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Сборник исследовательских работ посвящен вопросам сохранения и 

изучения этнокультурных традиций Алтайского края. Национальная 

культура – это то, из чего складывается память целых народов, а также то, 

что делает этот народ отличным от других. Каждый народ и его культура 

уникальны по своему, колорит и неповторимость каждой народности не 

должны потеряться или раствориться в ассимиляции с другими народами. 

Об этом пишут в своих статьях данного сборника молодые исследователи.  

Сборник содержит лучшие работы конкурса «Традиции моего народа». В 

центре внимания исследования в области генеалогии, традиций и обычаев 

народов Алтая, их материальной и духовной культуры. 

Выделены самостоятельные разделы: «Родословная и традиции моей 

семьи», «Культурное наследие Алтайского края», «Перекресток культур». 

Представленные в сборнике статьи базируются на широком круге 

источников, и могут быть полезны всем интересующимся историей и 

культурой данного региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ООО «Пять плюс», 2019 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Предисловие……………………………………………………………...……5 

 

Раздел I. Родословная и традиции моей семьи…………………………....7 

Альт К.В. Судьба моих предков…………………………………………….…7 

Артемьева Е.Е. Родословная семьи Цайтлер…………………………………9 

Бруч К.С. Традиции и обычаи моей семьи………………………………….13 

Дорохина О.С. Моя родословная…………………………………………….18 

Клейн К.В. Моя родословная………………………………………………...21 

Кукавская Д.Л. Моя родословная……………………………………………24 

Леман С.В. Моя родословная………………………………………………...26 

Манисова Е.Б. Традиции моей семьи………………………………………..29 

Минина Т.О. Мой род – хранитель семейных ценностей………………….32 

Михалицына А.И. Родословная семьи Кумандиных……………………….38 

Придухина Д.А. Родословная семьи Вайберт-Алампиевых……………….40 

Путинцев Г.А. Из Германии –  на Волгу, из Поволжья –  на Алтай………44 

Реттих Т.Е. Мои немецкие корни……………………………………………49 

Шлейгель И.А. Немецкие корни в моей родословной……………………...53 

 

Раздел II. Культурное наследие Алтайского края………………………58 

Боровикова Л.А. Урало-сибирская роспись уймонских староверов………58 

Крапивина И.Г. Депортация гагаузов на Алтай…………………………….62 

Лебедева С.Ю. Кумандинцы на Алтае………………………………………64 

Москвитина Т.В. Праздники жителей Алтайского края…………………...69 

Райнес К.М., Тихонова Ю.А. Самобытное питание тубаларов……………72 

Салимова Э.Х.  Масленица и Навруз: особенности празднования на Алтае 

Ткачук К.Н. Свадебные традиции воронежских переселенцев села 

Соловьиха Алтайского края………………………………………………….78 

Шовкопляс О.А. Культурное наследие и традиции кержаков……………..82 

 

Раздел III. Перекрёсток культур…………………………………………..88 

Аракелян К.А. Сравнение русских и армянских свадебных традиций как 

новый способ формирования межнациональной толерантности………….88 

Декерт Н.А. Традиции немецкой свадьбы………………………………..…92 

Исакова А.А. Белорусская кухня…………………………………………….95 

Кайгородова С.Е. Приметы и суеверия в России и Германии: история и 

современность…………………………………………………………………98 



4 
 

Кожевникова А.А. Пояс как основной элемент одежды в бытовой и 

обрядовой культуре………………………………………………………….104 

Лобес А.В. Рождество в Германии и в России…………………………….109 

Павлова Н.А. Национальная кухня Германии……………………………..117 

Симонян Е.А. Сравнение русских и армянских народных сказок как 

основание для формирования межнациональной толерантности………..122 

Тумашева С.Н. Традиционная кухня староверов Забайкалья…………….126 

Шерубаева Е.В. Культура и быт народов Бурятии………………………..131 

 

Сведения об авторах……………………………………………………….137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В 2019 году в Алтайском краевом Российско-Немецком Доме был 

проведён конкурс исследовательских работ «Традиции моего народа». 

Основная цель конкурса – популяризация, сохранение и развитие 

национальных культур, привлечение молодёжи к изучению истории и 

современного состояния национальных культур, обычаев, традиций 

народов Алтайского края. Исследование народных традиций, ценностей и 

идеалов  способствует формированию в сознании молодёжи представления 

об этнокультурном разнообразии Алтайского края как важной культурно-

исторической особенности нашей страны. 

В конкурсе приняли участие учащиеся общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования, студенты, участники 

этнокультурных объединений, возраст которых – 14-30 лет. Исследования 

были посвящены истории, культуре российских немцев, традиционной 

материальной культуре народов Алтая. 

Работы, опубликованные в данном сборнике, разделены по 

содержанию на основные направления: «Родословная и традиции моей 

семьи», «Культурное наследие Алтайского края», «Перекрёсток культур». 

История семьи, генеалогия всегда вызывала и вызывает большой 

интерес у юного поколения. Данный конкурс  не стал исключением, и 

работы, посвящённые этой теме, составляют основу первого раздела 

«Родословная и традиции моей семьи». Заинтересованность в изучении 

семейной истории, происхождения своей фамилии вызвана потребностью 

каждого человека знать историю и своего народа. Исследовательские 

работы К.В. Альт, Е.Е. Артемьевой, К.С. Бруча,   О.С. Дорохиной, К.В. 

Клейн, Д.Л. Кукавской, С.В. Леман, Е.Б. Манисовой, Т.О. Мининой, А.И. 

Михалицыной, Д.А. Придухиной, Г.А. Путинцева, Т.Е. Реттих, И.А. 

Шлейгеля не только посвящены истории родов и семей, но и описывают 

быт, нравы и традиции народов, для которых Алтайский край стал родным 

местом. Семейная история для авторов – это и фотографии, и документы, и 

воспоминания   родственников, смысл жизни которых заключался в 

трудолюбии, в ответственности. 

Молодых авторов привлекают темы и направления, связанные с 

изучением локальной истории («Депортация гагаузов на Алтай» И.Г. 

Крапивиной), с исследованием материальной и нематериальной культуры 

жителей районов Алтайского края («Урало-сибирская роспись уймонских 

староверов» Л.А. Боровиковой, «Самобытное питание тубаларов» К.М. 

Райнес, Ю.А. Тихоновой, «Масленица и Навруз: особенности 

празднования на Алтае» Э.Х. Салимовой, «Свадебные традиции 

воронежских переселенцев села Соловьиха Алтайского края» К.Н. Ткачук, 

«Культурное наследие и традиции кержаков» О.А. Шовкопляс). Данные 

работы помещены во второй раздел «Культурное наследие Алтайского 

края». 
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Третий раздел «Перекрёсток культур» представлен работами, в 

которых изучаются традиции и обряды, фольклор и национальные кухни 

разных народов: немцев («Традиции немецкой свадьбы» Н.А. Декерт, 

«Приметы и суеверия в России и Германии: история и современность» С.Е. 

Кайгородовой, «Рождество в Германии и в России» А.В. Лобес, 

«Национальная кухня Германии» Н.А. Павловой),  русских («Пояс как 

основной элемент одежды в бытовой и обрядовой культуре» А.А. 

Кожевниковой), белорусов («Белорусская кухня» А.А. Исаковой), армян 

(«Сравнение русских и армянских свадебных традиций как новый способ 

формирования межнациональной толерантности» К.А. Аракеляна, 

«Сравнение русских и армянских народных сказок как основание для 

формирования межнациональной толерантности» Е.А. Симонян), бурят 

(«Культура и быт народов Бурятии» Е.В. Шерубаевой, «Традиционная 

кухня староверов Забайкалья» С.Н. Тумашевой). Исследование  бытовых 

обычаев приобщает молодое поколение к национальной культуре, к 

традициям родного края, являющимся базовыми для эстетических и 

нравственных ценностей   народа. 

Критериями  отбора работ для публикации в сборнике являлись 

глубина освещения конкурсантами этнокультурных вопросов, 

комплексный подход к их изучению, личностное отношение к теме 

исследования. Материалы, опубликованные в сборнике, могут быть 

полезны для специалистов в области фольклора и этнографии  в их 

научной и проектной деятельности. 

 

  

Д.Е. Шорина, 

кандидат культурологии, доцент,  

зав. кафедрой музееведения и  

документоведения Алтайского  

государственного института культуры  
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Раздел I. Родословная и традиции моей семьи 

 

Альт К.В. 

Руководитель: Пироженко Л.Г. 

 

СУДЬБА МОИХ ПРЕДКОВ 

 

 «Изучая дедов, узнаём внуков,  

то есть, изучая предков, узнаём самих себя»  

В.О. Ключевский 

 

Родина, Отчизна, Отечество. Эти слова мы произносим с гордостью 

и пишем их с большой буквы. Спроси у друзей и родных, что такое 

Родина, и ты получишь разные ответы. Одни скажут, что Родина – место, 

где родился, вторые скажут, что это родной дом, где сделал первый шаг и 

сказал первое слово. Третьи скажут, что Родина начинается с близких нам 

людей – мамы и папы, братьев и сестёр, родственников и друзей. Для 

многих Родина берёт начало с отчего дома. Отчий дом – значит отцовский. 

Это слово от того же корня, что и слово «отечество». Они близки и по 

значению: отечество – земля наших отцов, отчий дом – дом нашего отца. 

Каким бы не был наш дом, где бы он не находился, он всегда будет нам 

дорог и близок. 

Ни одно дерево не может вырасти красивым и крепким, не опираясь 

при этом на свои величавые корни. Так и человек не может стать 

достойным сыном своего отечества, не зная родословной своей семьи. 

В данной работе я хочу рассказать о жизни моих предков. Я выбрала 

эту тему, так как актуальность её очевидна. Незнание своей родословной – 

это неуважение к своим корням. А.С. Пушкин писал: «Неуважение к 

предкам есть первый признак безнравственности». 

У меня есть большой интерес к собственным корням, к истории моей 

семьи.  Мне очень нравится рассматривать фотографии.  Люди, 

изображённые на них, тоже когда-то любили и ненавидели, радовались и 

огорчались. Переживали и проблемы, и трудности, и обиды. Было и горе, и 

счастье. Открываешь старый альбом и видишь лица своих близких и 

родных, лица своей семьи. 

Из рассказов моей бабушки и мамы я узнала, что в 1941 году во 

время Великой Отечественной войны Президиумом Верховного Совета 

СССР был принят указ «О переселении немцев, проживающих в районах 

Поволжья». 

Среди репрессированных оказалась и моя бабушка Наталья 

Ивановна Альт со своей семьёй. В ту пору ей не исполнилось  и четырёх 

лет. Она говорит, что почти ничего не помнит, но всё-таки кое-что 

рассказала: 
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 «В селе Норки, там, где мы жили, у нас был большой дом, красивый 

сад и маленькое хозяйство. Моя мама Кристина Филипповна болела, она 

не могла ходить. Когда пришли солдаты,  мама отказалась от поездки. За 

что её чуть не убили.  Привезли нас в село Паново Ребрихинского района.  

Вскоре папу Ивана Яковлевича Альта и брата Егора Ивановича забрали в 

трудармию. 

Поселились мы в одной комнате. Позже нас разместили в 

двухэтажном доме у плотины. Потом дали квартиру. Топили шишками, 

ветками, жилось очень тяжело. Братья и сёстры ходили в школу в чём 

придётся. Сильно голодали. Ели мёрзлую картошку, лебеду, пряничник, 

камыши. Суп варили из крапивы и сурепки. Мы с сёстрами ходили по 

дворам и  просили кружку молока для больной матери. 

 Люди приносили нам шерсть, мы пряли, чтобы заработать и 

прокормиться. Пряли днём и ночью, чтобы успеть к сроку, мама помогала 

сучить пряжу.  

Люди относились к нам по-разному. Одни сочувствовали, другие 

злобно называли фашистами». Так вспоминала бабушка Наташа о своей 

жизни в войну. 

О дедушке известно не много, он рано ушёл из жизни. Но мне 

удалось узнать от бабушки, что моего дедушку Василия Лукьяновича 

Клеера в двухлетнем возрасте также депортировали вместе с семьёй. 

Мой дедушка Василий Лукьянович и его родители Лукьян 

Лукьянович и Маргарита Ивановна  были депортированы из Поволжской 

автономной республики, села Норки  Бальцеровского района. В 1941 году 

их направили на Алтай в село Чесноки Ребрихинского района. Из 

Чесноков прадедушку Лукьяна забрали в трудармию. И там в 1943 году он 

погиб совсем молодым.  

Прабабушка Маргарита Ивановна в селе Норки была домохозяйкой. 

Попав в Чесноки, стала работать в колхозе. В 1942 году её отправили в 

трудармию. Через пять лет она вернулась и устроилась работать дояркой в 

колхоз «Новая сила» в Чесноках. 

Мой дедушка Василий Лукьянович Клеер с четырнадцати лет 

работал на конях, в пятнадцать лет – на прицепе, затем штурвальным. В 

1959 году окончил училище механизации в селе Подстепном 

Ребрихинского района. Ушёл в ряды Советской Армии. Отслужив, стал 

работать трактористом. 

Много времени я жила и не задумывалась о том, что пережили мои 

дедушки и бабушки. Не интересовалась, не спрашивала. И какое я 

испытала потрясение, когда узнала об их судьбе.  
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Артемьева Е.Е. 

Руководитель: Бригинская Е.В. 

 

РОДОСЛОВНАЯ СЕМЬИ ЦАЙТЛЕР 
 

Сегодня   изучение истории своей семьи особенно важно, потому что 

современные семьи теряют связь поколений, мало общаются не только 

дальние, но и близкие родственники. Изучение родословной способствует 

более близкому общению членов семьи, так как помощниками в 

проводимом ребёнком исследовании являются родители, дедушки и 

бабушки. Едва ли найдётся человек, который хотя бы раз в жизни не 

задумался над происхождением своего рода. 

При выполнении данной работы были использованы такие методы 

исследования, как беседы с родственниками, изучение исторической 

литературы, подбор фотографий, составление генеалогического древа. 

Каждому человеку интересно узнать, откуда он, кем были его 

предки, где его малая родина. Слова «Родина», «родители», «род» – одного 

корня. Они помогают нам узнать традиции и историю  семьи. Издавна на 

Руси узнавали о своих предках из родословной, составляя генеалогическое 

древо. Сейчас эта традиция возрождается. 

 Постоянный приток иностранцев в Россию, особенно усилившийся в 

Петровскую эпоху, получил новое направление в годы царствования 

Екатерины II. Для освоения земель Поволжья и районов на юге России 

необходимо было земледельческое население. 

В 1762 и 1763 гг. Екатерина II издаёт два манифеста, приглашающих 

иностранцев и гарантирующих им значительные льготы при переселении 

[2, с. 93]: они получали казённые земли и деньги на переезд и обзаведение 

хозяйством, на 30 лет освобождались от всех налогов и податей, в том 

числе от воинской службы. Колонисты сохраняли   самоуправление и 

свободу вероисповедания. 

В России крупные колонии, получившие название «материнских», 

были основаны в Поволжье, Новороссии, в Бессарабии, в Закавказье, 

вблизи Петербурга, на Волыни. За счёт высокой рождаемости число 

колоний росло быстро. Появляется масса колонистов, не имеющих наделов 

или владеющих небольшими наделами. Это подталкивало колонистов к 

поиску свободных земель, движению на восток. Кроме того, с развитием 

капитализма появляется слой немцев-предпринимателей, желающих 

приобрести новые земли для расширения производства. 

Первые немецкие поселения на Алтае появились в 1890-х гг. 

Основной причиной переселения немцев на Алтай было малоземелье и 

высокая стоимость земли в Поволжье и на Украине. Массовое переселение 

в Сибирь началось в конце XIX – начале ХХ вв. 19 сентября 1906 года был 

принят закон «О передаче Кабинетских земель в Алтайском округе в 

распоряжение Главного управления Землеустройства и Земледелия для 
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образования переселенческих участков», 9 ноября 1906 года вышел Указ о 

проведении в России земельной реформы. После принятия этих 

документов процесс переселения принимает организованный характер. В 

Кулундинской степи правительство отвело для размещения переселенцев 

около 60 тысяч десятин земли. Переселенцы получали денежное пособие и 

ссуду, освобождались от несения государственных повинностей на три 

года и от налогов на пять лет. Наличие свободной и недорогой земли, 

льготы привлекли большое количество желающих переехать на Алтай. В 

Славгородском уезде в 1907 году было основано 14 немецких поселений, в 

1908  и 1909 гг. – 16. К 1914 году немецкое население в Славгородском 

уезде составляло более 17 тысяч человек. 

Следующим толчком к переселению послужила столыпинская 

реформа с её благоприятной переселенческой политикой. Немецкими 

колонистами были заселены обширные пространства в Славгородском и 

Омском уездах. Всего здесь было образовано 323 населённых пункта. 

Наиболее притягательным районом для переселенцев оставался Омский 

уезд, где к 1914 году проживало 20198 немцев. Перед Первой мировой 

войной здесь концентрировалось больше немцев, чем где бы то ни было в 

азиатской части Российской империи. Появляются такие крупные 

немецкие сёла, как Неудачино, Ново-Николаевка (Блюменфельд), 

Романовка (Пришиб), Трубецкое, Ребровка, Гофнунгсталь, Литковка и др. 

Особенностью немецких поселений было то, что крупные сёла были 

окружены множеством хуторов. 

Необходимо отметить, что немцы селились компактными группами, 

изолированно от окружающего населения. Немецкие сёла были 

обособлены и между собой, причём чаще всего по конфессиональному 

признаку. 

Революционные события 1917 года, Гражданская война, 

коллективизация не миновали немецкие колонии. В октябре 1918 года был 

подписан декрет об образовании Трудовой коммуны немцев Поволжья. В 

1924 году она получила статус автономной республики (АССР НП) и стала 

центром российской немецкой диаспоры [2, с. 94]. 

В 1920 году в сельской местности Омской губернии проживало 

32330 немцев мужского пола и 32409 женского. По данным Всесоюзной 

переписи населения 1926 года, немецкие сёла имели преимущественную 

численность относительно остальных. 

В 1923 году была впервые выдвинута идея создания Немецкого 

национального района в Алтайском крае, а 4 июля 1927 года в 

Славгородском округе с центром в селе Гальбштадт (Halbstadt) такой 

район был создан. Первоначально он назывался Октябрьский, поскольку в 

том году праздновалось десятилетие Октябрьской революции. Но это 

название не прижилось у населения, и через некоторое время район стал 

называться просто Немецким. В него вошли 57 сёл и посёлков. Население 

– 13 тыс. 155 человек, из них немцев – 96%. 
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В 1938 году Немецкий район был ликвидирован. 

Обострение международных отношений в Европе в 1930-х гг. 

вызвало дальнейшее ограничение прав немцев в Советском Союзе. В 1938 

году обучение в национальных школах было переведено на русский язык. 

Крутой поворот в судьбе российских немцев произошёл в 1941 году. 

Немцы были первым народом страны, обвинённым в измене и обречённым 

на положение внутреннего врага. 28 августа 1941 года Президиум ВС 

СССР принял указ «О переселении немцев, проживающих в районе 

Поволжья». Постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) определяли районы 

расселения в Казахстане и Сибири, а также численность переселенцев. Так, 

в Красноярском крае предписывалось расселить 21450 семей, на Алтае – 

27150, в Новосибирской области – 28600, в Омской области – 24300 семей. 

Из Поволжья было выселено около 450 тыс. немцев. Республика была 

ликвидирована. Затем произошло выселение немцев из Крыма, Украины, 

Закавказья. 

В сентябре 1941 года многие военнообязанные лица немецкой 

национальности были отправлены с фронта в тыловые части. 

С начала 1942 года мужчины в возрасте от 15 до 55 лет и женщины 

от 16 до 45 лет,  имеющие детей старше 3 лет, были мобилизованы в так 

называемые рабочие колонны, позже получившие название «трудармия». 

Трудармия была расформирована только в 1947 году. 

В 1945 году начинается новое переселение немцев в Сибирь, 

коснувшееся тех, кто оставался на оккупированной территории. 

Депортировались в основном немцы из Прибалтики, Белорусской, 

Украинской и Молдавской ССР. 

Серией законодательных актов было закреплено фактическое 

бесправное положение спецпоселенцев. Спецпоселенцы не имели права 

без разрешения спецкомендатуры НКВД отлучаться за пределы района 

расселения. Самовольная отлучка рассматривалась как побег и влекла за 

собой кару в уголовном порядке. Только в декабре 1955 года принимается 

Указ Президиума Верховного Совета СССР «О снятии ограничений в 

правовом положении с немцев и членов их семей, находящихся на 

спецпоселении». Однако полной свободы немцы не получили. Этот 

документ по-прежнему сохранял запрет на возвращение людей в родные 

места и не снимал обвинений в адрес целого народа. Только в 1964 году 

Указом Президиума Верховного Совета СССР с немцев были сняты 

обвинения в пособничестве фашистам. 

Но унизительные ограничения не были сразу же сняты со 

спецпереселенцев. Процесс этот затянулся на десятилетия. Немцы опять 

пострадали больше всех. Ведь до сих пор не решён вопрос о 

восстановлении немецкой автономии, хотя в отношении других народов 

справедливость вроде бы восторжествовала. Если депортированные 

чеченцы, крымские татары, ингуши, калмыки в 50-е годы могли 
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беспрепятственно возвращаться в родные места, то немцы право это 

получили гораздо позже – только в 1974 году. 

После принятия в 1991 году Закона «О реабилитации 

репрессированных народов» была возрождена идея восстановления 

Немецкого национального района. 1 июля 1991 года Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР «Об образовании Немецкого национального 

района в Алтайском крае» национальный район был восстановлен [2, с. 

95]. Шестнадцать посёлков Хабарского и Славгородского районов с общей 

численностью населения в 20700 человек были объединены в новое 

региональное образование, занимающее территорию в 1400 кв.км. 

Первыми в Россию приехали бабушки и дедушки моего деда, в то 

время, когда приглашались иностранцы на переселение в Россию по 

Манифесту царицы Екатерины II (22 июля 1763 года). Мой прапрадед 

Давид был участником Гражданской войны, воевал в составе чапаевской 

дивизии. Затем был репрессирован и выслан в трудовой лагерь для работы 

в шахтах Кемеровской области, откуда не вернулся. Его жена Екатерина 

была домохозяйкой, но довольно образованной для того времени. Она 

окончила Энгельскую женскую гимназию ещё до революции.  

В 1924 году была основана Автономная Социалистическая Советская 

Республика (АССР) немцев Поволжья со столицей в г. Энгельс, где и 

проживали мои прабабушка и прадедушка.  

Моя прабабушка Екатерина Давидовна и прадед Александр были 

знакомы  с детства. Родители моего прадеда были простыми людьми, 

работающими в колхозе.  

28 августа 1941 года вышел Декрет о переселении немцев с 

Поволжья [2, с. 94] (начало их депортации в Сибирь и Среднюю Азию). С 

1943 по 1945 гг. Екатерина Давидовна была направлена в трудовую армию 

в Танкоград (Челябинск).  В 1951 году мои прабабушка и прадедушка 

поженились, и у них родился сын Александр, мой дедушка. А в 1955 году   

появился второй сын Виктор.  

Мои бабушка и дедушка познакомились в Бийске, где моя бабушка 

Людмила Алексеевна училась в педагогическом училище, и 27 октября 

1973 года они поженились.  

В июле 1975 года мой дед был направлен по работе на Камчатку (с. 

Мильково; П-Камчатский), где вскоре в 1979 году родилась моя мама 

Наталья Александровна. В сентябре 1984 года   бабушка и дедушка 

вернулись в Алтайский край и до сих пор в нём живут. В 1998 году у моей 

мамы родился сын Алексей, которого назвали в честь отца моей бабушки.  

В 1990 году был выпущен закон о въезде в Германию. Брат моего 

деда Виктор Александрович со своей семьёй (женой Верой, дочерью 

Светой и сыном Андреем) иммигрировали в Германию в 1995 году.  В 

1997 году туда же переехали   прабабушка и прадедушка. Семья моего 

дедушки осталась жить в России.  
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Мой прадедушка Цайтлер Александр Александрович сейчас живёт в 

Германии, и 5 июня 2019 года ему исполнится 90 лет. К сожалению, моя 

прабабушка Екатерина Давидовна умерла в 2013 году на 89 году жизни. 

В процессе изучения и составления родословного древа у меня с 

родителями, бабушками и дедушкой установились более близкие 

взаимоотношения. Я познакомилась с новыми понятиями, научилась 

разбираться в родственных связях, составлять графическое изображение 

генеалогического древа, работать с документами.  Я проделала большую 

работу по сбору информации о моих родственниках, ближних и дальних, в 

ходе которой много узнала о своих родителях и других поколениях  семьи. 

Главный смысл моей работы заключается в том, что я задумалась, кто я и 

зачем пришла в этот мир, ведь корни мои уходят глубоко в прошлое, и 

очень важно знать историю своего рода. 
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Бруч К.С. 

Руководители: Гришина Т.Н., Белякова Н.С. 

 

ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Наверное, каждый задаётся вопросом о том, к какому  народу он 

принадлежит, каково значение его фамилии или имени, где его корни. 

Пожалуй, это коснулось и меня. Я задался вопросом: кто я? Не раз эта тема 

поднималась в моей семье, и, поговорив со своим дедушкой, я выяснил 

немало интересного. Мои корни уходят глубоко в прошлое, и мнения о 

происхождении нашей семьи несколько различаются. По словам моего 

деда,   наша семья принадлежит к народности, именующей себя басками, и 

проживали мои предки  в северной части Испании. А по рассказам моей 

прабабушки, наши праотцы были жителями острова Святой Елены. Все 

эти рассказы объединяет  одно: в начале 19 века, а точнее в 1815-1819 

годах, мои предки переехали в   город Фрайбург, находящийся на юго-

западе Германии, где и проживали три поколения моей семьи. Там же мы  

получили свою фамилию, изначальное произношение которой было Брухь, 
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от слова Bruch – поломка или сломанный. По рассказам семьи, наши 

предки получили свою фамилию вследствие того, что их произношение 

отличалось,  было «сломанным». В начале XX века мой прадед и его 

братья переехали под Питер, где обосновались  в небольшом имении, там  

фамилия Брухь была воспринята местными несколько иначе, с тех пор она 

стала звучать как Бруч. 

К сожалению, после  Первой мировой войны отношения Германии и 

России были напряжёнными, а после  революции 1917 года  хозяйство 

было раскулачено. Семья была расколота  надвое,  часть её вернулась на 

историческую родину, другая отправилась на освоение земель в Сибирь. 

До начала 40-х годов XX века они всё ещё сохраняли католическую веру, 

но впоследствии отказались от католичества, и по сей день мы находимся в 

пограничном состоянии между православной и католической верой. 

Во времена Второй мировой войны мой прадед и его родственники, 

находящиеся в Германии, оказались по разные стороны баррикад. Мой 

прадед остался в России, а два его брата – Гельмут и Андреас – в 

Германии. В тот момент перед прадедом встала серьёзная проблема. Его 

фамилия и фамилия его семьи были германского происхождения. Он 

хорошо понимал, что оставив её, он рисковал сам и ставил под угрозу 

жизнь жены. Тогда им было принято очень важное решение – сменить 

фамилию. Так в 1939 году он и его жена взяли новую фамилию – 

Никольские. Под этой фамилией прадед отправился на фронт, где в 1944 

году был тяжело ранен и отправлен в госпиталь, после чего вернулся 

домой.  

После окончания войны он прожил ещё 13 лет, вспоминая с ужасом 

и болью, что ему пришлось пережить и увидеть. Что же случилось с его 

братьями? Андреас был направлен «на службу» в один из лагерей. Он не 

разделял идею «исключительности» и не был сторонником  идей 

Национал-социалистической партии, за что и поплатился своей жизнью. 

Отказавшись подчиняться командованию, он был осуждён военным 

трибуналом и расстрелян. Тело его так и не было обнаружено. О судьбе 

Гельмута известно лишь то, что он пал в первые два года войны, и мы не 

знаем, где он похоронен. Семья Андреаса находилась в большой 

опасности, ведь он был осуждён военным трибуналом. Знание испанского 

и умение варить шнапс, как бы это смешно не звучало, спасли жизнь его 

семье. Друзья семьи скрывали их у себя, где на протяжении всей войны 

они прожили под другими именами и говорили на другом языке. 

Впоследствии дочь Андреаса вышла замуж за одного из сыновей семьи, 

что их приютила.  Место, в котором они скрывались всю войну, по сей 

день является домом моих родственников.   

Хоть мой прадед, сменив фамилию,  жил после войны под фамилией 

Никольский, за два месяца до его смерти 25 апреля 1958 года у него 

родился сын, который «вернул» фамилию рода. 
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Немало лет прошло с того времени, когда мои дальние родственники 

перебрались из Испании в Германию, а три брата переехали под Питер и 

погибли, оставив после себя след в истории семьи. Как в Испании, так и в 

Германии были и есть свои обычаи и традиции, поэтому стоит поговорить 

о традициях и некоторых культурных особенностях,  которые остались в 

нашей семье, и связаны они со смешением различных  культур.  

Думаю, стоит начать с испанских праздников. С 5 по 6 января мы 

празднуем что-то вроде Нового года – Волхвы Мельчор. Мы дарим друг 

другу подарки и прячем их в доме, они достаются тому, кто их найдёт. 

Когда я был маленьким, мне говорили о том, что ночью Короли-

Волшебники – Вальтасар, Мельхиор и Каспар, как принято называть 

волхвов в Испании, разносят мальчикам и девочкам подарки, которые 

оставляют в именном носочке или рядом с кроватью на тумбочке. Те, кто в 

течение года вёл себя плохо, могут получить и мешочек с углём. Вёл я 

себя, мягко скажем, не очень, поэтому чаще всего я и получал красный 

мешочек с углём, но даже это является тёплым, хоть и досадным 

воспоминанием.  

Вообще многие праздники и традиции со   временем смешались, и 

подобные праздники отмечаются в моей семье два раза. Например,   

Волхвы и Новый год в России, католическое и православное Рождество 

или Пасха. Но вернёмся к праздникам. С 28 января по 3 февраля у нас 

проходят празднования Святого Баланса. За девять дней до праздника мы 

обвязываем хлопковую ленту вокруг шеи и ходим так до  3 февраля,  после 

чего сжигаем её. Как говорил мой дедушка, всё это нужно, чтоб в течение 

года высшие силы хранили нас от болезней и помогали нам. В эти дни мы 

украшаем квартиры лентами и раскладываем сладости по всему дому. 

Последним из испанских праздников для нас является День отца, который 

мы отмечаем в нашей семье 19 марта. В этот день мы дарим своим папам 

сделанные своими руками куклы,  наряженные в национальный баскский 

костюм. 

Пожалуй, самым  интересным является смешение церковных 

русских и германских традиций и праздников.  Мы празднуем два 

Рождества: 25 декабря – католическое и 7 января – православное. Это 

случилось вследствие разделения веры в семье. После отказа от 

католичества наша семья не приняла другую и не забыла старую веру.  

Рождество 25 декабря празднуется,  пожалуй, намного красочнее, 

чем Новый год. Подарки мы закупаем за месяц, наряжаем дом за неделю 

до праздника. На праздник мы приглашаем родственников из Фрайбурга, а 

иногда навещаем наших родственников сами. Дом наряжаем венками, 

украшаем  ангелочками, а  камин – носочками. Также ставим ёлку, 

которую вместо звезды венчает ангел, а столы всегда полны угощений. 

Например, очень часто мы готовим на праздники гуся с красной капустой, 

айсбан (Eisbein) – отварную рульку, приготовленную с тушёной капустой, 

традиционные баварские колбаски  и, конечно же, айнтопф (Eintopf) – 
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густой суп с копчёными колбасками. Часть этих блюд меня учили готовить 

с детства родственники из Германии.  

Вспоминается одна история, связанная с моими родственниками. 

Когда я был маленьким, они какое-то время гостили у нас, и я, 

разговаривая с дядей, назвал его немцем. Это его глубоко задело и сильно 

обидело. Он рассказал мне, что немцами их прозвали славяне и венгры. 

После чего он добавил, что в Германии они называют себя не иначе как 

«дойч», а приезжие называют их германцами. После этого разговора я 

почти перестал употреблять наименование «немцы» и стал говорить 

«германцы». Поэтому в своей работе я употребляю слово  «германцы». Но 

вернёмся к праздникам.  

За четыре воскресенья до Рождества зажигается адвентский венок, 

увенчанный четырьмя свечами и, начиная с его установки, каждое 

воскресенье до Рождества зажигается свеча. Также каждый год мы делаем 

Адвентский календарь «der Adventskalender» – предрождественский  

календарь. Это   одна из основных традиций нашей семьи: мы не покупаем 

календари, а делаем их сами. На сам Адвент, находясь в Германии, да и в 

России, не раз можно услышать песню: «Advent, Advent» (приложение 1). 

Пасху в нашей семье тоже принято праздновать дважды. На 

католическую мы собираемся всей семьёй, так как это один из самых 

важных и светлых праздников. Вспоминается, как в детстве родители 

украшали деревья в саду шоколадными яйцами и прятали во дворе дома и 

в самом доме сладости. Когда я был маленьким, на этот праздник мы 

летали в Германию и отправлялись в парк,  где деревья были украшены 

шоколадными яйцами, а на траве стояли корзинки со сладостями. Все дети 

искали пасхального зайца. Его поиски всегда захватывали, жаль, что найти 

его у меня так и не получилось, ведь дети всегда собирались в группы и 

искали зайца с друзьями, а я почти не знал языка и отставал от них. Также 

вспоминается вкус пасхального хлеба (Osterbrot),   похожего на кулич, 

который постоянно готовила моя тётя. Даже сейчас на Пасху в нашей 

семье готовят этот хлеб, и он напоминает мне вкус детства. 

В мае – июне мы празднуем Вознесение Христа – сороковой день 

после Пасхи. Этот праздник символизирует вознесение Христа на небеса к 

Богу-отцу. Вознесение всегда падает на четверг за 9 дней до Троицы. Мы 

всей семьёй идём в католический храм. 

Следующий праздник, о котором бы я хотел рассказать,– день 

ежегодного поминовения всех святых, мучеников и усопших – празднуется 

1 ноября. В этот день мы ухаживаем за могилами, украшаем их цветами и  

проводим время, вспоминая усопших, а потом в память о них зажигаем 

свечи. 

Ну и напоследок стоит упомянуть, что обручальные кольца в нашей 

семье принято носить на левой руке, в связи с чем происходят различные 

казусы, и люди часто ошибаются  задавая вопрос: «А ты разведён(на)?». 
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Моя прабабушка и дедушка всегда считали себя германцами, они 

чтят традиции, проводят много времени во Фрайбурге у наших 

родственников, а пару дней назад они переехали в этот чудный город на 

постоянное место проживания. Они всегда с гордостью говорят: «Мы – 

германцы!». Часто мне задают вопрос, чувствую ли я себя германцем? И 

вопрос действительно интересный. Хоть  моя родословная уходит корнями  

в Испанию и Германию, и  частично я являюсь германцем, я не могу 

назвать себя им. Да, я проводил время в Германии, праздную их праздники 

и тепло отношусь к этому народу, но я не чувствую себя его частью. 

Родившись в России и живя среди россиян, я   решил для себя, что я – не 

баск, я – не германец, я – русский.  Но я чту и уважаю традиции и обычаи 

моих предков и постараюсь передать их своим будущим детям. 

 

 

Приложение 1 

Advent, Advent 

Advent, Advent, die erste Kerze brennt. 

Die Weihnachtszeit beginnt. 

Advent, Advent, die erste Kerze brennt. 

Der Nikolaus kommt bestimmt. 

 

Advent, Advent, die zweite Kerze brennt, 

Das Haus ist voll Tannenduft. 

Advent, Advent, die zweite Kerze brennt. 

es liegt was in der Luft. 

 

Advent, Advent, die dritte Kerze brennt. 

nun ist es nicht mehr weit. 

Advent, Advent, die dritte Kerze brennt. 

Macht euch schon bereit. 

 

Advent, Advent, die vierte Kerze brennt. 

Die Päckchen sind gepackt. 

Advent, Advent, die vierte Kerze brennt. 

Bald ist Heilig´Nacht. 

 

Advent, Advent, die fünfte Kerze brennt. 

Doch das ist einerlei. 

Denn wenn für dich die fünfte Kerze brennt, 
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МОЯ РОДОСЛОВНАЯ 

 

Человек, как дерево, силён своими корнями: чем больше он знает о 

своём прошлом, тем увереннее чувствует себя в настоящем и с 

оптимизмом смотрит в будущее. 

История одной семьи складывается из множества звеньев. Соберётся 

их много-премного – и получается нечто единое, большое. В моей семье 

нет вельмож или влиятельных людей. Однако я могу рассказать историю 

моих предков по маминой линии, которые были этническими немцами. Но 

прежде чем рассказать об их судьбе, я хотела бы пояснить, как  немцы 

появились в Российской империи.  

Во время правления Екатерины II страна существенно увеличила 

свои территории, превратившись в обширную империю. Земли Поволжья 

было необходимо заселить людьми, лояльными российской короне, и тогда 

4 декабря 1762 года императрица издала Манифест, в котором приглашала 

немцев селиться на   пустующих землях Самарской и Саратовской 

губерний. Немецких колонистов, по указанию императрицы Екатерины II, 

никто не стал насильно обращать в православие. Эти люди получили 

свободу вероисповедания. Но переселенцам сообщили, что любая попытка 

склонять русских к католицизму или лютеранству будет сурово наказана. 

Государыня велела выделить приезжим земли на Нижней Волге, 

освободить от воинской обязанности, разрешить свободу вероисповедания. 

 С 1764 по 1768 год в Поволжье на территориях современных 

Саратовской и Волгоградской областей было образовано 106 

переселенческих колоний, в которых проживали 25600 человек. К началу 

XX века в Поволжье было 190 колоний с населением 407,5 тысяч человек. 

Будучи трудолюбивой нацией, немцы и на поволжских землях не 

растеряли свои навыки: они активно занялись земледелием, различными 

ремёслами, развитием мукомольной промышленности, а позднее наладили 

производство хлопчатобумажных и даже шёлковых тканей. Очень много 

немцев участвовало в создании регулярной русской армии, в открытии и 

функционировании ряда учебных заведений, в модернизации экономики, в 

развитии российской науки и культуры. Хочется напомнить такие имена, 

как Беллинсгаузен Фаддей Фаддеевич (знаменитый  мореплаватель), Берг 

Фёдор Фёдорович (дипломат), Брюллов Карл Павлович (живописец), 

Миних Христофор Антонович (военачальник), Гааз Фёдор Петрович 

(врач), Остерман Андрей Иванович (государственный деятель) и другие.  

За годы проживания в Российской империи немцы сохранили свою 

самобытность, язык, традиции, обычаи. Как и любой другой этнос, немцы 

Поволжья имели свою культуру. Самым главным праздником  было 

Рождество. По обычаю, празднование Рождества начиналось в пять часов 
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вечера в Сочельник и продолжалось два дня. Немцы заранее готовились к 

этому дню. Накануне дома, в школе устанавливалась ёлка, которая 

считалась главным атрибутом праздника. Празднование Рождества 

постепенно переходило в празднование Нового года. Немецким подобием 

Деда Мороза был Санта-Николаус. Новый год немцы Поволжья начинали 

отмечать ещё до рассвета. Молодые люди вставали до зари специально для 

того, чтобы поздравить своих родных и близких с праздником. В первую 

очередь поздравляли крёстных, а потом остальных. У немцев не более 60 

праздничных и воскресных дней в году. Праздничные дни вне 

воскресений: два дня Рождества Христова, Новый год, Крещение, 

Благовещение, второй день Пасхи (понедельник), Вознесение и Духов 

День.   

В советские времена у населения автономной республики немцев 

Поволжья были возможности и для развития своей культуры. Обучение в 

местных школах велось на немецком языке. На территории АССР НП 

работали 11 техникумов и 5 вузов. Кроме того, с 12 июня 1924 года 

вторым языком делопроизводства автономной республики официально 

стал немецкий. Казалось бы, немецкая автономия будет существовать 

вечно, но Великая Отечественная война внесла коррективы, изменила 

первичный уклад. После начала войны автономная республика была 

ликвидирована решением властей СССР, вынужденных защищаться от 

фашистской агрессии. 28 августа 1941 года был принят указ советского 

правительства «О переселении немцев, проживающих в районах 

Поволжья». Лишь по причине своей этнической принадлежности в 

Казахстан, Сибирь и республики Средней Азии были насильственно 

депортированы порядка 440 тысяч человек. Потомки переселенцев из 

Германии, прибывших в Россию ещё в екатерининскую эпоху, 

столкнулись с негативным отношением к ним со стороны миллионов 

жителей СССР, потерявших на войне своих родных. Великая 

Отечественная война 1941-1945 годов забрала миллионы жизней, 

искалечила многие судьбы. К пострадавшим в Великой Отечественной 

войне относятся и жертвы политических репрессий, в основном это были 

люди немецкой национальности, депортированные из районов Поволжья. 

Их вывозили целыми семьями в отдалённые места для работы в трудармии 

в качестве дешёвой  рабочей силы. 

Моя прабабушка Штыб Ирма Ивановна  родилась 13 ноября 1936 

года в селе Ливиндаль Маринтальского района Саратовской области. 

Родители прабабушки –  мама  Шторм Маргарита Францевна и отец  Рандэ 

Иван Адамович –  работали в колхозе. Семья состояла из родителей, двух 

дочерей – Ирмы и Эрны  и сына – Адама. Село, в котором они жили, было 

большое, все жили дружно и мирно. 

В селе Ливиндаль отец прабабушки построил большой дом, всей 

семьёй посадили большой сад и развели хозяйство. Но   в 1941 году им 

пришлось покинуть родное село. Однажды вечером к ним постучались в 
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окно и сказали, чтобы в течение 24 часов они собрали немногочисленные 

разрешённые вещи и подготовились к переселению. Вместе с депортацией 

произошло упразднение Автономной Советской Социалистической  

Республики Немцев Поволжья. На территорию АССР НП были введены 

части  НКВД. Наутро подъехали подводы, погрузили на них каждую 

семью и повезли на ближайшую станцию  Урбах, там их загрузили в 

«телячьи» вагоны и везли в ужасных условиях до станции Алейск.  

Бывших жителей села Ливиндаль расселили по всему Усть-

Пристанскому району. Прабабушка и почти все наши родственники 

попали в село Усть-Журавлиха. По приезду   их сразу же поставили на 

учёт в комендатуре, каждый месяц они должны были посещать коменданта 

и ставить отметку в специальном журнале. Дальше своего села они 

находиться не могли. Прошло немного времени,  и мужчин начали 

забирать в трудармию на лесоповал в Молотовскую (Пермскую) область. 

Люди на лесоповале жили и работали в нечеловеческих условиях, шли 

вечером в барак уставшие, голодные. В бараке немного отдыхали и дальше 

шли работать. После того, как отца забрали в трудармию, мама 

прабабушки осталась одна с двумя маленькими  дочерями на руках.  

