
Полный набор полей ввода информации об ОНН 

Основное наименование ОНН 

2001# – Основное наименование ОНН 

Наименование – $a Традиционная кухня семейских Забайкальского края 

Форма выражения 

ОНН – $b 

Техники и технологии, связанные с традиционной кухней 

Сведения, относя-

щиеся к наимено-

ванию – $e 

Традиционная кухня семейских более чем за двухсотлетний период значи-

тельно модифицировалась, приобрела ряд новых блюд благодаря культур-

ным и этническим взаимосвязям, но на начало XXI века она сохранила ос-

новной набор испытанных временем рецептов блюд кухни русского сред-

невековья, сохранила традицию загодя и впрок заготавливать продукты по 

сезонам календарного года. 

Традиционная кухня семейских Восточного Забайкалья бытует на террито-

рии края с середины XVIII века, времени заселения потомков старообряд-

цев в Забайкалье. Она объединила в себе традиции и обычаи русской, укра-

инской и белорусской кухонь. От русской традиции перешли вегетариан-

ские блюда,  посуда и сама русская печь. От белорусов  переняты пищевые 

пристрастия к блюдам из картофеля («бульбишные блины», картошка руб-

ленная и т.д.). От украинцев семейским полюбились и вошли в рацион 

жидкие  блюда - щи и борщ. Основным занятием мужчин в Забайкалье все-

гда была рыбалка, охота, заготовка орех, поэтому каждая семья в рационе 

имела рыбу и мясо,  лесные продукты, заготовленные впрок и даже на про-

дажу: орехи, грибы, различные ягоды. 

Язык наименова-

ния – $z 

Русский 

Унифицированное наименование ОНН 

5001# – Унифицированное наименование ОНН 

Наименование – $a Традиционная кухня семейских Забайкальского края 

Форма выражения 

ОНН – $b 

Техники и технологии, связанные с традиционной кухней 

Сведения, относя-

щиеся к наимено-

ванию – $e 

В XVIII веке из русской кухни Забайкалья выделилась кухня семейских. 

Она отличалась простотой, состояла из пшеничной или ржаной муки, кар-

тофеля и других овощей, выращенных на огороде, семян кедровых орех и 

конопли. Семейских всегда кормил лес. Это грибы, ягоды, орехи, полевой 

лук, чеснок. Из грибов употребляли в пищу рыжики, маслята, грузди, опя-

та, шампиньоны, белые грибы, подосиновики. Из ягоды впрок заготавлива-

ли бруснику, голубицу, чернику, облепиху, землянику, черёмуху. В боль-

ших количествах заготовляли кедровые орехи. 

Язык наименова-

ния – $z 

Русский 

Параллельное  наименование ОНН 

5101# – Параллельное  наименование ОНН 

Наименование – $a  

Форма выражения 

ОНН – $b 

 

Сведения, относя-

щиеся к наимено-

ванию – $e 

 

Язык наименова-

ния – $z 

 

Другие  варианты наименования ОНН 



5171# – Другие  варианты наименования ОНН 

Наименование – $a  

Форма выражения 

ОНН – $b 

 

Сведения, относя-

щиеся к наимено-

ванию – $e 

 

Язык наименова-

ния – $z 

 

Количественные характеристики ОНН 

215 – Количественные характеристики ОНН 

Наименование характеристи-

ки – $a 

Рецепт 

Количество, объем – $d 21 

Регистрация ОНН 

852 – Регистрация ОНН  

Наименование ор-

ганизации – $a 

ГУК «Учебно-методический  центр культуры и народного творчества За-

байкальского края» 

Наименование 

фонда или коллек-

ции – $b 

Архив ГУК «Учебно-методический  центр культуры и народного творче-

ства Забайкальского края» 

Адрес организации 

– $c 

672090, г. Чита, ул. Чкалова 120. Тел/факс: 8-(3022)35-44-84; 35-45-24. E-

mail: ozntd@bk.ru. 

