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«Как умны и прозорливы были предки...»

Воспитанники «Дельфина» 
закрыли лыжный сезон

Наше путешествие в коптелов-
ский музей, что под Алапаевском, 
началось с посещения избы бабы 
Кати. Она была 18 членом  семьи. 
Эта семья была трудолюбивая, 
дружная, уважительные отноше-
ния царили в доме, каждый знал 
свои место и обязанности.

Казалось бы, простая деревен-
ская изба, что тут особенного, что 
может быть интересного? Но надо 
учесть, что срублена она в конце 
XVII века, и именно срублена, а 
не построена — топором без пил 
и рубанка. Под углы положены 
валуны и прямо на землю уложе-
ны венцы сруба из лиственницы, 
а сама изба — из сосны. И такая 
звонкая, многовековая аура оку-
тывает всякого, кто только пере-

ступит порог избы. Здесь, говорят, 
и интерьер-то сохранился перво-
зданный: широкие колотые лавки, 
накатной потолок из целых бре-
вен, пол из половиц, глинобитная 
печь, полати, красный угол, а так 
же мужской и женский. Все про-
сто, но продумано до мелочей. И 
каждая деталь интерьера несет 
свою бытовую или ритуальную 
функцию.

Как умны и прозорливы были 
наши предки, как близки они были 
к природе! Безмерно удивили нас 
обычаи и традиции крестьянско-
го гостеприимства, например, где 
сидели непрошеные гости, а где 
званые, как правильно изготовить 
люльку для младенца и замесить 
тесто.

Попытались мы чугунок в печь 
поставить, но не тут-то было — 
сильны и ловки были наши праба-
бушки. А какой величественный 
вид на окрестности открывается с 
подворья бабы Кати, умели наши 
предки выбирать место для избы, 
а главное в колодце все еще есть 
вода — символ жизни. Живет наша 
уральская деревня и несет духов-
ность и крестьянскую культуру, 
и едут гости со всех сторон, что-
бы прикоснуться к истокам нрав-
ственности и чистоты, завещанных 
нам предками.

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
специалист по 

социальной работе.
Фоторепортаж автора

- Среди мальчиков и девочек 2007 г. р. 
и младше на дистанции 1 км: 

1 место Цветков Федор - 4-55 1 
место Шмыкова Елена - 4-30 

2 место Соболев Максим - 6-58 2 
место Маркелова Александра - 6-03 

3 место Толмачева Светлана - 18-03 

- Среди мальчиков и девочек 2006 
- 2004 г. р. на дистанции 3 км: 

1 место Поляков Никита - 10 -06 1 
место Фитисова Анастасия - 11-17 

2 место Цветков Федор - 11-17 2 
место Соколова Анастасия - 13-30 

3 место Гараев Вадим - 11-50 3 ме-
сто Ананьина Анастасия - 13-39 

- Среди девушек 1999-2001 г. р. на 
дистанции 3 км: 

1 место Соколова Анна -13-17 
2 место Зудихина Елена - 17-00 

- Среди юношей 1999-2001 г. р. на 
дистанции 5 км: 

1 место Нечаев Кирилл -16 -50 
2 место Бердников Данилл 
- 17-28 
3 место Колоколов Иван 
- 19-50

Подготовил 
Юрий РАСТОРГУЕВ,

фото предоставлено автором

В минувшую субботу, первого апреля, лыжники детско-юношеской спор-
тивной школы «Дельфин» официально завершили зимний сезон. В ходе 
забегов ребята показали следующие результаты соревнований: 


