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ПРЕДИСЛОВИЕ

Перед вами, друзья, новый маршрут в прошлое. Что может быть 
увлекательней?

Вместе с теми, кто этот маршрут составил – участниками краевого конкурса 
исследовательских работ «Традиции моего народа» - мы в очередной, и со-
вершенно не лишний раз обратимся к страницам истории, увлечённо будем 
прослеживать за генеалогическими поисками конкурсантов, на привалах ощу-
щать аромат национальных кухонь, знакомиться на проложенном маршруте с 
культурными особенностями и традициями, обрядами и бытом народов, насе-
ляющих наш край. Не забывая при этом верную подметливость писателя Льва 
Толстого, сказавшего, что «народ – понятие не просто этнографическое и даже 
не только социально-историческое, но и бытийное».

Изучение, постижение традиций своего народа занятие как увлекательное, 
так и самообразующее. 

Видеть разности общего – дело в значительной степени нравственное, 
обогащающее нас, прежде всего, человекознанием, помогающее нам в поисках 
ответа на вопрос, кто есть такие мы сами.

В этом году на участие в конкурсе поступило 34 заявки молодых исследо-
вателей из Барнаула, Бийска, Змеиногорского, Михайловского, Павловского и 
Первомайского районов Алтайского края. Радует, что большая часть работ вы-
полнена на основе первоисточников – материалов этнографических экспеди-
ций, частных архивов, интервью.

Этот маршрут- сборник, как и предыдущие, в основе своей содержит 
работы совсем ещё молодых граждан нашей страны. Подчёркиваю – граждан. 
Поскольку всякое дело, даже малое, но направленное на лепку, формирование 
общественных устоев и порядков есть поступок гражданский, а не массово-
обезличенный.

Человек, не обременённый традицией, утративший свои корни – зрелище в 
духовном плане, жалкое, а потому не будем забывать, что память о прошлом 
– это ответственность перед настоящим и будущим. Это непоколебимая вера 
исторического сознания в живую связь времён.

                                                                           Сергей Бузмаков
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Биткова А. А.
                                                                               Руководитель: Ложникова С.П.

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

Семья – это и есть то, ради чего стоит 
просыпаться каждый день, 

дышать каждую секунду, 
и молить Бога каждое мгновенье, 

чтоб он их оберегал и защищал.

Я выбрала эту тему, так как актуальность её очевидна. Незнание своей ро-
дословной – это неуважение к своим корням. Еще А.С. Пушкин писал: «Неува-
жение к предкам есть первый признак безнравственности». Изучение фамилий 
и имен ценно для науки. Оно позволяет полнее представить исторические со-
бытия последних столетий, равно как и историю науки, литературы, искусства.

Я считаю, что каждый человек должен знать свою родословную хотя бы до 
пятого колена. Ведь нас можно сравнить с деревом, оно не может вырасти кра-
сивым и крепким, не опираясь на свои могучие корни.

Несмотря на то, что большая часть информации была утеряна, у меня и 
моей семьи есть большой интерес к своим корням и к истории своей семьи.

Итак, сначала обозначим что такое родословная и какова история возникно-
вения родословных. 

Родословная – свод данных, описывающих происхождение тех или иных се-
мей (людей, животных) от других семей (людей, животных). Наиболее часто это 
понятие используется для обозначения родословной человека. Родословные 
также используются в сельскохозяйственном и декоративном животноводстве, 
в садоводстве. Для записи родословных людей наиболее часто используются 
два вида записи: родовое (генеалогическое) дерево и поколенная роспись. 

Генеалогия. Генеалогическое древо.
Генеалогия – систематическое собрание сведений о происхождении, преем-

стве и родстве семей, отслеживание родословных и семейных историй; в более 
широком смысле – наука о родственных связях. 

Генеалогическое дерево – схематичное представление родственных свя-
зей, родословной росписи в виде условно-символического «дерева».

Генеалогические древа делятся на восходящие и нисходящие. 
В восходящем древе главным объектом исследования является то лицо, о 

предках которого собираются сведения. 
Когда же собрано уже достаточное количество материалов, и предки дан-

ного лица выяснены, то переходят к составлению нисходящего древа, т.е. на-
чинают с самого отдаленного из известных предков и постепенно переходят к 
его потомкам. 

Восходящие и нисходящие древа бывают мужские и смешанные.
В мужском нисходящем древе указывается все потомство данного родо-
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начальника, но происшедшее только от мужчин, женские представительницы 
рода представлены именами своих супругов.

Смешанно-нисходящее древо указывает все потомство данного родона-
чальника, происшедшее, как от мужчин, так и от женщин. 

Мужское восходящее древо будет выглядеть как линия, поскольку в каждом 
поколении будет находиться по одному предку данного лица. 

Смешанно-восходящее древо указывает всех прямых предков данного лица 
по мужской и женской линиям.

Таким образом, имеются следующие виды генеалогических древ:
нисходящее мужское древо – самое распространенное и единственно при-

нятое в научных работах;
нисходящее смешанное древо – указываются все предки, включая братьев 

и сестер, необходимо для выявления родственных связей;
восходящее мужское древо – указываются лишь прямые предки по мужской 

линии;
восходящее смешанное древо – указываются прямые предки по мужской и 

женской линиям, т.е. бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки и т.д.

Происхождение фамилии Битков
В русских говорах «битким» или «битком» называли бойкого, расторопного, 

опытного, бывалого человека. Подобное прозвище могли дать человеку, кото-
рый быстро бегал или отличался особой проворностью, выполняя работу. В то 
же время подобное прозвище могло указывать и на житейскую мудрость, боль-
шой опыт или высокое профессиональное мастерство его обладателя. К при-
меру, именование Биток или Битко могло закрепиться за «бывалым» членом 
некой команды, отряда, бригады (рыболовецкой артели, воинского отделения и 
т. п.), мнение которого играло решающую роль при принятии решений.

Согласно другой версии, данное родовое имя относится к числу фамилий, 
образованных от топонимов – названий рек, городов, сел и деревень. Такие 
семейные именования изначально представляли собой прозвища, которые 
говорили о местности, откуда был родом человек, о тех краях, где он жил и 
служил прежде. Переселенцы, выходцы из деревни Битково, расположенной в 
Новосибирской области, в официальных документах могли быть записаны как 
Битковы.

Теперь о моей родословной. 
Начну с «ветвей», а потом доберусь и до «корней».
Я, Биткова Анастасия Андреевна, родилась 08 января 2005 года, студентка 

1 курса Бийского государственного колледжа. Я имею множество увлечений: 
я окончила музыкальную школу по классу фортепиано, уже третий год учусь 
в экологическом центре. Помимо этого, занимаюсь волейболом и рукоделием.

Брат – Битков Максим Андреевич, родился 30 июня 1993 года. Закончил 
Бийский техникум лесного хозяйства. Работает в одной из пожарно-спасатель-
ных частей города Бийска.

Мама – Биткова (Белоусова) Лариса Ивановна, родилась 25 декабря1972 
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года.  Работает в УФСИН России, должность младший инспектор.
Папа – Битков Андрей Викторович, родился 26 июля1970 года. По образова-

нию тракторист, пожарный и педагог. С 1991 года работал пожарным в пожарной 
части №19 города Бийска. 

Бабушка (по маминой линии) – Белоусова (Калашникова) Любовь Сергеев-
на, родилась 29 сентября 1950 года в селе Верх-Слюденка Усть-Калманского 
района – умерла 05 января 2018 года. Работала разнорабочей.

Дедушка (по маминой линии) – Белоусов Иван Лаврентьевич. Родился 28 
июня 1948 года – умер 13 марта1990 года. Работал шофёром. 

Бабушка (по папиной линии) – Биткова (Харченко) Светлана Дмитриевна. 
Родилась 27 июня 1951 года в селе Григорьевка Чистоозерского района. Ново-
сибирской области. По образованию зоотехник, работала зоотехником в Госу-
дарственном Племенном Заводе «Катунь». Сейчас на пенсии.

Дедушка (по папиной линии) – Битков Виктор Андреевич, родился 14 марта 
1943 года в селе Русская Поляна Русско-Полянского района Омской области – 
умер 02 февраля 1980 года. Работал шофёром.

Прабабушка (по маминой линии со стороны бабушка) – Калашникова Сте-
панида.

Прадедушка (по маминой линии со стороны бабушка) – Калашников Сергей.
Прабабушка (по маминой линии со стороны дедушка) – Белоусова Мария.
Прадедушка (по маминой линии со стороны дедушки) – Белоусов Лаврентий.
Прабабушка (по папиной линии со стороны бабушка) – Харченко Алексан-

дра Андреевна, родилась в 1918 году.
Прадедушка (по папиной линии со стороны бабушки) – Таращенко Дмитрий.
Прабабушка (по папиной линии со стороны дедушки) – Биткова Елена Ива-

новна, родилась в 1906 году.
Прадедушка (по папиной линии со стороны дедушки) – Битков Андрей 

Данилович.
Прапрабабушка (по маминой линии со стороны прадедушки) – Калашникова 

Матрёна.
Прапрадедушка (по маминой линии со стороны прадедушки) – Калашников 

Иван.
Прапрабабушка (по папиной линии со стороны прабабушки) – Харченко 

Мария.
Прапрадедушка (по папиной линии со стороны прабабушки) – Харченко Ан-

дрей Андреевич. В годы столыпинской реформы переехал с Украины в Новоси-
бирскую область. Имел свою мельницу, был раскулачен.

Список литературы:
1. Семейный архив.
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Бугаева С. А.
Руководитель: Сотникова Ф. А.

МОЯ БАБУШКА – ХРАНИТЕЛЬНИЦА ТРАДИЦИЙ

Я вышла из автобуса и вдохнула тёплый свежий воздух. И попала в рас-
простёртые объятья моей любимой бабушки. Судьбой её занесло в Алтайский 
край, хотя всё детство и юность она прожила на Украине.

Итак, давайте я вас с ней познакомлю – зовут её Мария Васильевна Бугаева 
(Блажко.)  

Родилась она в Кировоградской области Украины, в селе Высшие Вереща-
ки. После школы бабушка училась в машиностроительном техникуме, а далее 
поехала в Казахстан - город Павлодар по распределению, училась в институ-
те по специальности инженер-механик. Потом Мария Васильевна работала в 
аэропорту – занималась бухгалтерией. В Казахстане она так же вышла замуж 
за моего дедушку – Бугаева Александра. Когда мой папа переехал в Россию, 
бабушка тоже поселилась в Алтайском крае, но немного подальше – в посёлке 
Алтай Калманского района. 

– Ну, как тебе, не разонравилось на повара учиться? – традиционно интере-
суется бабушка, с некоторой долей иронии.

– Иногда, ох, как трудно создавать шедевры высокой кухни. И порой хочется 
простых пампушек с борщом! – отвечаю я ей в тон.

– Тогда завтра я тебе покажу, как вкуснее приготовить одно очень интерес-
ное блюдо.

Так вот идём и разговариваем всю дорогу от автобусной остановки до ба-
бушкиного дома, который находился на краю посёлка. На пороге уже чувство-
вался запах ароматных пирожков. Её стол каждый раз накрыт очень щедро. А я 
щедра на вопросы. Сегодня припасла вот какой:

– Бабушка, а какие у вас были блюда на праздничном столе, когда ты была 
маленькой?

– Всегда на столе был запечённый гусь, пирожки с картошкой, обязательно 
холодец. Не обходится без вареников с творогом. Из напитков был чаще всего 
кисель.

– А что в будние дни прабабушка любила для вас готовить?
– Пампушки с чесноком, суп с галушками и украинский борщ.
– А как борщ у тебя получается таким вкусным?
– Ничего сложного, просто нужно затушить лук с морковью, а отдельно зату-

шить свёклу с бульоном. В основной кастрюле с бульоном положить картошку, 
вскипятить, добавить капусту свежую и проварить минут 15. Потом ввести ту-
шеные овощи, а готовый борщ нужно заправить свиным салом с чесноком. 

– Аппетитно! Только у меня вообще не получается правильно засолить шпик.
– Для засола каждую полоску шпика нужно смочить в рассоле, натереть со-

лью с чесноком и уложить в контейнер, на дно которого надо насыпать слой 
соли в один сантиметр. Солью посыпаешь каждый ряд. 

После обеда мы собирали куриные яйца, кормили уток, а потом вывели коз 
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на лужайку возле леса.
– Бабушка, а какие у вас были кулинарные традиции?
– На похороны всегда варили кутью. Можно варить из пшена или ячменя, но 

моя мама всегда делала из риса с добавлением ягод. Кутью ещё перед Рожде-
ством Христовым готовили – в Сочельник. До рождества по традициям готовили 
двенадцать блюд, кутью пробует глава дома и подбрасывает наверх. 

– Как это – наверх?! Зачем? – моему удивлению нет предела.
– Ложечкой подбрасываешь до потолка, если прилипло, то урожай хороший 

будет – такое поверье.
А вечером я задаю моей милой бабушке ещё один вопрос:
– Расскажи мне что-нибудь про свадебные традиции?
– Тебе это уже интересно? – бабушка мягко улыбается. – Ну, тогда слушай. 

За несколько дней до свадьбы невеста с подружками пекут калачи и большой 
каравай. На караваях делали узоры: косички, колоски, ягодки. Ну а про саму 
свадьбу я тебе тоже расскажу. Для начала по традициям юноша выбирает себе 
невесту, тогда отец, дяди и старшие братья приходят в гости для получения 
согласия. А если родители отказывают, то семья жениха получает тыкву, как 
символ неудачи. Сваты приходят тоже с караваем. Его ставят в центр стола, а 
главы семей начинают разговор. После беседы невеста должна разрезать кара-
вай, тем самым показав свою благосклонность. Затем невеста кладёт кусочки 
каравая на белое полотенце – это означает согласие. Далее договариваются о 
дне проведении свадьбы. На смотринах сваты должны вести себя чинно и быть 
доброжелательными по отношению к будущим родственникам. Во время обря-
да невеста ухаживает за свекровью и свекром. С поклоном она подает нацио-
нальные кушанья: пироги, вареники, шанежки, приготовленные собственноруч-
но. При помолвке присутствуют посторонние свидетели, чтобы торжественный 
момент был зафиксирован навечно. Отказаться после этого от брака молодым 
нельзя. Новобрачных связывают полотенцем-рушником, знаком крепких брач-
ных уз. Невеста дарит свекрови и свекру символические подарки: расшитые 
платки, национальные рубахи, узорные рушники. Перед свадебным торжеством 
девушка должна попрощаться с беззаботной юностью и вступить во взрослую 
серьезную жизнь. Для этого она зовёт подружек и сестёр, спутниц счастливой 
молодости. По традиции украинской свадьбы ритуал проходит в бане. Деви-
цы с печальными песнями купают невесту, расчесывают её волосы. Невеста в 
ответ поёт прощальную песню-плач по детству. Юная девушка плетёт амулет 
счастливой замужней жизни на веточке, которая потом станет обязательным 
украшением свадебного стола молодых, навязываются яркие разноцветные 
ленты. На Украине принято, чтобы жених добивался расположения своей тёщи. 
Специально для этого существует веселый национальный ритуал «Чоботы». Он 
начинается с того, что зять покупает новые сапожки. В торжественный день же-
них должен пригласить тёщу в центр зала и старательно вымыть её ноги. После 
чего он надевает ей новые сапожки. Чтобы добавить обряду яркости и веселья, 
гости сопровождают такое действие народными танцами и песнями. После вен-
чания у дома молодых происходит ритуал вкушения новобрачными «хлеба-со-
ли». Родители выносят молодой паре особый каравай на рушнике с солонкой 
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соли сверху. Традиции украинской свадьбы требуют, чтобы будущие супруги от-
ломили по кусочку хлеба, обмакнули в солонку и съели. Причем, больший раз-
мер ломтя определяет главу нового семейства. Проведенный процесс означает 
благословение на счастливый и долгий брак.

– Я бы тоже хотела испечь каравай! Интересные у вас свадьбы, а у тебя 
была такая же?

– Так давно это было, какие-то традиции ещё сохранились, но замуж я сама 
выходила, без родителей. Уже другие времена настали, - улыбается моя луч-
шая подружка бабушка.

Утром мы выходим на улицу. Небо над деревней чистое, воздух свежий. Чи-
сто и свежо и у меня на душе. Ведь рядом моя родная бабушка, от которой я 
узнаю так много нового и интересного.

Список литературы:
1. Даниленко, М.П., Емельянова, Ю.И. Все из муки. – Алма-Ата: Кайнар, 

1973. – 208 с.
2. Комарова, Т.А. Азбука питания. Алма-Ата: Кайнар, 1990. - 687 с.
3. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий 

общественного питания. Сост.: Ананина В.А., и др. – М.: Хлебпроинформ, 1996. 
– 620 с.
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Данченко Д.Ю.
                                                                                      Руководитель: Путинцева Т.В.

НАШИ СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Как известно, Россия является многонациональной страной. На ее террито-
рии проживает много народов и народностей. Одним из них являются россий-
ские немцы. История многонационального государства немыслима без истории 
ее народов. История российских немцев – составная часть русской истории. Вот 
почему ее необходимо не только знать, но и изучать.

По свидетельству историка Н.М.Карамзина, появились немцы в России в 
конце первого  тысячелетия  нашей  эры.  В   связи  с  широким  развитием  
торговли  в  конце  XII  века расширились связи России со странами Западной 
Европы. 

Особое  место  в  истории  поселения  немцев  России  занимает  период  
правления императора  Петра  I.  Не  случайно  его  самого  называли  «учени-
ком  немецкой  слободы».  При  Петре  она  стала  цветущим  предместьем  Мо-
сквы.  Организованное  переселение  немцев  началось  при  Петре  на  основе  
манифеста  1702  г.  

Императрица Екатерина  II также  хорошо  понимала  экономическое  зна-
чение  освоения  новых  территорий  и  увеличения  народонаселения  страны. 
Чтобы  укрепить  российскую  государственность  в  приграничных  районах  и  
освоить  природные  богатства,  Екатерина  принимает  решение  о  колониза-
ции  края.  В  Россию  прибывали  преимущественно  немцы  из  Пруссии,  что  
объяснялось их тяжелым  экономическим  положением.

Немцы  проживали  преимущественно  в  сельской  местности,  занимались  
сельскохозяйственным  трудом.  Широкое  применение  капиталистических  ме-
тодов  хозяйствования  привело  к  созданию  крупных  помещичьих  хозяйств,  и  
немцы-землевладельцы  заняли  ведущее  место  в  экономике  южных  районов  
России. На  Волге  и  Украине  к  концу  XIX  в.  возникли  сотни  промышленных  
предприятий,  владельцами  которых  были  граждане  немецкой  националь-
ности.

Немцы  России  свободно  исповедовали  свою  религию,  развивали  культу-
ру – во  всех  поселениях  действовали  школы  на  немецком  языке,  выходили  
десятки  газет.

Моя бабушка Ольга Францевна Фризен – российская немка. Однажды мы с 
бабушкой перебирали старые вещи и нашли альбом и открытки со стихотворе-
ниями на немецком языке. Оказалось, что эти вещи принадлежали моей пра-
бабушке Елизавете. В альбоме записаны стихотворения или песни духовного 
содержания. Бабушка рассказала, что эти песни пели по особенным случаям 
и праздникам. Мне стало интересно узнать, кто были мои прабабушка и праде-
душка. 

И вот что я выяснила.
Моя прабабушка Елизавета Петровна Реймер родилась в 1920 году в До-

нецке. В семье было много детей. Елизавета была самой старшей, поэтому 
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в семилетнем возрасте её отдали в более обеспеченную семью в няньки. Ро-
дители вскоре умерли, а в 1941 году началась Великая Отечественная война. 
Прабабушка Лиза вместе с этой семьёй была депортирована в Михайловский 
район Алтайского края. В то время такая же судьба была у многих немецких 
семей, живших в СССР. Не успела семья освоиться на новом месте, как всех 
взрослых членов семьи забрали в трудармию. Прабабушка Лиза попала в посе-
лок Малиновое Озеро, где добывали соль и соду. Работа была очень тяжелая. 
Но именно здесь, в трудармии, она встретила своего будущего мужа. Мой пра-
дедушка Франц Исбрантович Фризен родился в селе Хорошенько Табунского 
района Алтайского края в 1928году. 

В семье Фризен Франца и Елизаветы было шесть детей. Все они были очень 
дружные. Несмотря на то, что у всех были свои семьи и заботы, уже взрослые 
дети часто собирались в доме своих родителей. Каждую субботу обязательно 
ходили к ним в баню.

 А еще с тех времен 
остались традиции, 
которые до сих пор со-
храняются и в нашей 
семье.

Одна из самых важ-
ных традиций – празд-
нование католического 
Рождества. Оно немно-
го отличается от празд-
нования Нового года и 
православного Рожде-
ства. Елка всегда уста-
навливается в строго 
определенный день – 
накануне праздника, 24 
декабря. Мы украшаем 
новогоднее дерево игрушками и гирляндами. Мы также вешаем на ветви конфе-
ты на красных нитях или ленточках. На макушке горит большая красная звезда, 
как напоминание о звезде, которая привела трех мудрецов в Вифлеем. Входная 
дверь тоже украшена рождественским венком с красными свечами.

Каждый год в ночь на Рождество за большим праздничным столом собира-
ются вместе все родные нашей большой семьи. По поверью, если ужин в Свя-
той вечер будет обильным и сытным, то таким же будет и весь следующий год. 
К рождественскому столу обязательно подают гуся, фаршированного яблоками 
или капустой. Бабушка обязательно готовит «нудель». Для этого она своими ру-
ками делает лапшу. Блюдо получается очень вкусным. Кроме этого, есть много 
изделий из теста, например «штолен» и «ривэлькухэ». 

За Рождественским столом всегда есть пустое место, предназначенное для 
Святого Николая. Под ёлкой лежит много подарков. Чтобы получить желанный 
подарок, каждый из нас обязательно должен рассказать стихотворение.    

Фризен Е.П. с детьми и внуками, встреча Рождества 1984 г.
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Другой очень важный семейный праздник – Пасха. До праздника мы делаем 
в доме уборку, а затем приступаем к покраске яиц. Они получаются очень яркие, 
красивые. Хочется сразу их съесть, но надо ждать до воскресенья. В воскре-
сенье утром мы всей семьёй едем к бабушке. Каждый год пасхальный зайчик 
пробегает по ее двору и оставляет подарки для детей. Приехав к бабушке на 
Пасху, я первым делом иду искать подарок, а бабушка мне говорит «холодно» 
или «горячо». Ну вот подарок найден! После этого мы заходим в дом, садимся 
за большой стол и «бьемся» крашенными яйцами: у кого яйцо быстрее разо-
бьется, тот и проиграл.

Еще один любимый праздник нашей семьи – Троица. Мы украшаем дом зе-
леными веточками и цветами, и, конечно, все вместе собираемся за празднич-
ным столом в доме моей бабушки.

Семейные традиции сближают всех родных, делают семью семьёй. Я ува-
жаю и очень люблю наши семейные праздники. Когда я вырасту, я обязательно 
буду соблюдать и сохранять традиции моей семьи, передавать их моим детям. 
А еще я хочу выучить немецкий язык, чтобы самой прочитать, что же написано 
в прабабушкином альбоме.

Фризен О. Ф. с детьми и внуками, 2018г. С Пасхальным гостинцем
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Карпенко К. С.
Руководитель: Сотникова Ф.А.

ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ В ТЫЛУ

Я хочу рассказать о родном мне человеке – одном из миллионов советских 
людей, приближавших Великую Победу своим трудом в тылу.

Мой прадедушка Михаил Николаевич Отточко приходился дядей нашей 
бабушке по материнской линии. Он был младшим братом в большой семье, 
состоящей из него, трех его братьев, Василия, Олега и Егора, и двух сестер, 
Надежды и Ульяны. 

О всей своей семье наша бабушка рассказывает с восхищением и огром-
ной любовью. Но особое внимание она всегда уделяла своему любимому дяде 
Мише, ведь он один остался рядом с ее мамой в страшные годы войны. 

Михаил Николаевич, как и все его родственники, родился в Алтайском крае 
в селе Кошелево Тальменского района, в 1920 году. Он окончил 7 классов об-
щеобразовательной школы в поселке Тальменка, помогал родителям вести хо-
зяйство и содержать дом наравне со старшими братьями и сестрами. Когда 
началась война, нашей семье пришлось заплатить высокую цену – фронту она 
отдала практически всех своих мужчин, и семья надолго потеряла с ними связь.

Михаил был признан негодным к службе из-за детской травмы, которая ме-
шала ему ходить без трости. Он остался с матерью и сестрой, хотя и мечтал 
внести свой вклад в жестокую борьбу с фашистами. 

Михаил Николаевич не отказался от своей упрямой идеи быть полезным для 
родины, и в 1941 году переехал в Барнаул и устроился работать на Завод № 17 
(сейчас это Станкостроительный завод), он вместе с другими рабочими изготав-
ливал винтовочные патроны с бронебойно-зажигательной пулей. Бабушка так 
хорошо запомнила название, потому что, когда дядя приезжал в гости, он при-
возил своей маленькой племяннице выбраковки гильз, и они оставались для 
нее единственными игрушками. Каждый второй патрон, который использовали 
на войне, был изготовлен именно в Барнауле. 

В том же холодном и страшном 1941 году он смог перевезти сестру Ульяну 
и ее маленькую дочь в Барнаул, устроив в семье своей давней подруги. Жили 
очень тесно, но достаточно дружно. Ульяна работала в военном госпитале са-
нитаркой, брала ночные смены на Меланжевом комбинате, чтобы обеспечить 
свою небольшую семью едой и лекарствами, поэтому за малышкой пригляды-
вали все по очереди, и Михаил Николаевич в том числе, несмотря на практиче-
ски полную занятость на заводе. 

Работать было тяжело. Рабочий день составлял 12 часов, а полученных за 
тяжелый труд хлебных карточек не хватало. За хлебные талоны рабочий завода 
мог получить 600 граммов хлеба, а на ребенка выделялось всего 300.  

К лету 1942 года на фронтах сложилась тяжелейшая ситуация. К тому же на 
уральских заводах изготавливали танки огромными партиями, но без двигате-
лей, так  моторы для них изготавливали отдельно, в Харькове, который оказал-
ся в оккупации. Танки без моторов воевать не могли. 
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Поэтому  И. В. Сталин отдал срочный приказ строить завод по производству 
танковых моторов в тыловом Барнауле. 

Завод «Трансмаш» построили на пустом картофельном поле, когда в Бар-
наул приехали специалисты из Харькова, Сталинграда и Ленинграда со своими 
семьями. И уже 6 ноября завод №77 (в настоящее время «Барнаултрансмаш») 
дал фронту первый танковый двигатель, изготовленный на день раньше поло-
женного срока. Мой прадедушка участвовал в его создании, так как перешел 
работать на завод №77 сразу после его открытия, когда рабочих экстренно не 
хватало, там он получил буквально за несколько месяцев 4-й рабочий разряд.

Цеха завода находились под открытым небом, только испытательный и сбо-
рочный были под крышей. А потом наступила зима. Она была лютая, вьюжная, 
с трескучими морозами, рабочие, в том числе и Михаил, грелись от коптящих 
бочек, домой приходили все черные, уставшие, но довольные. Своими руками 
они ковали победу. 

Каждый пятый двигатель для легендарных фронтовых танков Т-34 был Бар-
наульским.  

А в 1995 году, в честь пятидесятилетия Великой Победы перед кинотеатром 
«Мир» в Барнауле был возведён постамент, на котором установлен легендар-
ный танк Т-34 с трансмашевским двигателем.

Наш прадедушка ничего не знал о судьбах своих братьев и сестры Нади, ко-
торая ушла на войну совсем юной, чтобы работать медсестрой. Он был посто-
янным донором крови в развернутой в 1941 году станции переливания крови, 
потому что боялся, что его родных людей могут серьезно ранить, и его кровь 
спасет им жизнь. Он и Ульяна всегда старались подготовить небольшие подар-
ки для фронтовиков, которые отправлялись на новый год. Бабушкина мама вя-
зала рукавицы и теплые носки, шарфы и шапки. Хотя они и жили небогато, но 
считали своей обязанностью немного помочь тем, кто защищал свою родину на 
передовой. За все годы войны с Алтая было отправлено 9 эшелонов подарков 
для служащих Красной армии.

Обо всем на свете знать, конечно, невозможно, но свою родословную изу-
чить нужно непременно. О своих родных мы будем рассказывать своим детям, 
а они нашим внукам. История семьи должна храниться вечно.

Список литературы:
1.Слово о Михаиле Евдокимове. -Режим доступа: http://www.evdokimov.ru/22/

history.html
2. Регнум. Режим доступа: https://regnum.ru/news/society/2936529.html
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ИЗ ИСТОРИИ СЕЛА ПЛЕШКОВО ЗОНАЛЬНОГО РАЙОНА

В наше время мои сверстники мало знают о родном селе. А я считаю, что 
родное село становится ещё более близким и родным, когда узнаешь его исто-
рию. Знакомство же с историей, культурой, природой и бытом людей, живущих 
рядом, позволяет лучше почувствовать родной край. Поэтому знание своей 
истории всегда было потребностью общества.

В моём родном селе Плешково, что находится в Зональном районе Алтай-
ского края - нет особых достопримечательностей, нет краеведческого музея, 
нет богатого материала об истории и заселении села, его становлении. 

И потому мне вдвойне захотелось найти ответы на следующие вопросы: 
– Как и когда образовалось наше село? 
– Почему его так назвали? 
– Кто были первые поселенцы? 
– Как развивалось село?
Меня заинтересовал и помог найти многие ответы очерк краеведа Петунина 

«Плешковские этюды», который я нашла в нашей школьной библиотеке.
«Заселение Верхнего Приобья русскими людьми началось с начала ХVIII 

века. На Алтай пробирались бежавшие крепостные, работные люди уральских 
заводов, старообрядцы и основывали здесь деревни». [3, с. 17] 

Конечно, первые поселенцы не оставили после себя никаких документов, 
но в «Плешковских этюдах» есть две версии об образовании села Плешково. 
Согласно устным источникам, свое название село получило от названия места 
обоснования первых поселенцев, которые обосновались на плешине (поляне) 
среди бора, окружающего озеро Уткуль.

По другой версии, около 300 лет назад привел Аника Плешков своих суро-
вых одноверцев. Пришли и крепко обосновались на алтайской земле. Эта ле-
генда была рассказана моим земляком Ивакиным В.И. Он писал: «Я вспомнил 
один рассказ моей бабки Аксиньи о названии села. Вдоль реки когда-то стояли 
три кержацких скита. Их объединял Аника Плешков. Он и его единоверцы были 
беглые, утекли с Урала от заводов Никитки Демидова».

Я придерживаюсь второй версии, так как я нашла документ, где указано, что 
в 1777 году в деревне Плешково проживала 21 семья Плешковых.

Историческая справка
«В 1777 году у впадения реки Буланиха в озеро Уткуль была основана де-

ревня Плешково Бийской слободы. В 1777 году в деревне Плешковой числи-
лось 107 душ. [2], а через 130 лет в 1907 году уже было 1441 душа. Открытие 
Алтайского горного округа для переселения в 1865 году способствовало увели-
чению численности населения в Плешково. В селе была церковь, хлебозапас-
ный магазин и одно питейное заведение. [3, с.40]

В 1899 году в селе Плешково, относившемуся к Бийской волости Бийского 
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уезда, имелся 401 двор (397 крестьянских и 4 некрестьянских) и проживало 2798 
человек (1419 мужчин и 1379 женщин). Действовали церковь, церковно-приход-
ская школа, две маслобойни, мельница, рушейка, одна торговая и одна мелоч-
ная лавки, общественное питейное заведение, три кузницы и хлебозапасный 
магазин. По состоянию на 1911 год село включало в себя 412 дворов. Населе-
ние на тот период составляло 3895 человек.

В 1926 году в селе Плешково имелось 702 хозяйства и проживало 3788 
человек (1806 мужчин и 1982 женщины). Функционировали школа I ступени и 
изба-читальня. В административном отношении Плешково являлось центром 
сельсовета Бийского района Бийского округа Сибирского края.

Разных людей привечала необжитая сибирская земля. Шли и ехали в оди-
ночку, семьями. Постепенно деревня превратилась в большое село Плешково, 
раскинувшееся на несколько километров по озеру и речке. 

В настоящее время озеро Уткуль далеко от села (примерно 7 км.), а в старо-
давние времена оно было почти в центре села. В наше время, это прекрасное 
озеро превращается в болото, а лет 30-40 назад вода еще в нем была прозрач-
ной, мой папа ловил там раков. Страдает озеро сейчас от неразумных людей.

Еще меня заинтересовали названия улиц. Выяснилась одна особенность. 
Из каких мест люди переселились так их и называли. Московские образовали 
свою улицу «Москву», пришедшие из Тобольска – «Тоболя», а переселенцы из 
России  стали называться «Рассейским краем». 

Моя бабушка до сих пор их так называет, хотя сейчас у них другие названия.
Многие названия в Плешково имеют тюркское происхождение. Их «принес-

ли» люди, которые обитали здесь до прихода русских. Их называли татарами. 
«К прежним местам их жительства относятся деревни Шубенская, Буланиха, 
Плешково…». Недалеко от Бийска есть татарское кладбище. «Татары в наших 
местах жили до 1850 годов. Остатки их промышляли лечением скота. Постепен-
но они свои семьи увозили в тайгу, в Тогул, а сами группами ездили по русским 
селениям и промышляли – шили шубы, тулупы, чинили седла, хомуты. Мой 
отец у них учился лечению, а мы их дразнили «свиное ухо». Дед и бабушка 
рассказывали, что их предки жили на мысу, потом казаки сожгли их и они раз-
брелись кто куда» [4, с. 20]

Меня очень интересовало ещё и то, как развивалась система  образования 
(простите за высокий стиль) в моем селе. И вот, что я выяснила. 

До 1920 года в селе Плешково была церковно-приходская школа. В ней 
было три класса. Она стояла на том месте, где сейчас находятся магазины. В 
1933 году было уже 5 классов, 1934 – 6 классов, 1935 – 7 классов. 

В 1964 году было построено новое здание, и школа стала средней, а в 1966 
году был сделан первый выпуск десятого класса.

В истории моего села свой приметный след оставил и детский дом. 
С сентября 1941 года в Плешково размещался детдом, в котором было 300 

человек. Это были дети, родители которых погибли на фронте или потерялись в 
войну. Здесь были дети, эвакуированные из Москвы, Ленинграда, Калинингра-
да. Расположен детский дом был в пяти зданиях, где сейчас сельский совет, а 
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остальные дома снесены.
Анализируя полученную информацию, листая статьи, я прочитала о загадке 

археологии, связанной с окрестностями моего села. 
Из статьи известного краеведа, сотрудника Бийского краеведческого музея 

Бориса Хатмиевича Кадикова: «В 1954 году зверовод Сумбурский копал землю 
на берегу озере Уткуль. На глубине одного метра он наткнулся на шесть челове-
ческих скелетов. При осмотре было обнаружено отверстие на черепной коробке 
одного из скелетов. И каково же было изумление, когда внутри этого черепа был 
обнаружен обломок каменного шлифованного ножа». [5, с. 4] 

Как погиб этот человек восемь тысяч лет назад? Ясно одно – в те далекие 
времена жили на плешковской земле люди. Можно сделать вывод, что история 
моего села уходит в глубину веков.

Я могу с уверенностью сказать, что моё родное село навсегда оставит след 
в моей душе. Я люблю улицу, на которой выросла, свой дом, в котором меня 
воспитали мои любимые родители. Мне нравится школа, мои одноклассники. Я 
благодарна всем учителям, которые учили и учат меня любить Родину, быть до-
брой и отзывчивой, настоящим гражданином своей страны. И в будущем, куда 
бы судьба ни забросила меня, моя малая родина, моё село родное всегда будет 
в моём сердце.
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ПЕДАГОГИКА – ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ

У меня большая и дружная семья. Мои бабушки, тети, дяди, двоюродные 
братья и сестры часто собираются на большие и маленькие семейные торже-
ства. С самого детства я погружен в атмосферу немецкого языка и немецкой 
культуры. Когда моя бабушка встречается со своими сестрами, то часто можно 
слышать, как они разговаривают на немецком языке. А моя мама часто готовит 
традиционные немецкие блюда по бабушкиным рецептам. И конечно мы отме-
чаем традиционные праздники Рождество и Пасху по немецким обычаям. 

Моя семья не только очень большая, она имеет длинную и интересную исто-
рию. Семья моего прадедушки Кунц Давида Готлибовича была депортирована 
на Алтай в 1941 году из села Цюрих Саратовской области. Ему было тогда 13 
лет. Вскоре после этого родители и старший брат Александр были мобилизо-
ваны в трудармию. Давид с младшей сестрой Амалией остались одни в чужом 
доме. Они с благодарностью вспоминали о семье, в которой два чужих ребенка, 
не умевших говорить по-русски нашли приют и заботу. Во время войны мальчи-
ку приходилось выполнять тяжелую физическую работу в колхозе. «Он узнал, 
что такое чабанская работа, что такое нескончаемые возы сена и соломы, не-
скончаемые сутки. И никто не делал скидки на его несовершеннолетие. У него 
были мужские руки, которых не хватало в те годы, руки, которые держали нача-
ло жизни, выращивали хлеб прежде всего для фронта, а потом уж для себя». [1] 
В 1946 году правление колхоза отправило его на курсы трактористов. «Давид 
Готлибович освоил все марки тракторов, которые были в колхозе, безотказно 
выполнял любую работу. И всегда проявлял аккуратность и старательность» 

[2], – так пишет о нем В. 
Коргун, председатель 
совета ветеранов, в 
районной газете «Сель-
ская правда». 42 года – 
таков механизаторский 
стаж моего прадедуш-
ки. В 1972 году он был 
отмечен орденом «Зна-
ка Почета», а в 1986 
году – орденом Трудо-
вого Красного Знаме-
ни. У него также есть 
медаль «За освоение 
целинных и залежных 
земель на Алтае», а в 
1984 году ему присво-
ено звание «Ветеран Кунц А. Г. Кунц А. Г. с дочерью
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труда». «Прожить жизнь, не запятнав своего имени, чести своей фамилии. Не 
каждому эту под силу. Только тот, кто общественное ставит выше своего спосо-
бен на это. Давид Готлибович прошел жизнь и ни разу не оступился. Они с Идой 
Александровной привили вместе с трудолюбием гордость за свою фамилию – 
Кунц – дочерям». [1]

Моя прабабушка Ида Александровна Кунц (Кюль) тоже родом из села Цю-
рих. Она была старшей из пяти детей Киль (Кюль) Александра Филипповича, 
поэтому после смерти матери вся забота о младшем брате и сестрах легла на 
ее хрупкие плечи. В селе прабабушка Ида окончила 7 классов школы, но в 1941 
году семья была депортирована в село Ракиты Михайловского района. После 
депортации Ида не имела больше возможности учиться, и всю жизнь работала 
продавцом. Моя прабабушка всегда мечтала стать учительницей и эту мечту 
она воплотила в своих детях,все трое стали учительницами, основателями пе-
дагогической династии.

