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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

27 янВаря

Отмечается Международный день памяти жертв Хо-
локоста. В этот день в 1945 году советские воины  осво-
бодили узников концлагеря  Аушвиц (Освенцим).  Меро-
приятие, посвящённое этой дате, традиционно провела 
общественная организация «Местная еврейская нацио-
нально-культурная автономия г. Барнаула». В этот скорб-
ный день к собравшимся присоединились участники 
других национально-культурных объединений, пред-
ставители административных органов города Барнаула 
и Алтайского края. Люди вспоминали погибших род-
ных и друзей, читали стихи. В завершение мероприятия 
участники зажгли шесть символических свечей в память 
о шести миллионах  жертв Холокоста.

14 феВраля

С 14 февраля по 15 марта 2020 года в Алтайском 
краевом Российско-Немецком Доме работала выстав-
ка «Пословицы». Выставка посвящалась Междуна-

7 МарТа

На базе лингвистического института Алтайского 
государственного педагогического университета со-
стоялся ежегодный краевой конкурс для молодёжи из 
числа российских немцев «Люби и знай немецкий язык 
и немецкую культуру». Организатором мероприятия 
выступила Краевая национально-культурная автоно-
мия немцев Алтая при поддержке Международного 
союза немецкой культуры в рамках Программы под-
держки российских немцев. Проект включал в себя 
два состязания: языковой конкурс и конкурс чтецов на 
немецком языке. В этом году в заочном этапе конкурса 
приняло участие рекордное количество конкурсан-
тов: почти 120 человек. На очный этап в Барнаул при-
ехало около 60 школьников. Вместе с ними приехали 
поддержать ребят учителя немецкого языка, для кото-
рых был организован методический семинар. Проект 
охватил 12 районов и 5 городов Алтайского края. Не-

мецкий национальный район представили учащиеся 
Подсосновской, Полевской, Орловской, Камышинской 
и Гальбштадтской школ.

родному дню родного языка, который отмечается 21 
февраля. «Пословицы» – совместный проект масте-
ров лоскутного шитья Германии и России. С немецкой 
стороны проект создавался группой «Волкерсдорф», 
руководитель Бригитте Хайнц. Их российскими кол-
легами стали мастера клуба лоскутного шитья «Ап-
рель» из Воронежа, руководитель Галина Богданова.
Впервые совместный проект «Пословицы» с успехом 
демонстрировался в апреле 2019 года на Между-
народном фестивале QuiltFest в Москве. В этом году 
возможность познакомиться с работами проекта по-
явилась и у барнаульцев. Экспозицию дополняют кни-
ги из фонда библиотеки Российско-Немецкого Дома, 
посвящённые пословицам в фольклоре русского и 
немецкого народов.
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

13 аПреля

28 аВГуСТа

28-31 аВГуСТа

Этой весной телеканал «Победа», отметивший 
свой первый день рождения 9 апреля, объявил о 
проведении с 13 апреля по 1 мая онлайн-фестиваля 
«Спасибо за Победу!». Участвовать в нём мог любой 
житель страны старше четырёх лет,  записавший на 
видео песню о войне собственного сочинения или 
кавер-версию известной композиции и отправивший 
запись на сайт конкурса pobeda.tv.

Наш край представляли члены Алтайской краевой 
общественной организации «Национально-культур-
ная автономия казахов» Евгения Капышева, Жадыра 
Акселеува, Аяулым Салыкова, Жанна Тышканова, Сан-
дугаш Киреева, Токтар Бурамбаев. Песню военных лет 

они посвятили Героям Советского Союза. Алтайские 
исполнители прошли в финал. 8 мая на телеканале 
«Победа» вышел в эфир концерт финалистов. 

Отмечается День памяти и скорби российских 
немцев. В этот день в 1941 году был подписан Указ 
Президиума Верховного Совета СССР «О переселе-

нии немцев, проживающих в районах Поволжья». 
Началась депортация мирного населения, изъятие из 
состава Красной Армии солдат и офицеров немецко-
го происхождения, мобилизация трудоспособного 
населения в возрасте от 15 лет в трудовую армию с 
последующим длительным проживанием в режимных 
спецпоселениях. 28 августа 2020 года, несмотря на 
сложную эпидемиологическую ситуацию, сотрудни-
ки Алтайского краевого Российско-Немецкого Дома 
и активисты молодёжного клуба «Jung und Deutsch» 
возложили цветы к памятнику жертвам политических 
репрессий. На церемонии присутствовал начальству-
ющий епископ Евангелическо-Лютеранской Церкви 
Аугсбургского Исповедания Александр Франц.

100 лет назад Всероссийский Центральный Ис-
полнительный Комитет принял декрет о создании 
Татарской Автономной Советской Социалистической 
Республики. В 2020 году во многих регионах России и 
странах зарубежья прошли торжественные меропри-
ятия, посвящённые юбилею. Главный центр праздно-
ваний – Казань, столица республики. Алтайский край 
на торжествах представляла Зинатуллина Флора 
Викторовна, председатель Алтайской краевой обще-
ственной организации «Центр татарской культуры 
«Дулкын», член Общественной палаты Алтайского 
края. Все делегаты получили комплект литературы 
об истории и культуре татарского народа. Эти кни-
ги пополнили библиотечный фонд АКОО «Дулкын» 
(Волна).  В  праздничные дни состоялся фестиваль 
«Сенной базар» («Печән базары»). Он  объединил та-
тарские городские сообщества – дизайнеров, поэтов, 
музыкантов, кулинаров, учёных, хореографов и ки-

норежиссёров. Поездка на мероприятие состоялась 
за счёт средств субсидии, предоставленной в рамках 
государственной программы Алтайского края «Реа-
лизация государственной национальной политики в 
Алтайском крае».
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7-11 СенТяБря

17-19 СенТяБря

19 СенТяБря

С 7 по 11 сентября 2020 года в рамках Между-
народных казачьих игр «Шермиции на сибирской 
земле» проходил Международный фестиваль испол-
нителей казачьей песни «Льются песни в казачьей 
станице». В этом году в связи с эпидемиологической 
ситуацией он проходил в онлайн-формате. Алтайский 
край достойно   представил вокальный ансамбль 
«Россияночка» Рубцовского района, получивший ди-
плом I степени.

Краевая столица отпраздновала своё 290-летие. 
В дни празднования этого события на площади Сове-
тов, у памятного знака «Нулевой километр», состоялся 
фестиваль национальных культур «Единой семьёй в 
Барнауле живём!». В нём приняли участие националь-
но-культурные объединения, этнокультурные твор-
ческие коллективы города Барнаула. Участники фе-
стиваля демонстрировали танцевальное и песенное 
творчество, выставочные экспозиции, рассказываю-
щие о традиционной и современной культуре народов 
Алтая. В  палатках национальной деревни были пред-
ставлены такие культуры, как русская, украинская, 
белорусская, немецкая, армянская, азербайджанская, 
татарская, башкирская, казахская, литовская, поль-
ская, алтайская, чувашская, мордовская и другие. 
Впервые в фестивале участвовали представители гру-
зинской и тувинской культур. Праздничный концерт 
подготовили 30 творческих коллективов националь-
но-культурных объединений. Программа концерта 

включала более 50 номеров. Артисты исполнили 
композиции военных лет на языках разных народов и 
национальные песни военного времени.

В Бийском районе в рамках проекта «Возвраще-
ние к истокам» состоялись встречи руководителя 
проекта А.Д. Амировой (АРООК «Тореенчер») с но-
сителями кумандинского языка. Совместно с Беле-

ковой Анной Гавриловной, уроженкой с. Алёшкино 
Старобардинского (ныне Красногорского) района, 
была записана сказка на кумандинском языке «Иркин 
ирткан». Говорухина Нина Фаефановна, уроженка с. 
Шунарак Республики Алтай, рассказала сказки «Челе-
бен ла Себен» и «Челебен ла Машпарак». Валентина 
Ивановна Петрушова, уроженка с. Елтош Старобар-
динского (Красногорского) района, проживающая в 
Республике Алтай, предоставила из семейного ар-
хива сказки отца, Петрушова Ивана Ипатовича, 1891 
г.р., – «Чöрчöк» и «Оймок кысычак». Валентина Ива-
новна также передала в музейный уголок чугунную 
ступку, которой уже 126 лет. Проект «Возвращение к 
истокам» реализуется при поддержке Правительства 
Алтайского края в рамках региональной программы 
«Реализация государственной национальной полити-
ки в Алтайском крае».
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26 СенТяБря

28 СенТяБря

В необычном для научной общественности вы-
ездном формате были проведены секция VIII Меж-
дународной научной конференции «Социальная 
интеграция и развитие этнокультур в евразийском 
пространстве» и семинар-тренинг по управлению 
межнациональными и межконфессиональными кон-
фликтами «Медиация и гармонизация межнацио-
нальных отношений в приграничных регионах». Эти 
мероприятия проходили в рамках VIII Всероссийского 
фестиваля традиционной культуры «День России на 
Бирюзовой Катуни», который состоялся 24-27 сентя-
бря в Алтайском районе Алтайского края на берегу 
озера Ая.

Дружественная атмосфера конференции и заин-
тересованность аудитории в результатах представ-
ленных исследований позволили всем участникам 
получить конструктивный отклик, обсудить научные 
идеи и дальнейшие планы, наметить возможные точ-
ки пересечения и сотрудничества.

На семинаре-тренинге, который состоялся после 
конференции,   внимание участников форума было об-

ращено на вопросы практического и технологическо-
го плана. Ведущая тренинга – доктор социологических 
наук, кандидат педагогических наук, профессор ка-
федры психологии коммуникаций и психотехнологий 
Алтайского государственного университета Мария Че-
репанова раскрывала участникам секреты мастерства 
проведения психологического тренинга, предлагала 
упражнения, направленные на выявление этнических 
стереотипов, проводила рефлексию установок. Участ-
ники  отметили высокий уровень проведения семина-
ра-тренинга, его практическую значимость.

На платформе Zoom в формате онлайн-семи-
нара состоялся заключительный этап дистанци-
онного межрайонного семейного фестиваля  ри-
сунков на асфальте «Асфальт», на котором были 
презентованы лучшие работы фестиваля, а спи-
керами выступили сами участники и их кураторы. 
Организатор фестиваля –  Общественная органи-
зация Местная Национально-Культурная Автоно-
мия Казахов «Болашак» с. Кирей Кулундинского 
района Алтайского края при  поддержке комите-
та по культуре, физической культуре и спорту Ку-
лундинского района Алтайского края и районного 
Дома культуры. В рамках фестиваля участникам 
(семьям) было необходимо нарисовать мелками 
на асфальте национальное жилище своего наро-
да (с внутренним убранством и предметами быта); 
надев национальные костюмы, обыграть рисунок; 
сделать креативное фото жилища и участников 
фестиваля и написать аннотацию к своей работе, 
отразив национальный колорит.

Все семьи – участники фестиваля «Асфальт» были 
награждены дипломами, вымпелами и подарочными 
наборами, а их кураторы отмечены благодарностя-
ми. Данный проект реализован при поддержке Пра-
вительства Алтайского края в рамках региональной 
программы «Реализация государственной нацио-
нальной политики в Алтайском крае».

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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Краевым автономным учреждением  «Алтайский 
краевой Российско-Немецкий Дом» при поддержке 
Федерального агентства по делам национальностей, 
Правительства Алтайского края в рамках реализации 
государственной программы Алтайского края «Реа-
лизация государственной национальной политики в 
Алтайском крае» проведён в с. Курья выездной обу-
чающий семинар по вопросам межнациональных 
отношений и этнокультурной деятельности для руко-
водителей, сотрудников и добровольцев националь-
но-культурных и иных общественных объединений, 
учреждений культуры и образования.

Основными темами семинара стали вопросы ре-
ализации национальной политики в Алтайском крае, 
формы и методы работы национально-культурных 
общественных организаций, изучение, освоение и 
популяризация традиционной культуры. Консультант 
отдела по взаимодействию с институтами гра-
жданского общества департамента Администрации 
Губернатора и Правительства Алтайского края по 
вопросам внутренней политики Оксана Ноянзина 
рассказала о программных методах и механизмах 
государственной поддержки этнокультурных проек-

В Алтайском краевом Российско-Немецком Доме 
прошли Дни немецкой культуры, в рамках которых 
проведены различные мероприятия: День открытых 
дверей, презентация клубов и студий Российско-Не-
мецкого Дома, открытие книжно-этнографической 
выставки по истории, культуре и быту российских 
немцев Алтая и презентация культурно-образова-
тельного проекта «Обычаи и традиции российских 
немцев».

12 октября гостям Российско-Немецкого Дома 
свою деятельность представили детская хореографи-

тов, практике государственно-общественного парт-
нёрства в управлении этносоциальными процессами 
в Алтайском крае. Фольклорист, мастер по русскому 
традиционному крестьянскому костюму Татьяна Ку-
ликова из Новосибирска провела лекцию о тради-
ционном народном костюме и его роли в современ-
ной культурной среде. Присутствующие на семинаре 
получили возможность участвовать в мастер-классе 
по изготовлению традиционной глиняной игрушки, 
который провела керамист из г. Рубцовска Юлия Ко-
вальшенко. По итогам работы семинара всем обучав-
шимся были вручены сертификаты.

ческая студия ансамбля «Лореляй», клуб немецкого 
исторического фехтования, фольклорная студия по 
изучению народных традиций и календарных празд-
ников.

Гости мероприятия посетили книжно-этногра-
фическую выставку по истории, культуре и быту 
российских немцев Алтая. В данной выставке были 
представлены экспонаты музейной коллекции и эт-
нографическая литература из фонда библиотеки Ал-
тайского краевого Российско-Немецкого Дома.Так-
же гости ознакомились с книжно-иллюстративной 
выставкой, посвящённой традиционным осенним 
праздникам российских немцев.

13 октября состоялась презентация культурно-об-
разовательного проекта «Обычаи и традиции россий-
ских немцев». В рамках этого проекта летом 2020 года 
был снят документальный фильм «Сохраняя память», 
премьерный показ которого прошёл в день презен-
тации проекта. Героями фильма стали представители 
трёх поколений семьи Генрихс из села Гришковка Не-
мецкого национального района. Культурно-образо-
вательный проект «Обычаи и традиции российских 
немцев» реализован при поддержке Федерального 
агентства по делам национальностей РФ, Правитель-
ства Алтайского края.

9 окТяБря

12-13 окТяБря

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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В выставочном зале Алтайского краевого Рос-
сийско-Немецкого Дома работала выставка «Вой-
лок Башкирии». Были представлены панно, элемен-
ты одежды, декоративные предметы интерьера, 
скульптуры, выполненные башкирскими мастерами 
в старинных и современных техниках войлоковаля-
ния. 

Участниками выставки стали мастера из городов 
Нефтекамска, Уфы, Стерлитамака и Октябрьского 
Республики Башкортостан. Выставка организована 
Алтайским краевым Российско-Немецким Домом 
при поддержке Федерального агентства по делам 
национальностей РФ и Правительства Алтайского 
края.

В пятый раз состоялась Международная про-
светительская акция «Большой этнографический 
диктант». В связи с эпидемиологической ситуацией 
основной формат проведения акции в этом году – 
онлайн. Диктант состоял из 30 вопросов о культуре, 
традициях, языках народов, проживающих в Рос-
сии. Задания были разделены на два блока: первый 
включал 20 вопросов  всероссийского уровня, вто-
рой –10 вопросов регионального уровня, уникаль-
ных для каждого субъекта. В этом году у участников 
была возможность сразу узнать правильный ответ и 
получить историческую справку со ссылками на ис-
точники. В Алтайском крае в акции приняли участие 
3337 человек.

В Алтайском краевом Российско-Немецком 
Доме состоялся III краевой конкурс исполнителей 
на традиционных народных инструментах «Алтай. 
Музыка. Традиции», посвящённый Дню народного 
единства. В конкурсе приняли участие инструмен-
тальные ансамбли, творческие коллективы и соли-
сты Алтайского государственного музыкального 
колледжа, Алтайского краевого колледжа культуры 
и искусств, Алтайского краевого Российско-Немец-
кого Дома, Центра алтайской национальной культу-
ры «Улала» и Клуба башкирской культуры «Уралым». 
Мероприятие состоялось при поддержке Админи-
страции Губернатора и Правительства Алтайского 
края.

26 окТяБря – 20 нояБря

3-8 нояБря

27 нояБря

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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Алтайская краевая общественная организация 
«Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна) от-
метила 20-летие со дня основания. В честь юбилея 
активисты организовали Дни татарской культуры 
совместно с Алтайской краевой универсальной 
научной библиотекой им. В.Я. Шишкова. Офици-
альное открытие и круглый стол по теме «Работа 
НКО в условиях пандемии» состоялись 27 ноября. 
В программу   второго дня вошли: литературная 

Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом 
провёл краевой видеоконкурс представительниц 
этнокультурных объединений «Многоцветье Алтая». 

В Алтайском краевом Российско-Немецком Доме 
состоялся ежегодный итоговый семинар для нацио-
нально-культурных объединений по вопросам прове-
дения мероприятий  за счёт субсидий в рамках госу-
дарственной программы Алтайского края «Реализация 
государственной национальной политики в Алтайском 
крае». Активисты национально-культурных объедине-
ний обменялись опытом работы, обсудили вопросы 
взаимодействия, поделились  планами на будущее.

27-28 нояБря

18 декаБря

24 декаБря

Участницам предлагались три конкурсных задания: 
творческая визитная карточка «Я – дочь своего на-
рода!» (в задании нужно было отразить историю, 
самобытность, обычаи своего народа); «Свадебные 
традиции моего народа» (участницы описывали осо-
бенность свадебной традиции и демонстрировали 
фрагменты национальных свадебных обрядов); «На-
циональное свадебное блюдо» (видеопрезентация 
блюда включала описание ингредиентов и способа 
приготовления, историю рецепта). Мероприятие со-
стоялось при поддержке Федерального агентства 
по делам национальностей РФ и Правительства Ал-
тайского края.

гостиная, мастер-класс по декоративно-приклад-
ному искусству, лектории и фотозона. Централь-
ным событием стал межнациональный конкурс 
«Этнобаттл». Мероприятие прошло за счёт средств 
субсидии краевого и федерального бюджетов на 
реализацию проектов и мероприятий по этно-
культурному развитию, межнациональному со-
трудничеству и укреплению единства российской 
нации.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
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В этом строю рядом прошли и два моих праде-
да по материнской линии. Ничего не знавшие друг 
о друге и о том, как их детей сведёт судьба, они оба 
погибли осенью 1942-го.

В семейном архиве сохранились только две 
фотографии и две справки из Центрального архива 
Министерства обороны: одна – о месте захоронения, 
другая – о пропавшем без вести.

Но в 2016 году на глаза попалась публикация о 
том, что поисковики разыскивают потомков бойца, 
«поднятого» ими из засыпанного окопа. Это были 
останки моего прадеда, того, который, по докумен-
там ЦАМО, был захоронен совсем в другом месте.

С этого момента начались наши контакты с по-
исковиками и возобновились попытки установить 
судьбу наших героев. В результате проведённого ис-
следования с большой долей вероятности установ-
лены обстоятельства боевого пути и гибели праде-
дов. Вот что за несколько лет удалось узнать.

В этом году в связи с эпидемиологической об-
становкой шествие Бессмертного полка прошло 
в онлайн-формате. на специально созданной  
интернет-платформе нужно было разместить 
портреты ветеранов войны, которых чтут в се-
мье, чтобы пройти с ними в виртуальном строю. 
онлайн-шествие транслировалось на ресурсах 
в интернет-пространстве, на телеканалах. оно   
началось 9 мая и продолжалось   19 дней, 22 часа,  
33 минуты.

Дмитрий Константинович Блохин, 1913 г.р., уро-
женец города Каргополя Архангельской области, 
работал учителем в деревне Кучепалда. Был призван 
в 1939 году на Финскую войну, дома осталась жена 
с двумя дочерьми. Сын родился в феврале 1940-го, 
уже без отца. 

Был тяжело ранен, длительное время провёл в 
госпитале, по тяжести ранения подлежал комиссо-
ванию. В это время немецкие войска подошли к Ле-
нинграду, и красноармеец Дмитрий Константинович 
Блохин из госпиталя направился на передовую, так 
и не побывав дома. Последнее место службы – 136-я  
стрелковая дивизия 55-й армии Ленинградского 
фронта. Погиб 02.09.1942 на Невском плацдарме, за-
щищая Ленинград, в котором в это время от голода 
умирала его мать.

На сайте «Память народа» значилась информа-
ция о захоронении: «Ленинградская обл., Слуцкий 
р-н, д. Новая, юго-западная окраина».

8 мая 2015 года бойцы поискового отряда «От-
радное» возвращались с мемориала «Невский пята-

Дмитрий Константинович Блохин (1913-1942)

Поисковый отряд «Отрадное».  8 мая 2015 г. Раскоп 
вблизи мемориала «Невский пятачок»

Они защитили Родину
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чок», который они обустраивали накануне 70-летия 
Победы. Кто-то из ребят заметил заброшенный ого-
род, решили «копнуть». Вскоре наткнулись на каску. 
В окопе, один на другом, лежали три бойца, поодаль 
– четвёртый (боец оказался уроженцем Алтайского 
края). «В окопе был полный боезапас, – рассказал 
командир поискового отряда «Отрадное» Александр 
Иванов, – солдаты только вышли на позицию, и их 
накрыло миномётным огнём, они даже повоевать не 
успели». У троих бойцов оказались медальоны, кото-
рые удалось прочесть. Участники поискового отря-
да разыскали потомков солдат и доставили останки 
Дмитрия Константиновича Блохина на родину, где и 
похоронили рядом с могилой его старшей дочери.

В 2017 году на месте гибели воинов 269-го стрел-
кового полка 136-й стрелковой дивизии участника-
ми поискового отряда «Отрадное» установлен па-
мятный знак.

Каким образом ошибочная информация о гибели 
и месте захоронения бойца попала в официальные 
документы, объясняется суровыми реалиями воен-
ного времени: командиры воинских подразделений 
знали, что пропавшие без вести бойцы приравнива-
ются к дезертирам, а их вдовы и дети лишаются по-
мощи государства. Чтобы не усугублять положение 
членов семьи погибшего солдата, командир порой 
указывал место захоронения погибшего бойца, даже 
если тело не было найдено.

Второй прадед – Василий Фёдорович Нагибин, 
1911 г.р., уроженец деревни Дор Подосиновского 
района Кировской области. Работал десятником ле-
сорубов. Призван 25.01.1942. Дома остались жена и 
две дочки.

На сайте МО «Память народа» указана дата выбы-
тия: 02.1943. Причина выбытия: «Пропал без вести». 
Имя Василия Фёдоровича Нагибина фигурирует в 
двух записях о безвозвратных потерях. В третьем 
реестре его фамилия расшифрована как «Насибин». 
Документы периода Великой Отечественной вой-
ны часто были рукописными. В настоящее время 
ЦАМО ведётся работа по оцифровке архивов воен-
ного времени. Это большое и нужное дело, но при 
этом необходимо предельно внимательно подхо-
дить к расшифровке рукописного текста: форма-
лизм и поверхностный подход   создают путаницу.  
Так, в случае с фамилией В.Ф. Нагибина мы видим 
необычное начертание буквы «г». Пристрастный 
интерес заставляет изучить текст. Тремя строчками 
выше обнаруживаются точно такие же буквы в от-
честве «Григорьевич» и фамилии «Груздев», исклю-
чающие возможность разночтений и позволяющие 
интерпретировать букву именно как «г». Беда в том, 
что специалист ЦАМО, выполняющий оцифровку 
донесений Великой Отечественной войны, не об-
ладает таким же подлинным интересом к докумен-
там. Поэтому при поиске информации на ресурсах, 
подобных   ЦАМО, рекомендуется использовать мак-
симально расширенный поиск, а также проверять 
всевозможные ошибочные вариации написания 
данных разыскиваемого человека. После изучения 
всех трёх записей  в   ЦАМО легко обнаружить, что 
информация о судьбе солдата основывается на по-
слевоенных донесениях РВК.

Памятный знак на месте гибели Д.К. Блохина

Василий Фёдорович Нагибин (1911-1942) 
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Между тем вдовой солдата Екатериной Пав-
ловной Нагибиной было получено письмо от бой-
ца Новикова И.А. о героической гибели Василия 
Фёдоровича Нагибина. В письмо была вложена за-
литая кровью корочка красноармейской книжки с 
фотографией. Ещё на этом листке значился номер 
первичного учебного 14-го запасного стрелкового 
полка,  а также звание и должность – красноарме-
ец-миномётчик.

Текст письма И.А. Новикова (орфография и пунк-
туация автора сохранена):

«24.11.42г Дорогая Екатерина Павловна Я Вас 
совершенно не знаю, но Вы для меня близки также, 
как моя жена, мать и дети. Я сражаюсь за родину за 
свою семью, за Вас и вашу семью также как сражал-
ся Ваш сын, а может быть муж Василий Федорович. 
Сейчас он пал за родину смертью храбрых мне слу-
чайно пришлось быть свидетелем сражений а пото-
му считаю своим долгом сообщить Вам о горькой 
утрате.

Не огорчайтесь сильно, знайте, что мы за него 
отомстили и еще отомстим. Так что жизнь его не 
пропала даром. Если Вы хотите узнать подробно, то 
напишите мне по адресу: 2466 пол. почта часть 420 
Новикову И.А. Я вам постараюсь ответить».

В послевоенном донесении Подосиновского РВК 
Кировской области содержалось ходатайство о при-
знании В.Ф. Нагибина (наряду с другими пропавшими 
без вести солдатами) погибшим, однако свидетель-
ство однополчанина не показалось убедительным 
– В.Ф. Нагибин был признан пропавшим без вести. 
Как отмечалось выше, пропавшие без вести солда-
ты во время войны приравнивались к дезертирам 
и врагам народа, соответственно,  их вдовы и дети 
были лишены даже небольшого государственного 
пособия. Правда, кое в чём информацию из письма 
всё же учли: датой выбытия значится февраль 1943-
го. Известно, что бойца признавали пропавшим без 
вести спустя два месяца после последнего зафикси-
рованного свидетельства о нём, каким, очевидно, и 
стало это письмо.

Моя бабушка Валентина Васильевна, младшая 
дочка Василия Фёдоровича, всё детство тосковала 
по отцу, жадно смотрела фильмы о войне, наивно на-
деясь хоть случайно увидеть в кадре отца, позже пы-
талась разыскать его могилу. Но в советское время 
подобные разыскания были  практически безнадёж-
ны, так как большая часть архивов была засекрече-
на, тем более не было удалённого доступа к инфор-
мации. Документы были рассекречены лишь в 2007 
году в соответствии с приказом Министра обороны 
РФ от 8 мая 2007 года N181 «О рассекречивании ар-
хивных документов Красной Армии и Военно-Мор-
ского Флота за период Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов». 

В настоящее время доступны списки номеров 
полевой почты, журналы боевых действий многих 
подразделений. Так, удалось выяснить, что указан-
ная бойцом Новиковым полевая почта 2466, часть 
420 – это штабная почта. Стало понятно, каким об-
разом отправителю удалось вложить в конверт ко-
рочку от красноармейской книжки: штабную почту 
не досматривали.

В письме И.А. Новиков обращается к Екатерине 
Павловне: «Ваш сын, а может быть муж» – вероятно, 
он лично не знал Василия Фёдоровича либо был зна-
ком не близко. Следовательно, они могли служить 
как в одном воинском подразделении, так и в разных, 
действовавших совместно в ходе боевой операции. 
В последнем письме Василий Фёдорович писал, что 
их часть отвели в тыл на отдых, и он помогает ка-
кой-то старушке – чинит забор (по воспоминаниям 
земляков, Василий Фёдорович был мастером на все 
руки, музыкально и творчески одарённым, и никогда 
не сидел без дела). Письмо не сохранилось, мы зна-
ем о нём только со слов Екатерины Павловны. Род-
ная деревня Василия Фёдоровича – Дор –  погибла. 
В ходе программы укрупнения деревень в 1980-х го-
дах колхозников переселили в более крупное село, 
выделив для переезда одни сани на семью (дело 
происходило зимой). Через некоторое время дома в 
заброшенной деревне по необъяснимым причинам 
сровняли с землёй, все оставшиеся в домах пред-

Красноармейская книжка В.Ф. Нагибина
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меты – старинные инструменты, утварь, документы 
– утрачены.

По номеру полевой почты адресанта удалось 
установить, что в 1942 году  она принадлежала шта-
бу 105-й танковой бригады, 23.10.1942 г. переимено-
ванной в 8-ю отдельную гвардейскую танковую бри-
гаду 5-й танковой армии Юго-Западного фронта. Из 
журнала боевых действий, опубликованного на пор-
тале подразделения, известно, что в сентябре 1942 
года 105-я танковая бригада была отведена в тыл, 
преобразована в 8-ю гвардейскую танковую брига-
ду и в ноябре переброшена в район Серафимовича 
– Клетской. Там 19 ноября 1942 года началась опе-
рация «Уран» по освобождению Сталинграда, изме-
нившая ход войны. В операции были задействованы 
войска Юго-Западного, Донского и Сталинградского 
фронтов, начавшие одновременное наступление с 
трёх направлений. 

Юго-Западный фронт (командующий – Н. Ф. Вату-
тин; 1-я гвардейская, 5-я танковая, 21-я, 2-я воздушная 
и 17-я воздушная армии) имел задачу нанести глубо-
кие удары с плацдармов на правом берегу Дона из 
районов Серафимовича и Клетской. Юго-Западному 
фронту и его 5-й танковой армии отводилась главная 
роль во всей операции. Изучение журналов боевых 
действий воинских формирований, принимавших 
участие в операции «Уран» совместно с 8-й танковой 
бригадой, с учётом информации о периоде пребы-
вания в тылу на отдыхе, приводит к заключению, что 

наиболее вероятным местом службы В.Ф. Нагибина 
была именно 8-я отдельная гвардейская танковая 
бригада. В ходе этой операции 8-я танковая брига-
да и действовавшие совместно с ней соединения за 
пять дней прошли с боями более 200 километров. 
Советские войска сомкнулись в районе города Ка-
лач, захватив в «котёл» значительные силы немецко-
фашистских войск. Передышка наступила только 24 
ноября. Именно этим днём и датировано письмо И.А. 
Новикова. Вероятнее всего, в ходе наступления пись-
ма писать не было возможности, как не было возмож-
ности и хоронить погибших. Можно предположить, 
что боец И.А. Новиков взял красноармейскую книжку 
и медальон убитого, внёс информацию в донесение о 
безвозвратных потерях, которое по каким-то причи-
нам было утрачено, а в минуту передышки написал 
письмо адресату, указанному в медальоне. Вдова Ва-
силия Фёдоровича Екатерина Павловна обращалась 
на указанную полевую почту, но ответа не получила. 
По всей видимости, И.А. Новиков вскоре тоже погиб. 
На портале «Память народа» имеется запись о гибе-
ли сержанта Новикова в первой половине декабря 
1942 года, указанные личные данные дают основание 
предположить, что речь идёт об адресанте письма. На 
теле погибшего Василия Фёдоровича не осталось до-
кументов, которые позволили бы идентифицировать 
его. Но, вероятнее всего, этим никто не занимался, 
и Новиков знал об этом. В ситуациях массовой гибе-
ли людей захоронением занимались специальные 

Операция «Уран» (документальное фото)
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похоронные отряды, в задачи которых не входило 
установление судьбы погибших героев. Похорон-
ные бригады удаляли с поля боя тела погибших с 
целью предотвращения распространения эпидемий. 
Именно так появлялись братские могилы неизвест-
ных бойцов, которых так много в Клетском районе. 
Попытки установить контакты с музеями и школа-
ми Клетского района не дали результатов. Школы 
и музеи, как правило, шефствуют над солдатскими 
могилами, но нужной информацией не располагают. 
Вероятнее всего, Василий Фёдорович похоронен в 
одной из братских могил безымянным солдатом или 
не захоронен вовсе. Старожилы района вспоминают, 
что в этих местах до 1967 года не пахали полей, так 
как в земле было слишком много железа и костей.

Кстати, именно в Клетском районе снимался 
фильм «Они сражались за Родину». В этом фильме 
свою последнюю роль сыграл наш земляк Василий 
Макарович Шукшин. Вместе с ним снималась блестя-
щая плеяда актёров-фронтовиков. Фильм «Они сра-
жались за Родину» остаётся одним из лучших фильмов 
о Великой Отечественной войне.

В результате длительных поисков удалось предпо-
ложительно установить судьбу моего прадеда Васи-
лия Фёдоровича Нагибина. Чтобы проверить версию, 
далее необходимо изучить списки личного состава 
указанных выше подразделений, списки на получе-
ние довольствия, а для этого необходимо лично ехать 
в ЦАМО в г. Подольске. На запросы о судьбе военно-
служащих ЦАМО не отвечает. Вероятно, в архив Ми-
нистерства обороны поступает большое количество 
подобных запросов: погибших слишком много – бо-
лее 20 миллионов, и каждый из них отдал за Родину 
всё, что у него было, – свою жизнь. И Родина должна 
чтить их память. Поиск и захоронение бойцов ведёт-

ся только силами добровольных поисковых отрядов. 
Поисковые отряды объединены в Общероссийское 
общественное движение по увековечиванию памяти 
погибших при защите Отечества «Поисковое движе-
ние России», но работают достаточно обособлено и 
не имеют общей базы данных находок. 

В этой связи необходимо упомянуть опыт работы 
с иностранными архивами. В ходе поисков и сбора 
информации предпринято обращение в Общерос-
сийскую общественную организацию «Российский 
Красный Крест». Запрос был направлен в Германию, 
откуда вскоре пришёл обстоятельный ответ о том, что 
В.Ф. Нагибин не числится в списках военнопленных, 
нет его также среди похороненных на территории 
Германии.  

В ходе  исследования удалось сформировать гипо-
тетическую версию событий. При этом была выявлена 
следующая парадоксальная ситуация. Человек, о ги-
бели и захоронении которого существует официаль-
ная информация, в действительности был пропавшим 
и неупокоенным до 8 мая 2015 года. В то же время 
человек, чья гибель зафиксирована свидетельством 
очевидца, до настоящего времени считается пропав-
шим без вести, а место его захоронения вряд ли удаст-
ся установить.

Исследование не завершено, но, подводя проме-
жуточный итог, хочется обобщить полученный опыт.

Среди положительных моментов, облегчающих в 
настоящее время    поиск информации об участниках 
Великой Отечественной войны, необходимо отме-
тить следующие: создание и развитие электронной 
базы документов «Память народа»; наличие на этом 
портале факсимильных копий документов, позволя-
ющих исследователю подробно их изучить;  наличие 
большого количества интернет-ресурсов справочно-
го характера;  деятельность добровольческого поис-
кового движения.

Также следует выделить основные факторы, за-
трудняющие поиск: неполнота фонда ЦАМО; недо-
ступность документов ЦАМО ввиду его физической 
удалённости и малого процента оцифрованных до-
кументов, размещённых в широком доступе; факти-
ческие ошибки, имеющие место в документах; раз-
ночтения в интерпретации рукописных документов, 
ведущие к выпадению информации из зоны поиска; 
отсутствие единой базы данных поисковых отрядов; 
отсутствие координации между добровольными по-
исковыми отрядами и ЦАМО.

 В любом случае установление судьбы военнослу-
жащего – участника Великой Отечественной войны 
следует начинать с изучения документальных источ-
ников, опубликованных на портале «Память народа».

Даниил Кирюшов
Фото из семейного архива автораРаскоп в 50 м от мемориала «Невский пятачок», 8 мая 2015 г.
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Алтайская краевая культурно-просветительская 
общественная организация «Дом Польский» сохра-
няет память о поляках, живших на Алтае. Вспомним  
несколько имён сынов польского народа, ушедших с 
алтайской земли защищать страну от врага. 

Потомок ссыльных поляков Станислав нико-
димович Петкевич, отец  советского и российского 
поэта Роберта Рождественского, родился в 1906 году 
в г. Петродворце. Он был райуполномоченным ОГПУ 
по Косихинскому району Западно-Сибирского края, 
когда в 1932 году у него родился сын – будущий поэт.
Роберт Рождественский (Петкевич) назван в честь из-
вестного советского государственного и партийного 
деятеля, революционера Роберта Эйхе. В 1937 году 
по неизвестным причинам родители Роберта разо-
шлись. Когда началась война, оба родителя ушли на 
фронт. Мать, Вера Павловна, была военврачом, в 1945 
году вышла замуж за однополчанина, офицера Ивана 

Ивановича Рождественского, и  Роберт получил имя и 
отчество отчима. 

Станислав Никодимович Петкевич воевал в 257-
м отдельном сапёрном батальоне 123-й стрелковой 
Лужской ордена Ленина дивизии, имел звание лей-

Поляки Алтая – герои  
Великой Отечественной войны

Во время Великой отечественной войны совет-
ские воины мужественно сражались с гитле-
ровскими захватчиками. кому-то довелось совер-
шить подвиг. кто-то погибал в первом же бою, в 
плену, от ран и болезней... далеко не все, сложив-
шие головы на полях сражений  в те годы, были 
удостоены наград. но все они выполняли свой 
долг. В войне участвовали представители всех 
национальностей, проживающих на территории 
Советского Союза. общая беда сплотила народы, 
и результатом единения мужества и героизма 
стала победа над жестоким врагом.

Петкевич Станислав Никодимович

Фрагмент списка безвозвратных потерь
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тенанта и занимал должность командира сапёрного 
взвода. В 1944 году С.Н. Петкевич награждён орденом 
Красной Звезды. 22 февраля 1945 года был убит на 
территории Прибалтики. Существует документ – изве-
щение, подписанное Ялуторовским военным комис-
саром 3 апреля 1945 года. В нём содержится просьба 
известить  Петкевича Роберта Станиславовича о том, 
что его отец, командир взвода лейтенант Петкевич 
Станислав Никодимович, «в бою за Социалистиче-

скую Родину, верный воинской присяге, проявив ге-
ройство и мужество, погиб 22 февраля 1945 г. Похо-
ронен с отданием воинских почестей: Латвийская ССР, 
Темеровский район, деревня Машень». Извещение 
было выслано по адресу: г. Москва, Даниловский вал, 
д. 22, приёмная Наркомпроса. Там был детприёмник, 
где в то время находился Роберт.

Среди поляков, сражавшихся на фронтах Великой 
Отечественной войны, были родственники членов 
«Дома Польского», память о которых    свято хранится.

Гвардии старший сержант дворецкий Станислав 
адамович (1919 – 2007 гг.) прошёл всю войну, награ-
ждён медалью «За боевые заслуги» за то, что «в пери-
од боевых действий при форсировании реки Одер 
24-25.04.1945 года 2 Белорусский фронт умело руко-
водил отделением живой связи командования бата-
льона, своевременно доставляя все приказы и прика-
зания этим самым обеспечил руководство боем».

Капитан медицинскойслужбы (по окончании вой-
ны – майор) Вадим Владимирович илинский (1904 – 
1985 гг.) награждён орденом Красной Звезды. В период 
Великой Отечественной войны и в войне с японскими 
захватчиками был ведущим врачом-невропатологом 
нервного отделения госпиталя на базе санатория Ти-
хоокеанского Флота. 

ярмолинский николай андрианович (1912 – 

Извещение о гибели Петкевича С.Н.

Дворецкий Станислав Адамович

Фрагмент Приказа о награждении Дворецкого С.А. медалью «За боевые заслуги»

Илинский Вадим Владимирович
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1943 гг.). Когда началась Великая Отечественная вой-
на, Ярмолинские жили в Барановичах. В конце июня 
1941 года попали под бомбёжку. Погрузив на подво-
ду самое необходимое,  вместе с потоком беженцев 
двинулись на восток. Путь эвакуации был долгим, 
пока достигли с. Тогул Тогульского района Алтайского 
края. Там семья Ярмолинских жила до конца войны. У 
Николая Андриановича Ярмолинского как у специа-
листа мостостроения была бронь  (до войны он рабо-
тал начальником строительства), но он добровольцем 
пошёл на фронт. Был призван Тогульским РВК в звании 
рядового, служил в разведке. Погиб на Курской дуге.

Польша хранит память о советских воинах, отдав-
ших жизнь за освобождение земли от фашистских 
захватчиков. Обычные поляки поклоняются памятни-
кам советским воинам, ухаживают за ними, отмечают 
памятные даты. Также они ведут поисковую работу и 
находят российских родственников солдат и офице-
ров, похороненных в польской земле.

Ещё одна история о поляке и сыне алтайской зем-
ли золотарёве Герасиме Степановиче (05.03.1904 
– 30.09.1943). Его боевой путь был установлен благо-
даря исследованиям ветеранов-поисковиков поис-
кового отряда «Боевое братство»Республики Алтай.
Начался он 21 августа 1941 года с призыва на войну 
Павловским РВК. Восемь маршевых рот 76-го запас-
ного стрелкового полка, сформированные на Алтае и 
в Новосибирской области и следовавшие на помощь осаждённому Ленинграду, подверглись авиационно-

му налёту ранним утром 27 сентября 1941 года у разъ-
езда в районе населённых пунктов Холмище и Верхо-
вье Кадуйского района Вологодской области.

Уроженец села Рогозиха Павловского района Ал-
тайского края красноармеец Золотарёв выжил в том 
кромешном аду. Тогда у него, впервые столкнувшего-
ся с ужасами войны, пережившего страдания, муки и 
смерти своих товарищей, вероятно, произошла поте-
ря ощущения пространства и времени. Поэтому когда 
Герасим смог вернуться к железнодорожной насыпи, 
эшелона там уже не было. Через несколько дней он 
был найден бойцами Отдельного отряда НКВД, ко-

Ярмолинский Николай Андрианович

Справка о мобилизации Ярмолинского Н.А.

Справка о гибели Ярмолинского Н.А.
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торые после необходимых проверок 3 октября 1941 
года доставили Герасима на Волховский военно-пере-
сыльный пункт, откуда он был перенаправлен в дей-
ствующую армию, в 122 танковую бригаду.

Однако Герасиму Степановичу выпала короткая 
судьба солдата, и впереди его ждали тяжёлые испы-
тания. Из донесения о безвозвратных потерях  122 
танковой бригады № 595 от 19 января 1942 года сле-
дует, что красноармеец стрелок Золотарёв Герасим 
Степанович, 1904 года рождения, пропал без вести 25 
октября 1941 года в районе Рабочего посёлка № 7 в 
Мгинском районе Ленинградской области. На осно-
вании сводной информации о военнопленном Управ-
ления по учёту погибших и пропавших без вести № 
2204 от 15 января 1948 года красноармеец Золотарёв 
попал в плен 23 октября 1941 года в районе Волхова.

Первоначально он был помещён в лагерь для во-
еннопленных Шталаг II А в Нойбранденбурге, затем 
переведён в лагерь Шталаг II Д, расположенный в 
Старгарде, в котором умер 30 сентября 1943 года.

В 2014 году польским активистом и краеведом 
Ярославом Томчаком из города Старгарда (Западно-
Поморское воеводство, Республика Польша) было 
установлено местонахождение заброшенного воен-
ного кладбища советских военнопленных, умерших 
в немецком лагере для военнопленных Шталаг II Д в 
городе Старгарде. При проведении поисково-разве-
дывательных работ с целью определения границ за-
хоронения при останках погибших был обнаружен ла-

герный жетон военнопленного с номером Золотарёва 
Герасима Степановича, 05.03.1904 года рождения (ла-
герный номер 11558). Так было установлено точное 
место его захоронения, а вместе с ним ещё около трёх 
тысяч военнопленных. Это самое крупное захороне-
ние, обнаруженное после окончания Второй мировой 
войны.

В 2018 году указанному выше воинскому захоро-
нению советских воинов и военнопленных присвоен 
официальный статус «Военное кладбище». Однако по 
прошествии шести лет с момента его обнаружения 
эксгумация останков, а также работы по обустройству 
территории кладбища и установлению памятного зна-
ка, как того требует действующее законодательство 
Польши и России, так и не произведены.

Родственники похороненных воинов не теряют 
надежды, что когда-то это место обретёт вид настоя-
щего Военного кладбища, станет достойным местом 
памяти наших предков, отдавших свои жизни за Роди-
ну и за наш будущий мир.

ванда ЯрмолинсКаЯ, 
председатель Алтайской краевой 

культурно-просветительской  общественной 
организации «Дом Польский», 

ольга Золотарёва, 
член Алтайской краевой  

культурно-просветительской  общественной  
организации «Дом Польский»

У памятника советским воинам в Польше, г. Минск - Мазовецкий. Фото В. Мастерова
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Семнадцатилетний юноша Кыдран Тугамбаев 
едва успел научить своих учеников счёту и письму, 
как началась Великая Отечественная. В своём селе 
Турата (ныне Усть-Канского района Республики Ал-
тай) он, сын крестьянина, был человеком уважае-
мым – преподавал в местной начальной школе. 

Когда в дверь постучала война,  молодого учи-
теля забрали на фронт. Кыдран Александрович был 
разведчиком взвода разведки 1116-го стрелково-
го полка 333-й стрелковой дивизии. В боях крас-
ноармеец Тугамбаев находился на самых опасных 
участках и воодушевлял своим примером сослу-
живцев. 

В 1943 году на подступах к Днепру в районе 
села Петро-Свистуново (Вольнянский район За-
порожской области) продвижение десантников, в 
числе которых был и Кыдран Александрович, было 
остановлено огнём вражеского пулемёта. Красно-
армеец Тугамбаев решил уничтожить пулемётный 
расчёт. Взяв  две гранаты, он скрытно приблизился 
к   пулемёту противника и точным броском  уничто-
жил врага. 

Но вернуться домой, на Алтай, молодому крас-
ноармейцу не было суждено. В бою Кыдран  был 
тяжело ранен. От полученных ран 17 декабря 1943 
года он скончался в 419-м медсанбате. Его похоро-
нили там же, в Запорожской области, в братской мо-
гиле села Каневское. 

За образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы с немецкими захват-
чиками и проявленные при этом отвагу и геройство 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 
марта 1944 года красноармейцу Тугамбаеву Кыдра-
ну Александровичу посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Позже на родине героя его 
именем назовут Чёрно-Ануйскую среднюю школу и 
улицу в селе Усть-Кан.

В селе Турата, на родине Кыдрана Тугамбаева, 
есть улица имени Жанбека Елеусова. Этот солдат 

был младше своего земляка Тугамбаева всего на 
год. Вот только судьба его сложилась иначе. 

В 1941-м Жанбеку едва исполнилось 16. Поэто-
му когда юноша принёс заявление в военкомат, на 
фронт его не взяли. Желание парня исполнится че-
рез два года, в 1943-м. Жанбек Елеусов был призван 
Усть-Канским РВК Алтайского края в ряды Красной 
Армии и направлен в Барнаульское военное учи-
лище. Оттуда в числе лучших курсантов попал на 
фронт. Красноармеец Елеусов, будучи пулемётчи-
ком 25-го гвардейского стрелкового полка, прини-
мал участие в освобождении Сумской области, го-
рода Шостки, форсировал Десну, Днепр, участвовал 
в боях за захват и расширение плацдарма на пра-
вом берегу Днепра, севернее Киева.

В первый же год на фронте Жанбек  совершил 
героический поступок. При переправе через Днепр 
огнём своего пулемёта отражал атаки противника,   
давая возможность своему подразделению беспре-
пятственно форсировать реку.

Свой подвиг красноармеец Елеусов повторил 
и при переправе через реку Припять. Достигнув 
противоположного берега, он открыл сокруши-
тельный огонь по вражеским солдатам и уничтожил   
большинство из них.

За проявленную отвагу и геройство Елеусову 
Жанбеку Акатовичу присвоено звание Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 

Позже Жанбек Акатович освобождал города 
Малин, Житомир, Новоград-Волынский и Ровно. В 
марте 1944-го был тяжело ранен. Ему удалили шесть 
рёбер и лёгкое. После лечения в госпитале, несмот-
ря на полученные увечья, он   преподавал тактику 
ведения боя в военном училище города Черновцы. 

После войны Жанбек Акатович работал дирек-
тором семилетней школы в селе Верх-Ануйское 
Быстроистокского района Алтайского края.   Был 
избран председателем Туратинского сельсовета, 
депутатом Алтайского краевого совета. С 1954 года 
Жанбек Акатович жил в Казахстане, там же провёл 
последние дни своей жизни. До 51-й годовщины По-
беды он так и не дожил. Его не стало 21 апреля 1996 
года. Имя Жанбека Акатовича Елеусова золотыми 
буквами начертано на обелиске в честь Великой 
Победы в городе Киеве.

Осенью 1942 года другой казахский мальчишка, 
Каримхан Айдарханов, просится на фронт. Его стар-
ший брат уже воевал, а больше у  Каримхана никого 

Герой страны. Герой народа
В суровые годы войны на страже родины   стояли 
солдаты разных национальностей огромной стра-
ны. русские, украинцы, поляки, узбеки, таджики, 
казахи и другие народы  вместе защищали Моск-
ву, отстаивали Сталинград, наступали на против-
ника на курской дуге. Тогда было всё равно, какой 
у тебя разрез глаз и в какого бога ты веришь,  
лишь бы он помог пройти этот непростой путь к 
победе… 
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не было. Прекрасно понимая, что в 17 лет в армию  
не возьмут, в свидетельстве о рождении исправил 
возраст. Так восемнадцатилетний юноша из села Ко-
янбай Бескарагайского района Казахской ССР сна-
чала прошёл военную подготовку, затем отправил-
ся служить. Попал в подмосковный город Щёлково, 
где была сформирована 13-я гвардейская воздуш-
но-десантная бригада. Позже её переформировали 
в 300-й гвардейский стрелковый полк.

Оттуда в 1944 году всех погрузили в эшелон и 
отправили на фронт. Что такое фронт, юноши ещё не 
знали; единственное, что было известно, – их отпра-
вили в сторону Ленинграда.

Это был Карельский фронт. Командовал им гене-
рал армии К.А. Мерецков. К 19-20 июня сосредото-
чились в районе города Лодейное поле Ленинград-
ской области. Там, на реке Свири, противник имел 
более тысячи железобетонных дотов и бронеколпа-
ков, более семи тысяч дзотов и более двух миллио-
нов мин. Прорвать такую оборону было непросто. 

