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Губернатор Алтайского края                                                                                   А. Б. Карлин

Уважаемые читатели!

Алтайский край всегда развивался как многонациональный и поликонфессиональный ре-
гион. Народы края на протяжении многих веков жили в мире и согласии, внося посильный 
вклад в его историю, развитие экономики, культуры, науки, спорта и общественно-политиче-
ских процессов, несмотря на различия в вероисповедании, национальности, социальном и 
образовательном статусе. 

Журнал «Россия многонациональная. Алтайский край» позволяет прикоснуться к истории 
региона и жизням населяющих его людей, их самобытной культуре.

Конечно, не осталась без внимания тема Великой Победы. Мы вновь и вновь осознаем 
всю грандиозность Победы над нацизмом. Гордимся, что именно наши отцы и деды смогли 
одолеть, сокрушить и уничтожить эту темную силу. Спустя многие годы история вновь взывает 
к нашему разуму и бдительности. Мы не должны забывать, что идеи расового превосходства 
и исключительности привели к самой кровопролитной войне. За свободу родной земли бо-
ролся многонациональный народ страны. Все несли тяжелейшую ношу войны и вместе совер-
шили бессмертный подвиг спасения Отечества. И где бы ни жили сегодня ветераны Великой 
Отечественной войны, они должны знать, что мы высоко чтим их стойкость и мужество. 

В журнале в доступной и яркой форме освещается богатая культурная жизнь разных на-
циональностей Алтайского края, представлен взгляд на регион как территорию межнацио-
нального согласия и народного единства. Это дает нам возможность почувствовать важность 
и необходимость жить в мире и дружбе, обогащать друг друга национальными традициями. 

Многообразие национального состава населения Алтайского края, опыт межкультурного 
взаимодействия, традиции учета культурного потенциала и интересов всех проживающих на 
его территории народов, высокий уровень самосознания этнических общностей составляют 
интеграционный ресурс края, определяют состояние и позитивный вектор дальнейшего раз-
вития межнациональных отношений. И сегодня мы обращаемся к своей национальной исто-
рии, ищем там ответы на многие вопросы, дополнительные аргументы для того, чтобы решать 
существующие проблемы. Это помогает создавать надежный фундамент достойного будущего 
нашей страны и нашего народа.
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Благодарность каждому герою
Губернатор Алтайского края Александр Карлин по-

здравил с  Днем Победы пациентов Алтайского крае-
вого госпиталя для ветеранов войн, где здоровье по-
правляют около 300 человек.

Сотрудники медучреждения загодя вывели пожи-
лых людей на площадку парковой зоны, где студенты 
АГИК устроили праздничное представление. Ветера-
ны активно подпевали ребятам, выходили танцевать, 
несмотря на скованность движений. Очень оживлен-
ной получилась беседа с главой региона, пациенты 
госпиталя с удовольствием рассказывали об условиях 
лечения, благодарили медицинских работников, фо-
тографировались на память.

Сегодня в госпитале, без преувеличения, созданы 
самые комфортные условия пребывания для ветера-
нов. За последние пять лет из краевого бюджета было 
выделено более 200 млн руб., на которые выполнен 
капитальный ремонт и обустройство зданий госпиталя,  

проведено благоустройство территории. В 2015 году 
Алтайский госпиталь стал лауреатом III Всероссий-
ского смотра-конкурса на звание «Лучший госпиталь 
ветеранов войн» и занял в нем третье место, а также 
был признан лучшим в Сибири.

Получая на входе в зал георгиевскую ленточку и 
цветы, многие ветераны не могли сдержать слез. Нина 
Петровна, вдова участника Великой Отечественной 
войны Сергея Никитича Заикина, говорит с большим 
волнением: «Мой муж до войны работал в области 
связи и поля сражений прошел связистом, этой про-
фессии остался верен до конца жизни. Вернулся до-
мой только в 1952 году, отслужив в армии семь лет. 
Есть боевые награды: медали «За победу над Япо-
нией» и «За отвагу», много наград и за трудовую до-
блесть. Мы поженились в 1952 году, воспитали троих 
сыновей, всем дали высшее образование. Теперь вну-
ков и правнуков помогаю растить, у меня их шестеро. 
К празднику 9 Мая у меня особое отношение, ведь во-
евал не только мой муж, но и отец, который дошел 
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до Берлина, был разведчиком. Моя внучка в этом году 
снова встанет в строй Бессмертного полка, нашей се-
мье есть кем гордиться!».

Главный врач Алтайского госпиталя Ольга Зубова, 
обращаясь к своим пациентам, сказала:

- Дорогие ветераны, у нас к вам одно пожелание – 
как можно дольше оставаться в строю. Мы очень наде-
емся, что государственная поддержка, которая оказы-
вается ветеранам в нашей стране, делает вашу жизнь 
комфортной. Мы уверены, что и у нас в крае каждый 
из вас ощущает заботу и поддержку со стороны адми-
нистрации региона и его главы. Примите искренние 
поздравления с великим праздником от всего наше-
го коллектива. Мы желаем вам самого главного, ради 
чего работаем – здоровья и долголетия!

В своем обращении к участникам войны, вдовам 
погибших, блокадникам, детям войны Александр Кар-
лин подчеркнул, что медицинское обслуживание ве-
теранов остается приоритетной задачей.

– С 1946 года в госпитале прошло лечение более 
210 тысяч участников Великой Отечественной войны, 
ежегодно лечение получает более шести тысяч вете-
ранов, – сказал глава региона. – Эта площадка мне 
хорошо знакома. Я искренне рад видеть вас в хоро-
шем настроении, готов пообщаться с вами, выслушать 
советы, которые для нас важны и полезны. Искреннее 
вам спасибо за жизненный подвиг на фронте и в тылу, 
на восстановлении разрушенной послевоенной стра-
ны. Вы являетесь образцом не только гражданского, но 
и семейного долга, служите примером для молодого 
поколения. С полной ответственностью могу сказать, 
что в Алтайском крае на деле реализуются все при-
оритетные направления государственной политики 
в отношении ветеранов, определенные президентом 
страны. Мы ответственно и системно решаем наибо-
лее значимые задачи. Это обеспечение нуждающихся 
ветеранов хорошими жилищными условиями, охрана 
здоровья, лекарственное обеспечение, предоставле-
ние всех социальных и бытовых услуг по месту жи-
тельства, создание атмосферы уважения и заботы.

Олеся МАТЮХИНА.
Фото Евгения НАЛИМОВА.

«Война – страшное дело»

В Барнауле отметили 71-ю годовщину со Дня По-
беды – праздника небывалого единения, гордости и 
искренней благодарности за Победу великому воен-
ному поколению.

На этом празднике все по-настоящему. Да и при 
желании фальши здесь не получится – война про-
шлась практически по каждой семье, по судьбам 
близких и родных. Не случайно с раннего утра на ме-
мориале Славы лежат цветы. Говорят, еще за день до 
праздника сюда начинают приходить люди с букета-
ми, возлагая их вовсе не к фамилиям, а к обелиску, 
словно поминая всех, кому мы обязаны жизнью.

С цветком в руке в форме летчика медленно на-
правляется к мемориальным плитам ветеран с па-
лочкой – Алексей Григорьевич Кручинкин. В одном из 
секторов мемориала указан его не вернувшийся с во-
йны зять – муж сестры, – которого ежегодно навещает. 
И кроме этой строчки «Новосёлов Т.А.», от него ничего 
не осталось – никто из родственников не знает, как он 
погиб, где и при каких обстоятельствах.

- Война – страшное дело, а потому рассказывать 
о ней особой охоты нет, – говорит Алексей Григорье-
вич. – Сам я инвалид войны, летчик дальней авиации. 
Летали мы, как правило, по ночам с бомбами на бор-
ту. Из числа больших городов делали вылеты на Кё-
нигсберг, на Берлин. Бомбя плацдармы, больше всего 
боялись попасть под немецкие зенитки – назад такой 
экипаж никогда не возвращался.

Церемонией возложения цветов к мемориалу Сла-
вы и начался День Победы в Барнауле. С этого мо-
мента потоки людей на площадь Победы не иссякали. 
Затем праздник переместился на площадь Советов, 
где победными фанфарами было обозначено нача-
ло парада. И это торжественное шествие войск было, 
как всегда, впечатляющим – по центральной площа-
ди краевой столицы прошло более тысячи человек: 
парадные расчеты кадетских школ, воинских частей 
и силовых структур Барнаульского гарнизона. Строй-
ные, подтянутые, чеканя шаг, первыми вышли на пло-
щадь кадеты, за которыми строем перед трибунами 
прошагали военнослужащие войсковых частей, раз-
личных дивизий и бригад, отличившихся в годы вой-
ны. Завершил этот победоносный марш Барнаульский 
духовой оркестр вместе с ансамблем барабанщиц 
«Ритмы времени». 

Продолжился парад колонной техники времен 
Великой Отечественной войны. Как пояснил перед 
стартом парадного автопробега один из его идейных 
вдохновителей Владимир Пономарёв, из представ-
ленной техники настоящим «старожилом» смотрится 
полуторка 1936 года выпуска, замыкает же ряд эмок, 
ЗИСов и ГАЗов автомобиль «Победа» – символ по-
беды советского народа в ожесточенной войне. Весь 
этот бравый настрой, заданный парадом Победы, сме-
нился, как только по площади пошли первые колонны 
Бессмертного полка – грандиозного шествия, которое 
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проходит в нашем городе четвертый год подряд.
В этом году было решено не устанавливать обще-

городскую «Стену памяти» на площади Сахарова, на 
которой барнаульцы прежде оставляли слова призна-
тельности в адрес своих отцов и дедов. Между тем на-
против Театра драмы было вывешено такое полотно, 
хоть и не столь больших размеров. На нем современ-
ники оставили множество записей, среди которых: 
«Спасибо тебе, папочка, за Победу! Очень тебе благо-
дарны!», «Преклоняюсь перед твоим подвигом, деда 
Вася!», «Спасибо вам за мир, за весну!».

В этот день площадь Сахарова превратилась в 
место гуляний – желающие могли здесь подтянуться 
на турнике, сделать выстрел в тире, стать свидетеля-
ми показательных выступлений спортивных команд, 
оценить рисунки ребят, обучающихся в детских шко-
лах искусств и художественных школах. И еще в этот 
день люди много фотографировались – с ветеранами, 
с родственниками, с детьми, вышедшими на улицы в 
гимнастерках и пилотках.

По победному кольцу
На площади Советов, откуда после полудня стар-

товал праздничный пробег, людей собралось не 
меньше, чем на площади Сахарова. «Кольцо Победы» 
– акция с многолетней историей. Организовали ее в 
управлении края по физической культуре и спорту. 
Заместитель начальника управления Пётр Кобзарен-
ко рассказал, что в этот раз во время регистрации но-

мера участников получили 3500 человек. В их числе 
традиционно много школьников и представителей 
общественных организаций. Немало и спортсменов. 
Кому начать не терпится – разминаются, бегают в 
сквере у краевой администрации. Любовь Кузнецо-
ва, бухгалтер на пенсии, последний раз участвовала 
в пробеге 16 лет назад. Сегодня пришла в той самой 
футболке «Кольцо Победы» 2000 года.

- Люди пришли сюда в честь тех ребят, что погибли 
за нас, чтобы теперь мы бегали и радовались жизни. 
Низкий им поклон, – сказала Любовь Ивановна.

Ребята из коллективов по спортивной аэробике 
«Город мастеров» и «Жемчужина Алтая» провели пока-
зательные выступления с элементами гимнастики, чем 
хорошенько взбодрили участников перед началом.

Стартовый выстрел, и самые юные весело устрем-

На митинге.
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ляются на километровую дистанцию по проспекту 
Ленина. Готовятся ребята постарше. С ними на двух-
километровку выходят люди в белых футболках, на 
которых фото фронтовиков и памятные надписи. Это 
участники марафона «Белые журавли». Трое из них 
держат над головами транспарант с надписью «Белые 
журавли», так с ним всю дистанцию и бежали. Тут же 
стартовала группа инвалидов-колясочников, среди 
которых был известный спортсмен и путешественник 
Игорь Кузнецов. Позднее он рассказал, что группа 
принимает участие в акции уже восемь лет. Это слу-
жит началом тренировочного сезона для спортсме-
нов-инвалидов. 

Следом пятикилометровую дистанцию бежали 
женщины. В завершение мужчины дали десять кило-
метров по гандикапу. В их числе 77-летний Юрий Са-
венков, наш земляк, чемпион мира по легкой атлетике 
среди ветеранов. 

Самой быстрой участницей стала Татьяна Дорохо-
ва. Она рассказала, как сразу после старта ей и двум 
ее подругам удалось оторваться от преследователей 
и удержать преимущество, а конкурировать между со-
бой подруги стали только перед финишем. 

Призером в мужском забеге второй год подряд 
становится кандидат в мастера спорта по легкой ат-
летике Виталий Пивоваров. По его словам, молодые 
ребята сильной конкуренции не составили. Вся слож-
ность заключалась в необходимости догнать спор-
тсменов-ветеранов, которые в рамках соревнования 
по гандикапу стартовали раньше остальных. «Кольцо 
Победы» завершилось торжественным награждени-
ем победителей медалями, дипломами и памятными 
призами.

Спорт и не только

На площади Сахарова народу не счесть, и куда ни 
глянь – всюду спорт. Сразу в нескольких местах ведут-
ся соревнования по подтягиванию, некоторые творят 
на турниках чудеса акробатики. Прыжки в длину и че-
рез канат. Всюду барнаульцев призывают не лениться 
и сдавать праздничные нормы ГТО. 

У фонтана перед Театром драмы внимание барна-
ульцев привлек конкурс богатырей – соревнование 
по силовому экстриму. Здесь силачи поднимают раз-
личные тяжести – например, покрышку от трактора 
К-700. Венец состязания – задача приподнять от зем-
ли легковой автомобиль ВАЗ, а вместе с ним двоих 
взрослых мужчин. Долгое время никто из участников 
не мог сладить с таким весом. Решили было даже, 
что это и вовсе невозможно, но в итоге удалось двум 
участникам. Молодой тяжелоатлет Александр Зинец в 
конкурентной борьбе внезапно взял да и поднял ав-
томобиль шесть раз подряд, чем привел собравшихся 
в неописуемый восторг. 

А на участке перед Дворцом спорта проводится 
акция «Рекорд Победы». Группа парней выстроилась 
в круг и, громко произнеся девиз: «Не позоря память 

деда, празднуй трезво День Победы!», приступила к 
отжиманиям. После, сузив круг и положив руки друг 
другу на плечи, ребята стали приседать. Один из орга-
низаторов акции, Инна Чечелева, объяснила, в чем суть. 
Участники акции выполняют по одному упражнению 
за каждый мирно прожитый день после Великой От-
ечественной войны. Таким образом, присесть либо от-
жаться необходимо 25 933 раза. Число участников ум-
ножается на количество сделанных упражнений, затем 
суммы складываются. Ребята, подбадривая друг друга, 
продолжили делать подходы до победного конца.

На центральной сцене площади установили три 
огромных экрана. На них барнаульцы могли увидеть 
трансляцию московского Парада Победы, кинохрони-
ки военных лет и кадры из всеми любимых художе-
ственных фильмов о войне, списки погибших за Ро-
дину барнаульцев. 

В течение дня, с 10 утра до 10 вечера, на этой 
сцене одна за другой следовали праздничные про-
граммы с участием лучших творческих коллективов 
города, большая часть которых – детско-юношеские. 
Ребята весь день радовали гостей танцевальными и 
музыкальными вокальными номерами, исполняя их 
во всевозможных жанрах и стилях: народных, эстрад-
ных, советских, современных. Хореографические кол-
лективы разыгрывали перед зрителями динамичные 
представления с использованием декораций. Живы-
ми голосами исполнялись лучшие песни военных лет, 
песни о Родине, о любви, о весне.

- Великолепно выступают ребята. Не передать 
одним словом, – делится впечатлениями пенсионер-
ка Лидия Кузнецова. – Настолько красивые голоса у 
детей, а как прекрасно танцуют! Больше двух часов 
здесь стою, не могу оторваться.

Сильнее, выше.

Исторические корни
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Панфилов, на самом деле об участии родных в войне 
мало что известно. И хотя и ему, 12-летнему, отец не-
мало рассказывал о фронтовом периоде своей жизни, 
в памяти запечатлелось лишь то, что в ту пору больше 
всего интересовало, – атаки да бомбежки…

А вот в семье Сухановых все истории отцов, дедов 
и прадедов собирали по крупицам, ведь глава их се-
мейства Алексей Яковлевич Суханов является пред-
седателем Совета ветеранов УФСБ России по Алтай-
скому краю.

- Как видите, с нами много портретов, на которых 
изображены мой отец Яков Александрович Суханов, 
его погибшие братья, а также тетя моей супруги – ме-
дицинская сестра, обладательница ордена Красной 
Звезды, – поясняет Алексей Яковлевич. – Причем мой 
отец нам в наследство оставил несколько записных 
тетрадей, которые завещал прочесть лишь после его 
смерти. В них – страшные подробности войны, о кото-
рых при жизни он никогда не рассказывал. Признать-
ся, мы кое о чем догадывались, зная про его орден 
Красной Звезды и две медали «За отвагу», которые, 
кстати, тот получил за Крым – за взятие Турецкого 
вала и за освобождение Севастополя...

Особая колонна
По соседству с Сухановыми выстроилась еще одна 

семья, которую возглавляет Геннадий Анатольевич 
Абраменко – один из инициаторов движения «Белые 
журавли». Суть этой акции состоит в том, что именно ее 
участники в традиционном забеге «Кольцо Победы» 
представляют особую колонну. Они бегут дистанцию в 
белых футболках, на которые нанесены портреты во-
евавших предков, а также информация о наградах. Из 
многочисленных членов семьи Абраменко в футбол-
ке с портретом – Андрей, сын Геннадия Анатольевича. 
Разумеется, об изображенном на груди человеке он 
может рассказать немало.

- Мой дед – участник боевых действий с 1940 по 
1945 год, в том числе и финских событий, – говорит 
Андрей Абраменко. – О войне он никогда не расска-
зывал, говорил лишь о том, что в период финской кам-
пании плохо работало снабжение войск и люди по-
головно болели цингой, от чего и умирали. Деда спас  

Александр Романов, солист эстрадной студии 
«Диапазон», выразил общее мнение, что праздник 
получился отличным, объединяющим народ в единое 
целое. Парень выступал с десяти утра, пел «Виват, По-
беда!», «Я люблю тебя, жизнь», «Товарищ» и другие 
песни.

В 22.30 на площади погас свет. На больших экра-
нах полыхнули красные знамена, голос Юрия Леви-
тана провозгласил о Победе, и в небе над площадью 
загремели залпы салюта.

Наталья КАТРЕНКО.
Глеб КОЛЕСНИКОВ.

Фото Андрея ЧУРИЛОВА.

Бессмертный полк больше,  
чем шествие

 Победные майские салюты уже отгремели, но в 
соцсетях продолжают появляться снимки, сделанные 
в День Победы. Особенно много фотографий шествия 
Бессмертного полка.

В этом году в краевой столице в акции приняло 
участие рекордное число человек - около 50 тысяч. В 
2015 году участников было 35 тысяч.

В Барнауле эта акция проходит четвертый год под-
ряд. И всякий раз она поражает искренностью порыва 
людей, желающих вот так, вместе с портретом деда, 
прошагать в едином строю по центральным улицам 
города. Как сказала одна из участниц акции, это ше-
ствие важно не только для нас, но и для них – людей, 
некогда вставших на защиту нашей Родины. И пусть 
их сегодня нет с нами, наверняка они сверху все ви-
дят и радуются, что мы ничего не забыли.

Уникальность акции прежде всего в том, что сегод-
ня только так, пропуская через себя историю семьи, 
можно доходчиво рассказать подрастающему поко-
лению об истории страны, о подвиге нашего народа. 
Вот в строю Бессмертного полка шагает четырехлет-
ний Трофим Мурдалов, которого назвали в честь пра-
прадеда Трофима Алексеевича Ветчинкина, чей пор-
трет тот и несет в руках.

- Мой дед – красноармеец, военный шофер! – 
грассируя, чеканит каждое слово четырехлетка. Как 
пояснил дедушка мальчугана Валерий Николаевич 

Не только в городах люди выходили с портретами 
родственников воинов, акция прошла даже в ма-

леньких селах.

Исторические корни
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лишь отвар из сосновых веток, обладающий, насколь-
ко мне известно, антисептическими свойствами. Толь-
ко благодаря нему он остался жив. Еще дед очень не 
любил надевать ордена. Ведь в ту пору вокруг него 
было немало людей воевавших, а потому выпячивать 
свое геройство люди стеснялись.

Пронесла семья Абраменко в бессмертном строю 
и портрет еще одного деда, о котором в семье вспо-
минают с особой болью. Дело в том, что в самом на-
чале войны он попал под обстрел, где его контузило, 
засыпало землей. В итоге – плен, в котором он про-
вел три мучительных года. Был и концентрационный 
лагерь Дахау, из которого неоднократно пытался бе-
жать, были и жестокие избиения, и травля собаками…

- Освободили деда американские войска, но на 
этом его испытания не закончились, – поясняет внук. 
– Дело в том, что на родину на него пришла похорон-
ка, а потому его супруга поспешила создать другую 
семью. И это был не единственный удар. Ведь деду 
предстояло доказать, что в плен он попал, будучи тя-
жело контуженным. Все это время у него не было ста-
туса ветерана, он не имел права носить заслуженные 
награды, говорить о войне, рассчитывать на льготы…

Разговор по душам

Если внимательно вглядываться в ряды Бессмерт-
ного полка, то можно заметить, что многие портреты 
изготовлены своими руками – пусть не всегда уме-
ло, зато с душой, с особым отношением. К примеру, 

Надежда Яковлевна Подстрешная встала в строй с 
портретом своего отца, который прошел две войны 
– Гражданскую и Отечественную. На фотографии – 
Яков Михайлович Роскошный на одном из парадов –  
в шляпе и пальто на фоне Знамени Победы, которое 
с помощью фотошопа поместил ему за спину племян-
ник Надежды Яковлевны. Ведь ее отец в 1945-м до-
шел до Берлина...

- «Бессмертный полк» – это больше, чем шествие 
родственников с портретами фронтовиков, – делится 
она. – Это разговор с ушедшими родными, наши из-
винения за то, что мы их когда-то мало слушали, не 
уделяли им должного внимания. Присоединяюсь я к 
шествию уже не первый год – для меня это стало чем-
то вроде дочернего долга. Эмоции, которые я испы-
тываю в строю, не передать. Я иду и разговариваю с 
папой…

Семья Кушпелевых пришла не только с портрета-
ми ушедших из жизни воевавших родственников, но 
и с живым свидетелем войны – ветераном, военным 
штурманом Владимиром Николаевичем, которому, 
кстати, в этом году исполнится 90 лет.

- В авиации я с 1943 года – как попал туда маль-
чишкой, так и летал вплоть до 1972 года, – говорит 
он. – Постепенно дослужился до штурмана полка. В 
учебке летали на Р-5 – эдакой машине из фанеры, 
рассчитанной на летчика и штурмана. А к концу 1944 
года нас всех отправили на фронт.

По словам Ольги Владимировны, младшей доче-
ри ветерана, если о других героях семьи приходилось 
собирать материалы по крупицам, то ее папа позабо-
тился обо всем заранее.

- Дело в том, что мой отец всегда вел дневники, 
где подробно описывал жизнь на службе, – рассказа-
ла она. – А потому вся его боевая биография хранится 
в письменном виде. Мы ее читали сами, давали из-
учать внукам. Сегодня мы вместе с папой несем пор-
трет Николая Аверкиевича Кушпелева – моего деда, 
папиного отца. Он погиб на фронте, и о нем, увы, нам 
практически ничего не известно.

С портретом своего дяди шествует вместе с Бес-
смертным полком и Людмила Ивановна Синицына. 
Родственники не располагают даже малейшей инфор-
мацией о том, как и где он воевал. Известно лишь, что 
в самом начале войны Димитрий Фёдорович Ляшен-
ко пропал без вести. Из-за этого бабушка Людмилы 
Ивановны прождала сына до своих последних дней.

- Как рассказывала мама, после этого извещения 
бабушка словно утратила жизненные силы, - делится 
она. – Постоянно плакала, стала молчаливой, потух-
шей, всю работу по дому она словно делала на ав-
томате и всю жизнь ждала... На этой почве она даже 
потеряла интерес к другим своим детям – сын-то был 
любимым. Полагаю, мама с братом на нее в какой-то 
мере обижались, однако как задумаешься – какое 
страшное дело война, насколько сильно она ковер-
кала людские судьбы, – таких людей, как бабушка, по-
нимаешь.

Исторические корни
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Нерассказанные истории
Сегодня участники Бессмертного полка, все как 

один утверждают, что прежде они не владели столь 
подробной информацией о подвигах своих предков, 
какой располагают сегодня благодаря существующим 
поисковым сайтам. Действительно, нынче в помощь 
людям, решившим узнать как можно больше подроб-
ностей о военном периоде в жизни своих родных и 
близких, действует немало информационных пор-
талов - таких как «Подвиг народа», где содержится 
информация о наградных документах, сайт Минобо-
роны «Память народа», рассказывающий о судьбах 
участников Великой Отечественной войны, сайт ОБД 
«Мемориал», через который можно найти информа-
цию о бойцах, не вернувшихся с полей сражений… На 
основе данных, размещенных в этих поисковых си-
стемах, можно восстановить биографии людей, узнать 
о том, о чем прежде говорить было не принято.

По словам одной из участниц Бессмертного полка, 
председателя комитета ветеранов Центрального района 
Татьяны Солодко, после войны было много людей, вер-
нувшихся с полей сражений. А потому своими воспо-
минаниями о фронте они не делились, считая делом 
обыденным. Теперь же выясняются подробности, ко-
торые порой поражают, заставляют другими глазами 
взглянуть на историю семьи.

- Так, мой дядя – Сергей Алексеевич Полесовой – 
пропал без вести, а потому о нем ничего не было из-
вестно, – говорит она. – И лишь недавно выяснилось, 
что погиб он под Ржевом во время ожесточенных 
боев. Причем его фамилию даже нашли там на од-
ной из братских могил. Еще два моих дяди хоть и вер-
нулись домой, но никогда о войне не рассказывали. 
Причем у одного из них всю жизнь была проблема с 
ногой – она то и дело воспалялась. Причины ее бо-
лезненности я узнала лишь недавно – выяснилось, что 
он горел в танке, из-за чего больше всего пострадала 
нога.

А вот в семье Павла Игнатовича Доронина всегда 
праздновали День Победы дома: уж очень не любил 
глава семейства – гвардии старший сержант – шуми-
хи и патетических слов.

- После его смерти мы эту традицию продолжали 
– поминали отца дома, а еще, бывало, навещали его 
могилу на кладбище, – говорит он. – Но как только в 
нашем городе стартовала акция «Бессмертный полк», 
мы стали выносить сюда, на люди, отцовский портрет. 
Ведь то единение, которое чувствуешь, шествуя друж-
ным строем, дорогого стоит. Это не только дань па-
мяти и преклонение перед подвигами наших дедов и 
отцов, это еще и ощущение себя частью чего-то боль-
шого и важного. Мне кажется, что они заслужили все 
это. И если отец видит меня сверху, надеюсь, поймет, 
не осудит.

Наталья КАТРЕНКО,
корреспондент газеты «Вечерний Барнаул».

Фото Андрея ЧУРИЛОВА.

Митинг, посвященный 75-летию  
проведения военного парада  

на Красной площади  
в Москве в 1941 году 

7 ноября, в День воинской славы России, в Барна-
уле прошел митинг, посвященный 75-летию проведе-
ния военного парада на Красной площади в Москве 
в 1941 году. Этот парад, проведенный в осажденном 
городе во время Московской битвы, стал родоначаль-
ником знаменитых советских парадов. К мемориалу 
Славы на площади Победы в Барнауле пришли вете-
раны Великой Отечественной войны, труженики тыла, 
воспитанники военно-патриотических клубов, курсан-
ты Барнаульской школы первоначальной летной под-
готовки и Барнаульского юридического института МВД 
России, представители общественности, духовенства и 
органов власти. 

К собравшимся обратился Губернатор Алтайско-
го края Александр Карлин. «Парад 1941 года по силе 
подъема духа приравнивался к важнейшей военной 
операции. Не сорванный, не отмененный, он имел 
огромное значение для поднятия духа армии и всей 
страны. Ни один вражеский самолет не достиг Красной 
площади во время его проведения. На рубежах столи-
цы сбили 34 самолета. Военные подразделения прямо 
с парада отправлялись на фронт, который был в не-
скольких десятках километров от Москвы», - сказал он.

«В этот день мы горячо благодарим тех, кто на 
фронте и в тылу, не щадя сил и самой жизни, завое-
вывал Великую Победу. История военных лет хранит 
немало доказательств духовного величия многонацио-
нального народа, объединенного стремлением изгнать 
оккупанта с родной земли. Долг потомков победителей 
- не допустить повторения трагедии сороковых годов, 
не забыть те страшные годы. Победа в той войне стала 
реальностью благодаря единому патриотическому по-
рыву. И сегодня всем нам как никогда важно помнить 
урок истории: только вместе мы можем сохранить мир 
и независимость. Как и 75 лет назад, Россия сегодня 
твердо противостоит попыткам разжигания между-
народных конфликтов, политическим провокациям, 
террористическим угрозам, – подчеркнул Губернатор. 
– Память о прошлом обязывает нас быть ответствен-
ными перед будущим. Мы должны оправдать надеж-
ды предков, сделать все для процветания и развития 
свободной страны. Никто не сможет отнять у нас право 
гордиться Родиной, уважать прошлое, быть патриотами».

На митинге также выступил митрополит Барнауль-
ский и Алтайский Сергий: «7 ноября 1941 года вместе 
с парадом прошел крестный ход с иконой Казанской 
Божией Матери. Поэтому теперь, в день ее праздника, 
мы собираемся на особое торжество – День народного 
единства. И предкам, и ныне живущим очевидно, что 
Бог на нашей стороне. Он не в силе, а в правде. Такой 
была духовная установка всех в страшные годы во-
йны».

Исторические корни
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На митинге прошла торжественная передача ме-
дальона и личных вещей солдата Александра Вял-
кова его семье. Он родился в 1914 году в Волчихин-
ском районе Алтайского края. Как рассказала его 
правнучка Юлия Вялкова, до этого у родственников 
не было ничего в память об отце,  деде и прадеде. 
Председатель Алтайского регионального отделения 
общероссийского движения по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества «Поисковое движе-
ние России» Дмитрий Вейн рассказал о долгом пути 
алтайского солдата: «В сентябре 1941 года началась 
более чем 900-дневная блокада Ленинграда. Уже в 
ноябре в городе начали умирать от голода люди. Что-
бы вызволить Северную столицу, Ставка Верховного 
Главнокомандования приняла решение сформиро-
вать особый фронт, который должен был ударить с 
тыла по группе армий «Север» и снять блокаду горо-
да. В декабре под Великим Новгородом сформиро-

вали Волховский фронт. В его составе была печально 
известная Вторая ударная армия, которая прорвалась 
дальше остальных частей и в январе попала в окруже-
ние. Полгода в этих местах шли жестокие бои. В июне 
1942 года трагедия закончилась: 146 тысяч советских 
солдат и офицеров остались там навсегда. В мае 2016 
года поисковики обнаружили останки одного из сол-
дат, пытавшихся прорваться к Ленинграду. Это и был 
Александр Вялков».

Участники также увидели историческую рекон-
струкцию событий «Дорогая моя столица». Одной из 
частей мероприятия стало торжественное прохожде-
ние курсантов военно-патриотических клубов, кадет, 
курсантов-летчиков. В завершение митинга собрав-
шиеся возложили цветы к памятникам погибшим во-
инам.

По страницам сайта «Алтайской правды».

На мемориале Славы.

Исторические корни
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Свет Великой Победы: 
в Алтайском крае учреждена премия имени  
Анны Дробот и Евдокии Бабич

Отправляясь в командировку в посёлки Украин-
ский и Восход Косихинского района, ставила цель по-
больше разузнать о тех, по-настоящему героических, 
женщинах, которые неизвестно каким чудом умудри-
лись, преодолев тысячи километров, в военное лихо-
летье перегнать элитный племенной скот с Украины 
на Алтай, сохранив его практически полностью. Уж 
очень впечатляющий их пример. А вышло так, что рас-
сказ получился не только о них…   

Иван Филиппович Мельхер и Зинаида Михайлов-
на Фёдорова родом из Донецкой области Украины, в 
Сибирь попали детьми во время Великой Отечествен-
ной войны, изрядно намотавшись со своими оставши-
мися в живых родственниками по городам и весям 
огромной страны.

Иван Филиппович вспоминает, как свеклосов-
хоз «Косихинский», куда они, шестеро ребятишек 
мал мала меньше, приехали с матерью после всех 
мытарств, показался им настоящим раем, когда на 
уже убранных полях можно было найти мёрзлую 
картошку… Мать варила её в большом чугуне и вы-
валивала прямо на стол – никакой посуды не было.  
После лебеды эта картошка казалась необыкновен-
ным лакомством …

В 50-х годах Иван Филиппович работал бригади-
ром животноводства свеклосовхоза «Косихинский». В 
его бригаде и трудились знаменитые доярки – Евдо-
кия Фёдоровна Бабич и Анна Яковлевна Дробот. Их 
группы располагались напротив друг друга.

– Анна Яковлевна была немногословной, а вот 
Евдокия Фёдоровна  – весёлой, задорной, всё у неё 
было с улыбкой. Работали обе на славу, – рассказывал 
он. – Ходили за коровами, как за детьми, не жалели 
сил, чтобы они были здоровы, ухожены и накормле-
ны. Сейчас иной раз по телевизору какую-то ферму 
покажут, коровы стоят грязные, я даже смотреть не 
могу. Ведь у нас как было – идеальная чистота, про-
ходы все засыпались известью – «пушонкой» – хоть 
в тапочках ходи. Стены белые-белые. Весь скот посто-
янно чистился, а какой это труд, знает лишь тот, кто им 
занимался, животные-то были очень крупные. Однаж-
ды приболела нога у одного нашего быка – Авиатора, 
нужно было ему срочно копыто чистить. Весом он был, 
как сейчас помню, 1410 кг. Свалить-то его можно, но 
кто ж такую тушу удержит?! Собрали десятка три здо-
ровых мужиков. Разделившись на две группы, они на-
катили на шею Авиатора большое бревно и прижали с 
обеих сторон, ведь у быка, прежде всего, надо голове 
свободы не давать. Вроде, всё спокойно шло, а потом 
Авиатор как-то изловчился, головой мотнул – и мужи-
ков на бревне как не бывало… И смех, и грех… Но, 
главное, к обязанностям своим все относились очень 

КАК БЫТЬ ТАКИМИ, КАК ОНИ?..

Герои Социалистического Труда доярки Евдокия Фёдоровна Бабич и Анна Яковлевна Дробот, кавалер  
ордена Ленина зоотехник Мария Кондратьевна Пархоменко (в центре). Косихинский район, 1991г. 
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добросовестно. Помню, как-то спрашиваю у Бабич: 
Евдокия Фёдоровна, ты куда опять пошла? «За сме-
тье», - говорит. Что за «сметье» такое? Оказывается, 
сор по-украински. Недалеко от нас зерносклад был, 
так она собственноручно  приносила оттуда сухой 
подстил для своих бурёнок, чтобы всегда были чистые 
и не замерзали.

Иван Филиппович не раз в разговоре повторил, 
что достижение высокой продуктивности в животно-
водстве и до сих пор невозможно без трёх «китов» 
– должных ухода, кормления и содержания.

Кроме того, тогда на фермах был строгий учёт и 
контроль. Вспоминает Зинаида Михайловна Фёдоро-
ва, работавшая здесь же зоотехником-селекционе-
ром:

– Как-то один из многочисленных проверяющих, 
посмотрев мою отчётность, где жирность молока была 
указана 3,98, говорит: ну ты, Зинаида, даёшь, окру-
глить, что ли, не могла? Не могла, говорю, есть 3,98 
– пусть 3,98 и будет. Зато сейчас нередко – доят расте-
лившихся нетелей, а пишут на коров, отсюда и надои 
в 7-8 тысяч…

Стоит заметить, что, по словам моих собеседников, 
только с одной фермы «Косихинского» в 80-х годах 
отправляли в город свыше десяти тонн молока еже-
дневно – больше, чем в настоящее время весь рай-
он. А также обеспечивали племенным скотом другие 
хозяйства страны. Рассказывали, как в начале 80-х в 
один из образовавшихся совхозов на БАМе отправи-
ли сразу 350 симментальских тёлок, и хоть бы одна 
рекламация потом пришла…

Бывали и забавные случаи.
– У нас на фермах скотники в обязательном по-

рядке должны были один раз за ночь поднимать 
животных и всё за ними вычищать, менять подстил, 
– вспоминал Иван Филиппович. – Был у нас один 
скотник, то поднимет их, то забудет… Так вот, Евдокия 
Бабич ему как-то и говорит: «Ярослав, ты возьми бу-
дильник, поставь в подойник – и на проход. Заведи на 
4 часа и не проспишь»… Ярослав так и сделал. Ровно 
в 4 утра будильник в подойнике трещал на всю ферму 
так, что вскоре наши коровки сами, как по команде, 
уже без всякого будильника вставали и безропотно 
готовились к уборке.

Эх, война, что ты сделала…
…А начиналось всё с того, что именно сюда, в све-

клосовхоз «Косихинский», где во время войны, кстати 
сказать, жили и работали бок о бок, ничего не деля и 
не скандаля, люди 18 (!) национальностей, и было в 
целости и сохранности доставлено большое племен-
ное стадо коров с Украины. 

Сейчас в это даже как-то верится с трудом, уж 
больно нетипичная для наших дней история, если 
ещё учесть и тот немаловажный факт, что героинями 
её стали совсем молодые девушки – Анна Дробот, Ев-
докия Бабич, Мария Пархоменко. Мария к началу во-
йны уже успела окончить техникум и начать работать 
зоотехником в одном из хозяйств Киевской области. 
Когда фашисты стали почти без передышки бомбить 
Украину, её вызвали в райком ВКП(б) – Мария Пархо-
менко тогда уже была кандидатом в члены партии – 
и поставили чёткую задачу: спасти племенное стадо, 
перегнав (!) его… в Сибирь. 

Времени на сборы не было, так как весь скот вы-
гнали ещё с утра. Вначале сутками, с короткими пере-
дышками, шли вдоль дорог, затем, когда бомбёжки 
совсем уже не прекращались, двигались только по 
ночам. Причём, не просто шли, а старались делать 
всё, что полагалось в обычных условиях, – мыли жи-
вотных, проводили растёл, доили, кормили. Так, одна 
корова растелилась и давала по 80 литров молока в 
сутки, стала отставать в дороге от своих соплеменниц, 
специально для неё пришлось удлинять одну телегу, 
застилать скошенной травой – так она, привязанная, 
и ехала. Когда удавалось, отпускали рекордистку по-
пастись. 

Молоко сдавали во встречающиеся по пути кол-
хозы, обменивали на корм и хлеб. И сдавали не абы 
как, требовали все положенные в таких случаях до-
кументы.

Дело шло к осени. Скот прогнали уже через две 
украинские, Курскую и Липецкую области. Особен-
но тяжело приходилось переправляться через реки. 
В основном – вплавь, вместе с животными. А телеги 
старались перетаскивать с одного берега на другой 
длинными тросами. Всё тело у девчонок после таких 
переправ покрывалось долго не заживающими фу-
рункулами…

Валентина Афанасьевна Ильницкая

Исторические корни
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Кровь, вдобавок ко всему, портили и любители по-
живиться – и такие встречались. Николай Степанович 
Кравченко, который на первых порах, пока скот не 
погрузили в вагоны, сопровождал необычную про-
цессию и осуществлял общее руководство, снабдил 
подруг досаафовскими винтовками… без патронов, 
чтобы хотя бы попугать незваных гостей.

Перезимовав в Тамбовской области, двинулись 
дальше. И, вновь преодолев триста километров, дош-
ли до станции Белинская Пензенской области. Когда 
там удалось погрузить скот в товарные вагоны, воз-
никли дополнительные проблемы, нечем стало жи-
вотных кормить, выкручивались как только могли. 
Порой на день-другой приходилось задерживаться на 
станциях, чтобы тем же сеном разжиться. Всё это тем 
более удивительно, когда, в итоге, удалось не только 
практически полностью сохранить стадо, а оно, по 
рассказам, составляло несколько сотен голов, но ещё 
и с приплодом. 

Валентина Афанасьевна Ильницкая, которая сей-
час, стоит заметить, в свои почти 92 года пребывает 
в светлом уме и твёрдой памяти, несмотря на очень 
нелёгкую жизнь в постоянном, с 14 лет, труде, расска-
зала, что украинских гостей на Алтае ждали. В совхозе 
«Косихинский» для элитных коров были подготовле-
ны помещения, по всем правилам зоотехнии налаже-
но кормление, причём рацион разработан чуть ли не 
для каждой из них в отдельности, сшиты специальные 
торбы, в которые помещали точно отвешенное, в за-
висимости от получаемого молока, количество корма. 
Только вот электричества не было, освещать ферму 
приходилось самодельными фонарями из бутылок с 
опущенными в керосин тряпичными фитилями.

Валентина Афанасьевна, кстати сказать, тоже укра-
инка, её вместе с семьёй в 30-х годах выслали из 
Одесской области сначала в Нарым, а затем уже сюда, 
на Алтай. О том, как они поначалу жили в ригах и хо-
дили за водой за несколько километров, чтобы просто 
попить, – можно писать отдельный рассказ. В начале 
войны шестнадцатилетняя Валентина уже вовсю ра-
ботала на сахарной свёкле, возделыванием которой 

как раз и занимался тогда совхоз «Косихинский».  
А в 1942-м вместе с другими работниками встречала 
элитное стадо с Украины. Вспоминает, как гнали его 
от станции Баюново до посёлка Восход, как настиг их 
в пути страшный ливень, заставивший здоровенных, 
гораздо выше её ростом, коров сбиваться вместе, и 
никакими силами их было не принудить двигаться 
дальше. Тогда Валентина Ильницкая впервые и уви-
дела Марию Пархоменко, Евдокию Бабич и Анну Дро-
бот, они, схватив вёдра с овсянкой, побежали впереди 
стада, да ещё и громко кричали, чтобы бурёнки шли 
на знакомые голоса. И ведь пошли…

– Когда пригнали на место, все перекрестились, 
– говорит Валентина Афанасьевна. – Коровы были в 
целости-сохранности. Евдокия, Мария и Анна тут же 
всех организовали быстрее коров подоить, чтобы, не 
дай бог, они не заболели. Так всем миром и доили… 

Понятное дело, вручную… И надоили столько, что 
никаких фляг не хватило.

С тех пор Валентина Афанасьевна Ильницкая так и 
осталась работать на ферме. Рассказывает, как жёстко 
«гоняла» их ставшая здесь старшей, а впоследствии, 
и вообще, главным зоотехником племсовхоза «Коси-
хинский», Мария Пархоменко, и до сих пор удивляет-
ся, как ей, тоже ведь тогда ещё совсем молодой, это 
удавалось, каким безукоризненным авторитетом она 
пользовалась.

За что, спрашиваю, гоняла-то?
– Ой, да за всё, порядок требовала идеальный. 

Многие тогда говорили, что чистота у нас на ферме, 
как в церкви. Даже специальные креолиновые по-
душки перед входом лежали – не войдёшь, пока ноги 
как следует не вытрешь, – отвечает моя собеседница. 
– И главное ведь что – и сама Мария, и Анна с Евдо-
кией всегда были примером, всегда впереди. Прихо-
дили на ферму раньше всех, уходили позже всех. Так 
ухаживали за коровками, постоянно мыли их, чистили, 
причём своими, привезёнными, щётками-скребница-
ми, что они у них аж блестели, казались розовыми.

Сейчас остаётся только диву даваться, откуда у 
женщин брались силы ещё и на какую-то неверо-
ятную чистоту, когда вся работа на ферме была ис-
ключительно ручной. Долгое время ни о каких авто-
матических «доилках-поилках-кормилках» и речи не 
шло, особенно трудно было зимой – чтобы, например, 
напоить скот, его приходилось гнать к заранее под-
готовленным на реке прорубям. Силос складировался 
в траншеи прямо на улице, засыпался землёй. Каких 
усилий стоило отдолбить всё это замёрзшее «хозяй-
ство», прежде чем накормить животину, и представить 
сложно. Возить всё – и молоко, и зерно, и свёклу, и 
даже лес – приходилось на быках, в селе была спе-
циальная воловня, где их содержалось полтора-два 
десятка, лошади здесь появились лишь в начале 60-х. 
Иван Филиппович Мельхер рассказал, что даже ди-
ректор совхоза ездил на быке, причём – и «в район».

В середине 50-х годов Евдокия Фёдоровна Бабич 
получала самые высокие надои в Алтайском крае.  

Зинаида Михайловна Фёдорова  
и Иван Филиппович Мельхер

Исторические корни
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К примеру, её корова Нежданка за 288 дней дала 
7373 килограмма молока, а Левада – более 8000 кг. 
Знаменитая доярка неоднократно была участницей 
ВДНХ СССР, награждалась её малой серебряной и 
большой золотой медалями. Не отставали от неё и 
подруги. Обе они с Анной Яковлевной Дробот были 
удостоены звания Героя Социалистического Труда, ка-
валером ордена Ленина была и Мария Кондратьевна 
Пархоменко.

Зинаида Михайловна Фёдорова, о которой выше 
уже шла речь, познакомилась с Анной и Евдокией 
как раз в 1958 году в Барнауле, куда её направили на 
семинар как зоотехника крупного отделения одного 
их хозяйств Чарышского района (в племсовхоз «Ко-
сихинский» она с семьёй переехала позже). Зинаида 
Михайловна вспоминала, как на их занятия пригла-
шали тогда многих известных людей, поскольку учили 
не только профессиональному мастерству, но и «по-
литике». Однажды вместе со знаменитым лётчиком, 
участником спасения челюскинцев, Героем Советско-
го Союза Михаилом Васильевичем Водопьяновым к 
ним пришли две статные, красивые женщины – Евдо-
кия Бабич и Анна Дробот, но очень уж, по её словам, 
скромные, сели в сторонке и даже глаз старались не 
поднимать. А ведь в то время они уже были признан-
ными мастерами своего дела – первыми в крае надо-
или более 4000 литров молока за год от каждой ко-
ровы. А вот публичности не любили, особенно – Анна 
Дробот. Удивительную скромность наших героинь от-
мечали все их бывшие коллеги.

– Бывало, только скажешь: готовьтесь, сейчас к нам 
на ферму корреспонденты приедут, – с улыбкой вспо-
минал Иван Филиппович Мельхер. – Анна Яковлевна 
тут же что-то забурчит, схватит подойник и умчится 
куда-нибудь. Уговорами приходилось вызволять её из 
всевозможных «укрытий», на дух не переносила ни-
каких интервью.

Зато с какой радостью встретили они однажды до-
рогого гостя – Николая Степановича Кравченко, тогда 
уже академика ВАСХНИЛ, когда он в конце 70-х при-
ехал в племсовхоз «Косихинский» с Украины специ-
ально посмотреть, живы ли здоровы те, с кем ему в 
военное лихолетье пришлось спасать элитное стадо. 

Алтай тогда произвёл на Николая Степановича очень 
сильное впечатление своим простором, чистейшим 
воздухом и красотой. 

Бесконечны были и воспоминания… 
Академик Кравченко был удовлетворён увиден-

ным в алтайском селе. Недоумение у него вызвала 
лишь придуманная кем-то идея скрестить элитных 
коров с яками с гипотетической целью повысить жир-
ность молока, посчитал её бредовой, что впослед-
ствии и подтвердилось…

Героев на пьедестал не возводили,  
они скромно жили

Сейчас уже нет в живых ни одной из трёх подруг, 
прославивших Алтайский край своим трудом. Послед-
ней ушла Евдокия Фёдоровна Бабич. Её подкосила 
ещё и болезнь, резко обострившаяся после случив-
шегося с ней несчастья, о котором мне рассказала 
дружившая с ней Валентина Афанасьевна Ильницкая. 
Последние годы Евдокия Фёдоровна, несмотря на все 
свои заслуги и регалии, жила скромно, а в самом нача-
ле 90-х – трудно и одиноко, даже так любимое моло-
ко стало для неё редкостью. А ведь сразу после ухода 
Евдокии Фёдоровны на пенсию руководство хозяй-
ства приняло решение ежедневно доставлять ей бес-
платно с фермы по литру молока. Но то забывали, то 
просто не считали нужным… В один из таких «лихих» 
дней к ней явились двое «мужиков», заморочили го-
лову, представившись какими-то «важными птицами», 
попросили показать её многочисленные награды, что 
Евдокия Фёдоровна, обрадовавшись редким гостям, 
тут же и сделала. А после ухода «гостей» с удивлением 
обнаружила, что её «выходной пиджак пустой»… Горю 
и слезам не было конца…

– Ой, сильно тогда сдала Евдокия, долго убива-
лась, – сетовала Валентина Афанасьевна.

То, с каким теплом отзываются о славных труже-
ницах все те, с кем рядом были они многие годы, 
действительно, многого стоит. И как же хорошо, что 
власти Алтайского края решили увековечить память о 
них, учредив премию имени Анны Дробот и Евдокии 
Бабич, которая будет вручаться лучшим дояркам ре-
гиона.

…Было время, когда я по-настоящему удивлялась, 
как смогла наша страна, только-только встающая на 
ноги, одолеть фашистскую махину, на раз-два под-
мявшую под себя всю Европу. Сейчас уже давно не 
удивляюсь. А такие встречи служат лишним тому под-
тверждением. Огорчает лишь, что мало, очень мало, 
знает об этом наша молодёжь. И как же сделать, чтобы 
знала больше, а главное – стремилась знать?.. 

Маргарита МИКУЛИЧ,
редактор журнала «Местное самоуправление».

Фото В. Садчикова и автора.    

В память о подвиге.
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Дия Макарова из тех, кого называют «дети войны». 
Да только, несмотря на это, она уже три четверти века 
не ребенок. Долгая, насыщенная жизнь за плечами 
этой женщины. Что только не пришлось испытать - 
голодное детство, переезд на чужую сторону. Были 
медали, но не избежала и трагедий, все вынесла. А в 
конце минувшей зимы вокруг нее собралась вся ее 
многочисленная семья, чтобы отпраздновать 85-ле-
тие самого дорогого человека.

Ее поздравляли дочка, внуки, правнуки. Подарили 
большой букет живых ромашек. Добросовестный тру-
женик бывшего зверосовхоза, а сегодня просто до-
брая прабабушка,  Дия с улыбкой вспоминает юбилей. 
«Правнучка насмешила, - рассказывает она. - Я тебе, 
говорит, баба, песенку спою и стишок расскажу. Ну, 
я ей, дескать, рассказывай, а она - нет, когда торт бу-
дет, - у глаз весело сошлись морщинки. - Потом спела 
все-таки. Современная какая-то песенка, про любовь. 
Что-то вроде: закрой дверь, я уже не твоя, я люблю 
другого... И поет такая девочка маленькая».

Дия смеется, вспоминая. Добродушно складывает 
руки на груди. Очень мирная картинка. Можно ли по-
думать, смотря на это, насколько сложная судьба вы-
пала на ее долю?

Тыловое детство
Десятилетние дети в наше время ходят в третий 

класс, занимаются в секциях, заводят друзей. Когда 
десять лет исполнилось Дие, началась Великая От-
ечественная война. Девочка навсегда запомнила, 
как уходил на фронт ее папа, как мама работала не 

покладая рук, стараясь прокормить пятерых ребяти-
шек. Какая тут школа? Три класса образования есть –  
и ладно. Вот и старший брат, Анатолий, в свои тринад-
цать уже работал, как взрослый, а сама Дия помога-
ла старшим по мере своих детских сил, в основном 
летом, на покосах и уборочных работах. В 14 лет ее 
стали учить косить литовкой. Кроме покосов, вручную 
жали рожь, пшеницу, вязали снопы и обмолачивали 
зерно - на старой, конной молотилке. Все выбивались 
из сил, стараясь хоть как-то помочь своей семье. При-
ходилось даже иногда собирать по соседям корки, 
чтоб не умереть с голоду.

Работать больше было некому. Мужчины ушли на 
фронт, поэтому обеспечивать и себя, и фронт прихо-
дилось женщинам, детям и старикам. Кто постарше из 
ребят - работали изо всех сил наравне со взрослыми, 
Анатолий Кудрявцев уже сам пахал на лошади. Прав-
да, первые два года войны Дия работала только ле-
том, зато последние - и зимой тоже: в холод, в метель, 
все равно. На лесозаготовках помогала заготавливать 
чурки для тракторов. «Сейчас таких нет, - улыбается 
Дия Дмитриевна, - а я вот им дрова носила. Закиды-
вали в специальный бак, они тлели, и на них трактор 
работал. Вам-то неоткуда помнить, молодые».

Новый дом – новые слёзы
И вот – долгожданная, выстраданная, омытая по-

том и слезами Победа! Только радость длилась не-
долго. В Кировской области наступил страшный голод, 
зерно ценилось даже не на вес золота, а выше. Госу-
дарство требовало заготавливать продукции больше 
и больше, за работу люди получали меньше и меньше, 
переходя практически на подножный корм. В таких 
условиях ее отцу-фронтовику Дмитрию Кудрявце-
ву приходилось управлять колхозом - его поставили 
председателем, едва только он пришел с войны. Как-
то раз пожалел, дал на трудодни человеку не мякины, 
а зерна.  Узнало про это начальство, и начали таскать 
по судам. Неизвестно, чем закончилось бы в итоге 
дело, если бы фронтовой друг не позвал Дмитрия к 
себе, на Алтай.

В то время на Алтае было не так тяжело: война 
оставила после себя меньше разрушений, возрожда-
лась промышленность. Семья Кудрявцевых сначала 
остановилась в Бийске, где жил дедушка - отец Дарьи 
Кудрявцевой. Прожили неделю, отец хотел тут же и 
работу найти, а после переехали в Лесное, там как раз 
и работу, и квартиру давали.

Несмотря на то, что на малой родине было голодно 
и много не лучших воспоминаний с ней было связано, 
Дие на Алтае в ту пору не нравилось. «Я очень долго 
привыкала, - рассказывает она, - плакала, тосковала. 
Семнадцать лет мне было, как приехали, молоденькая 

«ОТЕЦ УШЁЛ НА ФРОНТ, КОГДА МНЕ БЫЛО ДЕСЯТЬ...»
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совсем». Дома остались друзья, знакомые, а на новом 
месте все было чужое и неприветливое. К тому же ее 
семья говорила, как привыкла, по-вятски, и отчего-то 
очень смешным это казалось родившимся тут ребя-
тишкам. Дия вспоминает случай с покоса:

- Брат младший копны возил, лошадь отпряг и кри-
чит: «Куда коняку-то дэвать? На ту сторону?!» (Дия 
изображает голосом вятский говор). И как какой-то 
мальчишка это подхватил, как понеслось. Все лето он 
его дразнил. А я плакала.

Очень тяжело было девушке привыкнуть к новой 
жизни. А через шесть месяцев на новом месте про-
изошло страшное: ее мама переохладилась, заболела, 
а после это вылилось в туберкулез. Не выдержал, ви-
димо, организм, надорванный военными тяготами и 
голодом, умерла. Через год отец женился во второй 
раз, и с мачехой в семью пришли еще трое детей. Те-
перь их в семье было семь - Анатолий, старший, уже 
жил отдельно.

От любви к разводу
Про Анатолия Макарова, своего бывшего мужа, 

Дия Дмитриевна рассказывает мало. Они прожили 
вместе всего двенадцать лет. Возможно, брак продол-
жался бы дольше, да и счастливее был бы, если бы не 
его золотые руки и доброе сердце.

Дия познакомилась с ним в девятнадцать. Тогда 
она уже работала в зверосовхозе, ухаживала за ли-
сами. Сначала, как полагается, они дружили, встреча-
лись, а потом Анатолий ушел в армию. Отслужил че-
тыре года в Германии. «Когда вернулся, - вспоминает 
Дия Дмитриевна, – мы вроде связь уже и потеряли. 
Вот он раз увидел, как я на работу шла,  проследил и в 
обеденный перерыв зашел поговорить».

Так возобновилось их знакомство. Через два года 
они официально стали мужем и женой, съехались. «У 
нас был свой построенный дом, - рассказывает она, - и 
сами строили, и люди помогали. Хороший дом, четыре 
комнаты». Не прошло и года, как у них родился пер-

венец. Назвали Владимиром. Потом - дочка, Дарья. И 
первое время молодая семья жила очень дружно, об-
устраивали дом, вели свое хозяйство, растили деток.

Беда пришла, откуда не ждали. Анатолий был по-
четным столяром и прекрасным работником. Как раз 
тогда строился совхоз, вместе с совхозом возводили 
жилье и частники. А во время стройки без помощи 
столяра не обойтись - где дверь сделать, где раму, и 
его начали приглашать на подработки. Он помогал. 
Да только с расчетом за услуги было тяжело, рассчи-
тывались просто: стопка за столом. Так муж и начал 
злоупотреблять. Пришлось разводиться. Свой хоро-
ший дом продали, деньги поделили, Дия переехала 
обратно к отцу.

Никуда без семьи
«Горя я много хлебнула, - говорит Дия Дмитриев-

на. - В войну даже побиралась. И тут не легче, когда 
детей одна тянула. Не дай бог никому такой жизни. И 
сейчас трудно очень живут, все что-то пугают, какие-то 
войны...»

Голос старой женщины прерывается, она подно-
сит к глазам платок. Правда, потом, когда успокои-
лась, уже бодрее рассказывала про свою семью: дочь, 
три внука, четыре правнука, все это не считая зятьев. 
А всего – одиннадцать человек, и это только самые 
близкие. У нее всегда была большая семья, даже когда 
по выходу на пенсию дали благоустроенную квартиру, 
Дия не смогла одна жить, переехала к дочери.

Так там и живет. Дочь ее занимается машинной 
вязкой, по дому расхаживает важный и красивый кот. 
Каждую субботу большая и дружная семья приезжает 
к ней на банный день, иногда ночуют правнуки. А Дия 
Дмитриевна всегда так рада их приходу, что и про 
возраст свой преклонный забывает.

Надежда СЕМЕНОВА,
редакция газеты «Моя земля» Бийского района.

Троицкий район Алтайского края уже известен на 
всю Россию после установки мемориального ком-
плекса маленьким ленинградцам, эвакуированным 
в Боровлянку и не сумевшим пережить выпавшие на 
их долю испытания. Теперь в селе Заводском этого же 
района появился еще один памятный знак. Он уста-
новлен в память о тех, кто подвергся политическим 
репрессиям, был сорван с родных мест и отправлен 
в Троицкий район на заготовку леса. Многие из этих 
людей остались там навсегда в братских могилах под 
соснами.

Завеса времени
Эта история получила свое развитие, когда на 

лесной деляне около поселка Заводское на соснах 
появились ленточки. Так были отмечены деревья, ко-
торые планировались к заготовке. Однако местные 
жители помнили, что как раз на этом месте располо-
жены братские могилы заключенных Сиблага.  Деляну 
трогать не стали.

– Первое, что мы сделали, – поставили поклонные 
кресты, поработали там, где были землянки, нашли 
много предметов быта спецпоселенцев. Потом разы-

ДЕЛИЛИ СУДЬБУ, ХЛЕБ И КАРТОШКУ
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скали архивные документы. И вот теперь нам удалось 
поставить на этом месте памятный знак, – рассказы-
вает Мария Поливцева, активистка и инициатор этих 
дел в Троицком районе.

Истории жизни их скрыты от нас завесой времени. 
Остались только некоторые воспоминания людей, ко-
торые оказались в рядах спецпоселенцев еще детьми 
вместе со своими семьями. 

Леонид Кулиш попал в лагерь для заключенных 
в Троицком районе 10-летним мальчишкой в сорок 
пятом году. Дело в том, что во время войны семью 
Леонида забрали в плен в Германию как этнических 
немцев. А после освобождения их признали неблаго-
надежными. Он рассказывает о жизни в лагере:

– Мы с товарищем пошли в первый класс тогда, 
а что делать – война учиться не давала. Зима была 
очень суровой. Умирали люди: немцы, белорусы, кал-
мыки, русские. А сколько было несчастий в лесу! Нас, 
несовершеннолетних, посылали на тяжелые работы, 
хотя не имели права. Семнадцатилетнюю девушку по 
фамилии Пак проткнуло суком сосны, так ее и похоро-
нили с обломком дерева в груди, очень быстро. Наши 
власти боялись… Ваня Штельтер попал под груженные 
лесом сани. За час до Нового года надо было срочно 
погрузить вагоны, нас, подростков, заставили подвоз-
ить лес, а взрослые грузили. Сани пошли немного под 
откос, и парень упал, – говорит Леонид Кулиш.

«Обыск можно сделать?»
Сюда же, к новому памятному знаку, на открытие 

пришел Михаил Шаров – тоже из репрессированных. 
Он вспоминает:

– В сорок первом году отца с семьей выслали из 
Курьинского района как середняка. Привезли в село 
Белое, поставили на квартиру. А неподалеку в сосед-
нем селе строили барак, чтобы потом заселить в него 
людей. Отец несколько раз сходил на стройку, а потом 
предложил матери выкопать собственную землянку. 
Так и сделали, по нашему примеру затем стали и дру-
гие строиться. Прожили так год. Как-то ночью по сту-
пенькам: тра-та-та! Заходят: «Обыск можно сделать?» 
Мать заголосила, говорит: «Чего искать-то, есть только 

шесть ребятишек, и они вот все на нарах». «Тогда со-
бирайся», – кивнули отцу. Мы закричали. Милиционер 
к ребятне подошел, меня по головке погладил, сказал, 
что папка скоро придет. Мы остались с одной матерью 
шестеро…

… Она нас уложит на нары, укроет чем попало, а 
сама выйдет в сенки или куда дальше и ревет. Сестра 
ее рядом жила, все говорила ей: «А если ты помрешь 
завтра, я что с ними буду делать?» А матери тоже что 
делать? Вот утром просыпается ребятня, есть просит, а 
есть-то и нечего…

Отец не вернулся. Его отправили тогда в Магадан. 
Два года без права переписки. «Если б можно было, 
хотя бы письмецо, – жалеет Михаил Ефремович, – мо-
жет, мы бы смогли его поддержать тогда». Люди при-
думали чистить картошку,  варить эти очистки себе, а 
саму картошку мелко резать, сушить и отправлять за-
ключенным. Шаровым отправлять было некуда.

