела. Основное 
свойство и задача первого периода – рост.

Рассматривая воспитание дитя в этом периоде, определим методы и сред-
ства воспитания.

Воспитание как процесс влияния на формирование личности начинается 
еще в материнском чреве, с ограждением матери (следовательно, и плода) от 
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отрицательных эмоций и создания комфортных условий для вынашивания. Уже 
в это время на ребенка влияет голос матери, пение песен и речь.

После рождения наступает «колыбельный» или молочный (титюшный), воз-
раст «теленок» («хороший теленок двух маток сосет»). Воспитание в это время 
происходит через восприятие колыбельных песен, которые своей интонацион-
но-ритмической основой сопровождают простейшие действия. Колыбельные 
песни сопровождают человека всю жизнь: сначала их поют малышу, а, повзро-
слев и став родителем, он поет их своим детям. Поэзия пестования, со сво-
ими короткими стихотворными напевами нянюшек и матерей, сопровождают 
действия ребёнка, которые он совершает в самом начале своей жизни. Песту-
ньи используют крайне необходимые ребенку физические упражнения, а это: 
поглаживание, разведение и складывание ручек, качание на ноге, гимнастика 
пальцев «сорока-ворона». Все эти приемы и средства оптимальным образом 
удовлетворяют запросы растущего и развивающегося организма, отвечая ак-
тивной, не созерцательной природе ребенка.

От года до трех лет мальчика сопровождают определенные обрядовые дей-
ствия:

- происходят «первые подстрижки, постриги»;
- дитя отдают на воспитание отцу, определяя, как мальчика. В казачьей тра-

диции мальчика садят на коня, обводят трижды вокруг дома, дают подержать 
предмет, определенно связанный с деятельностью мужчины (нож, ружье, то-
пор), тем самым передавая силу воина, защитника. В его воспитании, кроме ма-
тери, нянек (бабушки, старшие сестры, большухи), с этого момента принимают 
участие и другие родственники.

В пространстве дома «Дитя» (слабая душа) встречает богатство духа и жиз-
ненного опыта старшего поколения, за преклонным возрастом и внешней фи-
зической немощью которого находится кладезь народной мудрости. Через них 
«Дитя» узнает «какого он роду племени, какого отца-матери». Через опоэтизи-
рованные образы богатырей, из былин, преданий, баллад, и жизненных приме-
ров святых угодников, таких, как: Сергий Радонежский, Георгий Победоносец, 
Николай Чудотворец, происходит научение ему «откуда есть пошла Русская 
Земля – откуда стала и есть» и чтобы был он, «Дитя», «памятью крепок Родом 
силен», а «Род» – это группа людей, возводящих своё происхождение к общему 
предку-родоначальнику по одной линии.

Через опыт, передаваемый родственниками, он узнает очень многое. Что 
жизнь – учитель, она задает уроки («... добрым молодцам урок») [1, С. 33], при-
чем уже одна и та же известная ситуация может задать новый урок. Так, через 
песню, «Дитя» узнает: о силе любви (лирическая протяжная «Ой, у малоденькай 
девчёнки»); силе радости (календарные песни «Жаворонушки», «Рождествен-
ские колядки»); значении послушания (весенние хороводы «Ой, под белаю, да 
под берёзою», «Ты, Заря, моя ты, Зоренька»); силе семьи (вечерочные игро-
вые хороводы «Ходит Бориска», «Розочка алая»), артели, коллектива («Вниз по 
матушке, по Волге»); о пути, который необходимо пройти, чтобы стать мужчи-
ной-воином – рекрутом (солдатом) («Невольно помнятся походы», «Не вейтеся 
чайки над морем», «Уж ты удаль, ты моя удаль»). Через игры ребенок приоб-
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ретает залог полноценной душевной жизни в будущем, развивая сноровку, со-
образительность, инициативу, ловкость, терпение, взаимопомощь. Происходит 
игровое саморазвитие личности, не игравший в детстве человек никогда, став 
взрослым, не развернет до конца своих человеческих потенций.

