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The medicinal plant in the life of Omolon evens and chukches

E. M. Lavrishuik

The article had analysis of using medicinal plant of Omolon evens and chukches, it’s old medicin traditional practice. 
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Факторы изменения традиционной материальной культуры 
украинского сельского населения Алтайского края*
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Алтайский государственный педагогический университет, Барнаул 
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Процесс изменения культуры этнических 
общностей происходит под воздействием раз
личных факторов. Наиболее активное влияние 
оказывают факторы изменения природных усло
вий, развития экономики, контакта с носителями 
другой культуры [Культурология, 1996]. Матери
альная культура, по мнению этнографов, в большей 
степени подвержена такому воздействию.

Одной из задач полевых исследований авто
ра и участников историко-этнографических экс
педиций АлтГПУ (2008-2014 гг.) являлось выяв
ление изменений материальной культуры (жи
лища, пищи, одежды) украинского сельского 
населения Алтайского края на протяжении XX в.

Полевые материалы показывают, что тради
ционными элементами материальной культуры 
украинских переселенцев конца XIX- начала 
XX в. можно считать глинобитные хаты, крытые 
камышом или соломой; такие блюда как борщ с 
фасолью, соленое свиное сало, галушки (рван- 
цы), вареники с сыром, ягодами, вареным карто
фелем, пшенную кашу с тыквой, кулеш, пам
пушки с чесноком или маком, драники, кисель; 
одежду: вышитые мужские рубашки и женские 
сорочки, юбки (спидницы), кирсетки, фартуки с 
вышивкой, чоботы (кожаная обувь) [Архив 
ЦУИиЭ ЛИК, ИЭЭ 2008-2014 гг.; Прохорова, 
2014, с. 212-213; Щеглова, 2011, с. 211-213].

Оказавшись в новых природно-географических 
условиях, украинские переселенцы были вынужде
ны приспосабливаться к иному климату и геогра
фической специфике новых районов поселения.

Природные условия Алтайского края позво
лили украинцам выращивать традиционный на
бор овощей (огирки, фасоль, буряки, гарбузы, 
ковуны, картофель, капусту, морковь и т. д.)

[Украинцы, 2000, с. 242]. Однако переселенцам 
пришлось отказаться от возделывания садов с 
плодово-ягодными культурами (яблоками, гру
шами, сливами и т. д.), плоды которых были за
менены дикорастущими яблоками-ранетками, 
земляникой, смородиной, пасленом [Архив 
ЦУИиЭ ЛИК, ИЭЭ 2010-2014 гг.].

Частые низкие зимние температуры застав
ляли украинских переселенцев носить валенки 
(пимы), овечьи полушубки, вязаные шали про
должительную часть времени года. Информанты 
вспоминали: «Тут не то, что у нас [на Украине]. 
Тут без пимов делать нечего! Нет пимов — си
дишь дома!» [Архив ЦУИиЭ ЛИК, ИЭЭ 2012 г.].

На протяжении первой половины XX века 
глина продолжала оставаться основным мате
риалом для строительства жилища в степной 
зоне Алтайского края. Доступность материала, 
простота техники и короткие сроки возведения 
построек способствовали сохранению традиций 
глинобитного строительства украинским населе
нием, что являлось важным условием успешной 
адаптации украинского населения на территории 
Алтайского края [Щеглова, 2011, с. 80]. В прибо- 
ровой и лесостепной зонах края украинские пе
реселенцы еще в начале XX в. строили срубные 
деревянные дома (Панкрушихинский, Егорьев
ский, Волчихинский районы) [Архив ЦУИиЭ 
ЛИК, ИЭЭ 2011-2013 гг.]. С середины 1950-х гг. 
повсеместно наблюдается постепенный переход 
к строительству деревянных, а позднее и кир
пичных домов.

Наибольшее влияние на изменение матери
альной культуры в целом, в том числе, и в строи
тельстве жилища, с этого времени приобретает 
экономический фактор. Массовое строительство
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домов из дерева информанты связывают с «появ
лением лишних денег» в период освоения це
линных земель: «Тода жить начали лучше. Лес 
покупать, да хаты строить» [Архив ЦУИиЭ ЛИК, 
Ю. Ф. Титов, ИЭЭ 2012 г.]. Развитие пищевой 
промышленности привело к смене ингредиентов 
в традиционных украинских блюдах. Например, 
в борщ вместо помидор и свекольного кваса ста
ли добавлять томатную пасту, приобретенную в 
магазине, и тертую свежую красную свеклу [Ар
хив ЦУИиЭ ЛИК, ИЭЭ 2012 г.]. На смену тради
ционной одежде со второй половины 1950-х гг. 
приходит одежда фабричного производства: пла
тья из ситца, крепсатина, плюшевые жакетки, 
шали в клетку, фуфайки, ботинки и т. д. [Архив 
ЦУИиЭ ЛИК, ИЭЭ 2012 г.].

Процесс изменения материальной культуры 
украинского населения проходил в результате 
контакта с другими этническими группами, про
живающими на территории Алтайского края. В 
обследованных районах украинцы в большей 
степени взаимодействовали с русским старо
жильческим и переселенческим населением, 
немцами. Взаимодействие с русскими отразилось 
в одежде - украинские женщины стали носить 
платья, сарафаны. Русские старожилы (чалдоны), 
в свою очередь, переняли традицию приготовле
ния украинских блюд (борща, вареников, драни- 
ков, галушек), особенности выпечки хлеба. В 
результате взаимодействия с немцами украинцы 
освоили технику саманного строительства (Ку- 
лундинский район), стали носить вязанные шер

стяные шали [Архив ЦУИиЭ ЛИК, ИЭЭ 2010— 
2014 гг.].

Таким образом, полевые исследования пока
зали, что фактор развития экономики приобрета
ет особое значение для изменений в традицион
ной культуре украинского сельского населения 
Алтайского края с 1950-1960-х гг. Природно
географические условия и взаимодействие с дру
гими этническими группами, очевидно, оказыва
ли влияние на материальную культуру пересе
ленцев с самого начала их прихода в регион и к 
середине XX в. имели конкретные результаты.

Научный руководитель - канд. ист. наук, 
доцент Н. С. Грибанова
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Factors that affect the traditional material culture of the Ukrainian rural population of the 
Altai Territory

N. V. Lyulya

The article discusses the development of the economy as a factor of particular importance to the changes in the traditional 
culture of the Ukrainian rural population of the Altai Territory becomes 1950-1960s. Natural and geographical conditions 
and the interaction with other ethnic groups obviously had an impact on the material culture of immigrants from the be
ginning of their arrival in the region, and by the middle of the XX century have concrete results.

Keywords: material culture, Ukrainian immigrants, Altai Krai.

Люля Наталья Викторовна
магистрант 2-го года обучения, Алтайский 
государственный педагогический университет 
e-mail: natalyalyulya@mail.ru

Lyulya Natalya Viktorovna
graduate student 2nd year, Altai State Pedagogical 
University
e-mail: natalyalyulya@mail.ru

209

http://dic.academic.ru/dic.nsf/
mailto:natalyalyulya@mail.ru
mailto:natalyalyulya@mail.ru