«Добрые» люди советовали большому семейству, 
оставшемуся без кормильца, младших ребятишек – 
5-летнего Мишу и 3-летнюю Таню сдать в приют, все 
равно, мол, не выживете. Не позволил старший брат, 
которому и самому-то было всего 10 лет.

– Самое страшное воспоминание, как мы ходили с 
опущенными глазами и боялись поднять их на людей. 
Как же, дети врага народа! А когда людей и отсюда 
начали забирать по двое в неделю, стали понимать, 
какие они, эти враги, – не может сдержать слез Миха-
ил Ефремович.

Трудные и тяжелые годы были для всех – взрослых 
и детей. Осужденным по 58-й нельзя было никуда вы-
езжать из поселка, только с разрешения коменданта 
НКВД. Люди жили в бараках, по мере возможности 
строили насыпные избы. Иван Басангов, сегодня ува-
жаемый человек, ветеран труда и член Общественной 
палаты Республики Калмыкия, тоже был спецпоселен-
цем.

– Мы все тогда были мальчишками и девчонками, 
такими, как наши внуки сегодня, а воспоминания о 
годах жизни в Сибири каждый из нас завершает мо-
литвой: пусть наши внуки никогда не увидят того, что 
пережили мы, – говорит он.

«Давай дружить по правде»
А пережить пришлось многое. В его памяти на-

всегда останется долгая дорога в Сибирь в товарных 
вагонах. Через три-четыре дня люди начали умирать. 
На остановках возле каждого вагона стали выкрики-
вать: «Мертвые есть?» Выносили закоченевшие тела, 
никто не видел, как их хоронили, никто не спрашивал, 
как их звали. Только слышно было, как бабушки тихо 
молились вслед. После Барнаула на каждой остановке 
стали отцеплять по два вагона. Наконец поезд с остав-
шимися остановился. Дальше железной дороги не 
было. Сказали, что повезут на подводах. Кругом, куда 
ни глянь, глубокий белый снег и темный лес. Поселен-

У памятника.
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С волнением и слезами

На протяжении двух дней в Центре развития твор-
чества детей и молодежи Железнодорожного района 
прошел фестиваль патриотической песни имени В.Н. 
Завьялова. Вокальные номера продемонстрировали 
около 600 участников со всего Барнаула. На суд жюри 
они представили песни военной тематики из старых 
кинофильмов. 

…Взволнованные участники толпятся за кулиса-
ми. Здесь собрались ребята в возрасте от шести лет 
до 21 года. Каждый надеется выступить достойно и 
произвести впечатление на жюри. Ответственность 
двойная, ведь это не просто номера, а патриотические 
песни, такие фальшиво исполнять нельзя. Не меньший 
ажиотаж и в зале, ведь артистов пришли поддержать 
их родственники и преподаватели. Выступить первой 
и открыть фестиваль выпало восьмилетней Ксении 
Сорокиной из 110-й школы.

Маленькая девочка в ярко-красном платье до-
вольно уверенно вышла на сцену и исполнила песню 
«Русские края». Лишь в конце номера по слегка за-
дрожавшему голосу стало понятно, как на самом деле 
волнуется Ксюша.

- Я учусь во втором классе, а музыкой занимаюсь с 
шести лет. Песню мне помогала выбрать мой руково-
дитель. Я часто принимаю участие в конкурсах, поэто-
му почти не волновалась, правда, собой довольна не 
до конца, можно было выступить еще лучше. Но о ре-
зультатах судить не мне, а жюри и зрителям. Я хотела 
бы всегда заниматься музыкой, а когда вырасту, стать 
учителем пения или литературы. В зрительном зале 
– моя бабушка, она пришла посмотреть, как я пою,  

и поддержать, чтобы мне не было страшно, – делится 
впечатлениями юная артистка.

Бабушку Ксении Галину Михайловну не сложно 
было узнать в зрительном зале. Она не отрываясь 
смотрела на внучку, пока та выступала, а потом боль-
ше всех аплодировала чуть ли не со слезами на гла-
зах. Галина Михайловна рассказывает:

- Я очень горжусь Ксюшей. Внучка помимо основ-
ной школы посещает музыкальную – и везде делает 
успехи. Это замечательный фестиваль, очень здорово, 
что проводятся мероприятия, направленные именно 
на патриотическое воспитание подрастающего поко-
ления! Мы и дома с внучкой часто ведем беседы о во-
йне, рассказываю ей, как мой отец пришел раненым 
с фронта. Я сама родилась в 1945 году,  помню это 
тяжелое время. Ксюша хоть и маленькая, но военной 
темой интересуется, много читает. Я замечаю ее инте-
рес и могу сказать, что верю в нашу молодежь, думаю, 
новое поколение не позабудет эти страницы истории.

цев на лошадях привезли куда-то, потом объявили, 
что это 107 участок Боровлянского леспромхоза. Там 
стояло несколько бараков, в которых и оставили жить 
прибывших. Каждой семье отвели по одной комнате.

Мы связались по телефону с Иваном Немгирови-
чем. Он рассказал удивительную историю:

– Конечно, в Сибири было тяжело. В первую же 
зиму мы похоронили маму,  когда я был в четвертом 
классе, не стало отца, от ран, полученных на войне, 
умер муж сестры. Но Алтайский край – это мое дет-
ство. А детство – это все равно счастливое время. На 
Алтае я познакомился с мальчиком Ваней Кузнецо-
вым. Я подарил ему пару значков, оставшихся от стар-
шего брата, и кожаный портфель. Он немного старше 
меня, и ему пора было идти в школу. Ваня так обрадо-
вался и сказал: «Олста (так меня тогда звали по назва-
нию урочища, в котором я родился), давай дружить по 
правде и давай тебя будут звать Ванькой, как и меня!». 
С тех пор меня зовут русским именем Иван. Мне скоро 
80, я вернулся домой в родную Калмыкию, но с бла-
годарностью вспоминаю Алтайский край и Троицкий 

район,  жителей, которые помогли нам тогда пережить 
это непростое время.

Из Общественной палаты Республики Калмыкия в 
адрес редакции пришла копия телеграммы:

«С глубоким удовлетворением и поддержкой вос-
принимаем вашу большую, благородную работу по 
установке памятного знака жертвам репрессий. Стар-
шее поколение калмыков помнит доброту и сострада-
ние русских сибиряков, деливших с нами судьбу, хлеб 
и картошку…»

Иван Немгирович Басангов побывал на Алтае 
дважды, ездил на могилки родителей, посещал род-
ную школу. Хотел бы побывать еще раз,  вдохнуть за-
пах черемухи, обняться с соснами.

На памятном знаке есть надпись «Жертвам ре-
прессий», и, как было оговорено на официальном 
открытии, речь идет не только о тех, кто был в спец-
поселениях Троицкого района. Здесь теперь можно 
вспомнить всех, кто без вины страдал в нашей боль-
шой стране.

Троицкий район.

НА ФЕСТИВАЛЕ ЗВУЧАЛИ ПЕСНИ О ВОЙНЕ

Ксения Сорокина.
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Серьезный не по годам 12-летний Роман Ефанов 
из 78-й школы исполнил песню «Ничего не жаль». Не-
обычайно звонкий голос юного исполнителя  привел 
в восторг весь зал.

– Я с шести лет занимаюсь музыкой. И каждый год 
участвую в этом фестивале. Песню выбрал потому, что 
она очень бодрая и подходит для моего голоса. Мне 
тема войны очень близка. Знаете улицу Глушкова в 
Барнауле? Она названа в честь моего дедушки-героя 
Ивана Глушкова. Он был командиром эскадрильи от-
деления разведывательного авиаполка и совершил 
317 боевых вылетов. Моя старшая сестра писала ра-
боту в школе об этом.

Достойно и душевно
Сразу после Романа на сцене появилась высокая 

девушка в концертном черном платье. 17-летняя Ели-
завета Кузнецова из 69-й гимназии исполнила произ-

ведение «Баллада о солдатской матери». Очень глубо-
кое и пронзительное выступление заставило многих 
зрителей прослезиться.

Глядя на участников фестиваля, ловишь себя на 
мысли, что оценивать такие номера непросто. Однако 
формат мероприятия предполагает выявление луч-
ших. Справляться с этой задачей придется професси-
оналам – педагогам и специалистам из музыкальных 
школ и творческих коллективов. Одна из них, Светла-
на Акимова, педагог – организатор центра дополни-
тельного образования детей «Память»:

- Наше учреждение уже не первый год является 
организатором и проводящей стороной фестиваля 
вместе с комитетом по образованию города Барнау-
ла. Направлен фестиваль в первую очередь на подъем 
патриотизма у школьников. Всего мы прослушаем в 
этом году около 600 участников, это те, кто прошел 
первый, районный этап. А лучшие будут представлять 
округ на краевом конкурсе «Пою мое Отечество», ко-
торый является следующей ступенью фестиваля. Все 
дети выступают очень достойно, а самое главное – ду-
шевно. Здесь оцениваются как вокальные данные, так 
и то, насколько ребенок смог прочувствовать песню и 
преподнести зрителям.

СПРАВКА: Владимир Николаевич Завьялов – участ-
ник боевых действий в Афганистане. На его счету – 18 
боевых операций. Геройски погиб 31 января 1988 года. 
За мужество и отвагу Владимир Завьялов награжден 
орденом Красной Звезды (посмертно). В память о нем 
в Барнауле с 1990 года проводится фестиваль патри-
отической песни, который получил статус городского 
в 2003 году.

Кристина БОЧАРНИКОВА,
фото Андрея ЧУРИЛОВА,

газета «Вечерний Барнаул».

Роман Ефанов.

ДЕНЬ РОССИИ НА БИРЮЗОВОЙ КАТУНИ

Член правления Российского фольклорного союза – 
художественный руководитель Студии сибирской пес-
ни, член Союза композиторов России Вячеслав Аса-
нов не впервые 10 – 12 июня участвовал в большом 
празднике в Алтайском крае – Всероссийском фести-
вале традиционной русской культуры «День России 
на Бирюзовой Катуни». Встречи с ним, его мастер-
классов по вождению хороводов всегда с нетерпе-
нием ждут многочисленные участники фестиваля. Не 
стал исключением и нынешний фестиваль: Вячеслав 
Асанов щедро делился знаниями и опытом с участни-
ками праздника из разных регионов.

В наш регион фольклориста-практика с мировым 
именем зовет и желание побывать на родине (он ро-
дился совсем недалеко от знаменитой теперь турзоны 
«Бирюзовая Катунь»), и стремление участвовать в до-
бром и интересном деле. «Здесь моя земля, мои пес-

ни, мои друзья и ученики. Я вернулся в Сибирь, туда, 
где начинал работу, думаю, что буду преподавать в 
Новосибирском государственном педагогическом 
университете, меня пригласили набрать курс и в Ал-
тайском государственном институте культуры», - при-
открыл свои планы на будущее Вячеслав Асанов.

Он также напомнил, что праздник на Бирюзовой 
Катуни в свое время начинался как краевой фести-
валь «Древо», а сегодня он проходит в статусе Всерос-
сийского фестиваля традиционной русской культуры 
«День России на Бирюзовой Катуни». По мнению Вя-
чеслава Асанова, такая перемена статуса совершенно 
естественна: «Здесь, на Бирюзовой Катуни, сама при-
рода нам помогает: красавица Катунь, лес, горы. Ал-
тай – это жемчужина, как здесь может не нравиться? 
Здесь и просто отдохнуть здорово, никакой Швейца-
рии не надо. А уж если здесь еще и попеть, поводить 
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хороводы – для этого лучшего места, наверное, не 
найти. Замечательное место и великолепный фести-
валь».

Участники фестиваля традиционной русской куль-
туры внимательно прислушиваются к словам фоль-
клориста-практика, которого хорошо знают не только 
в России. «Мы здесь проводим творческие лаборато-
рии, семинары, мастер-классы. Я внимательно при-
сматриваюсь к коллективам, вижу, как они растут. 
Очень хорошо, что становится больше детских кол-
лективов, которые включаются в сохранение тради-
ционной русской культуры. Так что процесс здесь идет 
правильный. Традиционная русская культура в Алтай-
ском крае активно возрождается, и это происходит 
под внимательным и благожелательным присмотром, 
ведь важно избежать искажений. Одно дело – стили-
зация, когда фольклор становится частью эстрадного 
действия, это совершенно естественно, самые имени-
тые русские композиторы обращались к традицион-
ным русским песням. Но всегда должен сохраняться 
первоисточник, который становится основой любой 
стилизации. Его важно не просто сохранить, его нуж-
но показывать», - подчеркнул Вячеслав Асанов.

По его словам, участники фестиваля «День России 
на Бирюзовой Катуни» достойно выполняют свою 
главную задачу: хранить и продолжать традиции рус-
ского народа. «Мы – наследники тех старых людей, 
которые знали песни и обряды, которые умели делать 
то, что сегодня воспринимается как далекая от нас 
история. Многих таких пожилых людей – хранителей 
традиционной культуры – мы помним по встречам в 
экспедициях, кроме того, остались записи, которыми 
пользуемся. Так что мы – наследники традиций, боль-
ше их хранить некому. Мы должны эти традиции по-
казывать, объяснять, учить тех, кому интересна тради-
ционная культура. Людей, которые готовы перенимать 
эти знания и навыки, много. Нам нужно сохранить тра-
диционную культуру, потеряем ее – останутся с нами 
только чуждые русским людям увеселения, западные 
шоу. Но все это не наше, у нас другой менталитет, дру-
гое восприятие жизни. Лучше традиционной культуры 
ничего не придумаешь: на нашей земле должны зву-
чать наши песни», - констатировал Вячеслав Асанов.

По материалам сайтов.

18 марта, в столице Алтайского края состоялся ми-
тинг «Крым и Россия - навеки дома!», посвящённый 
второй годовщине воссоединения Крыма и Севасто-
поля с Россией. Его участниками стали  около 8 тыс. 
человек - молодёжь и взрослые, представители реги-
ональных отделений политических партий, трудовых 
коллективов, общественных объединений, жители 
краевой столицы.

Председатель правления Алтайской краевой орга-
низации имени Героя Советского Союза Константина 
Павлюкова «Российский Союз ветеранов Афганиста-
на» Сергей Завалихин, обращаясь к землякам, подчер-
кнул, что 18 марта стало настоящим праздником. «Мы 
помним, как два года назад вершилась судьба Крыма 

и России. В то время, когда на Украине разворачива-
лись кровавые события, происходил государственный 
переворот, по всей России, в том числе и в Барнау-
ле, проходили митинги солидарности с братским на-
родом Украины, с крымчанами, ведущими борьбу 
против вооруженного захвата власти националисти-
ческими и олигархическими группировками. Затем 
мы горячо приветствовали результаты референдума 
жителей Крыма и решение о присоединении Крыма 
и Севастополя к России. Это решение было поистине 
всенародным, и эти события навсегда останутся в па-
мяти народов Крыма и России. Страны Запада не при-
знали результаты референдума, ввели против нашей 
страны санкции. Украинские националисты развязали 
войну, которая до сих пор не закончена, продолжа-
ется и дипломатическое давление на Россию. Но мы 
все это вынесли и выдержим в дальнейшем. Потому 
что мы вместе, потому что нашей страной руководит 
достойный национальный лидер Владимир Путин», - 
констатировал Сергей Завалихин.

Знаменательным событием возвращение Крыма 
и Севастополя в Россию назвал и заместитель пред-
седателя Алтайского краевого Законодательного Со-
брания  Андрей Осипов. «Крым был и остаётся рос-
сийским регионом. Большинство населения России, 
несмотря на разные политические взгляды и  религи-
озные убеждения, сплотилось вокруг Президента Рос-
сии Владимира Путина. Мы - одна страна. Желаю всем 

КРЫМ И РОССИЯ - НАВЕКИ ДОМА!

Исторические корни
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нам, тем, кто пришёл сюда, кто сердцем и умом с нами, 
мирного неба над головой и светлого будущего», - об-
ратился к землякам Андрей Осипов. 

«За многие столетия Крым стал символом русско-
го духа. Он - часть нашей истории. В 2014 году Крым 
бескровно вернулся к себе домой - в мир, который 
выступает гарантией свободного развития, взаимо-
понимания, дружбы и взаимовыручки. Наша страна 
живёт и развивается, опираясь на ценности свобо-
ды, ответственности, патриотизма», - подчеркнула 
руководитель Алтайского регионального отделения 
Общероссийского общественного гражданско-па-
триотического движения «Бессмертный полк России» 
Екатерина Четошникова.

Значимость воссоединения Севастополя и Крыма с 
Россией подчёркивали и другие выступавшие - пред-
ставители разных политических партий и обществен-
ных объединений. 

Сопредседатель регионального отделения ВОД 
«Народный фронт «За Россию» Марина Ермоленко 
отметила, что два года назад Россия доказала готов-
ность отстаивать национальные интересы и помогать 
своим соотечественникам в любой части земного 
шара. Сегодня перед крымским регионом стоят не-
простые задачи: укрепление энергетической безопас-
ности, строительство моста через Керченский пролив. 
Только вместе можно достичь поставленных целей.

По словам председателя АКОО ветеранов войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов Владимира Климова, начало положено хорошее. 
Ветераны, защищавшие Крым и Севастополь в годы 
войны, удовлетворены действиями президента по 
присоединению Крыма к России.

В завершение мероприятия участники приняли 
резолюцию, в которой отметили, что с момента под-
писания межгосударственного договора 18 марта 
2014 года Крым, включая Севастополь, является ча-
стью России, и это крупнейшее событие в современ-
ной истории нашего народа, который на протяжении 
десятилетий был искусственно разделен. Данное 
историческое событие позволило защитить много-
национальное население Крыма от репрессий и 
гражданской войны. Также в резолюции содержится 
требование прекратить провокации против жителей 
Крыма и выражение поддержки внешнеполитическо-
го курса президента Владимира Путина на юго-восто-
ке Украины и борьбе с международным терроризмом 
на Ближнем Востоке. Учитывая то, что Россия получи-
ла стратегический контроль над Черноморским ре-
гионом, полный контроль над базой Черноморского 
флота в Севастополе, крымчане могут быть уверены, 
что безопасность, а также развитие экономики и со-
циальной сферы им будут обеспечены.

Стас СИДОРКИН,
фото Ярослава МАХНАЧЁВА,
газета «Вечерний Барнаул».

Исторические корни
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Этот праздник является уникальным и очень зна-
чимым для нашего государства. «В далеком 1612 году 
народное ополчение во главе с гражданином Мини-
ным и князем Пожарским поставило точку в очень 
трагическом периоде нашей истории, который на-
зывался «смутным временем». Наша страна стояла 
на самом краю катастрофы, но народное ополчение, 
которое возглавили исторические деятели, помогло 
этой катастрофы избежать. Уже десятый год 4 ноября 
мы празднуем День народного единства. Мы обраща-
емся к своей национальной истории, ищем там ответы 
на многие вопросы, дополнительные аргументы для 
того, чтобы решать существующие сегодня проблемы. 
Это помогает нам создавать надежный фундамент 

достойного будущего нашей страны, нашего народа. 
Понимание этого праздника становится всеобщим. 
Сегодня и молодежь, и зрелые люди не спрашивают 
с удивлением, что такое «День народного единства». 
Они понимают значение этой даты и суть этого празд-
ника. Современные жители России естественным об-
разом обращаются к своим духовным истокам, тради-
ционной культуре, ремесленничеству». 

Александр Карлин подчеркнул, что Алтайский край 
является многонациональным регионом, в котором 
проживает 140 наций и народностей. Сегодня в крае 
создано 11 центров поддержки традиционной народ-
ной культуры - русской, украинской, мордовской, не-
мецкой и казахской, кумандинской и других народов. 

ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР КАРЛИН: 
В ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА МЫ ОБРАЩАЕМСЯ 
К НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

Исторические корни
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В фестивале «Я горжусь тобой, Алтай!» приняли 
участие более 30 творческих коллективов и свыше 
20 этнокультурных объединений.

12 июня площадка у Алтайского краевого театра 
драмы имени Василия Шукшина полна людей. Здесь 
проходит выставка-презентация этнокультурных 
объединений, национальных коллективов и исполни-
телей «Я горжусь тобой, Алтай!». У каждого павильона 
собираются гости: разглядывают изделия мастеров и 
другие элементы экспозиций, слушают песни, пробу-
ют национальные блюда.

На стенде Союза армян Алтайского края пред-
ставлены книги, фотографии знаменитых армян края, 
особые куклы ручной работы, глиняные сувениры. 
Представители Союза отмечают важность Дня России 
для всех народов, населяющих наше многонацио-
нальное государство, проведение общих культурных 
мероприятий. «Армяне, которые живут в Алтайском 
крае, стараются вписываться во все русские тради-
ции. Поэтому мы постоянно участвуем во всех празд-
никах и других мероприятиях, которые проходят на 
российской земле. Эти даты дороги и для армянского 
населения Алтайского края. Мы также радуемся этим 
праздникам. Мы жили в одной стране – Советском 
Союзе. И этого не забыли. И наши русские друзья от-
мечают с нами важные для армян праздники», - под-
черкнул член правления краевой общественной ор-
ганизации Ашот Аветисян.

На стенде Белорусского землячества на Алтае 
представлены поразительные экземпляры ручной 
работы – изделия из инкрустированного соломкой 
дерева. Мастер-класс проводит Ирина Монцева – 
автор этих необычных шкатулок, панно и других 

ГОРЖУСЬ 
ТОБОЙ, АЛТАЙ!

оригинальных вещей. Гостей встречает председа-
тель организации София Антоненко. «Есть Союзное 
государство России и Беларуси. Это для нас боль-
шая честь. Мы гордимся, что такое объединение есть 
только у белорусов с Россией. Мы помним наши кор-
ни, любим нашу васильковую Беларусь. Но живем в 
России, поэтому нам одинаково важны праздники и 
памятные даты обеих стран. У нас две родины в серд-
це», - признается она.

Площадь Сахарова – центральная точка празд-
нования Дня России в Барнауле. Вечером напротив 
Дворца зрелищ и спорта имени Германа Титова со-
стоялся гала-концерт конкурса вокально-инструмен-
тальных ансамблей «Без музыки немыслима Россия».

Перед Дворцом зрелищ и спорта в то же время 
стартует фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
для работающей молодежи. А на центральной сцене 
площади Сахарова -  главная концертная программа 
с участием известных в крае музыкантов – Льва Ша-
пиро, Ольги Суховеевой, группы Владимира Кислова. 
В 22 часа праздник продолжила популярная эстрад-
ная певица России Ирина Дубцова. Завершилось тор-
жество грандиозным фейерверком.

Губернатор края Александр Карлин стал зрителем 
гала-концерта конкурса вокально-инструментальных 
ансамблей «Без музыки немыслима Россия», пооб-
щался с участниками Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на 
площадке перед Дворцом зрелищ и спорта, а также 
жителями и гостями краевой столицы.  

По его словам, праздник отмечается в Алтайском 
крае очень достойно. «Много людей с семьями приш-
ли сегодня на площадь Сахарова и другие площадки 
Барнаула отпраздновать День России, где проходят 
творческие и спортивные мероприятия. 

Выступают не только коллективы города Барнау-
ла, но и других территорий Алтайского края. Из десят-
ков дальних районов люди проехали не одну сотню 
километров, чтобы порадовать жителей и гостей кра-
евой столицы своим творчеством, продемонстриро-
вать свои таланты», –  отметил Губернатор.

«Россия – прекрасная, огромная страна. Пожалуй, 
наберется около 10 регионов, где мне еще не удалось 
побывать. Поездки в другие регионы носят в основ-
ном деловой характер. Но я с полной уверенностью 
могу сказать, что лучше Алтайского края нет», - сказал 
Александр Карлин.

Глава региона пожелал жителям края достойно от-
дохнуть в эти праздничные дни. «Лето на Алтае очень 
трудовое, и за этими несколькими праздничными 
днями  начнутся будни. Я желаю всем замечатель-
но отдохнуть, набраться сил, чтобы затем достойно, 
эффективно работать на благо России и Алтайского 
края», – сказал Александр Карлин.

Исторические корни

Александр Карлин на фестивале.
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Безусловно, традиции народов сложно предста-
вить без ремесленников. Поэтому на празднике им 
выделили особую роль. Они не только представили 
свою продукцию, но и проводили мастер-классы по 
бисероплетению, росписи, керамике. И даже учили 
делать обереги. Таисия Елфимова из Новосибирска 
представила на фестивале авторскую роспись и про-
водила мастер-классы.

- Эта роспись молодая – ее придумали в 2003 
году, – рассказывает девушка. -  Я очень хочу, чтобы 
со временем она стала традиционной для Новоси-
бирска, его символом. Но для этого нужен не один 
десяток лет и большое число увлеченных росписью 
людей. Уникальность состоит в том, что достаточно 
изучить всего один элемент – капельку, которая сим-
волизирует Сибирь.  

Свои работы на фестивале представила и на-
родный мастер Алтайского края Полина Гладких из 
Змеиногорска. Женщина уже больше двадцати лет 
занимается плетением из рогоза, преподает в мест-
ной художественной  школе. Учит этому мастерству 
детей.

- В основном я делаю обереги из рогоза, - говорит  
Полина Гладких. - Мне очень близки по духу народ-
ные мотивы. Часто принимаю участие в этнографи-
ческих фестивалях, тем самым не только подтверж-
даю свое звание, но смотрю, какую одежду носят 
представители традиционных культур, затем вопло-
щаю это все в своих работах. 

На Всероссийском фестивале традиционной 
культуры «День России на Бирюзовой Катуни» мож-
но было увидеть дефиле национальных костюмов. 
Пышные юбки, потрясающей красоты платки, длин-
ные русые косы…

Отметим, на этот фестиваль приезжают целыми 
семьями. Поэтому рядом со взрослыми участниками 
здесь часто можно было встретить малышей, тоже, 
кстати, наряженных в исконно русские костюмы.   

Исконные традиции народа
Этот фестиваль интересен тем, что любой чело-

век может стать его непосредственным участником. 
Здесь удается познакомиться с различными видами 
традиционных ремесел, поучаствовать в народных 
играх, танцах, мастер-классах и даже спеть вместе с 
коллективами.   

Фестиваль традиционной культуры «День России 
на Бирюзовой Катуни» проходит уже не первый год. 
В этот раз он собрали около 300 участников  не толь-
ко из Алтайского края, но и Новосибирска, Перми, 
Череповца, Москвы, Республики Казахстан. Уникаль-
ный фольклорный праздник дает возможность по-
грузиться в атмосферу традиционной культуры.

- Наша задача - сохранить традиции народов, ко-
торые проживают в крае и России, - рассказывает 
директор фестиваля Наталья Разгоняева. – Особенно 
много внимания уделяем детям. Они тоже приезжают 
сюда в качестве участников. Ребята ждут фестиваль, 
для них он является огромным стимулом. И взрос-
лым, и детским коллективам праздник дает рост. Мы 
очень надеемся, что каждый человек, пришедший на 
фестиваль, почувствует исконные традиции народа. 

Организаторы фестиваля действительно поста-
рались показать фольклорную жизнь региона. Здесь 
можно было увидеть и русских, и казахов, и предста-
вителей казачества. Каждая народность хотела чем-то 
удивить гостей.

Казачий ансамбль «Черный ворон» из Волчихи 
существует всего около двух лет. Но молодые люди 
– постоянные участники различных подобных празд-
ников.

- Для нас такие фестивали – еще и возможность 
творчески подрасти, - говорит солист ансамбля Де-
нис Стрельников. – К примеру, вчера были на мастер-
классе по вокалу. А вообще здорово, что проводится 
фестиваль. Люди должны знать свои корни, истоки.  
Хотелось, чтобы про них рассказывали больше. Здесь 
есть, кому это сделать.

Исторические корни
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В Алейске чествовали тружеников  
и праздновали День города

День города в Алейске обычно праздновали в сен-
тябре. В этом году горожане обратились в органы вла-
сти с предложением изменить дату праздника. Теперь 
в День России жители Алейска будут чествовать сво-
их земляков – достойных тружеников и праздновать 
День рождения города. 

Особыми гостями и участниками праздника 12 
июня стали Почетные граждане Алейска: Анатолий 
Срыбный, Надежда Сергеева, Раиса Рогозина, Людми-
ла Сысоева, Александр Поползин, Татьяна Зароченце-
ва. 12 июня к ним присоединилась исполнительный 
директор ЗАО «Алейскзернопродукт им. С.Н. Старо-
войтова» Вера Бабаскина. В День России ей вручили 
удостоверение Почетного гражданина города.

Горожан приветствовали глава администрации 
города Вера Серикова, глава города Алла Старово-
йтова, депутат Алтайского краевого Законодательно-
го Собрания Юрий Матвейко, епископ Рубцовский и 
Алейский преосвященнейший Роман. Они не только 
поздравили земляков: в этот день в Алейске чество-
вали лучших тружеников, подвели итоги конкурса на 
лучшее оформление придомовой территории.

В День России и День города Алейска оркестр рус-
ских народных инструментов представил землякам 
новую концертную программу, посвященную Году 
российского кино. На городской площади работала 
ярмарка, выставка-продажа прикладного искусства, 
проходили различные мастер-классы.

В вечернюю программу Дня города вошел песен-
ный конкурс «Новое имя», а также дискотека и фей-
ерверк.

Исторические корни
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Обсуждение с главными редакторами и ведущи-
ми журналистами состоялось в центре Союза армян 
Алтайского края, это вполне логично, так как это на-
ционально-культурное объединение вот уже на про-
тяжении 11 лет активно участвует в культурной и 
общественной жизни региона. Праздники армянского 
народа, проходящие в Барнауле, популярны не только 
в аутентичной среде, но и среди представителей дру-
гих диаспор, а певческие и танцевальные коллективы 
на бис принимаются во многих городах страны.

Как отметил Олег Микуров, заместитель начальни-
ка управления, «активное сотрудничество налажено у 
нас также с немецким, татарским, кыргизским, куман-
динским и другими национально-культурными объ-
единениями. В информационный процесс вовлече-
ны как краевые, так городские и районные средства 
массовой информации, которые рассказывают своим 
читателям не только о национальных праздниках, ор-
ганизуемых на разных территориях края, но и о лич-
ных достижениях наших земляков - представителей 
разных народов».

Традиционно качественно подходят к этой теме в 
краевой газете «Алтайская правда». Журналистское 
сообщество неизменно отмечает яркие, профессио-
нальные материалы, выходящие из-под пера Тамары 
Поповой. Армянка по отцу, она регулярно рассказыва-
ет читателям газеты об удивительных судьбах пред-
ставителей разных народов, примерах истинной вза-
имопомощи в различных жизненных ситуациях. Она 
вспомнила слова Г. Уэллса, о том, что у всех живущих 
на земле одна национальность, и называется она - че-
ловечество.

Олег Купчинский, шеф-редактор газеты и руково-
дитель регионального отделения гильдии межэтни-
ческой журналистики, определил одну из глубинных 
причин пристального внимания СМИ к теме наци-
онального согласия.  «Наличие полиэтничности, тот 
факт, что в нас самих течет кровь разных националь-
ностей, предполагает и личное трепетное отношение 
к материалам, и широкий взгляд на эту тему».

Генри Роор, главный редактор «Алтайской прав-
ды», отметил важные исторические корни националь-
ного единства у нас в крае. «В тех эшелонах, которые 
привезли в годы войны немецких переселенцев на 

Алтай, была и семья моего отца. Когда взрослых при-
нудительно забрали в трудармию, малолетние дети 
остались одни и были обречены на голодную смерть. 
Спасение пришло от армянской семьи, живущей по 
соседству – она взяла их к себе, делилась с малы-
шами буквально последним куском военного хлеба. 
Память об этом всегда со мной, а история будет пере-
даваться у нас из поколения в поколение. Много при-
меров истинной дружбы есть у многих семей, об этом 
надо обязательно помнить и рассказывать».

Немало делают для поддержания межнациональ-
ного согласия в регионе и электронные СМИ. Максим 
Милосердов, главный редактор краевого телеканала 
«Катунь 24», и Татьяна Ветрова, редактор радиокана-
ла «Катунь ФМ», поделились своим опытом в работе 
с национально-культурными объединениями, подроб-
но остановились на поиске форм специализирован-
ных проектов.

Корреспондент газеты «Вечерний Барнаул» Ста-
нислав Сидоркин рассказал о публикациях, посвя-
щенных праздникам Сабантуй и Навруз, а также об 
откликах читателей, которые повышенным внимани-
ем отмечают репортажи с этих событий.

В ходе дискуссии участники «круглого стола» об-
менялись мыслями по целому ряду актуальных во-
просов, касающихся проблем гармонизации межна-
циональных отношений. В частности, сотрудниками 
управления связи и массовых коммуникаций Алтай-
ского края была высказана мысль о том, что сегод-
ня огромную роль в достижении мира и межнацио-
нального согласия в регионе приобретает авторитет 
духовных лидеров этнических диаспор. Их мнения, 
высказывания по тем или иным животрепещущим 
вопросам становятся определяющими для сознания 
соотечественников. Поэтому важно, чтобы они имели 
возможность открыто высказаться на страницах газет, 
в телевизионном и радиоэфире.

Подводя итоги, Максим Герасимюк, начальник 
управления связи и массовых коммуникаций, напом-
нил, что следующий год пройдет под знаком 80-летия 
со дня образования Алтайского края. Это серьезная 
дата для всего многонационального населения регио-
на, и он считает актуальным инициирование новой но-
минации - «многонациональный Алтай» - в ежегодный  

«ПОИСК НОВЫХ ПОДХОДОВ В ОСВЕЩЕНИИ 
НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ»

По соседству мы живем

СМИ о нациях

Управление связи и массовых коммуникаций провело «круглый стол» с журналистами



30

Алтайский край присоединился к Кубани и Уралу 
– регионам, которые первыми стали возрождать тра-
диционные казачьи игры. Заринский район принял 
десятки участников игр, казаков со всего Алтая, из со-
седних регионов и Республики Казахстан. Участники 
показывали навыки и умения в традиционных дисци-
плинах шермиций.

На природе казачьи игры смотрелись особенно 
органично, собрали большое количество зрителей и, 
по мнению устроителей, могут стать традиционными. 
Статусность событию придало присутствие предста-
вителей власти края. Председатель краевого Законо-
дательного Собрания Иван Лоор не только побывал 
на этом мероприятии, но и обратился к присутствую-
щим и участникам игр с приветствием:

- В числе приоритетов краевых и федеральных 
властей значится сохранение культурной самобыт-
ности всех представителей российского народа, 
подчеркнул Иван Иванович. - И мне очень приятно 
видеть, что казачество не только сохраняет, но и раз-
вивает свои самые добрые традиции. Прямое тому 
подтверждение - сегодняшний праздник не только 
для участников, но и для всех жителей и гостей края. 
Мы сможем наблюдать не только военно-спортивные 
состязания, шермиции - это прежде всего торжество 
силы, доблести и отваги, которым всегда отличалось 
российское казачество. 

История казачества богата, хотя и непроста. Ведь и 
само освоение Сибири связано с атаманом Ермаком 
Тимофеевичем, который в царствование Ивана Гроз-
ного направился в поход с небольшим отрядом каза-
ков. И на Алтае казачество сыграло свою роль в осво-
ении и защите нашей приграничной территории.  Во 
все времена истинные казаки были опорой России. И 
сегодня продолжается взаимодействие казачества с 
органами власти как на федеральном уровне, так и на 
региональном.

Согласно традиции в шермиции (а это слово и оз-
начает казачьи игры) входят рубка (одиночных ми-
шеней, папахи, предметов в пешем строю), огневая 
подготовка, казачий бой (борьба и рукопашный бой). 
Соревнования получились очень зрелищными - зрите-
ли искренне подбадривали участников, а казаки кри-
чали свое «Любо!» на особо удачные выступления. 
Кроме того, и сами казаки, и гости этого спортивного 
праздника могли попробовать себя в сдаче норм ГТО.

Рубку лозы в пешем строю вели как одиночную, 
когда подсчитывают количество точных ударов по од-
ной мишени, так и «в коридоре», когда на время по-
ражают сразу несколько мишеней. Зрители проявили 
особый интерес к традиционной казачьей борьбе «на 
ломка'» и рукопашному бою. Казаки демонстрирова-
ли также умение владеть современным оружием: вы-
полняли нормативы по разборке и сборке автомата, 

конкурс журналистских работ на премию Губернатора 
Алтайского края, а также выразил надежду, что Алек-
сандр Богданович Карлин поддержит эту идею.

Участники круглого стола поддержали еще одну 
его идею - в апреле ко Дню матери, что традиционно 
отмечается армянским народом, провести в Барнау-
ле товарищеский футбольный турнир между сборной 
журналистов региональных СМИ и командой «Арагац».

Управление связи и массовых коммуникаций со-
вместно с журналистами СМИ региона сделает все 
для дальнейшей гармонизации межнациональных от-
ношений, готово поддержать интересные начинания 
национально-культурных объединений края.

По материалам сайта управления связи 
и массовых коммуникаций.

ШЕРМИЦИИ НА СИБИРСКОЙ ЗЕМЛЕ

Участники «круглого стола».

СМИ о нациях
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на скорость снаряжали магазин, стреляли из пневма-
тического оружия.

Для зрителей были организованы мастер-классы 
по фланкировке кинжалами и шашками, выставка ка-
зачьего оружия и предметов казачьего быта, народ-
ные игры и танцы, старинные казачьи забавы.

Зрелищным получилось и еще одно мероприятие 
шермиций, перетягивание каната: команда казаков 
против команды зрителей. Завершили праздник, кото-
рый планируется сделать ежегодным, показательные 
выступления на лошадях от конно-спортивного клуба 
Заринска и концерт казачьих коллективов края.

Кстати, как отметил атаман Алтайского войскового 
казачьего округа, казачий генерал Александр Ерохин, 
еще ни в одном районе края казаков не принимали 
так тепло и с таким содействием, как в Заринском. 
Поэтому, хотя уже звучат предложения провести сле-
дующие сибирские шермиции в других регионах Си-
бири, скорее всего, местом их постоянного проведе-
ния останется Заринский район. Ведь именно в этих 
местах на берегу Чумыша когда-то были основаны 
первые казачьи поселения. 

«Первый опыт организации «Шермиций на сибир-
ской земле» оказался вполне удачным, поэтому мы 
намерены проводить их ежегодно. Для казаков они 
станут своего рода экзаменом на право носить форму. 
Кроме того, «Шермиции на сибирской земле» пре-
красно впишутся в календарь событийного туризма в 
Алтайском крае», - уверен атаман Алтайского войско-
вого казачьего округа Александр Ерохин.

Организовали Первые открытые международные 
традиционные казачьи игры «Шермиции на сибир-
ской земле» Алтайский войсковой казачий округ и 
молодежная общественная организация «Стимул» 
при поддержке администраций города Заринска и 
Заринского района. Они позаботились и о том, чтобы 
многочисленным зрителям тоже было чем заняться. 
Концерт казачьих творческих коллективов, хорово-
ды, танцы, веселые соревнования – программу гостям 
предложили разнообразную. Интересным ее допол-
нением стало выступление представителей районно-
го конно-спортивного клуба.

  
По материалам сайтов и газет.

Тихий тёплый вечер. Ласковый майский ветерок 
неторопливо перебирает нежную зелень листьев на 
деревьях… Небольшие группы людей, взрослые и 
дети, с разных сторон стекаются, как  ручейки весной 
в один водоём, к зданию школы - месту, куда 20 мая   
«приземлился» культурно-социальный десант «Тра-
диции и судьбы немцев Алтая»  Алтайского краевого 
Российско-Немецкого  Дома.

Глубоко пустили корни 
Для проведения мероприятия такого масштаба 

село Контошино выбрано не случайно - здесь прожи-
вает немало российских немцев, некогда переселён-
ных на Алтай (во время Великой Отечественной во-
йны), семьи которых  глубоко пустили свои корни на 
этой благодатной земле. 

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ - НЕ ЗАСЛУГА И НЕ ВИНА

СМИ о нациях
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Культура российских немцев уникальна и много-
гранна. Программой культурно-социального десанта, 
подготовленной при содействии международного 
Союза немецкой культуры, предусмотрено знаком-
ство с деятельностью краевой национально-культур-
ной автономии немцев Алтая, Алтайского краевого 
Российско-Немецкого Дома, с историей, культурой и 
традициями российских немцев, с социальными и из-
дательскими проектами, а также возможностью уча-
стия в мероприятиях общественного движения рос-
сийских немцев.

- Алтайский край занимает первое место в Россий-
ской Федерации по количеству проживающих нем-
цев, а в крае, где проживает 17 наиболее многочис-
ленных национальностей, немцы идут вторыми после 
русских. 

Главная цель наших встреч - показать людей, живу-
щих и работающих на благо родного края, прославля-
ющих свою малую родину. И таких людей у нас много. 
Например, имя Ф.Ф. Шнайдера, председателя колхо-
за им. Кирова Славгородского района, знают далеко 
за пределами края. А село Подсосново, где он жил и 
работал в советское время, без преувеличения мож-
но назвать лучшим сельским поселением не только в 
Алтайском крае, но и во всём Советском Союзе. Всем 
известен город-курорт Белокуриха, но не все знают, 
что возглавляет его А.А. Бернгардт, потомок немцев, 
переселённых с Поволжья на Алтай в 1941 году. И в 
вашем районе живут известные люди. В.Х. Траутвейн, 
руководитель двух хозяйств, успешно работает, не 
привлекая банковские ресурсы. И это - лишь малая 
часть из общего числа трудолюбивых людей, - сказал 
в  приветственном слове Георгий Классен, председа-
тель межрегионального координационного Совета 
немцев Западной Сибири.

 Немецкая этническая культура не стоит на одном 
месте. Она динамична, порой предстаёт в нетрадици-
онном виде. Вместе с нами она развивается и изме-
няется. И сегодняшняя встреча это ещё одна ступень 
в продолжении сохранения и развития наших нацио-
нально-культурных богатств.

Дом дружбы 
О работе Российско-Немецкого Дома, который яв-

ляется региональным центром немецкой культуры, 
краевой площадкой для проведения мероприятий, 
рассказала Ольга Кубасова, исполняющая обязанно-
сти директора.

- Возрождение национальной культуры, языка и 
традиций, их сохранение - вот основная цель нашей 
деятельности,- сказала Ольга Эмануиловна. - Мы от-
мечаем католическую (немецкую) Пасху и Рождество. 
Праздники проводим в различных формах - библей-
ская сказка, театрализованные представления и т. д. 
В Барнауле прошёл фестиваль немецкой культуры, в 
котором приняли участие коллективы всех 42-х соз-

данных в крае Центров немецкой культуры. Мы при-
нимаем активное участие в краевых мероприятиях, 
сами проводим ряд конкурсов и обучающих семина-
ров. Например, «Люби и знай немецкий язык», «Мои 
этнические корни» и многие другие, занимаемся из-
дательской деятельностью. Кроме этого много вни-
мания уделяется социальной работе: люди получают 
путёвки на санаторно-курортное лечение, где парал-
лельно с лечением и отдыхом изучают немецкий язык. 
Оказываем гуманитарную помощь, а также помогаем 
оформлять документы на получение визы и другие.

Коллектив  разрабатывает и внедряет различные 
проекты. В настоящий момент получили «путёвку в 
жизнь» порядка 25 проектов.

На нашей базе создан прекрасный вокально-хо-
реографический ансамбль «Лореляй», при котором 
работает детская вокально-хореографическая студия. 
Нельзя не сказать о нашем клубе «Единство», куда 
приходят люди различных национальностей. Каж-
дый месяц проходит под флагом одного из народов, 
проживающих в крае. Кроме немцев и русских очень 
интересно представили свою культуру, традиции и об-
ряды, национальную кухню армяне, татары и другие. 
Это, можно сказать, наш Дом дружбы.

Внесли немалый вклад 
Россия и Германия исторически связаны не одну 

сотню лет. И мы знаем, что, начиная со времен Пе-
тра I и Екатерины II, люди немецкой национально-
сти внесли немалый вклад в развитие как России и 
Алтайского края, так и Косихинского района и села 
Контошино. Каждый на своём месте честно и самоот-
верженно трудился, воспитывал своих детей и внуков 
на своём примере, передавая им духовное и нрав-
ственное наследие.  Биографические справки, слова 
благодарности и признательности звучали в адрес 
контошинцев - ветеранов труда, многодетных семей, 
уважаемых людей села. Берта Яковлевна и Геннадий 
Андреевич Ивонины, Берта Готлибовна и Николай Ан-
дреевич Григорьевы, Фрида Адольфовна и Владимир 

Поет ансамбль «Лореляй».

СМИ о нациях
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Александрович Шрейдер… - звучит в зале голос ве-
дущей, и на сцену выходят великие труженики земли 
русской, многое вынесшие на своих плечах. Всем им 
были вручены памятные подарки, а коллектив «Лоре-
ляй» подарил им  зажигательную «Немецкую польку».

Работа нужная и интересная 
Центр встреч «Вайценфельд» в селе Полковнико-

во был основан в январе 2013 года. За три года сло-
жился дружный коллектив, укреплена материальная 
база, проводится много  ярких мероприятий. Бессмен-
но, на общественных началах, Центром руководит О.Г. 
Бушманова, заведующая Полковниковским СДК. На 
базе Центра работают кружки: по изучению немецко-
го языка, вокальному пению и хореографии. Прини-
мая участие в конкурсах, дети добиваются отличных 
результатов. Так, Артём Подольский выиграл стипен-
дию на сдачу экзамена в Гете-институт (г. Барнаул), три 
ученика общеобразовательной школы - А. Белокурова, 
Е. Буханова и А. Подольский - завоевали право на по-
ездку в международный этнокультурный лагерь, рас-
положенный в Подмосковье. Порадовала нас Марина 
Макушина - в конкурсе «Warum lerne ich Deutsch?» 
она завоевала  право на поездку в Германию. 

- О конкурсах, детях, мероприятиях можно гово-
рить бесконечно. Новое направление в работе - ту-
ризм. Наш Центр посетили уже несколько групп. Вся 
наша работа - нужная и очень интересная. Но хоте-
лось, чтобы появились помощники-волонтёры из дру-
гих сёл района, тогда можно будет проводить больше 
мероприятий, осуществлять многие свои задумки,- по-
делилась своим мнением Ольга Готлибовна.

Праздник вокала и хореографии 
Участники ансамбля «Лореляй»  и воспитанники 

детской Школы искусств, инициатором создания и 
спонсором которой стал известный в районе фермер 
Сергей Георгиевич Данилов, подарили присутствовав-
шим на мероприятии настоящий праздник вокала и 
хореографии.

Творческие коллективы порадовали исполнением 
немецких и русских песенных и хореографических 
композиций. Надо сказать о том, что исполнительское 
мастерство воспитанников Контошинской школы ис-
кусств с каждым годом совершенствуется, благодаря 
профессионализму педагогов учреждения дополни-
тельного образования.

Надо было видеть, с каким упоением, вдохновени-
ем, желанием и умением передать зрителю красоту и 
гармонию песни и танца артисты представляли свои 
концертные номера. Не скрывая эмоций, бурными 
аплодисментами встречали и провожали артистов 
зрители.

Вручением Благодарственных писем закончилось 
мероприятие, но присутствующие на нем люди ещё 
долго не расходились, обменивались впечатлениями.

- Наш знаменитый земляк Р.И. Рождественский на-
писал: «Для человека национальность - не заслуга и 
не вина. Если в стране утверждают иначе, значит, не-
счастна эта страна». Своей жизнью, делами, творче-
ством мы доказываем, что живём в счастливой стране. 
У нас в районе есть представители более сорока на-
циональностей, работая все вместе, мы живём боль-
шой дружной семьёй, духовно обогащая и дополняя 
друг друга, - сказала Т.Л. Аверина, председатель коми-
тета по культуре районной администрации.

- Прекрасное мероприятие, мы получили огром-
ное удовольствие. Такие встречи объединяют людей 
разных национальностей и возрастов. Нужно обяза-
тельно продолжать работать в этом направлении, - по-
делились своим мнением известные люди района:  
Г.А. Титова, доверенное лицо Уполномоченного по 
правам человека по Косихинскому району, и В.В. Вол-
ков, историк, лауреат губернаторской премии им. С.П. 
Титова.

Валентина МАРТЫШКО,
редактор газеты «На земле косихинской».

Фото автора.

Танцует ансамбль «Лореляй».

На базе Алтайского государственного колледжа 
завершился краевой фестиваль культурных традиций, 
культурных особенностей народов, населяющих нашу 
страну, «Мы вместе!» среди обучающихся профессии-

ональных образовательных организаций края. 
В нём приняли участие творческие коллективы 11 

образовательных учреждений из Барнаула, Бийска, 
Рубцовска, Камня-на-Оби, Павловского, Тальменского 

IV КРАЕВОЙ ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ 
«МЫ ВМЕСТЕ!» 
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и Троицкого районов Алтайского края. 
Организаторами выступили Главное управление 

образования и молодёжной политики Алтайского 
края, Совет директоров профессиональных образо-
вательных организаций, Алтайский государственный 
колледж при поддержке Краевого дворца молодежи, 
комитета по делам молодежи администраций города 
Барнаула и Октябрьского района. 

Краевой фестиваль «Мы вместе!» проводится еже-
годно и направлен на формирование толерантности и 
межэтнического диалога в молодежной среде. 

В фойе колледжа гости могли познакомиться с вы-
ставкой «Наша многонациональная Россия», на ко-

торой были представлены национальные костюмы, 
предметы быта, изделия национальных народных 
промыслов и ремёсел, куклы-обереги, фотоматери-
алы о традициях и обычаях разных народов, блюда 
национальной кухни. 

Вниманию жюри и зрителей было представлено 
множество своеобразных музыкальных, танцеваль-
ных, поэтических композиций, раскрывших душу и 
характер армянского, немецкого, украинского, тад-
жикского, русского, алтайского, польского, казахского 
фольклора. 

Лучшим участникам фестиваля вручены дипломы 
и памятные знаки. Педагоги, подготовившие победи-
телей и призеров фестиваля, отмечены благодарно-
стями комитета по делам молодежи города Барнаула. 
Троим участникам: Санату Демчинову (Троицкий агро-
технический техникум), Алине Баяриной (Алтайский 
архитектурно-строительный колледж), Полине Усен-
ковой (Алтайский государственный колледж) вручены 
путевки на Международный форум «АТР-2016». 

Все гости фестиваля отметили важность и своев-
ременность проведения подобных мероприятий и 
выразили желание встретиться через год на пятом, 
юбилейном, краевом фестивале культурных тради-
ций, культурных особенностей народов, населяющих 
нашу страну, «Мы вместе!». 

Хорошо проснуться ранним солнечным утром от 
громкого пения птиц, упереться взглядом в купол па-
латки, ощутить под собой твердь земли и обрадовать-
ся – впереди большой и интересный день. 12 июля, в 
Петров День, в Чарышском районе открылся ежегод-
ный фестиваль русской традиционной культуры «Пе-
тровки». Впервые принял в нем участие и коллектив из 
Мамонтовского района, фольклорный ансамбль «Ис-
токи». Организатором этого праздника, состоявшегося 
в девятый раз, выступает Чарышский народный дом 
русской традиционной культуры. Директор народного 
дома Александр Головин рассказывает: 

- В селах и работали, и отдыхали с песнями и приба-
утками. Тут, кажется, есть особая песня на каждый слу-
чай. Пошли работать на сенокос – целый обряд, взяли 
косы в руки – еще краше напевы! Сели за пряжу-шитье 
– так вообще финал «Песни года». 

Участники фестиваля смогли на собственном опыте 
убедиться в том, как песня помогает в деле. Фолькло-
ристы каждое утро начинали с крестьянской работы. 
Опытные косари учили новичков держать литовки, соб-
ственноручно их точить, отбивать. А знатоки традиций 
пели обрядовые песни, предназначенные как раз для 
этого случая. В первый день творческие коллективы 
выступили в селе Тулата, где состоялось официальное 
открытие фестиваля, прошли народные гуляния. А за-
тем все действие переместилось на остров, где участ-

ники жили в палатках, варили пищу на костре, водили 
хороводы, изучали традиционные ремесла. 

Гости приехали отовсюду – из Омской и Новоси-
бирской областей, Республики Алтай, из городов и 
районов Алтайского края. Было и три местных фоль-
клорных коллектива – детский ансамбль «Вербочки», 
этнографический ансамбль «Отрада», фольклорный 

ПЕТРОВКИ НА ЧАРЫШЕ
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Для гурманов, и не только
Украинские галушки, узбекский лагман, прикам-

ские рванцы, татарский чак-чак, немецкий штрудель... 
Чего тут только нет!.. Отведать угощения может каж-
дый желающий совершенно бесплатно. Но среди горы 
аппетитных блюд мое внимание привлекают румяные 
колобки. 

- Это баурсак. Традиционный казахский хлеб. В пе-
реводе - «стремление к объединению, родству»… Сво-
еобразный символ гостеприимства, - поясняет хозяйка 
застолья Лариса Соколова. 

Лариса живет в Новой Тарабе Кытмановского райо-
на, но родилась и выросла в Казахстане. А потому знает 
толк в национальной еде. Заводится дрожжевое тесто 
на молоке или кефире. Подают баурсак к чаю, кумысу, 
закускам... Это популярное блюдо пастухов, которое 
можно легко поджарить в казане на костре.

Вот вам и колобок из русской народной сказки - 
оказывается, ноги у него растут из казахстанской сте-
пи... Пробую. Невероятно вкусно!

Национальные кухни давно стали доброй традици-
ей на массовых праздниках в Кытмановском районе. 
Но сегодня раздолье не только для гурманов. Выставка  
прикладного искусства, развернувшаяся в районном 
Доме культуры - наглядный пример тому, что не хле-
бом единым… 

Этнофестиваль в Кытманово проводится в третий 
раз. Традиционно – в ноябре, когда убран хлеб с полей, 
окончены дела огородные и в кадушках квасится ка-
пуста. Мероприятие настолько пришлось по душе и по 
вкусу местным жителям, что зрительный зал на «Радуге 
дружбы» в ДК всегда переполнен. 

Себя показать, на других посмотреть
- В нашем районе проживают представители око-

ло 30 разных народов. Наша задача - не только сохра-
нение национальных культурных традиций. Суметь их 
показать тоже немаловажно. В этом году фестиваль вы-
шел на новый уровень - стал межрайонным, - говорит 
председатель комитета по культуре, спорту и делам мо-
лодежи Кытмановского района Светлана Кашперова. 

Приехали гости из Барнаула, Павловска, Тогульско-
го, Залесовского, Целинного районов. И все благодаря 
местному ансамблю «Станица». Коллектив образовался 
несколько лет назад и несет в себе основы казачьей 
культуры. В этом году кытмановские артисты плодот-
ворно работали на выезде, подружились с другими 
творческими коллективами... 

Казачества в Кытманово никогда не было, и сегод-
ня оно здесь только зарождается. Местные власти уве-
рены, что культурные традиции этой этносоциальной 
группы приживутся на кытмановской земле. 

ансамбль «Канареечка». Событием стала встреча с 
вице-президентом российского фольклорного союза 
Вячеславом Асановым (г. Москва). 

Занятия в творческих лабораториях проводили 
настоящие мастера своего дела. С. Лобанов переда-
вал желающим секреты лозоплетения. Детвора не от-
ходила от гончарного круга, где их учил обращению 
с глиной Д. Драченин. Кузнечное дело в полевых ус-
ловиях помогал осваивать О. Чоха. Эти люди живут и 
трудятся с Чарышском районе. Специалисты из Ново-

сибирска проводили вечёрки, игры с детьми, дыха-
тельно-энергетическую гимнастику, учили ткать пояса 
и расписывать писанки. Представительница Омской 
области провела мастер-класс, посвященный тради-
ционной одежде сибирских старожилов, а Н. Кваша, 
руководитель ансамбля «Истоки» из Мамонтова, со-
брав детвору, проводила с ними народные игры. 

В общем, было много интересного. Да что об этом 
говорить – надо хотя бы раз в жизни самому встать в 
хоровод, взявшись за руки, сплясать кадриль, ощутить 
податливость глины и хрупкость ивового прута. Надо 
увидеть, как радостно смеются ребятишки, которым 
предоставили свободу и увлекли добрым делом. Надо 
отведать пшенной каши из чугуна, посидеть за боль-
шим столом, слушая протяжную русскую песню. И по-
чувствовать, как распрямляется душа, будто парус от 
ветра, и зовет тебя к новым свершеньям. А потому – до 
встречи! Увидимся на репетиции ансамбля «Истоки». 
Будем превращаться в Иванов, помнящих родство. 

Ольга МЕЛЬНИКОВА. 
На снимках: учимся косить,

сибирская традиция рукопашного боя. 
Фото автора.

«РАДУГА ДРУЖБЫ» УДАЛАСЬ НА СЛАВУ
Этнографический фестиваль прошёл в Кытмановском районе
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Об интересе к казачеству можно судить уже по тому, 
как горят глаза у ребятни, что толпится возле экспози-
ции холодного оружия. Фотографироваться с опасны-
ми игрушками разрешается. Но только под присмо-
тром взрослых.

Знакомимся: хозяин клинков - харизматичный ка-
зак Анатолий Казначеев из Целинного. 

- Я - кузнец. У меня своя кузня в гараже, - улыбает-
ся он. - Делаем оружие вместе с братом. Вот кубанская 
шашка, а это - донская… Они отличаются. Чтобы сделать 
одну казачью шашку, порой уходит целый месяц. Ма-
стерим также сабли, кинжалы, шлемы, кольчуги, топоры, 
ножи - охотничьи, кухонные… 

Анатолий Казначеев - потомок кубанских казаков. 
Кроме трудолюбия и тяги к кузнецкому ремеслу, играет 
в хоккей и активно принимает участие в жизни алтай-
ского казачества.

Состояние души 
Почетный гость фестиваля - атаман Алтайского вой-

скового казачьего округа Александр Ерохин - впервые 
на кытмановской земле.

– Очень гостеприимный народ, очень тепло нас 
встретили, - делится впечатлениями Александр. – Мы 
сами много внимания обращаем на народное творче-
ство, проводим массу мероприятий. В этом году у нас 
состоялся третий международный казачий фестиваль 
в Белокурихе, было 750 участников. Но нашей зада-

чей является не только возрождение национальной 
казачьей культуры, мы большое внимание уделяем 
военно-патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения, проводим уроки мужества. Кытмановцы 
обратились к нам с просьбой создать у них в районе 
организацию. И мы этому только рады - здесь будет ка-
зачий юрт.

На фестивале «Радуга дружбы» были вручены удо-
стоверения Алтайского войскового казачьего округа 
шести кытмановцам, которые ранее прошли посвяще-
ние. 

Новоиспеченный казак Михаил Шафеев рассказы-
вает: 

- Я к этому шел не один год. И не случайно: мои 
предки были волжскими казаками - прапрадед имел 
орден, служил при царе. Но чтобы быть казаком, не 
обязательно родиться в семье казака. Это состояние 
души, образ жизни, дисциплина, нравственность, ду-
ховность… 

Михаил Шафеев - человек творческий, занимает 
должность директора районного Дома культуры. И се-
годня ищет единомышленников, чтобы собрать у себя 
в селе команду казаков, готовит базу. Под его руко-
водством в Кытманово действует молодежный клуб 
«Грифон», который имеет военно-патриотическую на-
правленность. Планируется переделать объединение 
на казачий уклад. 

- Казаки - это не только воины. Наша цель - нести 
добро. Будем помогать одиноким людям, пенсионе-
рам. Ну и, конечно, укоренять традиции и культурное 
наследие предков, совершенствоваться творчески. 
В планах - заслужить для нашего ансамбля «Стани-
ца» звание народного коллектива, - делится планами  
Михаил Шафеев. 

…«Радуга дружбы» удалась на славу. Порадовали 
яркие номера в исполнении многочисленных творче-
ских коллективов Кытмановского района. Настоящим 
украшением праздника стали ансамбли «Казачья Русь» 
(Барнаул) и «Казачий спас» (Павловск). Замечательные 
русские и украинские песни услышали зрители в ис-
полнении музыкальной группы «Берегиня» из села 
Пещерки Залесовского района. Молодецкой удалью 
и недюжинным талантом удивил мужской вокальный 
коллектив «Славяне» из Тогула. 

Все участники получили благодарственные письма 
администрации Кытмановского района и памятные 
подарки.

Ольга РОДИОНОВА,
газета «Алтайская правда».

Фото автора.
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Угловский район многонационален. На его террито-
рии живут представители самых разных народностей и 
национальностей. Здесь русские и украинцы, татары и 
казахи, белорусы и чеченцы, армяне и немцы… 

4 ноября во всех уголках России праздновали День 
народного единства. В этот день в районном Доме 
культуры прошёл фестиваль национальных культур  «В 
семье единой». Его целью было сохранение и популя-
ризация традиций, национального творчества и куль-
тур народов, проживающих в Угловском районе.

 В фойе Дома культуры гостей и жителей райо-
на гостеприимно встречали выставка национальных 
блюд и представители сёл в национальных костюмах. 
Пройти мимо праздничных столов, не останавливаясь, 
было невозможно. Баурсаки, блины, каравай, борщ, пи-
роги – всё это и многое другое все желающие смогли 
попробовать. Была организована выставка приклад-
ного творчества. Участники продемонстрировали всё 
многообразие традиций своих народов. В этот день 
зрителям предоставилась возможность услышать укра-
инские и татарские, русские и чеченские, казахские и 
мордовские песни. Посмотреть русские народные и 
национальные обряды и просто насладиться завора-
живающей атмосферой праздника.

