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Б }у1оллчановском районе 1омской о6ласти,
а точнее в се'{ах 1утгусово, 1(олбт.дшса и в де-
Ревне Больштой 1атотп, сдавЁ{их вРеп4ен )кг{вуг

укРат/пл{ь' пеРесе.]тивт11иеся стода еще до Ре-
волтоции. Атаформал1ии об этих населеннь1х

щ/1п(тах и т/тх )китег!'{х сохРант4'1ось неш1но-
го - поколение пеРвопоселенцев давно у]шл{о.
[{оэтотиу очень ва)кнь1ш{71 я3'|я7отся сведе11ия|
котоРь1е 1!1огуг дать потош[ки переселенцев.
Фдна из т'{у!х Ёаде;кда Ёфстафьевна |1ртсчла,
о се1у1ье которой илойдет здесь Ре.{ь.

,{ом семьи [{рицла в деревне Больш:ой [ато:ш.
Фошо А.|. Бласкцной

Фгец Ёадецдьт, Бфстафтгтл Аваттовт,та А;тъ-
иук, прибьтлв (и6иръ изукРаиньт в возРасте
10 лет вш{есте с Р отупеттяу\у! т4 че1\{я 6ратъят"птт.
Аз какутхмтест щ)иеха'1а семья - неизвестнФ но
6латодаря ш1атеРиал1а]у1 |\утатттл:тта.']ьного аР-
хутва а!у|у|+ту1стРа]\'{у[ Р1олтчановского района
уда'1ось вьР{[4|сттт[ть цР7пу1еРнуто дац пеРеселе-
тлля||ттъяуков на 1!1олчановскуло зе1и|1то - 1900_
1901 годьт. |{ригтт.лтой пересел ения посц)кт4/1о
ма11озе1у1елье в }кратпте/ тогда как в €и6тщи
зе1у1]1и бьшто ш1ного/ ,.ее 6Ратги, сколько 1\{огли>.

@босновагпдсь на месте/ где сейчас Располага-
ется деРевгтя Больтпой 1атотш. 1(ориевагпл лес,
стРои]ти дом| заводи'л4 до1у1а111них )кивотнь1х.

в АЁРввнв Бо^ь]шои тАто1ш
Анна Бласкшна

1!1ать Ёадокдьт Бфстафьевттьт, Атпта \ат+и-
ловна Белькова, _ 

Родош{ из Белоруссутут. 9на
бьгта зар!у)кем за 1рофтптготхл А;тъяуко}4 т1ле-
м'тнником Ёфстафия Авановугца А;тьяука. Фд-
нако в [рахцаттскуто воипу 1иу)ка забра:плв ар-
\лт/ло| откуда он так и не веРттулся/ и Атпла оста-
лась одна с ш1аленькиш{ сьтноь{ 

-[4тптокетттиешт.

А в то )ке саш{ое вРеш{ { в Родах уш{еРла пеРва'{
)кена Бфстафия и:тъ'тук{- Бвгеттия_. Бот тогда
овдовевт11ие Атпта и Бфстафтл0т ло>кет,туттллсъ. 3
браке Роди,1ось еш{е се]у1еРо детей: Алексатщр,
|аисия, Ёадежда, Аттгта !уллтрии, \1ария и

[{еня.
9тобьт пРокоРш{ить сеш{ьто/ работать

тц)иходу[лось ш{ного: лаха'!т4 зе1\{ 1}о/ се-
яли тт177еъ{и1ц / ро)кь. Ёа огороде/ кРоме
овотще@ вътРа77у13а]ти лен и коног!'11о.
|1осле у6орки сте6тпл лъна у| коног'1и
мо1л1][у| в Реке/ с]ш, \/!я![и| ц)епа-
тл4, чеса]ту!. |!рятти в основнош1 только
по ноч€!1\' потош{ А3 кФт1Ф|1]\я7{ь|х' и1ти
льн'лнь1х т*ттей тка]1и хопсть1 на <вер-
стаке)/ по вьРа)кенито Баде;кдьт Ёф-
стафьевттьт |1ртпцла. Бьгп<атггьте хол-
сть! сеРь1е и нелРу|! ля|+г.ьте, от6етл,тва-
т|т4: сначалавът\\ат1у|3ат[т4 в воде/ а затем
ч|тьи[[тщ Расстелив на ц)аве. [{ьтт*тое
полотно пощлчапось более светльтш{ и
}у1яг!(и}! че1и коногг1я{ное. 1катть из ко-
ноп]]и 111па на ра6о'атте г!гга1ньт1 а т/т1о-