Игра – основная школа ребенка, в ней он узнает о дисциплине, этических 
нормах поведения, правилах общежития. Игры проникнуты принципами спра-
ведливости, подражают серьезной жизни, обыгрывая идеальные юридические 
и социальные нормы. Через подражание старшим дети приучались к труду, в 
3-4 года они ходили со старшими братьями и сестрами за домашней птицей 
(гуси, утки), по мере подрастания – за скотом (в подпасках), на конях (ездовы-
ми). Помогали отцу, деду, старшему брату в ремеслах, на полевых работах («Я 
весёлая ткачиха», «Замешаем те кисель», «Марома, моя, Маромушка», «Про-
дажные пеньки», «Купим мы, бабушка, тебе курочку», «Месим, месим, месим 
тесто», «Миленький дружочек»).

Таким образом, к семи годам мальчик окончательно переходит от материн-
ского «окормления» к мужскому воспитанию.

2. «Мальчик»: «Малец» – это мальчик 7-9 лет. Участвуя в массовых мужских 
забавах, таких, как кулачный бой, в зачине кулачного боя впервые попадает в 
мужское общество, с чего начинается путь его испытаний (инициации). Он всту-
пает в период «Парня».

3. «Парень» – возраст от инициации до созда-
ния семьи. «Парень» – самый активный возраст 
по познанию окружающего мира, его пространство 
включает «Дом-Усадьбу-Поле-Лес». Основное же 
место действия «Парня» – это «Лес», чужие края. 
Несколько раз, начиная с мальчика до жениха, он 
переходит из одного возрастного состояния в дру-
гое, проходя через испытания (инициации). Ини-
циации – обряды и ритуалы, знаменующие пере-
ход человека на новую ступень развития [2]. В эти 
возрастные состояния взрослые наставники (отец, 
братья, дядьки) воспитывают его, развивают необ-
ходимые качества и отслеживают уровень готовно-
сти для перевода в следующую возрастную группу 
или в мужское сообщество.

Образ «Парня» в славянской мифологии – это 
волк, основная задача этого возрастного периода – приобретение, накопление 
опыта через время посредством пробы. В первую очередь он представляет со-
бой образ свободы, самостоятельности и бесстрашия. В любой схватке волк 
борется до победы или до смерти. В обычных условиях волк не допустит, со 
своей стороны, обидеть более слабого, что делает его символом справедливо-
сти и честолюбия.

Возрастные объединения этого периода назывались беседы (например, на 
Севере России), их могло быть в каждой деревне от 2 до 5. Распространенный 
вариант: младшая, средняя и старшая беседы.
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Ребята младшей беседы учились борьбе, играли в прятки, участвовали в 
мужской игре всех возрастов – кулачном бое «стенка на стенку», где без всяких 
построений «тузились» с такими же ребятами из противоположной стенки (на-
пример, с другого конца деревни). На смену им в кулачный бой вступали под-
ростки средней беседы 12-14 лет, которые имели уже своего вожака – атамана, 
парня из сверстников, они бились уже строем-линией. После того, как одна из 
стенок подростков под натиском противника отступала, им на помощь прихо-
дила стенка «выростков» – это ребята старшей беседы 17-19 лет, ходившие по 
деревне в женихах. Выростки могли участвовать на флангах заправского боя 
взрослых. Кулачные бои детей предваряли бой взрослых. Для боев характерна 
наглядная преемственность поколений «Дед-Отец-Сын». Через традиционные 
праздничные рукопашные состязания (борьба, кулачные бои) «Парень» разви-
вал не только физические качества, он приучался высокой самодисциплине, 
ответственности – «Взялся за гуж не говори, что не дюж». Также он узнавал 
значение иерархии – «Атаманом артель крепка», силу коллектива – «Артелью 
города берут», «Один горюет, а артелью воюет», силу одного – «Один в поле не 
воин» и в то же время – «Смелым Бог владеет», «Укрепится человек – крепче 
камня, а ослабнет – слабее воды», «Всякое дело мастера боится», «За битого 
двух небитых дают» [1, С. 23-24].