Именно Ида Александровна и Давид Готлибович привили своим детям ува-
жение к учителям. На родительские собрания они всегда ходили вдвоем, как 
на праздник. А когда девочки предлагали «поиграть» в школу никогда им не 
отказывали. Никто из дочерей не хотел быть учеником, и эту роль брал на себя 
отец. Он не очень хорошо владел русским языком, а говорил на немецком диа-
лекте, поэтому дочери с удовольствием устраивали ему диктанты и исправляли 
ошибки. [6] Поиграть в школу к девочкам приходили двоюродные сестры Эмма 
и Лидия, которые тоже стали учителями. 

Династия учителей моей семьи вносит огромный вклад в дело образования 
и просвещения людей Михайловского района, имея педагогический стаж более 

Кунц А. Г. в школе села Цюрих
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230 лет. Только в первом поколении: у Лидии Давыдовны Адаменко – 42 года 
(28 лет она занимала должность директора Николаевской средней школы.), ее 
мужа – Адаменко Олега Павловича – 28 лет, у Эльвиры Давыдовны – 50 лет, 
у Эммы Давыдовны – 34 года (10лет  она была завучем Бастанской средней 
школы), семьи двоюродных сестер – 33 года.  Их всех объединяет професси-
онализм, стремление к творчеству, строгая взыскательность к себе и желание 
отдавать сердце детям. Учителя высшей категории, они все за многолетний и 
добросовестный труд неоднократно награждались Почетными грамотами райо-
на и края, имеют звания «Отличник народного просвещения», «Ветеран труда».

Первой, кто выбрал профессию учителя в нашей семье, была моя бабушка, 
Шкретова Эльвира Давыдовна. В 1966 году она поступила в Славгородский пе-
дагогический колледж. «Эльвира – одна из наших лучших студенток», - так пи-
сала о ней газета «RoteFahne» в 1969 г. «Эльвира мечтала о профессии учителя 
с детства. Примером для нее стала ее первая учительница Мария Степановна 
Шепелева». [5]

Свой первый урок бабушка провела в 3 классе Славгородской средней шко-
лы № 10 и написала об этом заметку в стенгазету «Jugendstimme». Урок прошел 
успешно и понравился не только детям, но и присутствующим учителям. Эльви-
ра Кунц принимала активное участие в общественной жизни. Вместе с другими 
студентками она изготавливала альбомы для Ленинской комнаты, участвовала 
в художественной самодеятельности, писала заметки о жизни колледжа в газе-
ту на немецком языке. [5]

После окончания Славгородского педагогического колледжа Эльвира Давы-
довна работала в средней школе села Ракиты и одновременно училась в Педа-
гогическом институте г. Барнаула на факультете иностранных языков. Через 8 
лет она переехала в районный центр и работала в средней школе №2 учителем 
немецкого языка. Стаж ее педагогической деятельности 50 лет.

Помимо педагогической деятельности в школе Эльвира Давыдовна с пер-
вых дней открытия в нашем селе Центра немецкой культуры «Надежда» в 1997 

Кунц Д. Г. с семьёй Кунц Д. Г.
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году была бессменным преподавателем языковых курсов для взрослых. Ее слу-
шателями стали жители села разных национальностей, которых объединяло не 
только желание изучать немецкий язык, но и познакомиться с традициями и 
культурой немецкого народа. Семейные национальные праздники, выставки 
народного творчества, детского рисунка, участие в создании экспозиции твор-
чества российских немцев, подготовке краевых фестивалей – эта деятельность 
моей бабушки объединяла вокруг нее людей творческих, неравнодушных, спо-
собствовала сближению жителей нашего многонационального села. 

С октября 2006 года в селе Михайловском работает филиал Высшей на-
родной школы Алтая. В своей деятельности школа опирается на опыт высших 
народных школ России и Европы. Основной целью является укрепление связи 
поколений, сохранение народных традиций. В ходе реализации проекта школы 
работают курсы немецкого языка для взрослых. Вот что об этом рассказала 
заведующая филиалом высшей народной школы Алтая, почетный гражданин 
Михайловского района Галина Александровна Герасимова: «Это уникальная и 
общедоступная форма работы, за реализацию которой взялась опытный пе-
дагог Эльвира Давыдовна Шкретова. Неизменный состав группы 10-15 чело-
век постоянно пополняется новичками. Идея данного курса возникла в связи с 
растущей потребностью языковой компетенции (у многих родственники живут 
в Германии). Эльвира Давыдовна поставила целью обучения ознакомление с 
фонетическими, грамматическими и лексическими основами языка. Ежегодно 
группа изучающих немецкий язык выступает с отчетом-концертом на выпуск-
ных вечерах школы для взрослых, которые проходят в последнее воскресенье 
апреля. 

Мне как внуку интересно было читать в тетради отзывов слушателей о кур-
сах преподавания немецкого языка. Например, семья Эйснер пишет: «В Гер-
манию мы никогда не собирались. Но для того, чтобы не забыть язык наших 
предков, мы всей семьей посещали курсы немецкого языка. Мы вспоминали 
немецкие обряды, немецкую кухню, отмечали католическое Рождество, Пасху. 
На эти мероприятия приезжали даже немцы из соседних сел. Мы общались 
и разговаривали на немецком языке, устраивали танцы под немецкую музыку, 
накрывали столы, пили чай с домашней выпечкой. Это было здорово! Мы до 
сих пор вспоминаем часы, проведенные с Эльвирой Давыдовной. Она всегда 
активная, добрая и доброжелательная». 

Для юных михайловцев Эльвира Давыдовна организовала «Киндерклуб», в 
котором в занимательной форме изучался немецкий язык и развивались твор-
ческие способности детей.

Сегодня Эльвира Давыдовна продолжает трудиться. Моя бабушка препо-
дает немецкий язык в Волчихинском педагогическом колледже и занимается 
немецким языком с дошкольниками 6-7 лет в детском саду. Она также является 
членом жюри при проведении различных конкурсов на немецком языке.

Когда сын Максим (мой дядя) определился с будущей профессией, Эльвира 
Давыдовна поддержала его желание стать педагогом и дала ему совет, кото-
рому и сама придерживалась всю жизнь: «Быть педагогом нельзя наполовину, 
эта профессия требует полной самоотдачи.  На каждый урок нужно приходить 
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подготовленным, с интересом преподавать свой предмет. Тогда и дети будут 
открыты к знаниям, и проблем с дисциплиной не будет». Максим Михайлович 
Шкретов, выпускник Бийского педагогического госуниверситета им. В.М. Шукши-
на, стал преподавателем географии и биологии, работал директором Михай-
ловского филиала АлтГу, в настоящее время является руководителем ООЦ им. 
Ю.А. Гагарина. 

Младшая сестра моей бабушки, Эмма Давыдовна, тоже поступила в Слав-
городский педагогический колледж. Когда она вытянула билет на экзамене, она 
сразу подняла руку: «Можно ответить?» Удивленные экзаменаторы спросили: 
«Вы уверены, что можете отвечать без подготовки?» Вскоре после этого Эмма 
уже была студенткой, она ответила на «отлично». В тот же день вернулась до-
мой. «Когда я так быстро вернулась домой, в селе решили, что я провалила 
экзамены. Даже в семье не поверили, что я стала студенткой».[6] Эмма Давы-
довна также закончила Барнаульский педагогический институт с красным ди-
пломом в 1977 году. После этого она пришла работать в родную Бастанскую 
школу, где преподавала немецкий язык, а затем географию. Перед уходом на 
пенсию она десять лет была заместителем директора школы. «Я, наверное, 
счастливый человек. На работу всегда шла с удовольствием. Все 30 с лишним 
лет, каждый день. Я всегда гордилась, что работаю учителем. Уважение к этой 
профессии воспитывала в детях», – рассказывает Эмма Давыдовна Гартман. 

Не удивительно, что, видя счастливую, любящую свою работу маму, ее дети 
тоже решили посвятить себя педагогике. Сын, Максим Эйвалтович Гартман, 

работал учителем начальных 
классов МСШ № 2. Вот уже 
несколько лет он директор За-
озерной средней школы. Дочь, 
Ольга Эйвалтовна, преподава-
ла немецкий язык в Бастанской 
средней школе, а теперь рабо-
тает в МСШ № 1. «В детстве 
мы любили смотреть, как мама 
работает дома, готовится к уро-
кам. Помню, ложась спать, мы 
даже просили ее принести лам-
пу в нашу комнату и там про-
верять тетради. Так, под свет 
настольной лампы, шелест 
тетрадных листов и звук пи-
шущей ручки мы и засыпали», 
– вспоминает Ольга Эйвалтов-
на. И после уроков Ольга не 
спешила домой, оставалась с 
мамой в школе, бывала на ее 
классных часах и факультати-
вах. «Уже тогда, наблюдая за Семья Кунц
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ее работой с детьми, я по-
няла, что главное в работе 
педагога – уважение к уче-
никам, умение не только 
рассказывать, объяснять, 
а и слышать каждого из 
них», - говорит Ольга Эй-
валтовна Тищенко. Она 
также занимает активную 
жизненную позицию, ведет 
дополнительные занятия 
по возрождению традиций, 
культуры и языка россий-
ских немцев, сотрудничает 
с центром немецкой куль-
туры. 

Педагогическая дина-
стия Гартман продолжает-
ся и в третьем поколении. Старшие дети Максима и Ольги, Екатерина Гартман и 
Константин Тищенко тоже поступили в Славгородский педагогический колледж. 
Константин учится на втором курсе, а Екатерина уже закончила учебу и стала 
учителем начальных классов.

Как это ни удивительно, но самый долгий путь к учительской профессии был 
у старшей сестры Лидии Давыдовны. Она родилась в 1949 году и училась в 
средней школе райцентра, которую закончила в 1966 году с серебряной ме-
далью. Лидии очень нравилась химия, поэтому после школы она попробовала 
поступить в Новосибирский электротехнический институт. Несмотря на стрем-
ление, Лидия не поступила в институт, и только позже узнала, что причиной 
этому было немецкое происхождение. Несмотря на неудачу, Лидия не опустила 
руки и поступила в химико-технологический техникум. Ее профессиональный 
путь начался в новосибирском электровакуумном институте. Но из-за болезни 
мамы ей пришлось вернуться назад в Бастан. Здесь Лидия Давыдовна пошла 
работать учителем химии. Проведя первый урок, поняла, что хочет остаться в 
этой профессии навсегда. Но для этого нужно было изучать в институте также 
и биологию, которая ей не нравилась. Поэтому она поменяла направление. В 
1975году Лидия Давыдовна начала преподавать немецкий язык в средней шко-
ле с. Николаевка. В 1983 году она стала директором школы и занимала эту 
должность 26 лет. 

Работая директором, Лидия Давыдовна Адаменко старалась сохранять сло-
жившиеся школьные традиции, хотя годы ее руководства пришлись на период 
перестройки и были непростыми.  В школе на протяжении долгого времени ра-
ботала производственная бригада. Многие годы здесь существовало профес-
сиональное обучение, старшеклассники получали профессии механизатора и 
водителя. Сразу по окончании школы они могли устроиться работать в совхоз. 

«Своей главной задачей как директора школы я считала воспитание поря-

Шкретова Э. Д. с внуком Андреем
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дочных людей, любящих свою малую родину, готовых жить и работать в селе», 
– рассказывает Лидия Давыдовна. Сыновья по стопам Лидии Давыдовны не 
пошли, а вот племянник, Максим Эйвалтович Гартман, часто обращается к ней 
за советом. Делясь своим опытом, она помогает ему решить разные проблемы: 
от вопросов, касающихся заполнения документации, до работы с коллективом. 

«Школа для каждого из нас стала частью жизни. Даже будучи на пенсии, 
мы часто говорим о школьной жизни. Сын шутит, что каждая наша семейная 
встреча всегда превращается в педагогический совет», – рассказывает Лидия 
Давыдовна, - «Мы никогда не пожалели, что выбрали профессию учителя. Она 
самая сложная, но самая прекрасная». 

На заслуженном отдыхе Лидия Давыдовна ведет большую общественную 
работу: много лет является Депутатом Бастанского Сельского Совета и членом 
Совета ветеранов. 

Общий стаж педагогической династии моей семьи составляет более 230 лет.
Основные качества личности, которые помогли моим родственникам стать 

успешными в профессиональной деятельности – целеустремленность, актив-
ность, трудолюбие, ответственность, любовь к своему делу и к людям, которые 
тебя окружают. В моей жизни немецкий язык и традиции российских немцев 
тоже играют важную роль. Я принимаю активное участие в творческих конкур-
сах на немецком языке районного краевого и всероссийского уровня. Моя семья 
старается соблюдать все традиции российских немцев, блюда национальной 
кухни часто готовит моя мама.  С выбором профессии я еще не определил-
ся. Но глядя на моих родных, которые всю свою жизнь посвящают воспитанию 
будущего поколения, я понимаю, что это очень важная и нужная, хотя порой и 
нелегкая профессия.
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ТРАДИЦИИ МОЕЙ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ СЕМЬИ

«Традиция – это исторически сложившиеся и передающиеся из поколения 
в поколение обычаи, порядки, правила поведения», – такое определение дает 
толковый словарь русского языка. У меня же это слово ассоциируется с чем-то 
теплым, семейным, драгоценным, родным.

Тема семейных обычаев и традиций, на мой взгляд, является очень акту-
альной. Россия – страна многонациональная, где в каждом доме свои правила 
и устои. Моя семья тоже является многонациональной, она соединила предста-
вителей двух национальностей. Моя мама марийка, папа татарин, обычаи этих 
национальностей сыграли большую роль в устоях нашей семьи.  

Приступая к исследованию заявленной темы, мне хотелось узнать через 
наши семейные обычаи определить, как и откуда зародились самые древние 
традиции разных национальностей, которые мы продолжаем передавать из по-
коления в поколение. 

Моя семья, возможно, покажется кому-то очень необычной в наше время. Я 
ребенок из большой, многодетной семьи, состоящей из папы с мамой, которые 
всю жизнь идут плечом к плечу и шести детей. 

А помимо родителей и трех моих братьев и двух сестер, в нашей семье всег-
да были бабушки и дедушки. Я – второй ребёнок, и с самого детства я помню 
«странности» родителей, которые они называли традициями и обычаями. 

По материнской линии в нас течет чистая марийская кровь. Как я уже гово-
рила, моя мама из семьи марийцев. Марийцы соблюдают свои национальные 
традиции, обряды, чтут память предков, отмечают национальные праздники.

Традиции марийского народа уходят корнями в далёкое прошлое. Что забо-
тило, радовало и тревожило марийский народ – всё это воплощалось в сказках, 
загадках, пословицах и передавалось детям, внукам. Все детство, да и сейчас, 
мама с бабушкой рассказывают нам сказки или напевают песни, похожие на 
легенды. 

У марийского народа много разных праздников, обрядов, которые наша се-
мья соблюдает.  Особым колоритом выделяется марийская свадьба c её песня-
ми, танцами, плясками. 

Я была на нескольких национальных марийских свадьбах, но они плотно за-
сели в моей памяти. Помню, что на свадьбе звучат марийские народные инстру-
менты: гусли, волынка, свирель, гармонь и другие. У нас все дети, в том числе 
и папа с мамой, играют на музыкальных инструментах, только более современ-
ных. Мама играет на гармони, старшая сестра и я – на фортепиано, младшие 
братья – на гитаре и укулеле, а сестренка, в силу маленького возраста, радует 
нас танцами. На празднике не только поют и танцуют, но и играют в националь-
ные игры. B играх этих много юмора, шуток, задора.

Испокон веков в подвижных играх ярко отражается образ жизни людей, их 
быт, труд, национальные устои. Марийцы отличаются добротой и отзывчиво-
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стью к своим соседям, близким и друзьям. 
И конечно же, у марийцев богатая и разнообразная национальная кухня. У 

нас на столе часто бывают национальные блюда, как из семьи мамы, так и из 
семьи отца, но о его линии я расскажу чуть позже. 

Из марийских национальных блюд на нашем столе можно увидеть и попро-
бовать подкоголь, очень похож на русские вареники, пулашкамуно — это пи-
тательный завтрак из домашних яиц, молока, картошки и зелени, так называ-
емые трехслойные блины, ничуть не уступает итальянской фриттате. Каждый 
праздник на столе всегда есть эти вкусные блюда. Марийцы – это удивительный 
народ! Со своими традициями и обычаями. 

Теперь перейдем к обычаям и традициям другой национальности, нацио-
нальности моего папы.  

Мой отец, его родители – мои бабушка и дедушка – являются чистокров-
ными татарами. Откуда берет истоки татарская кровь, даже историки не могут 
выяснить точно. По этому поводу есть много исследований. Но это тема для 
отдельного разговора. 

Исходя из таких исторических данных, уже можно сделать выводы о богатых 
семейных традициях. 

Главными традициями татарского народа можно назвать, конечно, госте-
приимство, трудолюбие, семейственность. А также взаимопомощь, чисто-
плотность, дружелюбие, здоровый образ жизни, умеренность во всём, даже в 
умении праздновать. Все эти качества прививались нам с раннего детства. Но 
также есть праздники и народные блюда, о которых я хочу рассказать. 

Самый большой татарский праздник – Сабантуй. 
На празднике устраиваются игры, танцы и песни. Всего один раз я была 

на татарском Сабантуе, и как же было  весело и задорно на нём. На праздни-
ке бегают с коромыслом, перетягивают канат, устраивают бой с подушками на 
бревне или мешками, набитыми соломой, играют в жмурки, это когда с завя-
занными глазами нужно разбить палкой глиняный горшок на земле. У нас дома 
этот праздник проходит более спокойно – после праздничного ужина, который 
готовит и сервирует отец, танцуем и играем в семейные игры, поем, как говорят 
соседи, кутим. Один из самых популярных видов состязаний на Сабантуях - на-
циональная борьба куреш. 

Татары  в большинстве своём мусульмане и у них множество праздников, 
связанных с религией. А мой папа православный, но он уважает историю и ре-
лигию своих предков. Мы, к примеру, собираем праздничный стол в дни Навруз 
Байрам. Этот праздник приурочен ко дню весеннего равноденствия, 21 марта. 
Праздник имел огромное значение для земледельцев. 

Когда же дело доходит до национальных татарских кушаний, то папа сам 
берет на себя ответственность по их приготовлению. 

Для татарской кухни характерны мясные супы с мучными заправками, как 
правило, лапшой (шурпа), к праздничному столу подаются пельмени, обяза-
тельно в бульоне. С бульоном подают и знаменитые беляши или, как их еще 
называют, «перемячи». Под влиянием других мусульманских народов в кухне 
татар появился плов и его разновидность бэлиш. У моего отца есть рецепт тор-



27РОДОСЛОВНАЯ И ТРАДИЦИИ МОЕЙ СЕМЬИ

та, помогать во время приготовления, которого могут только мои братья, на кух-
не не должно быть ни одной женщины. Торт называется Шахиншах, рецепт вы 
не найдёте нигде, да я и сама его не знаю. Этот торт, как символ объединения 
всех членов семьи под одной крышей. Отец печёт его только тогда, когда все 
собираются дома. Мы очень любим народную выпечку, орехи и мед. 

В нашей семье всегда звучит звонкий смех детей, нежное напевание песен 
мари от мамы и мудрые наставления отца. В моей, такой большой для меня 
семьи, и такой маленькой для нашего мира, умещаются традиции двух наро-
дов, двух национальностей. Мы чтим память наших предков, помним, любим и 
соблюдаем обычаи, которые зародились задолго до нас.

Список литературы:
1. Ионина, Н. А. Народы мира. Энциклопедия – М., Олма-пресс, 2007.– 640 с.
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Путинцев Г.А.
Руководитель: Путинцева Т.В.

МОИ НЕМЕЦКИЕ КОРНИ

Изучать историю своей семьи очень увлекательное занятие. Я занимаюсь 
этим уже несколько лет и за это время многое узнал. В моей семье есть пред-
ставители нескольких национальностей: русские, украинцы, немцы, татары. 
Очень интересно было посмотреть на историю семьи с точки зрения географии.  
Среди моих предков есть выходцы из Курской, Полтавской, Екатеринославской 
губерний Российской империи и Германии. Многие мои прапрадеды были пе-
реселенцами и жили на Алтае, Дальнем Востоке, в Поволжье и Казахстане. В 
моей семье есть герои Первой мировой и Великой Отечественной войн, жертвы 
политических репрессий, Ветераны труда. 

В настоящей работе я хочу рассказать о моей прабабушке, российской нем-
ке Путинцевой Лилии Антоновне. Я считаю свою работу актуальной, потому что 
важно знать,какими были наши дедушки, бабушки. Это даёт нам возможность 
лучшепонять своих близких, хрупкость и ценность человеческой жизни, почув-
ствовать связь поколений и через неё узнать много интересного обистории 
страны, событиях, к которым были причастны наши предки. 

Семья моей прабабушки Лилии родом из Екатеринославской губернии. 
Кремзер Яков Данилович (1877 г.р.)  и его жена Лидия Анна (1883 г.р.) приехали 
в Славгород в Столыпинскую реформу. Из поквартирной карточки Всероссий-
ской переписи 1917 года мы узнаем, что семья с четырьмя детьми (Ольгой, 

Розой, Марией и Александром) про-
живала на улице Родзянко в доме, 
который принадлежал Мохову Ивану 
Христофоровичу. В квартире было 8 
комнат, 3 кухонных и 3 голландских 
печи, отапливаемых дровами. Ос-
вещение было керосиновое. Яков 
Данилович был квартирохозяином и 
несколько комнат сдавал жильцам. 
В квартире проживало еще 4 семьи. 

Редкую семью в нашей большой 
стране обошли сталинские репрес-
сии. В феврале 1938 года Кремзер 
Яков Данилович был арестован по 
обвинению в причастности к кон-
трреволюционной националисти-
ческой организации, ст. 58-2-6-9-11 
УК РСФСР. Приговорен Комиссией 
НКВД и прокурора СССР 28.03.1938 
к высшей мере наказания, расстре-
лян 19 апреля 1938. 22 апреля 1960 Семья Путинцевых 1950-е годы
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он был реабилитирован. Его жена 
Лидия прожила более 90 лет. 

В нашей семье хорошо помнят 
и рассказывают еще одну историю, 
связанную со сталинскими репрес-
сиями. Мой прапрадед Генн Антон 
Антонович родился в Мариуполь-
ском уезде Екатеринославской гу-
бернии в 1904 году. В 1938 году он и 
его жена Ольга Яковлевна (Кремзер) 
работали в пекарне артели инвали-
дов города Славгорода Алтайского 
края. 5 января 1938 года Антона Ан-
тоновича арестовали. По рассказам 
прабабушки Лилии: «Пришли вагоны 
с мукой. На один из них не было до-
кументов. Но в артели его приняли. 
А в следующий раз пришли вагоны 
и пришли документы на этот вагон. 
Написали донос, что отец этот вагон 
украл. А на самом деле из этой муки 
уже давно спекли хлеб». Вместе с 
ним арестовали еще несколько человек. Сначала все сидели в Славгородской 
тюрьме.  «Через охранников передали письмо, отправили его в Москву. Пришел 
ответ: разобраться и отпустить. Но было поздно. Ночью всех увезли в Бийск». 
После ареста главы семьи в Славгороде жить стало нелегко. Прабабушке Оль-
ге друзья прадеда посоветовали переехать в село Бастан Михайловского рай-
она.  «Здесь и с топливом проще: лес рядом. А там все пальцем тыкают «Враг 
народа». Прабабушка Ольга с четырьмя маленькими детьми (Ириной, Яковом, 
Валентиной и Лилией» на быках приехала в Бастан. Она была грамотная, гово-
рила как на русском, так и на немецком языках. В Славгороде Ольга Яковлевна 
была бригадиром, а в Бастане стала работать учетчицей в промысловой артели 
«Лесной кустарь», которая занималась изготовлением столярных изделий, ре-
монтом и пошивом обуви, заготовкой дров, каткой валенок, выделкой овчин. У 
прабабушки Ольги была швейная машинка. Она шила гимнастерки, юбки, пла-
тья на заказ. После войны прабабушке пришли документы, что прадед Генн Ан-
тон Антонович погиб на Урале в трудармии в 1944 года. Однако, после смерти 
Ольги Яковлевны ее младшая сестра Лидия привезла газету «Славгородские 
вести» от 11 февраля 1992 года, где было написано, что Генн Антон Антонович 
был расстрелян в Бийской тюрьме 6 ноября 1938 года. 25 мая 1959 года прапра-
дед Антон был реабилитирован за отсутствием состава преступления. 

Когда прадеда Антона арестовали, прабабушка Ольга была беременная. Ее 
муж так и не узнал, кто родился, мальчик или девочка. Генн Лилия Антоновна 
родилась 10 июля 1938 года. Она никогда не видела своего отца. Детство детей 
было нелегкое. Зимой в школу ходили по очереди, потому что на всех детей 

Путинцева Л. А на сцене Бастанского ДК
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были одни валенки. 
После окончания школы моя прабабушка Лилия 

Антоновна устроилась дояркой в колхоз, вышла за-
муж за Путинцева Николая Егоровича. Прадед ра-
ботал лесником на Красноборском кордоне, который 
относился к колхозу Бастанский. В семье родилось 
трое детей Александр, Виктор (мой дедушка), Нина. 
До 1967 года семья с тремя детьми и двумя бабуш-
ками жила в маленьком доме на кордоне, держали 
коров, овец, поросят. Воду брали из колодца, а из ос-
вещения – фонарь «летучая мышь». Несмотря на то, 
что семья была большая, все жили дружно, у каждо-
го были свои обязанности: родители работали, пра-
бабушка Оля шила и готовила еду, прабабушка Лиза 
пряла и занималась хозяйством, дети помогали по 
мере сил. В 1967 году семья переехала в деревню, в 
дом, который отец построил сам. Дед Витя рассказывал, как он своими руками 
прибивал дранку к стенам, а старший брат Саша – к потолку. 

После переезда в Бастан Лилия Антоновна работала в колхозе, у нее много 
грамот за высокие производственные показатели. Она неоднократно являлась 
победителем социалистического соревнования, награждена медалью «Ударник 
коммунистического труда». Прабабушка Лилия очень хорошо пела, часто при-
нимала участие в смотрах художественной самодеятельности, за что награж-
дена дипломами разной степени. Ее муж, мой прадед Путинцев Николай Его-
рович – «Ветеран труда». Он всю жизнь работал лесником, также имеет много 
дипломов и почетных грамот. 

ХХ век принес немало испытаний моим родным. Моим предкам по разным 
причинам нередко приходилось уезжать с насиженных мест в неизвестность. 

Но несмотря ни на что они не унывали, не опускали рук. В то тяжелое время 
они смогли выжить, начать заново, построить жизнь, вырастить, воспитать де-
тей, радоваться жизни. Их дети выросли и всю жизнь трудились на благо нашего 
района. 
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Табакаева А.М.
Руководитель: Сотникова Ф.А.

ТРАДИЦИИ – ПУТЬ К ЕДИНЕНИЮ СЕМЬИ

У каждой семьи есть своя «живая душа»,
в которой есть и цветущий райский сад,

и родники «живой» воды, и могучие дерева,
 уходящие ветвями высоко в небо,

а корнями - глубоко в землю.
Добрые традиции подобны этим родникам

 укрепляют, животворят семью.
Л. Н. Толстой.

Семья – это интересный мир, прочный дом, построенный из кирпичиков, 
а традиции, которые мы устанавливаем и сохраняем, как цементный раствор 
склеивает их, и делает наш дом прочным. Если у семьи есть традиции, то она 
никогда не разрушится. Традиции – это фундамент, основа любой семьи. Се-
мейные традиции – это духовная атмосфера дома, которую составляют распо-
рядок дня, обычаи, уклад жизни и привычки его обитателей.

В «Толковом словаре» С.И. Ожегова написано: «Традиция – это то, что пе-
решло от одного поколения к другому, что унаследовано от предшествующих 
поколений (например: идеи, взгляды, вкусы, образ действий, обычаи).

А про семейные традиции я прочитала: «Семейные традиции – это обычные 
принятые в семье нормы, манеры поведения, обычаи, взгляды, которые пере-
даются из поколения в поколение».

В другой статье я нашла ещё и такое определение: «Семейные традиции 
– это повторяющиеся, понятные окружающим совместные действия, обряды, 
ритуалы, передающиеся из поколения в поколение». Если так, то я могу с уве-
ренностью сказать, что традиции – это верные спутники нашей семьи, они тесно 
переплетаются со всеми событиями нашей жизни.

И не все взрослые задумываются над тем, что семейные традиции важны 
для нас, детей, потому что они сохраняют связь между поколениями, теплые, 
нежные отношения между родителями и детьми. Традиции – это особый дух, 
уют и атмосфера, характерная только для нашей семьи. Какие-то традиции пе-
решли к ним от родителей, какие-то они создают сами. Они понимают, что со-
блюдение традиций — это путь к единению семьи.

У нас небольшая, но дружная семья. Она состоит из старшего поколения 
– это дедушка Вдовин Илья Александрович. Среднее поколение – мой папа 
Табакаев Михаил Иванович, мама – Табакаева Татьяна Ильинична и младшее 
поколение –  это моя младшая сестра Юлия и я – Табакаева Анна Михайловна.

В нашей   семье есть добрые традиции, и я с большим удовольствием рас-
скажу о некоторых из них.

Традиция вместе принимать пищу учит нас общаться, слушать и слышать 
друг друга не на лету, а на протяжении минимум 20 минут. Мелочь, казалось 



32 РОДОСЛОВНАЯ И ТРАДИЦИИ МОЕЙ СЕМЬИ

бы, но дорогого стоит. За столом каждый учится хорошему поведению, учится 
ухаживать за другими. За столом мы иногда решаем очень важные вопросы.

В воскресенье принято печь большой пирог или пирожки. И это огромное 
счастье! Во-первых, если есть из чего печь, то мы не так уж и бедны. Во-вторых, 
если есть кому их кушать, значит, мы не одиноки. В-третьих, если едим печеное, 
то мы здоровы.И подавать любые блюда начинаем с мужчин, по старшинству, 
как было принято на Руси. У каждого члена семьи – особая тарелка или чашка. 
И у всех членов семьи свое место за столом. 

Еще одна традиция нашей семьи связано с путешествиями. Наши родите-
ли всегда берут нас в поездки. Мы объехали почти весь Алтайский край и Ре-
спублику Алтай. Были и на Соленых озерах, и на Гейзеровом озере, на реках 
больших и малых, на разных водопадах; смотрели Тавдинские пещеры, ходили 
в горы, не только летом, но и в зимнее время года. Побывали в заповедниках,в 
зоопарках. Прокатились по канатной дороге в городе-курорте Белокурихе и в 
селе Чемал Республики Алтай. Вместе с родителями побывали на Шукшинских 
чтениях в селе Сростки, в музее Германа Степановича Титова в селе Полковни-
ково, на праздновании Масленицы в славном и дружном селе Новотырышкино. 
Не раз мы всей семьёй посещали театры и выставочные залы. Совместный 
отдых способствует тому, что мы познаёт мир, учимся относиться к нему береж-
но, кроме того, это возможность беседовать, рассуждать о важном наедине или 
всем вместе.  

Есть ещё одна очень важная традиция в нашей семье, позволяющая боль-
ше знать об истории своего рода: «Составление родословной, память о роде». 
В широком понимании генеалогия – это наука, изучающая сведения о родстве 
семей и династий.  

В узком смысле термин представляет собой вспомогательную историческую 
дисциплину, в рамках которой происходит регулярный сбор информации о по-
колениях одной семьи.

Составление родового древа – это способ осознать преемственность поко-
лений, понять своё место в мире, почувствовать ответственность перед про-
шлыми и будущими поколениями.

С точки зрения психологии память о своём роде, знание о своих предках 
помогают человеку формировать себя как личность. В нашей семье построено 
генеалогическое древо до седьмого колена. Я не отношусь к поколению «Ива-
нов, не помнящий родства». Благодаря своим родителям, я многое  знаю про 
своих прабабушек и прадедушек. Знаю, как сложилась их судьба. Кто и при ка-
ких обстоятельствах умер или погиб. Как жили они и любили, как работали и 
чем увлекались.  

И конечно же, в нашей дружной семье обязательны празднования дней 
рождений, Нового года, Пасхи. И всё это с сюрпризами, украшением дома, лю-
бимыми вкусностями и желанными гостями.  В эти дни собирается вся семья. 
Подобные мероприятия позволяют даже самым маленьким членам семьи чув-
ствовать себя счастливыми. 
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Тулубаева Е.В., Бубенщикова Е.М.

ЛИСТАЯ СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Однажды, листая семейный альбом, я увидела старую, пожелтевшую от 
времени фотографию незнакомого мне мужчины. Кто он и почему его фотогра-
фия так бережно хранится в фотоальбоме? Из рассказа прабабушки и отца я 
узнала, что это мой прапрадедушка. Он прожил очень сложную, насыщенную 
разными событиями жизнь. Мне захотелось узнать о своём прапрадедушке, по-
этому я выбрала тему «Фотография из семейного альбома».

Меня зовут Елена Валерьевна Тулубаева. Родилась я и выросла в поселке 
Черепановский. Рассказ пойдет об истории моей семьи.

Самый знаменитый у нас в роду это прадед Ишмурзин Исай Ишмурзинович. 
Вот про него хочу рассказать отдельно.

Ишмурзин Исай Ишмурзинович. (1894-1942гг.). Родил-
ся в деревне Бима в многодетной семье середняка.  Смог 
получить школьное образование. По достижении совер-
шеннолетия был призван в царскую армию. Видимо, там 
он и стал членом ВКП(б).  Участвовал в I-й мировой вой-
не. Был членом солдатского комитета. Многое пришлось 
терпеть, – произвол от офицеров и начальников.  По вос-
поминаниям отца, мой дед чуть не убил полковника. Но 
сослуживцы его остановили. Потом произошла Октябрь-
ская революция в 1917 году. 

Во время гражданской войны участвовал в составе 
конной армии. Отец рассказывал, что он в детстве носил 

головной убор «буденовка». Началась коллективизация. Он организовал кол-
хоз, стал его председателем. Во время правления колхозом из конюшни была 
украдена лошадь. Конокрада быстро по горячим следам поймали. Им оказался 
цыган. Народная месть оказалась жестокой. Его сильно избили и от побоев цы-
ган скончался. Из-за того, что председатель колхоза не смог пресечь расправу, 
хотя он и пытался, Исая осудили.  Отправили в колонию заключенных. Отсидев 
положенный срок, он вернулся в деревню. Спустя некоторое время, вернулся к 
должности председателя колхоза.  

В сталинские времена дисциплина была строгой. За нарушение человек мог 
попасть за решетку. И вот в один день колхозники не «углядели» за картошкой. 
В результате 2 центнера картошки замерзли. В итоге за такой недосмотр деда 
снова осудили. Отбывал наказание, строил Беломорский канал. 

После отбытия срока начал работать в деревне Исенбаево председателем 
сельского управления. По вине растраты бухгалтера деда снова осудили. На 
тот момент у прадедушки Исая и прабабушки Сагиды были шестеро детей. Пока 
дедушки не было, несколько детей умерли от голода и нищеты. Выжили четверо 
детей: дедушка Роберт, дедушка Эврик, дедушка Сергей, бабушка Анастасия.

После последнего возвращения из мест не столь отдаленных, до второй ми-

Исай Ишмурзин
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ровой войны дед работал простым колхозником. 
Началась Великая Отечественная война. В 1941 году мужчин из нашего 

села не брали на фронт. Начали призывать на фронт уже в 1942-м. Прадедушка 
Исай погиб в первом бою от осколочного ранения. Его последние слова были: 
«Я ухожу». Больше не смог выговорить. Вот так и погиб на глазах однополчан 
участник трёх войн.

В последующие годы прабабушка Сагида воспитывала детей одна. Все по-
лучили достойное образование, вышли в люди. Дедушка Роберт отслужил в 
военно-морском флоте 4,5 года, принимал участие в разрешении Карибского 
кризиса. После службы выучился на шофера. С бабушкой Раей дедушка Роберт 
познакомился летом в селе Бима, когда она приехала к своей сестре из села 
Усть-Сакла погостить. Шло время, у них появились дети. Казалось, жизнь заки-
пела, пошла своим чередом, но беда всегда ходит рядом. Так как шоферов на 
все село было всего двое, из-за многочасовой работы дедушка тяжело заболел 
и после болезни уже не оправился.

После смерти дедушки Роберта бабушка воспитывала некоторое время 
детей одна, продолжала работать в школе поваром. Вскоре бабушка познако-
милась с моим дедушкой, с которым они проживут много лет рука об руку. И 
дедушка станет ей верной опорой по жизни.

История началась в селе Бима Агрызского района. После посевной состо-
ялся большой праздник «Сабантуй». С Алтая приехал дедушка Моисей и его с 

Послевоенное фото



36 РОДОСЛОВНАЯ И ТРАДИЦИИ МОЕЙ СЕМЬИ

бабушкой Раей познакомили на празднике. Он предложил бабушке переехать 
на Алтай, и она согласилась, так как не стало дедушки Роберта и тяжело при-
ходилось с двумя детьми. Дочь звали Лидия, сына Владислав. В 1979 году они 
переехали в посёлок Черепановский. 

В поселке Черепановский дедушка Моисей работал машинистом мехтока. 

Родословная по отцовской линии

Родословная по линии мамы
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Позже бабушка тоже 
пошла работать на 
мехток. У дедушки Мои-
сея были, как говорится 
в народе, золотые руки. 
Он своими руками из-
готавливал валенки, 
санки.  Когда я была 
маленькой, он масте-
рил мне игрушки из де-
рева и подручных ма-
териалов. В свободное 
время и на праздниках 
играл на гармони.

