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Введение 

«Ячмень – наилучший источник питательных    

веществ, необходимых человеческому организму для его роста, для 

восстановления здоровья» 

Йошихие Хагивара (японский исследователь злаков) 

Пища, ее состав, различные способы приготовления блюд, этикет 

питания – все это тесно связано с мировоззрением того или иного этноса. 

Устойчивость традиций пищевых предпочтений – важный источник знаний 

об истории народа, его образа жизни, менталитете. 

Функционирование системы питания алтайцев во многом определялось 

потенциальными возможностями использования  местной экологической 

среды в пищевых ресурсах компонентов природы. Данный фактор обусловил 

направление хозяйственной деятельности в целом и сезонность питания, в 

частности. 

В своей исследовательской работе «Национальный продукт «талкан» -- 

прошлое, настоящее, будущее» я поставила цель: собрать материал о 

национальном продукте «талкан», его изготовление и употребление в пищу с 

древнейших времен, популярность этого пищевого продукта в современное 

время. 

Задачи исследования: 

Посещение краеведческого зала Центральной городской библиотеки, 

Национальной библиотеки им. М. В. Чевалкова, изучить литературу о 

продукте «талкан»; встретиться с информантами с целью сбора информации 

о национальном продукте «талкан» 

Встретиться и побеседовать с индивидуальными предпринимателями, 

которые занимаются изготовлением, реализацией талкана; 

Полезность экологически чистого национального пищевого продукта 

«талкан» 

 

Актуальность выбранной мною темы я вижу в том, что в современное 

время, когда пищевая промышленность выпускает пищевые продукты, 

которые  в своем составе имеют химические добавки, красители вредные для 

здоровья  человека употребление экологически чистых продуктов 

естественного происхождения имеет большое значение. 

Талкан – это полезный продукт питания, позволяющий человеку за 

короткое время эффективно восстановить свои силы, работоспособность, 

физическую форму, а также укрепить здоровье и энергетический тонус 

организма на долгие годы. 

При выполнении работы я пользовалась следующей литературой: 

1. Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка. Составил 

Протоиерей В.Вербицкий. Казань. 1884 г. Издание 2-е. Горно-Алтайск. 2005. 

2. Ойротско-русский словарь. Составили Н.А.Баскаков и Т.М.Тощакова. 

Москва. 1947.  Ойротско-русский словарь. Репринтное издание. Горно-

Алтайск. 2005. В словарях дается объяснение термина «талкан». 
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3.Вербицкий В.И.  Алтайские инородцы.- Москва. 1893. Издание 2-е. 

Горно-Алтайск. 1993. В сборнике этнографических статей дается описание 

пищевого продукта «талкан» 

4. Республиканская газета «Алтайдыҥ Чолмоны» №87, 07.05.2010., 

И.Модоров.Статья «Чарак». В статье рассказывается о том, как в годы 

Великой Отечественной войны в 1941-1943 г. г. летом во время сражений на 

полях около города-героя Ленинграда солдат-алтаец из Усть-Канского 

района с.  Козуль Анатов Курбай Модорович (1920-1974 г.г.) спас свой взвод 

от голодной смерти, придумав в каске (в солдатском головном уборе) 

изжарить зерна проросшей ржи, протерев в ладонях, сдували шелуху, 

получившийся «чарак» солдаты ели и продолжали защищать рубежи 

отечества. 

Информант Сакашева Тана б\о 1930 г.р. труженица тыла, жительница 

с.Боочи Онгудайского р-на дала информацию о своем детстве в годы 

Великой Отечественной войны.         

Использовала я в своей работе информацию, полученную от 

индивидуального предпринимателя по производству талкана Дедеевой 

Чечеш Саруловны 1968 г.р. (Онгудайский р-он с. Кара-Кобы).  Зерно ячменя 

выращивается фермерами на полях урочища Тоотой, обрабатывается в 

домашних условиях, полученный продукт «талкан»  пользуется большим 

спросом населения республики в настоящее время.  