21 июня 1944 года в восемь часов утра началась 
мощная артиллерийская подготовка, которая  про-
должалась три с половиной часа. Гул самолётов за-
глушал всё вокруг, пылал огнём берег Свири. А реку 
ещё предстояло форсировать. Под залпы артилле-
рии к вражескому берегу направились 12 десант-
ников-добровольцев из второго батальона полка, 
среди них оказался Каримхан. В задачу десантников 
входило, вызвав огонь на себя, обнаружить огневые 
точки противника. Когда они доплыли до середины 
реки, остальные тоже на лодках двинулись к   бере-
гу. Ступив на твёрдую землю, с ходу с криком «ура!» 

атаковали финские траншеи, и противник отступил. 
Этот героический поступок полка на Карель-

ском фронте высоко оценило Верховное Главноко-
мандование. 24 июня 1944 года столица нашей Ро-
дины Москва двадцатью  артиллерийскими залпами 
из 224 орудий салютовала в честь победы на Свири.

После будут победы под Будапештом, в Чехо-
словакии, но больше всего Каримхан Айдархано-
вич   удивлялся тому, как ему, молодому парнишке, 
удалось выжить в этом пекле… Уцелеть и вернуться 
домой. 

С 1953 года Каримхан Айдарханович жил в Ми-
хайловском районе. Работал на Михайловском 
содокомбинате начальником административно-
хозяйственного отдела, заведующим парткабине-
том, секретарём парткома завода. Был секретарём 
райкома КПСС, председателем райисполкома, пер-
вым секретарём Бурлинского райкома партии. 

5 октября 2004 года Каримхану Айдархановичу 
Айдарханову было присвоено звание «Почётный 
гражданин Алтайского края». Через два месяца, 8 
декабря 2004 года, Каримхан Айдарханович ушёл 
из жизни.   

Этих героев объединяет не только принадлеж-
ность к одной национальности, но и бесстрашие 
перед лицом войны. Мы, современное поколение, 
должны помнить, какой ценой  достался мир. 

анара шагирова,
член Алтайской краевой  

общественной организации   
«Национально-культурная автономия казахов»

Жанбек Акатович ЕлеусовКыдран Тугамбаев Каримхан Айдарханов
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Обладая знанием военного искусства и секретами 
ремёсел, многие из немцев помогали русскому наро-
ду в борьбе с татаро-монгольским игом. При их помо-
щи строятся военные укрепления и крепости, ведётся 
подготовка взрывников и минёров.

Поток немцев-специалистов в Россию существен-
но увеличился при Петре I, который активно привле-
кал их на службу в армии, на флоте, в мануфактурном 
деле. Однако массовое переселение немцев в Россию 
началось в царствование Екатерины II. 22 июля 1763 
года был издан Манифест «О дозволении всем ино-
странцам, в Россию въезжающим, поселяться в кото-
рых губерниях они пожелают и о дарованных им пра-
вах», которым императрица призывала иностранцев, 
прежде всего крестьян, переселяться в Российскую 
империю на неосвоенные и новые земли.

Манифест нашёл широкий отклик прежде всего 
в германских государствах. Льготные условия пере-
селения вызвали интенсивную колонизацию южных 
окраин России и берегов Волги, близ Саратова. Доста-
точно сказать, что в 1764-1770 годах – всего за шесть 
лет – создаётся 117 немецких колоний, а через сто лет 
после обнародования Манифеста Екатерины II в Рос-
сии насчитывалось уже 505 иностранных колоний, в 
подавляющем большинстве населённых немцами; к 
1908 году в России насчитывалось 2 млн. 70 тысяч гра-
ждан немецкой национальности.

Первые сведения о немцах – служилых людях 
в Сибири относятся к XVII веку. Огромная заслуга в 
присоединении и закреплении необозримых сибир-

ских земель за Россией, в становлении российской го-
сударственности от Уральских гор до Тихоокеанского 
побережья, от берегов Северного Ледовитого океана 
до казахстанских степей и Алтайских гор наряду с рус-
скими принадлежит и немцам – путешественникам и 
учёным, военным и чиновникам, таким как Даниэль 
Фридрих Миллер, Иоганн Георг Гмелин, Иван Дмитри-
евич Бургольц (основатель Омска в 1716 году и Кях-
та в 1727 году), Иван Иванович Шпрингер, и многим, 
многим другим. Являясь представителями россий-
ской военно-бюрократической элиты, немцы прине-
сли в богатый, но суровый край ростки европейской 
цивилизации, что способствовало созидательным и 
культурным преобразованиям.

На рубеже XIX-XX веков началось массовое пере-
селение крестьян, в том числе и немецких, в Сибирь. 
Осваивая новые территории, «новосёлы дали мощ-
ный импульс развитию сельского хозяйства региона, 
привнесли передовые приёмы агротехники».

Таким образом, по подсчётам кандидата истори-
ческих наук Вибе П.П., к 1915 году только в сельской 
местности Западной Сибири проживало уже более 80 
тыс. немцев-колонистов. Основными занятиями нем-
цев на рубеже XIX-XX вв. были земледелие, ремесло и 
сложное ручное производство.

Согласно данным Всесоюзной переписи населе-
ния 1939 года в СССР проживало 1427232 немца, что 
составляло 0,84%   всего населения Советского Со-
юза. Немцы находились на 20 месте по численности 
среди народов страны. В Сибири численность нем-
цев составляла 107533 человека, в том числе на Ал-
тае – около 50000. Территория расселения немцев 
простиралась от западных границ Советского Союза 
до Приморского и Хабаровского краёв на востоке, от 
Архангельской и Мурманской областей на севере до 
Закавказья и Средней Азии на юге.

22 июня 1941 года началась Великая Отечествен-
ная война. Фашистская Германия без объявления вой-
ны напала на Советский Союз.

Накануне, 21 июня, в г. Энгельсе начал  работу 
очередной   пленум обкома ВКП(б) АССР немцев По-
волжья, завершившийся 22 июня. В республике по-
всеместно прошли   патриотические митинги, в ко-

Российские (советские) немцы  
на фронтах  
Великой Отечественной войны

Первые немцы появились в россии ещё в конце 
первого тысячелетия. Стремясь ослабить свою за-
висимость от Византии, русские князья устанав-
ливали отношения со странами западной евро-
пы. С конца XII века в русских городах оседали 
немецкие купцы, ремесленники, воины, лекари, 
учёные. значительное число немцев пересели-
лось в россию в XV-XVI вв., в период правления 
московских великих князей ивана III и Василия 
III. В царствование ивана IV Грозного в Москве, а 
затем и в других городах, появилась так называе-
мая немецкая слобода.
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торых приняли участие 270 тыс. человек. За два дня 
в военкоматы поступило 1060 заявлений о желании 
добровольно вступить в ряды защитников Родины, из 
них 315 заявлений — от немцев, в большинстве своём 
коммунистов-политработников.

Спустя непродолжительное время от немцев По-
волжья поступило ещё 2500 заявлений с просьбой   
отправить их на борьбу с фашизмом.

Подобные мероприятия проходили практиче-
ски по всей стране, в том числе и в немецких МТС и 
колхозах Славгородского и Знаменского районов Ал-
тайского края. Так, в сообщении секретаря Знаменско-
го РК ВКП(б) Гурьева говорится, что «с объявлением 
мобилизации 23 июня 1941 года РК ВКП(б) проведено 
специальное совещание секретарей парторганиза-
ций в условиях военного времени». После этого в пе-
риод с 24 июня по 1 июля во всех парторганизациях 
и кандидатских группах проведены партсобрания с 
повесткой: «О вероломном нападении германских 
фашистов на СССР и в связи с этим о перестройке 
партработы в условиях военного времени». После вы-
ступления тов. Сталина по радио 3 июля 1941 года си-
лами первичных парторганизаций и райпартактивом 
проведены специальные собрания в колхозах, во всех 
МТС и совхозах, предприятиях и учреждениях с обсу-
ждением речи тов. Сталина.

А в газете «Стахановец» от 24 июня 1941 года мы 
читаем: «Как только была получена по радио весть о 
нападении гитлеровской Германии на нашу Родину, 

трудящиеся Славгородского района собрались на ми-
тинги. Больше ста человек собралось в клубе Гальб-
штадтской МТС, чтобы выразить свою ненависть к 
заклятым врагам — фашистам. Рабочие, служащие и 
колхозники выразили на митинге провокаторам вой-
ны гневное возмущение.

«Лучшим нашим ответом на вылазку германских 
фашистов будет ударная работа на колхозных полях, 
успешная заготовка кормов, подготовка к уборке уро-
жая», – заявил председатель колхоза «Красный кулун-
динец» товарищ Осачий.

«Наши прадеды родились здесь и свято хранили 
свою родину, и мы также постоим за неё. Я первым 
пойду на защиту Родины», – сказал шофёр тов. Левин.

Автомеханик Густав Лоренц сказал: «Я был добро-
вольцем на финском фронте и сейчас готов идти на 
защиту великих завоеваний Октября».

В районные военкоматы поступали десятки заяв-
лений с просьбой отправить на фронт. Вот что пишет, 
например, библиотекарь из села Угловое Знаменского 
района Иван Иванович Беккер: «Германские фашисты 
напали на нашу любимую Родину. Я призывник, ком-
сомолец. Прошу зачислить меня в ряды Красной Ар-
мии досрочно и послать в действующую армию. Хочу 
быть в первых рядах защитников Родины. Мне 19 лет. 
Я справлюсь со всеми возложенными на меня задача-
ми». («За большевистские колхозы», 29 июня 1941 г.).

Начавшаяся повсеместно мобилизация мужчин 
призывных возрастов в Красную Армию и отправка 

 Ветераны Великой Отечественной войны немецких колхозов Хабарского района
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их на фронт почему-то не затрагивала немцев, что вы-
зывало их недоумение.

Тем не менее в действующей армии находились 
немцы, призванные туда до начала войны. По данным 
профессора, доктора исторических наук Н.Ф. Бугая, 
в РККА служило 33516 военнослужащих немецкой 
национальности, в том числе 1605 офицеров. И хотя 
с сентября 1941 года немцев-военнослужащих нача-
ли из армии изымать, всё же в самые трудные воен-
ные месяцы лета и осени 1941 года они воевали на 
фронте, и многие из них сумели за этот короткий срок 
проявить свой высокий патриотизм, продемонстри-
ровать воинское мастерство  и такие качества, как 
мужество, отвага, героизм. Среди них были и наши 
земляки из Немецкого национального района. Это 
Корней Иванович Экк из Полевого, Иван Иванович и 
Яков Иванович Гейдебрехты из Углового, Абрам Пет-
рович Фризен из Красного Дола, Антон Томасович 
Пфейфер из Шумановки, Андрей Петрович Кауфман 
из Кусака, Иван Борисович Дик и Фёдор Фёдорович 
Штальбаум из Гришковки и многие другие. Только из 
Немецкого национального района более ста человек.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
9 августа 1941 года орденом Ленина был награждён 
командир дивизии полковник Н.А. Гаген, орденом 
Красного Знамени – командир танкового батальона 
старший лейтенант А. Шварц. 24 августа 1941 года 
газета «Комсомольская правда» под заголовком «Мы 
отомстим за тебя, товарищ!» рассказала о подвиге 

красноармейца Генриха Гофмана, призванного в ар-
мию из Поволжья. Как писала газета, этот двадцати-
летний юноша, попав в плен, выдержал ужасающие 
пытки, но не изменил военной присяге. Газета поме-
стила большой фотоснимок обгоревшего, с пятнами 
крови комсомольского билета Генриха. Фашисты при-
кололи его штыком к телу воина, расчленённого на 
куски, а 28 августа «Комсомолка» опубликовала очерк 
Цезаря Солодаря «Разговор с красноармейцем Ген-
рихом Нейманом». Вместе со статьей был помещён и 
портрет воина. Страна узнала об отважном и умелом 
зенитчике, сбившем четыре бомбардировщика «Юн-
керс». В ответ на вопрос автора статьи о национально-
сти красноармейца зенитчик ответил: «Да, я — немец. 
И всей душой ненавижу того, кто смеет себя называть 
вождём немецкого народа, и с ордами этого насиль-
ника я буду бороться так, чтобы... Впрочем, вам же из-
вестен текст присяги воина Красной Армии».

Однако по мере ухудшения обстановки на фронте 
отношение руководства СССР к «своим» немцам ста-
ло быстро и кардинально меняться. В них всё больше 
стали видеть потенциальную пятую колонну. Уже 30 
июня 1941 года появляется директива № 002367, ко-
торая предписывала изъять военнослужащих, «не 
внушающих доверия» (высказывающих пораженче-
ские настроения, недовольство советской властью, 
желание сдаться в плен). Директива не носила специ-
альной антинемецкой направленности, однако мно-
гие командиры огульно зачисляли немцев в число 

 Село Орлово Хабарского района, 1980 г.
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неблагонадёжных и стремились от них избавиться «на 
всякий случай».

В июле 1941 года в войска поступил приказ о 
снятии военнослужащих-немцев рядового состава с 
ответственных должностей пулемётчиков, автомат-
чиков, снайперов, радистов, наблюдателей, миномёт-
чиков, первых номеров артиллерийских расчётов. 
Их ставили на второстепенные должности стрелков, 
номеров расчётов, повозчиков. Этот приказ к началу 
августа в целом был выполнен.

Массовое изъятие российских (советских) немцев 
из состава войск приходится на период с 8 сентября 
и до конца 1941 года. Основанием для этого стала 
директива наркома обороны № 35105с от 8 сентября 
1941 года. В памяти немцев-фронтовиков она осталась 
как «приказ Сталина». Директива предписывала изъ-
ять всех немцев из боевых частей и подразделений и 
направить их в строительные батальоны. Оставлять 
отдельных военнослужащих-немцев в боевых частях 
и подразделениях имел право только наркомат обо-
роны и только на основании «мотивированного хода-
тайства» командиров. Изъятие военнослужащих-нем-
цев происходило внезапно, без всяких объяснений, 
на фоне известий о том, что их родные и близкие де-
портированы в Сибирь и Казахстан.

К концу 1941 года основная масса военнослужа-
щих-немцев была собрана в запасных полках дивизий 
и армий. Их отделили от остального личного состава, 
они находились под строгим контролем. Далее нем-
цы-фронтовики были направлены в тыл, где из них 
начали формировать строительные батальоны. Они 
положили начало так называемой трудовой армии, 
через которую в годы войны прошло почти всё взрос-
лое немецкое население СССР. 

Приказ о своём откомандировании военнослу-
жащие-немцы восприняли как величайшую неспра-
ведливость. Так, пенсионер из города Яровое Иван 
Иванович Лоренц начал свою личную войну с фашиз-
мом в июне 1941 года. Командир части ценил связиста 
Лоренца как ценного специалиста и хорошего бойца 
и долго не отдавал его в руки особистов. А старшина 
роты, в которой служил Лоренц, не раз говорил ему: 
«Давай, Иван, я тебя на русскую фамилию перепишу, 
а Лоренца в погибшие зачислю. Будешь воевать спо-
койно, никто не выдаст». «Но как же я мог от фамилии 
моего отца отказаться... – спустя долгие годы после 
войны говорил Иван Иванович. –  Это было бы нечест-
но...».

Когда командир части, где служил Иван Лоренц, 
ушёл на повышение, красноармейца тут же вызвали 
в штаб, и последовавшее за этим унижение он запо-
мнил на всю жизнь. Один из особистов сдёрнул с его 
плеча винтовку, другой снял ремень с подсумками 
для патронов, сорвали петлицы с гимнастёрки. Боец 
с трудом сумел сдержать слёзы... А потом, как у сотен 

тысяч других советских немцев, была в его жизни тру-
дармия...

Мой дядя, Крекер Иван Яковлевич, 1902 года 
рождения, прослужил в РККА с 1921 по 1936 годы в 
основном в конвойных войсках НКВД. Последнее 
воинское звание – «старший политрук» (майор).

С середины 30-х годов переходит на преподава-
тельскую работу, а после окончания в 1938 году заоч-
но Московского института иностранных языков его 
назначают директором средней школы № 90 г. Ново-
кузнецка. В самом начале Великой Отечественной он 
был призван на фронт. Награждён орденом   Красного 
Знамени.

Примерно в ноябре 1941 года, по словам моей 
матери, был тяжело ранен и отправлен на излечение 
в госпиталь (по всей вероятности, в Свердловскую 
область). После излечения как немец по националь-
ности «по приказу Сталина» был изъят из армии и 
отправлен в трудармию — Ивдельлаг Свердловской 
области, где  скончался 15 июня 1945 года.

Вольдемар (Владимир) Яковлевич Сейбель родил-
ся на Волге в 1916 году. В январе 1940 года был призван 
в Красную Армию и зачислен курсантом Урюпинского 
военно-пехотного училища, по окончании которого в 

Дик Иван Бернгардович
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1941 году ему было присвоено воинское звание «лей-
тенант». Приказом НКО № 00269 от 10.06.1941 г. был 
назначен командиром взвода 436-го стрелкового пол-
ка, дислоцирующегося в Белоруссии.

В сентябре 1941-го воинская часть занимала 
оборону на станции Знобь Орловской области. В 
октябре-ноябре, находясь в тылу врага, попали в 
окружение. При выходе из окружения в одной из 
перестрелок был тяжело ранен командир роты. Вла-
димир Яковлевич взвалил командира на спину и вы-
нес его на себе. Это было в ноябре, стояли сильные 
морозы, в результате Владимир сильно обморозил 
ноги и попал в госпиталь, где долго лечился. Соглас-
но директиве НКО от 8 сентября 1941 года № 35105с 
лейтенант Сейбель подлежал изъятию из рядов РККА. 
Спасённый выживший ротный писал командованию, 
чтобы Владимира Сейбеля за его героический посту-
пок оставили в армии в виде исключения, но ничего 
не помогло. Он был отправлен в Ташкент, а оттуда в 
Магнитогорск в трудармию.

Владимир Яковлевич Сейбель дожил до глубокой 
старости. Умер в 2009 году в возрасте 93 лет.

Чистка армейских рядов от военнослужащих не-
мецкой национальности повлекла за собой опре-
делённые трудности в боевых частях. Ряд командиров 
воспользовался возможностью, предоставленной 
«приказом Сталина», и возбудил через Военные сове-
ты фронтов ходатайства об оставлении у себя отдель-
ных воюющих немцев. Как правило, речь шла о кад-
ровых офицерах, неоднократно доказавших свою 
преданность Родине. Некоторых красноармейцев 
укрывали командиры, поскольку они были нужны им 
как отменные специалисты воинского дела. 

Интересен в этом отношении диалог между чле-
ном Военного совета Армии Захаровым и начальни-
ком штаба дивизии Серпилиным из книги Константи-
на Симонова «Живые и мёртвые»:

«...Когда вышли вместе с Захаровым  от команду-
ющего, Серпилин уже протянул руку, чтобы про-
ститься, но Захаров остановил его:

– Проводи до моей квартиры. По Сто одиннадца-
той (дивизии) в разведроте Гофмана помнишь?

–  Помню. Две «Отваги» лично вручал. А что? Узна-
ли, что немец?

– Да, – сказал Захаров. – Раздул тут у меня один 
работничек кадило: нарушение приказа и так далее...

– Что этот Гофман за человек?
– (Серпилин) Дайте мне семь тысяч таких немцев, 

как он, я из них дивизию сформирую и во главе её 

Крекер И.Я. проводит занятиеКрекер И.Я. с родителями

Сейбель Вольдемар (Владимир) Яковлевич
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пойду воевать с фашистами. И считаю, что не рас-
каюсь».

Этот диалог ещё раз говорит о высоком доверии 
многих командиров и политработников Красной Ар-
мии к солдатам и офицерам немецкой националь-
ности. Таким образом, некоторое число военнослу-
жащих-немцев, хоть и небольшое, оставалось на 
фронте до конца войны.

Старший сержант Пётр Климентьевич Миллер на 
фронте командовал расчётом ПТР 465-го стрелко-
вого полка (167-я стрелковая дивизия, 38-я армия, 
Воронежский фронт). Один из первых на подручных 
средствах преодолел Днепр в районе Вышгорода 
(Киевская область). Вместе с пулемётчиком уничто-
жил точки врага, чем способствовал успешной пере-
праве остальных подразделений батальона. Храбро 
воевал на других участках фронта. За боевые подвиги 
удостоен звания Героя Советского Союза, награждён 
орденом   Ленина, орденом Отечественной войны I 
степени, орденом Красной Звезды и орденом Славы 
I, II и III степени.

Владимир Кириллович Венцов (Вольдемар Кар-
лович Венцель) был призван в Красную Армию в 
октябре 1941 года. Окончил курсы лейтенантов. Сра-
жался на Западном, Юго-Западном, Брянском и Цен-
тральном фронтах. Проявлял мужество в боях за село 
Кривчее (Орловская область, Болховский район), бу-
дучи командиром пулемётного взвода 1185-го пол-
ка 61-й армии Центрального фронта, 24 июля 1943 
года заменил выбывшего из строя командира роты. 
25 сентября 1943 года рота В. Венцова (Венцеля) 
первой в полку форсировала реку Днепр, захватив 
небольшой плацдарм. В упорном бою с превосходя-
щими силами противника у хутора Чумак (Репкинкий 
район Черниговской области) В. Венцов погиб. 15 ян-
варя 1944 года Указом Президиума Верховного Со-

вета СССР В. Венцову было присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно).

Всю войну командовал 17-й артиллерийской 
дивизией генерал-майор Сергей Сергеевич Волкен-
штейн. Особо его дивизия отличилась в Берлинской 
операции при форсировании реки Нейсе и в боях на 
дрезденском направлении, за что ему было присвое-
но звание Героя Советского Союза. Такое же высокое 
звание получил полковник Николай Петрович Ох-
ман, командовавший 34-й механизированной брига-
дой 2-й танковой армии.

Ещё более высокое положение в годы войны за-
нимал генерал-майор авиации, лётчик высшей ква-
лификации Александр Владимирович Борман (1902-
1982). Он являлся заместителем командующего ПВО 
фронта, командующим 1-й истребительной воздуш-
ной армией ПВО. Принимал участи в боях на Юго-За-
падном фронте, в Сталинградской битве, в битве за 
Кавказ, в Будапештской, Венской и Пражской опера-
циях.

Не следует забывать и о тех немцах, которые про-
должали борьбу с врагом не на фронте, а в парти-
занских отрядах и в подполье. Участником мощного 
партизанского движения на Украине был Брине Карл 
Мартынович. Пользуясь знанием немецкого языка, с 
риском для жизни добывал сведения для партизан. К. 
Брине занимался также доставкой продовольствия в 
действовавшие партизанские отряды, оказывал по-
мощь находившимся в застенках гестапо в организа-
ции побегов. Был расстрелян.

«Партизаном № 1» гитлеровские оккупанты на-
зывали Героя Советского Союза Александра Викто-
ровича Германа – командира партизанской бригады, 
действовавшей на территории Ленинградской и Ка-
лининской областей. Материалы о нём и его бригаде 
хранятся в музее Великой Октябрьской социалисти-

Миллер Пётр Климентьевич  
(1910-1987)

Венцов Владимир Кириллович (Венцель 
Вольдемар Карлович) (1924-1943)

Волкенштейн Сергей Сергеевич 
(1900-1977)
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ческой революции в Санкт-Петербурге (Ленингра-
де). Один из проспектов города носит имя отважного 
партизана. В тех же краях разведчиком партизанско-
го отряда был бывший лётчик капитан Михаил Ас-
сельборн, вместе с ним воевал Иоганн Фризен.

Осенью 1943 года Красная Армия стремительно 
продвигалась к Днепру, чтобы с ходу форсировать 
его. Партизанский отряд, в составе которого воевал 
«окруженец» старший лейтенант Роберт Клейн, полу-
чил задачу не допустить подрыва моста, по которому 
должны были пройти советские танки. Переодев-
шись в форму германского полковника, Клейн при-
был в расположение германского подразделения, 
готовившегося взорвать мост. Воспользовавшись 
неразберихой и суетой среди германских солдат, 
начавшейся в результате налёта советской авиации, 
Клейн как старший по воинскому званию взял коман-
дование на себя и приказал германским солдатам 
сдаться в плен партизанам. Воины вермахта безро-
потно повиновались «полковнику». За эту операцию 
Роберт Александрович Клейн был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

Одну из подпольных групп, осуществлявших ди-
версии в одесском порту, возглавлял Н. Гефт. Ему по-
могали В. Бурзи, А. Бернд и другие одесситы-немцы. 
Ставший командиром партизанского отряда «Аван-
гард» Гефт и его товарищ Бурзи погибли в одном из 
тяжёлых боёв, прикрывая выход отряда из окруже-
ния на территории Польши.

Советские немцы сражались за Родину не только 
на территории Союза ССР. Так, национальным героем 
Польши, известным под именем Кароль, стал совет-
ский офицер-танкист Карл Ерценбергер, раненым 
попавший в плен. Находясь в лагере на территории 
Польши, он бежал и вскоре стал командиром бата-

льона в партизанском отряде, действовавшем в рай-
оне Пулавы, Краснистов и Янов. Ерценбергер погиб в 
бою у деревни Францишков.

Вырвавшись из плена, воевали в небольших пар-
тизанских отрядах И. Кеммер, М. Шиллинг. Рядовой 
683-го стрелкового полка П. Гейер так же, как многие 
другие военнопленные, был этапирован фашистами 
в глубь Европы. Но и там Гейер оставался советским 
патриотом. Вместе со своими русскими товарищами 
он бежал из плена и сражался с немецко-фашистски-
ми оккупантами в рядах югославских партизан. И та-
ких примеров множество.

Таким образом, даже те немногие из советских 
немцев, которым довелось быть на фронте, с честью 
выполняли воинский долг по защите Родины, внесли 
достойный вклад в разгром гитлеровских войск и в 
достижение Победы. Достаточно сказать, что более 
двадцати немцев, совершившие  подвиги в годы Ве-
ликой Отечественной войны, стали Героями Совет-
ского Союза.

История и судьба советских немцев во время Ве-
ликой Отечественной войны – тема сложная. Дело в 
том, что она продолжительное время замалчивалась 
в исторической науке. Поэтому сегодня стоит задача 
её глубокого изучения, чему способствует рассекре-
чивание ранее недоступных архивных документов, 
над которыми долгое время довлел запрет.

Заканчивая, можно и нужно с уверенностью ска-
зать: советские немцы и на фронте, и в тылу относи-
лись с любовью к своей Отчизне – Союзу ССР, отдавая 
ей   свои сердца, свои дела и помыслы.

абрам Фаст,
историк-краевед

Фото из архива автора

Герман Александр Викторович 
(1915-1943)

Клейн Р.А. в годы войны Клейн Р.А. в мирное время
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Первым документом, законодательно оформив-
шим политику депортации, стало Постановление 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 26 августа 1941 г. 
«О переселении немцев из республики немцев По-
волжья, Саратовской и Сталинградской областей в 
другие края и области».

Переселяемым разрешалось брать с собой личное 
имущество, мелкий сельскохозяйственный и бытовой 
инвентарь, продовольствие, всего весом до одной 
тонны на семью. Принадлежавшие же им построй-
ки, сельхозорудия, скот и зернофураж должны были 
оставаться на месте и сдаваться по оценочному акту 
специальным комиссиям. Оставленное недвижимое 
имущество, продовольствие и скот (кроме лошадей) 
подлежало «восстановлению» колхозу, колхозникам и 
единоличникам на новом месте по специальным об-
менным квитанциям, «за вычетом полного покрытия 
обязательств по государственным поставкам за 1941 
г. и недоимок прошлых лет».

На партийных и советских руководителей, в 
частности на крайком ВКП(б) Алтайского края, возла-
галась задача организации приёма переселенцев на 
станциях разгрузки, перевозки  до места расселения 
и обустройства их в городах и сёлах. При этом раз-
решалось мобилизовать нужное количество авто- и 
гужевого транспорта для перевозки переселенцев. В 
документе переселяемых немцев называли «колхоз-
ники, эвакуируемые из фронтовой полосы».

На наш взгляд, если Постановление Совнарко-
ма СССР и ЦК ВКП(б) от 26 августа 1941 года было 
своеобразным планом переселения немецкого 
населения, то опубликованный Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О переселении немцев, 
проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 
1941 года объяснял советскому народу причины 
переселения, обвиняя немецкое население в шпи-

онаже, диверсиях и сокрытии врагов. Тысячи совет-
ских немцев сражались с оккупантами на фронте и 
в партизанских отрядах.

Следующей причиной переселения правитель-
ство страны называло необходимость не допустить 
проведение террористических акций со стороны 
немецкого населения. «Во избежание таких нежела-
тельных явлений и для предупреждения серьёзных 
кровопролитий Президиум Верховного Совета СССР 
признал необходимым переселить всё немецкое на-
селение, проживающее в районах Поволжья, в другие 
районы с тем, чтобы переселяемые были наделены 
землёй, и чтобы им была оказана государственная по-
мощь по устройству в новых районах».

Как проходила операция по выселению немцев 
из Поволжья, какие условия были в пути следования 
и много других фактов можно узнать из свидетельств 
самих очевидцев, из воспоминаний депортированно-
го немецкого населения. Вот одно из свидетельств: «В 
один из сентябрьских дней 1941 года всех погрузили 
на подводы и повезли в село Ахмат на Волге. Оттуда 
пароходом по реке до пристани Увек, а дальше по же-
лезной дороге ехали месяц до Бийска (эшелон № 887 
от 14 сентября 1941 г.). По дороге поезд останавли-
вался на короткое время, чтобы люди могли набрать 
воды и похоронить, пусть и в спешке, умерших. За-
тем телячьи вагоны снова закрывали на засов и под 
охраной НКВД ехали дальше. Ходили слухи, что одну 
семью расстреляли, так как они отказались ехать. В 
начале октября приехали в Бийск. (Из воспоминаний 
семьи Вебер, проживавшей до депортации в городе 
Бальцер и высланной в Бийск).

3 сентября 1941 года на совместном заседании 
бюро Алтайского крайкома ВКП(б) и Алтайского 
крайисполкома был утверждён план приёма и разме-
щения 95 тыс. эвакуированных по 58 районам края. 
Для расселения переселенцев крайком принял реше-
ние о строительстве жилых помещений упрощённого 
типа – общежитий, казарм, бараков и полуземлянок 
на сумму 1 450 000 руб. 

Так, в архивном отделе администрации Кал-
манского района мы находим списки расселения 

Поволжские немцы в Калманском 
районе Алтайского края в годы  
Великой Отечественной войны

депортация немцев в СССр – процесс насиль-
ственного переселения немецких граждан, 
происходивший в период Великой отечествен-
ной войны.
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эвакуированных, прибывших на станцию Калманка 
эшелоном № 891, в котором находились немцы По-
волжья. Из этого документа мы видим, что немецкое 
население (всего 1401 человек) в Калманском районе 
было распределено между 12 сельскими советами в 
39 колхозах. Самое большое количество немцев – 295 
человек – попало в колхозы Калманского сельского 
совета, то есть в районный центр, где, видимо, было 
легче выделить жилую площадь для немецких семей. 
Далее следует Калистратихинский сельский совет – 
169 человек, затем Бурановский сельский совет – 162 
человека.

Из списка мы выделили фамилии семей, которые 
были расселены в Калманском районе, – это Анщиц, 
Бистерфельд, Вебер, Гербер, Гебард, Карле, Миллер, 
Муль, Риб, Сайбель, Ульрих, Успек, Функ, Шнар, Шмидт, 
Штоппель, Эккерт. И в наше время жители с такими 
фамилиями живут в Калманском районе и в п. Алтай 
Калманского района.

Размещение немцев сопровождалось запреще-
нием их прописки в городах. Учитывая эти требова-
ния, руководство Алтайского края обязало район-
ные советские и партийные органы «включить всех 
немцев-переселенцев на работу в колхозы, а так-
же отвести им приусадебные участки. Это должно 
было делаться на общих основаниях с коренными 
колхозниками и в соответствии с уставом сельхоз-
артели».

Главной проблемой на этапе приёма переселен-
цев стал поиск жилья для депортированных. Ещё до 

войны, в июне 1941 года, на Алтае практически не 
было свободного жилья. Из отчётов о подготовке до-
мов для вселения эвакуированных граждан вырисо-
вывается картина состояния жилого фонда на Алтае: 
новых домов построено не было, ремонт старых толь-
ко намечался, и решить проблему жилья предлага-
лось методом подселения и уплотнения местных жи-
телей.

Получается, что вместо обещанных компенсаций 
за оставленное в районах постоянного проживания 
имущество немцы ничего не получили. Вследствие 
неожиданной высылки люди не успели даже получить 
зарплату и были поставлены в крайне тяжёлое поло-
жение, не имея почти никаких средств к существова-
нию. Лишённые всего, они тяжело переживали суро-
вые сибирские зимы.

На протяжении 1941-1944 гг. в сводках и отчётах 
УНКВД постоянно отмечалось, что «отсутствие массо-
во-разъяснительной работы сказывается на нормаль-
ных взаимоотношениях колхозников с немцами. Со 
стороны руководства колхозов, а также подавляюще-
го большинства колхозников отношение враждебное. 
Смотрят на них недоброжелательно, враждебно, по-
тому что они плохо работают и что по вине их, немцев, 
происходит война».

Из воспоминаний Колупаевой Нелли Платоновны, 
жительницы села Новороманово Калманского рай-
она: «Когда мы жили в селе Ивановка Калманского 
района, как рассказывала нам мама, осенью 1941 года 
привезли семью немецких переселенцев. На окраине 

Депортация немцев Поволжья в Алтайский край
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села они вырыли себе землянку. Глава семьи однажды 
показал радость о факте наступления фашистов под 
Сталинградом, и вскоре его забрали. Семье пришлось 
очень трудно без кормильца, они ходили по огородам 
и выкапывали с разрешения селян замёрзшие овощи. 
Его сын постоянно дрался с нашими мальчишками. 
После войны мы дружили с девочками из этой семьи, 
Ирмой и Андей, мне запомнилось, какая чистота была 
у них в землянке, глиняный пол без единой трещин-
ки, на окнах накрахмаленные до голубизны занавес-
ки. Отдельное жильё немецким семьям в местах все-
ления, за редким исключением, не предоставлялось; 
«уплотняли» семьи местных жителей за счёт вселения 
к ним под крышу. В селе Новороманово немецкие се-
мьи поселили в «инкубатор», так местные жители на-
зывали дом, в котором селили депортированных по-
ляков, литовцев, немцев».

Вот какое свидетельство мы находим в район-
ной газете «Заря Приобья»: «Хочу рассказать о своём 
дедушке Миллере Александре Петровиче. Безра-
достным было его детство, ведь туда безжалостно 
вторглась война. Их, эвакуированных из Саратова, 
– родителей, пятерых сестёр и брата Сашу – поезд 
несколько суток вёз в незнакомый край. Высадили 
на станции Калманка, где эвакуированные семьи 
ожидали подводы. Местным жителям было дано ука-
зание принять в свои дома переселенцев. Миллер 
определили к Степану Петрову, проживающему в п. 
Троицк. Все тогда в военное лихолетье жили труд-
но, к тому же семья моего дедушки не знала русско-

го языка. Так вот Миша, сын хозяина, стал другом и 
учителем русского для своих постояльцев, которые 
сразу же включились в хозяйские заботы. На быке за 
дровами ездили, ветки собирали, чтобы печь топить. 
Трудно, но дружно жили. Вскоре главу семейства 
Миллера Петра Егоровича забрали в трудовую ар-
мию вместе со старшей дочерью Альвиной. Матери, 
Амалии Петровне, на попечении которой оставалось 
четверо детей, пришлось лихо. Голодали очень. Осе-
нью нанимались людям копать картошку, а те дели-
лись с ними урожаем…».

На государственном уровне привлечение немцев к 
принудительному труду было законодательно оформ-
лено в 1942 году. Массовый призыв немцев в трудар-
мию был связан с постановлениями Государственного 
Комитета Обороны СССР от 10 января 1942 г. № 1123сс 
«О порядке использования немцев-переселенцев 
призывного возраста от 17 до 50 лет». Мобилизации 
подлежали депортированные из европейской части 
СССР немцы-мужчины, годные к физическому труду, в 
количестве 120 тыс. человек. Проведение мобилиза-
ции возлагалось на наркоматы обороны, внутренних 
дел и путей сообщения в срок до 30 января 1942 года. 
Постановление предписывало следующее распреде-
ление мобилизованных немцев:

- 45 тыс. человек на лесозаготовки в распоряже-
ние НКВД СССР;

- 35 тыс. человек на строительство Бакальского и 
Богословского заводов на Урале;

- 40 тыс. человек на строительство железных до-

Решение жилищного вопроса
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рог: Сталинск – Абакан, Магнитогорск – Сара, Ста-
линск – Барнаул, Акмолинск – Карталы, Акмолинск 
– Павлодар, Сосьва – Алапаевск, Орск – Кандагач в 
распоряжение Наркома путей сообщения.

Следующее Постановление датировано 14 февра-
ля 1942 г. № 1281сс «О мобилизации немцев-мужчин 
призывного возраста от 17 до 50 лет, постоянно про-
живающих в областях, краях, автономных и союзных 
республиках». Таким образом, в трудовую армию 
были призваны как немцы, подвергшиеся депорта-
ции, так и коренное немецкое население Алтайского 
края.

Потребности бурно растущих отраслей нефтя-
ной и угольной промышленности требовали допол-
нительных трудовых резервов, которыми и стали 
оставшиеся спецпереселенцы – немецкие женщины и 
подростки, мужчины старшего возраста. Постановле-
нием Государственного Комитета Обороны от 7 октя-
бря 1942 г. № 2383 «О дополнительной мобилизации 
немцев для народного хозяйства СССР» в трудовую 
армию были призваны женщины-немки в возрасте 
от 16 до 45 лет. От мобилизации были освобождены 
только беременные женщины и женщины, имеющие 
детей в возрасте до 3-х лет. Этим же постановлени-
ем был увеличен диапазон призывного возраста для 
немцев-мужчин – с 15 до 55 лет.

В отличие от первой, вторая массовая мобилиза-
ция немцев была подготовлена органами НКВД более 
тщательно, с учётом ошибок и просчётов, допущен-
ных в январе 1942 года, и имела ряд особенностей. 
Срок её составлял уже не 20 дней, как при первой 
мобилизации, а растягивался почти на несколько 
месяцев. Подготовительная работа райвоенкоматов 
проводилась до 10 марта. За это время мобилизуемые 
были оповещены, прошли медицинское освидетель-
ствование и зачисление в рабочие колонны. С 5 по 10 
марта проходило формирование рабочих отрядов и 
колонн, они отправлялись к местам своего назначе-
ния. Доклады о ходе операции поступали в центр раз 
в 5 дней. На начало второй мобилизации (14 февраля 
1942 года) были уже собраны сведения по примерно-
му количеству трудоспособного мужского немецкого 
населения в возрасте от 17 до 50 лет, проживающего 
в сибирских регионах до депортации (по результатам 
переписи 1939 г.), Алтайский край – 5315 чел.

Следующие воспоминания нам удалось найти о 
Шмидте Карле Карловиче, их составил его внук, Шпак 
Александр Александрович, учёный, занимающийся 
вопросами поволжских немцев. Вот что мы находим 
в его работе «Заметки о родословной немцев-коло-
нистов Шмидт из поволжской колонии Нидермонжу». 
«Карл Карлович Шмидт (1902-1987) – это мой родной 
дедушка и отец моей мамы. Родился он в селе Нидер-
монжу. Жена Карла Карловича – Эмилия Петровна 
(1905-1982), или бабушка Миля, как мы её называли, 

тоже родилась в селе Нидермонжу. Их дети, Мария 
(10.09.1926), Эмма (10.10.1931), Александр (22.12.1934) 
и Лидия (06.12.1937), также родились в селе Нидер-
монжу.

18 сентября 1941 года дед и его семья были депор-
тированы в Сибирь, в Алтайский край. В алфавитной 
карточке у деда записано «эш. № 891 18.9.41 Барнаул». 
В частности, по эшелону № 891 находим: дата прибы-
тия эшелона – 30.09.1941, количество людей в эшело-
не – 2456, станция разгрузки – ст. Калманка, районы 
расселения – Калманский, Андреевский район Ал-
тайского края. Это соответствует действительности, 
т.к. семья Шмидт была расселена в селе Моховушка 
Калманского района Алтайского края.

Вскоре после выселения деда забрали в трудар-
мию и направили в Коми АССР. В 1942 году забрали в 
трудармию бабушку и тётю Марию (старшую сестру 
моей мамы). А дети, Эмма, Александр и Лида, оста-
лись одни и жили без родителей до лета 1946 года. 
Бабушка Миля и тётя Мария, находясь в трудармии, 
работали на лесоповале на станции Сухобезводная в 
Горьковской области. Освободились они из трудар-
мии в октябре 1945 года и то только благодаря хода-
тайству деда о воссоединении своей семьи. 7 ноября 
1945 года бабушка Миля и тётя Мария прибыли в село 
Жешарт Усть-Вымского района Коми АССР, где дед на-
ходился в трудармии. Там же в дальнейшем все они 
состояли на учёте спецпоселения.

Тётя Эмма, дядя Саша и моя мама жили во время 
войны в селе Моховушка Калманского района вместе 
с тётей Лизой (это жена Давида Петровича Шмидта, 
брата бабушки Мили) и дедушкой, Петром Иванови-
чем Шмидтом (это отец бабушки Мили). Летом 1946 
года детей забрала к себе их родная тётя, Екатерина 
Петровна Розенгрин (это сестра бабушки Мили), ко-
торая жила в то время в Челябинской области. А в 
июне-июле 1946 года дедушка Карл забрал всех своих 
детей». 

Таким образом, первая волна мобилизации в Кал-
манском районе прошла в конце января 1942 года. 
Сравнивая число мобилизованных немцев по райо-
нам Алтайского края, можно предположить, что сред-
нее число трудмобилизованных колеблется от 100 до 
300 мужчин на район. Из каждого района мужчины 
направлялись в определённое место. Так, мужчины 
из Калманского района направлялись в Ухту Коми 
АССР, Челябинскуголь. В Калманском районе оста-
лись жить потомки тех, кто был депортирован в 1941 
году из Поволжья и вернулись на место депортации 
в Калманский район после трудовой армии к своим 
семьям.

максим Филиппов,
студент КГБПОУ «Алтайский  

государственный колледж»
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Мусин Агзам Хамитович,  
председатель Центра (2000-2002 гг.)

Закирова София Вахаповна,  
председатель Центра (2002-2012 гг.)

Миненко Лилия Зуфаровна, председатель Центра 
 (2013-2016 гг.) и Зинатуллина Флора Викторовна, 

председатель Центра (2017 г.- настоящее время)

Центр татарской культуры «Дулкын» 
на волнах истории

Двадцать лет назад активисты общества «Маг-
ди» и солисты ансамбля «Дуслар» решились на со-
здание краевой организации. На протяжении 90-х 
гг. XX в. они занимались возрождением татарской 
культуры на Алтае. Была построена Соборная ме-
четь, возрождена традиция празднования народ-
ного праздника Сабантуй, установлена связь с Все-
мирным конгрессом татар. На границе столетий 
был взят курс на новые высоты. В октябре 2000 года 
была зарегистрирована Алтайская краевая обще-
ственная организация «Центр татарской культуры 
«Дулкын». Название с татарского переводится как 
«волна». Именно волна символизирует взлёты, па-
дения и неудержимое движение вперёд.

В течение 20 лет организацию возглавляли 
четыре руководителя, каждый из них внёс свой 
вклад в общее дело. Первым председателем Центра 
был доктор технических наук, профессор Алтайско-
го государственного технического университета 
Мусин Агзам Хамитович. Он руководил организа-

цией в очень важный период, в самом начале пути. 
Агзам Хамитович был председателем два года. За 
это время Центр уверенно встал на ноги.

Последующие десять лет организацию  воз-
главляла Закирова София Вахаповна.Она также 
была художественным руководителем ансамбля 
«Дуслар» и женского клуба «Ак калфак». За этот пе-
риод расширилась география мероприятий  Цен-
тра, они стали проводиться в Новоалтайске, Бий-
ске, Угловском и Михайловском районах – местах 
компактного проживания татар в крае. Конкурсы, 

В 2020 году татары всего мира отмечают очень 
важное событие – 100-летие с момента создания 
Татарской автономной Советской Социалисти-
ческой республики. для татар алтайского края 
100-летие Татарстана совпало с юбилеем центра 
татарской культуры «дулкын» (Волна). 
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Встреча с писательницей Гузель Яхиной

Конкурс «Татар кызы» и «Татар егете» («Татарская девушка» и «Татарский юноша»)

День народного единства

фестивали и Сабантуи проходили почти каждый 
год. В период руководства организацией С.В. За-
кировой делегация  Алтайского края посетила тор-
жества, посвящённые 1000-летию Казани. В 2012 
году совместно с Республикой Татарстан был про-

ведён  крупнейший Сабантуй. В это же время был 
создан первый молодёжный клуб. Однако София 
Вахаповна Закирова, которая много лет олицетво-
ряла татарскую культуру в регионе и была другом 
для каждого активиста, оставила этот мир. Её уход  

15-летие Центра
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Мастер-класс татарских танцев

Межрегиональные дебаты «Голос молодёжи»

 I фестиваль татаро-башкирской культуры им. Сары Садыковой

Первый состав молодёжного клуба

Сибирский фестиваль татарской молодёжи

Федеральный сабантуй в г. Томске

ЮБИЛЕЙ

сильно сказался на работе Центра и татарской об-
щины Барнаула. 

В этот сложный период эстафету руководителя 
приняла Лилия Зуфаровна Миненко. Вся её семья 
участвовала  в национально-культурном движении 
с конца прошлого века. Лилия Зуфаровна знала, 
как Центру не потерять настрой прошлых лет. Она 
дала молодому поколению свободу творчества, на-
ладила дружеские и творческие связи с молодыми 
татарами других городов. Татарская молодёжь края 
стала каждый год посещать молодёжные меропри-
ятия в городах Сибири и Татарстана. На базе Центра 
был создан клуб башкирской культуры «Уралым» и 
клуб любителей истории «Алтын Мирас».С разма-
хом прошёл юбилей Центра в 2015 году. В 2016 году 
был выигран первый грант Губернатора Алтайского 
края. «Дулкын» под  руководством Лилии Зуфаров-
ны никогда не падал духом, стойко преодолевал  все 
трудности. Спустя четыре года руководитель вновь 
сменился. Лилия Зуфаровна передала эстафету Зи-
натуллиной Флоре Викторовне, которая возглав-
ляет Центр с 2017 года. Для молодого поколения 
активистов она –  мама, для старшего поколения – 
верный друг и товарищ. Под её руководством Центр 
продолжил покорять новые вершины. «Дулкын» не 
перестал участвовать в городских и  краевых ме-
роприятиях, но всё чаще использует современные  
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форматы работы и реализует интересные проек-
ты. Уже проведены два фестиваля татаро-башкир-
ской культуры имени Сары Садыковой. С успехом 
прошёл межрегиональный форум татарской мо-
лодёжи на Алтае. В рамках взаимодействия с дру-
гими общественными  организациями проведены 
дебаты на очень актуальные для молодёжи темы.
Мастер-классы по татарской кухне, цикл лекций 
по истории татар и башкир, лекции о татарском и 
башкирском кинематографе, литературные вечера 
пользуются успехом не только у татар, но и у пред-
ставителей других национальностей. 

Пришло новое поколение активистов, число 
субсидий и выигранных грантов превысило два 
десятка. В деятельности   Центра появились такие 
мероприятия, как праздник «Карга боткасы» («Гра-
чиная каша»), конкурсы «Татар кызы» и «Татар еге-
те» («Татарская девушка» и «Татарский юноша»).

Делегаты от Алтая – непременные участники  все-
российских Сабантуев, различных молодёжных ме-
роприятий и мероприятий, проводимых Всемир-
ным конгрессом татар. После большого перерыва 
возобновилось проведение татаро-башкирского 
праздника Сабантуй в единственном в крае татар-
ском селе Беленькое в Угловском районе. Центр 

Фестиваль КВН в г. Новосибирске Ансамбль «Дуслар»

Фестиваль «Единой семьёй в Барнауле живём» Семинар «Методика и технология организации праздника 
Сабантуй». Делегат от Алтайского края Мусульманов Р.Я.



38

ЮБИЛЕЙ

активно сотрудничает с библиотеками, школами, 
колледжами и, конечно, вузами края.

К своему двадцатилетию Центр  подошёл с весо-
мым багажом, в котором помимо огромного опыта 
немало новых идей. Обширная юбилейная про-
грамма покажет культурное богатство татар во всём 
многообразии. Традиции и современность, про-
шлое, настоящее и будущее, уникальность и общ-
ность. Всё это будет представлено во время Дней 
татарской культуры на Алтае 27-28 ноября.   На юби-
лейных мероприятиях  можно будет познакомиться 
с культурой разных народов нашей страны. Также в 
2020 году увидит свет красочный фотоальбом об ис-
тории Центра татарской культуры «Дулкын».

В октябре 2020 года, ровно через 20 лет  после 
создания, «Дулкын» обрёл новый дом (пр. Ленина 
195, оф. 249). Здесь каждую неделю проходят со-
брания, репетиции, лектории, игры, мастер-классы 
и просто встречи. Центр татарской культуры «Дул-
кын» – это не просто здание и стены, а в первую 
очередь люди, которые делают любое место уют-
ным и интересным.

Долгий двадцатилетний путь организации со-
провождался и подъёмами, и падениями, но, не-
смотря ни на что, она продолжает движение вперёд. 