В зрительном зале присутствовали представители 

не только разных национальностей, но и разных по-
колений и возрастов. Концерт-фестиваль длился около 
двух часов, несмотря на это, взрослые и дети без уста-
ли наблюдали за происходящим на сцене.  Зал громко 
аплодировал вокалистам и танцорам, которые от души 
порадовали зрителей.

В заключение Н. Вознесенская, председатель ко-
митета по социальным вопросам и культуре адми-
нистрации района, поздравила всех с праздником – 
Днём народного единства, поблагодарила коллективы 
за участие в фестивале, вручив им благодарственные 
письма и подарки. 

В конце праздника всех гостей и зрителей пригла-
сили отведать блюда национальных кухонь. Где ещё в 
одном месте можно насладиться таким разнообразием 
блюд?!

Говорят, что если есть в человеке доброта, чуткость и 
доброжелательность, значит, он как человек состоялся. 
Самые лучшие качества объединяют людей, а значит, 
укрепляют многонациональное российское государ-
ство. Мы едины и непобедимы.

Валентина РУСТАМОВА,
газета «Трудовая слава»

Угловского района.

«Мы, многонациональный народ  Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей 
земле…»  Не случайно Конституция нашей страны начинается именно с этих слов. Историче-
ски сложилось так, что Россия – это родина многих народов, разговаривающих на разных язы-
ках, отличающихся самобытностью культур и религий. Но это не мешает нам быть одним 
целым. Мы живем в одной стране – самой большой и самой многонациональной. Сила нашего 
государства заключается в дружбе многочисленных народов, населяющих его.

КУЛЬТУРА РАЗНЫХ НАРОДОВ – НА ОДНОЙ СЦЕНЕ
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23 ноября в Государственном музее истории ли-
тературы, искусства и культуры Алтая  состоялась 
презентация книги рассказов и очерков Владимира 
Чикильдика  «Там, за поворотом...». Ее издали в ребри-
хинской книжной серии «Берега Касмалы» в 2016 году. 
На встрече  приобреталась книга с автографом автора.

В мероприятии приняли участие земляки писате-
ля - делегация из Ребрихи: заслуженный коллектив 
самодеятельного художественного творчества Алтая, 
народный вокальный ансамбль «Ивушка», автор и ис-
полнитель Ирина Швенк, председатель комитета по 
культуре и делам молодежи администрации Ребрихин-
ского района Сергей Чикильдик, доктор исторических 
наук Сергей Цыб, прозаики и поэты Алтайской краевой 
писательской организации, родные и близкие Влади-
мира Карповича, почитатели его творчества.

Справка: Владимир Чикильдик родился в 1950 году 
в селе Ребриха. Окончил Ачинское военно-авиацион-
ное техническое училище. Службу проходил в управ-
лении и 44-м учебном авиационном полку (гарнизон 
Панфилова) Барнаульского высшего военно-авиа-
ционного училища, в 1987–1992 годах - в служебной 
командировке в Группе советских войск в Германии. 
Закончил службу в Барнауле, в летной школе имени Ге-
роя Советского Союза Константина Павлюкова. Имеет 
экономическое и юридическое образование. В 1995 
- 2014 годах работал на предприятиях энергосисте-
мы Алтайского края. С 2015 года - заместитель пред-
седателя Алтайского краевого совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов. Печатался в журналах «Барнаул», «Бийский вест-
ник», «День и ночь» (Красноярск), «Крылья Родины» 
(Москва), «Огни Кузбасса» (Кемерово), сборнике «Три 
реки», томе №20 «Обь» энциклопедического альмана-
ха «Тобольск и вся Сибирь», в военной печати. Лауреат 
открытого литературного конкурса имени Владимира 
Свинцова (2009).

Наверное, нет таких русских людей,  которые были 
бы незнакомы с фольклором. И если кто-то не знает 
народных игр, песен, то обязательно знаком со сказ-
ками. Если кто-то думает, что это старинное художе-
ственное творчество от нас, современных людей, с 
каждым днем становится дальше, то он ошибается. 
Без фольклора не было бы и литературы, и культуры в 
том виде, с которым мы знакомы в настоящее время. В 
доказательство того, что это не забывается, а поддер-
живается и в современном обществе, недавно в селе 
Троицкое  Троицкого района прошел краевой фоль-
клорный фестиваль «Алтайские осенины».

Из разных  уголков нашего региона приехали 
творческие коллективы и просто все желающие. Наш 
район не остался в стороне. На праздник  отправи-
лось сразу две группы детей: фольклорный коллек-
тив «Метелица» под руководством Юлии Борзенко-

вой, где занимаются младшие дети, и студия детского 
народного творчества «Оберег»  под руководством 
Юлии Борзенковой и Анастасии Жилкиной с ребята-
ми постарше -  9-11 классов. Также вместе с ними по-
ехал гармонист Н.  Евсюков.

Этот фестиваль был приурочен к празднованию 
Дня села Троицкого, и после официальной торже-
ственной части началось все самое интересное. Рабо-
тали выставки «Троицкая ярмарка» -  «Хлебосольная», 
где были представлены различные блюда. На «Уро-
жайной» жители села выставили выращенные овощи, 
цветы. А также выставка «Мастеров», на которой мож-
но было посмотреть и приобрести то, что делают люди 
своими руками. 

Дети с нетерпением ждали открытия фестиваля, 
ведь на подобное мероприятие они приехали впер-
вые.  Им удалось познакомиться с ребятами из других 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ ВЛАДИМИРА ЧИКИЛЬДИКА

АЛТАЙСКИЕ ОСЕНИНЫ
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коллективов, которые также в свободное время увле-
каются фольклором. 

По очереди каждый район представлял номера. 
Участники курьинского  коллектива «Метелица» про-
вели народные традиционные игры. Гости праздника с 
радостью приняли в них участие, прикоснулись к ста-

рине, посмотрев на то, как раньше проводили досуг 
наши предки. В завершение своей программы девочки 
из «Метелицы» исполнили танец «Во саду ли, в огоро-
де». Взрослая группа курьинцев показала театральное 
представление - фрагмент традиционной вечёрки, ко-
торое плавно перешло в танец с венками. 

Ребята восторженно рассказывали о поездке. Они 
смогли пообщаться с людьми, которые тоже увлекают-
ся изучением русских народных традиций, еще больше 
приобщиться к фольклору. После такой поездки у них 
появился азарт, они с нетерпением ждут каждого за-
нятия. Стоит отметить также, что на самом фестивале 
организаторы отметили высокий уровень мастерства  
коллективов из нашего района, а в завершение вручи-
ли Дипломы за участие. Подобные праздники особен-
но нужны молодому поколению, это позволяет прикос-
нуться к прошлому, помнить свои корни. 

Юлия ИСАКОВА,
газета «Патриот Алтая» 

Курьинского района.

Вкусный праздник стал традиционным в техниче-
ском вузе и проводится в седьмой раз. Он полюбил-
ся не только иностранным студентам. Дегустировать 
блюда приходят местные студенты и педагоги АлтГТУ. 
Утром в общежитиях вуза кипели… нет, не страсти, а 
соусы и супы в кастрюлях, жарились пироги на сково-

родках, томилась рыба в духовках. «Дорогих гостей 
ждёте к столу?», - спрашиваю. «Да, весь университет!», 
- улыбаются представители из Нигерии Шарон Икегон 
и Джубрил Ойками. Они решили поразить барнауль-
цев фасолевым тортом и блюдом «Free rice».

- Переводя на ваш язык, мы готовим плов. Но есть 

ВАМ ПЛОВ ИЛИ «FREE RICE»?
Фестиваль национальной кухни прошёл в Алтайском 
государственном техническом университете
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кардинальное отличие: в рис мы добавляем много 
перца. Вообще, еда в Нигерии не столько соленая, 
сколько острая. Каждую неделю покупаем по не-
сколько видов специй и используем на кухне, - гово-
рит Икегон. 

Молодой человек – магистрант, хорошо говорит 
по-русски, зимой катается на лыжах,  весной на роли-
ках. В дождливую ненастную погоду любит готовить 
русские пельмени.

- Магазинные пельмени такие маленькие, теста 
больше, чем мяса. Поэтому дома делаю их сам. Соч-
ной и вкусной начинки кладу побольше, - подчерки-
вает студент. 

Обычно праздник живота студенты-иностранцы 
устраивают по субботам, есть время поколдовать на 
кухне в общежитии, проявить фантазию, а соседям – 
потерпеть, пока блюдо приготовится. Ноги сами ведут 
в комнату, откуда доносится вкуснейший аромат под-
жаренной говядины, запечённых в духовке креветок 
и других вкусностей. Ну как отказать гостям?! И блюдо 
дружно съедается.

Четверокурсник Дмитрий Крюков соседству с за-
рубежными гурманами не нарадуется:

– Что я только не пробовал: афганский плов, ки-
тайские баузы, монгольские чебуреки. В свою очередь 
угощаю ребят блинами, которые передают из дома. 
Самая лучшая начинка – мясная. Так что гостинцы 
долго на обеденном столе не задерживаются. Это как 
в студенческом анекдоте про пельмени…

По соседству с раннего утра кашеварили китайцы. 
Стол на кухне был заставлен упаковками со специями 
и бутылками с разноцветными жидкими соусами. Всё 

это студенты привезли из дома. Они не понимают, как 
при готовке блюда можно использовать только соль и 
лавровый лист.

– Чем острее, тем вкуснее, – улыбаясь, рассказы-
вает 21-летний Джо Сян из провинции Синьцзянь. 
– Сегодня решил удивить гостей фестиваля рыбным 
блюдом. Сам придумал рецепт: для этого понадобится 
кета (вместе с хвостом), сушёный перец, имбирь, кет-
чуп. Рыба хорошенько обжаривается с приправами 
и выкладывается на тарелку, рядом можно положить 
рис с овощами и буханку свежего русского хлеба.

Молодой человек живёт в Барнауле второй год, за 
это время успел распробовать и полюбить горбушу, 
минтай и форель.

– Рыба не только вкусная, но и полезная для ор-
ганизма, – продолжает кулинар из Китая. – Вообще 
стараюсь придерживаться здорового образа жизни: 
ужин максимум в шесть вечера, перед сном совер-
шаю пробежку, ем банан или яблоко. Поэтому всегда 
хорошо себя чувствую и успеваю по всем предметам 
в вузе.

Вместе с остальными участниками фестиваля гур-
маны встретились в холле главного корпуса техниче-
ского университета, многие переоделись в народные 
костюмы. Всего на празднике представили нацио-
нальные блюда туркменской, китайской, уйгурской, 
вьетнамской, афганской, нигерийской, алжирской, ка-
захской, монгольской, таджикской, азербайджанской, 
узбекской, башкирской и индийской кухонь. Ректор 
АлтГТУ Александр Ситников заглянул к студентам на 
вкусный обед.

- Фестиваль проводим в седьмой раз, - подчер-

СМИ о нациях



41

кивает Александр Андреевич. - У нас учатся почти 
семьсот человек из 18 стран мира, практически все 
представили сегодня аппетитные творения. Праздник 
национальной кухни – особенный. Ведь через кули-
нарное искусство складывается представление, как 
живут люди из различных уголков планеты.

Как только завершилась официальная часть, сту-
денты вооружились пластиковыми вилками и лож-
ками и приступили к дегустации. Особенно гостям 
понравилась пицца, которую приготовил студент из 
Италии Эдуардо Джистри.

- Ваша пицца больше напоминает пирог с мясом 
и кетчупом. Добавить в качестве начинки курицу и 
ананасы – для нас вообще экзотика! Мы кладем на 
тесто специальную томатную пасту, сыр «Моцарелла», 
грибы и базилик. Ничего лишнего. 

Надежда Семененко, старший преподаватель ка-
федры русского языка как иностранного, организатор 
внеучебной деятельности на факультете иностранных 
студентов АлтГТУ, рассказывает:

– Наши ребята любят готовить и оценивать резуль-
тат стараний. Недавно вместе делали оладьи. Мы при-
выкли печь полную тарелку сладких круглых «блинчи-
ков», а потом есть их. Здесь же вкуснятина разошлась 
с лету, до чая не дошли! И всё-таки приём пищи для 
них – это целый ритуал. Иностранные студенты не по-
нимают, как можно пообедать или поужинать за 15-20 
минут, на это у парней и девушек из-за рубежа уходит 
как минимум полтора часа. 

Алина Гачман, руководитель комитета по внешним 
связям студенческого правительства вуза, также от-
метила:

- Приятно было видеть, с каким удовольствием 
и насколько внимательно ребята относились друг к 
другу во время приготовления блюд, как они начали 

общаться, дружить. Все наши мероприятия, встречи 
направлены на объединение людей из разных стран. 

Праздник национальной кухни состоялся в рамках 
Международного фестиваля русского языка для ино-
странных студентов «На языке дружбы». В нём были 
задействованы более трёхсот человек. Встречи про-
ходили  в течении трех дней апреля.

Екатерина ЗЕЛЕНОВА,
газета «Алтайская правда»

(фото автора).
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Трудно говорить об активно работающей организа-
ции цифрами и прожитыми годами. Но надо. За этим 
стоят дела людей, их подвижнический труд во имя 
сохранения истории. Алтайское краевое отделение 
общероссийской общественной организации «Россий-
ский фольклорный союз» было создано 26 декабря 
2006 года. Инициатором его открытия стала Надежда 
Герасимова, ведущий фольклорист Алтайского края. 
Решение об открытии было принято на заседании, ко-
торое состоялось в рамках форума фольклористов в 
Москве в ноябре 2006 года. 

Надежда Александровна Герасимова стояла у ис-
токов создания краевого отделения и возглавила его 
работу на начальных этапах. Первыми вошли в состав 
союза В.И. Бодрова, М.Н. Сигарева, А.В. Головин — твор-
ческие, энергичные люди, профессионалы своего дела, 
искренне любящие традиционную русскую культуру и 
свою малую родину.

Обсуждались главные задачи, ставились цели, кото-
рые предстоит осуществить новому сообществу. Во гла-
ву угла поставили изучение, возрождение и развитие 
русской традиционной культуры на Алтае, проведение 
экспедиционных исследований,  обучающих семина-
ров и курсов повышения квалификации. Началась ши-
рокая популяризация народной культуры через прове-
дение творческих мероприятий.  Так, в 2007 году был 
проведен цикл семинаров, охватывающий вопросы 
реконструкции народных календарных праздников. К 
участию в семинарах были приглашены руководите-
ли фольклорных коллективов, студий, которые позже 
стали активными членами союза. В июле этого года в 
Чарышском районе состоялось первое мероприятие, 
организованное правлением — краевой фестиваль 
русского фольклора «Солнцеворот». 

На нем в течение пяти дней творческие коллективы 
нашего края, гости из Новосибирска, Красноярска, Ка-
захстана общались в естественной фольклорной сре-
де. В программу фестиваля вошли мастер-классы по 
традиционным ремеслам, игре на народных инстру-
ментах, косьбе, а также молодецкие забавы, вечёрки, 
обсуждение проблем сохранения традиционной куль-
туры.

В 2008 - 2010 годах общественную организацию 
«Российский фольклорный союз»  возглавлял А.М. 
Гойда. Затем председателем правления была избрана 
Наталья Сергеевна Науменко, которая руководит им и 
в настоящее время. Ко всем ранее определенным на-
правлениям деятельности  добавилось планирование 

работы, подготовка и анализ научных и творческих 
проектов. Их реализация способствовала росту числа 
фольклорных коллективов этнокультурного направ-
ления, обеспечению научного и творческого общения 
их руководителей,  организации деятельности по со-
хранению и развитию национальных культурных тра-
диций.

Еще до образования фольклорного союза в крае 
проводился фестиваль русского фольклора «Древо» 
(1997 г.), который является главным событием в твор-
ческой жизни фольклорных ансамблей края,  средой 
общения и творческой мастерской для руководителей 
и участников коллективов. С 2010 г. фестиваль «Дре-
во» стал совместным проектом АКО ООО «Российский 
фольклорный союз» и Алтайского государственно-
го Дома народного творчества и досуга. Он собирает 
фольклорные коллективы края, а также Новосибир-
ской, Омской, Кемеровской областей, Пермского края, 
Республики Алтай и Республики Казахстан.

В этот период проведены фольклорно-этногра-
фические экспедиции в Алтайском, Солонешенском, 
Чарышском, Быстроистокском, Троицком районах Ал-
тайского края, Усть-Коксинском, Майминском, Усть-
Канском районах Республики Алтай. 

Большим толчком к усилению работы творческого 
актива послужила грантовая поддержка Губернатора 
края в сфере деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций. В 2011 году реа-
лизован  проект «Эрзянь мастор» (мордовская земля).  
В рамках проекта  была проведена экспедиция по 
сбору материала для музея «Эрзянская изба» в сёлах 
Борисово, Никольск, Пещёрка Залесовского района. 
Получился замечательный видео- и фотоматериал о 
современном быте эрзянского населения, эрзянский 
фольклор.  А как изменилась жизнь этих сел! Появи-
лась общая цель, интересы. Целые клады, удивитель-
ные находки обнаружились у жителей и нашли место 
в музеях. Итогом проекта стало создание центра мор-
довской культуры.

Позже реализован проект «Преемники традиций»,  
в результате которого был выпущен электронный аль-
манах «Живая традиция». Он включил в себя этногра-
фические записи песенных традиций староверов-по-
ляков и казаков Третьяковского района, собранных 
В.И. Бодровой более 25 лет назад. В рамках проекта 
2012 года состоялась творческая лаборатория «Пре-
емники традиций», в рамках которой прошла пре-
зентация альманаха и «круглый стол» по обсуждению 

Большой дружной семьей

КРАЕВОМУ ОТДЕЛЕНИЮ РОССИЙСКОГО 
ФОЛЬКЛОРНОГО СОЮЗА – 10 ЛЕТ
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проблем современного фольклора. Это внесло новую 
струю в жизнь творческого союза.

В ходе реализации  долгосрочных проектов «Зо-
лотая нить времен» и «Этноперекресток» была изго-
товлена коллекция костюмов народов Алтая по этно-
графическим образцам из фондов музеев и частных 
коллекций края. Это костюмы русских старожилов, 
русских и украинских переселенцев, телеутов, куман-
динцев, мордвы и казахов.  Проект  «Золотая нить 
времен» стал победителем в номинации «Развитие 
межнационального сотрудничества» IV Всероссийско-
го фестиваля социальных программ «СоДействие». Се-
годня продолжается реализация проекта по созданию 
традиционных  костюмов. В районах края проходят 
передвижные выставки-презентации костюмов, кото-
рые пользуются огромной популярностью.

В 2013 году результатом реализации проекта «Кру-
глый год», в рамках которого была создана школа-сту-
дия русского этнического танца «Подгорная», явилось 
практическое освоение традиций фольклорной хоре-
ографии старожилов. Осуществлялся грант под руко-
водством доцента кафедры хореографии Алтайского 
государственного института культуры Н.А. Герасимо-
вой. Участниками школы-студии русского этническо-
го танца «Подгорная» стали свыше 200 человек. Это 
успех и  признание работы.

Накопленный опыт, подкрепленный грантовыми 
средствами, позволил фольклорный союзу проводить 
мероприятия не только краевого уровня. Так, в 2013 
году при поддержке администрации Алтайского края 
впервые был проведен межрегиональный фестиваль 
«День России на Бирюзовой Катуни».  Масштабное 
действо, приуроченное ко Дню России, стало резуль-

татом многолетней работы государственных и обще-
ственных организаций в деле сохранения и развития 
традиционной народной культуры Алтая, объединило 
различные структуры, общественные организации, на-
циональные диаспоры, фольклорные коллективы, ма-
стеров-ремесленников и открыло перспективы  разви-
тия и укрепления межнационального сотрудничества.

В 2014 году фестиваль был проведен на средства 
Гранта Президента, при поддержке администрации 
края и Российского фольклорного союза. В 2015 году 
фестиваль «День России на Бирюзовой Катуни» полу-
чил статус Всероссийского.

Особенно любим в среде общественных организа-
ций, этнокультурных объединений краевой фестиваль 
национальных культур «Я горжусь тобой, Алтай!», по-
священный Дню народного единства (4 ноября). Он 
требует много сил, но отдача – колоссальная. Чувству-
ется единение, праздник, гордость за каждый народ.

 За свой труд общественники отмечены благодар-
ностями, сертификатами, дипломами. 

Сегодня в состав краевого отделения Российского 
фольклорного союза входят 43 человека — это веду-
щие специалисты в области фольклора: сотрудники 
государственных учреждений культуры и образования, 
руководители фольклорных коллективов края, масте-
ра народных ремесел и декоративно-прикладного 
творчества. Все они — активные, творческие люди, ис-
кренне радеющие за сохранение и возрождение тра-
диционной культуры.

Наталья НАУМЕНКО,
председатель правления Алтайского краевого

 отделения  общероссийской общественной  
организации «Российский фольклорный союз».

По русскому обычаю.
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Заметили такую особенность: армяне легко нала-
живают отношения с любыми нациями и народностя-
ми в нашем крае. Их мероприятия посещают не только 
по принадлежности к нации, а по приятельским или 
партнерским отношениям. Армения является страной, 
в которой преобладающая часть населения исповеду-
ет христианство, что сближает её с представителями 
России. Однако не стоит забывать, что это государство 
со своими нерушимыми традициями и обычаями, ко-
торые армяне свято хранят, передавая из поколения 
в поколение.

Цивилизованный человек относится ко всякой ре-
лигии толерантно, дело, конечно не только в христи-
анстве, но и в желании жить в мире и согласии со все-
ми. Большинству армян свойственна приветливость и 
гостеприимность, тактичность и вежливость. При этом 
они могут быть весьма эмоциональны, как истинные 
представители южных народов.  Армяне прекрасно 
знают и чтят собственную историю и культуру, любят 
и ценят родную землю, прекрасно умеют уживаться и 
с представителями других наций. Очень крепки здесь  
и отношения в семье, уважение к старшим.

Кто главный ?
Традиционно в армянской семье главой дома яв-

ляется мужчина, однако женщина также имеет широ-
кие права, особенно в вопросах дома, быта. Постепен-
но права женщины расширяются, всё чаще молодые 
люди не желают жить по патриархальным обычаям. 
Нации присуще трудолюбие, умение и желание рабо-
тать. Армения взращивает множество мастеров в ис-
кусстве и ремёслах. 

Интересно наблюдать, как Союз армян Алтайского 
края проводит свои праздники и концерты. Нет деле-
ния на руководителей и подчиненных.  В День России 
на площадке перед краевым драмтеатром замести-
тель председателя этой общественной организации 
Гарик Геворгян оформлял  выставку. Лично закре-
плял стенды, выкладывал экспонаты. Работал рядом с 
представителями своей диаспоры.

Событие за событием
В начале встречи были поражены красотой и ухо-

женностью помещения, где проводят досуг и меро-
приятия Союз армян Алтайского края и его культур-
ный центр. Даже зависть закралась: повезло в таком 
помещении жить. Но, узнав, что все благоустройство 
проведено на средство меценатов армянской диа-
споры, подосадовали: почему мы, русские, так не 
дружны? Нет у нас меценатов на доброе дело. А армя-
не подумали, чем это дело отзовется в будущем, под-
натужились и  организовали место для встреч своей 
диаспоры.  

На презентации выставки «Культура Армении»,  
прошедшей в первой половине года, отметили особо 
трепетное отношение к оформлению зала. Выставоч-
ный зал – сказано громко. Ему отведена небольшая 
комната в помещении Союза армян, но экспозиция вы-

ставки посвящена тем этническим ценностям, благода-
ря которым армянскому народу удается сохранять пре-
емственность культуры, помнить и чтить свои традиции 
на протяжении столетий.  

Среди экспонатов – игрушки, предметы быта, су-
вениры, изготовленные в традициях армянского на-
родного декоративно-прикладного творчества, редкие 
книги, музыкальные инструменты, народные костюмы, 
экспонаты, отражающие традиции и быт народа.

Из разговора с Гариком Геворгяном, узнаём что 
часть экспонатов выставки подготовили  юные участ-

САМОБЫТНОСТЬ АРМЯНСКОГО НАРОДА

Максим Алексанович Манукян.

Гарик Меграбович Геворгян.
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ники творческих коллективов Союза армян на мастер-
классах.  Они проходят в рамках реализации проекта 
«Родные истоки» – цикла мероприятий по сохранению 
традиций народно-художественной культуры, осущест-
влённого по гранту Губернатора Алтайского края в сфе-
ре деятельности социально ориентированных неком-
мерческих организаций.

Красиво и торжественно была обставлена встреча 
гостей.  Девушки в национальных костюмах, с очами-
озерами, занимающими поллица, приветливо встре-
чали каждого входящего. Выставка подготовлена при 
поддержке  Алтайского государственного института 
культуры. Параллельно в помещении работала выстав-
ка выпускницы Алтайского государственного института 
культуры Анны Нечаевой: «P.S. Все с начала».  В Союзе 
армян подсчитали, что ежегодно проводят не менее 30 
мероприятий, часто с представителями других обще-
ственных организаций, высшими учебными заведени-
ями и т.д.

Многовековая история армянского народа полна 
трагических обстоятельств. Потому, наверное, в ряду 
важнейших памятных дней 24 апреля - День памяти 
жертв геноцида армян.

На протяжении всего периода своего существова-
ния народ вынужден был воссоздавать свои матери-
альные и духовные ценности, причем зачастую на тер-
риториях, далеких от исторической родины. Армянский 
народ сумел сохранить свое истинное духовное богат-
ство – религию, культуру и национальные традиции, 
которые они строго соблюдают как в радости, так и в 
горе. Широко известны включенные в список объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО музыка дудука,  хачка-
ры, эпос «Давид Сасунский»,  искусство изготовления 
лаваша, многие монастыри и церкви Армении. 

…Но вернемся к событию. Со словами приветствия 
к гостям обратился председатель Союза армян Алтай-
ского края Максим Манукян, выступил заместитель 
начальника департамента администрации Алтайского 
края по связям с институтами гражданского обще-
ства Алексей Экарт. Были и другие приветствия и по-
здравления. Не в этом суть. Главное, что культурный 
центр живет и развивается. Наполнен дом событиями 
не только в день открытия выставки. В выходные дни 
гудит как улей. В него приходят армяне от мала до ве-

лика, и каждый здесь находит занятие по душе. Мож-
но поиграть в традиционные нарды, выйти в интернет, 
разучить танец, музицировать и петь или в учебном 
классе изучать родной язык.

Язык
Во время открытия выставки Гарик Меграбович 

пригласил гостей в учебный класс. Ему в размерах не 
отказали, и, по словам посетителей центра, он запол-
няется в учебные дни полностью.  А что значит изучать 
и сохранять язык? По данным ЮНЕСКО, каждые две 
недели в мире умирает один язык малых народно-
стей. Вместе с ним исчезает нация, культура, тради-
ции… Это страшно. Тем более весом вклад армянских 
общественных организаций в бережное сохранение 
и приобщение нового поколения к традициям, язы-
ку и культуре. Этот класс нужно только увидеть, чтобы 
понять, насколько дорог язык каждому представите-
лю этой нации. Буквы видим на нарядной материи, в 
книгах, учебных пособиях. Они кричат: «Учи и знай 
нас!».

Центром притяжения в классе является учитель-
энтузиаст Варвара Хачатуровна Погосян. Именно её 
любовь к родному языку делает его желанным и при-
тягательным.

Побывав во многих диаспорах края, сделали для 
себя вывод: чем меньше численность нации, тем 
больше чувство локтя. Они живут единой семьей. Это 
наглядно подтвердило путешествие в Туву и Хакасию. 
В Туве население 315 тысяч, меньше нашего Барнау-
ла, в Кызыле – столице республики, немногим более 
110 тысяч человек. Как же они берегут национальную 
культуру, гордятся театром, музеем, набережной?! До-
стойно подражания! 82 процента жителей республи-
ки составляют тувинцы – может, дело в этом? Ан нет. 
В соседней Хакасии коренная народность составляет 
немногим более 12 процентов, а каков национальный 
праздник Тун-Пайрам!? На него съехались хакасы, 
проживающие не только в республике, и в полной 
мере показали,  чем богат и славен  народ.

Так и наши армяне свято берегут свои обычаи, 
нравы, язык. Официальный государственный язык Ар-
мении – армянский, точнее, его восточно-армянский 
вариант. Однако кроме него очень широко распро-
странён русский язык, его знают около 70 процентов 
населения страны за исключением жителей отдалён-
ных горных районов. Выпускаются журналы на рус-
ском языке, существуют русские телевизионные кана-
лы и радиостанции. В школах изучается русский язык.

Обычаи и нравы
Хотя армяне в целом довольно мирный народ, 

корректно относящийся к гостям, стоит запомнить 
несколько нюансов по общению с представителями 
этого народа. Вообще, нам, русским, полезно бы при 
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поездке в другие страны знать их обычаи и нравы, 
чтобы не попадать в пикантные ситуации. Нежела-
тельно пытаться вступать в политические споры. Это 
больные темы, мнения по которым могут не сойтись.

В гостях у армян стоит попробовать и похвалить 
большую часть из предложенных блюд и напитков, 
это правило вежливости хорошего гостя. А угощать 
они любят и умеют.

Традиции
Давно замечено, что люди, глубоко чувствующие 

свое национальное самосознание и культурное един-
ство, с особым почитанием строят свою жизнь в со-
ответствии с обычаями предков. Общественники из 
армян сумели сохранить свое истинное духовное 
богатство - религию, культуру и национальные много-
вековые традиции, которые они строго соблюдают. 
Устойчиво сохраняются такие армянские традиции, 
как прочность брака, почитание старших, крепость и 
широта родственных связей, обычай родственной и 
соседской взаимопомощи, гостеприимство.

Свадьба
Свадьба у армян - большой праздник. Ее церемо-

ниал включает сговор, обручение и само свадебное 
торжество. Сегодня уже изжила себя традиция гулять, 
как говорится, «семь дней, семь ночей». Хотя раньше 
гуляли именно так. Всем селом. Гостей на армянской 
свадьбе действительно много.  

Дети
Традиционно в армянских семьях много детей. 

Рождение ребенка – счастье. Этому событию всегда 
радовались. Не исключение и наши знакомые из Со-
юза армян Алтайского края. Об этом узнали, побывав 
на одном из самых главных и любимых - Празднике 
материнства и красоты (7 апреля). 

В этот день все поколения армян стараются со-
браться вместе, пригласить друзей. Конечно, демон-
стрируют свое искусство танца, пения, игры на само-
бытных музыкальных инструментах, читают любимых 

поэтов, рассказывают о выдающихся людях Армении 
и своей диаспоры. Армянский язык перемежается с 
русским, да и в зале многонациональный колорит. 
Присутствуют представители чуть ли не всех 140 на-
родностей края. Такие моменты заставляют иначе  
относиться к истории нашей страны.

Не говорить о дружбе, а дружить
В каждой общественной организации есть руко-

водитель. Максим Алексанович Манукян - председа-
тель Алтайской краевой общественной организации 
«Союз армян Алтайского края». Он участник практиче-
ски всех мероприятий, событий, праздников, интерес-
ных дел. Вот такая крепкая и надежная голова, которая 
достойно представляет свой народ в крае. Есть люди, 
которые редко произносят речи, но они помогают нор-
мально функционировать организации. Это благотво-
рители, которые открывают церковь Святой Рипсиме, 
памятники, символизирующие российско-армянскую 
дружбу, центры культуры и придают им обжитой и со-
временный вид, одевают команды КВН и песенные и 
танцевальные ансамбли. Они не жаждут славы, а про-
сто делают все для того, чтобы около 30 тысяч армян 
(по официальным данным, на самом деле их больше), 
проживающих в крае, могли чувствовать себя единым 
целым.

И если уж сказано о достойном руководителе орга-
низации, его «тайных» помощниках, то нельзя забыть 
об идеологе с отзывчивым сердцем и активном участ-
нике в общественной жизни края. Да, это Гарик Гевор-
гян, член Общественной палаты, заместитель предсе-
дателя армянской общественной организации, эксперт 
многочисленных «круглых столов» и конференций и 
просто неравнодушный человек. Его голос весом на 
сайте Общественной палаты края. 

Больше всего в нашем обществе ценится беско-
рыстная помощь, которая оказывается так, что не заде-
вает гордости и самолюбия человека, происходит это 
естественно и человечно, как обычное в жизни. Прояв-
ляется доброта и щедрость души человека. Геворгян из 
тех людей, которые делают жизнь лучше. Это дорогого 
стоит.

Вчитаемся в строки Гарика Меграбовича, по поводу  
71-й годовщины Великой Победы: «Жители Алтайского 
края едины в святой памяти о героизме тех, кто воевал 
на фронте,и тех, кто трудился в тылу - всех тех, кто по-
бедил фашизм и подарил мирную жизнь последующим 
поколениям. Великая Отечественная война дала миру 
удивительные образцы мужества и стойкости, геро-
изма многонационального народа Советского Союза. 
Плечом к плечу встали на защиту Родины русские, гру-
зины, армяне, казахи и многие-многие другие незави-
симо от национальности, вероисповедания, возраста, 
народных традиций…

Среди призванных в годы войны в Красную Ар-
мию, представители 151 нации и народности. И всех 
их объединяло одно: отстоять независимость Родины, 
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уничтожить ненавистный фашизм. В этой связи исто-
рия запечатлела уникальный факт – военный подвиг 
армянского села Чардахлу, из которого 1250 человек 
(все мужское население) ушли на фронт. Из них 853 
были награждены орденами и медалями, 452 пали 
смертью храбрых на поле боя. Это село дало Родине 
двух Маршалов (Баграмян, Бабаджанян), четырех Геро-
ев Советского Союза, многих офицеров старшего ко-
мандного состава...

Только благодаря подвигам миллионов людей ны-
нешнее поколение имеет право на свободную жизнь.

И в наше непростое время очень важно сохранить 
мир и добрососедские отношения между народами, 
проживающими бок о бок. Важно понимать, только 
совместными усилиями мы можем сделать наш мно-
гонациональный регион процветающим. Потому так 
важно выстраивать дружественные отношения между 
представителями разных национальностей, сохранять 
социально-культурную память, традиции, наследие на-
родов. Только диалог между различными  культурами, 
основанный   на принципах взаимоуважения и взаи-
мозаинтересованности, признания уникальности друг 
друга может позволить каждому народу полноценно 
развиваться, сформировать собственную идентичность. 
Только теплые, добрососедские отношения между жи-
телями, мир и согласие между народами являются за-
логом успешного развития нашего многонационально-
го региона.

Убежден, что дружба между народами, закаленная 
в тяжелые годы Великой Отечественной войны, будет 
и впредь служить прочной основой процветания на-
шей общей Родины».

А вот его отношение к выборам: «18 сентября по 
всей России пройдет единый день голосования. Жите-
лям Алтайского края в этот день предстоит выбрать де-
путатов Государственной Думы Российской Федерации 
и депутатов Алтайского краевого Законодательного 
Собрания. От того, насколько осознанным будет наш 
выбор, зависит, какой будет законодательная власть 
страны и региона на ближайшие годы.

Нужно осознавать, что если свое мнение выскажет 
даже только небольшая часть нашего общества, ре-
зультат голосования будет признан действительным, 
даже если большей части он не понравится. Поэто-
му каждому совершеннолетнему жителю края очень 
важно проявить активную гражданскую позицию – 
прийти на избирательный участок и реализовать свое 
конституционное право – право голоса. Чем больше 
избирателей примет участие в голосовании, тем бо-
лее весомой будет их позиция.

Мы сами ответственны за свое будущее, за буду-
щее наших детей. И у каждого из нас есть возмож-
ность внести свой вклад в развитие нашего края и 
страны».

Это те посылы, которые помогают краю крепить 
нашу дружбу и ценить человека каждой народности, 
входящей в состав нашей страны.

Любовь АЙКИНА,
консультант зампроректора по научной работе  

и международным связям  АГИК,

Раиса ГОЛОВАНЕВА,
председатель Союза журналистов Алтайского края.

Организатором мероприятия выступила Алтайская 
краевая общественная организации «Союз армян Ал-
тайского края». Его участниками стали представители 
национально-культурных объединений Алтайского 
края.

Открылось мероприятие выступлением предсе-
дателя организации Максима Манукяна. Он выразил 
соболезнование семьям погибших в результате воен-
ных действий в Нагорном Карабахе и высказал на-
дежду на мирное урегулирование конфликта.

  С приветственным словом обратился к гостям 
праздничного концерта митрополит Алтайский и Бар-
наульский Сергий. Он пожелал всем присутствующим 
мира, добра и долготерпения.

  С поздравлениями к собравшимся обратились 
депутат Алтайского краевого Законодательного Со-
брания Елена Гергель, руководитель аппарата Обще-
ственной палаты Алтайского края  Владилен Волков, 
председатель молодежного парламента при Государ-
ственной Думе России, член президиума Алтайского 
регионального отделения партии «Единая Россия»   

ДЕНЬ МАТЕРИНСТВА, ЛЮБВИ И КРАСОТЫ

Этнокультурные проекты
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Наталья Кувшинова, начальник отдела по связям с 
общественностью комитета по работе с обращениями 
граждан и общественными объединениями админи-
страции города Барнаула Татьяна Барышева. 

В праздничной концертной программе были пред-
ставлены творческие номера, подготовленные в рам-
ках  проекта «Родные истоки» – цикла мероприятий 
по сохранению традиций народно-художественной 
культуры», поддержанного грантом  Губернатора Ал-
тайского края.

 По словам заместителя руководителя армянской 
общественной  организации, члена Общественной 
палаты Алтайского края Гарика Геворгяна, поддержка 
краевыми властями дает возможность активно разви-

вать народные культурные традиции, реализовывать 
новые формы социально-культурной деятельности. 

«Много песен, танцев, поздравлений подготови-
ли для зрителей участники творческих коллективов 
Союза армян Алтайского края. А красивые стихи на 
армянском языке о любимой маме тронули всех до 
глубины души! Особым сюрпризом для всех присут-
ствовавших стало трогательное видеопоздравление, 
подготовленное участниками вокально-хореографи-
ческого ансамбля «Арцах», которое дети посвятили 
своим мамам», - отметил Гарик Геворгян.

Татьяна СВЕТЛОВА,
член Союза журналистов России.

КАК ВОССТАНАВЛИВАЛИ НЕМЕЦКИЙ РАЙОН
Сейчас это кажется немыслимым, но Немецкий район был воссоздан в рекордно короткие 
сроки – фактически за два месяца.  Восстановить буквально по дням хронологию тех собы-
тий нам помог Георгий Петрович Классен, долгие годы руководивший Российско-Немецким 
Домом в Барнауле. Сегодня Георгий Петрович – председатель Межрегионального совета 
немцев Западной Сибири. В 1991 году наш собеседник занимал должность начальника орга-
низационного управления Алтайского крайисполкома и по долгу службы оказался в эпицен-
тре событий, связанных с воссозданием нашего района.

15 апреля 1991 года
– Я хорошо помню тот день, в середине апреля 

1991 года, когда меня вызвал  к себе председатель 
крайисполкома Алексей Антонович Кулешов. У него 
в кабинете сидел невысокого роста мужичок – Иван 
Яковлевич Буллер из Хабарского района, который при-
ехал поговорить о создании Немецкого района. С Ива-
ном Яковлевичем мы поговорили, он бурно и страстно 

убеждал меня в том, что нужно все бросить и заняться 
воссозданием района. Эмоций было много, аргумента-
ции мало, и я принял решение отправиться на место, 
чтобы изучить ситуацию изнутри.  Возглавляемое мной 
управление занималось территориальными образова-
ниями, городами и районами, расстановкой кадров и 
административно-территориальным делением, имен-
но поэтому впоследствии я и возглавил краевой оргко-
митет по созданию Немецкого района. 

Этнокультурные проекты
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20 апреля 
– Я прибыл в район и попросил пригласить на 

встречу всех председателей колхозов (семь  –  Слав-
городсого района и четыре  –  Хабарского), а также 
всех председателей сельсоветов. Возглавил собра-
ние председатель шумановского хозяйства Владимир 
Иванович Гаан, он же председатель Совета депутатов 
Славгородского района. От встречи осталось ощу-
щение, что район создать хотят, но шаги к этому не 
предпринимают. Из нашей беседы я сделал два вы-
вода. Во-первых, 80 процентов людей, проживавших 
на территории бывшего Немецкого района,  сидят на 
чемоданах и ждут вызова на ПМЖ в Германию. Эти 
люди боялись одного – если район создадут, то их уже 
не выпустят за границу. Свои сомнения были и у пред-
седателей колхозов, в ту пору колхозов-миллионе-
ров, благополучнейших хозяйств края. Надо сказать, 
что тогда предполагаемый райцентр Некрасово раз-

ительно отличался от богатых, цветущих и обустро-
енных колхозных деревень, и председатели боялись, 
что их могут заставить вложиться в райцентр, а это 
– огромные затраты. Необходимо было разубедить в 
этих заблуждениях и рядовых людей, и руководите-
лей хозяйств.

Между майскими праздниками
 – Я доложил обо всем увиденном и услышаном 

первым лицам края – Кулешову Алексею Антоновичу 
и Жильцову Юрию Ивановичу, подчеркнул, что счи-
таю нужным создать район, а для этого необходимо 
поучить согласие  населения. Чтобы это произошло, 
первые лица края должные объяснить им, что никто 
не пострадает.  И вот 5 или 6 мая мы с Юрием Ивано-
вичем Жильцовым сели в вертолет Ми-2 и прилетели 
в Шумановку на встречу с руководителями – агити-
ровать, уговаривать, убеждать. Мы определились про-
водить сходы граждан. Надо сказать, что и хабарское  

и славгородсоке руководство очень косо смотрели на 
сам вопрос объединения и воссоздания района, пони-
мали, что они потеряют самые мощные хозяйства. Но 
против позиции краевой власти они пойти не смогли. 

О сходах граждан
– Я сформировал специальную бригаду для схо-

дов, в нее вошли куратор из моего управления,  юрист 
и историк из госуниверситета, который мог бы отве-
тить на вопросы по истории района. Дело это было 
непростое, два схода в один день не проведешь,  в 
немецких семьях ведь пока корову не встретят, не по-
доят, молоко не просепарируют, детей не накормят, не 
уложат, пока не польют огороды, на сходы никто не 
пойдет. Стояла дикая жара, все усиленно поливали. 
Духота не спадала даже ночью.  Сходы начинались не 
раньше 23.00, шли они примерно по 2,5-3 часа, во-
просов у людей была масса. Ночью мы возвращались 
в славгородскую гостиницу, вода в которой на наш 
этаж просто не поднималась, не то, что в душ сходить, 
попить было невозможно. 

Референдум
- Этого дня я ожидал с опаской. А вдруг хотя бы 

население одного-двух сел проголосуют «против»? 
Что тогда с ними делать? После голосования мне по-
звонили и доложили об итогах голосования, с души 
как камень свалился, разброс был очень большой, на-
пример, в Красноармейском за воссоздание района 
проголосовали 100 процентов, а в Гришковке всего 
немногим более 50, но «за»! В итоге,  «за» сказали все 
села, но в разной степени.

28 июня
- Я прилетел в Барнаул 28 июня, у меня в порт-

феле лежал указ Б.Н. Ельцина, датированный 1 июля. 
До первого июля он лежал у меня в сейфе, и только 
1 июля его можно было озвучить. Вот такова история. 
Первого июля мы его озвучили, опубликовали в «Ал-
тайской правде», и запустили машину по созданию 
Немецкого района.

Об Иосифе Бернгардте
-  Руководители,  председатели 11 колхозов и пред-

седатели 11 сельсоветов, собрались уже без нас, без 
краевой власти, как они говорили, в посадке и позва-
ли туда Иосифа Иосифовича Бернгардта,  который на 
ту пору руководил Хабарским районом. Именно там 
они и предложили,  чтобы он возглавил район, он был 
свой. Собравшиеся прекрасно знали все его деловые 
качества. Так с руководителем района они определи-
лись в своем кругу. Мне позвонил В.И. Гаан и сказал, 
что, мол, просим учесть наши пожелания.  В  крае не 
было никаких принципиальных возражений по этой 
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кандидатуре, и мы пошли готовить сессию районного 
совета, буквально через пару недель, 15 или 16 июля 
провели сессию, водрузив И.И. Бернгардта на руко-
водство районом.

О первой сессии
- Надо было действовать очень быстро, форми-

ровать районные органы власти, начинать получать 
деньги, строить райцентр, искать кадры, жилье рас-
пределять и так далее. По закону мы должны были 
объявить выборы в районный Совет, но на это нужно 
было 3 месяца. А этого времени не было. Дело не тер-

пело отсрочки. И тогда мы пошли на то, что собрали на 
первую сессию депутатов, которые уже были избраны 
в селах славгородского и хабарского кустов. Это было 
не по закону, но по логике, и это наше решение никто 
не оспорил. Вот так, следуя логике,  мы и создали ис-
полком во главе с И.И. Бернгардтом. 

Мы не зря это сделали
- Смотря на свое детище – Немецкий район се-

годня, могу сказать, мы абсолютно не зря это сделали. 
Да, многое изменилось. Порядка 80 процентов тог-
дашнего немецкого населения выехали в Германию. 
Приехали другие люди, коренное население сильно 
разбавилось, но удалось сохранить традиции, которые 
здесь были. Из богом забытого Некрасова  удалось 
отстроить великолепный Гальбштадт, прекраснейший 
райцентр. В любом случае,  это было абсолютно пра-
вильное решение, и оно до сих пор работает на лю-
дей, которые живут в Немецком национальном рай-
оне. Главным аргументом для создания района было 
желание людей сохранить себя как немцев со своей 
традиционностью, жизненными и житейскими устоя-
ми, сохранить себя в поколениях. Это был нормаль-
ный, объективный процесс, который мы тогда просто 
поддержали. 

Елена ВОЛЬФ,
редактор газеты «Новое время».

(Интервью опубликовано в № 39 от 25 сентября 2015 года). 

Все, что пережили российские немцы в Царской 
России, я опускаю. Печатная площадь не позволяет 
это описать. Начну свое повествование с 1941 года и 
по настоящее время.

…Трагедия советских немцев проходила у меня 
на глазах. Хотя мне было всего пять лет. Но я многое 
помню, как проходило выселение немцев Поволжья. 
Я слышал от старших  Erlaß, Erlaß, Erlaß… Сами они 
суетились и громко плакали, сортируя вещи, мужики 
спешно рубили головы курам, старики щипали перо, 
отец забил небольшого поросенка. Нас, ребятишек, 
швыряли, чтобы не путались под ногами. Ругали вла-
сти.

Вскоре затопили печи и начали варить кур и поро-
сенка. Я мало понимал истинную суть происходящего, 
но по всеобщему вою села я все-таки понял, что про-
изошло что-то страшное. Утром появились солдаты с 
винтовками и одной подводой. И начали прикладами 
подталкивать мать, отца, старшего брата. Покрикивая: 
Schneller, Schneller! Меня, Эмму и Эльзу (Эмме шел 
третий год, Эльзе – второй) и старую сгорбленную ба-
бушку Фриду усадили  на телегу, отец успел пристро-
ить еще несколько узлов. На передок уселся солдат и 
понукнул коня. Отец и мать тащили какие-то узлы, а 
старший брат Готлиб и средний брат Иоганнес везли 

на двухколесной тележке тоже какой-то скарб. Солда-
ты все понукали и понукали. Пот лил с родителей и 
братьев, как после бани. 

Это было 30 августа 41 года. К вечеру нас пригнали 
на берег Волги. С нами прибежала и моя любимая со-
бака Плим. Какое-то количество людей на берегу уже 
было. Были и коровы, козы и много собак. Они начали 
между собой драться. Моему Плиму крепко досталось, 
я заплакал, но меня никто не успокаивал. Стоял какой-
то непонятный всеобщий гвалт. Надвигалась ночь, а 
народ все прибывал и прибывал. Мужики стали ры-
скать вдоль берега в поисках дров. Вскоре развели 
большой костер. Солдаты уселись позади немцев и 
что-то ели из котелков. Так мы провели на берегу три 
дня, где не было ни туалетов, ни нормальной воды. 
Брали воду из Волги, кипятили, обмывали малолетних 
детишек, женщины стирали  белье прямо в Волге.

На четвертый день пришла какая-то старая и вся 
изуродованная большая баржа. Началась давка при 
погрузке, каждый стремился побыстрее занять более 
удобное место. Никто не учитывал, что надо бы погру-
зить сперва старых людей и маленьких детишек. На-
чалась драка, кого-то столкнули в воду. А солдаты все 
подгоняли: Schneller, Schneller! Вскоре баржа начала 
черпать воду через края – перегруз. Последних стали 
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выталкивать обратно на берег прямо в воду, кто успел 
схватить свой скарб, а кто и нет. Остались на барже те-
перь и разрозненные члены семей. Баржа тронулась. 

Стоял солнечный и жаркий день. Вскоре стало 
трудно дышать на барже, особенно пожилым и боль-
ным людям. Отец все-таки успел нас всех пристроить 
к правому борту баржи недалеко от кормы. Мне хо-
рошо было видно, как бурлила вода из-под баржи. И 
вдруг я услышал лай собак, мычание коров и блеянье 
коз. Некоторые трусили рядом с баржей по берегу, а 
некоторые пустились вплавь за баржой. Уже охрип-
ший плач  и стон людей слились с лаем и визгом со-
бак, мычанием коров, блеяньем коз во всеобщий ор 
бедствия и трагедии, который разносился далеко над 
родимой Волгой. Солдаты начали стрелять в коров, 
коз и собак.

Везли нас долго товарняками через Среднюю 
Азию. По дороге умирали пожилые и больные люди, 
умерла и наша бабушка Фрида, и малютка Эльза. На 
Алтай нас привезли 28 сентября. Наша семья и еще 
10 семей из села Рейнгардт попали в село Мезенце-
во Тюменцевского района Алтайского края. Посели-
ли нашу семью в заброшенный деревянный дом без 
крыши, сеней и окон – лишь большая русская печь 
была. Отец и брат Готлиб заложили окна дёрном с 
маленьким стеклышком: подарок от соседского деда 
Еремея Турбина. Он в Первую мировую войну попал 
в плен к немцам. Знал немного немецкий язык. (Забе-
гая вперед, скажу, что дед Еремей Турбин помог нам 
выжить. Вечная ему наша благодарность.) 

Мама, брат Иоганнес и я ходили по выкопанным 
огородам и собирали мелкую картошку. Набрали 
пять мешков до заморозков. Отец устроился в кол-
хозную кузницу – был классным кузнецом, а брат Гот-
либ – зоотехником. Он в 41-м окончил Энгельсский 
сельхозинститут. Но все это было ненадолго. В январе 
42-го отца, Готлиба, дядю – родного брата отца и его 

двух сыновей, мобилизовали в трудармейские лагеря 
НКВД со многими другими мужчинами. Попали они в 
бывшую Молотовскую область на лесоповал в  лагерь 
Чепец (ныне Пермский край). Никто из них не вернул-
ся обратно. Поморили их голодом, цингой, тяжелым 
многочасовым трудом. Захоронения не известны. 

Летом того же года мобилизовали и мою мать в 
Краслаг Красноярского края на станцию Решеты. И 
тоже на лесоповал. Вместе с ней забрали и тетю Лизу 
– родную сестру отца и двух ее дочерей Марию и 
Эмилию. И мы остались втроем в этом заброшенном 
доме без взрослых людей. Ходили по миру, но выжи-
ли. Тетю Лизу убило упавшей сосной, а мать вернулась 
к нам только в июле 45 года. Ей было всего 37 лет, а 
волосы на голове белые как лунь. А нас покрыла ко-
роста от вшей, клопов и блох. Вдруг нашелся хозяин 
нашего жилища, выгнал нас и сломал остатки дома на 
дрова. Нам пришлось копать землянку за речкой на 
окраине села. В ней мы жили до 1964 года. Я с 8 лет 
работал рассыльным у председателя колхоза Ирины 
Лашковой, а брат Иоганнес  - устроился конюхом в 
колхозные конюшни. 

Похоронки из трудармии не приходили. Нам при-
сылал короткие записки на клочках газет наш сосед 
по Рейнградту дядя Готфрид, где он сообщал, что отец 
и  все пятеро моих близких родственников умерли. 
Он сам выжил и даже вернулся обратно, поскольку 
работал шорником. А это не такая трудная работа. Я 
еще ребенком поклялся, что отыщу все захоронения 
своих близких родственников в трудармии. В лагере 
Чепец вообще не хоронили, особенно зимой, а шта-
белировали мертвых голых в сарае. Потом весной 
сдвигали их бульдозером в реку Каму.  Четырежды 
ездил туда, но тщетно. Ничего не нашел. Но думы все 
больше подталкивали к действиям. 

13 декабря 1955 года Президиум Верховного  Со-
вета СССР принимает Указ «О снятии ограничений 
в правовом положении советских немцев и членов 
их семей, находящихся на спецпоселении». Это была 
огромная радость для нашего народа. Начали выда-
вать паспорта, молодежь призывать в армию, штучно 
принимать в комсомол и в КПСС. Но огорчало одно, 
что по-прежнему был запрет на возвращение в род-
ные места, и нельзя было требовать возвращения 
конфискованного имущества. 

29 августа 1964 года Президиум Верховного Со-
вета СССР принимает новый Указ «О внесении изме-
нений в Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
28 августа 1941 года «О переселении немцев, прожи-
вающих в районах Поволжья». В нем в частности го-
ворилось: «Жизнь показала, что огульные обвинения 
советских немцев Поволжья были неосновательными 
и явились проявлением произвола в условиях культа 
личности Сталина». О возвращении в родные места 
и восстановлении республики немцев Поволжья сно-
ва ни слова. С 1965 года немецкие делегации стали 
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ездить в Москву и требовать полной реабилитации 
советских немцев. 3 ноября 1972 года Президиум 
Верховного Совета СССР принимает Указ «О снятии 
ограничений в выборе места жительства, предусмо-
тренного в прошлом для отдельных граждан». Пер-
вым пунктом Указа говорилось: «Снять ограничения в 
выборе места жительства, предусмотренного Указами 
Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 
1955 года в отношении немцев и членов их семей». 
Про восстановление республики немцев Поволжья и 
немецких национальных районов опять ни слова.

Советские немцы все настойчивее требовали от 
государства полностью уравнять их в правах с дру-
гими национальностями, восстановить республику 
немцев Поволжья, немецкие национальные районы 
и ввести в школах родной немецкий язык. Но мало 
что менялось. Правда, власти все-таки были вынуж-
дены выдвигать советских немцев на комсомольские, 
советские и партийные должности. Так я попал вто-
рым секретарем в Табунский район в 1976 году из 
Ребрихи, где занимал должность заведующего оргот-
делом райкома КПСС. Я долго упирался и со слеза-
ми принял эту должность. В Ребрихинском районе 
– леса, а в Табунах – голимая степь. Одно было от-
радно: в Табунском районе  было 53 процента нем-
цев от общей численности населения. Здесь я только 
по-настоящему понял всю трагедию нашего народа. 
Мне столько порассказали, что голова опухла. Соб-
ственно, я и сам видел, в каком положении находятся 
советские немцы в Табунах. Пять совхозов в районе 
и ни одного немца директора, в райисполкоме одна 
секретарь-машинистка, в милиции – ноль, прокура-
туре – ноль, в поселковых советах – один, в партко-
мах – один, в райкоме партии я один… На одном из 
пленумов райкома партии я резко выступил в защиту 
немцев, как раз готовился Пленум ЦК КПСС по на-
циональному вопросу. Но моего выступления было 
достаточно, чтобы со мной расправиться. После кон-
сультаций с крайкомом партии и ЦК КПСС собирается 
внеочередной пленум райкома партии, и меня высте-
гали, как цыганского мальчишку, и показали на по-
рог – вон из партии! Никто не заступился, хотя немцы 
присутствовали на пленуме, но страх оказался опять 
сильнее воли.

Зато я вздохнул с облегчением. Руки теперь у меня 
были развязаны. Я перебрался в Барнаул. С 1978 
года и по 1986 год перепробовал много должностей. 
Дольше всех я работал в Алтайском госуниверситете 
проректором по общим вопросам и преподавал по-
литэкономию заочникам. В 1969 году я заочно  окон-
чил Всесоюзный финансово-экономический институт 
(Москва). Когда началась горбачевская перестройка, 
стало легче, и я сразу вплотную приступил к реабили-
тации российских немцев и других жертв политиче-
ских репрессий.

25 декабря 1985 года первый раз мы коллективно 
отмечали Рождество Христово, и здесь же родилась 
идея кинуть пробный камень – создать для начала 
«Алтайский краевой клуб «Трудармейцы». Меня из-
брали председателем клуба. К тому времени немцы 
уже знали меня как активного борца за права со-
ветских немцев. Это было началом немецкого наци-
онального движения в Алтайском крае и в Советском 
Союзе – первая общественная организация. Неожи-
данно это было лояльно воспринято Барнаульским 
горкомом партии и крайкомом КПСС. Первым секре-
тарем Алтайского крайкома КПСС был избран Попов 
Филипп Васильевич. Я развернул деятельность по 
прикреплению трудармейцев к специальным магази-
нам, которыми пользовались инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, вдовы погибших на 
фронтах мужей. Меня поддержали тогда и председа-
тель крайисполкома А.А. Кулешов и первый секретарь 
крайкома КПСС Ф.В. Попов. И я стал более настойчи-
во бить в главную цель – восстановление республики 
немцев Поволжья, немецких национальных районов 
и реабилитацию трудармейцев и всех жертв полити-
ческих репрессий СССР.

Я близко знал Алексея Антоновича Кулешова – он 
по-доброму ко мне относился. А тут еще одно совпа-
дение. Заместителем председателя исполкома  кра-
евого Совета депутатов трудящихся была назначена 
Надежда Степановна Ремнева, а с ней я работал в 
Табунском районе. Она была заведующей районо. 
Переговорил с ними с обоими, что пора создать спе-
циальную комиссию по межнациональным отноше-
ниям при крайисполкоме. Опять получил поддержку. 
И такая комиссия была создана решением исполкома 
1989 года за № 340. Надо было двигаться дальше. 
Я, Шайдт Виктор Христианович – заместитель пред-
седателя крайсполкома, Карл Юрий Соломонович – 
заместитель заведующего отделом крайисполкома, 
Юстус Рудольф Андреевич – заместитель председате-
ля президиума краевой коллегии адвокатов внесли 
предложение создать временный научный коллектив, 
который должен был изучить мнение людей Кулун-
динской зоны районов о создании или восстановле-
нии немецкого района на Алтае. Временный научный 
коллектив был создан, и мы упорно работали почти 
два года. Объезжали районы, села, поселки, встре-
чались с людьми в клубах, трудовых коллективах и 
даже на дому. 

Мне достались Благовещенский и Славгород-
ский районы. Я две недели колесил по просторам 
этих двух районов. Мне давали машину и сопрово-
ждающего. В Благовещенке мне было очень трудно 
с четырьмя поселениями «Глядень». Там жили прак-
тически одни меннониты. Язык у них своеобразный, 
понять его трудно. Но все равно разобрались. Мнения 
были разные. И «за» и «против». Основной аргумент, 
что они не входили в бывший национальный район. 
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Но половина населения все равно поддерживала 
создание национального образования в Алтайском 
крае. Немцев живет на Алтае много. В Славгородском 
районе было проще. Меня приютил у себя дома Фри-
дрих Фридрихович Шнайдер и его супруга Тамара. 
Он тоже дал мне машину и сопровождающего (уже 
немолодую женщину-учительницу немецкого языка, 
фамилия выветрилась за эти годы). Но ее хорошо 
знали в районе, и она мне здорово помогла. Люди 
беседовали охотно, высказывали свое мнение. По об-
щему настрою нам стало понятно, что славгородские 
немцы и другие народы не будут возражать и проти-
водействовать против любого национального обра-
зования, если все-таки дело дойдет до реального ре-
шения вопроса. Я всем на ватмане демонстрировал 
свои варианты и расчеты от немецкого националь-
ного кантона (района) до немецкого национального 
округа. Они понимали, что Германия станет помогать 
в возрождении былой славы немцев Кулундинской 
степи.  Другие члены временного научного  коллекти-
ва объезжали другие районы.

Я ездил дважды в город Энгельс в немецкий ар-
хив и привёз оттуда конституцию республики немцев 
Поволжья, флаг, герб и другие вспомогательные мате-
риалы. Каждый член временного научного коллекти-
ва обрабатывал свой материал, и в итоге получился 
целый научный трактат: что делать, как делать и куда 
двигаться. Издали этот материал отдельной книгой 
под названием: «Сводный аналитический отчет – к 
вопросу об образовании немецкой национальной ав-
тономии на Алтае». Вышла эта книга в свет осенью 
1990 года. Работа была проделана огромная. Теперь 
дело было за властями.

Не берусь сегодня сказать – родился бы наш ре-
бенок или нет. Но судьба сложилась так, что Горно-
Алтайская автономная область вдруг надумала отде-
литься от Алтайского края. Бывший Президент России 
Б.Н. Ельцин неожиданно провозгласил: «Берите суве-
ренитета столько, сколько можете». Кто-то успел вос-
пользоваться, а потом признали этот лозунг ошибоч-
ным. Алтайский край не захотел терять звание «край» 
и быстро вспомнил о немцах. Почва по существу была 
готова. Первый  Немецкий национальный район был 
образован на Алтае постановлением ВЦИК 4 июля 
1927 года. А был ликвидирован 30 октября 1938 года 
постановлением бюро Алтайского крайкома ВКП(б) – 
«как искусственно созданный». Не знаю, обратят ли 
внимание на мой странный посыл: «постановлением 
бюро крайкома», а не Постановлением ВЦИК, ведь 
район был образован именно Постановлением ВЦИК. 
Восстановлен Немецкий национальный район на Ал-
тае Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 
1 июля 1991 года. В районе немцев было 94,5 про-
цента, а 5,5 процента составляли русские, украинцы и 
другие народы. Сегодня немцев там осталось меньше 
одной трети. 