5.Интернет-ресурсы. 

 

1. Методика исследования. 

* Анализ литературы по изучаемым вопросам; посещение залов 

краеведения в республиканской и городской библиотеке. 

* Сравнение и анализ приготовления национального продукта «талкан» 

в прошлое и настоящее время. 

* Польза продукта «Талкан» в человеческом организме. 

* Опрос людей и сбор информации о продукте в прошлое, настоящее 

время. 

* Будущее продукта «талкан».  

 

2. Результаты исследования. 

По мнению большинства ученых, талкан является  одним из древнейших 

блюд в традиционной кухне алтайцев, тувинцев, шорцев, киргизов, башкир. 

Талкан – его рецепт изготовления древних кочевых народов востока России, 

обладает уникальными свойствами. Это продукт быстрого приготовления из 

пророщенных  злаков, изготовленный по специальной технологии на основе 

древнейших рецептов кочевников. Кочевникам, жившим в суровых 

природных условиях , проводившим большую часть времени в седле, 

требовалась еда, способная быстро восстановить силы. 

Такой едой являлся талкан. Кочевники, употреблявшие талкан, не знали 

болей в суставах, позвоночнике, раны, полученные в боях, заживали быстро, 
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женщины обладали прекрасной кожей, густыми волосами, не были склонны 

к излишнему весу, ожирению, отложению солей и прочее.  Пища кочевников 

должна была быстро насыщать организм и долго поддерживать силы 

путника. Для этого требовалась выбрать такой исходный продукт, который 

богат витаминами и минеральными веществами и сохранить все его 

полезные свойства.  Таким исходным продуктом стали для кочевников 

проросшие зерна пшеницы. Проросшее зерно – настоящее биологическая 

лаборатория.  Проростки обладают  мощной биоэнергетикой  земли, солнца, 

дождевой влаги, являются мощным стимулятором жизнедеятельности 

организма и полезнейшей едой. Кочевники высушивали проростки  и 

измельчали их – получался ценный продукт, который они называли «живой 

едой», т.е. талканом. Его удобно было брать в длительные походы: весил он 

мало, а по сытости, полноценности состава мог заменять даже мясо. Талкан, 

ковурмач имеют широкие этнокультурные параллели у ряда тюркских и 

монгольских народов, а данные лексики свидетельствуют о древности их 

бытования. Узбеки (кыпчаки) готовили ковурмач следующим способом: 

обжаривали в котле на масле пшеницу или ячмень. Аналогичный продукт 

также известен  тибетцам (цамба) и калмыкам. Калмыки готовили из него 

чай, называемый «джамба» или «хурсын ся» – буквально «жареный чай». В 

«Словаре алтайского и аладагского наречий тюркского языка» (В.И. 

Вербицкий) С.331 объяснение термина «талкан, талган (к.) – толокно, мелко 

истолченный  поджаренный ячмень». В «Ойротско-русском словаре» (Н.А. 

Баскаков, Е.М. Тощакова) с.140: «талкан – толокно». 

В сборнике энографических статей и исследований «Алтайские 

инородцы» алтайского миссионера В.И. Вербицкого (Москва 1893 г., стр.30-

31) излагается следующее: «…Большая часть из них  прожаренный ячмень 

употребляют в двух видах крупу дьарма и талкан. Талкан употребляется у 

южных алтайцев с молоком, у зажиточных алтайцев с чаем».   

Талкан является с древнейших времен основным продуктом питания 

алтайцев. В краеведческом зале Национальной библиотеки им. 