 артём Зинатуллин,
член Алтайской краевой общественной 

 организации «Центр татарской культуры  
«Дулкын» (Волна)

Делегаты СФО на 100-летии ТАССР

Зинатуллина Флора Викторовна 
 с Героем России Юсуповым Дамиром Касимовичем

Новый дом

Логотип Центра
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Программа фестиваля включает  выступления хо-
реографических и вокальных коллективов, выставки 
произведений народных мастеров Алтая, презен-
тации исторических исследований национальных 
общественных организаций, конференции и мастер-
классы. В 2020 году, объявленном Годом памяти и 
славы в России, основная тема фестиваля – Великая 
Отечественная война. Она особенно значима для 
участников, поскольку война коснулась всех и каж-
дого, объединила   все народы России, вставшие на 
защиту Родины.  

В первый день фестиваля участники разместились 
в парк-отеле «Ая». Начало положено:  24 сентября 
провели организационный сбор. Директор фестива-
ля Наталья Разгоняева проинструктировала участ-
ников о правилах безопасности в период   пандемии 
коронавируса, сообщила о некоторых изменениях 
в программе фестиваля и поздравила всех с тем, что 

VIII Всероссийский фестиваль  
традиционной культуры  
«День России на Бирюзовой Катуни»

«день россии на Бирюзовой катуни» – Всерос-
сийский фестиваль традиционной культуры, на 
котором уже в восьмой раз встречаются предста-
вители разных культур коренных этносов россии. 
Силами национальных общественных организа-
ций и творческих коллективов восстанавливается 
историческая, народная память. Приоритетными 
направлениями фестиваля являются укрепление 
толерантности к другим культурам и воспитание 
гордости за собственное прошлое, возрождение 
традиций и обмен знаниями между народами. 
иными словами, главная идея этого мероприя-
тия – «Мы разные и мы уникальные, мы живём 
бок о бок друг с другом и уважаем друг друга». 
фестиваль «день россии на Бирюзовой катуни» в 
этом году прошёл в сентябре, так как из-за коро-
навирусных ограничений массовые мероприятия   
долгое время не проводились.

Участник VIII Всероссийского фестиваля традиционной культуры «День России на Бирюзовой 
Катуни» образцовый самодеятельный коллектив Алтайского края «Верея»
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встреча, вопреки   препятствиям, состоялась. «Я наде-
юсь, что нам вместе удастся насладиться фестивалем 
в полной мере, впитать всю красоту осени и поделить-
ся всем этим с теми, кто, к сожалению, по каким-то 
причинам не смог приехать», – приветствовала гостей 
Наталья Сергеевна.

Разумеется, подумали и о безопасности: участни-
кам были предоставлены медицинские маски,   дезин-
фицирующие средства для рук. 

В этот же день, 24 сентября, состоялось открытие 
фестиваля. Этнокультурные объединения выступали 
на конкурсе презентаций «Я горжусь тобой, Алтай!». 
Они показали программы о героях войны – представи-
телях своих национальностей, об их подвигах и вкладе 
в победу над фашизмом. Это история войны в лицах. 
Рассказывали о фронтовиках и тружениках тыла, о 
детях из детских домов, которые спасались от войны 
и нашли приют на Алтае, и о детях, работавших на за-

водах и в колхозах вместо взрослых и наравне с ними.  
Отдельно стоит сказать о выступлении участников из 
Немецкого национального района Алтайского края, 
в котором говорилось о драматичной судьбе россий-
ских немцев. Они добровольно уходили на фронт и бо-
ролись с фашизмом, часто скрывая свою биографию. 
Узнав о происхождении бойца, командование отправ-
ляло его в трудовой лагерь прямо с фронта.  

Выступления участников оценивались эксперт-
ным жюри. Принимались во внимание и содержание 
программы, и соответствие заявленной теме, и ма-
стерство исполнения. Подведя итоги, в конце фести-
валя объявили победителей конкурса презентаций 
этнокультурных объединений.

Третье место разделили двое участников – Об-
щественная организация «Региональная националь-
но-культурная автономия татар Алтайского края» 
(председатель Анвар Аминов; «Жизнь и подвиги 
участников Великой Отечественной войны, тружени-
ков тыла») и   краевое автономное учреждение «Ал-
тайский краевой Российско-Немецкий Дом» (дирек-
тор Наталья Разгоняева; «Быт российских немцев в 
годы Великой Отечественной войны»).

Второе место заняли   Алтайская краевая обще-
ственная организация «Союз армян Алтайского края» 
(председатель Гарик Геворгян; «Мир без границ») и 
Управление по культуре, физической культуре, спор-
ту, молодёжной политике и архивному делу Админи-
страции Немецкого национального района Алтайско-
го края (руководитель Андрей Бедарев; «История, 
культура и быт российских немцев»).

Победителем в этом конкурсе стала Ребрихинская 
районная общественная организация «Возрождение 
традиционной русской культуры «Родники Касмалы» 
(председатель Сергей Чикильдик; «Ребриха гордится, 
помнит и хранит»).

Великая Отечественная война сплотила народы   
в борьбе с  фашизмом, и праздник Великой Победы   
они отмечают уже 75 лет. Фестиваль традиционной 
культуры «День России на Бирюзовой Катуни» про-
тивопоставляет национализму толерантность, ибо 
каждый народ обладает своими особенностями, сво-
ей историей, культура каждого народа уникальна и 
бесценна. И, разумеется, каждый народ имеет право 
гордиться собой и быть уважаемым остальными. По-
мнить о войне необходимо. Зная, как жить нельзя, мы 
сможем понять, как надо жить.

иСкуССТВо ТрадиционнЫХ 
кульТур и фольклор

Традиционная культура народа объединяет и 
духовное, и материальное,  эти две сферы жизни не 
могут существовать одна без другой. Поэтому чтобы 

 Фото на память. Выставка-ярмарка народных мастеров 
«Живое ремесло»

Организационный сбор
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возродить традиционную культуру, необходимо не 
только  осознанно принять её, но и привнести её эле-
менты в современную  жизнь. 

Примерно так можно понять слова Татьяны 
Юрьевны Куликовой, мастера по русскому традици-
онному крестьянскому костюму: «Одежда – часть на-
шего сознания, нашей жизни, наша вторая кожа, кото-
рую мы надели, к которой мы привыкли. Мы без неё 
не мыслим себя, это наше второе «я». Вот чем должна 
стать для нас наша одежда. Даже если не целиком, то 
в каких-то элементах, в духе. Этот дух народного ко-
стюма мы привносим в нашу современную одежду». 
26 сентября   на мастер-классе «Традиционная оде-
жда и её место в современной культурной среде» она 
показывала изображения традиционных костюмов и 
рассказывала, кто и где их носил, что было модным, 
кто носил дорогую одежду и как её носили.

Несведущему человеку сегодня, вероятно, трудно 
понять, как через одежду можно воскресить дух наро-
да.  Поэтому, возможно, стоит прислушаться к Татья-
не Юрьевне: на участников творческих коллективов, 
которые изучают фольклорные песни и танцы и носят 
традиционные костюмы,   возлагается большая ответ-
ственность: они должны стать такими, какими были 
их предки,  превратиться в настоящих носителей 
культуры, увлечь за собой других, показать, насколь-
ко культура их народа богата и красива. Невероятно 
сложная задача! Да и возможно ли это сегодня? Чело-
век привык к комфорту XXI века, к смешению культур. 
И не каждому сегодня придётся по вкусу одежда 
предков.  

И всё-таки есть люди, которые чувствуют своё 
родство с традиционной культурой народа, любят её 
и пытаются  возродить, устраивая тематические фе-
стивали. Кто-то из них категорически против стили-
зации, настаивает на исторической точности. А кто-то 
совсем не против осовременивания деталей одежды 
и быта и именно в этом видит возможность для воз-
вращения традиций.  

На другом мастер-классе – «Домовая роспись 
Алтая» – Елена Юрьевна Леонтьева показывала ура-
ло-сибирскую роспись, выполненную с применени-
ем  техники «двойной мазок». «Вообще эта техника 
зародилась в Китае, но теперь она везде есть,  в Аме-
рике  называется «увансток»,   у нас в гжели есть. Вот 
этот псевдо-объём создаётся нанесением двух цветов 
краски на одну кисть и растяжкой мазка. Только у нас 
используется плоская кисть, а не круглая, как прак-
тически везде. По назначению эта техника росписи 
домовАя (домОвая – это наш диалект). Вспомните, 
возможно, вы обращали внимание в фильмах или на 
картинах: всё, что было деревянное в доме, типа ковра 
расписывали. Потолок – расписные небеса, даже пол 
расписывали. Стены, мебель, прялки.    Вот нашли 
дверь в древней заброшенной деревне, всю достать 

не смогли, пришлось частью пожертвовать, но мы те-
перь можем использовать её как образец и копиро-
вать стиль», – рассказала Елена Юрьевна и показала 
работы, только что выполненные на её мастер-классе. 
Это были деревянные подставки под смартфон,  акку-
ратные, с очень симпатичной птичкой, исполненной в 
технике двойного мазка.  

Этот мастер-класс, как и несколько других, где 
нужно было поработать руками, проводили участ-
ники выставки-ярмарки «Живое ремесло».  Там были 
представлены самые разные изделия:  глиняная по-
суда, плетёные обереги, деревянные предметы быта, 
шерстяные и льняные предметы одежды, ткани и т. 
п. Выставка работала 25 и 26 сентября с десяти часов 
утра до шести часов вечера, так что полюбоваться 
творениями мастеров смогли все желающие. 

Вот с другими мастер-классами  было сложнее, 
некоторые пересекались по времени, и приходилось 

Жюри выставки-презентации этнокультурных объединений  
«Я горжусь тобой, Алтай!»

Пареная репа и горячая картошка – основа крестьянской кухни
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выбирать, что интереснее, чтобы погрузиться в про-
цесс полноценно. Благо, было из чего выбрать. Напри-
мер, в одно время проходили мастер-классы Галины 
Яковлевны Сысоевой («Вокальная работа в фольклор-
ном ансамбле») и Вячеслава Владимировича Асанова 
(«Основные направления обновления, преемствен-
ности и развития инструментальной фольклорной 
традиции в Сибири»). Кроме того,  они совпадали по 
времени с работой VIII Международной конференции 
«Социальная интеграция  и развитие этнокультур в 
евразийском пространстве», которая началась с вы-
ступлений учёных Алтайского государственного уни-
верситета в формате докладов в десять часов утра и 
закончилась психологическим тренингом около пяти 
вечера.

Атмосфера задора и азарта царила на мастер-
классе Виктора Германовича Соловьёва «Тради-
ционная мужская пляска». Ритмика шагов и то, как 
участники произносили задающие этот ритм слова 
«а-ру-кава-корма-корзинка», впечатляют, вряд ли кто-
нибудь  это забудет. Из «новеньких». А большинство 
ребят, пришедших на мастер-класс, и так давно умеют 
танцевать:  они занимаются в творческих коллекти-
вах и выступают на фестивалях.   Но не в умении суть 
пляски, а в удовольствии.

Больше всего удовольствия, наверное,  можно было 
получить от участия в   традиционных молодёжных 
«вечёрках», где эти же ребята собираются вместе и тан-
цуют вволю – столько, сколько захочется. И все желаю-
щие могли бы присоединиться к ним и за пару минут вы-
учиться народным танцам. Но не стали – постеснялись, 
за исключением смельчаков, а может,   не хотели мешать. 
Поэтому все, кто непосредственно не участвовал, стоя-
ли в сторонке и любовались. Да и к тому же осенний хо-
лод многих гостей загнал в номера отелей. Только сами 

танцоры неутомимо приходили каждый вечер в услов-
ленное место, пели и плясали, и ничуть не переживали, 
что зрителей было  меньше, чем хотелось бы.  

Хранителем национальных культурных ценностей 
является язык. Именно в языке своём народ выража-
ет себя полнее и вернее всего. На фестивале звучали 
песни на  армянском, литовском, немецком, укра-
инском языках. Все они красивы, мелодичны. Челове-
ку, не знающему языка, смысл некоторых  песен мож-
но было уловить на эмоциональном уровне.  

Основная тема  фестиваля в этом году – тема Ве-
ликой Отечественной войны.   Выступление коллек-
тива «Арцах» с сольной женской песней и танцем 
«Кочари», который исполняли армянские воины у 
стен Рейхстага в День Победы в 1945 году, покорило 
всех зрителей. Русские народные песни лирического 
характера  рассказывали о тяжести  разлуки девуш-
ки с ушедшим на войну   возлюбленным, о геройских 
подвигах и гибели  воина. Исполнялись частушки 
о счастливом возвращении солдата домой,   звуча-
ли старинные произведения  такого жанра русского 
фольклора, как рекрутские песни. Поражали своим 
необычным звучанием  инструментальные  произве-
дения. Так, музыкант Александр Ланин демонстриро-
вал  редкие наигрыши, записи которых  трудно найти.

Ежегодно много сил в подготовку к фестивалю 
вкладывают не только организаторы, но и сами участ-
ники. Они изучают исторические источники, пытаясь 
открыть для себя что-то новое в такой, казалось бы, 
давно изученной и понятной сфере, как традицион-
ная культура. И чем дальше, тем яснее становится, что 
время унесло с собой очень много драгоценных зна-
ний. Однако есть неравнодушные люди, которые, не-
смотря ни на что, возрождают, сохраняют и развивают 
традиционную  культуру.

Вокально-хореографический ансамбль «Арцах» (г. Барнаул)
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ЧеМ заПоМнилСя  
феСТиВаль?

Любой фестиваль не может обойтись без эмоций и 
ярких воспоминаний. Что больше всего понравилось 
нашим участникам и гостям? Чем запомнится фести-
валь этого года?  

Кристина Казарян: «В этом году впервые на фести-
вале мы должны были выступать под живую музыку. 
Это было несколько сложно, непривычно.   Буквально 
за месяц до фестиваля мы узнали, что он всё-таки со-
стоится, и начали репетировать. Времени было мало,  
но мы всё же справились. Это новый уровень. Фести-
валь  был атмосферный. Хотелось бы, конечно, чтобы 
было больше участников, чтобы все выступали под 
живое музыкальное сопровождение – это очень кра-
сиво и интересно.  С коллективом «Арцах» мы с 2014 
года участвуем в  фестивале. Жаль, что в этом году его 
перенесли на осень – из-за учёбы и работы многим 
было трудно вырваться. Да и   как тепло не одевайся, 
холодно, можно заболеть. Будем надеяться, что в сле-
дующем году фестиваль будет проходить, как и преж-
де, летом».

Наталья Кагорина: «Больше всего, конечно, за-
помнится вклад организаторов в этот фестиваль, в 
развитие традиционных культур – это рост по верти-
кали.  В целом программа фестиваля удачная, наро-
ду нравится. Единственное,   хотелось бы побольше 
мастер-классов прикладного характера.   Что понра-
вилось? Я в восторге от презентации Ребрихинского 
района, от их исследования истории своих героев 
войны. И очень понравилось выступление вокаль-
ного коллектива, который исполнял песенку «Ёлоч-
ка». Моё знакомство с фестивалем началось в кол-
лективе «Подгорная» – я в нём занималась. Сейчас 
стараюсь какие-то новые направления осваивать, в 
другой коллектив пробую влиться. Вообще люблю на 
всё это смотреть со стороны, наблюдать. Я препода-
ватель в архитектурно-строительном колледже,  мне 
здесь нравится. Это всё русское, здесь дух, душа. Из 
всех многочисленных направлений, которыми можно 
увлекаться,  я выбираю это. Уникальный фестиваль. 
Спасибо организаторам».

Наталья Тальская: «Я считаю, что крайне важно 
проводить такие мероприятия, поскольку   в нашей 
жизни мало общения, а оно необходимо всем. Люди 
здесь замечательные, интересные, яркие, позитив-
ные. Мне понравились   презентации Немецкого на-
ционального района, Алтайского краевого Россий-
ско-Немецкого Дома. Понравились все, организация 
замечательная. Да, в этом году из-за коронавируса по 
срокам фестиваль немного короче, по масштабу на-
много меньше. Участников могло бы быть в три раза 
больше, но мы рады, что он прошёл хотя бы в таком 
формате. Мне очень нравится то, что мы делаем (я 
вхожу в оргкомитет),   нам это действительно интерес-
но».  

Маргарита Лазарева: «Фестиваль имеет огром-
ное значение, потому что  возвращает нас к истокам. 
Очень интересно было узнать о малочисленных наро-
дах, например, о кумандинцах. Насколько я помню, их 
насчитывается чуть более полутора тысяч, удивитель-
но, как они, несмотря на свою немногочисленность, 
уважают свою культуру, как представляют её.  Приятно 
окунуться в атмосферу духовности и самобытности. 
Здесь все люди по-своему уникальны. Таких людей, 
которые увлекаются традиционными культурами, 
мне кажется, становится мало, но они пытаются воз-
родить традиции, привлечь молодёжь,  могут расска-
зать другим о своём прошлом и думают о будущем, 
не живут только сегодняшним днём. Несмотря на то, 
что в этом году людей меньше, фестиваль не потерял 
своей значимости, неординарности. Люди общаются, 
делятся секретами мастерства, приёмами и техника-
ми вышивок, плетения и других ремёсел. Я принимала 
участие в мастер-классе по росписи, в прошлом году 
участвовала в мастер-классе, где мы на холсте печата-
ли старинными красками, получили в подарок такое 

Фольклорный ансамбль украинской народной песни «Узорье» 
(г. Барнаул)

Фольклорно-этнографическая студия «Круглый год»  
(г. Новосибирск)
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интересное полотенчико. Я уже, наверно, в четвёртый 
раз приезжаю на фестиваль. Каждый раз подмечаю, 
что организаторы работают на развитие, приглашают 
новых людей, придумывают что-то новое».

Наталья Куликова: «Я впервые на этом фестивале, 
приехала в качестве гостя. Желание посмотреть дав-
но было, так как много наслышана о фестивале. Мне 
очень понравилось, как хороводы водили, танцевали. 
Участвовала в мастер-классе по росписи. Интересно 
было послушать, как раньше краски изготавливали, 
как поделку сделать. Мне всё очень понравилось. 
Этот фестиваль культур я бы выбрала из всех других. 
Это познавательный и интересный опыт. Это душев-
ный фестиваль».

 Клементий Шиндлер: «Я музыкант немецкой 
вокальной группы «Таутропф» («Tautropfe») – это в 
переводе означает «росинка».  Мы исполняем немец-
кие песни и представляем Немецкий национальный 
район Алтайского края.   Я раньше видел русские 
пляски, но никогда не вникал так глубоко, как на ма-
стер-классе у Виктора Германовича Соловьёва – там 
столько тонкостей, я так проникся! Я в круг не вышел, 
у меня уже возраст не позволяет так танцевать, но мне 
этот мастер-класс больше всего понравился. И мне 
как музыканту всё это очень интересно. Сейчас орга-
низаторы хотят сделать так, чтобы даже инструменты 
у исполнителей на фестивале были старинные. Это 
сложно, но вот я нашёл в Германии гармонь 1952-го 
года, постараюсь её отладить и привезти. Это не тре-
бование, но хочется придерживаться уровня других.   
Я играю на многих инструментах,  на аккордеоне, ду-
ховые у меня дома есть, гармони разного строя – рус-
ского, венского, и «хромки»… Я самоучка, непрофес-
сионально играю, по профессии я ветврач. Мне бы 
хотелось дать совет детям и их родителям: покупайте 

дорогие инструменты. Ну, вот поверьте, – совсем дру-
гой звук!».

Фестиваль «День России на Бирюзовой Катуни» 
завершился, но совсем скоро участники смогут встре-
титься снова – в День народного единства. С проек-
том концертной  программы они были ознакомлены в 
день отъезда из парк-отеля «Ая».  Что там будет, пока 
открывать не станем – будет сюрприз для тех, кто ока-
жется на празднике впервые.

«Спасибо за ваше участие, за ваше внимание к 
нам! Я надеюсь, все наши последующие встречи будут 
такими же тёплыми, радостными, душевными. Мы по-
стараемся, чтобы они были такими, – поблагодарила 
участников директор фестиваля Наталья Разгоняева. 
– Всего вам самого лучшего и до новых встреч!».

ТВорЧеСкая ВСТреЧа

Участники фестиваля вновь собрались вместе в 
День народного единства. Накануне, 3 ноября, состо-
ялась творческая встреча с прихожанами и учениками 
воскресной школы в храме апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова (г. Барнаул).

После экскурсии по храмовому комплексу, которую 
провели отец Георгий и матушка Екатерина, все оста-
лись в   помещении, где расположен музей переселен-
цев. Расселись по тем же лавочкам, на которых сидели, 
слушая рассказ о Столыпине,   только  передвинулись 
ближе к сцене – пустому пространству с другой сторо-
ны,  ждали, пока подойдёт другая группа и все усядут-
ся. Откуда-то в ярко-жёлтых народных костюмчиках 
прибежали дети и заняли места в первом ряду. Это 
был приходской детский фольклорный коллектив. «В 
последние полгода было очень сложно собираться на 
репетиции, поэтому мы не сможем представить вам му-
зыкальной программы,  – сообщил отец Георгий. – Но 
руководитель коллектива заслуженный артист России 
Сергей Николаевич Клоков сегодня расскажет о рус-
ских народных инструментах, старинных гармониках». 
На сцену выходит Сергей Николаевич, ставит рядом с 
собой на стул сумку.

«Я представлю вам несколько редких русских ста-
ринных гармоник, которые называются «черепашка-
ми». Название «черепашка» произошло, наверное, от 
того, что их стали делать в Череповце, а может быть,  
народ назвал их так потому, что и форму эти гармо-
ники имеют такую, что напоминают собой черепашек. 
Итак, семиклавишная «черепашка», которую вы ви-
дите, имеет только одну клавиатуру. Семь клавиш, но 
звуков в два раза больше, так как на каждой – по два 
звука – тон и полутон. Кажется, что клавиш немного, а 
звуков гораздо больше...», – и он начал играть. Никто не 
ожидал такой звонкости от такого маленького инстру-
мента. «Ещё могу про эту «черепашку» добавить: у неё 
есть такой клапан, который помогает управлять мехом. 

Гармония природы и народной культуры.  
Представительницы Алтайской краевой общественной 

организации «Общество литовской культуры»
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Ещё одна «черепашка» – пятиклавишная. Это, как вы 
видите, инструмент очень и очень старинный. Думаю, 
ей больше ста лет, мне она досталась через четыре или 
пять поколений от первого исполнителя...», – и снова 
заиграл. Мелодия разлилась по залу. Звонкость гармо-
нист объяснил свойствами металлов, из которых гар-
монь сделана, и её способностью производить обер-
тоны. Потом, чтобы впечатлить зрителей ещё больше, 
Сергей Николаевич достал трёхклавишную «чере-
пашку» и сыграл на ней  с тем же мастерством, что на 
больших гармошках. Финалом выступления стала игра 
на последней гармони, с секретом.  Гармонист достал 
её из сумки, как кролика из шляпы, предупредив, что 
она «с особенностями» – как бы заранее извинился на 
случай, если гармонь подведёт. Только он начал играть, 
как у гармони оторвалась одна из сторон – та, что с 
клавиатурой. «Вот видите, что происходит», – соединил 
гармошку, как конструктор, и продолжил. Оторвалась 
другая сторона – зал залился хохотом. Соединив гар-
монь в целое, выступающий объяснил, что существует 
отдельный жанр выступлений гармонистов – юмори-
стический. Это очень похоже на клоунаду, часто  встре-
чается в цирковых программах. «Однажды приходит 
женщина после моего выступления, спрашивает меня. 
Говорит, видела концерт, где у меня гармонь постоянно 
ломалась, и купила мне новую – принесла, пожалела, 
значит. Ну, я ей тогда всё объяснил, уговорил оставить 
гармонь себе. Надо же, как человек может впечатлить-
ся!», – поделился Сергей Николаевич. Провожали ма-
стера благодарными аплодисментами.

«Наша творческая встреча проходит в рамках за-
ключительных мероприятий VIII фестиваля «День Рос-
сии на Бирюзовой Катуни», – выступила ведущая и 
одна из организаторов фестиваля Ирина Красильнико-
ва. –  Я предоставляю слово участникам молодёжной 
фольклорной студии «Разноцвет»,   которые приехали 
из Кулунды Кулундинского района Алтайского края».   

Женские голоса «Разноцвета» потекли с   характер-
но-русской трагичной интонацией тоски и обречённо-
сти. В песне    девушка   жаловалась на строгого батюшку 
и просила допустить её к венцу –  дать благословение 
выйти замуж.   За «Разноцветом» выступили участники 
молодёжной вокальной студии «Круглый год» из Ново-
сибирска. И они выбрали печальную, но красивую пес-
ню  «С белым телом душа расставалася...».

Затем ведущая предоставила слово гостям из Вол-
гограда – супругам Юрию и Наталье Щербаковым. 
Юрий – потомственный казак. Предваряя своё выступ-
ление, он рассказал, что они с поисковыми отрядами 
каждый год отыскивают останки павших воинов: «Зем-
ля до сих пор отдаёт наших дедов и прадедов и напо-
минает нам, что про них нельзя забывать».  «А в чистом 
поле, поле поневоле боец раненый лежит. А на над ним 
вьётся чёрный ворон – то присядет, то кружит», – запел 
казак одну из своих любимых песен, которым учил его 

ещё дед, наставляя помнить свой род.  Следующую –  
песню военных лет –  исполнил вместе с женой: «Ехал 
парень на машине боевой, размечтался о дивчине чер-
нобровой, молодой». 

Ведущая представила ансамбль «Утешная ка-
нарейка». Этот коллектив объединил участниц из 
нескольких сибирских городов. Сегодня они собра-
лись в полном составе и  исполнили  протяжную   пе-
чальную песню о девушке   и  её  любимом дружке, об 
их расставании. В такой песне и слова не важны – петь 
и слушать надо сердцем.

«Ну, что, не устали ещё?» – поинтересовалась веду-
щая. «Очень!» – не выдержали дети, которым грустные 
песни «про любовь» пока не особо интересны. Смех в 
зале был знаком понимания. «Ничего, сейчас весёлень-
кое будет», – пообещала Ирина Красильникова и при-
гласила на сцену семейный клуб «Основа» из Черепов-
ца. «Александр Портаков и Никита Зуев –  выпускники  
этого года, Михаил Толмачёв – выпускник 2015 года. 
Ребят я знаю с того времени, когда  они ещё в детский 
сад ходили. Вот, бывает, маленькие дети танцуют – нож-
ками топают, ручками машут, но делают это очень гар-
монично, и ведь этому их никто не учил. Меня коллеги 
спрашивают: почему ты их не научишь? А я думаю, что 
учить – только портить, не хочу касаться, –  представил 
учеников Виктор Соловьёв. – Ребята не только изучают 
хореографию, они также пишут доклады по экспедици-
онным материалам. А сейчас покажут традиционную 
мужскую пляску Вологодской области. Посмотрите, на-
сколько они состоялись...». Под весёлую гармошку по 
очереди юноши с каменными лицами стали танцевать. 
Как рвалась та гармонь с секретом у Сергея Клокова, 
так теперь «ломались» парни, то и дело кувыркаясь, 
тут же подскакивая, будто и не теряли равновесия, и 
выкрикивали нелепые частушки, чтобы развеселить 
народ. Заодно показали мастерство владения резной 

Презентация этнокультурных объединений.  
КАУ «Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом»
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палкой-тростью, которую на Руси странники использо-
вали как оружие для защиты от разбойников в дороге.  
Ребята оказались сильны   и в танце, и в игре на гармо-
ни, и в пении. «Первый парень на деревне»,–  так мож-
но сказать про каждого.

Творческую встречу продолжили участники фольк-
лорной этнографической студии «Вечора» из Перми. 
Руководитель поблагодарил за тёплый приём отца 
Георгия. Слово взяла молоденькая девушка: «Сегодня, 
накануне светлого праздника Казанской иконы Божи-
ей Матери мы хотим всем   пожелать любви, семейного 
лада, крепкой веры. Пусть Господь вас хранит и обере-
гает каждый ваш дом». Запели нежную духовную пес-
ню «Дай Бог здравия»: «Открывайте все печали/ Пред 
Господом Богом,/ Что душе вашей угодно,/ У Него про-
сите,/ Чистый образ Его Божий/ На себе носите,/ Чаще 
крылышком машите/ – На Восток спешите»… А после 
стали петь частушки и плясать – праздновать, как рань-
ше русский народ веселился после молитвы в церкви 
на святой праздник.

Участники творческого объединения «Казачий 
круг» из Москвы выступали последними: «Нас тоже 
много, почти двадцать человек. Но, к сожалению, не все 
смогли приехать». И затянули песню. Мужское многого-
лосье.   Песня длинная. О том, как казаки с войны шли и 
стали добычу делить. Одному досталась красна девица: 
коса у неё во пятьсот рублёв, убор — в тысячу, а самой 

ей и сметы нет. Запели другую протяжную  и невероят-
но красивую песню о переселении казаков на Кубань 
по приказу императрицы Екатерины: «Как в 1791 уроке 
а-пришёл указ царицын с Петрограда-городу...».  А за-
вершили тёплую и душевную творческую встречу кол-
лективным исполнением песни «Многие лета». 

Гала-концерТ

В тот же день участники  отправились в Алтайский 
краевой театр драмы на репетицию завершающего фе-
стиваль концерта. На следующий день творилась ма-
гия.

Во время пандемии  театр   начинается не с вешал-
ки, а  с защитной маски и измерения температуры. 
Только после этого открываются двери, за которыми 
живёт искусство.  

Народников и фольклористов видно издалека. Их 
можно узнать по пёстрым юбкам, по казачьим шаро-
варам, по платкам на головах, по весёлому говору. Но,  
наверно, они одни и были в холле театра. Зрители ещё 
только собирались, и у них на это был целый час вре-
мени. Напротив гардероба в квадратном пространстве 
между колоннами люди   останавливались и смотрели 
на экран. Показывали видеофильм о мероприятиях, 
прошедших в этом году в сентябре (вместо июня) в ту-
ристическом комплексе «Ая». За  час до концерта ро-

Гала-концерт участников фестиваля, посвящённый 75-летию Великой Победы
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лик прокрутили, наверное, раз двадцать, но всё равно 
хотелось его пересматривать. То заслушаешься, как 
поют девушки народные песни, то засмотришься, как 
парни пляшут, а то и просто лица знакомые заметишь. 
На колоннах разместили плакаты с информацией о 
теме фестиваля –   75-летии   Великой Победы и вкладе 
в её достижение народов, объединившихся в борьбе 
против врага. Рядом с плакатами – столики с красиво 
разложенными на них брошюрами, журналами и кни-
гами, изданными организациями – участниками фести-
валя. Люди, не переставая, двигаются: вверх по лест-
нице,   направо по галерее холла и обратно. А в холле 
тоже   много интересного. Там разместилась   ярмарка 
мастеров «Живое ремесло», где  умельцы могли ещё 
раз показать людям своё мастерство в изготовлении 
разных предметов быта и продать их тем, кто оценит. 
Старинная одежда, плетёные амулеты и обереги, гли-
няные горшочки, деревянные подставочки с роспися-
ми, вышитые платки, сшитые из лоскутков покрывала 
и сумочки и множество других предметов.  Все, кто по-
желал прийти на гала-концерт, с удовольствием и лю-
бопытством рассматривали   эту красоту.

Открыли двери зрительного зала, дали первый 
сигнал – просьба проходить и занимать места.   Кто-
то всё ещё пересматривал видео на экране, кто-то со 
знакомыми что-то обсуждал и, казалось, даже не думал 
двигаться с места. Постепенно все оказались внутри.  В 
зале остались свободные места, но больше половины  
были заняты. По бокам и в центре зала разместились 
телевизионщики с камерами,   фотографы. Дали тре-
тий звонок. Свет медленно гаснет. Занавес открыва-
ется. Дым в лучах софитов. На сцену вышел ведущий, 
произнёс слова приветствия и объявил, что сейчас 
будет видеообращение Губернатора Алтайского края 
Виктора Томенко.  Губернатор поздравил всех с Днём 
народного единства. Ему аплодировали. Справа на сце-
не вновь появился ведущий, слева  – музыкант испол-
нял дивную мелодию на рожке. Вместо чёрного фона 
на заднем экране появилось изображение вечерней 
зорьки с огненным заходящим солнцем. Магия, нако-
нец, началась…

На сцену вышли женщины в простых одеждах, они 
возвращались с полевых работ и пели. Начали грустно 
и протяжно – о том, как девушка шла домой  и издалека 
увидела «злого свёкра», стоящего у ворот. Девушки на 
секунду перестали петь и вдруг начали весело: «Отро-
дясь в тоске не бывала, а вечор – тоска нападала!», и 
уже со смехом: «Уж ты, миленький мой, ты не смейся,/ 
На меня, на красну девку, не надейся./ Выдают меня, де-
вушку, замуж/ За старого старичонку, / За старого ста-
ричонку,/ За седую его бородёнку...». 

Такой нам представляется сегодня жизнь   простого 
народа   до войны. Люди работали, жили в своём ма-
леньком мирке, который был им мил. После работ в по-
лях женщины возвращались домой и пели, молодёжь 

танцевала и придумывала игры и затеи. А все тяготы 
жизни выражались в звуках рожка и гармони, в словах 
отпетой и улетевшей песни. Но вот наступила война.

Над сценой загорелся красный свет. Голос Левитана 
сообщил о вероломном нападении на страну. Началась 
война, и все силы страны  были мобилизованы на защи-
ту Родины. Мужчин призвали в ряды Красной Армии, 
многие пошли добровольно. В тылу остались женщины 
и дети,  они заняли места мужчин на заводах.

«Прости, прощай, подруга дорогая!» – запел Юрий 
Щербаков.  Он стоял один посреди сцены   напротив 
молчаливого зала. Такое зримое одиночество, которое 
мог чувствовать человек, разлучённый с домом и не 
знающий, что ждёт его впереди. А впереди была толь-
ко дорога, ведущая на войну. Может, к смерти, а может, 
к победе. 

На сцену выходили новые исполнители. Пели про 
войну, про кровавые раны. Вера в победу – вот что 
было нужно народу. И он верил. И пока шла война и ли-
лась кровь, люди старались преодолевать сомнения и 
страх. И только природа в своём величии была отстра-
нена от суетной жизни людей  и оставалась спокойной 
и мудрой. На сцену вышел  мастер горлового пения 
из Тывы Алексей Ховалыг. На видеоэкране появились 
горы, бескрайние просторы под голубым небом. Зал, 
казалось, затаил дыхание, чтобы не помешать испол-
нителю.

После него   выступал армянский коллектив «Ар-
цах» с уже полюбившимися зрителям художественны-
ми номерами. Национальный мужской танец «Кочари», 
который исполнялся на фоне стен Рейхстага,  ознаме-
новал долгожданную Победу. Потом на сцене исполня-
лись и русские народные танцы, и частушки, и казацкие 
пляски. Для всех – Победа!

Победа была несказанной радостью. После долгих 
лет ожиданий и всеобщего горя наконец-то   наступил 
мир, и это был великий праздник! И всё же   о войне 
нужно помнить, чтобы   сохранить мир и предотвра-
тить новую войну. После пережитого в памяти народа 
остаётся ненависть к войне, боль потерь и ранящие 
сердце стихи и песни  о любви к близким, о разлучён-
ных войной влюблённых, о встречах и расставаниях, 
о безысходности и надежде.  Все они разлетелись по 
стране и знакомы нам с вами – потомкам победителей 
– с детства. Концерт завершён. Все – выступающие  на 
сцене и зрители  в зале – стоя поют «Катюшу», наверно, 
одну из любимейших народом песен о той невыносимо 
долгой войне, которую удалось пережить  несмотря ни 
на что.

В гала-концерте принимали участие: вокально-хо-
реографический ансамбль «Арцах» (г. Барнаул), фольк-
лорный ансамбль «Стрела» (г. Барнаул), фольклорный 
ансамбль украинской народной песни «Узория» (г. Бар-
наул),  фольклорная студия русского традиционного 
танца «Подгорная» (г. Барнаул), фольклорный ансамбль 

МЕЖНАЦИОНАЛьНЫЕ ТРАДИЦИИ АЛТАЯ
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«Утешная канарейка» (гг. Барнаул, Новосибирск, 
Красноярск), фольклорная этнографическая студия 
«Круглый год» (г. Новосибирск), фольклорная студия 
«Разноцвет» (Кулундинский район Алтайского края), 
образцовый коллектив фольклорно-хореографиче-
ская студия «Вечора» (г. Пермь), фольклорная студия 
«Основа» (г. Череповец), хореографический ансамбль 
«Лореляй» (г. Барнаул), мастер горлового пения Алек-
сей Ховалыг (г. Кызыл, Республика Тыва), солисты ан-
самбля «Казачья станица» Юрий и Наталья Щербаковы 
(г. Волгоград), народный гармонист России Александр 
Ланин (г. Барнаул), творческое объединение «Казачий 
круг» (г. Москва).

ЧеМ заПоМниТСя  
Гала-концерТ ЭТоГо Года?

Саида Аминова, заместитель председателя Регио-
нальной национально-культурной автономии татар 
Алтайского края: «Концерт  очень понравился, все за-
мечательно выступили. Было много приезжих гостей, 
на них приятно посмотреть, но хотелось бы, чтобы 
было больше местных участников – у нас же их очень 
много».

Наталья Волжина: «Сколько гостей было на концер-
те, сколько участников из разных городов приехало! 
Очень понравились все выступающие, все коллективы 
– из Перми, из Москвы… Исполнитель из Тывы, кото-

рый играл на трёх музыкальных инструментах, – это 
что-то   божественное.   Всё было очень здорово!».

Наталья Шейкина, участница выставки-ярмарки   
«Живое ремесло»: «Концерт понравился.  Жаль, что 
из-за  пандемии коронавируса   не все участники при-
ехали. Привыкла просто к большему масштабу, какой 
был ежегодно. Надеюсь, в следующем году обстановка 
нормализуется. Это замечательный фестиваль, и участ-
вовать в нём – всегда большое удовольствие». 

Михаил Шейхметов: «Я приезжий, на этом фести-
вале присутствую второй раз, меня пригласило Бело-
русское землячество города Барнаула, так как в своём 
городе тоже участвую в белорусском народном ан-
самбле. Мне очень нравится народное творчество, на 
концерте особенно впечатлили казачьи хоры. Очень 
интересные выступления, хотелось бы оказаться здесь 
и в следующем году».

Дарья Казанцева: «Фольклорные    мероприятия 
стараюсь посещать. Одним из   главных мероприятий 
года у нас в Барнауле является гала-концерт участни-
ков фестиваля «День России на Бирюзовой Катуни».   
Думаю, в этом году фестиваль особенный, потому что 
организаторы поставили участникам условие – высту-
пать  под живую музыку. Всё в совокупности – танцы, 
пение, звучание этнических инструментов – это, конеч-
но, создаёт неповторимую  эмоциональную атмосферу 
и производит незабываемое впечатление».

Дарья Ерошина

МЕЖНАЦИОНАЛьНЫЕ ТРАДИЦИИ АЛТАЯ
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Участникам дистанционного межрайонного се-
мейного фестиваля рисунков на асфальте «Асфальт», 
прошедшего в Алтайском крае, представилась воз-
можность об этом вспомнить и заново пережить. 
Фестиваль был посвящён сохранению национально-
го колорита народов, проживающих на территории  
региона. И фактически – единению семей на основе 
добрых традиций и воспоминаний.

Участники фестиваля должны были нарисовать 
мелками на асфальте национальное жилище свое-
го народа (с внутренним убранством и предметами 
быта), креативно обыграть рисунок, надев националь-
ные костюмы и органично вписавшись в композици-
онное пространство жилища, сделать фотографии и, 
наконец, написать аннотацию к своей работе.

Оргкомитетом было принято 20 заявок от семей 
из Кулундинского, Михайловского, Табунского рай-

Тонкий мел 
и сила традиций

давно вы рисовали мелом на асфальте? навер-
няка,  в далёком беззаботном  детстве. а часто ли 
говорите с детьми о своих корнях, рассказываете 
о предках, о важных моментах в истории семьи, 
которая неразрывно переплетается с судьбой 
всей страны и всего народа?

онов и Республики Казахстан. Всего было представ-
лено восемь видов национальных жилищ: русская 
изба, казахская, бурятская и якутская юрты, немецкий 
HÜSS, белорусская хата, украинская мазанка и армян-
ский глхатун. У многих фактически получились рисун-
ки в 3D- формате, настолько они детально прописаны 
и визуальны.

ПлЮС родиТели

«Идея вначале была простая – провести конкурс 
детских рисунков на асфальте, – рассказывает автор 
проекта Анастасия Харебина, методист многофункци-
онального культурного центра Кулундинского района 
Алтайского края. – Но когда стали поступать заявки, 
мы поняли, что рисовали отнюдь не дети. И подумали:  
а почему бы не привлечь к этом проекту всю семью? 
Как оказалось, взрослым тоже интересно рисовать на 
асфальте…».

Сложно было найти подходящие костюмы. Участ-
ники искали их у родни и соседей, в Домах культуры 
и музеях.

«Мы получили девять работ, посвящённых рус-
ской избе, – продолжает Анастасия.– Казалось бы, что 
сложного  – нарисовать и сфотографировать? Но как 

«Печка греет, печка кормит, печка лечит». Семья Машковских (п. Октябрьский Кулундинского района)
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оказалось, непросто придумать и воплотить компози-
цию в 3D-формате, чтобы сверху она смотрелась как 
реальная. И чтобы при этом рисунок был наполнен 
национальным колоритом, реальными предметами 
быта.

Вот, к примеру, большая красочная русская изба. 
Хозяйка одета в белую рубаху, красный сарафан и ко-

кошник. Рядом – её маленькая дочка, она помогает 
маме доставать из печки ухватом румяные аппетит-
ные пирожки. Глава семьи держит балалайку…

Многим семьям помогали друзья, сотрудники и 
воспитанники детских садов.

Но мало нарисовать мелом на асфальте, нужно 
ещё сделать и качественное фото: чёткое, не засве-
ченное, яркое, композиционно завершённое.

Семья Узельман выполнила рисунок на стене 
дома. Изобразили красный угол русской избы и пред-
меты быта, а также очень реалистично «встроились» в 
композицию сами.

Семья Коровиных изобразила казахскую юрту и 
чаепитие. У Асемгуль папа – немец, а мама – казашка. 
Муж её тоже немец.

Дом – сердце семьи, место, где все проводят много 
времени. Общаются, учатся. Это место тепла и уюта. 
Место, где вспоминают  самые светлые моменты про-
шлого, чтобы продлить их в настоящем и будущем.

Участвовали в фестивале и представители Респуб-
лики Казахстан. Но прислали фото не юрты, а русской 
избы.

Семья Рыбиных долго жила на Севере, там оста-
лась родня, и им захотелось представить именно 
якутскую юрту. Она яркая, из тёплой ткани, похожей 
на ковер. Очень напоминает палатку, однако эта ткань 
намного плотнее. И участники фотосессии одеты 
очень тепло: в шубах и валенках. Рядом – красивый 
северный олень, которого гладит отец семейства.

Семья Винс из Кулундинского района изобразила 
HÜSS – немецкий дом. Причём документально воссо-
зданный дом в Ананьевке, где жила в 1910 году Елена 
Исааковна Зиберт.

«Юрта в северном сиянии». Семья Рыбиных (с. Ананьевка Кулундинского района)

«Чаепитие на родине предков». Семья Коровиных 
 (п. Мирабалит Кулундинского района)
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51

ЭТНОПЕРЕКРЁСТОК

«МаМа, зоВи ещё!»

 Белорусскую хату представила семья Светланы 
Кунцевич из села Михайловского. Светлана говорит: 
«Мои бабушка и дедушка приехали после войны на 
Алтай из Белоруссии поднимать целину. Я ими очень 
горжусь, и поэтому мы нарисовали белорусскую хату».

Финальной работой стал армянский глхатун. Он 
был сфотографирован с высокой стремянки, чтобы в 
кадр вошёл весь рисунок.

28 сентября прошёл второй этап фестиваля – он-
лайн-семинар в Zoom, где организаторы встретились 
непосредственно со всеми участниками.

«На семинаре участники или их кураторы предста-
вили свои национальные жилища. Мы поговорили обо 
всех национальных жилищах, об исторических корнях 
семей, представивших свои работы. Только в двух со-
циальных сетях – «ВКонтакте» и «Одноклассники» – ра-
боты и новости нашего фестиваля набрали около 15 
тысяч просмотров», – рассказала Анастасия Харебина.

Участники признавались, что вначале было слож-
но объединить семью для проекта, найти время, ко-
стюмы, реквизит. Но потом  оказалось, что это увле-
кательно и весело:  «У детей сразу загорелись глаза! У 
них появилась куча вопросов: «А что это? Почему так? 
А как это? Мама, а в нашем роду правда есть казахи?».

Семья Машковских рассказала, что пока фото-
графировались, от души повеселились: глава семьи в 
образе крестьянина – с большой шевелюрой и пуши-
стой бородой – пытался уместиться на нарисованной 
печи, чтобы поспать.

Поэтому были и такие  благодарные отзывы: «Спа-
сибо, что продлили нам жизнь!».

«Мы с сыном с удовольствием приняли участие в 
замечательном конкурсе, – рассказала Юлия Узель-
ман из посёлка Октябрьский Кулундинского района. – 
Мы изучили всё, что связано с жизнью наших предков. 
Я старалась привлечь своих детей, ведь в обычной 

жизни мы всё-таки мало интересуемся такими тема-
ми. А теперь у моего 14-летнего сына Артёма надолго 
останутся в памяти и наш «красный угол», и большой 
самовар, и люлька, в которой  я качаю малыша, а так-
же наши наряды. Он сказал просто: «Мама, зови меня 
ещё!»

ольга иванова,
студентка факультета журналистики 

Алтайского государственного университета

«HÜSS». Семья Винс (с. Ананьевка Кулундинского района)

«В горах Армении». Семья Манукян (с. Кулунда)«Русская изба». Семья Лысенок (с. Кулунда)
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Основные задачи Центра – сохранение казах-
ской культуры и языка, восстановление традиций и 
обрядов. Участники с удовольствием ставят нацио-
нальные танцы, проводят различные обряды – от ро-
ждения детей до   женитьбы. Например, «баланыкыр-
кынаншыгару», «тусаукесер», «беташар», «кудалык».

Чтобы как можно больше людей могли позна-
комиться с казахской культурой, Центр участвует 
в различных международных фестивалях, фестива-
лях национальных культур. В выходные дни в кор-
пусе филологического факультета, где находится 
Центр казахского языка и культуры, проходят кур-
сы казахского языка. Занятия проводят студенты 
из Казахстана – магистранты АлтГПУ, преподавате-
ли, прибывающие в университет для прохождения 
стажировок. Долгое время курсы казахского языка 
проводила Наталья Минх, девушка с немецкими 
корнями. Свой интерес к языку объясняет просто: 
«Любой язык – это огромный плюс к навыкам и уме-
ниям. Главное – знать и понимать для чего ты его 
учишь». 

Особенно Центр гордится тем, что за  время его 
существования казахский язык изучили более 200 че-
ловек. 

Вместе со студентами из Республики Алтай, Кыр-
гызстана, Монголии, Таджикистана и Туркмениста-
на участники Центра ежегодно празднуют Наурыз 
– праздник прихода весны, накрывают общий стол и 
угощают друг друга национальными блюдами. 

Не остаются без внимания и другие праздники: 23 
февраля и 8 марта, День Победы, День России и День 
народного единства. 

Одна из ярких участниц Центра – Айгуль Жумабае-
ва. В 2016 году, когда Айгуль была ещё студенткой пе-
дагогического университета,  ей предложили взять на 
себя руководство Центром казахского языка и культу-
ры. Для неё, как и для многих других участников, 
Центр – не только место встреч с друзьями, но и род-
ной уголок.  «Моя прародина – Казахстан, я родилась 
там, но прожила всю жизнь в России, здесь живёт моя 
семья, родители. А для ребят, которые приехали сюда 
на учёбу, эта страна чужая. Поэтому наш Центр стал 
для них маленьким Казахстаном, частицей их родины. 
Это своего рода дом, где им всегда  помогут в любых 
ситуациях, связанных с учёбой, жизнью, финансами, и 
просто поддержат морально».

Среди молодых людей есть и те, кто, всю жизнь 
прожив в Казахстане, так и не изучил  традиции и обы-
чаи своего народа и даже не надевал национальных 
костюмов. В Центре они учатся танцевать,петь, играть 
на домбре и с гордостью демонстрируют свои талан-
ты на концертах. Здесь даже создали свою танцеваль-
ную группу «Нур-Алтай». 

Центр казахского языка и культуры 
АлтГПУ – место встреч с друзьями 
и родной уголок

центр казахского языка и культуры на базе 
алтайского государственного педагогического 
университета существует уже семь лет. он был 
создан на основе договора с Павлодарским госу-
дарственным педагогическим институтом, ведь 
именно из Павлодара в Барнаул из года в год 
приезжает большинство казахских студентов. Так 
ребята из соседних  стран создали место совмест-
ных дружеских встреч. 

Айгуль Жумабаева
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Центр казахского языка и культуры получает 
поддержку от многих компаний. Представительство 
компании «Рахат» в Алтайском крае радует участни-
ков мероприятий сладкими угощениями, а филиал 
Семипалатинского мясокомбината – своей продукци-
ей. Не обходится и без помощи меценатов, которые   
оказывают Центру спонсорскую поддержку. В 2018 
году на пятилетний юбилей Центра администрации 
городов Семей, Усть-Каменогорск и Павлодар пода-
рили  новые национальные костюмы, сшитые на заказ 
по эскизам участников. Теперь на концертах девушки 
охотно демонстрируют национальный головной убор 
саукеле, а парни, как настоящие джигиты, появляются 
в шапане – национальном халате. 

В деятельности Центра постоянно участвуют от 30 
до 50 человек. Это люди разных национальностей, сту-
денты разных вузов: медицинского, педагогического, 
политехнического и аграрного, но всех их объединяет 
одно – интерес к культуре казахского народа и жела-
ние познавать новое. 