Идентификатор 

ОНН – $m 

 

Непубликуемое  

примечание – $x 

 

Публикуемое при-

мечание– $y 

 

Классификация ОНН 

686 – Классификация ОНН 

Система класси-

фикации – $2 

Форма выражения ОНН: Техники и технологии 

Значение – $a[1] Техники и технологии, связанные с традиционной кухней 

Текущее бытование ОНН 

620 – Текущее бытование ОНН 

Страна – $a Российская Федерация 

Республика/область/ 

край/автономная 

область/автономный 

округ/город феде-

рального значения  

– $b 

Забайкальский край 

Район– $c Красночикойский район  

Населенный пункт – 

$d 

Красночикойский район – сс. Архангельское, Малоархангельск, Укыр,  

Черемхово, Красный Чикой, Урлук, Нижний Нарым, Альбитуй 

Место бытования  – 

$e 

Красночикойский район – сс. Архангельское, Малоархангельск, Укыр,  

Черемхово, Красный Чикой, Урлук, Нижний Нарым, Альбитуй 

Историческое бытование ОНН 

6212# – Историческое бытование ОНН 

Тип описания – История бытования 



Инд.1  

Страна – $a РФ 

Республика/область/ 

край/автономная 

область/автономный 

округ/город феде-

рального значения  

– $b 

Забайкальский край 

Район– $c Красночикойский, Кыринский, Улетовский, Хилокский районы 

Населенный пункт – 

$d 

Красночикойский район – сс. Архангельское, Малоархангельск, Укыр, 

Менза, Черемхово, Красный Чикой, Урлук, Нижний Нарым, Альбитуй, 

Шонуй; 

Кыринский район – сс. Билютуй, Былыра; 

Улетовский район – сс. Новосалия, Дешулан, Ленинск, Николаевское; 

Хилокский район – сс. Энгорок, Ушоты. 

Место бытования  – 

$e 

Красночикойский район – сс. Архангельское, Малоархангельск, Укыр, 

Черемхово, Красный Чикой, Урлук, Нижний Нарым, Альбитуй; 

Кыринский район – сс. Билютуй, Былыра; 

Улетовский район – сс. Новосалия, Дешулан, Ленинск; 

Хилокский район – сс. Энгорок, Ушоты. 

Дата/ Дата начала – 

$f 

 

Событие – $h  

Сезон – $g  

Дата окончания – $i  

Историческое бытование ОНН 

6210# – Историческое бытование ОНН 

Тип описания – 

Инд.1  

История обнаружения 

Страна – $a РФ 

Республика/область/ 

край/автономная 

область/автономный 

округ/город феде-

рального значения  

– $b 

Забайкальский край 

Район – $c Красночикойский район 

Населенный пункт – 

$d 

Красночикойский район – сс. Архангельское, Малоархангельск, Укыр, 

Менза, Черемхово, Красный Чикой, Урлук, Нижний Нарым, Альбитуй, 

Шонуй 

Место бытования  – 

$e 

Компактно в Красночикойском районе, дисперстно - в Улетовском, Кы-

ринском, Хилокском и др. районах края 

Дата/ Дата начала – 

$f 

 

Событие – $h Экспедиционные исследования  ГУК «Учебно-методический центр куль-

туры и народного творчества Забайкальского края» и отчеты Районного 

центра  народной культуры и этнографии с. Красный Чикой 90-е годы XX 

века 

Сезон – $g  

Дата окончания – $i  

Краткое описание ОНН 



300 – Краткое описание ОНН 

Краткий текст 

описания  

Традиционная кухня семейских бытует на территории края с середины 

XVIII века, времени заселения потомков старообрядцев в Забайкалье. Тра-

диционными при приготовлении пищи являлись продукты собственного 

производства, зерновые, крупяные и овощные культуры, мясо домашних и 

диких животных (кроме конины), молочные продукты. Наиболее популяр-

ны в кухне семейских были: мокуха (толченые кедровые ореховые зерна, 

разведенные в теплой воде), парёнки (пареная в печи брюква или репа), 

рубленая картошка, толокно овсяное, затирка, квасники, буза, бур-

дук(жидкое блюдо в виде каши из овсяной муки), бульбица. Наиболее упо-

требляемые у семейских были ржаной и пшеничный хлеб. В мясоеды пища 

отличалась обилием мясных блюд: щи, супы с мясом, мясо жареное, яйца, 

сало. В эти дни в пищу без ограничений включали и молочные продукты. 

Семейские женщины любили печь булки, калачи, оладьи. В некоторых по-

селениях распространены картофельные «бульбишные» блины. По оконча-

нии хозяйственных работ готовили блюдо – соломать (густо заваренная в 

воде мука, заправленная маслом). Многие информанты сообщают, что 

прежде семейские чай не пили. На дико растущих растениях готовили квас, 

солодуху и другие напитки.  