Немцы уезжают из районов  на постоянное ме-
сто жительства в Германию. Россия потеряла и до сих 
пор теряет очень работоспособную и совсем бескон-
фликтную нацию. Германия получает теперь большую 
прибыль от поздних переселенцев, а Россия – одни 
убытки… Немцев на Алтае после депортации в 1941 
году было 95 тысяч человек, сейчас – 57 тысяч. Не-
мецкая нация медленно угасает. Старики умирают, а 
молодежь не знает свой родной язык и культуру. 

Предлагаю во Всероссийский день памяти жертв 
политических репрессий 30 октября ежегодно прово-
дить марши памяти жертв политических репрессий. 
Нести в шеренгах портреты своих родственников, 
они тоже ковали Победу над фашизмом и загибались 
десятилетиями на «великих стройках коммунизма». 

Александр ДИТЦ,
президент Международного фонда реабилитации

жертв политических репрессий СССР,
член Союза журналистов России,

президент некоммерческой организации
«Союз немцев Алтайского края «Wiedergeburt» –
«Возрождение», член РО ООД «Народный фронт

«За Россию» в Алтайском крае, член Совета 
по вопросам реализации государственной
 национальной политики Алтайского края, 

почетный правозащитник ХХ века. 
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 В преддверии своего 70-летия общественный 
деятель и писатель А.Х. Дитц в марте 2006 года вы-
ступил с персональной выставкой фотографий, на-
звав её «Оглянись – прекрасное рядом». Даже для 
тех, кто давно знает Александра Христиановича, вы-
ставка явилась откровением, удивив масштабностью 
(более 150 работ!), богатством сюжетов, мастерством 
и целостностью – необходимым условием красоты. 
Высокий и светлый простор галереи факультета ис-
кусств  Алтайского государственного университета 
«Универсум» принял мир души автора произведений 
и помог ему раскрыться как повествованию о жизне-
стойкости, доброте, многообразии и близости красоты 
вокруг нас.

Экспозиция включает семь циклов фотографий. 
Каждый цикл имеет свое содержание, свое название: 
«День Победы порохом пропах», «Известные люди 
России и Алтая», «Оказаться рядом», «Братья наши 
меньшие», «Дети: и любовь и надежда», «Природа 
– волшебный лекарь души», «Экстрим для одержи-
мых». Названия циклов звучат эпиграфами, они рас-
крывают гуманистическое единство и многогранность 
содержания экспозиции. Многие темы, к которым 
обратился Александр Христианович, очень редко при-

сутствуют на вернисажах, например, образы детей. 
Дети на фотографиях естественны и наивны, смелы 
и застенчивы, любознательны и задумчивы. Гуманизм 
всегда актуален. И поэтому так долго стоишь у пор-
трета, вглядываясь в детское, осыпанное веснушками 
лицо, доверчивые, распахнутые в мир глаза. Героиню 
этого портрета автор увидел на небольшой барнауль-
ской площади среди людей, пришедших возложить 
цветы к памятнику В.М. Шукшину. Зорок и наблюда-
телен взгляд фотографа, огромно желание не упу-
стить момент, запечатлеть миг, подаренный жизнью! 
Самые, казалось бы, популярные сюжеты – образы 
ветеранов-участников Великой Отечественной во-
йны, Шукшинские чтения, Телецкое озеро – предстают 
в работах Дитца так неожиданно светло,  драматизм 
событий уравновешен оптимизмом, уважительностью 
к происходящему - авторским сопереживанием.

Не являясь профессиональным фотографом, Дитц 
в течение трех лет вдохновенно искал, находил и во-
площал в снимках современную жизнь, протекающую 
в пригородах Барнаула, на берегах знаменитых Кату-
ни и Оби, на берегах скромной речушки Землянухи, 
в Павловске, в Бийске и на дачном участке. Конеч-
но, Горный Алтай представлен, но он не доминирует:  

КАК МИР ХОРОШ В СВОЕЙ КРАСЕ НЕЖДАННОЙ...

Эти материалы подготовлены к 80-летию общественного деятеля-правозащитника, писате-
ля, художника-фотографа Александра Христиановича Дитца. И его рассказ-исповедь и отзывы уче-
ных хорошо раскрывают образ этого замечательного человека, который работал и продолжает 
работать на благо края и России. 

Трудовую книжку на него завели в 13 лет, хотя трудиться начал с восьми рассыльным пред-
седателя колхоза, потом выучился на тракториста. 36 лет жил и работал на селе: от тракто-
риста вырос до второго секретаря сельского райкома партии. Общий трудовой стаж составляет 
51 год, из них 27 лет отданы сельскому хозяйству, включая комсомольскую и партийную работу.  
В г. Барнауле живет 36 лет. 

Любую работу Александр Христианович выполняет добросовестно, по духу новатор, отличный 
организатор и лидер, высокообразованный и эрудированный, порядочный и ответственный чело-
век, чужую боль чувствует, как свою. Его часто ставят в пример другим за его высокую работоспо-
собность, добропорядочность и честность. Ему до всего есть дело, он имеет свое мнение и принци-
пиально его отстаивает. За эти качества его уважают и высоко ценят в обществе, о чем говорят 
многочисленные правительственные и общественные награды. 

Он 29 лет возглавляет национальное движение «Сообщество российских немцев Алтая». Многое 
сделано, чтобы сохранить самобытность, родной язык и национальную культуру этого народа, 
второго народа по численности в крае после русских. 

Александр Христианович член Союза журналистов России, академик Академии проблем безопас-
ности, член Общероссийской ассоциации политической науки, член совета Конгресса интеллиген-
ции Алтайского края, член Совета по этнокультурному развитию Алтайского края, член РО ООД 
«Национальный фронт «За Россию» в Алтайском крае. Свою многогранную общественную работу 
он успешно сочетает с литературной деятельностью и художественной фотографией. Сделал 
уже девять фотовыставок.

Женат, имеет сына (полковник Российской армии в отставке), дочь (учительница немецкого 
языка) и трех внуков.
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царит на выставке жизнь прославленного певца, пи-
сателя, актера, музыканта и обыкновенного человека, 
его детей, их поступки, их духовные взлеты, радость 
и глубина общения. Александр Христианович своим 
творчеством всем напомнил о том, что главный пред-
мет искусства – человек, причем человек, не утратив-
ший признаков идеала. В работе «Трубач» схвачена и 
красиво выражена мысль: прекрасен человек, творя-
щий искусство, обращенное к человеку.

Выставку А.Х.Дитца обоснованно можно назвать 
народной, зрители единодушны в её высоких оцен-
ках. Скульптор М. Кульгачев выразил общее мнение 
об экспозиции: «Настоящий праздник… просто вели-
колепно схвачен миг жизни… Спасибо за радость!». 
Да, искусство должно нести радость, искусством надо 
наслаждаться. В наше время, когда ощущается иде-
ологический и эстетический вакуум, когда возникла 
конфрантационно-провакационная (высмеивание, 
расшатывание идеалов классики и т.п.) связь ис-
кусства с обществом, когда духовная составляющая 
творческой деятельности подвергается эрозии, когда 
искусство стало арт-деятельностью, выставка фото-
искусства А.Х. Дитца убеждает в востребованности 
зрителем, обществом духовной красоты сочетающей 
этическое и эстетическое.

В процессе восприятия искусства человек по-
прежнему нуждается в переживании чувства наслаж-
дения. Когда-то сказал античный мыслитель Гесиод: 
«Голос певца утоляет печаль растерзанного сердца». 
Зрители благодарят Александра Христиановича за 
пережитую радость, наслаждение, приближение к жи-
вой красоте окружающего мира. Об этом пишут они в 
книге отзывов, независимо от общественного стату-
са и национальности. Заезжий американец выразил 
благодарность автору на английском языке, группа 
китайцев – на ломаном русском, но суть их речи одна 
– спасибо за радость, искренность, наслаждение и не-
ведомую им ранее светлую информацию об Алтае – 
уголке России.

Совершенно очевидно, что к своей персональной 
выставке Александр Христианович шел не три года, 

а всю жизнь, накапливая в душе множество нюансов, 
теплоту, восхищение самыми разными проявлениями 
жизни в мире природы и в мире человека, сосредото-
ченно отбирая те моменты, когда природа и человек 
взаимодействуют в согласии и гармонии. Гармония и 
красота не покинули мир в наше сложное время, из-
менился взгляд человека на искусство, цели и задачи 
жизни. Большое значение стали иметь мода, актуаль-
ность, коммерческий успех. Подвергаются сомнению 
ценность искусства, ощущается недостаток визуаль-
ной культуры; художественное публичное простран-
ство вслед за столицами и в провинции строится на 
основе плюрализма критериев художественной цен-
ности. 

Творчество Александра Христиановича Дитца ав-
тономно, оригинально и в то же время открыто зри-
телю благодаря искренности, авторской доверитель-
ности и той любви к жизни, которая ярко выражена 
в замечательных кадрах. Каждый снимок привора-
живает наблюдательностью, зоркостью, откровенно-
стью и мастерством автора. Особенностью выставки 
являются добрые, с мягким юмором, самобытные ав-
торские комментарии к фотографиям, демонстрирую-
щие писательский талант Александра Христиановича, 
его уважительное отношение к зрителям, зритель для 
него – интересный и равный ему собеседник.

Произошло чудо, чудо, быть может, обыкновенное: 
творчески реализуется Александр Христианович как 
великодушный, любящий жизнь, творящий любовь и 
согласие общественный деятель, писатель, художник-
фотограф. Выставка «Оглянись – прекрасное рядом» 
рассказала о том, как мир хорош в своей красе не-
жданной, и о том, как высока мера личности её автора.

Выставку посетило более пяти тысяч человек. 
Оставлено более 100 благодарных записей в кни-
ге отзывов. О выставке было несколько передач по 
радио и телевидению и более пяти публикаций в га-
зетах и журналах.

Тамара СТЕПАНСКАЯ,  
доктор искусствоведения.

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

Виктория и Андрей Гербер – известные предпри-
ниматели и меценаты. Супруг долгое время занимал-
ся грузоперевозками, также у семьи до недавних пор 
было три магазина: в Дегтярке, Протасове и Камышах 
(последние два сегодня пришлось закрыть), кроме 
того, в родном селе они открыли кафе. Их имена не 
раз звучали и в числе победителей районного, ре-
дакционного и местного конкурсов на лучшую благо-
устроенную усадьбу.  

Дегтярка стала местом встречи
 Отслужив в армии, житель Казахстана Ан-

дрей Гербер решил строить свою дальнейшую судь-
бу на Алтае. Перебрался в Дегтярку, устроился в не-
рухнувший еще, крепкий некогда колхоз «Москва». 
Несемейному парню впервые в колхозной практике 
дали квартиру, куда он вскоре перевез и свою мать. 
Частенько пожилая женщина сидела во дворе, когда 

В декабре супруги Гербер из Дегтярки отметили бирюзовую свадьбу,  а в феврале одержали 
блестящую победу в конкурсе редакции газеты «Новое время» – «Любовь-морковь»
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соседская детвора мелькала мимо, торопясь в школу 
или возвращаясь из нее, – жили они неподалеку от 
школы Но сумела она в этом мелькании разглядеть и 
выделить из всех одну девочку. Старшеклассницу. Все 
наблюдала за ней, наблюдала. 

– Сынок, посмотри-ка, такая девочка хорошая, – 
говорит как-то мама, вкладывая в свои слова, конеч-
но, более глубокий смысл. 

– Ну, хочешь, познакомлюсь, – быстро уловил ее 
дальновидные нотки Андрей, который и сам уже дав-
но тайком приглядывался к симпатичной девушке. 
Слова матери обрадовали: «Значит, не ошибся! Дей-
ствительно хороша!». 

Уже на следующий день сын поведал маме о зна-
комстве, рассказал, кто она, откуда. Виктория, как ока-
залось, тоже совсем недолго проживала в Дегтярке, ее 
семья также переехала из Казахстана, только Андрей 
из северного, а Вика – из восточного. Так и встрети-
лись казахстанцы, поселившиеся на одной улице но-
вого села. 

Не отрываясь от семьи

Секретом своего семейного благополучия Викто-
рия считает то, что во всех начинаниях, во всех делах, 
походах по инстанциям и поездках – всюду и все 18 
лет совместной жизни они с супругом следуют вместе. 
Ни одного решения ни один из них не принимает, не 
посоветовавшись с другим. Теперь в семейном совете 
уже принимают участие все члены семьи. К взросло-
му мнению старших детей родители также серьезно 
прислушиваются, высказаться всегда дают и младшей 
дочери-дошкольнице.

Конечно, какие-то вещи приходится обсуждать без 
папы, который очень занят. Однако, по словам Викто-
рии, бывают и такие моменты, спорные, когда к обще-
му знаменателю прийти не удается. Вот тогда все до-
жидаются главы семейства.

– Хотя мама в глазах детей более авторитетна, – 
уверенно заявляет Андрей. 

– Это потому, что я в последнее время больше про-
вожу с ними времени, чем папа, – объясняет Викто-
рия. – Зато папа в споре всегда становится на сторону 

детей. Думаю, он чувствует определенную вину перед 
ними за то, что видит их намного реже, чем хотелось 
бы. Я тоже через это прошла. Но теперь, после закры-
тия магазинов в Протасове и Камышах, у меня по-
явилась возможность уделять детям больше времени. 
Деньгами ведь внимание детей не купишь. Мы ведь 
раньше тоже думали, что это очень важно – обеспе-
чить их всем необходимым. Но постепенно все же 
приходишь к тому, что на первом месте должна быть 
семья, живое общение, чувства, а не только зарабаты-
вание денег. 

400 поздравлений  
на День влюбленных

Виктория Гербер: 
– Победа в редакционном конкурсе к Дню влю-

бленных стала для нас полной неожиданностью. Я не 
привыкла предпринимать какие-то шаги, не посове-
товавшись с мужем. С другой стороны, зная, как он не 
любит лишней публичности и афиширования, совето-
ваться на этот раз не стала, но и решиться на участие 
в конкурсе долго не могла. Фото разместила уже 3 
февраля и, если честно, даже не ждала победы. Про-
сто проголосовала за всех участников и периодиче-
ски заходила в Интернет, чтобы отследить ди-намику 
голосования, а в последний вечер, сама не веря, вдруг 
обнаружила, что мы обошли даже тех, от кого долгое 
время отставали почти на 200 голосов. 

Вообще, хочу сказать, подобные конкурсы очень 
сближают. Нам написали в Интернете, прокомменти-
ровали фото, позвонили, прислали эсэмэски, прого-
лосовали за нас даже те родственники и знакомые, 
с которыми уже давно была потеряна близкая связь. 
После победы все эти люди снова начали писать и 
звонить, чтобы поздравить. Больше 400 поздравле-
ний в этом году мы получили и на День влюбленных.

Работать не только на себя
На рынке частного предпринимательства Андрей 

Гербер с 2003 года. До этого работал в колхозе, но 
постоянно чувствовал внутреннюю неудовлетво-
ренность: хотелось больше работать, больше денег 
зарабатывать. Уже тогда оглядывался на предпри-
нимателей, решился тоже попробовать себя на этой 
стезе. Супруга поддержала, а это уже полдела. Через 
несколько лет и она зарегистрировалась в качестве 
индивидуального предпринимателя, но после повы-
шения налоговых отчислений в семье решили, что 
достаточно одного ИП, жена закрыла свое. А сегодня 
Герберы уже снова собирают документы: Виктория 
станет главой крестьянско-фермерского хозяйства 
– семья будет развивать заглохшее в селе животно-
водство, разводить дойное стадо. Вообще, шепчет на 
ухо Виктория, Андрей мечтает восстановить Дегтярку. 
Это – если высокопарно, а если говорить детально, 
супруги стараются вести свой бизнес, поддерживая  
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социальное направление села. Так, закрыв магазины 
за его пределами, они не решились на закрытие, по 
сути, нерентабельного кафе. 

– Мы всегда спрашиваем: «Как удержать моло-
дежь на селе?» и, если честно, не знаем ответа на этот 
вопрос, – рассуждает Андрей. – А как ее удержать, 
если ей даже негде собираться. Ко мне как-то школь-
ники подошли: «Дядя Андрей, сделай нам кафе, ведь 
в селе вообще некуда сходить». И мы не стали долго 
думать – открыли. Конечно, каждый день кафе у нас 
сегодня не работает, но по праздникам или по заказу 
на определенные мероприятия мы открыты. 

В планах у Андрея давно зреет и еще один про-
ект – хотя бы постепенное восстановление спортзала, 
которого так не хватает на селе, особенно молодым 
людям. 

Вразрез со всеми 
Когда в семье Фильберт, наконец, родилась девоч-

ка, ее дедушка дал срочную телеграмму родителям с 
просьбой назвать ее Викторией, поскольку ее появле-
ние на свет стало настоящей победой для семьи – есть 
теперь все-таки девочка в роду. Единственная внучка. 

Она же и стала продолжателем женского рода: у всех 
братьев сегодня только сыновья. 

В семье Герберов еще не случалось такого, что-
бы первенцем была девочка, у многочисленных 
родственников Андрея первыми всегда рождались 
мальчики. Но у него с Викторией, также вопреки всем 
семейным традициям, первой на свет появилась Ве-
роника, которую, по примеру прадедушки, решили на-
звать в честь богини Победы. 

С именем сына у супругов не возникло совершен-
но никаких разногласий, именно Рудольфом назвать 
своего наследника Андрей решил еще до женитьбы, 
когда впервые, уже на Алтае, услышал это имя. А вот 
с третьим ребенком решали уже вместе со старшими 
детьми. На предложение мамы: «Давайте, будет Диа-
на», дети твердо заявили: «Ну, вы можете хоть одному 
ребенку в семье дать русское имя?» 

– Аленушка, что ли? – выдала мама первое сорвав-
шееся с уст по-настоящему, как кажется, русское имя. 
Ника с Рудиком одобрительно закивали головами, ро-
дившуюся девочку стали величать Аленой.

Валентина ШАРТНЕР,
газета «Новое время» Немецкого района.

Он родился в июне 1922 года, когда Поволжье ох-
ватил жуткий голод. На выгоревшей от засухи степи 
жёлтыми клочьями торчал сорняк, земля потрескалась 
от жажды, а солнцепёк жарил нестерпимо. Знойный 
ветер выдувал жизнь из крестьянских домов, опусто-
шал зерновые амбары, в сараях уже не мычал скот, а 
по утрам петухи не будили сельчан. Второй год земля 
отказывалась родить, у неё уже не было сил, небо не 
давало даже глотка влаги. 

Семья Гюнтеров пережила голод, хотя добавила 
седых волос хозяину, а хозяйке - морщин на лице.

Отец всегда брал маленького Эдмунда в поле, хотя 
мать порой ворчала: дал бы ребёнку поспать. Там и 
поспит в траве, улыбаясь, отвечал Гюнтер-старший. 

Детство оставляет неповторимые зарубки в па-
мяти. Волга, могучая и спокойная, плавно несёт свои 

«СЛОВА – КАК ИСЦЕЛЯЮЩИЕ КАПЛИ…»
К 85-ЛЕТИЮ ЭДМУНДА ГЮНТЕРА

«…Почти всё мною написанное можно распределить по содержанию на четыре раздела, 
именуя их условно: «Зори над приволжской степью», «Елагинские мотивы», «Сибирь, мой 
край родимый» и «Голоса Заполярья». Четыре уголка: Мариенберг в Поволжье, Елагино в 
Притамбовье, Безлюдное в Сибири и Воркута в Заполярье - всего четыре клочка земли, на 
которых жизнь свою прожил…». Так «географически» определил свое творчество видный 
советский немецкий поэт и писатель Эдмунд Гюнтер.
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воды. Неповторимый восход солнца, когда алеет вос-
ток и громадное светило медленно встаёт из-за го-
ризонта. Ласковое солнце слепит глаза, заставляет 
зажмуриться. Трава, заплаканная серебряной росой, 
холодит и освежает бег на лугу. Родная земля, малая 
родина – она навсегда в сердце.

 «Зори над приволжской степью» имели у Эдмунда 
Гюнтера небольшой разрыв с «Елагинскими мотива-
ми». Где-то лопнуло терпение отца, собрав свое небо-
гатое имущество, привязав корову к телеге, запряжён-
ной лошадью, уехала семья из Поволжья в русскую 
глубинку, в тамбовские края. Эдмунду было 10 лет, он 
ни слова не знал по-русски. И вот деревня, где никто 
не знает немецкого языка. В играх и общении со свер-
стниками он быстро научился говорить по-русски. Там, 
мальчишкой, он полюбил мелодичность русского сло-
ва, полюбил через песни, грустные и весёлые, полю-
бил, читая стихи русских поэтов. Оттого и поэтическое 
творчество Э. Гюнтера столь многогранно. 

Возвращение в Поволжье стало и началом твор-
ческого пути поэта. В 1936 году первые стихи 14-лет-
него подростка напечатала республиканская пионер-
ская газета, они были написаны на родном немецком 
языке.

Сибири, краю родимому, Эдмунд Гюнтер отдал 
большую часть своей жизни. Сибирь вошла в его мир 
в годы войны, а в Славгороде он прожил полтора де-
сятилетия. На сибирском отрезке его земного пути 
ярко врезались «Голоса Заполярья».

Нелёгкая у него сложилась жизнь, но он никогда 
не жаловался на судьбу, на перенесенные тяготы и 
лишения. В суровые годы войны трудился на военном 
заводе в Новосибирске, работал в Воркуте, затем - в 
сибирском селе. Поражала его любовь к родному По-
волжью и верность Сибири. 

Человек твёрдых убеждений, не юлящий и не при-
спосабливающийся к изменчивой ситуации, он всегда 
поддерживал молодёжь, не давал её в обиду, беско-
рыстно подставлял своё надежное и крепкое плечо, 
учил преодолевать невзгоды, не пасовать перед не-
приятностями, закалять характер.

Спросишь, сын: «Зачем мученья?»,
Спросишь: «Это что даёт?».
«Если б плыл я по теченью,
как соломинка плывет,
то меня давно унёс бы
даже слабый ветерок –
вырвал бы легко и просто, 
словно комнатный цветок».

Эдмунд Гюнтер – прекрасный поэт-лирик. Полные 
нежности, иногда грустные и печальные, а чаще ра-
достные и светлые стихи легко запоминаются и греют 
сердце. Особенно, если это строки о любви. Его поэзия 
- огромный мир духовных помыслов и творческих ис-
каний, трепетная любовь к слову, родному немецкому 
и русскому, столь же обожаемому и родному.

Слова – как исцеляющие капли
Для ран моих.
Даруют свет и заставляют плакать,
Как этот стих.

Конечно же, следует отметить Гюнтера-баснопис-
ца. Его басни били прямой наводкой, иногда с даль-
ним прицелом, по недостаткам уже укоренившимся и 
по тем, которые только появлялись на свет. Об этом 
говорят и названия басен: «Когда Козёл директором 
был», «Уволенный Осел», «Критикующий Медведь», 
«Подсудимый Ёж», «Промах Соловья», «Когда вопрос 
Осёл решает»…

Э. Гюнтер слыл опытным мастером прозы. Он – ав-
тор документально-художественного повествования 
о нашем земляке Герое Советского Союза А. Филоно-
ве. Насыщенными неповторимым юмором были его 
шванки – чисто немецкие короткие рассказы-анек-
доты. Он любил их рассказывать в кругу друзей, чи-
тать со сцены во время литературных чтений или на 
встречах с читателями в немецких селах Алтая.

Особый разговор о Гюнтере-журналисте. Знание 
жизни, опыт работы в различных сферах производ-
ства помогали ему схватывать суть вопроса, увидеть 
проблемы в экономике. В конце 70-х годов прошлого 
века мне, начинающему газетчику, довелось вместе с 
ним отправиться в командировку в один из колхозов 
Славгородского района. Взял блокнот, ручку – и готов 
к поездке. Эдмунд Александрович усмехнулся: так не 
пойдёт. Что ты знаешь о колхозе, о людях? Заехали 
мы в районное управление сельского хозяйства. Там 
он дотошно спрашивал о положении дел в колхозе, 
записывал показатели, фамилии передовиков.

- Я буду писать о полеводах, а ты бери данные по 
животноводству, - скомандовал Гюнтер. По дороге в 
село Эдмунд Александрович перелистывал странички 
своей записной книжки и мне советовал знать наи-
зусть цифры надоев-привесов, фамилии лучших до-
ярок, телятниц и скотников. То был урок на всю жизнь. 
Едешь или идёшь за материалом в газету – будь лю-
безен знать не только цель редакционного задания, 
но и ориентироваться в производственных делах 

Среди журналистов редакции газеты «Роте Фане».
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предприятия.  Все 15 лет работы в газете «Роте Фане» 
Э.А. Гюнтер возглавлял отдел экономики редакции. 
Он прекрасно владел положением дел на заводах, 
фабриках, стройках города, ситуацией в колхозах и 
совхозах районов, где компактно проживали немцы. 

Минувшим летом встретился со старым знакомым 
знатным пахарем, бригадиром трактористов одного 
из хозяйств района. Разговорились о былом, о дру-
зьях-товарищах, о сельских делах.

- Хочешь, расскажу стихотворение, - неожидан-
но предложил ветеран-механизатор. Завершающие 
строки произнёс с нескрываемой гордостью:

Поёт веселый ветерок-степняк,
Как знамя реет утреннее небо,
И это, бригадир, всё в честь тебя –
Хозяина труда, земли и хлеба.

И я прекрасно понял старого хлебопашца: о нём 
это стихотворение Эдмунда Гюнтера. О нём он пи-
сал в страду, когда на полях шла битва за большой 
хлеб, когда поднимали зябь под новый урожай. А 
тракторный бригадир в ту далёкую осень 70-х годов 
рассказывал журналисту Гюнтеру о своих товарищах 
по труду, о том, какой была жаркой жатва и как надо 
спешить со вспашкой почвы под весеннюю посевную 
кампанию грядущего года. Как давно это было и как 
трогательно, что хранит это стихотворение поэта и 
журналиста Гюнтера пожилой человек вместе со сво-
ими наградами - целинными медалями.

Заядлый болельщик, Гюнтер не пропускал ни од-
ного футбольного и хоккейного матча чемпионата 
края и первенства города. Искромётными, со знанием 
дела написанными были его репортажи со спортив-
ных соревнований, футбольных и хоккейных встреч, 

которые регулярно печатались в местной газете. По 
статьям спортивного обозревателя Гюнтера можно 
писать историю футбола и хоккея в Славгороде.

Он был очень компанейским человеком, душой 
журналистских застолий. После пары рюмок горя-
чительного всегда находилась гармошка, и Эдмунд 
Александрович наигрывал всем знакомые мелодии и 
становился запевалой песен.

Шесть лет наши кабинеты находились рядом. В 
старом здании редакции они были даже напротив. 
Сидел тогда Гюнтер в одном помещении с видным 
немецким поэтом Фридрихом Больгером. Они очень 
даже ладили, читали друг другу собственные стихи. То 
хвалили, то критиковали собственноручно написан-
ное. По-доброму советовались, подсказывали. Часто 
слышались их слова: «Эдмунд, а так будет лучше» или 
«Фридрих, мне это откровенно нравится».

Больгер не курил и не переносил табачный дым. 
Поэтому перекур Эдмунд Александрович устраивал в 
нашем кабинете. Доставал свой «Беломор», мы кури-
ли «цивильные» сигареты, и за эти считанные минуты 
успевали обсудить спортивные новости или просто 
смеялись над остроумным анекдотом в пересказе 
Гюнтера.

Эдмунд Александрович прожил всего 60 лет. Он 
рано ушёл из жизни. Замечательный поэт, проза-
ик, журналист до последнего дня был полон идей и 
планов. Сколько прекрасных стихотворений, зревших 
в душе, он забрал с собой в мир иной. Но и то, что 
оставил нам – впечатляет, как и его жизнь – трудная 
и честная. 

Пётр ФИЦ,
член Союза журналистов России.

В командировку - на коне и на коне... железном.

Этнокультурные проекты



61

«Участниками проекта «Дни Литвы на Алтае-2016» 
стали делегации из литовских общин Сибирского ре-
гиона - Красноярска, Иркутска, Республики Бурятия. В 
праздничных торжествах приняли участие советник 
посла Литвы в РФ Мариус Юшка и президент Союза 
литовцев России Гинтаутас Жяльвис.

Звучали сердечные слова приветствия  от нацио-
нальных диаспор  Алтайского края - алтайцев, татар, 
азербайджанцев, мордвы, поляков, армян, немцев, 
украинцев, представителей духовенства православ-
ной и католической конфессий.

- Ваше объединение – одна из сильнейших литов-
ских организаций России, – отметил Гинтаутас Жяль-
вис. – У вас хорошие традиции, вы очень многого 
достигли, а самое главное – сохранили чистоту вос-
приятия Литвы. Вы красивы в своих поступках.

Два гимна, два языка, две культуры… Для многих 
представителей литовской организации, как и для ее 
руководителя Ирины Коричко, родиной стал Алтай, а 
одной из главных целей в жизни –  забота о сохране-
нии традиций Литвы и памяти предков.

- Язык культуры, как никакой другой, дает возмож-
ность разным народам понять друг друга, достичь 
согласия и взаимного доверия, – считает Ирина Ва-
лентиновна. – Надеюсь, что как Литва, так и Россия, 
в которой мы живем, будут и впредь близкими по 
общечеловеческим ценностям, так необходимым для 
достойной, честной и счастливой жизни.

Поздравили барнаульских литовцев руководители 
других национальных объединений нашего города. 
Так, Ванда Ярмолинская, представляющая польскую 
культуру, преподнесла чудесный музыкальный пода-
рок, блестяще исполнив Ave, Maria. От руководителей 
алтайской, еврейской и татарской организаций име-
нинники услышали много теплых слов, получили па-
мятные сувениры. Во всем чувствовалось уважение и 
родство: единой семьей в Барнауле живем! 

Творческие коллективы города покоряли зрите-
лей зажигательными литовскими танцами, плавными, 
лиричными армянскими, звучали задорные украин-
ские песни, мелодичные татарские, темпераментные 
алтайские и мордовские. Народный молодежный во-
кально-хореографический ансамбль «Лореляй» пода-
рил лирическую напевную литовскую песню «Лодоч-
ка», раскрывающую душу литовского народа.

Наш гость из Иркутска, детский танцевальный 
коллектив «Жемчужинки», порадовал профессио-

нальным исполнением народных литовских танцев, 
которые литовцы любят танцевать на праздниках рас-
цветающей весной природы.

Посвящением 100-летию государственности Лит-
вы (исполнится в 2018 году) прозвучала музыкальная 
программа проекта «Музыка живописи» о творчестве 
известного литовского композитора и художника Ми-
калоюса Константинаса Чюрлёниса.

Этот проект родился как  результат творческого 
сотрудничества Общества литовской культуры и ху-
дожественно-эстетического центра «Вдохновение» 
детской музыкальной школы №5 города Барнаула. 
Большую помощь в его реализации оказали коллеги 
школы искусств им. Чюрлёниса из Литвы (Вильнюс).

- Мы рады, что на барнаульской земле проживают 
литовцы, украшая ее своим присутствием, – отметил 
Геннадий Королёв, председатель комитета по работе 
с обращениями граждан и общественными объедине-

ДНИ ЛИТВЫ НА АЛТАЕ – 2016
Два октябрьских выходных дня уютные залы Государственного музея истории литера-
туры, искусства и культуры Алтая принимали гостей, пришедших поздравить юбиляров. 
25-летие отметила краевая общественная организация «Общество литовской культу-
ры». Было по-семейному тепло и уютно. Наверное,  по-другому и не могло быть,  ведь всех 
собравшихся объединила общая цель – сохранение культуры литовского народа.
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ниями. – Взаимопроникновение культур давно про-
изошло. Несмотря на сложнейшие международные 
политические отношения, в которых оказались наши 
страны, народы так же душевно и трепетно относят-
ся друг к другу, как и раньше. Один из примеров тому 
– этот праздник по случаю 25-летия литовской об-
щины на Алтае.

 Показ национальных костюмов, песни, танцы, ви-
деоряд и фильм о Литве, знакомство с литовскими 
писателями и композиторами  – всем этим были на-
полнены два праздничных дня. 

Не обошлось и без дегустации национальных 
блюд. Особенно запомнились гостям праздника бли-
ны по-жемайтийски – картофельные пирожки с мя-
сом – и шакотис – традиционный литовский торт из 
яичного теста, испеченный на открытом огне. 

- Неординарным событием Дней Литвы на Ал-
тае стало открытие международной выставки 
детского и юношеского творчества «Литва глаза-
ми юных художников». К большой радости орга-
низаторов в этом конкурсе приняли участие ху-
дожественные школы десятка городов России, 
отправляли свои работы школы искусств Литвы, 
Эстонии, Казахстана. Более 200 работ поступило 
на конкурс, и лучшие из них стали достоянием от-
крывшейся выставки. Юные художники школ Бар-
наула получили дипломы и памятные сувениры, 
- рассказывает председатель Алтайской краевой  

организации «Общество литовской культуры» Ирина 
Коричко.

Много событий произошло и во второй день 
праздника - это и возложение венка от соотечествен-
ников в память о литовцах - ссыльных к памятнику 
«Прощание», и посещение святой мессы в приходе 
римско-католической церкви города Барнаула. Со-
стоялась также презентация деятельности литовских 
общин Сибири.

- Наши гости из литовских общин искренне по-
радовались за царящую на праздничных торжествах 
атмосферу дружбы, взаимного уважения и сердечно-
сти между представителями народов, проживающих 
на Алтае. И проект Общества литовской культуры 
«Дни Литвы на Алтае-2016» еще раз это подтвер-
дил. Краевая организация выражает благодарность 
за поддержку проекта Департаменту зарубежных 
литовцев МИДа Литвы, президенту Союза литовцев 
России Гинтаутасу Жяльвису, администрации края и 
администрации города Барнаула, Государственному 
музею истории литературы, искусства и культуры 
Алтая, Государственному институту культуры и всем 
творческим коллективам города и национально - 
культурным объединениям, - говорит Ирина Коричко.

Ника КУШНАРЕНКО, 
корреспондент «Вечернего Барнаула.

От Якутии до Алтая
Прожив на Алтае полвека, литовец  Витаутас Зака-

рявичус  по-прежнему считает себя опытным поляр-
ником. В его жизни было столько неожиданных ис-
пытаний, что впору писать захватывающий роман. Но 
формат нашего журнала не позволит этого сделать.

У Витаса душа творческая. С юности с удоволь-
ствием участвовал в художественной самодеятель-
ности, пел в хоре, играл на балалайке. В Барнауле не 
пропускает ни одного городского праздника, читает 
стихи на литовском языке, исполняет народные пес-
ни. Он самый активный член местной литовской диа-
споры. 15 лет играл в заводском оркестре. Был знаком 
с Геннадием Заволокиным, поздравляли друг друга с 
днями рождения. А ещё он пишет стихи на русском 
языке. В 2012 году Закарявичус издал книгу «Расска-
зы в стихотворной форме». Первый цикл посвящён 
Якутии 1942 - 1964 годов. Есть посвящения Литве, Ка-
захстану. Но самый большой цикл «Алтайский край. 
Барнаул». Здесь песни с нотами, частушки, стихи, на-
писанные  для родных, друзей и коллег по разным 
поводам. Планирует написать  книгу воспоминаний. 
Сейчас для этого времени больше. Говорит, Алтай стал 
для него родным.

Пункт назначения - Барнаул
Первые десять лет – самое безмятежное время в 

его детстве. Дружная семья: мама Марцеле,  старшие  
сестра Геня и брат Альберт, отец Антанас,  преподавав-
ший польский и русский языки в школе небольшого 
населённого пункта, расположенного в центре Литвы. 
Жили тут же, в школе, не бедствовали, держали коро-
ву, свиней, другую живность. Из-за неё-то и посчитали 
семью учителя кулаками.

14 июня 1941 года отца допросили под протокол, 
посадили  всех пятерых в грузовую машину и повезли 
в Россию. «Только проехали Белоруссию, началась во-
йна. Успели проскочить до бомбёжек. На станции Ви-
лейка собралось очень много народа. Всех посадили 
на поезд, в товарные вагоны с нарами, и повезли на 
восток, куда, не сказали. Высадили в Барнауле. Сразу 
дали просторную комнату в полупустом двухэтажном 
доме в районе вагоноремонтного завода». 

Наутро Витас  взял удочку и пошёл рыбачить на 
плотах, что стояли на Оби. Вспоминает, что взрослые 
работали и отмечались в «органах» на каждом шагу, 
а он себя чувствовал вполне свободно и не пережи-
вал. Русский язык десятилетний мальчик понимал, но 
говорил плохо. 25 декабря из Бобровки за ними при-

ПОЛЯРНЫЕ ВЁРСТЫ ВИТАСА
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ехал кучер на санях. Дорога на конной тяге не близ-
кая. В лесу из-за поворота навстречу им неожиданно  
выскочила грузовая машина. Лошадь испугалась, под-
прыгнула, сломала оглобли и убежала. Кучер пошёл 
её искать, вернулся через два часа – не нашёл. Позже 

её поймала милиция. «А мы сидим на санях, звёзды 
считаем, мороз минус 25». 

Как вспоминает Витас, в Бобровке спецпереселен-
цам дали жильё, они познакомились с директором за-
вода «Большевик» Воронцовым. Тот назначил отца с 
братом на заготовку леса, а сестру, которой шёл шест-
надцатый год, устроил на кирпичный завод. Как-то 
Витас вышел во двор, его увидел Воронцов: «Пацан, 
ты чем занимаешься?». - «Ничем, на речку  хожу рыбу 
ловить». Узнав, что мальчишке идёт одиннадцатый 
год, что он грамотный, таблицу умножения знает наи-
зусть, поинтересовался, хочет ли тот работать? Витас с 
готовностью кивнул головой, «Хорошо, поставлю тебя 
начальником, будешь ходить в тайгу и принимать ра-
боту, замерять объём заготовленных дров, записывать 
и докладывать мне. Но раз ты несовершеннолетний, 
не могу официально оформить и платить зарплату. 
Зато раз в день будешь ходить в столовую обедать». 

- Я обрадовался, хлеба по карточкам давали всего 
400 граммов. Зима 1941-42 года на Алтае выдалась 
очень снежная, в лесу я проваливался в сугробы по 
грудь. И очень боялся появления волков, от которых 
не смог бы убежать. Видел белок, бурундуков, следы 
зайцев, лис. Так и проработал зиму, весну и лето до 
конца августа. И вдруг к нам опять приехали из орга-
нов: «Собирайтесь, дальше поедете». Отец удивился: 
«Как дальше, мы же огород посадили, скоро урожай 
собирать?». - «Да подарите его кому-нибудь!». 

Большое путешествие
Снова поезд, теперь на север. В Иркутске вместе 

с кучей народа посадили на пароход и по Ангаре от-
правили в Усть-Кут. Воды в реке было много, но паро-

ход ночью сел на мель, накренился, и через открытые 
иллюминаторы в каюты хлынула вода. Витас с братом 
спали на мешках в коридоре, от толчка свалились на 
пол. В Усть-Куте спецпереселенцев погрузили на ма-
шины и повезли за 200 километров до реки Лены. По 
ней снова пароходом до моря Лаптевых.

– Это настоящая туристическая поездка, - посме-
иваясь, говорит Витас, словно он тот же мальчишка, 
которому всё было интересно. 

- У вас, наверное, было тяжело на душе, плохое на-
строение?

- У меня всегда хорошее настроение, всё прини-
маю, как приключение. Никогда не плакал. Смотрел 
по сторонам, какая красивая природа! 

– Вы неисправимый оптимист, наверное, это по-
могло держаться бодро? 

- На этом путешествие не закончилось. По морю 
Лаптевых на судах нас отправили в Тикси. Там снова 
на пароход и в устье реки Яна (Верхоянский район), 
он тогда считался самым холодным.

- Что ж  вас столько возили? 
– И бесплатно, - снова смеётся Закарявичус. 
Чувствуется, что мой собеседник не хочет вспоми-

нать о тяжёлых моментах той жизни, поэтому только 
вскользь сказал, что слабые и больные переселенцы 
умерли в первый год жизни в арктических условиях. 
Держались те, кто не падал духом. Семья Закарявичу-
сов оказалась стойкой, всё пережила без потерь. 

Постепенно Витас начал лучше говорить по-русски, 
а писать научился, когда окончил 4 класса в своём по-
сёлке. Языки ему давались хорошо, освоил и якутский. 
Для продолжения учёбы пришлось уехать в райцентр, 
жить со сверстниками в интернате, по несколько ме-
сяцев не видеть родных. Война уже закончилась, од-
нако жили по-прежнему тяжело, голодно. 

В 50 году, окончив школу, Витас решил поступать 
в сельхозтехникум, чтобы получить специальность ве-
теринара. С детства любил животных, поэтому выбор 
сделал осознанно. 

В рубашке родился
Учился Витас охотно, на одни пятёрки, ведь это 

его любимое дело. А когда получил диплом, его сразу 
назначили заведующим центральным ветеринарным 
участком в райцентре. Из Якутска в Тикси отправился 
на двухмоторном самолёте - Иле. Расстояние около 
двух тысяч километров. Взлетели нормально, груза 
нет. В салоне он единственный пассажир. Не долетев 
несколько десятков километров, самолёт начал резко 
падать вниз. Штурман открыл дверь: «Парень, при-
жмись к стене, авария!». 

- Смотрю в окно, летим над морем Лаптевых, внизу 
льды, один мотор не работает. Но лётчик настолько 
опытный полярник, что сумел дотянуть до аэродро-
ма и посадить самолёт. Правда, плюхнул его грубо, но 
всё обошлось. Открыл дверь, подошёл ко мне: «Как 
тебя зовут?». - «Витас». - «Спасибо тебе, парень, ты,  

На праздновании Дня города в парке Центрального 
района. Члены литовской диаспоры Ирина Коричко, 

Витас Закарявичус и его дочь Регина,  
сентябрь 2007 года.
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наверное, счастливый, в рубашке родился. Благодаря 
тебе мы живы. Сам я не надеялся, что сяду». 

…А от острова до райцентра ещё 200 километров. 
Попросил радистов на пристани туда позвонить, что-
бы за ним приехали на собачьей упряжке. Те пообе-
щали забрать, как река капитально замёрзнет, при-
слать машину. Жил на пристани целый месяц. В итоге 
Витас выехал из Якутска в августе, а попал на место 
назначения к ноябрьским праздникам. Председатель 
райисполкома Баюшев при встрече сказал ему: «Мы 
тебя потеряли, думали, в живых нет».

Приходи ко мне лечиться  
и олени и волчица

Главными пациентами новоиспечённого «доктора 
Айболита» были олени, их в районе насчитывалось 
более 15 тысяч. Витас с желанием принялся за работу, 
делал всё аккуратно. Лечил и ездовых собак. После 
смерти Сталина надзор за ссыльными сам собой со-
шёл на нет. За три года в одном хозяйстве молодой 
ветеринар зарекомендовал себя отлично. В награду 
местное руководство направило его в Москву, как 
передовика сельского хозяйства. А после этого Витас 
принял участие во Всесоюзном совещании ветерина-
ров. Воспоминания об этом до сих пор свежи.

Вернулся в Якутию с твёрдым намерением про-
должить учёбу, получить высшее образование. 
Почему-то мысли уехать в Литву не возникало, хотя 
многие ссыльные возвращались. Прижился на Севе-
ре, считал себя местным. Полетел в Якутск, легко по-
ступил в университет и без труда его окончил. Едва 
получил диплом, назначили на большую должность в 
министерство заготовок республики – начальником 
экспедиции. Поскольку настоящее имя и отчество За-
карявичуса никто не мог выговорить, все звали его 
по-русски Виктором Антоновичем. 

Любовь нечаянно нагрянет 
После университета Закарявичус отработал в тун-

дре три года. Самому уже  было под тридцать, а семьи 

не создал. Спрашиваю, как же с любовью?
- Тогда не случилось, видимо, разъезды мешали. 
-  А когда вы познакомились со своей женой?
- Гораздо позже, когда перебрался на Алтай. В 

1965 году в отпуске отдыхал на Чёрном море в Абха-
зии. На обратном пути заехал в Барнаул к начальнику 
ветеринарного управления. Я у него в Якутске учился, 
он преподавал фармакологию.

Начальник обрадовался встрече. «Я тебя не отпущу 
в Якутск. Ты мне нужен в Барнауле. Ищу заведующего 
городской ветеринарной больницей». Согласился и с 
тех пор полвека живу в столице Алтайского края. Мне 
дали домик под горой у ВДНХ. В свои 35 лет чувство-
вал себя крепко стоящим на ногах. Жениться не успел, 
а родителей из Якутии к себе перевёз. Галина жила на 
горе, все время мимо нашего дома бегала в магазин. 

Обратил на неё внимание: молодая, красивая, с ко-
роткой стрижкой. 

Тогда многие в частном секторе держали домаш-
них животных, специалистов ветеринарной клиники 
нередко вызывали на дом. Родители Галины пригла-
сили Витаса посмотреть свинью. Днём они были на 
работе, а Галина, которая трудилась на мелькомбина-
те, как раз пришла с ночной смены, спала. Вышла на 
стук в дверь, проводила ветеринара в сарай, а поло-
женную плату за визит – 3 рубля пришлось нести поз-
же к нему домой. Так и познакомились. Иногда виде-
лись, три года с перерывами дружили,  Антанас - отец, 
которому тогда уже исполнилось 88 лет,  сказал: «Это 
будет наша невестка». 

Галина вспоминает:
- После подачи заявления в загс регистрации надо 

было ждать не меньше месяца. У меня как раз отпуск 
подошёл, я сказала: «Дорогой, как поженимся, так и 
будем жить вместе. А пока я поеду отдыхать в Алма-
Ату». Он собрался и поехал вместе со мной. Месяц 
гуляем, счастливые, время не замечаем. Закончились 
деньги. Витас шлёт в Барнаул телеграмму: «Вышлите 
зарплату». Его все уважали, ни одного прогула, а тут 
потерялся. Сначала думали, что заболел. Через две 
недели пришли к отцу: «Что случилось с Виктором Медовый месяц в Алма-Ате, 1972 год.

В день 10-летия дочери Регины, 1983 год.
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Антоновичем?». - «Вы разве не знаете? Он женился 
и уехал с молодой отдыхать. Ждите, когда вернётся». 
Деньги нам выслали. 

В 1972 году Витас и Галина зарегистрировали 
брак. Через год родилась дочь Регина, в 88-м – сын 
Антон. За все годы один раз съездили в Литву втроём, 
трижды Витас был там один. 

Вся семья Закарявичусов осела в Барнауле. Се-
стра Геня до сих пор здесь живёт. Чтобы знать родной 
язык отца, Антон окончил в Литве школу, а Регина – 
университет. Теперь она делает переводы, работает 
с документами. Сын получил высшее образование 
в Алтайском техническом университете, занимается 
цифровыми технологиями.

Бюллетень для льва
У главного ветеринара Барнаула забот хватало. 

Лечил разных животных от бурундука до слона, кон-
тролировал качество мяса, которым торговали на 
рынке (чаще поручал это своим сотрудникам), ездил 
в командировки по всему краю. 

Как рассказывает Закарявичус, в ветеринарной 
клинике существовало негласное разделение обя-
занностей. Кошек обычно лечил фронтовик Виктор 
Дмитриевич Печёнкин, он их любил, а Витас не счи-
тал себя большим поклонником кошачьего племени. 
Собаками занимался другой фронтовик, Михаил Ни-
колаевич Трошкин.  Аптекой заведовал Герман Ми-
хайлович Попов, тоже  участник войны. По сравнению 
с ними начальник был  молодым (армейскую службу 
он проходил в 57 году в Якутии). Витаса привлекали 
дикие звери.

В те годы в Барнауле часто гастролировали мо-
сковские цирки с дрессированными зверями: бегемо-
тами, тиграми, обезьянами, волками. Из Средней Азии 
привозили слона.

Некоторых из них доводилось лечить. В краевом 
центре также выступали цирки из Чехословакии и 
Болгарии. У первых оказывал помощь обезьянам, у 
вторых – льву.

После длинной дороги болгарский лев от стресса 
упал в обморок и не приходил в себя. Вызвали Зака-
рявичуса. Он прослушал царя зверей, приготовил ле-
карство, сделал укол огромным шприцем и выписал 
ему бюллетень на три дня. Дрессировщика попросил 
не трогать животное, дать ему отдохнуть. На следую-
щий день пришёл проведать льва, а его на месте нет, 
уже на арене выступает. Сделал дрессировщику вы-
говор за то, что тот не  выполнил предписание врача.

В другой раз молодой московский бегемот отра-
вился испорченной свеклой. У него начались колики, 
тушу согнуло пополам. Витас набрал горсть таблеток, 
дрессировщица постучала палочкой по носу, тот от-
крыл рот и назавтра был здоров. 

- Дрессировщица Цировская привезла из Москвы 
тигрицу. А та тяжело заболела, на ногах не стояла. Вы-
звали меня. Говорю: «Надо обследовать, чтобы поста-
вить диагноз. У вас наркотики есть?» Цировская  отве-
чает: «Наркоз не нужен, используем снотворное, для 
неё обычно достаточно одной дозы». И точно, зверь 
начал зевать, но уснул только после третьей порции. 
Я вошёл в клетку, взял тигрицу за заднюю ногу, чтобы 
подтянуть к себе, а она открыла зелёные глаза и как 
прыгнет. Чудом успел отскочить и закрыть за собой 
дверь клетки. В тот же момент её клыки с такой силой 
сомкнулись на прутьях решётки, что один клык со зво-
ном отлетел. 

- А со слоном что было? 
- У него кольцо на ноге, которое повредило кож-

ный покров. Пришёл, дрессировщика нет, уехал в го-

род. Подумал, что слон благородное животное, напа-
дать не будет. Приступил к процедурам. Но, видимо, 
из-за большого раздражения ему это не понравилось. 
Он схватил меня хоботом за мягкое место и поднял 
над собой. Думаю, бросит, косточки полетят. Вспом-
нил, что по-английски слон - «элефант», начал его так 
называть, гладить уши. У него душа смягчилась, поти-
хоньку опустил меня вниз. 

Так что походный чемоданчик с синим крестом 
всегда был под рукой.

Людмила ЕРМОЛИНА, 
фото автора и из архива семьи В. Закарявичуса.

Супруги Закарявичус с Антоном, Региной, внуком 
Глебом, 2015 год.
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И швец и жнец

Имя Ванда ей дала мама. Ни в детстве в школе, 
ни в юности во время учебы в институте ни у кого 
из сверстников не возникало вопросов, откуда такое 
редкое для наших мест имя. Все видели в ней именно 
Ванду.

После окончания школы девушка оказалась на 
перепутье. С одной стороны её привлекала математи-
ка, с другой – музыка. За плечами была музыкальная 
школа по классу фортепиано. Долго думала, куда по-
даться? В итоге поступила в политехнический инсти-
тут,  самый ближний к дому. На экзамене Ванда об-
наружила ошибку в задании по математике, указала 
на это преподавателям. Действительно, те забыли по-
ставить коэффициент «2». Экзаменаторы посмотрели 
на девушку с уважением и поставили высокую оценку. 

Однако музыка оставалась страстью, не давала по-
коя. После второго курса Ванда решила поступить в 
Новосибирскую консерваторию на вокальное отде-

ление. Но без среднего музыкального образования 
туда не брали. Вернулась домой, легко сдала экза-
мены в Барнаульское музыкальное училище и стала 
заниматься там без отрыва от учёбы в политехниче-
ском. Окончила институт с красным дипломом, полу-
чив профессию инженера-механика двигателей вну-
треннего сгорания. Следом успешно сдала выпускные 
экзамены в музучилище по специальности «сольный 
вокалист». К тому времени Ванда была уже замужем 
и растила маленькую дочку Кристину. 

У неё столько талантов и энергии, чтобы одновре-
менно заниматься разными делами, что иногда чув-
ствует себя альпинистом, штурмующим одну скалу за 
другой. А главное, делает всё с большим желанием. 
Ярмолинская легко сдала кандидатский минимум, на-
чала работать над диссертацией. Три года трудилась 
по специальности в научно-исследовательской ла-
боратории. Рассчитывала на ЭВМ мощность двигате-
лей внутреннего сгорания, старалась оптимизировать 
этот процесс. Даже занималась программированием, 
правда, с использованием уже забытых перфокарт. 
Успела поработать на заводе «Трансмаш», собирала 
пусковые клапаны для двигателей (они нужны, чтобы 
мотор заводился в морозы). 

Началась перестройка, зарплату задерживали по 
несколько месяцев. Чтобы семья не голодала, Ванда 
решила уйти из лаборатории и организовать своё 
дело. Ещё в детстве у неё проявился талант к шитью, 
сама придумывала себе разные наряды. В условиях 
дефицита и пустых полок в магазинах молодая жен-
щина начала шить недорогую одежду, которая расхо-
дилась моментально. Спрос был такой, что пришлось 
организовать ателье «Валюр». Арендовала помеще-
ние, закупила десять промышленных швейных машин, 
нашлись и рабочие руки. Шили женскую и верхнюю 
одежду, спецовки. Продержались десять лет. Но ког-
да из Китая и Турции челноки стали массово возить 
дешёвый ширпотреб,  производство потихоньку свер-
нули: их изделия по цене не проходили, а снижать её 
ещё больше не было возможности, учитывая затраты 
на покупку материала, зарплату швеям и аренду по-
мещений.

Знаки судьбы
Была и вторая причина, по которой Ярмолинской 

пришлось закрыть свой небольшой бизнес. 
- Жизнь всё время посылает нам знаки. Надо толь-

ко уметь их видеть. Кто-то бьётся головой в одно и то 

С ЛЮБОВЬЮ К ПОЛЬШЕ
Уроженка Барнаула Ванда Ярмолинская – руководитель краевой общественной организации 
«Польский дом» - всегда чувствовала свои польские корни. Но никогда не думала, что станет 
лидером этой национальной диаспоры в нашем регионе.

Ванда - будущая певица.
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же место, но не понимает, что ему нужно что-то в себе 
менять или хотя бы прислушаться, – говорит Ванда. 
–  Я стараюсь творчески относиться ко всему, что мне 
выпадает. Было несколько знаков, что должна занять-
ся своим здоровьем. Мне даже предлагали сделать 
операцию, но я всё откладывала поход в больницу - 
надо было соблюдать договорные обязательства пе-
ред работниками. Однажды средь бела дня подошла 
к киоску купить колбасы. Погода солнечная, ни ветер-
ка. И вдруг мне на голову падает крыша этого киоска. 
Сотрясение мозга, потеря сознания, на «скорой» по-
падаю в больницу. Пролежала там месяц, а головные 
боли и после этого ещё долго давали о себе знать. 
Пришлось всё продать, чтобы рассчитаться с долгами. 

Ванда считает, что упавшая крыша - это был знак 
судьбы. И даже то, что она родилась 7 марта, тоже 
определённый знак. Два года после этого Ярмолин-
ская шила  на дому женские наряды, потому что любит 
«возиться с тряпочками». Зарабатывала крохи, хоро-
шо, что муж кормил.  В это время её всё чаще стали 
посещать  творческие мысли, складывались стихи. В 
2005 году она написала первую песню. Нотной те-
тради под рукой не оказалось, нашла коробку из-под 
колготок, начертила нотный стан и записала «Белую 
звезду»: о рыцаре, который сошёл с коня и увидел бе-
лую звезду. Песня выплеснулась на раз, вечером, на-
кануне Нового года.

Но судьба Ванды складывалась не гладко. Она не-
охотно говорит об испытаниях, которые выпали ей в 
жизни: предательстве близкой подруги, месяцах по-

ниженного настроения, когда хотелось замкнуться в 
себе и не было желания общаться. Несколько лет она 
чувствовала себя потерянной, на себя не похожей. 
Опуская подробности, заявляет, что испытания, кото-
рые посылала жизнь, помогли ей обрести себя, откры-
ли истину. Ванда много читала, посещала психологи-
ческие семинары и сумела себя встряхнуть, поднять 
самооценку, занять более активную жизненную пози-
цию. С тех пор она перестала подавлять свои  стрем-
ления заниматься музыкой  и пением. У неё стали 
рождаться новые песни, которые звучат на концертах, 
на городских праздниках, на встречах в библиотеках. 

- Когда я написала свои первые песни, стала ду-
мать, кто их будет исполнять? Сама не выходила на 
сцену много лет. Мысленно перебрала знакомых пев-
цов, представила, как они будут их петь, но картинка 
не сложилась. Поскольку у меня специальность «ака-
демический вокал», пришлось самой их исполнять. 
Концерты дают небольшой  заработок. К сожалению, 
искусство и достойное материальное вознагражде-
ние находятся в разных плоскостях. Хорошо, что всё 
шью себе сама, часто сижу на диете. Так что хватает и 
небольших денег, главное за квартиру заплатить, - от-
кровенничает Ванда. 

- Я часто исполняла польские песни. Члены этой 
диаспоры были самыми благодарными слушателями. 
Мы объединились и в 2009 году создали обществен-
ную организацию «Польский дом». Зарегистрирова-
ли её, стали проводить вечера с чаепитиями, изучать 
историю страны, петь песни. Постепенно на нас стали 
выходить представители других польских диаспор, 
действующих в регионах Сибири, наладили контак-
ты с конгрессом поляков в России. Потом начались 
поездки членов нашего общества в Польшу. Самые 
близкие отношения сложились с городами Плоцком, 
Люблином и Гданьском. Там теперь  у нас друзья, кото-
рые ждут новых встреч. 

- Знак судьбы для меня - пятая симфония Бетхо-
вена. Под её впечатлением написала песню «Роковая 
судьба» с рефреном: «Мир спасут пламя свечи, капля 
воды и купола». Однако до сих пор это произведе-
ние лежит недописанное. На встречах часто исполняю 
песню «Голубая дама». Конечно, она была навеяна од-
ноимённым произведением Марка Юдалевича. Я на-
писала свои стихи: «Дремлет за Уралом дикая Сибирь, 
хмурая громада сказочно богата…». Песню показала 
Юдалевичу. Он сказал, что музыка хорошо сочетается 
со словами. У меня теперь целый цикл песен на про-
изведения Марка Иосифовича, в том числе баллада 
про Ивана Ползунова.

- Большинство произведений навеяны лириче-
ским настроением, но есть песня об адмирале Колча-
ке, который был патриотом России, а в итоге оказался 
предан и убит. Как вы догадываетесь, она сложилась 
также после знакомства с книгой Марка Юдалевича о 
Колчаке и встречи с писателем. Кстати, я сотрудничаю 
с нашей писательской организацией. На стихи мест-
ных поэтов  у меня написано более 40 песен.
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- Ванда, как вы выбираете текст? Тот, что заденет 
или ляжет на душу?

- По настроению. Иногда лирические стихи, ино-
гда патриотические или на духовную тему - главное, 
чтобы зацепило. Сама написала песню о России. С ней 
в 2009 году я участвовала в конкурсе композиторов 
Сибири и заняла второе место. Жюри удостоило её 
особой  оценки, включив в диск сибирских компози-
торов.

Родные корни
Свою родословную Ванда знает достаточно под-

робно и хранит в памяти десятки эпизодов. Её мама 
Тамара родилась в 1939 году в Белоруссии. Она была 
второй дочкой в семье. Бабушка Мария Никандровна, 
в девичестве Веселова, вышла замуж за поляка Нико-
лая Андриановича Ярмолинского. Когда началась во-
йна, они жили в городе Барановичи, где дедушка ра-
ботал начальником мостостроительного предприятия. 
Об этом времени в семье сохранились очень тяжёлые 
воспоминания.

- Бабушка бежала от войны, будучи на последних 
сроках беременности. Маме было всего два года, её 
старшей сестре Людмиле - чуть побольше. Пришлось  
прятаться от немецких самолётов, от падающих бомб. 

Там на дороге бабушка и родила ещё одну девочку, но 
она в тех условиях не выжила. С двумя дочками моя 
бабушка была эвакуирована на Алтай, её отправили в 
Тогул. Хотя у дедушки была бронь, он ушёл на фронт 
добровольцем. Погиб на Курской дуге, семья получи-
ла на него похоронку. На Алтае Ярмолинские прожили 
до 1946 года. Несмотря на военное время и двух ма-
леньких детей на руках, Мария Никандровна окончи-
ла в Бийске лесотехнический техникум с отличными 
оценками. Мечтала получить высшее образование, но 
помешала травма головы.

Когда она с дочками возвращалась из эвакуации, 
они добирались много дней на перекладных. Однаж-
ды в каком-то городе шли по улице. Их нагнал трак-
тор, у которого неожиданно оторвался трос и ударил 
бабушку в висок. Её с улицы увезли в больницу, прак-
тически бездыханную.  Как потом оказалось, она про-
лежала там полгода, ей делали трепанацию черепа, 
поэтому у неё отсутствовала височная кость. Бабуш-
ка после этого восстанавливалась ещё несколько лет. 
Мама была маленькая и не может вспомнить, где это 
произошло. Её с сестрой забрали в местный детдом. 
Они прожили там три месяца,  а потом детей пере-
везли в детдом города Ломоносова, что под Ленин-
градом.

Выписавшись из больницы, Мария Никандровна 
добралась до дома. Но там было всё разрушено, жила 
у одних знакомых, у других, пока не переехала в Ка-
лининград.

Неизвестно, смогла бы она отыскать своих дочек, 
если бы не счастливый случай. Как-то детдомовцев 
повезли на экскурсию в Ленинград. Когда шли по Не-
вскому проспекту, старшая Люда вдруг сказала: «А в 
этом доме моя тётя живёт». Воспитатель это услышала 
и предложила девочкам зайти в подъезд, может быть, 
вспомнят квартиру?  Так они нашли сестру их мамы, 
а та списалась с Марией. (В Питере до сих пор живут 
родственники Ванды.) 