Приходилось жить  на квартирах у людей и у них же работать, так как не 

было ни квартиры, ни еды. Люди принимали их хорошо, но, конечно,  

были и такие, кто считал их врагами народа.  Мама прабабушки зимой 

пряла, вязала, а летом работала в колхозе.   Ирма  и Эрна пошли в школу, 

но на год позже ровесников, потому что только здесь, на Алтае, начали 

изучать русский язык, а ранее разговаривали только на родном немецком 

языке. Девочки помогали маме: делали кизяки, заготавливали дрова, ветки. 

Когда зимой не хватало дров, чтобы протопить   печь,  ездили в забоку за 

бурьяном.  

Летом собирали всё съедобное: травы, дикий лук, копали корни. С 13 

лет моя прабабушка ездила со своими сверстницами и с женщинами 

постарше на покос. Женщины копнили, а девочки подгребали и собирали 

сено. Спустя некоторое время их мама Маргарита купила маленький 

домик, в доме было скромно, но уютно: маленькая печка и окошко, около 

печи стояла кровать, а рядом располагался погребок, он всегда был открыт. 

Около входной двери размещался стол, а по другую сторону стены стоял 

большой сундук, который они привезли с собой из родных мест. Из 

Саратовской области они привезли хорошие пальто, одежду, большое 

зеркало, которое они  отдали за проживание на квартире, красивые вазы, 

посуду и другое. 

Жизнь кипела, все работали и трудились. Женщин тоже забирали в 

трудармию. У тёти было пятеро детей: младшему – 9 месяцев, а старшей – 

17 лет. Пока женщина находилась в трудармии, младший сыночек умер. 

Отец только в 1950 году вернулся домой, и им стало легче. Иван Адамович 

пошёл работать в кузницу.  
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 Хотя условия военной жизни для российских немцев были очень 

тяжёлые, немцы, оставаясь очень трудолюбивыми, постоянно работали не 

покладая рук  и поэтому выжили.  

В 90-е годы ХХ века произошёл массовый отъезд немцев на 

историческую родину. Так, по данным Всесоюзной переписи населения 

1989 года, в РСФСР проживали более 842 тысяч немцев, а в 2010 году в 

нашей стране осталось лишь немногим более 394 тысяч представителей 

данного народа. Некоторые попытались вернуться в Поволжье, но их 

желание восстановить былую автономию встретило бурю протеста со 

стороны жителей Саратовской и Самарской областей. Осознав тщетность 

таких попыток, кто-то из немцев уехал в Германию, а кто-то наладил 

работу национально-культурных обществ в местах их компактного 

проживания. Эти люди продолжают сохранять свой язык и культуру, 

несмотря ни на какие сложности.  

Большинство из наших родственников также перебрались жить в 

Германию. В процессе ассимиляции многие традиции были утеряны, но 

моя прабабушка, несмотря на все тяготы пройденной жизни,   до сих пор   

разговаривает на своём родном немецком языке. Когда я прихожу к ней в 

гости,  она   часто готовит  традиционные немецкие блюда: айсбан, 

галушки  по-немецки, кнепле и многие другие. А когда я была совсем 

маленькой, она меня учила немецкой молитве.   Мне очень интересно 

слушать разговоры и беседы прабабушки с  сестрой Эрной. Моя бабушка, 

хотя  родилась в Сибири,  тоже   разговаривает на немецком языке. 

Моя мама вышла замуж за русского. И фамилия у меня Дорохина, но 

я всё равно буду помнить о том, что во мне течёт кровь этнических немцев. 

Я горжусь тем, что моя семья, пройдя  через такие тяжёлые испытания, 

пережив   годы войны,  годы репрессий, обжилась на новых территориях и, 

несмотря ни на что, сохранила свои традиции и язык.  

 

 

 

Клейн К.В. 

Руководитель: Морозова И.В. 

 

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ 

 

Каждый человек рождается, растёт, стареет, умирает, и, проживая 

жизнь, оставляет после себя след. И если человек, прожив свою жизнь, не 

совершил никаких открытий,   он всё равно заслуживает того, чтобы о нём 

помнили его дети, внуки, правнуки. Все люди на земле должны знать о 

своих родственниках, живших в недалёком прошлом. Нашим предкам мы 

обязаны своей жизнью. Мы должны знать и хранить свою историю. 

Поэтому данная работа актуальна не только для всего общества, но и для 

конкретного человека, в том числе, и для меня. 
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Меня зовут Кристина Викторовна Клейн, мне 17 лет, я родилась 

11.05.2001 г. в с. Смоленском Алтайского края,  окончила 10 классов и 

поступила в Барнаульский государственный педагогический колледж на 

специальность «Правоохранительная деятельность».  

Мою маму зовут Галина Фирсовна Клейн (в девичестве Рехтина). 

Она родилась 23.02.1971 г. в с. Куяча. Её специальность – химик-лаборант. 

Образование она получила в г. Бийске. В её семье было 10 детей: Ирина, 

Александра, Пётр, Федосья, Галина, Иван, Леонид, Таисия, Мария, Павел. 

Её папа Фирс Ефтефеевич Рехтин (12.08.1930-24.10.1978) умер, 

когда она была маленькая. Его смертельно ранили в грудь, когда он 

защищал своего друга. Это был очень хороший человек, мама 

рассказывала, что он был настоящим мужчиной, всегда был готов прийти 

на помощь, был очень спокойным. 

Моя бабушка Татьяна Васильевна Рехтина (06.03.1932г.) – настоящая 

мать-героиня. Она родила 10 детей. И воспитала из них честных и 

порядочных людей. По образованию она фельдшер. Всю свою жизнь 

проработала в больнице. У неё была тяжёлая жизнь. Её родителей не стало 

в 1943 году, подробности их смерти   моей семье не известны. С 11 лет  

бабушка росла со своей старшей сестрой. В возрасте 18 лет она решила 

покинуть сестру и уехала в с. Куяча, где и познакомилась со своим 

будущим мужем. Там устроилась на работу в медицинский пункт. В 19 лет 

вышла замуж, а через год родила первого ребёнка. Ей и моему дедушке 

пришлось очень много работать, чтобы содержать ребёнка. Спустя годы 

они накопили денег и купили себе большой, просторный дом и решили, 

что этот дом будет наполнен детским смехом и радостью. Однако 

случилась трагедия: седьмой ребёнок моей бабушки умер, не прожив и 

месяца. Тогда у бабушки опустились руки, но она понимала, что нужно 

жить дальше. По прошествии большого промежутка времени в их семье 

действительно царила только радость и звонкий смех девяти детей. Они 

любили проводить время вместе, их любимым праздником был Новый год. 

Но в их дом  снова постучалось несчастье: погибает глава семьи. Бабушка   

и представить не могла, как жить дальше. Но собрав все силы в кулак,  она 

продолжает работать и дарить любовь своим детям. 

В 1987 году от рака умер самый младший сын бабушки – Пётр 

Фирсович Рехтин,   а в 1989 году, проходя плановое обследование,  моя 

бабушка услышала от врачей свой страшный диагноз – лейкоз. Со 

временем её состояние ухудшилось. В 1993 году вся семья перевозит 

бабушку в с. Смоленское, поближе к г. Бийску. Там она и провела   остаток 

своей жизни. С болезнью моя бабушка боролась очень мужественно, 

иногда даже казалось, что она абсолютно здорова. Но время от времени 

лейкоз давал о себе знать. 

В 1991 году моя мама вышла замуж и 10.06.1991 г. родила дочь 

Ирину Владимировну Мурзаеву. Мама повторила судьбу моей бабушки: в 

1994 году убивают её мужа, и она остаётся одна с маленьким ребёнком на 
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руках. Она переезжает к бабушке и помогает ей по дому,  устраивается   на 

работу. 

Позже моя мама знакомится с молодым человеком и понимает, что 

наконец она будет по-настоящему счастлива. Этот молодой человек через 

три года стал моим папой. Да, в 2001 году у мамы родился второй ребёнок, 

т.е. я. Мой папа принял маминого ребёнка как своего и помогал ей во всём. 

В 2005 году болезнь победила мою бабушку, и её не стало. 

Моего папу зовут Виктор Александрович Клейн, ему 49 лет, он 

родился 23.09.1969 г. В его семье пять детей, но он один мальчик. Его 

родители по национальности чистокровные немцы.  Мою бабушку зовут 

Клейн Мария Давыдовна, своё детство она совсем не помнит. Она нигде не 

работала, так как в их семье было такое правило: мужчина работает, а 

женщина воспитывает детей. Моя бабушка – очень понимающая и добрая 

женщина. Сейчас ей 80 лет. 

Отца папы звали Александр Яковлевич Клейн (16.02.1942-

21.08.2007), он был обычным рабочим, но самым необычным человеком,   

у которого за всю жизнь не было ни одного повода для грусти, он всегда 

знал, как и кому помочь. В 2005 году врачи обнаружили у него сахарный 

диабет. Он часто лежал в больнице, проходил много обследований, но 

лечение не давало никаких положительных результатов. В 2007 году его 

положили в больницу. И когда мы с родителями приехали его навестить,  

он умер на наших глазах. 

Мой прадед со стороны отца Яков Клейн рядовым автомехаником 

прошёл дорогами Великой Отечественной    войны  и получил ранение в 

спину,  в мирное время работал водителем и жил в г. Семипалатинске со 

своей женой Эмалией Исаевной, которая в военные годы трудилась в тылу, 

а в мирное время работала официанткой. 

 Про прадедов с маминой стороны известно только то, что один из 

них был военным   и героически погиб. 

Из всех прадедов, бабушек и дедушек в моей семье осталась только 

одна бабушка. 

И несколько слов о моей старшей сестре. Её зовут Ирина 

Владимировна Дегтярёва (Мурзаева), ей 28 лет. Она   окончила Алтайский 

государственный университет с красным дипломом, сейчас работает в с. 

Смоленском главным бухгалтером.  Шесть лет назад она вышла замуж, а 

два года назад родила дочку. 

В суете текущих дней мы часто не задумываемся о том, откуда мы 

родом, какова наша родословная. И вряд ли помним имена своих родных 

больше, чем в одном-двух поколениях. А ведь многое, чем мы можем в 

себе гордиться сегодня, формировалось в течение прошлых десятилетий и 

даже веков. Наши предки так же, как и мы, рождались, учились, работали 

и воевали, растили детей и внуков. Наверняка у многих были серьёзные 

достижения, о которых все забыли. Самое печальное – можем забыть и мы, 

их родные. 
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Кукавская Д.Л. 

Руководитель: Фролова Л.В. 

 

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ 

 

Без корня и полынь не растёт. Незнание своей родословной – это 

неуважение к своим корням. Большинство населения планеты  никогда  не 

задумывается о своей родословной, о том, кто их прадед и откуда берёт 

начало именно их род. Но многие народы считают святой обязанностью 

знать свою родословную, как минимум, до пятого колена. Так, в Китае 

перед восточным новым годом семья собирается за праздничным столом и 

вспоминает предков вплоть до пятого колена. Народы Горного Алтая 

знают свою генеалогию до седьмого колена. Бурятский народ всегда с 

особым почтением относился к своим предкам. По традиции каждый бурят 

должен знать своих предков до седьмого колена, но некоторые знают свою 

родословную до двадцатого. 

Через историю родов постигается история и современность. 

Стихийно это происходит в каждой семье через рассказы и живое 

общение, но устные рассказы и предания недолговечны, многое со 

временем утрачивается, поэтому необходимы специальные усилия, чтобы 

история рода не исчезла бесследно. 

Беседуя  с родственниками, я пришла к выводу, что у меня есть 

чистые немецкие корни по папиной линии. Поэтому мой рассказ посвящён   

традициям, бытовавшим в   немецких семьях того времени. Большая часть 

воспоминаний   получена от Ласиковой Эмилии Ивановны – моей 

бабушки. На данный момент ей 83 года. 

 По её рассказам, главой семьи был старший мужчина. Он 

распоряжался собственностью семьи, и его решениям подчинялись 

беспрекословно. Крестьянский быт был упорядочен и строго 

регламентирован. Этим заведовал папа бабушки Иван Карлович. Утром 

после завтрака отец и мать распределяли необходимые дела на день. 

Обычно родители всегда советовались между собой во всём. 

Распределением работ среди женщин ведала только мама (Берта 

Фридриховна), и отец не должен был беспокоиться об этом. Отец 

контролировал членов семьи, чтобы каждый был занят делом. Таким 

образом, происходило разделение хозяйственных обязанностей в семье на 

мужские и женские, при котором «отец командовал в поле, а мать 

руководила в доме». Между тем помощь матери была обязанностью всех в 

семье. 

Еще одной особенностью  было то, что хлеб в семье всегда пекла 

самая старшая женщина в доме. (Опираясь на свои  воспоминания, я могу 

утверждать, что только прабабушка пекла хлеб  и не допускала, чтобы это 

делал кто-то другой). 
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После тяжёлой работы все собирались в гостиной комнате и просто 

общались. Или собирались  семьи, жившие по соседству, и играли на 

инструментах. Как говорила прабабушка: «До сих пор помню этот 

трепещущий звон струны». 

Прабабушка советовала своим дочерям   во время беременности не 

удалять зубы, так как считалось, что у ребёнка в этом случае не будет 

зубов, не стричь волосы,   чтобы ребёнок не был лысым. 

Свадьбы в основном праздновали в четверг и пятницу. С грохотом 

били «на счастье» посуду. По поверью, шум и грохот отпугивают злые 

силы. Поэтому чем больше шума, чем больше битой посуды, тем больше 

счастья будет молодым. Для этой цели гости нередко заранее собирали 

старую треснувшую посуду, чтобы в полтерабенд наколотить её побольше. 

Свадьбу играли пышную, а если о непристойном поведении невесты 

было известно окружающим, самые решительные гости могли сорвать с 

головы невесты венок и повязать ей чёрный платок. Это считалось 

большим позором, и свадьба после этого прекращалась. Женщины и 

вдовы, повторно выходящие замуж, никогда не надевали свадебный венок, 

так как он являлся символом чистоты и девственности. Женщина могла 

надеть венок только на серебряную или золотую свадьбу, но фата к такому 

венку не крепилась.   

Больше всего меня удивил рассказ о погребальных культах воды. По 

представлениям германцев, вода (реки, болота и другие водоёмы) была 

путём в потусторонний мир. Одним из главных водных обрядов в 

похоронном цикле является омовение покойника. Для обмывания тела 

покойного приглашают односельчан, в основном, пожилых женщин. 

Родственникам участвовать в обмывании покойного категорически 

запрещается. Это считается плохой приметой: в семью может прийти ещё 

одна смерть, хотя в последнее время этот обычай не всегда соблюдается. 

Религиозный смысл обряда заключается именно в очищении тела: в 

загробный мир не положено вносить «грязь земной жизни». Меня удивил 

не только рассказ об   этом обряде, но  уверенность и спокойствие 

прабабушки по этому поводу. Она сказала: «А кто это делал за нас? У нас 

не было врачей, которые бы это всё делали. Ведь тогда  в деревнях мы 

жили как одна большая семья. Мы действительно верили в этот обряд. К 

сожалению, времена   меняются и традиции смываются, но память будет 

всегда». 

Итак, благодаря моим родственникам удалось, насколько  возможно, 

восстановить   основные традиции семьи моих предков. Именно мы 

должны вовлекать  подрастающие поколения в сферу народных традиций. 
Ведь семья обеспечивает продолжение человеческого рода, берёт на себя 

воспитание детей. Родители передают детям жизненный опыт, правила и 

традиции, прививают манеры поведения, закреплённые в обществе. Семья 

оказывает решающее влияние на личность ребёнка, а также на взрослых 

членов семьи. Она удовлетворяет потребности человека в любви, духовном 
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общении, в моральной и материальной поддержке, в организации досуга и 

отдыха. Семья играет важную роль в ведении домашнего хозяйства. Она 

заботится о малолетних и престарелых членах семьи, придаёт 

устойчивость и стабильность обществу. 

И закончить хотелось бы словами Марка Твена: «Всё, что есть у нас 

собственного и что, следовательно, является нашей заслугой или нашей 

виной, может поместиться на кончике иголки, всё же остальное нам 

передал длинный ряд предков». 

 

 

Леман С.В. 

Руководитель: Пироженко Л.Г. 

 

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ 

Семья играет важную роль в жизни человека. Самой природой 

заложены в человеке зависимость, необходимость, трепетное отношение и 

преданность кругу людей, в котором он рос и постигал суть своего 

существования. В былые времена человек был неотделим от своего рода, а 

знание его родословной уходило в древность. Каждая частица знания 

переходила из поколения в поколение, а вместе с ней и традиции.  

К счастью, моя семья бережно сохранила историю своего рода, пусть 

не всю и не из дальних времён, но для меня и эта частичка важна. Как  в 

прежние времена, передавалось это наследие с рассказами мамы, бабушек, 

дедушек и будет   передаваться мною моим детям и внукам. Таким 

образом, история и сам род продолжают движение в жизненном цикле. 

Поэтому я решила составить своё генеалогическое древо.  

Генеалогия – специальная или вспомогательная историческая 

дисциплина, занимающаяся изучением и составлением родословных, 

выяснением происхождения отдельных родов, семей и лиц, выявлением их 

родственных связей в тесном единстве с установлением основных 

биографических фактов и данных о деятельности, социальном статусе и 

собственности. 

Возникла генеалогия из практических потребностей правящих 

классов, нуждающихся в закреплении своих родственных отношений, по 

целому ряду причин. Знание родословия потребовалось для определения 

места лица на лестнице социальной иерархии. Оно было также необходимо 

для наследственного права, причём не только в области наследования 

имущества, но и власти (династическое право). В области архивного дела 

генеалогия также открывает большие возможности для розыска новых 

документов, хранящихся у населения. В этом случае речь идёт об 

установлении ныне живущих потомков известных деятелей прошлого и 

людей из их окружения. 
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Родословная или, как говорили раньше, родословие – это 

последовательный перечень поколений людей твоего рода. Многие народы 

считают святой обязанностью знать свою родословную, как минимум, до 

пятого колена. Так, в Китае перед восточным новым годом семья 

собирается за праздничным столом и вспоминает предков вплоть до пятого 

колена. Народы Горного Алтая знают свою генеалогию до седьмого 

колена. 

Меня зовут Леман Светлана Владимировна. Родилась я в селе 

Кузнецово Курьинского района. Прожила до 16-ти лет в селе, затем 

приехала на учёбу в город Барнаул, где уже четыре года обучаюсь  

профессии «Технология продукции общественного питания». В людях 

ценю доброту, искренность и отзывчивость. Эти ценности привили мне 

мои родители, о которых я хочу рассказать.  

Моя семья состоит из четырёх человек. Мама – Леман Оксана 

Александровна (в девичестве Пищальникова) родилась в селе 

Краснознаменка Курьинского района. Когда ей исполнилось 11 лет, её 

семья переехала в с. Кузнецово, где она и живёт до сих пор. Мама 

окончила Тальменский сельхозтехникум, всю молодость проработала 

продавцом в магазине села, а на данный момент работает библиотекарем в 

местной школе. Младший брат – Леман Денис Владимирович родился в 

2005 году. Сейчас он учится в школе в 8 классе. И самый главный член 

нашей семьи – папа, Леман Владимир Анатольевич. Родился он также в 

селе Кузнецово, где проживает до сих пор. После службы в армии папа 

стал работать водителем в совхозе. Своей профессии он не изменяет, меняя 

лишь место работы.  

Бабушка по материнской линии – Пищальникова Лина Ивановна (в 

девичестве   Никонова) родилась в селе Кузнецово, затем переехала в село 

Краснознаменка, где и родилась моя мама. По образованию медсестра, 

бабушка работала заведующей фельдшерско-акушерским пунктом. 

Оставшись после смерти мужа одна с маленькими детьми, была 

вынуждена уйти с ответственной работы. Позже она устроилась   

диспетчером автогаража  совхоза «Кузнецовский». Когда дети выросли, 

бабушка переехала жить в Барнаул, где проживает до сих пор.  

Мой дедушка Пищальников Александр Яковлевич (1955-1987 гг.) 

родился в селе Краснознаменка. Он ушёл из жизни совсем молодым. Со 

слов бабушки, он работал водителем, а затем электриком. 

Родители папы. Леман Анатолий Емельянович, мой дедушка, 

родился в селе Кузнецово. Всю жизнь проработал шофёром, а сейчас на 

пенсии. Моя бабушка Леман Людмила Эриховна (в девичестве Шварц) 

родилась в селе Кузнецово. Она рано вышла замуж и родила детей, 

поэтому молодость посвятила детям. Когда дети выросли, бабушка  

работала поваром в столовой совхоза, а  затем   в пекарне. Сейчас бабушка 

на пенсии. 
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Следующая история – о бабушке и дедушке моей мамы. Никонова 

Валентина Христиановна (в девичестве Миллер) (1934-2005) родилась на 

Украине в Донецкой области. Она была ещё маленькой, когда во время 

войны семью депортировали на Алтай в село Кузнецово. Жили они очень 

бедно, питались порой картофельными очистками. В мирной жизни  

работала поваром, дояркой и даже трактористкой. После обучения работе 

на тракторе   выдавали «корочки»,   есть они и у бабушки. Всё это 

приходилось делать ради того, чтобы обеспечить семью и вырастить детей.  

Дедушка мамы  Никонов Иван Григорьевич (1931-2003) родился в 

селе Кузнецово, где и прожил всю жизнь. Он рано потерял своих 

родителей, воспитывался   бабушкой и дедушкой. С одиннадцати лет  

подрабатывал токарем. Ему так нравилось это дело, что он посвятил ему 

всю жизнь. 

Родители моего дедушки Александра – Пищальников Яков 

Никифорович (1929-1983) и Пищальникова (Афанасьева) Мария 

Филипповна (1933-1997) – уроженцы Казахстана. В 1954 году они 

приехали в село Краснознаменка поднимать целину и остались там на всю 

жизнь. Яков Никифорович был сторожем и банщиком, а Мария 

Филипповна всю жизнь проработала штукатуром-маляром в строительной 

организации. 

Родители бабушки Людмилы – Шварц Эрих Эдуардович (1920-2007) 

и Шварц (Гофман) Фрида Кондратьевна (1926-1996) были жителями 

Целиноградской области. Фрида Кондратьевна родилась в Поволжье. 

После замужества переехала к Эриху Эдуардовичу в Целиноград. Уже 

вместе они были депортированы во время войны на Алтай  в село 

Кузнецово. Работали они всю жизнь вместе банщиками.  

О жизни родителей моего дедушки Лемана Анатолия Емельяновича 

знаю совсем мало. Леман Емельян Анатольевич (1924–1998) и Леман 

(Шмидт) Валентина Эдмундовна (1924-1986) всю жизнь прожили в село 

Кузнецово, прадед работал скотником, а прабабушка трудилась в 

совхозном саду. 

Мои прабабушка и прадедушка по линии мамы – Миллер Христиан 

Карлович (1907-1991) и Миллер (Шмидт) Эльза Эдмундовна (1913-1975)  с 

рождения проживали на Украине в Донецкой области. Во время войны 

Эльзу Эдмундовну с тремя несовершеннолетними детьми депортировали в 

село Кузнецово Алтайского края, а Христиана Карловича сослали в 

Магадан, в трудармию. К семье он вернулся только спустя 13 лет. По 

непроверенным данным, у Христиана Карловича в Магадане была вторая 

семья, но родственников найти никто не пытался, о чём я жалею и 

постараюсь кого-либо найти. 
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Манисова Е.Б. 

Руководитель: Морозова И.В. 

 

ТРАДИЦИИ МОЕЙ СЕМЬИ 

 

Меня зовут Екатерина Борисовна Манисова. Я хочу вам рассказать о 

традициях моей семьи. Начну с того, что моя мама, бабушка и прабабушка 

– еврейки. Поэтому наши традиции отличаются от традиций в обычных 

семьях.  

Культура евреев представляет собой творческий альянс множества 

субкультур разных общин, живущих на территории Израиля, и включает 

традиции и достижения многих поколений. Это многонациональная 

страна, где проживают не только евреи, но и палестинские арабы, армяне, 

грузины, бедуины, черкесы, самаритяне, русские. Если раньше евреи 

пытались найти своё место под солнцем и старались как можно более 

органично влиться в культуру других народов, при этом чувствуя себя 

всегда чужими, то сегодня Израиль является местом проживания большого 

количества иммигрантов из 100 стран мира с 5 континентов. 

У евреев всё не так, как у остальных народов. Они имеют 

собственные праздники, зависящие от собственного  календаря. Таким 

образом, каждый год тот или иной праздник приходится на разную дату, 

ведь евреи ориентируются на фазу луны.  

Одним из самых интересных праздников является еврейский Новый 

год или «Рош-ха-Шана», который по нашему привычному календарю 

приходится на период с 5 сентября по 5 октября.  

Самым значительным праздником  считается Песах– еврейская 

пасха, когда вместо традиционных для православных куличей евреи пекут 

мацу – пресные плоские лепёшки.  

Ханука – праздник, который отмечают в ноябре-декабре. В этот 

праздник зажигают специальные свечи,   устанавливая их в девятисвечные 

подсвечники (хануки или минори). 

В праздник Пурим, который отмечают в феврале, все стараются 

заняться благотворительностью и устраивают щедрое угощение с 

обязательными для праздничного стола пирожками с маком и крепким 

алкоголем. 

Йом-Кипур – самый святой для евреев праздник, когда они 25 часов 

постятся и молятся, не моясь и не обувая обувь из натуральной кожи. Этот 

день называется «День искупления» и завершается он протяжным звуком 

из рога барана. Моя бабушка до сих пор сохраняет и поддерживает эти 

традиции.  

Ещё у нас особенный календарь: для многих людей будет казаться 

странным   тот факт, что неделя в Израиле начинается с воскресения, а не с 

понедельника, как мы все привыкли.  Выходной день у евреев – суббота, 

шаббат, и это священный день, когда прекращает работу весь Израиль: все 
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магазины, банки, аптеки, больницы, все организации  и учреждения 

закрыты. Поэтому евреи предпочитают решать все дела до обеда пятницы 

и субботу проводить с семьёй и близкими.  

Национальная еврейская кухня – одна из самых древних. Есть много 

рецептов, которые передавались из поколения в поколение на протяжении 

многих тысячелетий. Благодаря тому, что евреи проживают по всему миру, 

их кухня значительно обогатилась. В ней появились кушанья разных 

народов, например, борщи, голубцы, вареники и галушки. 

Иудеи не едят свинину. Причиной данного факта является легенда, 

которая гласит, что из-за этого животного пали стены священного города, 

осаждённого врагами. Произошло это якобы из-за покачнувшейся 

уверенности народа в своих силах. Дело в том, что когда город был 

окружён неприятелем, иудеи приносили жертву для поддержания 

духовной веры в то, что они выстоят осаду. Но как только вместо золота 

враг им на чашу положил не обещанного барашка, а свинью, моральные 

силы иссякли, стены задрожали и рухнули. 

У евреев существуют также свои традиции женитьбы. Еврею можно 

жениться только на представительнице своего народа. Согласно Талмуду 

(священная книга), иудей может встречаться и иметь отношения с 

представительницей любой нации, но жениться должен на носительнице 

своей веры. Моя прабабушка и бабушка сохраняли эти традиции. Но 

сейчас они не так распространены.  

Обычно в еврейской семье всегда есть старшая женщина, которая 

знает все обычаи и традиции еврейского народа и   поможет соблюсти все 

правила свадебной церемонии. В нашей семье таковой является моя 

бабушка. 

 Еврейский народ богат и другими праздниками, которые также 

соблюдаются согласно всем традициям предков. 

«Если дети – это счастье, почему же счастья должно быть мало?» – 

говорят многодетные еврейские родители, с одинаковым воодушевлением 

придумывая имя как первому ребёнку, так и девятому. Еврейской женщине 

всё это под силу! А почему? Да потому, что евреи всегда очень много 

внимания уделяли воспитанию. Как приятно быть младшим... Но если бы 

ты родился в традиционной еврейской семье, это удовольствие не 

продлилось бы долго. Как только мама начинает заговорщически 

переглядываться с папой, есть больше творога и нежно поглаживать свой 

живот – в доме скоро появится «тинокхадаш» – «новый малыш». А это 

означает, что у старших детей появятся новые обязанности: подогреть 

бутылочку с молоком, помыть погремушку, почитать вечером сказку. Пока 

другие выгуливают собак и кормят кошек, еврейские дети учатся 

ответственности, становясь старшими братьями или сёстрами. Да, 

младший ребёнок – царь и король в традиционной еврейской семье. Он 

самый важный человек в доме, но только после родителей.  
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Во время обеда первую тарелку мама подаёт папе, – а в тарелке, 

конечно, самый лакомый кусочек; потом нальёт супу себе и только после 

этого – детям. И это, разумеется, не потому, что мама недостаточно их 

любит. Просто с самых малых лет дети должны научиться уважать 

старших, в первую очередь родителей. Ведь недаром это одна из десяти 

главных заповедей, полученных Моше (Моисеем) на горе Синай. «Люби 

отца своего и бойся матери своей», – написано в Торе. Священная книга 

никогда не говорит ничего само собой разумеющегося. Согласитесь, было 

бы гораздо естественнее и проще, если бы заповедь звучала так: «Люби 

мать свою и бойся отца». Маму каждый любит, а папу каждый уважает и 

боится его разочаровать. Но нет, Тора требует бояться слабой мамы и 

любить даже самого строгого отца! 

По мнению мудрецов, отцу нельзя говорить: «Папа, ты прав!». Вы 

спросите, а что же плохого в том, чтобы согласиться с отцом? Конечно, 

ничего! Но если вы говорите: «Папа, ты прав», – получается, папа мог 

быть и не прав. А это, согласно еврейской традиции, совершенно 

невозможно.  

Еврейский ребёнок не должен называть родителей по именам – это 

считается неуважением. Есть даже известная песня о том, как девушка 

выбирает себе жениха. Вот она наконец-то находит того, кто ей нравится. 

Но его маму зовут так же, как и её саму – Сарой! А это значит, что парень 

не может на ней жениться. Ведь если он в присутствии матери будет звать 

жену Сарой, мама может подумать, что он зовёт по имени её. Кстати, 

проблему можно решить, если невеста поменяет имя или возьмёт ещё 

одно. Достаточно вечером в субботу сказать специальную молитву –  

браху, и вместо Сары появится Сара-Ривка.  

У еврейских девочек часто бывает несколько имён. Однако, согласно 

традиции, имя может повлиять на судьбу. Поэтому второе имя обычно 

дают, только если что-то идёт не так – например, ребёнок много болеет. 

…Все дети рано или поздно вырастают. А папа с мамой начинают стареть, 

ничего с этим не поделаешь. И даже если у них в конце концов испортится 

характер, мы должны помогать им, терпеть их и любить. В еврейской 

семье взрослые дети заботятся о родителях не только из чувства долга, но с 

радостью и любовью – так, как когда-то мама и папа заботились о них. 

Счастье и благополучие своих детей евреи во всём мире возводят в 

ранг национальной идеи, а в каждой семье – в неукоснительное правило 

детей холить, лелеять, а самим детям – эту безграничную любовь 

принимать и расти в лучах родительских взглядов уверенными и 

счастливыми людьми. Я горжусь тем, что у меня есть еврейские корни! 
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Минина Т.О. 

Руководитель: Эйхольц Е.Н. 

 

МОЙ РОД – ХРАНИТЕЛЬ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Культ предков и почитание своего рода являлся одним из важных 

составляющих моментов в жизни русского человека. Практически каждый 

праздник не обходится без почитания своих родственников, будь то, 

например, семейный праздник – свадьба или календарно-обрядовый – 

Масленица. Свято верили, что именно род на протяжении всей жизни 

человека помогает ему, или же наоборот – отзывается негативными 

явлениями. Поэтому люди всегда старались чтить память предков. 

С изменением социума культ семьи и всего рода постепенно стал 

нивелироваться, и немного тех, кто понимает, насколько это важно в наше 

время. Многие молодые люди стыдятся признавать родство и отрекаются 

от отцов, сестёр, братьев и других родственников. Святой Григорий 

Богослов говорил: «Если мой род для меня укоризна, то ты – укоризна для 

своего рода» [2]. 

«Отношение к прошлому формирует собственный национальный 

облик. Ибо каждый человек – носитель прошлого и носитель 

национального характера. Человек – часть общества и часть его истории. 

Не сохраняя в себе самом память прошлого, он губит часть своей 

личности. Отрывая себя от национальных, семейных и личных корней, он 

обрекает себя на преждевременное увядание. А если заболевают 

беспамятностью целые слои общества? Тогда это неизбежно сказывается и 

в нравственной области, на их отношениях к семье, детям, родителям и к 

труду, именно к труду и трудовым традициям» [3]. 

История семьи моей бабушки по маминой линии сохраняется в 

памяти моих родственников. Жизненный путь Екшибаровой Тамары 

Ивановны ничем не примечательный. В её жизни, казалось бы, не было 

ничего фантастического и захватывающего. Но я надеюсь, что история её 

жизни послужит примером не только для меня и моей семьи, но и всех, кто 

узнает об этом. 

Моя бабушка Бежан (Бижина) Тамара Ивановна родилась 14 мая 

1930 года в селе Солда Краснотуранского района Красноярского края. Её 

мать, Евгения Ивановна Бежан (Краснова), родом из Белоруссии, родилась 

в крестьянской семье в 1898 году. Когда ей было 12 лет, умерла её мама, и 

она вынуждена была пойти в работники в дворянскую семью к Маланье 

Миновне и Стёпке (так бабушка называла их с детства). С приходом 

Советской власти в 1917 году держать работников запрещалось, и тогда 

дворянская семья её удочерила. Отец, Бежан Иван Фролович, родился в 

1896 году в крестьянской семье, где было девять детей.   

В нашей семье существует несколько версий происхождения моего 

прадедушки. Так как отец бабушки Иван Фролович умер на рельсах под 

колёсами поезда, когда ей было шесть лет, то историю его рождения она 
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помнит недостаточно чётко. Своим детям она рассказывала, что её прадед 

был грузином и женился на польской женщине. Родился у них сын Бежан 

Юзеф, который позже в России стал Бижиным Иваном Фроловичем. Свою 

дочь Иван решил назвать грузинским именем   Тамара.   

Фамилия Бежан упоминается ещё в VI в. н.э., и связана с житием 

святого мученика Евстафия Мцхетского. 

Фамилия Бежан (Бижан) является малораспространённой на 

территории России и соседних стран. В старинных дневниках 

однофамильцы были очень важными персонами из русского киевского 

купечества в XV-XVI вв., державшими почтенную государеву привилегию. 

Исторические свидетельства фамилии можно увидеть в ведомости 

переписи населения Древней Руси в век правления Ивана Грозного. У царя 

хранился особый список привилегированных и красивых фамилий, 

которые даровались близким только в случае похвалы или поощрения. 

Поэтому эта фамилия имеет собственное оригинальное значение и 

является редкой. 

Какая именно версия происхождения фамилии является правильной, 

мы уже точно сказать не можем, а можем лишь догадываться.  

Женился Иван Фролович  на Евгении Ивановне в 1918 году. Позже 

приёмных родителей Евгении Ивановны Маланью Миновну и Стёпку 

раскулачили, и Степана одного, как хозяина семьи, сослали в Нарым. 

Бабушка вместе с Евгенией Ивановной и Маланьей Миновной уехали в 

Алтайский край, в с. Повалиха. 

Несмотря на то, что традиционная культура в первые годы после 

Октябрьской революции сохранялась в некоторых сёлах, в с. Повалиха 

Первомайского района традиционные песни, танцы, обряды уже ярко не 

обозначались. То поколение воспитывали в духе коммунизма, и 

воспитание, которое основывалось на религиозных и традиционно-

семейных принципах, во многих семьях утратилось. Единственное, что 

сохранилось в семье, – это образцы материальной культуры. 

Так, у прабабушки Евгении Ивановны сохранились два рушника, 

вышитые на домоткани ещё её тётей, жившей в Белоруссии. Сама же 

бабушка ценности им не придавала,   для неё они были чем-то обыденным, 

очевидным и не требовали особого внимания к их сохранению. «Ну, чё, 

есть и есть», – говорила она.   Тамара Ивановна за долгую жизнь сама 

вышила очень много рушников, полотенец, дорожек, рубах и четыре 

иконы.   

Другие сохранившиеся сокровища – это старая хрустальная 

шкатулка и деревянные настенные часы, которые достались в наследство 

от Маланьи Миновны и Степана. После раскулачивания им удалось 

спрятать некоторые вещи, но сохранить смогли лишь шкатулку и 

механические часы.  
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У Евгении Ивановны и Ивана Фроловича Бежан в 1920 году родился 

сын Виктор, в 1924 году – дочь Екатерина и в 1930 году – моя бабушка 

Тамара. Было ещё два ребёнка, но они в младенчестве умерли.  

Биографию бабушки Тамары кратко можно представить следующим 

образом: в 1938 году пошла  в первый класс; в 1947 году поступила в 

сельскохозяйственный техникум города Барнаула; окончив его в 1950 

году,  работала в колхозе им. Куйбышева Залесовского района агрономом; 

затем трудилась в районном комитете комсомола в с. Повалиха, а позже  –  

в городском комитете комсомола. В 1956 году вышла замуж за 

Екшибарова Николая Мироновича. Родила троих детей (Виктора в 1958 

году, Людмилу в 1960 году, Ольгу, мою маму, в 1964 году).  

Одно из ярких и частых воспоминаний её жизни – это годы Великой 

Отечественной войны. Когда началась война, Тамаре Ивановне было 11 

лет. Во многих семьях война ассоциируется с жутким голодом и холодом. 

Бабушка такого не помнит. Она говорит, что   благодаря трудолюбию, 

которое передалось ей, её брату и сестре от её мамы, семья смогла 

пережить  страшный голод.  

Она часто вспоминала: «Когда начинает только светать, мать уже 

разбудит меня, чтобы везти сено на ручной тележке корове и овцам». Ещё 

говорит: «Прибегаю со школы, бросаю портфель, беру  оттуда книгу и иду 

2-3 километра на поле, чтобы копать землю. Сеяли просо, под просо 

копали целину, осенью жали и на этом месте тут же сеяли рожь. Также 

сажали картошку и сеяли пшено». 

Несмотря на то, что шерсть, молоко, яйца и мясо отдавали на фронт, 

самим хватало на пропитание. Оттуда и бабушкина мудрость – «помогая 

другим, у тебя не убудется». Она утверждает, что хорошо жила благодаря 

доброте, которая присутствовала в семье. Она вспоминает, что её бабушка 

всегда разносила крынки молока по праздникам тем, у кого не было 

коровы, всегда подавала нищим, и этот обычай передался моей бабушке. 

Когда закончилась война, бабушка умела косить сено, жать серпом, 

молотить цепями (по-белорусски – цапы) и ухаживать за скотиной.  

Постепенно такой образ жизни вошёл в привычку. При этом она 

была секретарём комсомольской организации колхоза им. Куйбышева, 

награждена почётными грамотами райкома комсомола и грамотой ЦК 

ВЛКСМ, получила медаль «За освоение целинных    земель»; с 1966 года 

работала в АНИИСХ (Алтайский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства). Даже в 87 лет она могла кропотливо вышивать очень 

красивые иконы для своих детей (их было трое). 

По линии деда с маминой стороны тоже есть удивительная история. 

Родители Екшибарова Николая Мироновича (22.10.1930) – Екшибаров 

Мирон Тимофеевич (1900 г.р.) и Екшибарова (Сахарчук) Ольга (в юности 

Александра) Ильинична (примерно 1896-1898 г.р.) жили на Алтае. 

Предки Мирона Тимофеевича – татары, которые давно «осели» в 

Алтайском крае в с. Гоньба. Семья Ольги Ильиничны –  беженцы из 
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Белоруссии. Примерно в 1916 году во время Первой мировой войны они 

переселились на Алтай, в с. Гоньба. На Алтай семья приехала уже без 

кормильца, поскольку в семье произошёл несчастный случай, о котором 

мы будем рассказывать ещё многим поколениям нашей семьи.  

В статье Черепицы В.Н. «Город-крепость Гродно в годы Первой 

мировой войны», опубликованной в газете 1996 года, содержится 

информация о гибели крестьянина Сахарчука Ильи Евстафьевича, который 

являлся отцом моей прабабушки Ольги Ильиничны [1]. 

«…Во время войны император Николай II неоднократно бывал на 

территории Гродненской губернии. Одна из таких его поездок имела 

драматические последствия, получившие освещение в архивном деле, 

озаглавленном «Об обеспечении семьи крестьянина Сахарчука Ильи 

Евстафьевича, умершего от удара автомобиля охраны Государя 

Императора 22 июня 1915 г.».  

Вот как о случившемся докладывал гродненскому губернатору 

местный уездный исправник в тот же день: «Ваше Превосходительство, о 

Высочайшем проезде меня никто не уведомлял. Об этом я узнал только за 

полтора часа до проезда, обнаружив проехавшую на автомобиле царскую 

охрану. В этот день по шоссе Пружаны-Беловеж-Гайнувка шло свыше 500 

подвод, на которых ехали 2000 рабочих, следовавших на работы в Гродно. 

Мною немедленно были посланы конные стражники, чтобы очистить от 

случайных подвод дорогу, так как Высочайший проезд ожидался из 

Барановичей через Волковыск на Ружаны-Пружаны. Стражники очистили 

путь насколько смогли, но часть подвод, за 5 вёрст до Беловежа, они не 

успели догнать, и хвост этих подвод нагнали два автомобиля, шедшие с 

охраной его Императорского Величества. Однако сопровождавшие 

рабочих урядники, услышав шум автомобилей, свернули все эти подводы в 

сторону, так что проезд оказался совершенно свободным (подводы каждой 

волости следовали под наблюдением своего урядника). Между тем, при 

приближении автомобилей с охраной, лошадь крестьянина Ильи 

Сахарчука, испугавшись шума, а возможно от укусов оводов (которых в 

пуще масса), бросилась в сторону с такой силой, что отбросила Сахарчука 

прямо на полотно шоссе, под автомобиль охраны, который и смял его, 

причинив смерть. Не зная, что сзади идут ещё автомобили, не зная, что 

вообще в одном из них следует Его Величество, крестьяне столпились близ 

умирающего и собирались уже снести его в лес, в сторону. В это время 

подъехал сам Государь Император и, изволив поинтересоваться 

происшествием, сам расспрашивал и разговаривал с крестьянами, которые 

не знали, кто именно говорит с ними; когда же подъехал урядник, вероятно 

сказавший крестьянам, кто перед ними, то все стали кричать «ура» и 

радостно приветствовать Государя Императора. Затем Его Величество 

спрашивал, куда идёт столько подвод с людьми и зачем, а когда услышал, 

что они все направляются в Гродно на строительство фортов крепости, то 

Государь Император несколько раз милостиво им поклонился. Убитый 
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крестьянин по фамилии Сахарчук имеет 56 лет, родом он из деревни 

Цвальбичи Ревятичской волости Пружанского уезда». 

