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50 ФАКТОВ О РУССКИХ
Канадец – учитель английского,
живущий в Москве, составил эту
любопытную подборку.

10: Во время любой встречи
или собрания в России люди сразу
разделяются по полу.

1: Русские не доверяют дешевым
вещам.

11: В России очень много полицейских, большинство из которых
ничего не делает.

2: Английское слово “bargain” не
может быть адекватно переведено
на русский язык.

12: Русские ничего не выбрасывают. Никогда.

3: Хотя русские и не доверяют
дешевым вещам, но очень любят
халяву.

13: Тем не менее, если русский
выбросит половину своих вещей,
никто не заметит.

4: Русский, который достиг
определённого уровня власти чувствует, что его обязанность - давить
тех, кто находится ниже его.

14: Незнакомый русский обычно
фамильярно обращается к вам “мужчина” или “женщина”.

5: В России, ленивых официанток
принято вызывать агрессивным криком “Девушка!”
6: В московском метрополитене
необходимо иметь навык работы
локтями.
7: В России вы можете пить
пиво на скамейке в парке, и вас не
арестуют.
8: Русские собираются на кухне и
допоздна разговаривают о “жизни”.
9: Русские обычно избегают
разговоров о работе.
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15: Среди русских не принято
говорить “пожалуйста” или “спасибо”.
16: Русская пословица “Наглость
- второе счастье [в жизни]» не может
быть адекватно переведена на английский язык.
17: Русские пьют много водки.
Это не миф.
18: Вы можете не бояться за
свою жизнь, когда ходите по улицам
Москвы в ночное время.
19: Русские мужчины убеждены,
что феминизм привел к краху Запада, и историческая миссия России:
сопротивляться.

20: Миф о мифе: русские считают,
что американцы считают, что медведи ходят по улицам в Москве, но
это миф о мифе есть чисто русское
изобретение. Американцы на самом
деле считают, что все медведи в
России давно мертвы.

него спускаться, и тратят половину
своей жизни в пробках.
28: Русские пользуются малейшим поводом, чтобы угостить всех
шоколадом. “Твой день рождения
через четыре с половиной месяца?
Вау! Шоколад для всего офиса!”

21: Русские просто не понимают, когда иностранец с Запада
заявляется на постоянное жительство в России.

29: Тот, кто говорит на другом
языке, кроме русского, автоматически становится подозрителен.

22: Стоматологи очень удивляются, когда человек приходит просто
для «рутинной» проверки (осмотра
состояния зубов). Точно так же и
врачи.

30: На Новый год, не удивляйтесь, если вас приглашают в 11:30
вечера, пьют шампанское и коньяк
до 6 утра, едят селедку под шубой
и салат «Оливье» на кухне, а затем
праздник продолжается ещё три дня.

23: Русские пьют чай с сантиметром сахара на дне чашки.
24: Все русские, от мала до
велика, злоупотребляют смайликами.
25: Количество скобок в сообщениях электронной почты или смс
соответствует важности сообщения.
Например – «День рождения сегодня
вечером)» означает - день рождения,
но «День рождения сегодня вечером
))))))» - означает нечто феерическифантастическое.
26: В Москве лучшее в мире
метро.
27: Несмотря на лучшее в мире
метро, есть миллионы москвичей,
которые отказываются когда-либо в

31: Единственная безалкогольная
зона в России - это МакДональдс.
32: Улыбка без причины сердит
русских.
33: Борщ, голубцы и пироги на
самом деле - украинские блюда.
34: Русские не отдают своих
престарелых родителей в дома
престарелых и не выпроваживают
своих детей из дома когда им
исполнится 18, вместо этого они все
вместе живут в той же 1-комнатной
квартире.
35: Несмотря на узкие дороги и
жуткие пробки, русские по-прежнему
покупают гигантские внедорожники.
Мой город - Ртищево • 7 • Декабрь 2011 г.
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36: Суши более популярен в России, чем в Японии.
37: На самом деле, Япония более
популярна в России, чем в самой
Японии.
38: Русские очень дружелюбны,
если они знакомы с вами больше
десяти минут. Если вы знакомы с
русским, по крайней мере неделю,
вы будете приглашены в его дом и
познакомлены с его семьёй.
39: Русские также чрезвычайно
эмоциональные и страстные люди,
и, хотя они не проявляют эмоций
на публике, они плачут и смеются,
кричат и играют больше, чем итальянцы.
40: Русские больше заботятся о
философской стороне жизни, чем о
материальной, и у них есть народная
песня для каждой ситуации.
41: Большинство россиян очень
суеверны, и у молодых суеверия в
моде.
42: Русские страстные любовники, в общественных местах
они ссорятся как заклятые враги
и целуются, и обнимаются как
порнозвезды.
43: Русские любят критиковать
свою собственную страну, но страшно оскорбляются, если это делает
иностранец.
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44: Если кассир ничего не сломала во время сканирования ваших
покупок, то это - хороший сервис.
45: Русские любят Макдональдс,
KFC, Subway и Burger King больше,
чем американцы.
46: Русские портят своих детей,
а затем ожидают, что они в 18 лет
волшебным образом начнут вести
себя ответственно.
47: Хотя русские едят больше
фаст-фуда, чем люди на Западе,
русские все еще здоровее.
48: Русские не могут маневрировать, сдавая машину назад.
У среднего русского водителя
может занять десять минут, чтобы
выполнить параллел-паркинг.
49: Зима в России, на самом
деле, очень красивая, и русские
фантастически водят машины зимой.
50: Русские на самом деле
свободнее, чем Запад. Здесь
меньше законов и социальных
ограничений, и, все же, уровень
преступности ниже, чем в США или в
Великобритании.
BUGAGA.RU

УЗНАЕТЕ
СЕБЯ?

Êòî ìû?
Национальность
- русские
- казахи
- украинцы
- татары
- немцы
- армяне
- мордва
- азербайджанцы
- чуваши
- белорусы
- народы Дагестана
- чеченцы
- башкиры
- марийцы
- молдаване
- грузины
- курды
- цыгане
- корейцы
- узбеки
- удмурты
- евреи
- таджики
- езиды
- греки
- осетины
- туркмены
- ингуши
- другие
национальности

Кол-во
42044
15
471
227
32
207
51
105
68
112
37
127
7
2
16
12
45
37
10
19
9
2
24
24
4
3
11
4
80

ã. Ðòèùåâî

44200

Столько нас было
в 2002 году!

42610

Столько нас было
в 2010 году!

Êàêèå ìû
ñåé÷àñ?
Îôèöèàëüíûõ
äàííûõ ïîêà
íåò...

Национальный состав населения города Ртищево
по данным Всероссийской переписи населения 2002 года
Мой город - Ртищево • 7 • Декабрь 2011 г.
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Е

сли вы думаете, что номер посвящен итогам выборов в
Государственную Думу Российской Федерации, то сильно
ошибаетесь. Выборы в Ртищевском районе всегда дело темное. Надо
набраться терпения и подождать – История всё рассудит. Поэтому
писать об этом ещё рано.
Что касается истории… Северо-западный угол будущей
Саратовской губернии в далекие-далекие времена был лесист, дик
и потому считался настоящим «медвежьим углом». В самом начале
XVII века стали захаживать сюда охотники до дикого меда, получив
официальное право пользования Хоперской бортной ухожей. Богата
медом была наша земля, настоящим диким медом. И чтобы добыть
этот мед, приходилось русским бортникам вступать в борьбу с другими
любителями сладкого – медведями. Где медведи, а где мы – ответ
известен. Уже в конце семнадцатого века медведей в нашем краю,
скорее всего, не осталось. Экология, конечно, пострадала, но этот
процесс неизбежен – идет борьба за выживание. Странно, что и в
начале XXI века за северо-западной частью Саратовской области опять
вяжется прозвище – «медвежий угол». Придется заглянуть в прошлое
края, чтобы на основании научных фактов доказать, что не медведи, а
русские люди здесь полноправные хозяева.

Äìèòðèé Ñåëèâàíîâ

ÐÓÑÑÊÈÉ
ÊÐÀÉ
Сегодня нет в нашей
необъятной стране края
с мононациональным
населением. Вся Россия
- современный Вавилон.
Но в погоне за созданием
псевдонации “россиян”
нельзя забывать, что чьи-то
кровные предки жили в какойто местности тысячи лет и
имеют полное право здесь
оставаться еще на долгие века.
Русские из Прихоперья не
уйдут!
Считается, что славяне, несущие
православную веру, пришли на
нашу землю в середине XVII века,
когда, под прикрытием засечных
черт и крепостей на Волге, русские
хлебопашцы очень осторожно стали
заселять северную часть нынешней
Саратовской области и, в частности,
Прихоперье. Главным побудительным
мотивом для переселенцев стала
острая
нехватка
плодородных
пахотных земель в центральной
части России. Тучные черноземы,
заливные луга, богатые диким
медом липовые леса, дубравы для
строительства домов, река Хопер с
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полноводными притоками, в которых
не счесть белорыбицы, дичи, бобров
и выхухолей манили сюда русских
людей.
Но, у кажущегося богатства была
своя оборотная сторона. Всю степь
от Волги до левого берега Хопра
в начале века контролировали ногайцы и татары, считая эту землю
своей вотчиной. Не часто совершая
крупные походы на заселяемые хлебопашцами земли, они мелкими
набегами истощали окраины Русского
государства,
сжигали
селения,
брали пленных для последующей
перепродажи на невольничьих рынках Причерноморья.
Мой город - Ртищево • 7 • Декабрь 2011 г.
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Äìèòðèé Ñåëèâàíîâ

«Эти акции осуществлялись не
из-за какой-то ненависти степняков
к русским, нет, то была давняя традиция и важная статья дохода для
грабителей, - пишет в своей работе
«Заселение Пензенского края в XVII
– начале XVIII вв.» краевед М.С.
Полубояров. - Количество русских
невольников на рынках Азии в начале
ХVII в. было огромно. Только в 1619
г. из орды Больших Ногаев было
освобождено до 15 тыс. русских.
Иранский шах Аббас выражал удивление русскому послу: неужели в
России еще остались жители?»