- Как же Ярмолинские снова оказались на Алтае?
- Моя мама окончила в Калининграде машиностро-

Семья Андриана Ярмолинского.

С родителями Василием Дмитриевичем и Тамарой 
Николаевной, 1968 год.
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ительный техникум,  её распределили в Алтайский 
край. Работала в Алейском районе, потом поступила 
в политехнический  институт на вечерний факультет 
и переехала в Барнаул. Здесь она встретила папу, Ва-
силия Дмитриевича Бочкарёва, вышла за него замуж. 
После этого сюда же вернулась бабушка, устроилась 
секретарём в крайздравотдел. А тётя Люда в Ленин-
граде окончила химико-технологический институт. Её 
распределили на работу в Москву, но она была так 
влюблена в Ленинград, что нашла возможность вер-
нуться в северную столицу. 

Протянуть друг другу руку
Язык предков своего дедушки Николая Ванда вы-

учила самостоятельно и теперь даже может препода-
вать польский. В этом её очень поддерживала мама. 
Ещё в детдоме девочки назвали свою фамилию по 
отцу – Ярмолинские. Во время поездок в Польшу Ван-
да совершенствуется в знании языка. В июле этого 
года она приняла участие в конференции для учите-
лей польского языка и истории этой страны, которая 
проходила в Варшаве. А в августе состоялась тради-
ционная поездка в историческую резиденцию поль-
ских королей город Плоцк, расположенный недалеко 
от Варшавы. Там много потомков ссыльных поляков, 
которые хотят укреплять связи с соотечественниками, 
живущими в России. По мнению Ярмолинской, две 
причины способствуют активизации их действий в 
этом направлении. Во-первых, их молодёжь массово 
уезжает на запад, во-вторых, они опасаются наплы-
ва граждан мусульманского вероисповедования, по-
этому широко открывают двери единоверцам, дают 

возможность нашей молодёжи учиться в их универ-
ситетах. Всё это способствует налаживанию добросо-
седских отношений между Польшей и Россией.

- Ванда, распространено мнение, что поляки плохо 
относятся к русским. 

- Это политики, а простые люди, которых большин-
ство, прекрасно к нам относятся. Не знаю, как объ-
яснить это сомневающимся. В Польше тоже говорят, 
что русские не любят поляков. Приходится их там раз-
убеждать. У меня сложилось впечатление, что Россия 
для них как сказка и запретная зона одновременно. 
Они стараются не говорить об этом, но иногда  вспо-
минают о нашей стране с нескрываемой тоской. По-
вторяю, никакой враждебности по отношению к нам 
нигде в Польше мы не встречали. По телевизору толь-
ко политики  распаляются, обвиняют Россию во всех 
грехах, выполняя задание заокеанских хозяев. С по-
дачи Запада идёт война с памятниками. Так национа-
листы вбивают клин между двумя нашими странами. 
А простые люди берут могилы советских воинов под 
защиту, продолжают ухаживать за ними.

- Мы сотрудничаем с фондом «Российско-Поль-
ский центр диалога и согласия», который находится 
в Москве. Стремимся через культуру, знания о стране-
соседе расширять наши связи, - продолжает Ярмолин-
ская. -  В апреле этого года в Плоцке члены нашего 
общества организовали музыкально-просветитель-
ские концерты, встречи с молодёжью. Главное ме-
роприятие  - конкурс на знания о России среди  уча-
щихся города. Задания включали в себя 62 вопроса 
по истории, географии, культуре нашей страны. Был 
даже такой: «Какое место в мире занимает Россия 
по численности населения?». Членами жюри были  

Кристина Ярмолинская.С польским режиссером Кшиштофом Занусси.
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преподаватели барнаульских вузов. К нашему удив-
лению, среди ребят оказался подросток, который 
правильно ответил на все 62 вопроса. Минимальный 
результат – 35 положительных ответов. Поболеть за 
своих детей во время конкурса пришли их родители. 
Надо было видеть, как они радовались, переживали и 
как горели их глаза. Взрослые сами с удовольствием 
прикоснулись к Российской истории. Кстати, по усло-
виям конкурса нужно было выучить одно стихотворе-
ние на русском языке. Все дети подготовились и, не 
зная нашего языка, декламировали: «Я памятник себе 
воздвиг нерукотворный».

В организации мероприятий «Польского дома» 
принимают участие около трёх десятков активистов. 
Всего в крае проживает 600 человек, которые призна-
ют себя поляками. Людей же с польскими фамилиями 
десятки тысяч. Хотя они считают себя русскими, но, 
когда начинаешь с ними разговаривать, почти каж-
дый вспоминает свои польские корни, через родите-
лей или бабушек и дедушек. Ощущая себя полькой по 
маме, Ванда не забывает, что бабушка и отец у неё 
русские. Даже вера у неё православная. 

Ярмолинская по-прежнему не может сидеть без 
дела, любит заниматься сразу несколькими проектами.

- Иногда думаю, не поубавить ли свою активность 
и вернуться к обычной деятельности? Но тогда это бу-
дет уже не такая интересная жизнь.

Дочь Ванды Кристина уже выросла и стала музы-
кантом. Сейчас она живёт в Краснодаре, создала свою 
молодёжную группу и выступает с концертами. Как и 
мама, Кристина – профессиональная певица. Помимо 
призвания к шитью, Ванда любит работать на даче. С 
удовольствием копается в земле, у которой черпает 
силы, ухаживает за капризным котом породы  сфинкс. 
Казалось бы, такая активная женщина обязана ездить 
на дачу не на трамвае, а на  личном  автомобиле. Но 
машины  у Ярмолинской нет.

- Раньше была. Какое-то время я на ней ездила, 
но дважды попала в небольшие аварии и с тех пор 
боюсь сидеть на переднем сиденье. К тому же однаж-
ды в дороге сел аккумулятор и все мои планы на этот 
день полетели. Так и отпала охота самой рулить. Поль-
зуюсь такси, это удобно: не надо машину мыть, ставить 
в гараж, заправлять и прочее.

 Ванда обращает внимание на такой факт: в Рос-
сии и в Польше живут люди с одними и теми же фа-
милиями. Среди них немало родственников, а связи 
оборваны. «Вот мы и стараемся делать всё возмож-
ное, чтобы восстановить эти связи». 

Людмила ЕРМОЛИНА, 
член Союза журналистов России.

После концерта в городе Плоцке (Польша).
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НА МОРДОВСКОЙ ЗЕМЛЕ – «ЭРЗЯНЬ МАСТОР» 

Мордва – самый многочисленный финно-угорский 
народ в России, расселен по всем ее уголкам, в том 
числе и в Сибири… 

Есть и в Алтайском крае такой уголок  – Борисово, 
где живет гостеприимный и радушный народ – мордва 
и где в рамках проекта «Эрзянь коень кирдань вель-
мема» (сохранение и возрождение мордовских тради-
ций) 23 июля прошел этнопраздник и первый в Зале-
совском районе фестиваль национальных культур. 

Соперники, разойдись!
Национальные костюмы с преобладанием красного 

цвета на контрасте зеленой травы, звучание народных 
мордовских песен и особенной музыки стирают грани 
тысячелетий, и нет ни пространства, ни времени – есть 
мир глубокой старины, где берет начало жизнь сегод-
няшнего дня, откуда пришли нации, их обычаи, тради-
ции, вера… 

На борисовском стадионе, прежде чем окунуться в 
песенный фестиваль, его участники, гости, жители с. Бо-
рисова объединились в большой хоровод. «Мы едины, 
разве есть что выше на земле, так возьмемся за руки 
миряне, круг приличный сложится вполне…» – пригла-
шают ведущие принять участие в хороводе.  

Мордва – нация крепкая, сильная и смелая. На со-
временном языке – спортивная. Ну, а если уж собра-
лись на стадионе, так почему же не поиграть, не посо-
стязаться, силушкой не помериться? 

У мордвы, как и у многих народов, есть свои нацио-
нальные игры, которые имеют многовековые традиции. 
И сейчас даже самый скромный мордовский праздник 
не обходится без них. Так и в этот день желающие мог-
ли принять участие в разных играх. В могучей силе по-
соревновались гиревики, ловкие участвовали в битве 
мешками, стойкие – перетягивали канат, юркие – пры-
гали через огромную скакалку, не решавшиеся ни на 
что – за других болели. 

Семья Костиных: Алексей, Анна и годовалая Яна – 
приехали из Заринска в гости к родственникам и по-
пали на праздник – специально приурочили приезд. 

– Этнопраздник – очень значимое и популярное 
мероприятие. Оно возрождает культуру именно малых 
народов, – говорит Анна. – Борисово известно не толь-
ко в районе и Алтайском крае, но и за его пределами. 

У Анны тоже мордовские корни. Но признается, 
что, к сожалению, национальные блюда  готовить не 
умеет, поэтому с удовольствием откушает их на  вы-
ставке-дегустации, ведь такое попробовать редко 
приходится.

– Бабушка нас балует мордовским квасом. Какие-
то квасники свои готовит. Нигде такой не встретишь. 

Алексей так и не решился принять участие в играх, 
говорит, что соперников жалко. Пошли на дегустацию.

Без вареников и кваса  
не была бы жизнь прекрасна!

Да куда уж без этих блюд на мордовской ярмарке! 
– Вареники с капустой и маком, вкусные! Квас до-

машний холодный! – предлагают местные продавцы. 
Кстати, пока присматривались, вареники оптом 

скупили. А вот квас попробовали. Говорят, что сделан 
он на сушеных овощах. Что запомнилось: тыква, мор-
ковь, свекла… А дальше нам сказали так: «Мы рецепт 
борисовского кваса держим в тайне, никому не рас-
сказываем!». Ну и ладно, жажду утолили.

В чайной лавке чаем капорским угощают, заварен 

«Мордва – добрый народ, весьма кроткий, гостеприимный и радуш-ный, в хозяйственном 
отношении трудолюбивый, рачительный. Они слывут за хороших работников и исправ-
ных домохозяев. Посмотрите, с каким достоинством и как свободно мордвин говорит, как 
непринужденно раскланивается, как легко протягивает руку, если вы достаточно с ним 
знакомы, не обращая внимания, на разницу в общественном положении… Мордовки отли-
чаются бодрою походкой. Они всегда держат голову прямо и высоко, никогда не опускают 
глаз в землю и ступают сильною, ровною поступью…» 

П. И. Мельников-Печерский, этнограф XIX века.
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он из кипрея (иван-чай). Здесь же ватрушки мордов-
ские с замысловатым названием, что и не запомнить, 
с картошкой и творогом. 

 На столах – арбузы, огурцы, дыни, кукуруза… В 
общем, все, что на огородах уродилось – подходи и 
пробуй дары мордовской земли. Для городских го-
стей – в диковинку. 

– Еще у нас есть национальное блюдо кулага 
– ржаная мука, сваренная с калиной в печке, – под-
сказывает Раиса Гридунова, директор ООО «Борисов-
ское». 

Она чистая мордвинка. Поэтому сохранение своей 
родной культуры для нее очень важно. Ведь обычаев 
национальных почти и не осталось в повседневной 
жизни. Многие забыты.  А «Мордовское подворье» воз-
родило их село.

– Мы от нашего хозяйства сделали уголок. Там у 
нас ульи, колодец, цветы посадили… Самый красивый 
участок! Чистоту, порядок наводим. На этом подворье 
фестивали проводим, праздники. 

Раиса Васильевна рассказала, что один из обы-
чаев у них сохранился: женщины поют на поминках 
молитвы. Такая традиция живет только у них, больше 
нигде нет,  даже в Залесово! Их бабушек петь молитвы 
приглашают и в другие села. А сейчас они строят сами 
храм, на пожертвования. Ранее борисовские  мужчи-
ны сделали и установили кресты на въезде и выезде 
села. Теперь храмом занимаются.

– Как и у любой нации, у нас всякие есть люди. 
Но в основном мы хозяйственные, работящие, спло-
ченные, но и осторожные, с плеча не рубим. Бездель-
ников среди нас нет, дома у всех идеально. Все, что 
нужно для жизни, есть. Вот и храм сейчас все вместе 
строим. Кто чем может, тем и помогает. Записываем в 
ведомости, кто сколько сдает, потом всех, кто жертво-
вал, впишем в книгу, которая будет храниться в храме. 
К осени наружные работы должны закончить. А еще 
мы импульсивные и голосистые…

Это и слышно было со стороны подворья.

Добровольцев много!
Песенный фестиваль еще не начался, но на всю 

округу звучали гармошка и баян. Мужчины бойко 

перебирали клавиши на инструментах, а женщины в 
национальных нарядах резво отплясывали и пели ча-
стушки, кто на русском, а кто и на мордовском языке.

Гармонисты Виктор Карякин из Барнаула и Вла-
димир Марков из Залесова в игре не уступали друг 
другу. 

– Люди здесь очень гостеприимные, радостные 
– рассказывает Виктор Карякин, прервав ненадолго 
гармонь. – Я русский, но вот фамилия больше на мор-
довскую смахивает. Поэтому что-то тянет меня к этой 
культуре. Что сохраняют свои традиции, обычаи, исто-
рию,  это же очень хорошо! Я приехал с ансамблем 
«Золотая осень», будем выступать на сцене, так что 
еще встретимся. 

А в «Мордовской избе» приезжие гости рассма-
тривают музейные экспонаты. Участницы народного 
ансамбля украинской песни «Струмок» – «Ручеек» 
из Родинского района тоже не удержались и сказали 
приятные слова о борисовцах. Они много где быва-
ют, ездят, но такого гостеприимства, как здесь, они не 
видели. Их пригласили поучаствовать организаторы 
фестиваля, и они решились приехать, не побоялись 
дороги в 500 километров. И нисколько не пожалели. 
Вечером их расселили по домам, истопили им бань-

ки, угостили, поговорили… Теперь они знают, кто такой 
мордовский народ. Впечатлений получили массу, есть 
что рассказать о Залесовском районе и с. Борисове. 
На фестивале выступят, других послушают. Особенно 
им интересны песни на мордовском языке. У них даже 
голос звучит по-другому, и поют не так, как все. 

Галина Водясова, глава Борисовского сельсовета, 
организатор фестиваля, председатель АКОО по со-
хранению мордовской культуры «Эрзянь мастор» в 
национальном мордовском костюме, пока не может 
объективно оценивать происходящее, но чувствует 
удовлетворение, что в этот день собралось много го-
стей.

– В 2012 году была построена эта великолепная 
изба, и надо оправдывать доверие людей, тех, кто 
строил, выделил деньги. Тем более что в селе живет 
85% мордвы-эрзи. И для нас это имеет большое зна-
чение. В 2016 году наша общественная организация 
выиграла грант Губернатора края – 140 тыс. руб.,  
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софинансирование составило 90 тыс. руб. Мы сами 
зарабатываем деньги: к нам приезжают туристы. Эти 
деньги вовлекаем в мероприятия. Все костюмы шьем 
тоже сами. Но мы не одиноки. Все хорошо получается, 
так как  работаем в связке с сельской и районной ад-
министрациями, районным Домом культуры. Нам по-
могает все село. Добровольцев в нашем деле много! 

И песня полилась рекой…
– Уважение к себе предполагает уважение к сосе-

ду, к иной культуре, иному языку, обычаям и религиям. 
Сегодня на наш фестиваль приехали представители 
различных национальностей, – звучат слова ведущих. 

Крытая летняя сценическая площадка и импрови-
зированный зал были полны: на сцене – участники 
фестиваля, в зале – зрители. 

По мордовской традиции гостей встретили хле-
бом-медом.  

Право открыть первый фестиваль национальных  
культур предоставили  главе администрации Залесов-
ского района Андрею Ермоленко и главе администра-
ции Борисовского сельсовета Валерию Надежкину.

– Мы собрались на благодатной гостеприимной 
борисовской земле. Велика Россия и национально-
стей в ней не перечесть, как и в Алтайском крае. Зале-
совский район также славится своими национально-
стями, в его числе – Борисово, где живет прекрасный 
народ – мордва, – сказал Андрей Ермоленко. – Самое 
главное в том, что борисовцы почитают и стараются 
передать молодому поколению свой родной язык, 
свои обычаи и традиции. Для меня великая честь 
иметь право открыть сегодняшнее мероприятие по 
возрождению народной культуры.

Продолжил открытие фестиваля Валерий Надеж-
кин. Он выразил свои приветствия на родном языке.  

– Испокон веков на Руси народ жил одной друж-
ной семьей. Мы сегодня собрались на малой мордов-
ской земле, потому что тоже живем одной и дружной 
семьей! 

Слово предоставили почетному гостю праздника, 
депутату Государственной Думы Александру Проко-
пьеву: 

– Алтайский край не перестает меня удивлять. У 
нас много традиций, много замечательных культур. 
Здесь я почувствовал магию единения. Это действи-
тельно та сила, которая нас объединяет. Я думаю, что 
этот настоящий, искренний, веселый праздник станет 
замечательной традицией для Залесовского района и 
для села Борисова, а гостей и участников будет стано-
виться все больше и больше! 

…Существует незримая связь времен между дале-
кой древностью и сегодняшними днями. Она в обыча-
ях, традициях, преданиях и просто в обычной жизни. 
В мир многообразного народного творчества попали 
все, кто присутствовал на этом необычном фестивале. 
Звучали песни на мордовском, украинском, белорус-
ском, марийском языках. Необыкновенной красоты 
яркие национальные костюмы, залихватские песни и 
пляски не оставили равнодушными никого. 

Время прошло незаметно. В заключение Светлана 
Баяндина, председатель комитета по культуре адми-
нистрации района, вручила всем участникам фести-
валя памятные дипломы.

– Мордовская культура – это уникальная нацио-
нальная культура, – подвела итог мероприятию Свет-
лана Геннадьевна. – Энергия, добрые слова, яркие 
песни создадут благодатную почву для совершения 
всеми нами добрых, прекрасных дел. Праздник, ко-
торый сегодня прошел на территории Борисова – 
доказательство того, что только все вместе, объеди-
нившись, мы можем совершать вот такие красивые, 
значимые дела! 

Лариса Эдокова, заместитель главы администра-
ции района по социальным вопросам,  руководитель 
центра развития местного сообщества, созданного в 
2015 году на базе Алтайской краевой общественной 
организации «Центр социальной стратегии»:

– Этнопраздник прошел в рамках реализации 
гранта Губернатора Алтайского края в сфере дея-
тельности некоммерческих организаций. Идея про-
вести такой праздник возникла давно,  и мы написа-
ли грант. Непосредственная помощь общественной 
организации в подготовке и проведении мероприя-
тия, в организационном и содержательном моментах 
была оказана администрацией района и комитетом 
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Звезда незакатная
Мордовский фольклорный коллектив из бабушек 

«Якстерь мазы бабанят»,  дословно – «Красные краси-
вые бабушки», появился лет 10 назад. Он был создан 
Галиной Пушковой, в то время заведующей Малокал-
тайским сельским клубом. Однажды в село на одно из 
мероприятий приехала Ольга Земакина, председатель 
районного комитета по культуре, и услышала их пе-
ние. Бабушек стали приглашать в район, а затем и в 
край… Участницам коллектива на то время было от 65 
лет…  О возрасте женщин не принято говорить, но се-
годня из пяти певуний осталось всего три. Они уже не 
поют. Нет уже Зинаиды Тимофеевны Разиной и Нины 
Михайловны Кочневой. С их уходом из жизни коллек-
тив распался, закатилась его звезда, но не закатилась 
слава. Она гремит и по сей день даже на уровне Ал-
тайского края. Слава о том, что в Малом Калтае За-
лесовского района живут колоритные и самобытные 
люди, продолжатели национальных традиций мор-
довского народа. 

Малокалтайцы привыкли к гостям. Много лет к 
ним приезжали этноязыковеды Новосибирской кон-
серватории по изучению мордовского фольклора, 
быта, обычаев и обрядов мордвы-мокша. Экспедиция 
из Барнаула, под руководством главного балетмей-
стера ансамбля песни и танца Алтая Е. Березиковой, 
была в селе с целью изучения фольклора мордвы. По 
фрагментам мордовской песни и танца в исполнении 
бабушек они составили танец, изучили мордовскую 
песню и сшили костюмы. Затем бабушек пригласили 
в молодежный театр Алтая на концертную програм-
му «Сказ об удивительном крае» в рамках программы 
«Народы Алтая», где они это все увидели уже на сце-
не. Часть материала включена в книгу «Залесовское 
Причумышье», которая имеется в малокалтайской би-
блиотеке, и «Мордва юга Сибири». 

Поэтому и в день нашего приезда «Красивые ба-
бушки» под руководством заведующей сельским клу-
бом и библиотекой Анастасии Самолкиной собрались 
вместе. Немного посетовали, что дома работы много 
(картошку – «модамыр» – надо копать), но пришли: 

по культуре, районным Домом культуры. В Борисо-
ве положено начало, мы будем стараться, чтобы этот 
фестиваль стал традиционным. Сейчас попробуем 
поучаствовать вместе с этой организацией в другом 
грантовом проекте  - «Культурная мозаика», в рамках 
которого поддерживается культура сельской мест-
ности.  Людям надо доводить информацию, для чего 
нужны такие мероприятия, чтобы они почувствовали 
всю серьезность и глубину происходящего. 

В песенном фестивале национальных культур при-
няли участие: мордовский фольклорный коллектив 
«Эрзянки», мордовский народный фольклорный кол-
лектив «Ялган» (Кемеровская область, Прокопьевский 
район), заслуженный коллектив, народный ансамбль 
украинской песни «Струмок» (Родинский район), на-
родный белорусский коллектив «Вечёрки» (Перво-

майский район), Марийский национальный центр  
и танцевальный коллектив «Ручеек» (Змеиногорский 
район), фольклорный ансамбль «Сударыня» (Кытма-
новский район), ансамбль «Золотая осень» (Барнаул), 
народный самодеятельный коллектив  Алтайского 
края «Умарина» (с. Борисово). Гости из района: народ-
ный самодеятельный коллектив Алтайского края «За-
зноба» (с. Шатуново), вокальная группа «Селяночка» 
(с. Тундриха), вокальная группа «Журавушки»  (с. Боль-
шой Калтай), вокальная группа «Берегиня»  (с. Пещер-
ка), вокальная группа «Рябинушка» (с. Залесово, РДК); 
солисты: Мария Сатункина (с. Пещерка) и Мария Сер-
геева (с. Залесово). 

Гаянэ САНКИНА,
газета «Сельский новатор».

КРАСИВЫЕ БАБУШКИ ИЗ МАЛОГО КАЛТАЯ
В Залесовском районе осталось не так уже много малых сел. Большинство из них исчезли 
с карты района, как и Камышенка, коренным населением которого были мордва-мокша. Но 
народ вместе с этим селом не исчез. В 80-х годах люди потянулись в Малый Калтай, распо-
ложенный в трех километрах от Камышенки. Село образовалось в 1741 году. Сейчас оно не-
большое: в нем проживает около 130 человек. Здесь коренные жители также мокша, кото-
рых насчитывается 70 процентов от всего населения. Малый Калтай ничем не отличается 
от других маленьких сел. Но почему же так часто здесь бывают заезжие гости? Чем оно 
прославилось не только в крае, но и за его пределами? Своими неповторимыми националь-
ными традициями и «Красивыми бабушками» – «Якстерь мазы бабанят».
«Якстерь мазы бабанят» дважды выступали в Барнауле на краевом фестивале националь-
ных культур: «Традиции Алтая», «Я горжусь тобой, Алтай!», районных фестивалях: «На-
циональный калейдоскоп Алтая», «Эрзянь мастор», «Судьба страны в судьбе моей семьи», 
«Шумбрат, Мордовия!» и других мероприятиях.
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Анастасия Федоровна Атманова, Александра Васи-
льевна Кудрова и Марина Марковна Рябцева.

Совсем недавно, года два назад, без участия их 
коллектива не обходилось большинство мероприя-
тий. Они были желанными гостями и в других селах 
района, и за его пределами. В их репертуаре немало 
песен. Они пели народные песни: русские и мордов-
ские, лирические и плясовые, шуточные. 

Бабушки вспомнили своих предков, откуда и от 
кого к ним пришла песня. В их семьях дома никто не 
разговаривал по-русски, только по-мокшански. Но 
песни пели и на мокшанском, и на русском. 

– Как праздники, так и пели, – вспоминает Алек-
сандра Васильевна, самая боевая и разговорчивая 
бабушка. – Как запоют! Матерь Божья, лампа зату-
хает. Вот и нам передали…  Молитвы пели чисто по-
человечески…

– На старославянском, – подсказывает Марина 
Марковна. Она одна из всех бабушек русская, но поет 
и по-мордовски.

– Тогда на гармошке, на баяне, на балалайке игра-
ли… Вот музыка была! А сейчас только дрын-да-дрын… 
– снова вступает в разговор Александра Васильевна. 
– Раньше с работы пока домой идешь, так натанцу-
ешься по дороге, накружишься… Ох, я вальс любила!

– Если какие-нибудь валеночки появятся, вече-
ром соберешься и под две балалайки наплясываешь, 
частушки поешь… – не осталась в стороне от воспо-
минаний и Анастасия Федоровна. – Теперь дома как 
любимую запоешь…

– А какая любимая?
– Слезы… 
Женщины на этот ответ посмеялись. Несмотря на 

возраст и здоровье, все же сохранили чувство юмора.   
И звездный час фольклорного коллектива «Як-

стерь мазы бабанят» тоже не забыли. И как забыть? 
Слушая рассказы об их судьбах, понимаешь, что этот 
период самый яркий в жизни сельских женщин. 

Как говорят сами, были они тогда моложе и на-
строение было другое. Зрители их любили – задари-

«Якстерь мазы бабанят» в национальных костюмах: Марина Марковна Рябцева, Анастасия Федоровна 
Атманова, Александра Васильевна Кудрова, Нина Михайловна Кочнева (слева направо).
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вали аплодисментами. На фестивале национальных 
культур в Барнауле подходили люди, благодарили за 
то, что смогли в их исполнении  услышать песни на 
мордовском языке, также для них родном и почти уже 
забытом.

И сами посмотрели, удивились: сколько же наци-
ональностей проживает в Алтайском крае! Тогда на 
фестивале выступило 25. 

Как можно побывать в гостях у таких знамени-
тостей и не услышать их пение? Упросили. Красиво. 
Даже не со сцены, а вот так просто, без микрофонов и 
в сельском клубе... 

«Авакуда» и и «Торынь канды»
В 1940 году в Малый Калтай переехало 16 семей 

– переселенцы из Пензенской области. Культуры мок-
ши и эрзи настолько тесно переплелись в результате 
совместного проживания, что теперь уже и не отли-
чить какие-то особенные народные элементы быта, 
обрядов, семейных традиций. 

Александра Васильевна рассказывает, что муж у 
нее по национальности эрзя, а она мокшанка. Когда 
поженились, не понимали даже языка друг друга. Со-
вместная жизнь стерла языковые границы. 

– Сейчас он по-нашему разговаривает – по-
мокшанскому, – горделиво сказала бабушка. 

Свой язык они передали и детям. Не живя в Малом 
Калтае, они хорошо им владеют. А вот на внуках нить 
уже прерывается…  

– Я детям говорю, учите их языку, пусть знают  
свои корни, – продолжает наша самая разговорчивая 
собеседница. 

– При библиотеке третий год работает кружок на 
мордовском языке «Мокшень нармынят» («Мордов-
ские птенчики»), который посещают дети 2–8 классов. 
На занятиях кружка раскрывается красота родного 
языка, отмечается богатство его словарного запаса. У 
нас есть русско-мокшанский словарь. Мы разучиваем 
стихи на родном языке, песни, переводим и инсцени-
руем сказки. Также изучаем забытые обряды, обычаи, 
традиции мордовского народа, – рассказывает руко-
водитель кружка Анастасия Самолкина. 

Среди переселенцев была и семья Самолкиных. 
Анастасия Григорьевна, рассказывая об обрядах, 
вспомнила свою свадьбу и один из элементов свадеб-
ного обряда – крест с косой, который был предназна-
чен для «авакуды» – свахи. «Авакуда» выбирается из 
родственников жениха, чаще всего – это его старшая 
тетя. Крест с косой надевался при выкупе невесты в 
день свадьбы. 

Крест готовится из двух палочек. Они складывают-
ся в виде креста, их обматывают листьями камыша. 
Концы листьев скручивают в два жгута длиной при-
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мерно 50 см, которые переходят в косу. Дальше она 
плетется из пакли на длину более метра. На конце 
вплетается яркая ленточка. Вся коса тоже украшена 
лентами. Крест надевается на грудь через голову, два 
жгута накидываются на плечи, а коса – позади. 

За проведение мастер-класса по изготовлению 
свадебной косы в рамках выставки-презентации эт-
нокультурного объединения в г. Барнауле «Красивые 
бабушки» были награждены Благодарственным пись-
мом.

Анастасия Григорьевна показывает сценические 
костюмы, в которых выступали «Якстерь мазы баба-
нят»: платья и шерстяные полосатые гольфы. 

– Нас пригласили на фестиваль, а у нас нет костю-
мов. Носки всей деревней вязали четыре ночи. И надо 
было сшить пять платьев. А на все про все у нас было 
500 рублей. Собрали все, что у кого есть, и шили по 
ночам. Зато поехали в национальных костюмах!

Праздничные платья, или белые длинные рубахи 
– «панар», шили по натуральному образцу. В Малом 
Калтае сохранилось два мокшанских женских костю-
ма: первый – праздничный, второй – свадебный. Они 
сшиты в 20-х годах прошлого века и принадлежа-
ли оба Е.Ф. Атмановой, 1903 года рождения. Празд-
ничный костюм состоит из белой рубахи, фартука и 
платка. «Панар» украшен тесьмой и национальной 
вышивкой, которая располагалась в основном в верх-
ней части рубахи. Фартук сшит из атласа бордового 
цвета. Костюм дополнял «пря руця» – розовый атлас-
ный платок. Самыми распространенными головными 
уборами девушек-мордовок были налобная повязка, 
вышитая или обшитая бисером, либо вышитый пла-
ток. Одежду шили сами. Меняли ее один раз в год – на 
Пасху. Праздничная одежда передавалась из поколе-
ния в поколение. Каждая последующая хозяйка такой 
одежды добавляла свой орнамент, новую струйку в 
вышивку. 

Второй костюм – свадебный – сшит невестой пе-
ред свадьбой. В комплект входят: красное платье из 
тонкой ткани, малиновый фартук, пояс с большими 
яркими кистями на концах и головной убор – тон-
кий атласный платок с вышитым гладью орнаментом. 
Пояс расшит пуговицами и тесьмой разного цвета. 
Пришитые пуговицы означают: сколько невеста жела-
ет иметь детей. Каждый цвет тесьмы тоже имеет свое 
значение: розовый – девушка первый раз выходит 
замуж, синий – не первый, зеленый – чтобы дом был 
полной чашей, преобладание желтого цвета – полные 
закрома… 

Мокшанки очень любили красный цвет, поэтому в 
основном носили красные вещи. Также они любили 
и украшения. У нации есть поговорка: «Мордовочку 
сначала услышишь, а потом увидишь». 

Этим костюмам 100 лет! А вот «советским» мордо-
вочкам похвастаться нечем. 

– Я замуж выходила, – вспоминает Александра 
Васильевна, – так на мне было штапельное платьице. 

Жили бедно. Со стороны жениха принесли литр све-
кольной самогонки, и все… На следующий день пошли 
по дворам гулять. 

Бабушки вспомнили молодость, замужество… Хоть 
и жили бедно, но дружно. Неважно, кто по националь-
ности: русский или мордва – было равноправие. Ра-
ботать приходилось всем на равных. Женщины в ос-
новном – разнорабочими, мужчины – трактористами. 

– Баня была на одну улицу, колодец один, – рас-
сказывает Анастасия Федоровна. – По 10-12 дворов 
мылось. Стариков соберут со всей улицы – помоют… 
На реке белье полоскали. Некоторые и до сих пор по-
лощут, к стиральным машинкам привыкнуть не могут. 

– А дома? Вместе строили, помогали друг другу… – 
подхватывает Александра Васильевна. 

И на свадьбах гуляли всей деревней. Обязательно 
устраивали свадебный поезд – обоз из запряженных 
коней в повозки. Впереди – «торынь канды» – «несу-
щий огонь», старший брат жениха или другой стар-
ший мужчина в роду. 

– Он ехал на первом коне и держал огонь – обе-
регал от колдунов, чтобы никакая нечисть не поме-
шала, – рассказывает Анастасия Федоровна. – У моей 
сестры свадьба была на девяти конях… Где-то перед 
Чумышом они встали на дыбы и дальше не идут. А в 
марте снегу было по колено. Вот старший брат обошел 
весь обоз с огнем, бичом вокруг обстучал и кони пош-
ли… Кто-то, значит, ехал с нами, кто зла желал… Верь 
не верь, а колдуны разные были…

Бабушки вспомнили поименно всех колдунов и 
знахарей в селе, истории из жизни, похлеще гоголев-
ских сюжетов. 

За чаем и мордовскими пирогами – «перекят» – и 
с такими захватывающими рассказами время проле-
тело быстро. Бабушка Васильевна дала отбой – пора 
на огород. Федоровна обещала к следующей встре-
че испечь мордовских блинов на пшенной каше. А 
Марковна своим мелодичным, не по годам нежным и 
девичьим голосом, спела «Рябинушку». Все же вместе 
подумали: а не собраться ли снова? Надеть костюмы и 
спеть… Как раз она-то – песня – и жизнь продлевает! 

Фото из архива 
Анастасии САМОЛКИНОЙ.
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Начало активного переселенческого движения 
украинцев в Сибирь и наибольшее количество пе-
реселений малороссов на Алтай пришлись на годы 
Столыпинской аграрной реформы. Украинцам доста-
лись не особенно привлекательные по природным 
условиям степи Кулунды, вроде как напоминающие 
степи Украины. С небольшой разницей – там степи 
плодородные, климат теплый, на Алтае наоборот. Не-
смотря на неизбежность процесса «осибирячивания», 
украинские переселенцы долгое время пытались со-
хранить привычный для них традиционный уклад се-
мейной, хозяйственной и общественной жизни, свои 
культурные особенности.

Переселение на Алтай началось гораздо раньше – 
эту информацию находим в исторических источниках. 
После выхода специального закона, и особенно после 
отмены крепостного права, на Алтай поехали в основ-
ном крестьяне из малоземельных губерний Украины. 
Получив здесь наделы, они строили новые поселе-
ния с характерными названиями: Хуторок, Украинка, 
Полтавка. Во многих посёлках и сегодня есть ули-
цы Полтавская, Черниговская. Украинцы поселились 
большими семьями, говорили на родном языке, муж-
чины имели особенные прически - «чубы», за что их 
прозвали хохлами. Привезли с собой не только хозяй-
ственную утварь, семена и саженцы садовых и ого-
родных культур, но и свои обычаи, обряды, одежду. От 
украинцев на Алтае пошло садоводство, полеводство, 
выращивание и переработка сахарной свёклы и мно-

гое другое в повседневной жизни и быту. А ещё укра-
инцы умели и любили работать на земле, а значит - 
могли себя прокормить. Крепкими были родственные 
отношения, всё это и помогло выжить, не затеряться в 
холодной, неприветливой алтайской степи.

В настоящее время в Алтайском крае проживает 
более шестидесяти тысяч украинцев: внуков и прав-
нуков тех, кто в конце XIX - начале ХХ века прибыли 
на Алтай. И это только те, которые по итогам переписи 
населения указали свою национальную принадлеж-
ность. Есть уверенность, что каждый второй житель 
края, особенно в степных районах, имеет украинские 
корни. Сегодня те, кто считает себя украинцами – это 
уже четвертое-пятое поколение, и, конечно, утрачива-
ется многое, что отличало их предков от других на-
родов. Своей главной задачей «Украинское земляче-
ство на Алтае» считает сохранение истории народа, 
решившегося в свое время покинуть родные места и 
уехать в далекую, неведомую Сибирь, внеся заметный 
вклад в её освоение.

Хочется понять – о чём поют? 
Украинским говором можно заслушаться. Песни 

отличаются даже не по тексту. Здесь мелодичность, 
звучание особое, гармония, язык очень поэтичный. 
Если сравнивать с русскими народными песнями, в 
украинских песнях произношение более мягкое, рас-
певное. Соединение речи и мелодии, напев, гармония 

 «НЕХАЙ ВАМ ЩАСТИТЬ!»  
   УКРАИНСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО НА АЛТАЕ

Украинское землячество. Ольга Семеновна Щербакова– вторая слева.
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звуков. Гласные звуки предполагают бархатистое глу-
бокое звучание. Пение многоголосое, много юмора, 
озорства. Так вышло, что именно песня оказалась са-
мой живучей, сильной из всех украинских традиций.

 Хранительница песенного творчества земляков, 
душа украинского землячества на Алтае красивая 
женщина с русской фамилией – Ольга Семёновна 
Щербакова. Щербакова она по мужу, но и девичья фа-
милия вполне русская – Федорищева. О своём укра-
инском происхождении узнала, посмотрев однажды 
документы своих предков.

- Дедушка, бабушка, отец – в свидетельствах о 
рождении у всех записано, что они украинцы. Дедуш-
ка – донской казак, бабушка – воронежская хохлушка. 
С другой стороны – предки русские, вот и пойми, ка-
кой я национальности. 

Жизненная стезя нашей «украинки» проста - за-
кончила Барнаульское музыкальное училище, затем 
– консерваторию в Саратове. Работать вернулась в 
Барнаул. Ольга Семёновна – кандидат педагогических 
наук, доцент Алтайской государственной академии 
культуры и искусств, руководитель фольклорного ан-
самбля «Узорье», член правления Алтайской краевой 
общественной организации «Украинское земляче-
ство на Алтае».

- Много нас или мало – не важно. А важно то, что 
украинская культура на Алтае есть, живёт и здравству-
ет, в сельской местности она в хорошей сохранности. 
Вопрос в том, чтобы поддерживать это достаточно 
крепкое «дерево». Но поддержка нужна разносто-
ронняя: сохранять нужно не только украинский язык. 
Необходима полноценная программа, направленная 
на сохранение и развитие культуры, начиная от иссле-
дования фольклора, традиций переселенцев. Песен-
ное творчество надо записывать, изучать, осваивать. 
И передавать его слушателям в современных формах. 
Это моя общественная работа на благо украинской 
диаспоры, напрямую связанная с профессиональной 
деятельностью. 

И это всё о ней…
Она специалист в области народно-певческого 

воспитания и образования, педагог и исследователь, 
занимающийся сбором, изучением и освоением 
фольклорно-этнографических и песенных традиций 
русского и украинского населения Алтайского края. 
Сфера научных интересов Ольги Щербаковой обшир-
ная. Это бытование фольклорных традиций русских 
старожилов Алтая, русских и украинских поздних 
переселенцев, а также их освоение в процессе вос-
питания детей, подростков и молодёжи. Поскольку 
работа связана с изучением фольклора, интерес для 
неё представляют не только русские, украинские тра-
диции, но и немецкие, татарские, и традиции других 
народов, живущих на Алтае. 

Ольга Семёновна убеждена, что бережное доне-
сение народными певческими коллективами харак-

терных музыкальных, этнографических и диалектно-
фонетических особенностей народной песенности 
– главное и значимое в творческой работе. И эта ра-
бота требует профессионального подхода, который 
можно сформировать только в фольклорной иссле-
довательской деятельности. У неё более 110 публика-
ций, огромный опыт экспедиционной работы, за трид-
цать лет Щербакова со своими студентами побывала 
в тридцати сёлах двадцати районов края.

- Рубцовский, Славгородский, Родинский, Рома-
новский, Хабарский, Ключевский, Михайловский, Та-
бунский районы - это далеко не полная «география» 
наших экспедиций. Мы дружим с фольклорными кол-
лективами не только этих районов. По возвращении 
из экспедиций вместе со студентами занимаемся рас-
шифровкой и систематизацией песен, перекладыва-
ем их на ноты.

Ольга Семёновна Щербакова ежегодно принима-
ет участие в международных и региональных науч-
но-практических конференциях, она автор научных 
работ, статей и докладов, в том числе раскрывающих 
бытование фольклорных традиций украинских пере-
селенцев Алтая. Стоит отметить такие статьи: «К про-
блеме изучения украинской этнокультуры Алтая», 
«Свадебная традиция в украинской переселенческой 
среде», музыкально-этнографический очерк «Свадеб-
ный обряд украинских переселенцев Алтая», «Колы-
бельные как элемент социализации в этнокультуре 
русских и украинских переселенцев Алтая», «Музы-
кально-стилевые и исполнительские особенности 
свадебных песен украинских переселенцев Алтая в 
контексте освоения певческой традиции этнокуль-
турной группы», «Традиционная необрядовая лирика 
украинских переселенцев Алтая», «Лирические песни 
украинских переселенцев Алтая», «Песенный фоль-
клор украинских переселенцев Алтая как основа зна-
комства с этнотипом украинцев-сибиряков».

Более пятнадцати лет она руководит фольклорным 
ансамблем «Узорье». Коллектив занимает активную 
просветительскую позицию в области трансляции 
ценностей духовного наследия украинцев-сибиря-
ков, их культурно-исторического опыта. Ансамбль 
«Узорье» исполняет собранные, расшифрованные и 
освоенные образцы местного фольклора, принимает 
активное участие в творческих конкурсах, фольклор-
ных фестивалях международного и регионального 
уровня, демонстрируя достаточно высокие испол-
нительские навыки, подтверждением чего являются 
многочисленные дипломы и другие высокие награды.

Положительным результатом сотрудничества ан-
самбля «Узорье» и Украинского землячества на Алтае 
с национальными культурными объединениями края, 
детскими образовательными учреждениями различ-
ных типов и видов, творческими коллективами уч-
реждений культуры и искусства в городах и районах 
края можно считать реализацию задач сохранения и 
развития этнокультурных традиций украинских пере-
селенцев, а также устойчивую поддержку многонаци-
ональной среды населения Алтайского края. 

Этнокультурные проекты
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Разработан и реализован грант «Межпоколенче-
ский этноклуб «Украинцы-сибиряки Алтая». В рамках 
проекта осуществлены следующие мероприятия: 

- подготовлена концертная программа «Песни 
украинских переселенцев Алтая» для жителей города 
Барнаула, сёл Новоильинка и Багатское Хабарского 
района; 

- проведена исследовательская деятельность по 
изучению и записи песенного фольклора украинских 
переселенцев Алтая: стационарная работа с украин-
скими переселенцами - жителями Барнаула, фоль-
клорная экспедиция в сёла Новоильинка, Пионер, Ба-
гатское Хабарского района;

- состоялись творческие встречи в краеведческом 
музее, в госпитале для ветеранов войны, со студента-
ми и детьми – участниками фольклорных и этногра-
фических объединений в ДШИ «Традиция»;

- подготовлено и опубликовано репертуарно-ме-
тодическое пособие для народно-певческих коллек-
тивов «Песенный фольклор украинских переселен-
цев Алтая». 

В настоящее время оказывается методическая и 
практическая помощь преподавателям музыкальных 
школ и школ искусств, руководителям детских и взрос-
лых фольклорных и народно-певческих коллективов 
города и края по изучению и освоению песенных 
традиций населения Алтайского края. Мастер-классы 
в крае и в сибирском регионе проходят на высоком 
профессиональном уровне с большим количеством 
иллюстраций. Более 30 учеников Ольги Семёновны 
Щербаковой преподают в учебных заведениях, около 
ста выпускников являются руководителями народно-
певческих коллективов. Она член жюри международ-

ных и региональных конкурсов и фестивалей фоль-
клорного творчества, вокально-хорового искусства, 
член Алтайского отделения Петровской академии 
наук и искусств, трижды лауреат премии Славянского 
общества Алтайского края. 

За достижения в педагогической и творческой 
деятельности  Щербакова награждена почетным зна-
ком «Отличник Музыкального общества», Почетной 
грамотой Министерства образования РФ, премией 
«За вклад в сохранение и развитие традиций нема-
териального культурного наследия Алтайского края» 
в номинации «Исследователь в области фольклора». 
В числе наград - благодарности краевого управления 
культуры, глав администраций города и его районов.

Внуки и правнуки первых переселенцев с Украи-
ны вместе со всеми жителями края растят хлеб, строят 
дома и дороги, учат детей, лечат людей, работают в 
системе социального обеспечения. В числе тех, кто 
создавал славу Алтайского края, немало и украинцев, 
заслуживших почет и уважение, а главное – добрую 
память о себе. 

Ряды украинской диаспоры растут. В правлении 
хорошо понимают, что только через вовлечение но-
вых членов в землячество, создание в городах и рай-
онах края отделений можно придать их работе массо-
вость. Есть уверенность в том, что украинская культура 
будет жить и развиваться. 

Хочется пожелать всем жителям нашего края мира 
и добра. Як кажуть на Украини: «Нехай вам щастить!»

Валентина БУНЯЕВА, 
член Союза журналистов России.

Этнокультурные проекты

Ансамбль «Узорье».



81



82

Молодые алтайские ученые в ходе фольклорно-
этнографической экспедиции собрали факты, под-
тверждающие самобытность еще одного алтайского 
села, расположенного на границе с Казахстаном. 

Для самих ученых, коренных горожан, быт и обы-
чаи тех, кто проживает ныне в селе Беленькое, бе-
режно хранимые до наших дней, стали настоящим 
откровением. Они предполагали, что в иных домах  
на чердаках хранятся вышедшие из употребления 
старинные вещи, что к столу подаются национальные 
блюда, в разговорах проскальзывают старинные сло-
вечки. Но то, что все его жители по сей день сберегли 
и умело приспособили к современным условиям ве-
ковой опыт предков – вот это и стало самым ценным 
для кандидата исторических наук,  доцента  Алтайско-
го государственного медуниверситета Тимура Аюпова 
и магистра истории Артёма Зинатуллина.

Как рассказал Артём, по совместительству дирек-
тор Татарского культурного центра, волновались по 
поводу того, хватит ли фактов для подтверждения 
версии об уникальности поселения.

- Едва оказались на месте – тут же сделали пер-
вый снимок, нам казалось, что всё тут, в Беленьком 
Угловского района – ожившая история казанских пе-
реселенцев. И мы всё снимали, снимали, снимали. А 
когда подошел час обеда и нас пригласили в дом, мы 
удивились тому, что стол просто ломился от обилия 
национальных блюд, приготовленных по старинным 
рецептам.

Тимур дополняет: 
- Одна из задач, стоявших перед нами - определить 

особенности говора беленьских татар, живущих в ино-
национальном окружении. Оказалось, что лексическая 
основа говора осталась казанско-татарской, но фоне-
тически приобрела казахское звучание. Например, в 
Беленьком, что-то отрицая, говорят не «юк», а «жук». 

В поисках лучшей доли
После отмены крепостного права, в поисках об-

ширных земель двинулись на просторы Сибири сотни 
семей из разных народов.  Лежали те земли, от века 
не тронутые сохой. Вначале несколько семей двину-
лись в казахские степи, но все пригодные для про-
живания места уже были заняты. И тогда отправились 
дальше на север, так и оказались на Алтае. 

Место для будущего села выбрали на берегу озера. 
Здесь стояла одинокая искривленная береза. В честь 
этого и решили назвать село – Букур (по-татарски, не-
ровный, кривой). По другой же версии название по-
селения восходит к татарской интерпретации слова 
«бугор». Жители соседних деревень говорили между 
собой, что татары живут за бугром.

Были тут на самом деле два озера, они то высыха-
ли, то разливались. И однажды озеро вышло из бере-
гов, затопило село, и пришлось перебираться повыше. 
Одно из озер по-русски называлось Беленькое. Так и 
прижилось новое название села. 

По воспоминаниям старожилов, татары из Казан-
ской губернии  добирались на Алтай шесть месяцев. 
Имя первопоселенца сохранилось в устном предании 
– Багавий. А отсюда – Багавеевы и Боговеевы – рас-
пространенные ныне фамилии в селе.

Традиционно браки заключались между татара-
ми. Хотя имеются редкие случаи смешанных браков. 
Примечательно, что вступающие в татарскую семью 
представители других народов очень быстро асси-
милировались. Удалось встретить русскую женщину, 
бойко говорящую на татарском языке и с заметным 
акцентом на русском.

 Здесь всё – история  
татарского народа

По стечению обстоятельств Беленькое для авто-
ра этих строк примерно как «ну, там, за нашим ого-
родом». Просматривая фотографии, привезенные из 
экспедиции, словно заглядываю в свое детство. Те же 

ТАТАРСКОЕ СЕЛО НА ЗЕМЛЕ АЛТАЙСКОЙ

Тимур Аюпов.

Этнокультурные проекты
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пестрые роскошные ковры над пышно украшенны-
ми кроватями, характерные для степных краев жи-
лые строения, кружевные белоснежные занавески в 
окнах, ограды, предметы быта. Вот таким же крылом 
гуся бабушка подметала золу у печи, было отдельное 
крыло для подметания остатков муки после стряпни, 
отдельное для смазывания противня, для смазывания 
уже готовой выпечки. Но что это за связка черепов на 
заборе, побелевших от времени? А вот этот красивый 
кувшин? Необычный головной убор – его особенность 
в том, что вышит он не привычным для нас крестиком 
или гладью, да и нитки не совсем привычной фактуры. 
Тимур, поглощенный воспоминаниями, рассказывает, 
что эти черепа – остатки от праздничной трапезы, 
пережиток язычества:

- Было принято, хорошенько очистив череп бара-
на, вывешивать его во дворе, чтобы удача не покину-
ла дом. 

Найденные головные уборы привезли в культур-
ный центр, можно посмотреть. Действительно, нитки 
необычные – напоминают нити, что в  кукурузном 
початке. Очень тонкая вышивка, немного похожая на 
гладь, украшает наволочки. Такое наследство пере-
шло мне от мамы и бабушки. Вот тут самое время и 
сказать, как органично, незаметно для самих носи-
телей и хранителей обычаев пересеклись культуры. 
Возможно,  переселенцы тех давних времен встрети-
лись, сохранив для потомков не только исконное, но 
и позаимствовав полезное у других. Например, сун-
дуки есть у всех народов, но орнамент – у каждого 
народа свой. Также в одежде есть сходства. Но татар-
ский женский жилет – камзул – никогда не спутаешь 
с другим народным одеянием. Ещё более уникальна 
обувь: кожаные туфли ручной работы поразили своим 
мозаичным узором. Были у наших прабабушек повсе-
местно распространены головные платки, но только у 
татарок они были иные, чем у моих предков, выход-
цев с Кавказа.  

Удивляться ученым пришлось на каждом шагу. К 
примеру, полистали паспорт старейшей жительницы 
Беленького – там только год рождения, месяц не про-

писан. Но она припомнила, что родилась в месяц са-
фар мусульманского календаря. 

 Пока только идет работа над собранным богатым 
материалом, еще все открытия и гипотезы впереди. 
Но практически каждый эпизод, каждый новый факт 
подтверждает несомненную связь с Казанью. Среди 
экспонатов, собранных в Татарском культурном цен-
тре, много необычных предметов, они в буквальном 
смысле слова разысканы в сундуках и на чердаках 
деревенских домов. В ходе экспедиции удалось за-
писать обряд первого положения младенца в колы-
бель. А сама колыбель уже в Центре есть, она была 
изготовлена собственноручно прадедом Артёма, и в 
ней выросло не одно поколение семьи Зинатуллиных. 

Ценные находки, легенды и книги

Всё записанное, рассказанное, запечатленное на 
снимках, привезенное в качестве экспонатов для бу-
дущего музея тщательно изучается, идентифицирует-
ся, обретает научное звучание. Полученные выводы 
лягут в основу научного труда. И благо, что нашлись 
люди,  которые обратили свой пытливый взор на то, 
как и чем жили предки, выбравшие своей новой ро-
диной образовавшееся на краю земли российской 
село Беленькое. 

В селе была мечеть (чуть ли не с золотым полу-
месяцем), ее разрушила стихия. Восстановить не уда-
лось, а бревна от неё пошли на строительство  нацио-
нальной школы, где позже открыли ясли. А полумесяц 
несколько лет назад был передан на хранение в кра-
еведческий музей. Теперь же все обряды совершают 
дома: есть «знающие люди» (как сами себя называют), 
которые помогают соблюсти необходимые каноны. 

По мусульманским канонам существует запрет на 
изображение живых существ, поэтому в домах хра-
нятся своего рода картины – шамаили, с раститель-
ным орнаментом и изречениями из Корана. В домах 
находятся как новоделы, так и старинные образцы. 
Участниками экспедиции были  собраны раритетные 
книги, изданные в начале XX века, виден год выпуска, 
наименование типографии – вновь посыл на Казань. 
Нашли сундуки, в которых старушки хранят улемтык – 
всё необходимое для перехода в мир иной. 

Ученые нашли подтверждения прямой связи посе-
ления с Казанью, что было основной задачей. Сравни-
ли все услышанные истории с фольклором, характер-
ным для татар Казанской губернии. Любопытно, что 
исчезновение озера в послевоенное время народная 
молва связала с появлением дракона (аждаха). Так, 
большая буря трансформировалась в козни дракона, 
выпившего озеро. Такие же легенды бытуют и в ка-
занском крае. 

Интересные наблюдения сделали также на сель-
ском погосте, обнаружив надгробные камни на двух 
графиках: арабской вязью и кириллицей. Надписи 
более новых надгробий сплошь на современном та-
тарском языке. 

Артём Зинатуллин.

Этнокультурные проекты
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Итоги экспедиции
Чем дольше длилась экспедиция, тем понятнее 

становилось для исследователей: если мы сейчас не 
предпримем меры – завтра будет поздно. Уже постав-
лены в известность все, от кого зависит сохранение 
данного мононационального поселения. Готовится 
информация для Всемирного конгресса татар. В пер-
спективе будет создан сайт татарских сел (авылов),  
так что более подробная информация о Беленьком 
появится во всемирной паутине. А чтобы на земле 
остался этот уголок татарской культуры, есть задумка 
организовать здесь «музей под открытым небом» для 
развития сельского туризма. Также решено создать 
землячество беленьских татар на базе культурного 
центра.

И еще один факт, имеющий самое прямое отно-
шение ко всему, что здесь рассказано – экспедиция 
состоялась благодаря гранту Губернатора Алтайского 

края в сфере социально ориентированных НКО. Есть 
надежда, что и на дальнейшую работу средства по-
явятся.

Идя по следам основателей села, герои рассказа 
в буквальном смысле снова открыли удивительный 
край по имени Беленькое. Отдаленность от «циви-
лизации», отсутствие работы, разрушение инфра-
структуры  - все это приводит к оттоку населения. А 
без человеческого тепла ветшают здания, зарастают 
сорняками могилы на древнем погосте, в прах пре-
вращаются старинные сундуки и все хранящиеся в 
них бесценные сокровища материальной культуры. 
Уже не говоря о культуре духовной – легенды, напев-
ки, обряды, которые возможно сохранить, переложив 
их на бумагу.

Тамара ЕЛИЗАРЬЕВА, 
член Союза журналистов России.

Фотографии предоставлены  
Татарским культурным центром.

9 июля в парке Центрального района царила осо-
бая атмосфера. Традиционный праздник собрал на 
одной площадке людей разных национальностей, 
которые пришли разделить радость с виновниками 
торжества – представителями татарского народа.

Дети и взрослые посмотрели выступления твор-
ческих коллективов края, артистов Республики Та-
тарстан. Желающие приняли участие в соревнова-
ниях по национальной борьбе куреш.  Здесь также 
проходила выставка-ярмарка ремесленников. Ма-
стера предлагали гостям приобрести мягкие игруш-
ки, коврики, вязаные брелки и многое другое. Важно 
для объединения наций другое – из татаро-башкир-
ского он стал праздником всех, проживающих в го-
роде, посетивших парк в это время.

Барнаулец Николай Макушкин последние десять 
лет участвует во всех соревнованиях на массовых 

праздниках и народных гуляньях: Масленице, Са-
бантуе,  Дне города и других. 

Свободное время Макушкин отдает спорту, с удо-
вольствием тренируется с гирями. Он неизменный 
победитель в соревнованиях по лазанию на столб. 
Тут у него своя методика: не успеешь оглянуться, Ни-
колай уже на макушке столба!

В своем роде он – многоборец. Выходит на по-
мост, чтобы повыжимать пудовые гири, а после этого 
еще бороться на поясах, как в национальной татар-
ской борьбе куреш. В июне на празднике в Ново-
алтайске Макушкин занял первое место по гирям и 
второе – по борьбе. В июле на Сабантуе в Барнауле 
он одним из первых покорил высокий гладкий столб, 
а потом выжал 16-килограммовую гирю 150 раз!  
Так что снова завоевал два приза.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК САБАНТУЙ В БАРНАУЛЕ

Этнокультурные проекты
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В конце августа десятки людей разных нацио-
нальностей и религиозных конфессий из различных 
уголков Алтайского края, Республики Алтай и Казах-
стана съехались в Славгород, чтобы отпраздновать от-
крытие нового духовного храма. В этот день для всех 
желающих впервые распахнула свои двери мусуль-
манская соборная мечеть. О строительстве мечети в 
Славгороде говорили давно. Приграничный с Казах-
станом Славгород всегда славился своими прочными 
межнациональными отношениями. Основы терпимо-
сти и дружбы народов здесь были заложены еще в 
дореволюционное время, когда депутат госдумы цар-
ской империи Александр Трегубов, посетив однаж-
ды только что основанный город, написал, что в нем 
оставлены места для «трех православных церквей, 
лютеранской кирхи, католического костела и магоме-
танской мечети».

В 2007 году славные традиции добрососедского 
проживания представителей разных вероисповеда-
ний нашли отражение в решении городской админи-

страции, возглавляемой тогда Анатолием Кроповым, о 
выделении участка земли для строительства мусуль-
манского храма. Началась большая работа по сбору 
пожертвований, а спустя год в основание Славгород-
ской соборной мечети был заложен первый камень.

Она строилась по тому же проекту, что и мечеть в 
городе Первоуральске Свердловской области. В свое 
время первый глава мусульманской организации 
имам Каиргельды Куатов специально ездил на Урал 
за проектом. Уж очень ему понравились архитектура и 
внутреннее убранство первоуральской мечети.

Строительство продолжалось около 8 лет, посколь-
ку все необходимые материалы приобретались толь-
ко на пожертвования мусульман города и близлежа-
щих районов, но зато люди болели за дело душой.

– Кто-то жертвовал деньги, кто-то – стройматери-
алы, кто-то приобретал ковры и люстры для внутрен-
него убранства мечети, а кто-то вносил вклад своим 
трудом, камень за камнем воздвигая дом молитвы му-
сульман, – вспоминает председатель культурной авто-

В СЛАВГОРОДЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ ОТКРЫТИЕ  
МУСУЛЬМАНСКОЙ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ

Духовная жизнь

Мир религиозных конфессий
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номии мусульман Славгорода Рыспек Тулебаев, кото-
рый наряду с первым славгородским имамом стоял у 
истоков создания мечети.

Не остались в стороне и славгородские предпри-
ниматели, а также мусульманские организации дру-
гих регионов и Республики Казахстан: помогали кто 
деньгами, кто стройматериалами.

Так в оживленном месте города, вблизи остановок 
общественного транспорта, возник мусульманский 
храм. Двухэтажное здание, рассчитанное примерно 
на 300 прихожан, имеет молельный зал с куполом, ко-
торый расположен на первом этаже. Сверху находит-
ся минарет. Классический ансамбль стал настоящим 
украшением города.

Теперь в Славгороде наряду с двумя православ-
ными храмами и католической церковью ждет новых 
прихожан соборная мечеть, которую сегодня возглав-
ляет Айрат Яруллин.

Еще в момент строительства (рядом со строящейся 
мечетью был возведен временный молельный дом) в 
приходе соборной мечети Славгорода проводились 
богослужения и занятия воскресной школы, органи-
зовывались различные религиозные праздники, вы-
ступления исламских деятелей, проводились конкур-
сы чтецов Корана и многое другое.

Но впервые в стенах мусульманского храма со-
брались наряду с мусульманскими православные и 
католические священнослужители, представители 
краевой администрации. В церемонии торжественно-
го открытия новой соборной мечети приняли участие 
Преосвященный епископ Славгородский и Каменский 
Всеволод, настоятель прихода Успения Пресвятой Бо-
городицы Римско-Католической церкви Славгорода 
Александр Деппершмидт, а также консультант кра-
евого департамента по обеспечению региональной 
безопасности Марина Градусова.

Она зачитала обращение заместителя губернатора 
Алтайского края Виталия Снесаря. От имени краевой 
администрации он поздравил присутствующих с важ-
ным событием в жизни мусульман всего региона. В 
своем обращении он отметил важность мероприятий, 
в которых принимают участие представители многих 
конфессий, что, по его словам, служит подтверждени-
ем всеобщего стремления жителей Алтайского края к 
согласию и единству.

«Каждый храм добавляет близости человека к 
Богу, и каждый храм добавляет святости на земле... 
Священнослужители и прихожане мечети должны 
приложить все усилия не только к укреплению и раз-
витию межрелигиозного диалога, но и не допустить 
любых проявлений конфликтности и экстремизма, в 
том числе прикрывающегося религиозными лозунга-
ми», – говорилось в обращении.

В. Снесарь выразил надежду, что Духовное управ-
ление мусульман Алтайского края продолжит ду-
ховно-нравственную и просветительскую работу 
среди мусульман региона, активно взаимодействуя 
с государственными и общественными институтами  

в таких важных сферах, как образование, воспитание 
молодежи и поддержка семьи, а также содействовать 
поддержанию и укреплению межконфессионального 
мира и согласия в обществе и сохранению многогран-
ного исторического и культурного наследия народов.