Кулачные бои воспитывали и нравственность, бои называли «полюбовны-
ми», «по любви», участвовали в которых по охоте, по своему желанию, по воль-
ной воле. Правила и уговор строго регламентировали отношения во время со-
стязаний. Например, правило «Не иметь сердца» запрещало выходить на бой 
ожесточенным или из-за личной мести. «Не иметь сердца» значит, что сердце 
(душевное состояние) должно находиться в равновесии, что оно не распалено 
чувствами: злобой, жестокостью, ненавистью. На то же направлены правила: 
«Лежачего не бить», «Не иметь закладок», «Со спины не заходить». Запреща-
лись увечные удары и способы ведения боя, которые приводили к умышленно-
му травмированию соперника. Кулачные бои – борьба существенная и необхо-
димая часть мужского воспитания. Это воспитание происходило явно, открыто, 
на глазах у всех, что сопутствовало его успеху – «На бою не убьют, и без не-
весты не оставят». На бои приходили посмотреть празднично наряженные все 
жители деревни, а девушки здесь высматривали себе женихов.

В среде своего возрастного коллектива и под руководством «Дядек», через 
обряды и обычаи, пословицы и поговорки, песни, сказки, былины и притчи уста-
навливались в «Парне» непреложные истины и понятия. Поступок – духовно, 
морально значимое действие. Каждый поступок – это путь по лестнице, он либо 
поднимает человека на ступень к Свету, либо опускает его вниз к Тьме и тогда 
говорят о падении человека – «душа падает».

В результате поступка, побуждаемого чувством, идущего от сердца, миную-
щего ум, познавал «Парень» естественный закон, заложенный в нас изначаль-
но, биологически – совесть, ощущая его так же, как холод или тепло, и ощуще-
ние это не нужно было обосновывать. А если человек подыскивает оправдание 
поступку вопреки чувству Совести, он творит неправду. Голос «правды» – ощу-
щение Совести от сердца. Голос «кривды» – оправдание перед собой – от ума.
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4. «Мужик» – возраст, включающий в себя весь 
детородный период после женитьбы.

Следующее пространство, обнимающее и ох-
раняющее «Дом-Поле», включая «Село-Усадьба», 
это место «Мужика». Здесь действует основной 
общественный институт – «Община» и «Мир», 
который решает основные проблемы общества, 
в том числе и воспитание равных («Мужик») на 
мирских сходах (собраниях). Ядром же общины, 
его боевой структурой являлась мужская воинская 
корпорация – «Партия».

Долго неженатый «Парень» вызывал сожале-
ние и даже некоторое презрение в общине, по-
этому логическим завершением периода «Парня», его высокой социальной 
активности является женитьба, вот и в сказке после всех подвигов сюжет закан-
чивается свадьбой героя.

Во время многодневного спектакля – свадьбы, «Парень» прощается с ми-
ром юношества, перерождается (как и при инициации) и вступает в мир зрело-
сти мужем, хозяином.

Только с этого времени он равноправный член общины и «партии» (мужской 
воинской корпорации). Если «Парень» – волк и ему свойственен коллектив – 
стая, то «Мужик» – это медведь, это хозяин леса и семьи, он один, а за его спиной 
его семья, и он за них в ответе. Поэтому говорят про такого, что он остепенился, 
заматерел. «Мужик» в традиционной культуре ха-
рактеризуется силой и упорством, которые он еще 
как парень приобрел через опыт и время. Время 
«Мужика» – время настоящего дела. Собственно, 
с этого момента можно сказать, что воспитание его 
заканчивается, он сам уже начинает воспитывать. 
Кроме того, как Отец, он имеет свойство рожать 
детей, и по плоти, и духовно. Поведение же само-
го мужика в общине регулируется устоявшимися 
нормами, в спорных случаях – на мирских сходах, 
собраниях. Община («Мир») имела огромную силу 
и значение для «Мужика», самым серьезным на-
казанием для члена общины было изгнание, тогда 
он становился изгоем, человеком. Оторванный от 
корней и лишенный помощи «Мужик», у которого 
появились внуки и который еще мог иметь детей, 
становился Дедом. Перейдя границу детородного 
возраста, мужик становился «Стариком».