анара шагирова,
член Алтайской краевой общественной  
организации «Национально-культурная  

автономия казахов»

Казахское гостеприимство

Активисты Центра на Всероссийском фестивале традиционной 
культуры «День России на Бирюзовой Катуни»

Чарующие звуки народной музыки

Танцевальная группа «Нур-Алтай»

Тёплая атмосфера Центра казахского языка и культуры
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Центром на базе  гимназии № 22 г. Барнаула орга-
низована армянская воскресная школа,  где дети ал-
тайских армян имеют возможность выучить родную 
азбуку, приобрести навыки чтения и письма на род-
ном языке, изучить историю своего народа.   Ежеме-
сячно издаётся газета «Диаспора», создан хореогра-
фический кружок армянской песни и танца, регулярно 
проводятся различные праздники и культурные ме-
роприятия. Центр принимает активное участие в жиз-
ни города Барнаула и Алтайского края. Так, в городе 
неоднократно проводились Международные турни-
ры по любительскому боксу с участием спортсменов 
из Сибирского федерального округа, Армении, Казах-
стана. Армянским культурным центром в выставоч-
ном зале Алтайского государственного университета 
была организована фотовыставка «Армянский гено-
цид. Русский взгляд».

В 2000 году председатель организации Мхитар Ра-
шидович Ароян выступил одним из учредителей Об-
щероссийской общественной организации «Союз ар-
мян России». В 2003 году был делегатом от армянской 
общины Алтайского края на учредительном съезде 
Всемирного конгресса армян.

По инициативе Армянского культурного центра 
создана местная религиозная организация «Святая 
Армянская Апостольская Православная Церковь 
Святой Рипсиме» г. Барнаула в составе Российской 
и Ново-Нахичеванской Епархии Святой Армянской 
Апостольской Православной Церкви. Мхитар Раши-
дович Ароян  долгое время был духовным пастырем 
организации.

Главная цель – сохранение  
армянских национальных традиций

В 1998 году при поддержке академика ВаСХнил 
Шагена арутюновича Мкртчяна и профессора, 
доктора медицинских наук Баграта амаякови-
ча Саркисяна образовалась алтайская краевая 
общественная организация «армянский культур-
ный центр»,  основателем и руководителем 
которой  стал ароян Мхитар рашидович. Главной 
целью организации является сохранение армян-
ских национальных традиций, культуры, пись-
менности, воспитание подрастающих поколений 
в духе народных традиций, развитие межнацио-
нальных и межконфессиональных связей армян 
на территории алтайского края. 

Основным и наиболее значимым делом организа-
ции стало возведение церкви Святой Рипсиме в горо-
де Барнауле, которая по окончании строительства в 
2008 году была освящена Католикосом всех армян Га-
регином II. С этого момента в церкви в выходные дни 
проводятся службы в соответствии с религиозными 
канонами Армянской Апостольской Церкви.

АКОО «Армянский культурный центр» организует 
и проводит  различные культурные и праздничные 
мероприятия. Каждый год начинается с празднова-
ния Нового года и Рождества Христова. Участники 

Церковь Святой Рипсиме

Высокая награда
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общины собираются в  церкви Святой Рипсиме, по-
здравляют друг друга, по спутниковому телевидению 
смотрят поздравления  Его Святейшества Верховного 
Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина II и  Пре-
зидента Республики Армения.

13 февраля отмечается национальный армянский 
праздник «Терендез». 23 февраля Армянский культур-
ный центр поздравляет всех мужчин с Днём защитни-
ка Отечества в офисе по адресу: Цеховая, 58. Особое 
внимание уделяется молодёжи, уже отслужившей в 
рядах Российской армии. 

Одна из самых главных для армян дат – 24 апре-
ля – День памяти жертв геноцида армян. Все армяне 
мира скорбят в этот день. Армяне г. Барнаула собира-

ются в Армянской Апостольской церкви, где проходит 
служба, затем со словами скорби выступают предсе-
датель Армянского культурного центра, гости, пред-
ставители администрации г. Барнаула и, конечно, отец 
Маштоц.

Ежегодно АКОО «Армянский культурный центр» 
организует празднование  важного для христиан-
праздника – Пасхи. В этот день члены общины также 
собираются в церкви. Проводится служба, после кото-
рой все   выходят на улицу, где начинаются игры. 

Каждый год в конце весны под руководством 
отца Маштоца организуется экскурсия для детей и 
молодёжи по святым местам Алтайского края, архи-
тектурным и культурным памятникам, музеям.  Для 
поездки благодаря содействию членов организации 
выделяется автобус.

В 2013 году с целью сохранения культурного на-
следия армянского народа на территории церкви 
Святой Рипсиме началось строительство музейной 
комнаты, которая воспроизводит интерьер  старин-
ного армянского жилища. Любой желающий сможет 
ознакомиться с обустройством и бытом традиционно-
го армянского жилья.

Также в 2013 году Алтайская краевая обществен-
ная организация  «Армянский культурный центр» от-
метила свой 15-летний юбилей. В честь этого  собы-
тия  был организован большой благотворительный 
концерт и торжественные мероприятия, в рамках ко-
торых самых активных молодых участников органи-
зации   наградили почётными грамотами. Кроме того, 

Выступление хореографического кружка 
 армянской песни и танца

Спортивная команда

ЭТНОПЕРЕКРЁСТОК



56

в честь юбилея организации и за активное участие в 
общественной жизни города ряд членов организации 
«Армянский культурный центр» был награждён благо-
дарственными письмами администрации г. Барнаула.  
Председатель организации Ароян М.Р. был отмечен 
благодарственными письмами Администрации Ал-
тайского края и г. Барнаула.

В 2014 году организацией на территории церкви 
Святой Рипсиме было начато строительство памятни-
ка жертвам геноцида 1915 года.   23 апреля 2015 года 
в рамках мероприятий, приуроченных к столетию ге-
ноцида армян, состоялось торжественное открытие 
памятника с участием представителей власти и обще-
ственности города и края. Мероприятия, посвящён-
ные столетию геноцида армян, широко  освещались 
средствами массовой информации.

В этом же году официальная делегация АКОО «Ар-
мянский культурный центр» посетила город Рубцовск 
и приняла участие в учредительном собрании мест-
ной общественной организации армян.

АКОО «Армянский культурный центр» проводит 
благотворительные акции, оказывая материальную по-
мощь детским домам и Дому малютки города Барнаула, 
а также Дому-интернату для детей с ограниченными 
возможностями здоровья г. Еревана, участвовал в благо-
творительных акциях в  Москве и Санкт-Петербурге. 
Благотворительные концерты с участием артистов Рес-
публики Армения были организованы в г. Барнауле.

 Деятельность АКОО «Армянский культурный 
центр» отмечена не только в городе Барнауле и Ал-

тайском крае. 5 сентября 2015 года председатель ор-
ганизации Ароян М.Р. был награждён Президентом 
Республики Армения государственной наградой за 
вклад  в развитие русско-армянских отношений.

В октябре 2018 года состоялось      торжественное 
мероприятие, посвящённое  празднованию 20-летия 
Алтайской краевой общественной организации «Ар-
мянский культурный центр» и 10-летия со дня освяще-
ния церкви   Святой  Рипсиме города Барнаула. В нём 
приняли участие представители Правительства Ал-
тайского края, Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Армения в Российской Федерации Вар-
дан Суренович Тоганян, митрополит Барнаульский и 
Алтайский Сергий, глава Ново-Нахичеванской и Рос-
сийской Епархии Армянской Апостольской Церкви 
архиепископ Езрас, представители администрации 
города Барнаула, руководители учреждений и орга-
низаций Алтайского края, представители многоты-
сячной армянской диаспоры Алтайского края, а так-
же представители литовской, польской, еврейской, 
таджикской, алтайской, татарской, кыргызской диас-
пор, проживающих в Алтайском крае. В честь юбилея 
АКОО «Армянский культурный центр» и за активное 
участие в общественной жизни города и края члены 
организации получили почётные  награды.

сос ЭлиЗбарЯн,
член Алтайской краевой общественной  

организации
«Армянский культурный центр»

Победители спортивного состязания – активисты Алтайской краевой общественной организации «Армянский культурный центр»
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Специфическое геополитическое положение 
России, исторически сложившийся многонаци-
ональный тип государства, наследие советского 
прошлого, неоднозначные последствия реформ 
последних десятилетий делают чрезвычайно важ-
ной задачей сохранение целостности страны и 
формирование единого российского пространства. 
Однако отсутствие необходимого уровня знаний 
и компетенций в области межнационального вза-
имодействия и межкультурного диалога нередко 
приводит к возникновению межнациональных и 
межкультурных конфликтов и распространению 
экстремистских идей.

Одним из основных вопросов в развитии инсти-
тутов гражданского общества является эффективная 
методическая, организационная и образовательная 
поддержка, особенно в приграничных сельских тер-
риториях, достаточно удалённых от городов и рай-

онных центров, отсутствие которой не позволяет 
широко и максимально эффективно реализовывать 
социально значимые проекты и мероприятия в об-
ласти конструктивного взаимодействия различных 
этнических и конфессиональных групп.

Не всегда при проведении работы националь-
но-культурных объединений с гражданами и дру-
гими организациями используются эффективные 
механизмы и методы, позволяющие развивать в об-
щественной среде активную гражданскую позицию, 
инициативность и участие в социально значимой де-
ятельности некоммерческих организаций, органов 
власти и муниципальных образований в сфере соци-
альной интеграции народов и культур.

В алтайском крае с 2018 года при поддерж-
ке фонда президентских грантов работает ре-
сурсный центр по развитию гражданских инициа-
тив и содействию интеграции народов и культур. 
основное внимание ресурсный центр уделяет 
развитию институтов гражданского общества че-
рез повышение общественной компетентности 
граждан в сфере межнациональных и межконфес-
сиональных отношений через обучение совре-
менным технологиям и практикам медиации.

Проекты 2020 года: Ресурсный центр  
по развитию гражданских инициатив  
и содействию интеграции народов и культур

на современном этапе формирование гра-
жданского единства, гармоничных межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений 
является залогом устойчивого развития россий-
ского общества.

Курсы повышения квалификации по вопросам медиации в области межнациональных и межконфессиональных отношений
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В 2020 году деятельность расширена по двум 
крупным направлениям деятельности.

В рамках первого направления продолжена 
системная работа Ресурсного центра 2.0. по попу-
ляризации и обучению современным технологиям 
и практикам медиации и социальной интеграции в 
области межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений в регионах приграничья Западной 
Сибири.

основные мероприятия 2020 года:
 осуществление экспертно-аналитической, ин-

формационной и методической поддержки наци-
онально-культурных объединений приграничных 
регионов Западной Сибири;

 создание и обеспечение деятельности на базе 
Ресурсного центра 2.0. экспертной группы по межна-
циональной и межконфессиональной медиации;

 проведение курсов повышения квалификации 
по вопросам медиации в области межнациональных 
и межконфессиональных отношений для представи-
телей НКО, муниципальных и государственных служа-
щих регионов приграничья Западной Сибири;

 консолидация усилий институтов гражданско-
го общества и органов государственной власти в об-
ласти социальной интеграции народов и культур в 
условиях приграничных регионов через проведение 
цикла экспертных встреч по вопросам внедрения 
практик межнациональной и межконфессиональной 
медиации; 

 популяризация идей медиации в сфере межна-
циональных и межконфессиональных отношений;

 проведение межрегиональной научно-прак-
тической конференции «Медиация и гармониза-
ция межнациональных отношений в приграничных 
регионах»;

Курсы повышения квалификации по вопросам медиации 
в области межнациональных и межконфессиональных 

отношений. Лекционное занятие

Тренинг по межнациональной медиации

Сплочённая межрегиональная группа слушателей курсов

ПРОЕКТЫ
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 создание информационного поля по вопросам 
межнациональной и межконфессиональной медиа-
ции через обеспечение функционирования электрон-
ных информационных ресурсов: сайта, страниц в со-
циальных сетях.

Проект является актуальным и социально значи-
мым для приграничных регионов Западной Сибири, 
так как будет способствовать не только повышению 
профессионализма и внедрению современных тех-
нологий межнациональной и межконфессиональной 
медиации, но и осуществлению эффективной госу-
дарственной национальной политики по поддержке 
гражданских инициатив, содействующих социальной 
интеграции народов и гармонизации межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений в пригра-
ничных регионах Западной Сибири.

Успешными, несмотря на сложности, обуслов-
ленные противоэпидемическими мерами, в период 
марта – октября 2020 года стали курсы повышения 
квалификации «Управление конфликтностью в соци-
уме: диагностика, предупреждение и профилактика 
возникновения межнациональных и межконфессио-
нальных конфликтов»; «Медиация межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов: введение и со-
провождение практики освоения; «Психосоциальные 
технологии развития коммуникативной компетентно-
сти медиатора в сфере межнациональных и межкон-
фессиональных отношений» – 72 часа). Курсы прошли 
на базе Алтайского краевого Российско-Немецкого 
Дома и привлекли более 80 участников из Алтайско-

го края, Республики Алтай, Новосибирской и Омской 
областей.

Второе направление деятельности Ресурсного 
центра по развитию гражданских инициатив и со-
действию интеграции народов и культур связано с 
включением новых направлений по повышению зна-
чимости некоммерческого сектора и популяризации 
деятельности в сфере развития общественной дипло-
матии и поддержки соотечественников из стран Со-
дружества Независимых Государств.

Направление реализуется в рамках проекта «Меж-
дународная школа «Большой Алтай: форсайт-2050» и 
имеет научно-просветительскую и образовательную 
направленность. Его цель – развитие межкультур-
ного диалога, укрепление доверия, взаимопони-
мания и добрососедства между представителями 
государств, культур и национальностей алтайско-
го региона (стран, расположенных на территории 
Большого алтая и центральной азии: россии, 
казахстана, кыргызстана, Монголии) на основе 
осмысления проблем, путей, средств и способов 
формирования единого научного и культурного 
пространства. Важную роль в процессах консолида-
ции и развития социального, научного и культурного 
взаимодействия играют институты гражданского об-
щества.

Проект ориентирован на создание инновацион-
ной образовательной и просветительской площадки 
для молодых гражданских активистов, журналистов и 
молодых учёных – Международной школы «Большой 

Межрегиональная научно-практическая конференция  
«Медиация и гармонизация межнациональных отношений в приграничных регионах»
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Алтай: форсайт-2050», направленной на пропаган-
ду идей по сохранению традиций, социального и 
культурного наследия наций и народностей, населя-
ющих Большой Алтай.

Важным направлением успешной реализации 
данной задачи становится вовлечение российской 
молодёжи, гражданских активистов для установления 
диалога с зарубежными сверстниками и формиро-
вание позитивного общественного мнения о России 
внутри страны и за рубежом. Кроме того, важно про-
свещение и образование молодёжи в области меж-
культурного взаимодействия.

Международная школа «Большой Алтай: фор-
сайт-2050» – научно-образовательный молодёжный 
центр, объединяющий людей, увлечённых идеей 
развития сотрудничества между представителями 
государств, культур и национальностей Алтайского 
региона, с привлечением молодёжи России, Казахста-
на, Кыргызстана, Монголии, проживающей на терри-
тории Большого Алтая и Центральной Азии. 

Международная школа «Большой Алтай: фор-
сайт-2050» – просветительский, образовательный и 
научно-исследовательский проект, который будет 
проходить в форме форсайт-сессий, летней школы, 
конкурсов видеосюжетов для молодых гражданских 
активистов, журналистов и молодых учёных из стран 
Содружества Независимых Государств, научного фо-
рума. Международная школа «Большой Алтай: фор-
сайт-2050» – интернет-сообщество молодёжи и ис-
следователей, увлечённых перспективами развития 
и сохранения традиций народов и культур Большо-
го Алтая, в результате которого будет создан сайт 
«Большой Алтай: форсайт-2050», который будет вклю-
чать новостной блок, интернет-форум, информацию о 
научных исследованиях, связанных с изучением Ал-
тайского региона, информацию о знаменитых иссле-
дователях Алтая, также будут представлены данные 
о соискателях (политологах, историках, журналистах, 
социологах, философах, гражданских активистах в 
возрасте до 35 лет) и их резюме.

Международная школа «Большой Алтай: фор-
сайт-2050» – информационно-коммуникационная 
среда для сотрудничества между молодёжью, образо-
вательными и научно-исследовательскими организа-
циями и гражданским обществом, реализующим свои 
проекты на территории трансграничного Алтая.

основные мероприятия, которые реализуются 
в 2020 – 2021 годах:

 создание и обеспечение функционирования 
научно-образовательного молодёжного центра 
– Международной школы «Большой Алтай: фор-
сайт-2050»; 

 проведение Летней школы с использованием 
технологии форсайт-сессий для молодых исследова-
телей, гражданских активистов и журналистов в об-
ласти изучения народов и культур Большого Алтая и 
Центральной Азии;

 проведение конкурса видеосюжетов «Наш об-
щий дом – Алтай»  для молодых гражданских акти-
вистов и журналистов из стран Содружества Незави-
симых Государств и проведение конкурса научных 
проектов «Алтай трансграничный» для молодых ис-
следователей; 

 проведение международной научно-практиче-
ской конференции «Большой Алтай: развитие, инте-
грация, международное сотрудничество»;

 создание информационного поля Международ-
ной школы «Большой Алтай: форсайт-2050» через 
обеспечение функционирования электронных ин-
формационных ресурсов: сайта, страниц в социаль-
ных сетях.

Принять участие в мероприятиях Ресурсного цен-
тра можно через специализированный портал в сети 
интернет www.great-altay.ru.

В 2020 году Ресурсный центр   принимает заявки 
для участия:

 в конкурсе видеосюжетов «Наш общий дом – Ал-
тай»  для молодых журналистов и гражданских акти-
вистов – участников Международной школы из стран, 
расположенных на территории Большого Алтая: Рос-
сии, Казахстана, Кыргызстана, Монголии; 

 в конкурсе научных проектов «Алтай трансгра-
ничный»   для молодых исследователей (политоло-
гов, историков, социологов, философов) – участников 
Международной школы из стран, расположенных на 
территории Большого Алтая: России, Казахстана, Кыр-
гызстана, Монголии.

Подробную информацию о работе Ресурсного 
центра можно получить на сайте www.rescenter22.ru.

светлана маКсимова,
доктор социологических наук, профессор,

руководитель Ресурсного центра по развитию 
гражданских инициатив и содействию 

интеграции народов и культур в Алтайском крае
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Альгирдас Александрович Шукис (12 января 1927 
- 3 августа 2018) – советский и литовский учёный, пе-
дагог. Специалист в области автоматизированных си-
стем управления и математических методов теории 
систем. Большую часть жизни занимался преподава-
тельской деятельностью, сначала в школе, потом в Ал-
тайском политехническом институте, а после возвра-
щения в Литву – в Вильнюсском университете. 

Организовал и возглавлял  в Алтайском поли-
техническом институте первый в Барнауле (второй в 
Сибири) Вычислительный центр и научно-исследова-
тельскую лабораторию НИЛ-1. Под его руководством 
велась разработка автоматизированных систем 
управления (АСУ) для различных предприятий, а в Ал-
тайском политехническом институте появилась новая 
учебная специальность «Прикладная математика». В 
этот период Шукис преподаёт множество новых дис-
циплин студентам, участвует в научных конференци-
ях и читает лекции в различных организациях и учре-
ждениях. Он внёс значительный вклад в развитие 
вычислительной техники в СССР.

14 июня 1941 года Альгирдас Шукис был сослан из 
Литвы в Сибирь, в Алтайский край, вместе с матерью и 
младшей сестрой.  Именно об этой ссылке он и напи-
сал книгу воспоминаний «Так было...».

Сам автор в 2011 году писал о своих воспоми-
наниях следующим образом: «Эта пёстрая мозаика, 
собранная из почти семьдесят лет тому назад слу-
чившихся событий, перенесённых из моей памяти в 
память компьютера, переплетённая с ранними собы-
тиями моего детства и поздними, уже тюремными, 
времён второй депортации, и событиями, случивши-
мися после.

Довольно часто случается так, что независимые 
друг от друга и кажущиеся даже случайными собы-
тия сами собой выстраиваются во времени, связан-
ные причинными связями, и та цепь событий в конце 
концов приводит к тому, что совершается то, что, как 
позднее выясняется, и должно было произойти, хотя в 
самом начале о таком ходе событий и моей роли в них 

я не только не задумывался, не планировал, но  даже 
порой этому сопротивлялся.

В то же время мне приходилось слышать, что 
такое происходит и с другими людьми. Некоторые 
из них говорят, что это «рука Божья», иные – что это 
судьба. Третьи считают, что нам только кажется, что 
цепь событий произошла случайно, потому что мы 
не всегда в состоянии охватить весь ряд окружающих 
объектов, субъектов, явлений и процессов, заметить 
в них существующие причинно-следственные связи и 
закономерности, увидеть в этом подобающую систе-
му. Сам себя я отношу к этой – третьей –  группе.

Действительно, жизнь нашего поколения хотя 
и была тяжёлой, а порой  просто жестокой, тем не 
менее она не была бессмысленным существовани-
ем «потерянного поколения», хотя, конечно, в более 
благоприятных условиях мы могли бы достичь зна-
чительно большего и оставить после себя потомкам 
более существенное наследие. Но как бы то ни было, 
мы, несмотря на нелёгкие материальные и полити-
ческие условия, прожили целенаправленную жизнь, 
значительно более богатую событиями и пережитым 
разнообразием, имевшую значительно больше гра-
ней и цветов, чем та, которую теперь, порой шаблон-
но, изображают с целью дезорганизации общества, 
чтобы оно не увидело в нынешней жизни культурной 

Издана книга «Так было...»  
В ноябре 2020 года при финансовой поддерж-
ке Правительства алтайского края в рамках 
государственной программы алтайского края 
«реализация государственной национальной 
политики в алтайском крае» издана книга воспо-
минаний альгирдаса Шукиса «Так было…». 
Проведена большая работа по переводу текста с 
литовского языка на русский. Сегодня мы публи-
куем выдержки из этой книги.

Альгирдас Александрович Шукис
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и духовной нищеты, не задумалось об её причинах, а 
подумав, не попробовало бы изменить жизнь на бо-
лее справедливую и более осмысленную.

Я старался отразить все стороны – и тёмные, и 
светлые –  происшедших в нашей жизни событий,  
какими мне они в то время казались, не пытаясь их 
искусственно шлифовать или очернять, приспосаб-
ливая к теперешним «ветрам», раздуваемым в разных 
направлениях. Поэтому я изменил и само название 
этих воспоминаний на более точное по их содержа-
нию и назначению, назвав их кратко:  «Так было…»».

Изначально Шукисы были депортированы в 
Барнаул, а затем в один из леспромхозов Усть-При-
станского района. Первая зима для ссыльных литов-
цев была особенно тяжёлой: холод и голод пришлось 
испытать в полной мере.

Зимой 1943 года мать Альгирдаса, Мария, была 
арестована в рамках компании «за расхищение соци-
алистического имущества» по незначительному, как 
это понимаем мы сейчас, поводу (в доме обнаружи-
ли несколько кусочков сушёной живицы). Однако ей 
удалось сбежать во время этапирования и укрыться 
в отдалённой деревне Усть-Калманского района. Её 
дети остались одни, но смогли не только выжить, но 
и обзавестись хозяйством: огородом и даже коровой. 

Только в 1945 году, почти два года спустя, одна-
жды ночью мать тайно вернулась, чтобы повидать де-
тей и успокоить их – всё это время они не знали, что 
она жива. После окончания войны обстановка в стра-
не стала менее напряжённой, и Альгирдасу с сестрой 
удалось, не привлекая внимания, переехать в село Ча-
рышское, где обосновалась их мать.

Там Мария познакомилась и подружилась с поль-
скими ссыльными, которым удалось выдать её за свою 
недавно умершую землячку. Благодаря этому в 1946 
году, когда польским ссыльным официально разре-
шили выезд в Польшу, семью Шукисов также приняли 
за поляков и выдали документы, которые позволили 
им вернуться в Литву. В ноябре 1946 года они наконец 
оказались на родной земле после пятилетней ссылки.

Хочется привести ещё несколько размышлений 
автора книги «Так было…», которые помогут глубже 
понять его личность:

«Ещё одним важным вопросом, ответ на который 
я искал с подросткового возраста и который часто об-
суждался во время учёбы, был вопрос: «Какова цель 
человеческой жизни?».

Когда меня обвинили в побеге из ссылки и за-
ключили в тюрьму, появилось время, которое можно 
было посвятить размышлениям о смысле жизни. К 
тому моменту количество таких вопросов, в том числе 
самых болезненных, возросло, так же как и обостри-
лась потребность в поиске ответов на них; и тогда, 
дискутируя с другими заключёнными, я нашёл такой 
вариант ответа на только что упомянутый вопрос, ко-
торый позже выдержал испытание даже в нескольких 
студенческих дискуссиях и удовлетворяет меня до 
сих пор.

Неодушевлённые предметы не имеют своих це-
лей. Они могут быть использованы только как инстру-
менты живыми существами для достижения их соб-
ственных целей. Из неживых объектов могут быть 
сконструированы устройства для достижения целей, 
но эти цели не являются их личными целями, посколь-
ку навязаны этим устройствам живыми существами, 
сконструировавшими их. Человек – это живое суще-
ство, поэтому в его генах есть закодированная био-
логическая цель: выжить и продлить существование 
своей популяции, оставляя потомство.

Однако человек – это не только биологическое, но 
и мыслящее социально-творческое существо, способ-
ное поддерживать и сохранять жизнь свою и своих 
потомков и соплеменников, не только приспосабли-
ваясь к окружающей среде, на что способны и другие 
живые существа, но также изменять и создавать её 
такой, чтобы она становилась всё более комфортной 
и красивой, всё более безопасной и здоровой. У че-
ловека появилось понятие красоты и добра и потреб-
ность, способность и желание их создавать и распро-
странять.Семья Шукис в 1934 году в родной деревне Якубонис
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Следовательно, человек не может и не должен 
ограничиваться только удовлетворением необходи-
мых физиологических потребностей для поддержания 
своей жизни и продления её в своих детях. Мой лич-
ный опыт показал, что когда человек утоляет жажду и 
голод, когда его тело защищено подходящей одеждой 
и надёжной крышей над головой, он обязательно на-
чинает нуждаться в духовных ценностях, свойственных 
члену сообщества людей. В конце концов, вряд ли мож-
но быть полностью счастливым самому по себе. Чело-
веку нужно делиться своим счастьем и своими радо-
стями, а также своими заботами и горестями с другими 
людьми; ему нужно внимание других людей, их уваже-
ние и любовь, он сам чувствует благодарность другим 
за помощь и сочувствие, он хочет найти себе друзей, 
которым можно доверять, которых можно уважать и 
любить. Он понимает, что общими силами люди могут 
достичь гораздо большего, чем поодиночке. Поэтому 
уже с давних пор древние люди жили не только семья-
ми, но и племенами, поддерживая и помогая друг дру-
гу. Общества соплеменников свойственны не только 
людям, но и многим другим живым существам. Поэтому 
социальные потребности  у человечества появились 
не на пустом месте. Их появление имеет глубокие био-
логические и психологические корни.

Человек, будучи вдумчивым и творческим суще-
ством, способным изменять и создавать своё собствен-
ное окружение, не ограничивается чисто потребитель-
ским взглядом на мир, данный Богом (или созданный 
эволюцией природы). Изменяя и создавая среду, в 
которой нуждается, человек должен быть достаточно 

мудрым и осторожным, чтобы своей деятельностью не 
разрушить гармонию, которая существует в природе в 
данный момент. Чем глубже человек познаёт природ-
ные богатства и их силу, подчиняя их своей воле, тем 
больше он становится хозяином окружающего  мира и 
отчасти даже его созидателем, ответственным за то, что 
и как в нём происходит, и за будущее своё и своих буду-
щих потомков. Человек стал тем, кем он является сей-
час, ещё и потому, что имел и старался удовлетворить 
потребность в познании, ему многое было интересно 
и любопытно. Готовность знать и понимать то, что ви-
дишь, слышишь, чувствуешь, к чему прикасаешься, по-
родило науку, на основе которой развивались техника 
и технологии, и сформировался продукт ума и рук че-
ловечества – современная цивилизация с соответству-
ющей культурой, дающая человеку и человечеству то, 
чего не имеют все другие формы жизни, существующие 
на нашей планете.

Когда условия жизни человека становятся такими, 
что он может удовлетворить физиологические потреб-
ности, необходимые для его жизнеобеспечения – он 
получает достаточно воздуха для дыхания, способен   
поддерживать пригодную температуру окружающей 
среды и своего тела, имеет возможность утолять жа-
жду и голод, для большинства людей становятся очень 
важными и даже самыми важными социальные и ду-
ховные потребности, которые удовлетворяют их не 
только как живых существ, но именно как людей, в ис-
тинном смысле этого слова.

Такие духовные потребности, как познание (обу-
чение, понимание и использование новых знаний) и 

Алтайский политехнический институт, кафедра прикладной математики; большинство преподавателей – 
бывшие ученики и студенты А.А. Шукиса, 1982 г.
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творчество, являются особыми, во-первых, потому что 
человек, удовлетворяя их, никогда не перенасыщает-
ся, что часто случается при удовлетворении телесных 
потребностей. Чем больше человек и человечество 
узнаёт или начинает понимать, тем больше возникает 
новых вопросов, на которые нужно ответить и которые 
побуждают искать новые, более полные и точные зна-
ния, дающие более глубокое понимание. То же самое 
можно сказать и о творческой деятельности человека, 
потому что творческий процесс стимулирует себя сам, 
рождает новые идеи и новые творческие цели. Эти об-
ласти человеческой деятельности – познание и творче-
ство –  приносят пользу не только тем, кто занимается 
этой деятельностью, но и другим людям, удовлетворяя 
их духовные потребности и давая радость и наслажде-
ние, похожие на те, которые испытали открыватели 
и создатели. Научное и художественное творчество, 
наука и искусство являются теми общечеловеческими 
ценностями, которые обеспечивают выполнение со-
циальных и культурных функций, имеющих огромное 
значение для человечества. Следовательно, познание 
и творчество – это области, в которых человек, ищущий 
смысл жизни и её цель, может достичь или найти её и, 
найдя, обнаружить, что он никогда не разочаруется 
своим открытием и выбором. Важно только, чтобы че-
ловек и человечество обладали мудростью использо-
вания своих плодов познания и творения.

Вся история человечества показывает, что у него 
достаточно ума и трудолюбия, чтобы творить чудеса 
техники и создавать технологии, которыми оно сей-
час пользуется, однако не всегда хватало и хватает 
мудрости, чтобы достижения умов и рук служили бы 
развитию человека, человечества и совершенствова-
нию всего мира, а не его уничтожению.

Человек, научившийся управлять многими могу-
щественными силами природы, до сих пор не научил-
ся достаточно разумно управлять собой, и поэтому 
человеческие достижения в социальной сфере по 
сравнению с его достижениями в области науки, 
техники и технологии очень скудны, даже преступ-

Встреча А.А. Шукиса с бывшими учениками в АлтГТУ, 2005 г. 

но скромны. Человечество до сих пор не научилось 
жить без войн, которые убивают миллионы людей и 
разрушают то, что было создано на протяжении деся-
тилетий, столетий и даже тысячелетий. Расходуются 
миллиарды на создание всё более мощной техники 
уничтожения и убийства, однако мы не в состоянии 
справиться с бедностью, и каждый год более двух де-
сятков миллионов людей умирают от голода. В XX веке 
две мировые войны, в ходе которых убиты миллионы 
людей руками других людей, не только поставили 
под сомнение социальный прогресс человечества, 
но также показали, что его мораль сильно пошатну-
лась и  дух человечества серьёзно болен. Попытки 
«вылечить» и «улучшить» общество путём внедрения 
новых, порой благородных идей в жизнь человече-
ства посредством принуждения и насилия только 
обострили духовные болезни общества и ещё более 
запутали само общество, дискредитировали сами эти 
идеи, усугубили неверие людей в возможность соци-
ального прогресса. Это  ясно продемонстрировали 
не только крестовые походы, в ходе которых благо-
родные идеи учения Христа о необходимости любви 
к ближнему внедрялись огнём и мечом, или средне-
вековая инквизиция  с её  пытками и сожжениями на 
костре, но также и большевистский переворот в Рос-
сийской империи, когда были предприняты попытки 
насильственно распространить благородно звучащие 
общинные идеи коммунизма, принудительно заменив 
эксплуататорскую диктатуру богатых на ещё более 
жестокую так называемую «пролетарскую диктатуру». 
Никакая демократия не может быть построена, пока 
не удалены автоматы и мечи, ракеты и бомбы. Разве 
это не поняли или не захотели понять главы великих 
мировых государств?

Думаю, что уже пришло время осознать: чтобы   
поведение человека и общества стало более мудрым 
и соответствовало уровню научно-технического про-
гресса человечества, необходимо изменить мышление 
большинства людей, составляющих это общество, по-
скольку человеческие убеждения, цели и поведение, 
необходимое для их достижения, может изменить 
только сам человек. Чтобы развить сознательность, от-
ветственность и мудрость общества, нет более эффек-
тивного способа, чем предоставление каждому члену 
общества возможности стать   хозяином своей судьбы 
путём самоуправления и самостоятельности в приня-
тии решений (что и как надо делать) и безусловной от-
ветственности за последствия этих решений. Общество 
может стать мудрее и развиваться, только отыскивая и 
находя свой собственный путь развития, воспитывая в 
себе те качества, в которых оно нуждается». 

татьяна шуКитЕ,
внучка Альгирдаса Шукиса
Фото из семейного архива
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Территория Горного Алтая обладает уникальным 
мировым историко-культурным наследием и связана 
со всеми древнейшими этапами эволюции человече-
ства, к которой обращаются современные сибирские 
художники, рефлексируя на содержание и образность 
этнических и традиционных культур. К языку архаики 
обратились участники клуба мастеров лоскутного ши-
тья «Лоскутная пятница» Алтайского государственного 
Дома народного творчества, реализовав проект «Род-

«Родному краю я дарю лоскутную 
мелодию свою»

Сакральные образы древнего искусства Сибири  
в современном декоративно-прикладном искусстве

В современных условиях глобализации возрас-
тает интерес  к   этнической самобытности, сохра-
нению национальной идентичности и региональ-
ной культуре. Этот процесс находит отражение в 
разных видах изобразительного искусства Сиби-
ри, в том числе декоративно-прикладном. новый 
стиль в региональном искусстве, отражающий 
обращение художников к древней истории и 
культуре человечества, был назван академиком 
раХ В.ф. Чирковым неоархаикой. Этот же процесс 
в культурном пространстве исследователь и.П. 
рещикова определила как этноархаику.  

ному краю я дарю лоскутную мелодию свою». В рамках 
данного проекта мастерицами из городов и районов 
Алтайского края было создано 30 работ,  объединённых 
темой наскальных рисунков и пазырыкской культуры 
на территории Алтая.  Авторы работ   изучили докумен-
тальные материалы о наскальной живописи известных 
памятников: комплекса Калбак-Таш, Турочакской пи-
саницы, долин рек Каракол и Елангаш, комплекса Чу-
лут в Монгольском Алтае, а также об археологических 
находках в царских скифских курганах и традицион-
ных представлениях народов Сибири о пространстве 
и времени, воплощённых в изображениях шаманских 
бубнов. Участники проекта решили обратить  внима-
ние на изобразительную и прикладную культуру своих 
предков, соединив современные методы и древнюю 
традицию. 

Первоначально ими были выполнены предвари-
тельные эскизы будущих текстильных полотен. Для на-
глядности рядом с каждым полотном на выставке были 
размещены фотографии хранящихся в российских му-
зеях артефактов, изображения или фрагменты рисун-
ков, на которые опирались мастерицы. 

Работа Набатовой Ольги Васильевны Фрагмент большого ворсового шерстяного ковра. Пятый 
Пазырыкский курган
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На основе петроглифов Калбак-Таша – крупней-
шего в Сибири собрания петроглифов, содержащего 
около 3000 наскальных изображений от эпохи неолита 
(6-4 тыс. лет до н.э.) до древнетюркской эпохи (1000-700 
лет до н.э.), мастерица З. Токачева сделала декоратив-
ное стёганое панно. Она выбрала для основного фона 
коричневый цвет, который напоминал натуральную 
тёмную поверхность обнажённых скальных выступов 
и каменных обломков, так называемый загар камня. А 
для создания композиции использовала фрагмент пи-
саницы с изображением крупных быков и оленей,  не-
больших человеческих фигурок и собак. Переработав и 
обобщив главный сюжет, она использовала приём вы-
деления фактуры каждого существа не свойственным 
ему звериным принтом. Это позволило мастеру до-
стигнуть фантастичности и космичности композиции, 
провоцируя зрительскую фантазию и отождествляя с 

наскальными рисунками, не только с их формой, но и 
смыслом. С другой стороны, таким способом автор ак-
центировала внимание на термине «звериный стиль», 
который утвердился для обозначения манеры испол-
нения животных в культурах позднего бронзового и 
раннего железного века Алтая. Простежив строчками в 
произвольном порядке своё панно, добиваясь острых 
геометрических форм, она дала отсылку к изломанным 
линиям миколенты, на которую помещаются оттиски 
этих рисунков для изучения. 

Л. Иванова обратилась к петроглифам Монгольско-
го Алтая комплекса реки Чулут. Почти точно воспроиз-
ведя композицию охоты всадников и лучников, она 
выбрала для своей работы серо-белую цветовую гам-
му, передавая стежками рельеф камня и объёмность 
композиции. Ухватив вниманием в фотографии насто-
ящего времени пробивающийся среди раскола камня 

Работа Илясовой Галины Васильевны Орлиный грифон. Аппликация из тонкого цветного войлока на седельной 
покрышке. Второй Пазырыкский курган

Работа Черновой Марины Евгеньевны Фрагмент многоцветного ворсового ковра.  
Пятый Пазырыкский курган
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цветок, аппликацией из красных цветов она не только 
внесла колористический и декоративный акценты, 
придав своей работе творческую завершённость, но 
и привнесла живость восприятия и философский под-
текст.

 Другой мастер О. Линкер взяла тему петроглифов 
Каракольской долины, выбрав за основу изображе-
ние сцены охоты на оленей с дугообразными рогами. 
Работая с белым фоном, она строчками набросала еле 
заметный фон заснеженных горных вершин и более 
рельефный вид скалистого выступа внизу. Построив 
круговую композицию, она замкнула центральный 
сюжет с аппликацией стада оленей надвигающимися 

фигурками собак сверху и охотников-лучников слева 
и справа. Изображения собак она выделила охристым 
оттенком, применяя для их шерсти более рельефную 
ткань. А для фигур оленей выбрала тёмно-коричневый 
цвет, внутри прострочив жёлтые линии, имитирующие 
пятнистый узор на их шкурах, который есть у петрогли-
фических изображений. Мелкие монохромные тёмные 
фигурки оленей, расположенные вокруг крупных осо-
бей, вызывают ассоциации с возникновением тамго-
вых и рунических знаков у древних людей.

И. Стропус обратилась в своём лоскутном панно 
к наскальным изображениям Турочакской писаницы, 
где было обнаружено более десятка изображений 

Работа Булатовой Светланы Фёдоровны
Антропоморфное чудовище. Аппликация 

из тонкого цветного войлока на войлочном 
настенном ковре. Пятый Пазырыкский курган

Работа Лазаревой Анны Владимировны Изображение фигур оленей в петроглифах Елангаша
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шагающих лосей. Отталкиваясь от основного художе-
ственного образа древнего памятника, она создала 
динамичную композицию из пяти фигур бегущих по 
серо-коричневому охристому тону лосей, передавая 
движение стада мощных животных и повторяя приём 
древнего художника –  передачи фигуры зверя конту-
ром с частичной заливкой и изображением по тулови-
щу животных характерных перпендикулярных полос. 
Для центральной фигуры животного она выбрала свет-
ло-кофейный цвет, выделяя его среди белых одина-
ковых собратьев. А также расставила мелкие акценты 
красным цветом, окрашивая строчками заднее копыто 
и витки на рогах, тем самым проводя аналогии с осо-
бенностями наскальной росписи Турочака, где изобра-
жения исполнены красной минеральной краской.

 Большинство авторов для вдохновения выбра-
ли тему уникальных находок пазырыкской культуры 
железного века (VI—III вв. до н. э.), носители которой 
обитали на смежных территориях Казахстана, России 
и Монголии. Красочные войлочные аппликации, ис-
кусная деревянная резьба, тончайшие узорные ткани, 
рисунки татуировок, украшения конской упряжи легли 
в основу работ алтайских мастериц. 

С. Булатова обратилась в своей творческой рабо-
те к образу оленя с «солнечными» (ветвистыми, рас-
простёртыми волнами над спиной зверя) рогами,  вы-
резанного на саркофаге-колоде, найденном во Втором 
Туектинском кургане. Художница сделала в центре 
аппликацию, показывающую изображение животного 
на голубовато-бирюзовом фоне с объёмной отсрочкой 

 Работа Дубровиной Александры Васильевны

Работа Дука Елены Леонидовны

Женщины в молитвенных позах.  
Узор шерстяной переднеазиатской ткани.  

Пятый Пазырыкский курган

стилизованных коричневых цветов, поднимающихся 
линией снизу вверх, создавая впечатление рельефа 
горного склона. Для передачи цвета шкуры она подо-
брала разноцветную ворсистую велюровую ткань, да-
ющую, с одной стороны, ощущение реального окраса 
животного, а с другой – эффект светотени. Этот приём 
придал объём изображению. Изображение «солнеч-
ного» оленя у мастерицы выступило отсылкой к зна-
чимому образу скифо-сибирского звериного стиля, а 
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декоративный орнамент ткани под названием «бута», 
имеющий персидские корни, напомнил о знаменитых  
иранских коврах пазырыкской культуры. 

К образу оленя  с ветвистыми рогами за спиной 
также обратилась А. Лазарева, вдохновившись пет-
роглифами Елангаша. На зелёном фоне ткани, удачно 
передающей фактуру скалистого выступа, дано круп-
ное ярко-жёлтое изображение животного в скелетном 
стиле, когда контур тела животного заполняется многи-
ми мелкими геометрическими фигурами. Её сидящий 
олень словно воплощает стремительность скифов и 
красоту созданного ими художественного стиля. Она 
сознательно выбрала данный тип изображения, харак-
терный для наскальной живописи. А монохромный яр-
кий жёлтый цвет выступил ассоциацией автора с «золо-
том скифов» – знаменитыми золотыми находками этой 
культуры. 

Н. Кузнецова взяла за основу распространённый 
у скифов на седельных покрышках мотив борьбы зве-
рей, нападения хищных на парнокопытных. В её работе 
центральное изображение фантастического грифона 
(полуорла, полульва), терзающего горного барана, точ-
но повторило аппликацию сцены нападения орлиного 
грифона на горного барана, выполненную из тонкого 
цветного войлока на  седельной покрышке, найденной 
в Первом Пазырыкском кургане.

Опираясь на аппликацию седельной покрышки 
Второго Пазырыкского кургана, Г. Илясова изобразила 
летящего над горными вершинами и голубой гладью 
озера грифона с характерным гребнем–хохолком на 
затылке, орлиными крыльями и телом льва. Его образ 
она нашла знаковым для скифской эпохи, ведь изобра-
жения «стерегущих золото грифов» обильно представ-
лены в находках курганов.

Изображения фантастических существ скифской 
эпохи также известны благодаря находке огромного 
ковра-шатра из белого войлока с богатыми апплика-
циями. Данный предмет вызвал восхищение у совре-

Работа Линкер Ольги Ивановны Наскальные рисунки Каракольской долины

Сцена нападения орлиного грифона на горного барана. 
Аппликация из тонкого цветного войлока на седельной 

покрышке. Первый Пазырыкский курган
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менных мастеров своей идеальной  композицией, ка-
чеством выполнения аппликации и ручной вышивки и 
мощным посылом сакрального смысла. 

Мастер М. Чернова выбрала фрагмент многоцвет-
ного ворсового ковра из Пятого Пазырыкского кур-
гана с мифическим существом (с головой человека, 
звериным ухом, телом льва, ветвистыми рогами оле-
ня, красочными крыльями за спиной), борющегося с 
птицей фениксом. Аппликация, вписанная в квадрат, 
выступает как отдельный орнаментальный фрагмент 

для ковра, в рамке которого сделаны аппликации из 
стилизованных цветков лотоса, встречающихся в узо-
ре скифского оригинала. В декоративном бордюре бу-
тоны лотоса чередуются с разноцветными квадратами. 
Марина использовала красные, жёлтые, синие цвета, 
преобладающие в декоративно-прикладном искусстве 
скифов и несущие сакральную символику.

Вторая работа С. Булатовой тоже посвящена этому 
антропоморфному существу из аппликации на войлоч-
ном настенном ковре. Автор самостоятельно разрабо-
тала цветовую систему для этого фрагмента, выбрав 
изысканную приглушённо-бирюзовую, охристую  гам-
му. Узкими параллельными вертикальными строчками 
мастер добилась передачи объёмного изображения и 
фактурности фона, а узором велюровой ткани на ап-
пликации – эффекта светотени.

Из археологических раскопок известен ещё один 
сделанный вручную ковёр, найденный в Пятом Пазы-
рыкском кургане. Он использовался в качестве седла 
на одном из принесённых в жертву коней. В орнаменте 
скифской реликвии встречаются повторяющиеся об-
разы верховых и спешившихся всадников. О. Набатова 
представила панно, в котором за основу композиции   
выбрала отдельный орнаментальный фрагмент: стили-
зованный образ коня. В модульном бордовом квадра-
те, обрамлённом сверху и снизу голубыми полосами с 
жёлтыми и бордовыми квадратами, в центре дано бе-
лое изображение массивного животного с завязанным 
толстым узлом-бантом хвостом, с упряжью и ковриком 
с нагрудником вместо седла. Мастер повторила схема-
тичную стилистику узоров ворсового ковра и выстрои-

Работа Летуновой Тамары Викторовны

Сцены охоты в петроглифах Каракольской долины
 Щит из кожи и палочек.  

Туектинский сакральный комплекс,  курган Туекта-1
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ла колористическое решение путём сочетания тех 
контрастных цветов, которые составляли цветовую 
гамму уникального памятника искусства текстиля. 
Бордово-красный фоновый цвет выступил символом 
основного цвета художественного произведения ски-
фов – шерстяного ковра. Выбранный ею отдельный 
образ коня служит обращением к характерным повто-
ряющимся фрагментам пазырыкских ковров, а также 
к встречающимся изображениям этих животных на 
предметах упряжи, к искусству декора лошадиных 
сбруй, к традиционному использованию лошадей в 
скифском погребальном культе. 

Тему шерстяного узора на ткани чепрака из того 
же кургана использовала в своей работе Е. Дука. Она 
оттолкнулась от сохранившегося фрагмента на рисун-
ке этой ткани: изображения двух женщин, стоящих 
в молитвенных позах справа от курительницы. По-
строение симметричной композиции позволило авто-
ру реконструировать полный рисунок жертвоприно-
шения. Центральную сцену она поместила в квадрат 

с окаймляющей рамкой из треугольников, повторяя 
колорит использованных цветовых сочетаний данной 
находки. Небольшой квадрат вписан в поле большого 
синего квадрата с произвольной отстрочкой расти-
тельного орнамента и жёлтой окантовкой.

Т. Летунова объединила в своей работе образы 
сцен охоты в петроглифах Каракольской долины и 
узор на щите из кожи и палочек из Туектинского са-
крального комплекса. Композиционно её панно раз-
делено на две части. В левой, меньшей, воспроиз-
ведён геометрический узор щита, изготовленного из 
куска кожи, в котором в сделанных многочисленных 
узких поперечных разрезах были вставлены палочки. 
Сверху лоскутного орнамента нанесена объёмная ап-
пликация, изображающая лук и колчан со стрелами 
– атрибуты кочевников, живших на этой территории 
и оставивших памятники своей культуры. На правой  
стороне помещён горный пейзаж Алтая, на фоне кото-
рого изображены пасущиеся копытные животные. Их 
условные образы напоминают наскальные изображе-

Работа Токачевой Зинаиды Викторовны Зооморфные изображения в петроглифах урочища Калбак-Таш.

Работа Стропус Ирины Антанасовны Изображение лося в наскальных рисунках Турочакской писаницы
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ния долины Каракола. Также автор поместила изобра-
жение камней, насыпанных вокруг стоящих на курга-
не изваяний – типичных археологических памятников 
древних тюрков, встречающихся по всему Горному 
Алтаю. Выделяя разнообразные атрибуты материаль-
ной культуры как богатство исторического наследия, 
художник показала основные черты культурных тра-
диций древних кочевых племён, живших на этой тер-
ритории, которые были включены в систему скифской 
археологической культуры. 

Продолжает тему единства археологических 
культур Алтая композиция А. Дубровиной. Она пред-
ставила квадратное голубое панно с  центральным  
изображением на оранжевом фоне бизона с солнцем 
на правом роге, окружённого пасущимися животны-
ми, заключённого в малый квадрат. Звери в круговой 
композиции – это, в основном, изображения лосей 
с рогами, символизирующими солнце. А сочетания 
ярких цветов с преобладанием оранжевого, жёлтого 
представляет целую солярную симфонию. Глубокая 
метафоричность созданного произведения отобра-
жает древние космогонические представления, где 
лось (или олень) считался олицетворением Вселен-
ной, каждым  утром выходивший из-за горизонта и не-
сущий на своих рогах Солнце, а вечером уходивший в 
подземный мир, чтобы утром вновь возродиться. 

Космические представления в художественной 
культуре древнего человека воплощены в гобелене Т. 
Горбуновой, отразившем символику изображений на 
шаманских бубнах Алтая. Поместив крупное плоское 
изображение лицевой стороны бубна в центре, ав-
тор подчеркнула форму священного предмета двой-
ной объёмной обводкой белых нитей и  разместила 
древние сакральные символы – спиральные элементы 
–  по всей композиции. Символические изображения, 
цитированные с реального исторического памятника, 
выполнены крупными шерстяными белыми линиями 
на фоне сотканного натуралистического алтайского  
пейзажа. Образ бубна, вписанный в квадрат меланже-
вого синего цвета с совпадением границ разделения 
строения мира в оформлении культового атрибута, 
подчёркивал идеологию представлений сибирских на-
родов о Вселенной. Вверху и внизу в широких полосах 
автор поместила белые монохромные изображения 
людей, животных, деревьев, встречающихся в оформ-
лении бубнов. Этот фрагмент расположен на коричне-
вом фоне с изображением петроглифических сюже-
тов, встречающихся на рассматриваемой территории. 
Соединив в своей работе рисунки и знаки наскальных 
изображений и образов на бубнах, автор сделала упор 
на историческом продолжении традиций сохранения 
сакральных знаний и в целом  духовного наследия 
предков на протяжении многих тысячелетий.