Своеобразна кухня семейских в поминальные дни. По обычаю готовили на 

поминки не менее девяти блюд, девяти «перемен»: кутья, хлеб, рыбные пи-

роги, горячий суп (можно заменять щами, домашней лапшой), холодец, 

каша, квас, драчена (особой рецептуры бисквит) и оладьи с черемухой или 

с макухой. Кисель, как самый распространенный напиток в поминальные 

дни,  у семейских всегда заменялся  квасом.  

Ссылка на изоб-

ражение – $u 

         

 
 

Сведения об особенностях ОНН 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности – 

$9 

Исключительность/Ценность 

Краткий текст – 

$a 

Особенность кухни семейских обусловлена конфессиональными, климати-

ческими факторами и традиционной формой природопользования и жизне-

обеспечения. В значительной степени она обладает устойчивостью нацио-

нальной формы, длительной сохранностью исторически складывающихся 

традиций, определенных ментальностью.  

Ссылка на источ-

ник сведений – $u 

Старообрядчество: история и современность, местные традиции, русские и 

зарубежные связи: материалы  V Междунар. науч.-практ. конф. – Улан-Удэ: 

Изд-во Бурятского госуниверситета, 2007. – 520 с. 

316 – Сведения об особенностях ОНН 



Тип особенности – 

$9 

Форма бытования  (аутентичная) 

Краткий текст – 

$a 

На сегодняшний день традиционная кухня семейских до сих пор бытует как 

в повседневной, так и в праздничной жизни семейских Забайкальского края. 

Драчена, как один из самых распространенных хлебов, представлен на тер-

ритории Красночикойского района в повседневной продаже и изготавлива-

ется малыми пищевыми предприятиями. 

Ссылка на источ-

ник сведений – $u 

Зенкова Т.М. Народная традиционная культура семейских Восточного За-

байкалья: история и современность: учебное пособие. – Чита: Экспресс – 

издательство, 2010. 152 с.: ил. 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности – 

$9 

Этнологический аспект 

Краткий текст – 

$a 

Этнологические особенности проявляются в использовании природных 

продуктов, растений, произрастающих на территории Забайкальского края 

и продуктов животноводства. 

Ссылка на источ-

ник сведений – $u 

      

 
316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности – 

$9 

Исторический аспект 

Краткий текст – 

$a 

Этнокультурная история старообрядцев - семейских Забайкалья начинается 

с середины XVIII века, со времени  заселения  ими края после так называе-

мых «выгонок» из Польши (1735 и 1764гг.). Спасаясь от религиозных пре-

следований после раскола русской церкви, произошедшего  во времена 

правления  царя Алексея Михайловича, часть приверженцев старой веры 

поселились на территории Забайкальского края. Название «семейские» не-

которые исследователи связывают с названием реки Сейм, местом  прежне-

го проживания, но наиболее часто встречающие утверждения связаны с тем, 

что переселенцы пришли в край, в отличие от одиночных ссыльных, семья-

ми, с женами и детьми. Реликтовый характер имеют народно-певческие 

традиции, которые являются шедевром устного и нематериального насле-

дия, берущие свои истоки в древнерусской музыкальной культуре. 

Ссылка на источ-

ник сведений – $u 

Болонев, 1992 – Ф.Ф.Болонев,  «Семейские», г. Улан-Удэ,1992; Зенкова 

Т.М. Народная традиционная культура семейских Восточного Забайкалья: 

история и современность: учебное пособие. – Чита: Экспресс – издатель-

ство, 2010. 152 с.: ил..Судакова 2004 – О.И.Судакова,«Русские лирические 

протяжные песни Забайкалья: бытовые традиции (вторая половина ХХ ве-

ка)» Улан-Удэ, ИПК ВСГАКИ 2004 г. Назарова, 2008 – В.Х. Назарова  

«Певческое искусство старообрядцев Забайкалья», г. Улан-Удэ, ФГОУ ВПО 

ВСГАКИ, 2008 г., Дорофеев, 1982- Н.И.Дорофеев. Современная народная 



песня семейских (русских) Забайкалья. Народная музыка СССР и совре-

менность. – Л., 1982. – С. 128-136. 