5. «Старик» – это последний период мужчины 
до смерти.

Пространство «Дитя» – «Дом» такое же, как и 
у Старика, активная социальная деятельность ко-
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торого уменьшается до пространства дома, откуда он и начал свой путь как 
«Дитя».

Физические силы покидают человека, а духовный мир со временем только 
растет. «Старик» – это кладезь опыта, мудрости, к нему после периода «Мужик» 
приходит заслуженное признание. Вследствие этого – почтение стариков, и, как 
результат, духовный институт старчества, основа любой духовно развитой куль-
туры.

Именно последовательное и поступательное воспитание мужчины заложе-
но в представленной схеме возрастных периодов. Такое воспитание соответ-
ствует психосоциальным и духовным потребностям означенных возрастов и 
представляется нами закономерным и естественным воспитанием. А именно: 
человек-мужчина сначала растет, потом, укрепляясь, пробует, набирается со 
временем опыта и сил, затем делает дело, и только потом получает за это при-
знание. Представленная схема актуальна и современна. Она открывает неко-
торые вопросы. Например, может ли мальчик, не окрепнув, попробовать что-то 
делать, а подросток, парень, не попробовав, делать набело. Или, можно ли, 
только попробовав дело, сразу получить признание, и как все это отразится на 
физическом, психическом, душевном состоянии человека и окружающих его.

Делая вывод, нужно отметить, что традиционное воспитание мужчины тре-
бует пристального внимания и изучения. Оно является необходимой почвой и 
источником для современных исследователей, преподавателей, воспитателей 
и родителей. 
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РЕЦЕПТЫ МОЕЙ БАБУШКИ

«На каждой кухне своя хозяйка».
Русская поговорка

«Любовь к делу делает труд лёгким».
Немецкая поговорка

Тема моей исследовательской работы называется «Рецепты моей бабуш-
ки». Так называется тетрадь, которую я недавно нашла в старом чемодане. В 
неё моя бабушка, выйдя замуж, записывала рецепты, которые готовила её мама 
и свекровь, мои прабабушки. Сколько раз моя мама, перебирая старые бума-
ги, хотела выбросить её. Но старательно выведенные родным почерком буквы 
не давали ей сделать это. Теперь она сама нередко заглядывает  в тетрадку, 
когда у неё наступает «кулинарное настроение». Тетрадка старая, пожелтев-
шие листочки в некоторых местах вырваны, буквы почти выцвели. «Штрудэл», 
«Нудэлсуп», «Ривэлсуп», «Краут унд брай», «Картофэл мит клэйс», «Шнитсуп», 
«Шварцэклэйс» – таких интересных названий рецептов я ещё не встречала.

Когда я была маленькой, эти блюда для меня были сами собой разумеющи-
мися, и я не задумывалась об их происхождении. Но, став взрослее, мне стало 
интересно, почему галушки называют то чёрными, то красными. «Это немецкие 
блюда. Как и все, что мы готовим», – объяснила мне бабушка. Я задумалась о 
том, что мы едим.

Кухня российских немцев – зеркало их истории
Без кулинарии невозможно понять культуру народа или эпохи. Ведь мы есть 

то, что мы едим.
Рецепты российской немецкой кухни остаются неизменными, и зависит это 

от их истоков: где родились, росли. Но куда бы судьба ни забрасывала россий-
ских немцев, они продолжают сохранять национальную кухню, переданную нам 
нашими предками более двухсот лет назад.