М.В.Чевалкова я нашла  статью «Чарак» И.Модорова («Алтайдыҥ Чолмоны» 

№87, 07.05.2010 г.) Статья написана по воспоминаниям  участника Великой 

Отечественной войны  Анатова Курбая Модоровича ( 1920-1974)  уроженца 

с. Козуль Усть-Канского р-на: «Я воевал на Карельском фронте, обстановка 

была тяжелой, доставка пищи солдатам в передовых окопах была почти 

невозможной, постоянно немецкие самолеты-разведчики «Рама» 

контролировали с воздуха  и по их данным нас обстреливала немецкая 

артиллерия,  самолеты проводили минобстрелы. Вокруг советских солдат 

были поля с прошлогодней неубранной рожью и с большим риском для 

жизни, чтоб не умереть с голоду, солдаты ползком собирали рожь и ели в 

сыром виде, у многих началось расстройство желудка, люди начали болеть. 

И я подумал, как пожарить рожь, чтоб немножко утолить голод, 

вспомнил про каску и отодрав внутреннюю подкладку, ремешки, развел 

маленький костерик на дне окопа из сухих веточек и начал жарить зерна ржи 
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в каске, набрав в ладони жареную рожь, помял, сдул шелуху и поел. Вкусный 

запах жареной ржи почуяли другие солдаты и спрашивают «Что это, да как 

готовится». У кого расстройство желудка, те ели сильно изжаренные зерна -

чарак и начали выздоравливать, приходили солдаты из других взводов, 

батальонов, расспрашивали как готовится «Чарак». По моему примеру все 

начали жарить в касках зерна ржи и есть. Я стал как бы инструктором по 

приготовлению ржаных зерен-чарак. Через месяц мы вышли из передовой и 

перед строем командир полка с удивлением спросил у наших командиров, 

почему у всех каски с обгорелым черным верхом.  Наш командир объяснил 

обстановку в какой мы были. Меня вывели перед строем, объявили « За 

находчивость, смелость солдату-сибиряку объявить благодарность и дать 5 

дней отгула».  

Вот таким образом  чарак-пища наших предков, спасла  нас от голода  во 

время войны». 

Жительница с. Боочи Онгудайского р-на Сакашева Тана б\о 1930 г.р., 

труженица тыла, ее рассказ: « В годы Великой Отечественной войны мы 

сироты-подростки, у меня родители были репрессированными, поэтому люди 

боялись поддерживать, помогать, но тайком все равно кто-то давал остатки 

пищи, обноски одежды, мы ходили по деревням побирались, но больше всего 

ходили по убранным полям, искали остатки зерна, мекину, обжаривали, ели. 

Старики считали, что в аиле хоть маленькая пиала зерна или зерновой 

шелухи – сваришь в воде, похлебаешь, это придает силы, не дает умереть с 

голоду. Мы были детьми «врагов народа», наш труд был бесплатным, за 

кружку сыворотки пасли колхозных телят.  Иногда было большой удачей, 

если кто-то наткнется на нору мышей, сусликов, мы выкапывали эти норы, 

запасы мышей иногда доходили до 3 кг зерна- это было тайным счастьем для 

нас, мы прятали найденное зерно, обжаривали на костре и ели. Если у тебя 

обнаружат хоть горсть зерна, чекисты не разбирались, откуда это зерно и 

обвиняли  в воровстве колхозного добра и судили по всей строгости военного 

времени и сажали в тюрьму. 

Из с. Ело моя ровесница  Мерова Тана за горсть пшеницы была 

осуждена и отправлена в целину, после войны она осталась в Казахстане, я 

слышала у нее семья, дети, внуки, правнуки. В эти суровые военные годы 

природа-мать, Алтай-кудай  жалела своих детей и подносила свои дары: 

орехи, ягоды, коренья трав, питались всем, что могло служить пищей.  

Желаю, чтоб никогда не было войны, мирного ясного неба на нашей 

священной Земле-матушке» . 

Любое зерно, будь оно пшеничной, ржаной, ячменной, овсяной  дает 

человеческому организму выживать в сложнейших условиях.  

