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КОНОВАЛОВ 
ВАЛЕНТИН ОЛЕГОВИЧ
Глава Республики Хакасия - 
Председатель Правительства Республики Хакасия

Дорогие друзья!

Вы держите в руках уникальное издание, в котором собрана вся палитра национальных куль-
тур, представленных в Хакасии. 

Традиции и обычаи, национальные костюмы, кухня, музыкальные инструменты, фольклор – 
во всем этом живет душа народа.  И авторы издания постарались это передать. 

Хакасия – многонациональная республика. В мире и согласии здесь живут более ста народов - 
русские, хакасы, поляки, латыши, украинцы, азербайджанцы, таджики, корейцы и многие-многие 
другие. 

Благодаря поддержке Правительства Республики Хакасия и органов местного самоуправления 
в республике создаются и действуют различные национальные общественные организации, наци-
онально-культурные центры.

Власти республики заинтересованы в сохранении языков и развитии культуры и искусства 
этнических сообществ региона. Мы понимаем, как важно содействовать гармонизации межнаци-
ональных отношений и создавать условия для взаимообогащения этнических общностей, прожи-
вающих здесь. Именно поэтому в республике создаются условия для национально-культурного 
развития всех граждан.

Многонациональность Хакасии – это ее гордость и богатство!

Надеюсь, эта книга заставит вас по-новому взглянуть на палитру национальных культур ре-
спублики и ближе познакомиться с каждой из них. 

Желаю вам увлекательного чтения!



3

ПОПКОВ 
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
исполнительный директор Ассоциации, 
член Общественной палаты Республики Хакасия  

Дорогие друзья!

Хакасия – это уникальный сибирский регион. Исторически многие народы и этносы пере-
секали эту территорию в поисках нового дома. Кто-то задерживался ненадолго, а кто-то созда-
вал новые цивилизации, оставляя после себя исторические памятники культуры.

Сегодня в нашей республике проживают представители более 100 различных национально-
стей, для которых Хакасия – родной дом. В издании «Хакасия – территория развития толерант-
ной личности» мы представили краткую информацию о традициях, праздниках, музыкальных 
инструментах, жилище и кухне только 13 национальностей, но надеемся, что это заложит у Вас 
интерес к культуре и быту других народов.

Самое главное, что мы хотели показать – это единство в многообразии. Что такое дом – это 
камень, глина, древесина. Что такое пища – это мука, мясо, вода, овощи. Что такое одежда – это 
ткань (лен, шелк, хлопок). Все народы пользуются практически одним и тем же, но в руках ма-
стеров все эти вещи превращаются в прекрасные архитектурные ансамбли, вкуснейшие блюда, 
завораживающие наряды. Плохой человек, для причины вражды, начинает искать различия, а 
хороший человек, для сохранения мира, всегда ищет то, что людей объединяет. 

Обязательно прочитайте сказки народов, представленные в издании, и Вы увидите, что все 
они смеются над глупостью, жадностью, ленью, завистью и при этом чествуют смелость, му-
дрость, доброту и честность – в этом мы все едины.

Толерантность - это ценность и социальная норма гражданского общества, проявляющаяся 
в праве всех граждан быть различными, это уважении к разнообразию различных мировых 
культур, цивилизаций и народов, это готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, 
различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям.

Сила Хакасии – в людях, которые проживают на ее территории и общечеловеческих ценно-
стях, которые они разделяют!

Желаю Вам открыть для себя новые миры!
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ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА
Русские национальные наряды – это сочетание насыщенных цве-

тов и большого количества деталей, создающих полноценный образ. 
Несколько столетий назад всего по одному костюму можно было по-
нять, из какой губернии или деревни приехал его носитель. Кроме 
того, русские умелицы для каждого особенного события создавали 
непохожие друг на друга торжественные наряды. Русские традици-
онные наряды всегда делились на повседневные и праздничные. Они 
очень четко отделяли более простую одежду из грубых тканей с ми-
нимальным количеством декоративных элементов, от более красоч-
ных нарядов для особых событий. Наиболее роскошной считалась 
одежда красного цвета. Изначально на Руси все костюмы создавались 
умелыми женскими руками из плотных домотканых материалов. Это 
тоже делало наряды более особенными. Основными материалами для 
пошива нарядов были сукно, лен и шелк. Роль подкладки исполнял 

киндяк, специальная подкладочная ткань. Тканевая основа дополнялась большим количеством 
деталей, а также аксессуарами и обувью, которые в комплексе составляли гармоничный образ.

Эти образы существенно отличались между собой в зависимости от регионов. Так, к при-
меру, люди из северных регионов России облачались в большее количество верхней одежды. 
Она была, как распашной, так и накидной, а в некоторых случаях два эти вида нарядов соче-
тались. Накидную одежду надевали через голову, в то время, как распашная застегивалась на 
пуговички или крючкообразные застежки.

Менее распространенными наряды в традиционном русском стиле стали в начале XVIII 
века. Тогда древнерусский костюм был запрещен Петром Первым, который хотел сделать Рос-
сию более современной. На смену национальному одеянию пришли костюмы в венгерском 
стиле, а позже в немецком и французском. Чтобы нововведения прижились, правитель ввел 
пошлину на ношение в городе традиционных русских нарядов.

Наряды для женщин всегда были интереснее и разнообразнее мужских. Они представляли 
собой настоящие образцы искусства талантливых русских женщин. Со времен Древней Руси 
женский костюм состоял из сорочницы (простой рубахи в пол), сарафана и передника. Нередко 
для дополнительного тепла под сорочницу одевалась еще одна плотная рубаха. Неотъемлемой 
частью любого традиционного наряда всегда была вышивка. В каждой губернии она отлича-
лась цветами и узорами. Вышивкой украшали подол и рукава.

Заслуживают внимания платья, которые носили женщины на Руси. Во времена Ивана Гроз-
ного девушки, которые наряжались всего в одно платье считались 
непристойными. Принято было надевать три платья одно поверх 
другого. Такой костюм получался очень тяжелым и массивным.

Для мужчин из простого сословия костюмы шились прак-
тичные и удобные. Русская культура всегда была неотделима от 
природы и земли. Это и отображалось в простой крестьянской 
одежде, которую шили из натуральных тканей и украшали рас-
тительными узорами.

Мужской костюм состоял из простой рубахи, штанов и поя-
са. Голову покрывали грешневиком из валяной шерсти. Из обуви 
наиболее распространены были лапти. Легкие и удобные, они 
хорошо защищали ноги во время работы в поле, но для зимы 
были не пригодны. С приходом холодов традиционный русский 
костюм дополнялся валенками, а по праздникам – кожаными 
сапожками.
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Особенности национальной кухни сохранились лучше чем 
типичные черты одежды или жилья. Традиционные русские 
блюда отличаются высокой энергетической ценностью. Это 
вызвано суровым климатом: надо было всегда плотно наесть-
ся – «Пока толстый сохнет, худой сдохнет» (поговорка)

Кушанья в русской кухне просты, рациональны и практич-
ны. Люди готовили в основном блюда из муки и всего, что да-
вал лес, - меда, ягод, орехов, грибов. 

Важной частью пищи русских были разные виды каш и 
молочные изделия. Мясо считалось праздничным блюдом. Русские в давние времена научи-
лись консервировать и сохранять продукты– мясо коптили, сушили, солили, овощи и фрукты 
квасили, мариновали, солили (огурцы, чеснок, листы винограда, зелень черемши - дикого чес-
нока), готовили варенья, сушили фрукты (чернослив, курага, изюм).

Когда не хватало муки или крупы, люди кушали «второй хлеб» - репу. Часто ели капусту, 
из которой готовили супы: «Щи да каша - пища наша» (поговорка), а также морковь, свеклу 
и гречку (гречневая каша).

В повседневной и праздничной пище  самую 
важную  роль хлеб:  «Хлеб - всему голова». Хлеб 
очень почитали: по старому обычаю оброненный 
хлеб надо поднять, обтереть, поцеловать и попро-
сить у него прощения за небрежность. Люди ни-
когда не выбрасывали хлебные крошки. Ребенка с 
детства приучали к уважению к этому продукту,  а 
гостей приветствовали словами: «Хлеб да соль». 

Русская кухня особенно славится обилием 
разнообразных закусок. Это салаты, соленья (ово-
щи, грибы, рыба), пирожки с разными начинками 
(мясом, рыбой, капустой, картошкой, рисом и яйцом, яблоками, лимоном, разного типа варень-
ями), блины с разными начинками. 

Русские супы сытные и густые, или как еще называют, «плотные». Их готовят на воде 
или на квасе, в тарелку супа часто добавляют сметану. Самые популярные – это щи - суп из 
капусты; борщ - красный суп из капусты, свеклы, моркови, мяса; рассольник – суп с солеными 
огурцами; уха – рыбный суп; окрошка - холодный овощной суп на квасе.

Традиционным русским напитком является квас – темный  напиток из хлеба или меда.
Обрядом чаепития в прошлом русские обычно заверша-

ли день, за чаем обменивались новостями, говорили о собы-
тиях дня, за чаем собиралась вся семья. Чай заваривают в 
специальном чайнике, дают ему отстояться и потом разли-
вают заварку в чашки и доливают кипятком, или же готовят 
чай в самоваре. К чаю подают сладкое: варенье (больше всех 
ценится вишневое), конфеты, пирожные, булочки, печенье. 
Самовар – самонагревающийся прибор для приготовления 
чая. Самовар состоит из вазы (в ней жаровня для угля с труб-
кой), ручек, конфорки заварного чайника, носика с ключом. 
В прошлом в каждом доме самовар занимал важное место 
в интерьере гостиной или столовой. Во время чаепития его 
ставили на стол или на специальный столик, чай разливала 
хозяйка или старшая дочь. 

РУССКАЯ КУХНЯ
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НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Издревле россияне жили, 

ориентируясь на целых три ка-
лендаря: природный, языче-
ский, христианский. Каждый из 
них одарил своими великими 
и интересными праздниками, 
но со временем многие из них 
слились. Это произошло с при-
ходом христианства. Так, на-
пример, Рождество слилось 
с колядой и со святками. Вот ос-
новные праздники, почитаемые 
на Руси, своеобразный народный 
календарь. В декабре людям уже 

можно было отдохнуть от тяжелых работ и стоило подумать о более приятной весенней под-
готовке к новым делам. Любили наши предки 25 декабря (Спиридон-солнцеворот). В ночь на 
него по их верованиям сходили к людям их предки в образе духов- святок. Отсюда и название 
этого многодневного праздника. Обычай запрещал всякий негатив в отношении друг друга. 
Вечер же накануне Рождества – сочельник должен был быть постным до сияния первой звез-
ды на небе. С наступлением заката начиналась тихая семейная трапеза. Маленькие крестники 
бежали в гости к своим крестным с поздравлениями и кутьей, а те кормили их всякой вкус-
нятиной и дарили денежку. Этот праздник завершался рано. Следующее утро принадлежало 
полностью детям. Не обходилось без шума и веселья. Стайки ребятишек ходили по домам и 
избам, неся звезду величиной в аршин, вертеп – ящик с двумя ярусами и выпиленными из дере-
ва фигурок библейских героев. Они славили Христа песнями и стихами. Веселые славельщики 
носили с собой еще и корзинки для пирогов и сладостей, которыми их наделяли хозяева домов. 
Была и заветная тарелочка, куда щедрые крестьяне и горожане клали монетки для ребят. Такие 
шествия шли до полудня, потом взрослые приступали к славлению. Эта традиция была у всех 
российских сословий.

На Святки обязательны были игры ряженых. Веселой гурьбой заходили они в дома пред-
ставляли сценки и выкидывали разные смешные коленца. Традиционным считается и колядо-
вание. Оно сохранилось еще со времен славянской Коляды. Повсюду звучали колядки, коро-
тенькие песенки. Желавшие хозяевам всех земных благ. 

Символичная встреча весны с зимой происходила на Сретение. С наступлением весны 
приходила долгожданная Масленица. Еще в славянском язычестве она символизировала ко-
нец холодам и начало весны. Изначально звалась Мясопуст и лишь позже получила свое насто-
ящее имя. Оно оправданно, так мясо в последнюю неделю перед постом было под запретом, 
а вот масло – нет. Все дни недели Масленицы со своим именем и обрядами. Одним из самых 
веселых, в которых принимали участие дети – были катания с горки и взятие снежного городка.  

За несколько дней до праздника мальчики лепили городок из снега, выбирался городничий-
защитник города. В самый последний день гурьба мальчуганов и девчонок, армия Масленицы, 
ходила штурмом на город, пытаясь его завоевать и с городничим завязывался бой. Надо было 
обязательно захватить флаг и повязать защитника Снежного городка.  Целую неделю шло про-
щание с зимой: блины, гости, катания. Высшая точка накала праздничного настроения – сжи-
гание чучела, смотанного из соломы и сена. После того как символ Масленицы сгорал, пепел 
отдавали на волю ветрам.

Период от 6-го января до Маслены, как ее еще называли в народе, до сих пор считается 
лучшим, чтобы обзавестись семьей. Шли свадебные недели.
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Ежегодно весно праздну-
ют Пасху. Обряды этого ста-
рейшего праздника христиан 
всего мира знакомы всем: пе-
кут куличи, красят яйца. 

Сороки - в этот празд-
ник возвращаются птицы, их 
ждут, желая скорейшего теп-
ла. По преданию, если первым 
прилетал зяблик, то еще будут 
холода, но если жаворонок, 
ожидается потепление. Пред-
ки русских из обычного теста 
лепили птичек, пекли их и от-
давали детям. Те выносили их 
на улицу и показывали солн-
цу. Во многих деревнях традиция все еще существует, фигурки зовутся жаворонками, из-за 
желания увидеть именно эту птаху. Да, и праздник часто носит название Жаворонки.

На Красную горку, которая идет после строгого праздника Благовещения, полагалось кра-
сить яйца и носить их на могилы близких. Дети перекатывали их по холмикам и оставляли как 
жертву под крестами. В этот день считалось, что весна пришла уже окончательно.

Необычный и таинственный Иван Купала праздновали не при свете дня, а обязательно 
ночью. Все гуляли на улице или шли на луг, где горели костры. Через них прыгая очищали 
себя. Не зазорно было прыгать вместе с детьми и молодежью и зрелым сельчанам. Девки и 
парни пели, хороводились. Незамужние и одинокие плели венки из цветов и трав и пускали по 
течению речки, гадая на свое семейное будущее. Два растения символизируют этот праздник: 
папоротник и иван-да-марья. Считается, что никогда не цветущий папоротник в эту ночь вдруг 
выбрасывает свой бутон, а счастливчик, найдя его, найдет и клад.

Ильин день дети не любили. Родители после него запрещали купаться в реке. Остывает 
вода с обеда. Все – не поплаваешь. 

Все торжества осенью так или иначе связаны с новым урожаем. В Спожики всем ми-
ром радовались окончанию жатвы. На Семена Летопроводца старались справить новосе-
лье, жизнь обещалась быть ладной. Присматривали за природой: улетели гуси – зима придет 
нежданно и быстро. Прошли дожди в этот день и подмочили ниву, врядли урожай доведется 
убрать и сохранить. Воздвижение – начало покоя пашни. На Сергий Радонежский шла рубка 

и заквашивание капусты, ожидание 
снегов и начало веселья. Покрова 
приносили холод. Люди сжигали 
изношенные лапти и старые посте-
ли из соломы. Обращались к сти-
хиям. Прося снисходительности и 
мягкой зимы. Радовались и благо-
дарили природу, если в этот день 
поля были заснежены. 

В Большие Осенины было 
особое гуляние в честь всего, 
что удалось вырастить на матуш-
ке-земле и подготовить к зимнему 
хранению.
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Русские   народные   инструменты занимают особое место. Их отличает тембровое разно-

образие и выразительность: здесь и свирельная грусть, и плясовые балалаечные наигрыши, и 
шумное веселье ложек и трещоток, и тоскливая пронзительность жалейки, и, конечно, богатей-
шая баянная палитра, вбирающая в себя все оттенки музыкального портрета русского народа. 
Русские народные инструменты можно классифицировать под общепринятую систему деле-
ния: струнные (домра, гусли, балалайка, гудок); язычковые (баян, гармошка); духовые (рож-
ки, жалейка, свирель, кугиклы, варган, свистулька); ударные (ложки, бубен, трещотки, дрова, 
колотушка). Познакомимся с некоторыми.

Гусли - струнные музыкальные инструмен-
ты. Свое название получили, благодаря струнам, 
которые как-бы гудели при переборе струн. На 
древнерусских гуслях обычно играли, придав им 
горизонтальное положение. Количество струн 
не было фиксированной величиной, то есть их 
можно было устанавливать в любом требуемом 
количестве. Металлические струны придают гус-
лям особое, характерное звучание. Именно поэтому они и получили свой узнаваемый эпитет 
«звончатые». Опытные талантливые гусляры всегда перебирали гусельные струны своими 
собственными пальцами и никогда не пользовались медиаторами или плектрами. В прежнее 
время гусли звончатые можно было услышать на любом подворье: будь то хозяйство простого 
земледельца или богатые княжеские терема. Ведун-гусляр являлся хранителем Русских древ-

них традиций, и именно, благодаря им, мы сегодня получили воз-
можность заглянуть в бесконечную глубину прошлого.

Балалайка - русский народный трёхструнный щипковый музы-
кальный инструмент с треугольным слегка изогнутым деревянным 
корпусом. Это один из инструментов, ставших музыкальным сим-
волом российского народа. Корень слов 
«балалайка» - балагурить, что значит 
пустозвонить – это суть балалайки - ин-
струмента лёгкого, забавного, не очень 
серьёзного. 

Ложки – не просто столовый прибор для повседневного пользо-
вания, а это еще и оригинальный русский народный музыкальный 
инструмент. Трудно найти более древнее и более испытанное при-
способление для воспроизведения ритмического музыкального зву-
ка. Очевидно, что ложкам, как музыкальному инструменту, столько 
же лет, как и самому этому распространенному столовому прибору. 
Можно даже выдвинуть предположение, что именно ложки являют-
ся самым первым и самым распространенным ударным инструмен-
том на Земле. Многие музыканты-ложечники подвешивают к своим 
ложкам всевозможные бубенчики и колокольчики, чем, без сомне-
ния, разнообразят и усиливают их звучание. 

Трещотка - набор деревянных прямоугольных пластинок, од-
ним концом нанизанных на прочный шнурок. При встряхивании 
трещотки издаются резкие трескучие звуки. Для того, чтобы из-
готовить трещотку, понадобиться запастись двадцатью гладкими, 
ровными, одинаковыми пластинками из крепкой и сухой древесины 
равного размера.
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Мужик поехал в лес репу сеять. Пашет там да работает. Пришел к нему медведь: «Мужик, 
я тебя сломаю». А мужик ему в ответ: «Не ломай меня, медведюшка, лучше давай вместе репу 
сеять. Я себе возьму хоть корешки, а тебе отдам вершки».

-Хорошо, - сказал медведь. - А коли обманешь, так в лес ко мне хоть не езди.
Репа выросла крупная. Мужик приехал осенью копать репу. А медведь из дубравы выле-

зает: «Мужик, давай репу делить, мою долю подавай!» А мужик ему: «Ладно, медведюшка, 
давай делить: тебе вершки, мне корешки». Отдал мужик медведю всю ботву. А репу повез в 
город продавать. Навстречу ему медведь: «Мужик, куда 
ты едешь?» 

-Еду, медведюшка, в город корешки продавать. Мед-
ведь схватил одну репу, попробовал и заревел: «А-а! Му-
жик, обманул ты меня! Твои корешки сладеньки. Теперь 
не езжай ко мне в лес по дрова, а то заломаю».

На другой год мужик посеял на том месте рожь. При-
ехал жать, а уж медведь его дожидается: «Теперь меня, 
мужик, не обманешь, давай мою долю». А мужик ему: 
«Быть так. Бери, медведюшка, корешки, а я себе возьму 
хоть вершки». Собрали они рожь. Отдал мужик медведю 
корешки, а рожь увез домой. Медведь бился, бился, ни-
чего с корешками сделать не мог. Рассердился он на му-
жика, да делать нечего!  

ТРАДИЦИОННОЕ ЖИЛИЩЕ

МУЖИК И МЕДВЕДЬ / РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА

Основа русского национального жилища – 
клеть, прямоугольный крытый однокомнатный 
простой бревенчатый дом без пристроек. Вы-
сота клети была в 10-12 бревен. Крылась клеть 
соломой. Отапливаемая клеть называлась изба. 
У богатых домовладельцев большая клеть назы-
валась гридница. Спальня называлась ложница, 
или одрина. Божница – домовая церковь. Клеть 
устанавливалась на подошве, т.е. прямо на грун-
те, на столбах.  Брёвна прокладывались мхом, 
такое строение называлось «во мху». Полы 
укладывали на клади, или лежни. В подклетах 
пол мог быть бревенчатым или земляным. Бо-

гатые люди утепляли хоромы низкокачественным льном, пенькой, паклей. Стены и потолки 
обивали полотном или войлоком. Внутренняя отделка клети называлась «нарядить нутро».  В 
окна вместо стекла натягивали бычий пузырь.Внутренние стены обшивались тёсом, или ли-
повыми досками. Потолок укладывался на матицы. Потолок из колотых пополам брёвен или 
брусьев. Потолок обмазывали глиной. Поверх потолка для утепления насыпали просеянную 
землю. Двор обносили забором – заплотом. Заплот устраивали из тёсанных брёвен. Ворота 
устанавливали на столбы. Ворота в один щит, в богатых домах – в два щита с калиткой. Иногда 
устраивались тройные ворота – с двумя калитками. Ворота покрывались небольшой кровлей с 
полицами (водостоками). Князёк крыши украшался башенками, шатриками, бочками, резными 
гребнями. По богато украшенным воротам судили о богатстве хозяина дома. Над воротами с 
наружной и внутренней стороны устанавливали иконы или крест.
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РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в 
Сибирский федеральный округ, является частью Восточно-Сибирского 
экономического района. Столица — город Абакан. На севере и востоке 
регион граничит с Красноярским краем, на юге с Республикой Тыва и 
Республикой Алтай, на западе с Кемеровской областью России. Чис-
ленность населения Хакасии составляет более 500 тыс. чел. 

Хакасия многонациональный стабильно развивающийся регион Ро-
сии в котором  дружно проживают более 100 национальностей.

Герб Республики Хакасия представляет собой изображение в сере-
бряном поле червлёного (красного) щита амазонок, тонко окаймлённого зеленью и с золотой 
нитевидной внутренней каймой, обременённого серебряным идущим крылатым барсом «нас-
тороже» (голова развёрнута к зрителю), тонко окаймлённым и украшенным золотом и вписан-
ным во внутреннюю кайму. Щит сопровожден вверху золотым, снаружи тонко окаймлённым 
солярным знаком — символом Вселенной (в виде безанта, заключённого в два кольца, причём 
от внешнего кольца отходят четыре косвенных луча) и окружён венком из двух червлёных бе-
рёзовых ветвей с зелёной листвой. Внизу венка, в промежутке между ветвями, на зелёной ленте 
изображён хакасский орнамент, выполненный золотом

Флаг Республики Хакасия состоит из четырёх полос. Три равно-
великие полосы расположены горизонтально в последовательности: 
верхняя - синего, средняя - белого и нижняя - красного цвета. Четвёртая 
полоса, зелёного цвета, располагается вертикально, непосредственно у 
древка, объединяя горизонтальные полосы. В середине зелёной полосы 
изображён солярный знак (символ Вселенной).

Хакасы – титульный этнос региона, происхождение этого народа уходит в глубокую древ-
ность. Многие века их жизнь была тесно связана с религиозными культами, построенными 
на взаимодействии с природой. Изначально был распространен шаманизм с культом духов, 
древними обрядами. Эти обычаи еще сохранились на территории проживания хакасов. Офици-
альной религией считается православие, которое было внедрено в XIX веке.

Издавна хакасы вели полукочевой образ жизни. Поэтому земледелие было развито слабо 
и не во всех районах. Традиционным занятием было скотоводство. Богатство хакасского насе-
ления определялось наличием табунов и количеством скота. Наиболее значительное место в 
жизни хакасов занимало коневодство. Лошадь использовалась как верховое и вьючное живот-
ное, а также для получения молочных продуктов. Из шкур изготавливали различные предметы 

домашнего быта. Конские волосы использовались на охоте и рыбо-
ловстве, а также из них свивали арканы. Транспортом служили сани, 
телега и волокуши. В фольклоре хакасского этноса конь выступал 
всегда верным другом и спасителем хозяина.

Коневодство было напрямую связано с играми и развлечениями 
хакасов. Во время праздников устраивали конные скачки со значи-
тельным пари. Это являлось одним из основных развлечений хакас-
ских баев. Весной в конце апреля и начале мая, до наступления жар-
ких и знойных дней, производилась обработка лошадей. Им обрезали 
гривы и хвосты, ставили тавро.

Немаловажное место в жизни хакасов занимало разведение круп-
норогатого скота, который держали как для мяса, так и для получе-
ния молочных продуктов. Из шкур скота шили одежду и обувь, так-
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же изготавливали предметы домашнего обихода. Весной коров выпускали пастись в поле на 
прошлогоднюю траву. Летом скот находился под присмотром аального пастуха. С осени скот 
выпускали пастись на поля со скошенной травой - отаву. 

Овцеводство являлось третьим основным звеном в хозяйственном цикле хакасов. Баранина 
у коренного населения Хакасии является одним из излюбленных блюд. Из овечьей шерсти из-
готовляли войлок, который широко применялся в домашнем быту. Хакасы искусно отделывали 
овчину, которая служила одним из основных материалов для шитья зимней одежды. Местные 
овцы обладали плотной шкурой и жесткой черной шерстью. Отары овец круглый год паслись 
на подножном корму. В них могло насчитываться более тысячи голов. 

ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА
Хакасская одежда - исторически сложившийся ком-

плекс народного костюма хакасов, не имеющий прямых 
аналогов в одежде других родственных народов. Покрой 
одежды хакасского костюма был приспособлен для вер-
ховой езды. Верхняя одежда, прилегающая в талии и ши-
рокая в подоле, не стесняла движений и лучше сохраняла 
тепло. Выбор материала, крой определялось традицион-
ными укладами жизни, широко использовались материалы 
собственного производства, войлок, кожа и овчина.

Повседневная одежда мужчин состояла из рубахи и 
штанов, заправляемых в сапоги. Рубаха имела большой 
отложной воротник, свободные рукава, которые заканчива-
лись узкими манжетами. Сверху надевался халат из сук-
на или шелка (праздничный). Его подпоясывали широким 
цветным поясом. Головным убором служила меховая шап-
ка цилиндрической формы. 

Женские национальные костюмы отличаются красо-
той и изяществом. Основная деталь женского гардеро-

ба - длинное платье в пол. Заднюю часть делают длиннее передней, за счет чего достигается 
эффект шлейфа. Под низ надеваются штаны, которые не должны видеть мужчины. Поэтому 
их заправляли в сапоги. Платья традиционно шьют из тканей ярких расцветок. Сверху наряд 
дополняется безрукавкой, имеющей приталенный крой. Ее делают контрастного оттенка, до-
полняют вышивкой, тесьмой. 

На праздники хакасские замужние женщины надевают национальное украшение - пого. 
Оно представляет собой нагрудник округлой формы, расшитый бисером, кораллами, перла-
мутровым декором. Интересен женский головной 
убор. Он выполняется в виде высокой округлой ша-
почки с расширением кверху. Передняя часть укра-
шена вышивкой, ажурной тесьмой. Зимние шапки, 
сделанные из меха, имеют такую же форму. Такой 
покрой головного убора удачно гармонирует с рас-
клешенным платьем. 

Демисезонное пальто (сикпен) имело широкий 
и прямой покрой, шилось на подкладке c широким 
воротником шалью, застёгивалось на одну пугови-
цу, запахивалось слева направо и подпоясывалось. 
Покрой его совпадал с покроем зимней шубы. 
У многих на спине украшался вышивками, а спереди
перламутровыми пуговицами. Пожилые женщины 
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в аалах носят такие пальто и по сей день. 
Верхняя мужская одежда была представлена халатами (чимңе) и, как и любая другая муж-

ская верхняя одежда, обязательно подпоясывалась кушаком (хур), концы которого завязыва-
лись и свисали спереди. 

Основная масса населения носила овчинные шубы, богатые носили дорогие шубы из 
меха пушных зверей. Зимой хакасы носили меховые штаны из овчины, телячьих и жеребя-
чьих шкур, шерстью вовнутрь. Под меховые штаны надевали нижние штаны из ткани.  
Обувь была из кожи домашнего производства. Такая обувь шилась без каблуков. Голенище под 
коленами подвязывалось ремешками. У подтаёжного населения голенище обуви часто дела-
лось из холста. Кожаную обувь без каблуков хакасы носили зимой и летом, обернув ноги, вме-
сто портянок, толстым слоем сухой мягкой травы (ӧлең от), которую для зимы заготавливали 
специально. Была у хакасов и специальная зимняя обувь. Мужская зимняя обувь шилась из 
конского и козьего (дикой козы) камуса.

Камусовая обувь была мягкой и тёплой, к тому же удобной для ходьбы. Женскую зимнюю 
обувь шили из овчины или козьей шкуры шерстью внутрь. Задники и подошва переда такой 
обуви обшивались кожей. Вместо стельки клали кусок войлока или овчины. 

Головными мужскими уборами служили войлочные шляпы, овчинные круглые шапки, 
рысьи малахаи, а по праздникам - бобровые шапки. Замужние и пожилые женщины зимой 
красовались в праздничных шапках (чапых). Над круглым околышем из меха выдры или бобра 
возвышалась плисовая или бархатная тулья, сшитая из четырёх длинных клиньев. Четыре её 
стороны и квадратный верх украшались разноцветными узорами, а на маковке укреплялась 
красная кисточка. Девушкам запрещалось носить этот головной убор. 

Самым распространённым же типом головного убора хакасской женщины был платок из 
ткани. Платки были покупные, в большинстве случаев с узорами и кистями. На зиму покупали 
шерстяные или суконные шали. В зажиточных семьях женщины имели по несколько цветных 
шёлковых и шерстяных платков. Платок складывался по диагонали пополам и завязывался на 
затылке. 
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Самые привлекательные обычаи каждого народа - 
это их праздники. Они замечательны тем, что празднич-
ная атмосфера помогает людям лучше узнать и понять 
друг друга.

Хакасы празднуют Новый год - «Чыл Пазы» вес-
ной, в День весеннего равноденствия - 22 марта. Это 
один из главных календарных праздников хакасского 
народа. Встреча нового года весной, а не зимой, связана 
с древними представлениями о цикличности времени, 
согласно которым год «рождается», «живёт» и «уми-
рает» вместе со сменой сезонов. Праздник начинался 
с прилёта первых птиц, первого кукования кукушки и 

заканчивался первыми раскатами грома. Подготовка к празднику начиналась с шитья новой 
одежды, уборки всей территории аала и юрты. В это время нельзя допускать никаких ссор в 
доме, наоборот родным и близким старались дарить как можно больше внимания и душевного 
тепла.

В день весеннего равноденствия, рано утром, жители аала выходили на ближайшую воз-
вышенность и встречали восход солнца, затем возвращались домой, и кормили семейно-родо-
вых духов-хранителей (тёсей). Праздновали «Чыл пазы» всем аалом: необходимо было зайти 
в каждую юрту с угощениями и обращением: «Чыл пазы чылды, чылан кибi сойылды!» 
(«Пришёл Новый год, снялась змеиная шкура»). Гостей угощали сыром, сметаной, чаем 
с печеньем. Духов торжественно встречали, проводился обряд «Пай-Хазын» -подвязывания 
лент чалама на священную березу с просьбой о даровании успешного года, а также проводился 
обряд кормления огня «От-Ине». 

«Тун Пайрам» - праздник первого айрана, главный летний скотоводческий праздник, из-
вестный уже около двух тысяч лет. Исторически, знаменовал собой время перекочевки скота 
с зимника на летник, а также окончание весенних полевых работ и созревание первого айра-
на (кисломолочный напиток). Эти напитки считались целебными, их ни в коем случае нельзя 
было проливать на землю. Главным действом на празднике Тун Пайрам был обряд жертво-
приношения. Для этого разводили большой костер, и шаман или старейшина обходил его 9 
раз по часовой стрелке, произнося пожелания собравшимся и просьбы духам, бросая в костер 
жертвенную пищу. Тун Пайрам всегда проводился при большом стечении народа, после обря-
довой части были организованы спортивные состязания, готовилось массовое угощение для 
всех гостей, приглашались певцы и музыканты, на это время забывались распри и прекраща-
лись споры. 

«Уртун Той» - праздник урожая, про-
водится в день осеннего равноденствия, 22 
сентября. Воспринимается как итог сельско-
хозяйственного года. В этот день подводят-
ся итоги, стада возвращаются с летника на 
зимник, начинается подготовка к зиме, моло-
дые люди играют свадьбы. Осенью и мышь 
богата — говорят хакасы. Во время праздни-
ка благодарили «Чир Ине» - духа земли за 
урожай, а на краю поля обязательно оставля-
ли пучок несрезанных колосьев - хыра улуз 
- долю духа хозяина пашни. Также прово-
дились традиционные обряды, выступления 
музыкантов и спортивные состязания. 

ХАКАССКИЕ НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Музыка хакасского народа - это отра-

жение широких степей, бескрайней тайги, 
бурных рек, вечного синего Неба. В ней мы 
слышим отголоски судеб многих поколений 
нашего края - величавость героических по-
бед, печаль утрат и поражений, лирических 
отношений между мужчинами и женщина-
ми. Музыка хакасов окружала постоянно: и 
в радостные моменты, и в печали. 

Чатхан - древнейший, самый популярный 
и любимый струнный щипковый музыкаль-
ный инструмент, представляющий собой 
длинный прямоугольный ящик с натянутыми 
вдоль струн, семейства цитр (из - 7, - 9, - 12, - 
14 струн). Прежние чатханы имели всего 3-4 
струны, сплетенные из конских волос. Чат-
хан является «королём» среди струнно-щип-

ковых музыкальных инструментов хакасов и был неотъемлемой частью жизненного уклада, 
обычаев и обрядов хакасов. Звуки чатхана сопровождали человека всю его жизнь: при рожде-
нии ребёнка, на свадьбе чатханист тахпахами благословлял на счастливую жизнь молодых. 

Хомыс -  струнный щипковый инструмент, имеет 
форму ковша и плавно переходит в гриф с 19-ю лада-
ми, имеет две или три струны. Струны изготавливают 
из капроновой лески. Корпус из сосны, березы, ели или 
кедра, обтягивается кожей диких животных. 

Тимір хомыс - металлический губной щипковый 
инструмент. Имеет многочисленных «родственников» в 
других регионах мира. Игра на тимip хомысе - перебор 
обертонов, регулируется изменениями формы и объема 
резонирующей полости рта, куда помещен зажатый в 

зубах инструмент.
 Теер (бубен) - Бубны хакасских шаманов изготовлялись из деревянной обечайки, натяну-

той на неё кожи животного, а также различных колокольчиков, металлических подвесок и лент. 
Прежде всего, это ритуальный инструмент, необходимый для камлания шаманов, но вместе с 
тем, бубен является и музыкальным инструментом. После долгого запрета на шаманские куль-
ты началось возрождение древнейшей религиозной системы, и одним из центральных симво-
лов этого является изготовление новых бубнов.

Односторонний рамный барабан, обтянутый кожей. Из-
готавливается из дерева и шкуры парнокопытных животных. 

Хобырах (полая труба) – самый древний музыкальный 
инструмент, представляет собой тип продольной флейты. 
Традиционно этот инструмент изготавливается из зонтич-
ных растений, которые имеют ствол в виде полой трубки 
(дягиль, борщевик, пучок). На этом инструменте исполня-
ются импровизационные наигрыши, песенные и танцеваль-
ные мелодии (как соло, так и в ансамбле), за счет яркого и 
светлого тембра.
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ТРАДИЦИОННОЕ ЖИЛИЩЕ 
Традиционным жильем хакасов 

считается юрта. Строения делали про-
сторными, с большой конусообразной 
крышей. Ранее они были переносны-
ми, так как племена кочевали с места 
на место. Их делали из жердей, войло-
ка и бересты. Основанием переносной 
юрты служила круглая стена, имеющая 
цилиндрическую форму. Стена состоя-
ла из отдельных решетчатых звеньев, 
их число было от четырёх до восьми. 
Каждое звено делалось из косо пере-
крещивающихся четырёхгранных па-
лочек (дранок). В точках их перекре-
щивания делалось круглое отверстие, 

в которое пропускался кожаный сыромятный ремешок. Концы его с обеих сторон закреплялись 
узелками (туунчек). Стыки звеньев решетки между собой связывались кожаным ремнём или 
волосяной веревкой. Для устойчивости решетчатая стена привязывалась к колышкам (орген), 
забитым в землю с внутренней стороны. Крыша состояла из шестов и поддерживающего их 
обруча в центре. Он служил верхней опорой шестов (ух), идущих от решетчатых стен. Верхние 
концы шестов вставлялись в специально для этого сделанные отверстия обруча. На нижнем 
конце шестов имелись ременные петли (илгис) с их помощью они прикреплялись за верхние 
концы решетчатых стен. На верхнем обруче отверстий было столько, сколько было шестов. 
Наверху обруч скреплялся ещё четырьмя параллельно взаимно перекрещивающимися в виде 
коромысла выгнутыми деревянными перекладинами (пугурт). Выгнутые стороны обращены 
кверху, образуя дымовое отверстие (тунук). 

В связи с переходом на оседлый образ жизни переносная юрта, постепенно исчезла из быта. 
Стали строить деревянные юрты. Стены складывали из бревен, крышу покрывали досками или 
корой. Юрты имели форму правильного многоугольника (с количеством углов от 6 до 12). В 
середине располагался очаг, обложенный камнями, над которым было отверстие для дыма. Пол 
утаптывали, ничем не покрывая. Входная дверь всегда выходила на северную сторону. 

Справа была женская половина, слева - мужская. На женской располагали домашнюю ут-
варь, ткацкий станок, принад-
лежности для шитья. В муж-
ской развешивали оружие, 
раскладывали рабочие ин-
струменты. Пищу принимали 
за низким столиком. Для хра-
нения вещей использовались 
сундуки. Хакасские семьи 
имели множество посуды, ко-
торая была деревянной, мед-
ной, берестяной, глиняной. 
Ее расставляли на полках. 
Девушки имели богатое при-
даное. Они приходили в дом 
мужа с несколькими сунду-
ками утвари, ковров, одежды. 
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ХАКАССКАЯ КУХНЯ 
Хакасская кухня разнообразна и питательна. Она 

составлена на основе мяса домашних животных, мо-
лочных продуктов, рыбы, даров леса. Мясо заготав-
ливали впрок, для этого его вялили, сушили, делали 
колбасу. У хакасов существует множество вкусных 
блюд на основе баранины, конины. 

Список вкуснейших блюд республики велик: 
«Мюн» - хакасская похлебка из баранины; «Хаарfан 
палых» - хариус жареный; «Кирт-кен-ит» - баранина 
в сметанном соусе; конина, шпигованная овощами и 
салом запеченная в тесте и другие. Рецептура народ-
ной кухни складывалась веками, многие ее изделия 
являются образцами умелого сочетания продуктов по 
вкусовым качествам и сезонным возможностями.

Мясные блюда – основа степной кухни. Хакасы, 
как и другие народы, гостеприимны и добры. Когда 
в хозяйстве забивают скот, непременно приглашают 
на свеженину – «Тамах» - родственников и соседей. 
Первое место в перечне мясных блюд по праву зани-

мает «Хан» - национальная колбаса в состав которой входят молоко и овечья кровь. Не менее 
популярны и хакасские супы, среди которых выделяется «Тогырамчы», состоящий из мясного 
рубца, мякоти барашка, желудка, тонких кишок и ливера. «Богатый внутренний мир» - это еще 
одно блюдо, своеобразное по составу ингредиентов: сердце, печень и кровь обжариваются и 
подаются на стол с картофелем в сливочном масле.

В хакасской национальной кухне достаточно большое количество блюд приготовлено на 
сметане. В сочетании с мукой, яйцом, кедровым орехом, медом, маслом, дикорастущими расте-
ниями этими блюдами каждая семья разнообразили свое питание, создавая десятки различных 
угощений, которые становились излюбленными. «Ореме потхэ» - одно из самых вкусных блюд 
хакасской кухни. Отведав это блюдо, не сразу поймёшь, из чего оно сделано. Основа – смета-
на, но не магазинная, а деревенская. Этому рецепту около 4 тыс. лет. Когда девушка выходила 
замуж, на второй день свекровь просила приготовить молодую жену похтэ. Если масла выта-
пливалось много, и оно покрывало блюдо, то считалось, что жизнь молодых будет проходить в 
достатке и сытости. А если девушка не умела его готовить, это был самый большой позор для 
её родителей. Так что все хакасские женщины знают этот рецепт. Специально делать это блюдо 
девушек не учат. С детства они смотрят, как готовят бабушки, мама, тёти. В хакасских семьях 
был специальный казанок, в котором готовили только похтэ.

Среди блюд национальной кух-
ни найдутся и сладости такие, как 
конфеты из «Талгана». Их готовят по 
старинному рецепту из пшеницы и 
ячменя крупного помола, протертой 
сушенной черемухи, жирного масла и 
сахара. 

Если говорить о напитках, то све-
жий «Айран» - обязательный атрибут 
республиканских праздников. Приго-
товленный из кислого молока. Он хо-
рошо утоляет жажду, дает новые силы.
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Жили два парня. Были они большими друзьями. Одного звали 
Адычах, другого - Кечох. Дали они клятву не покидать друг друга 
в беде.

- Мой отец очень храбрый. Я весь в него пошел. Ты, Кечох, 
со мной не пропадешь, - говорил Адычах.

Кечох молча выслушал своего друга и хорошо запомнил его слова. 
Как-то шли они по тайге. Навстречу им медведь. Адычах мигом ока-
зался на дереве. Кечох упал на землю и притворился мертвым. Мед-
ведь подошел к нему, обнюхал лицо и заковылял в тайгу — мертвых 
медведи не трогают. Адычах подождал, пока медведь ушел, слез с де-
рева и спросил у товарища:

- Что тебе медведь говорил?
- Он сказал: никогда не ходи в тайгу с другом, который только 

о себе думает...
С тех пор появилась у хакасов пословица: «Без беды друга 

не узнаешь».

АДЫЧАХ И КЕЧОХ  /  ХАКАССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА

Собрались птицы со всех концов и решили: «Давайте выберем царя, чтоб он был самым 
сильным, самым умным и самым долговечным среди нас».

Тут Галка прошлась важно и говорит: «Я думаю, надо нам царя такого, чтобы у него хвост 
был длинный и чтоб шарф был на шее». Засмеялись птицы: «Уж не тебя ли в цари выбрать?» 
Обиделась Галка: «Раз вы смеетесь надо мной, улечу я от вас». И улетела.

Филин повертел головой в разные стороны и сказал: «А, по-моему, царь должен быть чут-
кий и чтоб ночью мог видеть». Снова засмеялись птицы: «У тебя, Филин, уши длинные, ночью 
глаза зоркие. Не ты ли царь?» Обиделся Филин: «Что вы смеетесь? Я вам не Галка-вертихвост-
ка. Улечу от вас в тайгу, но берегитесь: все ваши тайные речи подслушаю и царю донесу». И 
улетел.

Поднялся с места Кулик: «Без голоса царь - не царь. Нам надо такого царя, чтобы как крик-
нет, так всем на душе сразу тоскливо стало». Пуще прежнего захохотали птицы: «Кричать-то 
ты мастер, Кулик! Да вот ростом невелик!» Не вынес насмешки Кулик и улетел. 

Слово взял Журавль: «Я, дорогие птицы-сестрицы, так думаю, что все эти Кулики да Гал-
ки - смех один. Ну что это за птицы, когда я их перешагнуть могу! Нам надо, я думаю, царя с 
длинными ногами, такими, чтоб его никто перешагнуть не мог!» Тут все птицы от хохота так и 
покатились: «Эх, Журавль, хороший ты мужик, да вот умом невелик. Иди-ка ты на свое болото 
и командуй там над лягушками». А журавль ответил: «И на том спасибо, я и лягушками сыт. 
Мне ваша слава ни к чему». И улетел.

Посмеялись птицы, но все же смех смехом, а царя выбирать надо. Видят: сидит в стороне 
Сокол - ростом небольшой, но телом крепкий и гордый-прегордый: «Вот Сокол, он в цари 
подходит. В полете он быстрее ветра, грудью крепче камня, глаз имеет зоркий. Чем не царь?» 
Ворона и Сорока рядом с Орлом сидели. Орел птичью болтовню не слушал, клевал себе мясо, а 
Ворона и Сорока подбирали объедки, но за спором следили: «Орла, Орла!» -закричала Ворона. 
«Правильно, правильно!» -подхватила Сорока.

Тут все птицы на Орла взглянули и выбрали его царем. А Сокол от обиды взмыл вверх и 
стал грозить: «Позора этого я вам вовек не прощу! Достанется от меня и внукам, и правнукам 
вашим!»

Так с тех пор и живет Сокол в злобе на всех птиц и мстит им за обиду. А Орла и ныне 
птичьим царем называют. И за услугу эту прикармливает он Ворону и Сороку объедками со 
своего стола.

КАК ПТИЦЫ ЦАРЯ ВЫБИРАЛИ/ХАКАССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА



18

Около 47% территории Армении пригодно 
для сельского хозяйства. Выращиваются хлопок, 
виноград, миндаль, оливки, зерновые, овощи. 
Армения - один из самых древних очагов куль-
туры винограда, на ее территории было найдено 
самое древнее винодельческое хозяйство в мире. 
Армянский виноград обладает высокой сахари-
стостью, нежным ароматом и тонким вкусом. 
Некоторые столовые сорта отнесены к лучшим в 
мировом ассортименте. Виноградники встреча-
ются на высоте 1400 м, где отлично плодоносят.

Среди плодовых деревьев особенно распро-
странены абрикосы и персики, затем сливы и 

алыча, черешни и вишни, лох, кизил, яблоки, груши и айва. Незначительна доля грецкого оре-
ха, фундука, инжира, граната и миндаля. Но некоторые сорта по своему качеству превосходят 
лучшие сорта в мире или приравниваются к ним. 

В животноводстве можно отметить успешное выведение новой породы коров - кавказской 
бурой. Коровы этой породы хорошо приспособлены к природным и кормовым условиям раз-
ных районов республики и отличаются высокой продуктивностью. 

        
                                                                                              

Государство в Закавказье, расположено на севере Передней Азии, 
на северо-востоке Армянского нагорья. Выхода к морю не имеет. Гра-
ничит с Азербайджаном, Ираном, Турцией и с Грузией. Население Ар-
мении составляет около 3 млн. человек. Площадь территории - 29 743 
км².  Занимает 136 место в мире по численности населения и 138 по 
территории. Столица город  - Ереван. Государственный язык - армян-
ский. Унитарное государство с парламентской формой правления. С 9 
апреля 2018 г. Президентом Армении является Армен Саркисян. Поч-

ти 95 % населения исповедует христианство с принадлежностью к Армянской апостольской 
церкви.

Флаг Армении представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равных горизонталь-
ных полос и трактуется следующим образом: «Красный цвет символизирует Армянское наго-
рье, постоянную борьбу армянского народа за существование, христианскую веру, свободу и 
независимость Армении. Синий цвет символизирует стремление армянского народа жить под 
мирным небом. Оранжевый цвет символизирует созидательный талант и трудолюбие армян-
ского народа».

Герб Армении составляют следующие элементы: щит - в центре 
- гора Арарат, которая является символом армянской нации, на её вер-
шине Ноев ковчег, поскольку после потопа он остановился на горе 
Арарат. Щит разделён на 4 части, которые символизируют четыре 
независимых армянских царства разных времён. Лев и Орёл, которые 
поддерживают щит, символизируют собой мудрость, гордость, терпе-

ние и благородство. Основной цвет герба Армении - золотистый, царств исторической Арме-
нии - красный и синий, гора Арарат в центре Герба изображена на щите оранжевого цвета. 
Указанные цвета традиционно использовались в гербах и стягах царских династий Армении 
и аналогичны цветам флага Республики Армения. Внизу щита находятся ещё пять элементов: 
разорванная цепь, меч, пшеничные колосья, ветвь и лента. Гимн Армении - «Наше Отечество».

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Армянский народ очень древний. Его история начинается еще в I тысячелетии до нашей 
эры. Проследить развитие костюма, которому тоже более 3 тыс. лет не сложно. Источников 
сохранилось достаточно. Тут и археологические материалы, и описания в древних книгах, и 
гравюры, и даже древние скульптуры, барельефы храмов. Костюм менялся не только в зависи-
мости от времени и эпохи, но и под влиянием среды, где жила та или иная армянская община.

В комплект повседневной одежды армянской женщины входили длинная рубаха «халав», в 
которую сбоку вшивали клинья, которые имели косой крой, рукава были прямые, а горловина 
имела круглую форму. Разрез делали на груди. Под рубаху надевали штаны «похан», которые 
как правило, были красного цвета и шились из хлопка. На щиколотках штаны украшали вы-
шивкой. Поверх рубахи и штанов надевали платье «архалух». Оно имело разрезы по бокам. 
Минтана – праздничное верхнее платье – кроилось так же, как и «архалух», но без разрезов. 
Подпоясывали минтану длинным шарфом из шелка. Рукава пристегивались отдельно на ма-
ленькие пуговки в форме шариков или крепили на шнур. Края рукавов обшивали тесьмой. 
Важной частью женского армянского костюма был передник. Его называли «гогноц» и расши-
вали тесьмой. Сверху он крепился на узкий поясок. Особую роль играл головной убор. Он нес 
в себе информацию о социальном статусе женщины. Девушки заплетали много косичек, в ко-
торые вплетали шерстяные нитки такого же цвета, как и волосы. Таким образом их удлиняли и 
зрительно делали гуще. На голову надевали небольшую войлочную шапочку. К ней крепились 
на специальных цепочках украшения в виде листочков, колец и прочее. Когда женщина выхо-
дила замуж, ее головной убор менялся. Теперь войлочную шапочку украшали драгоценными 
камнями и жемчугом. Если семья была беднее, то мелкими цветочками, сшитыми из шелковых 
тканей. Когда женщина выходила на улицу, то поверх головного убора она накидывала боль-
шое покрывало, которое обшивали каймой. Если женщина была молодая, то вышивка была 
белого цвета, а если пожилой – синего.

В костюм армянского мужчины входили рубаха, 
штаны, шаровары и кафтан. Для пошива рубахи исполь-
зовали шелк или ситцевые ткани. Также у рубахи был 
невысокий стоячий воротничок, который застегивался 
сбоку. Шаровары делали из хлопка или шерсти и под-
поясывали широким поясом. На него крепили кошелек 
и кинжал. Восточные армяне, как и женщины, поверх 
всего надевали «аралух». Только он был короче жен-
ского, и доходил до колен. Западные армяне надевали 
жилет – «елак», а поверх него носили короткую куртку. 
Рукава ее были цельнокроеные. Такая куртка не име-
ла застежек и называлась «бачкон». Вся одежда имела 
очень красивую вышивку. Зимой армянские мужчины 
носили шубы из овчины. Если же жили в местности, где 
не было суровой зимы, вместо шуб надевали безрукав-
ки из козьего меха.