Кухня российских немцев – это зеркало их истории. Наряду с национальны-
ми традициями и песнями, от матери к дочери передавались кулинарные се-
креты предков. Кулинария оказалась одним из самых устойчивых элементов 
культуры российских немцев. Даже в семьях, утративших язык и религию пред-
ков, нередко продолжают готовить немецкие блюда. Наверное, кухня для рос-
сийских немцев – едва ли не единственное из культурных наследий, что могло 
сохраниться в тех условиях, которые уготовила им история.

Для меня значима принадлежность к российским немцам, может быть, поэто-
му, проживая в русской среде и интересуясь родным языком, я решила познать 
историю своего народа, осознать свою роль в ней. Я уверена, что национальная 
кухня – это не только оригинальное сочетание продуктов. Национальные блюда 
– это живая душа народа. Поэтому, говоря о национальной кухне, приобщаясь к 
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ней, мы приобщаемся и к новому, уникальному, индивидуальному.

Особенности российско-немецкой кухни
Немцы ценят обычаи и следуют им неукоснительно. Традиции они любят, 

а их великое множество. В Подсосново ещё есть люди, которые живут в своём 
селе и не собираются уезжать. Они сохранили свой язык, культуру, кухню.

Единого меню у российских немцев не было. Его региональные особенности 
определялись, во-первых, кулинарными традициями тех германских земель, от-
куда они были родом, а, во-вторых, условиями жизни на новом месте. Однако 
существует ряд блюд, которые известны практически всем российским немцам. 
Перечислю некоторые из них: куриный суп-лапша, окорок с тушеной квашеной 
капустой и картофельным пюре, штрудель, клецки, пирог с крошкой из теста, 
десертный суп из сухофруктов с добавлением маленьких клецок.

Немцы России всегда заготавливали продукты впрок – сохраняли в копче-
ном, маринованном, засоленном и квашеном виде. И по сей день местные жи-
тели продолжают традиции хранения продуктов питания. Из молока готовили 
масло, сыр, творог. Из овощей заготавливали на зиму капусту. Квашеная капу-
ста считалась целебным средством. Мама вспоминает, что её бабушка всегда 
говорила, что тот, кто ел кислую капусту на Новый год, был весь следующий год 
здоровым.

Меню российских немцев объединяли не только общие блюда. Почти вез-
де оно отличалось обилием и разнообразием. Объяснялось это сравнительно 
высоким уровнем благосостояния, которое поддерживалось огромной трудо-
способностью немецкого народа. Она же, в свою очередь, была следствием 
качественного и полноценного питания. Эту взаимосвязь отражают две немец-
кие пословицы: «Wie zur Arbeit, so zum Essen» (Как к работе, так и к еде) и «Wie 
zum Essen, so zur Arbeit» (Как к еде, так и к работе). Хороший аппетит ценится 
у немцев и сегодня.

Мой дедушка всегда говорил, что его мама вспоминала о своём детстве на 
Волге: «В мясе у нас не было недостатка, а мучные блюда отличались разноо-
бразием». То же самое говорит и наша соседка, бабушка Маля (Моор Елизавета 
Генриховна): «Наше питание и по качеству, и по количеству было очень хоро-
шее. Оно состояло из говядины и свинины, масла, яиц, сметаны, творога и муч-
ных блюд». Вспоминает ещё один знакомый дедушка: «Питание было простым, 
здоровым и обильным. Молока, масла и сыра было вдоволь; копченое сало и 
колбаса не сходили со стола».

Мы часто готовим немецкие блюда, и могу сказать, что действительно не-
мецкая еда – сытная, простая. Из времен детства помню такие блюда: Kraut und 
Brei, Kuchen, Krebl, Strudel, Flenze, и, конечно, моё любимое блюдо – Nudelsuppe.