Эту же тему продолжил в своем выступлении пред-
седатель Духовного управления мусульман Алтайско-
го края, главный имам Соборной мечети Барнаула 
Фагим Ахметгалиев:

– Мечеть – это не только место поклонения и воз-
несения молитв, это место, где человек учится быть 
любящим сыном, заботливым отцом, добрым другом 
и соседом, где воспитывается настоящий патриот сво-
ей страны. Уверен, что славгородская мечеть станет 
центром духовного просвещения и культуры.

Со словами благодарности от имени всех мусуль-
ман он обратился к администрациям Алтайского края 
и города Славгорода за мудрую межнациональную 
политику, проводимую в регионе в целом и в Слав-
городе в частности, которая служит укреплению мир-
ного соседства всех людей независимо от вероиспо-
ведания.

Приход Соборной мечети в его новом здании 
приветствовали также имам-хаттыб Соборной ме-
чети Новосибирска Салим Шакирзянов и главный 
имам Восточно-Казахстанской области по Усть-
Каменогорскому региону Ермек Мукатай:

– Наши страны связаны исторически, и мечеть в 
соседнем с нами регионе еще одно свидетельство той 
успешной политики глав наших государств, еще один 
мостик, способствующий культурному диалогу между 
нашими народами.

От лица мусульман Славгорода, прихожан и гостей 
праздника поздравили имам-хаттыб Соборной мече-
ти Славгорода Айрат Яруллин и председатель культур-
ной автономии мусульман города Славгорода Рыспек 
Тулебаев. Гостеприимные хозяева пригласили всех 
присутствующих к дастархану, накрытому прямо на 
вымощенной плиткой площади перед мечетью. Звуки 
домры, аппетитный бешбармак, плов, самса, чак-чак 
и баурсаки – небольшие пончики, жаренные во фри-
тюре в казане, сделали праздник не только духовно 
богатым, но и вкусным.

Вот как о мероприятии говорила директор школы 
№ 7 г. Аксу (бывший Ермак) Павлодарской области 
Гульсум Куатова-Баисова, сестра ушедшего в 2011 
году из жизни имама Каиргельды Куатова, которая 
также активно принимала участие в строительстве 
славгородской мечети: 

– Сейчас я испытываю огромную радость от того, 
что мы смогли сделать. Убеждена, что эта мечеть бу-
дет красива не только снаружи, но и внутри, а украсят 
ее духовность и нравственность. Ведь на земле есть 
только одна религия – религия любви, только один 
язык – язык сердца и есть только одна раса – чело-
вечество.

Светлана ДЁМКИНА, 
Владимир БЕКК (фото).

Духовная жизнь
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А больше всего семинарист Кулебакин мечтает, 
когда же начнут изучать Священное писание, Новый 
завет, но это будет только на втором курсе. Мы со-
звонились с Сергеем между парами. День студента 
семинарии расписан по минутам – лекции, трудовые 
послушания, самоподготовка. 

– Изучаем, изучаем, изучаем постоянно, - говорит 
наш собеседник, - за пять лет учебы мы должны на-

брать такой багаж знаний, который потом не стыдно 
будет отдать людям. 

О том, что пойдет учиться именно в духовную се-
минарию, Сергей знал уже за полтора года до окон-
чания школы: «Рассматривал и медицину, и юридиче-
ский институт, и педагогический, но в душе понимал 
– там мне будет не интересно. А ближе к ЕГЭ ясно 
осознал, даже если не поступлю в семинарию и уйду 
в армию, потом все равно вернусь сюда». 

Поступить оказалось не так сложно – в семинарию 
большой недобор, но и отчисляют отсюда многих. 

«И учиться не сложно, но только тем, - уточняет 
Сергей, - кто действительно стремится к Богу, к вере». 
В нем же первые ростки веры зародились в детской 
воскресной школе при маленьком православном 
приходе в родном селе Гришковка, они же и дали по-
том такое стремление – стать священником. В семье 
Сергея сначала такому решению были удивлены, но 
выбор сына одобрили. 

«Здесь в семинарии мы живем одной дружной 
семьей, и это очень важно для меня, - подчеркивает 
Сергей. – Есть здесь и регентская школа, там девчата 
очень хорошие учатся, просто молодцы!». Правда, на 
первом курсе встречаться с девушками нельзя, можно 
только со второго, на старших курсах можно создать 
семью, митрополит помогает молодым семьям с жи-
льем, есть общежитие. 

Спросили мы Сергея и том, может ли он исполь-
зовать ремесло художника, заниматься иконописью? 
«Это как Господь направит, - отвечает он, - пока все 
время занимает только учеба». 

Газета «Новое время»
 Немецкого национального района.

ОН ТАКОЙ ОДИН В РАЙОНЕ

Сергей Кулебакин – единственный в Немецком районе студент духовной cеминарии. Сегод-
ня выпускник Гришковской школы и художественного отделения школы искусств учит уже 
другие предметы в Барнаульской православной духовной семинарии. Самая сложная, по его 
словам, но и самая важная дисциплина – литургика, учит первокурсников, как должны про-
водиться службы.

Духовная жизнь
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В последние десятилетия в России одной из зна-
чимых задач является поиск источника национально-
го единства. Давно ведутся дискуссии об источниках 
солидаризации общества, о том, что могло бы высту-
пить национальной идеей страны. В Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г. говорится о 
необходимости поддержки программ формирования 
национально-государственной идентичности россиян, 
единой российской нации (Горшков М.К., 2008). Для 
приграничных регионов страны как более открытых 
для взаимодействия с другими государствами, мигра-
ционных потоков, эта задача наиболее актуальна.

В современном мире в связи с процессами глоба-
лизации и детрадиционализации идентичность про-
блематизируется, становится менее определенной и 
устойчивой. В этих условиях выяснение характери-
стик ее составляющих особенно важно для опреде-
ления наиболее эффективных мер, направленных на 
установление общественного согласия.

Впервые появившись в работах Д. Локка и Д. Юма, 
понятие идентичности получило достаточно широкое 
отражение в психологических, антропологических, 
политологических, социологических теориях. В со-
ответствии с определением английского психоло-
га Г. Тэджфела, социальная идентичность – «та часть 
Я-концепции индивида, которая возникает из осоз-
нания своего членства в социальной группе вместе с 
ценностным и эмоциональным значением, придавае-
мым этой группе» (Tajfel H., 1986), то есть его самоото-
ждествление с определенной общностью.

Социальная идентичность включает в себя множе-
ство структурных компонентов, в число которых вхо-
дят этническая и гражданская идентичность.

Одна из проблем, связанная с изучением этниче-
ской идентичности, состоит в отсутствии полного со-
гласия относительно значения понятия «этнос». С.М. 
Широкогорова, один из авторов концепции этноса в 
России, дает следующее определение: «группа людей, 
говорящих на одном языке, признающих свое единое 

В мире истории и культуры народов

ГРАЖДАНСКАЯ И ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Научные исследования

Светлана МАКСИМОВА. Анастасия МОРКОВКИНА. Дарья ОМЕЛЬЧЕНКО.
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происхождение, обладающих комплексом обычаев, 
укладов жизни, хранимых и освященных традици-
ей и отличаемых ею от таковых других групп» (Ши-
рокогоров С.М., 2010). Признаками принадлежности 
к этносу, исходя из этого, являются язык, единство 
происхождения и черты культуры. Часто этот ряд до-
полняется общностью территории, что можно считать 
верным лишь для ранних этапов истории этнических 
общностей. Общность языка – также достаточно не-
однозначный критерий, поскольку владение языком 
далеко не всегда означает принадлежность к опреде-
ленной группе.

Формирование этнической идентичности чаще 
всего рассматривается с точки зрения двух подходов: 
теории социальной идентичности Г. Тэджфела и Дж. 
Тернера и концепции двух измерений идентичности 
Дж. Берри.

Согласно подходу Тэджфела и Тернера, иденти-
фикация с той или иной группой прежде всего за-
висит от категоризации, оценочного сравнения этих 
групп (Tajfel H., 1986). Процесс установления этниче-
ской идентичности неразрывно связан с наделением 
своей общности определенными стереотипными ха-
рактеристиками, обособлением ее от чужих, их про-
тивопоставлением. Индивид, как правило, стремится 
положительно оценить группы, к которым принадле-
жит, отдает им преимущество в сравнении с внешни-
ми группами. Более того, согласно выводам недавнего 
исследования, представители группы склонны считать 
верования и убеждения внутри своей группы скорее 
верными, а убеждения представителей других групп 
– скорее ошибочными (Nasie M., Bar-Tal D., Pliskin R., 
Nahhas E., Halperin E., 2014).

В соответствии с концепцией Дж. Берри, соци-
альный субъект способен идентифицировать себя не 
только с группой, к которой он принадлежит по про-
исхождению. Предложенная им шкала предусматри-
вает возможность полного отождествления со своей 
или чужой группой, более низкие степени идентифи-
кации с одной из них, а также чувство принадлежно-
сти к двум группам одновременно (Berry J.W., 2006).

Гражданская идентичность чаще всего отождест-
вляется с национальной идентичностью, где нация 
понимается как совокупность граждан государства, в 
первую очередь политическая общность. Р.Ю. Шико-
ва выделяет в структуре гражданской идентичности 
государственную идентичность – осознание принад-
лежности к определенному государству и вытекаю-
щих из нее прав и обязанностей, патриотизм – цен-
ностное наполнение гражданской идентичности, 
гражданственность – проявление интереса к проис-
ходящему в стране, стремление к участию в деятель-
ности институтов гражданского общества (Шикова 
Р.Ю., 2010). Гражданская идентичность тесно связана 
с этнической, они способны усиливать одна другую 
или конкурировать в зависимости от того, принад-
лежит ли индивид к титульному этносу в данном го-
сударстве. Согласно выводам Сванна и др., разные 
типы идентичностей далеко не всегда четко разделе-
ны в сознании индивида, а могут накладываться друг 

на друга, образуя единую, смешанную идентичность 
(Swann W.B. Jr., Gamez A., Seyle C.D., Morales F.J., Huici 
C., 2009). По утверждению Л.М. Дробижевой, именно 
совмещенные, а не противодействующие друг другу 
множественные идентичности (гражданская, этниче-
ская, региональная, локальная) являются признаком 
гармоничного развития общества (Дробижева Л.М., 
2014). Частное подтверждение этому предоставляют 
данные исследования Айер и др., в котором была вы-
явлена более успешная адаптация к изменениям у 
людей с множественной идентичностью (Iyer A., Jetten 
J., Tsivrikos D., Postmes T., Haslam S.A., 2009).

Трансформационные процессы, происходящие в 
современном мире, накладывают существенный от-
печаток на характеристики гражданской и этниче-
ской идентичности, формы их проявления и уровень 
их значимости, что определяет необходимость совер-
шенствования существующих теоретических подхо-
дов и подкрепления их достоверными эмпирически-
ми данными.

Анализ характеристик гражданской и этнической 
идентичности был проведен на основе данных соци-
ологического исследования «Гражданская и этниче-
ская идентичности в системе сохранения социальной 
безопасности населения приграничных территорий 
Российской Федерации, осуществленного в 2014 – 
2016 гг. (объем выборочной совокупности составил 
n=3600, возраст респондентов – от 15 до 75 лет.). В ис-
следовании были задействованы 9 субъектов Россий-
ской Федерации: Алтайский край, Амурская область, 
Еврейская Автономная область, Забайкальский край, 
Кемеровская область, Омская область, Оренбургская 
область, Республика Алтай, Республика Карелия.

Для оценки состояния исследуемых явлений были 
использованы следующие показатели:

- степень отождествления с гражданами России, 
жителями своего региона, населенного пункта, пред-
ставителями своей национальности, веры, профессии 
и т.д. (от 1 – «в значительной степени» до 4 – «не ощу-
щаю близости»);

- индексы уровня идентификации с этническими 
группами, гражданским и религиозным сообщества-
ми, подсчитанные на основе оценки 18 высказываний 
(от 1 – «абсолютно не согласен» до 5 – «абсолютно 
согласен»);

- отождествление себя с одной или несколькими 
этническими группами;

- отношение к представителям других националь-
ностей;

- отношение к национальной политике государ-
ства;

- оценка уровня и динамики межэтнической на-
пряженности в стране и регионе;

- оценка выраженности характеристик межэтниче-
ской сферы по шкале от 1 до 10.

Для уточнения параметров гражданской и этниче-
ской идентичности в регионах был проведен кластер-
ный анализ методом К-средних на основе индексов 
уровня идентификации с гражданским сообществом 
и этническими группами.
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В целом для изученных регионов был зафикси-
рован достаточно высокий уровень гражданской 
идентичности. С гражданами России себя ассоцииру-
ют 97,9% жителей приграничных регионов. При этом 
значительную близость с этой общностью ощущают 
78,9% респондентов, а небольшую степень близости 
– 16,8%. Уровень гражданской идентичности превы-
шает уровни как локальной, так и этнической иден-
тичности: значительную степень близости с жителями 
своего населенного пункта отметили 75,0% опрошен-
ных, с жителями своего региона – 72,9%, с представи-
телями своей национальности – 67,5%. С представите-
лями своей веры высокую степень близости ощущает 
значительно меньшее число респондентов – 45,1% 
(рисунок 2.1.1). 

Значения названных показателей в различных 
субъектах Российской Федерации существенно раз-
личаются (x2, p<0,05, таблица 1). В наибольшей сте-
пени среди исследованных регионов выделяется За-
байкальский край: его жители в значительно меньшей 
степени ощущают близость с гражданами России, жи-
телями своего края и города, представителями своей 
национальности. В частности, значительную степень 
близости с гражданами России отметили лишь 56% 
его жителей, в то время как для остальных субъек-
тов это число превышает 80%. Отчасти такую ситу-
ацию можно объяснить тем, что данный субъект РФ 
был образован сравнительно недавно, в 2008 году, 
путем объединения двух достаточно разнородных 
по составу регионов, а также невысокой плотностью 
населения (2,3 чел./км2). В этой связи следует также 
упомянуть результаты исследования, проведенного 
в Забайкальском крае, констатирующие негативный 
имидж региона среди его жителей и высокий уровень 
оттока населения в другие регионы России (Зимина 
Н.С., Колпакова Т.В., 2014). В Кемеровской области 
уровень отождествления жителей со всеми перечис-
ленными общностями является наиболее высоким. В 
особенности выделяется уровень локальной идентич-
ности, который превышает не только соответствую-
щие показатели по другим регионам, но и – в неболь-
шой степени – уровень гражданской идентичности в 
данной области.

Таблица 2.1.1 – Сравнительное распределение от-
ветов на вопрос «Ощущаете ли Вы близость с пере-
численными общностями, и в какой степени?» (ответ 
«в значительной степени»), % по столбцам.

Рисунок 2.1.1 – Насколько население России 
ощущает близость с разными формами 

идентичности, %.

Таблица 2.1.1 – Сравнительное распределение ответов на вопрос «Ощущаете ли Вы близость 
с перечисленными общностями, и в какой степени?» (ответ «в значительной степени»), % по столбцам

Общность Алт. 
край

Амур. 
область

Евр. авт. 
область

Забайк. 
край

Кемер. 
область

Омская 
область

Оренб. 
область

Респ. 
Алтай

Респ. 
Карелия

Граждане 
России 83,3 80,8 80,2 56,0 86,5 81,0 80,6 80,8 70,1

Жители 
своего края, 
области, 
республики

79,3 73,3 71,9 51,9 87,0 71,2 75,0 73,0 69

Жители сво-
его города, 
села

80,0 76,6 73,7 56,4 90,5 71,1 75,8 75,0 80,1

Представи-
тели моей 
националь-
ности

67,8 74,3 60,8 54,5 79,3 69,7 66,2 67,5 70

Представи-
тели моей 
веры

38,8 46,7 37,8 39,0 58,4 42,6 58,8 41,8 51,9
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Социальная идентичность может характеризо-
ваться не только степенью отождествления с опре-
деленными общностями, но и с эмоционально окра-
шенными оценками собственной принадлежности. 
Счастливы принадлежать к своей этнической группе 
68,6% опрошенных, гордятся своей принадлежно-
стью к ней 81,7%. Отождествление себя с граждана-
ми России делает счастливыми 81,6% жителей при-
граничных регионов, заставляет гордиться 85,9% 
(рисунок 2.1.2, 2.1.3). Следовательно, эмоциональные 
компоненты представляют собой важную часть иден-
тичности россиян. При этом уровень национальной 
гордости россиян является далеко не самым высоким 
в мире. По данным Международной Программы Со-
циальных Исследований, Россия занимает 21 место в 
мире по этому показателю, лидируют же в рейтинге 
США, Венесуэла и Австралия (Smith T.W., 2009). Что 
касается различий между регионами, по всем пере-
численным показателям лидируют Еврейская авто-
номная область и Амурская область, жители которых 
значительно чаще, чем жители других регионов, от-
мечают гордость и счастье, связанные со своей при-
надлежностью как к этнической, так и к гражданской 
общности. 

Соотношение компонентов гражданской и этниче-
ской идентичности показало, что в структуре иденти-
фикационных процессов в большей степени выраже-
ны компоненты гражданской идентичности.

На основе полученных данных можно утверждать, 
что гражданская идентичность у россиян проявляет-
ся в большей степени, чем другие виды социальной 
идентичности. Быть гражданином государства для 
54,0% респондентов значит быть патриотом, лю-
бить Россию; для 41,4% – соблюдать законы, уважать 
Конституцию; для 32,6% – иметь все права, предо-
ставляемые законами страны и пользоваться ими; 
для 30,4% – понимать свой гражданский долг, иметь 
гражданскую ответственность, гражданскую совесть; 
для 29,2% – чувствовать уверенность и стабильность 
в экономическом и моральном плане (рисунок 2.1.5). 
Таким образом, гражданина в представлении совре-
менных россиян характеризуют не только патриотизм 
и осознание своих обязанностей перед государством, 
но и требование определенных прав и гарантий со 
стороны государства.

Обратимся к анализу отдельных показателей эт-

нической идентичности. Среди жителей исследован-
ных приграничных регионов 80,4% отнесли себя к 
русским, 14,4% – к другим этносам. Следует особо 
отметить тот факт, что при определении собственной 
национальной принадлежности часть опрошенных 

Рисунок 2.1.2 – Эмоциональный и ценностный 
компонент этнической идентичности, %.

Рисунок 2.1.3 – Эмоциональный и ценностный 
компонент гражданской идентичности, %.

Рисунок 2.1.4 – Соотношение компонентов 
гражданской и этнической идентичности 

современных россиян, %.

Рисунок 2.1.5 – Компоненты гражданской 
идентичности в представлениях 

современных россиян, %.
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(5,2%) обозначали себя как представителей несколь-
ких (двух или трех) этносов, и в подавляющем боль-
шинстве случаев одним их них был русский (рисунок 
2.1.6). Это позволяет говорить о присутствии у россиян 
множественной этнической идентичности.

Для выяснения оснований этнического самоо-
пределения был задан вопрос «Почему Вы относите 

себя именно к этому народу?». На этот вопрос 73,6% 
опрошенных ответили «Говорю и думаю на языке эт-
нической группы», 67,7% – «Мои родители – предста-
вители этой национальности», 58,9% – «Воспитан на 
национальной культуре и считаю ее своей». Общность 
исторического прошлого, территории и государствен-
ности оказались гораздо менее популярными верси-
ями (рисунок 2.1.7). Таким образом, преобладающими 
основаниями этнической идентичности в изученных 
регионах являются происхождение и приобщенность 
к национальной культуре.

Для уточнения параметров гражданской и этни-
ческой идентичности в регионах был проведен кла-
стерный анализ методом К-средних, в ходе которого 
респонденты были разделены на 4 группы по уровню 

проявления данных типов идентичности. Процент-
ное распределение представителей данных групп в 
целом по выборке и по каждому региону представ-
лено в таблице 2.1.3. Для первой из них характерен 
высокий уровень как гражданской, так и этнической 
идентичности. Во второй группе наблюдается высо-
кий уровень гражданской идентичности и средний 
уровень этнической идентичности. В третьей группе 
зафиксирован средний уровень идентификации как с 

гражданским, так и с этническим сообществами. Чет-
вертая группа крайне малочисленна и характеризует-
ся практически полным отсутствием идентификации с 
гражданами страны и этническими группами.

Доли представителей данных групп существенно 
различаются в разных регионах (x2, p<0,05, таблица 
2.1.3, рисунок 2.1.8). Так, доля респондентов с высо-
ким уровнем гражданской и этнической идентично-
сти (1 группа) варьируется от 38,6% до 58,6%. Меньше 
всего она в Кемеровской области и Алтайском крае, 
больше всего – в Амурской и Омской областях. В двух 
первых названных регионах меньшее количество 
представителей первой группы компенсируется наи-
большими долями представителей группы со средним 
уровнем идентичности.

По долям представителей группы с высокой граж-
данской и средней этнической идентичностью значи-
тельно выделяются Забайкальский край и Еврейская 
автономная область (31,7% и 30,5%, соответственно, 
при 19,4% по выборке в целом). Доля представителей 
последней группы с крайне низким уровнем граж-
данской и этнической идентичности наиболее высока 
в Республике Алтай. Это сигнализирует о том, что при 
внешне благоприятной ситуации в данном регионе 
часть жителей не чувствует никакой принадлежности 
к гражданскому и этническому сообществам.

Проведенное исследование показало, что у жи-
телей приграничных регионов России гражданская 
идентичность развита и превалирует среди других 
типов социальной идентичности. В большей степени 
она опирается на патриотизм и гражданскую ответ-
ственность, а также ожидание гарантий безопасности 
и благосостояния от государства. Этническая иден-
тичность имеет меньшую степень выраженности, но 
также является значимым компонентом социальной 
идентичности. Основаниями соотнесения с опреде-
ленными этническими группами чаще всего выступа-
ют приобщенность к этнической (национальной) куль-
туре и происхождение.

Результаты исследования позволяют говорить о 
существенных различиях между отдельными регио-
нами по изученным параметрам. В Амурской области, 

Рисунок 2.1.7 – Компоненты этнической 
идентичности современных россиян, %.

Рисунок 2.1.6 – Самоопределение россиян 
относительно своей национальной 

принадлежности, %.

Рисунок 2.1.8 – Распределение долей групп 
по уровням гражданской (ГИ) и этнической 

идентичности, %.
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Еврейской автономной области, Оренбургской обла-
сти Республике Алтай, Алтайском крае наблюдаются 
как достаточно высокий уровень идентификации со 
значимыми социальными общностями, так и в целом 
спокойные межэтнические отношения. В то же время 
в Республике Алтай присутствует небольшая часть на-
селения, не считающего себя включенным в граждан-
ское и этническое сообщества, на что следует обра-
тить внимание. Несмотря на в целом благоприятное 
состояние межэтнической сферы четырех перечис-
ленных регионов, именно в них чаще отмечается по-
вышение напряженности отношений.

В Кемеровской области зафиксированы наиболее 
высокие показатели идентификации, но при этом наи-
большее среди всех регионов отождествление с этни-
ческими группами сочетается с достаточно высоким 
уровнем неприятия представителей других этносов, в 
особенности выходцев с Кавказа. В Омской области 
показатели гражданской и этнической идентичности 
также высоки, однако очень высока и враждебность к 
представителям других этносов. Забайкальский край 
характеризуется пониженным уровнем идентифика-
ции с гражданским сообществом и заметной враж-
дебностью к различным этническим меньшинствам.

Таким образом, анализ полученных данных свиде-
тельствует о необходимости работы по гармонизации 
межэтнических отношений не только в традиционно 
неблагополучных регионах, но и в субъектах феде-
рации, характеризующихся в целом благоприятной 
обстановкой.

Статья подготовлена при поддержке Министер-
ства образования и науки Российской Федерации в 
рамках конкурсной части государственного задания в 
сфере научной деятельности ФГБОУ ВПО "Алтайский 
государственный университет" Код проекта: 1475 
«Гражданская и этническая идентичности в системе 
сохранения социальной безопасности населения при-
граничных территорий Российской Федерации».
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 Алт. край Амур. 
область

Евр. авт. 
область

Забайк. 
край

Кемер. 
область

Омская 
область

Оренб. 
область

Респ. 
Алтай Всего

1. Выс. 
уровень 
ГИ и ЭИ

39,3 58,4 54,8 47,4 38,6 57,2 49,1 53,0 50,2

2. Выс. 
уровень 
ГИ,  
ср. уровень 
ЭИ 

18,0 17,1 30,5 31,7 12,9 12,9 13,3 19,0 19,4

3. Ср. 
уровень 
ГИ и ЭИ

39,1 20,3 13,2 19,3 47,5 31,5 36,6 22,6 27,9

4. Низ. 
уровень 
ГИ и ЭИ

3,5 4,2 1,6 1,7 1,0 1,3 1,0 5,5 2,5

Таблица 2.1.3 – Сравнительное распределение долей групп по уровням гражданской (ГИ)  
и этнической идентичности, % по столбцам.
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Проблематика идентичности, особенно нацио-
нальной и гражданской, является основным элемен-
том при рассмотрении вопросов общественной со-
лидарности, гражданского единства в социальных 
науках, и, более того, важным и эффективным объек-
том измерения. Национальная идентичность является 
характеристикой наличия гражданского единства в 
обществе, индикатором в оценке этнических, религи-
озных, расовых аспектов функционирования сообще-
ства, аккумуляции его национальных интересов. По-
мимо этого, выраженная национальная идентичность 
обеспечивает демократизацию и независимость госу-
дарства (Iravani and Madadi, 2015). В мультикультур-
ном и плюралистичном в отношении национально-
стей и религий российском обществе, богатом своей 
этнической мозаикой, вопросы гражданской и нацио-
нальной идентичностей современных россиян выхо-
дят на первый план не только научного анализа, но и 
политического управления. 

Образ представляет собой одну из важнейших ка-
тегорий науки, прежде всего фи-лософии и психоло-
гии, в которой концентрируются существенные вопро-
сы познания и бытия, характер и мера осмысления и 
понимания действительности, которые определяют не 
только наше знание, но и действие (Любимов, 2007; 
2009). В самом в общем виде под категорией «образ» 
поднимается результат отражения объекта в сознании 
человека, мате-риальной формой воплощения обра-
зов выступают практические действия, язык, различ-
ные знаковые модели (Философский энциклопеди-

ческий словарь, 1983). Категория 
психического образа выступает в 
качестве основы представлений о 
душе и сознании, в которой пред-
ставлена реальность, которая су-
ществует независимо от мысли о 
реальности и степени ее освоения 
человеческим умом, несводимой 
ни к физическим, ни к физиоло-
гическим процессам (А.В. Петров-
ский, М.Г. Ярошеский, 1998). 

Формирование образов – важ-
ная часть процесса репрезентации 
социальности, этот процесс описан 
Дюркгеймом (1912/1968) при ана-
лизе тотемизма и рассматривался 
как один из способов человече-
ского мышления. Это ключевой 
способ придания смыслов незна-
комому, синтезированию его вер-
бально или графично. Wagner and 

Hayes (2005) описывают этот процесс как конкретиза-
цию абстрактного – объективизацию – и конструиро-
вание метафор. Объективизация как процесс прида-
ния незнакомому более ясного формата и устранения 
неясности представляет собой конструирование зна-
комых и управляемых индивидом элементов в соот-
ветствии с новым объектом.

Социальное воображение часто выступает в ка-
честве источника вдохновения для якорения и про-
цесса объективации. Такое воображаемое, согласно 
Castoriadis, позволяет создавать новые операцио-
нальные значения: «оно действенно на практике и при 
создании общества, выступает в качестве смысла, ор-
ганизующего человеческое поведение и социальные 
отношения, независимо от его существования в каче-
стве «сознания» этого общества» (Castoriadis, 1975,  
p. 141). Вместе с тем воображаемое выполняет функ-
цию репрезентаций: однажды сформировавшееся 
значение (смысл) нового будет впоследствии соот-
ветствующим образом ориентировать поведение. Так, 
литература об освобождении от рабства в девятнад-
цатом веке помогает людям понять страхи и пред-
убеждения потомков африканцев в Бразилии. С того 
момента «черный» и «бедный» стали синонимами «от-
верженного» и «опасного» (Valladares, 2000). Именно 
эти конструкты стали первыми якорями для тех, кто 
впервые входил в общество. Сегодня, в условиях ра-
стущего городского насилия и торговли наркотиками, 
коллективный страх «опасных классов» перенесен 
на молодежь, живущую в фавелах (Valladares, 2000). 

ВОСПРИЯТИЕ ОБРАЗОВ ГРАЖДАНСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ НАСЕЛЕНИЯ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Оксана НОЯНЗИНА. Ирина ПРАСОЛОВА.
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Успех фанка просто сделал их более «видимыми» 
(Arruda et al., 2010). Сегодня, «в мягком варианте» мо-
лодые мужчины идентифицируются как фанаты фан-
ка, которые предположительно торгуют наркотиками 
и занимаются воровством. Они объективно опасны, 
провоцируют необоснованный страх специфичным 
характером и одним имиджем. То есть старые пере-
крестные репрезентации были обновлены с появле-
нием нового характера городской сцены. Отношение 
к этим молодым людям со стороны остальной части 
общества и полиции подтверждает успешное якоре-
ние и объективацию, доказывая, насколько эффектив-
ным может быть воображаемое (Arruda et al., 2010). В 
таком случае его влияние опирается на аффективные 
характеристики и подчеркивает аффективные реак-
ции, продуцирующие непринятие, дискриминацию и 
насилие.

В нашем исследовании для оценки образов граж-
данской идентичности населения двух Алтаев исполь-
зованы следующие позиции:

Я – гражданин;
Идеальный гражданин;
Обычный гражданин России;
Житель моего региона;
Гражданин мира (космополит).
Набор конструктов для гражданских ролей со-

стоял из 21 биполярной шкалы, оцениваемой по 
семибалльному континууму, отражающей эмоцио-
нально-оценочные, когнитивные и поведенческие ха-
рактеристики, присущие индивидам с позитивной и 
негативной гражданской идентичностью, социальные 
представления и установки:

d1. Чувствует солидарность, единство с жителя-
ми России – Не чувствует связи с другими жителями 
России;

d2. Законопослушный – Нарушает закон, мораль и 
порядок;

d3. Гордится прошлым своей страны, ее достиже-
ниями  – Стыдится прошлого своей страны;

d4. Ждет помощи от государства – Надеется 
только на себя;

d5. Гордится настоящим своей страны – Стыдит-
ся настоящего своей страны;

d6. Хорошо знает свои права – Безграмотен в пра-
вовом отношении;

d7. Борется против несправедливости – Мирится 
с нарушением прав;

d8. Настроен оптимистически, верит в достойное 
будущее своей страны – Настроен пессимистически, 
уверен, что все в стране становится только хуже;

d9. Хорошо знает историю своего народа, своей 
страны – Плохо знает историю своей народа, своей 
страны;

d10. Испытывает доверие к органам государ-
ственной власти, разделяет политический курс руко-
водства страны – Не испытывает доверия к органам 
государственной власти, убежден, что власть обма-
нывает простых граждан;

d11. Ходит на выборы – Не ходит на выборы;
d12. Интересуется политикой, имеет свою поли-

тическую позицию – Не интересуется политикой;
d13. Активно участвует в общественной жизни, 

гражданских инициативах (благотворительность, 
благоустройство и т.д.) – Не участвует в обществен-
ной жизни, не проявляет гражданскую инициативу;

d14. Является членом общественно-политической 
организации (партии, фронта, движения) – Не уча-
ствует в деятельности какой-либо общественно-по-
литической организации;

d15. Не привязан к своей малой Родине, поедет 
туда, где лучше, больше платят – Привязан к своей 
малой Родине, не хочет никуда уезжать;

d16. Знает содержание, смысл и значение нацио-
нальных символов (герба, гимна, флага) – Не знает со-
держания и смысла национальной символики;

d17. Готов защищать свою страну с оружием в слу-
чае чрезвычайной ситуации (война, нападение и пр.) – 
Не готов взять оружие в руки в случае чрезвычайной 
ситуации (война, нападение и пр.);

d18. Использует национальную символику России в 
повседневной жизни (носит одежду с элементами сим-
волики и т.д.) – Не использует национальную символи-
ку в повседневной жизни;

d19. Сторонник личного успеха, ставит свои лич-
ные интересы выше общественных – Приверженец 
коллективистских ценностей, ставит общественные 
интересы выше личных;

d20. Обязательно должен выполнить воинскую 
обязанность, пройти службу в армии – Не обязатель-
но должен исполнять воинский долг в рядах вооружен-
ных сил;

d21. Проявляет нетерпимость к неуважению к 
стране, ее гражданам –  Проявляет толерантность к 
различным мнениям по отношению к России, ее народу.

В Алтайском крае в исследовании1 приняло уча-
стие 212 респондентов, из которых 59,4% проживали 
в городе Барнауле, 40,6% – в селе, в том числе 14,2% 
– в Кытмановском районе, 13,7% – в Солонешенском 
районе, 12,7% – в Усть-Пристанском районе. В Респуб-
лике Алтай выборочная совокупность составила 183 
респондента, из которых 24,6% проживали в городе 
Горно-Алтайске, 75,4% – в сельских поселениях, в том 
числе 27,8% – в Майминском районе, 16,5% – в Че-
мальском районе, 15,3% – в Чойском районе и 15,8% 
в Шебалинском районе. 

В Алтайском крае было опрошено 46,2% мужчин 

1 Исследование проведено в 2015-2016 годах при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рам-
ках конкурсной части государственного задания в сфере научной деятельности ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» 
№ 1475 «Гражданская и этническая идентичности в системе сохранения социальной безопасности населения приграничных территорий 
Российской Федерации» (С.Г. Максимова, О.Е. Ноянзина, Д.А. Омельченко, и др.).
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Рисунок 1 – Обобщенная репертуарная решетка гражданских позиций респондентов,  
проживающих в Алтайском крае, средние значения.

Рисунок 3.2.2 – Обобщенная репертуарная решетка гражданских позиций респондентов, проживающих  
в Республике Алтай, средние значения. 

и 53,8% женщин, в Республике Алтай – 45,9% муж-
чин и 54,1% женщин, что отражало пропорции на-
селения, существующие в генеральной совокупности. 
Возраст респондентов, в соответствии с дизайном 
вы-борочной совокупности, варьировал от 15 до 75 
лет, средний возраст респондентов в Алтайском крае 
составил 41,9 года, стандартная ошибка среднего – 
1,14. Распределение респондентов по возрастным 
категориям было следующим: 27,6% - возраст 15-29 
лет, 35,2% - 30-49 лет и 37,2% - 50 лет и старше. В Ре-
спублике Алтай средний возраст составил 40,49 года, 
стандартная ошибка среднего – 1,17. Распределение 
респондентов по возрастным категориям было следу-
ющим: 25,7% - возраст 15-29 лет, 41,5% - 30-49 лет и 

32,8% - 50 лет и старше. Таким образом, возрастная 
структура опрошенных в разных регионах была сход-
ной и, несмотря на некоторые различия в процентном 
соотношении, не подтвержденные статистически (тест 
x2, p>0,05), позволяла осуществлять адекватные срав-
нения между регионами.

Изучение образов, отражающих существующие 
социальные установки и представления, определяю-
щих идентификационные процессы в системе граж-
данской идентичности основывалось на проведении 
психосемантического эксперимента, позволяющего 
описать процессы формирования и содержание су-
ществующих в индивидуальном и общественном со-
знании ментальных репрезентаций социальных явле-

Научные исследования



97

ний и объектов. 
Итак, профили ролевых позиций («Я – гражда-

нин»; «Идеальный гражданин»; «Обычный гражданин 
России»; «Житель моего региона»; «Гражданин мира 
(космополит)») оценивались путем анализа вариа-
бельности средних значений по шкалам конструктов. 
Крайние высокие или низкие значения указывали на 
значимость конструкта для восприятия той или иной 
позиции и маркировали положительный или отрица-
тельный полюс шкалы, что позволяло при описании 
использовать соответствующие характеристики. 

Представим сравнительный анализ средней выра-
женности конструктов по каждой позиции у респон-
дентов, проживающих в разных регионах. В Алтайском 
крае ролевая позиция «Я гражданин» воспринима-
лась респондентами преимущественно в позитивном 
полюсе – все оценки расположились в диапазоне от 
3,26 до 6,29 баллов. Схожая картина наблюдается и 
в Республике Алтай – от 3,26 до 6,36 баллов. И в Ре-
спублике Алтай, и в Алтайском крае максимальные 
средние значения у таких проявлений гражданской 
идентичности, как «солидарность, близость к сограж-
данам», «законопослушность» и «гордость прошлым 
страны». 

Выше среднего выражены такие описания себя 
как гражданина в Алтайском крае: гордость настоя-
щим страны, вера в ее будущее, знание истории, уча-
стие в выборах, интерес к политике, и, с выраженными 
положительными значениями – знание национальной 
символики, готовность защищать родину с оружием в 
руках и готовность отдать воинский долг. Наименее 
в этом регионе выражены такие характеристики, как 
участие в деятельности общественных и политиче-
ских объединений, использование национальной 
символики в повседневной жизни и толерантность по 
отношению к разным мнениям о стране и народе.

В Республике Алтай максимально выраженными, 
помимо вышеназванных трех основополагающих 
конструктов: знание национальной символики, зна-
ние своих гражданских прав и борьба с их нарушени-
ем, гордость настоящим, вера в будущее страны, зна-
ние истории государства и его символики, готовность 
к вооруженной защите страны и готовность отдать во-
инский долг. Наименее выражено также участие в де-
ятельности общественно-политических объединений 
и пассивное ожидание помощи от государства.

Ролевая позиция «Идеальный гражданин» в сред-
них оценках населения выглядит весьма похоже в 
обоих регионах, при этом все характеристики вы-
ражены в большей степени, нежели в оценках себя, 
как гражданина. В Алтайском крае диапазон оценок 
соста-вил 3,56 – 6,77 балла, в республике – 3,32 – 
6,65. В Алтайском крае наименее часто образ идеаль-
ного гражданина описан такими характеристиками 
как надежда на себя и терпимость к разным мнениям 
о своей стране и народе, а в Республике Алтай – также 
надежда на себя и терпимость к разным мнениям о 

своей стране и коллективизм. Выше среднего (5 бал-
лов) в образе идеального гражданина в Алтайском 
крае выражены характеристики, описывающие со-
лидарность, гордость прошлым и настоящим страны, 
законопослуш-ность, знание своих прав и борьба с их 
нарушением, знание истории, участие выборах, инте-
рес и активное участие в общественно-политической 
жизни, знание национальной символики, готовность к 
защите родины и понимание воинского долга. Менее 
выраженными, превышающими среднюю оценку в 5 
баллов оказались такие характеристики, как участие 
в работе общественных объединений, привязанность 
к малой родине и использование национальной сим-
волики в повседневной жизни.

В Республике Алтай образ идеального гражданина 
реже прочего описывался как ждущий помощи от го-
сударства, индивидуалистический, интолерантный, не 
привязанный к малой родине и отказывающийся от 
использования национальной символики. Все прочие 
характеристики идеального гражданина оказались 
выраженными на уровне выше 6 баллов.

Таким образом, ролевые позиции «я гражданин» 
и «идеальный гражданин» оценивались как весьма 
близкие и состоящие из схожего набора конструктов, 
тогда как у идеального гражданина все характеристи-
ки гражданской идентичности оказались выраженны-
ми в существенно большей степени.

Следующий в наборе ролевых позиций – образ 
«обычного гражданина России», оказался более рас-
плывчатым, размытым. Так, в Алтайском крае диапа-
зон средних оценок – 3,35 – 5,5 балла, в Республике 
Алтай – 3,17 – 5,37 балла. В Алтайском крае обычный 
гражданин страны описан как солидарный, законо-
послушный, гордящийся прошлым страны, готовый к 
защите страны в критической ситуации и выражаю-
щий готовность отдать воинский долг, при этом ско-
рее индивидуалист, не использующий национальную 
символику, не включенный в деятельность институтов 
гражданского общества, ждущий помощи от государ-
ства и интолернатный.

В Республике Алтай обычный житель России чаще 
описан как гордящийся прошлым страны, солидар-
ный, привязанный к малой родине и готовый встать 
на защиту родины в случае беды, не знающий на-
циональной символики, не участвующий в делах об-
щества, ждущий помощи от государства и при этом не 
доверяющий власти. 

Схожим образом описывалась ролевая позиция 
«житель моего региона». При этом в Алтайском крае 
абсолютно все оценки характеристик образа иден-
тичны образу обычного жителя страны, то в пределах 
трех-пяти десятых балла более выражены. Диапазон 
оценок характеристик ролевой позиции в Алтайском 
крае составил 3,37 – 5,73 балла.

В Республике Алтай образ описывался харак-
теристиками, оцененными в 3,72 – 5,31 балла. То 
есть образ жителя своего региона несколько более  
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КАЗАХИ — тюркский народ 
Средней Азии. Самоназвание 
– казах. Составляют основное 
население независимого госу-
дарства – Республика Казахстан. 
Казахи также проживают в Рос-
сии, Китае, Монголии, Узбеки-
стане, Туркменистане, Киргизии. 
Общая численность казахов со-
ставляет около 14 млн. чел. На 
территории Российской Феде-
рации проживает около 650 тыс. 
казахов. При этом самые боль-
шие группы казахского населе-
ния сложились в приграничных 
с Казахстаном регионах России: 
Астраханской, Оренбургской, 
Омской, Волгоградской, Челя-
бинской областях и некоторых 
других субъектах. В Алтайском 
крае, по данным Всероссийской 

КАЗАХИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

выражен и описан в более усреднённых оценках, чем 
в Алтайском крае. Так, например, выраженными выше 
среднего в образе жителя республики стали такие 
его характеристики, как гордость настоящим страны, 
законопослушность, солидарность. Тогда как в Алтай-
ском крае спектр характеристик шире: гордость на-
стоящим страны, законопослушность, солидарность, 
гордость настоящим, знание национальной симво-
лики, готовность защищать страну и отдать воинский 
долг. То есть можно сделать вывод о том, что в целом 
гражданская идентичность обобщенного образа жи-
теля Алтайского края является более выраженной, 
чем в обобщенном образе жителя Республики Алтай.

Ожидаемо иным воспринимался образ гражда-
нина мира, «Космополита». Так, в Алтайском крае он 
описан в средних оценках в диапазоне 3,32 – 5,65 
балла, но максимальное выраженными оказались та-
кие дескрипторы, как законопослушность, гордость 
прошлым страны, знание истории, гордость насто-
ящим страны, знание своих прав и борьба за них, 
социальный оптимизм, знание истории государства, 
доверие власти, общественная и политическая ак-
тивность, включенность в деятельность разного рода 
общественных объединений, знание истории страны, 
готовность отдать воинский долг и встать на защиту 
интересов государства. При этом гражданин мира 
воспринимается как отдаленный, не солидарный с 
общностью граждан страны, индивидуалист и инто-
лерантный к разным мнениям о стране. Таким обра-
зом, образ космополита воспринимается как более 

информированный и активный в общественно-по-
литической сфере, но при этом отстранённый от со-
граждан.

В Республике Алтай описательные характеристи-
ки космополита расположились ближе к негативно-
му полюсу оценивания и находятся в диапазоне 3,09 
– 5,15 балла. Так, выше среднего (выше пяти баллов) 
выраженными особенностями космополита названы 
знание своих прав и их отстаивание и социальный 
оптимизм. Наименее выражены такие дескрипторы, 
как ожидание помощи от государства, привязанность 
к малой родине (наименее выраженная характери-
стика), коллективизм, толерантность, готовность к во-
оруженной защите страны и использование нацио-
нальной символики.

Анализ общих профилей позволял заключить, что 
существовал константный набор конструктов, «рабо-
тающих» для всех элементов оценивания и включа-
ющий оценку таких характеристик, как солидарность, 
законопослушность, аффективное отношение к про-
шлому и настоящему страны, отношение к воинскому 
долгу.

Оксана НОЯНЗИНА,
консультант отдела по взаимодействию с институтами 

гражданского общества 
департамента внутренней политики  

администрации края, кандидат социологических наук.

Ирина ПРАСОЛОВА, 
магистрант ФГБОУ ВО "Алтайский госуниверситет".
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переписи населения 2010 г., насчитывается 7979 ка-
захов. Районами компактного проживания казахов 
на территории края являются: Бурлинский, Кулундин-
ский, Благовещенский, Михайловский, Угловский и 
некоторые др. районы. Значительные группы казах-
ского населения проживают в г. Барнауле и г. Бийске. 

Этническая история казахов насчитывает несколь-
ко столетий. Они образовались вследствие длитель-
ных контактов на степной территории современного 
Казахстана индоиранских племен, хунну, тюрков. С 
IX века н.э. здесь господствующую роль играли кып-
чакские племена. В ходе монгольских завоеваний эта 
территория вошла в состав Монгольской империи. С 
ослаблением Золотой Орды, в казахских степях скла-
дывается Казахское ханство, которое консолидирова-
ло разрозненные группы кочевых племен. В XVI-XVII 
вв. шел процесс становления казахской народности, 
который в целом завершается к XVIII в., когда походы 
на казахские кочевья со стороны джунгарских войск 
принимают систематический характер, что привело к 
необходимости для казахов искать союзника в лице 
Российского государства. 

После разгрома Цинским Китаем Джунгарского 
ханства миграция казахов распространилась на опу-
стевшие джунгарские земли. На протяжении XVIII в. 
казахи заняли степные пространства в Прииртышье, 
позднее – Кулундинскую степь и пограничные преде-
лы Горного Алтая.

С XIX в. казахские земли вошли в состав Россий-
ской империи. Это время отмечено интенсивным при-
током переселенцев из Европейской  России. Сибирь 

стала заселяться русскими и украинскими крестья-
нами, поэтому процесс оседания кочевников раз-
вернулся по линии казачьих станиц и крестьянских 
поселений, чему в существенной степени способство-
вало и законодательство того времени. Так, в 1880 г. 
появляются «Правила о дозволении киргизам (каза-
хам) кочевок на землях Алтайского горного округа», 
по которым казахам для свободного проживания был 
выделен район Кулундинской степи, а чуть позже эта 
территория была расширена за счет включения в нее 
урочищ в верховьях Бухтармы. Присоединение к Рос-
сии казахских земель было процессом достаточно 
длительным (с первой трети XVIII до конца первой 
половины XIX в.), результатом чего явилось возник-
новение новых факторов: социально-экономических 
и политических, под воздействием которых в значи-
тельной степени стал меняться весь хозяйственный 
уклад казахов. Стал наблюдаться переход к оседлому 
образу жизни, заимствование опыта сенокошения и 
возделывания агрокультур. Обедневшие казахи нани-
мались на работу в крестьянские хозяйства и поступа-
ли на службу в Сибирское казачье войско.

В XX в. миграционные процессы в казахской среде 
продолжились. В 1930-х гг. в связи с падежом скота 
и возникшим голодом значительные группы казахов 
переселяются в южные районы Сибири. 

С 1940-х гг., оседая на юге Западной Сибири, ка-
захи уже круглогодично проживают в стационарных 
аулах в условиях оседлого скотоводческо-земледель-
ческого хозяйства.

Научные исследования
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Современный национальный состав в данном ре-
гионе окончательно сложился к 1950 гг., то есть во 
время освоения целинных земель. Для этого периода 
характерно более равномерное  расселение каза-
хов среди русских, украинских и немецких селений. 
При этом следует отметить, что в казахских аулах 
доля инонационального населения совсем не вели-
ка. Однако, несмотря на высокие темпы урбанизации, 
удельный вес казахов в составе городских поселений 
Алтайского края остается низким.

Казахи говорят на казахском языке, который отно-
сится к кыпчакско-ногайской подгруппе кыпчакской 
группы тюркских языков. Письменность была создана 
в середине XIX в. вначале на основе арабской графи-
ки, затем на основе латиницы, а потом – на основе 
кириллицы. В с. Керей (Караколь) Кулундинского рай-
она и с. Байгамут Благовещенского района Алтайского 
края функционируют школы, в которых обучение ве-
дется в том числе и на казахском языке. На базе АлтГУ 
действует Центр казахского языка и культуры.

В антропологическом отношении казахи отно-
сятся к южносибирскому антропологическому типу, 
переходному между монголоидной и европеоидной 
большими расами. При этом исследователи отмечают 
большое разнообразие локальных антропологиче-
ских типов среди казахов.

Основу хозяйства казахов долгое время состав-
ляло  кочевое скотоводство с разведением лошадей, 
мелкого рогатого скота, верблюдов. Большое разви-
тие получили ремесла. В рядовом скотоводческом 
хозяйстве женщины обрабатывали шерсть (занима-
лись ткачеством и войлоковалянием), они также об-
рабатывали кожи (овчиные, сайгачьи, лошадиные, во-
ловьи, козьи). Такая работа являлась непременной и 
обычной трудовой деятельностью женщин-казашек. 
Чисто мужскими ремеслами были деревообработка, 
кузнечное, ювелирное и косторезное ремесла, а так-
же напрямую относящееся к скотоводческому укладу. 
На протяжении всего XX в. казашки Алтайского края 
занимались изготовлением стеганых войлочных ков-
ров, а также тканых половиков с полосатым узором. 
В послевоенное время со значительным снижением 
поголовья скота шерсть перестала быть единствен-
ным сырьем для воплощения творческих задумок 
рукодельниц: среди казахов Алтайского края широ-
ко распространились стеганые напольные ковровые 
изделия из тканей промышленного производства, 
– однако их орнаментальное убранство сохраняется 
практически неизменным. 

С XVIII в. у отдельных групп казахов начинает раз-
виваться земледелие с культивированием проса и 
пшеницы. Важное место в хозяйстве занимала охота 
коллективная и индивидуальная, в том числе и с ис-
пользованием ловчих птиц. 

Основным жилищем казахов-кочевников явля-
лась юрта, которая состояла из деревянного каркаса 
(решетка, жерди купола, купольный обруч, двери), 
покрываемого циновками и войлоком. Для казахов 

Алтая характерной была юрта «тюркского типа» с 
изогнутыми жердями и сферическим куполом. При 
переходе к полукочевому образу жизни помимо во-
йлочной юрты появлялись и стационарные зимники. В 
настоящее время юрты используются как временные 
жилища, которые сооружаются во время праздников 
или как подсобные помещения. В отдельных районах, 
в том числе и на Алтае, где казахи проживали по со-
седству с оседлыми народами, использовались стаци-
онарные жилища – плетенные из веток, обмазанные 
глиной (шошала). По своей форме они напоминали 
юрты. С дальнейшим переходом к оседлости в первой 
трети XX в. у казахов распространились постройки 
из дерна, сходные с ними саманные жилища, а также 
дома из дерева и камня.

Казахская пища, как и пища многих других ко-
чевников-скотоводов, состояла преимущественно из 
мясных и молочных блюд. Главное место в рационе 
казахов Алтайского края отводится мясу: конине и 
баранине, – эти виды мяса употребляются наиболее 
часто и именно им отдается предпочтение при прие-
ме гостей. Во время забоя скота обязательно придер-
живаются целого ряда правил: связывают ноги, валят 
на бок головой к Кобле (Кааба), просят извинения у 
животного, произносят краткую формулу-молитву, по-
сле чего перерезают горло и испускают кровь, затем 
разделывают тушу по суставам не разрубая костей. 
Как правило, забой лошади осуществляется для заго-
товки мяса на зиму – «согым», а также для угощения 
гостей на свадьбах или похоронах. В день забоя хо-
зяйка готовит ритуальное блюдо «куурдак» – жаркое 
из мелко нарезанной конины, иногда с добавлением 
ливера и картофеля.  Вся туша делится на части, среди 
которых выделяются особо почетные, предназначен-
ные для гостевых блюд. Внутренности: толстая кишка 
и длинная тонкая кишка, – тщательно промываются 
и используются для приготовления колбас («карта», 
«шужук»). На сегодняшний день отмечено широкое 
употребление казахами Алтая мяса домашней птицы.

Подготовка жертвенного животного,  
Бурлинский район Алтайского края.
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Казахское население Алтайского края употребля-
ло в пищу молоко овец, коз, коров, кобылиц и верблю-
диц. На сегодняшний день самым распространенным 
является молоко коровье. В рацион питания казахов 
региона входят такие традиционные молочные про-
дукты как «айран» (простокваша), «курт» (сыр, суще-
ствует в двух разновидностях: твердый сушеный – 
подается к чаю, и пастообразный – употребляется с 
мясным бульоном), коспа (сладкое блюдо из творога 
с добавлением сахара, изюма), уыз (творожная мас-
са, приготовленная из первого после отела молока), а 
также кумыс (кисломолочный напиток из кобыльего 
молока с низким содержанием алкоголя).

Приготавливались и сложносоставные блюда, 
включающие мясо и растительные продукты. Так, в 
торжественных случаях готовится бешбармак, в кото-
ром мясо заправляется тонко раскатанным пресным 
тестом. В будние дни часто готовят суп с лапшой «ке-
спе». Особое место в культуре питания занимают блю-
да из муки. Из теста пекут лепешки, пышки «баурсак», 
а также ритуальные блюда пирожки «сомса» и лепеш-
ки «шельпек».

С распространением огородничества и садовод-
ства (самая верхняя хронологическая граница этого 
процесса охватывает 1980-е гг. и относится к степным 
аулам, в которых население испытывало трудности с 
водоснабжением) в рацион казахов входят фрукты и 
овощи, кроме того популярность стали набирать поч-
ти не употреблявшиеся ранее рыба и грибы. 

Ткань для изготовления одежды традиционно тка-
ли из шерсти верблюдов или баранов. Для производ-
ства теплых вещей использовали войлок. Помимо до-

мотканого сукна, зажиточные казахи шили одежду из 
привозных материалов – шелка и шерсти. В одежде 
широко применялись меха (шились шубы из лисьего 
меха, мехом вовнутрь, шуба «тон»), а также тонко вы-
деланная кожа (разнообразные пояса с накладными 
металлическими бляшками и подвесками, брюки из 
тонкой замши, обувь). Небогатые люди носили одеж-
ду из меха (обычно овчина), кожи, а также шерстяного 
полотна самодельного производства. На сегодняш-
ний день одежда казахов Алтайского края сочетает в 
себе как традиционные, так и современные элемен-
ты. Люди преклонного возраста носят традиционные 
головные уборы. Для мужчин характерны тюбетейки, 
реже встречаются меховые шапки «тымак», женщины 
предпочитают разнообразные платки, хотя в XIX в. 
широко применялись всевозможные головные уборы, 
подчеркивающие социальный статус их обладатель-
ниц («саукеле» – головной убор невесты конусоо-
бразной формы, «жаулык» – головной убор замужней 
женщины, оставляющий открытым только лицо, шап-
ки с опушкой «борик»). Для этой же возрастной груп-
пы характерны кожаные сапоги на мягкой подошве 
– «мессы». 

Разнообразные виды камзолов, в том числе и те 
из них, что украшены металлическими застежками 
ручной работы, продолжают свое бытование среди 
женщин старших возрастных групп. Такие предметы 
одежды дополняются платьями с длинными рука-
вами традиционного покроя. Мужчины раньше, чем 
женщины, перешли на городской покрой одежды, и в 
женском костюме этническая специфика сохранилась 
несколько больше.

Казахское общество делилось на роды, которые в 
свою очередь объединялись в три основных этнотер-
риториальнх образования – жуза (старший, средний, 
младший). Каждый из жузов обладал своей истори-
чески сложившейся территорией и особым статусом. 
Племенные объединения в рамках жуза считались 
родственными. На территории Алтайского края и Юж-
ного Алтая расселены в основном казахи Среднего 

Женские сапоги «мессы», 
аул Керей Кулундинского района Алтайского края.

Мастерица Сара Масыгутовна Карпанбаева из села 
Новосельского Бурлинского района 

на тканой дорожке «алаша».
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жуза, представленного племенами аргын, керей, кып-
шак, найман и уак.

В большинстве своем казахи исповедуют ислам 
суннитского толка (ханафитский и ханбалитский маз-
хаб). Широкое распространение среди казахов мусуль-
манство получило лишь с первой половины XVIII сто-
летия, при этом система традиционных верований не 
исчезла безвозвратно. Эта система верований транс-
формировалась под влиянием ислама, что выразилось 
в формировании мусульмано-языческого синкретизма. 
В недалеком прошлом фиксировались пережитки тен-
грианства, зороастризма, культа предков. 

В наши дни на территории Бурлинского района Ал-
тайского края фиксируется обряд вызывания дождя, 
который проводится в случае возникновения засухи и 
сопровождается закланием жертвенных овец, чтением 
молитв на местном мусульманском кладбище и со-
вместной трапезой всех участников процесса.

Среди казахов Алтайского края широко распро-
странено празднование мусульманских праздников: 
большой айт («курбан байрам», связанный с жертво-
приношением) и малый айт (трехдневный праздник, 
знаменующий окончание месяца поста «Ораза»). Кро-
ме того, во время поста казахи приглашают постящихся 
близких и соседей на ужин. 

Казахи Алтайского края до настоящего времени 
продолжают придерживаться целого ряда обрядов и 
обычаев, важнейшие из которых относятся к семейному 
циклу: рождение ребенка, вступление в брак, помино-
вение усопших. В течение первого года жизни ребенка 
проводят обряды перехода, связанные с пожеланиями 
для него физической и духовной устойчивости («вы-
ведение» из 40-дневного возраста – «кыркынан ши-
гару», женские посиделки по поводу рождения ребен-
ка – «калжа»). Для свадебной обрядности характерно 
официальное сватовство, торжественные мероприятия 
в доме родителей невесты, а также в доме родителей 
жениха, сопровождаемые подачей ритуальных блюд и 
взаимными одариваниями сватов подарками. 

Погребальный обряд казахов Алтайского края со-
стоит из трех этапов: подготовка к похоронам (выра-

жение соболезнований, материальная помощь семье 
умершего, покрой савана, омовение, облачение в са-
ван), погребение (копание могильной ямы, сооружение 
подбоя, укрепленного щитами, заупокойная молитва, 
вынос из дома, захоронение) и поминальный цикл. По-
минки справляются на 3, 7, 40-й день и год с момента 
смерти человека, на них присутствует мулла, который 
читает молитвы перед началом и окончанием трапезы, 
включающей в себя чай, мясо и ритуальное блюдо в 
виде обжаренных в жиру лепешек  «шельпек».

Весьма разнообразен фольклор казахов Алтая. 
Среди малых жанров фольклора наибольшее распро-
странение получили пословицы и поговорки, наиболее 
часто они фиксируются в речи представителей старше-
го поколения и тематически охватывают самые разные 
стороны жизни. Специфичен музыкальный фольклор: 
на свадьбах и праздниках звучат песни, среди них 
выделяются обрядово-бытовые («беташар» песня-на-
ставление),  а также лирические песни. Распростране-
ны также и колыбельные напевы. В XIX в. в похоронно-
поминальный цикл входили песни «Дауыс» (голосить, 
причитать).

Неотъемлемой частью музыкального фольклора 
казахского населения региона являются также и ин-
струментальные композиции. Казахами Алтая исполь-
зуется традиционный струнно-щипковый инструмент 
домбыра, как в качестве солирующего, так и аккомпа-
нирующего.

Иван НАЗАРОВ,
 кандидат исторических наук, 

доцент кафедры археологии, этнографии и музеологии 
Алтайского государственного университета.

Айман ДАЙРАБАЕВА,
кандидат исторических наук, старший преподаватель 

кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 
филиала Алтайского государственного университета  

в г. Славгороде.
 

 Фото Айман Дайрабаевой.
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Хроника событий: день за днём

В течение 2015 года реализовал-
ся проект «Дружба народов» на тер-
ритории Кулундинского района. Он 
направлен на духовно-нравственное 
воспитание людей, формирование ат-
мосферы взаимопонимания, сотрудни-
чества и терпимости, развитие глубоко 
интернациональных основ согласия, 
мира и дружбы между людьми всех 
национальностей. Как отмечают авто-
ры проекта, в районе богатейшее на-
следие этнических традиций, обрядов, 
обычаев, художественных ремесел 
немцев, казахов, украинцев.

В рамках проекта появилась воз-
можность провести более 20 меропри-
ятий, среди которых краевой праздник 
«Наурыз», выставка-презентация на-
циональных культур районов края, ма-
стер-классы, форумы, открытие аллеи 
«Дружба народов», заложенной участ-
никами Х краевого фестиваля нацио-
нальных культур «Наурыз» и другие.

Участниками фестиваля культур 
смогли стать делегации и творческие 
коллективы национально-культур-
ных объединений, занимающиеся со-
хранением традиций различных на-
родов мира, а также представители 
национальных культур, передающие 
родовые традиции и проживающие на 
территории Кулундинского, Благове-
щенского, Бурлинского, Ключевского, 
Немецкого национального, Михайлов-
ского, Табунского, Завьяловского, Тре-
тьяковского, Хабарского, Угловского, 
Локтевского районов, городов: Слав-
города, Барнаула, Рубцовска, а также 
Щербактинского, Бескарагайского, Ле-
бяжеского, Шемонаихинского, Успен-
ского, Бородулихинского районов Ре-
спублики Казахстан.

Около тысячи участников в возрас-
те от 14 до 70 лет из 23 районов Ал-
тайского края показали красоту, уни-
кальность и самобытность культурных 
традиций, особенности националь-
ной кухни, декоративно-прикладного 
творчества, песен и танца народов, 
проживающих в регионе.

18 января в Алтайском государ-
ственном педагогическом университе-
те  работала выставка картин художни-
ков межрегиональной общественной 
организации «Казачья слава». Среди 
авторов - профессор политологии, 
скульптор по дереву, школьные учите-
ля и писатели нашего города.

В экспозицию «Моё русское, род-
ное» вошло более 50 картин 11 бар-
наульских художников. Выставка стала 
дебютом клуба художников «Возрож-
дение казачьей славы». Этот клуб 
является преемником более 30 лет 
работающего в регионе клуба непро-
фессиональных художников, сохранив 
мастерство его авторов.

19 января начался прием заявок на 
создание экспериментальных центров 
традиционной народной культуры по 
государственной программе «Разви-
тие культуры Алтайского края». 