Этот вывод является квинтэссенцией концеп-
ции организации данного художественного проекта. 

Сделав источником вдохновения шедевры древнего 
искусства, мастерицам удалось, благодаря художе-
ственной интуиции, найти для своих декоративных 
панно нужный изобразительный язык, созвучный  
древнему начертанию, чтобы выразить гармонию 
древней культуры. Художественное задание обусло-
вило преобладание техники коллажа в работах ма-
стериц, абстрактность, утрированную графичность 
и декоративную экспрессивность, которые являются 
неотъемлемыми составляющими творческого метода 
этноархаики.

Евгения шКолина,
старший научный сотрудник сектора 

«Православное русское искусство» 
научно-исследовательского отдела 

Государственного художественного музея 
Алтайского края, 

член Союза художников России, 
член Ассоциации искусствоведов России

Работа Булатовой Светланы Фёдоровны

Изображение оленя, вырезанного на саркофаге-колоде. 
Второй Туектинский курган
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В алтайском крае во время эпидемии COVID-19 
работали волонтёры. они заботились о старшем 
поколении. Среди них были и иностранные гра-
ждане. Почему они стали волонтёрами в россии?

оСознаннЫЙ ВЫБор

Утро Махмуджона Эргашева начинается не с кофе, 
а с формирования списка дел на день. В Барнаул он 
приехал из Таджикистана, где осталась его семья. Его 
братья и сёстры умерли, потому что медицина там не 
так хорошо развита. Тогда, ещё в детстве, он твёрдо 
решил стать врачом. Поступил в Алтайский государ-
ственный медицинский университет, учится на нейро-
хирурга.

«Считаю, чтобы стать хорошим врачом, нужно 
делать свою работу от чистого сердца. А мой девиз – 
«Делай добро!», – рассказывает Махмуджон.

Когда в марте из-за коронавируса на базе АГМУ 
открыли региональный штаб помощи пожилым лю-
дям в экстренной ситуации, он решил в него вступить. 
Махмуджон и другие волонтёры покупали продукты 
и лекарства пожилым и маломобильным людям и до-
ставляли им на дом. Студенты прошли обучение пра-
вилам безопасности в данной эпидемиологической 

Ничего не просить взамен

ГРАЖДАНСКОЕ ЕДИНСТВО

Мы работаем для вас

Махмуджон Эргашев
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обстановке, были снабжены средствами индивиду-
альной защиты.

«Волонтёрская работа привлекает тем, что я могу 
лично помочь  людям. Меня так воспитали родители. 
Они всегда говорили, что важно помогать другим и не 
просить ничего взамен».

Трудности встречаются во многих делах, и во-
лонтёрство – не исключение. «Поначалу бабушки и 
дедушки опасались, правда ли мы волонтёры, потом 
стали нам доверять и написали много хороших отзы-
вов и благодарностей.

Меня трогает, когда пожилые люди, видя, как мы 
им помогаем,  начинают плакать. В такие моменты хо-
чется их обнять, успокоить, но нельзя – эпидемия. А 
некоторые бабушки и дедушки предлагают угоститься 
фруктами, но  мы отказываемся. Нам нельзя», – гово-
рит Махмуджон.

ПоШёл,  
ЧТоБЫ СПаСТи

В штабе работают более 400 человек. В это же 
время 234 волонтёра-медика помогали младшему 
и среднему медицинскому персоналу в стациона-
рах по всему Алтайскому краю. Так и Махмуджон. 
Помимо волонтёрства, он учится в АГМУ на лечеб-
ном факультете и работает в 12-й городской боль-
нице:

– Специальность врача была и будет востребо-
вана. И это одна из причин, почему я пошёл в меди-
цинский вуз.

ВСе раВнЫ

День у волонтёров очень насыщенный. Нужно 
уметь грамотно распределить своё время, чтобы 
успеть не только поработать, но и отдохнуть. Ещё 
важно быть доброжелательным, коммуникабельным, 
вежливым и пунктуальным. Волонтёром может стать 
человек любой национальности.

Лидия Найданова, заместитель регионального 
координатора ВОД «Волонтёры-медики» в Алтайском 
крае, считает, что совсем неважно, какой человек 
веры, национальности и откуда он родом.

«Самое главное – отзывчивость, добрые наме-
рения и сердце, полное любви и сострадания. У нас 
много студентов с ближнего и дальнего зарубежья, 
все они замечательные.

Окружающие относятся по-разному к волонтёрам 
из других стран: кто-то остерегается, кто-то боится, 
но наши ребята относятся к этому  с пониманием и 
в процессе работы дают понять, что они такие же, 
как и все, и что бояться их не стоит. А вообще добро-
вольческая деятельность наполняет жизнь новыми 
красками. Хочется больше добра принести в мир и 
быть полезным обществу. Поэтому я  здесь», – гово-
рит Лидия.

Волонтёрское утро (Махмуджон Эргашев) Волонтёры-медики
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Русские и иностранные студенты работают вме-
сте. Интересный факт: девушек-волонтёров из других 
стран меньше, чем парней. 

Всех ребят объединяет желание помочь пожилым 
людям. Так и Иван Климов. Он приехал из Казахстана, 
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чтобы учиться в Алтайском медицинском университете 
на лечебном факультете. Когда началась пандемия, стал 
помогать пожилым.

«Мне с детства говорили, что врач –  доблестная про-
фессия: ты можешь помочь людям, вылечить их, – гово-
рит Иван. – Когда я стал помогать соседям, то понял, что 
пожилых людей много. И они сейчас как никогда нужда-
ются во внимании». 

Постепенно он стал больше внедряться в волонтёр-
скую деятельность, участвовать в мероприятиях. И по-
нял, что это интересно и полезно. 

«Когда мы приезжали к бабушкам и дедушкам, они 
радовались, что про них не забыли в такое тяжёлое вре-
мя. Некоторые плакали. Это непередаваемое чувство. 
Простое «спасибо» для нас очень много значит.

Помимо волонтёрства у меня, конечно же, учёба, без 
неё никуда. Также увлекаюсь лёгкой атлетикой. 

Сейчас у каждого волонтёра есть своя работа. В 
основном мы придумываем новые проекты для разви-
тия акции «Мы вместе», – рассказывает Иван.

заряд ЭнерГии 

Волонтёры – удивительные люди. Они несут за-
ряд энергии подопечным. Но им самим иногда бывает 
непросто. Сарвар Юсупов приехал из Таджикистана. 
Он учится в АГМУ на лечебном факультете. Всё детство 
мечтал стать врачом, и чем старше он становился, тем 

Добрые дела приносят радость

Иван Климов
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крепче была его мечта. Когда стал работать волонтёром,  
столкнулся с тем, что его появление часто вызывало упо-
жилых людей чувство  удивления. 

«Когда я принимал заявки на продукты и лекарства, 
называл своё имя и фамилию, многие удивлялись и 
переспрашивали. Им было непривычно слышать ино-
странное имя. Некоторые не понимали, как я связан с 
волонтёрством. Однажды мы возили бабушкам и дедуш-
кам продукты. Осталась последняя коробка, мы стучим 
в дверь к бабушке, она смотрит и говорит: «Вы пришли, 
я так рада, не верила, что придёте…», – и заплакала. 
Она нас долго благодарила. После её слов у меня такая 
энергия появилась! Я был рад, что помогаю пожилым 
людям», – делится Сарвар.

Сейчас акция «Мы вместе» приостановлена, но в 
региональном отделении ВОД «Волонтёры-медики» не 
хотят сворачивать эту деятельность. И всегда готовы 
прийти на помощь.

 Так что же дало волонтёрство нашим собеседникам? 
«Оно научило меня заботиться о ближнем. Я побе-

дил страхи, приобрёл уверенность в себе, а доброту и 
честность приумножил», – признаётся Сарвар Юсупов. 
А Иван Климов добавил: «Волонтёрство помогло мне 
стать более уверенным в себе и своих действиях. Эта де-
ятельность даёт возможность взглянуть на окружающий 
мир шире и понять ценность и хрупкость нашей жизни».

наталья анДронова,
студентка факультета журналистики 

Алтайского государственного университета
Фото автора Сарвар Юсупов

Потомки солдат Бессмертного полка на передовой борьбы с пандемией
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Духовная культура народов России многооб-
разна и ярка. Есть традиции, которые тесно связаны 
с тем или иным этносом. Но есть некая общая ли-
ния, которая объединяет многие народы, живущие 
на территории не только современной России, но и 
те, которые прежде входили в Российскую империю, 
именовавшуюся Православной. 

Уникальность православной традиции заклю-
чается в том, что православие ориентируется не на 
национальные особенности, а на общечеловече-
ские ценности. Православие ориентируется на выс-
шие идеалы гармонии, чистоты, святости, и поэтому 
представители практически всех народов, населяв-
ших когда-то большую Российскую империю, прини-
мали православие. Православных христиан можно 
было найти даже среди чукчей, остяков, кавказцев. 
Ну а славянские народы практически все были пра-
вославными. 

У православных народов России есть много об-
щих ценностей и святынь. Прежде всего, это хра-
мы (образ православного храма является одним из 
олицетворений древнерусской культуры). Святые 
места, родники, источники, которые неизменно по-
читались и освящались. И множество других свя-
тынь. Наибольшую важность и распространённость 
имеют святые образы – иконы. Иконы, находящиеся 
в храмах, это, как правило, большие церковные, хра-
мовые образы, которые изготавливались либо по за-
казу меценатов – строителей храма, либо благодаря 
сбору средств среди прихожан. 

Есть иконы домашние – Спаситель, Божия Ма-
терь, которые традиционно считаются хранителя-
ми домашнего очага. Есть иконы именные, которые 

Алтай и Афон

фонд духовно-нравственного просвещения име-
ни александра невского (г. Барнаул)  при под-
держке Правительства алтайского края   в рамках 
государственной программы алтайского края 
«реализация государственной национальной 
политики в алтайском крае»   издал книгу «иконы 
афонского письма на алтае: история, бытование, 
каталог».
авторы –  преподаватели института искусств и 
дизайна алтайского государственного универ-
ситета – доктор искусствоведения, протоиерей 
Георгий (Юрий) александрович крейдун и канди-
дат искусствоведения, реставратор икон Галина 
дмитриевна Булгаева.

Вышла в свет уникальная монография об афонских иконах на Алтае

представляют собой образ покровителя того или 
иного человека, одноимённого ему. 

Для русского человека, для русской традиции 
было очень важно не только наличие самой по себе 
иконы, но и то, где и кем она была написана.  Помимо 
икон, которые были обычными, типовыми, каждый 
христианин старался приобрести какую-то икону 
или святыню из Святых мест: либо из Иерусалима – 
той земли, где проповедовал Христос,   где  был рас-
пят и воскрес; либо из других мест, где трудились и 
жили великие подвижники, известные святые. 

Одним из таких особенных мест на земле являет-
ся гора Афон в Греции. Это место на полуострове ещё 
называют Святая Гора. Там находятся 20 монастырей 
и множество скитов,   исключительно православных. 
Нет ни одного светского учреждения и даже нет ни 
одного обычного населённого пункта. Жители Афо-
на – монахи и те, кто приезжает к ним, – паломники. 
Причём на Афон запрещён доступ женщинам. С дав-

Презентация книги в галерее «Универсум» 
 Алтайского государственного университета 
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них времён совершить поездку на Афон приравни-
вается к паломничеству на Святую Землю. С тех пор 
как Святая Земля (Палестина) оказалась под властью 
сарацинов, на Афон было перевезено множество 
святынь православия. Приезжая туда, паломники 
проникаются духом христианской древности. Мо-
лятся у старинных икон, мощей святых, о чудесах и 
подвигах которых люди знают из житий. 

Подавляющее большинство жителей России не 
могли себе позволить столь дальнее и подчас рис-
кованное путешествие. Поэтому для многих были до-
роги святыни из этих мест. 

С середины XIX века активизировались духовные 
связи между Россией и Афоном. С Афона стали при-
возить иконы, которые были написаны монахами- 
иконописцами. Эти иконы занимали почётное место 
в храмах. Перед этими иконами служили молебны, с 
ними ходили по полям, испрашивая хорошую погоду 
и благословение Божие на домашние труды. 

Одной из первых афонских икон, появившихся в 
России, был образ Иверской Божией Матери. В сере-
дине XVII века настоятель Новоспасского монастыря, 
будущий патриарх Никон заказал у афонитов копию 
Иверской иконы Богоматери, именуемой «Вратарни-
ца». Работу выполнял иеромонах Ямвлих (Романов). 
При написании иконы были использованы святая 
вода и частицы мощей. Это придавало особую зна-
чимость копии чудотворной иконы. Новописанный 
образ стал одной из наиболее значимых святынь 
г.  Москвы. По случаю торжественного принесения 
образа с Афона в Москву 13 октяб ря 1648 года было 
установлено празднование. Для новой иконы была 
построена   особая часовня у Воскресенских ворот 
на Красной площади. Многотысячное паломниче-
ство совершалось к этому образу в течение ряда сто-
летий. Поклонение афонским образам было настоль-
ко востребовано, что буквально через несколько лет 
в русских православных храмах появилось уже око-
ло десятка чтимых икон с Афона. 

Этот почин был поддержан в разных регионах 
России. 

Заказы на написание афонских икон исполнялись 
непосредственно в монастырях и обителях Святой 
Горы либо на их подворьях. Связи Российской им-
перии с Афоном, Иерусалимом и другими землями 
Ближнего Востока осуществлялись через Импера-
торское Православное Палестинское общество (со-
здано в 1882 г.). В Сибири было создано Тобольское 
отделение общества1. 

Особенную значимость афонские святыни при-
обрели для верующих Алтая. Источники свидетель-
ствуют о множестве заказов икон афонского письма 
к нам на Алтай. Первые афонские иконы в право-

1 Максимова Г. Иконописание: столичная мода в 
провинции // Мир музея. № 1. М., 2003. С. 31–35.

Образ Богородицы «Иверская», XIX – нач. XX вв., Афон, 
Успенский собор, г. Бийск

Образ Божией Матери «Неувядаемый цвет», Знаменский 
женский монастырь, г. Барнаул



79

ДУХОВНАЯ ЖИЗНь

славных храмах Алтая появились во второй полови-
не XIX столетия.

Вот один из показательных эпизодов, произо-
шедший весной 1888 года и описанный в «Томских 
епархиальных ведомостях». Икона великомученика 
Пантелеимона, писанная на Афоне по заказу прихо-
жан Введенской церкви с. Павловского (ныне город), 
прибыла в г. Барнаул. Приобретена икона была ста-
раниями местного благотворителя И.С.  Удонова «в 
память чудесного спасения жизни наследника цеса-
ревича Николая Александровича в Отсу»2 (Япония).

Получив известие о прибытии иконы, пав-
ловские жители выразили желание крестным ходом 
принести икону в Павловск. Проведение крестного 
хода было назначено на 15 мая. Жители Павловска 
уже с 10 мая стали прибывать в Барнаул, так что к 
14 мая их насчитывалось несколько сотен человек. 

2 Овсянников М., диак. С. Павловское Барнаульско-
го округа // Томские епархиальные ведомости. 1896. 
№3. С. 18–23. Неоф. отд.

К этому дню в Барнаул приехал причт Павловской 
церкви для сопровождения иконы великомученика. 
Число пришедших на празднование прихожан было 
настолько большим, что Петропавловский собор не 
вмещал всех. Многим молящимся пришлось стоять 
всю литургию на Соборной площади (ныне площадь 
Свободы). По свидетельствам очевидцев, «едва ли в 
Барнауле видели до сего времени что-либо подоб-
ное», «у многих даже слёзы были на глазах»3.

По окончании молебна икону великомученика 
Пантелеимона «с преднесением св. икон и хоруг-
вей» и в сопровождении духовенства торжествен-
но вынесли из собора. Процессия под колокольный 
звон всех церквей города направилась по дороге 
в Павловский завод. У часовни на бульварной ули-
це был отслужен ещё один молебен, по окончании 
которого процессия двинулась за город. Через две 
версты от города иконы, сопровождавшие образ 
великомученика Пантелеимона, были возвращены 
обратно, но основная часть народа продолжила путь 
с крестным ходом. По пути крестный ход встречали 
жители с. Шаховского, здесь же была ночёвка. Утром 
следующего дня навстречу иконе стали подъезжать 
и подходить всё новые и новые верующие. Так что к 
моменту вхождения в Павловск присоединились по-
чти все местные жители, разве что кроме «старых да 
младых». В час по полуночи при колокольном звоне 
с крестным ходом икона великомученика Пантеле-
имона была торжественно внесена в Павловскую 
церковь. Описанные события ярко свидетельству-
ют о значительном народном воодушевлении, вы-
званном святыней с горы Афон. Подобная картина 
наблюдалась при встрече икон афонского письма и 
в других населённых пунктах Алтая: Змеиногорске, 
Средне-Краюшинском, Локтевском, Курье, Слюден-
ском, Михайловском, Ярках. Это только те события, 
о которых нам удалось узнать в архивах, а сколько 
таких событий не было зафиксировано в официаль-
ных документах!

Иконы афонского письма – это явление мировой 
художественной культуры. И сегодня жители Алтая 
также могут прикоснуться к этому духовному насле-
дию. 

Наибольшее количество из сохранившихся 
подписных икон было написано и освящено в Рус-
ском Пантелеимоновом монастыре на Афоне. На 
алтайской земле находятся списки со всех особо 
чтимых икон монастыря, но точная дата указана на 
иконах великомученика Пантелеимона и на иконе 
Богоматери «Достойно есть». Также сохранились 
образы из афонского Ильинского скита и других 

3 Перенесение Иконы св. Великомученика Пантеле-
имона из г. Барнаула в Павловский завод 15 мая 1888 
года // Томские епархиальные ведомости. 1888. №12. 
С. 25. Неоф. отд.

Великомученик Пантелеимон с житием, XIX – нач. XX века, 
Русский Пантелеимоновский монастырь,  

Свято-Никольский храм, с. Новоегорьевское
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обителей. Так, икона Богоматери «Достойно есть», 
находящаяся в Покровском храме г.  Камня-на-Оби, 
происходит из Крестовоздвиженского скита. Икона 
Богоматери Иверской, расположенная у иконостаса 
Покровского храма с. Шубенка, написана и освящена 
в скиту Иоанна Златоуста в 1911  году. Работой этой 
же мастерской является икона Богоматери «Неувя-
даемый цвет» из Знаменского монастыря Барнаула. 
Она выполнена в  1909  г. Ранее образ находился в 
Троицком районе Алтайского края. Изображение 
насыщено аллегориями. По сторонам от Богоматери 
размещены Её символические образы: луна, солнце, 
лестница, жезл, гора и т.д. Подробное пояснение на-
личия таких образов можно найти в акафисте этой 
иконе. 

Неподписные иконы, представленные в каталоге, 
отнесены к афонскому происхождению по стилисти-
ческим и технологическим признакам. Кроме того, 
требуют отдельного изучения выявленные списки с 
афонских икон, выполненные местными иконопис-
цами. Это отдельная грань художественной культу-
ры Алтая, которая также свидетельствует о глубоком 
почитании афонских образов. В этих образах легко 
уловить иконографические особенности афонских 
изводов. Так, на иконе Богоматери «Млекопитатель-
ница» из Знаменского монастыря г. Барнаула в ниж-
них углах, как афонский иконографический вариант, 
присутствуют медальоны с изображением Иоанна 
Предтечи и святителя Николая. Аналогичное реше-
ние можно увидеть на иконе «Млекопитальница» 
из Ильинского Афонского скита. Роднит эти образы 
и их значительный размер. При этом анализ стили-
стического и колористического решения позволяет 
говорить о различном происхождении этих икон. 
Икона из Знаменского храма отличается пропорци-
ональным решением, фигура Богоматери хрупкая, с 
маленькими плечиками, свободно «плавает» в сером 
фоновом пространстве, тогда как образ из Рубцовска 
более монументален и представителен. Золотые 
штрихи последнего подчёркивают его празднич-
ность и торжественность.

Похожие характеристики выявляются и при 
сравнении образов Богоматери «Достойно есть» из 
Покровского храма г.  Камня- на-Оби. Коронация и 
одежды на одной иконе выполнены настолько рез-
ко, что создаётся впечатление о позднейшем её по-
новлении. Композиционное решение наделяет этот 
образ определённой динамичностью. Это ярко про-
слеживается в диагональном расположении свит-
ка, жестах ангельских рук. Кроме того, на мафории 
Богородицы отсутствует традиционный для данной 
иконографии белый плат, который обычно покоится 
на голове и спадает на плечи. Примечательно и то, 
что обе иконы находятся в одном приходе, а значит, 
один образ мог стать образцом для другого.

Великомученик Пантелеимон, 1999 г., Афон, Покровский собор, 
г. Барнаул

Священномученики Власий и Харалампий, после 1902-1915 гг., 
скит пророка Илии, Свято-Георгиевская церковь, 

 г. Новоалтайск
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Наиболее распространёнными афонскими обра-
зами являются иконы великомученика Пантелеимо-
на. К спискам с этих икон можно отнести образ Пан-
телеимона из Владимирской церкви с.  Мамонтово. 
Храмовая икона (69х56, 5х2,5  см) написана тонко и 
профессионально. 

Первая икона великомученика и целителя 
Пантелеимона, привезённая на Алтай с Афона в 
1879 году, была предназначена для Алтайской духов-
ной миссии. Икону торжественно встретили в Томске 
и перенесли в Бийск, новую резиденцию начальника 
миссии. События, связанные с этой иконой, привели 
к особому почитанию великомученика Пантелеимо-
на среди миссионеров, русских крестьян и ново-
крещённых Алтая. В настоящее время обнаружено 
более десяти икон великомученика Пантелеимона, 
написанных на Афоне. По архивным документам  
удалось установить обстоятельства приобретения 
на Афоне одиннадцати икон этого святого. Общее 
число заказанных на Афоне икон может составлять 
десятки. 

Одна икона святого Пантелеимона является но-
вописанной. Её привезли с Афона в 1999 году в По-
кровский кафедральный собор. Поясное изображе-
ние святого традиционно. На плечи накинут плащ 
вишнёвого цвета. Фон покрыт сусальным золотом, 
детали одежды и ковчег украшены ассистом. Поля 
тёмно-красного цвета. В ковчежец врезан мощевик в 
виде звезды. В руке святой держит стручец, который 
используют для елеопомазания.

Таким образом, наличие в храмовых собраниях на 
территории Алтайского края  афонских икон подтвер-
ждает особое почитание афонских святынь на Алтае. 
Представленная информация не является исчерпыва-
ющей. Описанные образы наиболее показательны в 
плане разнообразия и многогранности выполнения 
списков с афонских изводов. Будучи сохранёнными, 
эти иконы являются красноречивыми свидетелями 
своей востребованности среди населения Алтая.

Работа над монографией продолжалась око-
ло десяти лет. В издание вошли полноцветные ре-
продукции 50-ти образов, которые удалось найти 
и атрибутировать. Работа шла на территории двух 
регионов – Алтайского края и Республики Алтай. 
Несколько раз приходилось возвращаться к атрибу-
тированию тех или иных образов, к их фотографиро-
ванию, чтобы улучшить качество полиграфии печат-
ного издания. 

Одна из частей книги содержит архивные мате-
риалы о том, как люди относились к своим святыням. 
Святыня – это основа народной культуры. Святыня – 
это то, что почитают, чем дорожат люди и передают 
из поколения в поколение. 

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сер-
гий: «Размышляя над страницами этой книги, неволь-
но думаешь о тех людях, верующих людях нашей ма-
лой родины, которые не только с риском для своего 
благополучия, но и с риском для жизни не дали по-
гибнуть этим святыням».

Авторы надеются, что, знакомясь с этой книгой, 
кто-то из читателей   обратит внимание на свои ста-
ринные иконы и, может быть, захочет восстановить 
эти образы, узнать их историю, понять сюжет этих 
образов. Для этого необходимо обращаться именно 
к профессиональным реставраторам икон, к духо-
венству.

Книгу можно рассматривать и как путеводитель 
по святым местам. Те, кто приезжают на Алтай, уже 
будут знать, в каком храме находится та или иная 
святыня.

Книга будет полезна для профессиональных ис-
кусствоведов, историков, для тех, кто решит про-
должить благое дело и заняться изучением икон 
афонского письма в других регионах России.

протоиерей георгий (юрий) КрЕйДун

Презентация книги в галерее «Универсум» Алтайского 
государственного университета.

Авторы книги прот. Георгий Крейдун и Галина Булгаева

С.Н. Бочаров, Л.И. Нехвядович и о. Г. Крейдун
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В данной статье представлена конкретная исто-
рия вышеназванных народов через рассказ о культо-
вых  зданиях Евангелическо-Лютеранской Церкви 
прихода Барнаул-Томск. Памятная книжка Томской 
губернии за 1908 год содержит чёткие указания на 
существование такового здания в Барнауле уже в 
1786 году, когда на средства Кабинета был выстроен 
деревянный молитвенный дом (по-немецки «бет-
хаус», «Bethaus»). В 1818 году спустя 32 года был про-
ведён капитальный ремонт данного строения.

Документы алтайских архивов, датируемые 1835 
годом, говорят о наличии в Барнауле уже сразу двух 
зданий лютеранских церквей. Исходя из немногочис-
ленности паствы и наличия, в лучшем случае, толь-
ко одного пастора, можно уверенно утверждать, что 
богослужения не могли вестись в двух церквях од-
новременно. Скорее всего, одно из зданий было дей-
ствительно церковью и использовалось для регуляр-
ных служб, а другое, ошибочно названное таковой, 
это пасторат – служебная квартира пастора. Тем бо-
лее что постоянным местопребыванием лютеранско-
го священнослужителя тогда ещё считался Барнаул.

В 1840 году возводится новая кирха по черте-
жам местного художника М.И. Мягкова (?-1852), на-
рисовавшего, кстати, единственный прижизненный 
портрет знаменитого исследователя Алтая и врача 
Фёдора Васильевича (Фридриха Августа) фон Ге-
блера (1781-1850), члена местной барнаульской лю-
теранской общины. 

Видимо, именно эту церковь упоминает в своём 
донесении от 17 августа 1843 года пастор Андрей 
(Aндреас Эдуард) Тецлав (1817-1900), когда пишет: 
«Честь имею донести Алтайскому горному правле-

История лютеранских культовых 
зданий прихода Барнаул-Томск

история любого народа неразрывно связана с его 
духовными началами, что, в свою очередь, нахо-
дит выражение и в материальном мире, в частно-
сти в строительстве каких-либо культовых зда-
ний, будь то пагоды, мечети, монастыри, церкви 
и т.п. Специфика возникновения и использова-
ния этих религиозных объектов на протяжении 
длительного периода, став темой специального 
исследования, может послужить лучшему по-
ниманию как больших этносов, так и отдельных 
национальных меньшинств, например, прожи-
вающих в Сибири немцев, эстонцев и латышей, 
традиционно исповедующих лютеранство.      

нию, что евангелическо-лютеранская церква теперь 
никаких караульщиков не имеет как прежде; вслед-
ствие чего уже два окна сломаны и все там находя-
щиеся серебрённые и шёлковые вещи и книги в 
опасности. При том печь в таком состоянии, что без 
поправки топление в зимнее время напрасно. Для 
того Алтайское горное правление прошу сделать 
распоряжение, дабы по причине недостатка сторожа 
никакой не случилось неприятности и чтобы со сто-
роны Горного правления препятствий не были проти-
воположены исполнению богослужения». 

Озабоченность написавшего эти строки, как он 
сам себя здесь именует «евангелического пастора 
Томской губернии», вполне объяснима: на его духов-
ном попечении находится огромный регион, внутри 
которого следует пребывать в разъездах, периодиче-
ски навещая отдельные группы верующих в разных, 
расположенных друг от друга на значительном рас-
стоянии населённых пунктах, что не оставляет време-
ни ему самому, в одиночку, ещё и следить за сохран-
ностью церковного имущества, в связи с чем он и 
просит помощи у властей.

Скорее всего, останки именно этого деревянного 
храма спустя 165 лет после его строительства были 
найдены археологами в ходе раскопок в июле 2005 
года. Месторасположение участка, где он находился: 
на улице Петропавловской (сейчас ул. Ползунова), 
напротив гауптвахты сереброплавильного завода 
(сегодня на этом месте располагается Государствен-
ная филармония Алтайского края), между Горной 
аптекой (современный адрес  ул. Ползунова, 42) и 
зданием Главной химической лаборатории горно-
го округа (сейчас КГБУ «Алтайский государственный 
краеведческий музей», ул. Ползунова, 46). На плане 
города Барнаула за 1856 год эта церковь ещё присут-
ствует, а на плане от 1912 года её уже нет. Этот факт 
легко объясним: с 1861 года местные лютеране обла-
дали уже новым зданием на Московском проспекте, о 
чём немного ниже. 

Во время раскопок, на которых присутствовал и 
автор этих строк, археологи обнаружили фундамент, 
усиленный по углам массивными кирпичными тумба-
ми, выполнявшими роль опор для деревянного сруба 
церкви. Неизвестно, каким был пол в большей части 
здания, но вокруг печи, служившей для отопления 
помещения, он был выложен кирпичом, вероятно 
для предупреждения возможных пожаров. История, 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНь



83

к сожалению, не сохранила нам название этого лю-
теранского храма. Также как и не был найден пока 
расположенный где-то рядом с ним пасторат – слу-
жебная квартира священника. 

В июле 1853 года титулярным советником Павлом 
Андреевичем Мевиусом (1818-1864) письмом на имя 
Горного начальника Алтайских заводов Алексея Пет-
ровича Строльмана (1811-1898) было сообщено, что 
во исполнение духовного завещания своего умер-
шего отца, полковника Андрея Павловича (Aндреаса 
Йозефа) Мевиуса (1790-1852), управлявшего в раз-
ное время рудниками и заводами Салаирского края, 
Сибирскими солеваренными заводами, Сузунским 
медеплавильным заводом и Монетным двором, он 
намерен внести пожертвование в размере 5000 ру-
блей серебром на строительство нового здания лю-
теранской церкви в городе Барнауле. 

В ноябре этого же 1853 года уже в адрес томского 
губернатора и одновременно Главного начальника 
Алтайских горных заводов генерал-майора Валери-
ана Александровича Бекмана (1802-1870)  от Гене-
ральной консистории Евангелическо-Лютеранской 
Церкви поступает письмо за подписью её президен-
та, генерал-адъютанта, барона Егора Фёдоровича 
Мейендорфа (1794-1879), где, в частности, говорит-
ся, что Андрей Павлович Мевиус засвидетельство-
вал своё, упомянутое выше, завещание ещё за год до 
смерти в Иркутском губернском правлении в декабре 
1851 года, а сын покойного и исполнитель завещания 
Павел Андреевич Мевиус проживает сейчас в «Нов-
городской губернии, Тихвинского уезда, в сельце 
Василькове». Здесь же в письме президент Генераль-
ной консистории задаёт вопрос: «не предстоит ли 
со стороны Главного Начальства Алтайских заводов 
каких-либо препятствий к безотлагательной выдаче 
помянутых, завещанных полковником Мевиусом в 
пользу Барнаульской Евангелическо-Лютеранской 
Церкви 5000 р. сер. ».

Эту немалую по тем временам сумму по завеща-
нию предписывалось наследнику взять из принад-
лежащего Мевиусам на правах совладения предпри-
ятия – «из первого дивиденда… от разработки по 
р. Огне Александровского рудника», что и было им 
сделано: «5000 рублей Горным Начальством были 
получены и 31 мая 1857 года при отношении за № 
464 препровождены на хранение в Государственный 
коммерческий банк». 

Но ещё двумя с половиной годами ранее, в ноя-
бре 1854 года, Горным Начальником, полковником 
Андреем Родионовичем Гернгросом (1814-1886?), 
было выбрано место под постройку этой церкви: 
«возле старого шлагбаума, по правую руку, при выез-
де из города на Московском тракте». Что там распо-
лагалось, мы узнаём из обзорной «Справки Главного 
управления Алтайского округа о строительстве лю-

теранской церкви в Барнауле», где сказано, что «дом 
и место под постройку церкви приобретены строи-
телями от полковника Семянникова за 2000 рублей» 
(управляющий казёнными золотыми промыслами в 
Алтайском горном округе Семянников Пётр Фёдоро-
вич, 1820-?). Там же, в справке, приводятся и размеры 
купленного участка: «угловое место по бульвару 25 
сажен и по улице 50 сажен» (5690 кв. м).

Относительно названия будущего храма Павел 
Андреевич Мевиус сообщал, что «покойный роди-
тель его, при кончине завещал своим наследникам 
просить Барнаульское Горное Начальство о соору-
жении в городе Барнауле небольшой лютеранской 
церкви под названием Павловской, в память своего 
отца Павла Мевиуса». 

Забегая вперёд скажем, что  церковь была освя-
щена в честь апостола Павла официально, но мы 
уверены, что свою роль в этом сыграло и пожелание 
жертвователей на храм, чтивших имя своего отца и 
деда Пауля (Павла)  Мевиуса, служившего пастором в 
Барнауле в 1791-1814 гг. и умершего здесь же.

После подбора участка на Московском тракте в 
декабре 1854 года Главным начальником Алтайских 
горных заводов Алексеем Строльманом в Гене-
ральную евангелическо-лютеранскую консисторию 
направляются план и смета на строительство церкви 
в Барнауле. Но этот проект, как сказано в заключении, 
полученном из столицы, «не был одобрен в техниче-
ском отношении». 

Вместо него членом Петербургского общества 
архитекторов академиком архитектуры Импера-
торской  Академии художеств Гаральдом Юлием Бос-
се (1812-1894) создаётся другой проект, в 1857 году 

Барнаульская лютеранская церковь в Московском переулке 
(сейчас проспект Ленина).  Гравюра Малиновского. Издание 

«Живописная Россия». Спб. 1881-1901 гг.
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наконец-то утверждённый. Архитектурный надзор за 
ходом строительства на месте был возложен на ар-
хитектора Алтайских заводов титулярного советника 
Ивана Злобина. 

А спустя четыре года, к 12 декабря 1861 года, зда-
ние евангелическо-лютеранской церкви им. св. ап. 
Павла уже радовало взоры горожан, располагаясь на 
Московском проспекте по соседству с построенным 
ранее в 1827 году Домом (служебной квартирой) на-
чальника Алтайского горного округа (сейчас это зда-
ние Администрации г. Барнаула с адресом проспект 
Ленина, 18). 

В справке «относительно постройки в Барнауле 
лютеранской церкви», составленной 19 сентября 
1862 года на имя Главного начальника Алтайских за-
водов, содержится подтверждение, что «означенная 
церковь в Барнауле постройкою, с употреблением 
суммы 9928 руб. 3 с четвертью копеек, совершенно 
окончена» и что она «по распоряжению Алтайского 
горного правления освидетельствована г. исправ-
ляющим должность архитектора Шульдаль (имеется 
ввиду архитектор Алтайских горных заводов Нико-
лай Борисович Шульдаль, 1824-1898), в присутствии 
пастора лютеранской церкви (Карл Генрих Август, 
пастор прихода Барнаул-Томск с 1858 по 1877 гг.)» и 
признано ими, что «построена правильно, прочно, 
из должного качества материалов и согласно утвер-
ждённых плану и сметам».

Как мы уже успели написать выше, кирха была 
спроектирована петербургским архитектором Га-
ральдом Боссе, которому следовало здесь учитывать, 
что к середине XIX века в азиатской части России на 
смену барокко и классицизму в строительство ино-
верческих храмов пришла мода на направление ро-
мантической стилизации «под готику». Заказчики 
проектов – лютеранские и католические общины – 
считали, что этот архитектурный стиль лучше всего 
раскрывает национально-исторические корни их 
прихожан из  немецких, эстонских, латышских и поль-
ских диаспор Сибири и Дальнего Востока. 

Боссе пришлось располагать барнаульскую лю-
теранскую церковь согласно уже имеющегося плани-
ровочного решения городской застройки кварталов, 
поэтому её алтарная часть не была сориентирована 
на восток.

Возвышаясь над землёй почти на 27 метров, кир-
ха стала высотной доминантой в перспективе широ-
кого Московского проспекта, довлея над соседними 
двухэтажными кирпичными зданиями, принадлежа-
щими купцам Полякову, Смирнову и Малькову. 

Романо-готический стиль храма подчёркивал-
ся, во-первых, видом входного портика и оформле-
ния элементов фриза, во-вторых, формой оконных 
проёмов, которые на боковых фасадах имели пере-
мычку стрельчатого типа, а на главном фасаде и баш-
не звонницы – полуциркульного. Декоративным эле-

Барнаульская лютеранская церковь св. ап. Павла на Московском проспекте. Фото нач. ХХ в.
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ментом главного фасада, выходящего на Московский 
проспект, являлись ниши в форме крестов. Штука-
туркой выделялись как они, так и все выступающие 
детали главного и боковых фасадов. Такое сочетание 
белой штукатурки и «голого» красного кирпича фор-
мировало оригинальный художественно-неповтори-
мый облик здания. 

Лютеранская церковь Барнаула длиной 19,7 и ши-
риной  10 метров имела упрощённый план зального 
типа с выраженной алтарной частью. Её объём чле-
нился на собственно зальное пространство, апсиду и 
башню звонницы. 

При входе слева располагалась печь для отаплива-
ния храма в зимнее время. Здесь же у входа размеща-
лась лестница, ведущая на хоры и в башню звонницы, 
завершающуюся высоким остроконечным шатром с 
крестом на вершине. Далее находился богослужеб-
ный зал со скамьями для прихожан, оканчивающийся 
алтарной частью, за которой располагалась сакристия 
– помещение для хранения культовой утвари и облаче-
ний священнослужителя. По всей видимости, из этого 
помещения, если проводить аналогию с томской лю-
теранской церковью, о которой речь пойдёт ниже, вёл 
выход в левую половину церковного двора.

Церковь апостола Павла как архитектурный 
объект, являя собой удачный пример гармоничного 

сочетания романского стиля с элементами ранней 
северной прибалтийской готики, характерной для 
творчества Гаральда Боссе, вносила своеобразный 
колорит в городскую застройку и, несомненно, слу-
жила украшением облика Барнаула.

В таком виде храм благополучно дожил до начала 
XX века. В 1906 году была проведена его реставрация. 
Частые городские пожары, уничтожившие значитель-
ную часть исторической застройки Барнаула, вкупе 
с событиями первых лет революции и гражданской 
войны не оказали на него сколько-нибудь сильного 
и разрушительного влияния. И только когда власть 
большевиков достаточно укрепилась на Алтае, лю-
теранская церковь и её община почувствовали на 
себе, что значит жить в атеистическом государстве.

Здание кирхи имени святой Марии в Томске должно 
было быть построено как точная копия барнаульской 
лютеранской церкви, но местные заказчики внесли 
некоторые изменения в проект архитектора Гаральда 
Юлия Боссе. Отличия в построенном за 6000 рублей в 
1864 году здании томской церкви состояли в том, что,  
во-первых, здесь полностью оштукатуривалась вся 
поверхность наружных стен, за счёт чего визуально 
фасадная часть стала восприниматься как единое це-
лое; во-вторых, при той же ширине в 10 метров длина 
здания была увеличена на 0,8 метра – до 20,5 метров, 
что позволило в алтарной части, на боковых фасадах 
устроить по пятому окну; в-третьих, в томской церкви 
по какой-то причине отказались от хоров. 

Ранее вообще существовало ошибочное сужде-
ние, что автором проекта кирхи св. Марии в Томске 
является архитектор Константин Еремеев (1821-1879). 
Это мнение базируется на неправильном истолкова-
нии факта сопричастности Еремеева к строительству 
данного культового объекта. Да, он действительно 
уделял ему своё служебное время, но не как автор, а 
как чиновник, осуществляющий надзор за ходом ра-
бот, как официальный главный городской архитектор 
Томска.

Более того, в качестве примера скажем, что после 
Барнаула и одновременно с Томском этот же самый 
проект Боссе использовали и для возведения лю-
теранской кирхи в городе Перми.

Там строительство осуществлялось под надзо-
ром местного городского архитектора Рудольфа Кар-
вовского (1830-1896) на участке на пересечении улиц 
Екатерининской и Соликамской и было завершено 
к торжественному освящению церкви 12 февраля 
1864 года, когда она так же, как и томская, получила 
имя в честь Святой Марии. И надо заметить, что это 
единственная из трёх церквей, построенных по од-
ному проекту, которая сохранилась до наших дней.  
Национализированная советской властью и сдан-
ная в аренду бывшим хозяевам – верующим в 1918 
году, она окончательно была отобрана у них в 1935 

Гаральд Юлий Боссе (1812-1894), архитектор, автор проекта 
лютеранской церкви, построенной в городах Барнауле, Томске 

и Перми
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году. С этого времени в кирхе последовательно раз-
мещались артель «Фотоколлектив», фотокомбинат, 
фабрика фоторабот, а с 1973 года и пермский Союз 
театральных деятелей. И только в 1994 году здание 
церкви было возвращено местной лютеранской об-
щине и сейчас снова используется по своему прямо-
му назначению – для богослужебных целей, находясь 
по современному адресу ул. М. Горького, 38.

А в Томске кирха, располагавшаяся на Ново-Со-
борной площади у переулка, названного по решению 
городской Думы в 1908 году Лютеранским, была на-
ционализирована советской властью ещё при пас-
торе Гессе в 1920 году, и местная община вынуждена 
была арендовать её, подписав договор, содержащий 
множество обременительных требований, исполне-
ние которых, впрочем, потом всё равно не спасло 
храм от закрытия. 

Побывавший в Томске в 1925 году лютеранский 
епископ Александр Теофил Мейер (1865–1934) ещё 
застал её тогда, когда там проходили богослужения, 

и оставил такое описание: «Приятный вид имеет 
большая площадь с русским Кафедральным Собо-
ром, городским садом и административными здания-
ми. Очень близко от этой площади между тенистыми 
деревьями скрывается лютеранская церковь… Кра-
сивая церковь ещё достаточно прочна, но требует 
некоторого ремонта, для чего община собрала 150 
рублей и надеется получить ещё от присоединённых 
к этому приходу сельских общин».

Но в 1930 году сразу после ареста Ивана (Иоган-
неса Адольфа) Локкенберга (1870–1931), послед-
него священника прихода, чиновники расторгли 
арендный договор, передав здание церкви сначала 
слесарным мастерским профсоюза печатников, по-
том морсо-ягодному заводу, но всё это ненадолго, но-
вые арендаторы быстро из неё съезжали. К 1935 году 
помещение уже пустовало.

Когда же началось возведение новых корпу-
сов Томского медицинского института, догадливые, 
но бездуховные строители нашли революционный 
способ  добыть необходимые стройматериалы, по-
советовав властям разобрать на кирпичи какие-ли-
бо местные церкви. И чиновники откликнулись на 
их варварскую «новаторскую» идею, предложив в 
ответ на выбор православный кафедральный собор 
или лютеранскую кирху. Строители выбрали кирху, 
так как посчитали, что разобрать её будет легче и 
находится она ближе к месту нового предполагае-
мого строительства, а значит, доставлять строймате-
риалы удобней. В итоге в 1936 году её уничтожили, а 
на месте церкви, по легенде, использовав её фунда-
мент, поставили колесо обозрения, в советские годы 
именуемое горожанами «чёртовым».

Соседний с кирхой двухэтажный деревянный 
дом пастората – служебная квартира лютеранского 
священнослужителя – сохранился, и сейчас в нём по 
адресу ул. Герцена, 6 располагается администрация 
ОАО «Городской сад».

Метрические же книги, содержащие в себе бога-
тейший материал для историков и специалистов по 
генеалогии, власти при закрытии церкви передали 
зачем-то Томскому окружному финотделу. По воспо-
минаниям современников, для их вывоза потребова-
лось несколько подвод, а на сегодня в 527-ом фонде 
Госархива Томской области наличествует только пять 
дел с метрическими записями церкви Святой Марии. 
Это данные о крещениях за 1894-1919 гг., о венчаниях 
за 1894-1895 гг. и 1902-1919 гг., об отпеваниях за 1880-
1898 гг. и 1910 г., о конфирмациях за 1903-1905 гг., а 
ещё список лютеран Томской губернии за 1891-1896 
гг.

Куда исчезла другая, наибольшая, часть изъято-
го, пока не установлено. Ещё одной тайной остаётся 
и местонахождение церковно-приходских книг бар-
наульской лютеранской общины, которые, напомним, 

Лютеранская церковь св. Марии в Томске. 
Фотооткрытка нач. ХХ в.
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велись с 1769 года. Возможно, что они на момент кон-
фискации имущества томской кирхи находились там 
же, в её стенах, заблаговременно перевезённые туда 
для удобства хранения и работы с ними пастором 
Локкенбергом или кем-то из его предшественников, 
а возможно, так и оставались в Барнауле в ожидании 
своей участи. 

А здесь, на Алтае, ещё с начала 30-х годов XX века 
барнаульская община также вела борьбу за выжива-
ние и за сохранение здания церкви и её земельно-
го участка за собой. Так, председатель церковного 
совета Альберт Эдуардович Шпигель писал в заяв-
лении в земельно-арендный подотдел Алтгубком-
отдела, что ему 18 октября 1923 года была «вручена 
повестка об уплате аренды за усадебное место, заня-
тое Лютеранской церковью, причём площадь исчис-
лена в 378,72 кв. сажени и срок уплаты назначен к 1 
ноябрю». И после он уточнял, что «церковью занята 
площадь меньше 112,37 кв. сажен, всё остальное по-
ступило в распоряжение Комунотдела и находится в 
пользовании Алтгубкомотдела, в чём можно убедить-
ся на месте. Занятая церковью площадь поясняется 
прилагаемой выкопировкой с генеральнаго плана, 
где церковная земля показана краской». А ещё далее 
Альберт Шпигель указывал, что «назначенный для 
уплаты срок слишком короток» и просил «изменить 
обложение арендной платой согласно действитель-
ности и продлить срок уплаты до 1 декабря».

В приложенной председателем церковного со-
вета выкопировке «бывшаго усадебнаго участка 
Барнаульской Евангелическо-Лютеранской Св. Пав-

ла церкви» указано, что непосредственно зданием 
кирхи занято 35,44 кв. сажени, а ещё 76,93 кв. сажени 
– это  небольшой церковный сад перед ней, что в со-
вокупности как раз и даёт цифру в 112,37 кв. сажени, 
то есть ту площадь, которой верующие  могли пока 
пользоваться. Территория справа между церковью 
и тем, что названо здесь «военным лазаретом» (сей-
час магазин «Красный»), указано в выкопировке как 
«Свалочное место отбросов строительных материа-
лов и сора Алтгубисполкома и Госпиталя». Площадь 
слева от лютеранской церкви и до улицы Короленко, 
которая тогда пересекала Московский (сегодня Ле-
нинский) проспект, обозначено на выкопировке как 
«Складочное место строительных мат. Алтгубиспол-
кома». 

Иными словами, за все эти «свалочные» и «скла-
дочные» места размером в 266,35 кв. сажени или в 
две трети от площади церковного участка Алтгубис-
полком в лице своего земельно-арендного подотде-
ла ежегодно требовал с верующих деньги за арен-
ду. Особо лицемерными эти поборы выглядят, если 
вспомнить, что лютеранской общине нужно было 
платить за ранее отнятую у них же советской властью 
земельную собственность, да ещё и большей частью 
заваленную стройматериалами и захламлённую му-
сором расположенного по соседству этого самого 
Алтгубисполкома. 

Нам не известно, был ли продлён по ходатайству 
общины срок внесения арендной платы за земельный 
участок и сколько в итоге пришлось заплатить верую-
щим, но   менее чем через три месяца местные власти 

Место, где в г. Новониколаевске (с 1926 г.  Новосибирске)  располагалась лютеранская церковь с 1910 по 1937 гг.   
Современный адрес участка – Красный проспект, 59 
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взялись уже и за само здание церкви. Его национа-
лизировали вместе с находящимся внутри, как было 
указано, «культовым имуществом» и по договору от 
12 января 1924 года сдали в пользование теперь уже 
бывшим его владельцам, то есть лютеранской общи-
не Барнаула. 

Что это за «культовое имущество» точно утвер-
ждать трудно, пока не будет обнаружен этот арендный 
договор, но скорее всего, что в него, проводя анало-
гии с томской кирхой, попали самые разнообразные 
предметы вроде старой церковной мебели, светиль-
ников, религиозной литературы и тому подобных 
малоценных и поэтому не нужных для гражданских 
властей вещей. 

Дело в том, что интересные им ценности они уже 
пытались найти и отобрать у лютеран. Так, в «Отчёте 
о деятельности губернской комиссии по изъятию 
ценностей из домов религиозного культа за вре-
мя работы с 10 марта по 10 мая сего года (1922 г.), 
в частности, сказано: «В 6 домах, как то: синагоге, 
костёле, лютеранской церкви, в молитвенных до-
мах евангельских христиан и др. за неимением в та-
ковых драгоценных предметов изъятие ценностей 
не производилось. Некоторые общины таких культов 
за неимением драгоценностей принесли доброволь-
ные пожертвования драгоценными вещами, золотой 
и серебряной монетой и дензнаками советского об-
разца». И несколько ниже в этом документе приво-
дятся примеры таких «добровольных пожертвова-
ний» от вышеупомянутых религиозных сообществ: 
«Поступило от еврейской общины взамен ценностей, 
каких в синагоге не оказалось, деньгами серебряны-
ми от 1 рубля до 10 коп. достоинством – 30 руб. 50 
коп.» и «От евангельских христиан дензнаками совет-
ского образца 664 000 руб. (не образца 1922 года)». 
Лютеранская община Барнаула и три другие, включая 
католиков, в числе таких принудительно-доброволь-
ных жертвователей не указаны, скорее всего, по од-
ной очевидной причине – крайней бедности церквей 
и их прихожан, вынужденных переживать в этом про-
винциальном городе и революционное лихолетье, и 
последующую Гражданскую войну с их галопирую-
щей инфляцией, массовой безработицей и прочими 
«прелестями» смутного времени.