В семье было тра-
дицией топить баню в 
каждый четверг и на-
зывали эту традицию - «чистый» четверг. В этот день дедушка с раннего утра 
натаскивал воду из колодца, топил баню. Бабушка с детьми убирали дом и го-
товили обед.

В 2002 году дедушки Моисея не стало.  Бабушка скучала по малой родине и 
часто её вспоминала. После того как переехала на Алтай, ездила она на родину 
всего два раза. Так как население, где родилась и выросла бабушка Рая, было 
многонациональным она знает три языка: русский, татарский и марийский.

Шло время.  Дочь Лидия выросла, получила профессию швеи и вышла за-
муж, стала моей мамой. Папу звали Валерий. Работал трактористом в колхозе. 
Папы не стало, когда я была еще маленькой. Мама долгое время воспитывала 
меня одна.

Дядя Влад женился. У него трое детей. Живет в городе Змеиногорске. По 
профессии тракторист и работает в дорожно-ремонтной службе. Любовь к игре 
на гармони перенял от дедушки Моисея. Но в последнее время, к сожалению, 
все реже берет гармонь в руки. Почти в совершенстве знает марийский язык и 
любит разговаривать по-марийски. В 2020 году дядя Влад с супругой Ириной 
ездили в гости на родину. 

В 2010 году я вышла замуж. В 2011 году родилась дочь Дарина, в 2014 дочь 
Ксения, а в 2018 сын Иван. Работаю культорганизатором в доме культуры по-
селка Черепановский. Люблю готовить, поэтому часто мы с детьми проводим 
время на кухне. 

В настоящее время мама ухаживает за бабушкой. В этом году ей исполня-
ется 84 года.

Про судьбу дедушки Эврика, дедушки Сергея, бабушки Анастасии я, к сожа-
лению, ничего не знаю.

Информацию для написания исследовательской работы предоставил мой 
дядя Ишмурзин Владислав Робертович.

Семейное фото 1950-х годов
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Фишер Т. А.
Руководитель: Пироженко Л. Г.

МОЯ СЕМЬЯ – МОЁ БОГАТСТВО

 «Их имён благородных мы здесь перечислить не сможем,
Так их много под вечной охраной гранита.

Но знай, внимающий этим камням,
Никто не забыт и ничто не забыто».

Именно этими словами прекрасной поэтессы, Ольги Берггольц, мне бы хо-
телось начать свой рассказ.  «Никто не забыт, ничто не забыто», – это не только 
дань прошлому, но и устремленность в сегодняшнее героическое настоящее. 
В способности помнить, любить, дорожить, ценить заключена огромная нрав-
ственная сила, которая помогает человеку глубже понять себя, оценить свое 
достоинство, разобраться в окружающей жизни.

Кто-то неизвестный сказал: «Если народ мудр, он собирает, бережет и пере-
дает в наследство грядущим поколениям свою историю». Знать прошлое очень 
важно. Знание своей родословной придает чувство надежности и уверенности.

Все дальше вглубь истории уходят героические и трагические события Ве-
ликой Отечественной войны, но живут в нашей памяти имена тех, кто ценой 
своей жизни отстояли свободу и независимость Родины. Я считаю, что время 
бессильно ослабить память человечества о неизменной стойкости и мужестве 
нашего народа.

Наши предки проливали кровь за наше безоблачное настоящее и будущее. 
Мы не имеем права забыть их, мы должны быть благодарны им за мужество и 
отвагу, за храбрость и доблесть.

Важно помнить, что рядом с нами живут люди, которые выстрадали для нас 
победу и те, которые охраняют нас сейчас. Так будем же достойны чести нахо-
диться с ними рядом.

Быстро летит время. Уходят ветераны Великой Отечественной войны. Нам, 
правнукам героического поколения победителей, кажется, что война была так 
давно. Но чем дальше уходят в историю события того грозного времени, тем 
отчетливее предстают они в памяти ветеранов.

Мое сердце и душа желают рассказать вам о людях, чьи имена мне очень 
дороги и вызывают бурю чувств и эмоций.

В мае 1945-го никто из победителей, наших прадедов даже представить не 
мог, что через несколько десятилетий нам, потомкам, вновь придется сражаться 
за Великую Победу. Но именно это сражение – за правду истории, против ее 
фальсификации – происходит в наши дни. 

Уроки Великой Отечественной войны многоплановы. Но главный урок со-
стоит в том, что лишь тот народ свободен и может противостоять фашизму, 
который готов сражаться за свою свободу, за свою землю и за свое будущее до 
конца. 

Урок Великой Отечественной войны состоит и в том, что народ, чувствую-
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щий свою правоту в оборонительной войне и не боящийся жертвовать собой, 
фактически непобедим.

Искажение истории –основная тема в современной информационной вой-
не. Вновь набирает обороты ложь, цель которой свести на нет беспримерный 
подвиг наших воинов. Попытки пересмотра итогов войны проводятся на самом 
высоком уровне. 

Уходят вглубь истории те страшные времена, когда на планете под лязг тан-
ков, вой бомб и треск автоматов торжествовала смерть и разрушения.

Слишком суровой была та война, чтобы забыть о ней. Слишком много не-
счастий принесла она людям, чтобы за давностью времени не помнить о них. 
Слишком тяжкие преступления совершили гитлеровцы, чтобы люди могли про-
стить им все.

Что может быть дороже и священнее для человека, чем пядь родной земли, 
спокойное голубое небо над головой и мирное течение жизни? В далёкие от нас 
с вами сороковые у наших прадедов и прабабушек фашисты пытались отнять 
эти святыни. 

Время отодвигает всё дальше и дальше события Великой Отечественной 
войны. Бесценными документами являются воспоминания фронтовиков, при-
чём не только полководцев, но и рядовых солдат, видевших войну, как говорит-
ся, в масштабе один к одному, воевавших и трудившихся на пределе человече-
ских возможностей.

Жизнь моих предков наполнена особым историческим опытом, их история 
писалась кровью и слезами.

Мой прадедушка, Сарвачев Константин Васильевич, родился в 1921 году в 
Восточном Казахстане, в Курчумском районе, в селе Аксуат. 

Его семья это - отец Василий, мать Елена, два брата – Павел и Василий, и 
сам Костя, старший из детей.

В 1939 году, когда ему исполнилось 18 лет, он был призван на военную 
службу. В 1941 году началась Великая Отечественная война и мой прадедушка 
прошёл всю войну: был пехотинцем.   

За свои боевые и трудовые заслуги  он получал правительственные награ-
ды, был награжден нагрудными знаками и ценными подарками, имел медаль 
«За победу над Германией» и еще 20 медалей.

После Великой Отечественной войны прадедушка Константин Васильевич 
вернулся домой без тяжёлых ранений и контузий. Как он сам говорил: повезло, 
родился в счастливой рубашке. Немного спустя в его жизни появилась Шмуры-
гина Наталья Михайловна, покорив его сердце. В этом же году создали семью. 
Прадед о войне говорить не любил, поэтому боевой путь можно проследить 
только по его документам и боевым наградам.

Моя прабабушка – Шмурыгина Наталья Михайловна, родилась 1 июля 1928 
года в Восточном Казахстане Курчумском районе. Её семья это:  отец Михаил, 
мать Евгения, братья Иван и Петр, сестры Мария, Лидия, Надежда и сама Ната-
лья. Младшим был Петр, а старшим Иван. 

В 13 лет она, как и другие дети её села, ловила рыбу, чтобы выжить и помочь 
семьям, которые остались без кормильцев. Отцы и старшие братья ушли на 
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фронт. 
Детство – это самый лучший период в жизни, от которого остаются самые 

лучшие и яркие воспоминания. 
А какие воспоминания у детей, которые пережили эти четыре страшных, же-

стоких и суровых года?
Дети войны, они пережили все: голод, смерть близких, непосильный труд, 

разруху. Дети не знали, что такое душистое мыло, сахар, удобная новая оде-
жда, обувь. Практически вся домашняя работа лежала на плечах детей, потому 
что матери и бабушки работали с раннего утра до поздней ночи. Из-за такой 
жизни многие дети бросали школу и не учились, кто-то смог выучится после 
войны, а кто-то так и остался с четырьмя классами образования, как моя пра-
бабушка Наташа.

В 14 лет моя прабабушка стала работать санитаркой в больнице, и, несмо-
тря на все ужасы войны, не опускала руки и помогала спасать жизни раненых.  

Прадедушка и прабабушка поженились в 1947 году. Через год у них родился 
сын Владимир. Они стали жить около озера Зайсан. 

Константин Васильевич стал работать мотористом на катере. Позже у них 
родился сын Георгий и моя бабушка, мама моей мамы, Татьяна. Было еще двое 
детей, но они умерли вскоре после рождения.

В 1961 году семья переехала в Курчум. Прадедушка стал работать дизели-
стом, а прабабушка техничкой в музыкальной школе. В 1965 году у них роди-
лась дочь Светлана. 

Спустя 20 лет, в 1985 году умер мой прадедушка Сарвачев Константин Ва-
сильевич умер.

Моя бабушка, Татьяна Константиновна вместе с моим дедушкой уехали в 
Алтайский край, поселок Веселая Дубрава, забрав с собой маму Наталью Ми-
хайловну. В 2003 году умерла моя прабабушка Наталья Михайловна умерла.

Обо всём этом рассказала мне моя бабушка Татьяна Константиновна. Во 
время рассказа она очень волновалась. Я не могу сейчас передать ни своих 
чувств, ни ее. Я очень хотела бы сказать своим прадедушкам и прабабушкам, и 
всем ветеранам: «Спасибо. Я помню. Я горжусь».

Все дальше в прошлое уходят от нас годы войны. На смену одним поколени-
ям приходят другие. Но память о тех, кто не вернулся с кровавых полей войны, 
кто грудью защищал независимость нашей Родины, кто, не жалея сил, работал 
в тылу – память о них живет в наших сердцах, и пока наши сердца будут биться, 
память будет жить вместе с нами.

У меня есть немецкие и украинские корни и мне бы хотелось рассказать о 
жизни моих предков по папиной линии.

Мой прадедушка, Фишер Фридрих Фридрихович, родился 5 августа 1920 
года в  Саратове. Когда началась война его, как и всех поволжских немцев де-
портировали, согласно Указа советского правительства.

Вместе с ним депортировали и его семью, в составе: отец – Фишер Фридрих 
Фридрихович, мачеха – Фишер Екатерина (его мама умерла, когда Фридрих 
младший был совсем маленький и отец женился второй раз), брат Иван и брат 
Владимир, сестра София и сам Фридрих.  Так они оказались в Алтайском крае.
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Прадедушку и его родителей призвали в трудовую армию (точное место не-
известно), где они работали, строили укрепления, изготавливали оружие.

Преодолевая жизненные преграды, отдавая все свои силы на благо семьи, 
эти люди показали пример мужественности, стойкости, истинной веры в свет-
лое будущее, в глубине сердца они, как и многие, хотели мира во всём мире. 
Они в этой войне были на стороне СССР. Но их, как и остальных поволжских 
немцев, не принимала ни одна из сторон. Для СССР они были немцами, преда-
телями, разведчиками германской армии. Для фашистской Германии они были 
русскими немцами, так как жили на территории СССР, и их не принимали за 
своих.

Когда прадедушку и его родителей отправили в трудармию, его братья и 
сестра остались совсем одни на новом и неизвестном им месте. Ивану было 14 
лет, Владимиру 13, а Софии всего 8 лет. Жизнь для них была совсем трудной, 
без средств к существованию, без инвентаря и жилья, одежды у них не было, 
и они ходили в рванье и тряпье. Питались чем придется: ходили по полю, со-
бирали гнилую картошку, колоски пшеницы. Несмотря на то, что многие люди 
не выдерживали подобной жизни и умирали от голода и холода, Ване, Вове и 
Софии удалось выжить.

Спустя три года прадедушку и его родителей вернули обратно в Алтайский 
край, в небольшое село. Братья и сестра София стали жить с родителями, а 
прадедушка стал жить один, пас частный двор коров. Прадедушку, Фридриха 
Фридриховича, стали называть Федор Федорович. Здесь он и женился на Маля-
ренко Галине Романовне.

Маляренко Галина Романовна, моя прабабушка, родилась 16 января 1926 
года в одном из хуторов Украины. В начале Великой Отечественной войны се-
мья переехала в Алтайский край. Ее семья состояла из: мать Аксинья Емелья-
нова, брат Дмитрий Романович и брат Николай Романович (отец к тому времени 
уже погиб). Среди детей Галина была самой старшей.

Моя прабабушка помогала другим семьям, которые остались без кормиль-
цев, работала в поле, не боялась тяжелый работы, с которой порой не мог 
справиться даже сильный мужчина.  Все это она делала не ради себя, а ради 
братьев и матери. 

Когда прадедушка и прабабушка стали жить вместе, прадедушка стал заго-
товителем (то есть принимал яйца, мясо, макулатуру и старое тряпье), а пра-
бабушка продолжала работать в поле с другими женщинами. После того, как у 
них родился первый сын Николай, прадедушка начал работать на почте, там 
он работал до самой пенсии, а прабабушка стала домохозяйкой и воспитывала 
детей.

Всего у Федора Федоровича и Галины Романовны родилось 13 детей.
После того как дети выросли, большинство из них разъехались по разным 

сторонам. Федор и Юрий уехали в город Камышин Волгоградской области, что 
находится не так далеко от Саратова. Спустя некоторое время, дети стали звать 
Федора и Галину к себе. Прадедушка все эти годы тосковал и скучал по свое-
му родному городу Саратову, где был теплый климат и где он провел все свое 
детство. Недолго думая, прадедушка переехал с прабабушкой вслед за детьми. 
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Мой прадедушка, Фишер Федор Федорович, умер в 1991 году в городе Камы-
шине. Спустя два года, от тоски по любимому мужу, в 1993 году умерла моя пра-
бабушка, Маляренко Галина Романовна. Во время похорон моего прадедушки и 
прабабушки, рядом с ними несли подушечку с медалями, которые они заслужи-
ли, когда, жертвуя собой ради других, трудились всю свою жизнь. 

Все документы, почетные грамоты, медали и награды, которые остались от 
Федора Федоровича и Галины Романовны – хранятся у их детей, среди которых 
и моя бабушка, Казакова Софья Федоровна, мать моего отца, ныне проживаю-
щая в селе Долгово Новичихинского района Алтайского края.

Среди детей моих прадедушки и прабабушки, сейчас живы: Сергей и Вла-
димир (живут в Германии), Нина, Алексей и Юрий (в Волгоградской области), 
Валерий ( в Бийске), Галина ( в поселке Новокамышенка Третьяковского района 
Алтайского края) и моя бабушка Софья (в селе Долгово Новичихинского района 
Алтайского края).

О жизни своей семьи в годы войны и после неё рассказала мне моя бабушка 
Софья. «Всегда, когда отец начинал рассказывать об этом у него глаза, напол-
нялись слезами и болью, затруднялось дыхание, учащалось сердцебиение и 
после пары слов он вставал и уходил, чтобы побыть одному и отпустить все 
тяжелые и мучительные мысли», - вспоминала бабушка.

Прадедушка и прабабушка в нашей семье сохраняли традиции и праздно-
вали немецкие праздники, это передалось и нам, последующим поколениям. 

Наравне с государственными праздниками в Германии отмечается много 
религиозных дат и праздников, которые дошли до моей семьи и вспоминаются 
каждый год. Я хочу рассказать о некоторых из них.

Сочельник (24 декабря). Вечером перед Сочельником дети разносят близким 
кутью, а взамен получают фрукты. В Сочельник мы стараемся собраться все 
вместе, ведь это семейный праздник. Мы накрываем стол, включаем спокойную 
музыку и наслаждаемся праздничной трапезой под мерцание свечей на елке.

Рождество (25 декабря). Рождество с немецкого языка переводится как 
«святая ночь», и является самым главным немецким праздником. В Германии 
подготовительный этап перед Рождеством занимает 4 недели, но в моей семье 
этот период уменьшается до 1 недели. За эту неделю мы составляем меню 
блюд, которые будем готовить, высылаем приглашения всем родственникам, 
подготавливаем украшения для дома. В воскресенье перед Рождеством мы 
вставляем свечи в венки из сосновых веток и последовательно зажигаем их. 
Рождество возрождает надежду в сердцах людей, и рождественские дни напол-
няются ожиданием чуда. Рождество – это, прежде всего, семейный праздник, и 
взрослые стараются сделать его для детей как можно более радостным и запо-
минающимся, они устраивают конкурсы, игры, дарят подарки. Бабушка считает, 
что в этот праздник подарки непременно нужно сделать не только всем родным, 
но и людям, не принадлежащим к кругу друзей или родственников.

Пасха. Это второй по значимости праздник, после Сочельника и Рождества. 
К этому празднику, в первую очередь, мы покупаем или печем куличи и пироги, 
красим и разрисовываем яйца, готовим свинину. В моей семье есть традиция, в 
этот день вечернюю трапезу мы начинаем с разрезания одного яйца на столь-
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ко частей, сколько членов семьи присутствует, и для семейного благополучия 
и крепости семьи каждый должен съесть кусочек. А вот её забавный символ, 
пасхальный заяц, в России не слишком известен, поскольку взят из древне-
германских культовых традиций. На Пасху дедушка с бабушкой прячут яйца в 
доме и огороде, якобы их обронил пасхальный заяц, а их внуки с улыбками на 
лице ищут их, при этом им помогают взрослые, ведь каждому взрослому хочет-
ся побыть ребенком. Пасха – это также и общая семейная трапеза. Порой в этот 
праздник бабушка, с улыбкой на лице, говорит «FroheOstern», но мы уже знаем, 
что это переводится как «веселой Пасхи». 

Пятидесятница. Это третий любимый немецкий праздник. В России более 
привычное название этого праздника – Троица. Перед этим праздником мы обя-
зательно наводим порядок в доме и во дворе. Он отмечается на 50 день после 
Пасхи в воскресенье, и потому выходным днем является следующий понедель-
ник. В этот день мы стараемся сильно не трудиться. Дети, с помощью взрослых, 
делают пионы из бумаги, пион, по-немецки «Pfingstrose», переводится как «Тро-
ицкая роза». Береза в Германии, как и в России, это символ этого праздника. 
В этот день мы выезжаем на природу, в березовую рощу, так как береза, как 
священное дерево богини плодородия и брака, а также является оберегом для 
семьи.

Новый год. На самом деле немецкий Новый год приходит также как и во 
многих странах, включая Россию, его встречают в ночь 31 декабря. Центром 
счастья является большая елка. Мы наряжаем ее всегда вместе, вешаем кра-
сивые игрушки, которые сделали сами. Если к 24 декабря елку мы наряжаем не 
всегда, то к 31 декабря нарядить ее является обязательным условием. В моей 
семье принято в эту ночь сказать несколько особенных слов. Начинается это с 
воспоминаний о прадедушке и прабабушке, о войне, о том, как было им нелегко, 
говорим об итогах уходящего года, и заканчивается поздравлением друг друга с 
приближением Нового года. Если на Рождество принято собираться всей семь-
ей, то на Новый год после поздравления мы стараемся встретиться с друзьями. 

Также мы не оставляем без внимания такой праздник, как День памяти и 
молитвы, который приходится на среду с 16 по 22 ноября каждого года. В этот 
день мы молимся за близких родственников немецких корней, а бабушка еще 
за умерших.

Я убеждена, что каждый человек должен знать историю своего народа и 
своей семьи. И этим рассказом я хотела показать, что современной молодежи 
не безразлична история своих предков, ведь эта история достойна уважения и 
памяти. 

Несмотря на то, что мои предки прошли через тяжкие жизненные испыта-
ния, они сумели сохранить свою веру, свои праздники и традиции, которые и 
мы должны сохранить и передать будущим поколениям. Я благодарна бабушке 
за то, что в нашей семье часто звучит немецкая речь, готовятся традиционные 
немецкие блюда, отмечаются немецкие праздники, сохраняются традиции, и я 
знаю историю своей семьи.
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Шмидт В. Ю.
Руководитель: Колмогорова К. А.

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ

Все люди рано или поздно начинают задумываться о своих корнях. Пото-
му что сведения о предках имеют большое значение. Рассказы о старших род-
ственниках и их жизни формируют внутрисемейные связи, создают ощущение 
единства у детей, учат их понимать и гордиться Родиной и собственной семьей. 
Или же можно изучать историю рода для определения закономерностей, повто-
ряющихся от поколения к поколению.

Семья – совсем как маленькая Вселенная; создать хорошую семью нередко 
бывает труднее, чем написать книгу, сделать открытие.

Время неумолимо. Человек рождается, растет, взрослеет, стареет и в свой 
срок уходит из жизни. И никому еще не удавалось разорвать этот круг.

Человек уходит, а дети его остаются, у детей рождаются свои дети, у тех – 
свои.

И если человек, даже не совершая никаких открытий, просто достойно про-
жил свою жизнь, он заслуживает того, чтобы о нем напомнили его дети, внуки, 
правнуки.

Приезд представителей семьи Шмидт в Россию
История моей семьи неразрывно связана с историей немцев в России. Кор-

ни семьи Шмидт уходят в XVIII век во времена царствования императрицы Ека-
терины II. 

4 декабря 1762 года она подписала Манифест, позволяющий иностранцам 
беспрепятственно переселяться на необжитые территории России. В 1764 году 
в Россию из Германии были завезены колонии немцев. Их расселили в Повол-
жье, в Саратовской губернии. Тысячи немцев(нем. Wolgadeutsche) приехали в 
Поволжье и начинали организовывать свой быт.

Царица хотела освоить эти малолюдные земли, и в этом ей должны были 
помочь немцы-переселенцы. Екатерине II удалось осуществить свой план. В 
Поволжье распахивались и засевались новые поля, появлялись небольшие 
предприятия по переработке сельхозпродукции. 

Жизнь немцев в Поволжье
Люди строили себе жилища из подручного материала: глины, песка, зани-

мались огородничеством и выращиванием домашних животных. Стали появ-
ляться города, развивалась тяжелая и легкая промышленность. Наряду с кре-
стьянами и рабочими появились помещики и фабриканты. Поволжье снабжало 
своей продукцией весь центр России. Семьи у немцев, как правило, были мно-
годетными. Дети взрослели и создавали свои семьи. Численность населения в 
Поволжье значительно возросла.

Наши предки были верующими людьми – лютеранами. Лютеранство – это 
ветвь христианства, иначе – протестантство. Протестанты во главе со своим 
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лидером – Лютером не подчинились Римской католической церкви и не при-
няли католическую веру. Во всех населенных пунктах были церкви – кирхи. По 
выходным дням все от мала до велика ходили молиться в кирху. Священника 
называли «пфаррер». Икон у лютеран не было, они не крестились. Во время 
молитвы пальцы рук скрещивали «в замок» и свой взор обращали в небо. Крест 
на шее они не носили. Крест висел на стене кирхи, а также в доме у верующих. 
Все обряды проводились в кирхе: крещение, бракосочетание, отпевание. Вера 
в Бога была очень сильной и передавалась из поколения в поколение.

Общались немцы Поволжья только на немецком языке. Преподавание всех 
предметов в школе велось тоже на немецком языке. Русский язык учили в шко-
ле как иностранный. Большинство немцев русским языком вообще не владели, 
или владели очень слабо, особенно в деревнях. В школах учили литературный 
немецкий язык, который значительно отличался от обиходного. В быту все раз-
говаривали на диалектах. В разных местах был свой диалект, свой говор: между 
собой они сильно отличались. По диалекту можно было определить с какого 
места человек, и с какого района Германии его предки. 

Наши предки старались сохранить старый диалект, предположительно ав-
стрийский. В старом немецком языке использовался алфавит, основанный на 
готическом шрифте, в современном немецком языке алфавит основан на ла-
тинском шрифте. Написание букв готическим и латинским шрифтом значитель-
но отличается. 

Старшее поколение немцев Поволжья умели читать только готический 
шрифт, младшее – наоборот, только латинский. Но были люди, которые знали 
оба шрифта. Книги были настоящими сокровищами, бережно хранились и пе-
редавались из поколения в поколения. К сожалению, сейчас такие книги можно 
увидеть только в музеях и частных коллекциях. В самые тяжелые времена кни-
ги, молитвенники пришлось обменять на хлеб и картошку.

Наши родные по папиной линии были родом из села Ней-Урбах (Новый 
Урбах), Мариентальского района Саратовской области. Немецкая колония 
Ней-Урбах была основана в 1860 году. Основателями поселения стали 42 се-
мьи, проживавшие ранее в материнской колонии Урбах (Альт-Урбах). 

После Великой Октябрьской социалистической революции в 1918 году по 
указу В. И. Ленина была образована Автономная Республика немцев Поволжья. 
Столицей Республики стал город Энгельс Саратовской области.

Теперь расскажу о своих прямых предках.
Кнай Софи Готфридовна (Иосифовна) родилась 17 июля 1899 года в селе 

Ней-Урбах Мариентальского района Саратовской области. Она вышла замуж 
за Сайденцаль Ивана Егоровича, родившегося 04 февраля1896 года тоже уро-
женца села Ней-Урбах. 

Молодая семья Сайденцаль уехала на заработки в город Баку, там у них 26 
января 1925 года родилась первая дочь – моя прабабушка Эмма. Когда праба-
бушке исполнился один год, семья вернулась в село Ней-Урбах. Здесь роди-
лись еще две дочери и два сына.

Село Ней-Урбах – немецкая колония в Левобережье Волги, на правом бе-
регу реки Большая Ветелка. В 1860 году 42 семьи колонистов, проживавшие в 
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Ней-Урбахе, владели землей в размере 1650 десятин. Колонисты занимались 
преимущественно хлебопашеством, выращивали пшеницу, рожь, овес. По све-
дениям Самарского Губернского Статистического Комитета, в 1910 году в коло-
нии имелось 145 дворов, работали три ветряные мельницы. 

Депортация немцев на Алтай
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война с фашистской 

Германией. 28 августа 1941 года вышел Указ о депортации немцев Поволжья. 
Больше всего в Западную Сибирь и Казахстан. Все свое имущество пришлось 
оставить. С собой разрешили взять немного еды и самые необходимые вещи. 
В пути были целый месяц. Продукты, которые люди брали с собой в дорогу 
быстро закончились. И переселенцы стали менять свои вещи на остановках 
поезда на хлеб и картошку. 

В Сибирь прибыли, когда там было уже холодно. Так, наши родные стали 
вынужденными переселенцами, репрессированными. Их реабилитировали 
только в январе 1956 года.

Мои предки попали в Западную Сибирь. Их спецпоселением стало село Сун-
гай Кытмановского района Алтайского края. Переселенцев расселяли в семьях 
местных жителей. Семья Сайденцаль попала в дом к колхознику Губареву. Дом 
был бревенчатый, рубленный. Внутри дом был не мазанным, чему немцы были 
очень удивлены. У себя на малой Родине, они жили в глинобитных мазанках, 
где стены были побелены. Очень поразила их в доме огромная «русская» печь, 
которая занимала большую часть дома. В ней готовили еду, пекли хлеб, зимой 
она отапливала жилище. Верх печи служил лежанкой. На некотором расстоя-
нии выше, находилась еще одна лежанка, изготовленная из досок, так называе-
мые «палати». Дети Губаревых и Сайденцаль все спали на печке. Жили дружно. 
Справедливости ради надо сказать, что простые русские люди, которым тоже 
жилось тяжело, особенно в годы войны, пришли на помощь простым немецким 
людям. Беда всех объединяет.

Трудовая армия
Шел 1942 год. Трудоспособное население немцев-переселенцев стали при-

зывать в трудармию. Сначала призвали отца семейства – Сайденцаль Ивана 
Егоровича, а через некоторое время – Софи Готфридовну и ее старшую дочь 
Эмму (ей в то время было 17 лет). Малолетние дети: Катя, Иван (Ханес), Богдан 
(Готлиб) и Мария остались в доме Губаревых одни. Чтобы хоть как-то прокор-
миться и выжить, старшие дети собирали на огородах гнилую мерзлую картош-
ку и свеклу. Так жили и простые русские люди: пекли, например, лепёшки из 
лебеды, варили суп из крапивы и картофельных очисток.

Софи Готфридовну с дочерью Эммой на одной из станций разлучили. Софи 
Готфридовну послали на строительство железной дороги в Кулундинских сте-
пях Алтайского края. А Эмма попала на кожевенный завод в город Славгород 
Алтайского края. Эмма работала на выделке свиных шкур. Работа была очень 
тяжёлой так как приходилось работать по 12 часов в сутки. Казарма, где жили 
женщины-трудоармейки, и сам завод были огорожены колючей проволокой. На 
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работу и с работы их сопровождали конвоиры. От непосильной и вредной ра-
боты ноги у Эммы отекли и покрылись язвами. От боли она не могла ходить. Но 
от работы никто не освобождал. Видя ее страдания, одна из женщин-конвоиров 
посоветовала прикладывать к больным ногам солевые повязки. Рядом нахо-
дилось соленое озеро, и Эмма каждый вечер после работы мочила в соленой 
воде тряпки и заворачивала ими распухшие ноги. Средство помогло, раны за-
тянулись, отеки прошли.

Спустя год Эмму отправили на строительство железной дороги. Со своей 
мамой она там не встретилась, работали они в разных местах. Работа была 
очень трудной. Эмме удалось выжить в таких тяжёлых условиях. Однажды, 
когда на поезде их перевозили на новый объект стройки, Эмма упала с верх-
ней полки вагона и ударилась головой о железную печку-«буржуйку», которая 
обогревала вагон. Эмма получила тяжёлую травму головы. Была доставлена в 
травмпункт, где рану зашили. Шрам через всю голову от одного уха до другого 
остался на всю жизнь. От сотрясения головного мозга были сильные головные 
боли, работать она не могла. В 1944 году ее комиссовали и отправили в село 
Сунгай. Голова болела у Эммы до конца ее дней.

Перед окончанием войны вернулась из трудовой армии мама семейства 
Сайненцаль Софи Готфридовна. Отец Иван Егорович Сайденцаль домой не 
вернулся: пропал без вести.

 После войны
Весна 1945 года. Наконец, пришла долгожданная Победа, которую все жите-

ли нашей Родины приближали, как могли. 
В село Сунгай стали возвращаться с фронта местные мужчины, выжившие 

на войне. Начали возрождать жизнь в колхозе имени Карла Маркса. Вместе с 
местными жителями работали и немцы-переселенцы. Трудились добросовест-
но и честно, среди них не было воровства и пьянства. Работали на полях, на 
ферме, в местной кузнице и МТС (машинно-тракторная станция). Зимой рабо-
тали в тайге на лесозаготовках. Все немцы состояли на учёте в местной комен-
датуре (органах НКВД). Каждый месяц они были обязаны там отмечаться. Они 
не имели права никуда выезжать из Сунгая. 

Все повзрослевшие дети семьи Сайденцаль тоже работали. Эмма и Катя 
– разнорабочими в колхозе, Иван (Ханес), Богдан (Готлиб) освоили трактор и 
стали работать трактористами. Жить стало немного легче, голодали меньше. В 
начале 1948 года, например, отменили хлебные карточки.  Немцы стали стро-
ить себе жилища, молодежь создавала свои семьи.

Нелегкая судьба выпала на долю семьи Шмидт, но тяготы и лишения терпе-
ли многие семьи разных народов многонациональной России, история нашей 
страны нашла отражения в каждой семье. И мы должны помнить историю на-
ших предков!

Родословная человека – это корни его жизни. А свои корни нужно знать. 
Потомки - дети, внуки, правнуки очень похожи на своих предков внешностью, по 
духу, по темпераменту.

«Он живет, чтобы трудиться
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Землекопом, мудрецом...
Умереть и вновь родиться
Сыном, внуком и отцом»
Прошлое нужно помнить и любить. И потому я и моя семья будем и дальше 

изучать свою родословную.
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ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА АЛТАЙЦЕВ

В этнографическом отношении алтайцы делятся на две группы: северные 
(кумандинцы, тубалары, челканцы) и южные (телеуты, теленгиты, алтайкижи, 
до середины 19 века – телесы). 

Северные живут в горно-таежной зоне северо-восточного Алтая: тубалары 
– в верховьях Бии (бассейн рек Пыжа, Кокша, Иша); челканцы – реки Лебедь и 
Байгол; кумандинцы – по реке Бии.

Расселение южной группы алтайцев таково: теленгиты – в бассейне рек Чуя 
и Аргут, по рекам Чулышман и Башкаус; алтай-кижи – в бассейне рек Урсул, 
Чарыш, Кокса, Кан, среднее течение Катуни; телеуты – по реке Майма и Черга 
(Республика Алтай), в Причумышье (Заринский, Кытмановский районы Алтай-
ского края), по реке Большому и Малому Бачатам (Беловский район Кемеров-
ской области).

Истоками формирования этнической истории алтайских народностей явля-
ются тюркоязыческие компоненты, связанные с носителями древнего этнонима 
«теле». 

В древнетюркскую эпоху (6-9 вв.) на территории Горного Алтая расселялись 
племена, вошедшие в четыре группы тюрков: тукю, куу, теле и кыргыз. Начиная 
с 6 века, история теле стала тесно связана с государством тюрков, которые в 
последствии составили прототюркский этнический субстрат. Со временем он 
становится основой формирования тюркоязычного населения второй полови-
ны первого тысячелетия условно названное исследователями «алтае-телеские 
тюрки». 

Алтайские племена в этот сложный период входили в мощный союз племен 
Первого и Второго Тюркского каганатов (552 - 744 гг.), а после распада их место 
занимает государство уйгуров.

Период тюркской истории Горного Алтая был эпохой государственного стро-
ительства. Границы Тюркского каганата стремительно расширялись. В правле-
ние кагана Кигиня в 6 веке государство простиралось от границ Китая до границ 
Ирана и Византии. 

Каганаты вели оживленные торговые связи с Китаем и странами Средней 
Азии, Ближнего Востока, Восточной Европы.

Традиционной религией был шаманизм, поклонение многочисленным ду-
хам, населяющим Небо, Землю, Подземный мир. В 18-19 вв. заметное влияние 
оказал буддизм в конце 19 века.

Оформилось религиозное национальное движение бурханизм, а в середи-
не 19 века – христианство. Существовал лунный календарь, в котором месяцы 
названы по фенологическим или хозяйственным признакам: «месяц кукушки», 
«месяц большой жары», «месяц битья пашни», «месяц кандыка» и др. У южных 
алтайцев был распространен общий с монголами календарь 12-летнего живот-
ного цикла.
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Основные традиции алтайцев обусловлены религиозными представления-
ми. Они считают, что миром управляет седовласый старик (Дух Хозяин), кото-
рый живет у самой кромки небес, на вершине священной горы. Вместе с ним 
порядок на земле поддерживают дух воды (Суг-Ээзи), дух горы (Таг-Ээзи), дух 
охоты (Алтай-Ээзи), хранитель царства мертвых (Эрлик) и их предводитель, 
способный вызывать грозы (Ульгень).

У каждого проявления природы есть свой дух, который нужно почитать и 
благодарить. Например, духа огня нужно «подкармливать» каждый раз, когда 
разжигается очаг, огонь принято угостить кусочком сала или хлеба. Никогда ал-
тайцы не станут «осквернять» огонь: прыгать через костер, плевать в него или 
сжигать мусор.

Разноцветные ленточки
Многие видели на Алтае деревья, увешанные разноцветными лентами, ча-

сто туристы добавляют к ним свои, совершенно не зная, что это один из самых 
древних и почитаемых алтайцами обрядов, с массой требований и ограниче-
ний. Во-первых, это традиция почитания Хозяина Алтая, а он, как мы помним, 
живет на вершине священной горы. Поэтому такие деревья должны быть распо-
ложены на вершине горы или перевала. Во-вторых, не каждое дерево годится. 
Для повязывания лент можно использовать березу, кедр или лиственницу и ни 
в коем случае сосну или ель. В-третьих, значение имеет и размер (около 100 
см), и даже цвет ленты, самый распространенный - белый, цвет жизни. Лента 
обязательно должна быть чистой. В-четвертых, повязывая ленту, следует обра-
титься к духу с благодарностью и пожелания мира и добра к себе и всем своим 
близким. И повязывать ее нужно непременно с восточной стороны. В-пятых, 
человек, который совершает обряд, должен быть чист в своих помыслах, чист в 
своем теле и в течение года в его семье не должно быть смертей.

Традиции священных мест
Жилища алтайцев всегда находились вблизи водоемов и источникам воды 

приписывались особые, целебные свойства. Каждый род выбирал для себя 
священную, почитаемую гору, источник силы. Название этой горы нельзя было 
произносить (чтобы не злить духа). Женщинам подниматься на нее запреща-
лось, а приблизиться можно было только в головном уборе.

Шаманы
Шаман, проводник между миром людей и миром духов, присутствовал в ка-

ждом поселении алтайцев. Он проводил культовые обряды, занимался цели-
тельством, к нему люди обращались за советом. Считалось, что способности 
шамана передавались по наследству. Так из поколения в поколение передава-
лись и атрибуты культа, самым ценным из которых является бубен.

Музыкальные традиции алтайцев
Особенностью алтайской культуры является то, что весь опыт поколений - 

легенды, сказания, по сути весь эпос, передается не в виде рассказа, а в виде 
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песни. Алтайцы не рассказывают историю, они ее поют. И делают это специаль-
ные люди - «кайчи». Они используют технику горлового пения, нередко сопро-
вождая пение игрой на музыкальных инструментах (струнные - топшур и яткан, 
самый распространенный - «комус» или «варган», у разных племен его называ-
ют по-разному). Мастера-кайчи всегда пользовались большим уважением. 

Кухня алтайцев
Кухня алтайцев зависела от образа жизни. Племена, проживающие в таеж-

ной местности и занимающиеся охотой, рыбалкой, собирательством в своем 
рационе имели мясо диких животных, рыбу, ягоды и коренья, они даже умели 
делать пасеки для производства меда. Те же племена, которые жили в степных 
районах, вели кочевой образ жизни, питаясь в основном мясом, кисломолочны-
ми продуктам, произрастающими в степи растениями (к примеру, они научились 
собирать дикий ячмень).

Больше всего поражает разнообразие кисломолочных продуктов алтай-
цев, причем изготавливались они из кобыльего молока. Это и творог (аарчи), 
и сметана (каймак), и сыр (курут). Из молока делали даже крепкий (около 30 
градусов) самогон (араки). Особым мясным деликатесом, который готовился в 
праздники, является кан (кровяная колбаса).