За три года в крае появилось 10 
центров. Работают центры украин-
ской культуры (Романовский район), 
мордовской (Залесовский район), в 
Солонешенском и Троицком районах 
- центры традиционной русской куль-
туры, в Красногорском районе дей-
ствует национально-культурный центр 
кумандинской культуры, в Бурлин-
ском – центр традиционной казахской 
культуры, а в Третьяковском районе 
– старообрядческой. В прошлом году 
в Заринском межпоселенческом крае-
ведческом музее и Кулундинской дет-
ской школе искусств открыли центры 
русской культуры, в селе Полковнико-
во Косихинского района начал работу 
экспериментальный центр традици-
онной немецкой народной культуры 
«Вайценфельд».

10 февраля проведен научно-
практический семинар «Межкультур-
ная коммуникация: проблемы, опыт, 
перспективы». 

Мероприятие прошло в Алтайском 
государственном институте культуры 
в рамках открытия научно-образова-
тельного информационного центра. 
В семинаре, проходившем с подклю-
чением в режиме онлайн, приняли 
ведущие ученые Алтайского государ-
ственного института культуры, Кыргыз-
ско-Российского славянского универ-
ситета, Казанского государственного 
института культуры, Павлодарского го-
сударственного университета, Казах-
ского национального университета ис-
кусств, представители администрации 
Алтайского края и города Барнаула, 
Алтайской митрополии,  обществен-
ные деятели, представители СМИ.

Работу онлайн-семинара напра-
вили на выявление проблем, поиск 

наиболее эффективных путей сотруд-
ничества и взаимопонимания между 
различными этническими и конфесси-
ональными группами. Состоялся также 
обмен опытом совершенствования 
межкультурной коммуникации среди 
представителей различных социально-
культурных групп. Участники меропри-
ятия наметили основные направления 
совместной деятельности в решении 
проблем  межкультурной коммуника-
ции.

16 февраля в выставочном зале 
художественно - эстетического центра 
Барнаульской детской музыкальной 
школы №5 «Вдохновение» состоялась 
выставка «Музыка живописи» литов-
ского художника композитора, литера-
тора Микалоюса Константинаса Чюр-
лёниса.

Чюрлёнис - автор более 300 живо-
писных произведений, которые экспо-
нировались на  28 выставках в мире. 
В живописи художника раскрывается 
его уникальное мировоззрение, пере-
дается гармония искусства и музыки. 

Он создал около 400 музыкальных 
произведений, в том числе 2 симфони-
ческие поэмы - «Море» и «В лесу». В 
камерном зале школы звучали произ-
ведения в исполнении преподавателя 
музыкальной школы Ольги Мозговой. 

26 февраля в крае прошел празд-
ник, посвященный казачьей культуре. 
Гостей встречал Бийск, где организова-
ли праздник «Казачьи забавы». Гости 
поучаствовали в казачьих играх, по-
знакомились с историческими костю-
мами. Организаторы провели мастер-
классы по различным видам боевых 
казачьих искусств. Организаторами 
действа стал Бийский промышленно-
технологический колледж.

Для участия в фестивале приехали 
казачьи общины и кадеты из Барнаула, 
Новосибирска и Томска.

29 февраля проведен мастер-класс 
по росписи предметов декоративно-
прикладного творчества Алтайской 
краевой общественной организацией 
«Союз армян Алтайского края». Меро-
приятие состоялось в рамках реали-
зации социально-значимого проекта 
«Родные истоки» – цикла мероприятий 
по сохранению традиций народно-ху-
дожественной культуры», поддержан-
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ного средствами гранта Губернатора 
Алтайского края.   

Роспись – это один из древней-
ших видов декоративно-прикладного 
искусства. Издавна украшение раз-
личных изделий цветной росписью 
высоко ценилось в Армении. Ценность 
прошедшего мероприятия не только 
в удовлетворении эстетических по-
требностей молодежи – мастер-класс 
подарил его участникам прекрасную 
возможность прикоснуться к народной 
культуре и традиционному быту ар-
мянского народа, способствовал повы-
шению, в первую очередь среди детей 
и молодежи, интереса к возрождению 
традиций родной культуры.

Каждый участник мастер-класса 
смог выбрать узор по душе. Подобные 
встречи планируется проводить регу-
лярно. А вскоре работы, выполненные 
участниками мастер-классов, будут 
представлены на экспозиции, которая 
откроется в выставочном зале Союза 
армян Алтайского края.

 
1 марта на заседании рабочей 

группы обсудили вопросы поддержки 
национально-культурных объедине-
ний и НКО, работающих по этнокуль-
турной тематике. Мероприятие прошло 
на базе Информационно-методиче-
ского центра по вопросам межнацио-
нального сотрудничества, созданного 
некоммерческим партнерством 

«Сибирский центр социальных тех-
нологий» при грантовой поддержке 
Национального благотворительного 
фонда.

Необходимость заседания была 
обусловлена стартом конкурса грантов 
Губернатора Алтайского края в сфере 
деятельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций, 
а также подготовкой к семинару по 
социальному проектированию в рам-
ках проекта «Колос дружбы»: взаимо-
действие с национально-культурными 
объединениями с целью содействия 
укреплению дружбы между народами.

В ходе мозгового штурма участ-
ники из числа представителей нацио-
нально-культурных объединений края 
и специалисты Информационно-мето-
дического центра по вопросам меж-
национального сотрудничества подго-

товили ряд предложений, касающихся 
программы предстоящего семинара.

Было принято решение изучить 
содержание проектов-победителей 
Всероссийского фестиваля социаль-
ных программ «СоДействие» в номи-
нации «Развитие межнаци-онального 
сотрудничества, мультикультурализма 
и гражданского единства» с целью вы-
явления и распространения в местных 
сообществах эффективных социаль-
ных технологий.

2 марта активисты Союза пенси-
онеров организовали Марафон на-
циональных культур в разных уголках 
края. Довольно часто яркие единов-
ременные акции перерастают в целые 
проекты. Так произошло и с идеей, 
которая впервые была реализована 
в 2014 году в Шипуновском районе. 
Местное отделение Союза пенсионе-
ров провело мероприятие, посвящен-
ное культуре и традициям живущих 
рядом представителей других наро-
дов. Оно стало основой для краевого 
массового марафона «Народы дома 
одного».

Начиналось все с идеи сделать каж-
дое занятие в Шипуновском Универси-
тете пожилого человека интересным 
и содержательным для пенсионеров. 
На первом этапе был организован ряд 
встреч с армянскими семьями, пред-
ставителями диаспор казахов, русских 
немцев и украинцев, а завершилось 
все фестивалем «Радуга национальных 
талантов».

В течение всего года проект «На-
роды дома одного» охватит внима-
нием большинство национальностей, 
которые проживают на Алтае. Завер-
шится «марафон диаспор» итоговым 
гала-концертом ко Дню пожилого че-
ловека. На него съедутся представите-
ли практически всех этнокультурных 
объединений, каждое из которых под-
готовит выставку-презентацию, нацио-
нальные песни, танцы, игры, наигрыши, 
реконструкцию фрагментов кален-
дарных и семейно-бытовых обрядов, 
традиционные народные костюмы. Ну 
и, разумеется, не обойдется без вкус-
ной части праздника: каждая команда 

представит на дегустацию блюда на-
циональной кухни.

С 7 по 12 марта на базе этногра-
фического музея-мастерской «Лад» 
МБУ ДО ДШИ «Традиция» проходил 
пятый открытый городской фестиваль-
конкурс народных традиций и фоль-
клорного творчества на Масленичной 
неделе. Организаторы мероприятия 
- комитет по образованию города Бар-
наула и детская школа искусств «Тра-
диция» при поддержке администрации 
Индустриального района и Власихин-
ской сельской администрации.

В фестивале приняли участие твор-
ческие коллективы и объединения фоль-
клорного и этнографического направле-
ний, возраст участников – от 5 лет. 

Фестиваль проведен в формате 
серии этнокультурных комплексных 
мероприятий по следующим номи-
нациям: традиции фольклорного ис-
полнительства, народных ремёсел и 
декоративно-прикладного творчества, 
обрядовой масленичной и постной 
православной кухни, календарно-об-
рядовые и вечёрочно-игровые тради-
ции. 

12 марта в г. Новоалтайске состо-
ялся I региональный фестиваль каза-
чьей культуры и народного творчества 
«Казачья станица». Он организован 
межрегиональным общественным объ-
единением «Алтайский войсковой ка-
зачий округ», общероссийским обще-
ственным движением «За сбережение 
народа», НКП «Казаки Алтая», муни-
ципальным бюджетным учреждением 
культуры «Городской центр культуры 
«Современник», при поддержке Алтай-
ской краевой организации Российско-
го профсоюза работников культуры, 
комитета по культуре администрации 
города Новоалтайска. 

В нем участвовали коллективы и 
солисты традиционных казачьих и на-
родных песен, танцевальные и инстру-
ментальные ансамбли, а также испол-
нители авторских песен, отражающих 
казачью и народную тематику, мастера 
декоративно-прикладного и художе-
ственного творчества. Цель фестиваля 
– возрождение духовных и культур-
ных традиций казачества, содействие 
сохранению казачьей культуры, акти-
визация творческой деятельности ис-
полнителей, плодотворно работающих 
в жанре народной песни, создание 
условий для обмена опытом между 
творческими коллективами и исполни-
телями, воспитание у подрастающего 
поколения патриотизма, уважения и 
любви к истории России. 
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12 марта на территории комплек-
сов «Сибирское подворье» и «Золото 
Алтая» в селе Новотырышкино Смо-
ленского района состоялся масштаб-
ный фестиваль «Сибирская Маслени-
ца», который вошел в Национальный 
календарь событий года Федерально-
го агентства по туризму. В празднова-
нии принял участие казачий ансамбль 
«Бикатунская линия».

Ансамбль готовит песни и тради-
ционные казачьи игры. Ценители этой 
культуры учились обращаться с кну-
том и нагайкой, танцевать под казачьи 
припевки и прибаутки. У казаков, как 
и любого другого народа, есть тради-
ции и в играх. Важной особенностью 
казачьих игр является применение 
певалок, считалок и речитативов. Ос-
нову казачьих состязаний составляют 
станичные домашние игры. Состязания 
включают в себя скачки, джигитовку 
на коне, фланкировку оружием, рубку 
лозы, традиционные виды борьбы и 
кулачного боя.

С 13 марта до 30 апреля в крае 
проходил V региональный праздник 
русского танца «Сибирский разгуляй». 
Его проводили для сохранения рус-
ской танцевальной культуры, поддерж-
ки и популяризации форм русского на-
родного танца. 13 марта в Павловске 
провели зональный этап праздника, в 
котором приняли участие девять хоре-
ографических коллективов, 20 марта в 
Косихе и 27 марта в Топчихе.

16 марта отдел по взаимодействию 
с институтами гражданского общества 
департамента внутренней политики 
края разместил на сайтах сообщение 
о том, что в рамках проектов, ориен-
тированных на укрепление единства 
российской нации, гармонизацию 
межнациональных отношений, за ис-
текший год выпущено несколько из-
даний.

«Финансирование подготовки и 
тиражирования изданий стало воз-
можным благодаря средствам под-
программы 5 «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций» государственной про-
граммы Алтайского края «Социальная 
поддержка граждан» на 2014 - 2020 
годы», - отмечает консультант отдела 
Оксана Ноянзина.

Самое яркое и красочное издание 
– фотоальбом фестиваля традицион-
ной культуры «День России на Бирюзо-
вой Катуни-2014». Это издание – раз-
ноцветный калейдоскоп, колоритный, 
характерный, овеянный настроением 
единства и добрососедства.

Журнал «Россия многонациональ-
ная. Алтайский край» – уже второй 
выпуск, содержащий материалы об эт-
нокультурной жизни Алтайского края 
в течение года. В журнале собраны 
материалы о жизни и подвигах пред-
ставителей разных народов в годы 
Великой Отечественной войны, тради-
циях и обрядности этнических групп 
региона, праздниках национального 
календаря, а также деятельности на-
ционально-культурных общественных 
объединений. Создание журнала стало 
возможным благодаря деятельности 
Союза журналистов Алтайского края.

В подготовленной учеными Алтай-
ского государственного университета 
монографии «Медиапространство ре-
гиона: оценка роли в социальной ин-
теграции и развитии межэтнического 
взаимодействия» представлена оцен-
ка роли медиапространства региона 
в социальной интеграции и развитии 
межэтнического взаимодействия в Ал-
тайском крае. И на этой основе сфор-
мирована научно-методическая база 
для систематического мониторинга 
системы средств массовой коммуника-
ции (медиапространства) в полиэтнич-
ной среде Алтайского края.

Монография представляет интерес 
для ученых и практиков, занимающих-
ся проблемами межнациональных и 
межконфессиональных отношений, 
международного сотрудничества. Еще 
одно издание, имеющее серьёзную 
не только научную, но и практическую 
значимость – монография под общей 

редакцией профессора, доктора со-
циологических наук Светланы Макси-
мовой «Мониторинг состояния межна-
циональных отношений в Алтайском 
крае». 

В монографии на основе социоло-
гических исследований представлен 
анализ состояния и тенденций раз-
вития в сфере межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
Алтайском крае. В публикации описан 
основной спектр сложившихся про-
блем в сфере развития национально-
культурных объединений, предложен 
свой анализ причин их возникнове-
ния и выделены конструктивные на-
правления формирования и разви-
тия гражданского общества в сфере 
межнациональных взаимоотношений. 
Результаты, представленные в публи-
кации, являются достоверной инфор-
мацией о современном положении 
общественной и этнической инфра-
структуры; формальных и неформаль-
ных общественных структур, их взаи-
модействия и влияния на социальную 
интеграцию этнических сообществ в 
полиэтничной среде приграничного 
региона России.

22 марта состоялся информацион-
но-методический семинар по проекту 
«Колос дружбы»: взаимодействие с 
национально-культурными объедине-
ниями с целью содействия укрепле-
нию дружбы между народами Алтая», 
реализуемого некоммерческим пар-
тнерством «Сибирский центр социаль-
ных технологий» на средства гранта в 
соответствии с распоряжением Прези-
дента Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие 
многие национальные объединения 
края. Детская школа искусств «Тради-
ция» подготовила выставку творческих 
работ.  



106

В качестве экспертов выступили 
сотрудники департамента внутренней 
политики администрации края Оль-
га Маркова и Оксана Ноянзина. Кон-
сультант отдела по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
департамента внутренней политики 
администрации края Оксана Ноянзина 
рассказала о системе государственной 
поддержки этнокультурных объедине-
ний края в рамках реализации Стра-
тегии государственной национальной 
политики Российской Федерации. 

Председатель Алтайского краево-
го отделения общероссийской обще-
ственной организации «Союз жур-
налистов России» Раиса Голованева 
презентовала второй выпуск сбор-
ника «Россия многонациональная. 
Алтайский край», а также рассказала 
о многолетнем плодотворном сотруд-
ничестве Союза журналистов с наци-
онально-культурными организациями 
края.

С обзором основных грантовых 
конкурсов федерального и краевого 
уровней выступила исполнительный 
директор некоммерческого партнер-
ства «Сибирский центр социальных 
технологий» Ольга Кондратьева.

Особое внимание она уделила По-
ложению о конкурсах грантов и ос-
новным ошибкам, допускаемым при 
заполнении заявки.

5 апреля в Алтайском государ-
ственном колледже состоялся краевой 
фестиваль культурных традиций «Мы 
вместе». Программа предусматрива-
ла презентации на тему «Мой много-
национальный колледж», концерт 
национальных художественных са-
модеятельных коллективов (вокал, ин-
струментальный жанр, национальный 
танец, чтение стихов на национальном 
языке, шоу-презентация национально-
го костюма, фрагменты обрядов) и вы-
ставку культуры и быта.

Мероприятие проведено в соот-
ветствии с планом работы Главного 
управления образования и молодеж-
ной политики Алтайского края, совета 
директоров профессиональных обра-
зовательных организаций региона при 
поддержке Краевого дворца молоде-
жи и комитета по делам молодежи ад-
министрации Барнаула.

8 апреля состоялось заседание 
Совета по вопросам реализации госу-
дарственной национальной политики 
в Алтайском крае. Его провел заме-
ститель Губернатора Алтайского края 
Виталий Снесарь. Он рассказал членам 
Совета об итогах участия в ежегодном 
семинаре-совещании, посвященном 
практике и задачам органов исполни-

тельной власти субъектов Российской 
Федерации по реализации Стратегии 
государственной национальной поли-
тики страны.

Семинар-совещание был органи-
зован при участии Администрации 
Президента Российской Федерации, 
Федерального агентства по делам 
национальностей и аппарата полно-
мочного представителя Президента 
Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе. На заседании 
представлен доклад «Межнациональ-
ное и межконфессиональное согласие 
– основа профилактики экстремизма в 
среде молодежи», в ходе обсуждения 
которого опыт работы Алтайского края 
по реализации Стратегии государ-
ственной национальной политики Рос-
сийской Федерации признан одним 
из лучших в Сибирском федеральном 
округе.   

В ходе заседания Совета утверж-
ден план мероприятий в этнокультур-
ной сфере Алтайского края на 2016 
год. Это документ, включающий в себя 
наиболее значимые и масштабные со-
бытия, праздники народов края, про-
водимые национально-культурными 
общественными объединениями. В 
2016 году в план вошло 90 меропри-
ятий. 

Член Совета, руководитель Алтай-
ского краевого отделения «Россий-
ского фольклорного союза» Наталья 
Разгоняева рассказала о программе 
проведения Всероссийского фестива-
ля традиционной культуры, который 
пройдет в День России, 12 июня. В 
2016 году принято решение главное 
торжество провести в Барнауле, чтобы 
у жителей столичного города появи-
лась возможность принять участие в 
празднике. Однако и для гостей тури-
стической зоны «Бирюзовая Катунь» 
организаторы предусмотрели народ-
ное гуляние и ряд праздничных меро-
приятий.

 
Консультант департамента вну-

тренней политики Оксана Ноянзина 
представила членам Совета предва-
рительные результаты второго раунда 
мониторинга состояния межнацио-

нальных отношений в Алтайском крае. 
Главное управление по труду и со-

циальной защите отчиталось о рабо-
те ведомства по итогам реализации 
государственной региональной про-
граммы «Оказание содействия добро-
вольному переселению в Алтайский 
край соотечественников, проживаю-
щих за рубежом» и ходе выполнения 
государственной краевой программы 
«Оказание содействия добровольному 
переселению в Алтайский край соот-
ечественников, проживающих за рубе-
жом» на 2016 - 2020 годы.

10 апреля «День материнства, люб-
ви и красоты»: концерт под таким на-
званием прошел в краевой столице

Организатором мероприятия вы-
ступила Алтайская краевая обществен-
ная организации «Союз армян Алтай-
ского края». 

Его участниками стали представи-
тели национально-культурных объеди-
нений Алтайского края.

Открылось мероприятие высту-
плением председателя организации 
Максима Манукяна. Он выразил со-
болезнование семьям погибших в ре-
зультате военных действий в Нагор-
ном Карабахе и высказал надежду на 
мирное урегулирование конфликта.

 С приветственным словом обра-
тился к гостям праздничного концерта 
митрополит Алтайский и Барнаульский 
Сергий. Он пожелал всем присутствую-
щим мира, добра и долготерпения.

 С поздравлениями к собравшимся 
обратились гости мероприятия – де-
путат Алтайского краевого Законо-
дательного Собрания Елена Гергель, 
руководитель аппарата Обществен-
ной палаты Алтайского края Владилен 
Волков, председатель молодежного 
парламента при Государственной думе 
России, член президиума Алтайско-
го регионального отделения партии 
«Единая Россия» Наталья Кувшинова, 
начальник отдела по связям с обще-
ственностью комитета по работе с об-
ращениями граждан и общественными 
объединениями администрации горо-
да Барнаула Татьяна Барышева. 

В праздничной концертной про-
грамме были представлены творче-
ские номера, подготовленные в рам-
ках проекта «Родные истоки» – цикла 
мероприятий по сохранению традиций 
народно-художественной культуры, 
поддержанного грантом Губернатора 
Алтайского края.

По словам заместителя руководи-
теля организации, члена Обществен-
ной палаты Алтайского края Гарика 
Геворгяна, поддержка краевыми вла-
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стями дает возможность Союзу армян 
Алтайского края активно развивать 
народные культурные традиции, реа-
лизовывать новые формы социально-
культурной деятельности. 

«Много песен, танцев, поздравле-
ний подготовили для зрителей участ-
ники творческих коллективов «Союза 
армян Алтайского края». А красивые 
стихи на армянском языке о любимой 
маме тронули всех до глубины души! 
Особым сюрпризом для всех присут-
ствующих стало трогательное видео-
поздравление, подготовленное участ-
никами вокально-хореографического 
ансамбля «Арцах», которое дети по-
святили своим мамам», - отметил Гарик 
Геворгян.

12 апреля в АлтГТУ им. И.И. Ползу-
нова прошел праздник национальной 
кухни. Иностранные студенты, обуча-
ющиеся в техническом вузе, презенто-
вали свои национальные блюда. Были 
представлены яства туркменской, 
китайской, уйгурской, вьетнамской, 
афганской, нигерийской, алжирской, 
казахской, монгольской, таджикской, 
азербайджанской, узбекской, баш-
кирской и индийской кухонь. Всего 
студенты приготовили более 20 раз-
личных блюд. Гости праздника попро-
бовали еду каждой национальности и 
определили самую вкусную и ориги-
нальную.

Мероприятие проведено в рамках 
Международного фестиваля русского 
языка для иностранных студентов «На 
языке дружбы». В этом году фестиваль 
объединил более 300 иностранных 
студентов из Китая, Монголии, Вьетна-
ма, Таджикистана, Туркменистана, Уз-
бекистана, Италии, Словакии, Польши 
и Киргизии.

12 апреля стартовал в Барнауле ки-
нопоказ польских фильмов, созданных 
по историческим романам Генрика 
Сенкевича. Ведет эту работу Алтайская 
краевая культурно-просветительская 
общественная организация «Дом 
Польский» в рамках Года российского 
кино. 

Отметим, что сенат Республики 
Польша провозгласил 2016 год годом 
лауреата Нобелевской премии в об-
ласти литературы Генрика Сенкевича 
(1846 – 1916 гг).

Кинопоказ проводился в Россий-
ско-Немецком Доме.

 
13 апреля в концертом зале Ал-

тайского государственного института 
культуры провели  вечер памяти «Гимн 
Герою труда». Мероприятие посвятили 
90-летию со дня рождения Фридриха 

Шнайдера. Организатор вечера – Меж-
дународный союз немецкой культуры. 
Основой мероприятия стал рассказ о 
трудовом подвиге председателя кол-
хоза имени Кирова Славгородского 
района Фридриха Шнайдера. О нем 
рассказали люди, лично знакомые с 
Героем труда, а также ветераны, сослу-
живцы, фермеры и молодёжь. Отметим, 
что Фридрих Шнайдер внёс огромный 
вклад в развитие экономики Алтайско-
го края. Вечер памяти – это знак ува-
жения и благодарности за самоотвер-
женность в труде российского немца, 
за новаторство в сельском хозяйстве.

16 апреля в райцентре Кулунда 
Алтайского края состоялся праздник 
Наурыз. Он прошел в рамках краево-
го фестиваля национальных культур 
«Венок дружбы». Гости праздника по-
знакомились с обрядами, традициями 
и кухней тюркских народов, приняли 
участие в мастер-классах по приготов-
лению баурсаков и бешбармака. На 
празднике также проведены конные 
скачки, презентация и выставка-про-
дажа сувениров, концерт. В этот день в 
райцентре открыли Аллею дружбы.

17 апреля в барнаульском Парке 
спорта Алексея Смертина состоялся 
флеш-моб «Полотно дружбы». Участ-
ники встали в круг и бросали друг дру-
гу тысячи разноцветных нитей. В итоге 
получилось яркое полотно — символ 
единства и дружбы молодежи Алтая. 
Флеш-моб стал завершающим этапом 
самого масштабного молодежного 
субботника страны «Зеленые коман-
ды».

В субботнике по уборке парка при-
няли участие около 500 активистов из 
ведущих молодежных общественных 
организаций региона. Все участники 
разделились на команды. За каждой 
закреплены кураторы - известные 
общественные деятели, спортсмены, 
предприниматели, представители ад-
министрации города, депутаты. Коман-
ды оперативно очистили территорию 
парка от мусора. Акция прошла в мо-
лодежном динамичном формате: му-
зыка, фото- и видеоотчеты, атмосфера 
современности и движения.

17-18 апреля в Кулундинском рай-
оне края состоялся X региональный 
праздник Наурыз, его провели в рам-
ках фестиваля национальных культур 
«Венок дружбы».

В селе Кирей состоялась между-
народная научно-практическая кон-
ференция  «Образовательные страте-
гии и инициативы в этнокультурном 

развитии регионов Большого Алтая». 
В ней приняли участие делегации из 
Китая, Монголии и Казахстана. На 
конференции ректоры вузов обсуди-
ли проблемы сохранения казахского 
языка и культуры. Для руководителей 
высших учебных заведений органи-
зовали экскурсию в Кулундинскую 
детскую школу искусств. Гости высоко 
оценили работу экспериментального 
Центра традиционной русской культу-
ры, который создали в 2014 году по ве-
домственной программе «Сохранение 
и развитие традиционной народной 
культуры в Алтайском крае». Образцо-
вый фольклорный коллектив «Верея» 
показал обряд «Кукольная свадьба». 
Программа конференции содержала 
и встречу с местными художниками в 
Кулундинской межпоселенческой би-
блиотеке.

Празднование Наурыза провели на 
площади у районного Дома культуры, 
там установили юрты. На летней сце-
нической площадке состоялась кон-
цертная программа «Терлет, Наурыз 
– жыл басы» с выступлениями пред-
ставителей народов, живущих на тер-
ритории Алтайского края. На централь-
ной улице Кулунды работали выставки 
изделий мастеров декоративно-при-
кладного искусства, выставка и дегу-
стация национальных блюд. Провели 
традиционные межрайонные конные 
скачки «Байга».

Завершилось мероприятие гала-
концертом в районном Доме культуры, 
где председатель правления Алтайской 
краевой общественной организации 
«Национальная краевая автономия 
казахов» Мурат Бекмуратов пере-
дал эстафету проведения XI краевого 
праздника Наурыз соседнему Благове-
щенскому району.

18 апреля вышел из печати оче-
редной выпуск краевой газеты «Цай-
тунг фюр Дих». Одна из статей посвя-
щена репатриация советских немцев. 
Даже после стольких лет эта тема оста-
ется одной из самых темных страниц 
в истории Великой Отечественной во-
йны. О том, как они попали на терри-
торию Германии и каким был нелегкий 
путь их возращения на родину, гово-
рится в статье «Репатриация» россий-
ских немцев после войны».

На Западе принято считать, если 
речь идет о немцах из России, то име-
ются ввиду поволжские немцы. Но это 
не соответствует действительности. 
Поволжские немцы хоть и были ста-
рейшей и самой большой группой нем-
цев, поселившихся в своё время в Рос-
сии, но они не были единственными.  
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Многие жили в Украине, на Дону, в 
Крыму, в Сибири и на Кавказе. Презен-
тация книги Нины Паульзен «Потерян-
ное прошлое, которое остаётся с нами» 
открывает страницы истории.

19 апреля в Государственной фи-
лармонии Алтайского края выступил 
ансамбль русского танца имени Гарри 
Полевого «Огоньки».  Ансамбль осно-
ван в 1967 году. Создателем, первым 
художественным руководителем и 
главным балетмейстером ансамбля 
был заслуженный работник культу-
ры Гарри Полевой. В филармонии от-
мечают, что «Огоньки» стали первым 
профессиональным художественным 
коллективом края, представлявшим 
искусство Алтая на многих концертных 
площадках как в России, так и за ру-
бежом. 

В основе репертуара - сибирский 
танец во всем его разнообразии. Это 
и лирические танцы, обыгрывающие 
традицию народных вечёрочных уха-
живаний, и зажигательные пляски, и 
шуточные хореографические сценки. 
За годы своего существования «Огонь-
ки» дали около 6 тысяч концертов 
практически во всех городах, райцен-
трах и селах края. Участвовали в це-
ремонии открытия и закрытия Олим-
пиады-80. «Огоньки» гастролировали 
в Болгарии, Румынии, Венгрии, ФРГ, 
Италии, Польше, Югославии, Китае и 
Мальте.

21 апреля на факультете массовых 
коммуникаций, филологии и полито-
логии АлтГУ при участии Азиатского 
экспертно-аналитического центра эт-
нологии и международного образо-
вательного сотрудничества состоялось 
подведение итогов краевого конкурса 
для школьников «Диалог националь-
ных и религиозных культур России» 
(направление «Религиоведение»). На 
первом этапе конкурсов школьники 
должны были выполнить серию зада-
ний и выслать их в оргкомитет конкур-
са. Ко второму этапу конкурсов были 
допущены 13 школьников из различ-
ных школ Алтайского края, которые 
набрали максимальное количество 
баллов по первому этапу.

Второй (очный) этап конкурсов со-
стоялся  в рамках Дней молодежной 
науки на Алтае. В процессе участия 
во втором туре ребята продемон-
стрировали свои научные проекты по 
актуальным вопросам изучения на-
циональной политики, межкультурно-
го взаимодействия народов России 
и соседних государств, особенностям 
государственно-конфессиональных 
отношений.

4 мая в Международном коллед-
же сыроделия и профессиональных 
технологий Алтайского края провели 
региональную студенческую научно-
практическую конференцию «Наци-
ональная трапеза: технология приго-
товления блюд национальной кухни». 
Её участники обсудили особенности и 
перспективы развития традиционной 
кухни Алтая.

Студенты колледжа и представи-
тели кафедры технологии продуктов 
питания Алтайского государственного 
технического университета выступи-
ли с докладами об использовании 
алтайского сырья в производстве по-
лезных продуктов. Например, желе с 
тыквенным пюре, десертные булочки и 
творожный пудинг из гречневой муки, 
сливочное масло с соком калины и 
многое другое. Специалисты не только 
рассказали о таком производстве, но и 
представили некоторые из этих изде-
лий на дегустации. 

В этот день в колледже провели 
ряд мастер-классов. Ребята выпекали 
хлеб и полуоткрытый пирог с калиной 
в традиционной русской печи. Такую 
печь в регионе используют для обуче-
ния пекарей.

6 мая глава администрации Бар-
наула встретился с представителями 
национально-культурных объедине-
ний. Сергей Дугин отметил их вклад в 
социально-экономическое развитие 
города.

Символично, что встреча прошла в 
преддверии 71-й годовщины Великой 
Победы. Вклад в нее внесли предста-
вители более ста национальностей, 
живущих сегодня в Барнауле. Поэто-
му на встрече прозвучали взаимные 
поздравления с наступающим Днем 
Победы, слова о том, что мир и добро-
соседские отношения сегодня нужны 
всем как никогда.

«Барнаул стал для меня и многих 
моих соотечественников второй Роди-
ной. Мы активно участвуем в жизни го-
рода, чувствуем поддержку со стороны 
краевой и городской власти», - отметил 
председатель правления Алтайской 
краевой общественной организации 
«Союз армян Алтайского края» Максим 
Манукян. 

Участники встречи рассказали о 
работе своих национальных обще-
ственных организаций, о том, что де-
лается для того, чтобы молодежь не 
забыла родной язык, культуру своего 
народа. В результате происходит взаи-
мообмен и взаимообогащение разных 
культур. Этому способствует ставший 
традиционным фестиваль националь-

ных культур «Единой семьей в Барна-
уле живем». Год от года растет число 
участников, совершенствуются экспо-
зиции. Крепнут традиции проведения 
Дня народного единства. 

«Больше 20 лет празднуем мы Са-
бантуй в Барнауле. Вначале только та-
тары участвовали, а сейчас – предста-
вители разных национальностей. Всем 
весело, у всех хорошее настроение. Мы 
рады, что наш национальный празд-
ник стал неотъемлемой частью обще-
ственной жизни города», - подчеркнул 
заместитель председателя правления 
общественной организации «Местная 
национально-культурная автономия 
татар города Барнаула» Закир Сагитов.

Присутствующие отметили, что их 
объединяют общие интересы. Все хотят 
социально-экономической стабильно-
сти, жить в мире и согласии.

7 мая в Кулундинском районе ор-
ганизовали фольклорный праздник 
«Весенний хоровод». Мероприятие 
прошло в рамках проекта «Горница» 
на Пасхальной неделе и было при-
урочено к дню Егория Вешнего. В нем 
приняли участие 160 человек. Это уча-
щиеся общеобразовательных школ и 
жители села Кулунда.

Праздник подготовили и прове-
ли молодёжная фольклорная студия 
«Разноцвет» и образцовый самодея-
тельный коллектив «Верея», а также 
выпускники Кулундинской детской 
школы искусств, ныне студенты акаде-
мии культуры.

Были показаны орнаментальные 
хороводы, и все желающие вели ве-
сенний хоровод. На празднике за-
действовали  6 площадок: катание 
яиц, игра «Найди яйцо», хождение на 
ходулях, прыжки через канат, игры на 
равновесие и ловкость. Особо голоси-
стые участники могли посоревновать-
ся в исполнении частушек.

Пасхальная выставка украсила 
праздник, порадовала всех разно-
образием и красочностью изделий. 
Наряду с работами школьников были 
представлены и работы мастериц, по-
сещавших мастер-классы для пожилых 
людей. Здесь можно было приобрести 
за символическую плату птичек из сит-
ца, расписные подставки под горячее 
и разделочные доски, сувениры из гли-
ны и т.д.

11 мая в Государственной филар-
монии края состоялся концерт «Песен-
ная ладья». На сцену вышли ансамбль 
русского танца «Огоньки» имени Гарри 
Полевого и ансамбль народной песни 
«Вечёрки».
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Ансамбль русской песни «Вечёрки» 
создали на кафедре народного хоро-
вого пения Алтайского государствен-
ного института культуры по инициати-
ве Натальи Бондаревой. Она руководит 
коллективом более 20 лет. Своей ос-
новной задачей артисты считают со-
хранение и популяризацию народ-
но-песенных традиций. Значительную 
часть репертуара ансамбля составляют 
песни, записанные его участниками в 
фольклорных экспедициях в разных 
районах края. С 2013 года ансамбль 
русской песни стал коллективом Госу-
дарственной филармонии региона.

12-13 мая в Алтайском государ-
ственном институте культуры провели 
II Международную научно-практиче-
скую конференцию «Культура в ев-
разийском пространстве: традиции 
и новации». В ней приняли участие 
представители 10 стран: России, Гер-
мании, Монголии, Польши, Китая, Бе-
лоруссии, Узбекистана, Украины, Кир-
гизии и Казахстана. Они обсудили 
различные аспекты развития культуры 
– от правил использования культурно-
исторических туристских ресурсов до 
особенностей внедрения инноваций в 
деятельность музеев и библиотек.

В рамках конференции состоял-
ся фестиваль-конкурс национальных 
культур «Палитра дружбы». Множе-
ство фольклорных ансамблей, наци-
ональных творческих коллективов и 
отдельных исполнителей представили 
на фестивале уникальные номера. За-
рубежных гостей познакомили с де-
коративно-прикладным творчеством, 
ремёслами и кухней Алтая. 

Главная цель конференции - созда-
ние единого информационного про-
странства в сфере культуры и образо-
вания, а также консолидация усилий 
по его развитию. Организаторы счита-
ют, что Алтай, как колыбель тюркской 
цивилизации, сыграет немаловажную 
роль в достижении этой цели. 

18 мая в Алтайской государствен-
ной академии культуры прошла тор-
жественная церемония награждения 
победителей конкурса-фестиваля «Па-
литра дружбы».

Конкурс-фестиваль прошел в Бар-
науле. В нем приняли участие этногра-
фические коллективы Алтайского края. 
Более шестидесяти работ претендова-
ли на победу. Оценивая творческие но-
мера, организаторы отметили заинте-
ресованность современной молодежи 
в сохранении, развитии и трансляции 
национальных культур, процессе рас-
ширения межкультурного взаимодей-
ствия.

Состоялся гала-концерт и торже-
ственное награждение участников 
конкурса и победителей. В числе на-
гражденных этнокультурные кол-
лективы и солисты – представители 
различных народов и этнических 
групп, населяющих Алтайский край и 
сопредельные территории: детский 
фольклорный ансамбль «Беседушка», 
детская школа искусств «Традиция»; 
вокально-хореографический ансамбль 
«Арцах», Союз армян Алтайского края; 
Есентай Манар, Баян-Ульгийский фи-
лиал Ховдского государственного уни-
верситета (Монголия); ансамбль тан-
ца «Сибирь», фольклорный ансамбль 
«Узорье», Народный хор, ансамбль 
алтайской народной музыки «Шанкэ», 
Алтайский государственный институт 
культуры и многие другие.

В холле концертного зала прошли 
мастер-классы: «Гончарное мастер-
ство», «Игрушка из глины»; «Роспись 
по дереву»; «Фольклорная мастерская 
«Круг жизни: традиции русских сиби-
ряков-старожилов и поздних пересе-
ленцев Алтая в песенном фольклоре». 
Презентована выставка работ учащих-
ся и педагогов ДШИ «Традиция» с. Вла-
сиха.

27 мая в столице Алтайского края 
состоялась презентация выставочного 
зала «Культура Армении». Подготови-
ли её Алтайская краевая общественная 
организация «Союз армян Алтайско-
го края» и кафедра художественной 
культуры и декоративно-прикладного 
творчества Алтайского государствен-
ного института культуры.

Экспозиция зала посвящена тем 
этническим ценностям, благодаря ко-

торым армянскому народу удается 
сохранять преемственность культуры, 
помнить и чтить свои традиции на про-
тяжении столетий. Экспонаты, пред-
ставленные на выставке, раскрывают 
понятия, важные для восприятия как 
армянской, так и русской культуры: 
святость, дух, церковь, история, семья.

«Среди экспонатов – игрушки, 
предметы быта, сувениры, изготов-
ленные в традициях армянского на-
родного декоративно-прикладного 
творчества, редкие книги, музыкаль-
ные инструменты, народные костюмы, 
экспонаты, отражающие традиции и 
быт армянского народа», - отмечает 
заместитель председателя правления 
Союза армян Алтайского края Гарик 
Геворгян.

Гостей мероприятия приветство-
вали участники вокально-хореогра-
фического ансамбля «Арцах». Они ис-
полнили армянские народные песни и 
танцы. Армянский народ сумел сохра-
нить свое истинное духовное богат-
ство – религию, культуру и националь-
ные многовековые традиции, которые 
они строго соблюдают. Широко из-
вестны включенные в список объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО музыка 
дудука, хачкары,эпос «Давид Сасун-
ский», искусство изготовления лаваша, 
многие монастыри и церкви Армении.

 
5 июня  городе Капчагай (Респу-

блика Казахстан) завершился XIV 
Фестиваль славянской культуры и 
письменности «Радуга Жетiсу - 2016». 
В фестивале приняла участие и де-
легация Алтайского края. В этом году 
на мероприятие поехали не только 
самодеятельные коллективы славян-
ских этнокультурных объединений, 
но и мастера народного прикладного 
творчества – члены Алтайской краевой 
творческой общественной организа-
ции народных ремесленников «Город 
мастеров». Они представили широкую 
экспозицию своих изделий.

Народный мастер России и Алтай-
ского края Виктор Романов рассказал 
об изготовлении изделий из бересты, 
а народный мастер Алтайского края 
Анна Гунина познакомила зрителей с 
техникой художественной росписи по 
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дереву. Лауреат всероссийских и меж-
дународных конкурсов гармонистов 
Александр Ланин исполнил традици-
онные русские народные наигрыши и 
рассказал о специфике восстановле-
ния и изготовления музыкальных ин-
струментов.

В основе сотрудничества Алтай-
ского края и Республики Казахстан 
лежат Соглашение между админи-
страцией Алтайского края Российской 
Федерации и акиматом Восточно-
Казахстанской области Республики 
Казахстан о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культурном со-
трудничестве, Соглашение о торгово-
экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве между 
администрацией Алтайского края 
Российской Федерации и акиматом 
Павлодарской области Республики Ка-
захстан, а также Программа межреги-
онального и приграничного сотрудни-
чества между Российской Федерацией 
и Республикой Казахстан на 2012 - 
2017 годы.

С 7 июня по 7 июля в барнаульской 
галерее «Турина гора» работала пер-
сональная выставка Арама Маиляна «В 
унисон». В экспозицию вошли графика, 
авторские работы по стеклу, керамике 
и дереву.

С 5 по 11 июня на VIII Междуна-
родном молодежном управленческом 
форуме «Алтай. Точки Роста-2016»  ра-
ботали  23 образовательные площад-
ки. Одна из них - «Межнациональное 
взаимодействие». Ее возглавил от-
ветственный секретарь Комиссии по 
вопросам информационного сопрово-
ждения государственной националь-
ной политики Совета при Президенте 
РФ по межнациональным отношениям, 
заместитель председателя Совета ас-
самблеи народов России Андрей Ху-
долеев.

Площадка «Межнациональное 
взаимодействие» направлена на по-
иск талантливой молодёжи, способной 
самостоятельно реализовывать проек-
ты, ориентированные на укрепление 
единства российской нации, создание 
международных и региональных про-
грамм по укреплению межнациональ-
ного мира и согласия между народами.

Лучшие участники площадки и до-
полнительной программы «Лабора-
тория межнационального взаимодей-
ствия», проявившие себя на практике, 
после окончания форума получили 
возможность пройти вне конкурса спе-
циальный курс повышения квалифика-
ции в Учебно-научном центре государ-

ственного строительства и подготовки 
управленческих кадров при Москов-
ском государственном университете 
имени М.В. Ломоносова.

Четыре участника площадки про-
шлого года прошли курс повышения 
квалификации в Российской академии 
народного хозяйства и государствен-
ной службы и успешно реализуют 
свои проекты. Для них площадка стала 
опорой в профессиональной деятель-
ности. 

 Участники и эксперты «Межнацио-
нального взаимодействия» рассмотре-
ли темы, способствующие успешной 
реализации национальной политики 
на местах. 

10 июня Международная научная 
конференция «Социальная интеграция 
и развитие этнокультур в евразийском 
пространстве»  дала старт Всерос-
сийскому фестивалю традиционной 
культуры «День России на Бирюзовой 
Катуни». Организаторами выступили 
Алтайский государственный универ-
ситет, совет по координации междуна-
родного сотрудничества АлтГУ, управ-
ление международной деятельности 
АлтГУ, Ассоциация азиатских универ-
ситетов, центр азиатских исследований 
АлтГУ, Алтайская краевая обществен-
ная организация психолого-социаль-
ного сопровождения и охраны здо-
ровья «Позитивное развитие», центр 
межкультурных коммуникаций при 
Алтайском государственном институте 
культуры. Конференцию провели при 
поддержке Совета по вопросам реали-
зации государственной национальной 
политики Алтайского края.

В рамках конференции ученые 
региона, вузов республик Чувашия, 
Тыва, Якутия и Беларусь, научных ор-
ганизаций Санкт-Петербурга, Москвы, 
Северо-Кавказского федерального 
университета, Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера и 
других регионов обсудили актуальную 
ситуацию в сфере межнациональных 
отношений, дали прогнозные оценки 
миграционным процессам, угрозам об-
щественной безопасности, вызванным 
геополитической обстановкой, транс-
формацию мирового этнокультурного 
ландшафта. Ключевая задача конфе-
ренции – изучение новых способов 
достижения гражданско-политической 
целостности, формирования гармо-
ничных этнокультурных отношений. 
Полученные в результате обсужде-
ния докладов выводы легли в основу 
коллективной резолюции участников 
конференции, рекомендации доведут 
до региональных органов власти в об-
ласти реализации национальной поли-

тики. По итогам конференции издадут 
сборник докладов.

11 июня на «Бирюзовой Катуни» 
прошел «круглый стол» «Деятельность 
средств массовой информации по гар-
монизации межнациональных отно-
шений в России».

Представители алтайских СМИ 
обсудили этнокультурное взаимодей-
ствие в Алтайском крае, в котором 
проживают представители более 140 
наций и народностей. Много внима-
ния было уделено изучению опыта и 
этических принципов Гильдии межэт-
нической журналистики, особенностям 
освещения межэтнической темы в 
средствах массовой информации, тому, 
как избежать стереотипов восприятия 
и так называемого «языка вражды». 
Важно, чтобы дух и буква освещения 
межэтнической темы в СМИ были и 
оставались достойными, корректны-
ми и уважительными, - подчеркивали 
участники «круглого стола». В его ходе 
были обсуждены направления буду-
щей работы, конкретные рубрики и 
возможные тематические проекты в 
СМИ, чтобы межэтническая тематика 
становилась еще более широкой, а ма-
териалы - глубже и интереснее.

10-13 июня в Алтайском крае в 
День России традиционно органи-
зовали множество торжественных и 
праздничных мероприятий в городах 
и сельских районах. В этом году при-
няли решение главное торжество про-
вести в Барнауле, чтобы у жителей 
столичного города появилась возмож-
ность принять участие в праздничных 
мероприятиях. Однако и для гостей 
туристической зоны «Бирюзовая Ка-
тунь» организаторы предусмотрели 
народное гуляние и ряд праздничных 
мероприятий.

На территории туристических ком-
плексов «Березка», «Дикий берег» и 
«Летний сад» прошли краевой фести-
валь «Древо», выставка-ярмарка «Жи-
вое ремесло», мастер-классы по муж-
ской традиционной пляске, плетению 
из бересты, хороводам. Состоялся кон-
церт московского творческого объеди-
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нения «Казачий кругъ». В его реперту-
аре исторические, походные, игровые, 
плясовые песни, духовные стихи, на-
родный романс и другие жанры на-
родного творчества казаков донского, 
кубанского, терского, запорожского, 
волжского, уральского, сибирского 
казачьих войск России. Песенный ма-
териал собирают в фольклорных экс-
педициях. 

Изюминкой фестиваля стал и его 
традиционный участник - клуб руко-
пашного боя «Сердце воина» Гамов-
ской бузовской артели города Пермь. 
На «Бирюзовой Катуни» прошел 
«круглый стол» на тему «Деятельность 
средств массовой информации по гар-
монизации межнациональных отно-
шений в России». Здесь же на  массо-
вом народном гулянии приобретались 
работы народных мастеров, водились 
хороводы, дефиле в народных костю-
мах, проводились традиционные игры 
и забавы.

В Барнауле в рамках общегород-
ского массового праздника «Люблю 
тебя, моя Россия!» на площадке перед 
Алтайским краевым театром драмы 
имени В.М. Шукшина прошла выстав-
ка-презентация этнокультурных объ-
единений, национальных коллективов 
и исполнителей «Я горжусь тобой, Ал-
тай!». Среди выступивших коллективов 
-  Государственный молодежный ан-
самбль песни и танца Алтая, который 
представил на главной сцене концерт-
ную программу «Мой Алтай» из цикла 
«Народы Алтая».

17 июня в Славгороде на стадионе 
«Кристалл» состоялось торжественное 
открытие второй краевой спартакиады 
общественных объединений  Россий-
ских немцев Алтая.

На открытии присутствовали Геор-
гий Классен - вице-президент Между-
народного союза немецкой культуры, 
председатель координационного со-
вета немцев Западной Сибири, а также 
глава города В. Кинцель.

В первый день состоялись состяза-
ния по таким видам спорта, как легкая 
атлетика, шашки, волейбол, стрельба, 
дартс, скиппинг, дуйбол. День завер-
шился концертом коллективов худо-
жественной самодеятельности.

Во второй день спартакиады прош-
ли соревнования по мини-футболу. По-
сле этого подвели итоги и наградили 
победителей.

18 июня в Заринском районе на ту-
ристической базе «Вектор» Алтайской 
краевой общественной организацией 
«Алтайский войсковой казачий округ» 

Союза казаков, воинов России и зарубе-
жья, Алтайской краевой общественной 
организацией «Личность - творчество - 
успех» при поддержке администрации 
Заринского района прошли первые 
Международные традиционные каза-
чьи игры (Шермиции).

В мероприятии приняли участие 
более 10 команд из Алтайского края и 
Республики Алтай, Кемеровской, Ново-
сибирской областей, а также Республи-
ки Казахстан.

19 июня в селе Топольное Соло-
нешенского района состоялся тради-
ционный праздник Троицкие гуляния. 
Перед гостями мероприятия выступили 
фольклорные ансамбли старообряд-
цев, населяющих эту территорию. Также 
участники гуляний водили хороводы, 
присоединились к молодецким забавам 
и обряду кумления. В рамках праздника 
провели  красочное шествие народных 
коллективов и показ этнографических 
костюмов. Для гостей праздника спле-
ли берёзовые венки – символ Троицы, 
а незамужние девушки гадали, пустив 
венок по реке. 

19 июня в художественно-этногра-
фическом парке «Легенда» в Полевод-
ке Бийского района состоялся праздник 
Святой Троицы. В программу вошли 
традиционные для нее обряды кумле-
ния, завивания березовых венков, хо-
роводы, обрядовые игры и концерт.

В празднике приняли участие кол-
лективы художественной самодеятель-
ности Усятского, Большеугреневского, 
Шебалинского и Верх-Бехтемирского 
Домов культуры, клуба поселка Маль-
цева Курья и гости из Бийска. Празд-
ник организовали комитет по культу-
ре, спорту и туризму администрации 
Бийского района и Централизованная 
клубная система Бийского района.

6 июля в селе Гилев Лог Романов-
ского района состоялись купальские гу-
ляния. Гостей праздника ждали театра-
лизованное представление с участием 
Лешего и Русалки, молодецкие игры, 
забавы, народные потехи, хороводы, 
купальский костер, выступления народ-
ных фольклорных коллективов и тан-
цевальная программа. Организаторы 
также провели мастер-класс «Великий 
купальский венок», где всех желающих 
научили плести эти обязательные для 
традиционных гаданий вещи. На празд-
нике состоится кулинарная выставка 
«Купальский стол». Традиционными 
угощениями стали пироги с ягода-
ми, каравай, вареники с сыром, сочни, 
клецки, горячая уха и чай.

Программу подготовили и для жите-
лей Заринска. У Нагорного пруда устро-
или конкурс боди-арта, купальский 
костер, конкурсы, пускание венков по 
воде. 

9 июля в парке культуры и отдыха 
Центрального района  состоялся наци-
ональный татаро-башкирский празд-
ник Сабантуй. Организаторы - Центр 
татарской культуры «Дулкын» и ре-
гиональная национально-культурная 
автономия татар Алтайского края. Вы-
ступили творческие коллективы края, 
Республики Татарстан и других реги-
онов России; конкурсы, соревнования; 
выставки блюд национальной кухни и 
сувениров алтайских мастеров; пло-
щадка «Сабантуй глазами детей».

10 июля в «Белокурихе-2» на пло-
щадке «Музея религий мира» состо-
ялась церемония освящения статуи 
Будды Медицины. Ее провел настоя-
тель буддийского монастыря «Ринпоче 
Багша» Еше Лодой Ринпоче.

Буддистские реликвии подарил 
курорту основатель монастыря «Рин-
поче Багша» Ело Ринпоче. Подарок 
он сделал в честь 150-летия курорта в 
2017 году. Ониксовая статуя установ-
лена на специальном постаменте, по 
периметру которого закреплены во-
семь молитвенных барабанов. Вблизи 
расположена Ступа Медицины, вну-
три которой уже находятся 108 томов 
Драгоценного буддийского писания 
Ганжур, 1000 скульптур Будды Шакья-
муни. Считается, что всё в комплексе 
несет три источника благословения – 
ума, тела и речи.

В будущем на территории строя-
щегося курорта «Белокуриха-2» по-
явятся культовые символы всех миро-
вых религий. Инициатором проекта 
выступило АО «Курорт Белокуриха». 
По согласованию с представителями 
официальных конфессий здесь будет 
построен православный храм Сергия 
Радонежского, а также символы других 
ветвей христианства и ислама.

В последние годы растет поток ту-
ристов, которые выбирают алтайскую 
здравницу местом своего отдыха и 
лечения. По статистике, более 30 про-
центов посещают курорт не в первый 
раз. Это не только из-за того, что они 
получают качественное санаторно-ку-
рортное лечение, но еще и потому, что 
появляются новые туристические объ-
екты, новые туристические маршруты, 
создается природный парк. Несомнен-
но, этот объект станет еще одной точ-
кой притяжения туристов.
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11 по 15 июля в Солонешенском 
районе прошел фестиваль традицион-
ной культуры «Петровские гуляния». 
Он состоялся в селе Искра на берегу 
реки Ануй. Фестиваль приурочили к 
праздничным Дням святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла.

В программе фестиваля: творче-
ские лаборатории, встречи со старо-
жилами, посещение музеев, разноо-
бразные экскурсии, музыкальные и 
ремесленные мастер-классы, а также 
дегустации традиционной и обрядо-
вой кухни староверов, хороводы, ве-
чёрки и выездной концерт. В рамках 
праздника состоялся «круглый стол» 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий через организацию социокуль-
турной деятельности в селах». Фести-
валь имел форму палаточного городка. 
Особенно пришелся по вкусу туристам.

13 июля комиссия по образова-
нию культуре и делам молодежи со-
вместно с комиссией по социальным и 
трудовым отношениям Общественной 
палаты Алтайского края организовали 
экскурсию в Союз армян Алтайского 
края для 15 американских студентов 
и преподавателей, которые  в течение 
месяца изучали русский язык под ру-
ководством ведущих специалистов 
Алтайского государственного педа-
гогического университета в области 
лингвистики.

В образовательную программу 
включены такие дисциплины, как 
русский язык и культура Алтая. Также 
иностранные гости посетили образо-
вательные учреждения, исторические 
места и музеи Барнаула, совершили 
туристические поездки в Горный Алтай 
(Телецкое озеро, Каракольские озера, 
Кош-Агач и др.), встретились с пред-
ставителями национальных диаспор 
региона и деятелями культуры.

Встреча в Союзе армян Алтайско-
го края получилась теплой, гости по-
сетили музей Союза, познакомились с 
различными уникальными экспоната-
ми, прикоснулись к истории Армении,  
познакомились с традициями, особен-
ностями быта и богатейшей культурой 
страны. Также был организован ми-
ни-урок для гостей в классе, где за-
нимаются дети и взрослые, желающие 
поближе познакомиться с культурой, 
языком и историей Армении.  В за-
вершение, после дружеского чаепития, 
гости посетили памятник, на котором 
представлены армянский и русский 
алфавиты, символизирующий россий-
ско-армянскую дружбу.

23 июля состоялся фестиваль на-
циональной культуры в селе Борисо-
во Залесовского района. В нем при-

няли участие делегации и творческие 
коллективы из Республики Мордовия, 
Кемеровской области, Родинского, 
Змеиногорского, Кытмановского, За-
ринского, Первомайского районов Ал-
тайского края.

В программе фестиваля: выставка-
ярмарка народных промыслов и реме-
сел «Эрзянь викшневкс» (мордовские 
узоры), экскурсия по музею-усадьбе 
«Мордовское подворье», выставка-
дегустация национальной кухни «Эр-
зянь пидемакудо» (мордовская кухня), 
национальный обряд «Велень озкс» 
(сельское моленье), гала-концерт на-
родов Алтайского края и Кемеровской 
области «Аштема тарка» (посиделки).

Организатором мероприятия вы-
ступила Алтайская краевая обще-
ственная организация по сохранению 
национальной мордовской культуры 
«Эрзянь мастор».

26 июля Татарский культурный 
центр -  получатель проекта – «Фор-
мирование интереса представителей 
народов, населяющих Алтайский край, 
к возрождению, сохранению и популя-
ризации национальных культур и меж-
культурному диалогу» продолжил его 
реализацию.

Проведены мероприятия, направ-
ленные на сохранение и трансляцию 
национальных культурных традиций 
и современного национального твор-
чества, формирование уважительного 
отношения к культуре других народов, 
обмен опытом между общественными 
организациямия.

Проведен сбор исследовательской 
информации: предметов материаль-
ной культуры, фотографий, книг, неопу-
бликованных материалов, связанных с 
татарами и башкирами Алтая.

На базе Татарского культурного 
центра  открыт музей национальной 
культуры татар и башкир; предпола-
гается издание сборника о татарах 
и башкирах края с иллюстрациями и 
примерами современного творчества.

Результатом проекта будет прове-
дение I фестиваля татарской культуры 
в крае, приуроченного к 110-летию со 
дня рождения известного татарского 
композитора, актрисы и певицы Сары 
Садыковой. 

29 июля в райцентре Гальбштадт 
Немецкого национального района 
прошел большой праздник, посвящен-
ный дню рождения района. На юбилей 
съехались не только жители из всех 
12 сел района, но и гости из соседних 
регионов. Например, приехали делега-
ции из Немецкого национального рай-

она Омской области, представители 
Российско-Немецких Домов из Барна-
ула, Новосибирска, Омска.

Праздник развернулся на стадио-
не, здесь прошли выставки сельсове-
тов, презентации национальной кух-
ни и большой концерт. Специально к 
юбилею о Немецком национальном 
районе вышла книга «История райо-
на газетной строкой», в ней собраны 
интересные факты из истории, много 
информации о выдающихся жителях и 
даже рецепты  стряпух, добавляет гла-
ва района Эдуард Винтер.

Закончился праздник большим 
фейерверком.

30 июля в селе Гуселетово Рома-
новского района состоялся  второй фе-
стиваль вареника «Всэ будэ смачно!». 
Организаторы приготовили для гостей 
праздника сто килограммов варени-
ков с более чем 40 различными начин-
ками. Ими угощали всех желающих.

В программе фестиваля: мастер-
классы по лепке, розыгрыш варени-
ков от алтайских производителей, яр-
марка сувениров, конкурс частушек, 
тематические выставки, выступления 
фольклорных коллективов и народных 
ансамблей украинской песни, диско-
тека и многое другое. Гости праздника 
сделали забавные снимки в импрови-
зированной фотостудии «Варенички», 
приняли участие в метании варени-
ков, битье подушками-варениками 
на бревне, вареничных шахматах и в 
командном заплыве-эстафете. Пло-
щадкой праздника стала база отдыха 
«Гуселетовские плесы». На территории 
турбазы располагается «Музей гуся», 
вход в который был бесплатным на 
протяжении всего праздника.

30 июля в Томской области состо-
ялся Межрегиональный фестиваль ка-
зачьей культуры «Братина». Алтайский 
край представил казачий ансамбль 
«Горлица» из п. Сибирский Перво-
майского района. Коллектив является 
участником многих мероприятий, про-
водимых в крае, и обладателем ряда 
наград. 

В фестивале приняли участие твор-
ческие коллективы и военно-истори-
ческие клубы Кемеровской, Омской, 
Новосибирской областей, Забайкаль-
ского и Алтайского краев и восьми 
районов Томской области. Перед нача-
лом мероприятия в селе Кривошеине у 
часовни покровителя казаков Николая 
Чудотворца прошел праздничный мо-
лебен и казачий круг.

Затем состоялось традиционное 
шествие участников, после которого 
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стартовала фестивальная программа, 
подготовленная творческими каза-
чьими коллективами. На площадке 
организовали выставку-ярмарку про-
изведений мастеров декоративно-
прикладного искусства. А также про-
вели мастер-классы от ремесленников, 
где можно было самостоятельно спле-
сти корзину, научиться вырезать ложки 
из дерева и валять войлок.

13 августа в Немецком националь-
ном районе Алтайского края прошел 
традиционный праздник Sommerfest. 
Каждое село подготовило творческие 
номера, колоритную выставку блюд, 
презентацию. На летнем празднике 
попробовали настоящие кребли по-
немецки, пирог кухен и ароматные 
штрудели. Гости приняли участие в ку-
линарных мастер-классах и виктори-
нах на знание немецкого языка, про-
явили силу и ловкость в спортивных 
состязаниях, сделали красочные фото-
графии в национальных костюмах. 
Завершился праздник танцевальной 
программой.

Основная задача праздника 
Sommerfest - сохранение и разви-
тие культурных традиций российских 
немцев. В Немецкой слободе в Ку-
лундинских степях Алтайского края на 
протяжении уже почти трех столетий 
сохраняют язык и устои этнической 
группы. 

13 августа в Белокурихе состоялось 
празднование Дня города. Крупным 
событием на нем стал III Междуна-
родный фестиваль казачьей культуры 
и народного творчества «Алтай – тра-
диции и слава». В нем приняли участие 
более 50 самобытных творческих кол-
лективов из Алтайского края, Омской, 
Кемеровской, Новосибирской обла-
стей, Республики Алтай, Москвы и Ка-
захстана. 

Участники фестиваля, которых 
было больше 600, прошли по улицам 
города. Возглавил парад Бийский му-
ниципальный духовой оркестр с бара-
банщиками и сотня казаков в парад-
ных мундирах. За ними шли участники 
фестиваля в сценических костюмах. 
Затем начался гала-концерт, в него 
включили более 80 номеров. 

3 сентября в столице края в 15 
раз прошел Фестиваль национальных 
культур «Единой семьей в Барнауле 
живем». Он традиционно состоял из 
национальной деревни и празднично-
го концерта. Участвовали 32 органи-
зации Барнаула, которые представили 

особенности культуры 15 народов.
Сквозной темой проведения фе-

стиваля стал Год российского кино. Ру-
ководители национально-культурных 
объединений подготовили фотопор-
треты известных актеров, режиссеров, 
снимавшихся или снимавших в России 
кино. На площадке у Нулевого кило-
метра была организована фотозона, 
посвященная теме российского кино с 
актерами различных национальностей.

В этом году гости фестиваля вновь 
ощутили колорит национального жи-
лища с оформленным убранством 
комнаты и подворья. Все желающие 
попробовали блюда национальной 
кухни и получили рецепт их приготов-
ления.

Народные умельцы провели ма-
стер-классы по художественной ро-
списи, плетению лентами, лозой и со-
ломой, кузнечному делу, изготовлению 
тряпичной игрушки и кукол-оберегов.