316 – Сведения об особенностях ОНН 

Тип особенности – 

$9 

Социологический аспект 

Краткий текст – 

$a 

Поведение людей в социуме всегда зависело от социального и половозраст-

ного статуса. Это касается и традиции обращения с пищей как сакральным 

элементом этнической культуры. Кухня семейских Забайкалья, как и вся 

народная традиционная культура этой особой этноконфессиональной груп-

пы русских, впитала в себя элементы других славянских народов, с которы-

ми они долгое время жили рядом. От белорусов переняты пищевые при-

страстия к блюдам из картофеля («бульбишные блины, картошка рубле-

ная»). От украинцев семейским полюбились и вошли в рацион жидкие блю-

да (щи, борщ). Особая роль за столом отводилась хозяину, старшим по воз-

расту.  Строже соблюдались правила  во время обеда и ужина, нежели во 

время завтрака и полдника. Перед тем как сесть за стол обязательно моли-

лись на иконы или просто крестились. Считалось, что если едят с благосло-

вением и в молчании, то еда и питье бывает в сладость, идет только на 

пользу человека. 

В названии «семейские» заложен социологический аспект. Эта этноконфес-

сиональная группа русских смогла адаптироваться и выжить в сложных 

условиях только благодаря крепким семейным устоям, почитанием опыта и 

традиций прошлых поколений, уважения к старшим и заботой о младших 

членах семьи.  

Ссылка на источ-

ник сведений - $u 

Статья «Кухня семейских Забайкалья». Сост. Т.М. Зенкова, 2012. 

317 – Сведения о происхождении ОНН 

Тип происхожде-

ния – $9 

Этнографический аспект  

Краткий текст – 

$a   

В этнографическом отношении семейские, потомки старообрядцев, конфес-

сиональная, этнокультурная группа русского народа, имеет некоторые спе-

цифические элементы материальной и духовной культуры: костюм, жили-

ще, предметы утвари и быта, пищи, обрядов, мировоззрение, песнопение и 

т.д.  Эта группа обладает самоназванием и сознанием общности, которые 

отличают ее от других русских старожилов Забайкалья. 

Ссылка на источ-

ник сведений – $u 

Сторона ты моя, сторонушка: Песни семейских Восточного Забайка-

лья/Составление, нотация текстов, предисловие, статья, примеч. Т.М. Зен-

ковой, И.О.Кирюшкиной. Под ред. В.С.Левашова – Чита:2001. – 244 с. с ил.;   

Зенкова Т.М. Народная традиционная культура семейских Восточного За-

байкалья: история и современность: учебное пособие. – Чита: Экспресс – 

издательство, 2010. 152 с.: ил.; Зенкова Т.М. Некоторые аспекты празднич-

ной культуры семейских Забайкалья. – Чита, 2010 – 19 с. 

317 – Сведения о происхождении ОНН 

Тип происхожде-

ния – $9 

Исторический аспект 

Краткий текст – 

$a   

Появление старообрядцев в Забайкалье тесным образом связано с таким 

знаковым явлением в истории России XVII века, как раскол русской церкви. 

Под воздействием новой физико-географической, этнической, хозяйствен-

ной среды возник новый тип русской культуры – народная традиционная 

культура семейских Забайкалья. 

Ссылка на источ-

ник сведений – $u 

Болонев ,1992 – Ф.Ф.Болонев,  «Семейские», г.Улан-Удэ,1992; Зенкова Т.М. 

Народная традиционная культура семейских Восточного Забайкалья: исто-



рия и современность: учебное пособие. – Чита: Экспресс – издательство, 

2010. 152 с.: ил..; Судакова 2004 – О.И.Судакова, «Русские лирические про-

тяжные песни Забайкалья : бытовые традиции (вторая половина ХХ века)» 

Улан-Удэ, ИПК ВСГАКИ 2004 ,;  Дорофеев,1982 - Н.И.Дорофеев. Совре-

менная народная песня семейских (русских) Забайкалья. Народная музыка 

СССР и современность. – Л.,1982. – С. 128-136; «Фольклор семейских» // 

Под общей редакцией  Л.Е.Элиасова,- Улан-Удэ, 1963. 

318 – Сведения о действии над/ с ОНН 

Тип действия – $9 Сохранение 

Наименование 

действия – $b 

Архивные и полевые исследования 

Время действия – 

$c 

С 1991 года 

Периодичность 

действия – $d 

В течение года 

Регламент дей-

ствия– $f 

План работы ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного 

творчества Забайкальского края» 

Юридическая от-

ветственность – $h 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забай-

кальского края» 

Метод действия – 

$i 

Архивирование и организация фольклорно – этнографических экспедиций 

Место действия – 

$j 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забай-

кальского края» и районы Забайкальского края: Красночикойский, Кырин-

ский, Хилокский, Улетовский.  