Любимые блюда нашей семьи
Моя семья всегда славилась своими блюдами – вкусными, сытными и не-

сложными в приготовлении.
Недавно я была в гостях у своей тёти, и она угостила меня очень интерес-

ным блюдом, не только на вкус, оно и выглядело странно. Это были галушки, 
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но чёрные. И называлось они «Schwarze Kleis» – чёрные галушки. Галушки с 
пасленом, поэтому и черные.

Какие же ещё блюда можно встретить сегодня на нашем столе, в нашей се-
мье, в семье российских немцев? Я хочу остановиться на самых любимых, са-
мых вкусных блюдах моей бабушки, Шмидт Л.И. Бабушка – коренная жительни-
ца села Подсосново. Всю свою жизнь проработала в колхозе, сегодня – ветеран 
труда, заслуженный работник. Для кухни у бабушки теперь больше времени, и 
поэтому она часто балует нас «вкусняшками». Блюда, приготовленные моей 
бабушкой, всегда настоящий праздник в нашем доме! Вот некоторые из них:

1. Куриный суп-лапша (Nudelsuppe). Уважение к этому блюду в нашей семье 
так велико, что, несмотря на обилие макаронных изделий в магазинах, лапша 
для Nudelsuppe изготавливается только домашним способом.

2. Свиные рёбрышки с тушеной квашеной капустой и картофельным пюре 
(Kraut und Brei). Приготовление картофельного пюре у нашей бабушки – особое 
искусство. Она в него кладёт большое количество молока и масла и долго сби-
вает до консистенции легкого крема.

3. Штрудель (Strudel). В немецких и 
русских современных кулинарных кни-
гах штруделем именуется род сладкой 
выпечки. Мы же называем штруделем 
блюдо, состоящее из сдобных рулети-
ков, которые вместе с мясом (свиные рё-
брышки или утятина) тушатся в квашеной 
капусте.

4. Клецки (Kartoffel und Kleis). В Гер-
мании и у российских немцев существу-
ют десятки рецептов этого блюда. Мы 
их готовим в качестве самостоятельного 
блюда с картошкой, жареным салом и 
шкварками. Клецки варили также на ко-
стре в полевых условиях во время сель-
скохозяйственных работ. Это ещё расска-
зывала мамина бабушка.

5. Riwwelkuchen – риввелькухен. Это 
сдобный пирог, посыпанный тестяной 
крошкой. Наши мамы ещё помнят, как их 
бабушка пекла этот пирог, расстегаи (Rensen) и круглый хлеб в печке, на диа-
лекте – Pakowa.

6. Schnittsuppe – десертный суп из сухофруктов, бабушка добавляет малень-
кие галушки (Puder Kleischen).

7. Prode – жаркое. В глубокий противень слоями бабушка укладывает рис, 
варёное мясо, потом картошку и ставит в духовку.

В общем, наша семья всухомятку питаться не любит.
К сожалению, забываются традиции народа, в том числе и немецкая кухня. 

Но рецепты этих вкусных и полезных блюд не должны быть утрачены. Их нуж-
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но сохранить ради нынешних и будущих поколений как драгоценное наследие. 
Пока не поздно, мы должны собрать и оставить потомкам результаты кулинар-
ного искусства. Нужно знать истоки, чтобы жить дальше.

В моей семье знают историю российских немцев, сохранились немецкие 
традиции. Я осознаю свои немецкие корни, и мне хочется больше узнать об 
истории немцев России, о своих немецких предках.

Несмотря на то, что мои предки прошли через тяжкие жизненные испытания, 
они сумели на протяжении веков сохранить свой язык, свою веру, свои тради-
ции и праздники, которые и мы должны сохранить и передать будущим поко-
лениям. Я благодарна своей бабушке и маме за то, что в нашей семье звучит 
немецкая речь, готовятся немецкие блюда, отмечаются немецкие праздники, и 
я знаю историю своей семьи.

В рамках проекта я достигла следующих результатов: повысила популяр-
ность традиционной кухни российских немцев, распространила знания о немец-
кой кухне, в особенности о семейных блюдах, и их уникальности.
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