На праздничном концерте твор-
ческие национальные коллективы ис-
полняли песни из кинофильмов, пре-
зентовали национальные костюмы. На 
площадке фестиваля велась продажа 
сувениров и работали предприятия 
общественного питания, представляю-
щие русскую, немецкую, белорусскую, 
украинскую, армянскую, узбекскую и 
азербайджанскую кухни.

Завершился фестиваль празднич-
ным дневным фейерверком.

6 сентября вышел совместный жур-
налистский проект «Гомельскай прау-
ды» и «Алтайской правды». Совместная 
рубрика с коллегами из белорусского 
издания станет своеобразным мостом 
для информационного обмена между 
двумя регионами. Проект стал возмож-
ным благодаря реализации програм-
мы мероприятий по развитию сотруд-
ничества между Республикой Беларусь 
и Алтайским краем Российской Феде-
рации на 2016 - 2017 годы в плане со-
действия обмену материалами в сред-
ствах массовой информации.

В рубрике «Барнаул на связи!» бе-
лорусы ежемесячно публикуют под-
борку наиболее интересных новостей 
из жизни Алтайского края. В свою 
очередь на страницах «Алтайской 
правды» с такой же периодичностью 
появляются актуальные информации 
о культурной, экономической, социаль-
ной жизни Гомельской области.

Первый выпуск посвящен офици-
альному визиту делегации Белоруссии 
во главе с министром промышленности 
Виталием Вовком в Алтайский край и 

рабочей встрече с Губернатором реги-
она Александром Карлиным. Гости по-
сетили ряд предприятий, презентации 
совместных сборочных производств и 
перспективных разработок алтайских 
компаний. Кроме этого в выпуске мож-
но прочитать об уникальной операции 
по пересадке печени, которую провели 
врачи Центра трансплантации краевой 
клинической больницы, а также о ме-
роприятиях, которые прошли накануне 
в регионе - фестивале вареника «Всэ 
будэ смачно!» и празднике меда «Ме-
довый спас - 2016».

8 сентября в Алтайской краевой 
универсальной научной библиотеке 
имени Вячеслава Шишкова открылась 
выставка «Алтай многонациональ-
ный». В экспозицию вошли работы 
из фондов Государственного художе-
ственного музея региона. Она стала 
первым мероприятием в масштабной 
книжно-читательской кампании «О на-
родах и культурах Алтая».

На выставке представлены рабо-
ты художников разных национально-
стей, живущих и работающих на Алтае 
и воспевающих его красоту. Зрители 
увидели особенности творчества ма-
стеров, основанные на их националь-
ных корнях. Во время работы выставки 
представители национальных диаспор, 
проживающих на Алтае, проводили 
различные мероприятия.   

В экспозицию «Алтай многонаци-
ональный» вошли 416 изданий, среди 
них этнографические исследования и 
монографии, материалы научных кон-
ференций, энциклопедии, словари и 
справочники, фотоальбомы и сборни-
ки народного творчества. 

В течение шести недель в библи-
отеке проходили Дни национальных 
культур. 

11 сентября в алтайском селе Тро-
ицкое состоялся региональный фоль-
клорный праздник «Алтайские осени-
ны». Его приурочили ко Дню села.

Организаторами выступили Алтай-
ский государственный Дом народного 
творчества и региональное управ-
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ление по культуре и архивному делу. 
«Осенины» - это праздник, посвящен-
ный собранному урожаю, плодородию 
и семейному благополучию. В этот 
день пели, плясали, устраивали шум-
ную трапезу, пробуя блюда из плодов 
нового урожая, чествовали и благода-
рили Борогодицу.

В празднике приняли участие 
фольклорные ансамбли, гармонисты, 
балалаечники и частушечники из Бе-
локурихи, Солонешенского, Троицкого, 
Курьинского, Тогульского, Целинного и 
Первомайского районов. В программу 
празднования вошли концерт и вы-
ставка-презентация «Урожай-2016», 
где представили экспозиции тради-
ционных блюд из даров садов и ого-
родов. Для гостей провели народные 
игры и хороводы.

15 сентября в концертном зале 
Алтайского государственного институ-
та культуры открылись Дни польской 
культуры на Алтае. В программе кон-
церт с участием творческих коллекти-
вов АГИК, ансамбля польской песни 
«Польские цветы» и Ванды Ярмолин-
ской (сопрано); чтение стихотворений 
русских и польских поэтов в исполне-
нии польских школьников – победите-
лей конкурса «Знания о России».

Продолжились они демонстрацией 
польских фильмов.

Дни польской культуры на Ал-
тае–2016 прошли при содействии 
Регионального объединения «Восток-
Запад» в городе Плоцк (Республика 
Польша), Фонда «Российско-польский 
центр диалога и согласия» (город Мо-
сква), Совета по вопросам реализации 
государственной национальной поли-
тики Алтайского края, администрации 
города Барнаула, Алтайского государ-
ственного института культуры, Алтай-
ской краевой культурно-просветитель-
ской общественной организации «Дом 
Польский».

23 сентября в Алтайской краевой 
библиотеке имени Вячеслава Шишко-
ва состоялся День литовской культуры. 
Председатель Алтайской краевой об-
щественной организации «Общество 
литовской культуры» Ирина Коричко 
представила собравшимся язык и пес-
ни, национальные символы и костюмы, 
праздники и литературу литовцев.

Встреча состоялась в рамках про-
екта «Алтай многонациональный», 
который продолжил свою работу 29 
сентября. В этот день проводили День 
татарской культуры. 6 октября в библи-
отеке праздновали еврейский Новый 
год, 13 октября состоялся День культу-

ры кумандинского народа. Центр сла-
вянской культуры завершил проект 20 
октября. Он провел дефиле в русских 
народных костюмах. 

23 сентября в Алтайском государ-
ственном университете состоялись 
Международный форум молодых ли-
деров стран Азии «Алтай-Азия 2016», 
встреча его участников с представите-
лями администрации региона. От лица 
руководства края молодежь 10 ино-
странных государств приветствовала 
консультант департамента внутренней 
политики администрации края Окса-
на Ноянзина. В качестве экскурса в 
историю и знакомства с сегодняшним 
днем, ресурсным потенциалом, воз-
можностями и перспективами региона 
участникам форума был представлен 
презентационный фильм об Алтайском 
крае, после которого Оксана Евгеньев-
на рассказала об этнической картине 
региона и народах, проживающих на 
его территории.

Далее проректор по развитию 
международной деятельности АлтГУ 
Роман Райкин ответили на вопросы 
участников форума. В частности, моло-
дых лидеров интересовала тема экс-
порта молочной и металлургической 
продукции региона, восстановления 
лесного массива в крае и экологиче-
ской безопасности, реализации госу-
дарственной политики в области об-
разования и др.

В завершение встречи представи-
тель делегации Индии – преподава-
тель русского языка Алигархского му-
сульманского университета Равиндер 
Сингх – предложил руководству регио-
на принять закон о том, чтобы каждый 
въезжающий на его территорию турист, 
с целью сохранения экологии Алтая и 
защиты окружающей среды, привозил 
с собой одно дерево.

Международный форум молодых 
лидеров стран Азии «Алтай-Азия 2016» 
Алтайский госуниверситет проводит 
совместно с Россотрудничеством уже 
в третий раз. Это мероприятие, орга-
низуемое в рамках программы «Но-
вое поколение», представляет собой 
уникальную коммуникационную пло-
щадку, которая объединила молодых 
представителей азиатских стран из 
различных сфер профессиональной 
деятельности в общественно-полити-
ческой, гуманитарной, культурной и 
образовательной областях.

28 сентября в Барнауле состоял-
ся бенефис заслуженного работника 
культуры Российской Федерации, ху-
дожественного руководителя эстрад-

ных коллективов, баяниста и вокалиста 
Александра Михеля.

Вместе с ним в программе «Музы-
ка - моя судьба» на сцену Алтайского 
государственного института культуры 
вышли вокально-хореографический 
ансамбль «Лореляй», народный кол-
лектив классического танца «Эос», 
ансамбль Алтайского краевого Россий-
ско-немецкого дома «Мы вместе», а 
также вокальный ансамбль немецкой 
автономии «Моника» из Омска и во-
кально-инструментальный ансамбль 
«Прелюдиум» из Кемерова. Бенефис 
Александра Михеля «Музыка - моя 
судьба» открыл серию вечеров-пор-
третов выдающихся российских нем-
цев Алтайского края, их организует  
Российско-немецкий дом.

29 сентября в Алтайской краевой 
библиотеке имени Вячеслава Шишко-
ва состоялся День татаро-башкирской 
культуры. Региональный центр татар-
ской культуры «Дулкын» познакомил 
пришедших с национальными песня-
ми, танцами, обрядами и кухней.

Мероприятие состоялось в рамках 
проекта «Алтай многонациональный», 
который продолжил свою работу 6 
октября. В этот день в библиотеке 
праздновали еврейский Новый год, 
13 октября состоялся День культуры 
кумандинского народа. Центр славян-
ской культуры завершил проект 20 ок-
тября. Он приготовил дефиле в русских 
народных костюмах. 

2 октября в барнаульском Дворце 
культуры моторостроителей выступил 
Государственный академический ан-
самбль песни и пляски донских каза-
ков имени Анатолия Квасова. Коллек-
тив представил программу «500 лет на 
службе России. История донских каза-
ков в песнях и танцах».

В программу вошли лирические 
и плясовые казачьи песни Донского 
края, сюжетные танцы, посвященные 
героическим страницам прошлого и 
настоящего донских казаков, хорео-
графические миниатюры и шуточные 
танцы.
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«История страны – история наро-
да» - так назывался творческий кон-
курс, который провела Краевая нацио-
нально-культурная автономия немцев 
Алтая совместно с Ассоциацией обще-
ственных объединений «Международ-
ный союз немецкой культуры».

4 октября в России впервые про-
шел «Большой этнографический дик-
тант». Наш край принял в нем актив-
ное участие. Этнодиктант – это аналог 
популярной образовательной акции 
«Тотальный диктант». Только здесь лю-
бой желающий может проверить не 
уровень орфографии или пунктуации, 
а свои знания по этнографии. Не слу-
чайно девизом диктанта стали слова: 
«Народов много – страна одна!» На-
писать всей Россией этнографический 
диктант придумали в Удмуртской Ре-
спублике, инициативу поддержали в 
Москве, и вот проект стал реальностью. 

К акции присоединился и Алтай-
ский край, который по праву считает-
ся многонациональным регионом. На 
нашей территории находится 51 этно-
культурное объединение и проживают 
представители более 140 наций и на-
родностей. 

Оксана Ноянзина, консультант де-
партамента внутренней политики ад-
министрации Алтайского края:

– Главная цель этнографического 
диктанта – развитие интереса к теме 
истории и культуры народов России. 
Наша страна – многонациональная, и 
мы должны этим гордиться. Нам хочет-
ся, чтобы молодежь развивалась в этом 
направлении, интересовалась этногра-
фией.

В Алтайском крае этнодиктант про-
шел на восьми площадках, четыре из 
них были в Барнауле (педуниверситет, 
институт культуры, краевая библиоте-
ка имени Шишкова, Союз армян Ал-
тайского края) и четыре – в Бийске, 
Камне-на-Оби, Рубцовске, Славгороде. 
Всего на диктант пришло около 400 
человек. 

4 октября краевая национально-
культурная автономия немцев Алтая 
объявила творческий конкурс. Цели 
конкурса – укрепление этнического 
самосознания российских немцев пу-
тем содействия в популяризации исто-
рии народа; поощрение творческой 
активности журналистов, освещающих 
межнациональную тематику и вопро-
сы этнокультурного взаимодействия; 

привлечение внимания к российским 
немцам, которые внесли вклад в со-
циально-экономическое и культурное 
развитие региона.

Номинации конкурса определили 
следующим образом: «Судьба челове-
ка», «Связь поколений», «Творческий 
дебют», «Немецкий язык», «Дружба 
народов», «Фото-репортаж».

В конце года  прошла презентация 
работ-финалистов. Победителей кон-
курса наградили памятными призами 
и дипломами.

8 октября в Алтайской краевой 
универсальной научной библиотеке 
имени Вячеслава Шишкова состоялся 
День еврейской культуры. Его прове-
ли еврейская национально-культурная 
автономия Барнаула. Мероприятие 
состоялось в рамках проекта «Алтай 
многонациональный».

«Мы интересные люди. У нас, на-
пример, не один Новый год, который 
длится в момент перехода с 31 дека-
бря на 1 января, а целый месяц празд-
ников. У нас сутки начинаются не как у 
всех, а вечером. У нас нет гласных букв, 
но есть гласные звуки. И еще много 
интересных особенностей», - говорит 
председатель автономии Кира Бакла-
нова. Пришедшим в библиотеку рас-
сказали, что 21 процент нобелевских 
лауреатов - выходцы из еврейского 
народа. «Наверное, это потому, что об-
разование для нас - большая ценность. 
Раньше еврейские дети учились в шко-
лах уже с трех лет. Чтобы учиться было 
интересно и приятно, чтобы родной 
язык стал привлекательным и люби-
мым, алфавит писали медом. Ребенок 
изучал букву и слизывал мед», - добав-
ляет она.

В этот день посетители узнали, что 
многие поговорки, которые считаются 
русскими, на самом деле из еврейской 
культуры, что на иврите надо писать 
и читать справа налево. Но главной 
темой дня стал Новый год. Об особен-
ностях проведения этого праздника, о 
национальном календаре, согласно ко-

торому встречают 5 777 год, об обря-
дах и традициях рассказывали с при-
мерами. Вокальный ансамбль «Симха», 
что в переводе означает «радость», ис-
полнил попурри из еврейских песен на 
иврите. Состоялся мастер-класс по ев-
рейским национальным танцам. При-
шедшим презентовали традиционные 
для новогодних столов яблоки в меду 
и пасхальное блюдо мацу.

15-16 октября состоялись Дни 
Литвы на Алтае-2016, приуроченные 
к празднованию 25-летнего юбилея 
организации «Общество литовской 
культуры Алтайского края». Почетным 
гостем праздника был посол Литвы в 
Российской Федерации Ремигиюс Мо-
тузас.

Программа праздничных меро-
приятий состояла из представления 
общественности города культурного 
наследия литовского народа в фор-
мате песенного и танцевального жан-
ра, демонстрации фильмов о богатом 
историко-архитектурном наследии 
уникальном природном ландшафте 
жемчужины Балтики, национальных 
особенностях быта различных этниче-
ских областей Литвы.

Были представлены несколько экс-
позиций: литовские авторы о Литве и 
Алтае; «Останусь в живых», посвящен-
ная творчеству великого литовского 
поэта Майрониса; фото-галерея «Зага-
дочный мир плато Путорана» фотоху-
дожника Саулюса Сидара-са (Красно-
ярское литовское общество «Lietuva»).

Представили вниманию посетите-
лей музея международную выставку 
лучших работ интернет-конкурса дет-
ского и юношеского творчества «Литва 
глазами юных художников». В конкур-
се приняли участие художественные 
школы города Барнаула и Алтайского 
края, а также городов России, Казах-
стана, Эстонии и Литвы.

В юбилейных торжествах участво-
вали приглашенные представители 
литовских общин Сибирского региона 
- из Красноярска, Иркутска, Бурятии, 
местных национально-культурных ав-
тономий, которые представили свои 
праздничные программы.

Порадовали зрителей выступления 
творческих коллективов Государствен-
ного института культуры, молодежного 
вокально-хореографического ансам-
бля «Лореляй», государственного мо-
лодежного ансамбля песни и танца 
«Алтай», творческих коллективов на-
ционально-культурных объединений 
края.
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15 октября в Алтайской краевой 
универсальной научной библиотеке 
имени Вячеслава Шишкова состоялся 
День культуры кумандинского народа. 
Мероприятие провели в рамках про-
екта «Алтай многонациональный».

В регионе проживает треть всех 
кумандинцев на Земле - около 1300 
человек. Национальность, находяща-
яся на грани исчезновения, трепетно 
бережет свои корни: в Красногорском 
районе, где сосредоточено большин-
ство кумандинцев, создали этноцентр, 
народ активно поддерживает админи-
страция. «Нас очень мало, и вам очень 
повезло, что вы нас видите. Мы не хо-
тим исчезнуть, поэтому бережно хра-
ним то, что оставили нам предки, раз-
виваем это. Стараемся не допустить, 
чтобы когда-то исчезла наша культура, 
наш язык, прервалась связь поколений.  
Нацелены не только на сохранение 
культуры, но и на то, чтобы жить в мире 
с другими народами. Нам это удается: 
много программ, которые мы реали-
зуем, проходят совместно с другими 
народами. В Красногорском районе 
проживает 40 народностей. Всё дела-
ем вместе, как большая, разноязычная 
и дружная семья», - говорит член прав-
ления Алтайской региональной обще-
ственной организации кумандинцев 
«Тореен Чер» Наталья Глухова.

Были показаны обряды, рассказали 
о корнях своего народа, о том, какие 
богатства достались ему от скифов и 
тюркских племен. Кумандинцы читали 
стихи и пели песни, танцевали. Гости 
библиотеки узнали, какое значение 
имеют элементы национального жен-
ского костюма. Затем всем предложи-
ли попробовать национальные блюда 
кумандинцев.

17 октября Российско-Немецкий 
дом Алтайского края провел меропри-
ятия, посвященные 25-летию воссозда-
ния Немецкого национального района. 
В селе Ребриха представили музейные 
экспонаты быта российских немцев, 
немецкий национальный костюм, пор-
третную галерею «Российские немцы 

золотого фонда кино», организова-ли 
выставку книг российских немцев, из-
данных на Алтае.  Состоялся концерт 
творческих коллективов Российско-
Немецкого дома и Немецкого наци-
онального района. Организаторами 
мероприятия выступили Алтайский 
краевой Российско-Немецкий дом и 
администрация Немецкого националь-
ного района.

 Напомним: в рамках Межпра-
вительственного соглашения между 
Россией и Германией с 1992 года в 
Алтайском крае реализуют проекты по 
сохранению национально-культурных 
особенностей российских немцев, жи-
вущих в Алтайском крае.

19 октября в Алтайском госу-
дарственном краеведческом музее 
стартовал музейный этнофестиваль 
«Мы живём на Алтае». В течение ме-
сяца представители народов, которые 
проживают на территории Алтайского 
края, знакомили посетителей со своей 
культурой, проводили мастер-классы. 
Творческие коллективы подготовили 
танцевальные номера и фольклорные 
песни. В программе первого дня - пре-
зентация выставки «Алтай - перекре-
сток культур».

 
20 октября прошел День укра-

инской культуры «Ой ты, мой рiдный 
край!». В программе - презентация 
предметов культуры и быта, тради-
ционного костюма украинских пере-
селенцев на Алтае, выступление 
фольклорного коллектива «Узорье», 
реконструкция украинских народных 
традиций. 

25 октября стартовал День поль-
ской культуры «Сохранение польских 
традиций на Алтае. Польские народ-
ные праздники». Фотопрезентации 
«Поляки на Алтае»,  «Народные тради-
ции поляков», «Особенности женского 
костюма», выступление вокального ан-
самбля «Польские цветы». 

26 октября прошел День казах-
ской культуры «Казахский народ: на 
степных просторах Алтая». Презента-
ция коллекции музея по культурному 
наследию коренных жителей Алтая, ка-
захской культуре и быту, музыкальные 
номера.  

27 октября - День русской культу-
ры, в программе  презентация пред-
метов русской культуры и быта, тради-
ционного народного костюма русских 
переселенцев на Алтае. «Осень в на-
родном календаре» - выступление 

фольклорного коллектива «Стрела», 
включающее реконструкцию русских 
традиций и обрядов из цикла народ-
ного календаря. Затем «Как со вечора, 
с полуночи…» - выступление творче-
ских  коллективов «Ивушка», «Русская 
песня»,  включающее реконструкцию 
русских традиций и обрядов. 

3 ноября все нации объединила 
праздничная программа «Единой се-
мьей на Алтае живём», посвященная 
Дню народного единства, в рамках 
Всероссийского проекта «Ночь ис-
кусств». Мультимедийная презентация 
«Истоки. Народный костюм», музейные 
экскурсии по выставкам «Алтай - пере-
кресток культур», выступления  детских 
фольклорных коллективов, интерак-
тивная выставка авторских украшений 
из бисера, натуральных камней «Магия 
бисера». 

10 ноября - День еврейской куль-
туры «Дом мужчины - мир, мир жен-
щины - дом». Презентация старинных 
рукописных сборников и печатных из-
даний, отражающих еврейские посло-
вицы, поговорки, поэтическое насле-
дие, песенное творчество еврейского 
народа, презентация национального 
костюма. 

11 ноября в музее День татаро-
башкирской культуры «Байрам-буген!» 
(«Сегодня праздник!»). В программе - 
презентация предметов татарской на-
родной культуры и быта; выступление 
ансамбля «Дуслар» («Друзья»); фото-
презентации национальных обще-
ственных организаций. 

15 ноября - День немецкой культу-
ры «Мы вместе!» Презентация выстав-
ки Российско-Немецкого дома «Немцы 
на Алтае»; выступление вокально-хо-
реографического коллектива «Лоре-
ляй», мастер-классы. 

17 ноября состоялось закрытие му-
зейного этнофестиваля «Мы живём на 
Алтае» с  участием  творческих коллек-
тивов, представителей национальных 
диаспор, общественных национальных 
организаций, этнокультурных центров, 
союзов, отражающих культуру наро-
дов, живущих на Алтае. Презентация 
национальных блюд, дегустация.

4 ноября государственный празд-
ник - День народного единства про-
ходил в концертном зале «Сибирь» с 
участием большого количества гостей - 
представителей учреждений культуры, 
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национальных диаспор, общественных 
организаций и органов власти. 

Губернатор напомнил, почему се-
годняшний праздник является уни-
кальным и очень значимым для наше-
го государства: наша страна стояла на 
самом краю катастрофы, но народное 
ополчение, которое возглавили исто-
рические деятели, помогло этой ка-
тастрофы избежать. Уже десятый год 
4 ноября празднуем День народного 
единства. Обращаемся к своей наци-
ональной истории, ищем там ответы 
на многие вопросы, дополнительные 
аргументы для того, чтобы решать су-
ществующие сегодня проблемы. Это 
помогает нам создавать надежный 
фундамент достойного будущего на-
шей страны, нашего народа. 

Современные жители России есте-
ственным образом обращаются к сво-
им духовным истокам, традиционной 
культуре, ремесленничеству. 

4 ноября управление связи и мас-
совых коммуникаций провело «кру-
глый стол» с журналистами. Обсужде-
ние темы с главными редакторами и 
ведущими журналистами состоялось в 
центре Союза армян Алтайского края, 
это вполне логично, так как данное на-
ционально-культурное объединение 
вот уже на протяжении 11 лет активно 
участвует в культурной и обществен-
ной жизни региона. Праздники армян-
ского народа, проходящие в Барнауле, 
популярны не только в аутентичной 
среде, но и среди представителей дру-
гих диаспор, а певческие и танцеваль-
ные коллективы на бис принимаются 
во многих городах страны.

Обсуждение за «круглым столом» 
началось с   анализа интересных и 
крупных проектов по межнациональ-
ной тематике 2016 года.

В информационный процесс во-
влечены как краевые, так городские и 
районные средства массовой инфор-
мации, которые успешно рассказыва-
ют своим читателям не только о наци-
ональных праздниках, организуемых 
на разных территориях края, но и о 
личных достижениях наших земляков - 

представителей разных народов.
В ходе дискуссии участники об-

менялись мыслями по целому ряду 
актуальных вопросов, касающихся 
проблем гармонизации межнаци-
ональных отношений. В частности, 
сотрудниками управления связи и 
массовых коммуникаций Алтайского 
края была высказана мысль о том, что 
сегодня огромную роль в достижении 
мира и межнационального согласия в 
регионе приобретает авторитет духов-
ных лидеров этнических диаспор. 

Подводя итоги обсуждений, Мак-
сим Герасимюк, начальник управления 
связи и массовых коммуникаций, на-
помнил, что следующий год пройдет 
под знаком 80-летия со дня образо-
вания Алтайского края. Это серьезная 
дата для всего многонационального 
населения региона, и он считает акту-
альным инициирование новой номи-
нации - «многонациональный Алтай» 
- в ежегодный конкурс журналистских 
работ на премию Губернатора Алтай-
ского края, а также выразил надежду, 
что Александр Карлин поддержит эту 
идею.

Управление связи и массовых ком-
муникаций совместно с журналистами 
СМИ региона сделает все для дальней-
шей гармонизации межнациональных 
отношений, готово поддержать инте-
ресные начинания национально-куль-
турных объединений края.

16 ноября. Посещение памятных 
мест, связанных с Великой Отечествен-
ной войной, стало традицией визитов 
алтайских делегаций в Беларусь. В 
первый день рабочей поездки, пред-
ставители региона посетили Белорус-
ский государственный музей истории 
Великой Отечественной войны. Он был 
основан в 1943 году. К 70-летию ос-
вобождения Белоруссии учреждение 
переехало в новое величественное 
здание. Сегодня его площадь составля-
ет почти 4 тысячи квадратных метров. 
Это один из крупнейших в мире му-
зеев, посвященных Второй мировой и 
Великой Отечественной войнам.

Экспозиции, расположенные в 10 
залах, посвящены предпосылкам вой-
ны, событиям и сражениям первой по-
ловины 1940-х годов и послевоенному 
времени. Здесь представлено более 8 
тысяч экспонатов: оружие, солдатская 
форма, военная техника, диорамы и 
инсталляции.

Стоит отметить, что алтайские 
фронтовики принимали участие в ос-

вобождении белорусской земли. В 
2014 году 333 алтайским ветеранам 
вручили медали в честь 70-летия осво-
бождения Республики Беларусь от фа-
шистских захватчиков. Награда учреж-
дена Указом Президента Республики А. 
Лукашенко. 

19 ноября традиционный район-
ный фестиваль национальных культур 
«Палитра дружбы» состоялся в Кулун-
динском районе в рамках проекта, 
поддержанного грантом Губернатора 
Алтайского края в сфере молодежной 
политики.

В мероприятии приняли участие 
творческие коллективы, представив-
шие номера казахской, украинской, 
русской, немецкой и других культур. 
Гости и участники мероприятия посе-
тили выставку национальных блюд.

Фестиваль направлен на профи-
лактику экстремизма в молодежной 
среде, межэтническое и межкультур-
ное взаимодействие молодежи, под-
держку международного молодежного 
сотрудничества. Мероприятие прошло 
при поддержке местной национально-
культурной автономии казахов с. Ки-
рей Кулундинского района «Болашак».

23 ноября в Алтайском краевом 
Российско-Немецком доме прошел 
XVIII межре-гиональный конкурс «Мои 
этнические корни», посвященный 
истории, культуре и традициям россий-
ских немцев Западной Сибири. О важ-
ности изучения истории своих предков 
и своей страны, о значении подобных 
проектов в деле формирования на-
ционального самосознания и патрио-
тизма молодого поколения рассказа-
ли на открытии конкурса заместитель 
начальника управления Алтайского 
края по туризму, курортному делу, 
межрегиональным и международным 
отношениям  Максим Татаркин и пред-
седатель межрегионального коорди-
национного совета немцев Западной 
Сибири Георгий Классен.

В конкурсе приняли участие уча-
щиеся образовательных учреждений 
не только Алтайского края, но и дру-
гих регионов Западной Сибири. По 
сложившимся правилам конкурс про-
водился в два этапа. В ходе первого 
заочного тура школьники работали 
над собственными научными исследо-
ваниями, они направили письменные 
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работы в жюри конкурса. Второй тур 
конкурса - очный, состоял из олимпи-
ады и презентации творческих работ, 
в ходе которых школьники проявили 
знание истории и культуры российских 
немцев. Ребята продемонстрировали 
серьезный научный подход и подлин-
ный интерес к родной истории, к судь-
бам немецкого народа».

4 декабря в столице края состо-
ялся масштабный литературно-музы-
кального концерт  регионального от-
деления Союза пенсионеров России. 
Фестиваль собрал около сотни людей 
разных национальностей, серьезно за-
явил о мирном существовании культур, 
снятии межэтнической напряженности, 
воспитании дружелюбного отношения 
к традициям других. 

Творческий марафон продлился 
три часа. За это время участники пред-

ставили свыше 30 художественных 
номеров. Открыли концерт представи-
тели русской культуры из Павловского 
района песней «Россия». 

Многогранно была представлена 
культура татарского народа Шипунов-
ского района, на национальном языке 
прозвучало стихотворение «Баиет», 
фольклорный ансам-бль «Дуслар» ис-
полнили песню «Кубэлэгэм».

Запомнился участникам и гостям 
фестиваля душевными и лирически-
ми песнями на украинском языке ан-
самбль Романовского района «Верба». 
Необыкновенный национальный ко-
лорит в костюмах, исполнении песен, 
сказаниях представили кумандинцы - 
коренные жители Алтая. На кумандин-
ском языке коллектив «Айдырчак» по-
знакомил зрителей со своими песнями.

Очень ярким, темпераментным, 

зажигательным, соответствующим на-
циональной культуре цыганского на-
рода предстало выступление ансамбля 
«Искра» из г. Камня-на-Оби. Достой-
ным завершением фестиваля было 
представление мордовской диаспоры 
из Залесовского района, красочные 
национальные костюмы, культура ис-
полнения были высоко оценены чле-
нами жюри фестиваля. Впечатлило и 
удивительное по своему артистизму 
выступление Ольги Барановской, ис-
полнившей песню «Веселый пастух» 
на молдавском языке.

Отметили и представленную на суд 
гостей творческую выставку умельцев, 
в работах была показана вся многона-
циональная самобытность Алтайского 
края.
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Есть у манси на Северном Урале любимое озеро 
— Ватка-Тур. Недалеко от него жил охотник Захар со 
своей семьёй. Был он трудолюбив, целыми днями хо-
дил по тайге, охотился. Знал повадки каждого зверя, 
умел выслеживать хитрую лису, находить зимой мед-
вежьи берлоги, ловить сохатого (лось). Только оленей 
никогда не ловил — жалел их Захар.

Однажды летом пошёл Захар на озеро проверить 
поставленные им сети. Тихо на озере. Только и слыш-
но, как рыба плеснёт или как утка вспорхнёт…  Вдруг 
видит: недалеко от него стоит красавец-олень. Засмо-
трелся на него охотник — весло из рук выпало, а олень 
встрепенулся, замер на миг, потом гордо поднял го-
лову с сереньким пятнышком на лбу и убежал прочь.

Прошло лето. Пришла и ушла осень. Наступила 
зима. А зима на Урале суровая да снежная. Трудно 
Захару с семьёй жить стало. Юрта совсем худая, и на 

охоте удачи нет. Пошёл Захар в лес.  День идёт, дру-
гой, из сил выбивается, а на след зверя набрести не 
может. Вышел к болоту и видит: на краю болота стадо 
оленей пасётся и среди них тот, с сереньким пятныш-
ком на лбу. Стал Захар потихоньку подползать к оле-
ням. Вот уже совсем близко подполз. Быть бы ему с 
добычей, да дрогнуло сердце у охотника, жалко стало 
оленя убивать. Олени почуяли, что человек близко, и 
умчались.

Только хотел Захар повернуть обратно, вдруг ви-
дит: прямо к нему, опустив голову, идёт большой и 
сильный олень. Испугался Захар, а олень остановился 
около него и сказал человечьим голосом:

— Здравствуй, Захар! Давно я тебя знаю. Вижу, как 
ты трудишься, бродишь по тайге, а удачи тебе нет.

Захар отвечает:
— Спасибо, гордый олень, что добрым словом меня 

согрел.
— Будь завтра снова на этом месте, — проговорил 

олень и, высоко подняв голову, убежал.
На другой день, только показался первый луч 

солнца, Захар пошёл на болото. Красавец-олень уже 
ждал его.

— Я буду твоим другом и помощником, — сказал 
он. — Садись на меня!

Быстро мчался олень по тайге. Сколько было ра-
дости и удивления, когда Захар вернулся домой! Лег-
че стало жить Захару: освободил его олень от самых 
трудных работ. Все привыкли к доброму оленю. И ре-
шил охотник отблагодарить его за доброту. Вечерами 
сидели они всей семьёй и вытачивали, отделывали 
каждую веточку — делали оленю такие рога, каких ни 
у кого нет. И вот рога готовы — крепкие, ветвистые, 
красивые!

Весной, когда начал таять снег, запряг Захар оленя 
и посадил всю семью на нарты.

—Поехали! - крикнул Захар.
И они помчались по бескрайней тайге.
Вот и озеро Ватка-Тур. Захар освободил оленя из 

упряжки и вывел к тому месту, где впервые увидел его. 
Старший сын Захара принёс приготовленные для оле-
ня рога.

— Это тебе, дорогой олень! — сказал Захар.
Олень гордо качнул головой с новыми рогами. 

Для самых маленьких

На всякого мудреца довольно простоты

ГОРДЫЙ ОЛЕНЬ (мансийская сказка)
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Прошёлся по берегу озера, копнул рогом землю.
— Спасибо тебе, олень, за помощь, — сказал Захар. 

— Иди на свободу.
— И тебе спасибо, человек! С такими рогами мне и 

волк не страшен! — сказал олень и, встряхнув на про-
щанье красивыми рогами, скрылся в лесу.

С той давней поры все олени носят рога и дружат 
с человеком.

Для самых маленьких

Жили на краю села старик со старухой. Росли у них 
две дочки. Младшая, Уцяска (счастье), всем была хо-
роша — и добра, и умна, и красива. А старшая, Варда 
(злое существо), не сказать, что неказиста, но зла и 
сварлива, никому доброго словечка не скажет. У млад-
шей всякая работа в руках спорится — она и пряжу 
спрядёт, и рожь сожнёт, и хлебы испечёт. А у старшей 
— то нитка рвётся, то серп тупится, то тесто пересто-
ится.

Выросли дочки, пришло время замуж их выдавать. 
Стали в дом к старику и старухе сваты захаживать. 
Уцяска знай себе целый день по хозяйству хлопо-
чет. А Варда, как наденет с утра праздничный наряд 
— белую рубаху, алым шёлком шитую, белый шушун 
с узором бисерным, красный пулай (кушак) и кума-
човый платок, как сядет у окошка, так и сидит до ве-
чера, женихов дожидается, сердитым глазом на всех 
поглядывает. Только не засылают к ней сватов женихи 
— сватаются к одной младшей сестре.

Злится Варда, Уцяску ругает, отца с матерью укоря-
ет, будто они в чём виноваты.

Сплёл тогда старик два лукошка и говорит:
— Вот что, дочки! Идите-ка в лес по ягоды. Кто 

первая полное лукошко наберёт, ту первой и замуж 
выдадим. Пошли сёстры в лес. Уцяска каждой ягодке 
кланяется — живо полное лукошко земляники набра-
ла, а Варда ягоду не берёт, следом за сестрой бредёт. 

Вышли они к речке на крутой бережок. Сняла старшая 
сестра с пальца колечко и вниз с кручи бросила.

— Ой, — говорит, — сестрица! У меня колечко упало. 
Помоги сыскать, ты же у нас ловкая!

Поставила Уцяска на траву своё лукошко и спу-
стилась за колечком. А Варда на неё землю с кручи 
обрушила. Подхватила сестрино лукошко и домой по-
бежала.

— Где же твоя сестрица? — спрашивают старик и 
старуха.

— Ягоды собирает. У неё лукошко ещё не полно! 
— отвечает старшая дочь. — А моё полным-полно, вы-
давайте меня скорее замуж!

Стали старик со старухой сватов зазывать. Только 
не идут к ним сваты, не хотят женихи к Варде сва-
таться.

А младшей дочери всё нет и нет. Пошёл старик в 
лес, искал её, искал — не нашёл. Пошла старуха в лес, 
искала, искала — не нашла. Пропала младшая дочь 
Уцяска. А над речкой, на крутом бережку, где земля 
обрушена, выросла берёзка. До того бела, стройна да 
кудрява — все, кто мимо идут, любуются.

Вот раз по осени шли лесом скрипачи-музыканты. 
Сели под берёзкой струны на скрипках настраивать. 
Закачалась берёзка, зашумела, жёлтыми листочками 
зашелестела и запела человечьим голосом:

Ой, скрипачи, легонечко,
Люди добрые, тихонечко,
И так болит головушка,
Злая сестра меня заманила,
Сырой землёй завалила…

Послушал молодой скрипач и говорит:
— Сколько я в лесу ни бывал, такой берёзки не 

видал, — сама поёт. Смастерю-ка я из неё скрипочку! 
Срубил скрипач берёзку, смастерил из неё скрипку и 
пошёл вместе с товарищами дальше.

Пришли они в село, стали на скрипках играть, на-
род потешать. Сбежались к ним и стар и млад: кто пля-
шет, кто скачет, кто песни поёт. До ночи веселье шло, 
а ночь настала, пошли скрипачи-музыканты по домам 
на ночлег.

Не знал молодой скрипач, куда идти, ноги сами 
привели его в дом на краю села. Вошёл, видит: сидят 
на лавке старик со старухой, а рядом с ними девица 
в праздничный наряд разодетая. На ней белая рубаха 
алым шёлком шитая, на ней белый шушун с узором 
бисерным, на ней красный пулай и кумачовый платок. 
Сидит да сердитым глазом вокруг поглядывает.

ДЕВУШКА-БЕРЁЗКА (мордовская сказка)
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Для самых маленьких

Достал молодой скрипач из мешка новую скрипку 
и заиграл. До того душевно запела скрипка — у стари-
ка и старухи слёзы из глаз брызнули. Говорит старик 
молодому скрипачу:

— Дозволь, сынок, на твоей скрипочке сыграть.
— Возьми, атя (отец), сыграй!
Заиграл старик, а скрипка человечьим голосом по-

ёт-рассказывает:
Ох, атя, легонечко,
Кормилец мой, тихонечко,
И так болит головушка.
Злая сестра меня заманила,
Сырой землёй завалила…

Ёкнуло сердце у старика, говорит он старухе:
— Давай, ава (мама), ты сыграй!
Стала старуха играть, а скрипка поёт-рассказывает.

Ой, авакай, легонечко,
Ох, родимая, тихонечко,
И так болит головушка.
Злая сестра меня заманила,
Сырой землёй завалила…

Выхватила старшая дочь из рук матери скрипку, 
стала играть. А скрипка поёт-рассказывает:

Ох, злая сестра, тихонечко.
Ох, завистница, легонечко,
И так болит головушка.
Это ты меня заманила,
Сырой землёй завалила.
Родилась я снова берёзонькой,
Белоствольной, кудрявой выросла,
Срубил меня молодой скрипач,
Смастерил скрипку звонкую…

Испугалась Варда и скорей скрипку в печь кинула.
Вспыхнула скрипка ясным пламенем, перекину-

лось пламя с печи на пол, с пола на лавку. Заметалась 
старшая сестра по горнице, насилу дверь нашла, на 
улицу выскочила. А старик со старухой видят — то не 
пламя горит-полыхает, то стоит перед ними их млад-
шая дочь Уцяска в золотом наряде из листочков бе-
рёзовых.

Подошёл к девушке-берёзке молодой скрипач, 
взял её за руку, подвёл к родителям, стал просить за-
муж за него отдать. Вскоре и свадьбу справили. Три 
ночи, три дня скрипачи-музыканты играли, гости пля-
сали, пили-ели, пировали.

А где старшая сестра, так никто до сих пор не знает.

ДЕТИ ВЕТРА (чувашская сказка)

Жила-была одна вдова, и был у нее сын Иван де-
сяти лет.

Послала однажды мать Ивана на мельницу рожь 
смолоть. Иван взвалил мешочек с зерном на плечо и 
побрел на мельницу. Силенки, по малолетству, было у 
него еще маловато, захотелось ему в дороге передо-
хнуть. Cнял он мешок с плеча, чтоб поставить на зем-
лю, да и уронил. Мешок - лерр! - разорвался, а зерно 
на землю высыпалось. Пока Иван думал, как рассы-
панную рожь собрать, налетел озорной ветерок и раз-
веял все зерно по полю.

Потужил-потужил Иван и вернулся домой с разо-

рванным мешком. Рассказал обо всем матери, та опе-
чалилась, а потом сказала:

- Поди, сынок, к матери Ветра, расскажи ей о на-
шей беде. Попроси, чтоб вернули нам зерно. Так Иван 
и сделал. Пришел к матери Ветра и говорит:

- Твои дети развеяли по полю наше последнее зер-
но. Верни его нам.

- Хорошо, вернем, - ответила мать Ветра, - только 
погоди, пока дети вернутся домой.

Вернулся домой старший сын.
- Сынок, не ты ли развеял по полю зерно этого 

мальчика? - спросила его мать.
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- Что ты, мама! - обиделся старший сын. - Я в лесу 
выворачивал столетние дубы. Зачем я буду позорить 
себя такими пустяками?!

Вскоре вернулся средний сын.
- Сыночек, не ты ли развеял по полю зерно этого 

мальчика? - и его спросила мать.
- Что ты, мама! - ответил он с обидой. - Я снимаю 

крыши с овинов, ломаю крылья у ветряных мельниц. 
Мне некогда заниматься такими пустяковыми делами!

А младший сын, как вернулся и увидел Ивана, не 
стал отпираться, повинился перед матерью.

- Чем же мы отплатим мальчику за его зерно? - 
спросила мать своих детей.

- А подари мальчику вот этот пирог, - сказали сы-
новья.

Мать так и поступила: подарила Ивану большой 
пирог. Но наказала не починать его до дома.

- Ладно, не буду, - сказал Иван и вприпрыжку по-
несся домой.

В пути мальчика застала ночь, и зашел он перено-
чевать к своей замужней сестре. Перед тем, как лечь 
спать, он предупредил ее:

- Ты, сестрица, не починай этот пирог. Мне наказы-
вали не разламывать его до самого дома.

- Ладно, братец, спи себе, ты, небось, устал, - отве-
чала сестра. 

А сама, как только Иван уснул, тут же разломила 
пирог надвое. А из пирога посыпалось серебро и зо-
лото! Сестра ахнула от удивления и, не долго думая, 
подменила Иванов пирог другим.

Иван встал утром, взял подмененный сестрой пи-
рог и пустился домой. Дома отдал матери пирог не-
тронутым. Однако мать осталась недовольной.

- Что ты наделал! - укорила она его. - Зачем согла-
сился на один пирог? Из нашего мешка ржи мы бы 
напекли не один, а много пирогов! Пойди верни его 
обратно!

Иван взял пирог и опять пошел к матери Ветра.
 - Пирог мальчику не понравился, - сказала она сво-

им сыновьям. - Что же мы дадим ему взамен?
- А подари ему козу, - посоветовали сыновья. По-

вел Иван козу домой. Дорога была не близкой, при-
шлось ему опять заходить к сестре ночевать. И опять 
он предупреждает ее:

- Сестрица, мне наказано козу до самого дома ни-
чем не ударять, даже тоненькой веточкой!

- Ладно, ладно, братец, - ответила сестра. - Спи спо-
койно.

Сама же, как только Иван закрыл глаза, выбежала 
к козе и начала ее стегать.

А из козы тут же посыпалось серебро и золото! Хи-
трая сестра и козу обменяла на свою.

Наутро Иван, ни о чем не догадываясь, пришел с 
козой домой. А мать и на этот раз осталась недоволь-
на.

- Эх, сынок, - вздохнула она, - сами-то перебиваем-
ся с хлеба на воду. Как же мы прокормим еще и козу? 
Лучше отведи ее обратно.

Пришлось Ивану третий раз в дорогу собираться.
- Мама моя бранится, - сказал он матери Ветра, - го-

ворит, самим хлеба не хватает, до козы ли тут.
- Что же дать ему взамен козы? - опять спросила 

своих сыновей мать Ветра.
- А не дать ли ему вот эту дубинку? - сказал стар-

ший сын.
Дали Ивану дубинку. 
- Смотри, Иван, до самого дома не вздумай гово-

рить «Чиш, чукмар, чиш!», что значит «Бей, дубинка, 
бей!», - наказал на прощанье старший сын.

Пошел Иван домой, а по дороге опять зашел к се-
стре.

- Смотри, сестрица, не вздумай только говорить 
моей дубинке: «Чиш, чукмар, чиш!» Мне сказали, что 
дубинка эта не простая!

- Ладно, - пообещала сестра, - никаких слов я твоей 
дубинке говорить не буду. Спи спокойно.

 А сама только дождалась, как заснул Иван, и сразу 
к дубинке:

- Чиш, чукмар, чиш!
 Дубинка тут же выскочила из угла, где стояла, и 

давай охаживать сестру по бокам и по спине. Терпе-
ла-терпела она - не вытерпела, заорала что есть мочи:

- Ох-ох-ох, Иван, Иван, останови свою дубинку! Все 
верну тебе: и пирог с драгоценной начинкой, и козу, 
которая серебряными да золотыми орешками ходит!

 Иван проснулся и утихомирил волшебную дубин-
ку. Сестра отдала ему и пирог, и козу. Пришел Иван 
домой, отдал матери и волшебный пирог, и чудесную 
козу. И зажили мать с сыном в покое да в достатке. 
Говорят, и сейчас живут, с сыновьями Ветра дружбу 
водят.

Для самых маленьких

АРТАА-СЕДИ И АВЫГАА-СЕДИ (тувинская сказка)
Было это давным-давно, когда рога козлов в небо 

упирались, а хвосты верблюдов по земле волочились. 
Жил-был Ай-хан со своей любимой женой и сыном 
Артаа-Седи. Хорошо и счастливо текла их жизнь, но 
вот вдруг умерла ханша. Загоревал хан.

Решила ханская свита найти хану новую жену, но 
он и слушать об этом не хочет. Тогда приближённые 
хана созвали в аал самых красивых женщин и велели 

им петь песни. Поднесли хану большую чашу вина. От 
весёлых песен и от вина полегчало на душе у хана.

Обрадовались приближённые и говорят:
— Хан, нельзя вам без жены жить. Посмотрите кру-

гом, может быть, понравится кто-нибудь.
 И они до тех пор уговаривали хана, пока он не 

сказал:
— Пусть будет так!
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Для самых маленьких

Огляделся хан и заметил, как из-за тальника на 
красавиц зло и завистливо смотрит лысоголовая Та-
заран.

— Вот кого я возьму себе в жены, — сказал хан сво-
ей свите и указал на Тазаран.

Не понравилась свите невеста, но делать нечего, 
устроили большой пир. Долго пировали приближён-
ные хана. Прошло три года, и лысая Тазаран подарила 
хану сына. Назвали его Авыгаа-Седи. 

Крепко подружились Артаа-Седи и Авыгаа-Седи. 
Вместе за еду садились, вместе играли, в одной юрте 
жили. Не разлучались ни днём, ни ночью. Сыновья 
росли, а хан стал всё чаще болеть и болеть. 

Однажды шла Тазаран по аалу. Смотрит, люди 
шерсть теребят и о чем-то беседуют. Подошла она по-
ближе, спряталась за тальник и слушает.

— Интересно, люди, знать, кто будет наследником 
хана? Артаа-Седи или Авыгаа-Седи? — спросила всех 
самая худая женщина.

— Как же может быть Авыгаа-Седи наследником 
хана, когда Артаа-Седи жив? — ответил самый толстый 
мужчина, и все согласились с ним.

Услышала это Тазаран и опечалилась. Вернулась 
в ханскую юрту и почти всю ночь не спала, всё об 
одном думала: «Не быть Авыгаа-Седи наследником 
хана, пока Артаа-Седи жив».

Горло у неё сдавило от горя, пятки пожелтели от 
злости.

Забеспокоился хан и спрашивает:
— Что за болезнь на тебя напала — ты не пьёшь, не 

ешь трое суток? Позову к тебе ламу и шамана.
— Не зови. Только один ты можешь мне помочь, 

если захочешь, — ответила Тазаран и застонала, за-
охала сильнее прежнего. Хан поклялся выполнить 
любую её просьбу. Только тогда Тазаран сказала:

— Моя болезнь пройдёт, если я съем живое серд-

це Артаа-Седи — единственного сына твоей первой 
жены. Побледнел хан от таких слов и упал замертво. 
А когда пришёл в себя, то позвал чиновника Чечен-
Кара и сказал ему:

— Хан должен сдержать свою клятву. Через семь 
суток отдай ханше живое сердце моего старшего 
сына. Чечен-Кара рассказал о приказе хана другим 
чиновникам, и скоро молва об этом дошла до Артаа-
Седи. Решил он бежать из аала и стал потихоньку со-
бирать еду в мешок.

Заметил Авыгаа-Седи, что с братом неладное тво-
рится, и стал следить за ним. А однажды не вытерпел 
и спрашивает:

— Акый, скажи, почему ты с мешком не расстаешь-
ся?

— Ээ, братишка! Станешь большим — узнаешь.
Пуще прежнего стал следить за ним Авыгаа-Седи. 

Никак не удаётся Артаа-Седи незаметно от брата по-
кинуть аал. Всюду он за ним, как тень, ходит.

Так прошло шесть дней. Наступила седьмая ночь. 
Утром с восходом солнца за Артаа-Седи должны при-
йти чиновники. Нельзя ему больше медлить — нужно 
бежать.

Ночью поднялась снежная буря. Небо как будто 
гремело. Земля как будто гудела. Говорит Артаа-Седи 
брату:

— Спи, а я пойду снег расчищать, юрту верёвками 
привязывать.

Схватил он свой мешок и выбежал из юрты. Следом 
за ним выскочил из юрты Авыгаа-Седи и с громким 
криком побежал догонять брата. Услышал Артаа-Седи 
зов брата, вернулся, но не нашёл Авыгаа-Седи. Через 
семь перевалов перевалил, через семь рек переплыл 
— нет нигде брата. Заплакал Артаа-Седи. Высыпал на 
землю из мешка свои припасы, разделил их пополам. 
Одну половину себе взял, а другую на земле оставил.

— Это моему младшему брату, — сказал он и пошёл 
куда глаза глядят. Найдёт в пути одну сарану — и ту 
пополам разделит. Выловит одну рыбёшку — и её по-
полам разделит, брату оставит.

Долго бродил Артаа-Седи в поисках брата, пока не 
попал в аал Байбын-хана. Здесь собралось множество 
народу посмотреть на состязание.

Захотелось Артаа-Седи испытать свои силы. Вошёл 
он в круг. Стал бороться — всех переборол. Побежал — 
всех перегнал. 

Понравился Артаа-Седи своей силой и удалью 
Байбын-хану, и он выдал за него замуж свою един-
ственную дочь. Поставил хан молодым такую боль-
шую белую юрту, что девяносто лошадей не могли её 
окружить. Но ничего не радовало Артаа-Седи. Думал 
он всё время о своем брате.

Однажды позвал его к себе Байбын-хан и говорит:
— Мой храбрый зять, у хана морских вод есть дра-

гоценная жемчужина. Никому не удавалось добыть её. 
Попытай ты счастья.

Пошёл Артаа-Седи к морю. Было оно спокойным и 
тихим, а как бросился Артаа-Седи в воду, заходили по 
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нему волны одна другой выше. Но не испугался до-
брый молодец, не повернул к берегу. Вдруг подхва-
тило его быстрое течение, закружило и опустило на 
морское дно в зелёную юрту Далай-хана.

На зелёном девятирядном олбуке в зелёном шёл-
ковом халате восседал Далай-хан. Поклонился Артаа-
Седи хозяину юрты и говорит:

— Пришёл я от Байбын-хана за драгоценной жем-
чужиной.

Схватился Далай-хан за свою зелёную бороду и 
захохотал:

— Много людей пытались добыть мою жемчужину, 
но все остались на дне морском рыб кормить. Но ты 
— храбрый, не испугался волн морских. Отдам тебе 
жемчужину, если добудешь мне золото черепах, кото-
рые живут в водах Кара-Суга.

Отправился Артаа-Седи туда, где течёт Кара-Суг, и 
спрятался там за камни. Утром приползли сюда две 
черепахи.

— Как хорошо, что никто не знает нашей тайны! — 
воскликнула старая черепаха.

— Да, очень хорошо, — согласилась молодая че-
репаха. — А то нас давно бы съели, чтобы заполучить 
золото.

Выскочил тут Артаа-Седи из укрытия, схватил че-
репах и съел их. И тут же его свалил сон.

 Спал он три дня и три ночи, а когда проснулся, то 
изо рта у него выпал золотой самородок. Обрадовал-
ся Артаа-Седи и отправился к Далай-хану:

— Вот вам золото, хан. А теперь отдайте мне жем-
чужину.

Засмеялся хан от радости и отдал Артаа-Седи жем-
чужину, а тот поспешил к Байбын-хану.

Принял обрадованный Байбын-хан от Артаа-Седи 
сокровище и говорит:

— Стар я стал. Передаю тебе свою ханскую власть. 
Так Артаа-Седи стал ханом. Всего у него много — и до-
бра, и скота, а счастья всё нет. Ночью во сне видит он 
брата, а днём только о нём и думает.

—  Почему ты всегда грустный? — говорит раз ему 
дочь Байбын-хана.— Днём всё молчишь, а ночью во 
сне с кем-то разговариваешь.

— Сердце у меня болит, тоска гложет. Брата млад-
шего потерял — зрачок глаза моего, желчь печени 
моей. 

 И рассказал ей Артаа-Седи, как всё случилось.
— Почему же ты мне раньше не сказал? — упрекну-

ла его жена. — Для чего же у тебя столько подданных? 
Собирай войско и отправляйся на поиски.

Объявили они поход, и в новолунье Артаа-Седи во 
главе войска дви-нулся в горную тайгу.

Здесь в лесу Артаа-Седи заметил старые следы. 
Пошёл он по этим следам. И стали ему попадаться 
остатки всякой еды. «Это брат мне еду оставлял», — 
думал Артаа-Седи и ускорял свой шаг.

Долго длились поиски. Совсем из сил выбиваются 
Артаа-Седи и его воины, а следы становятся день ото 
дня яснее. Однажды вышел Артаа-Седи на лесную по-

ляну и вдруг увидел необыкновенного человека, густо 
поросшего волосами. Стоит этот человек и что-то по-
полам делит, а сам приговаривает:

— Это моему старшему брату.
 Понял тогда Артаа-Седи, что перед ним его брат — 

Авыгаа-Седи. Подкрался к нему Артаа-Седи, обхватил 
за пояс и крепко держал до тех пор, пока тот не при-
знал в нём своего брата. Обнялись они тут и заплака-
ли от радости. Дали слово друг другу никогда больше 
не разлучаться.

Собрал Артаа-Седи войско и вернулся с братом в 
свой аал. Авыгаа-Седи нарядили в дорогую одежду. 
Разгорелся тут большой пир. Долго веселился и радо-
вался народ.

Много ли, мало ли времени прошло после этого 
пира — неизвестно, только дошёл до аала Артаа-Седи 
слух, что в далёкой земле за Кызыл-тайгой у одной 
ханши мужья умирают. Сто ханов было — все умер-
ли. Удивились слуху братья и решили побывать в этой 
земле, решили сами разузнать, в чем тут дело.

Едут братья по необозримой жёлтой степи. Вдруг 
видят — дерутся два парня. Разняли они их и спраши-
вают:

— Что случилось, чего не поделили? 
А те отвечают: 
— Нашли мы бесшумные идыки, а поделить не мо-

жем. Вот и дерёмся.
— Оставьте здесь идыки, — говорит им Артаа-Седи. 

— А сами бегите на край степи. Кто первым прибежит 
обратно, тот и возьмёт идыки.

Не успел он это сказать, как парни пустились во 
весь дух на-перегонки, а братья, взяв волшебные 
идыки, поехали дальше. Прибежали парни на старое 
место — нет идыков, и ну опять драться. Едут братья и 
видят: опять какие-то парни дерутся. Развели их бра-
тья в стороны и спрашивают:

— Что случилось, чего не поделили? 
Отвечают им парни:
— Нашли мы шапку-невидимку, а поделить не мо-

жем. Вот и дерем-ся.
— Оставьте здесь шапку, — говорит им Артаа-Седи. 

— А сами бегите на край степи. Кто первым прибежит 
обратно, тот и возьмёт шапку.

Не успел он это сказать, как парни пустились на-
перегонки, а братья, взяв волшебную шапку, поехали 
дальше. Прибежали парни на старое место — нет шап-
ки, и ну дальше драться.

Долго ехали братья, но на пути им никто больше 
не встречался. Кончилась степь. Началась Кызыл-тай-
га. На одном из перевалов увидели братья высокий 
кедр. Взобрались на него орехи погрызть. Вдруг, от-
куда ни возьмись, ламы появились и стали молитвы 
читать, чтобы ханше сто первый хан нашёлся. И вот 
братья наверху орехи щелкают, а ламы внизу молитвы 
бубнят.

Надоело братьям орехи щелкать и молитвы слу-
шать — спрыгнули они вниз. Поднялось среди лам 
большое волнение.
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— Услышана наша молитва — новыми ханами нас 
наградили.

Объявили они Артаа-Седи ханом, а Авыгаа-Седи — 
его помощником.

Все радовались-веселились, одна ханша хмури-
лась. Наказал Артаа-Седи брату следить за ханшей. 
Однажды рано утром, когда еще коров не доили, 
ханша крадучись вышла из юрты. Надел Авыгаа-Седи 
шапку-невидимку, бесшумные идыки и пошёл за ней 
следом.

Долго шла ханша. Наконец среди тальника показа-
лась белая юрта. Вошла в неё ханша, а за ней и Авы-
гаа-Седи проскользнул. В богато убранной юрте сидел 
одетый во всё черное злой волшебник.

— Знаю, привели к тебе в юрту ханов. Только не 
жить им долго, — зло усмехнулся черный волшебник.

— Знаю. Затем и пришла к тебе, — ответила ханша.
— Устрой завтра пир в честь нового хана. Только не 

бросай в огонь можжевельник — от него у меня глаза 
слепнут.

— Хорошо. Всё исполню, — охотно согласилась хан-
ша и радостная пошла домой. Приказала ханша под-
данным готовить мясо, варить хмельную водку.

Братья решили проучить волшебника и стали тай-
ком собирать можжевельник.

На другой день вокруг большого костра начался 
пир. Больше всех веселилась ханша и всё на небо 
поглядывала. Вдруг небо потемнело. Над костром за-
кружилась большая чёрная птица. Авыгаа-Седи тотчас 
бросил в костёр охапку можжевельника. К небу под-
нялось облако пахучего дыма.

Хочет хищник клюнуть Артаа-Седи в темя, да дым 
глаза застилает. Чуть не до земли опустилась птица — 
всё равно ничего не видит. Тут её братья и схватили за 
крылья. Кричит птица диким голосом, бьётся в руках, а 
братья её знай щиплют. Только тогда отпустили, когда 
на ней ни одного пера не осталось.

Почернела ханша от злости, заболела с горя. Толь-
ко рано утром поднялась она и крадучись побежала в 
лес. А Авыгаа-Седи в шапке-невидимке и бесшумных 
идыках пошёл следом — глаз с неё не спускает.

Лежит в своей юрте злой волшебник и стонет:
— Чуть совсем не убили меня твои ханы, окаянные.
— Всё видела, — отвечает ему ханша, — да помочь 

не могла. Что теперь делать будем?
— Поставь завтра восьмистенную юрту из одного 

железа. Устрой в честь хана состязания в шахматы. 
Только огня в очаге не разводи, насыпь туда пороху, а 
сверху поставь свечу, чтобы от неё прикуривали труб-
ки. Как закричу я в дымовой дыре — дверь колом по-

допри и беги прочь. Пусть потом твои подданные сто 
второго хана ищут.

Засмеялась, обрадовалась ханша и поспешила до-
мой. Рассказал Авыгаа-Седи брату всё, что слышал, и 
решили они погубить чёрного волшебника.

На другой день по приказу ханши поставили вось-
мистенную юрту из одного железа. Ханша потихоньку 
насыпала в очаг пороху и поставила на него свечу. Во-
семь человек засели за шахматы. Шесть игроков бы-
стро кончили игру и пошли пить зелёный чай. Только 
Артаа-Седи с Авыгаа-Седи сидят себе — не торопятся. 
От свечи уже только огарок остался, совсем догорает. 
Заволновалась ханша, всё наверх поглядывает.

Взглянул Артаа-Седи краешком глаза и видит: си-
дит в дымовом отверстии черная птица и на свечу 
поглядывает. А та уже совсем почти догорела, вот-вот 
пламя коснется пороха. Не выдержала ханша и выбе-
жала из юрты. Только хотела дверь колом припереть, 
как следом за ней выскочили братья. Авыгаа-Седи за-
хлопнул крышку дымового отверстия, а Артаа-Седи 
крепко дверь юрты колом подпёр. Закричала чёрная 
птица дурным голосом, раздался сильный взрыв, и от 
железной юрты ничего не осталось.

Долго горевала и злилась ханша, но ничего не по-
делаешь — от волшебника только чёрный пепел по 
небу летает.

Решили братья вернуться в аал Байбын-хана. Стар-
ший брат стал ханское добро собирать, а младший по-
шёл напоследок по аалу погулять в шапке-невидимке 
и в бесшумных идыках. За аалом заметил парня с 
зеркалом. Повернёт он одной стороной — в зеркале 
всю землю видно. Повернёт другой стороной — в осла 
обращается.

Подошёл к нему Авыгаа-Седи и громко сказал:
— Дай-ка мне посмотреть в твоё волшебное зер-

кало.
Оглянулся парень — никого нет. Испугался, уронил 

зеркало наземь и побежал прочь. Поднял Авыгаа-Се-
ди зеркало и поспешил к брату. Решили они злую хан-
шу наказать.

Пошёл Авыгаа-Седи к ханше и говорит:
— Посмотрите, ханша, какое зеркало я нашел на 

дороге.
Повернула ханша зеркало одной стороной — всю 

землю видно, повернула другой — стала черной осли-
цей, навьючили братья на неё своё добро и поехали 
в аал Байбын-хана.

Артаа-Седи остался ханом в аале Байбын-хана,  
а Авыгаа-Седи стал ханом в аале своего старого отца. 
Стали они мирно жить да добра наживать, а по миру 
пошла гулять сказка о силе братства.
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