Недостаток витаминов алтайцы восполняли травяными чаями. В более 
поздний период, когда алтайцы начали успешно торговать скотом и пушниной, 
в их рацион вошли мучные блюда (лепешки, выпекаемые в золе и даже десерт, 
боорсок, небольшие шарики теста, обжаренные в жиру и подаваемые к столу с 
медом).

Свадебные традиции алтайцев и отношения в семье
Свадебное торжество занимает два дня, первый день гости проводят в доме 

жениха (той), второй - в доме невесты (белкенчек). Священным свадебным де-
ревом считается береза, ее ветками украшается весь аил (поселение).

Невесту принято было воровать (эта традиция постепенно была утрачена) 
или выкупить, заплатив за нее традиционный для восточных народов «калым». 
У алтайцев строго запрещены внутри родовые браки.

У некоторых племен была традиция обмена скотом между будущими род-
ственниками, причем, до свадьбы каждый родственник невесты мог выбрать 
себе лошадь в стаде семьи жениха, а после свадьбы, наоборот. Таким образом 
женихи редко отменяли свое решение жениться.

Сам свадебный обряд состоит из того, что молодожены «кормят» огонь в 
своем совместном жилище - бросают в него кусочек жира, немного зеленого чая 
и вспрыскивают это аракой.

Женщинам, которые помогают невесте одеваться в день свадьбы, достается 
вся ее одежда. Молодая семья переходит в род мужа, всю свою прежнюю жизнь 
жена оставляет навсегда.

Отношение к женщине в семье алтайцев почтительное, она традиционно 
занимается хозяйством, растит детей и хранит очаг. Мужчина - глава семьи, за-
щитник, он также обязан научить сыновей всем мужским занятиям - охоте, вла-
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дению оружием и пр. Примечательно, что младший сын всегда остается жить 
с родителями, приводя со временем в дом молодую жену, в его обязанности 
входит забота об их старости. В случае, если мужчина погибал, обязанность 
жениться на вдове переходила его родственникам, так алтайские женщины не 
оставались без кормильца.

Интересно также, что у алтайцев не была запрещена полигамия, мужчина 
мог иметь несколько жен, но такие случаи встречались редко.

Национальные костюмы алтайцев
Традиционные мужской и женский наряды алтайцев были очень похожи. 

Они состояли из расширенных книзу брюк (из ткани или из кожи), длинной ру-
башки без воротника с широкими рукавами. Роль верхней одежды выполнял 
цветной халат свободного кроя или длинная овечья шуба (мехом внутрь). На 
одежде алтайцев не было пуговиц, и халат и шуба имели широкий пояс. Наряд 
женщины дополняла декоративная туника, расшитая национальной росписью и 
украшенная традиционным орнаментом (чегедек).

Головные уборы южных алтайцев из ткани (летом) и меха (зимой) имели 
круглую форму или форму цилиндра.

Для северных алтайцев были характерны круглые меховые шапки у мужчин 
и платок или мягкая шапочка с широкими полями у женщин.

Украшать головные уборы было принято разноцветными кусочками меха, 
ленточками, пушистыми хвостиками животных.

На ногах у алтайцев всегда были мягкие сапоги из кожи.
Северные алтайцы умели ткать (в качестве сырья использовались крапива, 

конопля), материал для одежды они производили сами. Южные алтайцы, ко-
чевники, ткань покупали.

Со временем наряды алтайцев меняются, сказывается влияние русской 
культуры. Сейчас на каком-нибудь национальном празднике вполне можно 
встретить алтайскую женщину в платье, украшенном традиционным орнамен-
том и мехом.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ И ПЕСЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР 
НА ПРИМЕРЕ СВАДЕБНЫХ ПЕСЕН 

В РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Русская народная песенная культура обладает внутренним единством. В то 
же время в песенном фольклоре русских отражаются местные традиции.

Центральной темой крестьянской свадебной драмы являлось бесправное, 
угнетенное положение девушки и женщины в старой патриархальной семье. 
Значительную часть русских свадебных песен составляли поэтому лирические 
песни о тяжёлой бесправной женской доле.

«Веками народ в своем искусстве – в песнях стремился в художественной 
форме выразить своё понимание жизни, природы, мира. Важная функция фоль-
клора – восстановление и развитие духовной связи поколений». [2, с.4]

Старинная русская свадьба складывалась из обширного цикла традицион-
ных комедийных и драматических сцен, игровых действий и обрядов, сопрово-
ждаемых разнохарактерными песнями. 

Это была своего рода бытовая драма, длившаяся ряд дней, в которой пе-
реплетались моменты лирические и трагические, радостные и праздничные, 
шуточные и сатирические.

Особенно своеобразны высокохудожественные лирические и величальные 
песни, исполняемые подругами невесты на протяжении всей первой половины 
свадебной игры. В основной массе это величальные, лирические и лирико - 
эпические песни, рисующие чистый и целомудренный облик девушки-невесты.

Видное место среди девичьих свадебных песен занимали грустные лириче-
ские песни о горе-разлуке с родной сторонкой и родной семьей или же о горь-
кой судьбине девушки, выдаваемой за немилого, на чужую сторону. Для таких 
песен характерно развитие лирического начала в связи с глубоким раскрытием 
душевных переживаний невесты. [2]

В свадебных циклах разных местностей сохранилось немало песен древ-
нейшего происхождения, сходных по-своему интонационно – мелодическому 
складу с календарными земледельческими. Большинство свадебных песен 
служит ценнейшим источником полных представлений о русской народной ме-
лодике времен средневековья.

Проанализируем две свадебные песни, собранные в фольклорной экспеди-
ции автором данной работы в Алейском и Петропавловском районах Алтайско-
го края.

№1. «Ой, не по морю, морю, не по синему морю» (Алейский район)
1. Жанр: Свадебная песня
2. Форма: Структура двустрочная или Периода (составляющая из 2-х фраз)
1-период А                 2–период                  3-период
      (А-Б)                        (А1-Б)                      (А2-Б1)
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3. Гексахорд минорного наклонения с устоем «ля» и захватом VII ст.

                      Г.У.
4. Запев песни начинается соло – низким голосом, затем подхват высокого 

голоса со слов «не по синему морю». Во II-м периоде запев поется обоими голо-
сами одновременно (вместе) в терцию. В III-м периоде низкий и высокий голос 
в запеве поют в унисон 1 такт песни, а далее оба голоса исполняют свою тему 
самостоятельно, в предпоследнем такте вступает еще один верхний голос.

5.Строение стиха – силлабический (т.к. мерно цезурованный)
р.ст.  7+7/10           
 Стопа:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   11  12  13  14
                  □ □ □ ┴     ┴ ͜   ͜   ͜   ┴    ͜      ͜    ┴    ͜  
                 ͜  ┴ ┴   ͜  ┴  ͜  ┴ ͜   ┴   ͜  
Двусложная стопа, с чередующимся ударением.
Мелодия: (на примере I периода)
4. Начало песни звучит на одном звуке низкого голоса, затем после кварто-

вого скачка мелодия поступенно опускается вниз до VII ступени (звук – соль).
В 3-м такте оба голоса поют в унисон потом переходят в терцовое нисходя-

щее движение. Заканчивается фраза на октавном устое обоих голосов («ля»).
Вторая фраза начинается с октавного звучания. Верхний голос исполняет 

нисходящее движение. Нижний голос от звука «ля» делает восходящий кварто-
вый скачок, затем так же, как и у ↑ голоса движение мелодии идет поступенно 
вниз. В обоих голосах звучат параллельные терции (нисходящие).

В 7-м такте в обоих голосах мелодия поднялось на квинту ↑, далее нисхо-
дящее движение терциями. Период заканчивается на устое «ля» в октаву. Для 
песни характерно плавное движение мелодии, лишь изредка встречаются скач-
ки на квинту, кварту.

Размер песни: 2\4 (простой)
Исполняется: Озорно, весело     =88
Ритмическая пульсация      длительностями
                – встречающиеся длительности в песне.
6. В свадебной песне «Ой не по морю, морю, не по синему морю…» заложен 

глубокий смысл, в иносказательной форме описывается сватовство. 
«Пятая касатая» – сваха, ей вершить главное дело. Она то и «вперед 

заплывала».
Подружки невесты последний раз вместе веселятся, «а свет Маня плачет» 

(невеста), ей пришла пора проститься с девичеством.  
«Ой, лё, лёли» - заговор на любовь. Это вторая строфа поётся постоянно, 

как будто утверждение сил любви.
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№1. Ой не по морю, морю, не по синему морю (Алейский район) 

№2 «Ой, рано - ранёшунька на дворе» (Петропавловский район)
1. Жанр: свадебная лирическая песня
2. Форма периода, состоящая из 9 тактов А (а1+а3)
3. Песня минорного лада с устоем «ля»

4. Размер песни простой 2/4, исполняется не спеша     = 58
Ритмическая пульсация   
Встречающиеся длительности      ;   
Начинается запев с низкого голоса, устойчивого со звука «ре» (IV) ст., далее 

мелодия движется ↓ по тонам до II ст. («си»), фраза заканчивается нисходящим 
тетрахордом на устое «ля».

Подхват со слов «плакала тужила» верхним голосом, и вся фраза до конца 
поется параллельными терциями, заканчивается на терции минорного лада.

Третья фраза мелодии исполняется абсолютно одинаково, за исключением 
последнего звука, это устой «ля».

5. Строение стиха – силлабический (т.к. мерно цезурованный)
Размер стиха: 10/10
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
□ ┴ ͜   ͜  ┴  ͜   ͜   ͜   ͜    ┴
┴  ͜   ͜   ͜  ┴  ͜   ͜   ͜  ┴ ͜  
6. Песня исполняется в последний день девишника, поэтому характер песни 

лирический. В ней показан образ девушки Арины, которая гуляла по бережку, 
просила матушку, батюшку, миленького снять её «с камушка с белого». Камень 
в данном случае выполняет функцию заветного желания, выйти замуж.

Ой не по морю, морю, не по синему морю,
Ой лё, лёли, ай ли, ай ли, лёли.
Не по синему морю, по широкому раз(ы)долью,
Ой лё, лёли, ай ли, ай ли лёли.
Плыли, поплыли четыре утёна,
Ой лё, лёли, ай ли, ай ли лёли.
Пятая касатаявпирёд заплывала,
Ой лё, лёли, ай ли, ай ли лёли.
Впирёд заплывала, в тёремзаглидала,
Ой лё, лёли, ай ли, ай ли лёли.
Что в тереме бают? Там дев(ы)ки гуляют,
Ой лё, лёли, ай ли, ай ли лёли.
Там красные пляшут, а свет-Маня плачет,
Ой лё, лёли, ай ли, ай ли лёли.
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№4 «Ой, рано-ранёшунька на дворе»

Заключение.
Свадебные песни Алтайского края Петропавловского и Алейского районов 

– это прекрасные образцы русского народного фольклора. В них раскрывает-
ся полная картина жизни: радость, веселье, горе, печаль… В народных песнях 
много символики: «камень»; «лебедь»; «море» и т.д. Общее в песнях обоих рай-
онов: простота литературного текста; простая форма музыкального построения 
(периода); преобладающее большинство песен минорного лада; редко встреча-
ется переменный размер, в основном это простой - 2/4. Ритм в песнях равный, 
но встречаются лишь иногда синкопы, длительности. Не встречается в песнях 
интервал септима, а в основном в мелодии ходы на терцию, квинту, реже сексту.

В песнях Алейского района есть строчки «Ой ли, лёли» – традиционное об-
ращение к Лёлю на заговор любовных дел. Много свадебных песен унисонного 
исполнения. Для двухголосного, трёхголосного пения характерны параллель-
ные терции ↓ хода, интервалы квинты, терции, октавы, секунды.

Песни Петропавловского района характеризуются большими распевами 
слогов текста, чаще встречается переменный размер.

Изучение и исполнение фольклорных песен – это возможный путь вернуть 
народную песню в массы людей.
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Ой, рано-ранёшунькя на дворе,
Ой рано-ранёшунькя на дворе, 
Плакала тужила да Арина 
Плакала тужила да Арина.
По бережку батюшка хуляя, 
По бережку родненькая хуляя.
Хуляй, хуляй батюшка, здорова 
Поднямиешь с камушка с бялова.
У батюшки жалости нисколькя, 
Ни взял миня с камушка с бялова.
По бережку матушка хуляя
Хуляй, хуляй матушка, здорова,
Возьми меня с камушка с бялова
У матушки жалости нямножка
Ни взяла она с камушка с бялова.
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ТРАДИЦИОННЫЙ ШУМОВОЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
 «ТРЕЩОТКИ»

Вот уже семь лет я занимаюсь в Образцовом коллективе Алтайского края 
«Театр моды и грации «Фантазия». Направление, выбранное мною в театре – 
декоративно-прикладное творчество: мастерская «Народных ремесел».

На занятиях мы изучаем народные промыслы и ремесла, бытовавшие у жи-
телей Алтайского края. Виды ремесел для изучения довольно разнообразны, 
так как наш край соединяет традиции многих народов: здесь можно встретиться 
с культурой народов всей России.

В течении  всего учебного года мы знакомимся с традиционной культурой 
южнорусских переселенцев на Алтай. Они составили основу второй волны мас-
совых переселений, связанных со столыпинской земельной реформой. Значи-
тельную часть переселенцев составляли выходцы из южных губерний России, 
левобережной Украины, а также из Белоруссии.

Переселенцы начинали новую жизнь в степных, северо-западных (как при-
мер – Кулундинская степь) и юго-западных территориях Алтайского округа. В 
ходе изучения материалов по культурным традициям и ремеслам южнорусских 
переселенцев, мне встретились сведения о шумовом музыкальном инструмен-
те, изготовленном из деревянных дощечек, который назывался «трещотка».

Повседневная жизнь человека, надо заметить, была немыслима без музыки, 
а значит и музыкальных инструментов. Наши предки владели секретами изго-
товления звуковых инструментов и передавали их из поколения в поколение. 
Приобщение к тайнам мастерства прививалось с детства: в играх, в работе, 
посильной для детских рук. Наблюдая за работой старших, младшие получали 
первые навыки создания музыкальных инструментов.

Трещотка – это набор деревянных пластинок, нанизанных на крепкий шну-
рок и издающих трескучие звуки при встряхивании и заменяющий хлопки в ла-
доши. Этот, весьма эффектный и забавный музыкальный инструмент, вполне 
под силу сделать любому человеку с умелыми руками.

Первые сведения о трещотках ученые относят к XII веку. Так найденные при 
археологических раскопках в Новгороде в 1992 году две дощечки, по предполо-
жению известного музыковеда и реставратора Владимира Ивановича Повет-
кина, входили в комплект древних новгородских трещоток. Употреблялись ли 
трещотки в Древней Руси в качестве музыкального инструмента? – увы, об этом 
письменных свидетельств нет. 

Зато исследователи имеют сведения, что трещотки, как музыкальный ин-
струмент использовались во многих областях европейской части России. До сих 
пор имеются мастера в деревнях Тульской, Калужской, Новгородской, Курской и 
Ленинградской областей, занимающиеся изготовлением трещоток разных кон-
струкций.

На трещотках играют преимущественно женщины, ритмически сопровождая 
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величальные, плясовые, игровые и 
свадебные песни. В некоторых слу-
чаях используется как сольный ин-
струмент с пением либо с гармони-
кой для сопровождения частушек, а 
также в составе инструментальных 
ансамблей. Для дополнения тембро-
вой окраски к нему привязывали ко-
локольчики или бубенцы.

Трещотки использовались в сва-
дебном обряде при исполнении ве-
личальных песен с приплясыванием. 
Хоровое исполнение величальной 
песни сопровождается нередко 
игрой целого ансамбля, насчитыва-
ющего иногда более десяти человек. 
Во время свадьбы трещотки украша-
ют лентами, цветами, иногда бубен-
чиками.

Аналогичный трещотке инстру-
мент встречается у многих народов. 
Так на территории Горного Алтая у 
местных жителей использовался шу-
мовой инструмент во время охоты 
для выгона животных из берлоги или 
зарослей, а также чабанами для за-
гона овец, коз – «Шарта». 

«Шарта» представляла собой шумовой инструмент, который делали из де-
рева в виде дощечек, соединенных при помощи шнура. Алтайскую шарту, как 
и русскую трещотку, с успехом можно применять в различных народных ансам-
блях и оркестрах.

Трещотки встречаются двух типов: веерная и круговая. 
Веерная трещотка – (или по-народному трескатуха) это ряд деревянных 

плашек, издающих трескучие звуки при встряхивании, нанизанных на кожаный 
ремешок. Сухие деревянные пластинки отделены друг от друга небольшими 
планками у основания, за счет этого и образуется довольно специфический, но 
приятный слуху звук, напоминающий треск. Для изготовления трещотки требу-
ются 14-20 одинаковых ровных и гладких деревянных пластин. 

Круговая трещотка – деревянная вертушка (вертеница) состоит из зубчатого 
барабана (15 зубцов), прямоугольных пластин, соединенных бруском и удобной 
толстой ручкой. Звук издает центральная пластина, она задевает зубцы бара-
бана, когда вы вращаете трещотку. Музыкант держит трещотку на уровне груди 
или над головой. Звук извлекается при совершении вращательных движений. 
Играющий обязан обладать идеальным слухом, чтобы вращать инструмент со-
гласно такту музыкального инструмента.

Руслан Бондарев и его трещотки
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Различают несколько приемов игры на трещотках. 
Прием «стаккато» – инструмент держат на уровне груди. Большие пальцы 

правой и левой руки играющего продеваются сверху в петли пластин. Осталь-
ные четыре пальца обеих рук энергично с большей или меньшей силой ударяют 
по крайним пластинам. Удары производятся поочередно пальцами то правой, 
то левой руки, или одновременно. 

Ещё один прием называется «дробь» – инструмент держат за пластину с ка-
ждой стороны. Для извлечения звука резко поднимают правую руку и опускают 
левую, и наоборот, поднимают левую и опускают правую. 

Третий вариант, когда инструмент держат концами пластин вверху над голо-
вой, делая попеременные движения правой и левой рукой. За счет чередования 
быстрых движений обеих рук на трещотке можно воспроизвести сложные рит-
мические рисунки в быстром темпе. Мастерство исполнения зависит от творче-
ской фантазии исполнителя.

Хотелось бы в своей статье рассказать немного и о технологии изготовления 
трещоток.

Конструкция трещотки простая, поскольку набирается из двух десятков тон-
ких дощечек не более 18 сантиметров длиной. Но подготовительный процесс 
достаточно долгий. В лесу надо было выбрать старый дуб, который не менее 
двух лет стоит сухой, но не гнилой. Его необходимо было  простучать палкой, 
если он звенел, то дерево срубали и распиливали на чурбачки. Далее при по-

мощи стального инструмен-
та килы и киянки, чурбачки 
осторожно раскалывали на 
небольшие дощечки толщи-
ной около 5 см. При распили-
вании заготовки на дощечки 
нужно учитывать расположе-
ние полос структуры дерева, 
которые должны проходить 
по всей длине бруска. При 
изготовлении прокладок слой 
дерева также должен прохо-
дить по их длине, в против-
ном случае во время игры на 
готовом инструменте при уда-
ре пластинок одной о другую 
они растрескиваются по всей 
длине. 

Эти заготовки замачива-
ли в воде на один час. Далее 
их обрабатывали рубанком, 
а шлифовкой догоняли до 
нужного размера. Потом из-
готавливали промежуточные Дуэт трещоточников
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деревянные прокладки толщиной до 5 мм, их устанавливали между дощечка-
ми. Их наличие позволяло разъединить между собой дощечки, отчего звук от 
их ударения становился значительно сильнее и звонче. К каждой дощечке и 
приложенной к ней прокладке, отступив от краев примерно по 10 миллиметров, 
просверливали отверстия диаметром 7 мм, можно меньше, главное, чтобы про-
деваемый в них кожаный шнурок сидел плотно. Все дощечки с прокладками 
продевали поочередно, стараясь, чтобы они сидели плотно. На выходах верев-
ки завязывали по четыре узла, а свободные концы в неширокое кольцо, исполь-
зуемое для удержания инструмента.

Лично я изготовил веерную трещотку на основе полученных сведений о тра-
диционной трещотке. Как материал использовал лист фанеры. Пластины для 
своей трещотки я нарезал при помощи лобзика. Размер больших пластин 20 на 
5.5 см., размер маленьких – 5.5 на 3.5 сантиметра. Наждачной бумагой зачи-
стил, немного закруглив углы пластин, а затем покрасил акриловой краской по 
дереву. Собрал трещотку на шнур: каждая пластина покрашена одним цветов, 
а соединенные в трещотку они создают радужный эффект. Ну, а при игре моя 
трещотка издает, как и положено этому музыкальному инструменту, трескучие 
звуки.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ РОССИИ

На протяжении многих веков основным занятием казахов являлось экстен-
сивное кочевое и полукочевое скотоводство, земледелием занималась незна-
чительная ее часть.

Материальная культура казахов
Домашний скот давал кочевнику не только пищу, но и сырье. Из шерсти овец 

валяли войлоки для покрытия юрт, ткали ковры и другие бытовые предметы. Из 
шерсти делали полотна для пошива одежды, ею утепляли верхнюю одежду, а 
также шили войлочные плащи, чулки из волоса крупного скота, вили веревки, из 
костей животных изготавливали различные предметы кухонной утвари, инкру-
стировали мебель.

Наиболее традиционными для казахского кошмоваляния изделиями явля-
ются:

Кииз – войлок гладкий, по обыкновению из белой или серой шерсти, шел на 
покрытие юрты, хозяйственные нужды:

Текемет – кошма постилочная, получаемая путем вваливания рисунков из 
окрашенной непряденой шерсти на полуготовую основу, свертываемую вместе 
с циновкой в рулон, который неоднократно поливался горячей водой и катался 
ногами и предплечьями рук:

Сырмак, сырдамал – полотнища постилочные, изготавливаемые по обык-
новению путем нашивания на первооснову двух разноцветных, но одинаковых 
рисунков, вырезанных из тонкого войлока; 

Сырдак – полотнище постилочное, вышитое по войлоку разноцветными 
шерстяными нитями;

Тускииз – ковры войлочные настенные. Аппликация по войлоку бархатом, 
вырезанным в виде орнаментальных рисунков двух цветов. При этом фоном 
для первого рисунка служат остатки от второго или наоборот.

Многому учились казахские кузнецы, ювелиры, мастера-седелыцики у рус-
ских умельцев.

Юрта – универсальное жилище казахов.
Жилище как вид материальной культуры представляет комплекс построек, 

обслуживающих различные нужды семьи, в первую очередь бытовые и хозяй-
ственные. Самой известной формой жилища кочевников была, несомненно, 
юрта.

Казахи быстро снимались с тех мест, где скоту и людям угрожала опасность 
– зараженность эпидемиями, отсутствие кормов, водопоя, при попытках воен-
ных набегов калмыков, башкир и казаков.

Вот что писали исследователи XVIII-XIX веков о казахской юрте. И.Г. Геор-
ги: «Жилища их суть подвижные юрты, совсем подобные башкирским, только 
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огромнее и чище. Знатные и зажиточные люди покрывают их белыми войлока-
ми и при том имеют особые юрты для жен, детей, стряпни и съестных припасов, 
а иногда и для хворого скота. Место для развода огня сделано посередине юрты 
под пологою вершиною крыши. Около оного лежат войлока или персидские ков-
ры, а иногда и тюфяки. Внутренностью юрты или шалаша украшена бывает у 
богатых пестрыми, нередко шелковыми материями. Кругом стоят молочные 
мешки и сундучки, на стене висит оружие, верховая конская сбруя, наилучшее 
одеяние и сему подобное». П.С.Паллас также отмечает, что казахская юрта 
больше и чище, чем калмыцкая.

Казахи свое универсальное жилище называют киизуй. Юрта состоит из сле-
дующих частей: разборное жилище, изготовленное из «кереге» - остова (дере-
вянная решетка), служившего 30-40 лет, сферического купола - «шанрак», явля-
ющегося одновременно дымоходов и окном юрты; радиально расположенных 
жердей (уык), верхние концы которых закрепляются в шанраке.

Размер юрты зависел от количества крыльев – канат (частей кереге). Юрта, 
состоящая из 12 крыльев, имела площадь в 100-120 кв. м; 12-, 15-, 18-канатные 
юрты существовали с XII в. до начала XIX в.

Каждая решетка (кереге) состоит из 36 планок – «саганак», изогнутых посе-
редине. Решетки бывают двух видов: из массивных планок мелкой квадратной 
сеткой – «тор коз» и тонких планок крупной сеткой – «жел коз». Вход в юрту, об-
ращенный обычно на юг, имеет форму прямоугольного проема. Двустворчатые 
двери часто жилищем, были меньшего размера. Решетка каркаса юрты снару-
жи обкладывалась циновками из тростника – шымши. Поверх циновок каркас 
юрты покрывался войлоком. На изготовление 6 войлоков покрытия юрты шло 
более 100 кг шерсти. Каждый 5-6 лет войлоки нуждались в замене. От середины 
свода до земли юрту покрывали туырлыки, от шанырака до низа свода – узуки. 
Войлочные покрытия скреплялись с корпусом веревками и узорными лентами - 
бельдеу. Свод юрты украшался подвесными ковровыми дорожками, полосками 
и лентами с бахромой и кистями из разноцветных шерстяных нитей.

Шанрак является семейной реликвией, признаком продолжения рода. Он 
передавался из поколения в поколение, от отца к младшему сыну (кенже) и 
представлял собой силу и покровительство духов предков. Юрта с шанраком 
предков считалась среди родственников большим домом (улкенуй).

По своему назначению юрты делились на три основных типа. Парадные 
юрты, предназначенные для приема гостей, отличались большим размером и 
богатым убранством. Парадные юрты состояли минимум из двенадцати кана-
тов, покрывались белыми войлоком и шелком и назывались акуй. Наиболее бо-
гатыми по убранству были свадебные юрты - отау. Юрты, служившие жилищем, 
были меньшего размера. Маленькие походные юрты могли перевозиться на од-
ном верблюде или даже на лошади. Кроме того, были юрты, использовавшиеся 
как склады и другие подсобные помещения.

Центр юрты – ошак – служил местом приготовления пищи и обогрева в хо-
лодное время. Напротив входа находилось почетное место юрты – тор – для 
гостей и заслуженных людей. Пространство у двери называлось «босага». На-
право от входа располагались утварь и посуда, слева – конская сбруя. Направо 
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от босага стояла кровать хозяев дома, отделенная занавеской – шымылдык.
Убранство юрты состояло из различных деревянных и кожаных предметов, 

изделий из войлока, циновок и ковров.
Пол застилался коврами паласного типа, текеметами, корпе-одеялами, рас-

считанными на подстилку для сидения, на которые разбрасывали жержастык 
– подушки жесткие, а когда приходили наиболее почетные гости – еще и кусжа-
стык, копшик – подушки мягкие, набитые перьями. На стены вешали разноцвет-
ные ковры.

Казахская одежда
Одним из важнейших элементов материальной культуры является одежда. 

Уникальность казахской национальной одежды проявляется в простоте ком-
позиции, универсальности – приспособленность к верховой езде, защите тела 
от холода, жары, знойных ветров. Одежду казахи издревле изготавливали из 
предметов животноводства: шкур, кожи и шерсти домашних животных. Из ов-
чины шили шубы (тон). Шили его из дубленых овчин шерстью внутрь, богатые 
– из шкур четырех-пятимесячных ягнят. На тон уходило 5-6шкур взрослой овцы. 
Ворот тона обшивался широким отложным воротником из той же шкуры. Встре-
чались тулупы и без воротника, вероятно, это наиболее древняя форма, исче-
зающая из быта.

В конце XIX в казахи начали приобретать тулупы русского покроя, с отрез-
ным по талии и оборонным по шву подолом, но старая форма прочно удержи-
валась в быту.

Одной из древнейших форм изготовления материала было использование 
естественно свалявшейся зимней шерсти овец и верблюдов. Снятую «волну» 
после очистки раскладывали на подкладку, простегивали продольными швами 
и выкраивали из нее части зимней одежды.

По свидетельству Палласа, в XVIII веке казахи шили из войлока шапки (кал-
пак). Высокие шляпы из белого войлока назывались аккалпак, шляпы с широки-
ми, загнутыми наверх полями аиркалпак.

Одежда мужчин состояла из нательной рубахи (койлек), нижних (дамбал) 
и верхних (шалбар) штанов, легкой верхней одежды(бешпет) и халатов (ша-
пан). Обязательной частью костюма были кожаные пояса и матерчатые кушаки 
(белдик). Шалбар до XIX века шились из замши, из верблюжьей домотканой 
материи и кожи. В XIX веке штаны стали шить в основном из легких бумажных 
тканей темного цвета.

Основным видом мужской одежды является просторный длинный халат – 
шапан, сшитый из шерстяных и шелковых тканей преимущественно однотон-
ный или темных расцветок. Шапанутепляли слоем шерсти или ваты. 

В XIX в. по описанию В.В. Радлова, «мужчины и женщины носят кафтаны 
– шапаны, длинные до щиколотки широкие халаты. Казахские рубахи имеют 
крупный узор, шьют их из ситца. Шапаны шьются из самых разных тканей, у 
богатых из бархата, сукна, шелка, атласа, полушелковой материи». По мнению 
этнографа, казахи придают одежде большое значение, и люди, более богатые, 
неизменно отличаются от бедных тканью своей одежды. 
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Комплект женской одежды состоял из туникообразного платья(койлек) и 
безрукавки (женсизкамзол). Для приготовления женской одежды использова-
лись хлопчатобумажные и шелковые ткани, бархат.

Мужские и женские головные уборы отличались многообразием. Наиболее 
старинный и традиционный мужской головной убор – калпак из тонкого войло-
ка. Высокие шляпы из белого войлока назывались аккалпак, шляпы с широ-
кими, загнутыми наверх полями – аир калпак. Весной и осенью казахи носили 
шапки борик, круглые по форме с высоким конусообразным верхом, обязатель-
но отороченные мехом. Зимние шапки – треухи назывались «тымак».

Взрослые казахи постоянно, даже за дастарханом, носили круглую тюбе-
тейку – такия, а все остальные головные уборы поверх нее, когда находились 
на свежем воздухе. Наиболее простым украшением тюбетейки были узорная 
строчка на околышке, из ниток – на верхушке. Вышитую шелком, золотой или 
серебряной канителью зертакия носили молодые люди.

Борик девушки украшался подвесками и перьями филина, цапли или павли-
на. Отороченные бобровым мехом девичьи шапки назывались «камшатборик», 
вышитые золотом – «алтын борик», украшенные кораллами – «калмаржанбо-
рик». Летние легкие шапочки из бархата или парчи – «такия» – украшались пуч-
ками перьев, вышивкой серебром и золотом.

Из женских головных уборов наиболее оригинальным был свадебный убор 
саукеле – высокий, конусообразный, украшенный золотыми и серебряными мо-
нетами, кораллами и жемчугом, диадемами и подвесками. С рождением перво-
го ребенка молодая женщина носила головной убор из белой ткани – кимешек.

Мужская и женская обувь также отличались разнообразием. Мужские сапоги 
на очень высоких каблуках с голенищем выше колен назывались «шонкайма-
етик», мягкие сапоги с загнутым кверху носком, легкие, удобные для верховой 
езды – биртака, а также ичиги – маси – из козлиной юфти и калошы – кебис – из 
более плотной кожи. Зимой носили саптамаетик, бедняки – шокай и шарке.

Пояса из кожи украшались тиснением, фигурными накладками из серебра 
с инкрустацией, полудрагоценными камнями, резными костяными пластинами. 
Такие наборные пояса назывались «кисе». У юношей пояса не были наборны-
ми и не имели подвесок. Женские пояса были более широкими и нарядными и 
шились в основном из шелка и бархата. Носили также мягкие кушаки – кур. У 
мужчин к поясу раньше прикреплялся нож в ножнах; и нередко также кожаная 
сумка с огнивом, щипцами для выщипывания бороды и др. мелочами.

Женские украшения изготавливали из золота, серебра, драгоценных кам-
ней. Массивные серебряные браслеты «блезик» покрывали позолотой и ин-
крустацией. Серьги изготовляли в основном из серебряной проволоки в виде 
дужек, колец с подвесками из самоцветов, часто – из ромбических и округлых 
пластин, скрепленных между собой цепочками.

В XIX в. казахские зергеры стали использовать для изготовления украшений 
русские серебряные монеты, особенно рубли и полтинники, в некоторых случа-
ях при этом стирали лицевую часть и на нее наносили узор. В XX веке широко 
использовались серебряные полтинники, выпущенные в 20-х годах.

Широко использовались накосные украшения – шашбау – в виде рядов ме-
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дальонов или пластин, соединенных между собой кольцами. Центральные ме-
дальоны всегда украшались филигранью со вставками из цветных камней. К 
накосным украшениям относились и подвески «шолпы».

Перстни были литые и чеканные, венчики овальной, круглой, грушевидной, 
многогранной формы. Часто перстни украшались вставками из цветных камней.

Казахские ювелиры изготавливали и другие украшения: нагрудные - омы-
рауша, ониржиек, «бойтумар», застежки к поясам – ильгек, фигурные бляхи к 
саукеле – жылтыр, массивные шаровидные пуговицы – торсылдактуйме, булав-
ки – тиреущ.

При изготовлении женских украшений применялась различная техника: 
литье, гравировка, чеканка, штамповка, филигрань чернение, зернь, эмаль.

Традиционные казахские блюда
Карта. Толстую кишку лошади тщательно очищают, промывают теплой во-

дой, выворачивают, перевязывают шпагатом концы, солят сухим посолом и под-
сушивают. Перед употреблением вымачивают, промывают в холодной воде и 
варят. 

Изготовление казы по-казахски. У туш забитых лошадей нижние ребра сни-
мают с обеих сторон и вывешивают на 5-7 часов, пока не стечет кровь. Кишку 
опускают в соленую воду и выдерживают 1-2 часа. Из твердого дерева, а лучше 
из таволги изготавливают шпажки. Несколько просохшие разрезают полосками. 
Толстые казы нужно разрезать узкими полосками, а тонкие – широкими. Нож, 
которым режут казы, должен быть острым, иначе сало раскрошится. Затем два 
ребра берут с нижнего конца и сальной стороной вкладывают в кишку. Так де-
лают двойные казы. Предварительно их хорошо засаливают, добавляют перец, 
чеснок. 

А в тех случаях, когда трудно вложить в кишки мясистые ребра, их разреза-
ют оставляя поровну и мяса, и сала. А кусочки используют для отдельных казы 
или шужука. 

Оба конца готовых казы и шужука прикалывают шпажками (зашивают). Кон-
цы привязывают, затем вывешивают и сушат (пока мясо не станет вяленым – 
сур). Иногда очень жирные казы делают без ребер (так называемый етекказы, 
уулдирикказы).

Жирный куырдак. Готовили из жирных кусков мясо упитанного рогатого ско-
та. Варили в сорпе. 

Куырдак из мясо задней ноги. Готовили зимой, когда разделывали заморо-
женную заднюю ногу. 

Куырдак сур (из соленого мяса). Мясо сур разрезали на мелкие куски, кипя-
тили, затем сорпу выливали, добавляли масло и жарили. При кипячении мясо 
сур смягчалось, исчезал вкус затхлого мяса. 

Куырдак из лёгких и печени. Готовили только из печени и легких.
Куырдак из рубца. Готовили только из кишок и рубца.
Айран коже (напиток). Дробленую пшеницу, или просо, или рис варили в не-

большом количестве воды, а затем добавляли молоко. Такой напиток готовили 
в период уборки хлебов, сенокоса и употребляли в качестве прохладительного. 
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Талкан. Жареные пшеницу, просо, ячмень толкли в ступе, пропускали че-
рез ручную мельницу, просеивали. Затем добавляли в сорпу молоко, масло или 
сметану.  Это называлось толченый талкан, или коже. Из смеси талкан делали 
различные блины. Это кушанье считалось очень сытным, легко усвояемым

Щи бауырсак. Тесто, приготовленное на молоке, сорпе с яйцом, растягива-
ли, мелко разрезали и жарили в большом количестве масла. Вкус таких баурса-
ков похож на вкус конфет. Они рассыпчаты и хрустящие. 

Белые баурсаки. Приготавливали из муки высшего сорта. Тесто замешивали 
на масле, жарили в курдючном сале. Разновидности белого баурсака готовили 
из теста, замешанного на молоке или жирной сорпе с добавлением яйца

Баурсак туш. Готовили к праздникам. Тесто замешивали на молоке, масле, 
сахаре и яйце, разрезали на мелкие кусочки и жарили в жире. После этого укла-
дывали в форму, предварительно смазанную маслом, наливали мед, добавля-
ли кишмиш, охлаждали и разрезали.

Кислый баурсак. Готовили из кислого теста, в которое добавляли яйцо. Тесто 
замешивали мягко, разрезали покрупнее, жарили в обильном масле.

Список литературы:
1.Ташпекова, Г.А. Казахи Саратовской области: историко-этнографические 

очерки. Саратов, 2002. – 279 с.
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ИКОНЫ СИЯНЬЕ ЗОЛОТОЕ...

Единственное сокровище человека — это его память. 
Лишь в ней - его богатство или бедность.

Адам Смит

В каждой семье есть вещи очень дорогие для всех. Они бережно хранятся, 
их не выставляют напоказ. Это память, которая передается от одного поколе-
ния другому. И моя семья не исключение. 

В феврале мне исполнилось 13 лет. Я знала, что будут поздравления и по-
дарки от близких. Их было очень много. Но самый дорогой подарок сделала 
мне мама. Она держала в руках что-то бережно завернутое. Мне было очень 
любопытно, что там. Она развернула сверток и сказала: «Света! Я поздравляю 
тебя с днем рождения! Ты самая младшая в нашем роду из женщин. И тебе по 
наследству принадлежит эта икона. Она передается у нас только женщинам! 
Теперь икона твоя! Пусть она станет для тебя самым дорогим подарком. Береги 
ее! Передашь ее своей дочери!». Это было незабываемое чувство. Мы с мамой 
обнялись и заплакали. А на нас смотрела Казанская икона Божьей Матери…

Мне захотелось разглядеть каждую линию, каждый штрих на иконе. Ста-
рое дерево так чудно пахло ладаном, что кажется вся комната наполнилась 

им. Прикоснулась к изображению – а оно те-
плое-теплое! И мне от этого стало еще теплее 
на душе. Где-то было помятое место, немного 
уже потертое сбоку, но я понимала, что икона 
живет уже очень долго, а самое главное – слу-
жит оберегом и защитой моим родственникам 
многие годы.