войсками русского царя в сухие степи
Восточного Предкавказья, а иные из
их родов рассеялись по всему миру.

Р

усских можно было бы оправданно назвать колонизаторами
новых земель, если бы не тот факт,
что, по современным данным, они
просто возвращались в места, где
жили их предки.

Äìèòðèé Ñåëèâàíîâ
«Древности
Прихоперья» балашовский
археолог А.А. Хреков.
Так считалось до того
времени, пока член
археологического
кружка станции юных
туристов Эдуард Осаковский, не обнаружил
в окрестностях села
Инясево неизвестную
стоянку древних людей. Пять лет, с 1986
по 1990 год, на этом
месте шли археологические раскопки,
доказавшие что на берегах Хопра во
II-III веках нашей эры жили племена
протославян, так называемой инясевской культуры.

На снимке: Праславянин
(реконструкция облика
представителя андроновской
культуры, 2,3 - 1 тыс. лет до н.э.).

Продажа ребенка-невольника.
Василий Верещагин. 1872 г.
Агрессивная и недальновидная
политика ногайских ханов привела к
тому, что кочевники были вытеснены
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Археологи, изучающие по вещественным источникам историческое
прошлое
человечества,
нашли доказательства пребывания
в Прихоперье предков нынешних
славян. Традиционно считалось,
что земли между Доном и Волгой в
древности «заселяли ираноязычные,
финно-угорские, тюркские и другие
народы, но только не славяне,
прародина которых находилась далеко на западе», - пишет в книге

На снимке: Топор и ножи из
могильника у села Инясево.
Получается, что в те далекие
от нас годы, предки славян жили в
широкой полосе между степью на юге
и дремучими лесами на севере, от
реки Одер в современной Германии
и до Волги. Занимались наши предки
земледелием, скотоводством, охотой

ìû- ðóññêèå

и рыболовством, начинали осваивать
кузнечное ремесло, давно были
знакомы с гончарным кругом. Жили
рядом в приречных низинах, всегда
готовые в случае опасности скрыться
в непроходимых пойменных лесах.
А опасность исходила, прежде
всего, от кочевников – ираноязычных
сарматов. Так же как воинственные
ногайцы в позднее время, они
господствовали на открытых пространствах, разводили скот и не
гнушались грабежей. Тольк о вот,
в отличие от ногайцев,
сарматы
впоследствии
нашли общий язык
и с протославянами, и
с более древними
ф и н н о - у го р с к и м и
племенами,
жившими здесь же в
лесах. О мирном
Сарматский
существовании трех
воин
народов в междуречье
Мой город - Ртищево • 7 • Декабрь 2011 г.
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Äìèòðèé Ñåëèâàíîâ

от Хопра до Волги говорит керамика,
имеющая причудливый сарматославянско-финский облик. Мирное
взаимосуществование закончилось
внезапно под натиском тюркоязычных
гуннов, пересекших Волгу в середине
IV века. Немногочисленные оставшиеся в живых предки славян откочевали в верховья Дона.

Реконструкция жилища
протославян
Следы пребывания протославян
есть и на территории Ртищевского
района. На берегу пойменного озера
у села Чиганак при археологических
раскопках под руководством М.
Изотовой найдены вещественные
доказательства того, что здесь в
первой половине I века нашей эры
жили представители инясевской
культуры.
Не менее интересным является
тот факт, что славяне вернулись в эти
земли в XII-XIV веках. Как и три века
спустя, крестьяне на этих землях
искали спокойствия и благополучия.
Постоянные междоусобные войны
древнерусских князей виделись злом
гораздо большим, чем зависимость
от бывших врагов – половцев и
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татар. В междуречье между Доном и
Хопром сложилась очень необычное
территориальное
объединение
нескольких татарских и русских
общин в рамках Золотоордынского
государства. Местное население, в
котором скорее всего преобладали
русские, не знало феодальной власти,
самоуправлялось, а главное – было
православным. До современных
историков
дошли
документы
о споре между Рязанской и
Сарайской
епархиями
на
право
управления
обширной
территорией,
где были «города», и
«игумены», а следовательно,
и монастыри. Эта земля
называлась Червленым Яром,
лежала между землями Рязанского
княжества и собственно Золотой
Ордой. В этой буферной зоне по
берегам рек жили православные
русские и православные татары, а
в междуречьях кочевали татарымусульмане и татары-буддисты. Есть
следы немногих оставшихся в живых
половцев-язычников. О влиянии
православия в этих необычных
землях говорит тот факт, что собирали
с подвластных племен дань баскакихристиане.
Археология подтверждает данные историков. При раскопках поселения «Макаровская речка» (1990
г., М.А.Изотова), расположенного
на северной окраине с. Владыкино
Ртищевского района найдена
многочисленная керамика эпохи
бронзы, а в верхних пластах
встречались немногочисленные

Äìèòðèé Ñåëèâàíîâ

остатки древнерусской и
золотоордынской посуды
эпохи средневековья. На
этом поселении в течение
многих веков жили и
металлурги-литейщики
срубной культуры эпохи
поздней бронзы (вторая
половина II тыс. до
н.э.) и какое-то время
работали древнерусские
ремесленники (XIII-XIV
вв. н.э.). Следы пребывания русских
найдены и у села Потьма на берегу
реки Хопер (2002 г., М.А.Изотова).
Прихоперье - земля, где не было
великих битв, земля, пропитанная
потом тружеников, стала местом
взаимного проникновения культур,
местом
мирного
существования
различных религий, среди которых на
главную роль впоследствии вышла
вера православная. Случайно ли?
Силой принуждения, как подобает
вере
народа-колонизатора,
она
утвердилась на этой земле?
Русские и украинцы пришли на
эту землю не как колонизаторы. Они
знали, что это земля их предков, где
можно ужиться с любым соседом,
если бы он, конечно, этого бы
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захотел. Ногайцы не захотели. Сделав последний кровавый набег на
Пензу и Саратов в 1717 году, разорив
все населенные пункты между этими
городами, они откатились на юг и уже
больше не вернулись.
Но еще за полвека до этого события, вдалеке от новой засечной
черты, проходящей через городкрепость Пензу (1663), на территории
будущего
Ртищевского
района
строится церковь Покрова Божьей
Матери. Историк Н.С.Соколов в
книге «Раскол в Саратовском крае»
(1888 г.) утверждает, что уже в 1666
году здесь существовал православный приход и помещичье село
с
крестьянами,
переселенными
сюда из Перемышльской земли
Серпуховского удела. Когда до ближайшей крепости сотни верст, а
кочевники совсем рядом, надо было
обладать немалым мужеством, чтобы возделывать на берегах реки
Ольшанки землю и молиться в
новоотстроенном храме. Но кто-то
должен быть первым.
По всей вероятности, село именно
на этом месте возникло не случайно.
Под горой, где возвели церковь, из
берега бьет ключом чистая и вкусная
вода. Родник и в наше время, когда о
Покровской церкви местные жители
и не знают, называется святым,
здесь освящают воду в Крещенский
праздник, просто разливают в тару
и везут домой.Так получилось, что
первые русские вновь в наши края в
начале XVI века, «пришли за водой»
да и остались.
Мой город - Ртищево • 7 • Декабрь 2011 г.
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УВАЖЕНИЕ СИЛЫ
В городе Ртищево в День Согласия и Примирения состоялся
второй открытый турнир по историческому фехтованию.
Организатором турнира выступил ртищевский клуб исторического
и ролевого моделирования «Гридень». Турнир проходил на базе
железнодорожного техникума под эгидой Федерации исторического
фехтования, при поддержке руководства Ртищевского филиала
ДОРПРОФЖЕЛ на ЮВЖД, Городского культурного центра, местных
предпринимателей.

В

Марат Абдурахманов,
абсолютный победитель
турнира в г. Ртищево
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турнире приняли участие
бойцы из родственных
клубов: «Стальное копье» (г.
Саратов), «Святогор» (г. Пенза),
«Засека» (г. Пенза), «Гридень»
(г. Ртищево). Тринадцать бойцов,
облаченных в тяжелые доспехи
воинов Средневековья, оспаривали
главный приз – меч и титул
абсолютного чемпиона турнира.
Честь ртищевской команды
защищали: Роман Шевяков,
руководитель клуба «Гридень»,
Илья Кузнецов, Михаил Прокофьев,
Сергей Сенин. Бойцы выступали
в разных номинациях, в том
числе с учетом своей комплекции.
Сообразно этому, «тяжеловес»
Роман Шевяков стал обладателем
бронзы в своей категории, в среднем
весе серебро завоевал Илья
Кузнецов, работающий в ртищевской
полиции, в категории «нестандарт»
победил семнадцатилетний Сергей
Сенин, студент Ртищевского

Ñâåòëàíà Àøêàïîâà
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Алексеевича
Столыпина есть
замечательные
слова: «Народ,
не имеющий
национального
самосознания - есть
навоз, на котором
произрастают
другие народы».
Национальное
самосознание
– что это такое? Кого
представляли бойцы
на турнире – русских,
татар, норвежцев?
Славян и тюрок, европейцев и
азиатов? Для себя они все были
едины и дружны. При этом не
рядились в «популярные» ныне
единообразные одежды, прекрасно
понимая, что в многообразии

железнодорожного техникума.
После целого дня боев,
завершившегося ярким финалом
на сцене актового зала техникума,
абсолютным победителем
турнира стал «святогорец» Марат
Абдурахманов, получивший
помимо титула и кубка
В тот праздничный день многие из
победителя заслуженную
зрителей,
увидели воочию, что такое
награду – стальной меч.
–
уважение
силы. Бойцы, «лупившие»
Остальным участникам
друг
друга
мечами
так, что искры летели,
турнира руководителем
после
оглашения
судейского решения,
Ртищевского филиала
дружески
обнимались,
побежденный
ДОРПРОФЖЕЛ А.Гариным
поздравлял
победителя.
и президентом федерации
исторического фехтования
– богатство и будущее России.
Приволжского федерального
Если покопать, то разной крови в
округа С.Уткиным вручались кубки,
нас самих намешано немерянно,
медали и грамоты. Для ребят этот
но каждый из тех, кто участвовал
турнир, помимо профессионального
в схватках, выбрал для себя образ
общения, стал важной проверкой
той нации, к которой хотел бы
собственной «боеспособности»
принадлежать.
и оценкой возможности друзейВ тот праздничный день многие
соперников.
из зрителей, увидели воочию, что
У известного государственного
такое – уважение силы. Бойцы,
деятеля начала ХХ века Петра
Мой город - Ртищево • 7 • Декабрь 2011 г.
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«лупившие» друг друга мечами
так, что искры летели, после
оглашения судейского решения,
дружески обнимались, побежденный
поздравлял победителя. Интересно
было со стороны наблюдать над
теми участниками, которые в данный
момент не были на сцене. Они вели
себя очень непринужденно – ходили
по залу, обсуждали подробности
боя, пытались «разбудить»
зрителей. Самобытно одетые,
раскованные, напитанные энергией
боев, участники турнира были
гораздо «живее» зрителей.