23 июня, т.е. на другой день после того происшествия, из Ставки 

Верховного главнокомандующего, от министра императорского двора 

графа Фредериксана на имя губернатора Шебеко пришла телеграмма: 

«Прошу Ваше Превосходительство сделать немедленное распоряжение о 

выдаче теперь же от имени Императорского Величества вдове умершего 

22 июня крестьянина деревни Цвальбичи Пружанского уезда Ильи 

Сахарчука денежное воспомоществование на похороны и другие расходы в 

пятьсот рублей, объявив, что о дальнейшей судьбе семьи погибшего 

Государь Император повелел озаботиться. Размер обеспечения семьи будет 

зависеть от ожидаемого от Вас сообщения сведений о составе и положении 

семьи покойного Сахарчука.   Произведённый Вами расход по выдаче 

пятисот рублей будет возмещён безотлагательно денежным переводом».  

«Имею честь уведомить Ваше Превосходительство, что умерший от 

удара автомобилем крестьянин дер. Цвальбичи Ревятичской волости 

Пружанского уезда Илья Евстафьев Сахарчук, 56-ти лет от роду, 

православного вероисповедания. Семья его состоит: из жены его Аксиньи, 

46-ти лет; сыновей  Фёдора, 22 лет, отбывшего воинскую повинность в 

1915 году и зачисленного в ратники ополчения 2-го разряда, и Александра, 

7 лет; а также дочерей:  Анны, 18 лет, Александры, 16 лет, Степаниды, 14 

лет,  Надежды, 4 лет. Семья эта небогата: имущественное состояние её – 

четыре десятины надельной земли и полдесятины купленной, дом, 

хлебный сарай, хлев, лошадь, корова с телёнком, свинья и пара овец. Все 

члены семьи здоровы, кроме сына Александра, слепого на один глаз от 

несчастного случая; поведения они хорошего, занимаются хозяйством на 

своей земле и этим добывают средства к существованию. Полагаю, что 

единовременное пособие означенной семье в пять тысяч рублей, 

назначенные вдове Аксинье Сахарчук пенсии по 250 рублей в год было бы 

для этой семьи благодеянием». 

13 июля 1915 года начальник канцелярии Министерства  

Императорского двора А. Масолов сообщал губернатору В.Н. Шебеко: 

«Милостивый Государь Вадим Николаевич. По поручению Г. Министра 

Императорского Двора, имею честь уведомить Ваше Превосходительство, 

что по докладу Генерал-адъютанта графа Фредерикса, Государь 

Император повелеть соизволил выдавать вдове умершего от причиненных 

автомобилем ушибов крестьянина Ильи Сахарчука пожизненно 250 руб. в 

год из сумм Кабинета Его Императорского Величества с тем, чтобы в 

случае её смерти, означенные деньги выдавались на содержание 

несовершеннолетних  детей Ильи Сахарчука впредь до совершеннолетия 

младшего из них. Об изложенном, вместе с тем, сообщено Кабинету его 

Величества для зависящих распоряжений, чтобы деньги выдавались по 

назначению через Гродненского губернатора». 
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28 июля к данному сообщению Кабинет Его Величества 

присовокупил, «что означенное пособие будет ежегодно переводиться в 

Гродненское казначейство для выдачи вдове Сахарчука в сроки по 

усмотрению Гродненского губернатора. 31 июля начальник Гродненской 

Казённой палаты сообщил губернатору об открытии для этой цели 

специального кредита». 

Эта семейная история была зафиксирована в истории Гродненской 

губернии и стала достоянием нашей семьи.  

Священник Павел Флоренский в книге «Детям моим. Воспоминанья 

прошлых дней. Генеалогические исследования. Из соловецких писем. 

Завещание» (1917-1919) писал: «Не забывайте рода своего, прошлого 

своего, изучайте своих дедов и прадедов, работайте над закреплением их 

памяти…Старайтесь записывать всё, что можете, о прошлом рода, семьи, 

дома… Старайтесь собирать портреты, автографы, письма, сочинения 

печатные и рукописные всех тех, кто имел отношение к семье, роду… 

Пусть вся история рода будет закреплена в вашем доме и пусть всё около 

вас будет напитано воспоминаниями..Не ищите власти, богатства, 

влияния… Нам не свойственно всё это, в малой же доле оно само придёт – 

в мере нужной. А иначе станет вам скучно и тягостно жить..» [4]. 

Каждое поколение оставляет для потомков особый след. У кого-то 

это хороший пример для  семьи, для родственников, который является 

ориентиром правильной жизни, у кого-то это предостережение, как не 

нужно на самом деле жить. Но каждый из нас старается вынести всё самое 

хорошее из жизненного опыта наших родителей и бабушек. Ведь не зря на 

протяжении столетий молодое поколение всегда старалось перенять всю 

мудрость и весь   опыт, накопленные предыдущими поколениями. 

Пример моей семьи – это некий свод жизненных правил, по которым 

я хочу жить и передать их своим детям. Надеюсь, что каждый, кто 

услышал жизненную историю Екшибаровой Тамары Ивановны, выбрал 

для себя важные моменты, которые помогут ему в жизненных ситуациях.  

Список  литературы: 

1. Библиотека «Истоки» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

Sources.ruzhany.info/018_7_1.html   

2. Григорий Богослов. Творения. Том 2 [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Bogoslov/tvorenija-tom-2/ 

3. Лихачёв Д. С. Заметки о русском (сборник) [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://biography.wikireading.ru/188795 

4. Флоренский Павел Александрович [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://drevo-info.ru/articles/2524.html 

 

 

https://biography.wikireading.ru/188795


38 
 

Михалицына А.И. 

 

РОДОСЛОВНАЯ СЕМЬИ КУМАНДИНЫХ 

 
Когда я была маленькая, бабушка подарила мне маленькое деревце с 

фотографиями. Мне стало интересно, кто же все эти люди. Когда я 

подросла, бабушка стала брать меня на каникулы в Горный Алтай, там и 

началось моё знакомство с нашей родословной. Бабушка много 

рассказывала мне о наших предках и традициях семьи Кумандиных. Я 

решила собрать более полную информацию о своём роде, построить 

модель генеалогического древа. Кроме бабушки, прошлое семьи мне 

помогли воссоздать семейные фотографии, реликвии,  документы из 

семейного архива, рассказы  и воспоминания родственников. История 

семьи – это летопись истории нашей страны, знать её необходимо, так как 

без прошлого нет будущего. 

Хочу начать с себя. Я, Михалицына Анастасия Игоревна. Мне 17 лет. 

Учусь в Алтайской академии гостеприимства на художника. В свободное 

от учёбы время интересуюсь родословной своей семьи, посещаю музеи и 

архивы, путешествую с бабушкой по Алтаю и России. 

Мой папа (сын бабушки)  Михалицын Игорь Михайлович родился в 

1963 году в городе Барнауле. Учился в Алтайском государственном 

медицинском институте на терапевта. В тяжёлые 90-е годы ему пришлось 

бросить институт и идти работать, чтобы содержать семью. 

Моя бабушка Кумандина Элинера Геннадьевна, так назвал её 

прадедушка, родилась 10 января 1940 года. В 1958 году поступила в 

педучилище. После его окончания поехала на целину и работала учителем 

начальных классов. Она поддерживает общение с родными от 

Калининграда до Владивостока. Активно занимается общественной 

жизнью города, участвует в спортивных соревнованиях и конкурсах. 

Любит путешествовать по Горному Алтаю и по всей России. 

Бабушкин отец  Кумандин Геннадий Иоаннович родился в 1903 году 

в с. Чолухой Бочатского района  в семье учителя. В 1912-1916 гг. учился в 

духовной семинарии города Томска. В 1916 году его отец умер, а мать 

умерла ещё раньше. В 13 лет в посёлке Четь работал на строительстве 

шоссейной дороги, так как у него на руках оставались 3 младших сестры. 

Геннадий Иоаннович работал сначала конюхом, был возчиком почты, 

потом перешёл на лесохимический завод рабочим.  

Заработав немного денег, он смог развезти своих сестёр по родным 

матери с обещанием, что как только сможет, заберёт их к себе, что и 

сделал после окончания учёбы. Всем сёстрам он дал образование. 

В 1921 году он прибыл на Алтай в с. Александровку к своему 

дедушке Якову Кумандину. В 1922 году,  прибавив себе 3 года,  вступил в 

Красную Армию, служил на станции Слюдянка,   охранял туннели. Позже  

учился в Москве в Институте народов Востока на финансово-
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экономическом отделении. После 4-го курса был направлен в Улалу 

(нынешний Горно-Алтайск) для работы в областном финансовом отделе. В 

1934 году был осуждён по 58 статье как враг народа. После ссылки в 1937 

году уехал, а в 4 часа утра всех осуждённых расстреляли. Он чудом 

остался жив. В 1938 году женился и стал с семьёй жить по 1-2 года в 

разных местах. Жили в Казахстане, потом уезжали южнее в Среднюю 

Азию. В 1942 году жили в Алматы, откуда прадедушка добровольцем 

ушёл на фронт. В 1945 году вернулся по демобилизации. В 1985 году умер 

в  Белгородской области.  

Его отец  Кумандин Иоанн (Иван) Яковлевич родился в 1875 году, 

умер в 1916 году. Сын инородца 1-й алтайской дючины. Получил 

образование в Бийском Катехизаторском училище. Был учителем 

Карасукской миссионерской школы Улалинского отделения в 1893 году. 

По его прошению переведён в 1897 году  штатным псаломщиком 

Кузедеевской Иоанно-Предтеченской церкви Кузнеческого уезда,  а в 1898 

году –  в Бачатское отделение Алтайской миссии на должность учителя.  

Рукоположен в священники к той же церкви и в 1905 году назначен 

вторым миссионером. Имеет медаль за труды по всеобщей переписи 

населения Российской империи 1897 года. 

Его дед – Яков Игнатьевич Кумандин, был ветераном учительского 

труда в Миссии. Он родился в 1843 году, в 1870 году его как 

«новокрещёного инородца 1-й алтайской дючины» (так указано в 

«Ведомости о служащих Миссии за 1880 г.») приняли на учёбу в 

Улалинское миссионерское училище. В 1872 году он начал свою трудовую 

деятельность в должности учителя в Усть-Башкаусе. В 1876 году получил 

духовное звание. 

У них с женой Евдокией Дмитриевной родилось 15 детей. В живых 

осталось только восемь, ставших, как и отец, первыми просвещенцами 

зарождающейся интеллигенции Горного Алтая. 30 лет прослужив 

учителем в разных школах Миссии, Яков Кумандин вышел «за штат», 

будучи в звании псаломщика и учителя Александровской школы. 

Благодаря восстановлению своей родословной я почувствовала себя   

обогащённой духовно и счастливой. Я поняла, что своей жизнью обязана 

многим поколениям своей семьи, что я не одинока и должна дорожить 

всеми своими родственниками. В каждой семье   есть   традиции, которые 

передаются от старшего поколения к младшему. 

Семейные традиции способствуют воспитанию уважения к старшим, 

укреплению дружбы между членами семьи. Благодаря этим традициям 

семья становится не только дружнее, но и счастливее, потому что чаще 

проводят вместе своё свободное время, потому что  заботятся друг о друге. 

Это завещал нам прадедушка в своём обращении к потомкам, написанном  

ещё в 1980 году: «Иногда вспоминайте нас, своим детям тоже 

рассказывайте про нас, пусть внуки знают и помнят о деде и бабе. По 
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возможности чаще встречайтесь друг с другом, в случае необходимости 

помогайте друг другу. Прощайте, дорогие дети, будьте счастливы. Папа». 
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Придухина Д.А. 

Руководитель: Линдт И.В. 

 

РОДОСЛОВНАЯ СЕМЬИ ВАЙБЕРТ-АЛАМПИЕВЫХ  

 

Семья – главная часть жизни любого человека. Следует помнить, что 

семья –  это не только ныне живущие родственники, но и предшествующие 

поколения. Важно сохранить память и донести её до следующих 

поколений. Поэтому нужно  собрать как можно больше информации, 

чтобы составить семейное древо и сохранить историю своей семьи. 

Ведь если человек даже не совершил никаких открытий, не был 

знаменит, просто достойно прожил свою жизнь, он заслуживает того, 

чтобы о нём помнили его дети, внуки, правнуки. 

В современном мире остро стоит проблема  незнания своих корней. 

Я считаю, это неправильно, нужно помнить своих предков, знать историю 

своей семьи. Если человек не знает своих родных, то прекращается 

общение, теряется связь поколений. Некоторые молодые люди даже не 

знают своих прабабушек и прадедушек. У меня появилось желание узнать 

своих родственников по маминой линии, свои корни. Кто были мои 

предки, чем они занимались, что умели делать, чем увлекались  и почему 

мы живём  именно здесь, в Кулунде? 

За помощью я обратилась к своей маме Придухиной (Вайберт) Ольге 

Владимировне. Мама рассказала о своих родителях, бабушках и дедушках. 

Информации, как мне показалось, было недостаточно, и я решила 

обратиться к родителям мамы, т.е. к бабушке и дедушке. Расспросами о 

родственниках я заставила их вернуться в прошлое, погрузиться в 

воспоминания. Свои рассказы они подкрепляли документами и 

старинными фотографиями. 

Из рассказов родственников я узнала, как мои предки появились в 

Кулунде. Родители моего дедушки – немцы. Раньше они жили в 

Саратовской области, в селе Мессер. В военные годы в сёлах с немецкими 

названиями жители подвергались гонениям, потому что правительство 
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боялось предательства жителей этих сёл. После того как их выслали в 

Алтайский край, моего прадеда Вайберта Иоганна Иоганновича отправили 

в трудовую армию. Родители моей бабушки Алампиев Иван Афанасьевич 

и Алампиева (Юрченко) Наталья Афанасьевна жили в Белоруссии и были 

переселены в Алтайский край. После переселения мой прадед (Алампиев 

И.А.) уже из Алтайского края ушёл на фронт. 

 Моя бабушка  Вайберт (Алампиева) Надежда Ивановна  по 

национальности русская. Живёт в селе Петровка Ключевского района. 

Работала учителем немецкого языка, а потом газовщиком. Сейчас на 

пенсии. Раньше любила участвовать в художественной самодеятельности,  

пела песни. Умеет вязать спицами и крючком. Родилась 05.04.1953 г. в 

посёлке Западный угол (ранее Заря) Ключевского района.   

Вот что моя бабушка Надежда Ивановна рассказала мне о своих 

родных. Её бабушка и дедушка со стороны мамы –  Юрченко (Коробкова) 

Анна Ивановна, Юрченко Афанасий Осипович. У них было шестеро детей. 

Сыновья – Николай, Михаил, Афанасий и  дочери Марченко (Юрченко) 

Евдокия Афанасьевна, Горбунова (Юрченко) Пелагея Афанасьевна, 

Алампиева (Юрченко) Наталья Афанасьевна. Моя прабабушка Наталья 

Афанасьевна по национальности украинка.  Родилась и всю жизнь 

прожила  в Алтайском крае (01.06.1923 - 01.01.2008).  Работала на ферме 

дояркой, овощеводом. По праздникам играла на балалайке, любила петь. 

Отца бабушки (моего прадедушку) звали Алампиев Иван Афанасьевич, его 

родители Алампиева (Гопанцова) Фёкла Лаврентьевна,  Алампиев 

Афанасий Герасимович, т.е. мои прапрабабушка и прапрадедушка. По 

национальности он был белорус. Родился в Белоруссии 20.10.1921 г., умер 

в Алтайском крае 27.04.1994 г. Работал в колхозе учётчиком, скотником и 

пастухом. Любил играть на гармошке. У него был родной брат Николай. 

У бабушки есть две сестры – двойняшки. Родились они в посёлке 

Западный угол (Заря) 13.08.1948 г. Мирошниченко (Алампиева)  Мария 

Ивановна живёт в селе Назаровка Михайловского района. Её семья: муж 

Владимир, сын Иван и дочь Наталья. Мария Ивановна  работала на ферме 

дояркой. Сейчас на пенсии. Раньше любила участвовать в  художественной  

самодеятельности, пела песни. Вторая сестра  Шишова (Алампиева) 

Антонида Ивановна живёт в селе Покровка Ключевского района. Её семья: 

муж Пётр, сыновья Андрей, Сергей, Виктор и Пётр.  Некоторое время она 

жила на севере, там работала продавцом, а потом  трудилась  на ферме 

дояркой. Сейчас на пенсии. Раньше также любила участвовать в  

художественной самодеятельности.  

Ещё у бабушки были два брата. К сожалению, оба умерли. Алампиев 

Михаил Иванович с женой Антониной и тремя детьми Оксаной, 

Вячеславом  и Натальей жил в посёлке Западный угол (Заря) Ключевского 

района. Он работал на ферме скотником. В молодости  любил играть на 

гармошке.  Второй брат Алампиев Иван Иванович. Его семья –  жена 

Валентина, дочь Наталья (погибла в автокатастрофе, у неё остался сын 
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Алексей) –  проживает в г. Рязани. Иван Иванович работал электриком на 

заводе. Раньше любил играть на  балалайке.  

Мой дедушка Владимир Иванович   рассказал мне о своих 

родственниках. Маму дедушки звали Вайберт (Шмидт) Паулина 

Генриховна, она по национальности немка. Родилась в селе Мессер в 

Саратовской области 07.01.1913 г., умерла в Алтайском крае 21.06.1976 г. 

Работала дояркой на ферме и овощеводом. Папу дедушки звали Вайберт 

Иоганн Иоганнович, он по национальности немец. Родился в селе Мессер в 

Саратовской области 07.04.1911, умер в Алтайском крае 28 .01.1971 г. 

Работал на ферме скотником, пастухом. Его бабушку и дедушку со 

стороны мамы звали Шмидт (Вебер) Барбара Каспаровна и  Шмидт Генрих 

Генрихович, у них было четверо детей: Вайберт (Шмидт) Паулина 

Генриховна, Шмидт Генрих Генрихович, Шмидт Владимир Генрихович, 

Шмидт Мария Генриховна. Со стороны папы бабушку и дедушку звали  

Вайберт (Липс) Амалия Георгиевна и Вайберт Иоганн Генрихович. У них 

было пятеро детей: Вайберт Иоганн Иоганнович, Вайберт Генрих 

Иоганнович, Ради (Вайберт) Эмма Иоганновна, Соломина (Вайберт) Роза 

Иоганновна.   

Мой дедушка – Вайберт Владимир Иванович по национальности 

немец. Родился 14.09.1953 г. в селе Петровка Ключевского  района. Он 

рассказал, что в их семье было трое детей. Он, сестра и брат. Сестра – 

Ляйхнер (Вайберт)  Ирма Ивановна, по национальности немка. Родилась в 

селе Мессер в Саратовской области 13 августа 1940 года. Живёт в 

Германии в городе Дюссельдорфе. Пока проживала в России, работала на 

ферме дояркой. Сейчас на пенсии. Во время войны жила в селе Петровка 

Ключевского района. Её семья –  муж Владимир Ляйхнер, три сына –  

Владимир, Виктор и Юрий. Брат дедушки Вайберт  Александр Иванович 

по национальности немец. Родился в селе Петровка 25.06.1951 г. Работал 

механизатором на «Кировце», а после переезда   в Ключи –  в училище 

мастером. Сейчас на пенсии. Очень хорошо разбирается в технике. Его 

семья – жена Любовь, два сына –  Константин и Владимир. 

Сам дедушка Владимир Иванович живёт в селе Петровка 

Ключевского района. Проработал газоэлектросварщиком всю жизнь. 

Сейчас на пенсии. Раньше любил заниматься спортом, например, играть в 

хоккей или кататься на лыжах. Он рассказал мне историю из своей жизни: 

«В юношеском возрасте я играл в хоккей. Мы   собирались командой и    

играли. Каждый раз команда  была разная, но всё равно было очень 

интересно. Когда я  женился, то играть уже  удавалось  очень  редко, 

потому что времени оставалось всё меньше и меньше. Но я всё равно не 

оставил это увлечение, только теперь болею за нашу сборную перед 

телевизором. В 1986 году  с моим средним сыном мы поехали к нашим 

родственникам в город Новокузнецк. Мы с пользой провели   время: 

бродили по городу, были в  музее, в парке.  Но, конечно, без покупок мы 

не могли возвратиться, решили обрадовать своих родных. Привезли домой  
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сувениры, подарки. В то время цветной телевизор был редкостью,   у нас 

дома его не было. Но после этой поездки он появился. Все были удивлены 

и обрадованы. В этот год  была зимняя олимпиада в Калгари, где 

выступала наша сборная по биатлону, и не только. Цветное изображение 

приковывало   к телевизору не  только нас,  к нам приходили соседи. Но 

сейчас этим уже никого не удивишь. Ещё мы привезли пылесос, он тоже 

был не в каждом доме. Эту довольно давнюю поездку мы запомнили на 

всю жизнь».  

В  1975 году бабушка вышла замуж за дедушку. А  потом родилась 

моя мама – Придухина (Вайберт) Ольга Владимировна, она сейчас живёт в 

селе Кулунда. А потом родились мамины братья – Вайберт Вячеслав 

Владимирович, он тоже живёт в  Кулунде, и  Вайберт Иван Владимирович, 

живёт в городе Бийске. 

Из рассказа бабушки и дедушки я отметила для себя, что в семье 

Вайберт хорошо знали технику и были специалистами в этой области, а в 

семье Алампиевых любили музыку, пение, играли на инструментах 

(гармонь, балалайка), участвовали в художественной самодеятельности. 

Для меня это важно, так как я являюсь участницей фольклорного ансамбля 

«Верея» и с раннего детства люблю петь. 

Таким образом, благодаря проделанной работе я узнала  историю 

моей семьи, познакомилась с родственниками, о которых раньше ничего не 

слышала. Теперь я могу сказать, что знаю свою родословную до пятого 

колена  и горжусь своими предками. Мои прадеды воевали на фронте, 

защищали   Родину. Они были простыми трудолюбивыми людьми. Беседы 

на тему истории семьи  объединяют детей, родителей, дедушек и бабушек. 

Но чем больше я узнаю о своей семье, тем больше вопросов у меня 

возникает. Не терпится познакомиться со всеми, кто ещё жив, подробнее 

узнать о жизни каждого, чем увлекается, какого вероисповедания. А.С. 

Пушкин писал: «Неуважение к предкам есть первый признак 

безнравственности». Семейная нить времени позволяет проникнуться 

духом единства с предшествующим поколением, а также установить 

значимость своего рода в истории целого государства.  

 

P.S. О происхождении фамилий моего рода. У моей мамы девичья 

фамилия Вайберт. Мне стало интересно, что она означает,  и вот какую 

информацию о происхождении этой фамилии я нашла. Фамилия Вайберт 

образована от аналогичного немецкого имени, которое является вариантом 

имени Гильберт. В свою очередь Гильберт – это форма имени Гизельберт, 

которое восходит к двум немецким словам: Gisli и Berht. Первое из них на 

русский язык переводится как залог или дар, а второе – яркий, светлый. 

Это имя было распространено в Европе в средние века благодаря 

деятельности Гильберта Санпрингамского (1085-1189) – великого   святого 

подвижника, основателя монастырей гильбертинцев [1]. 
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Девичья фамилия бабушки Алампиева произошла от мужского 

имени Евлампий – хорошо светящийся (греч. –  «хороший свет»). Евлан – 

господствующая форма этого мужского личного имени у белорусов XVI-

XVII вв. –  дала фамилии Евланов, Евлампиев, а также Алампиев [3]. 

 

Список литературы: 

1. unotices.com –  Вайберт. Происхождение фамилии  

2. Моя родословная. – СПб: «Ленинградское издательство», 2008. –  

320 с. 

3. http://www.genway.ru/lib/allfam/Алампиев 

 

 

Путинцев Г.А. 

Руководитель: Путинцева Т.В. 

 

ИЗ ГЕРМАНИИ –  НА ВОЛГУ, ИЗ ПОВОЛЖЬЯ – НА АЛТАЙ 

 

История каждой семьи – это малая часть всемирной истории. Семья 

– это самое ценное, что есть у каждого человека. Поэтому надо знать не 

только историю своей страны, но и историю своей семьи.  

Однажды я услышал, что моя прабабушка приехала на Алтай, когда 

ей было 11 лет. Она совсем не умела говорить по-русски, и сегодня в её 

речи много немецких слов. Но что заставило её родителей бросить дом, 

хозяйство и отправиться в неизвестность. Прабабушка многое рассказала 

мне о своей жизни и о жизни своих родителей. Оказывается, такая же 

судьба была у многих немецких семей, живших в то время в Поволжье. Но 

как появились немцы моей семьи в России?  Какие исторические события 

нашей страны повлияли на судьбу моей семьи? 

Изучив документы, сайты, историческую литературу, мы узнали, что 

мой прапрадед Антон Кунц родился в 1700 году на территории нынешней 

Германии. В 1766 году его сын Каспар Кунц в возрасте 22 лет с матерью 

Анной Марией Магдаленой Кунц, которая к тому времени уже овдовела, 

братьями Иоганнесом Юстом и Вильгельмом переселились на Волгу из 

Фрейхаузена, услышав о манифесте Екатерины II. Императрица 

приглашала иностранцев поселиться на окраинных территориях 

Российской империи, обещала им различные льготы и привилегии [1, C. 

14]. Мы можем предположить, что жизнь семьи в Германии была 

нелёгкой, иначе они не решились бы так круто её изменить.  Согласно 

спискам Ивана Кульберга, русского чиновника, который занимался 

регистрацией прибывавших в Россию колонистов, семья Кунц прибыла в 

Россию 15 сентября 1766 года на борту корабля под командованием 

капитана Франца Шредера [3, C. 278].   
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Каспар Кунц, его мать и братья были колонистами вызывателя 

Борегарда, поэтому сначала были поселены в колонию Борегард, а в 1768 

году перешли в колонию Цюрих.  

Первоначально места, намеченные под заселение, не имели своих 

названий – каждой создаваемой колонии просто давали порядковый номер. 

26 февраля 1768 года Указом Конторы опекунства иностранных 

поселенцев колониям были даны названия. Сами же колонисты будущего 

Цюриха долгое время называли свою колонию «Экгардт» – по имени 

своего первого старосты – форштегера Иоганна Пауля Экгардта. 

Объяснение этому кроется в традиции, спонтанно возникшей во время 

путешествия. Тогда каждый отряд колонистов выбирал себе старосту 

(форштегера), и на вопрос, чьи вы будете, отвечали: «колонист отряда 

форштегера Экгардта» [4, C. 16]. Это название сохранилось до депортации. 

Моя прабабушка до сих пор,  рассказывая о Цюрихе, называет его 

«Эрхарт». 

Основатели Цюриха имели разные профессии. Большинство из них 

были крестьяне. Каспар Кунц был столяром. Позже он женился на Анне 

Элизабет Аншец, дочери Иоганна Аншеца, хлебопашца из Браунфельса, 

который прибыл в Россию в августе 1766 года вместе с женой Анной и 

пятью детьми. У Каспара и Анны было шестеро детей: Вильгельм, 

Христиан-Антон, Адам, Иоганн-Конрад, Иоганн-Петер, Иоганн-Христиан. 

У Иоганна-Петера и его жены Катарины-Маргареты тоже было шестеро 

детей: Катарина-Маргарета, Иоганн-Адам, Иоганн-Генрих, Анна Мария, 

Иоганн Карл, Мария Элизабет. Прадед моей прабабушки Иоганн Каспар 

был старшим из шести детей Иоганна-Адама и его жены Катарины Марии. 

В то время большинство семей были многодетными, однако у Каспара 

Кунца было только три сына –  Готлиб, Карл и Иоганн. 

Изучив данные переписи 1920 года, мы выяснили, что дед моей 

прабабушки Кунц Готлиб Каспаров родился в 1869 году, получил 

образование в сельской школе, до и после войны 1914-1918 гг. занимался 

земледелием, имел 7 десятин посева. У него была жена Альвина (в 

девичестве Кюль), 1870 года рождения, и дети Фридрих, Готлиб, Карл, 

Ольга, Лидия, Давид и Иоганнес. 

После женитьбы мой прапрадед Кунц Готлиб Готлибович жил не в 

самой колонии Цюрих, а на соседнем хуторе Нейе-Тенне (Найтено). В 

1926 году на этом хуторе проживало 40 человек [6]. У Готлиба и его жены 

Амалии (в девичестве Гребе) было трое детей: Александр, 1925 г.р., 

Давыд, 1927 г.р. и Амалия (моя прабабушка), 1930 г.р. Жили в саманном, 

аккуратном, побеленном доме, где были кухня и комната. Пол был не 

деревянный, а земляной. Жители Цюриха испытывали острую потребность 

в топливе, из-за нехватки леса  топили печи навозом. Вот как рассказывает 

об этом моя прабабушка: «Назём никуда не вывозили, складывали 

аккуратно. Весной на него снег кидали. Он перегорал, потом его 

раскидают, конями перетопчут. Затем ногами притаптывали, как глину 



46 
 

топчут.  Так назём лежал дня три-четыре. У отца специально топор был 

сделан. Он рубил его как кирпичи. Соломой тоже топили. Мать в большой 

корзине приносила в кухню солому. Печка была не такая как сейчас. В 

кухне была топка, а в комнате печка с котлом. Тепло, жарко было. И ужин 

мать варила в печке».  

До 1941 года мать работала техничкой в конторе, отец сторожил 

пшеницу на току, потом был конюхом. Семья держала корову, коз, птицу. 

В школу дети ходили в село Цюрих. Все уроки велись на немецком языке, 

а русский язык изучался как иностранный. Старший брат Александр 

закончил 7 классов. Он учился хорошо.  Давыд окончил 4 класса. 

Прабабушка Амалия закончила только 2 класса из-за болезни.  

Мы многое узнали о жизни в Цюрихе. Большинство семей не 

испытывало нужды, так как вели скромный образ жизни, экономили на 

всём, где это было возможно. Сахар, например, семья употребляла только 

по праздникам, а в обычные дни сахар заменяли мёд или сироп своего 

изготовления из сахарной свёклы, арбузов, тыквы. Чай заменялся 

солодковым корнем, который заготавливался летом. Его выкапывали из 

земли на склонах оврага. Каждая семья старалась ограничить  расходы на 

те продукты, которые не производились в   хозяйстве, саду или огороде. На 

приусадебных участках жители Цюриха выращивали капусту, морковь, 

салат, свёклу, огурцы, тыкву, бобы, дыни, а также петрушку, пастернак и 

сельдерей.  Наряду с зерновыми (рожью, пшеницей), возделывались 

картофель, кукуруза, арбузы и помидоры. Также сеяли на продажу мяту, 

ромашку, красную капусту.  Широкое распространение в Цюрихе получил 

табачный промысел. [4, 37]  

Прабабушка рассказала, что до революции в селе была церковь, но в 

советское время из неё сделали клуб, молодёжь ходила туда танцевать. 

Старшее поколение не пускало туда детей, но они всё равно ходили. А до 

этого старики ходили в церковь, к 11 часам. Были там недолго, около часа, 

но каждое воскресенье были на службе.  

Семья Кунц соблюдала религиозные обычаи и традиции. Бабушка 

вспоминала: «На Рождество всегда пекли печенье. Была деревянная форма: 

конь, кукла, корзина. Раскатают лепёшку, приложат, придавят, вырежут. 

Печку соломой протопят, просушат в ней лепёшку. Потом вытащат, 

покрасят краской.  

Под Новый год наряжались. Кто-то возьмёт длинный прут, тулуп 

наденет наизнанку – это Пельцнегель. Кристкиндл на себя накинет белую 

простынь, а под ней держит подарок – кому что. Вместе играли, заставляли 

рассказывать что-нибудь.  

На Пасху яйца красили, пряники, выпечку делали. Мать делает 

гнездо, кладёт туда подарки, сладости, в веранде поставит. Утром дети 

бегут проверять: зайчик был. На Троицу мать везде песку насыплет, все 

цветами украсит.  
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Соблюдали также свадебные обычаи. Было много Браухтпаар – это 

друзья и подружки жениха и невесты. По пять-шесть пар идут к дому, где 

невеста живёт. Затем невеста с женихом впереди идут, а остальные за 

ними. Когда говорили: «Туш шпилен», то танцевали только родители. 

Потом скажут: «Браутмэделен» – танцуют девушки, которые шли с 

невестой. До 12 ночи невеста ходила с фатой. Потом посадят её на стул, 

кругом подружки танцуют, играют, поют. А кто-то снимает фату». 

Когда началась Великая Отечественная война, моей прабабушке 

было 11 лет. О депортации узнали из газеты, где был напечатан Указ 

Президиума Верховного Совета   СССР о переселении немцев. В конце 

августа бухгалтер конторы Карл Эльшайдт собрал всех жителей и сказал, 

что всех немцев выселяют. Для сборов дали 10 дней.  Женщины стали 

стряпать хлеб, делали сухари, резали скотину, делали колбасу. Людям не 

верилось, что уезжают навсегда. Перед отъездом мать помыла все горшки, 

подмела пол. Недалеко была речка. Мать насыпала пшеницу до речки, 

чтоб куры пить ходили. У людей много скотины осталось. Родители 

плакали. Один мужик зачем-то возвращался домой, когда всех уже увезли 

на Волгу. Он рассказывал, что страшно было в пустой деревне. Кошки 

орали, собаки выли, скотина ревела.  

По рассказам прабабушки: «От деревни ехали на барже трое суток. В 

Саратовской области погрузили всех в вагоны, довезли до Кулунды. Там 

депортированных ждали ракитовские, михайловские, николаевские 

крестьяне. Они брали семьи, кто сколько может». Семью Кунц и ещё 5 

семей (Каппес, Гребе, Грефенштейн, Эльшайдт) взяли в Бастан. Мы 

выяснили, что семья Кунц прибыла в Кулунду 27 сентября 1941 года в 

эшелоне № 838, который отправился со станции Увек (пригород Саратова) 

15 сентября 1941 года. На момент отправления в эшелоне было 2113 

человек, на момент прибытия –  2048 человек. Прибывших расселили в 

Ключевском и Михайловском районе Алтайского края. [5] 

Когда в Поволжье родители сдавали скотину и хлеб государству, им 

обещали, что на новом месте они получат дом и скотину. Приехав в 

Бастан, сразу получили квартиру в доме на две семьи. В одной половине 

дома уже жила семья Звягиных, а вторую дали семье Кунц. Они дружно 

прожили 6 лет до того, как построили свой дом. «Когда приехали немцы, 

то старенькая хозяйка спросила, нет ли у них оружия. Отец открыл сундук, 

поглядели – без оружия. С собой привезли только бельё, сухари да прялку. 

Мы приехали осенью, когда картошку копали. Председатель Воронов 

разрешил и нам копать картошку. Наши семьи не голодали», – вспоминает 

прабабушка.  

Затем отца, мать и старшего брата Александра забрали в трудармию. 

Младшего брата Давыда тоже хотели забрать, уже посадили его на телегу, 

но лошади было тяжело везти, и его отправили назад в деревню.  

Отец работал в Челябинске в шахте, но пробыл там недолго, потому 

что болел. Мать взяли на работу по лесозаготовке. Но по болезни она 
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работала в огороде, где садили помидоры, огурцы для рабочих. Зимой она 

сторожила подвал с овощами, столовую.  Всегда была сытая. По 

воспоминаниям прабабушки: «Мать была работящая, пока повариха 

придёт, она уже и завтрак сварит, и хлеб нарежет, всё приготовит».  

«На новом месте три или четыре дня мы ходили в школу, но по-

русски говорить не умели, а мать забрали в трудармию, и некому было за 

детьми смотреть. На этом обучение закончилось. Давыд был крупный, его 

заставили работать. Тогда соду ломали на Малиновом озере. Работа была 

тяжёлая. Его взяли и ещё одного парня из бедной семьи отправили туда. 

Они на быках соду в Бастан возили», – вспоминает прабабушка. 

После возвращения из трудармии отец работал в кузне, мать 

занималась домашним хозяйством. Братья Александр и Давыд работали в 

колхозе на тракторах. Держали небольшое хозяйство: корову, телёнка, 

овец, кур. Когда прабабушке Амалии исполнилось 18 лет, она пошла на 

работу в колхоз, где проработала до пенсии. Выполняла разную работу: 

ездила за соломой, готовила еду на покосе, зимой жила на пашне, где 

вручную задерживали снег на полях, участвовала в освоении целины. 

Семья долго жила в одном доме. Потом прабабушка купила домик, 

перешла туда жить, родила дочку – мою бабушку Людмилу.  

В 1987 году российским немцам было законодательно разрешено 

покинуть территорию Советского государства. Дети старшего брата 

Александра Эмма и Виктор с семьями переехали в Германию в 1990 и 2003 

годах. Дети Давыда живут и работают в Михайловском районе.  

В 1985 году прабабушка Амалия вышла на пенсию, она – ветеран 

труда. У неё есть медали за многолетний добросовестный труд, за 

освоение целинных земель и медаль «60 лет начала освоения целинных и 

залежных земель на Алтае».  

Изучив историю России XVIII-XX вв., историю семьи Кунц, мы 

можем сделать вывод, что жизнь моих родственников менялась вследствие 

крупных исторических событий: переселение немцев в Россию во время 

царствования Екатерины II; образование немецких колоний и освоение 

целинных земель в Поволжье; депортация немецкого населения в Сибирь в 

1941 году; мобилизация немецкого населения в трудармию. 

История государства влияет на судьбы людей, на жизнь  семей.  Но 

несмотря ни на какие трудности, люди должны жить дружно и помогать 

друг другу независимо от национальности. Только в этом случае у нас 

будет хорошее будущее. 
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Реттих Т.Е. 

Руководитель: Анищенко С.Н. 

 

МОИ НЕМЕЦКИЕ КОРНИ 

 

«Счастлив тот, кто может проследить  

свою родословную, одного предка за другими, 

и облечь седое время покровом юности». 

Иоганн Пауль Фридрих Рихтер 

  

Реттих Татьяна – зовут так меня. 

Реттих – немецкая фамилия! 

Где жил мой прадед? Где живу я? 

Об этом и будет работа моя. 

Как-то на уроке иностранного языка я услышала фразу «Кто не знает 

иностранного языка, тот не знает своего собственного» (Иоган Вольфганг 

Гёте).  А я бы ещё добавила: кто не знает ничего о своих предках, не знает 

ничего о себе. В современном мире мы очень мало общаемся со своими 

родственниками, порой даже и не знаем, кто где жил и живёт, как кого 

зовут и кто кем приходится по родословной линии. Если мы, потомки 

наших дедов и прадедов, не будем вспоминать и рассказывать о них, то 

наши потомки не будут иметь представления, откуда мы, как сложилась 

наша судьба. А я бы хотела, чтобы меня помнили. Я часто слышала, что 

моя фамилия  Реттих – немецкая. Значит, мои предки –  немцы. Поэтому 

моя работа строится на изучении моих немецких корней. 

Мои прадедушка  Реттих Иван Андреевич и прабабушка  Реттих 

Эмма Александровна проживали в Саратовской области.  Поженились они 

в 1926 году в с. Розендам Федоровского района. Семья Реттих проживала 

там до 28 августа 1941 года. Почему же семья Реттих была вынуждена 

переселиться на Алтай? Ответить на этот вопрос мне помог следующий 

документ.  В 1941 году по Указу Президиума Верховного Совета СССР все 

лица немецкой национальности были сосланы в Сибирь.  Всего было 

выслано 376717 человек, которые на 158 эшелонах были вывезены с 

берегов Волги. Для расселения были выделены районы Новосибирской, 

Омской и других областей суровой Сибири [1].  

Переселяемым разрешалось брать с собой личное имущество, 

мелкий сельскохозяйственный и бытовой инвентарь, продовольствие – 

http://wolgadeutsche.net/deportation
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всего весом до одной тонны на семью. Принадлежавшие же им постройки, 

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 обменным квитанциям «за вычетом полного 

покрытия обязательств по государственным поставкам за 1941 год и 

недоимок прошлых лет» [2, с. 230]. 

Встретившись с сестрой моего дедушки Реттих Марией Ивановной, я 

узнала, как это происходило в их семье: «Загнали всех на паром. У 

родителей был Андрей (5 лет) и Саша (4 года). Утром рано-рано, в шесть 

часов или в пять. Коровы не доены, орут, все ревут, скотину жалко. И вот 

так семью Реттих увезли в никуда…» Их отправили на спецпоселение в 

Алтайский край, в Каменский район, в с. Ветренно-Телеутск. Об этом 

свидетельствуют архивные справки.  

Итак, я узнала, что мои предки были поволжскими немцами. 

Согласно интернет-источнику, «Поволжские немцы (также немцы 

Поволжья, самоназв. Wolgakolonisten, Wolgadeutsche) — один из народов, 

сформировавшийся в России к началу XX века из потомков переселенцев 

преимущественно из германских государств, расселенных на основании 

манифестов Екатерины II в Нижнем Поволжье в 1760-е гг. и проживавших 

там вплоть до 1941 года. После 1917 г. получили территориальную 

автономию – АССР Немцев Поволжья. В 1941 году были депортированы в 

Сибирь и Казахстан» [8]. 

Обратимся к спецзаписке начальника УНКВД по Алтайскому краю 

К.С. Волошенко «О количестве спецпереселенцев, их размещении и 

трудоустройстве в Алтайском крае» от 15.09.1941 года [4.]. 

«Спецпереселенцам» негде было жить, поэтому их отправляли на 

трудоёмкие работы. В начале 1942 года Реттих Ивана Андреевича 

направили в трудармию в Молотовск на лесоповал». Ничего не зная о 

трудармиях в годы Великой Отечественной войны, я открыла интернет-

энциклопедию «Википедия». «Трудовы́е а́рмии 1942-1946 годо́в – система 

принудительной трудовой повинности населения, призываемого в 

организованные по военному образцу трудовые организации в связи с 

особым периодом (Великая Отечественная война) в СССР» [5]. 

Жизнь в трудармии была очень тяжела. «Трудармейцев» почти не 

кормили. Мой дедушка Иван Иванович рассказывает про своего отца: 

«Немцев всех загоняли туда, где люди умирали. И его брат там был – умер 

с голоду. А отец опух уже весь, пищу не мог принимать. Из Новоярков 

прислали немца, который работал на кухне. Он взял отца к себе в санчасть, 

стал его по ложечке кормить супчиком и выходил». 

В августе 1943 года Реттих Ивана Андреевича отпустили из 

трудармии по болезни. Позже дали первую группу инвалидности. Был 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%B5%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D1%8F
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болен астмой, работать не мог. Семья Реттих некоторое время жила в 

Телеутске, затем переехала в Камень.  Жили всегда у кого-то на квартире.  

Мой дедушка Иван Иванович родился в Камне. Недалеко от базара 

был постоялый двор для рабочих, в котором они жили. Он вспоминает: «Я 

родился на Кулундинской улице. Отец с Андреем   резали дёрн: пласт 

земли с корнями вырезали квадратами, так и построили землянку. Вот в 

эту землянку мы перешли (5 детей с отцом и матерью). Андрей женился, 

привёл жену. И вот мы жили в этой землянушке. А потом на этом месте 

построили дом. Он   до сих пор стоит». 