Исполнитель дей-

ствия – $k 

Отдел традиционной культуры ГУК «Учебно-методический центр культуры 

и народного творчества Забайкальского края» 

318 – Сведения о действии над/ с ОНН 

Тип действия – $9 Сохранение 

Наименование 

действия – $b 

Систематизация и создание электронного фонда фотоизображений, описа-

ний и расшифровок «Традиционная кухня семейских Забайкальского края» 

Время действия – 

$c 

2012 год 

Регламент дей-

ствия– $f 

План работы рабочей группы по созданию Каталога объектов нематериаль-

ного  культурного наследия Забайкальского края 

Юридическая от-

ветственность – $h 

Обладатели архивных записей 

Метод действия – 

$i 

Систематизация архивных материалов 

Место действия – 

$j 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забай-

кальского края» 

Исполнитель дей-

ствия – $k 

Отдел традиционной культуры ГУК «Учебно-методический центр культуры 

и народного творчества Забайкальского края» 

318 – Сведения о действии над/ с ОНН 

Тип действия – $9 Популяризация 

Наименование 

действия – $b 

Публикация сборников «Традиционная кухня семейских Забайкальского 

края» 

Время действия – 

$c 

Один раз в два года 

Регламент дей-

ствия– $f 

План работы отдела традиционной культуры ГУК «Учебно-методический 

центр культуры и народного творчества Забайкальского края» 

Место действия – ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества Забай-



$j кальского края» 

Исполнитель дей-

ствия – $k 

Специалисты отдела традиционной культуры ГУК «Учебно-методический 

центр культуры и народного творчества Забайкальского края» Кукулеску 

Валентина Георгиевна, Авдеева Алена Валерьевна, Решта Наталья Павловна 

Описательные сведения 

330 – Описательные сведения 

Тип описания – $9  

Содержание – $a  

Ссылка на полное 

описание – $u 
 

Сведения об особенностях распространения и использования 

333 – Сведения об особенностях распространения и использования  

Тип примечания – $9 Частота выражения ОНН 

Краткий текст – $a На сегодняшний день традиционная кухня семейских до сих пор бытует 

как в повседневной, так и в праздничной жизни семейских Забайкаль-

ского края. Драчена, как один из самых распространенных хлебов, 

представлен на территории Красночикойского района в повседневной 

продаже и изготавливается малыми пищевыми предприятиями. 

Рецептура блюд известна и используется в приготовлении кухни мно-

гими жителями района, имеет  определенные отличия не только между  

различными поселениями, но и имеются семейные рецепты в каждом  

селе. 

Ссылка на источник 

сведений – $u 

Кодин А. В соболином краю [Текст] / Андрей Кодин // Культура Забай-

калья. – 2011. – 13 янв. – С. 3. 

333 – Сведения об особенностях распространения и использования 

Тип примечания – $9 Средства выражения традиции 

Краткий текст – $a До настоящего времени в семейских селах приготовление блюд тради-

ционной кухни выражается в бытовой культуре. 

Ссылка на источник 

сведений – $u 

Родионова Надежда Николаевна (1963 г.р.) 

333 – Сведения об особенностях распространения и использования 

Тип примечания – $9 Способы передачи ОНН 

Краткий текст – $a Передается рецептура как по наследству от матери к дочери (верти-

кально), так и горизонтально среди населения. Некоторые рецепты се-

мьи сохраняются в тайне. 

Ссылка на источник 

сведений – $u 

Стефанович О. По-семейски от души [Текст] / Ольга Стефанович // За-

байкальский край. – 2012. – 23 дек. – С. 27. 

333 – Сведения об особенностях распространения и использования 

Тип примечания – $9 Факторы, способствующие распространению ОНН 

Краткий текст – $a Проведение ярмарок, выставок (на Пасху, Масленицу, Троицу), сель-

скохозяйственных праздников (Золотая сотка) способствуют распро-

странению особых рецептов и тем самым поддерживают их в обиход-

ной практике. 

Ссылка на источник 

сведений – $u 

Озорнина А. Чикояне поставили высокую планку [Текст] / Алла Озор-

нина // Культура Забайкалья. – 2011. – 13 янв. – С. 1,2. 