Словно неведомая сила направила меня 
к поиску разной информации о моем дорогом 
подарке. 

Оказалось, что каждая икона состоит из че-
тырех основных частей – слоев. Первый слой 
– щит из деревянной доски. Доска для иконы 
готовится из местных пород дерева: на севе-
ре нашей страны берут липу, сосну, ель, оль-
ху, лиственницу; на юге – пихту, кипарис, бук. 
Но лучше всего иконописцы используют липу, 
ольху или кипарис. Щит моей иконы, вероятнее 
всего, сделан из сосны. Запах до сих пор еще 
жив. Второй слой называется грунт. Его готовят 
из порошка мела с малярным, столярным или 
рыбьим клеем, иногда с желатином.

Моя прабабушка 
Пакшина Устинья Нифрикеевна. 
Фото 1960-х годов
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Другим материалом при подготовке иконы является ткань, которая называ-
ется поволока. Это название связано с понятием «наволакивания», «поволаки-
вания» доски под левкас тканью. Я прочитали, что ткань для поволоки всегда 
выбиралась очень «ветхая», состиранная, поэтому ветошь бережно собирали 
по домам и отдавали, а порой и продавали или выменивали иконописцам, так 
как новая материя не годилась – она была слишком грубой и шероховатой для 
работы. 

После этого доске надо хорошенько просохнуть. В это время можно приго-
товить левкас – специальный грунт, потому что красочный слой не может дер-
жаться на деревянном щите без грунтовой основы. Таким образом, наносится 
не менее 10 слоев и обязательно просушивается. [2]

Третий слой – живопись, состоящая из рисунка и красочных материалов. 
Четвертый слой – защищающий живопись от внешних воздействий – защитный, 
или покрывной, он представляет собой тонкую пленку отвердевшего раститель-
ного масла (олифы). [2]

Моя икона сделана мастером с использованием нанесения образа на ме-
талл. Но от этого лик Богородицы еще более прекрасен.

И, конечно же, хотелось узнать, почему эта икона называется так. Стала ис-
кать информацию.  

Оказалось, что икона называется «Казанской» потому, что обнаружена она 
была именно в Казани. Появление Казанской иконы Богоматери никто не может 
объяснить. Неизвестно, кто написал этот образ и как он попал туда, где был 
найден. История происхождения иконы преисполнена тайн и загадок. Обрете-
ние иконы относится к 1579 году. Это было   предвестие смутного времени: не 
прошло и трех десятилетий с момента взятия Казани Иваном Грозным, и пра-
вославие в этом исконно мусульманском городе только начало укореняться. Но 
православный храм в завоеванном городе уже был – церковь святого Николая 
Тульского. Туда ходило молиться практически все православное население Ка-

Бабушкин дом Моя бабушка 
Емец Валентина Васильевна
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зани. Именно с церкви святого Николая и начался 
пожар, практически уничтоживший весь город. 

Собственно явление иконы тесно связано с 
девятилетней девочкой Матроной, дочерью цар-
ского стрельца Данилы Онучина. Ей привиделось, 
что Божья Матерь повелевает отыскать свой об-
раз на пепелище, указывая конкретное место. Ма-
трона рассказала о видении родителям, однако 
они были озабочены земными проблемами: нуж-
но было восстанавливать сгоревшее жилище. На 
слова малолетней провидицы никто не обратил 
внимания: мало ли что придумает ребенок. Но 
Пречистая приходила к девочке снова и снова, Ма-
трона все настойчивее просила, просто умоляла 
начать поиски иконы. В конце концов мать расска-
зала о чудесных видениях дочери священникам. 
Сначала они тоже были настроены скептически, 
но после многочисленных просьб все же решили организовать поиски. Каково 
же было удивление всех присутствующих, когда при раскопках указанного Ма-
троной пепелища была найдена икона Божьей Матери, завернутая в полотно. 
Причем нашлась она только тогда, когда копать начала маленькая провидица! 

Икона выглядела так, словно написана гениальным живописцем только что: 
краски сияли новизной [1].

Тем не менее автор образа остался неизвестным истории, впрочем, как и 
причины, по которым чудесный лик оказался закопанным в землю и пепел.

Образ, ничуть не пострадавший от огня, был передан в Никольскую церковь, 
а на месте его обретения был возведен Богородицкий Девичий монастырь. А 
чуть позже – и собор, главной святыней которого стала Казанская Божья Матерь. 

Весть о чудесном явлении иконы долетела до Москвы и достигла держав-
ных ушей Иоанна Грозного. Именно он стал инициатором строительства мона-
стыря и собора. Малолетняя Матрона и ее благочестивая мать стали первыми 
послушницами нового монастыря. [3]. А икона немедленно прославилась как 
чудотворная и получила постоянную прописку в Казани. С Казанской иконы 
Божьей Матери практически сразу сделали список и отправили его в Москву, 
самому Иоанну. А в последующие годы списки с этого образа распространились 
по всей Руси. 

До сих спор спорят об оригинале Иконы, ведь ее украли в 1904 году, а после 
этого, как считают верующие, начались войны и бедствия.

Я прочитала, что эта икона была и есть очень значима для всего православ-
ного мира. Ей молились цари и великие полководцы, с ней освобождали рус-
ские земли, она вела первопроходцев на освоение Сибири и исцеляла больных. 
Силе образа можно только дивиться!

Мне стало интересно, когда этот образ появился в нашей семье. Моя бабуш-
ка рассказала, что ей она досталась от ее мамы. И так она дошла до меня. Точ-
ная дата появления иконы в нашей семье неизвестна, но есть сведения, что она 

Я с Иконой
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была еще у моей прапрабабушки, Пакшиной Устиньи Нифрикеевны, которая 
была рождена в 1876 году. Проживала она в селе Санниково, близ Барнаула. Но 
родственники прабабушки остались в Центральной России.

Устинья Нифрикеевна благословила иконой на брак мою прабабушку Бу-
ренкову Анастасию Сергеевну, 1914 года рождения. Мне даже трудно пред-
ставить, как давно это было. Но моя бабушка хорошо помнит историю встречи 
родителей. Мой прадедушка, Буренков Василий Иванович, служил в 1937 году 
сверхсрочно в армии на Дальнем Востоке. К нему переезжает моя прабабушка 
Анастасия Сергеевна. Она ехала с Алтая с двумя маленькими детьми. Собрали 
самые необходимые вещи, среди которых была и эта семейная реликвия. Но 
недолго семьей были вместе. Началась Великая Отечественная война. Васи-
лий Иванович уходит на фронт. 

Семья возвращается на Алтай в родительский дом. По воспоминаниям ба-
бушки, все родственники говорили, что это она вымолила жизнь Василию. Ведь 
он вернулся с фронта, дойдя до Будапешта. Получил только легкое ранение за 
всю военную службу.

Стала налаживаться мирная жизнь. Рождались дети. В 1948 году родилась 
моя бабушка Емец Валентина Васильевна.

Много было и радости, и горя на веку у моей бабушки. Но всегда икона да-
рила надежду на лучшее. Ей, как и положено, отведено место слева на иконо-
стасе. В 2004 году в доме был пожар. Сгорело все внутри дома. Но икона чудес-
ным образом осталась невредима. А когда моя мама была в роддоме, бабушка 
очень сильно просила Богородицу здоровья дочери и внучке. И вот теперь я 
буду передавать ее в нашем роду дальше.

Так началось мое знакомство с этим духовным чудом. А когда мне становит-
ся трудно, я читаю молитву, обращаюсь к Богородице: «Заступница усердная, 
Матерь Господа Всевышнего, за всех молишь Ты Сына Твоего, Христа Бога на-
шего, и содействуешь спасению всех, под мощный Твой покров прибегающих. 
Всех нас защити, о Госпожа, Царица и Владычица, пребывающих в напастях, и 
скорбях, и болезнях, обремененных грехами многими, предстоящих и молящих-
ся Тебе с умиленною душою и сокрушенным сердцем, пред пречистым Твоим 
образом со слезами, и имеющих твердую надежду в Тебе на избавление от всех 
зол. Всем полезное даруй и всех спаси, Богородица Дева, ибо Ты – Божествен-
ный покров рабам Твоим».[3]

И так  тепло смотрят на меня глаза с иконы моей Богородицы. А быть нам 
вместе еще очень долго. Родится дочка, тогда и расстанемся, чтобы продол-
жить жить дальше в душах нового поколения…
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ОСОБЕННОСТИ ТАТАРСКОЙ КУХНИ
 
Алтай – прародина татар. Сибирские татары – народ, что издавна населяет 

просторы Сибири. Его формирование происходило в сложных условиях, а куль-
тура того этноса вобрала в себя оттенки соседних племён, представляющих 
пёструю палитру сибирских народностей.

Сегодня татары Сибири представляют собой один из народов России.
Не будет преувеличением сказать, что татарская диаспора – одна из старей-

ших в Барнауле. Ведь Алтай считается прародиной тюрков, от которых ведет 
свою родословную татарский народ.

Так что коренные сибирские татары жили здесь еще века назад. Затем, в 
1930-е годы, была крупная волна переселения из Татарстана и Башкирии. А на 
протяжении второй половины XX века татары приезжали в Алтайский край по 
распределению после учебы, работать на барнаульских промышленных пред-
приятиях.

Сегодня в крае проживают семь тысяч татар, из них каждый третий в Барна-
уле. Они вносят заметный вклад в экономическую, культурную, научную жизнь 
города. Среди татар много известных в Барнауле ученых, поэтов и музыкантов, 
предпринимателей.

Российский историк Ш.Ф. Мухамедьяров в своих исследованиях народно-
стей России пишет: “Сибирские татары до настоящего времени остаются в этно-
графическом плане одним из наименее изученных народов Сибири”.

И это действительно так. Несмотря на то, что их земли уже много веков на-
ходятся в составе нашего государства, сами сибирские татары кажутся зага-
дочным и, в некоторой степени, нераскрытым этносом. Без сомнения, будущее 
раскроет новые черты и сильные стороны этого народа.

Это послужило определить цель данной работы: изучить некоторые особен-
ности традиционной татарской кухни, которая и на сегодняшний день пользует-
ся успехом у всех соседствующих народов.

История татарской кухни
Современная татарская кухня невероятно богата продуктами, блюдами и их 

рецептами, однако так было далеко не всегда. Дело в том, что в древности 
татары были кочевниками, проводившими большую часть времени в походах. 
Именно поэтому основу их рациона составлял максимально сытный и доступ-
ный продукт – мясо. Традиционно в пищу шли конина, баранина и говядина. Их 
тушили, жарили, варили, солили, коптили, сушили или вялили. Одним словом, 
готовили из них вкусные обеды и заготовки впрок. Наряду с ними, татары люби-
ли и молочные продукты, которые употребляли самостоятельно или использо-
вали для приготовления прохладительных напитков (кумыса) и лакомств (крута, 
или соленого сыра). К тому же осваивая новые территории, они непременно 
заимствовали и новые блюда у соседей. В итоге в какой-то момент у них на 
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догархане, или скатерти, появились лепешки из муки, разные сорта чая, мед, 
сухофрукты, орехи и ягоды. Позже, когда первые кочевники стали привыкать к 
оседлой жизни, в татарскую кухню просочились и блюда из птицы, хотя особого 
места в ней занять им так и не удалось. При этом сами татары активно выра-
щивали рожь, пшеницу, гречиху, овес, горох, просо, занимались овощеводством 
и пчеловодством, что, разумеется, отразилось и на качестве их питания. Так на 
столах у местных появились каши и овощные блюда. 

Татарская кухня развивалась стремительно. Причем огромное влияние в 
этот период на нее оказывали не только исторические события, но и кулинар-
ные привычки соседей.

Современная татарская кухня
Анализируя татарскую кухню сегодня, можно выделить и ее основные осо-

бенности: 
– широкое использование жира. Испокон веков здесь любили растительный 

и животный (говяжий, бараний, конский, птичий жир), а также топленое и сли-
вочное масла, которыми щедро сдабривали пищу. Самое интересное, что с тех 
пор практически ничего не изменилось – татарская кухня и сегодня немыслима 
без жирных, наваристых супов и каш; 

– сознательное исключение алкоголя и некоторых видов мяса (свинины, 
мяса сокола и лебедя) из рациона, которое обусловлено религиозными тради-
циями. Дело в том, что татары – преимущественно мусульмане; 

– любовь к жидким горячим блюдам – супам, бульонам; возможность приго-
товления национальных блюд в котле или казане, которая обусловлена обра-
зом жизни всего народа, ведь долгое время он оставался кочевым; 

– обилие рецептов выпечки оригинальных форм со всевозможными начин-
ками, которые традиционно подаются с различными сортами чая;

– умеренное использование грибов, которое обусловлено историческими 
факторами. Тенденция к увлечению ими наблюдается лишь в последние годы 
преимущественно среди городского населения.

Несмотря на широкое использование жиров, татарская кухня считается од-
ной из наиболее здоровых и полезных. А все потому, что ее основу составляют 
горячие, жидкие блюда, каши, кисломолочные напитки. К тому же татары пред-
почитают тушение традиционной жарке, благодаря чему продукты сохраняют 
больше полезных веществ.

Основные способы готовки: тушение, запекание, варка, соление, вяление. 
Пожалуй, изюминка татарской кухни – в разнообразии вкусных и интересных 
блюд. Многие из них имеют благородные корни и свою историю. Так, обычная 
пшенная каша когда-то была ритуальной пищей. И пусть время не стоит на ме-
сте и все меняется, но перечень популярных татарских лакомств и деликатесов, 
которые любят как сами татары, так и их гости, остается неизменным. 

Традиционно в него входят: 
Пельмени. Также как и мы, татары лепят их из пресного теста, правда, в 

качестве начинки используют и мясной, и овощной фарш, а еще добавляют в 
них конопляные зерна. Чаще всего готовятся пельмени на праздники или для 
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важных гостей.
Белиш – открытый пирог с мясом утки, рисом и луком.
Шурпа – татарский бульон, который, по сути, напоминает суп с мясом, 

лапшой и овощами. 
Азу – мясное блюдо с овощами. 
Элеш – круглый пирог с начинкой из куриного филе, картофеля и лука. 
Татарский плов – готовится из говядины или баранины в глубоком казане с 

большим количеством животного жира и овощами. Иногда в него могут добав-
лять фрукты, которые придают ему сладость. 

Тутырма – домашняя колбаса, приготовленная из субпродуктов с пряностями. 
Чак-чак – угощение из теста с медом, которое обрело широкую популяр-

ность по всему миру. У местных является свадебным лакомством, которое в 
дом жениха приносит невеста.

Чебуреки – жареные плоские пирожки с мясом, которые также стали нацио-
нальным блюдом монгольских и тюркских народов. 

Эчпочмаки – треугольные пирожки с начинкой из картофеля и мяса.
Тунтэрма – омлет, в процессе приготовления которого используется мука 

или манка.
Губадия – круглый высокий пирог с многослойной начинкой из творога, риса 

и сухофруктов.
Айран – национальный напиток, который является, по сути, разбавленным 

катыком (продуктом кисломолочного брожения).
Я бы хотела отметить ещё одну интересную традицию, а именно: чаепитие. 

Гостей встречали неизменной чашкой чая и сопутствующими яствами, незави-
симо от времени суток и значимости гостя.Было принято выпить минимум три 
чашки. Если гостя чтили и хотели, чтобы он остался подольше, то наливали 
чаю чуть больше половины, чтобы чай не остыл за разговорами. Если же хо-
зяева торопились, то наливали полную чашку. Так гость понимал, что его визит 
ограничен. Из сладостей подавались: кош-теле, безе, чак-чак, варенье, мед, су-
хофрукты, пастила. Пили чай долго – несколько часов. Даже была поговорка: 
«научилась пить чай – позабыла пряжу». Ведь самовар у татар был минимум на 
два ведра, считался главным элементом стола и гордостью семьи.

Радует, что чайные традиции живы в до сих пор. Гостя, даже неожиданного, 
неизменно встречают чашкой чая и угощением. 

Кош-теле – одно из главных угощений!
Кош-теле – кондитерское изделие татарской кухни, в переводе с татарского 

означает «птичьи язычки». Такое наименование десерт получил из-за своео-
бразной вытянутой формы, хотя на самом деле татарский кош теле у разных хо-
зяек выглядит по-разному. Это тонкие кусочки теста, жареные в масле, которые 
перед подачей посыпаются сахарной пудрой. Они напоминают десерт хворост.

Основными ингредиентами являются: мука пшеничная, яйца, сливочное 
масло, сметана (или молоко), сахар, соль, разрыхлитель теста или сода, масло 
растительное (для жарки). Замешивают крутое тесто (оно не должно липнуть 
к рукам) и, выдержав в холодильнике 30 минут, тонко раскатывают. Затем раз-
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резают на полоски или 
ромбики. Полученные 
изделия обжаривают 
в кипящем масле при-
мерно 1 минуту. В ка-
честве посыпки исполь-
зуется сахарная пудра, 
иногда кош-теле про-
мазываются сиропом. 
(рис. 1)

Талкышкалеве – та-
ющие во рту конусы из 
сахарных нитей, – как 
и некоторые другие на-
циональные символы 
(вплоть до такого стол-
па «русскости», как матрешка), ведут свою историю не из глубины времен, а 
лишь с конца XIX века. Впрочем, это не делает традиционный татарский де-
серт менее вкусным.  автор оригинального рецепта талкышкалеве и основатель 
рода Сайфуллиных, привез его в Казань из Турции.

На основе нескольких восточных сладостей он придумал свой десерт – по-
жалуй, это один из самых ранних примеров татарского фьюжна.

Это одно из сложнейших блюд татарской кухни. Медово-сахарная карамель, 
превращенная путем тяжелых манипуляций – растягиваний в невесомые слад-
кие нити. Их закрепляют в таком состоянии с помощью альбы – смеси муки 
и растопленного сливочного масла. А затем рассыпают эти тонкие волоконца 
по столу и составляют из них невесомые пирамидки с помощью специальной 
формочки или рюмки.

Растягивание тяжелой карамели требует сосредоточенности, ловкости и 
физической силы. Поэтому часто талкыш-калеве делают двое – а то и несколь-
ко человек.

Как готовят? Сейчас узнаем. 
Растопить топлёное масло в небольшой посуде, постепенно небольшими 

порциями добавить муку. Начать жарить смесь, постоянно помешивая. В нача-
ле масса будет рассыпчатой, но во время приготовления (примерно 30 минут) 
станет мягкой и однородной. Масса будет готова, когда на её поверхности вы-
ступит ровным слоем масло, а под ним будет жижа – тогда её нужно снять с 
огня. Далее приготовить ароматную медовую массу. Смешать мёд с водой (250 
мл), сахарным песком и начать кипятить. Процесс достаточно продолжитель-
ный, в процессе важно попробовать на готовность, обмакнув кончик спички в 
кипящую массу, накапав на ладошку и растерев – в случае, если масса тянется, 
если на неё нажать, а волокна ломаются – снять с огня. Готовый мёд вылить 
в холодную емкость, смазанную маслом. После этого быстро и со всех сторон 
нужно поддевать массу ножом, чтобы не дать ей затвердеть. Когда масса немно-
го загустеет, переложить её на доску, взять в руки и растянуть, сложить вдвое, 

Рис. 1 Татарский кош-теле (хворост)
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соединить концы и снова растянуть. Главное делать это очень быстро, стара-
ясь не разрывать массу, пока она не станет белой, блестящей и тянущейся. 
Переложить массу из топлёного масла на разделочную доску, поверх положить 
медовую массу, сделать кольцо и начать растягивать, затем быстро сложить 
вдвое и соединить с обоих концов. Впитывая массу из топлёного масла, тесто 
начнёт лучше тянуться и разойдётся на тонкие белые волокна. Волокна разло-
жить на доске и аккуратно, собирая пальцами, наполнить ими формочки (можно 
взять небольшие конусные рюмки). Сформованные талкышкалеве оставить на 
некоторое время на холоде. Перевернуть форму вверх донышком, выбить из 
нее талкышкалеве. Приятного аппетита!

Список литературы:
1. Татарские национальные блюда, Казань 1990.- 35 с.
2. Татарская национальная кухня, Москва 1998.-149 с.
3. Журнал «Питание и общество» - 2011-2012г. №7,9,12. 75-110с.
4. Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v
5. Татарские блюда. Режим доступа: https://coollib.com/b/379801/read

Рис.2 Талкышкалеве
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КАЗАХСКАЯ КУХНЯ

Этнокультурное разнообразие народов Алтайского края – бесценный ре-
сурс. В Алтайском крае проживает около 10 тыс. казахов (общая численность, 
количество проживающих в горных районах неизвестно), в Республике Ал-
тай проживает около 12 тыс. казахов, большая часть которых обосновалась в 
Кош-Агачском районе. Многие из них проживают не в Барнауле, а в Бурлинском, 
Кулундинском, Благовещенском, Панкрушихинском, Табунском, Михайловском, 
Угловском, Хабарском и Славгородском районах региона.

Основу национальной кухни издавна составляют продукты животноводства 
– мясо и молоко. Позже, с развитием земледелия, казахи стали употреблять 
мучные продукты.

Вся казахская кухня в течение длительного периода строилась на 
использовании мяса и молока. Конина и баранина, кобылье, овечье, коровье и 
верблюжье молоко и продукты их переработки (скороспелые творожные сыры, 
кумыс).

Казахская кухня является одной из самых молодых кухонь России, так как 
окончательно сформировалась она лишь на рубеже 19-20 веков с завершением 
перехода казахского народа к оседлому образу жизни. 

Вся казахская кухня в течение продолжительного времени строилась на 
использовании мяса и молока. Основными продуктами питания были мясо и 
молоко. Мясо коптили, солили, высушивали и консервировали в жиру. Люди не 

Рис.1
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имели возможности использовать печи и другие средства для приготовления 
еды, при помощи которых можно было бы разнообразить технологию. У казахов 
же вследствие их кочевого образа жизни первоначально существовала только 
кожаная и деревянная, т. е. небьющаяся, посуда, употребляющаяся главным 
образом для хранения еды и лишь отчасти для приготовления пищи.

Множество основных блюд казахской кухни готовят из больших кусков мяса. 
В перемолотом виде его почти не используют. Чаще еду варят или тушат в жиру. 
Жарка менее распространена. Обычно, первые и вторые блюда готовят в ка-
занах. В этой посуде выпекают и национальный казахский хлеб. Кроме того, 
некоторые блюда запекают в углях и готовят в курдюках.

Гостеприимство
У казахской кухни имеется одна очень интересная традиция: если в жилище 

приходит гость, значит, за столом должно быть изобилие и разнообразие. Есть 
даже поговорка, которой пользуются казахи: «Как встречаешь, узнаю по твоему 
взгляду; как уважаешь, узнаю по твоей чаше». Если семья хозяев не была бо-
гатой, то все равно из закромов доставалось лучшие продукты питания, чтобы 
накрыть стол и показать уважение гостю. Почётным же гостям подавали спец-
ифичное блюдо «бас тарту» – варёную голову барана, которую разделывали 
и подавали между остальными участниками застолья. Обычно данную функ-
цию выполнял аксакал, который благословлял трапезу. Затем глава застолья 
угощал остальных сотрапезников, соблюдая определённый порядок, в котором 
скрывался особый смысл.

Говоря о казахской кухне, мы всегда упоминаем мясо, ведь в период фор-
мирования казахской народности именно мясные блюда играли важную роль. 

Кочевое скотоводство обеспе-
чивало 80 процентов рациона, 
а земледелием занимались 
в основном в южных регио-
нах страны. Казахи привыкли 
готовить и есть конину или 
баранину, намного реже - го-
вядину (так как коровы хуже 
переносят кочёвку и не мо-
гут тебеневать). Мясо птицы 
было редкостью в рационе 
казаха. Основным ингредиен-

том была конина – мясо с повышенной пищевой и биологической ценностью, 
отличной перевариваемостью и низкой жирностью.

Варить и ещё раз варить
Кочевой образ жизни повлиял и на технологии приготовления – у казахов 

был ограниченный набор кухонной утвари. Из-за этого в казахской кухне не 
было супов и жареных блюд: мясо, как правило, отваривали. 

Со временем национальная кухня начала обогащаться новыми блюдами, в 

Рис.2
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том числе, за счет заимствования от других национальных кухонь.
В XVIII веке казахи стали готовить жареные блюда, использовать овощи, 

продукты земледелия. Супы в местной кухне так и не появились, хотя многие 
блюда по своей консистенции похожи на супы. Главные принципы казахской 
кухни остались неизменны: много мяса, теста, а варка как ключевая технология. 
Впрочем, со временем акценты сместились - например, конина уступило место 
баранине и говядине.

Самые популярные казахские блюда
В каждом казахском застолье обязательно присутствуют: мясной суп, основ-

ное блюдо, несладкая выпечка, домашний хлеб, сладости на основе меда и 
молока, а также любимые казахами кисломолочные напитки. Рассмотрим ка-
ждую категорию на примере самых известных казахских блюд. Мясо является 
основой дастархана – традиционного казахского застолья. Как в старину, так 
и сейчас по наличию мясных блюд на столе судят о благополучии в доме. Вот 
несколько самых известных мясных блюд казахской кухни:

Бешбармак – основное блюдо из трех видов мяса, теста, картофеля, лука, 
которое готовят в казане и едят руками. Казы – конское мясо со специями в 
кишках, вяленое или копченое. Шужук – казахская копченая колбаса. Сорпа – 
наваристый мясной бульон с кусками баранины. Куэрдак – мясная поджарка 
из баранины с луком и специями. Манты – подобие пельменей: мясной фарш 
с луком, завернутый в тонкое пресное тесто. Лагман – мясной суп с овощами и 
домашней лапшой. Казахский плов с бараниной и чесноком. Шашлыки – люби-
мое казахами блюдо. Они готовят его, поливая солевым раствором, а подают 
с тонко нарезанными луковыми кольцами. Молочные продукты Казахстан сла-

Рис.3 Казахский достархан
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вится своим разнообразием кисломолочных напитков: Катык – готовится путем 
кипячения скисшего молока при определенной температуре. Сузьма – более гу-
стой кисломолочный продукт, который немного подсаливают. Курт – творожные 
шарики, которые лепят из сузьмы с добавлением соли и красного молотого 
перца. Затем их сушат на солнце и далее хранят в темном месте. Айран – ос-
вежающий кисломолочный напиток, изготовленный из катыка с добавлением 
родниковой воды и льда. Каймак – густой кисломолочный продукт желтовато-
го оттенка, очень похожий на русскую сметану. Сладости Казахи обожают пить 
чай с различными домашними сладостями: Чак-чак – мучные палочки в меду – 
традиционное восточное лакомство, которое считается национальным блюдом 
как казахской, так и татарской, узбекской кухни. Кустил – тонкие медальоны из 
пресного теста, жаренные в масле. Халва – лакомство твердой консистенции, 
приготовленное из перемолотых семян подсолнечника с сахаром, мукой и то-
пленым маслом. Баурсак – кусочки творожного теста, сначала отваренные, а 
затем обжаренные в масле. Напитки Самый распространенный в Казахстане 
напиток – это, безусловно, черный чай со сливками или молоком. Казахи пьют 
его после обеда из пиал – глубоких чаш без ручек. Также в Казахстане довольно 
популярен китайский зеленый чай. Еще один популярный казахский напиток – 
это кумыс. Его изготавливают из кобыльего молока путем брожения и настаи-
вания.[3]

Бешбармак
Традиционное мясо-мучное блюдо тюркоязычных народов. Бешбармак гото-

вится, как правило, по случаю семейных праздников или приёма дорогих гостей.
Ингредиенты:
• Баранина - 1,5 кг.
• Лук репчатый - 3 шт.
• Морковь - 1 шт.
• Яйцо - 1 шт.
• Мука - 500 г.
• Зелёный лук - 2 пучок
• Соль - 1, 5 ст. л.
• Перец - 10 горошин
• Перец молотый - по вкусу
Пошаговый рецепт приготовления:
Залить двумя литрами воды мясо, луковицу и морковь. Довести до кипения.

Снять пену, накрыть крышкой и варить на малом огне 2-3 часа. Муку, яйцо, чай-
ную ложку соли и 200 г. воды вымешивать в течение 10 минут. Получившееся 
тесто положить в пакет на 10 минут.

Затем достать, разрезать на доске на три части. Раскатать одну из частей 
до тонкого теста, нарезать полосками шириной 2 см и затем – на квадраты. 
Оставить на 20 минут.

Выложить сварившееся мясо из кастрюли, пол-литра бульона перелить 
в чистую кастрюлю, положить туда нарезанный кольцами лук, посолить и 
поперчить.
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Кипятить две минуты, процедить, разбавить 1,5 л. воды, посолить и 
поперчить, и довести до кипения. Выложить туда квадратики теста, кипятить 
две минуты.

Выложить отварное тесто на тарелку, сверху куски мяса, далее варёный лук, 
посыпать зелёным луком.

Бульон разлить по чашкам.

Плов
Плов по-казахски имеет одну отличительную особенность - в него, помимо 

классических ингредиентов, таких как рис и мясо, добавляют сушёные яблоки 
и/или урюк, вместо которого можно использовать курагу. Плов получается очень 
вкусным, ярким, рассыпчатым и ароматным.

Ингредиенты:
• Баранина - 300 г.
• Лук репчатый - 1 шт.
• Рис - 100 г.
• Морковь - 1 шт.
• Курага - 20 г.
Пошаговый рецепт 
приготовления:
Нарезать лук, обжарить. 

Выложить на тарелку, на той 
же сковороде обжарить мясо 
до румяной корочки, доба-
вить нарезанную соломкой 
морковь и снова обжарить. 
Засыпать туда промытый рис, 
жареный лук и нарезанную 
курагу. Залив водой, накрыть 
крышкой и тушить до готовно-
сти на маленьком огне.

Жент — очень сытное и сладкое блюдо, при всем желании не съешь много. 
Этот десерт можно хранить до недели при комнатной температуре и до двух 
месяцев в прохладном месте.

Жент считался праздничным десертом и готовили его изредка, по особым 
случаям. Готовый жент закутывали в чистую тряпицу и хранили в отдельном 
сундуке вместе с другими сладостями. Справедливости ради надо заметить, 
что жент не всегда готовили только из проса. Частенько добавляли муку из об-
жаренных зерен пшеницы.

Приготовление самого жента не очень сложное, хотя и трудоемкое. В неко-
торых регионах этот десерт еще называют «коспа». Просо промывали в боль-
ших чанах, сушили, толкли в ступах и на ветру отделяли от шелухи. Шелушен-
ное тары обжаривали и перемалывали в муку. И поныне сохранились в аулах 
жернова «диермен», два круглых камня с ручкой для ручного перемалывания 

Рис.4



82 ПЕРЕКРЕСТОК КУЛЬТУР

проса посередине. Перемолотое просо называли «талкан». Талкан смешивали 
с растопленным сливочным маслом, сахаром, или, если не было сахара, со 
сладким творогом «иримшик» пока не получалась густая кашица. Для большей 
сладости жент могли сдобрить изюмом и орехами. Получившейся массе при-
давали желаемую форму и оставляли на некоторое время в холодном месте. 
Готовое блюдо перед подачей разрезали горячим ножом на небольшие кусочки.

Рецепт приготовления
500 г проса из магазина, обжарим на сухой сковородке и перемолем в кофе-

молке. Можно пропустить этот этап и купить готовый талкан на рынке.
Далее мы растопим 100-150 г сливочного масла вместе со стаканом сахара 

до полного растворения сахара. 100 г. киш-миша смешаем с талканом, расто-
пленным маслом и сахаром. Получившуюся массу укладываем в прямоуголь-
ную форму и даем застыть в холодильнике в течении часа. Через час поре-
зать жент горячим ножом на небольшие прямоугольникинасладиться вкусом 
детства.

Список литературы:
1. Брозовский, Д.И., Борисенко, И.М. Основы товароведения.: Учебник для 

учащихся техникумов / Брозовский Д.И., Борисенко И.М. – 3-е изд., перераб. – 
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5. Казахская кухня: история и особенности. Режим доступа: https://edatop.
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ОБРЯДЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА, 
КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ

В культуре алтайских народов особое место занимает сам Алтай. Для них 
он – главный источник благополучия, силы и красоты. Именно Алтай, а точнее 
– его дух, даёт им пищу, одежду, кров, счастье и даже жизнь. Если алтайца 
спросить «кто твой бог?», он ответит: «Менингкудайымагашташ, ар-буткен, Ал-
тай», что означает: «Мой бог – камень, дерево, природа, Алтай». Так отвечают 
алтайцы, традиции и обычаи которых наполнены всеобъемлющей любовью к 
своей земле.

Традиции и обычаи алтайцев
Главное божество алтайцев – хозяин (ээзи) Алтая, обитающий на священ-

ной горе Уч-Сумер. Они представляют его, как старика, облачённого в белые 
одежды. Увидеть хозяина Алтая во сне – означает заручиться его поддержкой. 
Именно с почитанием Ээзи Алтая связан древний обряд «кыйрабуулар» – при-
вязывание ленточек на перевалах.

Привязывают их на деревья – берёзу, лиственницу или кедр. Есть целый 
ряд требований для человека, желающего исполнить этот обряд. В частности, 
он должен быть чистым, в его семье в течение года не должно быть смертей. 
Ленту привязывают с восточной стороны, ни в коем случае нельзя вешать её на 
ель или сосну. Есть требования и по размеру самой ленты.

Цвет ленты также символичен: белый цвет – цвет молока, жизни, жёлтый – 
цвет солнца и луны, розовый – символ огня, голубой означает небо и звёзды, а 
зелёный – цвет природы в целом. Вешая ленточку, человек должен обратиться 
к природе через алкыши – пожелания мира, счастья и здоровья всем своим 
близким. Альтернативный вариант поклонения Алтаю в месте, где нет деревьев 
– выкладывание горки из камней.

Очень интересны у алтайцев традиции гостеприимства. Есть определённые 
требования к тому, как принимать гостя, как подавать ему молоко, араку в пиале 
(алкогольный напиток) или курительную трубку, как приглашать к чаю. Алтайцы 
– очень гостеприимный народ.

Поскольку они верят в то, что у всего есть свой дух: у гор, воды и огня, они 
очень почтительно относятся ко всему окружающему. Очаг – не просто место 
приготовления еды. У алтайцев принято «кормить» огонь, благодарить его за 
тепло и пищу. Не удивляйтесь, если увидите, как женщина на Алтае бросает 
в огонь выпечку, кусочки мяса или жира – она его кормит! В то же время для 
алтайца недопустимо плевать в огонь, сжигать в нём мусор или переступать 
через очаг.

Алтайцы верят, что природа целебна, в особенности, аржаны – родники и 
горные озёра. Местные считают, что в них живут горные духи, а потому вода из 
них сакральна, может наделить даже бессмертием. Посещать аржаны можно 
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только в сопровождении проводника и целителя.
Сейчас культура алтайцев возрождается, снова проводятся древние шама-

нистские обычаи и бурханистские ритуалы. Эти обряды привлекают множество 
туристов.  

Музыкальные традиции
Музыкальные традиции алтайцев, их песенная культура уходят корнями 

далеко в древность. Их песни – сказания о подвигах, целые жизненные исто-
рии. Исполняются они посредством горлового пения Кай. Такая «песня» может 
длиться несколько суток. Сопровождают её игрой на национальных инструмен-
тах: топшуре и ятакане. Кай – искусство мужского пения и одновременно молит-
ва, сакральное действие, вводящее всех слушателей в нечто подобное трансу. 
Их принято приглашать на свадьбы и праздники. На Алтае регулярно проводят 
состязания кайчи. На Алтае регулярно проводят состязания кайчи

Ещё один музыкальный инструмент – комус – известен своим мистическим 
звучанием. Считается, что это женский инструмент. Туристы часто везут с Алтая 
в качестве сувенира именно комус.

Свадебные традиции
Вот как проходит традиционный обряд бракосочетания. Молодожёны выли-

вают в огонь аила (юрты) жир, бросают в него щепотку чая и несколько капель 
араки. Обряд делится на два дня: той – праздник на стороне жениха и белкенчек 
– невестин день. Над аилом вешают ветки берёзы – культового дерева.

Раньше было принято похищать невесту, но сейчас этот обычай утратил 
свою актуальность. В слову, невесту можно было и купить, заплатив калым. 
А вот какой обычай сохранился до сих пор: девушка не может выйти замуж 
за юношу из своего сеока (родовой семьи). При знакомстве они обязательно 
должны удостовериться, что принадлежат разным сеокам. Женитьба на «род-
не» считается позором.

У каждого рода есть своя священная гора, свои духи-покровители. Женщи-
нам запрещено подниматься на гору и даже стоять около неё босиком. При этом 
роль женщины очень велика, в представлении алтайцев она – священный со-
суд, дарующий жизнь, и мужчина обязан её защищать. Отсюда и роли: мужчина 
– воин и охотник, а женщина – мать, хранительница очага.

При рождении ребёнка алтайцы устраивают праздник, забивают овец или 
даже телёнка. Интересно, что восьмигранный алтайский аил – традиционном 
жилище алтайцев – имеет женскую (правую) и мужскую (левую) половину. Ка-
ждому члену семьи и гостю отводится своё место. Детей учат обращаться ко 
всем на «вы», выказывая тем самым уважение к духам покровителей.

Глава алтайской семьи – отец. Мальчики с малолетства находятся с ним, он 
обучает их охоте, мужской работе, обращению с конём.

Конь присутствует в жизни алтайца с раннего детства. Конь присутствует в 
жизни алтайца с раннего детства. В старину в сёлах говорили: «Кто видел хозя-
ина этого коня?», называя его масть, но не имя хозяина, словно конь неотделим 
от своего владельца, как самая важная его часть.
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Младший сын по традиции живёт с родителями и провожает их в последний 
путь.

Главные праздники алтайцев
У алтайцев 4 основных праздника:
Эл-Ойтын – всенародный праздник и фестиваль национальной культуры, на 

который приезжает очень много гостей, в том числе, других национальностей, 
проводится раз в два года. Атмосфера праздника словно переносит всех в дру-
гое временное измерение. Проводятся концерты, конкурсы, спортивные состя-
зания и другие интересные мероприятия. Главное условие участия – наличие 
национального костюма.