А

теперь о том, кто стал одним
из организаторов турнира с
принимающей, ртищевской стороны
– о Романе Шевякове, руководителе
КИРМ «Гридень», машиниста
эксплуатационного депо РтищевоВосточное.
По внешнему
виду он – славянин
чистых корней. Попади
Роман в Х век – не
отличишь от какогонибудь новгородца
или псковитянина.
Русобородый, высокий,
вес за сто кило. В латах
он весит около 140
килограмм. Участвуй
Роман в реальных
боях, когда средний
рост средневекового
воина равнялся
160 см., какой бы
грозной «боевой машиной» он бы
представлялся. Сминал врагов
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своим весом… И в технике боя
был бы не из последних, если
даже здесь, в нашей реальности,
за короткий срок стал побеждать
на различных турнирах. Ему не
хватает постоянных тренировок и
нагрузок, ведь работа машиниста
тепловоза депо Ртищево-Восточное
требует больше не физических, а
умственных способностей, но, может
быть, ощущение за своей спиной
могучей многотысячелошадиной
силы дизеля во время поездки, дает
Роману дополнительную силу в
схватке?
Историческое фехтование
появилось у нас в стране в начале
1990-х. Так называется вид спорта, в
котором, в отличие от классического
фехтования, поединки ведутся на
тяжелых видах оружия, аналогичных
средневековым мечам. Оно возник-

Роман Шевяков на турнире
“Меч России - 2010”

Ñâåòëàíà Àøêàïîâà
ло из увлечения исторической
реконструкцией, а первоначальным
толчком для очень многих опытных
реконструкторов и фехтовальщиков
стало чтение исторических романов
или просмотр художественных
фильмов, от которых у мальчишек
дух захватывало от одного вида
средневекового оружия.
Для Романа Шевякова отправной
точкой движения в сторону его
увлечения стал фильм «Баллада
о доблестном рыцаре Айвенго».
Потом были другие фильмы, среди
которых он особо выделяет «Робин
Гуда». Увлекся книгами по истории.
Словом, детская мечта о воинских
подвигах, почти неосуществимая
в реальной жизни. Но, однажды,
уже в зрелом возрасте, в Саратове
познакомился с реконструкторами
из клуба «Стальное копье» и
лично с Сергеем Уткиным. Как
вспоминает Роман, было очень
интересно, и тогда он уже твердо
решил, что точно будет заниматься
фехтованием и реконструкцией
истории Руси начала второго
тысячелетия. Потом он с женой
Юлией (ЮлиЭль) были на турнирах
«Меч Поволжья» в 2008 и 2009
годах, посетили и «Меч России»
2008 года. Правда, в начале, как
болельщики. А вот этой зимой
Роман (псевдоним Ролло) все
же вооружился, собрался духом
и принял участие в Пензенском
турнире 22 февраля 2010 г. Затем
были неоднократные победы во
всевозможных турнирах разного
уровня и в Саратове, и в Москве, а
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до этого – поиск единомышленников,
изготовление оружия, тренировки.
В прошлом году организовался
клуб исторической реконструкции
и моделирования (КИРМ)
«Гридень», руководителем которого
единогласно избрали Романа. Он
стал своеобразным «локомотивом»
клуба, тянущим на себе немалый воз
организационных и материальных
дел.
Сейчас в клубе занимаются
10 человек. Это основное «боевое ядро», вокруг которого уже
образовался свой круг поддержки,
в числе которых и члены
семей. Среди дружинников (а в
переводе со старославянского
на современный русский язык
«гриди» - телохранители князя,
младшая дружина) немало
студентов техникума. Это помогает
партнерству клуба и данного
учебного заведения, в том числе в
организации турнира.

Р

уководство техникума и
профсоюзной организации
ртищевских железнодорожников
сделали все возможное,
предоставив реконструкторам
спортзал для состязаний, аудиторию
для финального мероприятия с
концертом, ночлег. А для ртищевцев,
пришедших на это мероприятие,
завершение праздничного вечера
было достойным своего внутреннего
содержания, потому что без
осознания достоинства своей нации
трудно понимать и уважать других.
Статья для газеты “Вперед”
Мой город - Ртищево • 7 • Декабрь 2011 г.
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Боец - реконструктор за десять минут боя сбрасывает
около килограмма веса. Можно себе представить, как
бились в течение многих часов (и такое бывало) воины
Средневековья и сколько теряли при этом. Они были
крепки духом и телом, жилисты, выносливы. Питание
было скудным, но, как сейчас принято говорить,
натуральным. Познакомимся с ним.

П

лемена росичей, русичей, поляне, древляне, боровичей и
других жили вдоль самого Днепра и
его притоков Рось, Роська, Россава,
Расставица и еще около трех
десятков небольших рек и ручьев.
Они в VIII-X веках вели сравнительно
скромное сельское хозяйство. Трудно
представить, но набор исходных
продуктов был крайне ограничен.
Весной сеяли ячмень, овес и
рожь, про пшеницу еще не знали.
Она появилась позже, а тогда для
выпечки хлеба использовали в
основном ячмень и рожь. Помол
муки представлял сложную работу,
поэтому в главной Слободе каждого
племени имелась ручная каменная
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мельница. Жители везли зерно в
Слободу, а там производили помол.
За это половина муки оставалась
в самой Слободе, где проживал
воевода и его дружина.
Ячмень дробили при помощи
специальных молотков. Потом из
дробленки варили каши.
Торговля с причерноморским
краем, а ее вели в период половодья,
помогла получить гречиху. Она
свое название получила от греков,
проживавших на северных берегах
Черного моря. Очень неприхотливое
растение
стала
основой
для
каш и муки из гречневой крупы.
В приднепровской зоне гречиха
показала высокую урожайность и
засухоустойчивость.

Äìèòðèé Íåòêà÷åâ
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О

картофеле в
те далекие годы и не помышляли.
Его роль выполняла
брюква. Двулетнее
растение, требующее
определенного ухода
и полива, давало
небольшой урожай
(около 150 кг с сотки).
Брюква
хранилась
до середины весны
и позволяла нашим
предкам поддерживать себя довольно бодрыми до свежей зелени.
Репа являлась одним из основных
растительных продуктов. Ее парили
в печах, что снижало резкость вкуса и
повышало усвояемость. Видимо в те
далекие времена и родилась сказка
про репку.
Существовала и капуста. Но
она не завязывалась в кочаны. Это
была листовая капуста, похожая на
современные салаты. Хранилась
она крайне плохо, поэтому использовалась только летом и осенью.
Ранней весной для питания
использовали крапиву. Ее ошпаривали, а потом поедали мягкие
листья, содержащие полный набор
витаминов.
Войны с кочевыми племенами
хазар неожиданно принесли на
древнюю Русь семена тыквы. Тыкву
выращивали повсеместно, ее семена
разбрасывали вдоль тропинок и дорог.
Тыква хорошо хранилась в течение
зимы. Ее запаривали и добавляли
в каши. Часто тыкву применяли в

качестве приправы к мясу.
Огурец имеет именно приднепровское происхождение. Огурцы не
являлись основным продуктом, но
их использовали, чтобы несколько
разнообразить стол.
Лес помогал выжить. В лесах
собирали грибы, которые варили, а
еще больше сушили, чтобы в течение
зимы отваривать и добавлять в кашу.
Белок грибов подобен мясному
и имеет отличный вкус. В лесах
собирали ягоды, дикие груши и
яблоки. Варить варенье или компоты
еще не умели, поэтому потребляли
в свежем виде. Некоторые ягоды
высушивали и зимой ели сушеные
ягоды.
Как появился в этих краях лук
доподлинно неизвестно. Наши предки
умели его выращивать и на репку и
на перо. Чеснок пришел вместе с
воинствующими хазарами, те использовали его для приготовления мяса –
тушили в больших ямах. Наши предки
переняли у своих постоянных врагов
такой способ приготовления мяса.
Мой город - Ртищево • 7 • Декабрь 2011 г.
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М

асло?! Его заменял жир от
животных, добытых на охоте.
Растительного масла не было в
рационе питания наших предков.
Молоко еще не стало продуктом
питания. Только небольшие стада коз
могли давать весьма ограниченное
количество молока. Крупный рогатый
скот был представлен турами,
которые и стали предшественниками
современных коров. На них шла охота,
а телят отлавливали и использовали
в качестве тягловых животных. На
быках и коровах пахали, их держали
только ради мяса. Позже их стали
держать и ради навоза, которым
стали удобрять поля.