тдаи на половики щ/ска]и. А из отбелтенного
ль}1,{ного полотна т\!'\|!у\ наволо11кщ накош{од-
Ё{у[ки| свесь1 у7тяу6раътства кРовати. Ат*та Аа-

Ёаволонки, вь11пить!е Аштой .{аниловной }1львук.
Фотпо А-!| 8.таскцной
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дочеря]у1 в пР'{даное готовт.4'1а по две
€ вь111171ть11ши1 наволочка1\{и/ и часть

$ |{рггула хоРо1шо пош1нит тш$, кото-
г0гови'!и в Родительской сешлье. 0на рас-

; как д'{'{ (картог]лш[ньтх)) гац|1пек
терли на 1!1елкойтерке, цедитллчеРез

Б' ('0ку|\1а]1у1 чеРез ш{аРлто. Фтдеттттвтлтийся

с'!3вэ1'ту1 Б!|я лот{уче\]у\я кРахмала, а натеР-
шаРтфель см|1л1{а]т1^ в одт{ородну!о масср

от нее чсо!тки и броса;ттг в к'/!|[я-
0_варет*тьте гащл1]пи за1ттлва1ш\ киг{'г{ень1т\'{

пощ/с{а'тось очень вкусно1.
8 русской лет1у1тотови[|т4<т11пеня}уто> кашц'

пта1оке бортл!.&тя его пРиготовле|{ия в чуун
х}ла'1иш1'{со каРто1шч/ 3аготовку из свек]1ь1/ за-
т1у!ват\т4 водой и стави'|у| в печь' (веколгьттуто

заготовку дела]ти н€1кащ.не дету!: в кРт,пп(у
1\,1ег{ко кРот]!1д]ти свек'ту/ до6авттятшт тда лохч
ц)о)к)кевого теста т4 ос"[ав'тя'ту[ на ночь/ .ггобьт

не1у1ного закваси'1ось. Б поспеднто}о очеРедь в
б'Р''д к]7ат!т4 кащ/сц/. Ё.Ё. |{ртлула лояс|{ила|
что в укРаинскошт боршле кащ/ста дол0кна хру-
с{егь то есть не до''кна бьггь переваретптой.
БоР,д е-]1и со сштетаной. Фчень ттло6и:па в се-
!{ье чесночтт)дто подпивку: очт,пщетптьй чеснок
!0'1к]1и в ш{иске толку11|кощ сотт14]7и| защ)ав]]'{-
!!и постнь11у1 ш[асло1у1. |{ощлч91д1ой подптдвкой
лолу{м!|и ваРегту{о каРто11]ку.

Б татотшских се1у1ьях/ к;}к и повсеш!естно в
от6ттрскттх дерев1утх/ хлеб пекгпд са\/|т4. Ёовое
тестт) 3а\лет17у[3ат[|л в ква111не/ добавутяя не]у1но-

по старого/ так как дРо)кхей не бьг:о. )(ллеб вьт-
пека]1и в пе1{и. !1тя лрт'тотовлени'{ Рщутут-
онньо( украинских па1\шу!1тек тесто заводтлттт4|

как на хлтеб. |[екгпд их в русскот7гте'аттт, устано-
вив сковоРоду с пап4гу{1п€ш{и на два чуу}п(а
у{'|у[ на 1<у[Рт|тлч1л т?к, ч1'6$6' щ1о сковоРодьт
вс}вь1[ша'1ось над Раска_ттеннь1ш{ подо1у1 печи.
}1стечетптьте па}шу{1ши ук'|адьтвали на блшодо
ко'1ьцо1\4 етт|4 их со с1\,{етаной, тиопоком, бор-
щош{ - <<1сго как хочет>>. |{отиип,то этого готови-
т\и калат[у! из дРо)кх(евого теста/ з€|1у1е1ш;|нного

на ь{олоке. 9асто пек]1и оладъи| 6тттгх+ьт, т[у\Р о|и
с разнообРазнь1ми на!{инкаш1и - измяса| моР-
ковиид|).

€ особьпут удовольствиешт Ёадещда Бфста-

фьевна вспоминает/ как в Родительской сештье

1 €корее всего' это все же не украинское, а белорусское
блтодо, поскольку именно для белорусской кухни характерно
использование тертой карто1|1ки да еще и отцеженной нерез
марл1о. 1( тому же и мать семейотва бьтла родом из Белоруссии.
|1ршлт. реё.