Чага-Байрам – «Белый праздник», что-то вроде Нового года. Начинается он 
в конце февраля, в период новолуния, и главная цель его – поклонение Солнцу 
и Алтаю. Именно в период этого праздника принято привязывать кыйра-ленты, 
преподносить угощения духам на тагыле – алтаре. После совершения обрядов 
начинается народное празднование.

Дьылгаяк – языческий праздник, аналог русской масленицы. На этом празд-
нике алтайцы сжигают чучело – символ уходящего года, веселятся, устраивают 
ярмарку, весёлые аттракционы и конкурсы.

Курултай сказителей – соревнования для кайчи. Мужчины соревнуются в на-
выках горлового пения, исполняют сказания под аккомпанемент национальных 
музыкальных инструментов. Кайчи пользуются на Алтае всенародной любовью 
и уважением. По приданиям даже шаманы побаивались устраивать обряды 
вблизи их жилищ – опасались не устоять перед великой силой их искусства.
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ЧУВАШИ, УДМУРТЫ, КУМАНДИНЦЫ: 
КУЛЬТУРА, РЕЛИГИЯ, ОБРЯДЫ

В своей исследовательской работе я хочу рассказать о трёх народах, пред-
ставители которых живут на территории родного мне   Алтайского края. И пре-
жде всего об их культуре, религии и обычаях.

Чувашский народ
Обряды чувашей связаны с их языческой религией, в основе которой ле-

жит поклонение духам природных стихий. Самые важные вехи жизни каждого 
из жителей Чувашии испокон веков ассоциировались с земледельческим ка-
лендарем, а главными традициями были те, которые касались встречи времен 
года, подготовки к весеннему севу, уборки урожая или завершения сельскохо-
зяйственного периода.Несмотря на то, что чуваши сегодня живут современной 
жизнью и пользуются всеми благами цивилизации, традиции и обряды они бе-
регут свято и передают их следующим поколениям.

Семья для чуваша всегда занимала центральное место в жизни и поэтому 
за долгие годы существования этого народа семейные традиции, как никакие 
другие, соблюдаются очень строго и выражаются в следующем.

Свадьба между чувашскими юношей и девушкой может состояться в трех 
вариантах. Первый подразумевал традиционное торжество с обязательным со-
блюдением всех этапов – от сватовства до застолья, второй назывался «свадь-
ба уходом», а третий выглядел как похищение невесты, происходившее, как 
правило, с ее согласия. 

Церемония бракосочетания сопровождалась обрядами:
после того, как будущую жену одевали к свадьбе, девушка должна была 

громко плакать и причитать, выражая печаль, связанную с уходом в новый дом;
жениха встречали у ворот с пивом и хлебом-солью;
всех, кто входил в свадебный кортеж, усаживали за стол, накрытый во дворе;
первенца женщина рожала у своих родителей, пуповину у мальчика резали 

на топорище, у девочки – на ручке серпа;
торжество отмечали два дня – первый день в доме у невесты, второй – у 

жениха;
после всех гуляний, молодой супруг три раза бил свою жену нагайкой, чтобы 

от нее отошли духи ее рода, а новобрачная должна была снять со своего мужа 
обувь;

признаком замужней женщины считался головной убор «хуш-пу», который 
одевали на следующее утро после свадьбы. 

Чуваши – уникальный и самобытный народ, традиции которого хранят на 
себе отпечаток древности и языческого вероисповедания. Благодаря соблюде-
нию большинства обрядов, чуваши сохранили свою культуру, историю и харак-
тер, присущий исключительно этой трудолюбивой и гордой нации.
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Удмуртский народ
В древние времена для удмуртов привычными местами для обыденной жиз-

ни были деревни, которые выстраивались цепочкой на берегу рек и родников. В 
таких деревнях не было даже улиц, просто кучевое поселение. Такие деревни 
существовали до 19 века, после чего появились первые удмуртские жилища. 
Это были деревянные постройки с двускатными или тесовыми крышами.

Жрецы Удмуртии воздвигали в своих дворах ритуальные постройки, которые 
назывались Куалы. Внешне они ничем не отличались от обычных деревянных 
построек, но каждый житель знал, какую священную роль играет это строение. 
Говоря об одежде, стоит отметить, что национальные костюмы удмуртов нео-
бычны и притягательны. Причем североудмуртский и южноудмуртский костюмы 
различались. Если у северян женский костюм включал белую рубаху с рукава-
ми, вырезом, нагрудником и халатом, то для южных подобное белое одеяние 
было ритуальным. Их национальный костюм был яркий, красочный и украшен-
ный. На ногах женщин пестрили праздничные чулки или носки, на которых оде-
ты лапти, башмаки или валенки.

Национальный мужской костюм включал косоворотку, полосатые штаны, 
чаще всего сине-белые, шляпы, шапки. На ноги мужчины обували онучи, лапти 
или валенки.

Культурная составляющая удмуртского народа достаточно широка и разно-
образна. Фольклор – часть жизни каждого удмурта. Здесь он не различается по 
жанрам, а просто является объединяющим звеном между повседневной жиз-
нью, религией, правом и этикой.

Особенностью культуры Удмуртии являются бытовые заклинания, заговоры, 
обрядовая поэзия, обрядовые мелодии и другие виды религиозных и мистиче-
ских процессов.   

Также Удмуртия славится своей шелковой и шерстяной вышивкой, ткаными 
орнаментами, аппликациями и коврами.

Основными традициями и обычаями Удмуртского народа являются различ-
ные праздники, а точнее сам процесс празднования.

Поводом для праздника Толсур является весь собранный народом урожай. 
В этот день люди убирают в своих домах, накрывают праздничный стол, ста-
вят на него пиво и кумышки, так называют национальный самогон, и созывают 
полный дом гостей. В этот день принято отгонять злых духов, переодеваясь в 
различные костюмы, играть в жмурки, петь и танцевать.

Масленица в Удмуртии называется Вой дыр. Во всех домах жарятся бли-
ны, собираются родственники, даже устраиваются свадьбы. Вой дыр – игровой 
день, дети катаются на лошадях, спускаются со снежных горок. Девушки в этот 
день гадают на кудель. В последний праздничный день удмурты наряжаются в 
различные костюмы и устраивают медвежью пляску.

Праздник Акаяшка начинается с изгнания Шайтана, чтобы он не испортил 
людям праздник, а также защиты дома от нечистой силы. Этот праздник длится 
3 дня.Люди готовят кушанья, варят пиво, созывают гостей. Удмуртами принято 
забивать в этот день птицу, как правило, утку для жертвоприношения. А в по-
следний день женщины стригутовец для того, чтобы было здоровье и достаток.
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Практически все праздники удмуртов связаны с урожаем, потому что он являет-
ся основным источником доходов – Гербер, Куриськон, СемыкКелян, Выль Жук, 
Пукрол, - все эти праздники отмечаются до сбора урожая или после.

Кумандинский народ
В целом, религиозные представления кумандинцев мало чем отличаются от 

южноалтайской системы верований. Однако есть и свои специфические осо-
бенности.

Вот что пишет исследователь М.А. Алексеев в своей работе «Шаманизм 
тюркоязычных народов Сибири» касательно кумандинцев: «По верованиям 
этой этнической группы северных алтайцев на небе обитают духи – покровите-
ли отдельных родов (сеоки). Их называют «тёс» или «пайна». Главного из них 
называли «имеющим три шапки священным Бай-Ульгеном». 

Именно Бай-Ульген, а не Эрлик (хозяин нижнего мира), как у южных алтай-
цев, награждал людей даром шаманства. Ульген же указывал шаману, каким 
должен быть его бубен, который затем надо было осветить на родовой горе в 
день летнего солнцестояния.

У кумандинцев был записан миф о женитьбе шамана на одной из дочерей 
Ульгена. В нем рассказывается, как великий шаман Каменек похитил дочь Уль-
гена и сбежал вместе с ней на землю. Когда она забеременела, Ульген, разгне-
ванный на то, что она вышла замуж за человека среднего мира, трижды пнул ее. 
После этого она родила троих сыновей. Один из них оказался заикой (Келей), 
другой – непомерно большим (Кочо), а третий хромым (Курултай). Последний, 
по предназначению Ульгена, давал кумандинцам великих кузнецов и шаманов. 

Что касается брата Ульгена – владыки демонических существ и нижнего 
мира Эрлика, то и тут у кумандинцев есть своя оригинальная легенда, согласно 
которой первый в мире шаман, самый могучий и сильный, отбросил Эрлика в 
нижний мир, но в ходе ожесточенной борьбы так и не смог его уничтожить. Поэ-
тому люди вынуждены приносить жертвы не только Ульгену, но и Эрлику.

Посредником между этими двумя полюсами трансцендентного бытия высту-
пал кам или шаман. Период его становления всегда отмечен тяжелым психиче-
ским помешательством, так называемой «шаманской болезнью», когда проис-
ходит тотальная трансформация всего существа будущего шамана.

По свидетельству самих шаманов, духи-тёси раздирают их тело, ища что-то 
вроде «лишней кости» – места сосредоточения духа проходящего инициацию 
страдальца. После ее нахождения шаман пожизненно приобретает духов – по-
мощников и вместе с ними свои паранормальные способности. Он принужден 
ими время от времени производить камлание – это его дар и одновременно 
проклятие. Основными магическим орудиями шамана являлись колотушка 
«орбу» и бубен.

Кумандинские шаманы пользовались тремя типами бубнов. Один из них 
«каным». Его давал Ульген через родовую гору Солог, находящуюся близ селе-
нья Турочак. Другой тип кумандинских бубнов назывался «марс». Он имел рез-
ную неатропоморфную рукоятку. Бубен «марс» получали от горы Мустаг только 
те шаманы, которые имели предков из шорских родов. Третий тип кумандинских 
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бубнов назывался «тезим». Его давали родовые горы Солог и Кабак, располо-
женные вблизи Телецкого озера. Этим бубном нельзя было камлать к Ульгену. 
Он предназначался для обращения к духам среднего и нижнего миров. Самым 
распространенным у кумандинцев, как и у южных алтайцев, был обряд жерт-
воприношения лошади («таилга»). Лошадь белой масти приносилась в жертву 
Ульгену, черной – Эрлику. Первоначально шаман узнавал, угодна ли лошадь 
Ульгену или нет. Для этого он ставил чашку на спину лошади и ждал, когда она 
упадет. Если чашка падала вверх дном, то это означало, что жертва не угодна 
богам. В случае, если чашка падала на дно, обряд продолжали далее. Шаман 
обходил лошадь несколько раз по кругу, стуча в бубен. Таким образом он ловил 
«душу» лошади. Затем лошадь уводили в уединенное место к жертвеннику.

Осенью, когда собирался урожай, кумандинцы устраивали праздник «Ко-
ча-кана», носивший явно эротический характер: по селению ходил ряженый 
человек в маске из бересты и с длинным фаллосом в руках, изображавший 
духа Коча-кана. Он останавливался перед окнами каждого дома и пел не со-
всем приличные песни эротического содержания. Хозяева дома обязаны были 
по обычаю одарить подарками Коча-кана и его спутников. За это им обещалось 
пополнение семейства и приплод скота.
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ПРЕДМЕТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Материальная культура – это культура, объектами которой выступают ору-
дия труда, средства производства, одежда, быт, жилище, средства сообщения 
– все то, что является процессом и результатом материальной деятельности 
человека.

Под материальной культурой понимают совокупность предметов, устройств, 
сооружений, то есть искусственно сотворенный человеком предметный мир. 
Иногда его называют «Второй природой».

Весь предметный мир в совокупности создает сложную и разветвленную 
структуру материальной культуры. В ней можно выделить несколько важнейших 
направлений. Первым направлением является сельское хозяйство, включаю-
щее традиционные методы ведения хозяйства, которым уже сотни и тысячи лет. 
Основанные на рациональных методах природопользования с применением 
натуральных удобрений и средствами контроля за вредителями и сорняками. 
[1, С.20]

Еще одна немаловажная область материальной культуры – места обитания 
людей со всем разнообразием их занятий и форм бытия, а также здания, соору-
жения – результаты строительства, меняющие условия хозяйства и быта. 

Следующая область материальной культуры – инструменты, приспособле-
ния и оборудование, предназначенные для обеспечения всех видов физическо-
го и умственного труда человека. Они различаются в зависимости от того, какой 
род деятельности они обслуживают – сельское хозяйство, промышленность, 
связь, транспорт и т.д.

Большое значение для людей имеет транспорт и пути сообщения. Эта об-
ласть материальной культуры обеспечивает обмен людьми и грузами между 
разными областями и населенными пунктами, способствуя их развитию.

Обязательным элементом материальной культуры являются технологии, 
знания и навыки во всех перечисленных областях деятельности. Важнейшей 
задачей является не только дальнейшее совершенствование технологий, но и 
их сохранение и передача следующим поколениям, что возможно только через 
развитую систему образования. [2, С.16]

Разнообразие промышленной деятельности связано с многообразием на-
родов, проживающих на территории Алтайского края. Алтайский край – мно-
гонациональный регион, в нем проживает население, достаточно сложное по 
этническому составу. 

К наиболее многочисленным этносам относятся: русские (92,0%), немцы 
(3,0%), украинцы (2,0%), казахи (0,4%), белорусы (0,3%), армяне (0,3%), татары 
(0,3%), мордва (0,2%), азербайджанцы (0,2%).

Сформировавшиеся на протяжении веков обычаи и традиции, фольклор на-
родов Алтая возвышают человека, не посягают на его достоинства, утверждают 
принципы взаимного уважения и гармонии частных и общественных интересов, 
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международных отношений на основе демократических ценностей. Именно 
культура народов Большого Алтая является той силой, которая поддерживает 
в этом регионе мир и добрососедские отношения, развивает экономические и 
межэтнические связи. Под большим Алтаем понимается трансграничная терри-
тория. [3, С.31]

Культура носит открытый характер, ее ценности вырабатываются под воз-
действием разных факторов. Народы, проживающие на территории, верят в 
силу, которую наделяют живой душой. Живя с природой в гармонии, она по-
могала выработать ценные качества человека, такие как: сообразительность, 
чувства, взаимодействия с людьми и др. Особенно народы Алтайского края по-
читают небо, которое считают местом обитания высшей силы.

Алтай представляет собой в основном лесной массив и пересеченные высо-
кие хребты. Лес является многовековой основой жизни и играет важную роль в 
истории этих народов. Лес помогал людям Алтая в поисках еды, строительстве 
убежищ и изготовлении орудий труда. 

Алтай славится водами, богатыми различными витаминами и минералами. 
Также очень ценны полезные ископаемые, которые являются минерально-сы-
рьевым потенциалом края, используемые в жизнедеятельности людей.

Промыслы появились давно, основными промыслами являются резьба, 
ткачество, вышивка, гончарство, изделия из различных материалов. Как пра-
вило промыслы возникали вблизи источников сырья, что облегчало работу. Все 
способы и тенденции промыслов передавались из поколения в поколение, с 
каждым разом улучшая свои навыки и в последствии приобретали характер 
традиций. В настоящее время многие из таких промыслов стали памятниками 
исторической ценности. Наибольшей роскошью преобладали вещи, для ритуа-
лов и определенных обрядов. [4, C. 56]

Особую часть украшения занимали народные костюмы, самые нарядные 
костюмы надевались очень редко, а хранились долгое время, в последствии их 
завещали своим детям. Декоративность наряда свидетельствует о своеобраз-
ности народной культуры. 

Одной из особенностью этих промыслов было декоративность предметов, 
чаще всего украшали предметы быта, повседневного пользования.

Алтайский край является крупнейшим производителем продовольствия, 
главной особенностью которого является чистая и высококачественная продук-
ция, производство основано на принципах сохранения природного баланса, ра-
ционального использования и воспроизводства природных ресурсов. 

В Алтайском крае выпускается множество полезных, вкусных и уникальных 
продуктов питания. Многообразие ассортимента способно удовлетворить вкус 
даже взыскательного гурмана.

Регион позиционирует себя как край, который вносит значительный вклад в 
здоровье нации, разрабатывая и производя высококачественные пищевые про-
дукты. [5, C. 36]

В крае реализуют ряд инвестиционных проектов, направленных на выпуск 
экологически чистых продуктов питания. Новый тренд в производстве региона 
– сделать полезное еще полезнее (мясные деликатесы, цельномолочная про-
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дукция, сыры, мед, продукты зернопереработки и т.д.).
Одним из таких важнейших экономических, брендообразующих направле-

ний животноводства является пчеловодство. Регион входит в тройку лидеров 
российских производителей меда. Алтайский мед славится на всю Россию еще 
с екатерининских времен. Достаточно сказать, что продукция с алтайских пасек 
подавалась к императорскому столу. О нем известно не только в России, но и в 
десятках других стран.

Пчелиный мед обладает очень широким спектром целебных свойств. Пре-
жде всего, он является мощным источником энергии, так как обладает высоким 
содержанием углеводов, которые являются основным энергетическим материа-
лом для организма человека. Являясь биогенным стимулятором, мед повышает 
качество жизнедеятельности организм. [6, C. 63]

Подводя итоги данной статьи, можно сказать, что Алтайский край является 
одним из красивых и живописных мест России. Регион богат природными ресур-
сами, на территории края располагаются обширные поля и луга, целебные озе-
ра, протекают бурные реки. Большую часть территории Алтайского края зани-
мают обширные леса, поэтому край обладает целебными свойствами. В связи 
с этим начала развиваться туристическая сфера деятельности. Из-за развития 
разных сфер деятельности нужно соблюдать рациональное использование ре-
сурсов.
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КРАТКИЙ ОЧЕРК ОБ ЭКОНОМИКЕ КРАЯ

Заселение русскими Верхнего Приобья и предгорий Алтая началось после 
того, как для защиты от воинственных кочевников-джунгар были сооружены Би-
катунская, Белоярская и Бийская крепости. С целью разведки ценных место-
рождений руды собирались поисковые партии. Первооткрыватели подтвердили 
богатое содержание руд. Кроме них, были густые сосновые леса и многочис-
ленные реки.

Таким образом, имелись все условия для создания горнозаводской промыш-
ленности. Параллельно с медным производством, началась выплавка серебра. 
Создали феодально-горную промышленность, основанную на крепостном тру-
де приписных крестьян и мастеровых. 

Слухи о выплавке серебра дошли до Петербурга, и императрица Елизавета 
Петровна 1 мая 1747 года издала указ, которым Алтай передавался в импера-
торскую собственность. За первые пять лет с 1747 по 1752 годы на Алтае было 
выплавлено свыше 750 пудов серебра и более 20 пудов золота, что оценива-
лось в 150 тысяч рублей. 

Интересный факт: Из алтайского серебра была изготовлена рака Алек-
сандра Невского весом в 90 пудов, находящаяся ныне в Эрмитаже.

В первой половине XIX века Алтай занимал первое место в России по про-
изводству серебра, второе – меди, третье – золота. Он превратился во второй 
после Урала промышленный район на востоке страны. После реформ 60-70-х 
годов XIX века феодальные пережитки на Алтае сохранялись в большей степе-
ни, чем в центре страны и других районах Сибири. Неприкосновенной осталась 
принадлежность горного округа царям, и это определило многие особенности 
развития края в пореформенный период.

Горная промышленность, являвшаяся главной отраслью экономики округа, 
вступила после 1861 года в полосу кризиса. С начала 1870-х годов стала неу-
держимо нарастать убыточность заводов, и к концу века почти все они были 
закрыты. В частной промышленности пореформенного Алтая наибольшее раз-
витие получила добыча золота. Частная обрабатывающая промышленность 
была представлена мукомольными и крупчатыми мельницами, винокуренными 
заводами, пимокатными и овчинно-шубными мастерскими.

Постепенно основой экономики Алтая становится сельское хозяйство. На-
ряду с возделыванием зерновых культур (пшеницы, овса, ржи) расширялись 
посадки картофеля, значительное развитие получило пчеловодство. В начале 
XX века на первый план вышло молочное животноводство и маслоделие. Ал-
тайское масло экспортировалось в страны Западной Европы.

В конце XIX века была построена Алтайская железная дорога, соединившая 
Новониколаевск, Барнаул и Семипалатинск. Железная дорога способствовала 
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во многом развитию экономики нашего края. Помимо этого, совершенствовался 
водный транспорт.

Земельная реформа начала 20 века на Алтае, 
революции и гражданская война

Столыпинская земельная реформа дала толчок переселенческому движе-
нию на Алтай, что в целом способствовало экономическому подъему края.

События 1917 года – Февральская буржуазно-демократическая революция 
и события Великого Октября, спасшие страну от гибели – привели к установле-
нию на Алтае Советской власти. Однако в 1918 году Барнаул, как и вся террито-
рия округа был захвачен белогвардейцами. Красногвардейцы были вынуждены 
перейти к партизанской борьбе. Зиминское восстание в августе 1919 года поло-
жило начало массовому партизанскому движению в крае. В районах, контроли-
руемых партизанами, была восстановлена Советская власть. 

К концу 1919 года силы мечтающие о восстановлении прежнего социаль-
но-экономического строя в Сибири были разбиты. Окончательная победа Со-
ветской власти пришлась на 1920-1922 годы.

Межвоенный период
На протяжении 1920-х годов Алтай оставался аграрным регионом и поэтому 

основные политические и социально-экономические процессы были связаны с 
развитием деревни. К началу 1930-х годов была, в основном, завершена кол-
лективизация крестьянских хозяйств. НЭП к этому времени уже прекратилась.

На экономическом развитии Алтайской губернии в конце 1920-х годов ска-
зывалось окончание строительства Туркестано-Сибирской железной дороги. 
Для переработки среднеазиатского хлопка сооружен Барнаульский меланже-
вый комбинат. В Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби были построены элеваторы, в 
Бийске и Алейске – сахарные заводы, в Бийске, Рубцовске и Поспелихе – мясо-
комбинаты. Быстрыми темпами росли металлообработка и производство стро-
ительных материалов, улучшалась транспортная сеть. К концу 1930-х годов Ал-
тай превратился в один из крупных аграрно-индустриальных регионов Сибири.

Экономика края в годы Великой Отечественной войны
Алтай принял более 100 эвакуированных предприятий из западных районов 

страны, в том числе 24 завода общесоюзного значения. Война основательно из-
менила хозяйственный облик края, дав мощный импульс развитию его промыш-
ленности. В то же время регион оставался одной из основных житниц страны, 
являясь крупным производителем хлеба, мяса, масла, меда, шерсти и других 
сельскохозяйственных продуктов.

Послевоенное время
К началу 1960-х годов на Алтае производилось более 80% тракторных плу-

гов, свыше 30% грузовых вагонов и паровых котлов, выпускавшихся к этому 
времени в РСФСР.

Приоритетное развитие промышленности сказалось на состоянии сельского 
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хозяйства, которое продолжало развиваться экстенсивными методами. Ключе-
вой для края оставалась зерновая проблема. 

За первый год целинной кампании количество тракторов в МТС Алтайского 
края увеличилось с 29,6 до 44,3 тысяч штук. Для обеспечения резко возросше-
го количества сельскохозяйственной техники квалифицированными кадрами в 
хозяйства целинных районов из других регионов страны было призвано боль-
шое количество молодёжи и комсомольцев. В 1955 году подобные угодья были 
выведены из состава пашни, но в последующие годы их снова распахивали и 
забрасывали, в результате чего отчётные цифры освоения целинных земель не 
соответствовали реальности.

После распада СССР краевая экономика вступила в затяжной кризис, свя-
занный с потерей государственного заказа в промышленности и нерентабель-
ности сельскохозяйственного производства. Стагнация падения и первые при-
знаки роста экономики стали наблюдаться только с началом двадцать первого 
столетия.

Список литературы:
Алтайский край. Режим доступа: https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Алтайский_

край.
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Кнышева Е.В.
Руководитель: Пироженко Л.Г.

ВОЗРОЖЕНИЕ РУССКОГО ПРЯНИЧНОГО ИСКУССТВА

Пряники – это совершенно изумительное мучное изделие, созданное руками 
русских умельцев. Пряники могут не черстветь месяцами, сохраняя полностью 
свой вкус, аромат и свежесть.

Знаменитый немецкий путешественник Адам Олеарий, посетивший Москву 
в 1633 году, писал: «Позабавившись охотой, угощал нас царь пряниками…» [1, 
C.449]

Слово «пряник» происходит от русского – «пряности». В кулинарном слова-
ре дается следующее определение

Пряники – кондитерские изделия, главными составными частями которых 
являются мука, мед и пряности. Пряники характерны исключительно для евро-
пейских народов: русских, литовцев, эстонцев, немцев, поляков. В каждой стра-
не существует своя пряничная традиция. [2, C.301]

С пряниками на Руси было связано множество обычаев. Без этих сладких 
изделий не проходило на Руси ни одно событие – ни веселое, ни грустное. Пря-
ник дарили невесте на свадьбе, а в конце пиршества распределяли его кусочки 
среди гостей, это означало: пора расходиться по домам. На следующий день 
после свадьбы молодожены брали другой пряник, специально выпеченный на 
этот случай, и шли домой к родителям молодой, чтобы там положили деньги и 
подарки. Угощением пряником заканчивался и печальный обряд поминок.

По всей Руси пекли пряники профессионалы, которых так и называли «пря-
ничниками». Профессия эта была потомственной и передавалась из поколения 
в поколение.

Сейчас время возрождения старых русских продуктов и блюд
В ходе исследовательской работы было выявлено, что пряники на Руси де-

лали из ржаной муки с мёдом и ягодным соком, позже – из пшеничной, но с 
добавлением сусла, черной патоки или жженого сахара, поэтому тесто было 
темного цвета.

Из пряностей использовали корицу, имбирь и бадьян. Именно смесь пряно-
стей и создаёт специфический национальный привкус русских пряников.

В России самыми известными были пряники: тульские (жатые, с вареньем), 
вяземские (на крахмальной патоке, мелкие, с вареньем), архангельские (фигур-
ные, глазированные сахарной цветной глазурью), городецкие, или битые (весом 
до полпуда 8-10 кг), московские (мелкие, с медом и черной патокой).

Пряникам придавали парадный вид, чтобы не только вкусом своим и арома-
том радовали они людей, но и узорным убранством, затейливым орнаментом 
создавали праздничное настроение. В оформлении пряников русские мастера, 
особенно в Туле и Вязьме, достигли такого совершенства, что их изделия укра-
шают музеи.

Резьба пряничных досок по своим мотивам необычайно разнообразна. 
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Здесь вы увидите и чудесные терема, кажется, пришедшие из старой сказки, и 
невиданных птиц, и зверей, затейливое переплетение цветов и веток, жанровые 
сцены и политические карикатуры. Проходят века, но старинный русский пряник 
остается любимым лакомством. [1, C.450]

Приготовление пряников – это совершенно особая область кулинарии, кото-
рая сейчас начинает возрождаться.

Накануне нового года наши студенты проводили мастер-класс «Оформле-
ние глазурью новогодних пряников» в торгово-развлекательном центре «Аре-
на». Они расписывали пряники в форме петуха, лошадок, домиков, птичек.

С тех пор в нашей академии прочно закрепилась традиция расписывать 
пряники.

Обучающиеся академии в рамках молодёжного форума «Алтай. Точки ро-
ста» также представляли расписанные пряники.

На восьмом Международном молодежном гастрономическом фестивале 
«Возрождение традиций. Рождество» в городе Москва, в храме Христа Спаси-
теля, в трапезных палатах, мы так же представляли русские пряники.

Ежегодно наши студенты проводят мастер-классы по росписи пряников при 
проведении профориентации и дней открытых дверей.

25 февраля этого года студенты нашей группы проводили мастер-класс по 
росписи пряников. Для этого нами были изготовлены силуэтные пряники.

В книгах Николая Ивановича Ковалёва, знатока русской кухни, мы нашли 
данные о том, что на Руси пряники украшали цветной глазурью и даже позоло-
той. Ярко раскрашенные пряники выставляли в окнах домов. Поэтому мы реши-
ли расписать глазурью пряники в форме тигра, так как тигр является символом 
2022 года.

Мы заранее покрыли пряники глазурью (сырцовой для глазирования поверх-
ности), а на мастер-классе показали технику росписи пряников королевской 
глазурью, которую сейчас называют айсингом.

Для приготовления глазури во взбитые белки всыпают сахарную пудру и 
взбивают до однородной массы. В конце взбивания добавляют сок лимона или 
лимонную кислоту для закрепления структуры белка и пищевые красители.

Такая глазурь позволяет создавать сложные кружевные узоры.
Известный владимирский этнограф И.Голышев, который в 1970 годах соста-

вил «Атлас рисунков старинных пряничных досок», отмечал, что в его время 
больших узорчатых пряников уже не пекли, пряничные заведения начали по-
степенно исчезать, а многие обряды и обычаи русской жизни стали утрачивать 
своё значение. [1, C.451]

В наше время пряничное дело, к сожалению, уже не имеет такого широкого 
размаха, как прежде.

И всё же не стоит забывать о том, что по сей день существуют знамени-
тые тульские, вяземские, архангельские пряники, в музеях страны сохраняются 
старинные пряничные доски и рецепты приготовления пряников, позволяющие 
изучать историю развития пряничного дела на Руси.

Сейчас время возрождения старых русских изделий и блюд. Значит, есть 
надежда на то, что мастерство изготовления пряников, пришедшее к нам из 
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глубины веков, будет продолжать жить и радовать всех – от мала до велика.

Список литературы:
1. Ковалёв Н.И., Куткина М.Н., Карцева Н.Я. Русская кухня. Учебное пособие 

– М.: Изд-во «Деловая литература», 2000. – 513 с.
2. Похлёбкин В.В. Кулинарный словарь. –  Изд. 2-ое доп., испр. Новосибирск, 

«Русская беседа», 1994. – 448 с.
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Колерова К. Н.

ЦЫГАНСКАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

Алтайский край называют «котлом народов». В одной из книг я нашла такую 
легенду: «…когда-то очень давно на Землю пришла большая беда. Пожары 
уничтожали леса и посевы, извержения вулканов и землетрясения стирали 
с лица земли города и села, наводнения завершали губительную работу, 
превращая все в безжизненную пустыню. Цивилизация практически погибала. 
[1, С. 36]

Но остались места, где была возможность сохранить жизнь. Одним из таких 
мест стали горы Алтая. Эта территория приютила тех, кому удалось добраться 
сюда. Общая беда и Божественная задача выжить и продолжить род человече-
ский убрала все преграды, стерла языковые, исторические, этнические и другие 
барьеры. Образовалась единая Семья народов, живущих по принципам взаи-
мопомощи и поддержки.

Какие народы сегодня живут в Алтайском крае? Какова культура цыганского 
народа? Национальная кухня кочевого народа: праздничная и повседневная? 
Эти вопросы заинтересовали меня, и я постараюсь ответить на них в своей 
работе.

Цыганские поселения в Алтайском крае
Расселение цыган в Сибири относится ко второй половине 18-го века. В этот 

период они активно заселяли территории Российской империи. Такая миграция 
цыган происходила в связи с политикой государства. Императрица Елизаве-
та в 1759 году распорядилась выселить цыган, проживающих в Прибалтике, в 
другие регионы страны, включая Сибирь. В дальнейшем, вплоть до последней 
трети 19-го века сибирские общины цыган формировались под воздействием 
такого явления, как ссылка. Среди губерний, куда направляли ссыльных цыган, 
были Тобольская и Енисейская. Высылка цыган в восточные губернии страны 
прекратилась с 1870-х годов. С этого периода цыгане перешли на вольное посе-
ление. Это способствовало появлению в конце 19-го века этнических групп рос-
сийских цыган, которые стали именовать себя сибирскими цыганами. Известно, 
что по итогам переписи населения 1897 года численность цыганской общины, 
проживающей в Сибири, была равна 6,2 тысячи человек. [2, С. 79]

Цыгане – это древний и самобытный народ, проживающий на всех матери-
ках, кроме Антарктиды. Они столетиями живут рядом с другими этносами, но 
даже не собираются ассимилироваться, сохраняя верность собственным обы-
чаям, религии и законам. Разумеется, есть у цыган и свои особые кулинарные 
пристрастия, которые не всегда понятны представителям других наций. 

Основы цыганской кухни
Цыганская кухня формировалась веками как рацион кочевого народа. Все 

максимально просто, готовится быстро на открытом огне и из того, что есть 
– нашли, выменяли или украли. Во втором томе собраний Вальтера Скотта на-
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писано: для любителей хорошего стола цыганская кухня мало привлекательна, 
но с того времени, как большая часть ромал стала вести оседлый образ жизни, 
поменялся и их рацион. 

Исследователь и писатель Николай Бессонов в своей книге «Цыганский 
альбом» утверждает, что кухня современных цыган представляет собой упро-
щенный вариант кулинарных предпочтений того народа, рядом с которым они 
проживают. Например, цыгане, живущие в России и Украине, готовят борщи, 
щавелевый суп, голубцы, жарят котлеты. 

Особое питание ромов в старые времена было связано не с убеждениями и 
даже не с религией, как можно подумать. Все дело в том, что кочевая жизнь про-
сто не давала им баловать себя сложными, изысканными блюдами. Вся жизнь 
этих людей проходила в кочевье – их кухней были поле или лес, а плитой – 
обычный костер.

В России иногда случались исключения из правил. Из-за сурового климата 
наши ромы предпочитали зимовать в избах, где были самые настоящие печи. 
Некоторые из них, став оседлыми, выбрали для себя именно это приспособле-
ние для приготовления еды. Но при этом даже бывшие кочевники не забывали 
о своих корнях и, отмечая праздники, все же готовили еду на кострах, разведен-
ных прямо во дворе дома. [5, С.106]

Цыганский эксклюзив
Некоторые блюда, которые можно было встретить у кочевников, просто шо-

кировали окружающих. Например, рецепт запекания ежей был впервые описан 
в книге «Жизнь животных» А.Э. Брема. Там сказано, что животное обмазыва-
ли толстым слоем глины и закапывали в костер приблизительно на час. Ког-
да остынет – глину оббивали вместе с колючками. Мясо сладковатое и очень 

вкусное. А ежиный жир такой же це-
лебный, как и барсучий. Кстати, ежей 
ели и в Британии, Шотландии, на 
Дальнем Востоке, в Украине и Мол-
дове. Также удачей считалось, когда 
цыгане находили колонию виноград-
ных улиток – их ночь вымачивали, а 
потом запекали в костре или варили. 
Некоторые общины до сих пор ловят 
лягушек и жарят лапки. Научили их 
точно не французы. Но такие изыски 
скорее исключение. А повседневное 
меню намного проще. 

 
Ежедневная еда

Раньше цыгане не завтракали, только пили воду или травяной настой. Детям 
давали молоко с лепешкой, старшим – остатки вчерашней еды. На обед обяза-
тельно варили густое сытное блюдо. Среди самых частых – барщо, это аналог 
украинского борща, но состав не строгий – что есть, то и добавляют (вплоть до 

Рис 1. Виноградные улитки
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каши или макарон). Главное 
– наличие много свеклы. 

Весной и в начале лета 
варят шутлагу – суп из ща-
веля и молодой крапивы, с 
картошкой и яйцами. А если 
есть немного сметаны – во-
обще вкуснятина. Еще один 
популярный сегодня суп – 
что-то типа венгерского па-
прикаша – с мясом, картофе-
лем, болгарским перцем и томатами. Цыгане любят острую пищу – это помогает 
сохранять здоровое пищевание в полевых антисанитарных условиях. На ужин 
чаще всего готовят казан каши с «что Бог пошлет». Самые частые крупы – греч-
ка, перловка, пшеничная. Сейчас добавились рис и макароны. Добавляли сало, 
мясо или капусту.[3, С. 39]

Раньше цыганки хлеб не пекли вообще – не было возможности возиться с 
тестом. Делали только пресные лепешки из муки и воды, которые пекли на су-
хих сковородах. Из такого же теста делали пирожки с капустой, картошкой, мя-
сом, вареньем. И самое частое блюдо – запеченная в золе картошка, которую 
потом поливали жиром из сала, которое грели на огне. Из напитков пьют чай с 
фруктами и травяные отвары.

Праздничные цыганские блюда
По особым поводам – в церковные праздники, на Рождество, Пасху, Петров 

день (у цыган он особенный), а также, на свадьбы готовят дорогую еду.
Главное блюдо – шахтулярдо, своего рода солянка с несколькими видами 

мяса, кислой капустой и рисом. Тот же паприкаш, но с копчеными ребрами. И 
обязательно голубцы – к ним у цыган почему-то очень трепетное отношение. Но 
готовят их только из листьев кислой капусты, начинка без риса, из рубленного 
фарша с морковью и лука.

Также запекается целый свиной окорок, делают рубленые колбасы и ва-
рят тазики холодца. Кстати, 
цыганский рецепт засолки 
свежего сала просто фан-
тастический. Еще одно 
праздничное блюдо канорэ – 
огромные толстые пельмени 
с куриным фаршем, которые 
подают с бульоном, в кото-
ром они варились с корень-
ями и травами, и сметаной. 
Или же их отваривают, а по-
том жарят. 

Рис. 2 Цыганский барщо с лепешками

Рис. 3 Канорэ
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 Жарят также гусей или индюков, делают огромные метровые пироги – наро-
ду-то много. Также жарят янтыки – аналог чебуреков, только из слоенного теста. 
И обязательный огромный каравай.

По моему мнению: цыганская кухня славится вкусными, сытными и просты-
ми блюдами, с налетом брутальности, арецепты ежедневного меню не изоби-
луют сложными ингредиентами, готовить по ним просто, а вкус у блюд всегда 
отменный – яркий, запоминающийся, впечатляющий. 
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Рис 4. Свадебный цыганский каравай
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Корпачева А.О., Корпачева М.О.
Руководитель: Корпачева В.М.

ТРАДИЦИОННЫЙ МОРДОВСКИЙ КОСТЮМ,
КАК ОСНОВА ПРИ СОЗДАНИИ КОЛЛЕКЦИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОСТЮМА 
ДЕТСКИМ ТВОРЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ТЕАТР МОДЫ «ФАНТАЗИЯ»

В творческих проектах театра моды «Фантазия» мы участвуем с пяти лет. В 
девять лет мы участвовали в создании первой нашей коллекции художествен-
ного костюма «Весеннее настроение». Но мы были еще маленькие и участвова-
ли в декоративном оформлении своего костюма, а первый свой костюм отшили 
для творческого номера «Эх, ВАЙЯ…» в 11 лет. 