Часто выбор цвета для одежды армян, зависел от 
местности, где они жили. Где-то предпочитали красный 

цвет, где-то белый. Также использовали синий, фиолетовый и зеленый. Красному цвету от-
давали предпочтение не только в одежде, но и широко использовали как цвет для вышивки. 
Красный в сочетании с зеленым был символом свадьбы. Черный цвет считался траурным и 
символизировал старость. Желтый использовали крайне редко. Он, как и черный, имел нега-
тивное значение и чаще всего его ассоциировали с увяданием и болезнью.

НАЦИОНАЛЬННАЯ ОДЕЖДА
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Вероятно, в мире нет ни одного человека, который хоть раз в жизни не столкнулся с уме-
нием армян превращать в праздник любое событие, не говоря уж о национальных праздни-
ках. Армянские праздники интересны тем, что отмечаются они вне зависимости от того, где 
армянин находится. Исключительной особенностью армян является помнить и хранить свою 
культуру, праздники и традиции, учить своих детей уважать свой народ и не забывать, что каж-
дый армянский праздник – своего рода дань предкам. Несомненно, многие памятные события 
и праздники не отмечаются так, как это делалось раньше, однако существует некий перечень, 
который знает каждый армянин мира.

Испокон веков, армяне отмечали праздник 1 января. За несколько дней до события, при-
мерно 30 декабря, армянские хозяйки пекли специальное новогоднее угощение – Тари. Тари 
представлял собой лепешку, украшенную орехами и сухофруктами. Данное украшение празд-
ничного пирога означало плодородие. Размер Тари должен был позволить разделить пирог на 
12 равных частей, олицетворяющих собой 12 месяцев в году. Естественно, каждая хозяйка име-
ла свои секреты приготовления, чтобы удивить семью, родственников и друзей. В некоторых 
семьях до сих пор сохранилась данная традиция.

Вера армян по сей день вызывает некоторые недоумения у людей, которые довольно далеки 
от истории великого народа. Приняв в 301 г. христианство и назначив веру государственной, 
армяне отмечают некоторые христианские праздники. Одним из таких праздников является 
Рождество. Примечательно, что армяне празднуют его 6 января.

День Святого Саркиса армяне всего мира отмечают 31 января. По легенда, которая рас-
сказывает о Святом Саркисе. Возвращение воина Саркиса и его соратников и воинов, которых 
было 39, после очередного победоносного сражения праздновалось во дворце короля. После 
праздника, когда воины пошли отдыхать, король приказывает женщинам убить воинов. 39 жен-
щин осуществили этот план, а последняя, та, которая должна была убить Саркиса, влюбившись 
в него, оставила его в живых. После пробуждения Саркис понял, что произошло, и уехал вме-
сте со своей возлюбленной из дворца. С тех самых пор Святой Саркис является покровите-
лем всех возлюбленных. Праздник окружен некоторыми традициями. Одна из них гласит, что 
одинокие девушки накануне пекут соленый хлеб и сразу после этого ложатся спать. Во сне им 
должен присниться суженый, который поднесет им воды. Праздник не является языческим, а 
потому в одноименном храме в Армении происходит литургия.

Праздник «Трндез» отмечается в конце зимы. Этот праздник пришел из языческих времен 
поклонения огню. Прямо во дворе церкви разводят большой костер, и молодожены прыгают 
через него, чтобы очиститься от всего плохого: зла, высокомерия и несчастий. С этим днем на 
землю Армении приходит весна...

Еще одним религиозным праздником Армении, который ежегодно празднуют армяне, яв-
ляется аналог Пасхи – Затик. Название созвучно с именем языческого бога плодородия Зати-
ком. Затик является семейным праздником, когда в родительском доме собираются дети, внуки, 
близкие родственники. В этот день принято ходить в гости к близким родственникам с пасхаль-
ной корзинкой, внутри которой яйца, окрашенные в красный цвет, красное вино и сладости. 
Уникальным обычаем Затика является освещение сада взрослой женщиной семьи.

Праздник «Цахказард» или «Царзардар» тоже посвящен приходу весны. В этот день 
люди приходят в церковь с опушившимися веточками вербы и, после освящения в церкви, 
надевают на головы молодых и детей ивовые веночки.

Летом, в начале августа, когда стано вится особенно жарко и поля страдают от засухи, на-
ступает спасительный праздник воды «Вардавар». В традиционном обливании водой друг 
друга на улицах города также угадываются древние корни языческих обрядов. С незапамятных 
времен помолвленные девушки за три недели до свадьбы должны были бросить в миску с 
водой пшеницу и овес, а когда зерна прорастали, то этой водой молодые поливали друг друга. 
Вардавар проходит достаточно весело.

НАРОДНЫЕ   ПРАЗДНИКИ
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Музыка в культуре армянского народа занимает одну из ведущих ролей. Музыкальная куль-

тура армянского народа развивалась вполне самостоятельно, сохраняя глубоко своеобразные, 
самобытные национальные черты. Прародиной многих музыкальных инструментов, по праву, 
считается Армения. Они распространялись по территории всего Кавказа, где они, с древности 
и по настоящее время, используются как в периоды работы и отдыха, так во время праздников, 
национальных игр, состязаний. Л. Кожевникова пишет: «Большая часть этих инструментов из-
вестна на всей территории Кавказа и отличается лишь названиями. Они прочно вошли в быт за-
кавказских республик. Наибольший интерес представляют старинные духовые инструменты». 

Армянские инструменты настолько уникальны и технически совершенны, что это позволяет 
говорить о том, что они являются носителями древнейшей мировой музыкальной культуры и 
традиций. До сих пор горные пастухи Армении мастерски владеют древними музыкальными 
приёмами игры, позволяющими легко управлять большими стадами. О чём, в своё время, писа-
ли, буквально ошеломлённые учёные в «Известиях императорского русского географического 
общества».

Едва ли не самым древним и оригинальном духовым армянским инструментом является 
армянская волынка - «паракапзук», получившая позднее горячее признание в Шотландии. 
В отдалённых армянских сёлах местные жители-музыканты бережно хранят наследие предков. 
В значимые праздники они достают семейные реликвии и играют по старинке на бамбирне 
(древний щипковой инструмент по типу скрипки) или сазе (древний инструмент грушевидной 
формы по типу мандолины). Важное место в армянской музыкальной культуре занимают удар-
ные инструменты – двухсторонний барабан «дхол», барабан — «дап», небольшие по размеру, 
керамические и медные литавры «диплипито» и бубен «даф». Про инструмент «дудук» упоми-
нал ещё армянский историк V в. Мовсес Хоренаци. Инструмент дудук и музыка дудука являют-
ся неотъемлемой частью культурной жизни и общественной идентичности армянского народа. 
На протяжении многих веков она сопровождала все важные социальные события в жизни ар-
мян: народные празднования, торжества, песни и танцы, свадебные и похоронные церемонии. 

Музыкальная культура немыслима без нотной грамоты. Так вот, в мире всего два народа 
имеют свои национальные ноты: «невменная запись» или «хазы» – это армяне и эфиопы (абис-
синцы). Рукописи с хазами сохранились в библиотеках «матенадаранах» Эчмиадзина, 
в монастыре Армянского квартала в Иерусалиме и др.



22

ТРАДИЦИОННОЕ ЖИЛИЩЕ

АРМЯНСКАЯ КУХНЯ

 Традиционные дома в армянских се-
лениях имеют ряд своих особенностей. 
Жилище представляет собой квадратную 
в плане постройку, с каменными стенами 
и земляной крышей, которая устанавлива-
лась на деревянных столбах. Единствен-
ным источником света было окно или 
дымоход в крыше. В доме на большом воз-
вышении помещался открытый очаг, в ко-
торый была врыта глиняная печь. Исполь-
зовался также и пристенный очаг – камин. 
Внутреннее убранство жилых помещений 

у армян долгое время оставалось неизменным.
В традиционном армянском доме основное место занимали сундуки, полки с глиняной, 

медной и деревянной посудой, а также особого вида передвижной деревянный амбар на нож-
ках с отделениями для зерна и муки. Сидели на полу, на подстилках. Ели за низким столиком 
или за расстеленной на полу скатертью. Ниши с дверцами заменяли шкафы. Вместо кроватей 
вдоль стен тянулись большие деревянные тахты. Традиционные элементы интерьера – ковры, 
стопка стеганых одеял и тюфяков, старинная утварь.

Далеко не каждая страна может по-
хвастаться таким разнообразием традици-
онных народных блюд, как Армения, и у 
каждого есть своя история, секреты при-
готовления и полезные качества. Тради-
ции кулинарии берут свое начало еще со 
времен до н.э. Испокон веков здесь было 
очень развито скотоводство и земледелие, 
поэтому крупы, мясо, молоко, сыр, зелень, 
овощи - все это неотъемлемая часть стола. 
Тысячи лет армяне совершенствуют свою 
культуру и лелеют традиции. С давних вре-
мен армяне используют для приготовления 

пищи открытый огонь. Глиняная печь, на которой они готовили еду, называлась «тонир».
Очередная отличительная особенность этой кухни - использование неимоверного количе-

ства ароматных специй и зелени. В ход идет более 400 видов дикорастущих трав и цветов. 
Очень важный момент, что при готовке блюд армяне крайне редко используют жиры. В ос-
новном вся еда, даже сладкая, готовится на топленом масле. Растительное масло может быть 
задействовано при готовке некоторых рыбных и овощных блюд. По традиции это масло из кун-
жута. С одной стороны, кухня Армении очень похожа на традиции других народов Кавказа, но 
в то же время она самобытна и имеет свой неповторимый колорит, где уважают естественность 
вкуса и стараются сохранить полезные свойства пищи. Все перечисленные аспекты делают ее 
настоящим открытием для гурманов и просто любителей вкусной и полезной еды.

Долма - национальные армянские голубцы из листьев винограда. Начинка на основе ба-
раньего фарша, перца, соли, луком, разнообразной зеленью. Заворачивают ее в свежие или 
маринованные листья винограда, а затем тушат на протяжении часа. Кушают это блюдо исклю-
чительно в горячем виде. Очень вкусно, когда к блюду подают мацун с чесноком.
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Однажды пришел к шапочнику заказчик, принес овечью шкурку и просит: «Сшей мне из 
этой шкурки шапку!»

- Хорошо, - говорит мастер, - сошью!
Вышел заказчик от мастера и думает: «А ведь шкурка большая - может быть, удастся вы-

кроить две шапки?» Подумал он так, вернулся к шапочнику и спрашивает: «Скажи мне, мастер, 
а не можешь ли ты сшить из этой шкурки две шапки?»

 - Отчего же нет? - ответил шапочник. - Могу.
- Если так, сшей уж две шапки, - сказал заказчик и ушел. 
Прошел он немного, подумал, опять вернулся к шапочнику и спросил: «Мастер, а не 

сошьешь ли ты из шкурки три шапки?»
- Отчего же нет? - ответил шапочник. - Сошью и три. 
Обрадовался заказчик и спрашивает: «А не сошьешь ли четыре?»
- Сошью и четыре! - ответил мастер. 
- А пять? 
- Сошью и пять. 
- Тогда сшей мне пять шапок! 
Ушел заказчик, но с полдороги снова вернулся и спросил: «Мастер, а не сошьешь ли шесть 

шапок?»
- Сошью и шесть.
- А не сошьешь ли семь? А может быть, и восемь шапок? 
- Отчего же нет? И восемь сошью! - ответил мастер. 
- Ну, тогда сшей мне восемь шапок!
- Хорошо, сошью восемь. Приходи через неделю за своим заказом.
Через неделю заказчик пришел к мастеру: 

ЗАКАЗЧИК И МАСТЕР / АРМЯНСКАЯ СКАЗКА

- Готовы ли мои шапки?
- Готовы, - отвечает мастер.
Позвал он своего ученика и говорит: 
- Поди и принеси заказчику его шапки. 
Ученик тотчас же принес восемь ма-

леньких шапочек - не на голову их наде-
вать, а на яблоко! Взглянул на них заказ-
чик, удивился и спросил: 

- Это что же такое?
- Это шапки, которые ты мне заказал, - 

ответил шапочник.
- Эй, мастер, почему же эти шапки та-

кие маленькие получились?.. 
- А ты сам подумай! - ответил шапоч-

ник. 
Взял заказчик восемь маленьких шапо-

чек, ушел и стал раздумывать: «Почему же 
это такие маленькие шапочки получились? 
Почему?..»



24

Главные технические культуры - хлопчатник, табак, чай. Развито ран-
нее овощеводство, субтропическое плодоводство. Сельскохозяйственные 
угодья составляют более 50% - 4,6 млн га, из них более 1,8 млн. га при-
ходится на долю пахотных земель, 2 млн. га занимают летние и зимние 
пастбища, часть сельскохозяйственных угодий занята многолетними наса-
ждениями.

Животноводство является одной из самых важных отраслей сельско-
го хозяйства Азербайджана, но всего лишь наполовину удовлетворяет потребность населения 
в мясных и молочных продуктах. Основное место занимают местный рогатый скот, из них 70% 
составляют коровы и буйволы. Овцеводство делится на летние и зимние пастбища и основыва-
ется естественном корме. Шерсть и шкура служат сырьем для легкой промышленности.

Самая развитая и прибыльная отрасль виноградарство - в различных 
регионах республики посеяны более 70 видов высших сортов винограда 
из Франции, Италии, Испании, Ирана, Грузии, Молдовы, Украины, Узбе-
кистана и т. д.

Развито садоводство. Выращиваются яблоки, орех, каштан, цитрусо-
вые (лимон, апельсин, мандарин, фейхуа), тутовое дерево.

Государство в восточной части Закавказья на побережье Каспийско-
го моря, относится к Передней Азии и к Ближнему Востоку, а также, 
частично и к Восточной Европе. Население составляет более 9 млн. 
чел., территория - 86 600 кв. км. Занимает 88 место в мире по числен-
ности населения и 112 по территории. Столица - Баку. Государственный 
язык - азербайджанский. Является многонациональной и многоконфес-
сиональной страной. Большинство населения республики исповедует 
ислам, меньшинство - христианство и иудаизм. Унитарное светское го-
сударство, президентская республика. В октябре 2003 года пост прези-

дента занял Ильхам Алиев. Подразделяется на 66 районов, 11 городов республиканского под-
чинения и 1 автономную республику - Нахичеванскую Автономную Республику. Омывается 
водами Каспийского моря. Имеет сухопутную границу с Россией, Грузией, Арменией и Ира-
ном. Денежная единица - азербайджанский манат.

Флаг - представляет собой трёхцветное полотнище, полосы: го-
лубого, красного и зелёного цветов расположены горизонтально. В 
центре флага на красной полосе размещены восьмиконечная звезда и 
полумесяц. Оба изображения белого цвета. Под голубым цветом под-
разумевается тюркский корень, красный цвет отражает курс на модер-

низацию общества и развитие демократии, а зелёный цвет указывает на принадлежность к 
исламской вере. Полумесяц на флаге символизировал ислам, а восьмиконечная звезда указы-
вает на 8 букв названия «Азербайджан». Герб - Изображение государственного герба на щите 
(символ героизма) служит доказательством принадлежности страны к восточной цивилизации. 
Восьмиконечная звезда (символизирует восемь ветвей тюркского народа) в центре щита явля-
ется символом солнца. Солнце представлено в белом цвете, что означает «спокойствие, мир». 
В центре герба изображены языки пламени, которые символизируют «Страну Огней». Снизу 
расположен венок из колосьев пшеницы и ветвей дуба. Венок из колосьев символизирует бо-
гатство, плодородие. Ветви дуба символизируют силу и могущество. Гимн - мелодия написана 
в 1919 г. композитором Узеиром Гаджибековым, слова принадлежат поэту Ахмеду Джаваду. 
Гимн официально принят 27 мая 1992 г. после восстановления независимости Азербайджана.

РЕСПУБЛИКА  АЗЕРБАЙДЖАН 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
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ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА
Азербайджанское искусство даёт 

о себе знать и в украшении костюма 
художественными вышивками, в тка-
честве и вязании. В XVII в. одной из 
крупных шелководческих областей 
Ближнего Востока являлась терри-
тория современного Азербайджа-
на, в городах которого производили 
удивительные по красоте узоров, 
изысканные ткани, шелковые жен-
ские головные платки и др. Стиль 
одежды отражал и семейное положе-
ние, а также возраст его обладателя. 
С XX века национальные костюмы 

в Азербайджане носят в основном только в сельских зонах. 
Мужской национальный костюм, в основном был единым во всех зонах Азербайджана. 

В костюме мужчин находила отражение классовая принадлежность его носителя. Верхняя на-
циональная одежда мужчины состояла из «уст кейнейи» (рубахи) или чепкена, архалыга, 
габы, чухи (плечевой одежды). Архалыг был однобортный или двухбортный. Его шили из 
шелка, кашемира, атласа, сукна, сатина и других тканей.     Габа - верхняя мужская плечевая 
одежда, которую шили из тирьмы. Чуха - верхняя мужская плечевая одежда, которая обычно 
отрезной в талии, со складками или сборкой. Шили её из сукна, тирьмы и домотканой ткани. 
Кюрк - шуба из овечьего меха внутри, без застежки, с воротником. Папаха считалась символом 
мужества, чести и достоинства, потерять которую считалось большим позором. Как враждеб-
ный выпад против хозяина расценивалась кража его папахи. Можно было нанести оскорбление 
мужчине и всему его роду лишь сбив с его головы его папаху. По ней и её форме можно было 
определить социальное положение носителя. Мужчины никогда папаху не снимали (даже во 
время еды), за исключением омовения перед намазом. Считалось непристойным появляться в 
общественных местах без головного убора. Башлык - состоял из капюшона и длинных закруг-
лённых концов, обматывавшихся вокруг шеи. Зимой надевали башлык из сукна и шерсти. Ши-
роко были распространены шерстяные носки - «джораб». Городские жители носили кожаные 
туфли с загнутыми носками без задников. 

Женский национальный костюм состоит из нижней и верхней одежды. Он включает в себя 
мешкообразное покрывало - «чадру» и лицевую занавеску - «рубенд», которые женщины наде-
вали при выходе из дома. Верхняя одежда шилась из ярких цветных тканей, качество которых 
зависело от достатка семьи. В одежду входило также множество различных ювелирных укра-
шений. Были популярны золотые и серебряные бусы, пуговицы, стилизованные под крупные 
зерна ячменя, низки монет, ажурные подвески, цепочки и т. п. Молодые в отличие от пожилых 
носили более светлую одежду с яркими цветами. Верхняя одежда состояла из рубахи с расши-
ряющимися от локтя рукавами, широких шаровар до щиколотки и расклешенной юбки такой 
же длины. Надевали женщины также облегающую спину и грудь короткую кофту с длинными 
рукавами, которая имела широкий вырез спереди. В талии она плотно стягивалась, а ниже 
расходилась сборками. Стёганная безрукавка носилась в холодное время. Верхняя плечевая 
одежда была длиннее рубахи. Головной убор состоял из накожников в виде мешка или шапочек 
разной формы. Поверх них надевали несколько платков. В «чутгу» - специальный накосный 
мешок женщины прятали свои волосы. Голова покрывалась невысокой цилиндрической ша-
почкой. Чаще она была из бархата. Поверх неё и повязывали чалму и несколько платков кяла-
гаи. На ногах носились чулки - «джораб». Туфли были такие же, как и мужчин - без задников.
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НАРОДНЫЕ   ПРАЗДНИКИ 

Одним из самых главных и самых 
любимых праздников в Азербайджане, 
наряду с Новым годом и религиозным 
Рамазан Байрамом, является Новруз 
Байрамы который справляют 20-21 
марта. Строго говоря - это празднование 
весеннего равноденствия, символизи-
рующее обновление природы. С древ-
нейших времен в Новруз шесть дней не 
работали, даже крестьяне не проводили 
никаких полевых работ. Они были по-
священы только встречам и веселью, 
и эта традиция, установившаяся в Юж-

ном Азербайджане, в основном, не нарушается и сегодня. Там, где это возможно, люди стре-
мятся пойти к реке или роднику: умываются, брызгают водой друг на друга. Ведь вода - символ 
чистоты и свежести. Тем самым все желают друг другу хорошего и счастливого Нового года. 
Затем там же угощают друг друга сладостями. В этот день утром необходимо съесть что-нибудь 
сладкое, например, мед, или, если его нет, - сахар. После чего следует понюхать ароматный 
дым, что является символом освобождения от «злых духов». Много внимания азербайджанцы 
уделяют и подготовке праздничного стола. Как правило, каждая семья, накрывая праздничный 
стол, помнит о том, что на столе должна стоять пища, состоящая из семи блюд, название кото-
рых начинается с буквы «с». На столе должны быть сумах, скэд - молоко, сирке - уксус, семени 
- специальная каша из пшеницы, сабзи - зелень и другие.    Кроме перечисленных блюд на стол 
ставятся зеркало, свеча и крашеное яйцо. Все перечисленное имеет глубоко символическое 
значение: свеча - свет или огонь, который оберегает человека от злых духов, зеркало - знак 
ясности или установления времени наступления Нового года. В мифологии многих народов, 
населяющих нашу планету, земной шар держится на рогах громадного быка. В течение года 
этот мифический бык устает и перебрасывает земной шар с одного рога на другой, после чего 
по преданию и наступает Новый год. Все сидящие в это время за столом, увидев символиче-
ское раскачивание яйца на зеркале, поздравляют друг друга, целуются, обнимаются и желают 
друг другу счастья, здоровья, успехов.

28 мая - День Республики в Азербайджане или День возрождения азербайджанской госу-
дарственности. Образование Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году яв-
ляется ярчайшей страницей в истории страны. И последующие годы, десятилетия составляют 
значительные этапы жизни страны, ознаменованные яркими событиями, большими достиже-
ниями азербайджанского народа. Именно все это, вместе взятое, и создало экономический, 
интеллектуальный и культурный потенциал нынешнего независимого Азербайджана. 

 День национального спасения в Азербайджане установлен в связи с тем, что 15 июня 1993 
года Гейдар Алиев вернулся к руководству Республикой приняв настойчивые приглашения 
народа, смог предотвратить гражданскую войну и был избран Председателем Верховного Со-
вета Азербайджана. 

1 сентября празднуется Курбан Байрам, во время которого мусульмане Азербайджана 
должны совершать обряд жертвоприношения, а жертвенное мясо раздать малообеспеченным. 
В главной мечети Азербайджана «Тезе пир» проходит праздничный молебен. Этот праздник 
олицетворяет собой высоконравственные качества ислама - милосердие, доброту и любовь к 
людям. Он свидетельствует о приверженности ислама высоким общечеловеческим ценностям, 
следование которым облагораживает людей, способствует укреплению единства в обществе.

31 декабря - День солидарности азербайджанцев всего мира
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Традиционные сельские поселения имеют преимуще-
ственно разбросанную планировку, в горах террасообраз-
ные, плотно застроены каменными домами с плоскими 
крышами. Карадам, древний тип азербайджанского жили-
ща с перекрытием в виде деревянного ступенчатого свода. 
В горных и ряде низменных районов были распространены 
карадам - деревянно-земляные жилища со ступенчато-пи-
рамидальным перекрытием, дома с деревянными куполоо-
бразными перекрытиями, саманные постройки с плоскими 
земляными крышами; среди кочевого населения - войлоч-
ные юрты (алачыг) и др. Основные строительные материалы 
- камень, сырцовый или обожженный кирпич. Отапливались 
жилища обычно при помощи жаровни (кюрси).

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

ТРАДИЦИОННОЕ ЖИЛИЩЕ

В ходе археологических раскопок, проводившихся на всей терри-
тории Азербайджана, были обнаружены предметы, на которых есть 
изображения различных музыкальных инструментов, что свидетель-
ствует об их древней истории. Материально-культурные образцы, 
произведения классиков поэзии, труды музыковедов средних веков, 
миниатюры художников, настенная роспись, дневниковые записи пу-
тешественников, музейные коллекции дают основание полагать, что в 
Азербайджане использовалось около 90 музыкальных инструментов. 
Вот некоторые из них.

Саз – это струнный плекторный музыкальный инструмент. Он со-
ставляет неотъемлемую часть ашыгского искусства, продолжившего 

традиции великого искусства озанов. Вместе с тем, саз является одним из символов тюркского 
мира, тюркской духовности. Физули сравнивал его с «сундуком тайн», и, считавшийся ког-
да-то «шахом» всех инструментов. Творчество ашыгов, сочетающее в себе инструментальное 
и вокальное исполнительство, искусство художественного слова, танца (пластики) и актёрское 
мастерство, наряду с искусством мугама, составляют самые древние пласты азербайджанской 
национальной культуры. Искусство азербайджанских ашугов внесено в список нематериально-
го культурного наследия человечества.

Тар - один из инструментов азербайджанского народа, с совершенным и блистательным 
звучанием, извлекаемым при помощи медиатора. Эти качества обеспечиваются изготовлением 
его частей из тутового, орехового и грушевого деревьев, обтянутостью открытой части кор-
пуса сердечной пленкой крупного скота, количеством струн разной толщины и различными 
способами их связки и настройки. Тар всегда был одним из ведущих инструментов в музыке 
Азербайджана. Узеир Гаджибеков считал его «первым из инструментов по частоте использо-
вания», «самым ценным и самым важным из инструментов, способных расширить восточное 
музыкальное образование».

Кеманча - радостью полнящая сердца, ввергающая человека в мир грез и мечтаний, с пе-
чальным, прелестным звуком, была однострунным инструментом, имеющим длинный гриф и 
опору.  В древности кеманча состояла из одной струны, потом прибавились еще две, современ-
ная кеманча состоит из четырех струн. Наибольшей популярности кеманча достигла в 16-17 
вв. Кеманча - обязательный инструмент в ансамблях профессиональной традиционной музыки 
Востока - азербайджанского мугама. Используется также как сольный инструмент. 
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Основные и часто употребляемые ком-
поненты кухни обуславливают природные 
условия страны: повсеместное распростра-
нение баранины, птицы, морской (каспий-
ской) и речной рыбы, фруктов и овощей 
предопределено горным и субтропическим 
климатом. Широко применяются специи, 
зелень, приправы: укроп, кинза, шафран, 
перец, гвоздика, корица, петрушка, сумах, 
зеленый и фиолетовый базилик, мята, тмин. 
В азербайджанской кухне широко распро-
странены и популярны блюда, приготовлен-

ные в тандыре. Отличительной особенностью является применение баранины в приготовлении 
разных блюд. Намного меньше используется птица, говядина, рыба. 