Мы съездили в с. Кара-Коба Онгудайского р-на  к  частным 

предпринимателям, занимающимся изготовлением и реализацией ячменного 

талкана («ИП Дедеев А.Э.»). Дедеева Чечеш Саруловна нам дала 

информацию  о пользе этого национального продукта и о том, каким 

большим спросом он пользуется в настоящее время у населения республики 
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и оказывается в летнее время отдыхающие и туристы , приезжающие в 

Республику Алтай из других регионов нашей страны становятся 

постоянными клиентами, которые закупают  талкан с удовольствием и в 

большом  объеме .  

Таблица, в которой отражается содержание полезных веществ в 

разновидностях талкана: 

Виды 

талкана 
углеводы белки 

Жир, 

клетчатка 

и др. 

витамины 

Пшеничный Более 60% До 22 % До 2 % 

В1, Е, холин 

и ряд 

др.веществ 

Ржаной 70 % 15 % 3-4 % В,В2,Е, РР, А 

Ячменный 65 % 10 % 5-6 % 

А,D, Е, 

В3(РР), все 

витамины 

группы В 

Овсяной 
До 60 % 

крахмала 
10-18 % 5-8 % В1, В2, В6,К 

Таким образом, мы пришли к выводу, что основу алтайской кухни с 

древнейших времен составляют блюда, приготовленные из зерна, в основном 

ячмени. Популярен жареный ячмень в различных видах: чарак, талкан, jарма. 

Древнейшее блюдо тюрков талкан – специфический  вид растительной пищи, 

приготовляемый из обжаренных ячменных зерен (чарак). Чарак получали в 

результате поджаривания ячменя в казане, перемешивая его все время 

длинной палкой, на нижнем конце которой была намотана тряпка, подшитая 

шерстью или войлоком (булгууш). Обжаренные зерна после обрушивания  на 

ступе (сокы) размалывали небольшими порциями деревянным пестом 

(сокыбала), затем провеивали на решете (эскин) и получался продукт-чарак. 

(Из чарака готовили блюдо «Чок-чок»- добавляются ядрышки кедрового 

ореха в равном отношении, мед, чуть-чуть кипяченой воды). После 

приготовления «чарак» измельчают  на каменных  жерновах до получения 

талкана, в сельской местности хозяйки и сейчас используют эти предметы 

быта при приготовлении талкана.  Предприниматели, изготавливающие и 

реализующие талкан в крупных партиях заказывают специальные 

дробильные аппараты. 

Ячменный талкан, который сейчас пользуется наибольшим спросом 

обладает такими качествами: 

Во-первых, ячмень богат аминокислотами, которые оказывают 

противовирусные действия, защищают от ненавистного герпеса и не 

позволяют простудным инфекциям поселиться в вашем организме. В 

перловке есть лизин, который участвует в выработке коллагена, а коллаген-

это то, что замедляет появление морщин, сохраняет кожу упругой и гладкой.  
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Во-вторых, в зернах ячменя содержится масса веществ, например не 

меньше: 477мг калия, 93 М1 кальция, почти 12 мг железа, а также медь, 

марганец, цинк, молибден, никель, кобальт, стронций, хром, йод, бром. А по 

количеству  клетчатки перловка превосходит пшеницу. В ней содержится  2 

процента жира, 4,5 % клетчатки, 66 % углеводов, а его белок (11%) 

превосходит пищевую ценность пшеницы! 

В- третьих, в ячмене содержится 353 мг фосфора и это абсолютный 

показатель. Фосфор – это необходимый  элемент для обмена веществ, работы 

головного мозга, усвоения кальция. Набор витаминов тоже впечатляет. Как и 

овсянка, перловка богата витаминами группы В, а также А, D, Е, РР. 

В настоящее время стало популярным приготовление национальных 

блюд из талкана, вот рецепты некоторых блюд: 

Первое блюдо: крупный ТАЛКАН можно добавлять в мясной суп  

вместо круп. Всыпьте ТАЛКАН  в кастрюлю перед самым приготовлением 

или же непосредственно  в тарелку с супом. 