В семье прадедушка Иван Андреевич и прабабушка Эмма 

Александровна разговаривали с детьми только по-немецки. А на улице 

разговаривали по-русски. Дедушка Иван рассказывает: «Русский очень 

тяжело давался. Я такие ошибки делал, что нельзя такие сделать. Вместо т 

- д написать можно? Можно. Вместо ш - ж. Но вместо а написать б! Ну ни 

в какие рамки не лезет! А я –  запросто.  Так что-нибудь закодирую, и сам 

не пойму потом. Вот такие мы были знатоки». 

На протяжении 1941-1944 гг. в сводках и отчётах УНКВД постоянно 

отмечалось, что «отсутствие массово-разъяснительной работы сказывается 

на нормальных взаимоотношениях… колхозников с немцами. Со стороны 

руководства колхозов, а также подавляющего большинства колхозников 

отношение… враждебное. Смотрят на них недоброжелательно, враждебно, 

потому что они плохо работают и  по вине их, немцев, происходит война» 

[3, с.42]. 

Из рассказов Ивана Ивановича и Марии Ивановны Реттих можно 

было узнать, как   тяжело было учиться в школе. Жили бедно. Было много 

притеснений. Мария Ивановна рассказывает: «Меня называли и 

фашисткой, и немкой. Я ужасно дралась с пацанами. Мне было обидно. 

Мы стеснялись, что мы немцы. Вот сейчас не стесняюсь. Мама у меня со 

всеми могла найти общий язык. У соседки был сын, я с ним училась. На 

остановке он меня фашисткой назвал, я ударила его, он упал, у него даже 

кровь пошла. Он на первый урок не пришёл, пришёл потом. Пошли на 

улицу в снежки играть (ему не с кем было играть), играли-играли, он нет-

нет да меня обзовёт. Я его налупасила. До этого он матери пожаловался. 

Мать ему сказала: «Правильно она делает. Разве так можно? Мы же 

друзья, мы соседи». Когда повзрослел, стал за мной бегать, предлагал 

дружить». 

Из учебного пособия «История немцев» я узнала: «Немцам по-

прежнему запрещалось самостоятельно уходить с предприятий и покидать 

место жительства без разрешения органов НКВД» [6]. Это доказывают и 

слова дедушки Реттих Ивана Ивановича: «Когда мои дедушка и бабушка 

переехали в Корнилово, чтобы я и моя сестра Маруся жили на подножном 

корме у родных (подножный корм – перен. (шутл.) даровое питание [7]), 

моим родителям приходилось отмечаться в Камне в НКВД. Чтобы уехать 
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домой, шли в Корнилово отмечаться, что уезжают. Приехав в Камень, 

нужно было отметиться, что приехали». 

Иван Иванович говорит: «Если на нас кто-нибудь обидится, 

обязательно фашистом называли. Родились такими, такими и умрём». И 

даже моего папу называли фашистом. 

 Иван Иванович Реттих родился в 1947 году, а репрессию сняли 

только в 1956. Иван Иванович говорит: «И я, считай, до 9 лет был агентом 

германской разведки. Понимаешь?» Вот так государство обращалось с 

детьми, которые даже не знали, что такое Германия. 

Таким образом, пообщавшись с Реттих Иваном Ивановичем и 

Марией Ивановной, я собрала информацию, которая помогла мне 

представить «мои немецкие корни». Изучив архивные документы, опросив 

своих родственников, я многое   узнала о семье Реттих. С одной стороны, 

мне было очень интересно рассматривать фотографии моих предков, 

узнавать об их нелёгкой судьбе. С другой стороны, мне было стыдно, что я 

до 16 лет не знала истории своей семьи. Я считаю, что каждый должен 

знать своих предков. Это нужно для того, чтобы мы не совершали ошибок 

наших родственников, чтобы мы хранили память и традиции, передавая их 

своим детям, тем самым сохраняя свой народ. Ничто не вечно, никто не 

вечен! Если мы хотим, чтобы после того, как нас не станет, наши внуки, 

правнуки помнили нас,  мы   должны   будущим детям с детства прививать 

чувство уважения к   предкам.  

И помните, никогда не нужно стыдиться своих родственников, будь 

они немцами или евреями. Вы  –  часть их, их кровь течёт в ваших жилах. 

Я горжусь своими прадедушками и прабабушками. Они смогли не только 

выжить в таких тяжёлых, жестоких или,   можно сказать, в нечеловеческих 

условиях, когда общество притесняло их не за   содеянные поступки, а за  

национальность, они смогли вырастить  своих пятерых детей прекрасными 

людьми, защитниками своей Родины –  России! 
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Шлейгель И.А. 

Руководители: Отт Е.Е., Семёнова Т.С. 

 

НЕМЕЦКИЕ КОРНИ В МОЕЙ РОДОСЛОВНОЙ 

 

Малоизвестная страница истории  моей семьи связана с историей 

поволжских немцев. Колония Побочная   неожиданно появилась летом 

1773 года рядом с колонией Ягодная Поляна. Среди   переселенцев была 

семья Schlegel Franz (minior), w. Julianna Loos, d. Anna Margaretha, 6,5, 

Anna Maria,1, s. Conrad. 

В 1766 году из-за резкого противодействия российской 

колонизационной политике в Европе князь А.В. Голицын в письме 

Екатерине II от 17 мая 1766 года настаивал на прекращении вызова 

колонистов для сохранения добрых отношений с государствами в 

Германии. А ещё 15 мая русский посол в Регенсбурге И. Смолин без 

согласования с Петербургом распорядился прекратить отправку 

колонистов в Россию. В ноябре 1766 года в заграничных газетах были 

напечатаны объявления о полном прекращении вызова колонистов. Но 

полностью отказываться от этой идеи Россия не собиралась. Она лишь 

временно прекращала колонизационные мероприятия до тех пор, «пока все 

доныне выехавшие колонисты не получат дома, нужные инструменты, 

скот и все прочие потребности, действительно в работу не вступят и 

собственного пропитания иметь не будут». Подходящее время еще не 

наступило, а новая партия колонистов прибыла в Россию.  

Приезд этой группы никем не планировался. Несколько семей 

графства Изенбургского обратились к пастору Фуксу с просьбой помочь 

уехать в Россию на поселение. Пастор сам ездил с колонистами в Россию и 

считался авторитетным человеком. Он и посоветовал обратиться к некому 

Людвигу Брауну, проживавшему в Бюдингене. Он помогал в 1765-1766 

годах набору колонистов и пообещал написать письмо в Канцелярию 

опекунства иностранных асессору Нордштету. Трудно сейчас ответить на 

вопрос, писал  он письмо в Канцелярию или нет, но в Петербурге его не 

получили. 28 семей будущих колонистов частично распродали имущество 

и на свои деньги наняли корабль. Они рассчитывали, что в Петербурге уже 

будут знать об их прибытии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Трудовые%20армии%201942—1946%20годов
https://geschichte.rusdeutsch.ru/
https://kartaslov.ru/значение-слова/подножный
https://ru.wikipedia.org/wiki/поволжские
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17 июля 1772 года из Любека в Петербург прибыл корабль под 

командованием шкипера Гартвига. Прибывших иностранцев поместили в 

Канцелярский дом и стали решать, что с ними делать дальше. Надо было 

готовить их отправку в Саратов. Канцелярия обратилась в военную 

коллегию о выделении для транспортировки 114 колонистов офицера и 

солдат. Были выделены капитан второго Санкт-Петербургского батальона 

Петер Дидье и четыре солдата: Иван Толкачев, Иван Сапожников, Иван 

Цыплаков, и Авдей (фамилия неразборчива). За здоровьем колонистов 

следил лекарь Нилус. Выписанные им лекарства для Крума, а затем для 

заболевших Кристофа Фалька и Иоганна Шмидта были получены в аптеке 

бесплатно за счёт Канцелярии. 

30 июля 1772 года на общем собрании колонистов форштегером был 

избран Самуель Шнейдер. 24 главы семей подписались в том, что обещают 

«во всём беспрекословное послушание», и просили Канцелярию это 

решение утвердить. 

14 августа экзекутор Канцелярии Титов осмотрел суда, 

приготовленные подрядчиком крестьянином Никитой Казаковым для 

перевоза колонистов из-под Невского монастыря, и рапортовал об этом 

члену Канцелярии Лодыженскому. 

К вечеру 14 августа был разыскан подрядчик и его поручитель купец 

Волков. Они сообщили, что для отправки колонистов подготовлено 

большое судно «Романовка». Оно было построено на реке Неве ниже 

Невского монастыря напротив слободы Невской. Они заверили, что судно 

готово и 15 августа можно начинать погрузку. 

С 8 часов утра началась погрузка с канцелярского двора на лодки, 

поставленные подрядчиком. В 11 часов колонисты отплыли, а к 4 часам 

дня прибыли к месту, где их ожидало судно. 

На первый взгляд, оно было достаточно большим: двухъярусные 

кровати и сверху на 2,3 аршина кровля. Для сопровождающего офицера на 

корме каюта, а на палубе сделан из кирпича очаг. Но, как выяснилось 

позже, оно оказалось значительно меньше того, что было обещано, и 

колонисты терпели тесноту и ряд других неудобств. В первый дождь 

крыша дала течь. Дидье пришлось приложить много усилий для 

успокоения переселенцев. 

Но 15 августа отправка не состоялась, так как не успел прибыть 

определённый в качестве сопровождающего капитан второго Санкт-

Петербургского батальона Петер Дидье. 

10 колонистов согласились за плату на всё время проезда до 

Саратова выполнять работу матросов, и поэтому подрядчик русских 

работников не нанял. Но Лодыженский потребовал не занимать 

колонистов работами, а нанять матросов из местного населения. 

Наконец, 16 августа отправились. Первый ночлег был напротив 

колонии Саратовка. 20 августа, успешно миновав Невские пороги, 

прибыли в Шлиссенбург и в тот же день вошли в Ладожский канал. На 
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преодоление канала потребовалось 3 дня, так как постоянно мешали 

движению плоты с лесом. Они сплавлялись по каналу с нарушениями, 

наезжали друг на друга и создавали заторы. 

Только 23 августа в полдень вышли из Ладожского канала. По 

прибытии в Новую Ладогу надо было срочно найти лекаря, так как 

требовалась помощь двум колонисткам. Анна Мария Винцель (Венцель), 

урождённая Вейнгерт, в ночь на 21 августа родила сына, а на другой день 

Анна Катарина Шнейдер, урождённая Ламм, родила дочь. 22 августа обоих 

детей крестили. Лекарь Иоганн Дебрель посетил судно и осмотрел 

рожениц. Он также осмотрел других больных и выписал необходимые 

лекарства для лечения колонистов в пути. Люди отнеслись к этому с 

большой благодарностью. 

Из Новой Ладоги переехали в Печору, поблизости от Ладожских 

порогов. Несмотря на все старания офицера сопровождения Петера Дидье 

пришлось простоять здесь до 26 августа. Долго искали лоцманов для 

прохождения через пороги. Те, которых прислали, были настолько пьяны, 

что им пришлось дать 2 дня, чтобы проспались. Эти дни, несмотря на 

хорошую погоду и попутный ветер, были потеряны. Проспавшись, 

подрядчик стал требовать от Дидье 82 рубля для оплаты лоцманам и на 

другие нужды. Хотя время оплаты по контракту ещё не наступило, 

пришлось для продолжения движения к Саратову деньги выделить. 

4 сентября прибыли в Бронницы. За три дня до их приезда туда 

прибыл и их ожидал пастор Фукс. Он приехал из Саратова и искал 

возможность встретиться с колонистами. По требованию Дидье, Фукса 

задержали представители ямской управы, и он находился под присмотром 

до самого отправления колонистов дальше. 

Дальше требовалось договориться с ямщиками о перевозе 

колонистов по суше с берега реки Мсты до Вышнего Волочка. Были 

выделены 50 подвод. 

А ямщикам пришлось оплатить двойной прогон, иначе они не 

соглашались ехать. Несмотря на оплату, пришлось простоять на берегу 

Мсты с 10 утра до вечера из-за нерасторопности  ямщиков. Только в 9 

часов вечера караван отправился, а 8 сентября в 6 утра был уже на месте,  и 

нужно было искать полубарку. Когда она была найдена, то её состояние 

вызвало у Дидье негодование. Судно было не готово. Отправляться в 

далёкое путешествие с таким количеством людей и недоделок было просто 

опасно. Расстояние между полом и потолком в трюме было значительно 

ниже, чем то, что оговаривалось в контракте. Пришлось для исправления 

положения самим нанимать столяров, которые обещали за двое суток всё 

исправить. Но поручитель купец Волков своему подрядчику 

вышневолоцкому купцу Сергею Сорокину денег не прислал. Поэтому 

Сорокин без оплаты полубарку не отпускал. Дидье пришлось брать взаймы 

в соляной конторе Вышнего Волочка 100 рублей в счёт долга Канцелярии 
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опекунства, так как от выделенных в Петербурге 350 рублей почти ничего 

не осталось. 

Вместо двух дней пришлось задержаться на четыре. Это было 

вызвано тем, что в первый день приказчик Волкова Николай Прокофьев и 

купец Сорокин не разрешали плотникам на полубарке поднимать нижний 

этаж. Пришлось обратиться к местному воеводе надворному советнику 

Писареву. 

12 сентября наконец-то отправились в путь и 18 сентября прибыли в 

Тверь. Преодолевать этот путь было сложно, так как на реке Тверце упал 

уровень воды, пришлось преодолевать пороги. Судно   было сильно 

повреждено камнями. По прибытии в Тверь пришлось его ремонтировать. 

Несмотря на все прилагаемые меры,   попасть в Саратов за 46 дней 

не удалось. Часто на Волге дул боковой ветер, и по два дня приходилось 

стоять на приколе. Лоцман был никудышный, и приходилось в селениях 

нанимать знающих людей. Из-за этого потеряли ещё 2-3 дня. Дидье сделал 

запрос в Канцелярию о выделении дополнительных средств, так как Волга 

могла замёрзнуть, и тогда пришлось бы ехать по суше. 

В Нижнем Новгороде оставили больного Фалька. 26 октября он 

умер. После смерти по описи приняли его вещи. Это зелёного сукна 

кафтан, одна фуфайка, один камзол зелёного цвета, щётка чёрная и серая, 

старые сапоги, лосиный ремень с медной пряжкой, три ломаных медных 

пряжки, поношенная баранья шуба, штаны, «2 паспорта и ящик, где лежат 

вещи на 1,5 руб. денег». 

5 ноября колонисты прибыли в Казань. Получив 7 ноября деньги, 

Дидье купил продукты, и они поплыли дальше. Но проплыв по холодной 

Волге небольшое расстояние, колонисты заявили, что по такой холодной 

погоде дальше ехать не желают и требовали расселить их на квартирах. 

После отказа Дидье выполнить это требование колонисты обратились к 

казанскому губернатору. 

В ночь с 9 на 10 ноября 1772 года по Волге пошёл лёд. Колонистов 

разместили в селе Нижний Услон на квартирах, и пробыли они там до 6 

декабря. После установившегося зимника отправились в Саратов, куда и 

прибыли 21 декабря. 

За время пути умерло 15 человек, преимущественно дети и 

оставленный в Нижнем Новгороде Фальк. Всего в Саратов прибыли в 

декабре 27 семей. Часть семей  были поселены в разные колонии, где были 

свободные дома. А 19 семей избрали своим местожительством землю 

недалеко от колонии Ягодная Поляна около речки Побочная, откуда и 

пошло название колонии. Колонисты полностью были обеспечены 

пашенной землёй, контора выделила лошадей, коров, 

сельскохозяйственные инструменты, посуду и деньги. 22 июня 1773 года 

указанные колонисты были отправлены на место поселения. 

4 июля форштегер Шнейдер представил план колонии и просил 

разрешения рубить лес для строительства. Для строительства привлекли 
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людей под началом серпуховского купца Михаила Тарасова. Они должны 

были построить 19 домов, столько же амбаров и конюшен. Осенью все 

строительные работы были завершены. Таким образом  предки моей семьи 

появились в России. 

 

Колония Побочная Дом № 15 

1. Schlegel Franz (minior), w. Julianna Loos, d. Anna Margaretha, 6,5, Anna 

Maria,1, s. Conrad, 5* 

2. Friedrich, 1750 г.р., w.  Christina Brelk, 1760 

3. Johan Heinrich, 1788, w. Margaretha, 1795  

 

Колония  Штрасендорф  

4. Johannes, 1830, w. Maria  Elisabeth, 1830 

5. Johan Peter, 1852, w? 

6.  Johannes, 1872, w. Maria, 1880 

7. Johannes, 1909, w. Ekatherina, 1910 

 

Выселение немецкого населения из Поволжья в 1941 году.  

Семья Шлейгель поселилась в с. Алтайское  Алтайского края 

8. Schlegel Johannes, 1937, w. Morlang Irma, 1937 

9. Alexander, 1963, w. Natalia, 1976 

10. Johannes –  Шлейгель Иван Александрович, 2000, – это я. 

На этом история моей родословной не заканчивается, и я продолжаю над 

этим работать. 
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Раздел II. Культурное наследие Алтайского края 

Боровикова Л.А. 

Руководитель: Зубченко Т.А. 

 

УРАЛО-СИБИРСКАЯ РОСПИСЬ УЙМОНСКИХ 

СТАРОВЕРОВ 

 

Усть-Коксинский район – один из наиболее самобытных районов 

Республики Алтай, где сохраняется древняя  русская   культура, а село 

Верхний Уймон – одно из самых старых поселений Алтая. Официальная 

дата его основания – 1786 год. Село является одним из первых русских 

поселений, основанных переселенцами-староверами, бежавшими от новых 

порядков русской церкви в поисках Беловодья – страны счастья и 

благочестия. Здесь староверы продолжали жить по своим простым и 

суровым законам. В конце XIX века с. Верхний Уймон становится 

неофициальным центром старообрядчества Уймонской долины. 

Материальная и духовная культура уймонских старообрядцев и 

переселенцев впитала в себя всё многообразие древнеславянского, 

православного русского народа и сохранила все старые церковные 

традиции и обряды. В 1792 году старообрядцы добровольно приняли 

русское подданство на правах оседлых «инородцев», их перевели в разряд 

«ясашных» [6]. 

Для старообрядчества характерен общинный уклад жизни. Самые 

важные дела всегда решались всеми членами общины, как это было 

принято в древности. Духовным центром общины являлся молельный дом. 

Старообрядчество имело крепкие семейные устои, поддерживаемые и 

укрепляемые всей сутью общинной жизни крестьянина. В семье, где 

иногда насчитывалось по 18-20 человек,  всё строилось по принципу 

старшинства. Воспитанием детей занимались все, вся община. Но так как в 

любой семье почитание, уважение старших было нормой, то и 

прислушивались всегда к слову и мнению старшего по возрасту или 

положению в общине. 

В семьях, где иногда жили вместе  три поколения, всё держалось на 

огромном трудолюбии, отсутствии эгоизма, уважении к старшим. В 

большой крестьянской семье трудились все от мала до велика, и не 

потому, что кто-то заставляет, а потому что от рождения видели постоянно 

пример в жизни каждого дня. Дети принимали участие во всех работах: 

мальчики с пяти-шести лет выезжали на пашню, боронили, возили снопы, 

а уже в восемь лет им доверяли самостоятельно пасти скот и выезжать в 

ночное. Девочек с этого же возраста обучали ткачеству, шитью, рукоделию 

и, конечно же, умению вести дом. Не принято было заводить ссоры в таких 

семьях, обманывать, подшучивать или насмехаться над кем-либо. Одной 

из особенностей большинства старообрядцев является трепетное 
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отношение к данному слову и к правде. В старообрядческой среде 

считалось крайне неприличным, неловким не поздороваться даже с 

малознакомым человеком. Пьянство, курение осуждалось и почиталось за 

грех. Человека курящего не допускали даже к святой иконе и старались как 

можно меньше с ним общаться [4, с. 156]. 

Уймонские старообрядцы-земледельцы в алтайских горах разводили 

скот, пчёл, занимались охотой и рыболовством. Добытую пушнину и 

шкуры жители выменивали на зерно, скот, одежду у китайцев и русских 

казаков в селениях, расположенных вблизи пограничной зоны. Развивали 

они и русские ремёсла: плотницкое, ткацкое, пимокатное, шубное и др. 

Кержаки Уймонской котловины пряли лён, делали бельё, одежду, коврики, 

красивые пояса и опояски. 

Жили в добротных, тёплых, хорошо освещённых домах с 

застеклёнными окнами. Внутри дома было чисто и аккуратно. Стены 

расписывались затейливыми узорами и яркими красками. Краски – сурик, 

охру, бакан – народные умельцы готовили из натурального сырья. Полы 

застилались ткаными половиками, войлоком. Вдоль стен стояли кованые 

сундуки, на кроватях лежали красивые вышитые покрывала. Самым 

уютным и тёплым местом в доме была печь. Над её пологом 

устанавливались полати, на которых спали дети. Место напротив устья 

печи занимала хозяйка. Здесь располагались удобные посудные шкафчики, 

размещалась кухонная утварь. Практически все предметы в доме были 

украшены, для декора старообрядцы использовали урало-сибирскую 

роспись. Мастера расписывали потолок, стены, двери, предметы мебели – 

сундуки, столы, кровати. Сюжет композиции росписи выбирался не 

случайно, каждый элемент что-либо означал [4, с. 204]. 

Более подробно изучить культуру старообрядцев можно, 

познакомившись с экспонатами Музея истории и культуры Уймонской 

долины. Музей расположен в Доме связи, построенном в 1789 году (этому 

дому более 150 лет). Интерьеры избы оформлены в соответствии с 

традициями уймонских старообрядцев. Предметы традиционной культуры 

– сундук, изразцы печи, люлька, полка, стулья расписаны урало-сибирской 

росписью. Предметы расписаны Татьяной Ивановной Гольской на основе 

исследований, проведённых в начале ХХ века Н.Н. Нагорской. Нагорская 

Наталья Николаевна, художник-график, этнограф, в 1920–1930-х годах 

совершает ряд экспедиционных поездок на Алтай для изучения культуры 

старообрядцев, в селе Верх-Уймон исследовала росписи местной умелицы 

Агашевны, по работам которой составила копии [3]. 

При входе в дом сразу видна красиво и ярко расписанная с двух 

сторон входная дверь. С внешней стороны двери – композиция «древо 

жизни» – в урало-сибирской росписи это стилизованное, составленное из 

цветов и листьев дерево, на ветвях которого часто рисовали птиц. 

Традиционно оно изображалось произрастающим из вазы. В нижней части  

композиции – ажурная ваза с цветами, цветы по краям уменьшаются, 
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образуя, таким образом, правильный круг. В верхней части композиции 

изображены три больших цветка и один меньшего размера – 

завершающий, ветви с листьями и птицы-голуби. С внутренней стороны на 

двери изображены: в нижней части – лев – хранитель, в верхней – «древо 

жизни» из четырёх ярусов, под каждой ветвью с листьями – цветы, 

уменьшающиеся с каждым ярусом кверху. Все композиции оформлены в 

синие рамки по краям. Для фона двери взят коричневый цвет, для вазы – 

синий и жёлтый, для цветов –  синий, жёлтый, бордовый. Листья – 

зелёные, птицы – бело-синие, лев-хранитель изображён в жёлтом цвете.   

В традиции урало-сибирской росписи декорирована и русская печь. 

Длинная часть опечья разделена на два правильных прямоугольника, 

приближённых к квадратам. В каждый квадрат вписан «букет», состоящий 

из четырёх цветов, образующих круг. Передняя часть русской печи 

(очёлок) тоже расписана. Здесь помещена композиция «древо жизни» – 

один ярус из трёх больших цветов и одного маленького, изображённого 

над разветвлением двух ветвей с листьями, под ветвями сидят две птицы – 

фазаны. Каждая композиция заключена в цветную рамку. Основной цвет 

фона – коричневый. Цветы – белый подмалёвок, синий край и белая 

разживка. Листья – зелёные; птицы – жёлтые; рамки синего цвета. Та же 

цветочная композиция и цветовой колорит использованы для росписи 

стульев, люльки и шкафа для посуды. Задняя стенка шкафа расписана 

цветочной гирляндой, образующей овал, рёбра полок и короба шкафа 

окрашены синей краской и образуют цветную рамку для изображения. Для 

росписи люльки использована композиция «древо жизни», изображение 

аналогично росписи на передней части печи. 

В целом композиционное и цветовое решение предметов 

повторяется, составляя гармоничное пространство дома. 

Необычное цветовое решение использовано для сундука. Сундук 

употреблялся как ёмкость для хранения одежды, предметов домашнего 

обихода, ценностей. Верхняя часть крышки сундука расписана 

композицией «букет», состоящей из пяти цветов и трёх цветков меньшего 

размера по коротким сторонам крышки. Боковая часть сундука расписана 

композицией «букет» с птицами (голубями) и двумя цветами меньшего 

размера по коротким сторонам стенки. Для фона использован светло-

голубой цвет, для птиц –  белый и сиреневый, для цветов – оранжевый, для 

листьев – зелёный. 

Итак, самыми распространёнными композициями в росписи 

уймонских староверов были «древо жизни» и «букет». «Древо жизни» – 

это стилизованное дерево, составленное из цветов и листьев, на ветвях 

которого часто рисовали птиц, около дерева могли быть изображены 

охранные животные. Наиболее распространённым элементом росписей  

являлся цветок-розетка, символизирующий солнце. Известно, что с 

языческих времён человечество поклонялось солнцу, считая его центром 

вселенной, ведь именно от солнца зависел урожай, а значит, и дальнейшая 
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жизнь человека. Согласно древним поверьям, солнце не только греет и 

дарует жизнь, но и очищает. В традиционной русской культуре очень 

много переплетений языческих и христианских символов, и роспись не 

стала исключением. Рисуя на потолке и стенах своего дома  солярные 

знаки, человек стремился защитить его, т. е. эти символы – своеобразные 

обереги. Такие росписи мы видим на дверях дома, ведь дверь – это вход в 

жилище, и он тоже должен быть охраняем. Листья и гирлянда – символы 

изобилия; птицы – символ счастливой жизни; все эти изображения 

встречаются в росписи каждого предмета домашнего интерьера. Таким 

образом мастер не просто украшал жилище, он программировал 

счастливую семейную жизнь, защищая хозяев от бед, призывая достаток и 

радость. 
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Крапивина И.Г. 

Руководитель: Антонова М.В. 

 

ДЕПОРТАЦИЯ ГАГАУЗОВ НА АЛТАЙ  
 

«Удивительная вещь – память. 

Пока помнишь, жив и человек. 

Не забыть бы истоки, 

Откуда ты пришёл в этот  мир». 

………………………… А. Пак. 

 

Живя на русской земле, мы по праву считаем Россию своей Родиной. 

Издревле величают русские люди Россию  матушкой. Она вскормила нас 

своим хлебом, вспоила своими водами, выучила языку, как мать защищает 

и бережёт. И произносим мы слово «Родина» всегда с волнением и 

любовью. Но особенное и необъяснимое чувство заполняет наши души и 

сердца, когда речь идёт о том месте, где ты родился и вырос, где живут 

твои родители и где знакомы тебе каждый уголок, каждая травинка и 

каждое деревце. Это и есть то, что называем мы своей малой родиной. Но 

все мы – люди разные: у каждого своя жизнь, своя история и своя родина. 

Мы привыкли считать, что Родина должна быть одна. Но это не так. 

Иногда мы совсем забываем о самой истории нашей страны,   состоящей из 

отдельных страниц, каждая из которых несёт  определённые события, 

напоминая нам о прошлом.  

Одной из таких страниц является массовая насильственная  высылка 

граждан из своих  домов, из своих деревень. 

В данной работе хотелось бы рассказать о гагаузах – это тюркский 

народ, проживающий в основном на территории Молдавии и Украины. 

Трагедия, связанная с ужасом политических репрессий и массовых 

депортаций, затронула как отдельных людей, так и целые народы 

Советского Союза. В Молдавии репрессии и депортации прошли в 

периоды с 1940 по 1941 гг. и с 1944 по 1951 гг. Депортации не обошли 

стороной и гагаузов. Благодаря своему трудолюбию они всегда были 

зажиточными хозяевами. Поэтому высылке «на вечное поселение» 

подверглась большая часть народа. 

Первая высылка прошла в ночь с 12 на 13 июля 1941 года. В ту ночь 

депортировали представителей интеллигенции и зажиточные семьи. Детей 

и жён отправили в Сибирь и Казахстан. Глав семей ссылали в лагеря, где 

заставляли работать и платили ровно столько, чтобы они не умерли от 

голода. Общее число ссыльнопоселенцев из Молдавии составило более 

25700 человек. В это число входят более тысячи граждан, 

депортированных из Гагаузии, в том числе из гагаузских сёл Украины.  

Безусловно, в то сталинское время власти поступали жестоко и 

бесчеловечно, оставив людей без крова и имущества. По сути, многие 
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пострадали только из-за того, что умело вели своё хозяйство и много 

работали на своих полях. При этом, высылая людей из своих сёл, выгоняя 

их из своих домов, власти совершенно не церемонились и, по 

воспоминаниям очевидцев, зачастую применяли силу, невзирая на то, кто 

перед ними: старик, женщина или ребёнок. Все они были для Советов 

врагами. 

Как отмечалось выше, депортировали в основном в Казахстан и 

Сибирь. Следует  также отметить, что от Молдавии до Алтая 4727 км. Это 

огромное и страшное расстояние, которое нужно было преодолеть.   К 

сожалению, удалось не всем...    Сколько слёз, мук, горя осталось навсегда 

в сердцах тех, кто подвергся такой страшной пытке. 

Одна из представителей гагаузов – Мария Фёдоровна Яланжи-

Фролова. Это единственная женщина из коренного рода гагаузов, которая 

в настоящий момент проживает в с. Новопокровка Быстроистокского 

района. 

М.Ф. Яланжи-Фролова родилась в 1936 году в с. Баурчи, Молдавия. 

Ей было всего 15 лет, когда репрессии коснулись её семьи. «Времени не 

было даже на то, чтобы собраться», – рассказывает Мария Фёдоровна. – 

Вывезли нас на конях к машинам на краю села и затем  привезли на 

железнодорожный вокзал. Потом была длинная и трудная дорога, и 

наконец мы доехали до Барнаула. Плыли по Оби, так добрались до 

Быстрого Истока. Там уже всех выселенцев определяли в колхозы. Мы 

попали в колхоз «Пахарь». Тогда было 11 колхозов. Поначалу  наша семья 

–  мама Надежда Васильевна, папа Фёдор Михайлович Яланжи, брат 

Андрей, сестра Федора и я – жили вместе с калмыками в конторе, затем в 

бараке. Работали в поле на овцеферме. Мама болела и не работала, сестра 

Дора работала. В школу я ходила только осенью и весной, а зимой не 

ходила, так как обуви не было». Мария Фёдоровна рассказывает со 

слезами на глазах, как грели ноги в свежем коровьем навозе. 

Эта женщина – сильная, великая труженица.  Ей многое пришлось 

пережить. Она вышла замуж за Василия Фролова, с которым живёт в 

любви и согласии уже много лет. «Из всей нашей семьи, которая была 

выслана в 1949 году в Сибирь, только я осталась в живых, – вспоминает 

Мария Фёдоровна. – И благодарю Бога, что на ногах. Никому не желаю 

пережить то, что я пережила... Невыносимо скучаю по родной стране, но 

уже здесь моя судьба и родина». 

Несмотря на то, что сибиряки и гагаузы  совершенно разные люди, 

ссыльнопоселенцев радушно приняли в с. Новопокровка 

Быстроистокского района. Местные пытались оказать всяческую помощь 

кто чем мог. 

Гагаузы –  сильный, крепкий, мужественный народ. Они не потеряли 

веры в себя и начали жить заново: работали в колхозах и вели своё 

собственное хозяйство. Дети ходили в школу вместе с местными, находили 
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друзей и подруг. Некоторые, как  Мария Фёдоровна, нашли своё счастье 

здесь, на Алтае.  

В мае-июне 2016 года в село Новопокровку приехала делегация из 

Молдавии, чтобы поклониться могилам навечно оставшихся в Сибири 

родственников. Вот так по Божиему промыслу через 67 лет гагаузы вновь 

побывали на Алтае, но уже с особой –  священной миссией – почтить 

память погибших и умерших здесь родственников. И эта поездка для них 

была  добровольной и желаемой, в отличие от их предков, которых 

насильно погнали в Сибирь. 

Одним из членов делегации являлся Константин Курдогло, 

известный в Молдавии исследователь. Ему принадлежит немало работ, 

раскрывающих историю и общественную жизнь его родного села Баурчи. 

И после поездки на Алтай он напишет книгу «Репрессии и депортации 

гагаузов 1940-1941гг., 1944-1952 гг. Книга судеб: люди, события, 

документы». «Эта книга – дань памяти моим землякам, чьи судьбы были 

беспощадно разрушены в трагический период сталинских репрессий, 

массовых депортаций из гагаузских, а также других населённых пунктов 

Молдовы», – говорит автор. 

Репрессии и депортации гагаузов – это незаживающая и 

кровоточащая рана в душе людей на всю оставшуюся жизнь. Это   

страшная страница в истории России. Мы, потомки, должны помнить 

своих предков, на чью долю пришлась нелёгкая судьба. Невольно 

приходишь к выводу: «Каково семя, таково и племя». Как травинка 

пробивает асфальт, как капля воды точит камень, так прорастает в 

потомках лучшее, что накопили предки за своё существование на земле. 

Поэтому об этих людях надо писать. Думаю, что они своими страданиями 

и жизнью заслужили, чтобы мы помнили о них. 

 

 

 

Лебедева С.Ю. 

Руководитель: Морозова И.В. 

 

КУМАНДИНЦЫ НА АЛТАЕ 

 

Мои прадедушка, прабабушка и бабушка были чистокровные 

кумандинцы. Они проживали на территории Алтайского края, в 

Красногорском районе, в с. Пильно. 

Есть в предгорьях Алтая особое место. Каждую зиму здесь 

происходит чудо: на незамерзающее озеро слетаются сотни лебедей – 

красивых и верных птиц, давших название целому народу. «Ку» в переводе 

с кумандинского языка означает «лебедь». «Люди-лебеди», «аборигены 

Алтая», «дети гор» – как только не называют кумандинцев. Кумандинцы –  
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«лебединый народ» – коренные жители Алтая. В России их насчитывается 

более 3 тысяч.  Долгое время их причисляли к северным алтайцам.   

В 2002 году исчезающую нацию официально признали 

малочисленным народом России со своей культурой, традициями и 

языком. Сегодня в Алтайском крае осталось 1,5 тыс. кумандинцев.  Они 

живут компактно, по берегам рек Бия и Катунь, в трёх районах Алтайского 

края – Бийском, Солтонском и  Красногорском. 

 Самым древним жилищем кумандинцев был аил. Аил сделан из 

дерева без единого гвоздя и покрыт берёзовой корой. Аил – это та же изба, 

но только без печки. Вместо неё здесь разводят очаг. Дым выходит через 

верхнее отверстие. Аил разделён на две половины: женская и мужская. 

Язык. Традиции, обряды, обычаи, верования; мировоззренческие, 

нравственные и эстетические ценности определяют лицо нации, её 

самобытность, уникальность, её социальную и духовную особенность. 

Чтобы сохранить культурное наследие любого народа, необходимо владеть 

родным языком. 

К сожалению, приходится констатировать, что среди кумандинцев 

уровень владения родным языком крайне низкий. Механизм передачи 

информации на родном языке между поколениями нарушается. Многие 

традиционные формы фольклора, например, эпическое сказительство, 

оказались утраченными. Однако от представителей старшего поколения 

ещё удаётся записывать песни – такпак, загадки, пословицы и сказки на 

кумандинском языке. 

Внешность. Недавние исследования показали, что кумандинцы 

относятся к обособленному северо-алтайскому антропологическому типу. 

Он представляет собой    промежуточный вариант между южносибирской 

и уральской типологическими ветвями. В отличие от южных алтайцев, 

внешность северных кумандинцев склонна к большему проявлению 

европеоидных черт. Генетический код народа настолько богат, что в одной 

семье могут родиться дети с рыжими и русыми волосами, голубыми и 

карими глазами. Такое разнообразие связано с обитанием народа на 

пересечении нескольких торговых путей, сильным влиянием кетской, 

угро-самодийской и тюркской культур. 

Женская одежда. Платье, пояс из бисера, который у кумандинцев 

называется «пояс верности»,  кёспек (халат), платок (обязателен для 

замужней женщины). Молодая девушка должна закрыть лицо и не 

показывать волос никому, смотреть на волосы своей любимой может 

только мужчина. Богатые женщины могли позволить себе браслеты, бусы 

из бисера, жемчуга, раковин каури и обязательно серьги. На ногах 

шерстяные чулки с национальным орнаментом и шарык (кожаная обувь). 

Мужская одежда. Мужчины поверх холщовой рубахи носили 

кафтан, который подпоясывали трёхметровым шерстяным поясом. На 

ногах – одык (обувь с высоким голенищем из конской или воловьей кожи). 
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Семья. К XVIII столетию у кумандинцев сложился патриархальный 

уклад семьи. Счёт родов вёлся по мужской линии, наследство 

передавалось младшему сыну, остававшемуся вместе с новой семьёй жить 

с родителями. Старшие сыновья, создавая семьи, уходили в собственные 

жилища, строившиеся перед свадьбой. Брачный возраст юношей составлял 

16-17 лет, девушек – 13-15 лет. Практиковались свадьбы по сговору, в ходе 

которого выплачивался калым и устраивались пышные празднества. 

Популярный вариант – похищение невесты по предварительному согласию 

или тайно: такой способ подразумевал значительную экономию, поскольку 

торжеств не устраивали. 

На свадебном празднике не присутствовали родители невесты. На 

свадьбе мог присутствовать только брат матери (дядя невесты). Родители 

приглашались в гости в другой день. В день свадьбы в аиле подружки 

расплетали невесте волосы, заплетали две косы и закрывали платком. С 

этого времени платок больше не снимался. Женщину в семье мужа 

принимали очень хорошо. Но она не смела смотреть на свёкра, никак его 

не называла и никогда не обращалась. Всё общение – через мужа и 

свекровь. 

Утварь. Всю кухонную утварь кумандинцы делали в основном из 

берёзы. Шегенурченпотейнек (маслобойка). В ней взбивали масло. Тепше 

(деревянная чаша для мяса) – блюдо, в котором подавали мясо.  

Пассык (каменная зернотёрка, использовалась для приготовления 

талкана). Талкан – это ячмень, который сначала жарят, а потом перетирают 

каменной зернотёркой. Талкан – главная пища всех тюркских народов. Его 

нужно жарить так, чтобы зёрнышки полопались. Готовый порошок 

заливают кипятком, добавляют соль, масло –  и чай готов. Или каша, если 

заваривать погуще. Это незаменимая пища для охотников и рыболовов. 

Традиционные занятия. Основу занятий кумандинцев составляла 

охота на лесных зверей и птиц: косуль, маралов, медведей, сусликов, дичь. 

Охота на пушных зверей осуществлялась для выплаты ясака. 

Важную роль играли и другие занятия: 

- рыболовство (ловили щуку, окуня, хариуса, карася, в хорошую 

погоду занимались лучением); 

- скотоводство (разводили мелкий рогатый скот, коней, которых 

использовали в качестве транспорта); 

- мотыжное земледелие (сеяли гречиху, пшеницу, ячмень, овёс, рожь, 

из которых впоследствии делали муку, талкан); 

- собирательство (собирались сарана, дикие лук и чеснок, черемша, 

ягоды, кедровые орехи); 

- пчеловодство (для определения мест расположения диких ульев на 

поляне в лесу выливали мёд, затем выслеживали направление движения 

пчёл; вблизи природных ульев ставили дуплянки, сделанные из колод). 

Духовная культура. Верования кумандинцев предполагали 

существование трёх миров: 



67 
 

1. Верхний – здесь обитал верховный бог Ульген, наделявший 

духом шаманства, рядом жили духи предков «тесы». 

2. Средний – место расселения людей. 

3. Нижний – царствие владыки демонических порождений 

Эрлика, брата Ульгена. 

Согласно легенде, первый из шаманов в битве за мир столкнул его в 

преисподнюю. Однако победить не смог, поэтому кумандинцы приносят 

жертвы обоим братьям. Камлания и жертвоприношения связаны с культом 

предков, почитанием духов-хранителей гор, рек, тайги. Традиционное 

жертвенное животное – конь. Его вычисляли с момента появления на свет 

по необычной окраске или рождению одновременно с ребёнком. Животное 

освобождали от всякой работы, старались не подходить к нему без 

необходимости, не объезжать. В ряде случаев Ульгену приносили в жертву 

белых коней, Эрлику – чёрных. Посредником между мирами выступал 

шаман, важнейший член общества, без которого не обходилось ни одно 

важное событие. Шаманы получали силу, когда в них вселялся дух теса: 

это сопровождалось сильными физическими страданиями, психическим 

помешательством, полным перерождением личности. 

Есть у кумандинцев и такое божество, как Хозяйка реки – Сусуугэзи. 

Многие утверждают, что видели её в образе женщины с длинными 

волосами, которая любит сидеть на берегу и расчёсывать волосы золотым 

гребнем.   

Кумандинцы до сих пор почитают духов реки, огня, гор, тайги, и 

главным посредником в общении людей с духами по-прежнему остаётся  

шаман или кам. Считается, что дар шамана   видеть будущее, общаться с 

духами, лечить людей передаётся только по родовой линии.  

Горы в жизни кумандинцев также занимают особое место. Недаром   

их называют  «дети гор». У каждого рода есть своя гора. Всего родовых 

гор у народа четырнадцать, у красногорских кумандинцев – это Елтошили 

Челгай. По преданию, во времена всемирного потопа кумандинцы на 

плоту приплыли к вершине горы Елтош. Когда вода сошла, люди 

спустились вниз и поселились на склонах. Для каждого племени они 

стали священными. А огромный плот, который передают из поколения в 

поколение, так и остался на вершине. С тех пор это место особо 

почитаемо. Особенно среди мужчин. Елтош – это «мужская» гора,  на неё 

не имеет права заходить женщина. Туда мужчины ходят для разговора и 

успокоения. Она несёт им благо. А для женщин есть гора Кызырк. Это 

женская гора, сюда женщина может прийти поплакаться. Кумандинцы – 

отличные фитолекари, а потому в каждом доме есть целый набор 

лекарственных трав.  

Кумадинцы, как и все тюрки, – народ курящий. У каждой женщины 

за поясом свой кисет с туркой и табаком. 

Традиции и обряды. Обряд «прощения»: новоиспечённые муж и 

жена вместе с родственниками жениха садились на пороге родительского 
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дома девушки. С собой привозили оговоренный ранее калым и подарки. 

Суть обряда – дождаться прощения со стороны родителей невесты за уход 

из дома: иногда ожидание длилось двое суток. 