Требования ислама оказали существенное влияние на формирование азербайджанской кух-
ни, и как следствие, в ней традиционно не представлены алкогольные напитки и блюда из 
свинины. 

Еще одна характерная черта азербайджанской кулинарии – неповторимый аромат и острый 
вкус пищи, которые придают всевозможные вышеперечисленные зелень и специи. 

Шафран служит непременной составной частью в приготовлении многочисленных пло-
вов. К мясным, рыбным и овощным блюдам принято подавать сумах – кислую пряность, 
с успехом заменяющую уксус, лимон и придающую блюдам рубиновый цвет. 

Кулинария Азербайджана располагает немалым количеством своеобразных по вкусу 
и виду сладостей, которые содержат значительное число пряностей и добавок: миндаль, мак, 
кунжут, орехи, ванилин, имбирь, кардамон, корицу. К мучным блюдам относят шакер-чурек, 
шакербура, курабье бакинское, пахлава, кята бакинская, гянджинская, нахичеванская, пахлава 
нахичеванская, мутаки шемахинские. Насчитывается более тридцати наименований мучных 
изделий, в каждом районе есть свои фирменные изделия. Отдельно можно выделить шекин-
ские сладости, при производстве которых применяется сахар, рисовая мука, яичные белки, сли-
вочное масло, ядра орехов, пряности.

У азербайджанцев принято пить чай не из фарфоровых чашек, а из напоминающих ва-
зочки стаканчиков грушевидной формы. Называются они «армуды». Ставят эти стаканы на 
подстаканники, чтобы не обжечь пальцы, так как чай обычно пьют горячим. Чтобы не испор-
тить и не изменить вкус свежеприготовленного чая, по традиции сахар в него не добавляют. 
К чаю подается кусковой сахар, варе-
нье, сладости. Чайный напиток пьют 
вприкуску: перед первым глотком са-
хар окунают и откусывают.

Все важные события в жизни 
азербайджанцев проходят обязатель-
но с чаепитием. Но в отличие от Япо-
нии или Китая, чаепитие не является 
какой-то особенной церемонией. 

Все застолья в Азербайджане на-
чинают с чая, и им же заканчивают. 
Напиток подают даже тогда, когда 
гость заглянул по делам, на несколь-
ко минут. 

АЗЕЙБАРДЖАНСКАЯ КУХНЯ
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ЛЕВ И ЛИС/ АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ СКАЗКА
Гулял лев по лесу и встретил лиса. Видит, лис так похудел, что еле ноги волочит.
- Слушай, что это с тобой приключилось, лис? - спрашивает лев.
- Неделю не ел я, — отвечает лис, - не могу ничего добыть. Пожалел лев лиса, добыл он 

дичину и принес ему.
- Братец лис, - говорит лев, - поешь-ка, наберись сил.
- Не осмелюсь я, - отвечает лис, - есть при таком могучем звере, как ты.
- Не бойся, лис, - настаивает лев. - Да я же сам принес тебе, чтобы ты поел.
Но не удалось льву уговорить лиса, не подошел тот к мясу.
- Да что же мне сделать, чтобы ты поел? - спрашивает лев.
- Давай я свяжу тебя по рукам и ногам. Тогда поем спокойно, — отвечает лис.
Согласился лев. Лис связал льва кишками львиной добычи и уложил его на самом солн-

цепеке.
- Братец лев, ты поспи немного, чтобы я спокойно поел, - говорит лис.
Закрыл глаза лев, а лис и не думает притрагиваться к мясу.
- Что же ты не ешь? — спросил лев спросонок.
- Я не начну, пока ты не заснешь, - отвечает лис.
Лис-то ждал, чтобы кишки высохли на солнце, стали прочнее. Дождался лис своего, да и 

лев заснул, и наелся досыта. До утра спал лев, а утром проснулся и видит, что лежит все еще 
связанный.

- Братец лис, развяжи меня, - говорит.
- Как это тебя развязать? Я ведь не съел всего мяса, - отвечает лис.
Дня два лежал лев связанный. Лис отъелся, но никак не соглашался развязать льва. Лев 

решил разорвать путы, но засохшие кишки только впивались в тело и причиняли боль. Как ни 
старался лев, освободиться ему не удавалось. Разозлился лев, рассвирепел.

- Ах ты, предатель, - взревел он, - я спас тебя от голодной смерти. Так-то ты расплатился 
со мной? Дай только освободиться, 
поглядишь, что я сделаю с тобой.

Рёв льва разносился по всему 
лесу. В это время пробегал мимо 
шакал. Подошел он ко льву и спро-
сил, в чем дело. Лев рассказал ему 
обо всем.

- Не горюй, братец лев, - сказал 
шакал, - я сейчас освобожу тебя.

Долго бился шакал, перегрыз 
он путы. Лев поднялся, огляделся 
по сторонам - лиса и след простыл.

Вероломство лиса, беспомощ-
ность, которую видел шакал, заде-
ли львиную гордость. «Я - самый 
сильный зверь на свете, - думал лев, 
- и гляди-ка, что сотворил со мной 
какой-то лис».

День и ночь искал лев лиса и 
наконец нашел. Заревел лев - лис 
упал замертво со страху.

- Таков конец всех предателей, - 
прорычал лев.
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Киргизия является аграрной страной и в сельском хозяйстве занята большая часть трудо-
способного населения страны. Сельское хозяйство страны делится на 3 отрасли: земледелие, 
животноводство и водные ресурсы. Страна обеспечивает себя сахаром, зерном, хлопком и ово-
щами, а часть продукции продается на экспорт. Основными зерновыми культурами являются: 
ячмень, пшеница, овес, кукуруза и рис. Здесь выращивается более 20-ти видов овощных куль-
тур: баклажаны, томаты, лук, бобовые, капуста, перец, редис, тыквы, дыни и арбузы. Из фрук-
тов в Киргизии преобладают груши, яблоки, гранат, инжир, персики, хурма, слива и абрикосы. 
В стране представлено богатое разнообразие ореховых и ягодных культур. 

Основными отраслями являются молочное и мясное животноводство. Большое распро-
странение получило также овцеводство, дающее большое количество шерсти, на горных паст-

бищах разводят яков. Птицеводство представлено разведением гусей, 
кур, уток и индюков. В равнинных областях разводят птицу, свиней и 
крупный рогатый скот. 

Хлопок - главная экспортная культура, практически полностью идет 
в Россию, в которую также поставляется много овощей, фруктов, мяса. 

Киргизия располагает значительными запасами водных ресурсов и 
экспортирует воду для орошения соседним государствам – Узбекистану, 
Казахстану и Таджикистану. 

РЕСПУБЛИКА  КЫРГЫЗСТАН 
Расположена в западной и центральной части горной системы 

Тянь-Шань. На севере граничит с Казахстаном, на западе с Узбеки-
станом, на юго-западе  с Таджикистаном, на востоке и юго-востоке  
с Китаем. По площади около 200 тыс. км². Столица – город Бишкек. 
Население республики составляет 6 млн. чел. Государственный язык - 
киргизский, официальный - русский. 

Герб представляет собой изображение белого сокола с распростер-
тыми крыльями, помещенного в центре синего круга в белом обрам-
лении. На заднем плане расположены озеро, отроги гор Ала-Тоо и вос-

ходящее солнце с лучами золотистого цвета, помещенных по обе стороны стеблей хлопчатника 
и пшеничных колосьев. В верхней части круга расположена надпись: «Кыргыз», а в нижней 
его части расположена надпись: «Республикасы». На переднем плане в нижней части круга 
изображение белого сокола с широко раскрытыми крыльями. Птица «Ак Шумкар» как символ 
чистоты и благородства помыслов Изображение этой птицы означает образ жизни, традицион-
ную культуру киргизов и символизирует защиту простирающейся за нею киргизской земли с 
озером Иссык-Куль и снежными вершинами гор Ала-Тоо. В глубине круга, из-за гор, занимая 
верхнюю часть герба восходит солнце, золотыми лучами осеняя священную землю Киргизии. 
Боковые стороны обрамления содержат декор, слагающийся из мотивов орнамента, стилизо-
ванных раскрытых коробочек хлопка, колосьев пшеницы — основных возделываемых культур 
на киргизской земле. 

Флаг представляет собой красное прямоугольное полотни-
ще, в центре которого размещено изображение круглого сол-
нечного диска равномерно расходящимися лучами золотистого 
цвета (сорок лучей). Внутри солнечного диска помещено изо-
бражение тюндюка - киргизской юрты красного цвета. Солнце 
в орнаментальной культуре киргизского народа означает свет, 
открытость, жизнестойкость. Подобные языкам пламени сорок 

лучей - это воссоединенные в народ сорок племён. Тюндюк связует небо и землю, восприни-
мается, как знак домашнего очага. 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
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ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА
Традиционная одежда жителей Кыргызстана полностью приспособлена к условиям ко-

чевого образа жизни и верховой езде, отличается абсолютно самобытным покроем. Суровый 
климат этого высокогорного края, с резкими колебаниями температуры, обусловило наличие 
в гардеробе кыргызов множества теплых вещей. Также, на тип одежды оказывал огромное 
влияние специфический способ хозяйствования - отгонное скотоводство. Одежду мастерили 
из того, что было под рукой: использовали грубую домотканину из шерсти верблюдов и овец, 
домашней же выделки шкуры и войлок.

Хлопчатобумажные ткани, бархат и шелк, могли позволить себе лишь зажиточные ското-
воды, да и то, использовали их только для праздничных нарядов. Одежда знати разительно от-
личалась от одежды простолюдинов, она была пошита из добротных материалов, украшалась 
дорогими мехами, богатой вышивкой и серебряной чеканкой.

Верхняя мужская одежда киргизов была 
халатообразного покроя. Зимой носили ме-
ховые шубы или длиннополый нагольный 
овчинный тулуп с длинными рукавами. 

Нательная мужская одежда состояла 
из длинного прямого покроя распашной 
рубахи и шаровар. Обязательной дета-
лью мужского костюма был пояс, которым 
подпоясывали верхнюю одежду. Наиболее 
распространены были кушаки из домотка-
ной или фабричной ткани. У богатых были 
распространены широкие кожаные пояса с 
массивной пряжкой, отделанные серебря-
ными украшениями. 

Довольно разнообразными были головные уборы. Зимой мужчины носили меховую шап-
ку – тебетей, с широкой опушкой из черной овчины, лисьего меха, с суконной или бархатной 
тульей. В горных районах носили малахай из овчины, отделанный по краю меховой опушкой. 
Распространен был старинный колпак из белого войлока, с высокой тульей и полями, оторо-
ченными черным бархатом, тесьмой или цветной тканью. 

Обувь изготовляли из сыромятной кожи. Сапоги шили с невысокими голенищами, скроен-
ные из цельнокроеного куска кожи. Пожилые мужчины носили сапоги из тонкой черной кожи, 
без каблука, на мягкой подошве. Носили их обычно с галошами из конской кожи. Шили кир-
гизы и нарядные сапоги со скошенным внутрь каблуком, с узким следом и высокими голени-
щами. Низ сапог отделывался цветным кантом. Такие сапоги носили и мужчины и женщины, 
однако, женские сапоги шили в основном из цветной кожи.

Женские нательные платья-рубахи шили преимущественно из белой хлопчатобумажной 
ткани, реже - из цветной. Они были длинные с широкими рукавами. Особенно красочно рас-
шивались женские манишки из белой ткани. Верхняя женская одежда во многом напоминала 
мужскую - носили короткую безрукавку на подкладке. Распашная юбка являлась принадлеж-
ностью замужних женщин. Она была с пышными сборами, обшивалась черным бархатом или 
украшалась нарядной вышивкой. Разнообразен и оригинален женский головной убор. Летом 
девушки носили тюбетейки из разноцветных тканей, которые расшивались шелком, гарусом, 
серебром, золотом. Зимние шапки имели коническую форму, верх их шили из цветного сукна, 
низ оторочивали мехом. Своеобразен традиционный женский национальный головной убор - 
элечек, из белой тонкой ткани длиной 3-5 м, которую наматывали на голову в виде тюрбана. 
Его форма имела локальные различия, отражавшие родовые традиции. По краю элечек укра-
шался вышивкой. Такой тюрбан носили только замужние женщины.
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НАРОДНЫЕ  ПРАЗДНИКИ
В Киргизии очень много массовых 

праздников и мероприятий, которые 
отмечаются всем населением. 

Орозо Айт - мусульманский празд-
ник, является официальным выход-
ным. Праздник совпадает с концом по-
ста. Обязательна торжественная речь 
от Верховного муфтия Кыргызстана, 
после чего все отправляются домой за 
праздничный стол. Каноны ислама так-
же предписывают каждому правовер-
ному посещать по 7 домов и отведы-
вать там блюда и подавать милостыню.

Курман Айт – мусульманский 
праздник (Курбан-байрам). Является самым крупным, его точная дата не зафиксирована, по-
скольку определяется по лунному календарю, но чаще всего этот праздник выпадает на осень. 
Считается официальным праздником.

Фестиваль ловчих птиц - это что-то вроде национальной забавы и традиции в Киргизии. 
Празднование проходит 13 августа, раз в год, на побережье озера Иссык-Куль. В программу 
входит обязательное фольклорное шоу, демонстрация соколиной охоты, разные любимые вла-
дельцами птиц и самими птицами игры и забавы. Проходит выставка под открытым небом, 
выставляют предметы прикладного искусства, разбивают настоящий юрточный лагерь. Кроме 
соколов, участвуют орлы, беркуты. Соколы и кречеты. Птицы охотятся не только на зайцев, но 
и (некоторые) ловят рыбу.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Комуз - древний кыргызский струнный ин-

струмент. Состоит из двух основных частей: 
корпуса и грифа, вдоль которого натянуты три 
струны. Все детали - корпус, головка, гриф, ко-
былка и колки — сделаны из дерева. В древно-
сти струны делали из кишок и жил животных, 
сейчас используют шелковые нити или синте-
тические материалы. Качество звучания комуза 
зависит от струн и вида дерева, из которого он 
сделан, инструмент изготавливают из орехового 
дерева, можжевельника и т.д. Самым ценным 
считается комуз из урюка. 

Кыл-кыяк - двухструнный смычковый инструмент из дерева урюка или тутовника. Длина 
не больше 65-70 см, глубина чашки корпуса 3,5-5 см, с формой, напоминающей разрезанную 
пополам перевернутую грушу. Ее половина покрыта декой, которую обтягивают выделанной 
верблюжьей шкурой. Снизу поперек устанавливают подпорку. Внизу в середине деки натяги-
вают кусок тонкой кожи - куткун (струнодержатель), край которой закрепляется на конце ин-
струмента. Для изготовления струн используется конский волос, его собирают из двух пучков 
конского хвоста - один из 60, второй из 70 волосинок.

Керней - один из духовых кыргызских инструментов, аналог горнов. Издает очень сильный 
звук натурального звукоряда. Его использовали для оповещения в военных походах. Известны 
два вида. Первый изготавливают из цельного рога горного козла. Мундштук прорезают с узкой 
стороны рога. Других отверстий инструмент не имеет. Длина около 30-45 сантиметров. 

Вторую разновидность инструмента делают из меди. Длина трубы около 1,5-2 метров, к 
концу которой прикрепляется мундштук, открытая сторона изогнута в форме цилиндра диаме-
тром 35-40 миллиметров. Не имеет отверстий для изменения звуков. Для удобства при транс-
портировке его делали разборным 

 Чопо чоор (глиняный чоор), свистулька - вид кыр-
гызского народного духового инструмента любой формы. 
Имеет мягкий и глубокий тембр, но в исполнительской 
практике несложен. Часто использовался как детский 
музыкальный инструмент, на котором играли короткие 
мелодии. Изготавливается путем обжига при высокой 
температуре изделия из белой или красной глины. Рань-
ше чопо чоор имел от трех до шести игровых отверстий и 
был круглой или овальной формы, сейчас распространена 
продолговатая форма с восемью и более отверстиями и 

возможностью воспроизводить все ноты. 
Добулбас - народный ударный инструмент. Представляет собой од-

носторонний рамный барабан круглой формы, обтянутый кожей верблюда 
или лошади. Концы деревянного обода закреплялись кожаным шнуром. 
Корпус изготавливался из арчи, ивы или ракиты. Высота традиционного 
добулбаса 55-70 сантиметров, диаметр 37-55. Звук извлекался ударом ру-
коятки камчи (плетки) или ладони. Сейчас используют две палочки с вой-
лочными наконечниками. Звук добулбаса - сильный, звонкий, продолжи-
тельный (при толстой мембране) - служил сигналом в военных походах, 
на тренировках воинов или в сакральных действах. Также использовался 
при встречах высоких гостей. 
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ТРАДИЦИОННОЕ  ЖИЛИЩЕ 

КЫРГЫЗСКАЯ КУХНЯ  

В условиях многовекового кочевого быта кирги-
зов являлась юрта. В ней проходила вся жизнь ското-
вода, начиная с рождения. Она служит достаточной 
защитой от холода, зноя и непогоды. Когда горит 
огонь, довольно тепло, даже в самый сильный мороз, 
летом войлочная оболочка такого жилища отлично 
защищает от жары и самых проливных дождей. Дере-
вянная конструкция юрты легко собиралась и разби-
ралась, что было удобно для транспортировки. Юрту 

полностью можно было установить в течение часа. Киргизская юрта самобытна, хотя имеет 
много общих черт с юртами других кочевых и полукочевых народов. 

Деревянный каркас юрты собирался из дверной рамы - босого и нескольких раздвижных 
стен-решеток (кереге), изготовленных из ивы или тальника, которые ставились по кругу. Купол 
возводили из жердей, нижние концы которых сгибали и соединяли с верхом решетчатых стен, 
а верхние вставляли в отверстия березового обода — тундук, венчавшего деревянный остов 
юрты и служившего дымоходным отверстием.

Для покрытия и убранства юрты употребляли войлок и циновки. Войлочное покрытие со-
стояло из длинных полотен для стен и широких — для купола. Дымоходное отверстие закрыва-
лось или открывалось при помощи подвижного квадратного куска войлока. Для покрытия юрт 
употребляли неорнаментированный черный или серый войлок, и лишь богатые имели юрты, 
крытые белым орнаментированным войлоком. Для закрепления войлочного покрытия исполь-
зовали арканы и цветную (белую, красную) тесьму. На дверную раму навешивали легкую рез-
ную дверь, иногда вход закрывали циновкой, обшитой с наружной стороны орнаментирован-
ным войлоком. Циновка, закрывавшая стены изнутри или снаружи, предохраняла жилище от 
пыли, загрязнения, являясь одновременно и украшением.

Величественные горы, плодородные зеленые доли-
ны, быстрые горные реки – так выглядит современный 
Киргизстан. Проходит время, а традиционный уклад 
жизни местных жителей практически не меняется. Все 
те же белые юрты, табуны диких лошадей и нетрону-
тая первозданная природа вокруг. Как не меняются 
жизненные устои киргизов, такой же самобытной и 
оригинальной остается и их национальная кухня.

Изначально стоит отметить, что на формирование 
местных кулинарных традиций значительно повлиял 
кочевой способ жизни тюрков, а также многовековое 

соседство и взаимодействие с иными народами. Как следствие, по составу и технологии при-
готовления блюд киргизская кулинария близка к казахской и узбекской. Для нее характерно 
в первую очередь наличие широкого ассортимента мясных кушаний. Киргизы отдают пред-
почтение баранине и конине, активно используют мелкую птицу и дичь. Для заправки пищи 
используют много зелени и специй. Мята, чабрец, щавель и горный лук отлично раскрывают 
вкус здешних яств и наполняют их манящим ароматом.

Наряду с мясной пищей популярны и кисломолочные изделия. Кумыс, айран, каймак и 
быштак – частые гости на праздничном столе. Немыслима киргизская кухня и без мучных 
лакомств. Ароматные лепешки, пышные пирожки, хлеб, выпекаемый в печах-тандырах – это 
одни из излюбленных угощений в Киргизии. Ну и, конечно же, изюминкой являются восточные 
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сладости. Халва, нават, сладкая выпечка – вкус этих кушаний 
трудно с чем-то сравнивать. Естественно местная кухня хранит 
множество интересных рецептов, но поскольку все их перечис-
лить просто невозможно, стоить выделить самые популярные и 
неординарные блюда.

В идеальном представлении закуска являет собой легкую 
еду, которую преподносят гостям перед подачей основных блюд. 
В киргизской же кухне она, наоборот, достаточно сытная и кало-
рийная. Для нее характерно использование большого количества 
мяса, субпродуктов и овощей. Приправленная специями и зеле-
нью, благоухая различными ароматами, она способна поразить 
самых привередливых гурманов. Одна из популярных киргиз-
ских закусок это быжи – древнейшее кушанье тюркских охот-
ников, являющее собою кровяную колбаску из бараньих легких. 
К столу его подают холодным, нарезанным тонкими кольцами.

Кушанья из теста занимают значительное место в традиционной кухне киргизов. Ассорти-
мент мучных блюд тут весьма разнообразен. Лепешки, хлебные изделия, вертушки, хворост, 
чак-чак и каттама – это лишь небольшая часть того, что можно встретить на киргизском 
столе. Яства готовят из пшеничной, реже кукурузной крупы. Выпекают их в тандырах или на 
специальных плоских круглых чугунных противнях (кемечтане). К наиболее известным муч-
ным изделиям относятся манты, самса и чучвара.

Манты – лепешки из тонко раскатанного, пресного теста, начиненные рубленым фаршем, 
традиционное блюдо азиатских народов. Они имеют овальную, треугольную либо квадратную 
форму. Для начинки используют мясо молодого ягненка, приправленное специями и зеленью. 
Иногда туда добавляют немного тыквы и картофеля. Манты готовят преимущественно на пару 
в специальных кастрюлях – касканах. Иногда их обжаривают в масле или проваривают в воде. 
Подают кушанье горячим, украшая мелко нарубленной зеленью и острым томатным соусом.

Киргизская кухня действительно имеет много общего с кулинарными традициями других 
народов. Впрочем, местные кулинары смогли разнообразить ассортимент блюд и привнести 
что-то новое, придав им особые национальные черты!

ДРУЖБА-ВЕЛИКОЕ СЧАСТЬЕ / КИРГИЗСКАЯ СКАЗКА
Когда-то жил на свете умный старик. Имел он девять сыновей. Но вот беда: не слушали они 

отца, и каждый вел себя как хотел. Старшие били младших, а младшие смотрели на старших 
злобно. Люди смеялись над ними, считали, что у умного старика растут 
глупые сыновья, и частенько избивали их поодиночке. Однажды отец по-
шел в лес и принес домой девять крепких хворостин. Он собрал сыновей 
и сказал им: 

- Дети мои, я хочу проверить вашу силу. Попробуйте переломить сра-
зу эти девять хворостин.

Каждый из сыновей попробовал это сделать, но никому не удалось. 
Когда все устали, отец подал сыновьям по одной хворостине, которые 
они без труда переломали. Тогда старик сказал:

- Я очень боюсь за ваше будущее. Если вы будете жить дружно, то 
никакой враг вам не страшен. Одну хворостинку каждый из вас легко 
сломал, а вот все вместе никто не мог сломать.

Через некоторое время старик умер. Сыновья его стали жить между 
собой дружно. Младшие слушались старших и трудились, помогая друг 
другу. С тех пор у киргизов появилась поговорка: 

«Дружба — великое счастье».
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ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Государство в Центральной Европе. Площадь территории около 
358 тыс. кв. км. Численность населения более 82 млн. человек. Зани-
мает 16-е место в мире по численности населения и 62-е по террито-
рии. Столица - Берлин. Государственный язык - немецкий. Около 65 
% населения исповедует христианство. По государственному устрой-
ству является федеративным государством в составе 16 субъектов - 

федеральных земель. Форма государственного правления - парламентская республика. Пост 
Федерального канцлера ФРГ с 22 ноября 2005 г. занимает Ангела Меркель, с 19 марта 2017 
г. должность Федерального президента ФРГ занимает Франк-Вальтер Штайнмайер, который 
выполняет представительские функции в стране. Расположенная в центре Европы, Германия 
омывается водами Балтийского и Северного морей. Граничит с Данией на севере, Польшей и 
Чехией на востоке, Австрией и Швейцарией на юге, Францией, Люксембургом, Бельгией и 
Нидерландами на западе.

Герб представляет собой золотой щит с чёрным, обращённым вправо орлом, с распростёр-
тыми крыльями и опущенным оперением, с червлёными клювом, языком, лапами и когтями. 
Эта птица прославлялась с древнейших времён, будучи символом мужества, жизненной силы 
и солнца.

Флаг - представляет собой прямоугольное полотнище, состоя-
щее из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней - чёрного, 
средней - красного и нижней - золотистого цвета, которые означают 
сплочённость, единство и свободу всего немецкого народа. Гимн пред-
ставляет собой музыку Йозефа Гайдна в сочетании со стихами Генри-
ха Гоффманна фон Фаллерслебена. Изначально мелодия, сочинённая 
ещё в 1797 г., называлась «Песнь кайзера» и посвящалась австрий-
скому императору Францу II, стихи «Германия превыше всего» были 
написаны только в 1841 г.  В 1952 г. третий куплет «Песни немцев», 
был принят в качестве национального гимна ФРГ, а в образовавшейся 
параллельно ГДР гимном стала песня «Возрождённая из руин» Ханса 

Эйслера на стихи Иоганнеса Бехера. После объединения двух германских государств третий 
куплет «Песни немцев» стал официальным гимном объединённой Германии.