Тур
В лесах водились пчелы, и
бортничество позволяло получать
мед. Его не разбазаривали и гнезда
не разоряли. В стволах деревьев
вырубали небольшие отверстия,
через которые вырезали часть сотов.
Именно эти соты и давали углеводы
и сладость. Через некоторое время
пчелы заделывали повреждения в
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стволах или использовали отверстия
в качестве дополнительных летков.
Летописи донесли до нас
удивительный рассказ из
жизни бортников Рязанской
земли. Крестьянин пошел в
лес искать мед диких пчел
в дуплах-бортях. Нашел он
липу огромной толщины с
дуплом. Залез на нее и стал
доставать соты с медом,
да по неосторожности
сорвался и упал в дупло.
По самую шею погрузился
он в мед - смерть ждала
его в медовой могиле. Три
дня провел он в медовом
плену. На его счастье это же
дупло обнаружил медведь
и тоже полез за медом.
Мужику помогла смекалка.
Только медведь засунул
лапы в дупло, схватил он
их и заорал во всю силу.
Медведи пугливы. Испугался
и этот, рванулся из дупла - и
вытащил крестьянина. Сам
в лес убежал, а мужик домой
вернулся.

П

о весне добывали сладковатый березовый и кленовый
соки. Эти соки помогали ранней
весной получить набор витаминов и
сладости. Занятие по добыче сока
деревьев было довольно серьезным
делом. Есть подтверждения, что из
кленового сока выпаривали влагу и
получали концентрированный сироп.

Äìèòðèé Íåòêà÷åâ

О

хота позволяла запасать мясо. Охотились на кабанов,
туров, лосей, барсуков и зайцев.
Шкурами животных утепляли жилище. Чтобы выделать шкуры и пошить
из них теплую одежду, нужны соль
и кислота. Соль выменивали на
торгах в низовьях Днепра. Для
получения кислоты использовали
щавель. Выжимали щавелевый сок,
разводили водой и производили
пиклевание шкур. После пиклевания
шкуры приобретали прочность и
эластичность. Носкость вещей повышалась многократно.
Охотились также на соболей,
куниц, белку. Их шкурки тоже выделывали солью и щавелевой кислотой. Именно эти шкурки, а также
мед являлись основной валютой
для обмена на торгах с греками.
Добытых пушных зверьков также
съедали. Особенно ценились белки,
обладающие очень нежным мясом.

ìû- ðóññêèå

Где-то в начале IX века научились
засаливать мясо и сало. После
засолки
они
могли
храниться
довольно долго. Соленое мясо и сало
являлось основой белковой и жирной
пищей в походах.
Особое место занимала рыбалка.
Ловили с помощью вятелей –
ловушек, сплетенных из ивового
прута. Вятель забрасывали в воду,
а через некоторое время в него
заплывала рыба, и заползали раки.
Вятель вынимался наружу, собирался
улов. Рыба на столе наших предков
была значительно чаще чем мясо.
Наверное, тогда и стали готовить
уху.
Раков запекали в углях. Они
быстро становились очень вкусными
и ароматными.
Сегодня трудно представить, как
с таким скудным набором продуктов
можно было существовать.
Дмитрий Неткачев. «Топ Автор»
Борис
ОЛЬШАНСКИЙ
(род. 1956).
Рось Великая.
2005.
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Ч

тобы провести такой эксперимент, мы изучили цены в
сетевых магазинах, а также спросили
совета у женщин, как лучше экономно потратить деньги на самые
необходимые продукты для семьи, и
у нас общими усилиями «слепилась»
вот такая наша «горемычная»
продуктовая корзина.

×åì ñòàëè ïèòàòüñÿ
ðóññêèå XXI âåêà

èëè
ìîæíî ëè ïðîæèòü íà 500 ðóáëåé
â ãîðîäå Ðòèùåâî?

Татьяна Мункина
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Мы провели свой маленький
эксперимент с продуктовой корзиной на сумму в 500 рублей. Нашей
целью было купить максимальный
набор продуктов на эти деньги с
учетом популярности продуктов
среди населения с малым достатком и определить, можно ли полноценно питаться на небольшие
средства, а если можно, то как
долго? и насколько натуральные
можно купить продукты?

ìû- ðóññêèå

Òàòüÿíà Ìóíêèíà

Кефир пакет 0.5 - 15.70
Хлеб – 14.50
Крупа «Геркулес» пачка – 14.60
Макароны пачка – 28.80
Крупа ячневая -15.40
Рис длиннозерный пачка - 31.90
Зеленый горошек банка – 18.30
Масло подсолнечное 0.5л - 29.90
Творог пачка -26.70
Кетчуп «Моя семья» мал. уп. -26.00
Чай «НУРИ» – 23.40
Шоколад фабрика «Россия» – 33.50
Сметана - 24.00
Сахар 1 кг. – 24.80
Молоко пакет – 27.90
Лимон -6.00
Масло сливочное пачка – 37.20
Мясо курицы – 100.00
Итог : 496.60 рублей

Н

а эти средства нам не
удалось
купить
мясные
(кроме мяса курицы), колбасные и
рыбные продукты питания, яйца,
сыр, а также овощи и фрукты. Этот
набор максимально приближен к
дешевому набору продуктов питания
и, в тоже время, рассчитан на

относительно безвредные продукты
и даже полезные + популярные
среди закупок населения. Это пример
экономной
покупки
продуктовой
корзины стоимостью в 500 рублей.
Продукты выбирались по принципу
«дешево», «экономно», «невредно»
и «максимально количественно»,
чтобы хватило на 5 -7 дней на семью
из 1-2 человек (хлеб не считается).
Как видим, на 500 рублей в сетевых
магазинах «Гроздь», «Пятерочка»,
«Магнит» можно купить относительно
безвредные или полезные недорогие
продукты:
молочные – молоко пакетное,
творог, кефир, сметана, масло сливочное,
мясные – мясо курицы,
крупы - ячневая, рис, «Геркулес»,
углеводы – арахис в шоколаде,
шоколад;
популярные недорогие продукты:
консервированный горошек, макароны, кетчуп (или, как вариант, за
эту сумму майонез); необходимые
– сахар, чай, хлеб, масло подсолнечное;
витамины – лимон (и все).

К

этому набору экономные горожане стараются добавить
заготовки со своего участка (у кого
есть): картофель, морковь, капусту,
свеклу, лук, чеснок, консервированные
огурцы, помидоры, яблоки, варенья и
т.д. Если покупать овощи в магазине
или рынке на неделю по минимуму на
100 рублей (картофель -35, лук -15,
морковь -15), то из нашей продуктовой
Мой город - Ртищево • 7 • Декабрь 2011 г.
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корзины нам придется исключить уже
часть продуктов на эту сумму. Могут
выпасть, к примеру, все молочные
продукты или популярные+углеводы.
Корзина поредеет. Но также мы
понимаем, что 100 рублей на овощи
в неделю – это очень мало.
На полноценные рыбные и мясные
продукты питания, а также яйца на
неделю необходимо для сравнения
сумма в 500 рублей. Колбасные
и пельменные изделия в счет не
берутся, потому что мы рассчитываем
на более натуральные продукты. Это
1-1.5 кг мяса – 300р, 1-1.5 кг рыбы
100р, яйца – 40 р, остаток можно
потратить на сыр или на деревенские

Òàòüÿíà Ìóíêèíà
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покупок свежего хлеба. Но все семьи
питаются по-разному: один любит
больше сладкое, другой – мясное.
Если в семье есть маленький
ребенок, то для него питание будет
отдельным.
А теперь посмотрим для проведения полного анализа продуктовой
корзины минимума 500 рублей,
которую мы заполнили сами, как
можно еще потратить эти деньги на
пропитание опять же на 1-2 человек.
- на 500 рублей можно покушать 1
раз, если сходить в ресторан или по
дороге домой купить курицу-гриль,
1.5 литра кока-колы(или литр сока),
хлеб и маленький тортик к чаю.
Все
э т о
будет

МЕЧТА ДОМОХОЗЯЙКИ

молочные продукты.
В идеале каждому человеку нужно
каждый день употреблять в пищу
фрукты, орехи и сухофрукты. В зимнее
время это яблоки, бананы, хурма,
виноград, груши, чернослив, курага,
орехи и т.д. Учитывая то, что зимой
фрукты и овощи в магазине дорогие,
мы можем оценить недельный рацион
также в 500 рублей на 1-2 человек.
Расчет на одного или двух
человек берем из индивидуальных
особенностей потребления пищи,
потому что кто-то ест мало, а кто-то
- за двоих.
У нас вышла сумма 1500 на неделю
на семью из 1-2 человек. Это сумма
нами набросана на примерный набор
продуктов, не учитывая ежедневных
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чрезвычайно вкусно, совершенно
неполезно и по карману только
состоятельному человеку.
- на 500 рублей можно кушать
1 день, если купить пачку пельменей,
сметану, 0.5 кг сосисек (или колбасы),
пресервы, батон, сладкое к чаю
(печенье, конфеты), пару апельсинов
или бананов, мясной нарезки, сок,
сыр. На этом средства истощатся.
Это тоже быстрый вариант еды и не
всем по карману.
Думаем, здесь себя узнали многие,
потому что – МЫ ТАК ПИТАЕМСЯ!
И последний вариант.
- на 500 рублей можно купить
пива, сушеной рыбы, лапши быстрого
приготовления, чипсов, сухариков,

кальмаров – все это съесть на двоих
и статью можно заканчивать.
Это к слову. А теперь риторический
вопрос? Кто из нас питается более
натуральными продуктами: бедный,
который тянет 500 р на неделю или
условно богатый, который кушает в
Ртищево на 500 р 1 раз?
Культура питания у нас в
городе совершенно иная, поэтому
располагающие
деньгами
чаще
питаются быстрой и не полезной
едой (колбасой, водкой, салатами,
консервами), чем бедные, которым
приходится есть кашу, суп, картошку
и селедку. Но опять же, зависит все
от человека, многие сидят на одних
пельменях и макаронах, а имеющие
средства любят готовить и покупают