Обряд «гостеприимства»: хозяйка дома, принимая гостей, 

раскуривает трубочку и передает её гостям, гости берут трубочку по 

очереди, прикуривают её, тем самым показывая уважение к хозяйке, свои 

добрые помыслы, с которыми они пришли в гости. После этого начинается 

весёлое общение, обычно за рукоделием, которое  каждая женщина 

приносит с собой. Звучат таптырчыг (кумандинские загадки), правильный 

ответ – тот, что смешнее. Лёгкий юмор уступает мелодичному такпак 

(песенные четверостишья), главный смысл такпака –  в последних двух 

строчках. 

Один из главных традиционных праздников – карнавальный 

праздник плодородия Коча-кан, отмечавшийся после сбора урожая. 

Мужчину, выбранного из числа местных жителей, наряжали в маску и 

шапку из бересты, в качестве атрибута выдавали деревянный посох.  Он в 

компании с другими мужчинами селения   ходил по дворам, распевая 

песни и прося угощения. Затем на общем празднике собранные угощения 

ели всем селом, проводили конкурсы, благодарили духов за плодородный 

год, готовили национальную лапшу на бульоне из конины – тутпач. 

Кумандинцы пытаются возродить праздник в сегодняшних реалиях, 

устраивая ежегодные гулянья. 

Национальная кухня. Лучше всего национальные традиции 

сохранились в кумандинской кухне. Во все времена почти в каждой семье 

держали овец. Как только в доме появлялись гости, кололи барана, прежде 

получив благословение старейшины. С одного барана приготавливают 

сразу четыре блюда: 

1. Кан (кровяная колбаса). 

2. Казан тертеген (похож на казахский бешбармак). Голова – главный 

атрибут  стола. Подносится старейшему или уважаемому гостю.  

3. Тутпач (домашняя лапша в виде маленьких кусочков теста). 

4. Шургун (косички из потрошков). Для его приготовления все 

внутренности (сердце, печень, лёгкие, желудок) нарезают тонкими 

полосками и заплетают в косичку с помощью тонкой кишки. 

Центр традиционной культуры кумандинцев. Он образован на 

базе МБУК «Малиновский культурно-досуговый центр» в с. 

Красногорское Красногорского района. 

Немаловажное значение в создании Центра сыграла деятельность 

Алтайской региональной общественной организации кумандинцев 

«ТореенЧер» («Родина») по сохранению, приумножению и  популяризации 

культуры кумандинцев. Опыт участия красногорцев в мероприятиях 

международного, всероссийского, межрегионального и краевого уровней 

позволил накопить значительную базу для обеспечения функционирования 

центра традиционной культуры. 
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В Малиновском культурно-досуговом центре находится музей 

кумандинской культуры, в экспозиции которого представлены предметы 

быта кумандинцев, фотоистории из жизни кумандинского народа, 

обереговые и ритуальные поделки, литература об этом коренном 

малочисленном народе. 

В рамках Центра ведётся обучение детей кумандинскому языку, для 

чего оборудовано отдельное помещение, разработаны учебно-

методические материалы. 

Иван Назаров, кандидат исторических наук, доцент ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный университет» написал научную 

иллюстрированную монографию «Кумандинцы: традиционное хозяйство и 

материальная культура». В исследовании, базирующемся на широком 

круге источников (полевых и опубликованных материалах, архивных 

сведениях и музейных коллекциях), впервые дано максимально полное 

описание традиционных видов хозяйственной деятельности и элементов 

традиционной культуры жизнеобеспечения (поселений, жилищ, одежды, 

утвари и пищи) кумандинцев. 

Туристы, чтобы изучить культуру кумандинцев, могут приехать в 

село Новозыково Красногорского района. Группа кумандинцев принимает 

гостей на территории гостевого дома семьи Бедаревых. Коренные жители 

Алтая начали работать с туристами в 2000 году, когда вошли в маршрут 

«Малое Золотое кольцо Алтая».  

Выбрали место, характерное для проживания кумандинцев: на 

площадке есть горы, река, берег и деревья. Гостей принимают в 

национальных костюмах и проводят обширную программу. Всё 

начинается с обряда приветствия, затем демонстрируется свадебный обряд, 

обряд очищения, поклонения берёзе и другие. Особое место в программе 

занимает дегустация блюд национальной кухни. Гости пробуют шаньги 

(выпечку), талкан, а также ячменную кашу, берёзовый сок и сладости. По 

словам кумандинцев Алтайского края, их культура интересна туристам. 

Четыре года назад об этом народе не слышали, знали только об алтайцах. 

При этом история этих тюркских народов разнится. Кумандинцы – более 

европеизированная группа.  

 

 

Москвитина Т.В. 

Руководитель: Морозова И.В. 

 

ПРАЗДНИКИ ЖИТЕЛЕЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

В разных районах Алтайского края проводят много праздников и 

фестивалей. Один из таких праздников –  «День вареника» или   «Всэ будэ 

смачно!». Сам вареник – славянское блюдо, более всего распространённое 

в украинской кухне. Фестиваль вареника проходит 28 июля на базе отдыха 
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«Гуселетовские плёсы» в селе Гуселетово Романовского района. Здесь, в 

самом «украинском» районе Алтайского края, вареники делают в каждом 

доме. А потому где, как не здесь, устраивать фестиваль вареника. 

Где вы ещё попробуете вареники с 24 начинками: с ягодой, 

творогом, тыквой, фасолью, грибами и,  конечно же, с начинкой, 

являющейся  «украинской классикой», – с картошкой и шкварками. Это не 

просто выставка-продажа – это целое состязание сельсоветов: одни 

удивляют начинками, другие – презентацией. А вот одна семья удивила 

размерами вареника. Их вареник достоин Книги рекордов – длиной 72 см,   

весом 4 кг и 75 граммов. Съесть свой вареник семье   не удалось: на 

аукционе его купила семья москвичей. Ещё один рекорд поставил 

Гуселетовский сельсовет, сварив самую большую порцию – 50 

килограммов вареников. Взять рецепт и даже научиться лепить вареники 

из цветного теста с куркумой, шпинатом можно было, посетив   мастер-

класс. Пять тысяч человек побывало на фестивале вареника, и это только 

начало, говорят здесь.  

Вареничную феерию в райцентре Романовского района готовят 

хлебосольные потомки украинских переселенцев. В «смачных» рядах 

гостей накормят десятками вариаций самого известного национального 

блюда и другой вкуснотенью. 

На тематических площадках разворачиваются битвы «варенингов» и 

аукционы, показывают себя «поедатели» и «метатели» вареников. 

Частушечники и рифмоплёты стараются перещеголять друг друга на тему 

дня. Хозяйки Романовского района удивляют стряпнёй на кулинарном 

конкурсе и соревнуются на чемпионате по «Варениколепию». Для детей 

придумывают игру-квест, организуют мини-студию и мастер-классы по 

лепке вареников. Завершается вареничное действие дискотекой до 

полуночи и фейерверком. 

В программе фестиваля: мастер-класс по приготовлению вареников, 

дегустации, тематические конкурсы, фотозоны, детская площадка и 

детская анимация, большая концертная программа на трёх площадках с 

участием районных коллективов и артистов из Барнаула и Бийска, 

выставка-продажа изделий народного творчества, огромное количество 

подарков и многое другое. Гостями фестиваля стали: Верка Сердючка, 

Павел Дедищев, резидент «Comedy баттл» (город Москва). Ожидаются 

«осадки» в виде конфет. На III фестивале в 2017 году налепили и съели 568 

кг вареников. В 2016 году фестиваль вареника вошёл в число финалистов 

регионального конкурса Национальной премии Russian Event Awards 

Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в номинации 

«Лучшее событийное мероприятие в сфере культуры».  

Ещё одним популярным на Алтае праздником является масштабный 

праздник «Цветение маральника», который проходит весной. В 2018 году 

этот праздник   проводился в Алтайском крае уже в шестой раз.  
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Музыкой и плясками встретила «Бирюзовая Катунь» начало летнего 

туристического сезона. В этом году туда съехалось больше 30 тыс. 

человек. Это почти на 10 тыс. человек больше, чем в прошлом году. 

У праздника особенная душа: отовсюду звучит музыка, прилавки 

пестрят сувенирами и вещами, которые с любовью и заботой сделали 

своими руками жители районов края. 

Повсюду пели и танцевали женщины в русских народных костюмах, 

кузнецы ковали ножи, лихо высекая искры ударами молота по 

раскалённому железу, а ещё были казаки, продавцы лекарственных трав, 

аниматоры и многие другие. На  Катуни прошли соревнования по 

рафтингу и заплыв моржей  при том, что температура воздуха составляла  

8 градусов. Были выступления джолли-джамперов, пит-байкеров, 

мотоциклистов и велосипедистов. 

Маральник – это невысокий кустарник, во время цветения 

усыпанный мелкими многочисленными розово-сиреневыми цветками. В 

народе его называют «багульник», а точное название – Рододендрон 

Ледебура. Это очень яркий и нежный цветок, а период его цветения очень 

краток – конец апреля – начало мая, именно в эти дни и проходит 

праздник. 

«Цветение маральника» - это тот самый праздник, где действительно 

каждый найдёт занятие по душе. Значительная часть программы 

посвящена семейному, детскому, молодёжному отдыху. Участников ждут 

концертная программа, ярмарка, конкурсы, аттракционы, народные 

гуляния. И всё это на фоне удивительной природы   Алтая. Для гостей 

подготовлена большая экскурсионная программа – в Тавдинские пещеры, 

на пасеку, обзорные экскурсии, и, конечно же, поездки к местам массового 

цветения маральника. 

Добраться до места проведения праздника – туристического 

комплекса «Бирюзовая Катунь» – достаточно просто, причём не только из 

Бийска и Барнаула, но и из различных регионов Сибирского федерального 

округа. Праздник «Цветение маральника» входит в топ-3 весенних 

событий у туристов России. Многие впервые открывают для себя красоту 

Алтайского края, побывав на этом празднике, и возвращаются сюда снова 

и снова. 

 На празднике «Цветение маральника» можно сфотографироваться 

среди красивейших пейзажей предгорий Алтая: у памятника Рериху, на 

берегу Катуни, у корабля на озере; поучаствовать в праздничных 

мероприятиях,   приобрести алтайские сувениры, мёд, травы, другую 

продукцию алтайских ремесленников и товаропроизводителей, а также 

отдохнуть на лоне природы. 

 Праздники, фестивали существовали всегда, во все времена. Они 

несут большую эмоциональную и воспитательную нагрузку, обеспечивая 

передачу традиций из поколения в поколение. И эти два праздника жители 

Алтайского края особенно рекомендуют посетить. 
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Райнес К.М., Тихонова Ю.А. 

Руководитель: Михайлова Т.В. 

 

САМОБЫТНОЕ ПИТАНИЕ ТУБАЛАРОВ 
 

Тубаларов называли детьми леса или лесными жителями. Название 

это народ заслужил за бережное отношение к природе, интуитивное 

экологическое поведение. Тубалары и поныне поклоняются 

могущественным кедрам, обеспечивавшим пропитание людям и лесным 

жителям, верят в силу огня и просят хозяев тайги подарить благополучие 

на охоте. 

Тубалары (самоназвание туба, устаревшее название тувинцы) – 

коренной малочисленный тюркоязычный народ, живущий в северной 

части Республики Алтай. Самоназвание – туба (тува), кижи, тубалары, а 

также йышкижи («лесные люди»).  

С древности тубалары селились в бассейне реки Бия и по обоим 

берегам Телецкого озера до границы территории проживания телеутов. В 

XVIII столетии от имени крупных сеоков образованы отдельные 

территориальные единицы – волости, служившие местом компактного 

расселения тубаларов. Среди них: 

1. Юдская волость: селения Сайдыс, Чемал, Улала, Ынырга, небольшие 

поселения по рекам Ынырга и Учак-Иша. 

2. Кузенская волость: селения по рекам Сары-Кокша, Иша. 

3. Кергежская волость: селения по берегам Телецкого озера, рекам 

Пыжа, Сары-Кокша, Тулой, Эдиган. 

4. Комляжская, или Кондожская волость: селения Паспаул, Чепош, 

Кебезень, Ильинское, Ерехалка, небольшие поселения существовали по 

берегам Телецкого озера и были разбросаны по рекам Тулон, Кузя, Иша. 

Известно, что в 1897 году численность тубаларов составляла 5692 

человека. Данные могут быть неточными, поскольку в состав тубаларских 

сеоков были включены роды соседних народов. В советские годы 

народность не учитывали в переписях, поэтому достоверных данных о 

численности тубаларов в этот период нет. Изменение традиционного 

образа жизни, ассимиляция русскими и другими алтайскими народами 

привели к утрате большей частью представителей народности 

национальной самоидентификации.  

В новом тысячелетии тубаларов отнесли к числу коренных 

малочисленных народов России. По сравнению с концом XIX столетия 

численность народа значительно сократилась: по данным переписи 2002 

года – 1565 чел.; 2010 года – 1965 чел.  

Подавляющее большинство представителей народности – 1891 

человек – живёт в населённых пунктах Алтайского края: в с. Иогач – 220 

чел.; в с. Кебезень – 198 чел.; в с. Тулой – 135 чел.;  в г. Горно-Алтайске – 

117 чел.; в с. Ст. Кебезень – 111 чел.; в с. Артыбаш – 108 чел. 
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 Тубалары относятся к северным алтайцам, но живут на границе с 

алтайцами южными и переняли у них множество элементов языка, 

культуры, быта. 

Тубалары занимались земледелием, преимущественно мотыжным. 

Сеяли ячмень. Скотоводство тубаларов имело ряд общих черт со 

скотоводством южных алтайцев. Разводили преимущественно лошадей и 

коров. Из молока изготавливали кислый продымленный сыр, водку на 

молоке и другие продукты. Из других хозяйственных занятий большое 

значение имели рыболовство, промысел кедрового ореха, бортничество, 

пчеловодство, сбор трав и кореньев, ягод, дикой конопли, которую 

использовали для изготовления холста.  

 В XX веке наряду с корнями и стеблями дикорастущих растений 

основу их растительной пищи составляли зерновые культуры и картофель. 

Особенно важную роль в этом отношении играли мучные и крупяные 

полуфабрикаты. Наиболее простым в обработке ячменя и получения из 

него необходимого полуфабриката являлось дробление в ступе. 

Разломанные зёрна варили в подсоленной воде. В результате получалась 

похлёбка (коже).  

В процессе технологически более сложной обработки зерна туба 

получали также муку (кулур), толокно (талган) и крупу (шырак). Из крупы 

готовили кашу уре. Крупу варили в  подсоленной воде, часто добавляя 

молоко. Перед употреблением в кашу могли подсыпать толокно. Талган 

использовали также при изготовлении каши чарба. Её готовили на 

подсоленной воде, куда, помимо толокна, клали лук и мясо.  

Хлеб теертпек традиционно пекли из пресного теста, в которое 

добавляли масло или сметану. Теертпек по форме имел вид лепёшки 

(диаметром 15-20 см). Пекли тесто в горячей золе. Позднее туба научились 

готовить дрожжевой хлеб (калаш). Его пекли в сбитой из глины русской 

печке. В ней также готовили пресные лепёшки (толгочок).  

Традиционным блюдом являлся также тутпач.   Основным 

полуфабрикатом для его приготовления служило пресное тесто. Сочень 

для тутпач нарезали мелкими кубиками. Варили их в воде или мясном 

бульоне, добавляя дикий лук (согоне).  

Из пресного теста туба готовили вареники, пироги и блины. Начинку 

для вареников делали из мелко раскрошенной калбы, а пироги пекли с 

растёртой на зернотёрке черёмухой. Блины готовили на сковородке и ели с 

чаем или молоком.  

Муку использовали также для приготовления похлёбки. Это блюдо 

готовили из пареной в русской печке калины. Её кипятили в воде и 

заправляли мукой.  

Значительное место в питании туба занимали луковицы, стебли и 

листья дикорастущих растений – кандыка, сараны (саргаш), калбы 

(черемша), пучки (палтыран) и других. Употребляли их в сыром и варёном 

виде. Кроме того, в пищу употребляли малину (агаштейлек), красную и 
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чёрную смородину (кызылкат, мурогот), черёмуху (тюрмут), клубнику, 

землянику (тер тийлек), чернику (кошпок), калину (палан). Из пожаренных 

и растёртых на зернотёрке кедровых орешков получали также жирную 

густую массу токчок. 

Значительное место в традиционном питании туба занимали мясные 

полуфабрикаты и рыба. В пищу использовали мясо медведя, оленя, лося, 

марала, бурундука, зайца и некоторых других видов диких животных. Из 

птиц в пищу шло мясо глухаря, рябчика, гуся и утки.  

Из рыбы (палык) туба преимущественно варили уху 

(палыктынмюны). Кроме того, её могли класть в тутпач. Хариус и таймень 

шли также для приготовления пирогов из дрожжевого теста. 

Выпотрошенную рыбу клали туда целиком и выпекали в печке. Рыбу 

также жарили, солили и вялили.  

Важным источником пищи у туба являлось также коровье молоко 

(сут) и   продукты из него. Однако они получили распространение, видимо, 

только в XX в. Чегень (скисшее коровье молоко), курут (твёрдый сыр), 

молочная водка (арак) и некоторые другие виды молочных продуктов 

были прежде совершенно неизвестны северным алтайцам.  

Таким образом, в традиционной структуре питания туба выделяется 

растительная, мясная и молочная пища.  Источниками пищи являлись 

охота, рыболовство, собирательство, мотыжное земледелие и 

скотоводство. Однако характер питания туба уже в первой половине XX в. 

определялся продукцией земледельческой и скотоводческой отраслей 

хозяйства. На это указывает наличие разнообразных блюд и продуктов из 

муки, толокна, крупы и молока. 
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МАСЛЕНИЦА И НАВРУЗ:  

ОСОБЕННОСТИ ПРАЗДНОВАНИЯ НА АЛТАЕ 

 

Россия – одна из самых больших и многонациональных стран. 

Сейчас в России проживает около 200 различных национальностей и 

http://travelask.ru/articles/tubalary-deti-taygi-gornogo-altaya
http://std.gmcrosstata.ru/webapi/opendatabase?id=vpn2002
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народностей, отличающихся друг от друга языками, историей  

происхождения, особенностями материальной и духовной культуры.  

Культура является главным носителем традиций.  И наша страна 

богата разными национальными культурами.  

Каждый год в России празднуется множество праздников. Это 

государственные, международные и религиозные праздники. 

В наши дни многие древние традиции возрождаются и нередко 

приобретают актуальные современные черты, при этом распространяясь за 

пределы тех мест, где когда-то сформировались, в самые отдалённые 

уголки мира. 

Я хочу рассказать про историю и культуру народов, проживающих 

на территории Алтайского края.   Данная тема  очень близка  нашей семье, 

так как в ней соединились две национальности: таджикская и русская, и 

мы отмечаем не только русские, но и таджикские праздники.  

Алтайский край – многонациональный, в нём проживает достаточно 

сложное по этническому составу население – русские, немцы, украинцы, 

казахи, азербайджанцы, армяне, белорусы, татары, таджики, узбеки и 

другие. Национально-культурные объединения стали появляться в 

Алтайском крае в 1991 году. К 2019 году  количество зарегистрированных 

национально-культурных объединений (НКО) достигло 55. 

Каждый из этих народов богат разными традициями, обычаями и 

праздниками. Рассмотрим, чем схожи русский праздник Масленица и 

таджикский праздник Навруз. 

«Навруз» в переводе с фарси означает «новый день». Он отмечается 

в день весеннего равноденствия – 21 марта. Навруз символизирует 

обновление природы и человека, очищение души и начало новой жизни. 

Навруз – праздник весеннего равноденствия и начала нового 

сельскохозяйственного года.  

В  2009 году Навруз был включен в список  нематериального 

культурного наследия человечества. А в 2010 году день 21 марта объявлен 

Международным днём Навруза. 

Празднование Навруза в день весеннего равноденствия связано с 

возникновением календаря солнечного летоисчисления, появившегося у 

народов Средней Азии и Ирана семь тысячелетий назад, задолго до 

возникновения ислама. Согласно ему, год начинался весной 20 или 21 

марта, в день весеннего равноденствия, когда день уравнивается с ночью и 

весна окончательно вступает в свои права. Наступает пора новой полевой 

страды, время забот и надежд земледельца. 

Вопреки бытующему мнению, исторический праздник весны Навруз 

(Новруз, Норуз, Нооруз, Наурыз и т.д.) не является праздником 

религиозным. По своей сути праздник этот уходит своими корнями 

глубоко в эпоху язычества, во времена, когда ещё не возникли 

существующие ныне традиционные религии.  
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Праздник Навруз в Таджикистане пользуется такой же всенародной 

любовью, как и Новый год в России. Это день весеннего равноденствия, 

когда продолжительность светового дня уравнивается с 

продолжительностью ночи.  С этого времени дни становятся длиннее, а 

ночи короче. Таким образом, настоящий, природный новый год, а точнее 

новый   цикл вращения Земли вокруг Солнца начинается именно в день 21 

марта. Наступает астрономическая весна. Тем же, кто полагает, что 

праздник Навруз – исламский праздник, необходимо знать, что в исламе 

используется не солнечный, а лунный календарь, насчитывающий 355 

дней, и начало нового года  исчисляется в соответствии не с солнечным, а 

с лунным циклом.   

Свой официальный статус Навруз приобрёл в эпоху Ахеменидской и 

Сасанидской империй (648 – 330 гг. до н. э.). Он продолжает повсеместно 

отмечаться вплоть до настоящего времени среди народов Азии и Востока. 

Но в некоторых государствах празднование Навруза было запрещено.  Он 

был официально запрещён в СССР,  в Турции –  с 1925 года по 1991 год, а 

в Сирии –  и по сей день. 

По древнему обычаю, до наступления Навруза люди должны убирать 

в домах и вокруг них, рассчитаться с долгами. Главная традиция Навруза – 

дарить подарки. Гостей в этой день встречают со словами 

«Наврузатонпируз бод» («С праздником Навруз»). 

На праздничных столах складывали круглые лепёшки из пшеницы, 

ячменя, проса, кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов. 

В Навруз готовят кушанья из семи преимущественно растительных 

продуктов; наиболее известным праздничным блюдом является сумалак – 

блюдо из пророщенных ростков пшеницы, символизирующих будущий 

богатый урожай. Утром наступающего праздника из свежих ростков варят 

сладкую пасту, которую раздают соседям и друзьям. Принято считать, что 

если перед тем, как её попробовать, загадать три желания, то они 

обязательно сбудутся.  

Народными забавами Навруза в Таджикистане выступают борьба 

«гуштингири», скачки, прыжки через костёр, козлодрание «бузкаши». К 

другим традициям Навруза относятся местные уличные представления.  

Празднование Навруза проходит по всем городам Таджикистана. 

Главным городом общегосударственных торжеств является Душанбе, 

столица страны [3]. Раньше Навруз отмечали в течение 13 дней, сейчас 

количество выходных дней сократили до 4 [3]. 

Возвращаясь к историческим корням данного праздника, можно 

найти в нём много схожего со славянским праздником Масленицы. 

Масленица – это древний славянский праздник, также пришедший из 

языческой культуры и сохранившийся после принятия христианства. 

И по времени Масленица совпадает с празднованием Навруза. В 

языческие времена празднование Масленицы было приурочено к дню 

весеннего равноденствия (22 марта) [2, с. 31]. Отмечается праздник в 
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течение недели. Дата Масленицы меняется каждый год, в зависимости от 

даты празднования Пасхи. В народном календаре праздник маркирует 

границу зимы и весны. 

  Как и Навруз, Масленица –  самый весёлый и сытный народный 

праздник. Масленица – это озорное и весёлое прощание с зимой и встреча 

весны, несущей оживление в природе и солнечное тепло. Люди испокон 

веков воспринимали весну как начало новой жизни и почитали Солнце, 

дающее жизнь и силы всему живому [2, с. 31]. 

Празднование Масленицы всегда являлось одним из самых ярких и 

жизнерадостных событий в быту русского человека. В это время люди 

веселятся и ходят в гости, устраивают гуляния, уделяют время семье, 

веселятся с родными и близкими. 

 Празднование Масленицы также включает в себя прыжки через 

костёр, изгнание злых духов, праздничные представления, народные 

гуляния. Главным традиционным атрибутом народного праздника является 

чучело Масленицы.  

В праздничные дни на стол подают блины, оладьи, вареники, 

лепёшки, хворост, рыбные блюда и различные пироги.  

Так же, как и Навруз, Масленица на протяжении веков сохраняет 

характер народного гулянья. И сейчас эти праздники являются одними из 

самых любимых народом.  

 В Алтайском  крае также очень ярко и весело отмечаются Навруз и 

Масленица.  

10 марта 2019 года в центре Алтайского края  городе Барнауле 

отпраздновали Масленицу. Тысячи  горожан в этот день собрались на 

различных площадях города, чтобы проводить зиму. Гостей ждали забеги 

петухов, каша из тыквы, богатырские состязания, конкурс частушек, 

катание на тройках, выступление фольклорных коллективов, не обошлось 

и без традиционного масленичного столба. В конце праздника состоялось 

сжигание чучела. 

Спустя несколько дней, а именно 21 марта, началось празднование 

Навруза. Национальный праздник прошёл в Алтайском государственном 

техническом университете имени И.И. Ползунова. В вузе обучаются 

ребята из Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и 

других государств.  С порога гостей встречали парни и девушки в 

национальных костюмах, заряжая весёлым и жизнерадостным 

настроением. Студенты подготовили различные творческие номера, пели 

песни и танцевали. 

Столы ломились от национальных блюд и сладостей, 

приготовленных учащимися. Не обошлось и без главного символа 

праздника: гостям предложили отведать сумалак – блюдо из пророщенных 

ростков пшеницы.  

Можно сделать вывод, что в наши дни Навруз и Масленица стали 

общенародными праздниками весны и единства. Эти праздники одинаково 
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дороги  народам нашей многонациональной страны. Можно сказать, что 

многие народные обычаи и традиции очень похожи, несмотря на то, что у 

каждого народа есть и свои отличия.  

 

Список   литературы: 

1. Костомаров Н.И. Домашняя жизнь и нравы народов. М., 2003. 

2. Коллектив авторов «Русские народные праздники, обряды и 

обычаи», Изд.: Новый Диск, 2005 г. – Электронная книга. 

3. Праздник Навруз в Таджикистане. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://travelcalendar.ru/prazdnik-navruz-v-tadzhikistane  

 

 

Ткачук К.Н. 

Руководитель: Зубченко Т.А. 

 

СВАДЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ ВОРОНЕЖСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

 СЕЛА СОЛОВЬИХА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Заселение русскими предгорий Алтая началось во второй половине 

XVII века. Первыми русскими поселенцами были казаки, направленные 

государством для охраны рубежей на Колывано-Кузнецкой линии, а также 

самовольные переселенцы в основном с северорусских территорий,  

которые сформировали старожильческое крестьянское население. В 

дальнейшем русское население Алтая пополнялось горнозаводскими 

рабочими, крестьянами-землепашцами, высланными старообрядцами.  

После отмены крепостного права на Алтай стали переселяться 

крестьяне из центральных, приуральских и южнорусских губерний, 

сформировавшие группу «новосёлов». Особую роль в этом 

колонизационном потоке сыграли чернозёмные губернии России (Курская, 

Воронежская, Тамбовская), число переселенцев из которых составило 

почти половину от общего количества «новосёлов». Новосёлы, или 

«расейские», основали крупные населённые пункты, в которых 

сохранялась традиционная культура исходных мест проживания. В то же 

время на культуру переселенцев оказывали влияние другие 

этнографические группы – старожилы, переселенцы с других территорий.  

Село Соловьиха Петропавловского района Алтайского края было 

основано поселенцами из Воронежской и Тамбовской губерний в 1882 

году. По одной из версий, название связано с птичьими трелями в 

тальнике, услышанными переселенцами в первое утро пребывания на 

новом месте. Переселенцы привезли с собой гораздо более высокую 

общую культуру, передовые по тем временам технологии [1]. Соловьиха с 

самого начала была достаточно крупным поселением – в 1896 году здесь 

уже была построена церковь (освящённая в честь Николая Чудотворца). 

https://travelcalendar.ru/prazdnik-navruz-v-tadzhikistane
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Большое число переселенцев, приехавших из одного региона, 

способствовало тому, что в селе бытовал единый комплекс традиционной 

культуры, до настоящего времени сохранился южнорусский диалект,  

богатый песенный фольклор и календарная и бытовая обрядность.  

Наиболее полно сохранился свадебный обряд, привезённый 

переселенцами из Воронежской губернии. Он сохранял свою архаичность 

дольше других и продолжал быть традиционным до середины XX века.  

 В частности, у воронежских переселенцев с. Соловьиха бытовал 

южнорусский тип свадебного обряда в версии, характерной для западных 

уездов Воронежской губернии, которые сейчас входят в состав 

Белгородской и Воронежской областей. Но под влиянием различных 

факторов, таких как проживание рядом с выходцами из других мест 

России, старообрядцами, сложного экономического положения, 

политических катаклизмов ХХ века, ход обряда, его этнографическое 

наполнение и песенный фольклор видоизменялись. В результате 

свадебный обряд упростился, стал проводиться более сжато, сократилось 

его песенное наполнение. 

Это подтверждают сведения о свадьбе, записанные А.Н. Сысоевой в 

ходе экспедиционных исследований 2017-2018 гг., в которых и я принимала 

участие, от уроженцев с. Соловьиха: Пожидаевой Марии Тимофеевны, 

1938 г. р., Капустиной Екатерины Пантелеевны, 1937 г. р., Пожидаевой 

Марии Гавриловны, 1929 г. р. Они содержат описания обряда 50-60-х годов 

ХХ века. К сожалению, в экспедициях удалось зафиксировать только 

структуру обряда, но не музыкальный фольклор, который сопровождал 

свадебные действия. Образцы песен  записаны М.Н. Сигарёвой и В.И. 

Бодровой в более ранний период. 

Во время полевых исследований зафиксировано несколько вариантов 

свадебного обряда от жителей и уроженцев с. Соловьиха 

Петропавловского района Алтайского края, которые демонстрируют 

вариативность выполнения свадебного действа. Среди этих вариантов 

можно выделить типовые, признаваемые нормативными самими 

носителями традиционной культуры (невеста после брака переходит в 

семью мужа, муж и жена принадлежат к одной общине, являются 

представителями одной конфессии), и нетипичные (формы, где сокращена 

первая часть свадебного обряда – «свадьба убёгом», или браки, когда 

невеста сразу переходила в семью мужа). 

В описаниях свадебного обряда присутствуют основные элементы, 

которые подтверждают факт его принадлежности к южнорусской версии: 

сватовство; осмотр дома жениха («загнеть смотреть»); благословение 

молодых на вывернутой шубе; повивание  молодых («подмолодушить»); 

дары; послесвадебные гуляния в течение нескольких дней; 

заключительные действия – «свадьбу тушить». 

Все эти элементы встречаются в описании свадьбы, записанном от 

Екатерины Пантелеевны Капустиной (1937 г. р.). Описывая обряд, 
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Екатерина Пантелеевна рассказывает, что сватовство происходит за месяц 

до свадьбы. Осмотра дома жениха и девичника («сборов») не проводилось, 

так как невеста жила в другом селе. Но сам факт того, что ей известны эти 

термины, говорит о возможном присутствии в обряде этих этапов. В 

первый день свадьбы приходят родные невесты к жениху «с рубашкою». 

Затем жених со сватами приезжает к невесте и «здесь уже свадьба». 

В первый день свадьбы у невесты происходит повивание молодых. 

Это действо является основополагающим в обряде, позволяющее 

узаконить брак в глазах общины. Е.П. Капустина описывает его так: 

«Брали большую кашемировую бордовую шаль, завешивали нас и меня 

наряжали, подвязывали платок. Крёстная ему чуб зачесала и говорит: «Ох, 

да люди добрые, да вы поглядите, какой у нас король сидит» (на Петю), а у 

него чуб волнистый, кучерявый, чёрный волос. «А это наша барыня (на 

меня говорит). Да вы поглядите, какие наши молодые красивые». 

Второй день гуляют у жениха; третий, четвёртый день – у родни. 

Только после этого начинали водить по гостям – отгащивали. В 

завершение обряда – «тушение свадьбы». Для этого на пол бросали мелкие 

деньги, сверху покрывали соломой и поджигали её. Как только солома 

чуть загорится, затаптывали огонь ногами, разметали веником солому и 

собирали монеты.  

 Другой вариант свадебного обряда с. Соловьиха записан от Марии 

Тимофеевны Сапрыкиной (1938 г. р.). Он отличается большей сжатостью 

обряда и перераспределением обрядовых действий по местонахождению. 

Первоначально также происходило сватовство («сговор»). Мария 

Тимофеевна описывает его так: «Приходили сваты – мать с отцом и 

дружкою, крёстная жениха, тётка или дядя, человек пять. Не переходили 

матицу, ждали приглашения. Несли закусить. Говорили: «У нас купец, у 

вас товар, можно ли посмотреть?». В этот же день проводили осмотр 

женихова подворья («загнеть смотреть»).  

В этой версии свадьбы невеста остаётся с этого дня жить в доме 

жениха, поэтому все дальнейшие действия происходили на его 

территории. В первый день роднёй жениха совершается привоз приданого 

невесты.  Затем – повивание. М.Т. Сапрыкина рассказывает, что молодых 

закрывали большим платком. У невесты расплетали волосы и делили 

пополам, заплетали две косы, под которые завязывали платок 

(«подмолодушили»). Жениха тоже прихорашивали, расчёсывали чуб. 

Родители сидели вокруг молодых, благословляли. 

После совершения обряда крёстная невесты развешивала приданое 

невесты, чтобы показать, какая она мастерица. 

О втором дне сведений мало. Мария Тимофеевна сообщала только 

то, что он проходил в доме невесты. Если позволяло материальное 

положение, могли «гулять» несколько дней.  

Ещё один достаточно часто встречающийся вариант свадьбы – 

«убёгом». Записан он со слов Марии Гавриловны Пожидаевой (1929 г. р.). 
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Он также состоит из нескольких этапов: жених уводит невесту, приводит в 

дом родителей, и свекровь благословляет их. Мария Гавриловна описывает 

это так: «И мы сидим,   свекровь говорит: «Дети мои, сейчас буду вас 

поздравлять». Взяла шубу лохматую,  положила шубу кверху шерстью, 

икону сняла Божью Матушку. Поставила икону, на иконе полотенчик 

висит. «Ну, дети мои, становитесь на ноги, я вас буду благословлять». Ну, 

мы сели на коленки, и она молитвы читала. «Ну, теперь уставайте, целуйте 

иконку и хочите, и мене поцелуйте. Ну, и тут иконку поцеловали, и ей 

поцеловали, она говорит: «Теперь будем ужинать». Вот так я и выходила». 

На следующий день мать невесты присылает платье и приданое. «К 

маме пришли утром две соседки и рассказали, иде Мария. Она им говорит: 

«Отнесите ей платье», – рассказывает М.Г. Пожидаева. Затем совершаются 

«простины», когда жених на коленях просит прощения у родителей 

невесты. «Зашли, я куфайку сняла, пимы – и на печку. Залезла на печь, 

спряталась, занавеской завешалась и сижу…Он глянул – мине нету. И 

говорит: «Где ж мать с отцом, прощенье попросить?». Подходит к маме и 

говорит: «Вы мама Марии?». «Да, я мама!». Сел на коленки: «Простите 

мене, я без вашего разрешения увёл вашу дочку, прости мене». Он уста ей 

поцеловал, щёчки. И подходит к тяте, а он сидит. «Вы отец Марии?». «Да, 

я отец!». Тоже сел на коленки… «Ну, отец, прости!». Затем родители 

невесты собирают стол. Повивание и одаривание молодых происходит в 

доме невесты.  Далее свадьба вновь продолжалась в доме жениха. 

Этот обряд в большей степени служил экономии бюджета обеих 

сторон. 

Вариант свадьбы, записанный от Е.П. Капустиной, может отражать 

тот факт, что жители с. Соловьиха были переселенцами из разных уездов 

Воронежской губернии, часть –  из Бирюченского, а другая –  из 

Нижнедевицкого. Эти сведения получены из так называемых 

«приговоров», составлявшихся на сходе сельской общины при принятии в 

неё новых переселенцев. 

Таким образом, преобладание южнорусских переселенцев в с. 

Соловьиха привело к тому, что обряд вплоть до середины XX века 

функционировал в узнаваемом южнорусском типе, но в упрощённом виде. 

Вариантность его воплощения обусловлена неоднородностью населения с. 

Соловьиха, что связано с проживанием рядом старообрядческого 

населения, которое не могло не повлиять на процессы аккультурации. 

Оказали влияние на свадебную обрядность и политические процессы, 

которые происходили в этот период: раскулачивание коснулось всей 

страны и не обошло Соловьиху. Конечно, в это лихое время играть 

свадьбы с размахом было невозможно, и поэтому совершались только 

наиболее важные обрядовые действия. 
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ И ТРАДИЦИИ КЕРЖАКОВ 

 
В селе Топольном Солонешенского района есть дом-музей «Русская 

горница». Этот дом был построен в 1850 году. В нём держал лавку купец 

Голованов, который считался одним из зажиточных жителей села 

Топольного. В настоящее время в этом доме работает фольклорный 

коллектив «Полянка», здесь же размещается этнокультурный центр, 

который предоставляет возможность ознакомиться с жизнью и бытом 

первых поселенцев района – кержаков-староверов. Его радушные хозяйки 

встречают гостей по старинным  традициям, предлагают поучаствовать в 

играх и забавах наших предков и отведать блюда традиционной кухни. 

Основу выступлений фольклорного коллектива «Полянка» 

составляют песни, записанные от старожилов села Топольного. В  его 

репертуаре протяжные, лирические, свадебные, хороводные песни, 

духовные стихи. Участники ансамбля трепетно относятся к их 

исполнению, стараясь сохранять самобытность мелодий и 

певческой манеры. Я  тоже была участницей этого творческого коллектива. 

Люди, живущие в Солонешенском районе, хотят сохранить свою 

идентичность, берегут   культурное наследие предыдущих поколений. 

Расспрашивая старожилов, они по крупицам собирают и воссоздают 

костюмы, игры, обряды и празднества предков. 

Кержаки – этнографическая группа русских старообрядцев. Название 

происходит от названия реки Керженец в Нижегородской области. 

Носители культуры северорусского типа. Появились на Алтае более 200 

лет назад. Староверы,  подвергавшиеся гонениям после раскола церкви при 

патриархе Никоне, нашли здесь приют. Они шли сюда, стремясь найти рай 

на земле, где травы цветистые, земля родит и люди живут праведно, 

счастливо и свободно.  

Важнейшей отличительной чертой кержаков, помимо особенностей 

материальной культуры, считают замкнутость, проявлявшуюся в 
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обязательном соблюдении чашки, недопущении совместных молений с 

«мирскими», ограничении бытовых контактов, а также браков с ними. 

Обязательным условием заключения таких браков являлось 

перекрещивание «мирской» стороны в кержацкую веру. Перекрещивание в 

связи с вступлением в брак практиковалось у всех старообрядческих 

согласий. Е.Ф. Фурсовой и А.И. Голомяновым упоминается обычай 

перекрещивания «ради брака», бытовавший у сибирских поморцев, при 

котором невеста до свадьбы несколько недель постилась в доме жениха, 

затем её крестили «на реке в шайке». Дети от этих браков воспитывались в 

старой вере независимо от того, кто из родителей был кержаком. 

Жительница села Топольное А.Г. Губина рассказала: «Роднилися кержаки. 

Росейцев брали, и всё. И жанились, и всё. И ребятишки смешанные были, 

так же, как и щас... дак если только я кержачка, то и ребятишки моей 

веры». 

Многие старожилы не могут вспоминать о замкнутости 

старообрядцев без обиды: «Вот, допустим, христиане – они всех 

принимают, а вот кержаки – они уже не то. Я же говорю, вот зайдёшь, они 

тебя уже не напоют, не ето самое... Вообще, не знаю, вот мне не нравится 

ето. Ранешные кержаки были – вот если вы щас посидели, побыли, я беру 

тряпочку и скобки обмываю, обтираю. И вот это считается у них вера! А 

это нечистая шибко вера. Ну, что вы с ними не имеете права кушать. Ну а 

как, они не давали с одной посуды есть. Здесь уж были-таки нелюди, у нас 

были здесь» (А. Г. Губина). «Оне считали себя, что вот они набожные да 

чистые, а мы – поганые, нечистые. Ну, как это не обижалися! Чё, не 

обидно, что ли? Ну, чем она лучше меня, (неряха) кака-нибудь! А 

пожалуйста, она кержачка! Нет! Нет! – В гости не ходили к ним? – Зачем! 

Нет. Мы же придём, запоганим у их столы, чашки, ложки. Нет. Они нас за 

стол не садили», – вспоминала Ф.Л. Некрасова. 

Переселенцы, староверы, порой добирались до этих мест по 

нескольку лет. Пешком шли, на лошадях. А нужно же было выживать, 

кормить себя. Где-то останавливались, строили временные дома, землянки. 

Нужно было охотиться, пахать землю. Урожай собрали, пошли дальше. В 

процессе этого в походных условиях выработалась особая еда. На основе 

дикого мяса, в частности. Питание должно было быть насыщенным. Еда 

была богата углеводами, белками. Обязательно добавляли морковь, 

картофель, чтобы получалась хорошая питательная масса. От классической 

русской кухни кержацкая еда отличается насыщенностью: больше мяса, 

больше растительных компонентов, больше всего. Питание влияет и на 

потомство. Пареная калина с мёдом – еда староверов. Поел – и всё у тебя 

хорошо с давлением, желудком, печенью и сердцем. Народная медицина 

связана с кухней», – рассказывает знаток и ценитель старообрядческой 

кухни Владимир Шангин.  

Кержаки готовили по старинным рецептам. Варили различные 

кисели, из первых блюд ели щи. В шти толстые – так именуют блюдо – 
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входит перловка, мясо, заквашенная кислым квасом свёкла. Её заливают 

квасом и томят четыре дня в тепле, а потом всю смесь ставят на сутки в 

русскую печь. В пост мясо заменяли рыбой. Из кислого теста делали 

открытые пирожки «соковые шаньги», которые смазывали конопляным 

соком. Из круп и репы варили каши. 

Во время поста пекли рыбные пироги, примечательно, что рыбу 

использовали целую, а не потрошёную. Её только чистили, натирали 

солью. Ели такой пирог всей семьёй, на нём делали круговой надрез, 

снимали верхнюю «крышку», пирог разламывали на куски, рыбу ели из 

пирога вилками. Когда верхняя часть была съедена, рыбу тянули за голову 

и убирали её вместе с костями. 

Весной, когда все запасы заканчивались, начинался Великий пост, в 

этот период ели свежую зелень, листья с побегами полевого хвоща, 

горькую репку, квашеную сныть, собирали в лесу орехи. Летом, когда 

начинался сенокос, заготавливали ржаной квас. На нём делали зелёную 

окрошку, редьку, пили с ягодами. 

На зиму кержаки заготавливали ягоды, бруснику мочили в кадках, 

ели с мёдом, квасили черемшу, ели с квасом и хлебом, квасили грибы, 

капусту. Семена конопли поджаривали, измельчали в ступке, добавляли 

воду, мёд и ели с хлебом. 