Сведения о наградах ОНН 

334 – Сведения о наградах ОНН 

Текст примечания – 

$a 

 

Название награды – 

$b 

 



Год присуждения – $c  

Страна присуждения – 

$d 

 

Ссылка на источник 

сведений – $u 

 

Предметы, связанные с ОНН 

350 – Предметы, связанные с ОНН  

Наименование Пред-

мета – $a 

Бытовая утварь 

Тип предмета – $9 Бытовая утварь 

Роль Предмета – $x Утилитарная 

Особенности Предме-

та – $g 

Соседство с тайгой послужило тому, что повсеместно у семейских в 

домашнем обиходе в основном использовались деревянные предметы 

быта и утвари: берестяные туески были удобны для хранения ягоды, 

масла, сливок, молока. Деревянные ведра, кадки для воды, блюдца, 

чашки, ложки и сегодня используются в повседневной жизни каждой 

семьи, причем изготавливаются они не только людьми пожилого воз-

раста, но и молодежью. 

   

        
Публикуемое приме-

чание – $r 

Зенкова Т.М. Народная традиционная культура семейских Восточного 

Забайкалья: история и современность: учебное пособие. – Чита: Экс-

пресс – издательство, 2010. 152 с.: ил. 

Непубликуемое при-

мечание – $p 

Кухня семейских. Сост. Некрасова О.Г. с. Красный Чикой – 2012. 

Ссылка на расширен-

ное описание – $u 

 

Техники исполнения ОНН 

351 – Техники исполнения ОНН 

Наименование техни-

ки – $a 

Описание технологии изготовления ОНН 

Тип техники – $9 Техника изготовления 

Описание техники – 

$d 

Будни семейской кухни 

Затёрка (Затирка) - это каша из муки, которую часто готовили ма-

леньким детям. Готовилась ежедневно, дети старшего возраста особен-

но любили затёрку с комочками, когда мука быстро сворачивалась. За-

тёрку делают так, муку зальют водой и месят ее, пока она  не начнет 

рассыпаться, а потом ставят в печь и она там высыхает. 

«Бульбишные» лепёшки, блины – готовились часто как в будни, так и 

на праздничный стол. Бульба - картофель отваривался, готовилась 

«толчёнка»  (картофельное пюре) с добавлением яиц, муки, лука. Фор-



мировали лепёшки в муке и выпекали на поду русской печи. Готовые 

блины поливают маслом. В селе Укыр Красночикойского района буль-

бишные блины жарились на свином сале, на сковороде. Естественно, 

что такое блюдо употреблялось только в скромные лни, свободные от 

поста. 

Щи (Шти) – одно из самых распространенных у семейских блюд, ко-

торые находились на столе круглый год. В обыденные дни они готови-

лись на мясном бульоне. Популярны на Чикое томлёные щи, которые 

томились, т.е. парились в русской печи целый день, около 12 часов. В 

постные дни щи варили только из овощей, с добавлением крапивы. Как 

известно, крапива – это идеальный кладезь витаминов, поэтому она за-

готавливалась в прок на зиму, чаще всего сушили листья. В щи с кра-

пивой нередко добовляли сметану, а в посты чесночную приправу, что-

бы усилить вкус блюда. 

Преснушки – сладкая выпечка с творогом. Тесто быстрого приготов-

ления, а начинка – творог с яйцом, если была возможность, добавляли 

мед.  

Парёнки – готовились в основном из брюквы, репы, реже из свеклы. 

Парёнки – пареные овощи, которые предворительно очищались, про-

мывались, заливались водой, ставились в глиняных горшках в русскую 

печь для выпаривания на достаточно долгое время. Заслонку иногда 

даже замазывали глиной (с. Урлук Красночикойский район) для того, 

чтобы воздух не попадал в устье печи. Распаренные овощи выносили на 

мороз. В состав корнеплодов, как известно, входит много витаминов и 

сахаров, именно поэтому для детей парёнка являлась десертом, сладким 

на вкус, а значит - любимым блюдом ребятни.  

Бульба – блюдо, приготовленное из обычного круглого картофеля, от-

варенного с кожурой («в мундире»), впоследствии очищенное от нее, 

подсушенное и подрумяненное в русской печи являлось любимым по-

вседневным блюдом крестьянина. 

Калачики пресные на «поду» - это блюдо доверялось готовить детям 

вместе со взрослыми. Тесто пресное быстрого приготовления. Добавля-

ли немного масла, яиц, а если был пост, то только постного масла. Де-

лали жгутики и скручивали в кольцо. Выпекали на поду. Так семейские 

приучали детей, особенно девочек к труду. 

Квасники готовились на солодухе. Муку заваривали кипятком, стави-

ли в русскую печь до обеда, затем добавляли ржаную муку, паренки, 

немного сахара и вновь закрывали квашню крышкой, на двое суток ста-

вили в печь.  Из  остывшего густо замешенного теста  изготавливались 

лепешки, сушились и  поджаривались в печи. Многие информанты со-

общают, что прежде семейские чай не пили. Из дико растущих растени-

ях готовили квас, солодуху, бурдук  (жидкое блюдо в виде каши из ов-

сяной муки) и другие напитки.  