Возвращаясь к не найденному пока нами в архи-
вах договору о передаче в пользование барнауль-
ской общине «культового имущества» и здания 
церкви, но помня о судьбе кирхи Томска, можно с 
высокой долей вероятности подозревать, что в него 
власти сумели-таки внести большое количество об-
ременительных, а порой и абсурдных условий.

Всё это не что иное, как целенаправленная попыт-
ка экономического удушения Церкви. И это при том, 
что атеистическая и богоборческая власть использо-
вала против верующих, помимо экономических, ещё 

и прямые репрессивные методы, о чём мы уже писа-
ли на примере печальной судьбы пастора Иоганнеса 
Локкенберга.

По совокупности этих причин менее чем через 
год, 19 декабря 1924 года, за шесть дней до одного из 
самых главных и любимых христианских праздников 
– Рождества Иисуса Христа, церковный совет еван-
гелическо-лютеранской общины г. Барнаула делает 
официальное заявление, в котором отказывается от 
дальнейшего использования здания лютеранской 
кирхи и «просит стол отделения церкви от государ-
ства принять лютеранскую церковь от него и назна-
чить день для сдачи церкви». Это решение верующих 
людей можно было бы посчитать странным, если  не 
принимать во внимание ситуацию, описанную нами 
выше, сложившуюся в ту эпоху, когда государствен-
ные органы повсеместно и любыми способами пыта-
лись ликвидировать всякую религиозную активность 
в стране. 

Конечно же, такой «подарок» в виде церковно-
го здания местная советская власть приняла от ве-
рующих с большой охотой. Уже 27 января 1925 года 
Алтгубисполком ходатайствует перед президиумом 
ВЦИК (Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет – высший законодательный, распоряди-
тельный и контролирующий орган государственной 
власти в РСФСР в 1918-1937 гг.) о разрешении «лик-
видации храма Барнаульской общины лютеранских 
христиан и передаче здания храма в ведение Бар-
горрайкома РКП(б) для юных пионеров». Объясне-
ние, которое местная власть даёт в пользу своего 
желания закрыть церковь, выглядит одновременно и 
фальшивым, и типичным для того времени. Так, Алт-
губисполком заявлял, что «в г. Барнауле ощущается 
острый недостаток в зданиях вообще и тем более для 
культурно-просветительских целей» и что «молит-
венное здание «кирка» действительно может быть 
использована реально и отвечает запросу, о чем сви-
детельствует ходатайство Бюро Барнаульского Бар-
горрайкома РКП(б)». И далее, в результирующей ча-
сти, чиновники находят «целесообразным передать 
указанное молитвенное здание (кирку) в ведение 
Баргоррайкома для юных пионеров». 

Стоит ли говорить, что после отъёма кирхи у веру-
ющих никакие юные пионеры никогда, ни одного дня 
не использовали это здание для своих нужд, а также и 
любые другие организации не использовали его для 
«культурно-просветительских целей». Вся эта опера-
ция с лишением лютеран их церкви планировалась 
властями в рамках большой единой всероссийской 
компании и исключительно ради достижения одной 
цели – ликвидации любых религиозных сообществ 
и последующего воспитания населения в атеистиче-
ском духе. 

Сопоставляя это с событиями, произошедшими 
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в жизни томских лютеран и их кирхи, можно утвер-
ждать, что без участия репрессивных органов моло-
дого советского государства не обошлось и в Бар-
науле. Трудно себе представить, чтобы верующие 
люди, задавленные величиной арендной платы,  
только по одним экономическим причинам отказа-
лись бы от своей родной церкви, да ещё и просили 
бы безвозмездно принять её на баланс атеистическо-
го государства. 

В конкретном барнаульском случае после завла-
дения лютеранской церковью власти, наверное, в 
ознаменование своей победы первым делом сбили 
с неё крест. Лютеранский епископ Александр Теофил 
Мейер, посетивший город в начале июля 1925 года, 
оставил следующее короткое описание теперь уже 
бывшей кирхи: «Несмотря на отсутствие креста на 
башне, окружённое тенистыми деревьями кирпич-
ное здание в готическом стиле всё-таки можно сразу 
узнать, – ведь это евангелический Божий дом. Он, в 
общем, хорошо сохранился и не требует серьёзного 
ремонта».

Но одним крестом власти не удовлетворились, 
последовали и по-настоящему серьёзные разру-
шения: у церкви снесли колокольню, изуродовали 
фасад, заложили большую часть оконных проёмов 
кирпичом и, обнеся территорию глухим забором,… 
устроили склад (по воспоминаниям прихожанки 
лютеранской общины Марии Книппель, ещё в 70-ые 
годы XX века там по-прежнему располагался склад, и 
всё внутреннее пространство бывшей церкви было 
заставлено мешками с товаром и большими металли-
ческими бочками с краской). 

Хотя, например, до того, как власти в Барнауле и 
Томске отняли у лютеран их кирхи, чиновники посто-
янно настоятельно требовали, чтобы общины того 
и другого города заботились о церковных зданиях 
и сохраняли их первоначальный облик. Но судя по 
тому, как советская власть потом уродовала и, в ко-
нечном итоге, сносила эти церкви, можно сделать 
вывод, что требования, предъявляемые к верующим 
по сохранности исторических и архитектурных па-
мятников религиозного характера, эта самая власть 
на себя не распространяла. Обезображенная лю-
теранская церковь Барнаула, ещё присутствующая 
на фотографиях 1969 года, была окончательно уни-
чтожена в 1970-1971 гг.

Добавим, что такая же печальная участь в даль-
нейшем, в советский период истории, постигла и фи-
лиал объединённого прихода Барнаул-Томск в Ново-
николаевске в 1926 году.

По данным Государственного архива Алтайского 
края, где отложилась переписка между управляю-
щим Томским имением Алтайского округа и Еванге-
лическо-Лютеранским обществом Новониколаевска, 
последнее, начиная ещё с августа 1905 года, хода-

тайствовало о выделении места под строительство 
своего храма в этом городе.

Спустя год переписки выяснилось, что запра-
шиваемые под застройку местными лютеранами 
участки № 1 и № 12 в 126 квартале не могут быть им 
переданы, так как «оставлены городом за собой для 
устройства базарной площади». 

Но председатель Евангелическо-Лютеранско-
го общества Новониколаевска Николай Павлович 
Редлих подал 1 сентября 1906 года ещё одно про-
шение на имя управляющего Томским имением Ал-
тайского округа, где сообщал, что новопросимый 
участок в 62-м квартале слишком мал для постройки 
там, помимо кирхи, ещё и приходской школы, и дома 
для проживания пастора. Поэтому председатель но-
вониколаевского лютеранского общества Николай 
Редлих ходатайствовал также «о безвозмездном от-
воде кроме вышеназванного участка ещё два места в 
118 квартале участки 6-ой и 7-ой центральной части». 

В рапорте управляющего Томским имением в 
адрес Главного управления Алтайского округа от 9 
октября 1906 года об этой просьбе верующих было 
сказано, что «просимые участки от построек свобод-
ны, никому в аренду не сданы, надобности в них для 
хозяйственных целей округа не видится и значитель-
ной ценности они не имеют, так как через площадь 
в квартале 62 проходит овраг, а участки за №№ 6 и 
7 в квартале 118 отдалены от центра, следовательно, 
уступка особаго ущерба для Кабинета Его Величества 
нести не может. А потому я полагал бы настоящее хо-
датайство удовлетворить». К этой переписке прила-
гались две выкопировки с планами участков 62-го и 
118-го кварталов.

И дело, по всей видимости, уже шло к юридиче-
скому оформлению этих участков в собственность 
новониколаевских лютеран, но… Письмом от 24 
ноября 1906 года Главное управление Алтайского 
округа поручило управляющему Томским имением 
объявить «Председателю Лютеранского Евангеличе-
ского Общества  в г. Новониколаевске, что в настоя-
щее время не представляется оснований для возбу-
ждения перед Кабинетом Его Величества ходатайства 
об уступке названному Обществу усадебных участков 
в кв. кв. 62 и 118 центральной части, так как предло-
жением от 2 ноября за № 15506 Кабинет Его Величе-
ства уведомил Начальника округа, что однородные 
ходатайства разных учреждений об уступке им для 
их целей усадебных участков в г. Новониколаевске 
отклонены, ввиду предстоящаго разрешения вопро-
са о выкупе всех земель городом».

Говоря иными словами, новониколаевским лю-
теранам отказали по причине того, что теперь соб-
ственником-распорядителем участков, которые они 
запрашивали для строительства, должны были стать 
городские власти. И значит,   лютеранам следовало 
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обращаться с просьбой о землеотводе уже к ним, что 
они вскоре и сделали. И в конечном итоге вопрос по 
ним, именно по тем самым участкам, что они пыта-
лись ранее получить через управляющего Томским 
имением, был решён положительно.

По данным Сибирского торгово-промышленно-
го ежегодника за 1914-1915 гг., евангелическо-лю-
теранская церковь была построена здесь, в Новони-
колаевске, уже в 1910 году и находилась по адресу: 
Николаевский проспект, № 73, квартал 118, участки 6 
и 7 (затем, после переименования, Красный проспект, 
№ 73, сейчас это место, где располагается здание с 
адресом Красный проспект, № 59 –  улица Крылова, 
№ 5, но о нём, об этом современном здании, немного 
ниже).

Кроме того, на новониколаевском городском 
кладбище, расположенном в районе Берёзовой 
рощи, на участке, предназначенном для захоронения 
лиц лютеранского исповедания, протестанты имели 
свою часовню. И именно эти культовые здания, как 
зримые свидетельства веры людей в Бога, стали глав-
ной мишенью советской власти, которая не гнуша-
лась использовать любые приёмы для борьбы с теми, 
кого она считала своими противниками, инспири-
руя, например, поток антицерковных обращений от 
«возмущённых трудящихся» в госорганы и средства 
массовой информации. 

Так, в редакцию газеты «Советская Сибирь» при-
ходили письма следующего содержания: «Мы, рабо-
чие завода «Труд», единогласно присоединяемся к 
вызову рабочих цен. эл. ст. и постановили: закрыть 
собор на проспекте и церковь на Октябрьской пло-
щади. Просить горсовет собор передать под клуб 
металлистов, а церковь под детские ясли. Молель-
ный дом около штаба Красной Армии передать без-
божникам, и кладбищенскую церковь –  под музей 
безбожников. Поддерживаем требование самарских 
рабочих о снятии колоколов и передаче их в пользу 
постройки социалистического города и вызываем 
лесозавод № 3, алтдепо, водонасосную станцию, вин-
завод, дрожзавод и мылзавод последовать нашему 
примеру».

Или, например, вот такое заявление новосибир-
цев в адрес городских властей от 9 января 1928 года: 
«Заслушав сообщение т. Клинцова о закрытии Ста-
рокладбищенской церкви, молитвенных домов про-
тив штаба СИБВО и угол ул. Каменской и Журинской, а 
также мечеть; и о снятии колоколов с церквей в фонд 
индустриализации. Мы, курсанты краевых кооператив-
ных курсов С.К.С, учитывая кризис школьных помеще-
ний и недостаток цветных металлов, просим Горсовет 
досрочно расторгнуть договор по аренде вышеука-
занных помещений и передать под школы, а колокола 
снять и передать в фонд индустриализации».

И вот уже, якобы в ответ на самодеятельные об-

ращения граждан, коммунисты-богоборцы начинают 
добивать христианскую Церковь, не делая исклю-
чений ни для какой конфессии. Согласно выписки 
из протокола № 20-268 заседания президиума Си-
бирского краевого исполнительного комитета от 7 
ноября 1930 года власти постановили: «Учитывая 
массовое ходатайство трудящихся гор. Новосибир-
ска, выраженное в массовых резолюциях общих со-
браний и подписных листах общей сложности в ко-
личестве 50000 человек, а также крайний недостаток 
в г. Новосибирске помещений для развёртывания 
культурно-просветительной работы и учебных за-
ведений, Президиум Крайисполкома постановляет: 
Молитвенные дома по ул. Карамзина, № 2, по Крас-
ному проспекту, № 73 и Журинской, № 37, а также 
Старокладбищенскую церковь считать как молитвен-
ные пункты ликвидированными… Здания ликвиди-
руемых молитвенных домов и старокладбищенской 
церкви передать Горсовету для использования на 
культнужды».

Речь на этом заседании шла о православной 
церкви Воскресения Христова, именуемой здесь 
«Старокладбищенской», о молитвенных домах бап-
тистов (ул. Карамзина, № 2), евангельских христиан 
(ул. Журинская, № 37) и, собственно, о лютеранской 
церкви, названной в документе «домом молитвы 
лютеран – адвентистов седьмого дня», термином 
странным, но до известной степени объяснимым, 
если обратиться к воспоминаниям епископа Алек-
сандра Теофила Мейера, побывавшего летом 1925 
года с визитом в Новосибирске: «Я узнал, что эта не-
большая община в 1911 году без посторонней по-
мощи построила молельный дом….. Ещё вечером 
в день нашего прибытия мы созвали в молельном 
доме заседание Церковного Совета. Здание было в 
самом лучшем состоянии. Скамьи, алтарь, кафедра 
и всё остальное было сделано руками самих чле-
нов Совета. Архив и вся документация были в об-
разцовом порядке. И лишь одно мне не понрави-
лось: община сдаёт в аренду свой молельный дом 
адвентистам. Мы в России уже давно убедились в 
том, что совместное использование помещения для 
богослужения с чужой конфессией часто приносит 
много неудобств».

Говоря иными словами, епископ попенял новоси-
бирской общине, что они разрешают проводить в сво-
ей церкви богослужения адвентистам седьмого дня, 
но местные лютеране, по всей видимости, не вняли 
такому предостережению и ещё спустя пять лет про-
должали соседствовать в одном здании с другими 
протестантами. Отсюда, из этой ситуации, вероятнее 
всего и родилась данная необычная формулировка 
в протоколе президиума Сибирского краевого ис-
полнительного комитета о «доме молитвы лютеран –  
адвентистов седьмого дня».
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Лютеранская церковь св. Марии в Перми. 
Современный вид

Как бы то ни было, несмотря на такое странное 
протокольное название, лютеранская церковь в чис-
ле прочих культовых зданий была отнята у верующих. 
Что с ней происходило дальше, как её эксплуатирова-
ли власти в первое время после экспроприации, уста-
новить пока не удалось, но известно, что к 1935 году 
она уже пустовала и находилась в аварийном состоя-
нии, а ещё через два года, в 1937 году, была разобра-
на. А дальше как «под копирку» с историей, произо-
шедшей с томской кирхой, о чём мы писали выше: 
материалы, из которых она когда-то была построена, 
пошли на возведение общежития для Новосибирско-
го государственного медицинского института. 

А на месте церкви возвели пятиэтажный кирпич-
ный жилой дом в стиле  конструктивизма. Дом этот, 
известный новосибирским краеведам как «Дом офи-
церов Красной армии», был построен по проекту ар-
хитектора А.И. Боброва в… 1932 году. И кажется, что 
здесь в датах присутствует противоречие: ведь как 
могли возвести это жилое здание, если кирху власти 

сломали только, напомним, в 1937 году? Могли, если 
принять во внимание, что строили его в несколько 
этапов. Сначала на соседнем с лютеранской церко-
вью участке в 1932 году построили первую четырёх-
подъездную секцию, а после сноса церковного зда-
ния этот жилой дом достраивали ещё дважды – в 
1962 и 1968 годах, пристраивая каждый раз по два 
подъезда, доведя их общее количество до восьми. По 
крайней мере, другого объяснения этой разницы в 
датах мы дать не можем.

В 1986 году на месте магазина «Военторг», распо-
лагавшегося в этом здании, открыли выход со стан-
ции метро «Красный проспект», а художественный 
конструктивистский фасад постепенно на протяже-
нии последней пары десятилетий видоизменили до 
неузнаваемости многочисленными «доработками» 
и рекламными конструкциями. Мы не знаем, име-
ет ли этот дом сейчас официальный статус объекта 
культурного наследия как редкий образчик конструк-
тивизма и будет ли он и дальше подвергаться вмеша-
тельству, но без злорадства хотели бы заметить, как 
сложно бывает остановиться, чтобы, разрушив одно, 
потом не уничтожить и другое, возведённое на месте 
прежнего. 

Нам кажется, профессионально точно охарак-
теризовала роль зданий лютеранских церквей в 
сибирской архитектуре и ситуацию с их утратой ис-
следователь зодчества из г. Новосибирска Лариса 
Анатольевна Ющук, написавшая следующее: «На 
фоне преобладания православных церквей здания 
евангелическо-лютеранских конфессий выделялись 
своеобразием объёмно-стилистического решения, 
имели специфический образ. Они создавали свое-
обычный колорит привнесённого на сибирскую зем-
лю западноевропейского зодчества. К сожалению, 
здания церквей св. Павла и св. Марии были снесены. 
Вместе с ними были утрачены важные части истори-
ческого архитектурного облика Барнаула и Томска». 
От себя добавим, что эти слова в полной мере можно 
отнести и к исторической кирхе Новосибирска.

После лишения лютеранских общин Барнаула, 
Томска и Новосибирска их исторических зданий ве-
рующие, несмотря на преследование со стороны 
репрессивных органов государства, конечно же, 
продолжили собираться, только теперь в домах еди-
новерцев, часто меняя адреса.  Как правило, служе-
ния продолжались, пока не приходила милиция, и 
тогда, во избежание проблем для гостеприимных хо-
зяев, приходилось искать новое место. И так продол-
жалось до начала так называемой перестройки в 90-х 
годах ХХ века.

александр Франц, 
краевед, епископ Евангелическо-Лютеранской 

Церкви Аугсбургского Исповедания

ДУХОВНАЯ ЖИЗНь
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Героическая женщина  
Токтогон-апа

 Жительница маленького киргизского села  
Токтогон Алтыбасарова приютила и выходила 150 
эвакуированных из блокадного Ленинграда детей, 
став  для них второй мамой. Маленьких ленин-
градцев,   оставшихся без родителей, эвакуирова-
ли в Кыргызстан в августе 1942 года. Их встречала 
16-летняя Токтогон Алтыбасарова, в то время глава 
местного сельсовета. В его помещениях и размести-
ли детей. Соседи приносили еду. Дети звали её мама 
Тоня, а она собирала для них по дворам картошку и 
хлеб. 

В 2020 году исполнилось 75 лет со дня окончания 
Великой отечественной войны и победы над 
фашистской Германией. думая о том  далёком 
и тяжёлом для  отечества времени, не могу 
оставаться равнодушным. Ведь близкие мне 
люди были её участниками: оба деда воевали на 
фронтах Великой отечественной войны. Многих 
своих отцов,  сыновей, дочерей отправил кыргыз-
стан на защиту отчизны. Вместе с тем, тепло и го-
степриимно принял киргизский народ эвакуиро-
ванных с линии фронта детей, женщин, стариков.

Токтогон Алтыбасарова
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Многие дети получили новые имена и фамилии.
Дорога от Ленинграда до Иссык-Куля была долгой, и 
привязанные к ручкам матерчатые записки с  имена-
ми выцвели от детских слёз. Токтогон вместе с врача-
ми «на глазок» определяла возраст малолетних де-
тей,  придумывала им имена и фамилии. Когда дети, 
вспоминая бомбёжки, начинали плакать, Токтогон 
тихо напевала им колыбельную: «Жайдын толук ке-
зинде…». Слова этой незамысловатой песни до сих 
пор помнит  Екатерина Ивановна Шершнёва, в те во-
енные годы Катя Задыхина.

«Я в блокадном Ленинграде осталась с мачехой. 
Отец, Иван Захарович Задыхин, ушёл на фронт, и 
больше я его не видела, – вспоминает Екатерина Ива-
новна. –В память врезался занесённый снегом город, 
40-градусные морозы, изморозь на стенах квартиры. 
Но страшнее холода был голод. Люди отдирали обои, 
на обратной стороне которых сохранились остатки 
клейстера, и варили из них суп. 

В один из дней мачеха исчезла, оставив меня на 
попечение своих родных. Когда начались страшные 
мартовские дни 42-го, они посадили меня, девяти-
летнюю, вместе с другими детьми в кузов грузовой 
машины. Мы прорывались из осаждённого города 
через Ладожское озеро. Прямо у нас на глазах ушла 
под лёд ехавшая рядом машина, в образовавшейся 
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полынье остались плавать только детские головные 
уборы. Мы вырвались чудом. 

Путь в Киргизию был долгим. Нас привезли на Ис-
сык-Куль только в августе. На пристани нас, дистро-
фиков, встречала Токтогон…

Все годы, что мы жили в детском доме на берегу 
Иссык-Куля, она продолжала нас опекать как родных 
детей. Я помню, как старшие девчонки, уезжая рабо-
тать на текстильный комбинат в Ташкент, плакали, 
прощаясь с мамой Токтогон. Я тоже рвалась на так на-
зываемое трудоустройство, но меня после седьмого 
класса направили учиться в педагогическое учили-
ще в Пржевальск. После его окончания поехала ра-
ботать в самый отдалённый район, в высокогорное 
село Тянь-Шаня. Я там была одна русская на многие 
километры вокруг. Те четыре года  вспоминаю как 
лучшие в своей жизни. Я преподавала в школе рус-
ский язык ученикам со второго по седьмой классы. 

Потом меня из горного села забрал муж. Он тоже  
детдомовец, из семьи репрессированных, родом 
из Алтайского края. Отец его был расстрелян, мать 
умерла в тюрьме. У меня тоже никого из близких не 
осталось. Прислонились друг к другу, так и живём 
вместе уже 57 лет. За эти годы вырастили двух сыно-
вей, один живёт во Владивостоке, второй – в Ново-
российске. Зовут нас к себе, но мы прикипели к этой 

Дети блокадного Ленинграда
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стране небесных гор. Киргизия стала для нас второй 
родиной».

«Я огорчена, что не смогла увидеть её напо-
следок, – продолжает рассказ одна из воспитан-
ниц Токтогон-апа Екатерина Шершнёва. – Не могу 
сдержать слёз. Когда меня, девятилетнюю, и ещё 
нескольких ребят на повозках привезли в село Кур-
менты, нас встречала совсем юная девушка, такая 
маленькая и худенькая, что мы даже не предпола-
гали, что она была в деревне начальницей. Нам она 
сказала, что её зовут Токтогон. Она занялась нашим 
распределением в семьи. В первый же вечер мне 
дали молока и лепёшку. Я долго смотрела на хлеб, 
боясь к нему прикоснуться. Токтогон подошла ко 
мне, погладила по голове и сказала: «Ешь, кызым» 
(«кызым» – дочка). Я тогда подумала, что она не рас-
слышала моего имени, и сказала ей, что меня зовут 
Катя. Несмотря на то, что люди в селе сами бедство-
вали, нам несли фрукты и овощи. Если у кого-то 
была лишняя одёжка, тоже отдавали нам. Может 
быть, поэтому мы и выжили. Со временем младшие 
ребятишки стали называть её Токтогон-апа («апа» – 
мама)». 

Екатерина прожила в селе до 15 лет.  После дол-
гой разлуки Екатерина Шершнёва увидела свою 
приёмную маму уже в 1976 году. Тогда две женщины 
разговаривали почти до утра, вспоминали прожитые 
годы. Повзрослев, воспитанники Токтогон-апа разъ-
ехались во все концы Советского Союза, но никто 
из них не забывал её. До конца жизни она поддер-

живала связь со своими подопечными. Их письма, 
приходившие из разных городов СССР, Токтогон-апа 
бережно хранила до самой смерти. Эти письма были 
для  неё главным богатством. 

После войны Токтогон Алтыбасарова остава-
лась председателем сельского совета села Курмен-
ты Иссык-Кульской области,   проработав в этой 
должности 44 года. Ещё при жизни она стала жен-
щиной-легендой и послужила прообразом   памят-
ника ленинградцам-блокадникам, эвакуированным 
в Кыргызстан. Установленный в бишкекском парке 
Победы, этот монумент  напоминает о страшных го-
дах войны. Сняли об этой истории и фильм: Токтогон 
Алтыбасарову специально пригласили в Ленинград 
в дни  празднования 35-летия со дня снятия блокады. 
Там она встретилась со многими своими «детьми».

Последние дни Токтогон Алтыбасарова жила в 
окружении своих родных детей и внуков и желала, 
чтобы «на земле больше никогда не было войны». 
Скончалась она у себя на родине, в Киргизии. Похо-
роны состоялись 11 июня в её родном селе Курменты 
в Тюпском районе Иссык-Кульской области. Память   
об этой героической женщине, жизнь которой стала 
примером истинного человеколюбия, навсегда оста-
нется в наших сердцах.

нурбек толЕбаЕв,
председатель правления общественной  

организации местной национально-культурной  
автономии  кыргызов г. Барнаула «НашДомАлтай»

Памятник в парке Победы г. Бишкек
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Девичья фамилия Эллы Петровны – Бауэр. Сейчас 
ей 92 года, и перед рассказом о её долгой жизни блед-
неет любой художественный вымысел. 

Родилась Элла в селе Фёдоровка Омской области 
в 1928 году. В три года осталась без матери. Отец увёз 
Эллу и её старшую сестру в Крым, где отдал девочек в 
детский дом. Но вскоре заболел малярией и, забрав 
детей, вернулся в Омскую область в деревню, к своей 
сестре. В 1937 году отец женился вторично, и жизнь 
сестёр стала ещё тяжелее: они много работали и, кро-

Война и вся долгая жизнь 
Эллы Бауэр

живёт в Барнауле пожилая женщина с удивитель-
но ласковой фамилией –  ягодка. Тёплый взгляд 
светлых глаз, неизменный платок прикрывает 
седину, в руках костыль – такой её можно каж-
дый день увидеть посреди ухоженных грядок её 
небольшого приусадебного участка.

ме того, побирались и просили милостыню. Председа-
тель сельсовета пытался защитить девочек, угрожая 
отцу судом, если тот не перестанет мучить детей. Отец 
увёз дочерей в Поволжье, где женился в третий раз. 
В 1941 году, когда началось переселение поволжских 
немцев, семью Бауэр направили в Кустанайскую об-
ласть Казахстана. Уже в январе 1942 года отца забрали 
в трудовую армию, и мачеха просто выгнала 14-лет-
нюю Эллу из дома. Её спас человек, фамилию которого 
Элла Петровна не забудет никогда, – ветеран финской 
войны Кохонов поселил девочку у своей сестры, кото-
рая тогда воспитывала пятого ребёнка.

Сама Элла Бауэр была мобилизована в трудовую 
армию в возрасте 15 лет согласно постановлению Го-
сударственного Комитета Обороны СССР № 2383сс от 
7 октября 1942 года. Она, возможно, поехала бы на 
стройку добровольно (многие советские немцы в те 

Элла Петровна Ягодка (Бауэр)
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дни шли добровольцами в военкоматы, чтобы сделать 
всё возможное для защиты Родины), но её тогда никто 
не спросил, такое жестокое было время – война.

«Нас привезли в Караганду, а в марте 1944-го – на 
Дальний Восток,  – рассказывает Элла Петровна. – 
Когда проходила медкомиссию, в документах написа-
ли: «ТФТ», что означает «тяжёлый физический труд». А 
я ведь худенькая была, но всё равно – «ТФТ»… 

В апреле перешли Амур, а уже в начале лета груп-
пу отправили в тайгу. Забрали личные вещи, выдали 
лопаты, пилы и снарядили пешую экспедицию. В отря-
де было 300 женщин. Шли долго, по пути кто-то забо-
левал, доктор лечил больных таёжными травами. 

«Когда повели в тайгу, то всем строго-настрого 
запретили пить сырую воду. В нашей бригаде была 
девушка по имени Роза. Она не выдержала: «Пить 
хочу!». Не послушала приказа и где-то нашла воду. 
Через несколько дней ей стало плохо. В экспедиции 
договорённость была: если что-то случилось сзади, то 
замыкающие стреляют вверх, а если впереди, то ве-
дущие, чтобы все подтянулись как можно скорее. Мы 
услышали сзади выстрел, а спустя некоторое время 
увидели, что Розу несут в одеяле. Простояли на месте 

практически сутки. Оказалось, Роза заразилась столб-
няком. Это было ужасно. Её погрузили на лошадь и 
повезли к начальнику, а когда добрались до места, 
то этой болезнью мучились уже пять человек. С нами 
в обязательном порядке был врач. По пути он поил 
всех отваром из крапивы, который служил лекар-
ством. Он всегда объявлял остановку, если находил в 
лесу крапиву или ягоду».

Наконец увидели колышек с надписью «Первая 
колонна». «Там до нас ни одной живой души никогда 
не было, – вспоминает Элла Петровна. – Страшно, ра-
бота, голод, холод». С августа спали под открытым не-
бом и в землянках, а в 1945-ом переехали в бараки, 
появились даже столовая и баня. Трудармейки снима-
ли с почвы растительный слой, формировали насыпь 
дорожного полотна и откосы, а если попадались де-
ревья, то выкорчёвывали их и распиливали. 

О чём тогда думала пятнадцатилетняя девчонка, 
надрываясь с массивными стволами таёжных со-
сен, мы не знаем, да и сама она уже не помнит. «За-
помнились жуткие морозы, – тёплый взгляд Эллы 
Петровны мрачнеет, словно надвигается та, давняя, 
стужа. – Бывало, доходили до минус 50 градусов, 

Элла Бауэр со второй семьёй отца

Э.П. Ягодка в своём огороде
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тогда на работу не выходили. Последняя зима была 
особенно холодной, а из одежды у нас – фуфайки да 
ботинки на деревянном ходу, видимо, солдатские. О 
валенках в то время даже не мечтали, их отправля-
ли на фронт». 

Непроходимая уссурийская тайга, болезни, лютые 
морозы, лепёшки, жаренные на лопатах, – память хра-
нит много такого, что сейчас кажется ирреальным.

Из трудовой армии Элла Бауэр вернулась в 1946 
году и вначале поселилась в Омске у бабушки. В 1952-
м отыскала в Челябинске отца, но у того опять появи-
лась новая семья, и для Эллы ни в квартире, ни в жиз-
ни отца места не было.

На Алтай Элла Петровна приехала в 1961-м по 
приглашению родной тёти Елены Крестьяновны Шма-
ковой. Здесь она обрела долгожданное счастье, ко-
торого не было ни в детстве, ни в трудной военной и 
послевоенной юности.

Вскоре в училище, где Элла Петровна работала 
поваром, приехал учиться на тракториста её буду-
щий муж Геннадий Александрович. Они поженились 
в 1963 году, и с тех пор живут в мире и согласии. Су-
пруги давно на пенсии, и большую часть времени 
проводят дома. Элла Петровна увлечённо занимается 
огородом, разводит много прекрасных цветов. Ухажи-
вать за огородом ей помогает супруг Геннадий Алек-
сандрович. 

В низеньком опрятном доме вместе с Эллой Пет-
ровной и Геннадием Александровичем обитают три 

избалованные кошки и дворовая собака, упитанная и 
весёлая.

Ещё Элла Петровна любит вязать кружевные сал-
фетки и домашние тапочки, которые дарит всем дру-
зьям. Добротные тапочки из толстой пряжи, украшен-
ные цветной каймой, всегда получаются маленького 
размера.

 «Жалко, что детей нет. В молодости на лесозаго-
товках сильно застудилась, поэтому детей и не было», 
– иногда говорит она, и в её светлых глазах в эти мину-
ты – печаль и мудрость.

Война перемолола жизнь Эллы Петровны, как и 
жизни миллионов советских людей. Тогда, на заре своей 
юности, Элла Бауэр отдала всё самое ценное, что у неё 
было, – здоровье и возможность стать матерью, ради 
освобождения нашей страны от врага, ради Победы. К 
тому, что твоя изломанная судьба стала маленьким кир-
пичиком в большом общем деле, можно относиться с 
горечью или гордостью. Элла Петровна себя жертвой не 
считает. Элла Петровна Ягодка – в строю победителей. 
В праздничные дни она надевает нарядное вишнёвое 
платье, на котором  два ряда медалей. Одна из них – ме-
даль «За доблестный труд». Доблестный труд тех, кто не 
щадил себя в тылу ради фронта, ради Победы, помог 
Красной Армии выстоять и победить.

Екатерина блохина,
пресс-секретарь КАУ «Алтайский краевой 

Российско-Немецкий Дом»

Г.А. Ягодка с собакой Элла Петровна Ягодка в День Победы

ПОРТРЕТ
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Развитие межнациональных отношений, осо-
бенно в многоликой в национальном и культурном 
отношении России, представляет собой динамич-
ный, многоуровневый и весьма противоречивый 
процесс, на который оказывает влияние множе-
ство факторов – исторических, культурных, религи-
озных, экономических, геополитических, правовых. 

Многонациональность населения России – это 
реальность не только прошлого, но и настоящего. 
Это живой процесс, подверженный трансформа-
циям, включающий в себя взаимопроникновение 
и взаимовлияние культур. Причём этот процесс не 
всегда происходит бесконфликтно, а балансирует 
на стыке столкновения культур. Вместе с тем инте-
грационные тенденции в поликультурном, социаль-
но дифференцированном обществе являются важ-
ным показателем его социального благополучия и 
эффективности развития. 

На территории Алтайского края проживают 
представители более чем 140 народов и народно-
стей, многие из них – выходцы из разных регионов 
России, стран СНГ. Несмотря на то, что Алтайский 
край не входит в число субъектов с наибольшей 
долей въехавших иностранных граждан, структура 
миграционных потоков определяет характеристи-
ки ситуации в сфере межнациональных отношений. 

В Алтайском крае с точки зрения националь-
ного состава зафиксировано несколько типов со-
циальных групп. Первая категория – это диаспоры 
или общности представителей народов, составляю-
щие население государств, входивших в Советский 
Союз, но в настоящее время проживающие вне 
страны своего происхождения – «материнской» 
территории – дисперсно в разных российских 
регионах. Несмотря на некоторые общие характе-
ристики, диаспоры не являются монолитными со-

Оценка динамики выраженности 
межэтнических чувств населения 
Алтайского края (2015 – 2020 годы)

ИССЛЕДОВАНИЕ

Материал подготовлен при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках выполнения государ-
ственного задания № FZMW-2020-0001 «Человеческий капитал, миграции и безопасность: трансформация в 
новых миграционных условиях в Центральной Азии» (2020-2022).

По материалам социологического исследования

циальными группами. Их структура определяется 
множеством социальных, экономических и культур-
ных факторов, среди которых значимы динамика и 
размер миграционных потоков в советский и пост-
советский периоды; политические и экономические 
особенности страны исхода; история страны исхода 
в составе Российской империи и затем в СССР. Вто-
рая категория некоренных этнических групп в рос-
сийских регионах формируется преимущественно 
вследствие внутренней миграции. К ней можно 
отнести землячества как этнически маркирован-
ные группы, имеющие общность происхождения из 
другого российского региона, связавшие свою жиз-
недеятельность с территорией региона нынешнего 
проживания. Диаспоры и землячества, как пред-
ставители различных национальных групп, наряду 
с остальным местным населением являются актив-
ными субъектами региональных социумов и суще-
ственно влияют на все стороны жизни в регионах. 

Поэтому сегодня чрезвычайно актуальным яв-
ляется выявление особенностей взаимодействия 
различных национальных групп с местным населе-
нием. 

С 2015 года на территории Алтайского края орга-
низован ежегодный социологический мониторинг, 
результаты которого позволяют не только охарак-
теризовать состояние межнациональных отноше-
ний, но и дать обоснованные прогнозы их развития 
на основе мнений жителей Алтайского края и экс-
пертов – руководителей общественных этнических 
объединений. В целом в Алтайском крае, несмот-
ря на наличие отдельных негативных проявлений, 
ежегодно фиксируются стабильно высокие пози-
тивные оценки отношений между жителями как 
разной национальности, так и вероисповедания. К 
сожалению, результаты проводимых исследований 
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Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос: «Какие чувства Вы испытываете по отношению к представителям  
других национальностей?», в зависимости от года проведения исследования, %.

свидетельствуют о том, что восприятие этой сферы 
не связано с объективно существующими процесса-
ми и событиями, а в значительной степени продик-
товано мнениями, представлениями и установками 
населения, на которые влияют структурные, миро-
воззренческие и социально-психологические фак-
торы. Управление в сфере национальной политики 
вообще отличается во многом тем, что его эффект 
имеет отложенный характер, процессы в данной 
области инерционны, но при этом имеют высокий 
потенциал спонтанной активизации.

На каждом из этапов мониторинга проводил-
ся социологический опрос населения Алтайского 
края в форме стандартизованного интервью. В це-
лом за весь период проведения мониторинга было 
опрошено 7496 человек: 1178 –  в 2015 году, 1198 –  
в 2016 году, 1276 – в 2017 году, 1248 – в 2018 году, 
1177 –  в 2019 году и 1419 – в 2020 году. 

Рассмотрим динамику одного из основных пока-
зателей межнациональных отношений в Алтайском 
крае за период проведения социологического мо-
ниторинга – выраженность и направленность меж-
этнических чувств населения Алтайского края (ри-
сунок 1).

 Как видно из рисунка, в течение всего периода 
проведения мониторинга около половины респон-
дентов демонстрировали нейтральное отношение 
к представителям других национальностей. Можно 
отметить, что зафиксирован рост доли населения, 
испытывающего определённо положительные чув-
ства к представителям других национальностей – 
от 16% в 2015 году до 22,4% в 2020 году. Такая же 
тенденция наблюдается среди населения, испыты-
вающего скорее положительные чувства к предста-
вителям других национальностей: в 2015 году их 
было 20,3%, а в 2020 году – 26%. Доля респонден-
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тов, испытывающих скорее негативные чувства к 
«другим», напротив, снижается: в 2015 году их было 
6,7%, к 2020 году осталось всего 2,9%. То же самое 
происходит с долей респондентов, испытывающих 
определённо негативные чувства к представителям 
других национальностей, упавшей с 1,1% в 2015 
году до 0,3% в 2020 году. 

На каждом из этапов мониторинга зафикси-
рованы значимые различия (χ2, р≤0,05) в эмоцио-
нальном отношении к представителям других на-
циональностей в зависимости от пола респондента 
(рисунок 2).

 Мы видим отчётливый паттерн: женщины зна-
чимо чаще мужчин испытывают к представителям 
других национальностей определённо положитель-
ные и скорее положительные чувства. Для мужчин 

Рисунок 2.  Распределение ответов на вопрос: «Какие чувства Вы испытываете по отношению к представителям  
других национальностей?», в зависимости от пола респондента, %.

чаще характерно относиться к представителям дру-
гих национальностей нейтрально, скорее негатив-
но и определённо негативно. В целом по выборке 
доля скорее негативных и определённо негативных 
оценок отношения к представителям других наци-
ональностей невелика, но мужчины значимо чаще 
демонстрируют такое отношение.

Отношение населения к представителям дру-
гих национальностей также значимо отличается 
(χ2, р≤0,05) в зависимости от места проживания 
респондента (городская или сельская местность), 
однако эти различия зафиксированы не на каждом 
из этапов мониторинга, а только в 2015, 2016 и 2018 
годах (рисунок 3).

 Можно отметить, что в 2015 и 2016 годах доля 
сельских жителей, определённо положительно от-
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Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос: «Какие чувства Вы испытываете по отношению к представителям  
других национальностей?», в зависимости от места проживания респондента, %.

Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос: «Какие чувства Вы испытываете по отношению к представителям 
 других национальностей?», в зависимости от возраста респондента, %.
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носившихся к представителям других националь-
ностей, значимо превышала долю городских, одна-
ко в 2018 году картина изменилась, и 26% горожан 
против 21,2% сельчан сообщили, что они относятся 
к представителям других национальностей опре-
делённо положительно. Скорее положительные 
чувства к представителям других национальностей 
на обсуждаемых этапах мониторинга чаще испы-
тывали сельские жители, чем жители городов, а го-
родские жители чаще относились к ним нейтраль-
но, скорее негативно и определённо негативно. 

И наконец, в 2016 и 2017 годах были обнаруже-
ны значимые различия (χ2, р≤0,05) в отношении к 
представителям других национальностей в зависи-
мости от возраста респондентов (рисунок 4).

 Мы видим, что оба обсуждаемых этапа мони-
торинга характеризуются одинаковыми тенденци-
ями: чем старше респондент, тем чаще он испы-
тывает определённо положительные или скорее 
положительные чувства к представителям других 
национальностей. Чем младше респондент, тем 
чаще он демонстрирует нейтральное и скорее не-
гативное отношение к «другим». Интересно, что 
определённо негативные чувства к представите-
лям других национальностей значимо чаще испы-
тывают представители средней возрастной груп-
пы (от 30 до 49 лет). 

Таким образом, можно отметить позитивные 
тенденции в отношении населения Алтайского 
края к представителям других национальностей: 
за шесть лет, в течение которых проводился мони-
торинг, повысилась доля респондентов с позитив-
ным отношением и понизилась доля респондентов 
с негативным отношением к «другим». При этом 
наиболее лояльно к представителям других наци-
ональностей относятся женщины, сельские жители 
и представители старшей возрастной группы (от 
50 лет и старше). Негативное восприятие предста-
вителей других национальностей чаще характерно 
для мужчин, жителей городов и представителей 
средней возрастной группы (от 30 до 49 лет).

Далее в исследовании было проанализировано 
отношение респондентов к представителям разных 
этнических групп. На разных этапах мониторинга 
этот показатель измерялся по-разному: в 2015 году 
не замерялся вообще. В 2016 и 2017 годах респон-
дентам предлагалось выбрать из списка народов и 
наций сначала наиболее симпатичные, а потом наи-
более несимпатичные им. В 2018-2020 годах каж-
дую нацию или народ в списке необходимо было 
оценить по шкале от 1 до 4, где 1 – «отношусь очень 
плохо», 4 – «отношусь очень хорошо». 

В целом можно отметить, что жителям Ал-
тайского края наиболее симпатичны такие нации 
и народы, как русские, славяне, европейцы и, чуть 

в меньшей степени, азиаты и малочисленные на-
роды Севера, Сибири и Дальнего Востока. С мень-
шей симпатией жители Алтайского края относятся 
к народам Кавказа и народам Средней Азии, а мак-
симальную неприязнь вызывают цыгане. При этом 
следует отметить, что динамика эмоционального 
отношения респондентов ко всем предложенным 
для оценки народам в целом такова, что доля хоро-
шего отношения к ним растёт. Однако насторажи-
вает, что доля респондентов, плохо и очень плохо 
относящихся к цыганам, также значимо возрастает.

Кроме этого, в проанализированных данных 
прослеживаются следующие закономерности. 
Во-первых, мужчины более неприязненно, чем 
женщины, относятся к разным народам, а именно, 
к европейцам, азиатам, народам Средней Азии и 
цыганам. Во-вторых, городские жители с большей 
симпатией относятся к европейцам, а сельские – 
к азиатам, славянам, народам Кавказа, народам 
Средней Азии и цыганам. В-третьих, чем старше 
респондент, тем больше симпатии он испытывает 
к русским.

Отметим, что социологический мониторинг со-
стояния межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений в Алтайском крае будет продолжен 
и в последующие годы. Работа в сфере националь-
ных отношений требует специальных знаний не 
только в области управления, социальных и эко-
номических процессов, что привычно для государ-
ственных гражданских и муниципальных служащих. 
Она требует знаний этнологического, этнографиче-
ского, этнополитического и даже культурологиче-
ского, религиоведческого и этнопсихологического 
характера. 

Поэтому именно широкое научное обсуждение 
тематики этносоциального развития, соответству-
ющих общественных процессов необходимо для 
глубокого понимания и оценки эффективности 
направлений государственной национальной по-
литики.
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Сохранение и развитие национальной культуры, 
своих корней – важнейшая задача, которая требует  бе-
режного отношения к памятникам  истории и культу-
ры, к традиционному народному художественному 
творчеству. Возрождение фольклора, народных обы-
чаев, обрядов и праздников, традиционного декора-
тивно-прикладного и изобразительного искусства –    
актуальная проблема современности. Фольклор, его 
жанры, средства, методы наиболее полно восполня-
ют всю картину народной жизни:   быта народа, его 
нравственности, духовности. Фольклор раскрыва-
ет душу народа, его достоинства и особенности. С 
точки зрения науки фольклор – это феномен, кото-

рый заслуживает особого изучения и внимательной 
оценки.

Неоценимое богатство находится в удалённых для 
городского влияния уединённых сёлах Алтайского 
края. Изучение сохранившихся народных традиций 
раскрывает перед нами истоки исторического про-
шлого, представляя всю широту исполнительской де-
ятельности для ансамблей, занимающихся освоением 
традиционной культуры, вносит ряд преимуществ в 
воспитание подрастающего поколения. В силу своих 
региональных особенностей Алтайский край служит 
наглядным примером разнообразия проявлений 
многонациональной культуры. Большой интерес в 
этом отношении представляют собой обособленные 
места края – сёла, хранившие долгое время много-
вековые традиции и в малой степени, а многие и в 
большой, подвергшиеся изменениям. Очень богат 
разностилевыми народными источниками Третья-
ковский район, а именно село Екатерининское, тради-
ция которого послужила основой для написания дан-
ной работы. Село Екатерининское богато песенными 
традициями, именно здесь в 1987 году Веронике Иго-
ревне Бодровой удалось записать в полном объёме 
свадьбу поляков-староверов. 

АнАлиз причетА нА примере свАдебного 
обрядА стАрообрядцев-поляков селА  
екАтерининского третьяковского рАйонА

Внимание к фольклору, древним пластам культу-
ры, традиции в целом как к неисчерпаемому 
источнику воспитания и развития человека 
проявляется в последние годы особенно активно 
в социально-педагогической среде. Это связа-
но с функциональными особенностями жанров 
фольклора, с глубокой духовностью и мудро-
стью народного творчества, с непрерывностью 
процесса передачи национальной культуры из 
поколения в поколение.

Андреева Агафья Ермолаевна, 1908 г.р. Голованова Евдокия Лазаревна, 1913 г.р. Степанова Татьяна Максимовна, 1915 г.р.
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Екатерининское – село в Третьяковском районе 
Алтайского края, административный центр Екатери-
нинского сельсовета. Расположено на реке Алей, в 10 
км к югу от райцентра Староалейское.

Первоначально село представляло собою не-
большой укреплённый форпост на Сибирской ли-
нии, построенный в 1721 году у подножия сопки на 
севере современного села, которая и сегодня назы-
вается Маяк. В списке оборонительных сооружений 
Колыванской оборонительной линии, которая сфор-
мировалась к 1757 году, среди 36 объектов под № 9 
назван станец святой Екатерины, ставший началом 
поселения Екатерининского. Позднее станец был 
уничтожен, а на его месте возникло поселение госу-
дарственных крестьян. Очевидцем жизни в этом по-
селении стал П.С. Паллас, который пребывал в селе и 
его окрестностях в 1770 году: «Первой в Алей влива-
ющийся ручей, который здесь встречается, называ-
ется Таловка; вдоль онаго надобно ехать несколько 
вёрст до лежащего ниже устья онаго на Алее уничто-
женного форпоста Екатерининским называемого, 
при коем заведено Польское селение почти из 13 
дворов состоящее. С приходом их летом на отведён-
ной им земле не токмо успели построить свои дво-
ры, но и запастись озимовым хлебом, и тем доказа-
ли своё трудолюбие. В Таловке находятся здесь две 
мельницы».

Первые жители Екатериновки были не поляками, а 
русскими крепостными крестьянами, ранее бежавши-
ми в Польшу от помещиков и позднее возвращённы-

ми в Россию и сосланными в Сибирь. В составленной в 
1782 году в ходе проведения четвёртой «ревизии», то 
есть переписи населения, «ревизской сказке» о селе 
сказано следующее: «Староста Пимен Назаров по силе 
Её императорского величества и в народ публикован-
ного Манифеста, даю сию сказку в том, помянутая Ека-
терининская деревня вновь заведена после бывшей в 
1763 ревизии, заселена в 1766 году вывезенными из 
Польши бегло-российскими, оставшимися от выбора 
для формирования вновь в Сибири пехотного Томско-
го и Селенгинского полков неспособными к службе за 
старостью и болезнями людьми».

Таким образом, заселение Екатерининской де-
ревни происходило в 1766 году, то есть в период 
правления Екатерины II, руке которой принадлежит 
указ о ссылке непокорных крестьян в Сибирь на ка-
торжные работы. Но возможно, что название села 
возникло от названия станца, то есть дано в честь 
Екатерины I. Далее численность населения в посе-
лении росла за счёт ссыльных. Материалы об этом 
имеются у П.С. Палласа: «Ныне сказывают умноже-
но будет оное ещё некоторым числом Российских 
ссыльных, кои однако ж ни в строении, ни в земледе-
лии ни малейшего не положили начала; но стояли в 
казармах оставленного форпоста и ни к чему добро-
му по-видимому не годятся».

Селились здесь и «великорусские посельщики». 
Так называли сданных в счёт рекрутов крепостных. 
Большую же часть составляли государственные кре-
стьяне, добровольно пожелавшие хлебопашество-
вать. Всего в 1782 году по итогам «ревизии» учтено 93 
души «мужескаго пола» и 95 «женскаго».

Свадьба как одно из главнейших жизненных 
событий занимала особое место в регламентации 
семейно-общественного быта. Она знаменовала 
переход человека в новый жизненный статус, вела к 
соединению и продолжению двух родов, и это было 
главным движущим смыслом в истории человечества. 
Именно поэтому в традиционной культуре свадебный Похоронные причитания

Рекрутские причитания
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обряд был особенно значимым. Все семейно-бытовые 
традиции были направлены на подготовку к будущей 
семейной жизни, и весь накопленный жизненный 
опыт являлся основой к последующей реализации че-
ловека в семейно-общественном быту.