Коллекция «Эх, ВАЙЯ» создана по мотивам традиционной культуры мордов-
ского населения Алтайского края.   

На занятиях в театре моды «Фантазия» мы знакомимся с народными ремес-
лами жителей нашего края, традиционным костюмом и народной хореографи-
ей, учимся исследовательской деятельности, по результатам которой создаем 
свои коллекции дизайнерского костюма.

В нашем творческом репертуаре есть коллекции, созданные по мотивам 
традиционного костюма народов Алтайского края: «Краса России» (русские 
старообрядцы, старожилы и переселенцы), «Ясна-красна» (украинцы), «Воля» 
(казаки). 

Нам интересно заниматься по направлению «Народное художественное 
творчество», потому что мы не только знакомимся с культурой народов, прожи-
вающих на территории нашего края, но и с большим интересом изучаем свои 
«корни». При работе над коллекциями мы обращаемся к этнографическим об-
разцам, хранящимся в краеведческих музеях городов и районов Алтайского 
края.

А участие в мероприятиях, проводимых Алтайским краевым отделением Об-
щероссийской общественной организации «Российский фольклорный союз» и 
Центром казачьей культуры, позволяет нам встречаться с носителями тради-
ции. 

Наш коллектив не раз становился участником проектов «Мы живем на Ал-
тае», «Этноперекресток», «Этномода», «Нить времен». Национальные костю-
мы, представленные в проектах, не только восхищают нас своей красотой, мо-
нументальностью и кропотливостью работы, но и дают нам основу для будущей 
работы над нашими дизайнерскими коллекциями. 

Так на проекте «Этноперекресток» – мы впервые встретились с традици-
онным мордовским костюмом. Для нас он оказался необычным – ярким, кра-
сочным и воодушевил на создание своей коллекции по мотивам мордовского 
костюма.

Прежде чем приступить к работе над коллекцией мы решили разобраться с 
интересующим нас вопросом – откуда появилась на Алтае мордва. 

Проведя анализ всего доступного нам материала, мы не смогли четко пе-
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речислить районы, из которых 
переселилось мордовское на-
селение на Алтай.

Во всех источниках мор-
довское население Алтая от-
носят к переселенцам, чаще 
всего обозначая место их 
прежнего жительства как – По-
волжье. 

Проведя дальнейшее из-
учение изданных исследо-
вательских материалов Ал-
тайского государственного 
педагогического университета 
(исторический факультет), 
Государственного краеведче-
ского музея Алтайского края и 
архивных данных по перепи-
си населения администрации 
края,  мы узнали, что мордва 
относится к наиболее много-

численных этносов нашего края: русские – 92,0%, немцы – 3,0%, украинцы  – 
2,0%, казахи  – 0,4%, белорусы – 0,3%, армяне  – 0,3%, татары  – 0,3%,  мордва 
– 0,2%,  азербайджанцы – 0,2%. 

По переписи 2002 года следует, что на Алтае проживало около пяти тысяч 
представителей мордовского населения. 

Первые переселенцы появляются на Алтае одновременно с приходом рус-
ских переселенцев. Так в списке первой ревизии 1719 года есть переселенцы 
«мордовской национальности» из Казанской губернии. 

Основной поток мордовских переселенцев приходится на середину 19 века. 
В 1860-70 годах после отмены крепостного права официально было разрешено 
переселение в Алтайский округ. 

Ещё один большой поток мордовских переселенцев приходится на начало 
20 века и обусловлен аграрной реформой П.А. Столыпина. 

Мордва переселялась в основном большими группами (семьями или даже 
селами) на новом месте они часто организовывали новые поселения. Это по-
зволило сохранить элементы мордовской этнической культуры, в том числе – 
языка.

Основными зонами проживания мордвы в границах Алтайского края стали 
северные и северо-восточные р-ны – это зона Причумышья – современные рай-
оны края: Залесовский, Заринский, Первомайский, Тальменский, Тогульский, 
Ельцовский.

Собранные и проанализированные нами сведения о переселении мордов-
ского населения являются основой для дальнейшей – перспективной работы по 
более глубокому изучению мордовской культуры на Алтае. В настоящей работе 



105ПЕРЕКРЕСТОК КУЛЬТУР

мы будем опираться на полученные сведения при работе с информаторами.  
Для работы над дизайнерским костюмом по выбранной теме нам необходи-

мо было  более подробное знакомство с традиционной одеждой мордвы. Для 
этого мы использовали этнографические экспонаты музеев края, изданные экс-
педиционные материалы по костюму и информацию представителей мордов-
ского населения, сохранивших знания о костюме. 

По сведениям краеведческого музея на Алтае сохранился традиционный 
комплексный женский костюм мордва-эрзя и мордва-мокша. Комплексы собра-
ны Государственным краеведческим музеем в Залесовском районе. Данные 
комплексы являются экспонатами музея, что позволило нам более подробно 
их изучить. 

Элементы мордовского костюма можно встретить среди экспонатов и других 
музеев края.

Анализируя всю найденную информацию, можно сделать следующие выво-
ды по мордовскому костюму на Алтае: 

Костюм мордовского населения Алтая можно разделить на два основных 
вида: мордвы – эрзя и мордвы – мокша. Как этнографический образец в му-
зее сохранился комплекс туникообразная рубаха с объемной вышивкой и на-
бедренным украшением (называемым мордвой, проживающей в центральной 
России – Пулаем). 

Еще один комплекс представляет собой туникообразную рубаху в комплекте 
с «кумачовым» фартуком (из фабричной ткани).

Рубаха и фартук Мордва – Мокша конец XIX начало XX село Малый Калтай 
– Залесовский район.

В ходе реализации проекта «Золотая нить времен» Алтайским краевым 
отделением Общероссийской общественной организации «Российский фоль-
клорный союз» был воссоздан свадебный женский мордовский костюм. Данный 
комплекс более объемный, в него входит рубаха, платье на кокетке, фартук и 
кушак. 
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Помимо полных традиционных комплексов женской одежды в быту мордов-
ского населения появляется так называемая городская мода (юбка с кофтой) 
при этом имея отличительную черту мордовской традиции, которую отмечают 
информаторы – яркая вышивка на одежде (красными, розовыми шерстяными 
нитками). Самой яркой, богато украшенной одеждой, как и у всех народов у 
мордвы – была праздничная, наиболее яркой – свадебная. 

В материале Овчаренко М.А. «Состояние и сохранность традиций культуры 
мордвы в селах Залесовского района» идет следующее описание наряда неве-
сты: «На свадьбе невеста была одета в платье с вышитым воротничком, манже-
тами, хотя одежда могла быть и без вышивки. Вышитая одежда была признаком 
роскоши, и позволить себе ее могли богатые сельчанки. Невеста готовила свой 
свадебный наряд сама. Вышивали, как правило, белые рубахи зелеными, крас-
ными, синими шерстяными нитками. Изображался уже ставший традиционным 
какой-либо растительный мотив: листики, цветочки и т. п.»   

Для нашей работы по итогу изучения материала мы выделили следующие 
особенности костюмы:  

Рубаха – льняная, украшенная вышивкой шерстяными нитями в контраст-
ных цветосочетаниях. Основной ее колорит – красно-коричневый с вкрапле-
нием желтого и зеленого. Рукава рубахи – длинные и достигали кисти рук. В 
праздник одевалось несколько рубах, их вышитые концы рукавов и подолы вы-
глядывали один из-под другого, образуя широкую многоярусную кайму.

Безрукавка – черного цвета, украшали машинной строчкой красного и бело-
го цвета, носили поверх рубахи в прохладные дни.

Головной убор – высокий четырехугольной формы, покрытый вышивкой, 
украшенный золотой тесьмой, розетками из лент и шерстяными кисточками. В 
поздних костюмах головной убор заменял платок.

Девичий головной убор представлял собой различные налобные повязки, 
ленты, венчики, маленькие шапочки, украшенные пуговицами, блестками, 
тесьмой.

Пулаем – набедренное украшение, является своео-
бразной чертой именно мордовского костюма.

Передник – появился в одежде в 20 веке (с появле-
нием в обиходе фабричных тканей).  Он стал доминиру-
ющей частью костюма и шился из нескольких контраст-
ных тканей, украшался вышивкой, лентами, тесьмой, 
машинной строчкой. 

Украшения – в мордовском костюме присутству-
ют шейные, нагрудные и поясные украшения. Шейные 
украшения – состоят из нескольких ниток бус, бисерных 
гайтанов, ожерелий из стекляруса, монет и цепочек – 
создавая подобие пелерины. Поясные и набедренные 
украшения – поясные подвески, нарядные тканые поло-
тенца и длинные с украшенными концами кушаки.

Кроме вышивки детали костюма богато украшались 
пуговицами, бляшками, позументом и нашивками из ку-
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мача. Сочетание белого и красного цветов 
придавало костюму нарядность, а обилие 
продольных кумачовых полос торжествен-
ную строгость. По верх вышивки – нашива-
ли серебряные блестки.  Для украшения так 
же использовали крупные бубенцы, медные 
бляшки, монеты и раковины. 

Приступив к работе над коллекцией ху-
дожественного костюма по мотивам мор-
довской женской одежды, мы решили объ-
единить обе этнические группы мордвы: 
эрзя и мокша. А также ввести в коллекцию 
современной одежды две модели создан-
ные приближенными к этнографическим 
образцам, за основу взяли комплексы, хра-
нящиеся в краеведческом музее края в кол-
лекции Алтайского отделения Российского 
фольклорного союза. 

В своей работе мы показываем целост-
ность созданного нами образа при сочета-
нии народной одежды и дизайнерского ко-
стюма. 

Над коллекцией мы работали группой 
– каждый работал над своим костюмом. 
Всего в коллекции 10 моделей одежды. При 
разработке моделей и их создании мы опи-
рались на собранный по костюму материал: 
традиционное цветовое сочетание мордов-
ского костюма, его комплектность и декора-
тивное оформление. 

Каждая наша модель коллекции – много-
слойна. При разработке моделей учитыва-
лось расположение декоративных украше-
ний в традиционном костюме. В коллекции 
нашли свое отражение все составляющие 
детали традиционной одежды: рубаха, без-
рукавка, фартук, платье, поясное украше-
ние, набедренные украшения. 

Вышивку мы заменили отделкой из 
разноцветных полосок ткани – что отвеча-
ет отделке, присутствующей в народном 
костюме с появлением фабричных тканей 
(начала 20 века). Также в оформлении ди-
зайнерской коллекции, как и в традицион-
ном костюме были использованы: бисер, 

Эскизы будущих костюмов
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бусы, пайетки (заменившие серебряные блестки), цепочки, пуговицы, бляшки, 
позументы и нашивки из кумача, крупные бубенцы, раковины и монеты (мы ис-
пользовали для декоративного оформления коллекции – 600 штук монет). 

Каждую модель коллекции довершает головной убор – придавая ей закон-
ченность коллекции.

Форма и отделка головных уборов коллекции повторяет традиционную для 
мордовских. В декоре использовались монеты, ракушки, пуговицы, бисер.

Для того чтобы передать зрителю идею нашей коллекции, свое восхищение 
народным костюмом при постановке дефиле мы так же обратились к мордов-
ской традиции. 

Среди мордвы Залесовского района сохранились элементы традиционной 
свадебной обрядности. Любезно познакомили нас с особенностью данной мор-
довской традиции Богданова (Трошина) Надежда Николаевна, 1966 года рожде-
ния – уроженка Залесовского района села Пещерка, и её мама Трошина Зоя 
Константиновна, 1939 года рождения.

Для своей работы мы взяли элемент свадебной обрядности «Сборы неве-
сты». По словам Зои Константиновны за день до свадьбы в доме невесты со-
бирались подружки. Подружки помогали невесте собраться перед встречей с 
женихом. 

Можно сделать вывод, что в современном мире актуален народный костюм, 
часто дизайнеры используют его для создания своих коллекций одежды. При 
более глубоком изучении традиционного костюма можно узнать историю наро-
да, так как костюм создавали своими руками, богато декорированные элементы 
передавали по наследству от матери к дочери.  

Знакомство с культурой и традициями народа дает возможность нам не 
только узнать свои корни, но и научиться видеть и восхищаться красотой куль-
туры других народов. 
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РОЛЬ ЖИТА В ЖИЗНИ РУССКОГО НАРОДА

Справедлива народная мудрость: засеяв поле, вырастив и собрав урожай с 
нивы, человек приобретает Родину. 

На своей земле русские люди выращивали рожь, овёс, пшеницу, ячмень, 
просо. Зерно они называли «жито». Из него варили каши.

Каша была и остается нашим национальным блюдом. Она сопровождает 
русского человека на протяжении всей жизни. Маленьких детей кормят манной 
кашей, сваренной на молоке, взрослые любят гречневую кашу, кутья является 
поминальным блюдом. Кашу считают «праматерью» хлеба. «Каша – матушка 
наша, а хлебец ржаной – отец наш родной», – гласит русская народная 
пословица. [3, С. 37]

Редко кто не знает свадебной песни: «А мы просо сеяли, сеяли…» и пого-
ворки о том, что каша – мать наша; об упрямом человеке говорят – «с ним каши 
не сваришь», а если события принимают особо крутой оборот, тут всем ясно: 
«каша заварилась!».

Но зададимся вопросом: почему именно «каша», а не кисель или щи?
Зерновые культуры издавна преобладали в сельскохозяйственном про-

изводстве России, это и определило исключительную роль в нашей кухне не 
только хлеба и мучных изделий, но и крупяных блюд. Каша стала повсюду лю-
бимым блюдом, предметом особого почитания, принадлежностью ритуальных и 
обрядовых действ. Она сопровождала русского человека от рождения до самой 
могилы. 

Гости одаривали новорожденного на обрядовую «бабину кашу». Эту кашу, 
очень крутую, из пшена или гречневой крупы, приносила повивальная бабка и 
угощала ею гостей, взамен получая подарки. А отца новорожденного в шутку 
кормила пересоленной, переперченной или подгорелой кашей, чтобы напом-
нить ему, как несладко было матери ребенка при родах.

На свадьбах невест обсыпали зерном, клали его в могилы умерших близких, 
а на тризнах в память усопших варили поминальную кутью. В этих обрядах от-
разилось глубокое уважение к труду землепашца, основе всего благосостояния 
семьи и целого племени. Недаром с древнейших времён славянский горшок 
для каши украшали орнаментом в виде волнистых линий. Когда-то она носила 
ритуальный характер: символизировала уровень семейных запасов, которые 
могли колебаться в течении года, но не должны были опускаться ниже нормы.

Арабский путешественник Иби Фатлан рассказывает, что наши предки, за-
ключая мирный договор, варили кашу вместе с бывшими врагами и ели её в 
знак союза и дружбы. Отсюда и пошло выражение «с ним каши не сваришь».

В Древней Руси свадебный пир называли «кашей». Жених должен был сва-
рить обрядовую кашу в доме отца невесты. Этот обычай соблюдался строго. 
Так, известно, что Александр Невский венчался в 1239 г. в Торопце и варил там 
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свадебную кашу, а вернувшись в Новгород, сварил её и там. 
Варили особую сладкую кашу на Новый год и в рождественский сочельник. 

[2, С. 130]
Летописи засвидетельствовали использование в Древней Руси четыре ос-

новных злака – пшеница, ячмень, просо, рожь. Первые три культуры восходят 
ещё к эпохе неолита, а рожь появилась позднее. Просо было основной пищей 
древних славян, и до сих пор блюда из пшена пользуются любовью нашего на-
рода. 

Готовили каши и из других зерновых культур. Летопись за 997 год сообщает, 
что предки наши пшеницу варили, отцеживали, приправляли мёдом.

Из недозрелого зерна делали зеленую кашу. 
Зеленая каша готовилась в голодные периоды, когда кончались в доме за-

пасы, а овощи и рожь еще не поспели. Незрелые зерна ржи сушили, мололи и 
варили из полученной муки кашу. Безусловно, появилась зеленая каша в кре-
стьянском быту из-за нехватки продуктов, но, очевидно, она полюбилась за 
нежный и своеобразный вкус, а затем вошла в арсенал блюд профессиональ-
ной кулинарии. 

Рис получил распространение только в 17 веке, и долго ещё называли его 
«пшеном сарацинским». 

Это название указывает на его восточное происхождение, так же, как и греч-
невая крупа именем своим до сих пор напоминает о своей византийской родине.

Особенно необходимо отметить широкое применение на Руси овсяных круп 
и толокна, ячменя и ячменного солода. Не случайно они так часто упоминаются 
в летописях, берестяных новгородских грамотах, «Домострое» и других наших 
ранних памятниках письменности. Без каши и блюд из круп не обходился и цар-
ский стол. 

Каши играли большую роль в кухне патриархов. Так, в перечне блюд патри-
арха Адриана названы каши яшная (ячневая), кашка крутая на сковороде, каш-
ки рыбные (семужная, снетошная – со снетками с сырью, овсяная со снетками), 
молочные каши (молочная с пшеном сарацинским, молочная с маслом, кашка 
молочная), хлебанная (полужидкая похлебка), на соке (маковом, конопляном), 
на рыбных отварах. Встречаются и совершенно необычные для нас сочетания 
продуктов: кашка с огурцами, снетошная с огурцами, яшная с огурцами. Важное 
место в патриаршем столе играли кутьи: пшеничная с винными ягодами, изю-
мом и медом. Есть в этом перечне и каша зеленая. Многие из забытых каш и в 
наши дни представляют интерес.

Слово «каша» в русской народной кухне имеет совершенно определенное 
значение: блюдо из сваренных круп или муки (крупяной, пшеничной, гороховой). 
Каши готовили на воде, коровьем молоке, на сыворотке от сбивания масла (пах-
та), на сыворотке от приготовления творога (юражка). [1, С. 177]

Варка каш.
Консистенция каш и, следовательно, необходимое количество жидкости 

определяется способностью крахмала разных круп поглощать воду и набухать 
при варке. 

Соотношение крупы и жидкости для русских каш указано в таблице 1.
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Каши крутые получались особенно вкусными при варке их в русской печи. 
В горшок наливали воды, клали соль, нагревали до кипения, всыпали крупу, а 
когда крупа набухала, то горшок закрывали крышкой, переворачивали кверху 
дном и давали каше упреть. Затем горшок вынимали, оборачивали его мокрой 
тканью и вываливали кашу на блюдо. К каше подавали масло, молоко, в посты 
– молочко (сок) маковое или конопляное. В богатых домах и семьях рыбаков в 
кашу иногда добавляли икру частиковых рыб (щук, судаков, лещей и др.).

Подача рассыпчатых (крутых) каш. Любую рассыпчатую кашу можно по-
давать, полив маслом. Отдельно можно подать к ней кипяченое молоко или 
кисломолочные продукты. Кроме того, существует много способов подачи этого 
популярного блюда.

Подача вязких каш. Вязкие каши варят на воде, молоке или на воде с моло-
ком. Если кашу варят на воде с молоком, то крупу вначале всыпают в кипящую 
подсоленную воду, варят до тех пор, пока крупа набухнет, а затем добавляют 
горячее молоко и варят кашу до готовности. Манная крупа очень быстро набу-
хает. Поэтому ее всыпают в кипящую жидкость при непрерывном помешивании 
и варят около 20 мин, продолжая помешивать. [1, С. 177]

Подача жидких каш. Жидкие каши варят обычно на молоке или на молоке с 
водой и подают с маслом, с маслом и сахаром, вареньем, джемом, медом.

В процессе обучения по специальности «Технология продукции обществен-
ного питания», на лабораторных занятиях мы отрабатывали следующие блюда:

• каша пуховая (гречневая на молоке с яйцами);
• каша боярская (из пшена с изюмом); 
• каша «Янтарная» (из пшена с яблоками);
• крупеник (запеканка из гречневой или пшеничной каши с творогом);
• каша пшеничная с черносливом;
• каша вязкая с тыквой (из пшена, пшеницы или риса);
• пудинг (рисовый, манный, пшенный).

Было проведено исследование путём анкетирования. В анкетировании при-
няли участие обучающиеся 3 курса по специальности технология продукции об-
щественного питания в количестве 117 человек.

В результате было установлено, что любят каши – 58% респондентов. Люби-

Таблица 1 – Соотношение крупы и жидкости для русских каш



112 ПЕРЕКРЕСТОК КУЛЬТУР

мой кашей является рисовая у 40% респондентов, манная у 8% респондентов, 
пшенная у 14% респондентов, гречневая у 38% респондентов. Каши едят 1 раз 
в неделю – 37% респондентов, несколько раз в неделю – 32% респондента, 
каждый день – 22% респондентов, 1 раз в неделю – 8% респондентов. Готовят 
каши на праздники – 44% респондентов. Наиболее полезной кашей считают 
гречневую – 35% респондентов, овсяную – 34% респондентов, манную – 13% 
респондентов, пшенную – 10% респондентов, кукурузную – 8% респондентов. 
Обрядовые каши неизвестны – 52% респондентов, кутья известна – 33% ре-
спондентов, сладкая рождественская каша известна – 15% респондентов.

Трудно найти еще другое блюдо в русской кухне, которое так часто упомина-
лось бы в произведениях народного эпоса, как каша. В сказках и былинах она 
непременный атрибут пиров, символ богатства и благополучия.

В настоящее время каша потеряла обрядовое символическое значение и 
стала просто повседневным блюдом, без которого и теперь как в старину, нель-
зя представить себе русскую кухню.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ ЯКУТСКОГО НАРОДА

Сейчас исследование национальной кухни вомногомопределяетсявозрос-
шим в последнеевремя вниманием населения к традиционной культуре, вос-
становлением традиций, влечением изменить рационпитания. 

В связи с этим данное исследование сможет внести свой вклад в сохране-
ние и популярность культурного наследия, что и определяет его актуальность. 
Материальная культура каждого народа состоит из частей. Одной из частей 
материальной культуры этноса является пища. На протяжении всей своей дол-
гой истории якуты создали собственную уникальную систему сбалансирован-
ного питания с рациональным соотношениемвсех ее элементов, необходимых 
для здорового обмена веществ. Якуты смогли сохранить свою еду достаточно 
питательной и полезной в разное время года. На страницах многих научных 
исследований была дана высокая оценка кулинарным шедеврам якутов, ведь 
их умению рационально питаться, в сложных климатических условиях, можно 
позавидовать. За короткое лето им нужно было успеть запастись всем необхо-
димым на зиму. 

Польский писатель Адам Шиманский, с интересом изучавший якутскую кух-
ню в 1886г. писал: «Не подлежит никакому сомнению, что в ряду других причин, 
давших возможность якутскому племени проявить столь замечательную энер-
гию в борьбе с суровой природой Ленского края, играла не маловажную роль 
пища». Также Михаил Афанасьевич Тырылгин говорил, что северный рацион 
питания был существенно изменен с приходом якутов: «До якутов в этом об-
ширном рационе планеты, населенной около 30 народами Севера, в питании 
жителей не было молока, кисломолочных продуктов, кумыса, тара, говядины, 
жеребятины, заболонной муки. Усовершенствовав орудия для улова рыбы, яку-
ты значительно увеличили ассортимент своего питания».

Якутская кухня – имеет общие черты с кухней казахов, бурятов, монголов, 
северных народов, а также русских. [1, C.116]

В XIX веке основная масса якутского народа, из центральной и юго-запад-
ной части Якутии занималась табунным коневодством и разведением крупного 
рогатого скота. А якуты, которые жили на севере, разводили оленей в неболь-
шом количестве.

Кулинария якутов не так бедна, как об этом думают многие. Она до сих пор 
не изучена и потому многое забыто. Традиционными занятиями народа Саха 
являются рыбалка, охота и скотоводство. Чтобы выжить в условиях долгой и 
суровой зимы, необходима еда богатая белками, витаминами и микроэлемен-
тами, ведь здоровье человека напрямую связано с питанием, а питание в свою 
очередь связано с видом деятельности и климатическими условиями. 

У наших предков было сезонное питание; после забоя скота в зимнее время 
основной пищей служило мясо, весной, когда начиналось отеление (рождение 
телят) и выжеребка (рождение жеребят), переходили на молочную пищу, в се-
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зон охоты в рацион вводили дичь, осенью – дикорастущие ягоды и травы. Рыбу 
ловили круглогодично.

В якутской кухне очень мало продуктов растительного происхождения. Ово-
щи, фрукты и грибы здесь практически не встречаются. Из растительной пищи 
наибольшей популярностью пользуются дикорастущие ягоды: клюква, брус-
ника, голубика, княженика, земляника. Также в пищу используются различные 
травы (щавель, черемша, саранка, чернобыльник, ложечница, камнеломка, ро-
диола розовая), коренья и молодая древесина (заболонь) хвойных деревьев. 

Основой в якутской кухне является мясные, молочные и рыбные блюда. В 
большом почете у якутов конина и пернатая дичь. 

Если в обычные дни у якутов в рационе молочные продукты, различные 
супы, мясные и рыбные продукты, то на Ысыах, свадьбы, при исполнении обря-
дов, рождении ребенка, готовились и подавались разнообразные кушанья для 
угощенья гостей. В таких случаях якуты выставляли на стол лучшие блюда из 
мяса и рыбы. 

Изюминкой приготовления многих блюд является употребление в пищу сы-
рого или полусырого мяса. Настоящим лакомством для якута является заморо-
женная печень жеребятины. Печень в таком виде очень полезна при анемии.

Из реберной части конины и говядины можно приготовить разнообразные 
вкусные блюда, популярное блюдо из ребер в Якутии известны под названи-
ем «ойогос». Ойогос – это традиционное якутское блюдо, которое готовится из 
ребер жеребенка и подается на большие праздники, такие как Новый год. У 
каждой семьи свои рецепты приготовления ойогоса, например, кто-то просто 
отваривает мясо с небольшим количеством соли, а кто-то добавляет специи и 
запекает блюдо в духовке. [2, C.6]

Молочные и кисломолочные продукты являются неотъемлемой частью якут-
ской национальной кухни. 

Тар – это блюдо из старого, простоявшего суората. Тар – кисломолочный 
продукт, который производят путем замораживания суората в деревянных боч-
ках. Тар обычно заготавливают летом на зиму. Выкапывая глубокую яму или 
оставляя в погребе, тар там замерзает, сохраняя свои свойства и зимой им за-
меняют кисломолочную продукцию. В тар подбавляют нередко мелкой рыбы, 
тогда он называется ахаран, или крупу из сосновой заболони, бесьтях тар. В тар 
кладут также ягоды, преимущественно бруснику. Бутугас – это главное якутское 
блюдо, жидкая похлебка.

Кумыс – традиционный якутский кисломолочный напиток, который готовит-
ся из кобыльего молока. Якутский кумыс отличается крепостью в отличие от 
других, обладает оригинальным вкусом и придает силу. Кумыс пьют в праздник 
лета в честь божеств Айыы и возрождения природы.

Из коровьего молока готовят суорат (простокваша), керчэх (взбитые сливки), 
кобер (масло, взбитое с молоком до образования густого крема), чохоон (масло, 
взбитое с молоком до образования густого крема), иэдьэгэй (творог), суумэх 
(сыр). В 19 веке входит в употребление ячменная мука: из неё делали пресные 
лепёшки, оладьи, похлёбку-саламат. 

Салама́та – мучная каша или густой мучной кисель из прожаренной муки, 
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заваренной кипятком и распаренной в печи; иногда с добавлением сала или 
масла.

Так же  были и сладости:
Керчэх – одно из любимых традиционных блюд якутов и подается обычно 

к завтраку вместо масла к лепешке или хлебу. При желании из керчэха можно 
сделать превосходное якутское мороженое - “мартышки”. 

Чохоон – традиционный якутский десерт. Чохоон представляет собой замо-
роженный крем из сливочного масла, взбитого с молоком и ягодами.

В Якутии чохоон обычно подают со свежеприготовленными горячими 
лепешками. 

Керчик – традиционный десерт якутской кухни из жирных сливок, взбитых с 
клюквой или брусникой.

Чохоон – еще один сливочный десерт, типичный для якутской кухни. Чохоон 
представляет собой сливочное масло, взбитое с молоком и брусникой.

Урумэ – десерт из замороженных молочным пенок, заимствованный из 
бурятской кухни. [3, C.35]

Так же можно отметить национальные напитки:
Ымдаан – якутский холодный напиток, приготовленный из суорота, взбитого 

с холодной водой до образования пены.
Быыппах – кисломолочный напиток, приготовленный из суорота, взбитого с 

водой и сгущенным молоком или сметаной. 
Якутский чай – сладкий чай, сваренный с молоком или сливками.
Койуургэн – якутский алкогольный напиток, получаемый в результате дли-

тельного сбраживания кумыса. Другой название – коонньоруу кумыс.
И в заключении хочется сказать, что якутскую кухню можно считать культур-

ным наследием. Ведь она отображает стойкость якутов в суровые морозы. Со-
храняет многовековые традиции, помогая новому поколению не забыть старое.

Список литературы:
1. Илларионов, В.В., Илларионова, Т.В. Якутская национальная кухня: тра-

диции и современность - Манускрипт. 2019. № 12 (70). 115–119 с..
2. Аммосова, Т.А. Расширим якутское кумысопроизводство – Якутск.; Кн. 

изд-во, 1983. – 43 с.
3. Капкан, М.В. Гастрономическая культура: понятие, функции, факторы 

формирования, Изв. Урал. Гос. Ун-та. 2008. – т. 55, № 15. – 34-43 с.



116 ПЕРЕКРЕСТОК КУЛЬТУР

Мартынова А.Е.
Руководитель: Пироженко Л.Г.

БЛИНЫ – КУЛИНАРНЫЙ СИМВОЛ РУССКОЙ МАСЛЕНИЦЫ
 
Долгие и суровые бывают зимы в Сибири. Поэтому с таким нетерпением 

ждут у нас прихода весны и так шумно и весело провожают зиму. Эти проводы 
длятся неделю и носят название масленицы. Традиция эта восходит к древно-
сти. Но до сих пор масленица – один из любимых народных праздников, свя-
занный с весёлыми и шумными гуляньями, катаньями на тройках, сжиганием 
чучела.

Масленица справлялась на Руси как праздник весны, плодородия, смотрин 
невест и жертвоприношения языческим богам. Вопреки церковным запретам 
праздновали её весело и сытно. Недаром говорят в народе: «не житьё, а мас-
леница», «не всё коту масленица», «хоть себя заложи, а масленицу проводи».
[1, С.152]

Главное блюдо на Масленице – блины: «Без блина не «Маслёна», без пиро-
га не именинник», говорит народная пословица.

Характерным для проводов зимы является обилие традиционных блюд и 
среди них в первую очередь блинов всех видов. Круглый горячий блин – символ 
весеннего солнца.

Блин кругл, красен и горяч, как все согревающее солнце, блин полит расто-
пленным маслом, – это воспоминание о жертвах, приносимых могущественным 
идолам. Блин – символ солнца, красных дней, хороших урожаев, ладных браков 
и здоровых детей. [3, С.223] 

В Алтайской академии гостеприимства сложилась традиция проведения 
праздника «Масленица». В 2021 г. студенты нашей группы участвовали в дан-
ном празднике. В преддверии праздника исследовательская группа изучила 
традиции, народные обычаи, старинные рецепты.

В ходе исследовательской работы был изучен ассортимент блинов. Было 
выявлено, что для приготовления блинов на Руси использовали муку не только 
из ржи и пшеницы, но и из различных злаков: гречихи, проса, овса. Готовили 
блины из дрожжевого теста простые и с припёком.

Блины с припёком – это блины, в которых запечены какие-либо продукты: 
рубленые варёные яйца, грибы, ливер, измельчённые овощи и пр. Пекут эти 
блины обычно двумя способами.

Первый способ. На сковороду налить теста меньше, чем обычно. Когда блин 
слегка зарумянится, положить на него припёк и залить его новой порцией теста 
так, чтобы припёк оказался внутри блина. Затем перевернуть блин на другую 
сторону и слегка обжарить.

Второй способ. Припёк положить на разогретую смазанную сковороду, за-
лить тестом и выпекать до готовности.

Припёки могут быть разные: 
1. Лук репчатый нарезают кольцами или полукольцами и обжаривают до зо-
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лотистого цвета. 
2. Лук зелёный шинкуют и слегка обжаривают.
3. Мякоть любой рыбы припускают, мелко рубят, посыпают солью, перцем, 

добавляют слегка обжаренный лук и всё обжаривают на сковороде.
4. Яйцо варёное мелко рубят.
5. Снетки промывают, обсушивают и слегка обжаривают.
6. Грибы отваривают, нарезают, смешивают с репчатым луком и обжаривают.
7. Отварную морковь и репчатый лук мелко нарезают и обжаривают.
8. Яблоки нарезают тонкими дольками.
9. Творог смешивают с яйцом.
В старину блины пекли в русских печах, не переворачивая. [2, С.5]
Для проведения праздника масленица обучающимися нашей группы были 

приготовлены следующие виды блинов.
Блины красные (красивые) готовились по 3 штуки на порцию. Они были 

больше обычных, но не за счет диаметра, а за счет толщины. Перед выпечкой в 
тесто добавляли взбитые белки, которые придавали пышность блинам.

При приготовлении блинов боярских опару готовили из гречневой муки, к 
выбродившей опаре добавляли пшеничную муку, яйца, растертые со сметаной 
и сливками.

Блины гречневые простые приготавливали из смеси гречневой и пшеничной 
муки.

Для приготовления блинов гречневых заварных муку заливали кипятком или 
очень горячим молоком и хорошо размешивали, чтобы не было комков. Дрожжи 
добавляли после того, как тесто остынет.

Для блинов деревенских опару готовили на пшеничной муке, а гречневую 
муку добавляли позже.

Блины великопостные готовили так же, как деревенские, но на воде и без 
масла.

Блины сдобные приготавливали из гречневой и пшеничной муки с большим 
количеством яиц, масла. В тесто добавляли сливки и взбитые белки.

Для блинов крестьянских смешивали гречневую муку с пшеничной. Их гото-
вили так же, как сдобные, но без сливок.

Блины праздничные приготавливали, как сдобные с большим количеством 
сливок, масла и яиц.

При приготовлении блинов сметанных использовали пшеничную и гречне-
вую муку, в тесто добавляли сметану.

Блины кукурузные готовили из кукурузной муки с добавлением взбитых сли-
вок и яичных белков.

Блины рисовые с сыром приготавливали из рисовой муки. Готовые блины 
обсыпали сыром, перед подачей прогревали в духовке, чтобы блины слиплись, 
затем разрезали на куски.

Для приготовления блинов сборных пшеничную и гречневую муку заливали 
горячим молоком и хорошо размешивали. В подошедшую опару добавляли сва-
ренную на молоке жидкую манную кашу. В конце приготовления взбивали белки 
в пену и осторожно вводили в тесто.
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Для блинов картофельных использовали пшеничную муку. Картофель про-
тирали горячим и добавляли сливки. В подошедшую опару, добавляли карто-
фельную массу, в конце – взбитые белки.

Блины морковные готовили из смеси пшеничной муки. В подошедшую опару 
добавляли морковное пюре, молоко и гречневую муку.

Блины овсяные готовили на смеси пшеничной и овсяной муки с добавлени-
ем сливок.

Блины тыквенные приготавливали из пшеничной муки, к опаре добавляли 
пюре из тыквы.

Раньше блины пекли в русской печи и поэтому до сих пор о блинах говорят 
«печь», а не «жарить». Равномерный хороший жар в этой печи, словно вол-
шебник-невидимка, усеивает тесто многочисленными дырочками, румянит его, 
делает особенно привлекательным.

Уходят в прошлое печи, а блины остаются. Современные повара успешно 
выпекают их на газовых и электрических плитах.

Сковороды, на которых будут выпекаться блины, лучше выбрать чугунные. 
Размер их должен быть небольшой, так как русские блины пекут, как правило, 
величиной с блюдце.

Очень важно, чтобы сковороды были абсолютно чистыми. Для этого их 
ставят на огонь, дно посыпают солью, прокаливают, а затем протирают сухой 
чистой тряпкой. После такой подготовки сковороды блины не пригорают, легко 
отстают от сковороды.

Когда блин зарумянится, покраснеет с одной стороны (с нижней), а с другой 
весь покроется дырочками, его следует перевернуть лопаткой. Готовые блины 
укладывают один на другой, смазывая сливочным маслом, и ставят в тёплое 
место, чтобы они не остыли.

Лучше всего есть блины «с пылу с жару», т. е. сразу же после того, как их 
испекли.

Подают блины с растопленным сливочным маслом, сметаной, мёдом, ва-
реньем, в особо торжественных случаях можно подать к блинам икру чёрную. 

По русской традиции подают блины и с целым рядом других прекрасных 
приправ.

– Грибная икра. Любые соленья или маринованные грибы отжимают от рас-
сола, очень мелко рубят с репчатым луком, добавляют растительное масло.

– Сельдь рубленная. С сельди снимают кожу, потрошат, промывают, среза-
ют филе (мякоть без костей), очень мелко рубят, толкут, добавляют сливочное 
масло и растирают.

– Картофельное пюре с сельдью. Картофель варят в кожуре (в мундире), 
очищают, растирают, смешивают со сметаной, добавляют мелко рубленную мя-
коть сельди и растирают.

– Икорная смесь. Берут два филе сельди, мелко рубят, добавляют одну 
вареную мелко измельченную морковь, один плавленый сырок и все хорошо 
растирают. Смесь эта по вкусу очень напоминает красную икру.

– Жареный лук. Лук очищают, мелко рубят и жарят с маслом до золотистого 
цвета.
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– Сметана с творогом. Сметану перемешивают с творогом, добавляют сли-
вочное масло, сырое яйцо и тщательно протирают.

– Масло взбитое. Сливочное масло кладут в кастрюлю, ставят в горячую 
воду и нагревают до размягчения, но не растапливают. Это масло на холоде 
взбивают до получения пышной массы, очень нежной и тающей во рту. [3, С.228]

В результате исследования был изучен ассортимент блинов, приготовлены 
блины по старинным рецептам, разработаны новые виды блинов с наполните-
лями, проведена дегустация. Полученный опыт мне пригодится в профессио-
нальной деятельности при организации праздника «Масленица», дней русской 
кухни на предприятии.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ АЛТАЯ

Национальная кухня представляет собой набор блюд, которые постоянно 
готовят жители определенной территории или страны. И я хочу познакомить с 
национальными блюдами Алтая.