Как отмечают исследователи, семейный быт алтайских сибиряков в 

прошлом отличался большой замкнутостью. Это было связано с окраин-

ным положением территории, с ограниченным развитием отхожих про-

мыслов, с сословной и религиозной обособленностью населения. 

Свадьба – одно из важнейших жизненных событий, знаменующих 

переход человека в новый статус. Как всё происходило, рассказала 

жительница с. Солонешного Мария Семёновна Макарьева. Сватались дня 

два-три. Когда шли свататься, перевязывались шалью, жених и из поезжан 

товарищ. Идёт дружок, шапкой разметает порог. Заходят сваты, Богу 

помолятся, поздороваются, их посадят на лавку. Они начинают: «Нам ни 

до стульчика, ни до лавочки, до красной девушки – до Аннушки. 

Благословите нас посвататься». Сваты ведут разговор с родителями, а 

жених уводит невесту в сенки или в горницу и беседует с ней. Если он ей 

не нравится, она отговорится: ещё не готова, ковра, вожжей нет, опояски 

не наткала. Если глянется, немного поманежит его и тогда даст слово. 

После этого вызывают их обоих и спрашивают. Сначала отвечает жених: 

«Глянется, будет моя суженая-ряженая». Невеста: «Пойду, хватит, пожила 

в девках». А бывало, что несколько раз сватали. 

Собирают столы. Сначала садятся родители невесты. Родные жениха 

должны устлать стол бумажными деньгами, тогда невеста их будет. 

Выряжают подарки ей. 

Через несколько дней после сватовства совершали рукобитье: 

сначала родители жениха, затем родители невесты, жених с невестой 

кладут рука на руку, перевязывая их полотенцем. Последним прикрывает 
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руки дружка и спрашивает: «Какой запрос за невесту?» Отец невесты 

оговаривает определённую сумму денег, подарки невесте. На выряженные 

деньги они покупали подарки родственникам жениха, которые вручали на 

дарах. 

После рукобития начинались приготовления к свадьбе: запасали 

продукты, варили пиво. В доме жениха готовились к снаряжению 

свадебного поезда, намечали поезжан. В доме невесты в то время 

происходили центральные в смысловом отношении события. 

День свадьбы обычно назначали через одну-две недели после 

сватовства. В это время, как правило, к невесте собирались подруги, 

молодые женщины из родни, помогавшие ей готовить приданое. Эти 

сборы-приготовления назывались девичниками. Посреди недели, а бывало, 

и каждый день приезжал жених с гостинцами, вином, пряниками, 

конфетами, орехами, стряпнёй в корзинах. Зайдёт, Богу помолится, 

поздоровается, садится на лавку. Невеста в ноги кланялась ему, 

здороваясь. Ему подавали стакан с вином, он выпивал, целовал невесту. 

Она дарила ему полотенце, а он ей на руки клал то, что привёз. 

Центральный этап свадебного обряда – бранье. 

В доме жениха собирали поезжан: дружка, полудружья, тысяцкого, 

воеводу, бояр. В доме невесты мать будила её утром с причетом. Бывало, 

что сразу начинали снаряжать невесту к венцу, сначала заплетали, потом 

расплетали косу с причетом. 

На голову невесте надевали венок из цветов – бумажных или 

восковых. К нему, бывало, прикреплялись ленты, спускающиеся по спине. 

Традиционная одежда – сарафан (чаще розовый или бордовый) и белые 

вышитые рукава. С целью оберега от сглаза невесту опоясывали ниткой, 

продетой от себя, подтыкали в подол иголки, надевали колечки. Пока 

невесту готовили к венцу, пели «Уж ты, ласточка косатая». 

На пути свадебного поезда чинились всяческие препятствия: 

заламывали дорогу жердью, перетягивали верёвкой, заваливали ворота 

невесты санями и т. д. Поезжане должны были откупиться, чтобы их 

пропустили. Для этого они везли с собой угощенья. 

Начинается выкуп косы. После выкупа косы подруги старались 

увести невесту, чтобы жениху пришлось её выкупать. Когда жених 

выводил невесту к свадебному поезду, за оградой жгли солому и палили из 

ружей. 

К венцу отъезжают в таком порядке: дружка, полудружье, жених с 

крёстным, невеста со свахой, воевода, бояре и все прочие, а к жениху 

после венца молодые едут вместе. 

Когда молодые отъезжали от дома невесты, брат её – «повозник» или 

«постельная» сваха везли в дом жениха ящик с приданым, где его 

выкупали родственники жениха. 

Этап венчания был не у всех староверов и проходил, в зависимости 

от веры, в церкви, соборе, моленном доме или совершался наставником на 
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дому. После венца молодые ездили по невестиной родне и приглашали за 

столы. 

Итак, можно выявить следующие особенности свадебного обряда. 

Общим в сватовстве является наличие просватанья, запроса, рукобитья и 

запоя. Рукобитье, именующееся и зарученьем, как особое действо, было 

обязательным, причём оно могло следовать сразу после просватанья, но 

обычно происходило через несколько дней, как и запой. Развиты здесь 

были действия с преподнесением даров и припеванием гостей, что было и 

на девичниках. Центральным в этом периоде становился, как правило, 

последний перед браньем банный вечер с очень развитой традицией 

причетов. Типичным для Солонешенского района является обычай 

«припевания зореньки». Здесь он бытовал в изначальном виде как 

пробуждение невесты с причетом. Катание на конях проходило главным 

образом после бани, с наряженным веником. Общими моментами опевания 

являются величание жениха на девичнике, баня, встреча свадебного 

поезда, проводы к венцу, окручивание, столы. В Солонешенском районе 

распространены песни на проводы и встречу от венца. Интересным 

представляется использование на выкупе косы наряженной куклы с 

колокольцами, а также повторный выкуп невесты женихом, когда при 

выходе из-за стола подруги старались увести её за собой. 

Важное место в фольклоре кержаков занимают лирические 

протяжные песни, сопровождаемые своеобразным ведением голоса. 

Именно они являются основой репертуара, к нему можно отнести 

некоторые свадебные, солдатские песни. Много у народа плясовых, 

хороводных песен. 

Одними из определяющих признаков вечёрочного хоровода 

являются его игровая направленность и ритуальный поцелуй по окончании 

исполнения хоровода. Вечёрка сама по себе – это способ общения 

молодёжи, возможность познакомиться и весело провести время. В играх 

на вечёрках нет никакого сакрального смысла. Все русские обряды 

направлены на то, чтобы договариваться с землёй. 

Продолжительность вечёрочных хороводов обычно невелика, 

особенно в сравнении с весенними хороводами. Мелодическая линия 

характеризуется формальностью напева, небольшим диапазоном, 

простотой ритмического рисунка, относительной интонационной 

простотой. 

Весенние хороводы «игрались» в основном на Пасхальной и 

Троицкой неделях, иногда в выходные воскресные дни между этими 

праздниками. В отличие от вечёрочных сюжеты весенних хороводов 

раскрывают в иносказательной, образной форме глубокие философские 

идеи, касающиеся представлений о мироздании и его основополагающих 

законах, например, теме жизни, смерти и последующего возрождения. 

Другой сюжетной линией, часто встречающейся в весенних хороводах, 

является тема неравного или несчастливого замужества. Ещё одним 
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характерным признаком весенних хороводов является наличие припева 

«люли, лели» или «калина, малина». 

По хореографии весенние хороводы также отличаются от 

вечёрочных многообразием и сложностью. Большинство вечёрочных 

хороводов – круговые. Весенние же могут быть и круговыми, и 

орнаментальными: хождение по спирали, через «ворота», «стенка на 

стенку», «через человека» или парами, продвигаясь вдоль шеренги. 

В хороводы играли, как правило, молодые холостые девушки и 

парни, достигшие возраста, позволявшего им выбирать будущих 

спутников жизни. 

Завершал Троицкие гуляния обряд кумления. «Кумились молодые 

девушки, у которых ещё нет ни мужей, ни детей. Девушка заранее 

выбирала себе надёжного человека – подругу, свою куму, которая станет 

потом крёстной матерью для её будущих детей. Делалась специальная 

кукла, которая называлась «кукушка», а кукушка, как известно, 

подбрасывает свои яйца в чужие гнёзда. Будущие кумушки обменивались 

венками. Каждая из них жарила яичницу, а яйцо – символ продолжения 

рода, затем обменивались половинками этой яичницы, угощая друг друга в 

знак полного взаимного доверия. Кумились также и взрослые женщины, 

которые хотели ребёнка, но не могли забеременеть», – рассказывает Анна 

Терентьева. 

Молодую берёзку – символ девичества – во время обряда почитают 

особым образом, украшают её лентами, цветами. Потом её срубают, 

торжественно с песнями идут с ней через всё село, а в конце праздника 

берёзку топят. Это прощание с невинностью, переход в новую жизнь. 

После кумления девушка могла ходить на вечёрки, искать себе жениха, 

будущего мужа. 

Кержаки берегли свои традиции и обычаи. Особенно они следовали 

установленным правилам. Одним из строгих религиозных правил 

кержаков является перекрещивание стакана, когда его принимали из чужих 

рук. Они верили, что в стакане могут находиться злые духи. После мытья в 

бане обязательно переворачивали тазы, в которые могли вселиться 

«банные черти». Мыться нужно было до 12 часов ночи. 

Если кержак позволял себе сказать скверное слово, спеть похабную 

частушку, он позорил не только себя, но и всю родню. Про такого всегда 

брезгливо говорили: «С этими же устами да за стол сядет». Очень 

неприличным считалось не поздороваться с человеком. После этого нужно 

было приостановиться и побеседовать с ним. 

В семьях кержаков существовали следующие правила: все молитвы, 

знания, заговоры обязательно нужно передать по наследству своим детям. 

Старшим по возрасту людям свои знания передавать нельзя. Молитвы 

обязательно нужно учить наизусть. Посторонним их рассказывать нельзя, 

кержаки верили, что от этого молитвы теряют  силу. 
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Очень важными для старообрядцев были традиции, тесно связанные 

с трудовой деятельностью. В них заложено уважение к труду, который 

считается благим для земли и природы. Тяжёлая жизнь кержаков, гонения 

способствовали бережному отношению к земле как к высшей ценности. 

Сильно осуждали лень, нерадивых хозяев. Часто таких выставляли напоказ 

перед большим количеством народа. Всегда заботились об урожае, 

здоровье семьи, скота, старались передать будущему поколению весь свой 

жизненный опыт. Грехом считалось сесть за грязный стол. Каждая хозяйка 

перед приготовлением пищи крестила посуду. Если в дом приходил 

посторонний, после него обязательно мыли пол, вытирали дверные ручки. 

Гостям посуду подавали отдельную. Всё это связано с правилами личной 

гигиены. В результате в деревнях кержаков не было эпидемий. 

После работы проводились специальные обряды, которые 

возвращали человеку потраченные силы. Землю называли матерью, 

кормилицей, хлебородницей. Кержаки считали природу живым существом, 

верили, что она понимает человека, помогает ему. Трепетным было 

отношение  народа к огню и воде.  

В селе Топольном бережно хранят культурное наследие кержаков. 

Вовлекают молодёжь в работу этнокультурного центра, который 

предоставляет возможность ознакомиться с жизнью и бытом кержаков, их 

традиционной кухней, воссоздаёт костюмы, игры, обряды и празднества 

предков, помогая определить нам свою идентичность.  

 

 

Раздел III. Перекрёсток культур 

 

Аракелян К.А. 

Руководитель: Бородулина Н.В. 

 

СРАВНЕНИЕ РУССКИХ И АРМЯНСКИХ СВАДЕБНЫХ 

ТРАДИЦИЙ КАК НОВЫЙ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 

 

Толерантность является универсальным ключом к пониманию и 

возможности совместного существования людей, отличных друг от друга 

по мировоззрению, образу жизни, национальности, вероисповеданию, 

поведению, обычаям и т.д. Особенно актуальной проблема толерантности 

становится для многонациональных стран, какой является Россия. 

Проведение данного исследования обусловлено несколькими 

факторами:   злободневностью проблемы неприятия межнационального 

экстремизма;   многовековыми историческими связями между Россией и 
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Арменией;   единой религиозной принадлежностью. Наконец, 

исследование интересно и познавательно для автора данной работы как 

для армянина, живущего в России и имеющего возможность наблюдать 

процессы взаимопроникновения элементов армянской и русской 

национальных культур. 

Цель работы – путём сравнения свадебных традиций выявить черты 

сходства русской и армянской культур как основания для формирования 

межнациональной толерантности. 

Толерантность понимается во многих источниках очень узко, 

однобоко. Многие ограничивают термин «толерантность» значением 

«терпимость». В качестве наиболее универсального и рабочего для нашего 

исследования примем определение понятия «толерантность», данное в 

словаре: «Толерантность – это качество, характеризующее отношение к 

другому человеку как к равнодостойной личности и выражающееся в 

сознательном подавления чувства неприятия, вызванного всем тем, что 

знаменует в другом иное (внешность, манера речи, вкусы, образ жизни, 

убеждения и т.п.). Толерантность предполагает настроенность на 

понимание и диалог с другим, признание и уважение его права на 

отличие» [1]. 

Важно отметить, что толерантность является признаком уверенности 

в себе и сознания надёжности своих собственных позиций. Иными 

словами, это качество уверенного, воспитанного, тактичного человека, 

который не боится сравнений и не избегает различного рода конкуренции. 

Толерантность подразумевает открытость человека для всего нового, 

умение отстоять свою точку зрения и легко принять чужую позицию. 

Новизна работы заключается в том, что данное исследование 

является одним из немногих, где проблема воспитания межнациональной 

толерантности решается через сравнение единиц культуры  народов двух 

стран – России и Армении. Ранее попытки сравнения предпринимались 

лишь в публицистике, на частных сайтах и в отдельных социальных 

проектах (например, Виктора Коноплёва «Среда обитания», 

«Нижегородские армяне», «Армяне в мире»). Кроме того, это первая 

работа, в которой проблема формирования толерантности исследуется на 

материале сопоставления свадебных традиций двух народов. Нами 

изучены предпосылки появления черт сходства русской и армянской 

культур и сама возможность их научного сравнения. Таких предпосылок 

мы называем две: многовековая общая история и единство религии 

(христианство).  

В ходе исследования мы пришли к выводу, что структура 

традиционного национального свадебного обряда в России и Армении во 

многом схожа, и поэтому посчитали возможным сравнить каждый его этап 

– от знакомства жениха и невесты до последнего дня свадьбы (назовём их 

по русской традиции): сговор, сватовство, смотрины, рукобитие или 

помолвка, подготовка к свадьбе, свадьба. 
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Сговор. Русскую и армянскую свадьбу роднит то, что знакомятся 

жених и невеста не сами. Традиционно их выбирают родители, чаще всего, 

родители жениха присматривают невесту сыну. Нередко родители жениха 

и невесты договаривались поженить детей с их раннего детства. 

Сватовство. Для этого этапа свадебного обряда и в России, и в 

Армении по традиции существовал специальный человек, знающий обе 

семьи, посылаемый в дом невесты с целью налаживания контакта. Чаще 

всего это была женщина, в Армении – родственница семьи жениха. В 

России – это сваха, в Армении её называли «миджнордкин». Если контакт 

был налажен, происходило основное сватовство, когда в дом невесты 

приходил жених со сватами. В России в качестве сватов приходили 

родственники жениха, чаще всего отец, брат. Позже стало возможным 

брать в сваты не родственников. В Армении сватали также мужчины, 

родственники жениха, нередко и мать жениха. И в России, и в Армении 

родителям невесты неприлично было давать согласие на брак с первого 

раза. Это означало, что с девушкой что-то не так и родители хотят 

поскорее избавиться от дочери. Чаще всего в обеих странах согласие 

давали на третий раз. В Армении жених чаще всего приходил свататься 

ночью, чтобы не видели соседи, потому что отказ – это для жениха 

большой позор. Поскольку вопрос о сватовстве был очень щепетильный, за 

годы сформировался специальный языковой код. Скажем, если сватам 

говорили: «Нам надо ещё подумать, и вообще, у нас всё дядя решает, а он 

сейчас в отъезде», – то это означало отказ, который через визит-другой мог 

перерасти в согласие. А отговорка «Они ещё слишком молоды» 

подразумевала, что второй раз к ним идти, скорее всего, не имеет смысла. 

Помолвка (обручение). Обручение в Армении называют 

«ншандрек» или «ншанадрутюн» (буквально значит «поставить метку, 

знак»). Традиционно здесь обручение имело гораздо большее значение, 

чем сама свадьба. В Армении и в наши дни это самый важный этап 

свадебного цикла. Помолвка проводилась в очень торжественной 

обстановке, в присутствии священника. Гости созывались в дом жениха и 

потом все вместе отправлялись к невесте, несли ей несколько подносов с 

мясом, угощениями и свадебными подарками. Чаще всего это были 

украшения. В Армении именно с момента обручения семьи становятся 

родственниками. В России обручение называлось «рукобитием», 

«пропоем», «просватаньем». Это  был также очень торжественный день, с 

которого парень и девушка считались настоящими женихом и невестой. 

Но всё же более важным в русской традиционной свадьбе признавалось 

венчание. 

Подготовка к свадьбе. Русские и армянские традиции на этом этапе 

свадебного цикла во многом разнятся. Например, в Армении за 7 дней до 

свадьбы на крыше дома жениха начинали играть музыканты, возвещая о 

предстоящей свадьбе и приглашая, таким образом, всех в округе. В 

Армении было принято накрывать стол для проходящих мимо караванов, 
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гостей города или деревни, стол для нищих. Именно в этом мы видим 

объяснение того, почему и в наши дни армянские свадьбы очень пышные и 

многолюдные. На Руси девушка с детства начинала готовить  себе 

приданое, в том числе мастерить и украшать свадебный наряд. В Армении 

до недавнего времени весь наряд невесте готовила сторона жениха. Для 

этого в период подготовки к свадьбе в дом невесты приходили мать и 

сёстры жениха и в очень торжественной обстановке обсуждали будущий 

наряд невесты и снимали мерки. Несмотря на большие различия, очень 

многое в подготовке армянской и русской свадьбы схоже. Например, 

традиционный обряд купания жениха и невесты как способ очищения их 

перед началом новой жизни. И в России, и в Армении невесте в момент 

купания расплетали косу в знак прощания с девичеством и покрывали 

голову. Интересен обряд купания армянского жениха. Его купали вместе с 

лучшим неженатым другом, посадив друг к другу спинами и проливая 

между ними струю воды в знак отделения жениха от холостых друзей. В 

день перед свадьбой забивали на мясо быка. Часто этого быка растили к 

свадьбе много лет и забивали также в знак прощания жениха с прошлым. 

Свадебное торжество. Исследование этого этапа интересно 

изучением и сравнением обрядовых песен и танцев. Например, это русские 

плачи и песни и армянские танцы («узундара» – дословно с армянского 

«сосватали и увели»). В своей работе мы бы хотели обратить внимание на 

то, какие из национальных традиций сохранились в современной 

армянской и русской свадьбах. С середины XIX века наблюдается 

тенденция сокращения традиционного свадебного цикла. Само свадебное 

торжество длится вместо 7 дней – два, а в России и один. Обручение 

проводится без былой пышности, упразднены обряды купания жениха и 

невесты, обряд одевания. В Армении в наши дни свадебный наряд готовит 

сама невеста, а не сторона жениха. Невесте в день свадьбы лишь 

преподносят туфли и перчатки. В обеих странах часто упразднён обряд 

венчания. Церемония ограничивается регистрацией в ЗАГСе. 

Празднования из домов жениха и невесты перенесены в рестораны. На 

современной свадьбе мы не слышим традиционных свадебных обрядовых 

песен. 

Сходство культур на различных уровнях указывает на сходство 

русского и армянского народов в их историческом развитии, некоторых 

чертах характера,  действиях и пр. Именно это сходство мы и считаем 

основанием для формирования межнациональной толерантности. 
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ТРАДИЦИИ НЕМЕЦКОЙ СВАДЬБЫ 

 

Как правило, предложение руки и сердца делает мужчина, но, как 

оказывается на деле,  не всегда. Такая история произошла у моих мамы и 

папы. В 1980  году 28 февраля моя мама сделала папе предложение руки и 

сердца, где-то вычитав, что по традициям Германии в этот день мужчина 

не должен отказываться, а должен  радостно принять столь прекрасное 

предложение. И мой папа, живущий по традициям немцев, не смог 

отказать прекрасной девушке. Так началась их сказка. 

Мама рассказала, как именно проходила их свадьба, а позже я, 

заинтересовавшись тем, как проводится немецкая свадьба, глубоко 

изучила  этот вопрос, просмотрев      различные видео и статьи на сайтах в 

интернете. 

Я узнала, что перед свадьбой организуется девичник и мальчишник. 

По традиции жених и невеста должны знатно пошуметь в этот вечер. Во 

время мальчишника можно даже  сжечь старые брюки жениха, тем самым 

прощаясь с жизнью холостяка. 

Перед свадьбой немецкая девушка посещает множество магазинов, 

покупая различные предметы и украшения. После выбора свадебной обуви 

она должна расплатиться за покупку монетами. Этот обряд в Германии 

носит название Hochzeitsschuhe, что в переводе – «свадебная обувь». 

Собирать для этой цели мелочь каждая немка начинает с детства. Эта 

традиция символизирует экономность и бережливость будущей хозяйки, 

которая в скором времени будет грамотно распоряжаться семейным 

бюджетом. 

Свадьба в современной Германии начинается с официальной 

регистрации, на которую приглашаются родители жениха и невесты, 

близкие родственники и друзья молодожёнов. После этого пара венчается 

в церкви. Церемония начинается с утра, чтобы успеть закончить 

http://svitk.ru/004_book_book/10b/2255_rogozin-suhestvuet_li_zagrobnaya_jizn.php
http://svitk.ru/004_book_book/10b/2255_rogozin-suhestvuet_li_zagrobnaya_jizn.php
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торжественную часть до полудня. Этот период дня считается наиболее 

благоприятным для рождения новой семьи. Интересно, что ради этого 

немцы могут пойти на хитрость. Если немецкой паре не удавалось 

вступить в брак до 12 часов дня, стрелки на церковных часах переводили 

назад.  

Жених приезжает за будущей женой в конном экипаже. По дороге в 

церковь невеста не должна оглядываться назад, иначе этот брак быстро 

распадётся. Молодых сопровождает кортеж с родственниками, друзьями и 

знакомыми, которые усыпают путь жениха и невесты лепестками роз. 

Считается, что аромат «королевы цветов» привлекает внимание богини 

плодородия, которая подарит новой семье большое и здоровое потомство. 

Немецкая девушка во время венчания надевает на голову праздничный 

венок с драгоценными камнями. Его она не должна снимать до первой 

брачной ночи. Свадебный букет немецкой невесты, которая выходит 

замуж впервые, должен быть из миртового дерева.  

Во время религиозной церемонии молодые тесно прижимаются друг 

к другу, что символизирует единство и невозможность теперь обходиться 

друг без друга. В руках они держат свечи, украшенные атласной лентой.  

После церемонии венчания немецких молодожёнов ждёт 

оригинальный старинный обряд. Они должны на пару распилить 

тяжеленное бревно,  положенное на козлы. Причём сделать это нужно 

старой ржавой пилой. Данный ритуал даёт понять молодым, что в 

семейной жизни все проблемы надо решать вместе, а разделение работ на 

мужские и женские достаточно условно.  

Как только свадебное бревно будет распилено, начинается настоящее 

веселье. Все праздничные машины выстраиваются в одну линию и 

красивой колонной направляются к месту банкета. Каждый автомобиль 

кортежа украшается белой ленточкой, которая крепится к антенне. Во 

время движения все машины издают торжественный сигнал, не умолкая ни 

на секунду. В самый разгар торжества немецкую невесту обычно похищает 

свидетель и прячет в каком-нибудь помещении поблизости. Наступает 

испытание для жениха, который должен как можно быстрее найти и 

освободить свою возлюбленную. Это лучше сделать быстро ещё и потому, 

что жених обязан оплатить всё, что невеста успеет выпить и съесть к 

моменту своего освобождения. Эта старинная традиция очень популярна в 

Германии на протяжении нескольких веков. 

Редко какая немецкая свадьба обходится без игры в «фанты». Здесь 

она имеет свои национальные особенности. Гостям раздаются записки с 

предложениями одаривать молодых различными подарками. Например, 

указывается, что такой-то «фант» должен в течение месяца после свадьбы 

ежедневно присылать в дом молодых букетик цветов, пачку кофе или чая, 

коробку конфет, макароны, сосиски, леденцы и т.д.  

Благодаря этой веселой забаве молодожёны весь медовый месяц 

обеспечены массой приятных сюрпризов. Фанты составляются ещё до 
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свадьбы родителями жениха и невесты. По старой доброй традиции на 

свадьбе в Германии невеста от всей души посыпает гостей зерном и солью. 

В её платье есть потайные карманчики, в которых можно временно 

хранить нужные для этого ритуала ингредиенты. Данное действо призвано 

привлечь в молодую немецкую семью изобилие и богатство. Ведь принято 

считать, что щедрый человек всегда получает больше, чем отдаёт другим.  

Редко на какой свадьбе можно встретить традицию делать приятные 

сюрпризы для первой брачной ночи. У немцев такая традиция есть. 

Брачное ложе молодых ещё до свадьбы посещают друзья и родственники. 

Они оставляют там для жениха и невесты весёлые сюрпризы. В комнате 

надувают огромное количество воздушных шаров, которые молодожёнам 

придётся весело уничтожать, дабы добраться до брачного ложа. Гости 

стараются также спрятать в комнате несколько будильников, которые 

заводят на ранние часы.  

Свадебный наряд немецкой девушки мало чем отличается от наряда  

европейской невесты. Вот только венок должен обязательно быть белого 

цвета и с веточкой мирты, которая символизирует благословение небес и 

долголетие. Это растение присутствует и в букете невесты. Венок и букет 

невесты хранятся в доме в качестве семейной реликвии. 

На свадьбу немцы накрывают щедрый стол с множеством 

национальных блюд и напитков. Если кто-то из друзей не может прийти на 

свадебный обед, то он приходит на битьё посуды, чтобы поздравить 

молодых и помочь им избавиться от злых духов. Кстати, в этот 

праздничный вечер разрешено бить не только фарфоровую посуду, но и 

утиль из других бьющихся материалов: глины, керамики, стекла. Нельзя 

бить только зеркала, поскольку это плохая примета. 

Немецкая пара в свадебный день должна посадить куст розового 

цвета. Эта старинная традиция и по сей день широко культивируется на 

всей территории немецкого государства. Вообще, посадка деревьев – 

святая обязанность добропорядочного немецкого юноши. Например, 

власти города Лейзинга вменили в обязанность каждому жениху посадить 

до дня бракосочетания шесть саженцев. В противном случае девушке 

запрещено выходить замуж за такого безответственного кандидата. 

Свадьба переносится до тех пор, пока это условие не будет выполнено. 

Недаром ведь Лейзинг называют цветущим городом.  

Свадьба – важный шаг в жизни каждого человека. Познакомившись с    

традициями немецкой свадьбы, я захотела организовать свою свадьбу 

именно в этих традициях. Я считаю, что это очень интересно и 

увлекательно. На свадьбе по немецким традициям так всё продумано, что 

ни один гость не будет скучать в этот вечер.  

 

Список литературы: 
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ОСОБЕННОСТИ БЕЛОРУССКОЙ КУХНИ 

 

Алтайский край – многонациональный регион, в нём проживает 

население, достаточно сложное по этническому составу. В число девяти 

наиболее многочисленных этносов края  входят русские (92,0%), немцы 

(3,0%), украинцы (2,0%), казахи (0,4%), белорусы (0,3%), армяне (0,3%), 

татары (0,3%), мордва (0,2%), азербайджанцы (0,2%). 

У каждого  народа есть свои излюбленные блюда, способы их 

обработки и подачи. Есть они и у белорусов. Цель данной работы – 

ознакомить с особенностями белорусской кухни. 

Одной из самых характерных черт белорусской национальной кухни 

является широкое использование картофеля, который называют вторым 

хлебом. Редко можно встретить блюдо, в котором бы картофель не 

использовался в том или ином виде. Из картофеля готовят 

самостоятельные кушанья, применяют и в виде гарнира. Повседневным 

блюдом являются отварной картофель, картофельная каша или комовики. 

Особенно любят белорусы традиционные картофельные блины 

(драники). Из картофеля готовят также пирожки с различной начинкой, 

картофельную бабку и т.д. Картофель – непременный компонент самых 

различных салатов. Часто он подаётся с другим излюбленным продуктом – 

грибами. 

Самобытная, неповторимая, вкусная – всё это можно сказать о 

белорусской кухне. Зачастую при поверхностном знакомстве белорусскую 

национальную кухню причисляют к ответвлению русской кухни. На самом 

деле это не так. Её становление проходило под влиянием  славянских 

соседей: поляков, русских, украинцев, однако вклад внесли и латыши, 

литовцы. В результате в основе традиционной белорусской кухни лежит 

кулинария сельских жителей, впитавшая традиции разных 

национальностей, но имеющая собственную историю. 

Первые упоминания о белорусских кулинарах относятся к XVI 

столетию (речь идёт о переписи продуктов, хранящихся в кладовых 

крупных землевладельцев). Главной особенностью кулинарного искусства 

того времени был не состав продуктов в блюде, а способ их обработки. В 

основе приготовления любого кушанья лежали два диаметрально 

противоположных приёма: 

- приготовление продуктов целиком (запекание, отваривание и т.д. 

цельной рыбины, птицы, дичи). 

- полное измельчение или растирание продукта. 

Со времён Великого княжества Литовского в белорусской кухне 

появлялись рецепты кухонь других народов – балтийских, еврейских, 

немецких. На протяжении многих веков мясо не входило в рацион 
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белорусов в большом количестве. Место мяса занимало, как и в 

украинской кухне, сало. Его засаливали прямо со шкурой. Заменой мясных 

блюд также служили грибы, которые в то время не мариновали, а сушили. 

В белорусской кухне, в отличие от других национальных кухонь, 

практически не употреблялись в пищу молочные и сладкие продукты. 

Вместо сладостей на десерт подавали напитки вроде киселя или сдобные 

пироги. 

В дальнейшем белорусы стали использовать больше мяса в своем 

рационе. Обычно мясные блюда готовили на праздники. Самыми 

популярными видами были свинина, говядина, птица, дичь. До сих пор в 

национальной рецептуре сохранились такие блюда, как мачанка, 

верашчака, смажанка, домашние колбаски, солёное сало. 

Речную рыбу белорусы также активно использовали в народных 

рецептах. Самыми популярными были щука, осётр, лещ, угорь, карп, 

окунь, судак. Из рыбы готовили суп, клёцки. 

Сельская кухня была сытной, простой и всегда свежей. Большинство 

блюд подавали к столу горячими. Княжеские и шляхетские блюда были 

более разнообразными и экзотическими. На магнатских столах часто были 

фаршированные судаки, различные деликатесы. 

В двадцатом веке в белорусские рецепты добавились разнообразные 

блюда из пшеничной муки и появились многочисленные салаты. 

Кстати, второй приём приготовления пищи был заимствован у 

польских поваров, и именно он получил наибольшее распространение. 

Идеалом признавалось полностью разваренное, бесформенное блюдо. 

Отсюда появились знаковые блюда белорусской кухни –  мачанка и бигос. 

Также нередко слишком жидкие блюда искусственно загущали, добавляя в 

состав муку или крахмал. Так «родились» белорусские заколоты. 

Как и любая другая, белорусская национальная кухня имеет свои 

секреты и особенности: 

- широкое использование овощей и различных видов муки; 

- незначительное использование молочных продуктов; 

- длительная тепловая обработка продуктов; 

- высококалорийные блюда, которые готовятся, в основном, из мяса 

и картофеля; 

- самые распространённые напитки – соки и компоты. 

Традиционной «белорусской» рыбой является карп. Его запекали, 

варили уху, коптили. Нередко готовили блюда из щуки, линя, налима. 

Самым распространённым злаком в рационе белорусов была гречка. 

Поля, засеянные гречихой, были символом   Великого княжества 

Литовского, поэтому самая популярная белорусская каша – гречневая. 

Говоря о продуктах, используемых в белорусской кухне, нельзя не 

упомянуть картофель. Самая главная культура, с которой и по сей день 

ассоциируют эту страну. Драники, картофельная бабка, толча, комы, 

колдуны, отварной картофель, залитый растопленным свиным салом со 
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шкварками, жареная картошка –  это только малая часть блюд, которые 

придумывали для своей семьи белорусские хозяюшки. 

Выделим десять национальных блюд: 

1. Мачанка с блинами. Старинный рецепт белорусской кухни. 

Сначала готовится мачанка: мясное ассорти из рёбрышек, колбасок, 

грудинки, куриного филе тушат и сдабривают сметаной. Пекут блины, 

которыми, собственно, вымакивают тушёное мясо с соусом. Отсюда и 

название – мачанка. 

2. Драники, деруны. Это два названия одного блюда. Второй 

вариант принадлежит украинской кухне. Готовятся драники из тёртого 

картофеля в кипящем жиру. 

3. Верещака. Свиные рёбрышки, колбаски, лук предварительно 

обжариваются на хорошо разогретой сковороде. Складываются в форму и 

заливаются хлебным квасом. Блюдо тушится в течение часа. 

4. Колдуны с мясом. Рецепт блюда прост: натереть картофель, 

сформировать из него шарики, а внутрь положить мясной фарш. Жарят 

колдуны в большом количестве топлёного сала. 

5. Жур. Разновидность белорусского супа. В его основе овсяный 

настой, который заправляется мясом и кусочками сала с жареным луком. 

6. Картофельная бабка. Очень ароматное и калорийное блюдо, 

которое готовится из тёртого картофеля, лесных грибов и мяса. 

7. Кумпяк. Свиной окорок плотно облепливают хлебным тестом 

и отправляют в печь на пару часов. Снимают тесто, посыпают мясо 

корицей и другими специями и отправляют в печь до образования корочки. 

8. Кулага. Сладкое блюдо белорусской кухни, которое принято 

подавать на десерт. Различные ягоды томят в печи, периодически 

подсыпая муку. Можно добавить мёд для сладости. Подают кулагу, 

намазывая на белый хлеб. 

9. Комы. Ещё одно белорусское блюдо, которое готовится из 

отварного картофеля. Сначала готовят пюре, в которое добавляют 

жаренный на сале лук. Формируют шарики – комы, которые обжаривают в 

большом количестве масла. Подают со сметаной. 

10. Холодник. Традиционный белорусский суп, который принято 

подавать охлаждённым. Готовится из сырых и сваренных овощей, 

заправленных уксусом и сметаной. 

 Не стоит считать, что белорусская кухня – это исчезнувшее понятие, 

сохранившееся лишь в кулинарных книгах наших бабушек. Белорусские 

рецепты по-прежнему любимы и популярны. Во многих современных 

ресторанах и кафе, белорусских санаториях, пансионатах и т.д. проводятся 

дни, а то и недели белорусской кухни. В это время в меню появляются 

национальные белорусские блюда, и, судя по их востребованности, у 

белорусской кухни большое будущее. 
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ПРИМЕТЫ И СУЕВЕРИЯ В РОССИИ И ГЕРМАНИИ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Сверхъестественное и нечто таинственное всегда привлекало 

человечество, независимо от возраста и поколения, развития цивилизации 

и техники. Желание человека защитить себя и создать вокруг 

положительную среду для благополучной жизни со временем привело к 

такому явлению, как суеверие.  

Суеверия – часть нашей повседневной жизни. Они настолько вошли 

в нашу жизнь, что стали неотъемлемой частью нашей натуры. Многие 

люди, например, носят при себе какую-нибудь вещицу, которая, как они 

свято верят, приносит им счастье. Это может быть монетка, пуговица, 

камешек, украшение и так далее. Такую вещичку обычно называют 

«талисманом» и стараются никогда с ней не расставаться. Каждый день 

человек разумный плюёт через левое плечо, стучит по дереву, умалчивает 

о своих достижениях, только чтобы никто не сглазил, и загадывает 

желание, находясь между людьми с одинаковыми именами. Почему 

человек доверяет подобным вещам? Что   заставляет его поступать так, а 

не иначе? 

Народные приметы и суеверия присутствуют в культуре народов 

всех стран. Причём в разных странах вера в подобные магические силы 

отличается.  

Актуальность данной работы обусловлена возросшим в обществе 

интересом к магии, колдовству, суевериям,  приметам. Несмотря на 

развитие технического и научного прогресса, большинство людей всё ещё 

суеверны. Приметы и суеверия придают окраску таинственности, а тема, 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=798865
https://studbooks.net/669946/turizm/traditsii_belorusskoy_kuhni
http://probelarus.by/belarus/information/tradition/maslin_tradicii_i_obryady.html
http://probelarus.by/belarus/information/tradition/maslin_tradicii_i_obryady.html
https://news.tut.by/culture/286474.html?crnd=42493
https://www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=88652
https://www.belarus.by/rel_image/3435
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которая включает в себя загадки и нераскрытые до сих пор секреты, всегда 

интересна для исследования. 

Для людей, изучающих немецкий язык и интересующихся культурой 

Германии, данная тема представляет особый интерес. Знание традиций, 

примет и суеверий этой страны помогают лучше понять немецкую 

культуру, причины тех или иных исторических событий. 

Целью работы является исследование примет и суеверий, их места в 

российском и немецком обществе. 

Объект исследования – приметы и суеверия, их сходства и различия 

в России и Германии. Предмет – приметы и суеверия в современном мире. 

Прежде чем начать рассмотрение темы суеверий и примет, 

необходимо дать определения этим двум понятиям. Народные приметы и 

суеверия тесно связаны друг с другом. Тем не менее, они различны по 

своей сути. 

Примета – устойчивая связь двух явлений объективной 

действительности, одно из которых понимается как знак, а второе – как его 

толкование, обычно в виде прогноза на будущее. Как правило, к приметам 

относятся те толкования, которые базируются на коллективном опыте, 

фиксируются в коллективной памяти и считаются предвестием чего-

нибудь, когда определённым событиям приписывается прогностическое 

значение.  

Приметы существуют издревле во многих культурах и цивилизациях. 

Большинство примет, существующих в современном мире, уходят своими 

корнями далеко в прошлое. Они возникли в те времена, когда народ и 

наука были далеки друг от друга.  

Народные приметы – это своеобразные подсказки-предупреждения, 

которые подмечали внимательные люди, фиксировали в своём сознании и 

передавали из поколения в поколение. 

Суеверие  (по определению В. Даля) – вера во что-нибудь 

сверхъестественное, таинственное, в предзнаменования и приметы [4, с. 

357]. Как правило, оно проявляет себя на поведенческом уровне в 

упрощённых обрядовых формах: использовании талисманов, магических 

жестов и тому подобное. Суеверие – индивидуальный предрассудок, 

представляющий собой веру в возможность предвещания будущего и 

влияния на него посредством использования каких-либо потусторонних 

сил. 

Довольно сложно объяснить, как именно зарождаются суеверия. В 

древние времена человек пытался объяснить события, происходящие 

вокруг него, с учётом уровня своих знаний. Он многого не знал о Солнце, 

о Луне, звёздах, кометах и т.д. Поэтому он судил о них на основе 

имеющегося у него опыта и старался оградить себя от их влияния. Именно 

в результате этого астрология долгое время считалась религией. Но с 

развитием науки небесные тела стали более понятными и изученными. 

Старые верования должны были исчезнуть, остаться в прошлом. Но этого 
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не случилось. Люди не перестали верить, что, например, увиденный 

метеор приносит удачу, и, таким образом, эти верования стали суевериями. 

Стоит заметить, что во многих религиях любые суеверия считаются 

грехом. 

Итак, суеверия представляют собой веру в какие-либо 

сверхъестественные потусторонние силы. Суеверие содержит допущение, 

часто неосознанное, что от этих сил можно найти защиту или достигнуть с 

ними приемлемого для человека компромисса. Часто люди начинают 

верить в какое-либо объяснение происходящих явлений или укрепляются в 

мысли, что в их силах определёнными действиями заставить эти явления 

происходить по их желанию. 

В основе суеверных представлений лежат разнообразные страхи, 

часто необъяснимые, желание избавиться от довлеющих над человеком 

переживаний. Большинство авторов сходится во мнении о том, что 

приметы и суеверия дают человеку, испытывающему страх или тревогу, 

ощущение безопасности и защищённости. 

Таким образом, суеверия и приметы регулируют поведение людей. 

Вероятность последствий примет и суеверий зависит от того, насколько 

серьёзно мы к ним относимся. 

Русский народ всегда считался суеверным. Приметы, основанные на 

наблюдении, скрывают гораздо больше смысла, чем мы привыкли думать. 

Так или иначе, все суеверия проверены временем и зачастую являются 

знаками судьбы. Они предостерегают нас от необдуманных действий, 

предупреждают о трудностях или, напротив, сулят везение и радость. Эти 

знания являются залогом счастливой и успешной жизни каждого, кто в них 

верит. 

Вот несколько русских примет: 

Чёрная кошка на пути – к неудаче. 

Соль просыпалась – к ссоре. 

Не свисти – денег не будет. 

Чешется рука – к деньгам! 

Кошка умывается – будут гости. 

Нельзя убирать в доме после ухода гостей. 

Посуда бьётся к счастью. 

Не узнал –  богатым будешь! 

Пересолить еду –  значит влюбиться. 

Присесть на дорожку. 

Каждый должен принять решение самостоятельно, следовать ли 

правилам жизни и зову предков или не обращать внимания на старинные 

народные приметы и суеверия. 

Примеры примет немцев: 

Пятница, 13-е – несчастливый день. 

Встретить трубочиста и дотронуться до него – хороший знак. 
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Божья коровка, подкова и четырёхлистный клевер – вестники 

счастья и процветания, приносят удачу. 

Зажать в кулаках большие пальцы, чтобы поймать удачу за хвост. 

Почитание свиней  как символа счастья и благосостояния. 

Чёрная кошка, перешедшая дорогу слева направо, – к 

благоприятному развитию событий. 

Услышав первый раз в году кукушку, нужно сразу же сильно 

постучать по кошельку или карману, чтобы денежки водились. 

Нельзя проходить под лестницей. 

В целом для жителей Германии важно вставать с правой ноги, 

споткнувшись, делать шаг назад, и плевать через плечо перед важными 

мероприятиями, приговаривая «Toi, toi!».  

Как можно заметить, немцы, несмотря на свою педантичность, 

точность и прогрессивность, являются не менее суеверными, чем мы, 

русские. Наши соотечественники, побывав в Германии, отмечают   один 

забавный факт: узнав о русской примете, что нельзя свистеть в помещении, 

немцы тут же перестают это делать! При этом в Германии такой приметы 

нет! Ну а кому же захочется «просвистеть» своё состояние?! 

Для выявления степени влияния суеверий на молодёжную среду 

было проведено исследование среди студентов нескольких групп 2, 3 и 4 

курсов Барнаульского кооперативного техникума. Методом сбора 

информации стало анкетирование 59 студентов. 

В первом вопросе следовало выяснить, верят ли студенты в суеверия. 