хорошие продукты на рынке.
А по теме статьи, можно ли
питаться на 500 рублей на неделю? Отвечаем, что можно. Тем, кто сидит
на диете или посту, или здоров и
крепок. Или у кого есть хорошее свое
домашнее подсобное хозяйство. В
другом случае – нельзя.
Что предлагают нам умные люди?
Раньше проще было узнать
стоимость потребительской корзины.
Сейчас информация о минимуме
полезных продуктов, необходимых
для жизнеспособности здорового
работающего человека подается както расплывчато и очень неконкретно.
Копаясь на страницах интернета,
все же удалось узнать, что точная
стоимость продуктовой корзины на
Мой город - Ртищево • 7 • Декабрь 2011 г.
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этот год не рассчитана, в каждой
области свой набор и своя цена.
У нас в Саратовской области это
сумма варьируется в пределах
около 2280 рублей. Заметьте - на 1
человека в месяц. Разделим на 30
дней и получим 76 рублей в день,
если умножить на неделю, то это 532
рубля. Наши власти уверены, что
на эту сумму можно купить мучные
(в которые входят хлеб, крупы,
макароны), кондитерские (сахар и
сладкое), набор овощей, фрукты,
рыбу, мясо, молоко, яйца, молочные
продукты, масло. Интересно, где же
такие цены? Каждому понятно, если
бы корзина была именно такой, то
она стоила бы около 1500рублей
с нашими ценами на неделю на 1
человека (как мы выше показали),
ну никак не на месяц. Найдутся еще
люди, которые будут не согласны с
нами и скажут, что для полноценного
питания работоспособного человека
недостаточно будет и 1500 р. в
неделю. Опять же все зависит от
индивидуальности. Но нам предлагается всем одинаковая корзина на
76 р. в день.
К этой сумме подойдет лозунг:
«Покупайте натуральное молоко,
мясо, рыбу, овощи, фрукты, хлеб,
будьте счастливы и здоровы!» И к
этому же лозунгу хочется пододвинуть
зеркало правды и прочитать: «Купи
лапшу
быстрого
приготовления,
кильку в томате, 1 сосиску, половину
булки хлеба, чай в пакетике, сырный
продукт «Дружба», пару конфет. Ешь
и молчи!» Как раз такой вариант
будет стоить 76 рублей. Но это
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еще не плохой вариант. Есть люди,
которые питаются еще хуже, потому
что выгадывают деньги на табачные
изделия и дешевый алкоголь. И это
реальность.
К тому же, население страны
в большинстве своем нездорово
и лекарства, которые дорожают
день ото дня, также обкрадывают
потребительскую корзину еще на
порядок рублей. Многие, прямо так и
скажем, сидят практически на одних
макаронах. Про рост коммунальных
услуг уже упоминать и не будем, это
другая тема.
Вот и вышла наша продуктовая
корзина на 500 рублей в неделю
полупустая и совсем худая. В
реальности - без витаминов (фруктов
или овощей), без энергетических
продуктов (мяса и рыбы). Кладите
в нее, что хотите, только ноги не
протяните.

Ñåðãåé Òóðîâ
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А МНЕ ВСЕ ПО...

М

ТЕМЕ

огу признаться откровенно
– меня уже не волнует
содержимое официальной потребительской корзины, а также какие цены
в магазинах и на рынке. Нет, я не
получаю большую зарплату, скорее
– минимальную, как и «положено»
бюджетнику. Просто за последний
год изменился коренным образом
подход к питанию. Зачем покупать
в магазине то, что можно вырастить
на своем приусадебном участке?
Выросла в этом году замечательная
капуста – собственноручно заквашивал с морковкой или свеклой.
После вкушения (другого слова
не предложу) капусты с печеной
картошкой отпадают любые мысли идти в сетевой магазин за полуфабрикатами. В прошлом году с
безвкусной
картошкой
(оптовая
закупка для села Шило-Голицыно)
приходилось использовать бульонные
кубики с глюконатом натрия. В этом
году про эту отраву забыли – картофель с тещиного огорода и без
того вкусен. Получается, что и внутри
родового клана можно организовать
натуральный обмен продуктами – капуста меняется на мясо, дайкон на
молоко. Трудно оценить реальную
стоимость предложенного товара? Да
внутри одной большой семьи это и не
надо делать. Взаимопомощь дороже
денег. Ты мне, я тебе – нормальные
человеческие отношения. Такими
и они были тысячу лет назад, когда
наши пращуры обживали эти края,
такими они и остаются в наши дни
для тех, кто не потерял свои корни.

Можно перейти на чисто товарные
отношения и рассчитывать на свой
тугой кошелек. Только такую вкуснейшую квашеную капустку в Москве
можно купить за большие деньги.
А можно вырастить, пошинковать,
выдавить капустный сок и есть…
В прошлом номере был опубликован
мой
подсчет
денежной
стоимости выращенного урожая.
Получилась цифра около тринадцати
с половиной тысяч. Это, исходя из
того, что можно выручить при продаже
собранного урожая. А если подсчитать
реальную
экономию
семейного
бюджета при добровольном отказе
от ненатуральной пищи? Получится
сумма не менее двадцати пяти тысяч. Кто может сказать, что работа
на своей земле тяжела, затратна,
невыгодна? Я стараюсь доказать, что
такой труд выгоден и приятен.
В следующих номерах журнала
постараюсь рассказать, какие шаги
надо сделать по овладению технологией природного земледелия. Начнем с планирования участка, вначале
на бумаге, а потом и на реальном
огороде. А пока зима только вступает
в свои права и хочется думать больше
о встрече Нового Года и Рождества
Христова, чем об огородных хлопотах.
С наступающими праздниками
вас, читатели нашего журнала!
Мой город - Ртищево • 7 • Декабрь 2011 г.
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ÍÅ ÕËÅÁÎÌ
ÅÄÈÍÛÌ ÆÈÂ
×ÅËÎÂÅÊ...
Ч

еловеку свойственно
верить. Это закоренелые
атеисты могут утверждать,
что Бога нет, и они ни во что
не верят, только в логику и
науку. А поговори с ними по
душам – найдешь или гностика,
или агностика, неосознанного
буддиста или зороастрийца. Что
говорить о большинстве русских
– почти все христиане и, притом,
православные. Чуду веры в
единого Бога и во множество
богов-богинь, в жизнь после
телесной смерти, в справедливость и отмщение около пятидесяти
тысяч лет. Наши косвенные предки – неандертальцы – хоронили своих
родичей с ритуальными обрядами (последние находки в Испании).
Могу с полной уверенностью утверждать, что в нашем крае из-за
непрекращающихся приходов-уходов ледника богобоязненные
неандертальцы не жили. А вот во времена не столь отдаленные – всего
то четыре тысячи лет назад - в черте современного села Владыкино
жили люди, искренне и глубоко веровавшие в бога-покровителя
металлургов. Хоть они и не были нашими предками - славянами,
а принадлежали к племенам, выходшим из современного Ирана,
познакомиться с их бытом и верованиями очень интересно. Ниже
приводятся выдержки из отчета саратовского археолога М.А.Изотовой,
руководившей раскопками на «Макаровской речке».
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ВЕРОВАНИЯ ДРЕВНИХ АРИЕВ
И ИХ СЛЕДЫ НА РТИЩЕВСКОЙ ЗЕМЛЕ

Изотова
Маргарита,
археолог
Поселение «Макаровская Речка»
расположено на мысу первой надпойменной террасы левого берега
р. Хопер неподалеку от места
впадения в его пойму р. Изнаир,
на северной окраине с. Владыкино
Ртищевского района Саратовской
области. С востока поселение ограничивает большой овраг, с запада
– крутой изгиб террасы, высотой
около 5 м. Памятник находится
на берегу старицы р. Хопер,
называемой местными жителями
«Макаровской Речкой».
Объект был открыт в 1990 г. местным краеведом А.Н. Карасевым.
Находки встречались во всех
слоях, начиная с дерна. Наибольшая
концентрация материала зафиксирована на глубине от 30 до 60-70 см.
В верхних пластах (до 30-40 см)
изредка встречались фрагменты
древнерусской керамики, время