Солодуха - жидкое блюдо, приготовленное из муки пророщенного 

ржаного зерна и паренки.  

Квас- самый распространенный у семейских напиток. В три литра ки-

пяченой теплой воды добавляют дрожжи и хлеб. Настаивают целый 

день, затем процеживают. Раньше квас изготовлялся из квасников. 

Чай с морквой – по высказываниям информантов, чай на моркови хо-

рошо утолял жажду, снижал кровяное давление, служил лечебным 

средством при глазных болезнях. Морковь измельчали, плод скоблили 

на  хлопья, сушили в тени, либо в печи при умеренном жаре и завари-



вали кипятком.  

Ботвинья - отруби от пшеничной муки завариваются кипятком, отста-

иваются в течении ночи, утром хорошо помешивать жидкость добавить 

в нее немного дрожжей и дать отстояться сутки. Забродившую ботви-

нью ставят в холодное место. 

Рубленая картошка - картошку рубят мелко, поливают толченым ко-

нопляным, кедровым семенем и ставят в русскую печь запекать. Иногда 

рубленую картошку поливают «макухой», толчеными кедровыми оре-

ховыми зернами, разведенными в теплой воде. 

Толокно овсяное - толокно овсяное делают с очень мелкой овсяной 

муки, заливают ее медленно кипятком, заваривают до густоты. 

Соломать - муку обжаривали, заваривали густо кипятком до образова-

ния комочков еще раз поджаривали, заправляли маслом или салом. Пе-

ред употреблением все перемешивали. 

Буза, как и толокно, ботвинья – в приготовлении похожи на затёрку 

блюда. Для изготовления бузы муку обжаривают докрасна, заваривают 

жидко крутым кипятком, ставят в печь для распаривания. 

Бульбица - хорошо разваренный картофель толкут в ступке, заливают 

водой или молоком, чтобы образовавшаяся масса была в жидкой конси-

стенции. Полученную смесь ставят в печь, затем горячую разливают по 

чашкам. 

В свадебные дни повсеместно готовятся яичница и свадебная кури-

ца. 

Яичница – готовится из взбитых пятнадцати яиц и добавлением соли и 

молока. Все заливается в чугунную большую сковороду и запекается в 

русской печи. От того какой формы яичница получилась, судят о даль-

нейшей судьбе молодых. Часто на свадьбе яичница продавалась. 

Свадебная курица фаршируется сваренной овсяной, перловой крупой 

и томится в печи до корочки. После готовности всю курицу украшают 

мелкими бумажными цветами, посаженными на небольшие палочки  

Кухня семейских в поминальные дни 

Бурдук – жидкое поминальное блюдо в виде каши или киселя из овся-

ной муки. Готовилось на дрожжах. «Заводили» опару, причем трижды 

сливали воду, а осадок заваривали крутым кипятком, постепенно по-

мешивая. Подавали горячим с добавлением топленого сливочного мас-

ла. В постные дни – сливочное масло заменялось растительным. 

Панихида – традиционная поминальная кутья, готовилась из зерен 

пшеницы. Зерна заваривались кипятком, затем добавляются я годы 

плодов боярышника или брусники, меда. 

Непубликуемое при-

мечание – $p 

 

Ссылка на расширен-

ное описание – $u 

 

Принадлежность ОНН 

603 – Принадлежность ОНН 

Тип принадлежности 

– Инд.1 

Национальность / Культура / Род 

Значения принадлеж-

ности – $a 

Особая этноконфессиональная  группа (потомки русских старообряд-

цев)  

Ключевые слова 

610 – Ключевые слова 

Уровень ключевого Основной   



слова – Инд.1 

Ключевое слово – $a Семейские Забайкальского края 

610 – Ключевые слова 

Уровень ключевого 

слова – Инд.1 

Основной   

Ключевое слово – $a Старообрядцы 

610 – Ключевые слова 

Уровень ключевого 

слова – Инд.1 

Основной 

Ключевое слово – $a Потомки староверов 

Лицо, имеющее отношение к ОНН 

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – 

$4 

Носитель 

Фамилия лица –$a Грешилова 

Имя Отчество лица – 

$g 

Анна Даниловна 

Дополнение к имени – 

$c 

 