Очень высокоинтенсивное производство - на каждый гектар удобрений здесь вносится 
больше, чем в Англии, Франции и США. Собственное про-
изводство пшеницы удовлетворяет спрос на 80%, сахара – на 
85%, мяса – на 90%, молока – на 100%. Особенно развито 
животноводство, которое дает 80% всей продукции сельского 
хозяйства. Благоприятные условия для молочного животно-
водства имеется в предгорьях Альп, где на лугах содержится 
около 35% всех молочных коров страны. Повсеместно рас-
пространено свиноводство - свыше 20 млн. голов. Растение-
водство является вспомогательной отраслью животноводства 

– везде возделываются рожь, овес, картофель, кормовые культуры, а на луга и пастбища при-
ходится 40% всей с/х площади. Основной зерновой культурой стала пшеница. Ячмень, предна-
значенный специально для пивоварения, возделывается в Баварии и на юго-западе, в этих же 
районах расположены плантации хмеля. В пригородных зонах развито овощеводство, на юге 
много фруктовых садов. Среди технических культур преобладает сахарная свекла, основной 
ареал, который простирается от Магдебурга до центральной части Лейпцигской бухты.
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ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА
В Германии немало исторических областей, соот-

ветственно и костюмы разнообразны. Наиболее ха-
рактерен и хорошо узнаваем баварский. Именно его 
обычно имеют в виду, когда говорят о немецком наци-
ональном костюме. Историки моды датируют появле-
ние немецкого национального костюма 16-17 веками. 
Развитие костюма было ограничено рамками многочис-
ленных указов (от городских до государственных). Ре-
гламентировалось всё, вплоть до деталей: вид одежды, 
её стоимость, качество материала, возможность носить 
ювелирные украшения, покрой, цвет. Каждое сословие 
могло носить только свой костюм. Кружево, вышивка, 
пёстрые украшения – это предметы роскоши, их было 
разрешено носить только знати. Ограничения были сня-
ты только в начале 19 века, именно в это время начал 
формироваться немецкий национальный костюм таким, 
каким его знают сегодня.

Трахт – это костюм, распространённый по всей 
территории Германии, но следует понимать, что это не 
один конкретный костюм - каждый происходит из кон-
кретной области и имеет собственный облик. 

Самая характерная часть мужского национального 
немецкого костюма – это ледерхозен. Он состоит из коротких кожаных штанов (есть вариант с 
длиной в ¾), рубашки, сюртука и жилета. Шляпа украшена перьями или щётками - имитацией 
медвежьих усов, ботинки имеют толстую подошву, дополняют ансамбль гетры и охотничий 
нож, для которого на штанах справа имеется специальный карман, украшенный той же вы-
шивкой, что и клапан спереди штанов. Носят штаны на подтяжках с перемычками на груди 
или на ремне. Костюм «говорящий»: женатые мужчины носят длинные сюртуки, холостые – 
короткий.

Дирндль – женский комплект, состоящий из пышной юбки-колокола, белой или цветной 
блузки, жилетки, и фартука. Жилетка имитирует корсет, имеет шнуровку или пуговицы. Фар-
тук завязывается бантом, фройляйн повязывают ею слева, замужние или обручённые – справа, 
сзади посередине – вдовы. Традиционная длина юбки – 27 см от земли. Но сегодня юбка может 
быть любой длины.

Цветовые композиции, рисунки, орнамент
Цветовые решения дирндля сегодня разнообразны. Иногда можно увидеть сине-белые ко-

стюмы, выдержанные в тон баварского флага. Стандартным считается сочетание белой блузки 
с яркими красными, зелёными и синими цветами. Популярна клетка виши и горох. Однако 
с историей современные дирндли связаны очень мало. Это просто стилизованная одежда для 
тематических выходов. На самом деле в каждом княжестве были приняты свои расцветки, из-
учением национальных традиций занимаются краеведы, каких-то обобщённых данных на се-
годняшний день нет. Наиболее хорошо изучены мисбахский, верденфельзский и кимгауский 
костюмы. Среди традиционных цветов очень популярен чёрный цвет. Он был скомпрометиро-
ван национал-социалистами, и теперь прочно ассоциируется с ними, но на самом деле, с этим 
цветом связано множество культурных традиций, носили чёрный цвет не только вдовы. На-
против, с эпохи Реформации он считался символом торжественности. Молодые девушки, как 
правило, одевались в светлые и яркие цвета, особенно они выделяли красный. Дамы в возрасте 
носили тёмные костюмы: синие, зелёные.
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НАРОДНЫЕ   ПРАЗДНИКИ
Немцы очень любят праздники, они долго к ним готовятся и празднуют с большим разма-

хом. Они очень трепетно относятся к традициям и культурным мероприятиям. Самыми попу-
лярными считаются Рождество, Новый Год, Пасха, День германского единства, Октоберфест, 
Карнавал.

Новый год является одним из любимых праздников немцев, к которому все готовятся и 
встречают пышным фейерверком.

6 января – День трех волхвов или Трех Королей. Этим праздником отмечают знаменатель-
ное библейское событие — поклонение волхвов с Востока Божественному Младенцу-Иисусу. 
Этот день считается официальным выходным почти во всей стране. 

Рейнский карнавал проходит перед Великим постом. Всё начинается в четверг. В этот день 
практически никто не работает. И женщинам разрешается делать всё, что им приходит на ум. 
В пятницу мужчины вооружаются губной помадой и разрисовывают женщин. В «розовый по-
недельник» жители рейнских берегов от мала до велика спешат на карнавал. Это великолепное 
зрелище не может оставить равнодушным ни одного человека. Возглавляет карнавальный парад 
«король дураков». За ним движется многотысячная колонна веселых, пёстро ряженых людей. 
В этот день мало кто работает. Жители городов выходят на улицы в любую погоду, чтобы при-
нять участие в этом удивительном шествии. Заканчивается карнавал в «пепельную среду» перед 
началом пасхального Поста. В этот день рисуют друг другу на лбу пепельные кресты, во всех 
ресторанах и пивных Кельна, Бонна, Кобленца, Дюссельдорфа традиционно подают рыбные 
блюда, а на площадях сжигают чучела - символы карнавала.

Пасха – важнейший христианский религиозный праздник Германии и основной праздник 
церковного года. Он включает в себя Страстную пятницу, Пасху и понедельник после Пасхи. 
Атрибутами Пасхи в Германии считаются не только цветные яйца, но и заяц. В этот день роди-
тели прячут яйца и сладости во всём доме или саду, а дети их ищут.

Мюнхенский «Октоберфест» – самый крупный и известный народный праздник Германии. 
Ежегодно он собирает более 6 млн. гостей. Каждый год на нем выпивается более 5 млн. л. пива 
и съедается более 200 тыс. пар свиных колбасок. На огромной площади у подножия бронзовой 
Баварии устанавливаются карусели, американские горки и другие впечатляющие аттракционы. 
В программе – праздничная встреча участвующих в гуляниях пивоварен и хозяев пивных, парад 
стрельцов, гуляние в народных костюмах и концерт праздничных духовых оркестров.

3 октября – День объединения Германии, день официального воссоединения ФРГ и ГДР. 
Однако этот праздник отмечается достаточно скромно.

31 октября – День реформации
1 ноября – День ежегодного поминовения всех святых, мучеников и усопших
6 декабря – День Святого Николауса. В этот день детям принято делать сюрприз. Нака-

нуне дети выставляют за дверь сапожок, и родители незаметно кладут в него лакомства или 
маленькие подарочки. По случаю дня св. Николауса в кондитерских продаются особые фигурки 
из сладкого теста. По легенде, св. Николаус оживил трех убитых школьников. Поэтому он счи-
тается покровителем школьников.

24 декабря – Канун Рождества (правительственные учреждения не работают, в магазинах 
короткий день).

25-26 декабря – Рождество. Однако подготовка к Рождеству начинается ещё в начале дека-
бря. На площади города устанавливается ёлка, открываются рождественские рынки, все дома 
украшаются, а детям дарятся рождественские календари. Каждый день они открывают одну 
дверку календаря, а там лежит конфета. Рождество празднуется три дня: 24 декабря (Сочель-
ник), 25 декабря (первый день Рождества, рождение Христа) и 26 декабря (второй день Рожде-
ства). В Сочельник в христианских семьях Германии принято дарить друг другу подарки. Этот 
обычай называется «Bescherung». Звучат рождественские песни, члены семьи одаривают друг 
друга. 
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14 января 1690 г в Нюрнберге, известный знаток Иоганн Кристоф Деннер доработал древ-
нюю свирель, и сделал духовой язычковый музыкальный инструмент в форме узкой дере-
вянной трубы – так был придуман кларнет. Он применяется в многообразных музыкальных 
жанрах и составах: в виде сольного инструмента, в камерных комплексах, симфоническом и 
духовом оркестрах, этнической музыке, на эстраде и в джазе. Кларнет владеет широким спек-
тром, тёплым, нежным тембром и дает исполнителю широкие живые способности. Выступле-
ния для кларнета делали такие знаменитые композиторы как Моцарт, Вебер, Брамс.

В 1835 г германские профессионалы Вильгельм Виприхт и Карл Мориц в процессе экспе-
риментов с серпентами и басовыми офиклеидами сделали басовый инструмент и нарекли его 
туба – это широкомензурный духовой музыкальный инструмент из меди, самый низкий по ре-
гистру. Используется, как правило, в симфоническом и духовом оркестрах, где ей принадлежит 
роль басового инструмента в группе медных духовых. Инструмент нередко употребляется в 
джазовой, а еще камерной музыке. Позже инструмент доработал в 19 веке мастер Адольф Сакс, 
который кроме того считается творцом саксофона. Туба владеет грозным, мощным тембром в 
нижнем регистре, крепким и сочным в среднем спектре, и еще нежным и певучим тембром в 
верхнем.

Гармонь - знаменитейший язычковый клавиш-
но-пневматический музыкальный инструмент. Точно 
не известно где она была изобретена, но главная вер-
сия гласит, что в начале 19 века гражданином городка 
Фридрихрода Христианом Бушманом. Система гармо-
ни состоит из правого и левого полу корпусов, на них 
располагается клавиатура с клавишами либо кнопка-
ми. Левая клавиатура создана для аккомпанемента, 
а на правой играет мелодия. Между полу корпусами 
пребывает меховая камера для способности накачива-
ния воздуха к звуковым планкам инструмента.

Альтовая флейта древесный духовой музыкаль-
ный инструмент, тип поперечной флейты, скон-
струированная германским инструментальным 
мастером Теобальдом Бёмом около 1854 г. По 
строению и технике игры идентична с обыкно-
венной флейтой, хотя обладает более удлиненной 
и широкой трубкой и немного другим строением 
системы клапанов. Дыхание на альтовой флейте 
используется быстрее.

Губная гармоника - язычковый пневматиче-
ский музыкальный инструмент. В губной гармо-
нике присутствуют железные пластинки (языч-
ки), которые колебаются в воздушном потоке, 
творимом музыкантом. В отличие от иных языч-
ковых музыкальных инструментов губная гармо-
ника не имеет клавиатуры, ее заменяют язык и 
губы для выбора отверстия (в большинстве слу-
чаев, они размещены линейно), подходящего же-
ланной ноте. В первую очередь она применяется 
в таковых музыкальных направлениях, как блюз, 
фолк, блюграсс, блюз-рок, кантри, джаз, поп.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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ТРАДИЦИОННОЕ  ЖИЛИЩЕ
Для Германии была характерна каркасная 

строительная техника (фахверк), лишь на юге и 
местами в бывших славянских районах на вос-
токе - срубная. В сохраняющих средневековый 
колорит небольших городах немало фахверковых 
домов. Строения в готическом стиле и каркасные 
дома сохранились и в более крупных городах 
(Лейпциг, Штральзунд, Кёльн, Кобленц, Любек и 
др.). Среди традиционных сельских построек вы-
деляют 4 типа домов. Нижненемецкий дом - од-
ноэтажная прямоугольная каркасная постройка 
с жилыми и хозяйственными помещениями под 
одной крышей, двор-гумно в середине, по сторо-
нам его - стойла для скота, у противоположного 
входа в дом стены - жилая часть с очагом и под-
весным котлом.

 С конца XIX века планировка нижненемец-
кого дома претерпела существенные измене-
ния: очаг заменён камином, жилое помещение 
разделено на несколько комнат, хозяйственные 
строения отделены от жилой части. Среднене-
мецкий дом, каркасный, двухэтажный, в нижнем 
этаже - жилая часть, в верхнем - подсобные по-
мещения, позднее спальни. Дом и двухэтажные 
хозяйственные постройки (стойла, сарай и др.) 
охватывают двор с трёх или четырёх сторон. Дом 

разделён на 3 части, вход с боковой стороны ведёт в тёплые сени, к задней стене жилой части 
примыкает коровник (под одной крышей). Кроме открытого очага в жилом помещении - печь. 
Граница между нижненемецким и средненемецким типами совпадает с границей между ниж-
ненемецким и средненемецким диалектами. На юге Германии (Верхняя Бавария) преобладает 
альпийский дом (характерный и для австрийцев). Локальные особенности прослеживаются 
в отделке мебели и бытовых предметов: на севере преобладала резьба, на юге - роспись. 
На юго-западе Германии (земля Баден-Вюртемберг) распространён переходный между сред-
ненемецким и альпийским шварцвальдский дом, жилые и хозяйственные помещения которого 
расположены под одной крышей по плану средненемецкого дома. Правая сторона дома занята 
обычно стойлами. Под крышей дома находится чердачное помещение. Здесь над стойлами ле-
жит сено, а над гумном - снопы. О развитии внутренней планировки этого дома имеется мало 
данных. Можно предположить, что его план - результат внутреннего деления одного большого 
помещения.
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 НЕМЕЦКАЯ  КУХНЯ
Национальную немецкую кухню никак не назовешь диетической. Немцы любят плотно 

поесть. Здесь редко можно встретить не мясные рецепты. В особом почете блюда из свинины, 
жаркое, которое нередко подают в горшочках, запеченная рыба, наваристые супы и колбасные 
изделия, насчитываемых в Германии более 1500 видов. 

О том, как зарождалась истинно не-
мецкая кухня, нам известно совсем немно-
го. Историки сообщают, что зародилась 
она еще в Древнем Риме, однако по-на-
стоящему развиваться стала в конце XIX 
века, когда власть взял в руки Вильгельм 
II. Его реформы коснулись не только поли-
тической системы, но и культурных тради-
ций страны. Монарх буквально запретил 
эксперименты на кухне, в особенности с 
использованием вина и специй. Тогда тра-

дицией стало употребление вареного картофеля с мясом и небольшим количеством соуса, а 
также капусты. Именно такую пищу предпочитал сам правитель. Вильгельм II перестал пра-
вить государством после Первой мировой войны. На тот момент страна буквально умирала от 
голода, и о том, чтобы следовать каким-либо кулинарным традициям, не могло быть и речи. 
По-настоящему интенсивно и результативно немецкая национальная кухня начала развиваться 
только после II мировой войны, и связано это было с появлением в стране большого количества 
сборников рецептур из других стран. На сегодняшний день кухню Германии по праву можно 
назвать одной из самых известных и пользующихся популярностью в мире. При этом каждая 
земля имеет свои кулинарные предпочтения, сформировавшиеся за время ее образования.

Так, самым любимым первым блюдом баварцев считается суп с ливерными клецками. На 
второе предпочитают жареную свинину с картофельными кнеделями и, конечно, жареные кол-
баски. Саксония славится своими кондитерскими шедеврами – песочными тортиками, пече-
ньем. Так, во всем мире известны местные рулеты – «кристштоллен», пирожные с «глазурью» 
из сыра, изюма, яиц и миндаля – «айершнеккен». «Изюминка» гессенской кухни – «ручной 
сыр». Этот сыр относится к мягким видам, приготовлен с добавлением лука, масла и уксуса. В 
Рейнланд-Пфалье еда простого приготовления, но довольно сытная. По традиции здесь готовят 
«заумаген» – свиной желудок с разными вариантами фаршировки, почки теленка с гарниром 
из широких макарон, жаркое, замаринованное в уксусе. Любимая еда берлинцев – отварная 
свиная нога, сардельки, кислая капуста, ребрышки. Самое известное в Бранденбурге блюдо 
– брюква по-тельтовски, которую подают с уксусом и сахаром. Каждый, кто хоть раз пробо-
вал это кушанье, подтвердит, что вкус его действительно неповторим. Самыми излюбленными 
блюдами жителей северной части Рейн-Вестфалия являются жаркое и жареная селедка с до-
бавлением капусты или бобовых, а также драники из тертой картошки. В Бремене, кухня состо-
ит из морской рыбы и картофеля в любых вариациях. Кроме того, популярностью пользуется 
капуста с гарниром из овсянки. В Гамбурге излюбленная еда жителей этой земли – «лябскаус». 
Ингредиентами для этого кушанья являются: солонина, селедка, красная свекла, несколько от-
варных картофелин и яйца. 

Несмотря на то, что в немецком меню можно увидеть очень большое количество жирных и 
жареных яств, продолжительность жизни местных жителей вновь увеличилась. Это легко объ-
яснить тем, что пища жителей Германии очень разнообразна. Кроме того, здесь любят блюда 
из овощей, квашеной капусты и рыбы, а это определенный набор витаминов и кислот. Особен-
ность немецкой готовки – жарка на гриле. При таком приготовлении лишний жир просто-на-
просто стекает с мяса, то есть в организм не попадает.
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ГЛУПЫЙ КРЕСТЬЯНИН И УМНАЯ ПТИЦА / НЕМЕЦКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА 

Старый глуповатый крестьянин поймал в силки удивительно красивую птицу и с изумле-
нием услышал, что она заговорила с ним человеческим голосом и попросила отпустить ее на 
волю. 

- Ах, - сказал крестьянин Иоганн. - Раз ты умеешь так хорошо говорить, ты должна также 
понимать, что у меня тебе будет гораздо лучше, чем на свободе в лесу. Тебя посадят в красивую 
просторную клетку, будут вдоволь кормить и поить чистой ключевой водой. Не печалься же и 
не бейся больше. 

- Ах, - ответила птица, - ведь я рождена, чтобы жить на свободе, в поле, в лесу и никогда не 
буду чувствовать себя хорошо в клетке.  Неужели у тебя нет никакой жалости? – воскликнула 
она. 

- Я недостаточно богат, чтобы быть жалостливым, - со смехом сказал крестьянин. - Деньги 
для меня важнее всего, а я надеюсь получить за тебя несколько червонцев, ведь ты очень, очень 
красивая птица. 

- Если так, я охотно заплачу тебе за мою свободу. 
- Ого! А какой монетой будешь ты платить? 
- Понятно, у меня нет кошелька, но я могу дать тебе три совета, которые стоят дорого. 
- Какие же это советы? - спросил он. 
- Отпусти меня, тогда я скажу, - проговорила птица. - Я не могу тебе доверять. 
Иоганн не знал, что ему и думать, но птица продолжала уверять, что три ее совета замеча-

тельно ценны, он наконец ее выпустил. Она весело взмахнула крыльями, поднялась на самую 
высокую ветку старого дерева и в восторге весело зачирикала. 

- Ну, скорее! Я жду обещанных советов! - с нетерпением закричал крестьянин. 
- Первый совет: - сказала птица, глядя на него с высока - не верь всему, что говорят. 
- Это я знал и раньше, - проворчал Иоганн. 
- Теперь второй: не слишком досадуй, когда теряешь что-нибудь, - произнесла птица. 
- И все? Надеюсь, последний совет будет получше этой старой, никому не нужной болтов-

ни, - закричал рассерженный Иоганн. 
- Конечно, конечно. Последнее вот что: держи крепко то, что у тебя есть. 
- Когда я в следующий раз тебя поймаю, я тебе голову сверну, - закричал Иоганн, не помня 

себя от злобы. 
- Но для этого тебе нужно меня поймать, - крикнула птица, распустила крылья, улетела 

в соседний лес и никогда больше не подлетала к сетям, силкам и ловушкам. 
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В сельском хозяйстве Польши преобладает расте-
ниеводство. Главными зерновыми культурами явля-
ются пшеница, рожь, ячмень и овёс. Польша является 
крупным производителем сахарной свёклы, картофеля 
и капусты. Достаточно большую роль играет экспорт 
яблок, малины, клубники, смородины и лука. Веду-
щей отраслью животноводства является свиновод-
ство. Польша является одним из крупнейших держате-
лей свиноматок. Преимущественно разводят мясные 
породы свиней, к которым в первую очередь относят 
польскую Белую длинноухую, Белую золотницкую. 

Меньшую долю занимает разведение сальных, беконных и полу-мясных пород. Распределе-
ние пород по регионам страны регулируется и ведется по книгам 
регистрации. 

Очень хорошо развито в стране и птицеводство. Польша яв-
ляется одним из крупнейших в Европе поставщиков яиц. Развито 
пчеловодство и морское рыболовство. Польша входит в десятку 
крупнейших производителей молок. Обрабатываемые земли за-
нимают 47 % территории страны, еще около 15 % приходится на 
пастбища и сенокосы. Для агропромышленного комплекса Поль-
ши характерно наличие небольших фермерских хозяйств. 

Государство в Центральной Европе. Население составляет более 
38,6 млн. человек, территория - 312 679 км². Занимает 36 место в 
мире по численности населения и 69 по территории. Расположена в 
центре Европы. Омывается на севере Балтийским морем. Имеет су-
хопутную границу с Россией (Калининградской областью), Литвой, 
Белоруссией, Украиной, Словакией, Чехией и Германией. 

Столица - Варшава. Государственный язык - польский. Унитарное 
государство, парламентская республика. Большая часть верующих 
(около 87 % населения) исповедует католицизм, что делает Польшу 
страной с самым большим католическим населением в Центральной 
Европе. Индустриальная страна с развитой экономикой. Денежная 

единица - польский злотый. Население современной Польши необычно однородно по нацио-
нальному составу - более 98% составляют поляки. 

Герб Польши - на красном щите расположена фигура белого или серебряного орла. В древ-
ности орел олицетворял монарха или божество. В настоящее время фигура орла является сим-
волом могущества и силы. 

Полотно флага разделено на две одинаковых горизонтальных по-
лосы. Верхняя полоса флага белого цвета, который часто в символи-
ке означает чистоту, духовность, непорочность. На польском флаге 
этот цвет также является символом орла, изображенного на её гербе. 
Нижняя полоса флага красного цвета, что означает мужество и соот-
носится с образом огня. 

Гимн Польши, также известный как «Мазурка Домбровского» 
один из официальных символов Польши, написанный Юзефом Выбицким в 1797 г.

РЕСПУБЛИКА ПОЛЬША

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Польские национальные костюмы - это яркая 
многоцветная одежда. Она отражает самобытность и 
уникальность культурной жизни народа, рассказывает о 
его историческом развитии и служит настоящим симво-
лом нации. Однако нельзя упускать из виду тот факт, что 
костюмы поляков во многом переняли элементы одежды 
других народов. Случилось это в результате тесного вза-
имодействия Польши с Россией, Румынией, Австрией и 
Литвой. За долгие годы культура этих стран оказывала 
сильное влияние на культуру жителей Польши, в связи 
с чем в национальных костюмах поляков и полячек по-
явились новые элементы. Однако костюмы это ничуть 
не испортило, напротив, одежда получилась оригиналь-
ной, неповторимой и очень красивой. Характерной осо-
бенностью было то, что костюмы отличались не только 
согласно статусу своего хозяина, но и той местности, для 
которой они изготавливались.

Так, в разных деревнях, расположенных по сосед-
ству, одежда могла различаться цветом, орнаментом, 
длиной рукава или юбки. Все польские национальные 

костюмы делятся на 2 категории: шляхтецкий костюм (его носили обеспеченные люди, пред-
ставители знати) - такая одежда изготавливалась из дорогой шерстяной ткани и крестьянский 
костюм (недорогая одежда, сшитая преимущественно изо льна). Чаще всего изменениям под-
вергался именно шляхтецкий костюм. Знатные люди находились в тесном контакте с иностран-
цами и нередко использовали понравившиеся элементы их одежды для изменения собственной. 
В результате такого смешения получался оригинальный костюм, привлекающий внимание. 
Женская одежда отличалась яркостью, многоцветием, среди использованных цветов чаще 
других встречались белый, желтый, красный, синий и зеленый. Самым популярным орнамен-
том считались цветы. Довольно часто женские юбки шили из разноцветной полосатой ткани. 

Мужская одежда тоже отличалась яркими, сочными цветами, но выполнялась из однотон-
ной ткани. Костюм для мужчин состоял из: рубахи; штанов; жупана (верхняя длинная одежда); 
делии (накидка, напоминающая турецкий кафтан); пояса. Мужской пояс - один из показате-
лей обеспеченности семьи, поэтому польские шляхтичи уделяли ему особое внимание. Пояса 
шили из ткани или кожи, украшали их вышивкой, красивыми застежками из металла (иногда 
для этой цели использовались серебряные элементы). Представить себе польскую одежду без 
украшений и головных уборов просто невозможно, тем более что мужская шапка и вовсе рас-
ценивалась как показатель достатка наравне с поясом. Именно по этой причине каждый муж-
чина старался как можно обильнее и богаче украсить свой головной убор. 

По головному убору женщин можно было узнать семейное положение красавицы. Яркие 
платки, покрывающие голову, предназначались юным незамужним девушкам. Как только по-
лячка обзаводилась семьей, она надевала чепец (он тоже видоизменялся в зависимости от тер-
риториального признака). Чтобы дополнить свой замечательный наряд, польские женщины 
с удовольствием использовали яркие украшения. Обычно это были крупные бусы (часто имен-
но красные), массивные серьги и браслеты. Надо сказать, что на покупку украшений для своих 
жен мужчины не скупились, ведь именно количество и размеры женских аксессуаров выдавали 
уровень дохода мужчины. Таким образом, польский национальный костюм смело можно на-
звать многогранным понятием, которое отражало быт и особенности культуры определенной 
местности.

ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА
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НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Всегда интересно узнать, какие даты отмечаются в других странах. Ведь праздники свя-

заны с культурой и традициями того или иного народа. Какие-то из них отмечаются и у нас. 
Другие же характерны лишь для определённого народа. Естественно, возглавляет список таких 
торжеств Новый год. Это вообще международное торжество! По-польски - Nowy Rok. Заме-
чательный праздник, который любим многими людьми во всём мире. В Польше этот праздник 
ещё называется Днём святого Сильвестра. Он был римским епископом, умершим в 335 году. 
Тогда началась самая настоящая паника во всём католическом мире. Люди считали, что вот-вот 
наступит конец света. Но апокалипсиса не случилось, и с того момента 31 декабря считается 
днём, когда епископ Сильвестр победил злостного Левиафана, желавшего поглотить весь мир, 
чем спас планету. 

Главный семейный праздник в Польше - канун Рождества и называется Вигилией. В этот 
день семья дружно наряжает ёлку, готовит еду – 12 постных угощений, что символизирует чис-
ло апостолов. Обязательное угощение – кутья. Традиционно подаются вареники с грибами, пи-
рожки с капустой, рыба, оладьи и кисель, салаты, мак, вермишель, варёный картофель, компот 
из сухофруктов, шампиньоны и грибной квас. После ужина семья отправляется на литургию. 

Католическая Пасха (Wielka Noc) - это ещё один значимый праздник в Польше. Праздну-
ется в первое воскресенье после весеннего полнолуния. Перед тем как отправиться в костёл, 
поляки собирают «вельканоцну» - корзинку, куда складывают крашеные яйца, колбасу, шинку, 
дрожжевую бабку, «барашка» (масляного или сахарного) и уксус. В понедельник после Пас-
хи - «Мокрый день». Поляки обливают себя и всех прохожих водой, иногда это бывает даже 
очень неожиданно. Для польских людей вода — это символ здоровья, удачи и прибыли в семье. 
Интересен еще и другой обычай - Жирный четверг. Он проходит перед Великим Постом. В 
этот день надо съесть как можно больше сладкого, чтобы не забыть его вкус. 

Корпус Кристи - это такой же важный праздник, который отмечается с огромным разма-
хом. По улицам проходит шествие, на котором все маленькие девочки одеты в белые платья и 
разбрасывают цветы. 

Миколайки - этот праздник очень любят дети. Они ищут, спрятанные под подушкой или 
обуви возле двери, сладкие подарки. Эти поиски сладостей называются «Миколайки» и прохо-
дят не только дома, но и во всех школах и садах. Иногда эту игру устраивают и старшие. 

Утопление Мажанны этот праздник идет еще с языческих времен. Мажанна - это кукла, 
которую украшают лентами, она символизирует зиму. А утопление ее - это как прощание с этим 
временем года. Сначала ее сжигают, а потом только бросают в воду. И пока она не утонула, ее 
трогать нельзя, так как это может плохо сказаться на семье. После того, как Мажанна утонула, 
так же нельзя оглядываться назад. Этот обряд сейчас носит больше развлекательный характер, 

особенно для детей. В 
народе его еще называют 
«днем прогульщика», так 
как в этот день детей от-
пускают с занятий. Поль-
ский народ очень любит 
праздники и веселья, по-
этому они проходят очень 
ярко и торжественно. 
Можно получить огром-
ное удовольствие, посе-
тив хотя бы несколько из 
них.
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Каждый народ имеет свой музыкальный язык, как и свой разговорный. И этот музыкаль-
ный язык в отличие от языка разговорного понятен всем другим народам без перевода. Народы 
разных стран имеют свою собственную национальную музыку. Музыка некоторых народов 
мира почти не меняется из века в век. В каждой стране есть свой самобытный инструмент. 
Некоторые польские музыкальные инструменты имеют довольно таки странные названия, но, 
несмотря на это, они обладают уникальным звуком, который придает неповторимое своеобра-
зие польской народной музыке. 

Лигавка – один из самых древних польских инструментов. Именно о ней арабский исто-
рик XI века Абу Убайд аль-Бакри, оставивший заметки о славянах и Польше, писал: «У них 
есть духовой инструмент длиной больше двух локтей». С помощью лигавки пастухи созывали 
скот, а кое-где звук лигавки до сих пор возвещает наступление Ад-
вента. В старые времена в Польше под монотонный аккомпанемент 
колесной лиры выступали бродячие исполнители. Они гордились 
своим делом, хотя и относились к самым низам общества. Бродячих 
певцов многие считали мудрецами, знавшими легенды, молитвы и 
магические заговоры.

Трещотка-тележка - все, что нужно, это катать ее по полу. Это 
действительно музыкальный инструмент, и катать его довольно 
легко. Колеса тележки приводят в движение зубчатый вал, за его 
зубчики цепляются специальные деревянные планочки, и получа-
ется треск. Проще не бывает! Трещотки-тележки обычно исполь-
зовали вовремя колядования или вместо церковных колоколов на 
Святой неделе.

Бурчибас - это барабан, который не ударяют, а дергают за хвост. 
Для игры на нем нужны двое. Один инструмент держит, второй на 
нем играет. К днищу прикреплен длинный пучок из конских волос, 
за который нужно дергать, чтобы инструмент «заговорил». Родина 
бурчибаса – Кашубия, где его использовали вовремя колядования и 
в Новогодний вечер как аккомпанемент для певцов.

Педальный аккордеон придумали в Варшаве в фирме по про-
изводству аккордеонов Петра Стамировского. Воздух, необходи-
мый для воспроизведения звука, нагнетают две педали-подушки, на которые нужно нажимать 
ногами. Педали соединены с самим аккордеоном (с той его частью, которая снабжена клави-

шами и кнопками) с помощью 
трубки. Играют на педальном 
аккордеоне сидя. Когда-то это 
был популярный инструмент в 
Мазовии, а сегодня его любят 
использовать      фолк-группы.    

Маленькая глиняная сви-
стулька по форме похожа на 
окарину. Перед началом игры 
ее наполняют водой. Звук сви-
стульки удивительно похож на 
птичью трель. Свистулькам ча-
сто придают форму птицы, и 
они уже давно стали любимой 
детской игрушкой.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ
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ТРАДИЦИОННОЕ  ЖИЛИЩЕ 

 ПОЛЬСКАЯ  КУХНЯ 

С глубокой древности предки поляков строили дома из 
дерева. Древесина всегда была главным стройматериалом. 
Дома представляли собой срубные постройки. В Средние 
века уже применялось несколько типов укладки бревен. 
Существовали простые фундаменты, сделанные из камня, 
перемешанного с песком и глиной. 

Крестьянская усадьба представляла собой прямоу-
гольный комплекс построек. Помимо дома во дворе ста-
вили навесы, сараи, кладовые для зерна, загоны для ско-
та. Также выкапывали погреб для хранения припасов. В 

отличие от других европейских построек, жилье поляков в основном имело четырехскатную 
крышу. Ее покрывали соломой, тростником, дранкой, досками. Крышу украшали фигурками 
животных, растений. Из досок выкладывали геометрические узоры, вырезали орнамент. Сред-
невековые жилища поляков имели интересную систему отопления. В доме находился откры-
тый очаг, а печь для приготовления еды стояла во дворе. Дым из очага выветривался через 
оконные проемы. Иногда сооружали вытяжное устройство, через которое дым попадал на ули-
цу. Позднее все элементы соединились в одно. Печь стали ставить на кухне, оттуда отапливался 
весь дом. Внутри стены были богато украшены орнаментом. В комнате находилась деревянная 
мебель: стол с лавками, кровати, сундук для хранения вещей. Посуду располагали на полках 
печи или в посудных шкафчиках. Стол накрывали вышитой скатертью, на стенах развешивали 
полотенца с узорами, спальное место украшали расшитым покрывалом. Почти в каждом доме 
имелся ткацкий станок и прялка.

Польская кухня очень разнообразна - от легких и элегантных блюд до роскошных и сыт-
ных, причем подаются они всегда большими порциями. Характерная особенность польской 
кухни - супы, а главные блюда - картофель и клецки. Учитывая, что границы страны менялись 
на протяжении многих веков, неудивительно, что польская кухня испытала влияние других на-
циональных кухонь: украинской, немецкой, литовской и русской. Поляки - нация убежденных 
мясоедов, и для большинства поляков плотная еда должна включать мясо. Вероятно, самое 
известное польское блюдо - это бигос («охотничье жаркое») чем-то напоминает щи, но в виде 
второго блюда. Рецептов приготовления безграничное количество, в основном кислая капуста, 
тушенная с несколькими видами мяса (свинина, дичь, колбаса, бекон и т. д.) иногда добавляет-
ся чернослив, иногда грибы и колбаски, иногда даже рис.

Некоторые традиционные блюда готовят на свином сале, но для многих используется рас-
тительное или сливочное масло. Большинство поляков считают еду без супа неполноценной. 
Красный борщ готовят по старинному рецепту, и аутентичная версия имеет неповторимый 
вкус. Его могут подавать со сметаной или 
маленькими, похожими на равиоли клецка-
ми. В рождественский сочельник традици-
онно угощают свекольником на овощном 
бульоне с маленькими равиолями (uszka), 
фаршированными грибами. Белый борщ 
(zurek) готовят на закваске из ржаной муки. 
Иногда его подают с колбасой или со сва-
ренным вкрутую яйцом. В холодный летний 
свекольник (chlodnik) добавляют густую 
сметану, огурец, редис, зеленый лук и укроп.
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КАК МУЖИЧОК БУРАЧОК ПАНА В ДУРАКАХ ОСТАВИЛ  /  ПОЛЬСКАЯ СКАЗКА
Жил-был когда-то просто па-

харь, простой мужичок, по прозви-
щу Бурачок. А смекалкой превос-
ходил Бурачок всех царей на свете, 
перехитрить мог любого мудреца. 
Дошли вести о хитром Бурачке 
до одного пана. Решил он перехи-
трить Бурачка.

- Куда,- говорит,- ему, простому 
мужику, со мной тягаться! Извест-
но, что моих советов сам король 
слушается. Велел пан слугам съез-
дить за Бурачком и привезти его в 
свой замок. Поехали слуги и к ве-

черу возвратились с мужичком Бурачком. Не откладывая на завтра, решил пан сразу загадать 
ему загадку. Когда Бурачка ввели, вся семья пана сидела за столом. Бурачок отвесил им поклон 
и стоит, ждет, что дальше будет.

- Ну, как поживаешь? - начал с усмешкой пан. - Поговаривают, что очень ты ловок, любое 
дело устроить можешь, любую загадку разгадать умеешь. Посмотрим, на что ты способен. Ви-
дишь, на столе жареный гусь. Ты должен разделить его между нами: между мной, моей женой, 
двумя сыновьями и двумя дочерями. Разделишь - почет тебе и слава: спать будешь в лучшей 
комнате замка. Не сумеешь разделить - пошлю тебя спать на конюшню.

Ну что такая пустяковая задача Бурачку? Недолго думая, взял он нож и стал резать гуся, 
приговаривая: «Ты, уважаемый пан, всему дому голова — получай по праву голову. Без шеи 
голова обойтись не может, так и ты, пан, не можешь обойтись без своей жены: она тебе верная 
поддержка и опора; поэтому вы, дорогая пани, должны получить шею. Вы, два паночка, скоро 
поспешите из родительского дома на белый свет, вам, значит, нужно дать ноги, чтобы быстрее 
бегать. А вы, прекрасные панночки, скоро вылетите из родного гнезда - замуж выйдете; чтобы 
лететь было легче, вот вам по крылышку, по-гусиному. Вот все и разделено. Мне же, простому 
мужику, и остатки годятся».

Пан от удивления еле слово вымолвить смог: «Ну и ловок!» - только и сказал. Бурачок 
же взял гуся и пошел искать лучшую комнату в замке. Забрался он в спальню пана и крепко 
проспал там до утра. Только утром рано будят его. Говорят, что его требует сам пан. А пан 
всю ночь не спал и думал, какую бы загадку задать Бурачку. На утро привели Бурачка в зал, 
где собралась вся семья. Пан говорит: «Вот тебе новая загадка. Отгадаешь - поедешь домой в 
карете. Тут на столе лежит пять цыплят. Раздели их поровну между нами шестью: мной, женой 
и четырьмя детьми. Но цыплят не смей резать -- они должны остаться целыми». Сказал так и 
усмехнулся: трудная задача!

-Ну что ж,- говорит Бурачок,- это сделать можно. Но ведь я еще не завтракал, разреши мне 
выделить и себе долю. 

- Хорошо,- сказал пан. - Пять цыплят между семью еще труднее делить.
Тогда мужичок Бурачок принялся за дележ, приговаривая: «Вы, пан и пани,- муж и жена, 

вас двое, вот вам один цыпленок, теперь вас будет трое. Два брата и две сестры тоже должны 
получить по цыпленку на двоих. Остался я один. Кладу себе слева одного цыпленка и справа — 
одного цыпленка: вот нас тоже трое. Все разделено поровну: здесь трое, здесь трое, здесь трое 
и здесь трое». Сказал это Бурачок, забрал себе двух цыплят и пошел на двор требовать карету. 
Пришлось пану отправить Бурачка домой в карете. Едет Бурачок, ест цыплят и улыбается. 
Народ тоже смеется: «Куда там глупому пану с нашим мужичком Бурачком умом тягаться!»
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Сельское хозяйство играет важную роль в развитии экономики 
республики, так как формирует продовольственную базу региона. 
В отрасли занято 83,7 тыс. человек, что составляет 6,2% экономи-
чески активного населения республики.

Агропромышленный комплекс республики обеспечивает на-
селение основными продуктами питания собственного производ-
ства. В отрасли функционируют государственные и частные сель-
хозпредприятия. Более половины сельхозпродукции дают малые 

формы: 4,6% -фермерские хозяйства, 49% - личные подсобные хозяйства.
Республика Татарстан специализируется на выращивании зерновых культур, сахарной све-

клы и картофеля, а также на производстве мяса, молока и яиц. Ведущими отраслями сельского 
хозяйства являются растениеводство и животноводство.

Мясная продукция республики включает в себя говядину, свинину, птицу, баранину. В жи-
вотноводстве основное направление - производство молока, мяса крупнорогатого скота, свиней 
и птицы, яиц, звероводческой и рыбной продукции. 

Из более редких направлений животноводства - племенное коневодство, звероводство, кро-
лиководство и пчеловодство. Республика имеет развитую сеть переработки сельскохозяйствен-
ной продукции и производства пищевых продуктов.

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Субъект Российской Федерации. Столица - город Казань. Распо-
ложен в центре Европейской части России на Восточно-Европейской 
равнине, в месте слияния двух рек Волги и Камы. Республика граничит 
с Кировской, Ульяновской, Самарской и Оренбургской областями, Ре-
спубликой Башкортостан, Республикой Марий Эл, Удмуртской Респу-
бликой и Чувашской Республикой. Официальные языки: татарский и 
русский. Общая площадь региона - 67 836 км. Численность населения 
республики составляет 3,9 млн. чел. Татарстан занимает 8-е место по 
численности населения среди субъектов Российской Федерации. 

Герб представляет собой изображение крылатого барса 
с круглым щитом на боку, с приподнятой правой передней лапой на 
фоне диска солнца, помещённого в обрамление из татарского народ-
ного орнамента, в основании которого надпись «Татарстан», крылья 
состоят из семи перьев, розетка на щите состоит из восьми лепестков. 
Крылатый барс - покровитель граждан республики и её народа. Крас-

ное солнце означает доброе знамение, успех, счастье, жизнь. На левом боку барса - круглый 
щит, означающий правовую, экономическую, силовую защищённость граждан. Цветок астры 
с чётным количеством лепестков символизирует вечный источник жизни, долголетие, пожела-
ние долголетия. Приподнятая правая передняя лапа барса - это традиционный геральдический 
жест, подчёркивающий такие общечеловеческие, нравственные ценности, как добро, справед-
ливость, благополучие граждан, дружба между народами, мир и прогресс. Острые зубы и когти 
барса означают его способность постоять за себя и за тех, кому он покровительствует, кого 
защищает. Семь перьев крыльев барса символизируют пространство воздействия покровитель-
ствующей силы барса - и на земле, и на небесах. Положение хвоста барса означает хорошее 
настроение, дружелюбие. Популярный татарский растительный орнамент и цветок тюльпана 
олицетворяют пробуждение весенней природы и символизируют возрождение Татарстана. Три 
золотых круга охватывают герб на трёх уровнях. Они выражают идею единства, бесконечности 
и высшего совершенства. Цвета флага Татарстан означают: зелёный - зелень весны, цвет исла-
ма, возрождение; белый - цвет чистоты; красный - зрелость, энергия, сила, жизнь.
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ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА
Татарский костюм прошёл через века и является уникальным 

артефактом, по которому можно судить об обычаях и традициях 
этого народа. На характер одежды повлияла религия и традиции 
Востока: она украшалась изящными орнаментами, учитывала 
высокие нормы морали. Но главный фактор, который обусловил 
внешний вид и состав татарского наряда, — это странствующий 
образ жизни, чтобы одежда была удобна для езды верхом. В ней 
было комфортно и летом, и зимой. Она лёгкая, но при этом тёплая. 
Костюм татар состоит из рубашки (кулмэк), шароваров (ыщтын) и 
распашного халата. Шьётся он в минималистичной цветовой гам-
ме. Самые популярные цвета - бордовый, синий, жёлтый, белый, 
зелёный. Наряд, обувь и головной убор обильно украшены декора-
тивными элементами. Очень популярна вышивка золотом, монеты 
и бусины. Чаще всего используются растительные узоры.

Мужской и женский костюм имеют мало отличий. В обоих 
случаях присутствует рубаха в виде туники. Она очень просторная и не стесняет движений. 
Рубаха изготавливалась из хлопка, шерсти, шелка и даже парчи. Она украшалась яркими лен-
точками, золотой тесьмой, тончайшим кружевом или бижутерией. Шаровары изготавливались 
из плотной льняной ткани: женские - из однотонной материи, мужские - из полосатой. Верх, ко-
торый надевался на сорочку, распашной. Лёгкая приталенность этой одежды придаёт татаркам 
грациозность. Верхняя одежда запахивается вправо и имеет боковые клинья. Татарский наряд 
невозможен без пояса — вязанного или текстильного. Мужчины носили перстни с крупными 
камнями, а также пряжки. Головной убор мужчины состоял из верха и низа. К первым отно-
сится тюбетейка, на которую сверху надевался колпак (войлочная шапка) или чалма. Колпак 
представляет собой конусообразную шляпу с прямыми или загнутыми полями.

Женский костюм длиннее мужского и выглядит богаче благодаря аппликациям, меху и 
вышивке. Сверху рубашки женщины носили халаты и блузки, изящные распашные камзолы, 
длина которых достигала бёдер или колен. Сам камзол мог быть с рукавами или без них. Его 
пойма, рукава и подол украшались монетами, перьями или тесьмой. Туника тоже богато укра-
шалась. Безрукавка надевалась поверх рубахи. Она из-
готавливалась из бархатного материала и дополнялась 
мехом или позолоченной тесьмой. Пояс - ещё один 
важный элемент татарского костюма. Он изготавли-
вался с применением крупных золотых и серебряных 
пряжек. Зимой к традиционному наряду добавляли 
шубы. Девушка обязательно надевала на себя множе-
ство дополнительных украшений: кольца, перстни, 
печатки, серьги, разнообразные накостники, подве-
ски, ожерелья, монисто, браслеты, поясные пряжки.

Головной убор татарки говорил о ее семейном по-
ложении. Юные носили однотипную тканевую или 
меховую шапочку бурек или такию. Она украшалась 
вышивкой, бусинами, серебром и кораллами. Замуж-
ние женщины носили головной убор, состоящий из 
трёх частей. Нижняя часть закрепляла волосы (татар-
ки часто носили две косы), потом шло покрывало, и 
затем обруч, повязка, платочек или шапка, задача ко-
торых - фиксировать покрывало. 
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НАРОДНЫЕ   ПРАЗДНИКИ
Татарские праздники отражают нерушимую 

веру в единство Аллаха, а также любовь и уваже-
ние к самой Республике. Подавляющее большин-
ство населения Республики Татарстан исповедует 
ислам - этот факт определяет специфические осо-
бенности, которыми характеризуются татарские 
праздники. Раньше каждый религиозный празд-
ник отмечался на протяжении нескольких дней, 
а потому с поздравлениями люди отправлялись к 
своим родственникам и просто соседям, а главное 
- к родителям (если последние жили отдельно). 
На протяжении 2-3 суток столы ломились от яств, 
а потому каждый, кто входил в дом имел право 

угоститься. Также раздавали еду беднякам и бездомным. 
Праздник разговения - Ураза-байрам - отмечается в первый день месяца Шавваля, ко-

торый символизирует окончание поста. Его еще называют малым праздником. В этот день 
мусульмане разговляются, дарят близким подарки, носят угощение соседям. В религиозные 
праздники принято собирать в одном доме всех родственников. Считается, что в праздник раз-
говения жилище посещают души умерших. После того как закончится праздничный намаз, 
принято отправляться на кладбища и в усыпальницы. Ураза-байрам - это радостный и светлый 
праздник, у людей появляется надежда на то, что Всевышний отблагодарит их за терпение.

Сабантуй – народный 
праздник, ранее дату празд-
ника определяли аксакалы. 
Незадолго до назначенного 
дня дети начинали ходить 
по домам, собирая крупы, 
яйца, масло и другие про-
дукты. Из них ребята вари-
ли кашу в огромном котле. 
Также накануне праздника 
собирали подарки, которые 
предназначены для победи-
телей состязаний, которые 
должны были проводиться 
на следующий день. Сабан-
туй начинается с того, что ранним утром дети начинают собирать крашеные яйца. за ними 
следуют юноши, которые разъезжают на украшенных повозках и поют праздничные песни. 
Все добытые яйца складывают в одну корзину и относят торговцу, а на вырученные деньги по-
купают угощения, которые едят прямо в поле или у кого-то дома. Также в каждом доме пекутся 
особые шарики из теста. Неотъемлемая часть праздника - это борьба на кушаках. Для начала 
в них принимают участие дети и старики, а потом, в бой вступают молодые мужчины. Далее 
проводятся скачки. А ближе к вечеру начинаются гуляния для.

Нардуган - отмечают 21-22 декабря после дня зимнего солнцестояния. Считается, что имен-
но в это время рождается главное светило, а значит, дни будут становиться все более длинны-
ми. В этот день принято готовить угощения для родных и соседей. Также проводятся веселые 
гуляния с театрализованными постановками. Пожалуй, самая интригующая часть праздника 
- это гадания на судьбу. 
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МУЗЫКАЛЬНЕЙ ИНСТРУМЕНТЫ

ТРАДИЦИОННОЕ  ЖИЛИЩЕ  

Курай - татарский народный инструмент. Открытая, продольная флейта из стебля зонтич-
ного растения, представляет собой трубку с цилиндрическим или коническим каналом, изго-
товленную из древесины или из металла.

Кубыз - самозвучащий язычковый музыкальный инструмент типа варгана, один из самых 
древних музыкальных инструментов, известных человеку. Кубыз представляет собой металли-
ческую дугу с язычком посередине. При игре его зажимают губами и придерживают левой ру-
кой, слегка  приблизив к зубам. Язычок защипывают пальцем правой руки, отчего он приходит 
в состояние вибрации и возникает бурдонный звук.

Думбыра - среди исторически бытовавших музыкальных инструментов татар Поволжья 
недостаточно изученным является двухструнный хордофон, называемый думбыра. Длина гри-
фа от 800 до 1300 мм, с 19 врезными ладами.

Думбра - струнно-щипковый традиционный инструмент певцов-сказителей. Согласно 
историческим  источникам, думбра существовала ещё во времена Золотой Орды. В памятнике 
татарской литературы XIV века «Туляк и Сусылу» рассказывается, как главный герой сделал 
думбру, чтобы песнями покорить сердце своей возлюбленной. 

Татарские племена располагали свои поселения по берегам рек, вблизи больших дорог. 
Аулы строили хаотично, без упорядоченной планировки. Селения характеризовались изви-
листыми улочками, иногда приводящими в тупик. Со стороны улицы ставили глухой забор, 
хозпостройки делали во дворе, размещая их кучкой или в виде буквы П. Правление, мечеть, 
торговые лавки находились в центре поселения. 

Татарские дома представляли собой срубные строения. Иногда жилище складывали из кам-
ня, реже оно было глинобитным. Кровлю устилали соломой, дранкой, досками. Дом имел два 
или три помещения, включая сени. Богатые семьи могли позволить себе двух - и трехэтажные 
жилища. Внутри дом делился на женскую и мужскую половины. В домах делали печи, по типу 
русских. Их располагали рядом со входом. Внутри жилище украшали вышитыми полотенца-
ми, скатертями. Снаружи стены расписывали орнаментом, отделывали резьбой. 
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ТАТАРСКАЯ КУХНЯ 
Татарская кухня – это результат многовековой истории развития целого народа, на которую 

повлияли не только условия проживания и культурные и религиозные особенности татарского 
народа, но и традиции соседних народов: марийцев, чувашей, башкир и других.

Поскольку татары изначально являлись кочевым народом, основу их национальной кух-
ни составляет мясо – баранина, конина, говядина, курица, утятина, дичь. По исламским тра-
дициям рецепты татарской кухни не используют свинину, которая считается грязным мясом. 
Остальные же виды мяса готовят в разных вариациях: варят на них супы и бульоны, использу-
ют в приготовлении вторых блюд и в начинке для пирогов. 

Второй по распространенности в татарской кухне ингредиент – это различные крупы. Та-
тары любят каши: рисовые, гороховые, пшенные, гречневые. Они готовят их с добавлением 
овощей или сухофруктов. Татарская кухня богата разнообразной выпечкой, поэтому третьим 
по важности ингредиентом является тесто, в основном – дрожжевое, из которого получается 
пышная, мягкая выпечка. Татарские хозяйки пекут как небольшие пирожки, так и закрытые и 
открытые большие пироги с разными сладкими и солеными начинками. Основным мучным 
изделием, как и у многих народов Евразии, является хлеб – у татар он зовется икмэк. Еще один 
немаловажный ингредиент татарской кухни – молочные продукты. Молоко в чистом виде прак-
тически не используется – его превращают в сметану, кефир или творог. На основе коровьего 
или конского молока готовят катык путем квашения. Полученный кисломолочный продукт ис-
пользуют для приготовления популярного освежающего напитка айрана. Катык также являет-
ся базой для татарского творожного продукта сюзмэ, из которого путем долгого выпаривания 
готовят татарский сыр под названием корт.