существования которой определяется находками вместе с ней
посуды золотоордынского облика.
Наиболее многочисленной
является посуда срубного типа. Она
представлена преимущественно
баночными, реже округлобокими
и, несколькими острореберными
сосудами.
Индивидуальные находки на
поселении Макаровская Речка
представлены орудиями из кости
(проколки, штампы, лощила, кости
со следами обработки), камня
(утюжок, болас, абразивные камни,
фрагменты орудий), кварцита (ножевидные пластины, пест, терочник),
керамики (скребки, фрагмент орнаментированного пряслица, лощеная
ручка сосуда), бронзы (шило).
Особенно интересны обломки от
двух керамических литейных форм.
В раскопе также найдена
керамическая плоская, прямоугольная в плане, плитка, которая
вполне могла служить крышкой для
литейной формы.
Следует отметить и находку
бронзового сплеска, явно относящегося к поселению эпохи поздней
бронзы.
В центре раскопа выявлены
остатки подпрямоугольной постройки. Общая площадь ее углубленной
в материк части (котлована) – 34
Мой город - Ртищево • 7 • Декабрь 2011 г.
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кв. м, максимальная глубина от
современной дневной поверхности
– до 1 м. Сооружение имело каркасно-столбовую конструкцию. Крыша, скорее всего, была односкатной.
Особенностями постройки
являются достаточно оригинальная
форма ее углубленной в материк
части (длина 12 м при ширине
– около 3 м) и расположение очага
под наземной пристройкой. Она
выделяется наличием свидетельств
металлообрабатывающего производства, к числу которых относятся
сплеск бронзы, массивный пест, а
также обломки керамических литейных форм. Вероятнее всего,
постройка производственное назначение.
В пользу того, что жители поселка
занимались металлообработкой,
служат также находки керамических
орудий с заточенными краями
– абразивы и скребки.
Несмотря на небольшие размеры, площадь этого сооружения изобилует ритуальными комплексами.
На дне котлована, в его восточной, более высокой части обнаружен
череп барана, ориентированный
лицевой плоскостью на восток,
что явно отражает какую-то
солярную символику. По мнению
одних исследователей, баран,
во многих языческих верованиях
связан с солнцем или солнечным
божеством. С другой стороны, в
магико-религиозных представлениях
переднеазиатских культур это
животное относилось к лунному
божеству и считалось покровителем
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металлургов и кузнецов.
В западной, нижней части котлована исследована круглая яма. Дно
ямы было заполнено слоем чешуи
крупной рыбы .
В мифологических представлениях традиционных обществ рыба
считается существом хтоническим,
относящимся к подземному миру и
принадлежащим богу земли, преисподней, господину подземных вод.
Самым интересным является
комплекс, расположенный в
центре котлована постройки между
двумя рассмотренными выше. Он
представляет собой материковую
яму подпрямоугольной формы с
закругленными углами.
В заполнении встречены многочисленные кости животных, в т.ч.
астрагалы коровы и альчики барана,
фрагменты лепной керамики, а
также два керамических орудия со
сточенными краями и одно каменное.
На дне, ближе к восточному углу
были положены альчик барана
и тупик из челюсти крупного
рогатого скота. В западном углу
– альчик коровы. У северной стенки
обнаружены кусочки красного
и желтого минералов рыхлой
фактуры. Здесь же зафиксированы
две небольшие кучки золы. Зола в
обеих кучках имеет жирную, мажущуюся фактуру и, скорее всего,
является остатками трупосожжения
на стороне.
Весьма характерно присутствие
в комплексе красного и желтого
минералов. По мнению исследо-
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вателей, красный цвет является
атрибутом подземного бога. Он,
наряду с другими аспектами (кровь,
жизнь, смерть, плодородие и т.д.),
также символизирует собой огонь.
Трупосожжение на стороне и
наличие углей также свидетельствует о каких-то обрядах, связанных с огнем.
Очевидно, что в данном случае
речь может идти о культовом обряде
с жертвоприношением.
Адресатом в данном случае,
очевидно, выступает бог земли,
который одновременно являлся
и богом преисподней, огня и подземных вод. Огонь, бык, рыбья
чешуя и красный цвет – все, так
или иначе, имеет отношение к
этому богу. У разных племен и
народов в древности он носил
разные имена и занимал разное
место в священном пантеоне.
Он мог также выполнять разные
функции, однако вышеупомянутые
атрибуты оставались практически
неизменными. Известно также,
что это божество одновременно
являлось и покровителем ремесел,
связанных с огнем и в, первую
очередь, металлургов и кузнецов.
Не противоречит этому, как было
указано выше, и находка черепа
барана.
Многочисленными исследованиями доказано, что в традиционном
обществе кузнецы, как правило,
занимают особое положение,
выполняя зачастую функции
жрецов или колдунов, а иногда и
врачевателей.
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Материалы поселения Макаровская Речка явно свидетельствуют
о пребывании на нем людей, связанных, с обработкой металла.
Очевидно, они постарались сделать пространство постройки,
связанной с одним из наиболее
важных производственных циклов,
максимально сакрализованным.
В ней могли также совершались
ритуалы, связанные с другими
сторонами жизни поселка.
Можно предположить, что
для металлургов-литейщиков
срубной культуры Волго-Донского
региона бог-покровитель кузнецов,
«владелец и распорядитель» земных
недр, в том числе руды, имеющий
непосредственное отношение к огню
и связанный с хтоническим миром,
занимал одно из главных мест в
пантеоне.
Судя по находкам поздневаликовой и нурской керамики, жизнь на
памятнике существовала также в
финальный период бронзового века
в 15-14-13 вв. до н.э.

Реконструкция А.Карасева
Мой город - Ртищево • 7 • Декабрь 2011 г.
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ПРИТЯЖЕНИЕ К СВЯТЫНЕ
20 и 21 ноября 2011 г. в храме св.Николая Чудотворца
пребывал ковчег с мощами Матроны Московской.

И

ндоиранцы – племена
срубной культуры, а
затем и сарматы, жившие в
наших краях, перекочевали на
юг, дойдя до Индии. В начале
первого тысячелетия нашей эры в
Прихоперье пришли протославяне
– наши предки, возводившие
здесь поселения и капища.
Верили они в многочисленных
богов, обожествляли природу,
в том числе и животных. Вера
их была поистине корневая.
Интересные были времена,
жаль только что мест, где они
поклонялись, археологи пока не
нашли. Но это дело времени.
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Ветра перемен, зачастую
переходящие в ураганы, на
рубеже первого и второго
тысячелетий принесли на берега
Хопра русских, исповедующих
православие. Так или иначе, эта
вера пережила века, дошла до
наших дней.
Кто-то мечтает о возвращении
к истокам, древней вере,
но хочется вспомнить одну
мудрую пословицу: «Коней на
переправе не меняют». Если
уйдет вера православная, придет
в наши края, скорее всего, не
религия древних славян, а вера
мусульманская или езидизм.
Будем хранить нашу веру!

За эти два дня поклониться
мощам святой блаженной старицы
приезжали и приходили желающие
в таком количестве, что очередь
удивляла, но и радовала сердца
верующих. В течение дня до позднего
вечера совершались молебны к
святой Матроне, храм для паломников был открыт и днем, и ночью.
22 утром мощи были увезены в
другой город. За время пребывание
ковчега улица Зои Космодемьянской
была необыкновенно оживлена. Машинный ряд растянулся до ФОКа.
Люди приезжали семьями с дальних
деревень района. Храм просто не
вмещал всех приходящих, очередь
стояла на морозе и продвигалась
медленно.

На второй день пребывания мощей,
она только росла. В помещение храма практически невозможно было
протиснуться, чтобы поставить свечу.
Да и свечей не хватало, их свезли в
Никольский со всего города.
По этому поводу хочется вспомнить притекающих с молитвой к
поясу Пресвятой Богородицы по
всем российским городам. Больные
и здоровые люди с детьми до потери
физических и моральных сил стояли
в многочасовых очередях, растянувшихся на многие километры, лишь
бы прикоснутся к святыне и унести в
сердце утешение и надежду.
Думается, если бы все было
благополучно у ртищевского народа,
не было бы столько притекающих

Мой город - Ртищево • 7 • Декабрь 2011 г.
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с молитвой к святой Матроне в надежде на Божественную помощь и
заступление. Видимо скорбей хватает и у богатых, и у бедных наших
земляков.

Матрена Дмитриевна Никонова

родилась в 1881 году в деревне
Себино Епифанского уезда
Тульской губернии, она была
четвёртым ребёнком в семье. Житие
сообщает, что уже с 8 лет Матрёна
лечила больных и предсказывала
будущее. После революции 1917
года Матрёна и её подруга Лидия
Янкова остались без крова и пошли
искать работу и еду в городе. Около
1925 года Матрёна перебралась в
Москву, возможно, следуя за своими
братьями. Жила, где придется - у
друзей и знакомых, но не у своих
братьев.
Существует версия, что когда
появилась угроза захвата Москвы
в 1941 году, то к Матрёне приезжал
Иосиф Сталин. Она тогда сказала
ему: «Русский народ победит, победа
будет за тобой. Из начальства один
ты не выедешь из Москвы». Помимо
всего прочего, она предсказала
свою смерть за 3 дня, продолжая
принимать людей в свои последние
дни. Скончалась 2 мая 1952 года.
Похоронена на Даниловском
кладбище в Москве; могила
стала местом неофициального
паломничества.
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СЛЕДЫ
ДУХОВНЫХ
ИСКАНИЙ
НИКОЛАЯ
ГОГОЛЯ

христианина, а он им являлся.

В

А.Иванов. Портрет Н.В.Гоголя

К

аждый человек оставляет свои
следы на земле, кто-то совсем
малые. Но среди нас рождаются люди,
которые оставляют более глубокие
следы, хранящиеся в памяти народа
очень продолжительно, и не одно
поколение вспоминает человека,
его имя долго ходит по земле, о нем
интересно говорить, спорить, думать
и открывать в его жизненном пути
новые повороты.
След художника - на его картинах,
политика - в истории развития государств, а писатели влияют на духовно-нравственное сознание народа
и своими произведениями говорят
о своем времени, о его уровне
развития духовности и морали.
Наша страна всегда отличалась
особой духовностью, недаром она
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звалась Святая Русь. И в творчестве
писателей недавних эпох как в
зеркале отразилась вера народа в
Бога и православные традиции. В
советские времена об этом было
говорить непринято, и нашему поколению практически ничего неизвестно
о духовных исканиях даже известных
классиков мирового значения.

В

этой статье мы вспомним о
Н.В.Гоголе. Казалось бы, писатель нам знакомый с детства. Кто-то
его любил по «Вечерам на хуторе
близ Диканьки», кто-то не понял по
«Мертвым душам», а кто-то и вовсе
испугался, прочитав «Вий».
Но
совершенно ничего нам неизвестно
о его духовном пути и развитии,
именно с точки зрения православного
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школьной программе писателя
позиционируют как прекрасного сатирика, мастера детали и
гротескного стиля. Это верно. Но
уже давно поверхностно изучаются
«Мертвые души» и биография
писателя. Для любого литератора
и педагога сложным вопросом
остается
духовный
внутренний
мир человека, написавшего такие
сложные произведения. А ведь, и
правда, в его творческом пути много
темных пятен и вопросов, включая
его гибель, на которые нет ответа в
литературоведении.
Почему Гоголь так и не смог
закончить второй том «Мертвых
душ»? То, что писал, но уничтожал
написанное, мы это все знаем
из школы, но раньше на уроках
литературы объясняли все очень
просто. Писатель не мог найти светлые
стороны в своих персонажах, он искал,
но не находил, потому что помещичье
общество было настолько растлено,
что нравственное чутье писателя не
могло обманывать читателя, по этой
причине он несколько раз сжигал
второй том. На самом ли деле так?
Неужели до такой степени он видел
вокруг мертвые души, что не смог
их оживить своим ярким образным
стилем речи?