50% опрошенных ответили, что верят в суеверия, 25 % ответили, что нет, и 

25% затруднились ответить. Эти результаты характеризуют опрошенных 

студентов как молодых людей, придерживающихся суеверий. 

 

 
 

Экзамены – самый богатый на суеверия период в жизни студентов. 

Многие используют обереги, талисманы, всевозможные аксессуары, чтобы 

чувствовать себя защищёнными и «запрограммированными на успех» во 

время сессии. На вопрос «Верите ли Вы в приметы, помогающие при сдаче 

экзаменов?» студенты ответили следующим образом:  
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54% респондентов ответили, что не верят в такие приметы, 33% – 

верят и 13% засомневались. Подобные результаты свидетельствуют, 

думаю, о том, что студенты надеются при сдаче сессии больше на себя и 

свои знания. 

По данным ответов на вопрос «Совершаете ли Вы какие-либо 

«студенческие» обрядовые действия для успешной сдачи экзаменов и 

зачётов?» студенты преимущественно выбирали вариант «Нет» – 83 %. 

Вариант «Да» предпочли 14 % отпрошенных и вариант «Затрудняюсь 

ответить»  – всего 3 %. 

 

 
 

Такая   разница между ответами может быть объяснена тем, что 

студенты не верят в приметы, помогающие при сдаче экзаменов и зачётов. 

Они полагаются исключительно на свои знания, так как, возможно, ранее 

приметы и суеверия не приносили им положительного результата в учёбе. 

Несмотря на большое количество отрицательных ответов, по итогам 

опроса также выяснилось, что студентам известен целый ряд примет и 

суеверий, связанных со сдачей экзаменов и зачётов во время сессии.  

При ответе на вопрос «Каких именно суеверий и ритуалов Вы 

придерживаетесь перед экзаменом или зачётом?»  наиболее  часто 

называли следующие обычаи, обряды, ритуалы: 

- ровно в полночь выглянуть из окна, раскрыть зачётку навстречу 

всем ветрам и три раза крикнуть: «Халява, приди!»;  

- под подушку на ночь перед экзаменами нужно класть конспекты и 

учебники, т.к. существует мнение, что нужная информация из них сама 

«перейдёт в голову»; 

- перед экзаменом положить монетку «пятак» в обувь под пятку; 

- шагнуть в аудиторию с левой ноги и брать билет левой рукой; 

- не мыть голову и не стричься перед экзаменом, чтобы, видимо, не 

потерять знания из головы; 

- надевать новую одежду либо ту, которая уже принесла удачу когда-

то; 

- позитивный настрой и вера в себя; 
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- выполнение определённых действий в определённой 

последовательности, что, в свою очередь, выступает своего рода ритуалом. 

Было также мнение, что чем меньше учишь, тем выше оценку 

получаешь. Но сознательные, прилежные студенты отвечали, что 

готовятся к экзаменам, читают лекции, а некоторые прописывают ответы 

на вопросы. Также встретились такие ответы, как «мольба, обращение к 

Высшим силам» и «сходить в церковь». 

Кроме того, мы выбрали ряд наиболее популярных и известных 

примет в России и предложили представителям молодого поколения 

(студентам) объяснить, что они означают. 

По результатам опроса выяснилось, что подавляющее большинство 

респондентов знает значение той или иной приметы или суеверия: 

- женщина с пустым ведром, встретившаяся на пути, –   к неудаче; 

- пятница, 13-е – несчастливый день, наполненный мистическими 

событиями; 

- запрещают свистеть в помещении, потому что денег не будет; 

- если рассыпалась соль, то обязательно с кем-то поссоришься; 

- разбитое зеркало к неудачам, несчастью, разлуке. В него нельзя 

смотреть – к добру не приведёт. Было мнение, что разбитое зеркало сулит 

7 лет несчастья. 

- упавшая ложка точно предвещает приход гостей; 

- чёрный кот, перебегающий дорогу, сулит неудачу; 

- сон в ночь на пятницу обязательно будет вещим; 

- булавку на одежде носят от сглаза, поскольку она способна принять 

на себя всю негативную энергию; 

- посуда бьётся к счастью. 

Проанализировав полученные результаты, можно констатировать: 

несмотря на уровень развития культуры, науки, техники, на  небольшой 

возраст опрошенных, их увлечённость современными гаджетами и 

новейшими достижениями научно-технического прогресса, молодые люди 

всё ещё верят в приметы и суеверия, помнят об их значении, хотя 

появились они десятки и даже сотни лет назад. Многие знают о 

«студенческих» приметах, которые существуют  не одно поколение, 

многие  выполняют свои ритуалы перед экзаменами, имеют с собой 

разного рода обереги и талисманы. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что суеверия играют 

немаловажную роль в жизни почти каждого человека. И, несмотря на то, 

что большинство суеверий не содержат истины, люди продолжают им 

верить. Человек не может знать всего, а значит, он будет продолжать 

строить догадки и выдвигать гипотезы о том, как устроен мир.  

Поскольку основной источник суеверий – это особенности 

человеческого мышления, то, независимо от уровня технического 

прогресса, люди ещё долгое время будут в них верить. 
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ПОЯС КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ОДЕЖДЫ  

В БЫТОВОЙ И ОБРЯДОВОЙ КУЛЬТУРЕ 

 

Понятие «ткачество» включает в себя  столько разных процессов и 

технологий, столько нюансов, тонкостей и секретов таит в себе это 

достаточно древнее  ремесло, что всё, что лежит на визуальной 

поверхности, – лишь малая  толика такого масштабного и увлекательного 

процесса.  Множество изделий можно получить этим способом. На 

ткацком стане ли, на «дощечках» ли, на «сволочке» ли, «бердышке» или  

«вилочке»  можно создать удивительные по красоте изделия, которые для 

наших предков казались вполне привычными и обыденными. Каждая 

вещь, сделанная своими руками, всегда считалась необычной,  

наполненной глубокими смыслами и определённой энергетикой. Пояс же 
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особенно выделялся среди всех элементов одежды, выполняя  

разнообразные функции. 

Ткачество – это особый вид изменения качества нитей, 

превращающий хаос в упорядоченную материю.    Человек, умеющий 

ткать, обладает  особым мировоззрением, которое оживляет  мифологию о 

возникновении мира и зарождении Вселенной. Не секрет, что 

традиционная одежда русского человека изготавливалась из разного вида 

сырья:  конопли, крапивы, льна. Все этапы выращивания любого сырья и 

самого ткачества связаны с качественным изменением материала. Истоком 

самой идеи ткачества послужили витьё и плетение как наиболее архаичные 

формы преобразования природного материала, как два универсальных 

принципа конструирования объектов культуры [2]. 

На уровне взаимодействия природы и культуры эти формы  

отражают две принципиально различные стратегии моделирования 

объектов: витьё (вращение, динамическая вертикальная структура); 

плетение (статичная горизонтальная структура). 

Пояс же объединяет в себе эти два способа, причём каждый из них 

может использоваться как самостоятельная технология его изготовления, 

т.е.  пояс может быть  изготовлен  исключительно с применением техники 

витья или же только с использованием технологии плетения, но может 

использоваться и  сочетание этих техник, что зачастую и делается. 

Сами эти способы являются отражением сути мифологии о 

появлении жизни, образно показывая физические процессы, происходящие 

на всех этапах   зарождения  и жизни Вселенной. А так как сами техники 

считаются основой всего, они проявляются в мифах и легендах разных 

народов (плетение нитей судьбы). 

И если сам процесс изготовления пояса имел настолько глубокие 

корни, которые опирались на  представления человека об окружающем 

мире и происходящие в нём процессы, то и сам предмет  был очень 

значимым для того, кто его изготавливает, кто им владеет и использует. 

Исходя из этого, мы можем совершенно точно утверждать, что  сферы 

применения пояса были чётко и ясно определены, он  играл большую роль   

как в быту, так и в обрядах и праздниках. Так или иначе, в обрядовой или 

бытовой сфере пояс являлся неотъемлемым элементом не только одежды,  

но и всей жизни отдельного человека. Разные его применения можно было 

встретить в одежде всех народов.  

Одежда в первобытном обществе появилась  для того, чтобы 

защитить тело от непогоды, палящих лучей солнца. Одеждой служили 

шкуры животных, листья, трава.   Одним из первых элементов одежды был 

именно пояс, к которому прикрепляли орудия труда. Подвешенные к поясу 

шкуры, листья, ткань из пеньки и трав создали юбку. По мере 

общественного развития одежда совершенствовалась, усложнялась, её 

функции стали расширяться. В одежде крестьян больше внимания 

обращалось на удобство. Одежда была свободной, не стесняла движения, 
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но в то же время была естественно красивой и достаточно продуманной. 

Каждая деталь несла свой смысл, и пояс был не исключением.  

У русских считалось обязательным носить пояс. Из глубины веков 

дошло до нас слово «распоясаться» – вести себя дурно. К поясу издавна 

было трепетное отношение. Он был не только необходимой деталью 

одежды, но и выполнял важные социальные и обрядовые функции. Пояс 

(«опояска», «кушак», «покромка» –  в зависимости  от вида пояса) до 

недавнего времени был обязательной деталью как женской, мужской, так и 

детской одежды. И тут дело не только в удобстве – пояс сопровождал 

человека на протяжении всей его жизни. Недаром народная мудрость 

гласит: «Носи рубаху с крестом и поясом, и ничего тебе не деется». 

Появиться без пояса, причём даже дома, считалось зазорным, а уж при 

посторонних, что и говорить, – просто верхом неприличия. Интересно, что 

женщины даже ночью пояс не снимали, не снимали его и в бане – 

исподняя рубаха обязательно должна быть подпоясана. Информатор из 

села Верх-Уймон Усть-Коксинского района [4], показала нам кусочки 

пояса с вытканной молитвой, который она носила на теле, пока не истлел. 

На просьбу отдать эти, казалось бы, не нужные образцы, ответила отказом 

(кержаки-староверы трудно шли на контакт с мирскими людьми, даже 

специалистами-этнографами).  

Мужчине так же, как и женщине, на народе, в обществе находиться 

без пояса считалось непристойным. Хождение без пояса всячески 

осуждалось: даже  в сказках можем прочитать, что «без креста и пояса» 

ходит всякая нечисть, да и о человеке, который уже «сраму не имет», 

говорят: «совсем уж распоясался». Распоясать человека  означало 

обесчестить его. Так, снятием пояса на пиру был оскорблён князь Василий 

Косой – внук Дмитрия Донского, что вызвало войну в Галиче [6].  Его пояс 

был необычайно дорогим материально – золотой, с цепями, обсыпанный 

драгоценными каменьями, искуснейшей работы –  и исторически: был 

подарком прославленного Дмитрия Донского. 

Летопись [3] и другие   официальные источники [1]  XVI века 

сообщают разные версии семейной драмы царя Ивана Грозного, которая 

закончилась убийством его сына. Однако все они единогласно сходятся в 

том, что   ярость самодержца была   вызвана «распоясанностью» жены 

царевича, которая вдруг посмела попасться ему на глаза «в одной простой 

рубашке» без пояса и простоволосой. Хотя заметим, в таком виде 

беременная невестка Грозного оказалась не где-нибудь на людях, а в своей 

женской половине терема. 

С самых древних времён на Руси одежда подразделялась на нижнюю 

(нательную) и верхнюю. Объяснение этому очень простое – прохладный 

климат и требования гигиены. Поэтому обычная нательная сорочка 

имелась даже в «гардеробе» самых бедных крестьянок. На талии нижняя 

сорочка обязательно подхватывалась тоненьким пояском, который служил 

в дохристианские времена и позже очень важным оберегом, таким же, как 



107 
 

наружные кружево и ручная вышивка на рукавах и подоле. Согласно 

истории пояса, в XVI – XVII вв. пояс на сорочке стал не просто оберегом, а 

значимым символом целомудрия и благочестия.  

Также доподлинно известно из истории традиционного костюма, что 

пояс или кушак, или опояска, покромка издревле был важной частью 

крещенских гаданий. Девушки самостоятельно расшивали его 

драгоценными камнями и украшали вышивкой, тратя немало времени и 

терпения. В середине XX века такой образец практически исчез. 

Согласно обрядовым  правилам,  пояс, подол и вообще вся верхняя 

одежда очень богато орнаментировались. В XVI – XVII вв. излюбленной и 

при этом очень практичной формой повседневной и даже праздничной 

одежды женщин стал сарафан. Сарафаны не подпоясывались. С XVI века 

женщины стали скрывать очертания фигуры, на смену  узкому и 

приталенному силуэту пришли свободные и широкие одежды. 

Особая роль отводилась поясу как в повседневной, так и в 

празднично-обрядовой культуре крестьян. Так, во многих губерниях и в  

областях России широким льняным поясом – «свивальником» – свивали 

новорождённого, а на крестины крёстная дарила новорождённому 

нательный крестик и пояс, который считался оберегающим от всех невзгод 

и сохранялся на протяжении всей жизни. Такую информацию записала 

Е.Н. Эйхольц в экспедиции в Усть-Коксинском районе от Килиной 

Валентины, 1938 г. р., уроженки д. Тихонькая [5].  Информатор сообщила, 

что у пояса всегда есть обереговое и знаковое значение, его орнамент  

имеет очень важную защитную функцию. По поясу можно было 

определить, из каких краёв, из какого рода человек, его общественное и 

семейное положение. 

Как правило, пояса традиционно украшали орнаментом из ромбов. 

Ромбы были с крючками, кругами, различными формами свастик. Узоры 

поясов отличались сложностью, орнаменты разного цвета как бы 

вкладывались друг в друга. Символический рисунок усиливал магическую 

силу пояса. 

Традиция украшения поясов геометрическими узорами 

прослеживается в глубину истории на VI-II тысячелетия до н. э. в 

древнейших культурах Евразии, наиболее близких к арийской. 

Пояса делали, как правило, из разноцветных шерстяных ниток, 

иногда с добавлением льняных (реже – шёлковых). Узоры их были очень 

разнообразны – от простых продольных или поперечных полосок до 

скошенных геометрических мотивов, выполнявшихся «бранным» 

способом на «дощечках-бральницах». Традиционно пояса изготавливали  

длинными (от 170 до 250 см), концы их украшали пышными кистями, 

отделывали бисером, стеклярусом, шариками-пушками. 

Цвета для пояса подбирали большей частью яркие и контрастные, но 

народные мастерицы умели при этом избегать излишней пестроты – все 
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многоцветные гаммы подчинялись одному ведущему цвету: красному, 

оранжево-жёлтому или другому. 

Повседневную, рабочую одежду подпоясывали поясом попроще, а 

праздничную одежду старались дополнить  нарядным красочным поясом.   

На праздничных «выкладных» поясах ткали («выкладывали») самые 

разные орнаменты – ромбы, звёзды, зигзагообразные фигуры. Многие 

орнаментальные мотивы здесь обязаны своим происхождением 

архаической символике, отражающей мировоззренческие представления 

глубокой древности. Довольно часто встречаются на поясах изображения 

антропоморфной фигуры, часто «человечки» сгруппированы по два в ряд. 

Обычно таким образом оформляются концы пояса аналогично 

северорусским поясам – «столбунцам», украшенным по краям рядами 

фигурок «берегинь». Стилистически эти фигурки близки к 

распространённому в текстильном орнаменте различных областей России 

(особенно на Русском Севере) образу «рожаницы» – мифологической 

богини-матери всего сущего. Наличие этого мотива в уральских поясах 

свидетельствует о культурной преемственности и сохранении древних 

традиций в народном искусстве уральских старожилов. Не менее 

интересен и другой, чрезвычайно распространённый в выкладных поясах 

узор в виде ломаной стрелки, иногда разветвлённой. Несмотря на 

разнообразие вариантов этого изображения, в большинстве случаев 

достаточно ясно прочитывается условное, символическое изображение 

молнии. Устойчивость и широкая распространённость этого мотива в 

орнаменте поясов не случайны: «громовая стрела» и образ змеи теснейшим 

образом связаны в мифологии многих народов с образом высшего 

божества, и присутствие этого символа на поясе подчёркивает и усиливает 

значимость его как сакрального предмета.  

Кисти на поясах могут и отсутствовать, но тогда обязательно есть 

витая или заплетённая бахрома, иногда её делают с обереговыми 

подвесками, особо подобранными для каждого человека и отдельного 

случая. Кисти пояса символизируют корни родового древа, связь с 

плодородной функцией земли. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что пояс 

был чрезвычайно важной частью гардероба человека   в повседневной 

жизни  и в особо значимые отрезки жизненного пути. Пояс был предметом 

с достаточно глубоким смыслом и значением. Его использовали в качестве 

оберега  от злых сил, с ним связано большое количество свадебных 

традиций, направленных на укрепление союза молодых. В разных 

сословиях он тесно соотносился со статусом его носителя. Но также он 

являлся и самым обыкновенным предметом повседневного гардероба, 

украшением, деталью, имеющей исключительно практическое значение в 

виде пояса для ношения различных предметов (лакомки, карманы, 

платочки, оружие). Таким образом, как в использование, так и в 

изготовление пояса закладывались  и возвышенные, глубокие смыслы, и 
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обычные технические аспекты  с учётом разных технологий ткачества 

пояса и  удобства его ношения. 

Всё же, разделяя обрядовую и бытовую сферы, не стоит забывать о 

том, что для любого человека в жизни они неразрывно связаны и, как и 

любой элемент одежды, пояс имеет смысл в сочетании и даже 

объединении этих двух сфер. То, во что наши предки вкладывали 

глубочайший смысл, так же легко использовалось и в быту, не 

возносилось, но и в бытовой простоте крылся тот самый смысл, который 

вкладывается и в фундаментальную, и даже в самую простую вещь. 
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 РОЖДЕСТВО В ГЕРМАНИИ И В РОССИИ 

Одним из самых значительных праздников в христианской культуре 

считается Рождество. У каждого народа свои обычаи и традиции, но 

праздник Рождества отмечает половина населения земного шара. Именно 

поэтому я выбрала данную тему. 

В июле 1054 года в христианстве произошёл раскол. В результате его 

образовались две самостоятельные церкви: западная – римско-

католическая и восточная – православная, которые имеют известные 

различия в вероучении, культе и организационной структуре. 

Католическая и православная церкви разделяют основные положения 

христианского вероучения, которые заключаются в том, что Бог является 
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творцом всего существующего. Однако между католическим и 

православным вероучениями имеются и некоторые различия. 

Раскол христианской церкви явился следствием причин отнюдь не 

божественного порядка. Он обусловлен, прежде всего, политическими и 

экономическими соображениями, борьбой за господство над христианским 

миром. 

В наши дни,  в силу чисто земных причин, наметилась определённая 

тенденция в католической церкви к сближению со всеми другими 

христианскими направлениями, в частности с православием. Католические 

теологи стараются объяснять раскол между западной и восточной ветвями 

христианства субъективными разногласиями между главами церквей, 

подчёркивают второстепенность различий между православием и 

католичеством и намекают на необходимость взаимных уступок ради 

объединения всех христиан. 

В православной России Рождество отмечают в ночь с 6 на 7 января. 

В католической Германии – в ночь с 24  на 25 декабря. Празднование 

Рождества в этих странах имеет и другие особенности, а наряду с этим – 

много общего. Об этом хотелось рассказать в данном материале. 

Рождество в Германии. Предрождественское время. Рождество – 

главный и самый любимый праздник немцев. Это праздник радостно-

трепетного ожидания, и  подготовка к  этому празднику начинается   за 

месяц до наступления.  Рождество по традиции считается семейным 

праздником, поэтому все ритуалы и обряды свято выполняются в каждом 

доме. Рождество или, как его называют немцы, «Weihnachten» является 

тихим временем в Германии. Люди находятся в задумчивом настроении. 

Городские улицы и офисы украшены рождественскими огнями и ветвями 

ели и сосны. Немецкому Рождеству предшествует Адвент, «Adventszeit» – 

время перед Сочельником.  Латинское слово «adventus» означает 

«пришествие». Имеется в виду ожидание пришествия  Иисуса Христа в 

мир в первый день Рождества. 

В первый день Адвента родители дают своим детям календари 

Адвента («Adventskalender»), состоящие из 24 кармашков, которые 

отсчитывают дни в обратном порядке. Каждый день декабря дети могут 

открыть одну из дверей календаря и получить подарок – маленькую 

шоколадку в форме звезды или дерева или небольшую игрушку. Эти 

календари призваны скрашивать ожидание Сочельника. За четыре недели 

до Рождества во многих немецких семьях появляется рождественский 

венок из омелы с четырьмя свечами, каждая из которых соответствует 

одному из воскресений наступающего Рождества. В первое воскресенье 

происходит символическое зажжение первой свечи в венке. Близких 

друзей приглашают отведать «штоллен» – дрожжевой кекс с душистыми 

пряностями, изюмом и цукатами.   

Через неделю наступает второе воскресенье Адвента, и на венке 

зажигается вторая свеча. Затем к ней добавляется третья, а в последнее 
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предрождественское воскресенье – четвёртая. Все зажжённые свечи 

означают приближение Рождества. Во время Адвента на дверях также  

появляется  зелёный венок, приветствующий и благословляющий гостей. 

Зелёный и красный – основные цвета немецкого Рождества, именно они 

преобладают в оформлении рождественских венков. 

В предрождественское время нет ничего, столь внушающего 

благоговение, как посещение рождественского базара. В каждом городе 

есть свой собственный рождественский базар.  За декабрь немцы тратят 

едва ли не больше денег, чем за весь остальной год. В разных городах до 

самого Рождества работают сотни ярмарок, но самый древний и самый 

популярный по традиции – рождественский базар в Нюрнберге. Каждый 

год 1 декабря в Нюрнберге торжественно открывается Рождественский 

базар, который длится до 12 часов дня 24 декабря.  

 Празднование Рождества. Германия, как и большинство других 

стран, празднует Рождество 24 декабря, в Святую Ночь. В этот день 

работают магазины, празднование начинается ближе к вечеру. Около 

шести часов вечера 24 декабря город словно вымирает. Закрываются 

магазины, кафе и рестораны, останавливается большое колесо обозрения в 

парке развлечений, гаснут огни рождественских базаров. На улицах – 

только иностранные туристы, снимающиеся на фоне празднично 

расцвеченных местных достопримечательностей. Немцы расходятся по 

домам – Рождество отмечается дома. Один из атрибутов праздника – 

рождественская ель.  Первые, ещё неукрашенные, рождественские ёлки 

появились в Германии в VIII веке. Согласно преданию, Святой Бонифаций 

во время проповеди о Рождестве, желая убедить друидов в том, что дуб не 

является неприкосновенным деревом, срубил его. При падении дуб 

повалил на своём пути все деревья, кроме молодой ели. Тогда Бонифаций 

воскликнул: «Да будет это дерево деревом Христа». В дальнейшем 

Рождество в Германии отмечалось посадкой молодых елей. С XVII в. 

появился обычай украшать рождественскую ёлку фигурками и цветами, 

вырезанными из цветной бумаги, яблоками, вафлями, позолоченными 

вещицами и сахаром. Традиция наряжать ёлку связана с райским деревом, 

увешанным яблоками. Детям не показывают ёлку, пока они не сходили в 

церковь ранним вечером. По окончании службы бьёт колокол, и это 

означает, что началось Рождество. Дети несутся домой и кидаются к 

подаркам под ёлкой. В этот день все в семьях обмениваются подарками. 

Этот обычай называется «Bescherung».  Когда   подарочное возбуждение 

улеглось, время садиться за стол. Традиционно на обед подают 

прозрачный овощной суп, варёного карпа с кремовым соусом из хрена и 

картофель в масле, а на десерт –  печёное яблоко с начинкой и ванильным 

соусом. За сочельником следуют ещё два рождественских дня – 25 и 26 

декабря – официальные выходные дни, которые проводятся с семьёй и 

друзьями. 25 декабря празднования продолжаются в доме бабушек и 

дедушек. Снова обмениваются подарками, и вся семья садится за сытный 
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обед, состоящий из запечённой утки или гуся, красной капусты и 

картофельных клёцек. Затем все идут гулять. А вечером все собираются 

дома и ведут разговоры за рождественским печеньем.   В некоторых частях 

Германии существует другая рождественская традиция – 26 декабря 

посещать семьи друзей и расхваливать их рождественские ёлки. Немцы 

называют это «Christbaumloben» («Хвала рождественской ёлке»). Обычно 

вы звоните в дверь, и когда вам открывают и впускают внутрь, вы 

смотрите на ёлку и говорите: «Хорошее дерево!».  

Рождество в России. Рождеству Христову предшествовал 

сорокодневный пост, который заканчивался в Рождественский сочельник. 

Слово «сочельник» происходит от слова «сочиво» – это сухие зёрна, 

размоченные в воде. Сочивом должны были питаться православные, в этот 

день заканчивается пост. К Великому празднику шла уборка в домах, 

топились бани,  все – от мала до велика – мылись и надевали чистую 

одежду. Когда в Рождественский сочельник на небе появлялась первая 

звезда, пост считался оконченным, и православные приступали к трапезе. 

На стол ставились кутья, сочни, компот. Прежде чем установить еду 

на стол, устилали его сеном или соломой, так как это напоминало ясли, в 

которых находился младенец Иисус. Кутья готовилась из  варёной 

пшеницы, ячменя или риса с мёдом. 

В некоторых местах России было принято, чтобы хозяин дома с 

наступлением вечера приносил с гумна сноп ржи или ячменя, который 

устанавливался в переднем углу. Рядом  на сене ставили горшок с кутьёй, а 

внутри горшка укреплялась зажжённая свеча.  

Было принято первый сочень кушать за помин бабушек и дедушек. 

Был такой обычай: когда трапеза заканчивается, члены семьи оставляли 

свои ложки в общей чаше с оставшейся кутьёй, чтобы ею могли 

полакомиться духи умерших родичей, если придут ночью. 

В ночь перед Рождеством было принято буйное народное веселье. 

Этот обычай идёт из глубины языческих времён, который несёт традицию 

гаданий, игр, переодеваний. 

С принятием христианства на Руси к этим традициям прибавились 

новые: славление Христа со звездою, вертепом. С ХVIII века пошёл этот 

обычай. Колядовщики-христославы: парни, девушки, подростки – 

собирались группкой, ходили от дома к дому, пели песни в честь 

праздника, а хозяева давали им угощение. 

Символами Рождества в России можно назвать изображения и 

фигурки ангелов, колокольный звон, а также рождественскую звезду.  

В современной России празднование Рождества испытывает сильное 

влияние европейских стран: вешают рождественские венки на входные 

двери, выбирают и дарят подарки отдельно на Рождество. 

Сравнительный анализ традиций празднования Рождества в 

Германии и в России. В силу ряда исторических причин, связанных с 

календарным исчислением, различно время празднования – в России 
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Рождество празднуют 7 января, в Германии – 25 декабря. Разными 

являются некоторые атрибуты и символы Рождества. У немцев существует 

так называемый Адвент (Advent) – своеобразное преддверие праздника, 

подготовка к празднику с установившимися порядком и обычаями. К 

рождественским  атрибутам можно отнести рождественский венок (Der 

Adventskranz), рождественский календарь для детей ( der Adventskalender), 

особые традиционные угощения (Das Weihnachtsgebäck, das 

Weihnachtskarpfen u. a.), красочность праздника – украшенные дома, 

улицы, площади, рождественские рынки. У русских христиан тоже есть 

традиционные угощения (кутья с мёдом, сочиво, компот). Своеобразным 

является то, что в деревнях по старым обычаям стол устилают соломой или 

сеном как напоминание о яслях, где лежал младенец Христос. 

Рождественские песнопения, в которых славят Христа, называются в 

России колядками, а обычай петь и получать за это угощение или подарки 

называется колядованием. В Рождественский сочельник проходят шумные 

игры, гадания. Колядки, гадания, переодевания в маскарадные костюмы в 

Рождество – это то, что осталось от язычества и характерно только для 

славянских народов. 

В России тоже украшают дома, улицы, но это делают раньше, к 

наступлению Нового года. И подарки друг другу дарят тоже к Новому 

году. Это связано со временем проведения праздников. В России Новый 

год празднуют раньше Рождества, в Германии – наоборот.  

Что общего в праздновании Рождества в Германии и в России? 

Во-первых, идея праздника – рождение Иисуса Христа, Сына 

Божьего.  

Во-вторых, и в Германии, и в России Рождеству предшествует пост и 

Рождественский сочельник или Адвент.  

Общей является традиция славить Христа торжественными песнями.  

Наличие множества схожих обычаев – дарить подарки, поздравлять 

друг друга, готовить вкусную и обильную праздничную еду – тоже 

говорит о единстве обычаев христиан. 

И наконец, и это главное, общее в праздновании Рождества обеих 

стран – это единство христианской веры. 

Принимая во внимание ряд исторических причин, можно отметить 

сильное влияние языческих верований дохристианской Руси и позже 

европейских христианских традиций на культуру и обычаи России. 

Сложившаяся культура празднования Рождества так же, как и других 

религиозных праздников, была разрушена после революции 1918 года и 

установления Советской власти, при которой была запрещена религия и 

исполнение религиозных обрядов. В настоящее время в России церковь 

легализована, каждый человек имеет право на свободу вероисповедания, и 

христианские церковные обряды и праздники восстановлены. 

Рождество – одна из самых красивых христианских традиций. За 

многие века сформировалось множество традиций его празднования. В 
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России и в Германии люди говорят на разных языках, но являются 

последователями одной веры, они христиане. Разница лишь в том, что 

русские –  православные, а немцы – католики. 

Россия – многонациональная страна. Веками наши предки учились 

жить в мире, иначе нельзя, только живя в согласии, можно сеять хлеб, 

растить детей. Поэтому нужно учиться уважать культуру и обычаи других 

народов. Эту же идею миролюбия нёс Иисус Христос, день рождения 

которого отмечают как Рождество. 
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Приложение 1 

Weihnachtsrezepte (Рождественские рецепты) 

Традиционный Штоллен 

Ингредиенты: 

 400 г муки,                                                                      

 2 пачки сухих дрожжей, 

 100 мл молока, 

 20 г сливочного масла или маргарина, 

 50 г сахара,  

 2 яйца, 

 1 ч. ложка измельчённой апельсиновой цедры, 

 2 ч. ложка измельчённой лимонной цедры, 

 50 г измельчённого миндаля, 

 50 г изюма, 

 50 г сушёных вишен, 

 30 г сушёной смородины или черники, 

 30 мл рома,  

 соль, сахарная пудра по вкусу. 

http://atheism.su/pravoslavnye-i-katoliki/
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Приготовление. В маленькой миске соедините изюм, ягоды и цедру с 

ромом, оставив немного для украшения. В большой миске смешайте 100 г 

муки с дрожжами. Растопите масло, добавьте молоко, сахар и соль, 

размешайте до растворения сахара и влейте в сухую смесь. Затем добавьте 

яйца и ягодную смесь, взбейте миксером. Добавьте остальную муку и 

миндаль. Разомните тесто руками и сформируйте шар. Поместите его в 

тёплое место на несколько часов, чтобы поднялось. Когда поднимется, 

сомните. 

Из готового теста сформируйте 1 или 2 овала в зависимости от 

размера противня, сверните овалы вдвое по длине, оставьте ещё на час, 

после чего запекайте 15-20 минут. Готовый пирог посыпьте сахарной 

пудрой и украсьте оставшимися ягодами и орехами. 

 

Пряники «Поцелуй из Германии» 

Ингредиенты: 

 500 г муки, 

 1 ч. ложка соды, 

 450 г сахара, 

 4 яйца,  

 4 ч. ложка мёда, 

 100 г измельчённой цедры апельсина и лимона, 

 150 г измельчённых орехов (миндаль, арахис, фундук), 

 1 палочка корицы, 

 3-4 шт. гвоздики, 

 0,5 ст. ложки кардамона. 

Приготовление. Разогрейте мёд, добавьте яйца и взбейте. Добавьте 

остальные ингредиенты, тщательно перемешайте и оставьте на ночь при 

комнатной температуре. Смажьте противень маслом, посыпьте мукой, 

разогрейте духовку до 180 С. Сформируйте маленькие шарики или 

лепёшки и выпекайте 15 минут. 

Ёлочные украшения 

Ингредиенты: 

3 яичных белка, 

200 г сахарной пудры, 

1 ч. ложка лимонного сока. 

Приготовление. Взбейте белки до плотного состояния, добавляя 

постепенно сахар. В последнюю очередь добавьте лимонный сок и 

тщательно размешайте. Поместите смесь в кулинарный шприц или пакет с 

отрезанным уголком и на противне, застеленном бумагой, сформируйте 

звёзды, ёлки, кольца, сердечки и другие фигурки. Запекайте при 

температуре 100 С около 2 часов, после чего дайте остыть и повесьте на 

ёлку с помощью атласных лент. 
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Приложение 2 

Weihnachtslieder (Рождественские песни) 

Alle Jahre wieder 

Alle Jahre wieder, kommt das Christuskind 

auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. 

Kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus, 

geht auf alien Wegen mit uns ein und aus. 

Ist auch mir zur Seite still und unerkannt, 

Lass es treu mich leite an der lieben Hand. 

О Tannenbaum 

О Tannenbaum, о Tannenbaum, wie treu sind deine Blatter!  

Du grunst nicht nur zur Sommerzeit,  

nein, auch im Winter, wenn es schneit. 

О Tannenbaum, о Tannenbaum, wie treu sind deine Blatter! 

О Tannenbaum, о Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen.  

Wie oft hat nicht zur Weihnachtszeit 

ein Baum von Dir mich hoch erfreut! 

О Tannenbaum, о Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen! 

О Tannenbaum, о Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren:  

Die Hoffnung und Bestandigkeit 

gibt Kraft und Trost zu jeder Zeit.  

О Tannenbaum, о Tannenbaum, dein Kleid will mich was lehren. 

Text: E. Anschutz / J.A. Zarnack Weise: Westfalen um 1800 

 

Leise rieselt der Schnee 

Leise rieselt der Schnee,  

still und starr ruht der See 

weihnachtlich glanzet der Wald:  

Freue dich, Christkind kommt bald! 

 

In den Herzen ist's warm,  

still schweigt Kummer und Harm, 

Sorge des Lebens verhallt:  

Freue dich, Christkind kommt bald! 

 

Bald ist heilige Nacht, Chor der Engel erwacht,  

hort nur, wie lieblich es schallt:  

Freue dich, Christkind kommt bald! 
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Павлова Н.А. 

Руководитель: Рыжих Л.А. 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ ГЕРМАНИИ 

 

«Люди дурные живут для того, чтоб есть и пить,  

люди добродетельные едят и пьют для того, чтобы жить». 

Сократ  

«Die schlechte Menschen leben dazu, um zu essen und zu trinken,  

die tugendhafte Menschen essen und trinken, um zu leben». 

Sokrates 

Еда является важной составляющей жизни любого народа и, вне 

всякого сомнения, отражает его национальные особенности. Среди 

европейцев популярно мнение, что для француза важно качество пищи, 

для немца – количество, а для англичан – хорошие манеры за столом.  

Главная отличительная особенность немецкой кухни – сытность. 

Примечательно, что кулинарные традиции с характерными европейскими 

чертами отличаются и необычной простотой приготовления блюд. 

Традиционная немецкая кухня, помимо бесспорной вкусности, 

отличается большой разнообразностью, набирая богатую коллекцию меню, 

разнящихся в зависимости от земель (территориальных округов). Это 

зависит, конечно, от природных условий и хода истории, но во всех без 

исключения районах Германии самый большой успех у мясных изделий. 

Разнообразные колбаски, сосиски, сардельки (Bratwurst), включая 

всемирно знаменитые белые баварские колбаски (Weisswurst), 

предназначены не только для употребления в виде закусок или 

бутербродов, но и в качестве ингредиентов в приготовлении вторых блюд.  

Но если вы полагаете, что венцом немецких изысков кулинарии 

являются колбаски и сосиски, то будете приятно удивлены, 

познакомившись с богатым выбором национальных блюд и выпечки. В 

Германии любят вкусно покушать, и зачастую количество потребляемой за 

один присест пищи превышает привычные для нас объёмы. 

 Перво-наперво это, конечно же, известное всему миру блюдо 

Sauerkraut – тушёная квашеная капуста с сосисками. 

 Далее следует длинный перечень разнообразных супов, 

приготовление которых немыслимо без колбасок или сосисок, к примеру: 

картофельного супа с сосисками, горохового супа с колбасой, и 

популярного Berliner Eintopf – густого наваристого супа, который легко 

заменит целый комплексный обед. 

Разумеется, из мяса немцы готовят превосходные вторые блюда. 

Глядя в меню, теряешься, что выбрать из длинного списка отбивных 

котлет (Kotelett), шницелей, биточков (Klops), варёных свиных рулек  

(Eisbein), грудинки на рёбрышках (Rippchen), кровяной колбасы с изюмом, 

филе по-гамбургски, разбратов, шморбратенов, шнельклопсов, 
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бифштексов по-гамбургски и т.д.  Не менее разнообразны и мясные 

«пары» – гарниры, которые подаются в виде варёных или тушёных 

овощей, риса, бобовых. 

Немецкие домохозяйки, безусловно, радуют своих домочадцев 

разнообразной выпечкой. Ну а те, кто не может похвастать кулинарными 

способностями или наличием времени, не забывают заглянуть в 

многочисленные булочные и кондитерские. Неравнодушным к сладким и 

мучным изделиям немцам есть из чего выбирать: только хлеб насчитывает 

свыше 20 сортов, а закончить обед можно десертом из сладкого пудинга, 

желе, мусса, фруктового салата, приправленного одним из 

многочисленных соусов, сиропов или мороженого. 

Многие наверняка слышали о немецких пирогах, список которых 

почётно возглавляет знаменитый яблочный штрудель – поистине 

национальная гордость Германии. Пирогов и тортов вообще несметное 

количество: с нежнейшим тестом с добавлением шоколада или орехов, с 

бесподобными начинками из вишни, груш, слив или творога и т.д. Все эти 

чудесные творения украшает восхитительный крем или взбитые сливки, в 

общем, всё зависит только от вашего вкуса и размера желудка. 

Национальная кухня Германии стоит на трёх китах – колбаски, 

квашеная капуста и пиво. Колбаски и сосиски – это предмет национальной 

гордости, капуста в немецкой кухне – всему голова, а пиво настолько 

вкусное, что на ежегодный пивной праздник «Октоберфест» приезжают 

туристы со всего мира. Но, несмотря на эти устоявшиеся бренды, местная 

кухня не ограничивается только этими продуктами.  

Разнообразие зависит от природных условий и хода истории, но во 

всех без исключения районах Германии самый большой успех у мясных 

изделий.   

Карривурст (нем. Currywurst) – популярное в Германии изделие 

фастфуда: жареная (часто обжаренная во фритюре) сарделька со 

специальным соусом на базе кетчупа или томатной пасты и порошком 

карри. 

Бо́квурст (нем. Bockwurst) – традиционное и популярное мясное 

изделие в Германии, варёно-копчёная сарделька. Своё название получила 

по сорту крепкого мартовского пива (бок-бир), с которым изначально и 

подавалась. Боквурст обычно едят с горчицей. 

Вайсвюрст – белые сардельки из телятины или свинины и петрушки. 

Их не консервируют и не коптят. Эти сардельки принято есть на завтрак.  

Братвурст (нем. Bratwurst, Rostbratwurst, Roster) – сосиски для жарки 

на сковороде или на гриле. Обычно производятся из свинины, в 

натуральной оболочке. Существует большое количество рецептов. 

Некоторые виды братвурста принято подавать с тушёной квашеной 

капустой, жареным картофелем или картофельным салатом. На уличных 

лотках братвурст обычно подают с булкой, горчицей, кетчупом или 

столовым хреном. 
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Айсбайн (что в переводе с немецкого означает «ледяная кость») – 

запечённая или тушёная свиная рулька. Айсбайн долго готовится: сначала 

мясо маринуется в пиве, потом долго варится в пиве и долго запекается. 

Лишний жир вытапливается, пропитывая мясо, а корочка становится 

хрустящей. 

Rippchen – грудинка на рёбрышках. 

Зауербратен – замаринованная в вине и уксусе говядина, 

поджаренная в масле с овощами, имбирем, яблоками, изюмом и 

свекольным сиропом. 

Хакепетер (по имени берлинского мясника Hackepeter) – блюдо из 

рубленой говядины с яйцом и пряностями, употребляется в сыром виде. 

Его ещё называют тар-тар. 

Шморбратен. Дословно «Schmorbraten» переводится с немецкого как 

«жаркое в горшочке». Мясо крупным куском выдерживают в маринаде до 

2-3 дней, затем шпигуют шпиком, пассеруют и доводят до готовности в 

жарочном шкафу. Готовый шморбратен нарезают на порции. Подают, 

полив мясным соком, с салатом. 

Шнельклопс – в переводе означает «быстрая отбивная». Это блюдо 

австрийской и немецкой кухни. Есть два варианта приготовления 

шнельклопса. Из небольших кусков мяса или шнельклопс из фарша – 

мясного или птичьего. Традиционно шнельклопс подаётся с отварным 

картофелем или картофельным пюре. 

Наибольшей популярностью в Германии пользуется свинина. Одних 

только колбасок насчитывается более 1500 видов. 

А́йнтопф, или пихельштайнер (нем. Eintopf – «густой суп») – блюдо 

немецкой кухни, заменяющий собой первое и второе блюда. Айнтопф 

представляет собой густой суп, который варится на воде или бульоне. На 

первое в нём – овощной суп со шпиком, а на второе – сосиски, сваренные 

целиком. 

Labskaus – густой суп-пюре – рассольник из солонины, картофеля, 

маринованной свёклы, яичницы, лука и солёных огурцов. Солонину сейчас 

могут заменять рыбой. Солонина засаливается ягодами можжевельника. 

Шпецле (нем. Spätzle) – разновидность макаронных изделий. 

Шпецле являются разновидностью яичных макарон неправильной формы с 

грубой, пористой поверхностью. Единственный вид макаронных изделий, 

который варится прямо во время приготовления.  

Кэзешпецле – та же яичная лапша, приготовленная с тремя сортами 

сыра и с жареным луком. 

Sauerkraut – квашеная капуста по-немецки. Sauerkraut используют во 

многих немецких блюдах, в обжаренном или тушёном виде. Один из 

вариантов приготовления: в шкварках или топлёном сале на сковороде 

пассеруют мелко порезанную луковицу, потом выкладывают sauerkraut, 

добавляют тмин. Капусту тушат до приемлемо-коричневого цвета. Затем в 
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капусту добавляют покрошенные на мелкие кусочки копчёности или 

колбаски. 

Для немецкой кухни яйца не менее любимый продукт. Их 

фаршируют, запекают, делают к ним приправки из сыра или помидоров, 

комбинируют с картофелем. Самое культовое немецкое блюдо из яиц – это 

омлет с копчёной сельдью. Также одним из традиционных блюд с яйцами 

считается омлет с картофелем и зеленью. 

Одна из любимых закусок к пиву в Германии –  фаршированные 

яйца. Обычно яйца фаршируют вареным яичным желтком вперемешку с 

лососем, копчёным окороком, зеленью, сливочным маслом или даже с 

маринованными огурцами. 