Интересны и особенности приготовления татарских блюд, которые связаны с традициями, 
развивавшимися в народе веками. Татарская печь, в которой готовят выпечку и другие нацио-
нальные блюда, немного отличается от привычной русской печи: она обладает приступком для 
казана и лежанкой меньшего размера. Основной прием татарской кулинарии – это запекание и 
тушение. Жарка используется довольно редко: только для приготовления оладий.

Эчпочмак, что в переводе с татарского означает «треугольник» - одна из визитных карто-
чек республики и наиболее распространенная «кулинарная» ассоциация с Татарстаном среди 
жителей России. Это национальная татарская выпечка треугольной формы с начинкой из кар-
тофеля, мяса и лука, самый распространенный и известный атрибут местной кулинарии, без 
которого не обходится ни одно торжественное застолье.
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ТРИ СЕСТРЫ / ТАТАРСКАЯ СКАЗКА 

Жила-была женщина. День и ночь она работала, чтобы накормить и одеть трёх своих до-
черей. И выросли три дочери быстрые, как ласточки, лицом похожие на светлую луну. Одна за 
одной вышли замуж и уехали. Прошло несколько лет. Тяжело заболела старуха мать, и посыла-
ет она к своим дочерям рыжую белочку.

- Скажи им, дружок, чтобы ко мне поспешили.
- Ой, - вздохнула старшая, услышав от белочки печальную весть. - Ой! Я бы рада пойти, да 

мне надо почистить эти два таза.
- Почистить два таза? - рассердилась белочка. - Так будь же ты с ними вовек неразлучна!
И тазы вдруг вскочили со стола и обхватили старшую дочь сверху и снизу. Она упала на пол 

и уползла из дома большой черепахой. Постучалась белочка ко второй дочери.
- Ой, - отвечала та. - Я сейчас побежала бы к матери, да очень занята: надо мне к ярмарке 

холста наткать.
- Ну и тки теперь всю жизнь, никогда не останавливаясь! - сказала белочка. И вторая дочь 

превратилась в паука.
А младшая месила тесто, когда белочка постучала к ней. Дочь не сказала ни слова, даже не 

обтерла рук, побежала к своей матери.
- Приноси же ты всегда людям радость, моё дорогое дитя, - сказала ей белочка, - и люди 

будут беречь и любить тебя, и детей твоих, и внуков, и правнуков.
И правда, третья дочь жила много лет, и все её любили. А когда пришла пора ей умереть, 

она превратилась в золотую пчёлку.
Всё лето день-деньской собирает пчёлка мёд людям. А зимою, когда всё вокруг гибнет от 

холода, пчёлка спит в тёплом улье, а проснётся - ест только мёд и сахар.
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Государство, расположенное в Восточной и Центральной Евро-
пе. Столица - город Киев. Население составляет около 42 млн. че-
ловек, площадь территории более 600 тыс. км². Занимает 38-е место 
в мире по численности населения, 44-е по территории. Украина яв-
ляется вторым по размеру территории государством Европы. Госу-
дарственный язык - украинский. Является унитарным государством 
и парламентско-президентской республикой. С 20 мая 2019 года пост 
президента занимает Владимир Зеленский. Граничит с Белоруссией 
на севере, Польшей, Словакией и Венгрией на западе, Румынией и 
Молдавией на юго-западе, Россией на востоке, северо-востоке. На 
юге и юго-востоке омывается Чёрным и Азовским морями. Большая 
часть верующих исповедует православие, также есть приверженцы 
католицизма и греко-католицизма, а также иудаизма и ислама.

У Украины есть 3 государственных символа - флаг, герб и гимн. 
Флагом Украины является прямоугольное полотнище с соотношени-
ем сторон 2:3 и состоящее из двух равновеликих полос - синей и жёл-
той. 28 июня 1996 года статьёй 20 Конституции Украины был утверж-
дён малый герб государства - золотой тризуб на синем фоне. Тризуб 
во времена Киевской Руси являлся государственной эмблемой и ро-
довой печатью князей Рюриковичей. Малый герб является основной 
частью так и не принятого большого герба, на котором изображён 
синий щит с жёлтым тризубом.

УКРАИНА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Является одной из важнейших отраслей её экономики в силу ряда кли-
матических -относительно долгий вегетативный период и высокое качество 
почв. Украина занимает очень большую территорию, которая содержит чет-
вертую часть мировых эталонных черноземов. Главной отраслью специали-
зации сельского хозяйства страны является растениеводство, в особенности 
техническое и кормовое. Украина входит в тройку крупнейших в мире про-
изводителей и экспортёров подсолнечного масла. Главными сельскохозяй-
ственными культурами являются пшеница, кукуруза, подсолнечник, сахар-
ная свёкла. На севере страны выращивают лён, овощи, картофель, хмель, а 
на юге - рис и виноград. Повсеместно развито садоводство. Среди отраслей 
животноводства выделяются мясо молочное скотоводство и свиноводство.  

Украинцы известны, как самые большие поклонники сала, которое счи-
тается исконно украинским продуктом, так в хозяйствах страны выращи-

вается более 8 млн. голов свиней. Украинская степная белая свинья вобрала в себя лучшие 
качества крупной белой породы и одновременно показала исключительную устойчивость к 

местным климатическим условиям, что явилось резуль-
татом наследия южноукраинской породы. Отличительная 
черта украинской белой степной породы – спокойный и 
дружелюбный нрав, а также отличная приспосабливае-
мость к местным перепадам температуры в зимний и 
летний периоды. Относится к породам универсального, 
или мясосального, типа. При соблюдении технологий 
выращивания шпик не превышает толщины 3 см, а под-
свинки уже в 6-6,5 месяцев достигают веса 100 кг.
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Костюм в украинском стиле у большинства из нас 
ассоциируется с веночком и лентами, широкими козац-
кими шароварами, заправленными в мягкие кожаные 
сапожки. Доля истины конечно, есть, но на деле украин-
ский народный костюм – явление гораздо более сложное 
и многогранное. Он умудрился объединить в себе ши-
роту и искренность славянской души, пристрастие вос-
точных народов к ярким краскам и украшениям, и даже 
нотку изысканной элегантности, присущей европейским 
соседям. История украинского народного костюма берет 
свое начало в глубокой древности, когда славянские пле-
мена Приднепровья еще не объединились под эгидой 
Киевской Руси (именно с тех пор сохранился обычай 
носить рубаху-вышиванку без дополнительной верхней 
одежды) и продолжала свое становление вплоть до 19 
века.
 Основой мужского костюма выступает вышитая руба-

ха. Но в отличие от русской косоворотки разрез на украинской вышиванке располагался по 
центру. В разных регионах закрепились различные варианты оформления верха рубашки: на 
юге горловина собиралась мелкими сборками и оформлялась тесьмой, в центральных регио-
нах более распространен был вариант с узким воротником-стойкой, украшенным вышивкой, а 
для западных – более характерен был (также вышитый) отложной воротник. Рубаху украинцы 
заправляли в шаровары. В западных областях брюки были довольно узкими и понизу имели 
отвороты, украшенные вышивкой. В остальных районах брюки были более просторными, со-
бирались мелкими складками и дополнительно фиксировались широким цветным поясом. Ка-
заки нередко дошивали между штанин прямоугольный кусок ткани – мотню, что обеспечивало 
свободу движений в боевом гопаке. В качестве верхней одежды использовали свитки из серого 
или другого темного сукна, а зимой – кожухи из овчины.

Женская сорочка была длиннее мужской рубахи и обязательно украшалась вышивкой не 
только на горловине и манжетах, но и по подолу. Украинский народный костюм для девушки 
предполагал ношение сорочки без верхней одежды. Сорочка, как правило, состояла из двух ча-
стей, при этом нижняя (пидтычка) шилась из более грубой ткани. Цельные сорочки (додильни) 
считались праздничной одеждой. Замужней женщине полагалось не только покрывать голову 
платком, но и дополнять свой наряд поясной одеждой. Имелось три ее разновидности: дерга 
(рабочая одежда, сшитая из темной ткани до 3 м шириной) – ее принято было собирать в пыш-
ные складки сзади. Запаска – поясная одежда на завязках, состоящая из задней (более широкой 
и темной) и передней части. И третий, праздничный вариант – плахта. В старину шился из 
шелка либо парчи, позднее распространение получила шерстяная плахта с вышитым шерстя-
ными же нитками клетчатым рисунком.

Народные костюмы Украины имели отличительные региональные особенности. К приме-
ру, для южных областей характерной была более открытая горловина рубахи и яркая вышивка 
с использованием красного, желтого, зеленого цветов. В центральных регионах получила рас-
пространение черно-красная цветовая гамма. Хотя на Полтавщине до сих пор популярна уди-
вительно красивая вышивка белым по белому, а на Черкасщине была распространена вышивка 
черным по белому. Как видим, в народном костюме нашли свое воплощение не только характер 
и талант украинского народа, но и его история. Поэтому и отношение к нему на Украине особое 
– костюм в украинском народном стиле, или хотя бы вышиванку сегодня имеет у себя едва ли 
не каждая украинская семья.

ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА
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НАРОДНЫЕ  ПРАЗДНИКИ
Украинские праздники довольно многочисленны и ведут свою историю как с давних вре-

мен, так и с совсем недавнего прошлого. Так, выходным днем, как и во многих других странах 
мира на Украине является 1 января – Новый год. Также отдыхать принято в международный 
женский день – 8 марта, и в День Победы – 9 мая. 1 и 2 мая также являются официальными 
праздниками и имеют общее наименование День труда.

Среди уникальных украинских праздников, связанных со становлением государственности 
страны, выходными днями стали две наиболее знаменательные даты. Это 28 июня – День 
Конституции Украины и 24 августа – День независимости Украины. Один из самых новых 
для страны праздников 14 октября – День защитника Украины, был учрежден только в 2014 
году.

Помимо этих дат, выходными днями также являются украинские религиозные праздники, 
являющиеся праздниками Православной церкви. Это Пасха и Троица, которые вычисляются по 
специальному календарю и выпадают на воскресенье, а также 7 января – Рождество Христово.

Любят украинцы проводить обряды на Яблочный спас - народно-церковный праздник, ко-
торый отмечается каждый год 19 августа. Этот день объединяет в себе огромное количество 
традиций. Яблочный Спас подразумевает присутствие яблок в каждом из ритуалов, так как в 
это время уже созревает большинство видов яблок. Один из них - «Здоровое тело». Все мы ста-
реем и не становимся моложе, однако есть множество правил, которые указывают верный путь 
к продлению молодости и росту энергетики. Например, больше улыбаться и думать только о 
хорошем, а позитивное настроение работает как эликсир молодости. Для обряда понадобятся 
только яблоки, мешочек или ткань и хорошее настроение. Порежьте пару яблок, сорванных 
Вами 19 августа. Перед тем как рвать яблоко с дерева, произнесите: «Твою молодость себе 
забираю. Новую жизнь я теперь начинаю». После этого вам необходимо нарезанные малень-
кие кусочки положить на окно на солнышко, а вечером собрать их и положить в мешочек или 
завернуть в ткань. Кусочки яблок впитают в себя всю необходимую энергию, которую можно 
будет использовать примерно две-три недели после праздника. Мешочек нужно ставить рядом 
с тем местом, где вы спите. Перед сном повторяйте те же самые строки: «Твою молодость 
себе забираю. Новую жизнь я теперь начинаю». Когда пройдет примерно две недели, яблоки 
можно выбросить со словами: «Спасибо, матушка-природа за помощь твою. Благодарю тебя за 
дары твои. Аминь.» Уже с первого дня обряда вы начнете ощущать, как вас наполняет сила и 
возвращается ощущение легкости.

Среди наиболее важных украинских праздников следует отметить также три даты, которые 
не являются официальными выходными днями. Так, 22 января празднуется День соборности 
Украины, 8 мая – День памяти и примирения, а 21 ноября – День достоинства и свободы. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Трембита - народный духовой деревянный музыкальный инструмент. Распространена в 

восточной части Украинских Карпат, в частности на Гуцульщине. Трембита исполняла роль 
информатора о разных событиях на селе (о колядовщиках, которые приближаются, о свадьбе, 
смерти, похоронах) соответствующей кличкой, печальной ли тоскливой мелодией.  На трем-
бите исполнялись также пастушьи наигрывания. Временами игру трембиты включают в орке-
стры. Трембита состоит из большой деревянной трубы длиной до 4 метров, обернутой бере-
зовой корой без вентилей и клапанов. Ее диаметр около 30 мм и увеличивается в раструбе. В 
узкий конец трембиты вставляется роговое металлическое дульце — пищик. Высота звукового 
ряда трембиты зависит от ее величины. Мелодию исполняют преимущественно в верхнем ре-
гистре.

  

Бандура - украинский народный струнный щипковый музыкальный инструмент, имеет 
овальный корпус и короткий гриф. Струны (на старых инструментах 12-25, на современных 
- 53-64) частью натягиваются над грифом (так называемые бунты, более длинные, низко зву-
чащие), частью же прикрепляются к деке (так называемые приструнки, более короткие, звуча-
щие высоко). Строй бандуры смешанный, в нижнем регистре квартово-секундовый, в верхнем 
преимущественно диатонический, в современных инструментах — хроматический. Играют на 
бандуре, перебирая струны пальцами с надетыми специальными напёрстками или без них.

Инструмент очень древнего происхождения, так как имеет сходство с инструментами вос-
точных народов, например, китайской и индийской баною. Бандура напоминает собой испан-
скую гитару и имеет сходство с пандорой, на которой греческие рапсоды воспевали подвиги 
своих героев, а также с бзурою, народным инструментом крымских татар.
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МАЗАНКА – НАЦИОНАЛЬНОЕ ЖИЛИЩЕ УКРАИНЦЕВ

УКРАИНСКАЯ СМАКОТА

Украинская хата – это чаще всего имен-
но мазанка. Такой тип жилища представлен 
на всей территории Украины, а связано это 
с природными условиями. В южных, при-
черноморских степях, с лесом всегда было 
как-то не очень богато. Поэтому местные 
жители приспособились строить свои дома 
используя минимум дерева. Стены возводили 
из сплетённых веток, кирпича – сырца, или в 
лучшем случае, из половинок бревна. Затем 
всё это обмазывалось (отсюда и название – 
мазанка) смесью глины с соломой, навозом 
или другим наполнителем. И в заключение 

строительства стены белились известью или, что чаще – мелом, поэтому стены и снаружи и 
внутри были белыми. Эти белые хаты мазанки всегда были настоящими символами Украины.  
Белые стены так контрастируют с окружающим миром, что производят неизгладимое впечат-
ление на художников. Так, Илья Репин в 1901 г. написал картину «Украинская хата», Архип 
Куинджи в 1878 г. написал картину «Вечер на Украине» - на ней светлыми пятнами выступают 
беленые стены мазанок, а на картине Владимира Маковского «Украинский пейзаж с хатами», 
написанной в 1901 г. спускаясь к реке по косогору, выстроились в ряд хаты с белыми стенами 
и жёлтыми соломенными крышами.

Великим наследием украинцев является их кухня. По своему богатству она не уступает 
культуре, музыке и литературе. Украинская кухня такая же, как украинцы: она щедрая, любит 
всего побольше и повкуснее, и совершенно не заботится о фигуре. Ее особенностью является 
широкое использование свинины, растительного масла, помидоров, «цыбули» (лука), «буря-
ка» (свеклы), картофеля, огурцов, капусты, пшеничной муки. Существенным отличием явля-
ется и использование комбинированного типа термической обработки.  Вареники являются 
для украинского народа своеобразным символом. Любовь к ним у населения просто огромна. 
Количество начинок не поддается исчислению. В древние времена богатые люди ели вареники 
из пшеничной муки, а бедным приходилось делать тесто из гречневой муки, которая была и 
дешевле и меньше пользовалась популярностью. Вареники фигурировали во многих стихах и 
песнях украинского народа. Это блюдо описал в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Николай 
Васильевич Гоголь. 

Сегодня вареники готовят с самыми разными начинками: с картошкой, с вишней, с гри-
бами, с мясом, с тушеной капустой. Но глав-
ное - это тесто, оно должно быть нежным, как 
пуховая подушка. К вареникам обязательно 
подают сметану или растопленное сливочное 
масло. К сладким вареникам - мед и варенье, 
а к несладким – «шкварки» - зажаренное сало 
с луком. Готовят также «ленивые вареники» - 
без начинки, творог здесь добавляется прямо 
в тесто.

Традиционно на следующий день после 
свадьбы,  подружки невесты приносили ей на 
завтрак вареники. 
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МАРУСЯ - РАЗУМНИЦА / НАРОДНАЯ СКАЗКА
Жили были два брата: один бедный, а другой богатый. Вот богатый как-то сжалился над 

бедным, да и отдал ему дойную корову. Говорит: «Помаленьку отработаешь мне за неё». Про-
шло немного времени и богачу сделалось жалко коровы, вот он и говорит брату: «Отдавай мне 
корову назад». Тот взмолился: «Братец, я ж тебе за неё отработал!» Да богатый ни в какую: 
«Что ты там отработал - как кот наплакал! А корова-то гляди какая! Отдавай!» Бедному жалко 
стало своей работы, не захотел корову отдать. 

Пошли они судиться к барину, а тому лень было думать, кто из них прав, кто виноват. Вот 
он и говорит им: «Кто отгадает мою загадку, того и корова будет. Слушайте: что на свете сытее 
всего, быстрее всего, милее всего? Завтра придёте – скажете».

Пошли братья. Богач идёт домой и думает: «Ерунда, а не загадка! Что ж может быть сытее 
барской свиньи, быстрее барской борзой, милее денег? Моя корова будет!»

Бедный пришёл домой, а придумать ничего не может, а его дочка Маруся и спрашивает: 
«Чего ты, батюшка, растужился? Что барин сказал?» Отец и поведал ей загадку. 

-Э, батюшка, сытее всего мать-земля: она всех кормит, поит, да и всех поедает; быстрее 
всего думка - с думкою куда хочешь прилетишь; а милее всего сон - как бы хорошо ни было 
человеку, он всё бросает, чтоб заснуть.

На другой день приходят оба брата к барину, тот их и спрашивает: «Ну что, отгадали?»
Вот богатый выступил вперёд, чтобы поскорее свой ответ поведал.  «Дурак! – сказал барин, 

все не так. Ну теперь ты отвечай», -сказал он бедному. Тот и ответил, что дочь велела. «Правда, 
правда! - говорит барин - Всё так! Твоя корова. Только скажи ты мне: сам ли ты отгадал загадки 
или тебе кто помог?» Бедняк, да и скажи: «Да что ж, барин, есть у меня дочка Маруся. Это 
она меня научила». Барин рассердился: «Как так! Я такой умный, а она простая девка - и мои 
загадки отгадала! Погоди же! Вот тебе десяток варёных яиц, отдай их своей дочери. Пусть она 
посадит на них наседку, чтоб наседка за одну ночь вывела цыплят, выкормила их и чтоб твоя 
дочка зарезала трёх, зажарила на завтрак, а ты, пока я встану, чтоб принёс. Я ждать буду. А не 
сделает - будет худо».

Идёт бедняк домой, плачет, а дочка спрашивает его: «О чём, батюшка, плачешь?» 
- Как же мне, дочка, не плакать! Задача то не выполнимая! 
А дочка взяла горшочек каши и говорит: «Отнеси, батюшка, эту кашу барину да скажи ему: 

пускай он вспашет землю, посеет эту кашу, и чтоб она выросла просом, поспела, и чтоб он 
просо скосил, смолотил и натолок пшена - кормить тех цыплят, которым надобно вылупиться 
из этих яиц». Приносит бедняк к барину эту кашу, отдаёт её и говорит: так, мол, и так дочка 
наказала.

Услышал это барин и думает: «Эту не обдуришь! Видать, она не из таких!» Потом подумал 
и говорит бедняку: «Пойди скажи своей дочери: пускай она придёт ко мне в гости, да так, чтоб 
ни шла, ни ехала, ни босая, ни разутая, ни с гостинцем, ни без гостинца. А если она этого не 
сделает - будет худо».

Узнала Маруся от отца задание и говорит: «Не тужи, батюшка, всё ладно будет. Пойди купи 
мне живого зайца». Пошёл отец, купил живого зайца. А Марусенька одну ногу обула в рваный 
башмак, другую оставила босой. Потом поймала воробья, взяла сани, запрягла в них козла. За-
йца спрятала под мышку, воробья взяла в руку, одну ногу поставила в сани, а другою ступает по 
дороге - одну ногу козёл везёт, а другою идёт. Приходит этак к барину во двор, а он как увидел, 
что она так идёт, кричит слугам: «Травите её собаками!» Те стали травить её собаками. А она 
и выпустила зайца. Собаки погнались за зайцем, а её бросили. Она тогда пришла к барину в 
хоромы, поклонилась и говорит: «Вот вам, барин, гостинец, - да и подаёт ему воробья». Барин 
только хотел его взять, а она выпустила воробышка, он и улетел в открытое окно.

Ну, тут барин видит, что Марусенька такая разумная - никак её не перехитришь,- и отпустил 
её с миром.
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РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Государство, расположенное в центральной части Средней Азии. 
Сопредельные государства: на востоке - Киргизия; на северо-востоке, 
севере и северо-западе - Казахстан; на юго-западе и юге - Туркмения 
на юге - Афганистан и на юго-востоке - Таджикистан. Столица – город 
Ташкент. Узбекистан имеет выход к Аральскому морю. Население Уз-
бекистана составило 33 млн. 523,6 тыс. чел. По религиозному составу, 
в стране проживает 79 % - мусульман, 4 % - православных, 3% - прочие 
конфессии. Государственным языком Республики Узбекистан является 
узбекский язык. Второй по значимости — русский язык, которым вла-
деет значительная часть населения и он имеет широкое распростране-
ние в стране. На национальном флаге Узбекистана три горизонтальные 
линии одинаковой ширины голубого, белого и зеленых цветов, а по 
краям белой полосы изображены красные каемки. На голубой поло-
се, слева изображен белый полумесяц и 12 белых пятиконечных звезд. 

Цвета и изображения означают следующее: голубой цвет – символизирует голубое небо и чи-
стую воду, белый цвет – символизирует мир и чистоту, зеленый цвет – символизирует благо-
датную природу, красные полосы – символизируют жизненные силы, полумесяц – символизи-
рует многовековые традиции страны, полумесяц и звезды – символ безоблачного неба мира, 12 
звезд – символизируют 12 звездных месяцев.

Государственный герб Республики Узбекистан представляет собой изображение золотисто-
го восходящего солнца с лучами над горами, реками и долиной, окруженными венком, состо-
ящим справа из колосьев пшеницы и слева - из веток хлопчатника с раскрытыми коробочками 
хлопка. Венки с пшеницей и хлопком перевиты с лентами из цветов государственного флага 
Узбекистана. В верхней части герба находится мусульманский символ Руб аль-хизб, представ-
ляющий собой восьмиконечную звезду голубого цвета с золотистой каймой, внутри которой 
изображены белые полумесяц и пятиконечная звезда. В центре герба изображена серебристого 
цвета мифическая птица Хумо с раскрытыми крыльями из иранской мифологии, которая в Уз-
бекистане считается птицей счастья, свободолюбия и доброты.

Сельское хозяйство Узбекистана отрасль узбекской экономи-
ки. Занимает 44 % рабочей силы страны и охватывает 17,6 % от 
ВВП страны. Пахотные земли составляют 4,4 млн га земли или 
около 10 % от общей площади Узбекистана. Пустынные пастби-
ща покрывают почти 50 % от общей территории страны, но в этих 
землях заводят овец. В Бухаре и его окрестностях разводят шкуру 
каракульской породы овец. Крупный рогатый скот, овцы и куры в 

основном разводятся для получения мяса. В Узбекистане разводят около 3 млн. коров, которые 
производят 5 млн. л. молока ежегодно.

    C 4 века тутовые шелкопряды и тутовые деревья разводились на территории Узбекистана, 
поэтому страна известна своими красочно узорными шелками и шелковой промышленностью. 
Именно в этих краях появилась специальное название материла «Хан-Атлас».

Хлопок является основной сельхоз культурой, которая составляет 17% от её экспорта. Годо-
вой объём производства хлопка составляет около 1 млн. т. волокна. Основные зерновые культу-
ры Узбекистана: пшеница, ячмень, кукуруза, а также рис, которые выращиваются в интенсивно 
орошаемых оазисах. В незначительных количествах выращивают - кунжут, лук, лён, и табак. 
Свежие фрукты в основном употребляются на внутреннем рынке страны, в то время как 
сухофрукты экспортируются. Узбекские арбузы, известные своей долгой жизнью и уникаль-
ным вкусом, широко востребованы в крупных городах СНГ. 
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ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА
Узбекский костюм легко отличить от какого-либо ино-

го, ведь есть в нем черты, соответствующие исключительно 
узбекам. Цветовая гамма национального костюма варьиро-
валась в зависимости от места размещения узбеков. Инте-
ресен тот факт, что, несмотря на цветовые особенности в 
каждом регионе, никто не носил костюмы из черной и тем-
но-синей материи, опасаясь притянуть к себе неудачи.

Палитра цветов в женской одежде выдавала не только 
тонкий вкус красавиц, но и положение в обществе. Напри-
мер, дамы, чьи мужья занимали высокую должность, обла-
чались в одежды в голубых и фиолетовых оттенках, ремес-
ленники – в зеленый.

Узбекский народ любит богатые ткани. Например, верх 
национальных халатов изготавливается из бархата или 
вельвета. Стоит сказать, что надевали халаты не только ле-
том, но и в прохладное время года, и это не могло не ска-
заться на видах ткани. Крой национального костюма был 

прост и не отличался по половым и возрастным признакам. Сшивали одежду в большинстве 
случаев из прямых кусков ткани, в маленьких глухих деревнях ткань эту даже не резали, а 
разрывали по прямой нитке.