В

действительности духовный
путь самого писателя был не
прост, после критики его произведений
и кризисов со здоровьем Гоголя
теснит постоянное «самокопание»

внутри себя. Отсюда и такое мастерство гротеска - от способности
видеть ярче и лучше, и зачастую,
преувеличивать недостатки в своих
персонажах. Скорее всего, и к самому
себе он относился столь же критично.
И с такой взыскательностью к себе
автор сжигает множество своих
произведений. Он умел изобразить
мир сатирически, но часто видел его
серым вокруг себя. Не тот ли серый
мир он хотел, как занозу выдернуть из
своего сердца, но до конца не смог? Не
потому ли он постоянно обращается
к Богу, ездит по святым местам, даже
думает уйти в монастырь? Хочет
наполниться светом, ищет любви,
точнее сказать, благодати, именно
она помогает человеку не видеть мир
в серых тонах, избавится от тоски,
преображает все вокруг и саму душу
человека.

Ч

тобы
ответить
на
все
эти вопросы или хотя бы
приблизится к пониманию творческого
и нравственного развития писателя,
в Ртищевском краеведческом музее
была организована выставка, посвященная Н.В.Гоголю с акцентом на
его духовный путь и отношение к
христианству.
По этому поводу стоит вспомнить о
том, что этот год в Ртищевском районе
был объявлен годом Духовности и
мы не раз обращались к объяснению
этого понятия, поэтому тема выставки
была выбрана неслучайно.
Стенды для нее были предоставлены музеем имени К.А. Федина
г. Саратова. Кроме 16 привезенных
Мой город - Ртищево • 7 • Декабрь 2011 г.
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планшетов, работниками музея была
составлена своя авторская фотопрезентация, дополняющая основной
имеющийся материал. Проведена
очень важная и ответственная
работа.
С.Е. Ашкапова в течение двух
месяцев знакомила школьников и
студентов нашего города с творчеством Гоголя, заходя за пределы
образовательной программы, опираясь
на новые источники исследования
его творческого, а главное, духовного
пути.
Это очень важно. Ведь произведение человек выносит из своего
сердца. Как сказано в Евангелии о том,
что добрый человек из сокровища
своего сердца выносит доброе,
злой – злое. Если Гоголь писал
такие сложные произведения, мы
можем судить о его неоднозначности
внутреннего мира. Он искал свой
духовный путь, и получил ли он

ответы на все свои вопросы как
христианин, мы об этом до конца
не знаем, так же как и не вышел в
свет второй том «Мертвых душ», где
писатель искренне хотел исправить
своих персонажей.
Но след он оставил, непростой,
след духовной борьбы христианина
и мастерство творений, это для нас,
читателе, важно. Как оказалось,
имея талант писателя-сатирика, он
стремился к более высокому дару –
сочинению духовных произведений,
имея уважение к Слову, которое дано
нам от Бога и чувствуя ответственность христианина перед читателем.
К сожалению, литературный мир его
не узнал в этом свойстве.
Но, как всем известно, его творчество в дальнейшем оказало огромное влияние на большинство
выдающихся русских писателей, и
волнует читательский мир до сих
пор.
Выставку
“Дорога к
храму” посетило
490 человек.
Прочитано 23
лекции, в том
числе для гостей
из Воронежа и
Красноярска.

Фото Д. Селиванова
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ЧЕРНО-БЕЛАЯ
ИСТОРИЯ
Из фондов Ртищевского краеведческого музея
Продолжение. Начало в № 2.
«Подошел на второй путь пассажирский
поезд. Не успел он остановиться,
как из вагонов начали выскакивать
вооруженные рабочие и матросы с
карабинами, пистолетами, через плечо
увешанные пулеметными лентами.
А жандармы стояли на перроне, как
всегда встречали пассажирские поезда.
Тогда эти люди, что приехали и кричали:
«Долой царя, долой царскую стражу!»
и начали стрелять вверх, чтобы пахло
порохом и придать смелость. Рикошетом
пуля, которая попала в вокзал, угодила
в стоящего рядом со мной Александра
Морозова и убила насмерть. Приезжие
с поездом представители начали
разоружать жандармов, отбирали
у них оружие и срывали погоны.
Оружие отдавали нам и приказали
обезоруживать всех жандармов и
арестовать полицию. Я получил саблю
и револьвер «Смит и Вессон». Оружие
получили ряд моих товарищей, ходили
по полицейским учреждениям и по
улицам поселка. В помещениях никого не
было, кроме оружия».
Платон Назаров (на фото) о
революционных событиях февраля
1917 года на станции Ртищево
Мой город - Ртищево • 7 • Декабрь 2011 г.
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Михаил
ЛАБИНЦЕВ

Мы декабрь пережили
неприветливый, печальный.
Мы декабрь пережили
неспроста и не случайно.
Невдомек кому-то, может
быть, все наши кольца.
Светлый ангел крылья сложит,
не успев понять, где солнце.
Мы простуду пережили,
пережили жар и кашель.
В каждой маленькой квартире
по утрам все варят кашу.

Это утро начнется просто:
вот рука, вот – бокал для тоста.
В неизвестных границах роста
я запутаюсь всё равно.
Есть терпенье и наслажденье,
всё – в окрестностях воскресенья,
и для этого нужно уменье
не терзать себя самого.
2007 г.

Здесь только ветер и зола
в домах благочестивых граждан,
покой артезианских скважин,
упавшие колокола.

В каждой маленькой каморке
от чужих от глаз сокрыта
радость дней. Скороговоркой
она вовсе не изжита,

Здесь неба нет, здесь нет земли,
здесь нет того, кто нужен гостю;
поля, забытые погосты
и сброшенные короли.

не изжита начинаньем,
не изжита уговором,
но во власти отставанья
убегающий не скован.

Здесь нет простора, нет вины,
и промедленья нет, и спешки,
лишь на краю скалы орешник,
на пике вышины.

Мы отвагу пережили
в предсказаньях по ладоням,
и под слоем книжной пыли
распознаем, что готовит

И здесь спасает лишь фонтан –
живой прохладой, частью Веры
тебя очистит он от скверны
унылых стран.

этот праздник долгожданный
и нездешний, и нерусский,
с прорицанием с экрана,
с тенью от ладони узкой.

9 июня 2008 г.
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Новые поступления в
техническую библиотеку
станции Ртищево.
В техническую библиотеку ст.Ртищево
поступили новые издания по менеджменту
и управлению персоналом. Представляем
вашему вниманию несколько изданий:

Мартин Г., Хетрик С.
Корпоративная репутация, брендинг и управление персоналом.
Стратегический
подход к управлению
человеческими ресурсами; пер. с англ.
Е.И.Титова; науч. ред.
М.А.Беликова.- М.:ООО
«Группа ИДТ»,2008.-336с.
Книга отражает
взаимосвязь между
управлением персоналом,
корпоративным брендингом и репутацией
компании. Привлекая
широкий спектр идей из
брендинга, маркетинг,
коммуникации ,связей
с общественностью,
авторы исследуют,
насколько эффективным
может быть вклад в
корпоративную программу
управления персоналом.
Книга предназначена
для специалистов по
персоналу, участников
программы повышения
квалификации и
слушателей курсов МВА.
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Новые поступления в
техническую библиотеку
станции Ртищево.
Тимоти Голдон.
Максимальная
самореализация: Работа
как внутренняя игра; Пер. с
англ.-2-е изд.-М.: Альпина
Паблишерз, 2010. - 264 с.
Как преодолеть скуку,
связанную с рутинной
работой? Как уметь
подняться над тем, что
мы делаем ,и адекватно
оценить обстановку
и перспективы? Как
поставить на место
другого человека- ученика,
клиента, покупателя- и
научиться сопереживать?
Ответы на все эти и другие
вопросы вы узнаете из
книги.
Книга адресована тем,
кто занимается бизнесом,
консалтингом, обучением,
и все желающим научиться
эффективно работать и
получать удовольствие.
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В свободной
продаже в магазине
ООО “Книги”
г. Ртищево
БИБЛИОТЕЧКА ПРИРОДНОГО
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА
ISBN: 9785941941858 /
5941941854 / 9785941941854
Автор: Курдюмов Н. И.
Издательство: Владис /
Рипол / Рипол Классик /
Рипол-классик
Год издания: 2007 / 2008 /
2009
Серия: Дачная успехология
Кол-во страниц: 512
Николай Иванович Курдюмов - практикующий садовый мастер,
ученый-агроном, выпускник Московской сельскохозяйственной академии
им. К.А.Тимирязева. Профессионально занимается исправлением садов,
обрезкой и формировкой деревьев и винограда. Особое внимание уделяет
поиску и наработке разумных способов дачепользования, позволяющих
увеличить отдачу растений при одновременном уменьшении затрат
труда и времени. Именно частный сад в несколько соток и его хозяин объекты внимания автора. Николай Иванович убежден: дача должна быть
местом отдыха, а урожай - продуктом не столько физического, сколько
умственного труда. Дача и приусадебный сад малой площади - особая,
уникальная отрасль агрокультуры, у нас никем всерьез не изучавшаяся.
Автор выносит на суд читателей концепцию разумного дачепользования и
предлагает читателям принять участие в поиске способов садоводства
и огородничества, исключающих как потерю урожая, так и борьбу за него
и тяжелый труд.
“Энциклопедия умного дачника” - расширенный и дополненный новыми
данными сборник из трех лучших книг автора: “Умный огород в деталях”,
“Умный сад в подробностях” и “Умный виноградник для себя”.
Автор продолжает формировать сады и делиться своим опытом.
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В свободной
продаже в магазине
ООО “Книги”
г. Ртищево
БИБЛИОТЕЧКА ПРИРОДНОГО
ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Язык русский. Издательство
Владис, Рипол Классик.
2010г. 560 стр. Размеры
170х240 мм. Вес 850г. ISBN
978-5-9567-0998-6. Переплет
твердый. Тираж 5000 экз.
ООО “Книга” представляет книгу Николая Курдюмова «Энциклопедия
умного огородника». Она объединила три важных работы известного
автора – «Умную теплицу», «Умный огород в деталях» и «Умная бахча для
всех».
Даже если при словах «теплица» и «огород» у вас возникает стойкое
желание попросить у шефа работу на выходные, подождите. Дело в
том, что главный враг самого Курдюмова – не тля или колорадский жук.
Главный враг этого автора – «дачный трудоголизм». Он даже против
прополки выступает (ведь есть мульчирование).
Вместо глупой силы, применяемой в типичной позе, он предлагает
использовать ум и знания. Знания не из отрывного календаря и не из
потёртого «Красного агронома». Дело в том, что и тот и тот источник,
скорее всего, предназначен для промышленного сельхозпроизводства. А
Курдюмов пишет специально про дачу. Участок малый, тесный, требующий не полурабского крестьянского труда, а несложной, но технологичной
работы. И приносящий не победу на соцсоревновании, а радость весь
сезон.
Если вы любите дачные дела – книгу эту берите не раздумывая. Если
ненавидите, а дача всё же есть, то без этой книги вам и этим летом не
спастись.
Мой город - Ртищево • 7 • Декабрь 2011 г.
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В свободной
продаже в магазине
ООО “Книги”
г. Ртищево

