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1. Наименование объекта: Устройство печи и приготовление 

традиционной пищи жителей села Горека Улетовского района 

Забайкальского края 

2. Краткое название объекта: Устройство печи, приготовление 

традиционной пищи 

3.  Краткое описание: Село Горека Улетовского района Забайкальского 

края  с XVIII века считается казачьим.  До сих пор сохранилась в селе 

казачья улица (ныне улица Школьная) с пятистенными домами и 

глинобитной печью. Русская печь считалась у казаков живым 

существом. Она и греет, и кормит, и от болезней спасает. Поэтому до 

сих пор сохранилась технология работы с русской печью, очередность 

приготовления блюд. 

Фотография для обложки объекта: 0.1 Фотография русской печи. 

Село Горека Улетовского района Забайкальского края. 2020 год. Автор 

фото: Куйдина Марина Валерьевна. 

4. ОНКН Категория: 

I. Мифологические представления и верования, этнографические 

комплексы 

2. Обряды и обрядовые комплексы 

2.4. Обряды, связанные с хозяйственной деятельностью 

    6. Этническая принадлежность: русские (казаки) 

    7. Конфессиональная принадлежность: православие 

    8. Язык: русский 

    9. Регион: Забайкальский край, Улетовский район, село Горека 

    10. Ключевые слова: Забайкальский край, Горека, казаки, русская печка, 

приготовления пищи 

    11. Полное описание: 

В селе Горека Улётовского района (предполагают, что прадеды могли 

назвать так населенный пункт потому, что неподалеку протекает маленькая 

речка, или потому, что на горизонте синеют остроносые сопки. В архивах 

есть сведения, что по-эвенкийски «горьехо» означает «журчание») стояло две 

мельницы. Одна была Демидовская, а вторая Шаньгина Ивана, на речке 

Тунгурка. На мельницах мололи муку. После пекли хлеб в русских печах, 

которые были в каждом доме. Печи были битые, глиняные и из кирпича. 

Внутри печи обмазывали глиной, а плита была сбоку от печи. В печи было 

отверстие, полукруглое, которое закрывалось железной заслонкой, которая 

держала жар в печи. Перед печью был шесток, была труба, которая 

закрывалась, а возле нее было отверстие под самовар, в него вставлялась 

труба, через которую в самоваре грелся чай, самовары были угольные.  



Печь топилась, в основном, лиственными дровами. В загнете, под 

печкой, всегда лежали сухие дрова и лучины. Сверху на печи были полати, 

на которых спали дети и взрослые. Сбоку у печи, под полатями, зимой 

занимали место телята и куры. А еще там лечились от простуды. Печь 

хорошо выбивала и прогревала простуду. 

В селе, в каждой деревне, рос хмель, из которого варили дрожжи. 

Хмель заваривали, добавляли муку и сахарок и оставляли заквашиваться. Это 

называлась закваской. В квашню далее наливалась теплая вода, добавлялась 

туда закваска и подбивалась мука. Тесто ходило до утра. Часов в 5 утра, 

тесто цедили через сито, добавляли соль, муку, и замешивали тесто. Опара 

отливалась на блины, их подбивали мукой и добавляли соду. Затем, в 

русской печи блины пекли. А в это время поднималась квашня, она 

накрывалась холстиной и обвязывалась, чтобы тесто поднималась к верху. 

Раза три поднимется, его обминали, и начинали выкатывать хлеб. 

А в это время, оседал в печи жар и угли. Подготавливали печку для 

выпечки хлеба. Угли складывали в загнетку и подметали под еловым 

веником.  Веники специально ломали в лесу. Хлеб выкатывали, летом на 

капустные листы, и оставляли на растойку, часа на два. Зимой хлеб 

выкатывали на жестяные листы или на сковороды. После растойки, когда 

хлеб поднимался, его сажали в печь, на деревянных лопатах и закрывали 

плотно заслонкой. Когда хлеб начал подрумяниваться, примерно через час, 

его вынимали из печи, ложили на холстину, на стол. Ладошку мочили 

водичкой и каждую булку протирали водой. Когда хлеб остывал, его ложили 

в деревянную кадку и выносили в кладовку. Хлеб пекли один раз в неделю. 

После выпечки хлеба, в печь, ставили варить обед: шти, кашу, 

картошку, в чугунках. Чугуны ставили специальным ухватом, подхватывали 

чугунки и ставили в печь. Все варилось до обеда. 

И еще в русской печи готовили паренку из тыквы и репы. Их 

накидывали в горячую печь, закрывали заслонку и замазывали ее глиной. 

 Жители ловили на реке Тунгурушка, гольянов, пескарей и чебаков. 

После улова их потрошили, промывали, слаживали на жестяные листы и 

тоже ставили в русскую печь. Они там высыхали, а после сушки, слаживали в 

холщевые мешочки и вешали в кладовку. Это было лакомство, раньше. 

Раньше сахара не было, и его заменяли ягоды. Их тоже сушили в печах. 

Голубицу на жестяных листах, ложили на муку, притрухивали мукой и 

высушивали в печи. Затем убирали в кладовку, в холщовых мешочках. Когда 

надо было, разводили кипятком. Получалось варенье. Черемуху сушили в 

русской печи, а потом ее сухую везли на мельницу, где мололи. Затем пекли 

пироги, тарочки и пирожки. 

Так же собирали дикую яблочку, клали ее на вышку, зимой заносили и 

ели. В печи сушили шиповник, Боярку, траву зубровку. Доходы в семье были 

небольшие, и все травы сдавали за деньги заготовителям. 

Также в русских печах готовились блюда для поминального стола: 

главным поминальным блюдом считалась кутья, (сейчас она называется 

панихида), для этого брали пшеницу, перебирали ее по зернышку, чтоб 



никакого сора не было, засыпали в чугунок и ставили ее на шесток русской 

печки. И смотрели,  чтобы не переварилась, а затем добавляли немножко 

сахарку, плоды сушеных ягод и все кутья готова.  

Также всегда готовился кислый кисель, брали муку, заливали теплой 

водой и ставили на русскую печку в тепло  на сутки. После брожения  кисель 

процеживали, добавляли соль, сахар и разные ягоды какие имелись и варили 

кислый кисель. Любимым у горекинцев был кисель с ягодами брусники. 

Также на поминки стряпали дрожжевые блины в русской печки и пекли 

шаньги  с творогом и с картошкой.  

А свадебным блюдом считался знаменитый открытый пирог, который 

пекли с разными начинкам, назывался он капустник или рыбник. На 

свадебный пирог тесто заводили сдобное, добавляли в него масло, яйцо, 

побольше сахарку. Еще пекли черемуховый открытый пирог, черемуху 

мололи, отсеивали, добавляли сахар, заваривали кипятком. Затем, когда тесто 

подошло катали на лист и сверху намазывали черемуховой начинкой, а пока 

пирог пекся, сбивали крем сметану с сахаром и затем намазывали готовый 

пирог. Такие же пироги пекли и  на поминки только без  крема. 

В современное время русские печи уходят в небытие. Их заменили 

удобные электрические печи. Но кто пробовал приготовленную пищу в 

настоящей русской печи, тот знает, что нет вкуснее и полезней блюд, 

приготовленных в ней. 
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