Основным занятием населения Алтая на протяжении веков было и остается 
скотоводство. Летом люди пасут стада в предгорьях и на альпийских лугах, а 
зимой уходят в горные долины. Первостепенное значение имело разведение 
коней. Разводили также овец, в меньшем количестве коров, коз, яков и домаш-
нюю птицу. Важным промыслом также была охота и рыболовство. Основным 
источником пищи для алтайцев служит мясо животных, молочные продукты, 
дичь, рыба, а также распространенные на Алтае растения - черемша, дикий 
лук, сарана, ягоды. Особенностью алтайской кухни является практически пол-
ное отсутствие каких-либо специй. [1, С. 3]

Основным напитком алтайцев является чай. Алтайские чайные напитки 
изготавливаются на основе растений, обладающих изысканным вкусом, при-
ятным ароматом, богатыми полезными веществами. Чай производят из трав, 
выращенных в естественной среде, на экологически чистой территории Алтая. 
В чайных напитках сохраняется целебная сила трав. В них отсутствуют искус-
ственные добавки и ароматизаторы. Чайные напитки богаты витаминами, об-
ладают тонизирующим эффектом. В жаркое время года они позволяют утолить 
жажду. Рецепты чайных напитков проверены временем.

В составе чайных алтайских напитков имеются такие составляющие, как: 
трава донника, душицы, лабазника, плоды черной смородины, черная бузина; 
липовый цвет; кукурузные рыльца. 

Отличительной особенностью традиционной алтайской кухни является от-
сутствие острых блюд, перца, очень мало соусов, приправ, пряностей. В наци-
ональной алтайской кухне предпочтительное место занимают мясо и молоко.

Наиболее распространенное, деликатес и любимое национальное блюдо – 
кан (рис. 1).

Кан – кровяная колбаса. 
После тщательной первичной 
обработки кишки вывертыва-
ются так, чтобы жир оказался 
внутри. Кровь хорошо разме-
шивают, добавляют в молоко. 
Кровь при этом приобретает 
нежно-розовый цвет. Затем 
добавляют чеснок, лук, вну-
тренний бараний жир, соль по 
вкусу. [2, С. 15]

Рис. 1 – Кан 
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Из мяса на первом месте, безусловно, баранина и конина. Кроме супа-кoчo 
и вареного мяса, алтайцы делают дoргoм - колбасу из кишок барашка, керзер и 
другие блюда.

Особым деликатесом считается отварная прямая кишка лошади – каазы. 
Она, как и все блюда местной кухни (алтайцы не являются любителями остро-
го), готовилась абсолютно без перца, с добавлением специальных приправ. 

Знаменитый алтайский ячменный (перловый) суп кочо – блюдо, которое 
можно попробовать только на Алтае. Для приготовления наваристого бульона 
используется мясо на кости. Это может быть, как конина, так и баранина или 
свинина. При отсутствии специй в алтайской кухне, используются соль и дикий 
лук. В готовый наваристый бульон добавляется ячмень или перловка. Суп кочо 
едят из пиал, добавляя в блюдо нарезанный лук.[3]

Из молока приготовляют множество разных блюд, начиная от молочных су-
пов и заканчивая молочной водкой – аракой. Главный продукт из молока – мас-
ло. Всё, что остается в результате его приготовления, идет на закваску чегеня 
– ценят его за мягкий вкус и возможность приготовить с его помощью другие 
кисломолочные продукты. [4] Для приготовления алкогольной арачки также 
используют чегень, в том числе араки. Молочную пищу употребляют с ячмен-
ным толокном (талкан) или крупой и кореньями съедобных растений. Наиболее 
распространёнными видами молочной пищи сыры: кислый – курут и пресный– 
пыштак и сквашенное молоко – чеген (айран). Из кобыльего молока приготов-
ляли кумыс. 

Без сладостей не обходится ни одна национальная кухня. Не является ис-
ключением и алтайская. Среди традиционных сладостей: ток-чок или чок-чок. 
Для приготовления десерта используют такие ингредиенты, как кедровые оре-
хи, ячмень, молоко, мёд. [5]

Приготовленные из данной массы подушечки обжаривают в масле. В гото-
вом виде поливаются мёдом. И – смотрим рисунок 2.  

 Так же жители Алтая любят Боорсок, Алтын-таш. За место хлеба жарят тра-
диционные алтайские лепешки на сковороде или в казане- теертнек.

Алтайская национальная кухня – это сбалансированная, здоровая пища, 
несмотря на отсутствие ово-
щей. Поэтому наши предки 
не страдали заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта, 
органов дыхания и кровообра-
щения, жили долго. Конечно, 
этому еще способствовал об-
раз жизни, т. е. езда верхом на 
лошадях, долгие пешие про-
гулки, нахождение на свежем 
воздухе, восхищение просто-
рами родного Алтая.

Рис. 2 – Блюдо Чок-чок
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О ТРАДИЦИЯХ АЛТАЙЦЕВ

У Алтайского края существует легенда как люди в первые попали на Алтай: 
когда-то очень давно на Землю пришла большая беда. Пожары начали уничто-
жать леса и поля, начались извержения вулканов, землетрясение уничтожило 
города и села, наводнение затопляло все на своем пути. Цивилизация практи-
чески исчезла. Остались некоторые места, где люди могли жить, одно из этих 
мест были горы Алтая. Люди, которым удалось спастись, добрались до гор Ал-
тая и поселились там, они начали продолжать род человечества. Люди стали 
жить по принципам взаимопомощи и поддержки, как большая семья. 

Но с годами Земля успокаивалась, вода стала уходить, землетрясения пре-
кратились, и люди стали расселятся на других территориях, они были благодар-
ны Алтаю за такие места.  

Алтайцы – это коренные жители Республики Алтай. 
Предками алтайцев были тюркоязычные племена теле и тюкю. Некоторые 

монголоязычные племена, вошли в состав алтайцев. Алтайский язык был соз-
дан группами алтайскими семьями. В 19 веке было создано письмо. 

Алтайцы делятся на две группы: Северные и Южные. Северные живут в гор-
но- таёжной зоне северо-восточного Алтая. 

Традиции, много веков назад сложившиеся у коренных народов, бережно 
хранятся и передаются из поколения в поколение, считаясь неотъемлемой ча-
стью общественной и семейной жизни. 

Традиции и обычаи Алтайского края, любовь к природе, как к источнику жиз-
ни на Земле заслуживают большое уважение. Уникальны и музыкальные тра-
диции алтайских народов, уходящие истоками в глубокую древность, причем у 
каждой народности своя структура и окраска мелодии.

Для северных алтайцев самобытная, только их музыкальной культуре при-
суща, распространённая особенность вокала. Такое искусство как пение слу-
жит и молитвой, и обрядом. 

В Алтайском крае были и семейные обряды. В алтайской семье главой 
семьи является отец. Так как мужчина защитник для своей семьи и добывает 
пищу для семьи. 

Женщина хранительница домашнего очага. Девочек с раннего возраста 
мама приучает вести хозяйство, а папа учит сыновей охоте и как нужно относит-
ся с домашними животными.

По традиции, вместе с родителями остаётся жить младший сын, потому что 
он заботится о родителях в старости. 

Ещё по одной традиции каждый алтаец должен иметь семью.  
Свадьба в Горном Алтае имеет свои особенности.  
Свадьба проходила по четырем этапам, праздничное застолье у алтайцев 

сопровождается множеством древних тюркских обрядов и занимает это всё два 
дня. 
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Семьи алтайцев хорошо относятся к праздникам, так же, как и свадьбы ал-
тайцы празднуют и рождение детей, по этому случаю родители устраивают бо-
гатое застолье, празднуют так же и крещение детей. 

Обряд крещения новорожденного проводят в период с 8-го по 40-й день его 
жизни.

Праздничные традиции Алтая также очень разнообразны и по-настоящему 
уникальны. Потому и привлекает они многочисленных туристов.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ И ПЕСЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР.
РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

Свою работу я посвящаю русской народной песне. Я люблю народные пес-
ни, пою их на уроках музыки, слушаю по телевидению. Являюсь участником 
«Казачьего хора»и ансамбля «Славница», посещаю занятия по сценическому 
мастерству, вокалу, фортепиано, сольфеджио и народным танцам. 

Данная исследовательская работа проводилась на основе семейного ар-
хива семьи Прищепо, воспоминаний родственников и старожилов, проживаю-
щих в селе Павловск Павловского района, изучения специальной литературы о 
фольклоре, интернет-материалов о народном песенном творчестве; интервью 
с исполнителями старинных песен.

Русские народные песни – кладовая народного творчества
Чаще всего у народной песни нет определённого автора, или автор 

неизвестен, но известны и народные песни литературного происхождения. 
Существенная черта большинства жанров русской народной песни – непосред-
ственная связь народной песни с бытом и трудовой деятельностью. Истоком 
русского народного музыкально-поэтического творчества можно назвать 
крестьянские песни. В древности песня отражала мировоззрение и историю 
народа (былины) и сопровождала быт и основные события в жизни семьи: 
посевные работы и уборку урожая, смену времён года, а также свадьбы, 
похороны, рождение детей.

Собиратели народных песен
Одним из первых собирателей стал знаменитый автор «Толкового словаря 

русского языка» Владимир Иванович Даль, который  обладал голосом красиво-
го тембра, любил петь соло и в ансамбле. 

Нельзя не вспомнить в этой связи и Петра Васильевича Киреевского - зна-
менитого фольклориста 19 века, исследователя древнерусской культуры. Он 
создал уникальное собрание, насчитывавшее свыше 10 тысяч песен. Записи 
П. В. Киреевского — явление уникальнейшее по своему жанровому и темати-
ческому разнообразию. К сожалению, об этом мало кто сейчас помнит и знает. 

Митрофан Ефимович Пятницкий - русский советский музыкант, исполнитель 
и собиратель русских народных песен. Он основатель и художественный руко-
водитель русского народного хора.  Митрофан Ефимович Пятницкий всю свою 
жизнь посвятил русскому фольклору. Он был одаренным певцом - исполните-
лем русских народных песен, организатором и руководителем первого русско-
го народного хора, педагогом-вокалистом. Огромнейшая заслуга Пятницкого в 
том, что он выполнил очень ценную работу по собиранию устного песнетворче-
ства. В историю русской музыкальной культуры он вошел как большой энтузи-
аст-собиратель песен, как неутомимый пропагандист их.
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Исполнители русской народной песни
Конечно же их великое множество. Назову самых, на мой взгляд, известных.
Лидия Андреевна Русланова. Родилась в крестьянской семье. В пять лет 

осталась сиротой и до 1914 года росла в сиротском приюте. Мама умерла, а 
отец погиб в русско-японской войне. Русланова Лидия Андреевна – заслужен-
ная артистка РСФСР, советская певица, исполнительница русских народных 
песен. Она пела у стен Рейхстага, когда советские войска вошли в Берлин, ее 
творчество стало образцом русского фольклора для иностранцев. Самые из-
вестные композиции в исполнении Лидии Андреевны: «Валенки, валенки», «Ка-
тюша», «Саратовские частушки».

Людмила Георгиевна Зыкина. Народная артистка Советского Союза. Роди-
тели Людмилы родом из деревни. С детства участвовала в художественной са-
модеятельности, играла на гитаре и баяне. На протяжении всей жизни придер-
живалась народного русского стиля пения, сначала хорового, затем сольного. 
Следует отметить, что всенародную известность принесли русские народные и 
советские песни.

Геннадий Дмитриевич Заволокин. Является автором около 700 песен, 7 
сборников частушек, 5 нотных изданий, автобиографической книги о создании 
программы «Играй, гармонь», различных статей, эссе, газетных публикаций. 
Основатель и руководитель ансамбля «Частушки». Сегодня нет с нами Генна-
дия Дмитриевича, но песня его живет, и живет передача «Играй, гармонь». Дело 
продолжают его сын Захар и дочь Анастасия.

Песенная судьба моей семьи
Начало моей любви к песне - мамина песня. Колыбельную я знаю с раннего 

детства. Пела мне ее моя мама - Наталья Ивановна Прищепо. А мама узнала 
эту колыбельную от своей бабушки. Много запомнила мама бабушкиных коро-
теньких песенок. Я начал проявлять интерес к музыке ещё в раннем детстве, 
когда мне было два года.  Мне очень нравилось выступать перед гостями на 
праздниках.

Моя семья большая и дружная. У меня есть две сестры. Песни, шутки, тан-
цы, спорт – это наша жизнь. Мои родители учат нас быть внимательными к дру-
гим людям. Уважение к людям старшего поколения, к их профессиональным 
достижениям, опыту, семейным и национальным традициям – для нас является 
примером. И если в душе царит гармония, тогда человек настроен на хорошие 
дела.  

Музыка с рождения живёт в сердце каждого человека. Она приходит с 
молоком матери в виде колыбельной или потешки. Передать в песнях нежность 
и любовь самому близкому человеку не просто. Трогательные мелодии и 
нежные слова песен о маме, которые исполняет мой папа, не оставили меня 
равнодушным.

Песня в  судьбе моих предков
Мой прадедушка Кузьма Гаврилович пришёл с фронта в 1945 году. Пришёл 

тяжело больным. Он был весь искалечен от полученных ран. Песня всегда со-
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провождала моего прадеда на привалах и в бою. Песня помогала преодолевать 
трудности фронтовой жизни, давала новые силы. На привале во время боевого 
похода под народные песни Кузьма Гаврилович вспоминал родную деревню Ки-
прино Шелаболихинского района, где его ждали жена и дети. 

В 1947 году прадедушки не стало, но не зря говорят, что, дети продолжение 
родителей. Свой  хороший голос Кузьма Гаврилович словно передал моему де-
душке Виктору Кузьмичу, который родился в 1946 году. 

Моя прабабушка Домна Ефимовна тоже очень хорошо пела. «Вечерами по-
сле тяжёлой работы мама с подругами уж больно жалостно пела» - вспоминает 
мой дедушка. В песнях было столько боли, что они выбивали слезы даже у 
маленького мальчика.  Мой дедушка сначала пел в школе, быстро научился от 
старшего брата игре на гармони. Во время прохождения службы в рядах Со-
ветской армии дедушка пел в ансамбле песни и пляски Балтийского флота. Его 
любимые песни: «Не могу я тебе в день рождение» и «Одинокая гармонь». 

Еще одна моя прабабушка Евгения Савельевна хорошо играла на балалай-
ке и гитаре. Любовь к музыке в моей семье была всегда. Поэтому мой папа и 
его брат Максим переняли эту любовь к музыке. Мой папа Виталий Викторович 
хорошо играет на гитаре и поёт. Все праздники и встречи в нашей семье сопро-
вождает гитара. 

Правильно утверждение, что в музыке – душа народа. А человек, увлечён-
ный музыкой, мне кажется, не может быть плохим, потому что он дарит людям 
радость праздника, радость душевного общения. 

Музыка объединяет людей и делает их добрее.

Песни моего сердца
Народная поговорка говорит: «Не я пою, душа поет». Песня – это пища 

души. А душа вечна! Не так часто приходится в современном ритме жизни 
встречаться и петь. Для современного человека это большая редкость. Но 
в нашей семье есть хорошая традиция отмечать дни рождения, большие 
религиозные праздники.

Русская народная песня, корни которой уходят в далекое прошлое, имеет 
богатую и интересную историю, которая неразрывно связана с историей России 
и ее маленькими частями - нашими селами. Трудно доподлинно народно испол-
нить старинную песню. Приходится осознавать факт, что песня жива, пока живы 
исполнители. Моя любовь к музыке развивалась всё больше, когда я поступил 
в музыкальную школу на народное отделение, так как мне это было по душе. За 
время учебы я участвовал в различных районных конкурсах, но самой большой 
моей наградой, стала победа на открытом региональном фестивале искусств 
«Эдельвейс» в ноябре прошлого года.

Мы с руководителем Олесей Евгеньевной Бадановой проводим различные 
праздники: Старый Новый год, Масленицу, Пасху, день Ивана Купала и многие 
другие. Олеся Евгеньевна прививает нам любовь к традициям русского народа 
и народной песни. 

Мои самые любимые песни: «Выйду на улицу…», «Я сегодня братцы с 
вами…», «Ехали танкисты…», «Будем жить!», «Пойдём братцы…», «Казаки в 
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Берлине», «Цвети, Алтай», «Когда мы были на войне...» и другие.
Завершая исследовательскую работу, я могу сделать вывод: изучая русскую 

народную песню, я много узнал о жизни наших далеких предков.
Русская песня так много говорит сердцу каждого из нас потому, что в ней 

живет душа народа. Сегодня молодежь увлекается другими песнями. Как не по-
терять это великое песенное искусство? От кого зависит, чтобы народная пес-
ня не забывалась и исполнялась? Начать нужно с себя. Уходят из жизни наши 
прабабушки, и мы, вдруг, понимаем, что не спросили у них, как они жили, о чем 
пели. А надо успеть спросить, внимательно послушать их воспоминания.

Народная песня – зеркало жизни народа. Песня помогает нам и в работе, и в 
отдыхе. Есть замечательная пословица: «Где песня льется, там легче живется!»
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ОБРЯДЫ РУССКОГО НАРОДА

Сложно сейчас представить духовную жизнь русского народа без обрядов и 
праздников, ведь они отражают не только этническое своеобразие, но и эстети-
ку, моральные ценности, ментальность, историю. 

До того, как на Руси приняли христианство, основной религией у народа 
было язычество. Поэтому многие древние обряды складывались на основе 
двух верований, что делает традиции славян достаточно уникальными.

Что такое обряды жизненного цикла? Обрядами жизненного цикла называ-
ют праздники, обычаи, традиции, которые сопровождают человека по всем сту-
пенькам его жизненного пути, начиная с рождения.

Очень большое влияние на становление обрядов русского народа оказали 
природные явления, особенно положения солнца. Предки верили, что эти пери-
оды наиболее благоприятны для проведения различных магических ритуалов и 
в целом оказывают положительное воздействие на душу человека. Очень мно-
гие древнерусские обряды складывались на основе пережитых людьми свадеб, 
похорон, проводов мужчин на войну и других важных событий.

Русский народ до сих пор сохраняет приверженность к соблюдению издрев-
ле образовавшихся обрядов и традиций. Именно поэтому иностранцы одной их 
характерных черт русских людей называют суеверие.

Основные обряды жизненного цикла
Можно выделить три основных обрядов жизненного цикла:
• Рождение ребёнка
• Свадебные обряды
• Погребальные и похоронные обряды

Рождение ребенка — это очень большое событие в жизни людей. 
Оно считалось столь важным, что в старину верили: когда рождается ребе-

нок, на небе зажигается новая звездочка; звезда появляется над тем местом, 
где он родился, и гаснет или падает в момент его кончины. У казаков при рожде-
нии мальчика дед и отец стреляли из ружей, тем самым давая знать станични-
кам, что родился воин, защитник границ Отечества.

«Перепекание» ребенка. Чтобы укрепить здоровье младенца, особенно 
если он и в самом деле родился слабым, прибегали к символическому обряду 
«перепекания» ребенка. Раньше каждая хозяйка выпекала хлеб для семьи в 
большой русской печке. Считалось, что, если ребенок слаб, значит, он не «до-
пекся» и появился на свет раньше своего времени. Поэтому его, как хлеб, сле-
довало посадить на хлебную лопату и «перепечь», то есть подержать в теплой 
печке с соответствующим приговором.

«Проведок». Такое великое событие как рождение ребенка отмечалось поч-
ти сразу же после его появления на свет. В гости к матери новорожденного при-
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ходили соседки и родственницы с вкусным угощением. У казаков, например, 
когда проведывали семью, где родился мальчик, малышу «на зубок» приноси-
ли совсем нешуточные вещи: ружье, патрон пороха и пулю, лук и стрелу. Эти 
подарки станичников говорят сами за себя: с малых лет мальчики в казачьих 
семьях воспитывались для служения Отечеству, его защите, в понятиях воин-
ской чести и доблести.

Крещение
Христианское таинство крещения означало вход ребенка в мир. С христи-

анской точки зрения благодаря крещению совершается глубочайшая тайна: 
единение человеческого и божественного в обновленной жизни крещаемого. 
Важнейший момент крещения – наречение имени. У русских имя крещаемому 
дается по православным святцам. Таким образом, какой-либо святой (святая) 
становится небесным покровителем и заступником крещаемого. Когда крестят 
детей, малышу выбирают восприемников – крестного отца и крестную мать. 
Именно им доверяют принести младенца в церковь, им на руки священник пе-
редает его из купели, уже окрещенного. Это ответственное событие доверялось 
людям, наиболее близким семье ребенка, которым в случае необходимости 
можно доверить его воспитание.

Свадьба 
В жизни всех народов свадьба – это одно из самых важных и красочных 

событий. Каждый человек должен иметь свою семью и детей. А чтобы не слу-
чилось так, что кто-то долго засиделся «в девках» или «в женихах», на помощь 
приходили свахи. Свахами были женщины бойкие, словоохотливые, знающие 
свадебные традиции. Когда сваха приходила сватать невесту, она, помолив-
шись, садилась или становилась на такое место, которое, считалось, могло бы 
принести удачу в сватовстве. Разговор она начинала с принятых в этом случае 
иносказательных фраз, по которым родители невесты сразу догадывались, что 
за гостья к ним явилась. Например, сваха говорила: «У вас товар (невеста, а у 
нас купец (жених)» или «У вас ярка (невеста, а у нас пастух (жених)». Если и ту 
и другую сторону устраивали условия заключения брака, то договаривались о 
свадьбе.

Выбирался дружка – главный распорядитель на свадьбе, выбирался из 
старшей родни жениха. Это был всем известный балагур и весельчак. За скомо-
рошьим поведением дружки скрывались ум и находчивость, умение прочитать 
заговор и защитить свадьбу от колдовства. В некоторых местах дружку на не-
мецкий манер называют шафером.

Так же, старшая боярка – распорядительница на свадьбе со стороны 
невесты.

Все гости в соответствии со своим возрастом, ролью на свадьбе и родствен-
ным отношением к жениху или невесте различались по свадебным чинам. Вот 
главные из них:

Князь молодой, молодая – свадебное обращение к жениху и невесте после 
венчания.
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Тысяцкий, или посаженый отец – им чаще всего был крестный отец жениха; 
после дружки тысяцкий был одним из главных распорядителей на свадьбе.

Причетница, причитальщица – женщина на свадьбе, которая по необходи-
мости подсказывает или помогает невесте исполнять причеты, то есть свадеб-
ные песни-плачи, в которых невеста прощалась со своей девичьей красой, с 
родимым домом и родителями.

Поезжане – гости, которые вместе со свадебным поездом сопровождают в 
церковь к венчанию жениха и невесту.

Почетники – невестина родня в доме жениха во время свадебного пира по-
сле венчания.

Свадебные обряды: 
1. Рукобитье – так назывался предсвадебный обычай, когда отец жениха и 

отец невесты, прихватив полу своего кафтана, с размаху ударяли друг друга по 
рукам в знак договоренности о свадьбе и свадебных расходах.

2. Зорю окликать – когда девушку просватают, она на ранней утренней и ве-
черней заре вместе с подругами выходила на дорогу, за околицу. Здесь невеста 
громко причитала – исполняла песню, обращаясь к заре, солнцу, полю, лесу, 
всем силам природы, к праздникам, которые праздновались в родном селе, к 
святым угодникам, прощаясь с ними всеми. Ведь раньше было принято: если 
девушка вышла замуж, она оставляла дом родителей и начинала новую жизнь 
в доме родителей жениха. Вот и прощалась невеста с местами, где прошло ее 
девичество.

Поминальная обрядность 
Погребальные и поминальные обычаи и обряды завершают жизненный 

цикл. Проводы в последний путь всегда имели коллективный характер. Прово-
жали всем миром: деревней, улицей, станицей, всем родом-племенем. Здесь 
происходит последнее прощание с умершим. В старое время в этот момент все 
слушали женщин-плакальщиц, голосивших по умершему. Проголосить по умер-
шему считалось столь важным, что до недавнего времени на этот печальный 
случай приглашались женщины, владевшие искусством голошения.

Траурная одежда. Традиционная траурная одежда у русских была белого 
цвета. До сих пор старшее поколение в сельской местности сохраняет белый 
цвет в качестве траурного, надевая на похороны и в поминальные дни голов-
ные платки белого цвета. Очень редко, но еще встречается древняя традиция 
(в Пермской области, согласно которой траурной считается одежда красного 
цвета, так как это цвет жизни, воскресения (ведь, по церковному учению, все 
усопшие должны воскреснуть к жизни вечной). Черный цвет в качестве траурно-
го широко распространился в XIX в.

Поминальные дни. Чтобы обеспечить душе умершего благополучие в ином 
мире, обязательно раздается милостыня и отмечаются все поминальные дни. 
В течение всей своей жизни в качестве поминальных русские отмечают все-
ленские родительские дни по православному календарю. Таких дней в году не-
сколько. На конец зимы приходится поминальный день, отмеченный в суббот)’ 
накануне Сырной (или Масленой) недели – той, что завершается проводами 
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Масленицы. Во вторник после Пасхальной недели наступает Радуница – боль-
шие весенние поминки. Иногда большие весенние поминки отмечают и в дру-
гие дни, например на Красную горку или в следующее воскресенье – в день 
Жен-мироносиц. На этот раз кладбище посещают непременно с красным яйцом 
и куском кулича.

Суббота перед Троицей.
Другой большой родительский день совпадает со временем цветения ози-

мой ржи. На этот раз могилы украшают ветками троицких растений. Вспоминая 
тех, кто жил раньше, в Троицкое воскресенье за обедней в храме хотя бы не-
сколько слезинок роняют на цветы (в это время цветут ландыши) или прижима-
ют их к глазам. 

Календарные праздники и обряды 
Календарные праздники неотделимы от народного календаря – земледель-

ческого месяцеслова. Основные календарные праздники связаны с переходны-
ми порами года, когда происходят изменения в природе и, благодаря этому, в 
жизни человека. К таким переходным периодам относятся весеннее и осеннее 
равноденствие, летнее и зимнее солнцестояние. Именно на эти рубежи прихо-
дятся все большие календарные праздники, которые широко празднуются и в 
наш «век высоких технологий». К ним относятся: Святки, Масленица, Троицкая 
неделя, Иван Купала, три августовских Спаса (Медовый Спас, Яблочный Спас, 
Спас на По лот не).

Святками называется период от кануна Рождества (6 января) до Крещенско-
го сочельника (18 января). В этот период не столь строго соблюдаются границы 
между миром живых и пристанищем духов. Поэтому Святки идеально подходят 
для проведения всевозможных обрядов на очищение от негатива, улучшение 
благосостояния и здоровья, привлечение любви и стимуляцию денежной энер-
гии. Незамужним девушкам только в эти праздники разрешено гадать на свое 
будущее и делать призыв на жениха, а людям семейным можно просить у Выс-
ших сил продолжения рода, благополучия в доме.

Масленица – один из самых веселых и долгожданных праздников в году, 
отмечаемый в течение недели перед Великим постом, а празднование которого 
длится семь дней. В это время люди веселятся, ходят в гости, устраивают гуля-
нья и кушают блины.

Многие люди с трепетом ожидают наступления Масленицы, традиции 
празднования которой уходят корнями вглубь нашей истории. Сегодня, как и в 
былые времена, этот праздник встречают с размахом, с песнопениями, танцами 
и конкурсами.

Самыми популярными забавами, которые раньше устраивали в селах, были: 
кулачные бои; поедание на время блинов; катания на санях; лазанье на столб 
за призом; игры с медведем; сжигание чучела; купание в прорубях.

Главным угощением как раньше, так и сейчас являются блины, которые мо-
гут иметь различную начинку. Их пекут каждый день в больших количествах.

Наши предки считали, что тот, кто не веселится на Масленицу, проживёт 
наступивший год бедно и безрадостно.
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Праздник Троицы – один из любимых и красивейших праздников в Право-
славии. Он всегда приходится на такое время, когда  на деревьях молодая зе-
лень. Поэтому дома и церкви в этот праздник народ украшает зелеными ветвя-
ми березы, клена, рябины.

Праздник Ивана Купала. Посвящен он летнему солнцестоянию, расцвету 
природы и победе света над тьмой. По времени проведения Купала совпадает с 
Рождеством Иоанна Предтечи – крупным христианским праздником. Верующие 
люди в этот день молятся Иоанну Предтече за детей. Также молитвы, обращен-
ные к святому, помогают избавиться от головной боли.

Отмечать праздник начинают с 6 июля. Этот день в народном календаре 
называется Аграфена Купальница. Наши предки топили бани, в которых пари-
лись и мылись. Девушки и женщины ходили в лес, чтобы приготовить банные 
веники на ближайший год. В качестве материала для их создания использовали 
молодые ветви берёзы, черемухи, ивы, ольхи и др. лиственных деревьев. Заго-
тавливали веники под пение песен. Девушки надевали лучшие наряды, ходили 
по домам и просили: «умойте». По обычаю, им должны были дать что-то из де-
вичьих украшений (бусы, серьги, ленточки и т. д.). Парни днем ходили на речку 
и набирали в вёдра мутную и грязную воду, которой потом обливали прохожих. 
Больше всего доставалось девушкам, которые старались отомстить молодым 
людям, и тоже обливали их водой. Вдоволь навеселившись, молодежь отправ-
лялась к реке купаться.

По поверьям, чтобы быть здоровым, вечером на Аграфену нужно умыться 
росой. Вечером разжигали костры и гадали на будущую жизнь.

Итак, жизнь наших предков плотно связана с календарными праздниками и 
обрядами. Они вкладывали магический смысл в каждый момент обряда, счита-
ли, и не зря, что обряд – это некое таинство, которое способно изменить жизнь 
людей.
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В НАШЕМ КОЛОРИТЕ – НАША СИЛА

Наш Алтайский край – уникальное место по своим природным богатствам: 
ленточные сосновые боры, берёзовые колки, чистые реки и многочисленные 
озёра. Он щедро одаривает нас грибами и ягодами, рыбой и дичью. Наша кухня 
с незапамятных времен основывалась на обычаях, а не на искусстве: еда всег-
да была разнообразная, но простая и полезная. Сегодня практически в каждом 
селе хлебосольные хозяйки предложат вам вкуснейшие блюда, приготовленные 
по местным рецептам. 

Каждая кухня формировалась за счёт географического расположения того 
или иного народа, проживающего в Алтайском крае, а их у нас более ста! Сотни 
самых разных кухонь давным-давно объединились в одну – кухню Алтайского 
края. Люди приезжали сюда со всех концов России, а некоторые и из других 
стран, и привозили свои рецепты, свои способы приготовления самых разноо-
бразных блюд. И в каждом районе так – кумандинские рецепты, сибирские, ка-
захские, эстонские, немецкие, украинские, русские, казачьи... Это наша история, 
часто трагическая, повествующая, как заселялся наш край. Здесь, на Алтае, 
живут потомки демидовских рабочих, ссыльных немцев и эстонцев, вольного 
казачества, староверов, а также люди, переселившиеся сюда в годы столыпин-
ских реформ, Великой Отечественной войны и поднятия целины. 

Огромное влияние на нашу кухню и культуру оказало коренное население 
Сибири – алтайцы, буряты, якуты, нанайцы, ханты, ненцы и другие. Сибирская 
кухня родилась в суровом климате, вдали от европейской части России, столиц 
и больших городов, в тяжёлых климатических условиях. Очень короткое лето 
и затяжные, холодные зимы породили традицию сибирячек кормить свою, как 
правило, большую семью вкусными и сытными, но простыми блюдами, способ-
ными давать организму максимум энергии. Поэтому делается акцент на мясо, 
рыбу и выпечку. Многие виды пирогов до сих пор очень любимы в алтайских 
семьях: мясные, рыбные, с потрохами, разнообразными ягодами - малиной, 
клюквой, калиной, брусникой, земляникой и полевой клубникой. Иногда рыбу 
закладывали целиком, например, налима или тайменя. Следует также ска-
зать, что всем видам мяса сибиряки предпочитали говядину, в то время как для 
традиционной русской кухни было характерно мясо домашней птицы и дичи, 
которое использовали, например, в курниках – праздничных пирогах, которые 
готовили на свадьбу. Так повлияла кочевническая культура исконно сибирских 
народов, которые занимались разведением крупного рогатого скота. 

Не все европейцы могут быть готовы к нашей кухне, так как есть много спец-
ифичных для них блюд, такие как, например, холодец. Его готовят с хреном, 
горчицей, чесноком, он вкусный и полезный, особенно для укрепления костей. 

Необычны и алтайские сладости: орехи, ягоды и разнообразие меда остав-
ляют простор для фантазии. Примером служит чок-чок – поджаренные и очи-
щенные кедровые орешки измельчаются вместе с зернышками ячменя в ступке, 
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потом в эту массу добавляют мед, а иногда и ягоды, и придают форму шариков 
или животных.

Отдельной темой для изучения можно считать алтайский чай – здесь это 
особый напиток, который могут готовить совершенно по-разному. Заваривают 
обыкновенно крепкий и непременно с различными добавками: с солью и 
сливками, молоком, топленным маслом, а также самыми разными травами и 
ягодами.  

Но не только сибиряки формировали алтайскую кухню – не стоит забывать 
и про другие народы, например, украинский. Именно они привнесли на Алтай 
такие блюда, как борщ, чесночные пампушки, вкуснейшее сало, разнообраз-
ные вареники – с творогом, картошкой, грибами и ягодами, а также галушки. 
Эту кухню можно отведать в Романовском районе, где сохранилась самобытная 
культура украинских переселенцев, которые составляют основную часть насе-
ления. Там есть дом-музей – украинская хата, а летом проводится фестиваль 
“Все будэ смачно”, где можно попробовать вареники с огромным разнообразием 
начинок, а также торты и пироги в форме этого блюда.

Интересна и кухня кумандинцев – малочисленного алтайского народа. Ей 
можно насладиться в Красногорском районе. Удивительный травяной чай из 
талкана – измельченных зерен ячменя, молочная кровяная колбаса кан, пель-
мени с начинкой из кедровых орешков пельбен, варенье из паслена, щи из кра-
пивы – это лишь немногие традиционные блюда этого народа. 

Если путешествовать по Алтайскому краю, то можно встретить и казачью 
кухню, например, в Чарышском районе. Там до сих пор живут казачьи семьи, 
традиции которых сильны во всем, в том числе и традиция хорошо поесть са-
мим и достойно накормить гостей, испокон веков присущая казакам. Блюда у 
них простые, но сытные и очень вкусные: картофель, фаршированный щукой, 
походный пирог с мясом, казацкие вареники. 

Также сохранилась кухня старообрядцев – в Солонешенском районе до сих 
пор живут старообрядцы, чтущие свои традиции, в том числе и кулинарные. 
Блюда староверов имеют одну особенность – они готовятся без картофеля и, 
несмотря на обилие мяса, легко усваиваются. Рецепты таких удивительных 
блюд, как шти – густого и наваристого супа из говядины, капусты и овсяной 
крупы, бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. 

В Ельцовском районе старообрядцы и казаки положили начало пчеловод-
ству. Это были крестьяне, приписанные к Екатерининским металлургическим 
заводам и казаки, призванные охранять эти глухие места на юге Сибири. Екате-
рина Вторая очень любила этот мед.

Национальная кухня российских немцев учитывает климатические и природ-
ные особенности их проживания, но во многих семьях ассортимент традицион-
ных блюд всё ещё не утрачен: на Рождество готовят сладкий суп из фруктов, к 
нему подают оладьи, сдобное печенье и вафли, из основных блюд – жареная 
птица, молочная каша, мясной суп, печёный окорок, домашняя колбаса, холо-
дец. На десерт подают разнообразные пироги, из напитков – чай, кисель, кофе 
“Припс”, которое готовят из молотой жареной пшеницы, ячменя или ржи. 

Существуют и специфические рецепты, присущие нашей кухне. 
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Например, в Бурлинском районе, богатом рыбными озерами, плов готовят с 
рыбой. Красногорский район знаменит своими уникальными сырами, даже ва-
реники там варят с начинкой из недозрелого сыра, а ещё именно там проходит 
первый сырный туристический маршрут.

Вообще, если рассуждать об ассимиляции национальных блюд, то можно 
сказать так: заказав где-нибудь в Германии штрудель, мы и получим классиче-
ский немецкий штрудель. А если посетить какое-нибудь алтайское немецкое 
село, куда немцы переехали давным-давно, и пекут там эти штрудели уже не 
один десяток лет, то это будет уже не немецкий штрудель, а часть кухни Алтая. 
Ведь не только немцы уже пекут штрудели по этому рецепту, но и все осталь-
ные жители этого и ближайших сёл тоже.

Наш знаменитый земляк, писатель Василий Макарович Шукшин во второй 
части своего романа “Любавины” писал: “Тут были и большие пироги-курники, и 
пироги с катунской рыбой-чебаком, и блинцы, и холодец, и ветчина особенного 
– сибирского засола: с тонким привкусом чеснока и сосновой кадушки, капуста, 
огурцы, помидоры, домашнее сдобное печенье.”

Это застолье в алтайском селе в годы целины. Такой кухня была в бийских 
предгорьях. Здесь четко можно проследить смешение кухонь нескольких наро-
дов: коренных алтайцев, русских и немцев. И пусть люди постепенно забывают 
свой язык, обычаи и традиции, и многие давно перестали носить свою нацио-
нальную одежду, но блюда национальной кухни каждого народа востребованы 
до сих пор. Кухня – это то, что помогает сохранить людям национальное само-
сознание. Конечно, “нельзя унести Родину на подошвах сапог”, но можно взять 
с собой рецепт прабабушкиных пирогов или семейный способ приготовления 
борща. Так и составилась кухня Алтайского края.  

Сейчас многие ученые считают, что национальные культуры в нашем глоба-
лизирующемся мире просто не выживут, утратятся. Другие же утверждают, что 
именно национальные культуры сохраняют нашу подлинную ценность, само-
бытность каждого народа, значит, они вполне устойчивы. 

Это можно подтвердить тем, что в крае до сих пор существуют огромные 
общины, которые сохраняют свои традиции, обряды и веру. Поэтому нацио-
нальная кухня выжила, несмотря на глобализацию, общие для всех традиции 
встречать Новый год с салатами “Оливье” и “ Селедка под шубой”. Потому что 
у народа есть память. То, что мы сохранили, то, что мы сберегли, несмотря ни 
на что, и есть наша самая большая гордость. Сейчас, когда в крае стал раз-
виваться гастрономический туризм, к нам едут многие люди для того, чтобы 
попробовать нашу еду, понять нашу культуру, узнать наши традиции.  Воистину: 
в нашем колорите – наша сила.
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