Продам тыкву сорта Витаминная.
Лежкая, сахаристая. Цена: 6 руб.
за кг. На кормовые цели (брак) - 3
рубля за кг.
Тел.: 8-962-62-00-481
Сергей Николаевич
Продаю картофель семенной сортов
Невский, Платина по цене 10 руб./кг.
Тел.: 8-962-62-00-481
Сергей Николаевич
Продам землю
сельскохозяйственного назначения
103 га одним полем около села
Владыкино за 500000 рублей.
Тел.: 8-962-62-00-481

В начале марта 2011 г. в
продажу поступил комплект
открыток “РТИЩЕВО.
Взгляд сквозь время с той
же точки”. В комплекте
10 открыток размером
18х12 см. с видами города,
сделанными в разное
время с одной и той же
точки. Вы увидите как
изменился родной город за
100 лет своего развития.
Открытки продаются
в в магазине “Книги” и
фотосалоне “Жанр”.

Продаю мед цветочный урожая
2011 года по 200 руб/кг. Оптом
дешевле.
Тел.: 8-909-330-11-08
Юрий Анатольевич

Всегда
готовы вам
помочь!
8-905-383-23-67
Tur44rti@yandex.ru

ООО “Новый
имидж. Ртищево”

Мы издаем
книги,
мы делаем
историю!

Мелкооптовые партии по
тел.: 8-905-383-23-67.

Тел.: 8-905-383-23-67
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Второй соус, менее острый,
для язвенников и трезвенников,
приготовлен из кефира с добавлением русской столовой горчицы.
Вместо маринованного имбиря,
конечно же, мы использовали
квашеную капусту, сдобренную
растительным маслом.

СОВЕТСКИЕ “СУШИ”
или о том, как полезен
советский менталитет
1. Советскому человеку для еды не нужны наполнители типа риса.
Если недостаточно еды — советский человек будет заедать ее хлебом
или кашей, но не станет заворачивать еду в кашу.
2. Советскому человеку не нужны сушеные водоросли для
заворачивания еды. Еду можно завернуть в другую еду, и не следует
использовать для этого неподобающие вещи.
3. Советский человек не обязан употреблять вредный пересоленный
соевый соус и бессмысленно острый хрен васаби. Можно и нужно делать
вкусные и питательные соусы из традиционных продуктов.
4. Советский человек не должен есть палочками. Палочками есть
неудобно. Вилки, ложки и просто руки не оставляют палочкам никакого
шанса.
5. Советский человек добр, хлебосолен и любвеобилен. Советские
суши должны быть вкусными, сытными, разнообразными и красивыми.
Исходя из вышеизложенного, мы
составили список ингредиентов,
разработали оригинальные
рецепты и приготовили (а после
с удовольствием употребили)
следующее:

Начнем с соусов
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Для первого мы взяли простую
русскую водку и обыкновенный
тертый хрен (не васаби!). Затем мы
их просто смешали в пропорции
1/1, добавив немного поваренной
соли. Это основной соус для советских суши. Макая в него суши,
вы одновременно и выпиваете, и
закусываете.

Ломтик вареного картофеля
объединим с ломтиком жареной
куриной котлеты, обернем в тонкий
продольный лепесток соленого огурца
и закрепим колечком репчатого
лука. Мы назвали этот рецепт
«Дом отдыха».
Следующий рецепт — очень похожий,
казалось бы, но в то же самое время
совершенно иной по вкусовым
ощущениям. При правильно
подобранных ингредиентах можно
добиться удивительного эффекта.
Называется он просто: «Под
водочку». Итак, возьмите вареный
картофель (кстати, во всех рецептах
мы рекомендуем использовать
картофель в мундире) и тщательно
очищенную селедку, оберните в
освобожденный от кожицы свежий
огурец и также закрепите колечком
репчатого лука. Украсьте зеленью
укропа и перьевым луком.
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Далее, конечно же, два рецепта,
без которых (в несколько иной
форме) не обходится ни одно
советское застолье. Конечно же, это
«Оливье» и «Селедка под шубой».
Обратите внимание, в этих двух
рецептах используется майонез,
хотя мы не слишком одобряем этот
французский соус.

А вот рецепт «Школьные годы»,
также крайне незамысловатый.
В лист свежего салата заверните
три макаронины (толстые, серые,
настоящие советские!) и треть
вареной сосиски. Закрепите
помидорным колечком. Мы
дополнили блюдо яйцом под
майонезом, но можно этого и не
делать.
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Однако не только русская кухня
может послужить источником
вдохновения. Вот, например,
суши «Прибалтийские»: шпроты,
сыр, зеленый лук. Закреплять их
ничем не нужно, так как смазанный
шпротным маслом сыр прекрасно
держится сам. Украсили мы их
свежим укропом.

Согласитесь, в советское время
Польша (да и большинство стан
соцлагеря) воспринимались нами
почти как родные. В память этого
— суши польские: на листе свежего
салата, в помидорном кольце кусочек
соленого сала, желток и вставленный
в него кусочек краковской колбасы.
И не нужно вспоминать про «гнилую
конину»: краковская колбаса —
отличный вкусный продукт.
Богатейшей кавказской кухне посвящены
суши «Кавказские», самые сложные в приготовлении. Обжарьте кольца баклажана в
растительном масле с солью и пряностями
по вкусу. В аккуратно вырезанную полоску
армянского лаваша заверните жареный
баклажан, аккуратно уложите сверху зерна
вареной красной фасоли и нарезанный
зубчик маринованного чеснока. Прибавьте
кусочек соленой черемши, пару листиков
кинзы и заверните, после чего обвяжите
подходящей по длине веточкой свежей
петрушки. Вкус — фантастический.
Подавайте с кинзой и соусом ткемали.
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Мы не могли обойти своим вниманием и еще одну национальную
кухню — еврейскую — и создали
суши «Земля обетованная». Вареная
морковь режется на порционные
куски, затем вырезается ее сердцевина. В полученное отверстие
помещается кусочек чернослива,
а сверху на морковь надеваются
два колечка репчатого лука. Суши
подаются на маце и непременно со
свежим медом. Эти суше не нужно макать в первые два соуса, а
следует обмакивать в мед и заедать
мацой. Очень вкусно!
И наконец, несколько
своеобразный рецепт: суши
«К пиву». На половинку
расплющенной тушки желтого
полосатика уложите кусочек
плавленного сыра «Дружба»
(мы настаиваем именно на этом
сорте!), на сыр — два сухарика
по вкусу, а по бокам от сухариков
поместите два ломтика от
вяленого кольцами кальмара.
Все это необходимо (!) посыпать
табаком из папирос «Беломор».
Данные суши можно макать в
девятую «Балтику» и запивать
надлежит ей же. Поэтому для
натур эстетствующих данный
рецепт не подходит.

В советское время все было проще, беднее и, однако, вкуснее.
О японских “заморочках” не думали, ели то, что есть. Для тех,
кому “бедность не порок”, но хочется сделать новогодний
стол интереснее и разнообразнее, содавалась эта подборка.
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- Ты Новый год где встречал?
- Дома. Жену к себе пригласил.
- И меня жена пригласила.
- Стареем.
В России 2 столицы, 2 Новых
года, 2 Рождества, а теперь и 2
президента.
В новогоднюю ночь в
вытрезвитель было доставлено
пятьдесят человек и
четырнадцать снеговиков.
Причина ошибки полицейских
выясняется...
Мама под Новый год отправила Красную
шапочку к бабушке:
- Иди отнеси бабушке пирожков.
- Ой, да ну! Через весь лес переться.
- Дочка время тяжёлое, нужно отнести
бабушке пирожков!
- Да знаю я её. Опять будет ныть про
кризис, маленькую пенсию и плохое
здоровье!
- Вот она будет жаловаться, но мы
будем стоять на своём: время тяжёлое,
поэтому с капустой - по 5 рублей,
с мясом - по 10.

Привлекательность женщин
- Чем наши мужики отличаются от
заокеанских?
- У наших количество водки на
новогоднем столе никак не зависит
от привлекательности собравшихся
женщин.

Встреча Нового года для большинства
россиян заключается в том, чтобы всю
ночь смотреть, как веселятся наши
звезды шоу-бизнеса, и пить за их
здоровье.
Из новогоднего поздравления
Президента:
- Граждане россияне, в связи с
финансовым кризисом у нас нет денег на
Новый год. Придется встречать старый,
но в хорошем состоянии!
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