Свадьба всегда сопровождалась причетами со 
стороны невесты или матери, не плакать считалось 
чем-то постыдным. Если невеста не плачет – значит, 
нехорошая. Причитания являлись необыкновенным 
украшением такого обряда, как свадьба. Со временем 
наблюдается исчезновение и упрощение причита-
ний. Они записываются всё реже и менее достоверно. 
Именно поэтому этот редкий жанр – причитания – и 
будет рассматриваться в данной работе.

Причитания – один из древнейших жанров устного 
творчества. Они сопровождали не только свадебные 
и похоронные обряды, но были формой выражения 
чувств и переживаний человека по поводу событий, 
тяжело отразившихся на его жизненной судьбе или 
судьбе близких ему людей.

Причитания возникали в связи с события-
ми, приносящими человеку горе и страдания, 
предопределявшими иногда всю его дальнейшую 
жизнь. Случившееся было непоправимо, горе 
представлялось безысходным. Этим обусловлен 
необычайно напряжённый эмоциональный тон 
причитаний с их вопросами и восклицаниями, 
обращёнными к силам природы, к себе самому, к 
родным и близким.

Традиционный свадебный обряд старожилов 
Алтая включает в себя следующие этапы: смотрины, 
сватовство, запой, рукобитье (зарученье), девичники, 
банный вечер, снаряжение свадебного поезда, приго-
товление невесты, бранье с выкупом косы, благослов-
ление родителей невесты, проводы к венцу, венчание, 
встреча от венца и благословление родителей жени-
ха, окручивание, столы, дары, проводы на «постель» 
или на «покой» с демонстрацией чести невесты, про-
дажа блинов, пирога «курника», бросание денег на со-
лому, гуляние по родне, отгулины.

Обязательные этапы традиционной свадьбы яв-
ляются неизменной основой, на которую наклады-
вается всё многообразие локальных вариантов сва-
дебных традиций. В каждом селе какие-то элементы 
свадьбы сохранились полнее и ярче, какие-то со вре-
менем были утрачены.

Круг эпизодов традиционной свадьбы села Екате-
рининского, сопровождаемых песнями, неширок. Это 
обстоятельство связано с сокращением предсвадеб-
ных действий. Традиционно песенными у староверов-
поляков являются последний девичий вечер с баней, 
приездом жениха с гостинцами и сам свадебный день 
со сбором поезжан, выкупом косы, отъездом к венцу, 
окручиванием и обходом гостей.

Среди песенных сюжетов свадьбы с. Екатери-

нинского встречаются как широко распространённые 
на Алтае и хорошо известные по сибирским публи-
кациям песни («Тещёт речка, не колышется», «Не тру-
бонька трубила рано по заре», «На море, на горючем 
камушке»» и другие), так и достаточно редкие («Со-
лятайтеся, вой соколы», «Вышел, ваходил, ой, батюш-
ка»). Эмоциональное содержание свадебных песен 
поляков, судя по записям и комментариям М.В. Шев-
цовой, ещё в прошлом веке отличалось от других ста-
рожильческих традиций меньшей драматичностью. 
М.В. Шевцова, собирая и исследуя фольклор поляков 
Змеиногорского округа, отмечала большую мягкость, 
лиричность и музыкальность их песен, неспешную 
повествовательность причета.

Накануне свадебного дня, вечером, подруги во-
дили невесту в баню, этот обычай сопровождался го-
лошением матери. Такой причет был записан Верони-
кой Игоревной Бодровой в 1987 году от Бондаревой 
Агриппины Макарьевны, 1917 г.р., Андреевой Агафьи 
Ермолаевны, 1908 г.р., Петровой Пелагеи Леонтьев-
ны, 1918 г.р., и причитальщицы Евдокии Лазаревны 
Головановой, 1913г.р., в селе Екатерининском Третья-
ковского района.

Исполнялся причет матерью перед походом не-
весты в баню. Попробуем проанализировать данный 
причет со стороны невесты и со стороны матери. 
Основная песня исполняется от лица невесты и поёт-
ся основной группой голосов, а сам причет ложится 
поверх основного пения одним голосом от лица ма-
тери.

Свадебные причитания
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Исполняемую от лица невесты часть причета, на 
фоне которой идёт голошение матери, можно опреде-
лить как просьбу невесты к матери. «Ой, да багослови» – 
благослови – пошли милость, величать, славить, осчаст-
ливь», – эта фраза говорит о том, что для невесты важно 
разрешение матери, она уважает её выбор и просит  дать 
благословление. «Родимая» – ласковое обращение к ма-
тери. Этими словами дочь просит у «родимой мамонь-
ки» благословления «в тёп(ы)лую банюшку». Баня – осо-
бо устроенное помещение, где моются и парятся. Баня 
на Руси считалась местом, где можно было смыть грехи, 
очиститься душой и телом. Также в бане парились, «па-
риться» – подвергать своё тело действию пара в горячей 
бане. Но невеста говорит о том, что она идёт в баню не 
париться и не «румяниться» – покрываться румянцем, 
а идёт «смывать дев(ы)ю кросыту». «Девичья красота» 
символизирует девичество, беззаботную жизнь, веселье 
на гуляниях, посиделки с подружками и жизнь в доме 
родителей. Смывая свою «кросыту», девушка прощает-
ся с этими радостями жизни и готовит себя к смерти в 
образе «невесты» и к рождению в образе «жены». В этой 
части причета очень слабо выражена символика. Об-
разы конкретны, ясны и понятны, все вещи называются 
своими именами.

Теперь следует проанализировать сам причет мате-
ри, который имеет свои определённые темы, такие как: 
горечь предстоящей разлуки с дочерью; переживания 
о её будущей жизни; сочувствие и понимание того, что 
придётся пережить её дочери в чужом дому. «Да куда 
же ты собралась, куда снарядилась?» – в этой фразе вы-

ражается нежелание матери отпускать дочь, неприня-
тие её ухода. «Ой, да пристояли твои резвы ноженьки» 
(«пристояли» – устали стоять). Мать говорит о том, что 
силы дочери на пределе, и её ноги уже не могут сто-
ять. «Ой, подсекаются» («подсекаются» – подгибаются, 
ноги невесты устали стоять и подсекаются от  устало-
сти). «Ой, да опускаются твои белы рученьки» – в этой 
фразе передаётся сочувствие горю невесты, ведь ей 
так горестно, что нет сил в руках, нет сил руки воздать. 
«Белы рученьки», именно белые – чистые, ничем не 
утруждённые, невинные руки. «Далеко-то ты теперь от 
меня будешь» – переживает мать о том, что после сва-
дьбы дочь уедет в дом жениха и уже не будет как преж-
де рядом с матерью. «Ты моя голубушка» – символика 
голубушки представляет собой ласковое обращение к 
дочери, что ещё раз говорит о любви матери.

Подводя итоги, необходимо отметить значение 
причетных форм как неотъемлемой части традици-
онной свадьбы. Причет выполнял важные обрядовые 
функции, выражал эмоциональное состояние участ-
ников обряда и являлся способом их взаимодействия. 
Основным жанровым признаком причетных форм 
является импровизационность, т.к. отсутствовали за-
ранее заготовленные тексты и напевы, они складыва-
лись в контексте обряда на основе взаимодействия 
его участников.

ульяна тЕплова,
студентка КГБОУ «Алтайский краевой 

колледж культуры и искусств»

Современный обряд причета
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Музей села Ананьевка действует с 1995 года. 
Первоначально это был небольшой этнографиче-
ский уголок в детском саду. Сейчас музей занима-
ет отдельное здание, в нескольких залах которого 
размещены постоянно действующие экспозиции, 
сформированные по историческим периодам. В 
фонде музея содержится более 1000 единиц хра-
нения. Создатель и хранитель музея – Лидия Арту-
ровна Янцен, руководитель ананьевского центра 
немецкой культуры «Журавушка», потомок первых 
переселенцев. «Мои предки – из Екатеринослав-
ской и Таврической губерний, – говорит  Лидия 
Артуровна, – родина моих предков по маминой  
линии – Крым».

Село Ананьевка основано в 1912 году выходца-
ми из Причерноморья, переселившимися в Сибирь 
во время столыпинской аграрной реформы. Первы-
ми переселенцами были братья Андрей и Яков Иза-
аки и их сестра с мужем. По легенде, село получило 
такое название потому, что   жёны братьев и сестра 
носили имя Анна. В течение короткого времени в 
Ананьевку прибыли переселенцы из Крыма и Орен-
бурга. Основатели Ананьевки были меннонитами, 
что определило специфический общекультурный 
фон и вектор развития села.

Меннониты – последователи одной из старейших 
раннепротестантских конфессий, образовавшейся в 
эпоху Реформации XVI в. В силу религиозно-этических 
разногласий с государственной властью меннониты 
вынуждены были  неоднократно менять подданство 
и место жительства. Покинув в XVI веке территории 
Северной Германии, они проживали в Голландии, 
Чехии, Польше, откуда по приглашению императри-
цы Екатерины II переселились в Россию. Длительное 
взаимодействие с культурами разных народов обо-
гатило культурную традицию немцев-меннонитов, а 
закрытый образ жизни и приверженность традиции 
позволили сохранить культурные коды, утраченные 
на исторической родине, в Германии. К XXI веку у 
меннонитов России многие рамки строгого уклада 
оказались размыты, однако они и сейчас представ-
ляют собой этноконфессиональную общность с чёт-
ко выраженной самоидентификацией. «Вообще мы 
никогда не слышали про немцев, только меннониты. 
Это как национальность. А при советской власти нас 
стали называть немцами» (из интервью, взятого Л.А. 
Янцен в 2010 году у Елены Ивановны Фрезе, 1912 
г.р.). Жители села говорят на диалекте (платтдойч), в 
котором угадывается старонемецкий язык, а также 
влияние голландского и фризского.

Традиционная культура  
российских немцев Алтайского края
в музее села Ананьевка

В 2018 году кау «алтайский краевой россий-
ско-немецкий дом» предпринял  этнографиче-
скую экспедицию по местам компактного про-
живания российских немцев с целью изучения 
и сохранения истории и традиционной культу-
ры народа. Были исследованы фонды музеев 
и опрошены жители сёл ананьевка, кулунда 
кулундинского района, Гальбштадт, Гришковка 
и Подсосново немецкого национального района 
алтайского края. фонды сельских музеев неред-
ко имеют редкие экспонаты, неизвестные даже 
научному сообществу. одной из таких уникаль-
ных этнографических коллекций обладает музей 
села ананьевка (кулундинский район алтайского 
края).

Музей села Ананьевка (Кулундинский район Алтайского края)
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Музей села Ананьевка представляет  матери-
альную и духовную культуру немцев-меннонитов 
Алтайского края. Наибольшее внимание привле-
кает зал, посвящённый традиционной культуре и 
быту первой половины XX века. Здесь представ-
лены сельскохозяйственные инструменты и при-
способления, мебель, домашняя утварь, элементы 
убранства жилища, книги, игрушки, музыкальные 
инструменты.

Хозяйственные инструменты и приспособле-
ния, от давильного пресса до кухонной тёрки, по 
большей части кустарного производства. Напри-
мер, пресс для получения сладкого сиропа. В то 
время, когда сахар не был широко доступен, сироп 
получали с помощью пресса из сладких плодов: 
свёклы, моркови, арбуза. Пресс не является ориги-
нальным изобретением, этот механизм известен из-
давна, но хранящийся в музее экспонат изготовлен 
деревенским мастером.

Ещё одно уникальное приспособление – кофе-
молка, изготовленная из жестяного цилиндра и 
деревянной чурки. В жестяном цилиндре гвоздём 
пробиты отверстия, на внутренней поверхности 
имеющие рваный край, который при трении о де-
ревянную основу обеспечивает перетирание зерна. 
На этой кофемолке перемалывали зёрна злаков для 
традиционного напитка российских немцев – зер-
нового кофе, который меннониты готовили по осо-
бому рецепту. Этот напиток на диалекте называли 
«препс» или «швотапрепс», а с добавлением молока 
– «ветапрепс».

Много в музее деревянной утвари, преимуще-
ственно в хорошем состоянии: маслобойки, коро-
мысло, массивные чемоданы, прялки и чесалки. 

Подкупает своей незатейливой добротностью 
ящичек для соли «золткостэ». Сколоченная из тол-
стых дощечек солонка внушительных размеров 
воплощает основательность традиционного хозяй-
ственного уклада российских немцев.

Интересен длинный противень для выпечки 

Утварь

Музыкальные инструменты

Чесалки

Пресс для сиропа  Кофемолка Маслобойки
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хлеба – «плут». Немецкие семьи были традиционно 
многочисленными, поэтому готовить, в том числе 
и печь хлеб, приходилось в больших объёмах. Л.А. 
Янцен вспоминает: «Когда мы стряпали дома хлеб, 
мать топила печь соломой. Когда печка набира-
ла жар, мать протягивала в печь руку и считала до 
25-ти. Если рука выдерживала, то уже можно было 
ставить в печь хлеб. Подошедший и расстоявший-
ся хлеб на плуте аккуратно задвигали в печь. Летом 
готовили в летней печи, которая стояла на улице, и 
хозяйке нужно было аккуратно вынести из дома и 
поставить в летнюю печь тяжёлый плут так, чтобы 
тесто не осело».

В обширной экспозиции, посвящённой хо-
зяйственному укладу и быту, можно не заметить 
скромный экспонат, имеющий прямое отношение 
к главному празднику российских немцев – Ostern 
(Пасха). Лежащий на дне плетёной корзины пучок 
сухой травы, напоминающей мох, –  это «эйяфов», 
краска для яиц. «Эту траву собирали возле озера, –  
рассказывает Л.А. Янцен. –  Её отваривали, а потом 
в отвар клали яйца. Яйца становились ярко-жёлты-
ми». 

Вся мебель, представленная в экспозиции, вы-
полнена сельскими плотниками в период 1910-1970 
гг. Это стол, комоды, диван-кровать, сундук, буфет. 

Деревянный чемодан

Золткостэ –  ящичек для соли

Л.А. Янцен демонстрирует плут – противень для выпечки хлеба 

Л.А. Янцен рассказывает о пасхальных традициях 
российских немцев

Диван-кровать с выдвижным ящиком
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Обращает на себя внимание деревянное бюро ку-
старного производства – миниатюрная копия на-
стоящего комода. Комодик – семейная реликвия 
Л.А. Янцен – был получен её родителями в подарок 
от мастера и использовался для хранения денег и 
ценных бумаг.

Этнография детства первой половины XX в. пред-
ставлена несколькими экземплярами традиционных 
деревянных люлек. Значительно разнообразнее 
фонд предметов, относящихся к третьей четверти 
XX в. Игрушечную мебель для детского сада создал 
сельский плотник, участник Великой Отечественной 
войны Иван Петрович Нейфельд. Сохранились вы-
полненные из дерева копии буфета, плиты, дивана, 
бюро, вешалки с плечиками, колыбельки. 

Особенно интересна игрушечная лошадка рабо-
ты  И.П. Нейфельда. Сделанная в 1970-х годах, она 
напоминает игрушки XIX века. Деревянный каркас 
лошадки покрыт плотной тканью, под которой с по-
мощью мягкого материала вполне натуралистично 
сформирован корпус. Хвост и грива лошадки вы-
полнены из натурального конского волоса. Сбруя 
лошадки выполнена из элементов настоящей упря-
жи. Таких лошадок мастер делал для каждого маль-
чика, который рождался в селе.

Любопытен набор погремушек из плодов де-
коративной тыквы – робольтис. Маленькие тыквы 
высушивались и становились твёрдыми, и внутри 
них гремели высохшие семена. Такими погремуш-
ками сельские дети играли с незапамятных времён 
вплоть до конца XX века, а декоративные тыквы 
растут в селе и сейчас.

Ещё один уникальный экспонат – фаянсовая тарел-
ка. Белая плоская тарелка с тонким узором из цветов 
и виньеток предположительно может быть датиро-
вана второй четвертью XX века. Этот  экспонат имеет 
свою  историю. Тарелка была подарена прабабушкой 
Л.А. Янцен дочери на свадьбу в 1933 году. «Накануне 
свадьбы, в пятницу или субботу, был день дарения, на 

Комодик

Люлька

Лошадка-качалка, мастер И.П. Нейфельд Погремушки из тыквы робольтис
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диалекте он назывался «полтраовент», – говорит Ли-
дия Артуровна.– В этот день все приносили новобрач-
ным подарки. Эту тарелку бабушка подарила матери в 
день свадьбы. Это наша семейная реликвия».

В фонде музея представлено большое количество 
предметов, принадлежавших семье Л.А. Янцен. Самым 
интересным экспонатом музея сама Лидия Артуровна 
считает хювекостэ (от «хюв» – пушок, сеточка для волос, 
«костэ» – сундук) – жестяной сундучок для украшений. 
Украшений как таковых (серьги, бусы, кольца, браслеты) 
немецкие женщины, и в особенности меннониты, не но-
сили. К категории украшений могли быть отнесены лишь 
приспособления для создания скромной причёски, 
например, вязаная сеточка, аккуратно закрывавшая 
стянутый на макушке пучок волос. Этим, вероятно, и 
объясняется название шкатулки. Хювекостэ принадле-
жал двоюродной бабушке Л.А. Янцен Елене Зиберт.

Отдельно стоит отметить коллекцию старинных 
книг. В семьях меннонитов всегда были книги рели-

Фаянсовая тарелка – реликвия семьи Л.А. Янцен

Хювекостэ Книги XIX в.
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гиозного содержания, которые очень   ценились. 
Книги, прежде всего, Библию, бережно хранили и 
передавали из поколения в поколение. Переселя-
ясь на новое место жительства, в числе самых необ-
ходимых вещей везли книги. Такие книги, изданные 
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ещё в XIX веке, хранятся в фонде музея. Историче-
ская ценность подобных экспонатов обусловлена  и 
содержащимися в них записями. На обороте титуль-
ного листа было принято записывать родословную: 
даты рождения и имена членов семьи. Часто в книге 
специально предусматривалось несколько листов 
для ведения родословной.

Довольно обширный фонд фотографий, пре-
имущественно из личного архива Л.А. Янцен, пред-
ставляет собой бесценный материал для изучения 
быта, обрядовой культуры и костюма российских 
немцев-меннонитов.

Традиционным украшением немецкого дома 
были шпрухи – вышитые декоративные панно, на 
которых было размещено нравоучение или благо-
пожелание, чаще всего – цитата из библейского тек-
ста. Назидательные цитаты размещались на видном 
месте, а пожелания доброго сна или хорошего дня 
могли находиться над кроватью – «для созерцания 
перед сном» – или даже на наволочке. Текст обрам-
лялся преимущественно растительным орнамен-
том. В музее хранится небольшая коллекция таких 
панно.

Ананьевский музей обладает обширным собра-
нием вышивки и кружева, до 1970-х годов обильно 
использовавшихся для украшения жилища: поло-
тенца, салфетки, занавеси, наволочки и подзоры. 
Датируются эти произведения народных мастериц 
второй и третьей  четвертями XX в.

Лидия Артуровна Янцен занимается также 
сохранением истории и нематериальной культуры 
российских немцев-меннонитов. Ею подготовлен 
словарь часто используемых в быту слов и наиболее 
известных фразеологизмов немцев-меннонитов, 
опубликованный в книге «Журавушка»: Из опыта 
работы ЦНК с. Ананьевка по сохранению культуры 
и традиций этнических немцев» (Славгород, 2013). 

Библия (не позднее 1879 г.)

Фото из семейного архива Л.А. Янцен

Фото из семейного архива Л.А. Янцен
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Воспоминания о традиционном укладе немецкого 
хозяйства, детских играх и праздниках, рецепты 
немецкой кухни опубликованы в брошюре Янцен 
Л.А., Янцен Е.А. «Традиции моей малой родины». Там 
же содержатся подборки загадок, пословиц, пого-
ворок, считалок и скороговорок, а также словарь 
диалекта, включающий более 400 слов. В 2002 году 
вышла небольшая книжка «Уголок России. Ананьев-
ке 90 лет», в которой, помимо исторической справ-
ки, опубликовано большое количество фотографий, 
иллюстрирующих историю села и его жителей.

 С книгами, вышедшими небольшими тиража-
ми и являющимися библиографической редкостью, 
можно ознакомиться не только в самой Ананьевке, 

Убранство детской кровати

Убранство кроватей

Шпрух

Шпрух

Фрагмент вышивки прикроватного панно

но и в Барнауле: они есть в фонде библиотеки Ал-
тайского краевого Российско-Немецкого Дома.

Екатерина блохина,
пресс-секретарь КАУ «Алтайский краевой 

Российско-Немецкий Дом»
Фото автора
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Многие десятилетия украинские переселен-
цы, сохраняя свои традиции не только в народной 
культуре и быту, но и в костюме, смогли донести до 
нас свои национальные особенности, отличающие 
их от переселенцев из других территорий и старо-
жильческого населения Алтая.

Основной поток переселенцев с Украины на Ал-
тай хлынул в первой половине 90-х годов ХIХ в. и не 
прекращался вплоть до 1914 года. Российский учё-
ный-лингвист И.А. Воробьёва пишет, что основная 
часть переселенцев происходила из Черниговской, 
Харьковской и Полтавской губерний. Одной из при-
чин переселения крестьян чернозёмных губерний 
исследователи считают малоземье, сочетавшееся 
с высокой плотностью населения. К факторам, уси-
лившим переселенческое движение, относят неу-
рожаи и голод, существовавшие в тех губерниях в 
указанный временной период.

Во многих семьях украинского населения 
Западной Сибири долгие годы бережно хранились 
отдельные элементы традиционного костюма. Укра-
инский национальный костюм служил ценным по-
дарком родственников, проживающих в Украине. 
Женский костюм украинок на Алтае сохранился по-
чти полностью благодаря его использованию в ка-
честве свадебного наряда вплоть до середины 70-х 
годов ХХ в. Он состоял из таких элементов: рубаха, 
юбка, приталенная безрукавка, фартук, пояс, голов-
ной убор, нашейные украшения и обувь.

Основные образцы традиционной женской 
украинской одежды переселенцев в Романовском 
районе Алтайского края находятся в МБУК «Рома-
новский районный краеведческий музей» и МБУК 
«Многофункциональный культурный центр» Рома-
новского района Алтайского края.

В коллекциях музеев широко представлены со-
рочки конца ХIХ – первой трети ХХ вв., являющиеся 
основной частью традиционного женского костюма 
украинских переселенцев. Сорочки представляют 

Традиционная женская  
одежда украинских переселенцев  
Романовского района 
Алтайского края

Традиционный народный костюм является одним 
из способов этнокультурного самоопределения, 
так как он хранит в себе различные изменения, 
происходящие в течение долгого исторического 
процесса.

Молодые. Свадьба 1955 г.
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собой длинные рубахи, сшитые из белёного льня-
ного полотна или конопляного холста домашнего 
ткачества простого полотняного переплетения.

Исследователь Н.С. Грибанова выделяет 
несколько способов кроя сорочек украинских 
переселенцев: с прямоугольными вставками по-
лотна на плечах – поликами, пришитыми по утку; 
с цельнокроеными рукавами; с кокеткой. Сорочки, 
выявленные в Романовском районе, соответствуют 
способам кроя, описываемым Н.С. Грибановой. Ру-
кава трёх сорочек соединены с прямоугольными 
поликами при помощи «пухликов». Нижняя часть 
рукавов собрана в боры на запястьях и оформлена 
обтачкой около одного см или же оформлена в виде 
манжета шириной четыре см, украшенного вышив-
кой. Подол одной из рубах подчёркнут мережкой в 
виде нескольких рядов узоров по разреженной тка-
ни.

Отличительной особенностью украинских жен-
ских сорочек является использование трёх полотен 

для стана: передняя полочка и спинка включают по 
одному цельному полотну и по половине третьего. 
Нехарактерным является и такой способ соедине-
ния рукава с поликами-«уставками», как «пухлики» 
или «пухли», привезённый на сибирские земли.

На рассматриваемых сорочках, бытовавших в 
Романовском районе, декорирование представле-
но в виде вышивки в таких техниках, как «простой 
мелкий крест» и редкой для населения Алтая тех-
нике счётная гладь «белым по белому», выполнен-
ной белыми нитками по домотканому полотну. Реже 
мастерицы использовали художественную двухсто-
роннюю гладь, простые начальные швы: строчка, 
стебельчатый шов, цепочка (тамбурный) и т.д., такие 
техники преобладают на более поздних образцах. В 
вышивке преобладают растительные мотивы в виде 
цветов (розы и лилии), листьев и ягод, являющих-
ся характерными для стилистики «брокаровских 
узоров». Геометрический узор в декорировании 
женских сорочек не встречается. Материалом для 
вышивки сорочек в конце ХIХ – начале ХХ вв. слу-
жили преимущественно чёрные и красные хлопча-
тобумажные нити, называвшиеся «заполочь». Реже 
использовали синие нити в сочетании с красными. 
Мережку выполняли белёными льняными или ко-
нопляными, реже хлопчатобумажными нитками. 
В единичных случаях встречается использование 
цветных ниток «мулине» в декорировании выреза 
сорочки или при декорировании вышивкой более 
поздних коротких сорочек («блузок»). Подтвер-
ждение этому можно найти среди образцов  Ро-
мановского районного краеведческого музея и   
Многофункционального культурного центра Рома-
новского района.

Одной из важнейших составляющих женского 
костюма была юбка («спiдниця») из клетчатой или 
в вертикальную полоску шерстяной ткани домаш-
него производства, фабричного сатина, шерсти, 
коленкора различных цветов. Долгое время носи-
ли и юбки из конопляного холста, окрашенного в 
чёрный, зелёный или оранжевый цвет покупными 
красителями. В качестве повседневных носили са-
тиновые однотонные юбки, отделанные внизу дву-
мя узкими атласными лентами.

По мнению исследователя в области изучения 
традиционной одежды населения Сибири и Ал-
тая Е.Ф. Фурсовой, украинская поясная распашная 
одежда («запаски», «плахты», «дерги») распростра-
нение в крае не получила, поскольку украинки не 
решались носить привезённую старинную одежду, 
вызывающую неподдельный интерес и ирониче-
ское отношение со стороны местного русского на-
селения.

Одним из элементов поясной одежды был 
передник («хвартук»), надеваемый поверх юбки. В 

Реконструкция женского передника

Традиционная женская  
одежда украинских переселенцев  
Романовского района 
Алтайского края
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сёлах Романовского района украинцы различали 
будничные из тёмной ткани, защищавшие рубаху и 
юбку от загрязнения, и праздничные, украшавшие 
костюм. Передник был обязательным элементом 
одежды замужних женщин, девушки передников не 
носили.

В ходе полевых исследований был найден 
передник из белой фабричной ткани, вышитый кре-
стом, красно-чёрными хлопчатобумажными нитка-
ми. Н.С. Грибанова пишет о том, что такие короткие 
передники из фабричных тканей широко распро-
странились в русских и украинских сёлах в конце 
ХIХ – начале ХХ вв., их называли преимущественно 
«фартуками» и носили с юбками из фабричных тка-
ней.

В наряде невесты поясным украшением был 
длинный, повязанный по талии свадебный рушник, 
богато украшенный вышивкой. В сёлах Алтайского 
края вплоть до 1950-х годов для этого предпочи-
тали использовать «кролевецкие» рушники, при-

везённые с Украины. Их название связано с кустар-
ным производством середины ХIХ века в посёлке 
Кролевец Черкасской области Украины. В случае 
отсутствия «кролевецкого» рушника могли исполь-
зовать  полотенце, богато украшенное вышивкой, а 
также кружевом, выполненным в филейной техни-
ке. В собраниях Романовского района «кролевец-
кий» рушник есть в единичном экземпляре.

Обязательным элементом традиционного жен-
ского костюма являлась приталенная безрукавка 
(«керсетка», «кэрсетка», «гарсетик») из домотканой 
или фабричной ткани. «Керсетка» состоит из об-
легающего грудь лифа и расширяющейся от талии 
нижней части, расклешённой, со вставленными 
клиньями («вусами»).

В Западной Сибири, как и в украинских губерни-
ях, «керсетки» шили из фабричных тканей – ситца, 
сатина, атласа, сукна, плиса, передние полы часто 
украшали орнаментом из нашитого шнура, тесьмы, 
полосок бархата. В зависимости от места выхода 
переселенцев в покрое, длине и оформлении «кер-
сеток» могли проявляться региональные различия. 
Так, были выделены полтавская, черниговская и ки-
евская «керсетки».

В условиях проживания на Алтае «керсетка» 
перестала носить обязательный характер и сохра-
нилась как возможный дополнительный элемент.

Этнографический образец, находящийся в со-
браниях Романовского районного краеведческого 
музея, соответствует полтавскому типу. Это под-
тверждают используемые материалы (тёмная фа-
бричная ткань) и способы декорирования (аппли-
кация с растительным мотивом).

Для украинского комплекса характерно богатое 
использование различных украшений. На Алтае на-
грудное украшение сохранилось в качестве свадеб-
ного дополнения к костюму. «Намысто» представ-
ляло собой бусы, практически закрывающие грудь, 
состоящие из нескольких отдельных нитей, на кото-
рые нанизаны искусственные камни разных цветов 
(красного, белого, бирюзового и т.д.). Считалось, 
чем больше «намысто», тем лучше.

Женский головной убор переселенцев состоял 
из платков, шалей и косынок. Замужние женщины 
могли обходиться и без головного убора, уложив 
волосы короной, украсив голову наколкой или ко-
сынкой. Девичьи головы украшали ленты, одна из 
которых повязывалась по голове, а другие повязы-
вались к первой и перебрасывались через плечи: 
по три-пять с каждой стороны.

Е.Ф. Фурсова называет сапоги-чоботы преобла-
дающим видом повседневной обуви украинского 
населения. В качестве летней обуви вплоть до 1930-х  
годов носили «постолы» и «черевики». В собрани-
ях Романовского районного краеведческого музея 

Реконструкция женского свадебного  
головного убора – венка
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украшения, головные уборы и обувь не представле-
ны.

Таким образом, на примере этнографических 
образцов украинской народной вышивки, найден-
ных в ходе полевых экспедиций в Романовском 
районе, можно проследить такие особенности, как: 
применение в работе домотканого белёного льня-
ного полотна или конопляного холста; выполнение 
вышивки хлопчатобумажными нитями, называвши-
мися «заполочь», красного и чёрного цвета, а также 
работа с цветными нитями «мулине»; преобладание 
техники «простой крест». В единичных случаях в 
качестве самостоятельного элемента или дополни-
тельного приёма декорирования использовалась 
счётная гладь «белым по белому», на более поздних 
образцах – художественная двухсторонняя гладь, 
простые начальные швы. Подавляющее количество 
вышивки представлено растительным орнаментом.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-
вод, что женский костюм украинских переселенцев 
долгое время сохранял свой состав, крой и особен-
ности декорирования вышивкой. Безусловно, как 
и все остальные элементы традиционной культуры 
под воздействием различных факторов, например, 
экономических и природно-географических, он 
претерпевал изменения.

Традиционный костюм является одним из важ-
нейших помощников в самоопределении человека. 
С помощью музейных образцов появляется воз-
можность  сохранения и популяризации костюма 
украинских переселенцев на Алтае.

Дарья вытовтова,
студентка КГБОУ «Алтайский краевой

 колледж культуры и искусств»

Реконструкция свадебной женской рубахи (сорочки)

Реконструкция женского свадебного костюма
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В данной публикации представлен обзор матери-
алов, полученных в ходе работы с членами Алтайской 
краевой общественной организации «Союз армян Ал-
тайского края», которая была образована в 2005 году. 
Респонденты – уроженцы Лорийской и Гехаркуник-
ской областей Республики Армении, проживающие 
на Алтае с конца 1990-х – 2000 гг. 

Важнейшее место в культуре питания армян за-
нимает лаваш – традиционный армянский хлеб, ко-

трАдиционнАя кухня Армян  
г. бАрнАулА

торый занесён в список нематериального наследия 
ЮНЕСКО. Его выпекают из теста, замешенного из 
муки, воды, соли, дрожжей. Тесто должно поднять-
ся один раз, затем его делят на шарики и оставляют 
для расстойки. Потом тесто раскатывают и выпекают 
лепёшки. Традиционно в Армении для выпечки лава-
ша используют тандыр. По словам респондентов, на 
родине лаваш выпекался в больших объёмах – до 250 
штук, этого хватало на две недели семье из семи чело-
век.  Лаваш не теряет своих вкусовых качеств долгое 
время, поэтому его выпекали с запасом,  высушивали, 
складывали в стопки и подвешивали в амбаре. Чтобы 
восстановить мягкость и вкус хлеба, его сбрызгивали 
водой и заворачивали в полиэтилен на 20-30 минут. 
На Алтае лаваш женщины выпекают в духовке или на 
листе, поставленном на плиту. За один раз делают до 
20-30 штук  на два-три дня. Однако в последнее время 
всё чаще приобретают лаваш в магазинах, мотивируя 
это отсутствием возможности выпекать хлеб по тра-
диционной технологии. Лаваш занимает важное ме-
сто в свадебном обряде. Свекровь кладёт на плечи 
молодожёнов лаваш как символ достатка в будущей 
семейной жизни.

Ещё одним видом традиционного армянского 
хлеба является матнакаш. Состав теста тот же, что и 

Традиционная армянская кухня сохранила до 
нашего времени свою специфику и представляет 
собой сбалансированное сочетание раститель-
ных и животных продуктов. Многие блюда сохра-
нились не только среди армян, живущих на своей 
этнической территории, но и в среде российских 
армянских диаспор, в частности алтайской. В 
культуре питания армян г. Барнаула традицион-
но превалирует растительная и мясо-молочная 
основа. национальные блюда являются состав-
ной частью не только праздничного стола, но и 
повседневного. однако если в семьях нет пред-
ставителей старшего поколения, блюда традици-
онной кухни готовят в основном по праздникам 
или к приходу гостей. 

Армянская кухня – это сбалансированное сочетание растительных и животных продуктов
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у лаваша. Различия заключаются лишь в пропорции 
компонентов. Тесто должно подойти три раза и иметь 
мягкую консистенцию. Шарики теста выкатывают в 
виде овальных толстых лепёшек, и на тесте ребром 
руки наносится узор – несколько продольных линий. 
Готовый хлеб смазывается растительным маслом. Тех-
нология выпечки матнакаша в духовом шкафу позво-
ляет сохранять данный вид традиционного хлеба на 
Алтае.      

Помимо хлеба армяне выпекают большое количе-
ство пирогов со сладкой или солёной начинкой. Од-
ним из самых любимых видов традиционной сладкой 
выпечки является пахлава. Рецептура пахлавы и ко-
личество слоёв теста в различных областях Армении 
разнится. Так, в некоторых районах количество слоёв 
может достигать 22-х. На Алтае работающее населе-
ние выпекает её в качестве праздничного блюда. В 
семьях, где есть женщины-домохозяйки, пахлава вы-
пекается чаще. Для замеса слоёного теста используют 
яйца, топлёное масло, муку. Затем его раскатывают в 
тонкие пласты. В качестве начинки, которая образует 
прослойки между пластами теста, используют смесь 
из колотого сахара и измельчённого грецкого ореха. 
Готовую пахлаву пропитывают мёдом. Информаторы 
отмечают, что ранее традиционно делали до десяти 
слоёв. В настоящее время из-за большой занятости – 
четыре слоя.    

Ещё одним любимым видом выпечки у армян 
является сдобное печенье «гата» с начинкой  в виде 
крошки, сформированной из топлёного масла, саха-
ра, яиц, муки. Печенье является обязательным подар-
ком для гостей во время свадьбы. 

Также по традиционной рецептуре готовят песоч-
ное печенье «шакарлукум». По словам информаторов, 
по вкусу и виду напоминает печенье «курабье». 

На основе сливочного масла, молока, яиц, яблоч-
ного уксуса, сахара и муки заводится тесто для ро-
ждественского пирога с начинкой из яблок, груш, ва-

ренья. Сверху пирог украшается фигурками из теста. 
Орехово-изюмная начинка кладётся в масленичный 
пирог.

Зерновые и бобовые культуры входят в состав 
ряда первых и вторых блюд. Например, суп «спас» 
включает в себя пшеницу. Пшеница перемешивается 
с яйцом, луком, обжаренным на топлёном масле, и 
заливается мацуном, разбавленным водой, сметаной. 
Доводится до кипения и варится до готовности пше-
ницы. В суп добавляют кинзу, летом свёкольную бот-
ву. На основе риса готовится суп «катнов». В молоке 
отваривается рис с сахаром и солью. Суп подаётся в 
холодном виде. Крупы и бобовые входят в состав на-
чинки постной долмы. В постные дни вместо фарша 
в виноградные листья заворачивается смесь из бул-
гура, обжаренного лука, сушёного базилика, мелкой 
отварной фасоли. 

Лаваш Пахлава

Суп «Спас»
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На Алтае армяне продолжают сохранять ряд обря-
довых блюд из зерновых и бобовых культур. Напри-
мер, на «первый зубок» ребёнка готовят кашу, которая 
представляет собой сваренные отдельно друг от дру-
га и  смешанные  вместе после варки фасоль, чечеви-
цу, нут, пшеницу, конопляное семя (если удаётся при-
обрести), горох. Часть такого блюда съедают гости, 
немного каши символично кладут на голову ребёнка. 

Мясная основа традиционной кухни армян Алтая 
превалирует над молочной. Одной из характерных 
особенностей является сдабривание мясных блюд 
большим количеством приправ и пряностей (чёрный 
и красный перец, чеснок). Важное место занимает зе-

лень в свежем или сушёном виде (укроп, петрушка, 
кинза, тимьян («урц»), красный базилик, тархун). В ра-
ционе армян появляются специи, ранее не характер-
ные для их кухни, например, куркума, имбирь. При 
этом приправы и специи употребляют только в моло-
том виде.

Мясные блюда готовятся из говядины, свинины, 
баранины. Наиболее популярными являются шашлык, 
долма, кюфта, кебаб, хашлама.

Для приготовления шашлыка используют свиные 
рёбра, филе, которые предварительно маринуют-
ся. Маринад, как правило, состоит из соли, молотого 
красного и чёрного перца, базилика, урца, нарезанно-
го кружками лука, который предварительно могут от-
жать над мясом. Маринование длится от нескольких 
часов до суток. В Армении шашлык готовят в тандыре, 
на Алтае используют мангал. Шашлык подаётся с ла-
вашем, луком, перцем «цицак» или соусом, состоящим 
из томатной пасты, разбавленной водой, с добавлени-
ем мелконарезанных лука, зелени (укроп, петрушка, 
кинза), давленого чеснока и чёрного перца.

Долма готовится из виноградных, капустных ли-
стьев. На Алтае используют и молодые фасолевые 
листья. Свежие капустные листья обдаются кипятком, 
солёные промываются водой. С фасолевыми листья-
ми долму готовят только летом. Для фарша исполь-
зуют говядину с небольшим добавлением свинины и 
кручёного сала, лук, сушёную зелень (петрушку, укроп, 
базилик), соль, перец, сырой рис. Выходцы с востока 
Армении летом добавляют в фарш рубленый поми-
дор, прокрученный болгарский перец. Представите-
ли северных областей добавляют в фарш не сушёную, 
а свежую зелень (кинзу, петрушку, укроп, базилик). 

Кебаб Кюфта

Долма
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Долма,  длина которой должна быть не более 10 см 
(идеальный размер 5-7 см), укладывается в кастрюлю 
и после закипания варится в течение 30-40 минут на 
медленном огне. При готовке долмы в кастрюлю до-
бавляют жареный лук с томатной пастой. Как правило, 
долма подаётся с чесноком, сметаной или с мацуном. 

Кебаб готовят из фарша, который состоит из сви-
нины, говядины, сала с добавлением яиц, кинзы, пет-
рушки, укропа. Фарш отстаивается в течение двух ча-
сов в холодном месте,  перемешивается до появления 
липкости. Затем на шампурах формуется кебаб и жа-
рится на углях.

Ещё одним блюдом на основе мясного фарша яв-
ляется кюфта (куфта). В фарш, имеющий  консистен-
цию колбасного, добавляют мелконарезанный лук, 
сырые яйца, муку. Взбивают длительное время, фор-
мируют тефтели,  отваривают их в солёной воде 30-40 
минут. Подают с топлёным маслом, стручковой фасо-
лью, полбой («аджар», «ачар»). 

Из крупных кусков говядины или баранины в солё-
ной воде с болгарским и горьким перцем, базиликом, 
петрушкой, укропом и помидорами варится хашлама. 
На Алтае при варке армяне закладывают ещё и карто-
фель. Мясо подаётся отдельно от бульона. Хашлама 
– обязательная составляющая поминального стола. 
Традиционно для её приготовления используется 
мясо целой коровы.

Такое блюдо, как хаш готовят из говяжьих ног и 
желудка, которые четыре дня вымачивают в воде. Ва-
рят в течение ночи. Наутро подают бульон и мясо с 
давленым чесноком и лавашем, нарезанным длинны-
ми полосками. Отдельно на тарелке – цицаки. Данное 
блюдо принято есть руками.  

К деликатесам относится бастурма, которую гото-
вят на свадьбу, Новый год, Рождество и другие празд-
ники. Для приготовления используют филе говядины, 
которое натирается солью и приправой «чаман» (па-
житник, перец чили, паприка, кумин, чеснок, чёрный 
и душистый перец). Мясо помещают под пресс, а за-
тем сушат в прохладном помещении несколько дней. 
Приправу чаман привозят из Армении. Об её составе 
информаторы ничего не смогли сообщить, так как все-
гда приобретают в готовом виде. За неимением при-
правы используют смесь паприки, красного острого 
перца, чеснока и соли, отмечая, что данная рецептура 
появилась во время проживания на Алтае.

Рыба употребляется в варёном, жареном, коп-
чёном, солёном виде. В Армении традиционно ели 
форель, сига, карася. Блюда из форели считались 
праздничными, из сига – повседневными. Наличие 
рыбы в рационе в большей степени было характерно 
для районов, расположенных в окрестностях о. Се-
ван. На Алтае используют местные породы рыб. При 
варке рыбы добавляют тархун и чабер «цитрон». Рыба 
подаётся с картофелем, макаронами, стручковой фа-

Хаш

Бастурма

Шашлык
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солью.
Из молочных продуктов традиционно употребля-

ют мацун. Для его приготовления используют тёплое 
кипячёное молоко, в которое помещают закваску, 
укрывают тёплыми полотенцами, одеялом. Через 
два часа продукт готов к употреблению. При подаче 
в мацун добавляют чеснок и щепотку соли. Этот кис-
ломолочный продукт входит в состав первых блюд, 
о чём говорилось выше. На Алтае продолжают гото-
вить традиционный сыр, относящийся к рассольным 
сырам и по вкусу близкий к адыгейскому. В тёплое 
молоко засыпают закваску. Размешивают в течение 
30 минут. Образовавшуюся творожную массу от-
брасывают на дуршлаг для того, чтобы сыворотка 
стекла. Формуют сыр, который помещают в рассол 
(вода, соль). Сыр вызревает от суток до нескольких 
дней.  Продолжают готовить и традиционный творог 
–  «катнашор». Армяне традиционно отдают предпо-
чтение топлёному маслу, хотя признают, что расти-
тельное масло постепенно начинает его вытеснять. 

Овощи занимают весомое место в традиционной 
кухне армян. Их едят как в сыром виде, так и после 
термической обработки. Например, имам баялды – 
овощное блюдо из баклажанов, болгарского перца, 
томатов, картофеля. Овощи нарезают крупными ку-
сочками, укладывают слоями и тушат с добавлением 
воды. 

Проживая на Алтае, армяне продолжают делать 
блюда из дикоросов, например, из конского щавеля 
– «авелука». В связи с тем, что привозят его из Арме-
нии, готовят что-либо из авелука редко. В Армении 
собирают конский щавель в горах и сушат в виде 

«косичек». Ему приписывают лечебные свойства: 
считается, что он благотворно влияет на желудоч-
но-кишечный тракт. Из него варят суп с добавлением 
зелёной чечевицы, пшеницы, обжаренного на масле 
лука с мукой. При подаче добавляют чеснок. В осно-
ве салата – варёные авелук, пшеница, чёрный и крас-
ный перец.    

На Алтае армяне традиционно в летний и осен-
ний периоды производят заготовку овощей на зиму. 
Маринуют цветную капусту, огурцы, помидоры, па-
тиссоны. При закладке овощей в банки укладывают 
надрезанные чили, чтобы вкус перца вышел в ма-
ринад. Жёлтый острый перец цицак засаливают в 
банках. Вместе с перцем укладывают укроп, чеснок  
и заливают солевым раствором, хранят в холодном 
месте. Для сохранения цвета перца в раствор добав-
ляют немного лимонной кислоты. Цицак является 
традиционным дополнением к армянским мясным 
блюдам, но выращивают его на Алтае немногие.   
Поэтому приобретают его на рынке у дагестанцев. 
Для приготовления долмы заготавливают виноград-
ные и капустные листья. Несколько виноградных 
листиков сворачивают в трубочку, укладывают в бу-
тылку,  заливают кипятком, который затем сливают, 
и хранят заготовку в прохладном месте. Капуста со-
лится вилками. Маринад аналогичен маринаду для 
острого перца. 

Благодаря внедрению зимостойких сортов за по-
следние 50 лет в Армении значительно расширилась 
территория распространения фруктовых садов и тех 
районов, где стали готовить варенье, причём уве-
личился ассортимент фруктов, ягод и даже овощей, из 
которых его делают. Помимо общеизвестных сортов 
варенья в Армении варят варенье из кизила, виногра-
да, туты, зелёного грецкого ореха, лепестков розы, тык-
вы, дыни, арбузных корок, зелёных помидоров, бакла-
жанов. Джемы предпочитают из абрикосов и персиков. 

Мацун

Имам баялды
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При переезде на Алтай армяне продолжают готовить 
разнообразные варенья и конфитюры: из винограда, 
абрикосов, тыквы, вишни, арбуза, дыни, баклажанов. 
Чтобы кусочки тыквы, арбуза, баклажанов сохраняли 
форму,  используют известь. Нарезанные овощи, яго-
ды помещают на несколько часов в слабый раствор 
извести, после чего тщательно промывают и варят в 
сахарном сиропе с добавлением гвоздики. Варка тра-
диционных сладостей из грецких орехов и лепестков 
розы на Алтае затруднительна из-за их высокой стои-
мости. Для приготовления варенья из грецких орехов 
требуются молодые зелёные плоды, которые появ-
ляются в июне. В настоящее время армяне г. Барнаула 
договариваются о поставке такого товара с торговцами 
фруктами и овощами из стран Средней Азии. В связи с 
высокой стоимостью сырья данное варенье готовят в 
качестве подарка гостям на свадьбу или приобретают 
фабричное, завозимое в розничную торговую сеть из 
Армении. По этой же причине не производят традици-
онных алкогольных напитков из винограда, яблок, пло-
дов тутового дерева, груш. 

Проживание армян на Алтае в инонациональной 
среде, преимущественно русской, расширило их по-
вседневное меню, которое стало включать такие рас-
пространённые блюда, как борщ, котлеты, сосиски, 
макароны, пельмени, хинкали, отварной картофель, 
компоты домашнего приготовления. Но в ходе при-
готовления подобных блюд вносятся свои корректи-
вы. Например, в суп-лапшу и рассольник  добавляют 
томатную пасту. При варке борща мясо на кости ва-
рят отдельно, овощи нарезают кубиками и тушат. За-
тем к ним доливают бульон и кладут сушёную зелень: 
базилик, петрушку и укроп. При этом капуста должна 
сохранять хрусткость.

Есть определённый набор блюд для свадебного 
и поминального столов. Они практически идентич-
ны. Отличия заключаются в том, что на поминальном 
столе главное блюдо –  хашлама, тогда как на свадеб-
ном присутствует много как традиционной (пахлава, 
гата, торт «Микадо»), так и привнесённой выпечки 
(эклеры, торт «Наполеон», медовый торт). Из напит-
ков на стол ставят коньяк, водку, вино, пиво, лимо-
над, соки, минеральную воду. 

Традиционная кухня армян г. Барнаула является 
знаковым выражением национального самосозна-
ния, объединяя сидящих за столом людей. Прожи-
вание в инонациональной среде, урбанизация при-
водят к определённым заимствованиям, к переходу 
традиционных, но  сложных в приготовлении блюд 
из разряда повседневных в разряд праздничных. 

оксана мамонтова, 
заместитель директора по научной работе 

КГБУ «Алтайский государственный краеведческий 
музей»,  кандидат исторических наук

Фото из открытых источников

Заготовка овощей на зиму

Варенье из грецкого ореха

Торт «Микадо»
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Казахская кухня

Гостю   оказывается должный приём и, конечно, 
отводится почётное место. Ему предложат кумыс – 
кобылье молоко, айран – кисломолочный напиток из 
коровьего молока, каймак – сметану. А вот к чаю обя-
зательно подают баурсаки – жаренные в масле ко-
лобки из теста. Среди сладостей – курт и иримшик – 
сушёные шарики творога и сыра. Но традиционными 
в казахской кухне издавна считались мясные блюда 
из баранины и конины. И если сейчас барана и коня 
режут по особому случаю или в праздник, то в про-
шлом мясо этих животных было у степного народа на 
дастархане всегда. 

Первое блюдо в казахской кухне – шурпа. Это 
мясной бульон, заправленный специями и овощами. 
Его подают в больших пиалах. На любом столе обяза-
тельны лепёшки из пшеничной муки. 

Главным блюдом казахов считается бешпармак 
или бесбармак. В переводе с казахского бесбармак 
означает «пять пальцев». И не случайно – это толь-
ко в современности его едят с помощью вилки, а 
традиционно казахский народ ел бесбармак рука-
ми. Для бесбармака отваривают мясо, на казахском 
«ет», чаще всего это мясо коня, барана, коровы или 
верблюда. Часто добавляют в блюда сразу несколь-
ко видов мяса. Затем в бульоне отваривают лапшу, 
нарезанную большими прямоугольниками. Варёное 
мясо разделывают прямо за дастарханом. И это це-
лый ритуал, наполненный особым смыслом. Тазовые 

кости и голень получают из рук хозяина пожилые 
почётные гости, грудную кость отдают сыну и его не-
вестке, шейный позвонок  –  незамужним девушкам. 
Баранью голову разделывает самый почётный гость, 
а мясо, согласно традициям, отдают сначала стари-
кам, детям, а потом близким и дальним родственни-
кам. К бешпармаку могут подать шужук и казы – до-
машние колбасы. 