Каша сладкая: 3 ст. ложки крупного ТАЛКАНА  заварить кипятком и 

оставить на несколько минут  для разбухания. Затем добавить по вкусу 

сливочное масло, мед, орехи, сухофрукты. В  отличие от мюсли, ТАЛКАН 

переваривается легче, так как термически уже обработан. 

Сладкий десерт: размешать  1 чайную ложку нежного  ТАЛКАНА в 15о 

мл сметаны, густого йогурта или мороженого, добавить вкусу сахар и все это 

взбить в миксере или тщательно перемешать. Добавить кусочки фруктов. 

Получается нежнейший десерт, который оценят и ваши гости. 

Конфеты «Талканелло»: полпачки сливочного масла, полбанки 

сгущенного молока смешать, добавить нежный ТАЛКАН, перемешивая , до 

консистенции густой каши. Сформовать  маленькие шарики. Можно внутрь 

шариков поместить миндаль, а сами шарики обвалять в кокосовой стружке – 

получится изысканное  лакомство, ничуть не уступающее  по вкусу 

«Рафаэлло», но при этом полезное! 

Чок-чок (алтайское традиционное лакомство для детей): смешать 

нежный талкан с измельченными кедровыми орехами, добавить мед и чуть-

чуть кипяченой воды. Слепить  из этой массы фигурки животных. 

Талкан в косметике: 

ТАЛКАН прекрасное смягчающее и очищающее кожу средство. 

Настоем талкана (2 ст.ложки мелкого талкана на 0,5 стакана кипятка) хорошо 

протирать лицо, как косметическим молочком. 

Заваренный мелкий Талкан, смешанный с медом и растительным маслом 

(2 ст.л. талкана на 0,5  стакана кипятка, 1 ч.л. меда и 2 ч.л. раст.масла или 

сметаны) – прекрасная крем-краска для сухой, обветренной и обожженной 

солнцем кожи.   

Крупный Талкан – отличный нежный скраб для тела и лица. Ваша кожа 

очистится и смягчится, став шелковистой и «дышащей».  

С мелким Талканом очень хороши  ванночки для ног и рук (1 ст.л. 

талкана на 1 стакан воды). 
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Заключение 

При выполнении исследовательской работы «Национальный продукт 

«Талкан»: прошлое, настоящее, будущее» я опиралась на труды  

исследователей Алтая: 

В.И.Вербицкий. Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского 

языка. Казань. 1884. С.331. 

Н.А.Баскаков, Т.М.Тощакова. Ойротско-русский словарь. Москва. 1947. 

С.140 

В.И.Вербицкий «Алтайские инородцы». Москва. 1893. С.30-31. 

Республиканская газета «Алтайдыҥ Чолмоны» №87. 07. 05. 2010. 

(Статья «Чарак» И.Модоров) 

Информанты: 

Дедеева Чечеш Саруловна 1968 г.р., жительница с. Кор-Кобы 

Онгудайского р-на, работница хозяйства «ИП Дедеев А.Э.» 

Сакашева Тана б\о 1930 г.р., пенсионерка, труженица тыла Онгудайский 

р-он с.Боочи 

Интернет ресурсы.    

Считаю, что выполненная мною работа представляет большой интерес в 

настоящее время. Регулярное применение в рационе питания талкана весьма 

полезно в составе комплексного лечения и профилактики многих болезней, 

очищению организма от шлаков, токсинов и тяжелых металлов. 
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Приложения: 

1.Информационная брошюра «Алтайский национальный продукт Талкан 

Кор-Кобинский» 

2. Этикетка «Талкан ячменный» 

3. Статья «Чарак» И.Модоров.   Республиканская газета «Алтайдыҥ 

Чолмоны» №87   07. 05. 2010. 

4.Видеоролик «Талкан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