Штекерльфиш – рыбное блюдо. В какой-то мере штекерльфиш 

можно считать фаст-фудом, потому что часто его готовят на гриле в 

пивном дворике. Название происходит от «steckerl», это слово обозначает 

маленькую палочку или шампур на баварском диалекте, и шткерльфиш – 

это буквально рыба на палке. При приготовлении деликатеса, как правило, 

используются представители семейства лососёвых, однако в соседних 

странах блюдо может готовиться из самых разных сортов рыб. Всемирную 

известность этому блюду принёс Октоберфест, где штекерльфиш 

используется в качестве закуски к главному напитку праздника. 

В свою очередь, на севере можно попробовать креветок. Также 

популярны селёдка и рольмопс (маринованная селёдка).  

Зелёный соус (Grüne Soße) – соус, содержащий в большом 

количестве травы. Существует два традиционных типа гессенского 

зелёного соуса, популярных во Франкфурте-на-Майне и Касселе. 

Франкфуртский тип состоит из варёных яиц, масла, уксуса, соли и 

большого количества семи свежих трав: бораго, щавеля, кресс-салата, 

кервеля, лука-скороды, петрушки и кровохлёбки малой (Sanguisorba 

minor), известной как Salad burnet. В зависимости от сезонной доступности 

трав, соус может включать в себя: укроп, любисток, мелиссу и даже 

шпинат или базилик. В более скудные на травы времена используются 

также листья маргаритки, подорожника и одуванчика. В отличие от 

майонеза, в качестве основы соуса используются варёные яйца и сметана. 

В некоторых вариантах используют пахту, творог или йогурт. Соус 

подаётся с варёным картофелем, совместно с варёными яйцами или 

жареной грудинкой. Иногда его подают также к рыбным блюдам или 

барбекю.  

Торты – ещё одна кулинарная слабость немцев. Сладкие блюда и 

выпечка в этой стране готовятся, как говорится, «от души». Каждый торт 

можно назвать настоящим шедевром – многослойным и необычайно 

красивым. Например, «Баумкухен» («пирог-дерево») – торт, который не 

только обладает неповторимым вкусом, но и имеет свои секреты 

приготовления. В жидкое тесто с кардамоном, гвоздикой и особым видом 

бобов окунается деревянный валик. Круговые движения осуществляются 
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ровно тринадцать раз, благодаря чему в массе создаются круги, 

напоминающие срезы дерева. После таких манипуляций торт охлаждается 

в течение суток, а затем покрывается   белым или молочным шоколадом. 

«Огненный пирог» (Flammkuchen) – это открытый пирог, который с 

давних пор пекли немцы на юго-западе Германии. В Германии этот пирог 

можно заказать в пиццерии. Многим немцам фламмкухен нравится 

больше, чем итальянская пицца. Ещё в Средние века крестьяне придумали 

печь этот быстрый пирог на открытом огне в печи. Они раздвигали дрова, 

между ними укладывали лепёшку из теста с выложенной сверху начинкой 

из шпика, сыра и лука. Пирог сверху местами обгорал, отсюда и название. 

Шварцвальдский вишнёвый торт (торт «Шварцвальд», торт «Чёрный 

лес»,) – торт со взбитыми сливками и вишней.   

В праздничные дни жители Германии пекут из теста «глюкшвайн» 

(«счастливый поросёнок») – пирог в виде поросёнка, в рот которому 

вкладывается монета. Такое блюдо не только радует гостей своим 

забавным видом, но и приносит в дом удачу и финансовое благополучие. 

Каждый регион страны приманивает туристов своими 

неповторимыми традиционными блюдами. 

Бавария – это колбаски со сладкой горчицей, жареная свинина, 

клёцки, солёные крендельки и тушёная капуста. 

Франкония – нюрнбергские колбаски, душистые коврижки, блюда из 

макарон («шпатцле», «шульфнудельн», «маульхашен»). 

Швабия – деликатесы из капусты и суп с блинами. 

Шварцвальд – луковые пироги и копчёный окорок. 

Гессен  славится зелёным соусом из трав. 

Рейнская область – маринованная говядина, картофельные блины, 

картофельный салат и яблочный соус. 

Кёльн – миндальное печенье. 

Вестфалия – аппетитная ветчина и пряники. 

Бремен – тушёное мясо и блюда из белокочанной капусты. 

Гамбург – жареный морской язык, копчёная рыба, суп из угрей, 

креветки. 

Нижняя Саксония – блюда из баранины и ягодное ассорти с кремом. 

Любек – это знаменитые марципаны. 

Берлин – кенигсбергские биточки и нежные пирожные. 

Саксония – креветки с овощами и дрезденский рождественский торт. 

Тюрингия – запечённый гусь с клёцками. 

Эрфурт – жареное мясо в пивном соусе, блинчики с картофелем и 

луком. 

Главным напитком в национальной кухне Германии является пиво. 

Пивом здесь принято запивать и завтрак, и обед, и ужин. Иногда пиво 

пьют вместо воды, чтобы просто утолить жажду. Раем для любителей пива 

считается Бавария, где производят небывалое количество сортов этого 
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напитка. На юге страны производят прекрасные вина из винограда, 

выращенного в долинах Майна и Рейна. 

Из напитков, не содержащих алкоголь, немцы предпочитают 

свежевыжатые соки, кофе с молоком и сливками, чай, кисели. Конечно, в 

продаже вы найдёте большой выбор интернациональных газированных 

напитков и консервированных соков, компотов, простой негазированной 

воды.  

  Современная немецкая кухня насчитывает тысячи разных рецептов, 

которые совершенствуются. Блюда, приготовленные по рецептам этой 

кухни, будут всегда настоящим праздником в вашем доме! 
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СРАВНЕНИЕ РУССКИХ И АРМЯНСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК 

КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 

Сказка – это не просто особый фольклорный жанр, это 

универсальный язык, который все мы знаем и понимаем с детства. 

Независимо от характера, вкусов, предпочтений и уровня образования, все 

люди безошибочно отличат сказку от других форм повествования да к 

тому же смогут точно предсказать, чем она закончится. Сказка – кладовая 

мудрости, наш первый воспитатель, который ёмко, хлёстко, 

иносказательно, но всегда просто, прямолинейно и доступно разъясняет, 

что хорошо, а что плохо, как следует поступать, а что повлечёт расплату. 

Сказка на протяжении всей своей истории выполняла и продолжает 

выполнять очень важную функцию – она помогает людям общаться. 

Родители рассказывают или читают сказки детям и внукам, те – своим 

http://www.welt-rezepte.de/europa/deutsche-rezepte.htm
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потомкам, и таким образом этот поистине волшебный жанр осуществляет 

связь времён и поколений. 

Признанный советский учёный Владимир Яковлевич Пропп сказал, 

что сказка – это символ единства народов и универсальный язык общения. 

Нам эта мысль показалась интересной, и мы решили изучить сказку с 

новой стороны – как средство воспитания национальной толерантности. В 

современной многонациональной России одной из самых злободневных и 

животрепещущих остаётся проблема межнационального неприятия и 

экстремизма.  

Приступая к работе, я поставила перед собой такую цель: путём 

сравнения народных волшебных сказок выявить черты сходства русской и 

армянской культур как основания для формирования межнациональной 

толерантности.  

В результате анализа научной литературы по проблеме я пришла к 

следующему пониманию толерантности. Толерантность – это «качество, 

характеризующее отношение к другому человеку как к равнодостойной 

личности и выражающееся в сознательном подавлении чувства неприятия, 

вызванного всем тем, что знаменует в другом иное (внешность, манера 

речи, вкусы, образ жизни, убеждения, национальная и религиозная 

принадлежность и т.п.). Толерантность предполагает настроенность на 

понимание и диалог с другим, его права на отличие». Важной мне 

показалась мысль о том, что толерантность – это качество уверенного, 

воспитанного, тактичного человека, который не боится сравнений и не 

избегает различного рода конкуренции, проявляет искренний интерес к 

другому и готов сделать первый шаг ему навстречу. 

К середине ХХ века, когда во многих странах мира (России, 

Франции, Великобритании, Германии, Грузии, Армении и др.) уже в 

основном закончилось формирование сборников народных сказок, 

исследователи заметили схожесть сюжетов, героев, мотивов и в один голос 

начали утверждать необходимость изучения сказок сравнительным 

методом на материале всего земного шара. Почти сразу исследователи 

стали выдвигать теории, объясняющие единство сюжетов и мотивов 

народных сказок. Среди них наиболее интересными, на мой взгляд, 

являются две: 1) единство народов и 2) заимствования. 

Согласно гипотезе о всемирном единстве, выдвинутой Тэйлором, 

сходство фольклорных явлений рассматривается как частный случай 

сходства этнографического порядка. Сходство фольклорных образований 

принципиально не отличается от сходства орудий производства, построек, 

утвари, одежды. Ни праединство, ни миграция его не объясняют. Оно 

коренится, с точки зрения Тэйлора, в законах человеческой психики, 

которые едины для всех народов. 

Согласно теории заимствований, сказочные сюжеты попадали из 

одной страны в другую за счёт торговых и дипломатических связей, 

смешанных браков и т.п. Были и особые люди, которые ходили в чужие 
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страны, собирали легенды, сказки и предания и делились своими. И таким 

образом, согласно теории заимствований, сказочные темы, сюжеты, 

мотивы, герои, предметы, словно зёрнышко, занесённое ветром на чужую 

землю, всходили, давали плоды и пускали такие корни, что теперь 

зачастую трудно установить, в какой стране  тот или иной сказочный 

сюжет зародился, а каким народом был перенят. 

Обе теории, несмотря на разницу подходов, выражают единую 

мысль – все сказки народов мира взаимосвязаны, имеют во многом общие 

истоки и потому могут и должны изучаться в единстве и на основе 

сравнения. 

Под сказкой мы понимаем «устный рассказ, бытующий в народе с 

целью развлечения, имеющий содержанием необычные в бытовом смысле 

события и отличающийся специальным композиционно-стилистическим 

построением» (это определение Александра Исааковича Никифорова, 

приведённое в книге Владимира Яковлевича Проппа «Русская сказка»). 

Сказка – понятие очень широкое. Поэтому я ограничусь изучением только 

волшебной сказки. А как же изучать сказки? Что принять за единицу 

сравнения? Знаменитый русский учёный-фольклорист Владимир 

Яковлевич Пропп предлагает универсальное понятие, которое подходит 

для изучения сказок любого народа. Это понятие «функция». Функция, по 

Проппу, – это «действие героя, но не простое действие, а только то, 

которое имеет значение для развития сюжета». Функций насчитывается 

около тридцати, причём их последовательность в волшебных сказках в 

целом всегда одинакова. Это значит, что волшебные сказки 

характеризуются единообразием своей композиции, то есть построения, 

следования частей. Именно с точки зрения построения, следования частей 

мы и сравним русские и армянские народные сказки. 

Рассмотрим сходство функций в выбранных нами сказках. 

Первый элемент сказки, который мы рассмотрим, это завязка. 

Русские и армянские сказки начинаются одинаково – с однотипных 

словесных формул, которые указывают на неопределённость времени и 

места и придают сказке более «мировой», универсальный характер. 

Армянские сказки в основном начинаются так: 

«Жил-был некогда царь…» («Азаран-Блбул»), «В давние времена 

жил царь…» («Анаит»), «Давным-давно много лет тому назад жили-

были… («Безрукая девушка») и т.д. 

Достаточно быстро, уже в первых строчках, и в русских, и в 

армянских сказках происходит переход к следующей функции – 

недостаче. 

Под недостачей в волшебных сказках понимается ситуация, при 

которой чего-то не хватает, требуется. Чаще всего это какие-то волшебные 

предметы или существа. Так, в армянской сказке «Азаран-Блбул» в этой 

роли выступает тысячеголосый соловей («блбул» на армянском значит 

«соловей»). Птицу (точнее Жар-птицу) было поручено найти в некоторых 
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русских сказках, например, в «Сказке о молодильных яблоках и живой 

воде». В качестве недостачи может выступать также волшебный предмет 

(золотые яблоки, молодильные яблоки, волшебная роза), кони, девушки и 

т.д. 

Следующий элемент русской и армянской сказки, который мы 

сравнивали, то есть следующая функция – это выбор одной из трёх дорог. 

Армянская сказка оставляет герою шанс на счастье, на сохранение жизни. 

Из трёх дорог две обычно ведут в другие страны, крупные, богатые, с 

древней культурой (Индию, Египет и т.д.) или в богатые города. В русском 

«волшебном» фольклоре варианты сказок сводятся к тому, что герой 

теряет коня, жизнь или женится. Однако, и в русских, и в армянских 

произведениях ожидаемые представления часто оказываются ложными. В 

богатых городах братья нищенствуют, а жёны берут их в плен. («Азаран-

Блбул», «Вишап», «Сказка о молодильных яблоках и живой воде»). 

Ещё одна функция, которая также схожа в русских и армянских 

сказках – нарушение запрета. Чаще всего запрет нарушают сами герои – 

по глупости или по неосторожности. Нарушение запрета чаще всего ведёт 

к беде. Обратимся к примерам. В русской сказке «Марья Моревна» Марья 

запретила Ивану-Царевичу открывать подпол. Иван нарушил запрет, 

открыл подпол, освободил хитрого Кощея Бессмертного, и тот украл 

Марью. В армянской сказке «Азаран-Блбул»  волшебный соловей 

предупреждает Ало-Дино, чтобы тот при добыче морского коня не трогал 

уздечку. Однако запрет также нарушен, Ало-Дино схватили и дали новые 

невыполнимые задания. Нарушение запрета ведёт к тому, что герой-

искатель возвращается в исходную точку и вынужден вновь проходить 

испытания. Возникает так называемая функция «осложнение». 

Осложнение – это потеря добытого предмета или освобождённой девушки 

и возвращение героя в исходную точку. 

И наконец, последний элемент или последняя функция героя сказки 

– это возвращение, женитьба и воцарение. В русских и в армянских 

сказках развязка абсолютно одинакова: герой всегда возвращается с 

недостачей, разоблачает нечестных старших братьев, прощает их, женится 

на прекрасной девушке и становится царём. 

В своей работе я не ограничиваюсь только сравнением функций 

героев, но и сопоставляю типы героев. В результате более детального 

рассмотрения армянских и русских сказок я выяснила, что основные типы 

героев в них совпадают. Это собственно герой, иначе –  герой-искатель. Он 

наивен, считается глупцом или дураком, но у него чистая душа, он не 

спрашивает, зачем его отправляют на испытания, не помнит зла и всегда 

спасает братьев, если даже те его убили (как, например, в сказках «Азаран-

Блбул» («Сказка о молодильных яблоках и живой воде»). 

Следующий тип героев – ложные герои. Это старшие братья героя-

искателя. Чаще всего они отправляются на поиски недостачи, но им не 

хватает смекалки, хитрости или попросту силы воли, чтобы добыть 
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необходимый волшебный предмет, существо или девушку. Армянские 

ложные герои всегда сворачивают на безопасную дорогу. 

Ещё один тип героев, которые встречаются и в русских, и в 

армянских сказках – дарители и мудрецы. Это очень пёстрые и интересные   

герои, которым можно посвятить отдельное исследование. К героям-

дарителям или советчикам часто относятся волшебные существа. В 

русских сказках – это Баба-Яга (если она добрая), Сивка-Бурка, Конёк-

Горбунок, печка и т.д. В армянских сказках советчиками и дарителями 

являются соловей Азаран-Блбул, Огненный конь, жена дэва (то есть 

демона). 

Есть в сказках наших народов и представители нечистой силы. В 

Армении – это многоголовый вишап (от армянского «дракон»), 

родственник русского Змея Горыныча, Кеоса – бессмертный герой, 

смертная душа которого спрятана в ларце (это явное сходство с Кощеем 

Бессмертным). Армянской родственницей Бабы-Яги считается Лесная 

старуха, которая также живёт одна и знается с нечистой силой. 

Итак, путём сравнения мы обнаружили черты сходства в русских и 

армянских сказках на уровне героев и их функций. Сказки являются 

отражением истории народа, мудрости,  а значит, его менталитета. Это 

означает, что у наших народов  много общего в истории, мышлении, 

чертах характера. Именно это сходство мы и считаем основанием для 

формирования межнациональной толерантности. 

 

Список   литературы: 

1. Новая философская энциклопедия: В 4 тт. / под ред. В.С. 

Стёпина.  М.: Мысль, 2011. – 836 с. 

2. Пропп В. Я.  Русская сказка (Собрание трудов В.Я. Проппа).   

М.: Лабиринт, 2000. – 416 с. 

3. Фольклор. Армянские сказки / сост. Я. Хачатрянц. М.-Л.: 

ACADEMIA, 1933. – 384 с. 

 

 

Тумашева С.Н. 

Руководитель: Гусарова Т.О. 

 

ТРАДИЦИОННАЯ КУХНЯ СТАРОВЕРОВ ЗАБАЙКАЛЬЯ 

 

Староверы Забайкалья – хлебосольный и гостеприимный народ. На 

начало третьего тысячелетия они сохранили основной набор испытанных 

временем и качеством рецептов и блюд из кухни русского Средневековья. 

Своеобразие кухни обусловлено конфессиональными, климатическими 

особенностями и социально-экономическими отношениями. Семейские, 

так себя называют старообрядцы Западного Забайкалья, сохранили 
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традицию впрок заготавливать продукты, необходимые для приготовления 

пищи, по сезонам года.  

Трудолюбие свойственно и современным старообрядцам. И сегодня 

у семейских развито приусадебное хозяйство, большое разнообразие 

орудий производства, приспособленных для добывания продуктов питания 

собственным трудом. На вопросы «Как жили? Что ели?» отвечали: 

«Пахать надо, сеять, жать, убирать хлеб. Вот и еда будет. Картошку – 

бульбу садить надо. Огород выхаживать. Скота, свиней, баранов, куриц 

всегда держали. В доме, в семье всегда было всё своё. К соседу не бегали – 

это последнее дело. В магазин ходить за едой считалось стыдным. 

Покупными были только спички, соль, сахар. Шибко много работали». В 

каждом хозяйстве имелись птица и животные, дававшие молоко. 

В обычные будние дни, страдную пору пища состояла из малого 

количества блюд: мясного бульона, густых мясных щей, каши, хлеба, чая с 

молочными продуктами, включая овощные блюда из огурцов, помидоров. 

Лекарственными средствами являлись растения –  лук, чеснок, черемша, 

свёкла.  

В кушаньях ценилась калорийность, вкус, быстрое приготовление на 

всю семью и на весь день. Пищу готовили в чугунах, на сковородах в 

русских печах. Раньше при еде использовались деревянные чашки и 

ложки, деревянные стаканы. Широко применялись туески из глины, из 

бересты, в них хранились молочные продукты, варенье, ягода.  

В большом количестве употребляли картофель, капусту, другие 

овощи. Меню состояло из мясных щей (штей), супа, похлёбки, яичницы на 

сале, молока, масла, сметаны, творога, простокваши, картофеля на масле, 

картофеля с салом, пельменей, супа-лапши с мясом, пирожков с печенью, 

студня. По праздникам пища была обильной и вкусной: пирожки с мясом, 

пельмени, жареные поросята, лапша с мясом или молоком, картофель с 

мясом, яйца варёные, яичница, сдобная стряпня. В качестве вторых блюд в 

основном была томлёная каша, молочные продукты, малосольные огурцы 

и помидоры. 

Хлеб. Главный продукт – хлеб и множественные изделия из ржаной 

и пшеничной муки. Хлеб замешивали на опаре и выпекали на поду, т.е. на 

кирпичах. Опара ставится на закваске, которая приготавливается из 

ржаной муки грубого помола. Для этого ржаная мука запаривается 

кипятком, выстаивается, приобретает кисловатый вкус и способствует 

брожению. Закваску хранят в отдельной посудине, прикрытой тряпицей, в 

тёплом месте, обычно за печкой на голубцах. В праздничные дни пища 

отличалась большим разнообразием изделий из теста.  

Рожь-ярица на территории Бурятии отмечалась богатыми урожаями. 

Пшеница родилась всегда плохо, урожаи собирались небольшие, и изделия 

из белой пшеничной муки, крупчатки выпекались к праздникам. Из неё 

изготавливались калачи на опаре, замешанные на воде или сдоблённые 

молоком, пироги с рыбой, сдобная выпечка.  
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Из сдобного теста на молоке с добавлением животного жира и яиц 

крутились тарки со сладкой начинкой (фигурная булочка), ватрушки с 

творогом, сгибни с начинкой из масла и сахара, лепёшки, начинённые 

ягодами, или сладкие пироги, пирожковая мелочь размером с куриное яйцо 

с яйцом, черёмухой, сладкой морковью.  

Особенно украшались пироги. На прямоугольной лепёшке, 

обмазанной повидлом, выкладывалась решётка из раскатанных тонких 

палочек, предварительно разрезанных зубчиками, выпекалась, затем её 

«наряжали» брусникой или земляникой. Сверху обильно посыпали 

сахарной пудрой. Из любого теста к завтраку на углях хозяйки выпекали 

оладьи или лепёшки, блины. Кушали их, «макая в жир от шкварчащего на 

сковороде круто обжаренного свиного сала» или в разведённую халву, 

запаренные кедровые орехи, мёд, сметану, масло или ягоды.  

Из пресного теста на молоке заворачивались пирожки (пироженики) 

размером в ладонь, продолговатой формы с уголками, начинённые 

капустой, грибами, зелёным луком, осердием (внутренностями животных), 

пельмени, галушки и затёрка для похлёбки, лапша для супов. 

Для забавы ребятишек из пресного теста на сметане выпекались 

калачики, а из сдоблённого и на опаре – пышки. По особому рецепту из 

муки зерновых готовили толокно и поедали его отдельными кусочками, 

заваривали саламат и обжаривали его на жиру животных. Из пшеничных 

зёрен и мёда готовилось обрядовое блюдо кутья.  

Напитки. Из муки разных сортов зерновых приготавливались 

напитки. Вино, пиво, водку семейские не употребляют, так как 

употребление алкоголя всегда считалось великим грехом. В наборе 

традиционной кухни имеется ряд рецептов для приготовления напитков, 

обладающих полезными качествами и являющихся экологически чистыми 

продуктами. Это разновидности кваса (хлебный, свекольный), ботвинья, 

солодуха, бурдук. Употребляются в пищу и другие напитки из продуктов 

растительного происхождения –  морсы из ягод с мёдом, кисели. Всегда 

заготавливали берёзовый сок.  

Чай. У староверов существует правило: сначала напоить чаем, потом 

только накормить. Чай пили из самоваров, много, по 3-4 раза в день, до 

еды и после. Самовары до сих пор сохранились во многих домах, хотя уже 

не все ими пользуются. Воду на чай брали только из родниковых 

источников. В чай добавляли дикорастущие растения: бадан, иван-чай, 

брусничник, листья смородины и малины, шульту (сердцевину берёзы), 

чагу (берёзовый нарост), ревень.  

Чай семейские долго не принимали, считали за грех, вместо чая пили 

кипячёную воду или настой из трав. «Великий чайный путь», 

проложенный из Китая на Запад в XVII в., изменил отношение к чаю, и 

впоследствии сформировалась новая традиция потребления чая. Этому 

способствовал ряд причин: во-первых, семейское купечество и зажиточные 

крестьяне, занимавшиеся извозом, привлекались к караванам за товаром в 
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Китай, где и познакомились с культурой потребления чайного напитка; во-

вторых, семейские употребляли большое количество выпечки и хлеба; в-

третьих, чай употребляли местные жители – буряты, используя сорта 

недорогого зелёного кирпичного чая, заваривая его с жирным молоком. В 

результате чего появился новый рецепт напитка – «семейский» – крепко 

заваренный чай с молоком.  

Молочные продукты. Продукты из молока употреблялись только в 

молосные дни. Из коровьего или козьего молока варили творог, взбивали 

сметану, масло. Готовили каши на молоке, домашнюю лапшу, добавляли 

молоко в сдобное тесто. Блюда из молочных продуктов и яиц были 

постоянно на столе. Молоко пили парное, топлёное.  

Мясные кушанья. В мясоеды питание состояло из баранины, 

свинины, говядины, мяса диких коз и изюбрей. Ели мясо жареным и 

тушёным. Не ели зайчатину.       Большое количество мяса употребляли в 

виде жирного бульона, щей, отварного мяса с добавлением минимального 

количества разных приправ. Зачастую эти блюда были и первыми, и 

вторыми,   назывались они: жерёха, жаренина, жаркое. 

Традиционно самым излюбленным мясным продуктом является 

свиное сало,  которое могло быть разного качества: с мясной прослойкой 

или без неё. Свежее сало с прослойками идёт для жарки, а без прослойки – 

на закуску в солёном виде. Мясо свиное идёт на фарш для пельменей. 

Косточки – на похлёбки. Ноги – на холодец, а уши и хвосты, жаренные на 

костре, поедаются ребятишками на побойке. Из головы зимой варят щи с 

квашеной капустой. Из внутренностей животного делают начинку для 

пирожков. Говяжьи и свиные кишки и кровь   выбрасывались собакам.  

Мясо говядины распределяется так же, только на побойке не жарят 

уши и хвост. Из желудка варят суп, который называется «суп из 

требушины». Из него же в русской печи томят зелец, предварительно 

начиняя его мясом разного сорта. Из говяжьих косточек варят бухлёр 

(мясо в бульоне). Данный рецепт приготовления говяжьего мяса 

заимствован у бурят. 

Баранина в свежем виде идёт на жарку в жаровне. Для этого 

выбирается грудная часть туловища – соколок. Мясо с косточками идёт на 

похлёбки с картошкой и домашней лапшой. Ноги добавляют в холодец к 

свиным и говяжьим ногам. Голову выбрасывают. Внутренности и 

промытые кишки жарят в сковороде на углях утром при затопе печи.  

В пищу всегда употреблялось мясо домашней птицы: кур, уток, 

гусей. Перо всегда использовали на подушки, а тушки разделяли и варили 

похлёбки. Из жирного мяса варили куриный суп с затёркой –  мукой, 

затёртой  на яйцах, домашней лапшой или с картошкой. Жирных гусей и 

уток жарили и вытапливали из них жир. Жир использовали в пищу и 

хранили в лечебных целях. Запечённое мясо ели с крупами или квашеной 

капустой. Из яиц домашней птицы готовили яишню, которая являлась 

блюдом молосной и праздничной обрядовой кухни. Яйца всегда ели 
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только в варёном виде. Гусей и уток выращивали летом, а осенью всех 

забивали.  

На лето мясо старались не оставлять, так как в погребах или ямках 

оно сохранялось плохо. В таких случаях его засаливали и берегли на 

покосы. В летний период забивали на мясо баранов и коз. 

Рыбные блюда. Рыбные блюда имелись в небольшом количестве, 

поскольку не все старообрядческие поселения расположены возле реки, да 

и длительные перевозки не позволяли разнообразить стол изделиями из 

рыбы. В таких поселениях выпекали пироги. В пирог потрошёная рыба 

закладывалась целиком с костями и головой и приправлялась луком и 

постным маслом. Такой пирог подавался к семейному столу целиком. С 

него сверху снималась хлебная корка и раскладывалась по краям, а рыба в 

пироге поедалась так же, как из общей чашки похлёбка, поставленная 

посередине стола. Рыбу – окуней, сорогу, омуль, карасей –  жарили на 

жиру или варили уху с картошкой с добавлением риса и лука.  

Современная рыбная кухня разнообразна блюдами из котлет 

жареных, колобков на пару, ухи из фрикаделек, поз из рыбы и беляшей, 

рыбы фаршированной. Рыбные блюда употреблялись  семейскими в 

постные дни. 

Растительная пища. Семейские выращивали разнообразные овощи: 

картофель, помидоры, огурцы, репу, редиску, редьку, свёклу, морковь, 

брюкву и др.  В пищу овощи употреблялись в самом разнообразном виде: 

сыром, в виде салата, варёные, тушёные, жареные. Они служили хорошей 

приправой к разнообразным мясным и рыбным блюдам и были основным 

продуктом питания в религиозные праздники и во время поста. 

Дикорастущие растения в качестве салатов использовались в страдную 

пору, на сенокосе, в тайге при сборе лесных ягод, кедрового ореха, 

черемши. Заготовки растительных продуктов проводились только в тёплое 

летнее время и ранней осенью. 

Семейских всегда кормил лес. Это – грибы, ягоды, орехи, полевой 

лук, чеснок (мангир). Из грибов соснового леса употреблялись в пищу 

рыжики, маслята, грузди, рядовки. На огородах собирали пичурицу 

(шампиньоны). На Байкале брали белые, подосиновики. Рыжики жарили и 

засаливали с багульником (рододендроном) большими бочками на зиму. 

Маслята сушили в русских печах для грибного супа. Грузди и рядовки так 

же солили в бочках по отдельности. Рядовки солили с багульником, а 

грузди – с чесноком и укропом, предварительно вымочив в воде. С 

грибами в любое время года в пост пекли пироги, делали икру с луком и 

маслом.  

Изучая прошлое, мы можем выбрать всё лучшее из богатой 

многовековой истории русского народа.  Это не значит, что для 

сохранения русской нации нужно вернуться к старому патриархальному 

укладу жизни, к старой вере. Но всё лучшее, что несёт старообрядческая 

среда –  и традиционный семейный уклад, и трудовое воспитание, когда 
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труд – это привычка, а не обязанность –  не стоит безоглядно отвергать и 

забывать. Мы не хотим, чтобы у нас не было будущего, мы не хотим, 

чтобы нас тоже считали потерянным поколением, мы надеемся увидеть 

свою Родину сильной и развитой страной с богатой духовной культурой, 

чтобы наши дети могли гордиться ею. 

Кухня старообрядцев как бы законсервировалась на последующие 

столетия. По сути, за малыми исключениями, это дошедший до нас без 

особых изменений срез русской кухни середины XVII века. Естественно, 

она состоит строго из скоромной и постной еды. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что  

рецепты приготовления традиционных кушаний сохраняются и 

передаются  из поколения  в поколение. 
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КУЛЬТУРА И БЫТ НАРОДОВ БУРЯТИИ 

 

 Праздник Белого месяца – Сагаалган – самый главный праздник 

монголоязычных народов, наступление Нового года по лунному 

календарю. Все его обряды несут в себе глубокий смысл. В них 

проявляется стремление к укреплению связей поколений, к созданию 

здоровой психической обстановки, обеспечению преемственности в 

культурном и духовном наследии. 

В народно-бытовом плане подготовка к встрече Нового года 

начиналась задолго до его наступления. Заготавливалось побольше дров, 

наводили порядок в доме. В ограде выгребали мусор, выбрасывали 
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ненужные старые вещи,  всё это сжигалось в юго-восточном направлении 

от жилья. Затем окуривали благовонными травами членов семьи, дом, 

скотный двор, все постройки. Женщины шили новую одежду, чистили, 

реставрировали конскую сбрую, ведь в праздники предстояли выезды на 

лошадях в дацан, к соседям, родственникам.  

Ещё осенью, с наступлением холодов, каждая семья забивала скот на 

зимнее мясо (уусын мяхан). Одним из важных элементов Сагаалгана 

является приготовление национальных блюд. В меню преобладали мясные 

и молочные продукты. Заранее разделывалось мясо, лепили бууза (позы). 

Приготовленные кушанья замораживались, накапливались запасы, 

чтобы вдоволь хватило и себе, и на угощение гостей. В праздничные дни в 

доме должно быть обилие белой пищи. Белая молочная пища – это высшая 

категория пищи монгольских народов, пища священная, ибо все живое на 

Земле вскормлено материнским белым молоком. С осени готовились и 

хранились до праздника ааруул (сушёный творог), хурууд (домашний сыр), 

топлёное масло, сметана, пенки. Все мучные изделия готовились на 

сметане. Конфетами и бобами обычно угощали, одаривали детей, 

забегавших в гости в праздничные дни. 

 Прежде чем приступить к трапезе, хозяева совершали обряд «далга» 

– подношение угощений хозяину очага. Он сопровождался словами 

пожелания самого лучшего для своего дома. При этом отрезали три 

кусочка мяса, брали три кусочка со всех яств со стола и бросали в огонь, 

капали три раза молочной водкой. Огонь – символ жизни, символ 

возрождения.   

Раньше говорили, что в этот вечер в каждую юрту заходит Сагаан 

убгэн (Белый старец). Если кто-то не насытился, он может обидеться, 

недовольный тем, что люди живут плохо и бедно, хотя он много заботится 

об их благополучии. И чтобы не обидеть его, во все праздничные дни в 

доме должно быть обилие еды. Спиртное в этот вечер не пили. Вдоволь 

насытившись, люди пораньше ложились спать, чтобы утром подняться с 

рассветом.  

В день Сагаалгана обязательно надо было поздравить своих 

родителей, бабушек, дедушек, преподнести им подарки. Самым почётным 

был первый гость дня, особенно если это был мужчина. Гость, зайдя в дом, 

не раздеваясь, проходил по ходу солнца к божнице, поклонялся божествам 

и лишь затем поздравлял хозяев. Существует поверье, что чем больше 

гостей будет в первый день, тем счастливее будет наступающий год.  

Наиболее насыщенными являются первые три дня. Однако весь 

месяц считается праздничным, продолжаются хождения в гости, 

посещения и поздравления родственников, живущих в других местах, 

обмен подарками и приветствиями. 

Религиозные верования бурят. Буддизм. Впервые о 

государственной религии монголов – буддизме – буряты узнали в XIII в., 

при внуке Чингисхана – Хубилай-хане, когда современная южная 
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территория Бурятии называлась «Ара Халха». Но это направление 

буддизма – кармапа (красношапочные) – не получило достаточно 

широкого распространения в Монголии.  

С XV в. великий лама Цзонхаба Лубсандагба (1357-1419) основывает 

и развивает новое направление в тибетском буддизме – школу гелукпа 

(желтошапочников). Это направление получает широкое распространение 

и становится массовой религией монгольских народов, в том числе и 

бурятских.  

В первой половине XVII века традиционная обрядовая система бурят 

Забайкалья начинает претерпевать значительные изменения под влиянием 

нового мощного фактора – буддизма в его специфической тибетско-

монгольской центральноазиатской вариации, получившей в научной 

литературе название «ламаизм». 

В отличие от аналогичных процессов буддизации в Тибете и 

Монголии, откуда пришёл буддизм, в Бурятии этот процесс протекал в  

условиях, когда эта  мировая религия вступила в противодействие с другой 

мировой религией – христианством в его православной культурно-

исторической вариации. При этом христианизация, в основном 

коснувшаяся предбайкальской части Бурятии, сопровождалась 

интенсивным внедрением других элементов русской культуры во все 

этнические группы бурят.  

Исходя из учения о неизбежном земном страдании, возникший в 

Северной Индии в VI-V вв. до н. э. буддизм утверждал, что дело спасения 

каждого человека находится в его руках. Основатель буддизма – 

легендарный нищий странник Сиддхарти Гаутама Шакьямуни 

(«отшельник из племени шакьев»), названный Буддой («ясновидящим»). 

Всякая попытка вести борьбу за земные интересы, по словам 

проповедников буддизма, таит в себе «всякого сильного чувства» –  всё  

это приводит к прекращению страданий. «Обуздай глаза, чтобы не 

соблазниться обольстительными вещами, обуздай уши, язык и тело, 

обуздай речь, ум, обуздай всё». Буддизм проповедовал непротивление злу, 

равнодушное отношение к действительности, примирение с ней. 

Шаманские верования.  Главной формой верования в эпоху 

раннего родового строя был тотемизм. Об этом говорят тотемы-божества 

животных, птиц, рыб, людей, фигурки которых были изготовлены из 

камня, кости, бивня мамонта, нарисованы на скалах. Следы тотемических 

верований сохранились в фольклоре бурят: почитание медведя, волка, 

собаки, лебедя, некоторых рыб, а также в мифах о животных и птицах, 

которые якобы были предками тех или иных бурятских родов и племён. 

Первобытные жители почитали также огонь, солнце и луну. Они 

создали образы женских божеств-эжитов: Огня, Солнца и Луны. Анализ 

захоронения людей говорит о распространении культа женщины-

прародительницы, хранительницы домашнего очага, чадородия и 
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материального начала. Женщина не только почиталась, но и выступала в 

роли отправителя обрядов, стража общинных традиций и обычаев. 

У подножия «Вечной горы» – Мунку-Сардыка – на правом берегу 

реки, посреди тайги одиноко высится белая скала, напоминающая 

лежащего быка с широко развилистыми рогами. Но это не просто скала, а 

сам прародитель бурятского народа, царственный бык Буха-Нойон-Баабай. 

В древнее время, говорят шаманисты, задевая небо своими  развилистыми 

рогами, божественный бык спустился на землю, прародил на берегу 

Байкала двух героев-близнецов, предков бурятского народа, Эхирита и 

Булагата, а затем встретил своего извечного врага – Чёрного Быка Тайжи-

Хана. После тяжёлой схватки быков у седого Байкала побеждённый 

Чёрный Бык с рёвом ушёл вдаль. Буха-Нойон лёг отдохнуть, да так и 

отдыхает уже тысячи лет, превратившись в вечное нерукотворное 

каменное изваяние – скалу-быка. 

Шаманизм с начала XVIII века стал терять свои позиции, заменяться 

религией буддизма, частично православной религией, но шаманистские 

верования сохранились в среде бурят до нашего времени.   

Кулинарная культура бурят. Кулинарные рецепты, созданные 

народом, не случайны, не произвольны. Нетрудно заметить, что суровые 

местные условия, которые требовали выносливости от человека, наложили 

свой отпечаток на бурятскую национальную кухню. Дружеские отношения 

с русскими и другими народами привели к широкому заимствованию 

мучных и овощных блюд. 

Блюда из молока. Каждый народ имеет свои рецепты приготовления 

молочных блюд. У бурят пища из молока занимает особое место. 

Молочные продукты  относились к тем блюдам, с которых начинался 

всякий праздничный приём. Как русские встречают гостей хлебом и 

солью, так буряты – молоком или другой молочной пищей. Обычай этот 

называется «сагаалха».  На стол гостю, прежде всего, ставят что-либо 

молочное, будь то сметана, сливки или просто молоко. С него начинается 

любое угощение. Чай пьют не иначе как с молоком. Недаром говорится: 

«Чай с молоком – для друга!». 

Домашний сыр (Хурууд). Хурууд – натуральный сыр. Готовится 

следующим образом. Свежее цельное молоко в деревянной посуде 

ставится в прохладное место. Через двое-трое суток оно обычно 

сквашивается, а на поверхности застаивается густая сметана. Сметана 

снимается, а из простокваши приготавливается домашний сыр, вкусный и 

питательный продукт. Простокваша на медленном огне кипятится в 

продолжение 5 минут. Получившаяся творожная масса процеживается, 

затем раскладывается лепёшками, прессуется с помощью деревянных 

дощечек и выставляется для сушки. Из 10 л молока получается около 2 кг 

сметаны и 3-4 кг сыра. 

 Зелёный чай (Ногоон сай). В холодную воду засыпают 

измельчённый зелёный чай из брикета и кипятят, помешивая, для удаления 
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горького привкуса. Вливают молоко и снова кипятят, непрерывно 

помешивая, 5-7 минут. Некоторые пьют его слегка подсоленным. К нему 

подают топлёное масло и бурятские шаньги.  На 3 л воды – 200 г зелёного 

чая, 1,5-2 л молока. 

Блюда из мяса. В каждый сезон года можно было  употреблять в 

пищу мясо сугубо определённого вида животного. В сельской местности 

этот порядок сохранился и поныне. Летом предпочтение отдаётся 

молодому барашку, ближе к зиме –  конине, зимой –  говядине. Мясо же 

диких зверей добывалось только осенью.  

Искусные скотоводы, буряты владеют секретами откорма животных, 

предназначенных на забой, великолепно знают их анатомию, разделывают 

тушу строго по частям, редко прибегая к топору. Каждая часть туши, 

каждый вид субпродукта употребляется на приготовление определённого  

блюда. 

В бурятской национальной кухне блюда из конины занимают особое 

место. Из конины так же, как из говядины и баранины, готовят бухэлеэр, 

пельмени, позы, котлеты, мясные рулеты и т. д. Рецепты приготовления 

этих блюд однотипны. 

Позы (Бууза). Широко известное, популярное и любимое блюдо. 

Позы привлекательны по внешнему виду, могут украсить любой стол. 

Баранью мякоть моют, рубят секачом в деревянном корытце или 

пропускают через мясорубку с крупной решеткой. Добавляют мелко 

нарезанный внутренний жир, репчатый лук, соль, специи, просеянную 

пшеничную муку, воду. Тщательно вымешивают. Тесто готовится как для 

домашней лапши. Раскатав его в круглый жгут, нарезают на небольшие, в 

2-4 см, брусочки, которые превращают в тонкие кружки. Фарш 

накладывают на эти кружки, края защипывают, оставляя небольшое 

отверстие для выхода пара. Позы варят на пару в течение 18-20 минут. 

Готовность можно узнать по светлому соку. Позы готовят не только из 

баранины. С успехом применяется говядина и конина со свининой. Способ 

приготовления точно такой же. 

На 4-5 человек – мяса 850 г, жира внутреннего или жирной свинины 

220 г, 3 головки репчатого лука, соль. Муки пшеничной – одна столовая 

ложка для связки сока в фарше, воды 130 г. Для теста – муки 350 г (два 

стакана), 2-3 яйца, соль. Если брать 2 яйца, то воды 60 г. На 3 яйца- 20-30 г 

воды. На одну позу идёт обычно 20 г теста и 50 г фарша.  

Исторически сложившаяся система питания кочевников 

Центральной Азии, к числу которых относятся буряты, построена на 

строгом балансе мяса (и различных блюд из мяса и крови) и молочных 

продуктов, дополнявшихся в небольшом количестве продуктами 

растительного происхождения (дикими и культурными злаками и 

овощами), а также продуктами охоты и рыбной ловли, которые, однако, 

имелись не всегда и далеко не у всех групп кочевого населения. 
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Соотношение между потребляемым количеством мяса и молочных 

продуктов зависело от сезона хозяйственного года кочевников. И было их 

всего два: летний и зимний. Первый длился с апреля до октября, охватывая 

полугодовой период от времени отёла скота и до окончания его дойки. В 

рационе этого периода главенствующую роль играли молочные продукты, 

второе место отводилось мучным изделиям, и лишь третье место занимало 

мясо. Зимний рацион, более основательный, включал,  прежде всего, мясо 

домашнего скота, заготовленные ещё летом различные виды сыров и масла 

и мучные изделия. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, как многогранна 

бурятская культура и разнообразны формы её проявления, и кулинарная 

культура – это только малая её часть.   Данная культура   интересна и 

увлекательна,   мы должны знать традиции тех, кто живёт на той же земле, 

что и мы. 

В современном мире всеобщей глобализации актуальна проблема 

сохранения многообразия культурного мирового ландшафта. Особенно 

хрупким является культурное наследие малочисленных народов, перед 

которыми стоит двоякая задача: гармоничное взаимодействие с 

доминирующими мировыми культурами, современной цивилизацией и 

одновременное сохранение собственного уникального своеобразия. 
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