Даты – $f Родилась в 1933 г.  с. Быково Красночикойского района Забайкальского 

края 

Место работы/адрес – 

$p 

Пенсионерка 

Ссылка на АФ – $3  

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – 

$4 

Носитель 

Фамилия лица –$a Сетова 

Имя Отчество лица – 

$g 

Анна Ермолаевна 

Дополнение к имени – 

$c 

 

Даты – $f 1929- 2011 гг.  с. Архангельское (Кочен) Красночикойского района За-

байкальского края 

Место работы/адрес – 

$p 

 

Ссылка на АФ – $3  

701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – 

$4 

Исследователь 

Фамилия лица –$a Зенкова  

Имя Отчество лица – 

$g 

Татьяна Михайловна 

Дополнение к имени – 

$c 

Заслуженный работник культуры Читинской области и РФ, кандидат 

культурологии 

Даты – $f Родилась в 1957 году 

Место работы/адрес – 

$p 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества 

Забайкальского края» 

672090, г. Чита, ул. Чкалова 120. Тел/факс: 8-(3022)35-44-84; 35-45-24. 

E-mail: ozntd@bk.ru. 

Ссылка на АФ – $3  



701 – Лицо, имеющее отношение к ОНН 

Тип ответственности – 

$4 

Исследователь 

Фамилия лица –$a Решта 

Имя Отчество лица – 

$g 

Наталья Павловна 

Дополнение к имени – 

$c 

 

Даты – $f Родилась в 1983 году 

Место работы/адрес – 

$p 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества 

Забайкальского края» 

672090, г. Чита, ул. Чкалова 120. Тел/факс: 8-(3022)35-44-84; 35-45-24. 

E-mail: ozntd@bk.ru. 

Ссылка на АФ – $3  

Организация, имеющая отношение к ОНН 

712 – Организация, имеющая отношение к ОНН 

Тип ответственности – 

$4 

Хранитель 

Название 

организации-$a 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества 

Забайкальского края» 

Структурное подраз-

деление – $b 

Отдел традиционной культуры 

Место нахождения 

временной организа-

ции – $e 

672090, г. Чита, ул. Чкалова 120. Тел/факс: 8-(3022)35-44-84; 35-45-24. 

E-mail: ozntd@bk.ru. 

Дата существования 

временной организа-

ции – $f 

С 1935 года 

Местонахождение – $p 672090, г. Чита, ул. Чкалова 120. Тел/факс: 8-(3022)35-44-84; 35-45-24. 

E-mail: ozntd@bk.ru. 

Ссылка на АФ – $3  

Ссылки полей записи на библиографические ресурсы 

488 – Ссылки полей записи на библиографические ресурсы 

Классификатор ссы-

лок – $9 

Литература 

Наименование содер-

жания ссылки – $a 

Опубликованные источники 

Наименование держа-

теля ресурса – $b 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества 

Забайкальского края» 

Идентификатор дер-

жателя ресурса – $c 

 

Ссылка на полный 

текст (url) – $u 

 

Ссылка на библио-

графический ресурс – 

$3 

Зенкова Т.М. Народная традиционная культура семейских Восточного 

Забайкалья: история и современность: учебное пособие. – Чита: Экс-

пресс – издательство, 2010. 152 с.: ил. 

488 – Ссылки полей записи на библиографические ресурсы 

Классификатор ссы-

лок – $9 

Литература 

Наименование содер-

жания ссылки – $a 

Опубликованные источники 



Наименование держа-

теля ресурса – $b 

ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творчества 

Забайкальского края» 

Идентификатор дер-

жателя ресурса – $c 

 

Ссылка на полный 

текст (url) – $u 

 

Ссылка на библио-

графический ресурс – 

$3 

Старообрядчество: история и современность, местные традиции, рус-

ские и зарубежные связи: материалы  V Междунар. науч.-практ. конф. – 

Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2007. – 520 с. 

Формы фиксации ОНН 

856 – Формы фиксации ОНН 

Тип фиксации – Инд.0 Фотофиксация, рукописные записи 

Текст ссылки – $2 Рецепты традиционной кухни семейских Восточного Забайкалья, запи-

санные начиная с 90-х годов XX  века учеными-этнографами и фольк-

лористами в условиях фольклорных экспедиций от непосредственных 

носителей традиции, хранятся в фондах ГУК «Учебно-методический 

центр культуры и народного творчества Забайкальского края». 

Ссылка на ресурс – $u  

Публикуемое приме-

чание – $x 

 

Не публикуемое при-

мечание - $z 

 

 

 