св}{вйнь1в

готовтд1и Ра3гп4щ{ь1е колбасьт. 3алогом
в у[х лртлтотовлении яв'тялось сщогое

>ктщная свтл7т|4у[а наРеза'1ась на ]у1е'{ки€ 99оч_
ки| к ттг.л,т добав'тя]ш{сь изштелгьчетптьй чеснок
и со'\ь. € помошр1о специа-'|ьного приспо€о-
6леыияв виде петли из ивового пруггш<а (оно

до стд( поР хРанится в се1у{ье) ктллтки нат{у|11ят|тл

фартпешт. 1(олбасу ваРи]т\4 в гпубокой сковоро-
де с водоф пРока-]1ь1ва,{ ее кое-где/ .ггобьт она
не логштла.

Больтттрп,т пРазщ[ико1\,1 в се1у1ье с|ч[/[га]!тлсъ
(хРистинь1>>/ то есть кре1цение новоРо)кден_
ного. €разу после Рохце11тля ребетп<а устРаи-
ва]1ось застолье/ куда пригла177а[|т4 Родствен-
ников. €обравтттиеся за столош{ обмакивагпд
3аРанее 3?гФтФБ!{€ннь1€ веточки зем'1'{ники в
самогощ обьлазьтвалпд т/л\лу!' дРу друт ц6ьт и
целова-]1ись. 3атем лРисцла]ти к щ€}пе3е/ пели
и таЁ{]1ева]\у\ 1ат.дтство креш{ени'{ совеР1ша-'1ось
в щеРкви соседнего сегта 1(олбт471ка.

€вадьбьт с|ц)ав'тя'[и| по утвеР)кдеттг,по Ёа-
деждь{ Бфстафьевттьт |1ртгулФ <<как и сейчао>.
1у1ать благословлтялта ш{олодь1х т,п<оной. А эта
иконкФ котоРой Род|/|тели да]т|л благослове-
т1у!е| до сих поР нахош4тся в кРасном !т\, на
кухне/ в до1у1е Баде;кдьт Бфстафьевттьт.

Ёа велпдо/ то есть вечеР нака}уне Ро;кдествФ
тотовшт[т4 куть1о 7в зеРен т]1шени1Ф' котоРь1е

цРедваРите]1ьно толкп'4/ |т|)осеутва]ту\ ваРи'|и
и т|от|[д&ат!т[ сщ)опош1 из сахаРа и;тта тхледа. Фт-
ваРеннь1е зерна по вкут/ по мнени1о уплфор-
матоРФ натто\лт^]]а'шг пеРловку. Б сочелтьттгш<

т1одава'[[[ так)ке на]ти1\{а: его наРе3а1и кусоч-
кам{[с' ваРи]ти в неболгьтшо1ш коли!{естве водь1 и
ло'т|4ва]|у1 }дущтьшу1 соусопд. Ёа сапто Ро>кдество
на стол обязателгьно стави]1и дош1€1111н}о1о кол-
6асу и сахгогот1 которьтй гна_|та ]у1а]\,{Ф Ал+тта,4а-
ни,1овна |т1:ть.ук.

(ушь6а братьев и сестеР 14ггьнуков слох(и-
лась по-Разно1шу/ почти все они уеха'|(вРод-
ного села. €ашла Ёадокда Бфстафьевна ||ри-
чла у1по сей день х(ивет в Болгьтшом 1атотпе,
в Родите'1ьскош1 до1\{е/ пРавда пеРесщоенном.
} нее щое детей: стар1ша'т до.ть [{тодплилта по-
сел'4; тасьв1омске,сьтлл!тстгций>ку[ветирабо-
тает в 1(аргаске, а 1\{ла,щша'{ [ а:тт,пла - дщ)ектоР
Р1олтчаттовской райотптой 6и6тгпотекул. ,[ети
впаде1от }1кРаинскиш{ язь1ко\4 и на этот\,{ язь1-
ке _ р|дн|й мове _ в сеш{ье говоРят/ сохРа}тяя та-
кт,п,т образо1у1 и укРаинску[о ч'тьчРу, |[ ||4$5{[Б
о своих Родителях у!дедах.

щей до сих пор храг{ится у Ёадех<дьт дение технологии: свинь1е кит11ки
вътд,,!71\а]т\4сь и пРомь1ва] |у[сь | [!т91
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