Основу казахского традиционного стола состав-
ляют именно мясные и мучные блюда. Это в настоя-
щее время на дастархане появились сладости, фрук-
ты и овощи. Сегодня на казахском столе присутствует 
немало блюд, позаимствованных в других странах. И 
в то же время национальная кухня казахов –  одна из 
самых лучших.  

молоко – 1 л
сычуг – 50 г (часть желудка молодого телёнка, яг-
нёнка, козлёнка)

Изготавливается из парного или подогретого ко-
ровьего, овечьего или козьего молока, куда для свёр-
тывания следует опустить сычуг. Затем сычуг вынуть, 
а прокисшее молоко кипятить на медленном огне до 
полного отделения творога от сыворотки. Готовый 
продукт должен иметь оранжевую окраску. Его нужно 
отцедить от сыворотки, просушить в мешочке на вет-
ру, затем – на солнце. Такой продукт можно длитель-
ное время хранить, а также использовать и без про-
сушки, сразу после отцеживания.

ЭТНОГРАФИЯ

ириМШик

казахский дастархан всегда отличался гостепри-
имством и щедрыми угощениями. даже если вы 
забежите в казахский дом по делам, вам обяза-
тельно предложат чай со сладостями. 

Кумыс
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молоко – 2 л 
кумыс или кисломолочная закваска – 200 мл
соль – по вкусу

Молоко нужно вскипятить и остудить до 30-35 
градусов. Влить в молоко закваску. В идеале это дол-
жен быть кумыс или катык, но его может не оказать-
ся, поэтому кислое молоко или специальная закваска 
кисломолочных культур – самый оптимальный вари-
ант. Тщательно размешать жидкость, укутать в тепло и 
оставить заквашиваться на сутки. Если  есть йогуртни-
ца, можно легко сделать закваску с её помощью всего 
за ночь.

Когда молоко заквасится,  его нужно проварить: 
поставить на медленный огонь и варить, пока  не по-
явятся хлопья и не отделится сыворотка. Шумовкой 
выбрать хлопья. Сыворотка для этого изделия не при-
годится. Образовавшийся творог   поместить в марлю 
и подвесить над посудой, чтоб он стёк.

мясо (баранина, говядина, конина) – 1 кг
масло сливочное – 150 г
лук – 2 головки
чеснок – 2 зубчика
соль
перец
Для теста:
яйцо – 1 шт.
мука – 1 кг
соль

Сварить мясо в бульоне со специями (головка 
лука, чеснок, чёрный перец, соль). Время приготов-
ления мяса составляет 2-2,5 часа на медленном огне. 
В это время замесить тесто, раскатать его в тонкую 
лепёшку, чтобы сквозь неё был виден стол, и раз-
резать на ромбики. Готовое мясо достать и разделить  
на небольшие кусочки, при желании можно оставить 
большие куски. В мясной бульон опустить  тесто и ва-

Получившуюся густую массу нужно посолить по  вку-
су и скатать шарики. Можно придать ей и другую форму. 
Остаётся   подсушить изделие. Это можно сделать есте-
ственным образом – на воздухе и солнце, тогда данный 
процесс займёт четыре дня и более. Можно сделать это 
и в духовке, которую надо поставить на минимальную 
температуру и держать слегка приоткрытой.

рить около 15 минут. Выложить слоями тесто, мясо, 
соус из лука. Поперчить.

Для приготовления соуса с луком в небольшую 
чашку нашинковать луковицу кольцами или   полу-
кольцами. Положить кусочек сливочного масла и по-
перчить. Залить кипящим бульоном, в котором варит-
ся мясо.

ЭТНОГРАФИЯ

курТ

БеШПарМак

БаурСаки

анара шагирова,
член Алтайской краевой общественной организации  «Национально-культурная автономия казахов»

мука – 350 г
дрожжи сухие – 5 г
сахар – 1 ч. л.
соль – 0,5 ч. л.
молоко – 200 мл
масло растительное – 25 мл  и для фритюра

Смешать дрожжи, сахар и тёплое молоко. Оставить на 
10 минут. Добавить к опаре соль и масло. Просеять муку 
и замесить тесто. Тесто должно быть мягким и не липким. 

Оставить дрожжевое тесто в тепле на 60 минут. После об-
мять. Накрыв чашей, оставить на 5 минут. Раскатать тесто 
в пласт толщиной около 1 см. Вырезать кружки, ромбики 
или квадраты. Накрыть и оставить для подъёма на десять 
минут. Разогреть достаточное количество растительного 
масла, чтобы баурсаки плавали в нём. В разогретом (но 
не до дыма) масле обжарить баурсаки со всех сторон до 
румянца. Готовые баурсаки выложить на бумажные поло-
тенца, чтобы убрать излишки масла.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ

В 2020 году в связи со сложной эпидемиологи-
ческой обстановкой многие массовые мероприятия 
были отменены, перенесены на неопределённый 
срок или переведены в онлайн-формат. Всероссий-
ская акция «Библионочь»  также освоила виртуаль-
ное пространство. Темой главной библиотечной ак-
ции года стала «Память нашей Победы», и посвящена 

она была 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. 

Библиотека Алтайского краевого Российско-Не-
мецкого Дома продолжила проект «Живая книга», 
впервые проведённый в 2019 году. Этот популярный 
формат был задуман как проект о молодёжи и для мо-
лодёжи: и «книгами», и «читателями» стали ровесники, 
молодёжь 15-35 лет. 

«Живыми книгами» выступили молодые люди с ак-
тивной жизненной позицией, участники обществен-
ных организаций, этнокультурных объединений, 
увлечённо занимающиеся своим любимым делом и, 
благодаря искренней заинтересованности и упорно-
му труду, уже достигшие первых успехов. Ребята пред-
ставили культуру армянского, корейского, немецкого 
народов. Говорили на профессиональные и мировоз-
зренческие темы, с интересом обсуждали традици-
онную культуру разных народов. Разговор получился 
живой и информативный как для «читателей», так и 
для самих участников, и проект решили продолжать.

«Живая книга» Нины Унуковой
алтайский краевой российско-немецкий дом 
ежегодно принимает участие во Всероссийской 
социально-культурной акции «Библионочь», 
направленной на развитие библиотечного, му-
зейного и книжного дела, популяризацию чте-
ния, организацию культурного отдыха горожан в 
новых форматах. В стенах российско-немецкого 
дома в рамках акции проводятся книжно-иллю-
стративные выставки, конкурсы, мастер-классы, 
реализуются другие культурно-просветительские 
проекты. на мероприятиях всегда бывает много 
молодёжи.

Участники проекта «Живая книга» Всероссийской акции «Библионочь-2019»
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«Библионочь-2020» в Алтайском краевом Рос-
сийско-Немецком Доме была полностью посвящена 
75-летию Великой Победы. Великая Отечественная 
война – одно из ключевых событий в российской ис-
тории, оставившее глубокий след в  каждой семье. 
Это победа, за которую отдали свои жизни миллионы 
советских людей. Бок о бок воевали солдаты Красной 
Армии разных национальностей и профессий из горо-
дов и сёл различных регионов нашей большой стра-
ны, а в это время в тылу их матери, жёны, младшие 
братья и сёстры изо всех сил трудились для фронта: 
«Всё для Победы!»

Центральным событием «Библионочи»  стала бе-
седа с писателем  из Республики Алтай, автором рома-
на «Аячи – Улыбка Бога» Ниной Унуковой. Эта беседа 
состоялась при активном участии Алтайской краевой 
общественной организации «Центр алтайской наци-
ональной культуры «Улала». Руководитель органи-
зации Римма Николаевна Богданова предоставила 
и саму эту книгу из своей личной библиотеки. Роман 
«Аячи – Улыбка Бога» впервые вышел в 2013 году и 
сразу же стал библиографической редкостью.  В 2019 
году фрагменты произведения были опубликованы 
в журнале «Россия многонациональная. Алтайский 
край».

Римма Николаевна рассказала, что Нину Маковну 
Унукову в республике знают прежде всего как  поэтес-
су-песенницу, автора замечательных эстрадных пе-
сен, которые и сегодня звучат в репертуарах многих 
артистов. Она – автор  четырёх сборников стихов и 
поэм, романа «Жизнь – Океан», написанного на ал-
тайском языке. В Архиве республиканского радио до 
сих пор хранятся лучшие радиопередачи Нины Унуко-
вой о людях в  Республике Алтай.  Роман «Аячи» Римма 
Николаевна считает одним из самых ценных изданий 
в своей библиотеке, при этом книга редко «живёт 
дома»: её постоянно берут почитать друзья и знако-
мые.

Действие романа происходит в годы Великой 
Отечественной войны в маленьком алтайском селе 
Кулада. Это искренний рассказ о тяжёлой жизни сель-
ской глубинки, о подвиге стариков, женщин и детей, 
которые в далёком тылу трудились, голодали, заботи-
лись о слабых и поддерживали друг друга.

Автор книги «Аячи» Нина Унукова в рамках акции 
«Библионочь-2020» в Алтайском краевом Россий-
ско-Немецком Доме дала эксклюзивное интервью для 
участников виртуального проекта.

В эти дни в Онгудайском районе Республики 
Алтай бушевал лесной пожар. Горел кедрач, огонь 
уничтожал постройки, были человеческие жертвы. 
В тушении были задействованы 250 специалистов 
РСЧС, около 50 единиц техники, 120 добровольцев из 
Шашикманского, Каракольского, Куладинского, Онгу-
дайского сельских поселений. Нина Унукова в числе 

добровольцев ежедневно выходила на тушение по-
жара. 

Несмотря на все обстоятельства, Нина Маковна 
Унукова нашла время и силы для интервью, в котором 
искренне рассказала о себе и своей семье, о своём 
творчестве.

– нина Маковна, расскажите, пожалуйста, как 
родился замысел книги? Почему вы решили на-
писать об алтайской глубинке времён Великой 
отечественной войны?

– Тему далёкой глубинки времён войны я проне-
сла через всю свою жизнь, я знала много историй и 
рассказов своей мамы, бабушки, тех женщин, кото-
рые пережили годы лихолетья. Никого из них сейчас 
нет в живых, но их рассказы и воспоминания навечно 
остались в душе тогда ещё маленькой девочки, затем 
школьницы, и в итоге я их воплотила в своей книге 
«Аячи». 

– Можно сказать, что роман основан на реаль-
ных событиях? у героев романа есть прототипы? 

Нина Маковна Унукова
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– В основу книги легли реальные события, рассказ 
о которых был передан мне моей мамой, которая и 
стала прообразом главной героини книги. Для меня 
тема войны и послевоенных лет всегда была очень 
близка.  Мой отец – Унуков Маак Бюдюевич – участ-
ник Великой Отечественной войны. Он ушёл из жиз-
ни после болезни всего в сорок семь лет, оставив нас, 
восьмерых детей. Его отец, Унуков Бюдюй, без вести 
пропал на  полях сражений под Сталинградом. Второй 
брат отца, Унуков Чуга, вернулся домой со страшными 
ранами и вскоре умер от ран и болезней. Самый млад-
ший, 17-летний Туртпек, ушёл на фронт и пропал без 
вести. Я много лет занимаюсь установлением  и уве-
ковечением имён и мест захоронения без вести про-
павших на войне земляков. Итогом этой работы стала 
моя очередная книга «Призван Онгудайским военко-
матом в 1941году», которая вышла в  свет в 2014 году. 
Первый фронтовик, которого я нашла, и был брат мо-
его отца Туртпек. Я выяснила, что он погиб при форси-
ровании Днепра и похоронен у села Лютеж.

Все герои, которые описаны на страницах книги, 
имеют своих прототипов, изменены только их имена. 

В книге есть момент, когда маленький братик Аячи 
говорит, что когда он вырастет, то поставит памятник 
суслику, который не дал им умереть с голоду. Памят-
ник суслику сейчас поставили.

 Для того чтобы не говорить много о себе, хочу 
привести выдержки из статей и отзывов разных лю-
дей  об «Аячи».

Мундусова  З.С., заслуженный работник культуры 
Российской Федерации: «Низкий поклон и искреннее 
спасибо автору бесценной книги «Аячи» Унуковой 
Нине Маковне. Я пережила тяжёлое военное детство, 
на своей судьбе испытала все тяжести тех страшных 
лет. Роман – памятник всем, кто выстоял в тылу и по-
бедил, памятник нашим матерям, сохранившим воен-
ное и послевоенное поколение. Искренне надеюсь и 
верю, что по роману «Аячи» появится художествен-
ный фильм о бессмертном подвиге детей войны и тру-
жеников героического тыла».

Алушкин Б.К., заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, председатель Общественной 
организации ветеранов войны труда, вооружённых 
сил и правоохранительных органов Республики Ал-
тай:  «…Каждый раз в юбилейные даты Великой  По-
беды я  убеждался в том, что медаль за бой и медаль 
за труд из одного металла льют, но они одинаково, до 
слёз, дороги и фронтовику, и тыловику. Книга Нины 
Унуковой «Аячи» –  бесценный памятник  всем мате-
рям и детям, выстоявшим в тяжелейшие годы войны 
и своим героическим трудом обеспечившим Великую 
Победу».

Ивашкина Л.А., член Союза журналистов России: 
«Это трогательная история о судьбе обычных людей, 
наших земляков из Каракольской долины. Действие 

романа могло происходить в любом уголке нашей 
огромной страны. Так жил в годы войны весь народ, 
все, кто оставался и трудился в тылу: русские и каза-
хи, буряты и татары,  украинцы и тувинцы, армяне и 
грузины, – все, кто не видел ни стрельбы, ни взрывов 
гранат, но вели свою войну… страшную, тяжёлую, по-
рой непосильную…

Действие романа «Аячи» происходит в малень-
ком алтайском селе Кулада. Героиня книги, девочка-
сирота Аячи,  борется за выживание своих братьев 
и сестрёнки. Книгу невозможно читать без слёз и 
переживаний. Я не сомневаюсь в том, что каждый, кто 
возьмёт её в руки, не останется равнодушным. Любой 
читатель в этой книге увидит знакомые картины из 
жизни своих родителей, бабушек и дедушек,  из жизни 
старшего поколения, пережившего суровые военные 
и послевоенные годы. Я читала и вспоминала  похо-
жие рассказы своей бабушки о страшном и вездесу-
щем бригадире, который не давал косить сено для ко-
ровы-кормилицы, бил бичом детей за то, что копали 
картошку в своём огороде, следил, чтобы падающие 
от голода доярки не пили молоко во время дойки…

Эта книга – достойный подарок к годовщине Ве-
ликой Победы, дань уважения всем, кто выстоял в 
страшные для страны годы. Старикам, женщинам, де-
тям, труд которых, к сожалению, до сих пор не оценён 

Нина Унукова «Аячи»
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по достоинству. Ценность данной книги ещё и в том, 
что автор раскрывает тему внутреннего мира челове-
ка тыла, каждодневную жизнь тыловиков.

Книга – готовый материал для воплощения её на 
сцене, отличная драматургия для театральной поста-
новки. Читаешь книгу – как будто смотришь прекрас-
ный фильм, который уводит каждого в те далёкие 
годы войны и послевоенные годы. 

Автор книги родилась через много лет после вой-
ны, но непосредственные участники событий того 
времени отмечают, что ей удалось точно и правдо-
подобно донести в своём романе  дух тех страшных 
военных лет. В разговоре  со мной автор  призналась, 
что  образ главной героини носит собирательный ха-
рактер, однако основой для сюжета стала жизнь её 
матери и братьев. 

 Красной нитью через всё повествование книги 
идёт воспевание материнства, женской стойкости 
и верности. Пережив множество тягот и лишений за 
свою жизнь, главная героиня уходит в бессмертие».

– известно, что на сцене национального драма-
тического театра им. П.В. кучияк в Горно-алтайске 
был поставлен спектакль по роману «аячи».

– Да, в 2015 году на сцене драматического теат-
ра Республики Алтай им. П. Кучияк по сюжету книги 
«Аячи» состоялась премьера спектакля, которая вы-
звала большой резонанс среди театральных критиков 
и  зрителей. Благодарю артистов и молодого режис-
сёра Синькову Т.Б. Национального театра имени П. 
Кучияк за воплощение книги на сцене театра. Теат-
ральная постановка шла и на алтайском языке. Дра-
матургом к спектаклю выступила я сама и в результа-
те стала лауреатом ежегодной премии Правительства 
Республики Алтай в области театрального искусства 
за 2015 год в номинации «За значительный вклад в со-
здание спектакля, за создание драматургии, сценария 
спектакля «Аячи».

О спектакле заслуженный  артист Российской Фе-
дерации режиссёр Н.С. Шумаров написал: «…Я с удо-
вольствием, на одном дыхании прочёл пьесу «Аячи» 
Нины Унуковой. Сегодня я живу в селе Кулада Онгу-
дайского района Республики Алтай, где действуют ге-
рои драмы, ещё живы мои воспоминания о тех воен-
ных и послевоенных годах, когда мы, босоногие дети 
в коротеньких штанишках, бегали по горам и среди 
верблюжьих колючек собирали ревень и щавель, 
ранней весной выкапывали саранку и слизун, стави-
ли капканы на сусликов и выполняли непосильный 
колхозный труд – возили копны на лошадях, косили 
допоздна сено, кололи дрова, за целый километр хо-
дили за водой.

…Красной нитью через всю драму идёт воспева-
ние Материнства, женской стойкости и верности. В 
национальной драматургии такие героини оставили 
свой яркий след. Это Толгонай Чингиза Айтматова, 

Танкабике Мустая Карима, теперь Аячи Нины Унуко-
вой. На Алтае семейный очаг, обычаи и традиции ко-
ренного народа, алтайцев, будущее  детей держатся 
благодаря мудрости таких матерей, как Аячи…

Пережив множество тягот и лишений за свою 
жизнь, главная героиня уходит в бессмертие. И в этом 
глубокий смысл драмы. После ухода матери из жизни  
остаются на земле её дети. В детях, в новом поколении 
воспевается бессмертие Материнства. 

Отрадно и удивительно, что драматургом к спек-
таклю «Аячи»  выступила сама Нина Унукова. Как дра-
матургу ей удалось донести до зрителя героизм и дра-
матизм  судьбы поколения военных и послевоенных 
лет.

Драма «Аячи» – это не только история одного 
народа, это история трагического двадцатого века, 
огромный внутренний мир людей, живших на земле в 
те страшные годы войны».

– нина Маковна, ваша книга «аячи» в Бар-
науле является библиографической редкостью. В 
журнале «россия многонациональная. алтайский 
край» за 2019 год опубликованы фрагменты рома-
на, но найти и прочитать книгу непросто. Появит-
ся ли у широкого круга читателей возможность 
прочитать роман «аячи»?

– «Аячи» на сегодняшний день переиздана четыре 
раза общим тиражом в четыре тысячи экземпляров. 
Впервые она вышла в конце 2013 года, а в 2019 году 
роман с некоторыми изменениями и дополнениями 
опубликован тиражом  500 экземпляров

 На сегодняшний день я оформляю свою кни-
гу «Аячи» на сайт «ЛитРес». Надеюсь, что моя книга 
дойдёт до широкого круга читателей за пределами 
Республики Алтай. Может быть, в моей книге и нет 
остросюжетных моментов, критики и литературове-
ды скажут, что нет захватывающей кульминации и что 
ничего особенного на её страницах не происходит… 
Думаю, они будут правы. Но, реагируя на многочис-
ленные просьбы и обращения своих читателей, реши-
ла её ещё раз переиздать – книга до сих пор вызыва-
ет большой спрос и интерес. Это говорит о том, что 
многие-многие увидели в ней страницы жизни своих 
семей, бабушек и дедушек, переживших войну.

Действительно, сейчас потрёпанная книжечка из 
личной библиотеки Риммы Николаевны Богдановой 
по-прежнему бережно передаётся из рук в руки. А 
хочется, чтобы этот трогательный роман появился в 
каждой библиотеке края. Мы искренне желаем Нине 
Маковне Унуковой творческих успехов, новых книг и 
будем ждать переиздания «Аячи».

Екатерина блохина,
библиотекарь КАУ «Алтайский краевой  

Российско-Немецкий Дом»
Фото Е. Блохиной, Н. Унуковой
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В давние времена жил-был царь. При дворце у него 
был розовый сад. В саду рос куст волшебной розы. Как 
ни старался царь, как ни охраняли царские садовники 
эту розу, никак не могли уберечь её. Только начина-
ла она распускаться, как нападал на неё губительный 
червь. И так из года в год повторялось одно и то же. 
Царь никак не мог дождаться своей волшебной розы. 
Как-то пришёл к царю юноша-садовник и сказал:

– Найми меня, я уберегу твою розу от червя. Как 
только она распустится, сорву её, принесу тебе.

– Юноша, – говорит царь, – сколько у меня садов-
ников перебывало, ни один не уберёг её, где уж тебе 
справиться?

– Справлюсь, а если нет – вели казнить.
– Ладно, как знаешь, коли сумеешь, постереги.
Наступила весна, новый садовник взял лук и стре-

лу, забрался под куст и стал сторожить розу. Стережёт 
он день, два дня, три дня, неделю. Наконец роза начала 
распускаться, но тут садовника потянуло ко сну... Тем 
временем выполз червь, накинулся на розу, сожрал её 
и уполз.

Проснулся садовник, видит – нет розы на кусте. 
Пошёл к царю и говорит:

– Целую неделю день и ночь я сторожил розо-
вый куст, а когда роза стала распускаться, я задремал... 
Открываю глаза, а червь уже успел сожрать розу. На этот 
раз помилуй, в будущем году я расправлюсь с червём.

– Ничего, – сказал царь, – это червю даром не прой-
дёт...

Прошёл год. Настала весна, царский садовник сно-
ва пошёл сторожить куст. Едва роза начала распускать-
ся, снова червь ползёт к розе; только хотел садовник 
пустить в него стрелу, вдруг откуда ни возьмись при-
летел соловей, клюнул червя и улетел. Роза осталась 
цела.

Обрадовался садовник, сорвал розу и понёс её 
царю.

– Государь, – говорит он, – я принёс тебе розу. И 
нынче червь хотел сожрать розу, но откуда ни возь-
мись прилетел соловей, клюнул червя и улетел.

– Ничего, – говорит царь, – и соловью это даром не 
пройдёт. 

Прошёл ещё год. Весной опять садовник отправ-
ляется сторожить розовый куст; день и ночь сидит под 
ним. Только начала распускаться роза, снова ползёт 
червь, хочет сожрать цветок, снова откуда ни возьмись 
прилетел прошлогодний соловей, хотел клюнуть червя, 
но в этот миг из-под кустов выскочил дракон и разом 
проглотил соловья с червём. Опять роза осталась цела. 
Обрадовался садовник, сорвал розу и понёс её царю.

– Государь, – говорит он, – теперь, как и в прошлом 
году, приполз червь, хотел сожрать розу; откуда ни 
возьмись прилетел соловей и только хотел клюнуть 
червя, как из-под кустов выскочил дракон, набросился 

Волшебная роза
(армянская сказка)
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на соловья и на червя и обоих проглотил. Вот тебе роза 
– цела и невредима.

– Ничего, – говорит царь, – и дракону это даром не 
пройдёт. 

Прошел ещё год. Наступила весна, снова садовник 
отправился сторожить розу. Пришло время ей цве-
сти. Опять появился червь и пополз к розе; откуда ни 
возьмись прилетел соловей и только хотел клюнуть 
червя, как из-под кустов выскочил дракон и прогло-
тил и соловья, и червя. Садовник натянул тетиву и пу-
стил стрелу в дракона, дракон завертелся, истёк кро-
вью и околел.

Садовник сорвал розу и понёс царю.
– Государь, – сказал он, – опять появился червь, 

хотел сожрать розу, прилетел соловей, хотел клюнуть 
червя, дракон выскочил из-под кустов, набросился на 
соловья и на червяка и обоих разом поглотил. Я, как 
увидел это, натянул тетиву и уложил дракона на месте.

– Ну и хорошо, – сказал царь, – только и тебе это 
даром не пройдёт.

Удивился садовник и думает: что за загадка, почему 
царь всё время так говорит?

Думает садовник, думает – ни до чего додуматься 
не может. А спросить у царя боится: что, если царь рас-
сердится? Решил садовник подождать, посмотреть, что 
будет дальше.

В розовом саду у царя был мраморный бассейн, 
где иногда купались царь и царица. Однажды садов-
ник взобрался на дерево, росшее рядом с бассейном, 
хотел обрезать засохшие сучья. Вдруг видит: царица со 
своими служанками подошла к бассейну купаться. Са-
довник оробел и остался на дереве.

– Подожду, – думает, – искупается царица, уйдёт, то-
гда и слезу.

Разделась царица, вошла в бассейн, искупалась, 

вышла, стала одеваться, взглянула вверх и увидала са-
довника. Не проронила она ни слова, пошла во дворец 
и всё рассказала царю.

– Знаешь ли, пошла я к бассейну купаться, искупа-
лась, оделась и уже хотела идти, как вдруг увидала на 
дереве садовника. Знать, он заранее взобрался на де-
рево, хотел подсмотреть меня.

Как услыхал царь про то, разъярился, точно лев. Тут 
же крикнул:

– Палача, палача, палача!
Явились палачи, поклонились царю.
– Государь, что прикажешь? – спрашивают они.
– Сейчас же приведите садовника и отрубите ему 

голову!
Палачи привели садовника. Садовник понял, что 

его ожидает.
– Государь, дозволь сказать два слова, а потом де-

лай со мной, что хочешь.
– Ладно, говори.
– Помнишь, когда ты нанял меня в первый год, я 

пришёл к тебе и рассказал, как червь сожрал розу, ты 
мне сказал: «Ничего, это ему даром не пройдёт». Я и на 
другой год пошёл сторожить розу. Пришёл к тебе и ска-
зал: «Прилетел соловей и клюнул червяка». Ты и тогда 
мне ответил: «Ничего, и ему это даром не пройдёт». На 
третий год, когда я пришёл к тебе и сказал, что из-под ку-
стов выскочил дракон и проглотил соловья и червя, ты 
опять говоришь: «Ничего, и ему это даром не пройдёт». 
На четвёртый я пришёл и сказал тебе: «Я убил драко-
на». А ты мне: «Ничего, и тебе это даром не пройдёт». И 
вправду мне это даром не прошло, сбылись твои слова, 
коли ты захотел ни за что ни про что мою голову снять. 
Нынче я говорю тебе: «И царю это даром не пройдёт».

Услыхал царь мудрый ответ садовника и помило-
вал его.

Далеко-далеко, там, где девять рек в один поток 
слились у подножья девяти гор, шумел могучими вет-
вями чёрный кедр. Под его шёлковой хвоёй, опершись 
на крепкий ствол, давным-давно стоял маленький ша-
лаш. В этом шалаше жил пожелтевший от старости, 
словно дымом окуренный дед. И были у старика три 
внучки, одна другой краше. Вот пошёл дед за дрова-
ми. Поднялся на лесистую гору, увидел лиственницу 
с чёрными ветвями. Это дерево на корню высохло. 
Один раз ударь — оно и упадёт. Вытащил старик из-за 
пояса острый, как молодой месяц, топор, ударил лез-
вием по стволу, и вдруг откуда ни возьмись выскочил 
страшный зверь, да как вцепится зубами в руку! 

Ак-Чечек — Белый Цветок
(алтайская сказка)
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– Ой, ой! — заплакал старик. — Отпусти, отпусти 
меня. Я тебе что хочешь дам.

— Ладно, — отвечает зверь человечьим голо-
сом. — Отдай мне твою любимую внучку. 

Пришёл старик домой и говорит старшей внуч-
ке:

— Не пойдёшь ли ты к этому зверю? Я слово дал. 
Оглянулась девушка, увидела зверя.
— Лучше, — говорит, — в воду брошусь! 
Старик спросил вторую.
— Лучше удавлюсь!
— А ты, Ак-Чечек, мой Белый Цветок, не согла-

сишься ли? 
Младшая внучка подняла голову. Её круглые гла-

за полны слёз.
— Что обещано, то должно быть исполнено. 

Чему быть, то и будет. 
И повёл зверь девочку по долинам, по холмам, 

через реки, сквозь леса. Пришли они на золотую по-
ляну, где лиственницы всегда зеленеют, где светлый 
ключ без умолку стрекочет, где кукушка кукует весь 
год. На краю этой поляны, под боком у синей горы, 
увидела Ак-Чечек семь сопок, прозрачных, словно 
вечноголубой лёд. Зверь подошёл к средней соп-
ке, ударил лапой — распахнулась в ледяной сопке 
дверь, и открылся белый высокий дворец. Вошла 
Ак-Чечек. На столах — расписные чаши с едой. На 
стенах – двухструнные топшуры и серебряные сви-
рели-шооры. Они сами собой звенят, а невидимые 
певцы песни поют. На привет они не отвечают, на 
зов не откликаются. Стала жить Ак-Чечек в сопке го-
лубой, в белом, как лёд, дворце. Внутри нет никого, 
снаружи страшный зверь лежит, сторожит девочку 
день и ночь. Когда Ак-Чечек в своём худом шалаше 
жила, она утреннюю зарю песней встречала, зарю 
вечернюю сказкой провожала. Не с кем ей было те-
перь посмеяться, слово молвить некому. А старшие 
сёстры вышли замуж за метких охотников. Вот наду-
мали они проведать маленькую Ак-Чечек.

— Если умерла она, мы о ней поплачем, песню 
споём, если жива — домой увезём. 

Собираясь в дорогу, жирного мяса нажарили, в 
дорожные мешки-арчимаки сложили. Араки [арака 
— хмельной напиток, приготовленный из молока] 
наварили, в большие меха налили. Оседлали сытых 
иноходцев и отправились в путь. Услыхал страшный 
зверь топот копыт, увидал двух сестёр на резвых 
конях. Ударил зверь лапой, и сверкающий ледяной 
дворец обернулся жалким шалашом. На голой зем-
ле — облезлые звериные шкуры, у костра — почер-
невшая деревянная чашка. Вышла Ак-Чечек из ша-
лаша, низко сёстрам своим поклонилась.

— Милая ты наша Ак-Чечек, — заплакали 
сёстры, — не нужно было тебе деда слушать. Садись 
на коня, взмахни плетью — и даже птица быстро-
крылая тебя не догонит.

— Слова своего я не нарушу, — молвила Ак-Чечек.
— Ох, несчастливая ты родилась, Белый Цветок! 

— вздыхали сёстры. — Видно, гордость твоя заста-
вит тебя умереть здесь, в этом грязном шалаше. 

Так, причитая и горюя, съели сёстры привезён-
ное мясо, выпили араку, крепко-крепко Ак-Чечек 
поцеловали, сели на коней и поскакали домой. А 
страшный зверь ударил лапой — исчез шалаш, и на 
его месте стал дворец краше прежнего. И вот хан 
той земли задумал женить своего старшего сына. 
Всем людям велел он прийти на свадебный пир. 
Даже Ак-Чечек услыхала об этом празднике, даже 
Ак-Чечек позвали на этот великий той [той — празд-
ник]. Заплакала она, в первый раз застонала:

— Ах, не петь мне теперь, не плясать больше на 
праздниках. 

Страшный зверь подошёл к ней, человечьим го-
лосом заговорил:

— Долго думал я, моя тихая Ак-Чечек, чем тебя 
одарить, как тебя наградить, — и положил к её но-
гам золотой ключ. — Открой большой сундук.

 Золотым ключом Ак-Чечек отомкнула алмазный 
замок. Откинулась кованая крышка. Словно кедро-
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вые орехи, насыпаны в сундуке серебряные и золо-
тые украшения. Опустила руки в сундук — будто в 
белой пене утонули руки в мягких одеждах. Ак-Че-
чек долго одевалась, выбирая. Но и без выбора 
если бы она оделась, всё равно прекраснее нет ни-
кого на земле. Переступила Ак-Чечек через порог 
— у порога бархатно-чёрный конь стоит. Жемчугом 
украшена узда, молочным блеском сияет серебря-
ное седло, шёлковые и жемчужные кисти висят до 
земли. В одежде белой, как раннее утро, Ак-Чечек 
быстро-быстро поскакала на чёрно-бархатном 
коне. Вот перевалила она через высокие горы, 
перешла бродом быстрые реки, и слышит Ак-Чечек 
позади себя топот копыт, и слышит — голос густой и 
низкий ласковую песнь поёт: «Если стременем воду 
черпну, глотнёшь ли? Если на расстоянии дня пути 
ждать буду, придёшь ли?». Обернулась Ак-Чечек, 
увидала юношу. Он сидит верхом на жемчужно-бе-
лом иноходце, на нём шуба, крытая чёрным шёлком, 
на голове высокая соболья шапка. Лицо у него – как 
вечерняя луна — круглое и розовое, чёрные брови 
его красоты такой, что и рассказать нельзя.

— Дьякши-ба? Как живёте? — поздоровал-
ся всадник.— Дьякши, хорошо живу, — отвечает 
Ак-Чечек. — Слерде дьякши-ба? Как вы поживаете? 
— и сама слов своих не слышит. Сердце будто игол-
кой прокололо, по коже мороз пробежал. Глаз под-
нять она не смеет, вниз посмотрела, увидела — ноги 
юноши вдеты в стремена медные, большие. Будто 
опрокинутые чаши глубоки эти стремена, будто 
два маленьких солнца они сияют. «Если стременем 
воду черпну…» — опять запел юноша. Ак-Чечек и 
всадник в одно время приехали на великий пир. 
Женщины не мигая на юношу глядят, из тепши-та-
за мясо вынуть позабыли, чаши с аракой стынут в 
руках. Мужчины на Ак-Чечек не дыша смотрят, обо-
рвались их песни, погасли их трубки. И дед и обе 
сестры тоже были на этом пиру. Увидели они юношу 
и вздохнули:

— Если бы наша милая Ак-Чечек с нами жила, 
этот молодец был бы ей женихом, — сказала стар-
шая сестра.

— Если бы Ак-Чечек на этот пир пришла, она и 
сама к зверю не воротилась бы, — ответила вто-
рая. 

Не узнали они свою Ак-Чечек в её светлой оде-
жде. Сама Ак-Чечек подойти к ним не посмела. 
Солнце прячется за гору, Ак-Чечек садится на бар-
хатно-вороного коня. Повод к себе потянула, ти-
хонько оглянулась, на юношу посмотрела, опустила 
глаза и хлестнула коня. Вот уже проехала Ак-Чечек 
половину пути и опять слышит топот копыт, и опять 
тот же голос, мягкий и густой, ту же песнь поёт: 
«Если в ладонях воды принесу, отопьёшь ли? Если 
на расстоянии месяца пути умирать буду, вспо-
мнишь ли?».

— Хорошо ли время провели? — слышит Ак-Че-
чек. 

Нежное лицо её стало белым, как сухое дерево. 
Слова вымолвить она не может, даже повод уро-
нила. А юноша нагоняет её, вот-вот поравняется.  
Ак-Чечек своего коня поторопила, не оглянувшись 
ускакала. У голубой сопки, у золотой двери она спе-
шилась.

— Здравствуй! — говорит ей человечьим голо-
сом страшный зверь. — Весело было тебе на пиру? 
Каких людей там повидала?

— Хорош ли был праздник, не знаю. Сколько там 
народу — не считала. У большого хана на великом 
пиру я только одного человека видела, только о нём 
думала. Он ездит на жемчужно-белом иноходце, но-
сит шубу чёрного шёлка, соболья высокая шапка на 
голове у него.

Страшный зверь встряхнулся. Со звоном упала 
чёрная шкура. Тот, о ком Ак-Чечек весь день думала, 
перед ней стоит.

— Добрая моя Ак-Чечек — Белый Цветок! Это я 
семь лет страшным зверем был, это ты меня чело-
веком сделала, своей верностью злые чары сняла, 
злое колдовство разрушила. 

А топшуры и шооры звенели, гремели; певцы 
невидимые смеялись и плакали, слагая великую 
песнь. Наши кайчи-песенники её подхватили и нам 
с любовью принесли.

Благодарная змея
 (польская сказка)

Давным-давно, когда на свете чудеса творились 
да волшебники и колдуны водились, жил в одной 
деревушке бедный крестьянин по имени Бартек. У 
других людей  и кони, и коровы в хозяйстве, а у него 

–  одна серая уточка. А какая от неё польза, если 
она даже яиц не несёт? И всё только за Бартеком, 
точно собачонка, бегает и весело покрякивает. Но 
Бартек свою уточку очень любил и во всём ей уго-
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ждал. То охапку свежей травки принесёт, то лебеды 
посочней на лугу нарвёт, а то на руки возьмёт и к 
чистому прозрачному ручью отнесёт. Пустит утку на 
воду и приговаривает: «Плавай, плавай, моя уточ-
ка!». Вот как Бартек о своей уточке заботился! От-
правился он как-то за сочной лебедой да зелёной 
ряской, что затянула озерцо в соседней долине. И 
решето прихватил с собой, чтобы ряску сподручней 
было черпать. Идёт он каменистой тропкой, весе-
ло насвистывает да красотой гор любуется. И вдруг 
остановился как вкопанный. Почудилось ему, ров-
но его кто-то передразнивает. Постоял он, постоял, 
послушал-послушал и дальше  зашагал. «Небось, 
эхо», – думает. Отошёл он немного и опять приоста-
новился: нет, не эхо. Совсем близко кто-то свистит, 
этак тоненько да тихохонько. Огляделся Бартек по 
сторонам – нет никого. Хотел дальше идти, но тут 
чей-то голос слышится:

– Бартек, помоги!
Бартек опять по сторонам огляделся и опять ни-

кого не увидел.
– Как же я тебе помогу, когда не знаю, где ты? – 

говорит Бартек.
– А ты к можжевельнику наклонись, – отвечает 

тоненький голосок.
Подошёл Бартек к можжевеловому кусту, что в 

стороне от дороги рос, наклонился пониже и видит: 

под кустом змея лежит. Голову подняла и шипит с 
присвистом. А на голове у неё корона из росяных 
капелек, как алмазная блестит. Смекнул Бартек: не 
простая это змея, а царица змеиная. 

– Положи меня в решето, – зашипела змея, – да 
вон на ту горку отнеси, а я в долгу не останусь, на-
гражу тебя. 

– Отнесу, госпожа царица, – отвечает с покло-
ном Бартек, – и награды за это никакой мне не надо. 

Положил он змею в решето и понёс, куда она 
велела. Пришёл на место, змею осторожно на тра-
ву опустил и уходить собрался. Тут змея зашипела 
с присвистом:

– Наклонись-ка, Бартек, пониже! Хочу я тебе 
царскую милость оказать.

Не посмел Бартек ослушаться, наклонился. Змея 
зашипела, и на Бартека словно тёплым ветром по-
веяло.

А змеиная царица и говорит:
– Наделила я тебя силой волшебной. Теперь за-

хочешь – бурю, грозу свистом вызовешь, скалы с ме-
ста сдвинешь. Придёт время, тебе это пригодится. 
Ну, забирай своё решето и спускайся в долину. Там 
повстречаешь ты войско. Во главе войска король на 
кауром коне будет ехать. Смотри, про волшебную 
силу не забудь!

Поклонился Бартек змее до земли, решето взял 
и стал спускаться в долину к тому озерцу, что ряс-
кой затянуло. Вот идёт он каменистой тропкой и 
вдруг слышит позади конский топот и ржание. Обо-
рачивается, глаза от яркого солнца рукой заслоняет 
и видит: войско скачет, а впереди на кауром коне 
король в пурпурной мантии. На голове корона, точ-
но солнце, горит, а в руке скипетр камнями драго-
ценными посверкивает.

– Эй! Ты кто такой? – окликнул его король.
– Бартек, милостивый король! – отвечает кре-

стьянин.
– Бартек? – переспросил король. Знать, непри-

вычно для королевского уха простое крестьянское 
имя. – Послушай, Бартек, я устал и хочу отдохнуть. 
Говори, есть здесь поблизости корчма, где можно 
переночевать?

– Нет здесь поблизости корчмы, милостивый го-
сударь.

– А усадьба?
– И усадьбы нет, милостивый король.
– Где же нам на ночлег остановиться? Я устал, и 

воины мои устали. А отдохнуть нам во что бы то ни 
стало надо. Ведь мы на войну идём.

– На войну? – испугался Бартек.
– Да ты не бойся! – Король снисходительно 

улыбнулся и взмахнул скипетром. – Мы в два счёта 
врага одолеем. Но перед битвой отдохнуть бы не 
мешало. Скажи, нет ли поблизости какой-нибудь 
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избушки, где бы я мог преклонить королевскую го-
лову?

– Коли не побрезгуете, располагайтесь в моей 
хате.

Король согласился.
Вот въезжает он к Бартеку во двор, и сразу же 

ему на глаза серая уточка попалась. Уточка навстре-
чу своему хозяину спешит и весело покрякивает. У 
короля аж слюнки потекли, до того ему жареной 
утятины захотелось.

– Эй, слуги! – гаркнул король. – Я голоден! Пой-
мать утку и зажарить!

Как услыхал это Бартек, на колени перед ко-
ролём повалился и просит:

– Милостивый король, не вели мою утку убивать! 
Найдётся в хате молоко, хлеба краюшка да крупы 
мешочек. Ешьте-пейте на здоровье, а утку мою не 
убивайте. Сам я её выходил-выкормил, от ястреба 
спасал, от холода укрывал.

– Да как ты смеешь, мужик, моей королевской 
воле перечить! – закричал король и затопал ногами. 
– Эй, слуги, поймать утку!

Послушные слуги разбежались по двору, бед-
ную утку ловят.

«Что тут делать? Как быть?» – думает Бартек.
А король смотрит на него и усами грозно ше-

велит. Тут вспомнил крестьянин змею в короне и 
решил свою силу испробовать. Вскочил с колен да 
как свистнет. Ещё свист не смолк, а уж ветер нале-
тел. Дунул, всё перемешал, взбаламутил, закружил. 
Смотрит Бартек – король по воздуху несётся, за ним 
пурпурная мантия развевается. А воины, как осен-
ние листья, по ветру летят. Кто над крышей кружит, 
кто над деревьями. Вот ветер зашвырнул короля на 
крышу. Король в крышу вцепился, чтобы не упасть, 
и орёт во всю глотку:

– Караул! Спасите! Слуги, ко мне!
А слуги, ветром гонимые, проносятся мимо.
– На помощь! – кричит король, но толку никако-

го. Помощи ждать неоткуда. А Бартек за бока схва-
тился и хохочет-потешается.

– Ну что, король, – говорит он, – расхотелось 
тебе мою уточку есть? Дай королевское слово, что 
утку не тронешь, я ветер остановлю, и ты с крыши 
на землю слезешь.

– Не нужна мне твоя утка, – простонал король. 
–  Сделай милость, уйми ветер!

Бартек свистнул, и ветра как не бывало. Не успел 
король с крыши слезть и на землю ступить, как зыч-
ным голосом закричал:

– Эй, слуги! Вяжите дерзкого мужика, а утку на 
обед жарьте!

– Ах, вот ты как королевское слово держишь! – 
говорит Бартек. – Ну, погоди ж у меня! 

И опять свистнул. Ещё свист не смолк, а молнии 

уже сверкают, гром грохочет, земля дрожит, небо на 
части раскалывается – вот-вот на короля и его слуг 
обрушится. Испуганные слуги к королю жмутся, а 
спрятаться некуда: кругом огненные языки полыха-
ют, будто землю дотла сжечь хотят. Струсил король, 
пощады запросил. Опять поверил Бартек королев-
скому обещанию. Ещё не затихли в горах раскаты 
грома, а король уже велит Бартека связать, а утку 
зажарить.

– Коли так, пеняй на себя! И пощады больше 
не проси! – не на шутку рассердился Бартек да как 
свистнет. И тут хлынул дождь. Обрушились с неба 
на землю потоки воды. Король с придворными сто-
ят по уши в воде, а вода всё прибывает и прибывает, 
того и гляди, совсем их затопит. А Бартек на сухом 
месте стоит и смеётся.

– Бартек, спаси нас! Останови дождь! – захныкал 
король. – Не нужна мне твоя утка. Честное королев-
ское слово! Но Бартек не поверил королю, ведь тот 
два раза его обманул. Тут придворные да челядь стали 
Бартека просить, чтобы не губил он их за королевские 
провинности. Сжалился над ними Бартек и остановил 
дождь. Вода мигом в землю впиталась, тучи рассея-
лись, выглянуло солнышко, землю стало сушить. Ко-
роль приказал пурпурную мантию на сук повесить. А 
когда она высохла, придворные взяли её и на плечи 
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Бартеку накинули. А потом отняли у короля корону со 
скипетром и тоже Бартеку отдали.

– Будь нашим королём! Ты лучше и могуществен-
ней его! – сказали воины. – Едем в столицу, занимай 
трон и правь нами по справедливости. 

Бартек не стал отказываться. На королевского 
коня вскочил, поправил съехавшую набок корону и 
хотел уже скипетром взмахнуть – знак к отправле-
нию дать, да вдруг на землю соскочил. Про серую 
уточку вспомнил.

– Как же я без неё уеду, – говорит он дружине. 
– Я её вырастил, выкормил, от ястреба спасал, от 

холода укрывал. Она со мной горе мыкала, пускай 
теперь доли счастливой отведает, во дворце по-
живёт. 

Вскочил Бартек в седло и утку в жёлтый клюв по-
целовал. Глядь – не утка перед ним на коне сидит, а 
красавица, королевна прекрасная.

– Злая волшебница в утку меня обратила, а ты 
избавил от злых чар, –  молвила королевна и поце-
ловала Бартека. 

Поехали они в столицу и зажили припеваючи в 
королевском дворце. А злой король в избушке-раз-
валюшке стал жить да дрова рубить.

Ехал в жаркий день мимо реки купец богатый. Дай, 
думает, выкупаюсь. Разделся, вошёл в реку и попал на 
глубокое место. Испугался купец, стал кричать, на по-
мощь звать. Шёл мимо мужик, крик услыхал, к реке 
побежал. Вытащил он купца на берег. Стал купец му-
жика благодарить, обещал богато наградить. Посадил 
его с собой на повозку, привёз в город. Накормил его, 
напоил и подарил ему кусок золота с конскую голову. 
Взял мужик золото, пошёл домой. Идёт он по широкой 
дороге, а навстречу ему табунщик целый табун лоша-
дей гонит.

— Здравствуй, мужичок. Где ты был?
— В городе был. У богатого купца гостил.
— Что ж тебе богатый купец дал?
— Кусок золота с конскую голову. 
— На что тебе это золото? Променяй его мне на 

любого коня.
Отдал старик табунщику золото, выбрал коня и 

поехал домой. Едет он лугом, а на лугу пастух коров 
пасёт.

— Здравствуй, мужичок. Где ты был?
— В городе был. У богатого купца гостил.
— Что ж тебе богатый купец подарил?
— Кусок золота с конскую голову.
— А где же у тебя это золото?
— Променял на коня.
— Променяй мне коня на корову.
Отдал старик коня пастуху, выбрал себе корову, 

привязал её за рога и пошёл дальше. Идёт полем, а на 
поле пастух овец пасёт. Пастух и спрашивает:

— Где ты, мужичок, был?
— В городе был. У богатого купца гостил.
— Что ж тебе богатый купец подарил?
— Кусок золота с конскую голову.
— А где же у тебя это золото?

Мена
(русская народная сказка)

— Променял на коня.
— А где же у тебя конь?
— Променял на корову.
— Поменяй мне корову на барана.
Мужик спорить не стал. Корову отдал, выбрал ба-

рана и повёл его за рога. Идёт он дальше, видит – сви-
ней пасут. Говорит ему пастух:

— Здравствуй, мужичок. Где ты был?
— В городе был. У богатого купца гостил.
— Что ж тебе купец подарил?
— Кусок золота с конскую голову.
— А где же у тебя это золото?
— Променял на коня.
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— А где же у тебя конь?
— Променял на корову.
— А где корова?
— Променял на барана.
— Променяй мне барана на поросёночка.
Мужик барана отдал. Поросёночка взял, хворо-

стинкой перед собой погнал. Идёт он мимо пруда. Па-
сут там стадо гусей. Пастухи его и спрашивают:

— Здравствуй, мужичок. Где ты был?
— В городе был. У богатого купца гостил.
— Что ж тебе купец подарил?
— Кусок золота с конскую голову.
— А где же у тебя это золото?
— Променял на коня.
— А где же у тебя конь?
— Променял на корову.
— А где корова?
— Променял на барана.
— А где же баран?
— Променял на поросёночка.
— Променяй нам поросёночка на гуська.
Отдал мужик пастухам поросёнка. Взял гуська. 

Несёт он гуська, а навстречу ему торгаш с коробом.
— Здравствуй, мужичок. Где ты был?
— В городе был. У богатого купца гостил.
— Что ж тебе купец подарил?
— Кусок золота с конскую голову.
— А где же у тебя это золото?
— Променял на коня.
— А где же у тебя конь?
— Променял на корову.
— А где корова?

— Променял на барана.
— А где же баран?
— Променял на поросёнка.
— А поросёнок где?
— Променял на гуська.
— Променяй мне гуська на иголку.
Отдал мужик гуська. Взял иголку. Подошёл он к 

избе. Стал через плетень перелезать да и потерял 
иголку.

Вошёл он в избу, старуха его и спрашивает:
— Где ты, старик, был?
— В городе был. У богатого купца гостил.
— Что ж тебе купец подарил?
— Кусок золота с конскую голову.
— А где золото?
— Променял на коня.
— А где же у тебя конь?
— Променял на корову.
— А где корова?
— Променял на барана.
— А где баран?
— Променял на поросёнка.
— А где поросёнок?
— Променял на гуська.
— А гусь где?
— Променял на иголку.
— А иголка где?
— Да вот через плетень перелезал и потерял её.
Схватила старуха помело, стала старика бить да 

приговаривать:
— Не меняйся, старый дурень, без толку, не ме-

няйся без толку.
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