В дальнейшем для рубахи прямой кусок ткани перегибали, создавая лицевую и заднюю 
часть, к бокам пришивали дополнительные куски, а подмышкой размещали ластовицу. Стоит 
сказать, что и штаны были результатом умелого сшивания прямых кусков ткани.

Несмотря на схожесть в крое, мужские и женские костюмы имеют свои принципиальные 
особенности. Первым важным элементом для мужчин является чапан. Этот стеганый халат 
предназначен не только для дома, но и для повседневности и даже торжеств. Праздничные 
модели украшаются богатой вышивкой золотыми нитями. Заменяет халат и верхнюю одежду, 
если имеет утеплитель. Неотъемлемым предметом гардероба узбеков является рубаха. Первые 
ее модели отшивались в длине до колен, сейчас же можно встретить более удобную длину 
до середины бедра. Именуемая куйлак, она может иметь вертикальный до линии груди или 
горизонтальный вырез от плеча до плеча. Широкие штаны – обязательная часть узбекского 
костюма. Книзу шаровары сужаются, обеспечивая удобство во время ходьбы. Рубаху либо ха-
лат мужчины подпоясывают широким поясом, который, стоит сказать, в некоторых моделях 
заслуживает восхищения. Пояса для торжеств выполняют из роскошного бархата, украшают 
бисером, символичной вышивкой и дополняют оберегами.

Женский костюм узбекских красавиц состоял из туникообразного платья. Первые модели 
надежно укрывали все тело и доходили длиной до щиколоток. Платье исполнялось с помощью 
прямых кусков тканей и мало чем отличалось от мужской рубахи. Позднее на платье появилась 
женственная кокетка и присборенные манжеты. В дополнение к платью узбечка в обязательном 
порядке надевала и широкие штаны. От мужских их отличал украшенный тесьмой низ. 

Говоря же о головных уборах, изначально на женщину была надета паранджа. Повседнев-
ным вариантом был черный цвет. Интересно, но надевать ее предпочитали исключительно, вы-
ходя за ворота собственного дома, боясь притянуть черным цветом невзгоды в семью. Позднее 
паранджу вытеснили платки и тюбетейки-дуппи.

Мужчины в качестве головного убора изначально носили тюбетейку. В качестве обуви на-
девали мягкие сапоги. Узбеки высших слоев общества имели и парадные сапоги с небольшим 
скосом к середине подошвы. Эта деталь предназначалась для всадников, помогая им увереннее 
держаться в седле.
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НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Узбекский народ любит и умеет радоваться жизни, 

поэтому различные праздники, будь то свадьбы, юби-
леи или официальные события, проводятся с большим 
размахом, при огромном скоплении народа, под зажига-
тельную музыку национальных оркестров, с песнями, 
плясками, весельем и конечно обилием вкуснейших 
узбекских блюд.

Государственных праздников в Узбекистане, 
собственно, не так много, это День Независимости – 1 
сентября, День конституции – 8 декабря, День Поче-

стей и славы – 9 мая, но правительство с пониманием относится и к традиционным нацио-
нальным праздникам. Все они приравнены государственным и объявлены выходными днями.

Одними из самых значимых событий в году, являются Рамазан и Курбан-хаит – два вели-
ких исламских праздника, наступающих после долгого духовного поста (ураза), заставляю-
щего очистится и задуматься о бренности жизни и величии Всемогущего. В дни празднования, 
люди после поздравительной службы в мечети, совершают положенные ритуалы, связанные 
в основном с поминовением усопших, затем принимают гостей или отравляются навестить 
родственников. Любимейший праздник в Узбекистане, без преувеличения, конечно Навруз 
–время весеннего равноденствия, наступления нового года, пробуждения природы и начала 
посевных работ. Подготовка к празднику начинается заблаговременно. За неделю до знамена-
тельного события люди приводят в порядок свое жилище, сады, огороды, приусадебные участ-
ки: вскапывают землю, сажают молодые деревья, белят и подрезают уже посаженные. Кроме 
веселого застолья, еще одним непременным атрибутом Навруза является сумаляк – первое 
блюдо нового года, к его приготовлению допускаются только женщины, которые в течение 
суток, на улице, сменяя друг друга, непрерывно помешивают в огромном котле варево из про-
рощенных пшеничных зерен. Настоящий витаминный удар по весенней усталости и зимнему 
авитаминозу, не зря же он так популярен в народе. Говорят, что, отстояв свою «смену» у котла, 
женщина имеет право просить у Всевышнего все, что угодно, и ее просьба будет рассмотрена 
благосклонно.

На следующий день всем желающим раздают получившееся блюдо – тягучую сладковатую 
массу приятного шоколадного цвета, предмет вожделения детворы и взрослых. Многие нахо-
дят в своих порциях небольшие камешки, и это вовсе не небрежность стряпух, вымытые ка-
мешки были специально положены, чтобы предотвратить пригорание лакомства. Так что най-
денный «сюрприз» – залог успешного, изобильного года и отсутствие серьезного негатива на 
ближайшие 365 дней. Также с празднованием Навруза связана и одна из любимейших забав уз-
бекского народа, конноспортивная игра Купкари, в которой состязаются настоящие мужчины.

Особую роль в жизни народов всегда име-
ют родоплеменные отношения и ритуалы, с 
ними связанные. Обрядовая культура узбе-
ков сохранила весьма глубокие корни и вос-
ходит к незапамятным временам. Основным 
поводом отправления ритуалов всегда была 
семейная жизнь - рождение и воспитание 
детей, бракосочетания, проводы усопших. В 
практике узбекского народа они представ-
ляют собой тесное переплетение исламской 
культуры с более ранними формами, и мею-
щими под соб ой зороастрийскую подоплеку.
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УЗБЕКСКАЯ КУХНЯ
Богатые традиции и древняя культура приготовления пищи узбекского народа имеют мно-

говековую историю. В них нашли отражение своеобразные черты быта, обычаи и характер 
трудовой деятельности народа, климатические условия проживания, поэтому они являются 
неотъемлемой частью общенациональной культуры. Как и раньше, в настоящее время нацио-
нальная кухня отдает предпочтение мясомолочной, мясорастительной пище и жирам животно-
го происхождения, что свидетельствует о прошлом кочевом образе жизни узбеков. В домашних 
условиях широко использовалось мясо домашних и диких животных. Из мясопродуктов излю-
бленными являются баранина, козлятина, говядина и мясо кур.

Многие мясные кушанья сочетаются с мучными продуктами и крупой, в основном с рисом. 
Сочетание жирной баранины с тестом и широкое использование специй и пряностей формиру-
ют своеобразный вкусовой букет.

Ко всем мясным, мясо - крупяным и другим плотным кушаньям обязательно подают наре-
занные или целые свежие овощи и сузьму. Совместное потребление мясной жирной пищи с 
овощами с точки зрения современной науки считается рациональным, так как овощи способ-
ствуют ускорению пищеварения.

Среди традиционных узбекских кушаний отсутствуют блюда и изделия из свинины, мяса 
гуся, утки, индейки и рыбы, хотя некоторые из них уже находят применение в национальной 
кухне. Отсутствие кушаний из свинины связано с религиозными обычаями мусульман, а гуси, 
утки, индейки раньше в республике не разводились.

Узбекские национальные кушанья не только жирные, большинство из них плотные, имеют 
большой объем, благодаря этому они высококалорийны. Важная особенность узбекской наци-
ональной кухни — обильная заправка блюд репчатым луком. Независимо от назначения он на-
резается кольцами (исключение составляет нарезка лука на манты и фарши). Кольцевая форма 
нарезки лука научно обоснована, ведь кольца равномерно прожариваются и провариваются, их 
удобно укладывать горкой и оформлять ими кушанья. 

Характерной особенностью узбекской национальной кухни следует считать отсутствие 
гарниров и соусов. 

Сохраняется, совершенствуется и обогащается культура приема пищи в узбекской семье. 
Любой прием пищи начинается и завершается чаепитием. 

Трапезу начинают со сладостей (конфеты, карамель, варенье), печеных и жареных мучных 
изделий, а также фруктов, свежих овощей, дынь и арбузов (даже зимой). В конце трапезы пода-
ется традиционный плов или манты. Первым к пище приступает старший в семье по возрасту 
или самый уважаемый из гостей.
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ   ИНСТРУМЕНТЫ

ТРАДИЦИОННОЕ ЖИЛИЩЕ 

Музыкальная культура Узбекистана необычайно богата и разнообразна. Дойра - это узбек-
ский музыкальный инструмент из семейства ударных, по виду напоминающий бубен. Инстру-
мент представляет собой обод из засушенной виноградной лозы на который натягивается ко-
жаная мембрана. Диаметр в среднем составляет около 40 см. Для более звонкого и отчетливого 
звучания перед игрой дойру необходимо нагреть вблизи огня или на солнце. Жаркий воздух 
подсушивает натянутую на каркас кожу, и сила натяжения мембраны увеличивается. Сурнай - 
представляет собой узкую трубу 45-55 см, расширяющуюся в конце и отличается достаточно 
сложным механизмом: в верхней части вставлена небольшая металлическая трубка с бамбу-
ковыми пластинками. Для извлечения звука исполнителю нужно плотно прижимать губами 
маленькую плоскую деталь под названием «садат». Игра на такой трубе с двойной тростью 
требует определенных навыков и высокого уровня владения инструментом. Сурнай применя-
ется преимущественно в ансамбле в процессе проведения национальных празднований. Кар-
най - медный народный духовой музыкальный инструмент, представляет собой прямую трубу, 
расширяющуюся в конце. Длина инструмента достигает 2 метров. Звук, извлекаемый при по-
мощи карная, напоминает тромбон.

При возведении жилья узбекский народ учиты-
вал рельеф и погодные условия. Поэтому в каждом 
отдельном городе существовала свои традиции, шко-
ла зодчества.  Так, в горной местности из-за частых 
осадков и опасностью землетрясений строились дома 
с двойным деревянным каркасом. В городах практи-
ковалось строительство домов с одинарным каркасом. 
Во второй половине XIX века дома обычно строились 
без фундамента. Изначально разравнивали площадку 
для строительства, после чего на землю укладывали 

саман – мелко нарезанную солому. Поверху возводили глинобитную стену, под которую укла-
дывали жженный кирпич или камни – для защиты от сырости. 

В богатых домах дворы часто были двойными: внутренними и внешними. Во внутреннем 
дворе обитали дети и женщины, тогда как во внешнем принимали гостей. Здесь же располага-
лись самые роскошные комнаты. Дома строились с учетом членов семьи и основными комна-
тами становились: кухня, гостиная, прихожая, несколько комнат, веранда и хозяйственные по-
мещения. В городах с высокой плотностью населения гостиная часто располагалась на втором 
этаже – балахане. Проем входной двери всегда строился низким, чтобы люди входя и выходя из 
него, нагибались, то есть совершали поклон, так как порог дома считается священным. Легкий 
поклон помогал при входе выказать свое уважение к дому, его обитателям, к стране. Спастись 
от сильной жары помогали веранды, где отдыхали летом. Зимой жили во внутренних комнатах. 
В Хорезме веранды строились высокими и широкими. Возле каждого дома строили бассейн, 
вокруг которого росли карагачи (гуджум). Они имели свойство охлаждать воздух. Поэтому 
Хорезм нередко называли страной гуджумов. Помещения в зимний период отапливались при 
помощи сандала – его использовали для согревания рук и ног. Для этого под невысоким ква-
дратным столом делалось углубление в земляном полу, где постоянно тлели угли. Поверх стола 
набрасывалось большое стеганное ватное одеяло, чтобы хранить тепло. Вокруг стола место 
для сидения устилали курпачами (узкие стеганые ватные одеяла для сидения на полу). Узбеки 
издревле старались содержать свой двор в чистоте и опрятности, отличались стремлением к 
красоте. Поэтому каждая семья в меру своих возможностей старалась украсить свой дом. Это 
резные двери и ворота, красивые туркменские или иранские ковры и многое другое. 
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Жил на свете бедный про-
давец хвороста - целыми дня-
ми бродил по степи собирая 
его, а к вечеру шел на базар 
и продавал его за три теньги. 
На эти деньги бедняк покупал 
хлеба. И так удавалось ему 
кормить жену и единствен-
ного сына. Вставал продавец 
хвороста, когда было еще 
темно ложился, когда было 
уже темно. Однажды, продав 

хворост, бедняк пошел в пекарню купить лепешек и встретил по пути старца. «Эй, продавец 
хвороста,- сказал старец,- дай мне одну теньгу, а я тебе скажу одну мудрую истину». Бедняк 
решил услышать умный совет, вынул из поясного платка теньгу и отдал старцу и приготовился 
слушать.

- Сегодняшний гнев оставь на завтра, - сказал старец.
Рассердился бедняк и набросился на старца: «Знай я, что ты, старый болтун, скажешь такие 

никчемные слева, ни за что бы не дал тебе теньгу!». Всю ночь он не спал и думал, что теньга, 
заработанная таким трудом, пропала зря. Утром он встал, как всегда, рано, заткнул за пояс 
топор, перекинул через плечо веревку и пошел за хворостом, и не заметил, как попал в совсем 
не знакомые места, и заблудился. Долго он бродил по степям и горам и пришел, наконец в 
удивительный город. Небо над тем городом висело так низко, что достаточно было протянуть 
руку - и бери себе любую звезду, а это и не звезда уже, а драгоценный камень. Так понравилось 
это продавцу хвороста, что, забыв родных местах, жене и маленьком своем сыне, остался жить 
в том волшебном городе. Прошло пятнадцать лет, а продавцу хвороста все казалось, что он 
только вчера пришел в этот город, так хорошо ему здесь жилось.

Однажды вспомнил он про жену и сына и пошел на родину. Вернулся он домой поздно 
вечером, когда совсем уже стемнело, и заглянул в дверную щель. Видит, сидит за достарханом 
его жена и потчует ужином какого-то мужчину. Вгляделся продавец хвороста и безмерно уди-
вился: да его же он сам сидит и ужинает. Что за чудеса! Смотрел продавец хвороста, смотрел и 
вдруг почувствовал нестерпимый голод. Да и как могло быть иначе: целый день он ничего в рот 
не брал. Разозлился продавец хвороста: Что за безобразие! Сижу, ем всякие вкусные кушанья 
из рук своей жены, а на самом деле стою голодный и холодный у порога своего собственного 
дома. Что-то не так получается, как надо. Не иначе это оборотень. Выхватил он из-за пояса 
острый топор и хотел уже войти в комнату, чтобы зарубить оборотня, да вспомнил слова му-
дрого старца- «Сегодняшний гнев оставь на завтра»

Отошел он от двери, влез на крышу. Лег около дымовой отдушины и стал слушать разговор 
между женой и джигитом. 

- Скажи мне, мама, сколько мне было лет, когда отец ушел из дому?
- Сынок, тебе было три года. С тех пор прошло пятнадцать тяжелых лет.
- Но я совсем не помню своего отца, какой он?
- Ты очень похож на него. Ты вылитый отец.
- Наступит ли такой счастливый день, когда я увижу отца?
И джигит, заплакал, а за ним заплакала его мать. Продавец дров лежал и думал: Эх, чуть 

родного сына не зарубил. Хорошо, что встретил того старца. Изречение, за которое заплатил 
одну теньгу, принесло мне пользы на тысячу золотых. Поспешил он слезть с крыши и войти в 
дом. Обрадовались его жена и сын. Так и прожили они все вместе счастливо свои годы. 

СЕГОДНЯШНИЙ ГНЕВ ОСТАВЬ НА ЗАВТРА/ УЗБЕКСКИЕ СКАЗКИ
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Субъект Российской Федерации в составе Сибирского федерального 
округа. Республика расположена в географическом центре Азии на юге 
Восточной Сибири, в верховьях реки Енисея. Площадь — 168 604 км², 
население 313,8 тыс. чел. Столица - город Кызыл. Граничит: на юге и 
юго-востоке - с Монголией, на востоке - с Республикой Бурятия, на се-
веро-востоке - с Иркутской областью, на севере - с Красноярским краем, 
на северо-западе –с Республикой Хакасия, на западе — с Республикой 
Алтай.

Тува привлекательна как богатым историко-культурным наследием, 
так и сохранившейся этнической культурой: традиционное жилище ту-
винцев-кочевников (юрта), национальная кухня, народные промыслы 
и ремёсла (фигурки из агальматолита), национальные виды искусства 
(горловое пение Хоомей), национальные виды спорта (борьба хуреш, 

конные скачки), уникальное сочетание традиций шаманизма и буддизма, быт русских старо-
веров.

Всемирную известность получило тувинское горловое пение, ставшее неофициальным 
символом республики. В частности, этот вид пения использует Тывинский Национальный Ор-
кестр. Среди других символов — камнерезное искусство.

 

РЕСПУБЛИКА ТЫВА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Основная специализация животно-
водство (преимущественно овцеводство 
и мясо-молочное скотоводство, козовод-
ство и коневодство). В тундре разводят 
оленей, в горах - яков, на юге, в полу-
пустыне, - верблюдов. Площадь сельхо-
зугодий составляет свыше 4,5 млн. га. 
Особенностью пастбищных угодий Тувы 
является возможность использования 
значительной их части в течение круглого 
года для выпаса мелкого и крупного рога-
того скота, общая численность которого 
в Туве может достигнуть 2 миллионов 
голов. Своеобразие природно-климати-
ческих условий республики исторически 
определило особенности аграрной отрас-
ли. Традиционно-приоритетным является 
развитие отгонного животноводства. 

В хозяйствах республики разводит-
ся крупный рогатый скот, овцы, козы, 
свиньи, лошади, птица. В Туве с учетом 
разнообразия природных условий сложи-
лась специализация сельскохозяйствен-
ного производства.

1. Тувинский верблюд 
2. Тувинский сарлик
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Символы одежды у тувинцев также были связаны с пред-
ставлениями народов Центральной Азии, прежде всего тюр-
ков, а в последующем с традициями монголов и китайцев, что 
вполне объяснимо, поскольку Тува входила в различные госу-
дарственные образования не только тюрков, но и монголов, а 
впоследствии и маньчжуро-китайской системы. Определенное 
влияние на символику одежды, через буддизм, оказали и тибет-
цы.

Что касается ношения шапок согласно «Уложению китай-
ской палаты внешних сношений», то в нем были прописаны 
правила ношения мужских шапок, поскольку они отражали 
статус хозяина, главным образом, княжеский ранг или статус 
чиновника. Общий вид шапки, которую должны были носить 
тувинцы (как и все подданные Цинской империи), являлся ко-
нусообразным.         

Одежда тувинцев, называемая тон, которая, запахиваться на 
правую сторону, явилась результатом многих исторических перипетий, а на рубеже XIX-XX 
вв. представляла собой, как и головной убор, маньчжуро-китайский костюм. По его внешнему 
виду можно было определить статус человека.       Согласно «Уложению Китайской палаты 
внешних сношений» одежда тувинцев, в зависимости от социального ранга человека была так-
же строго регламентирована. Так, Амбын-нойону Тувы, как наследственному князю и чинов-
нику полагалось иметь нашивку на одежде в виде дракона.

Длина пояса также имела свое тайное значение. У тувинцев традиционно, она не могла 
быть короче уш кулаш, т.е. трех метров. Чем длиннее кушак, тем состоятельнее считался че-
ловек. При этом длина пояса должна была быть нечетной – три, пять или семь метров. Такую 
длину могли себе позволить состоятельные люди. Бедные же люди не могли иметь длинный 
кушак не только по причине дороговизны привозного материала, но и негласно – не имели на 
это право. Кушак начинали оборачивать вокруг талии хун аайы-биле – «по ходу солнца» т.е. по 
часовой стрелке, с области пуповины и заканчивали на спине. Кончик кушака не должен был 
болтаться, «чтобы не упустить счастья» – кежиин оскунмас дээш. По этой причине, у тувинцев 
кушак оборачивался вокруг талии достаточно плотно, а при снятии, его сразу заворачивали. 
Кушак, как и шапку, также нельзя было класть, куда попало. Снимали его обычно перед сном, 
поэтому в завернутом виде клали себе под голову или под шапку. Особенно этого придер-
живались в чужом месте. Все это было предписано сакральным значением кушака, который 
находился также на тайном месте человеческого тела – талии. К этому следует добавить, что в 
буддийской практике, область пуповины является также одним из энергетических центров, на 
котором сосредотачивается медитирующий.

Обувь богатых людей отличалась не только толщиной подошвы, но и тем, что ее союзки и 
голенища украшались аппликациями и узорами. На мужской обуви ставились знаки, главным 
образом, буддийские символы, означающие силу и могущество, например, свастика, означаю-
щая в индо-иранской традиции, а в последующем у народов, проповедующих буддизм, не толь-
ко солярный знак, но и мощь и силу. Однако такой знак украшал обувь только власть имущих, 
а не простых людей. Другим наиболее распространенным знаком, был вышеупомянутый өлчей 
удазыны – «узел счастья» или «узел бесконечности», использование которого не ограничива-
лось. Однако мужская обувь в отличие от женской, иногда и вовсе не имела аппликаций. На 
женскую обувь узоры наносились более богато.Значение обуви для тувинца можно определить 
следующей тувинской поговоркой: Идик бакта эжик ырак – «Когда обувь худа, дверь далека», 
т.е. при стоптанной (рваной) обуви даже до двери не дойти (неловко). 

ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА 
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Шагаа - это традиционный тувинский праздник проводов 
старого года и встречи нового. Тувинцы празднуют новый 
год, соблюдая 12-летний цикл, где каждому году соответству-
ет определенный вид животного: год мыши (куске), коровы 
(инек), тигра (пар), кролика (тоолай), дракона (улу), змеи (чы-
лан), лошади (аът), овцы (хой), обезьяны (мечи), курицы (да-
гаа), собаки (ыт), свиньи (хаван). Эту дату исчисляет только 
чурагачы (в переводе лама — астролог).

 В новогоднюю ночь тувинцы принимают активное уча-
стие в полуночных молебнах, которые проводятся в храмах. 
В первый день нового года рано утром все одевают нарядные 
национальные одежды, выходят, и, неся подносы — «деспи», 
деревянные тарелки с варенной бараньей грудинкой и разны-
ми яствами, вместе поднимаются на возвышенное место, где 
участвуют в обряде «сан салыр» — возжигание священного 

огня.   Каждый старается попасть на этот обряд потому, что считается — кто примет участие в 
проведении данного обряда, то тому в новом году будут благоволить добрые духи и божества, 
его ожидают успех и удача. 

Наступление Нового года празднуют три дня подряд, люди, играют в различные игры, 
поют песни, играют на музыкальных инструментах, слушают сказителей, устраивают гадания 
и часто это действо происходит в юрте самого старого и почитаемого человека.   Шагаа - это 
бытовой и религиозный праздник, во время которого происходит единение родных и близких 
людей, а также осуществляется воспитательный процесс молодого поколения почтительному 
отношению к возрасту человека, к людям старшего возраста, а также умению ценить и уважать 
время и жизнь. В обряде сан-салыр участвуют только мужская часть населения.

Наадым (от монгольского «Наадам» — празднество, состязание, игрища) — тувинский 
национальный праздник животноводов. Проводится ежегодно в середине августа. Обязательно 
включает в себя национальную борьбу «хуреш», конные скачки, стрельбу из лука, конкурсы 
на лучшую национальную юрту, одежду и снаряжение.Танец Орла. Тувинская национальная 
борьба «Хуреш»

Праздновать Наадым начали с 1922 г., с момента образования Тувинской Народной Респу-
блики. В советское время праздник был запрещен, традиция празднования возобновлена с 1993 
г. С 2007 г. по решению Правительства Республики Тыва среди кожуунов проводится конкурс 
на право проводить республиканский Наадым. Главный критерий при выборе — показатели 
социально-экономического развития и реализации приоритетных национальных проектов

Наадым празднуется несколько дней подряд. Устраиваются конкурсы на лучшую юрту, на 
лучшее конное снаряжение, лучший национальный костюм. Во время Наадыма проводится 
Международный Фестиваль Войлока, на который съезжаются производители войлочных изде-
лий из соседних регионов и Монголии. 

Проводится конкурс-дефиле на лучшие костюмы и изделия из войлока и мастер-классы по 
валянию войлока. Организуются соревнования в занятиях животноводов — в плетении воло-
сяных веревок, снаряжении лошадей, изготовлении войлока. 

Одним из традиционных состязаний является соревнования по подъему тяжелых камней.
В программе Наадыма ярмарка блюд национальной кухни, животноводческой утвари, на-

циональной одежды, изделий из войлока, тувинских музыкальных инструментов и продукции 
художественных промыслов ручной работы. 

Завершается Наадым праздничным концертом — грандиозным представлением, которое 
становится достойным финалом наиболее красочного праздника республики.

 

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ
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ОБРЯД САН-САЛЫР
Под обрядом «саң салыр» понимается возжигание ритуального костра, место установле-

ния которого предварительно тщательно очищается. Его, как правило, устанавливают на воз-
вышенном и чистом месте, на восточной стороне. Дрова или палочки, которые берутся для 
костра, должны быть ровными и чистыми. В зависимости от местных традиций, складывают 
их по-разному: одни в виде четырехугольника, другие в форме пирамиды. На сооруженной из 
снега небольшой горке устанавливали три больших камня и на них устраивали жертвенный 
костер, на который кладут ветку можжевельника – артыш.

На костер кладут артыш, затем «чем дээжизи» – самую почетную и лакомую часть прине-
сенной белой пищи. Все эти действа воспринимаются как подношение божествам разного ран-
га, хозяевам местности, а также как «угощение» самому божеству огня. При этом обязательно 
обходили три раза жертвенник сан салыры произнося йөрээлдер – благопожелания и просили 
благополучия в наступившем году.

Во время отсутствия мужчин, женщины совершают около своего жилища биче саң салыр 
– малый обряд возжигания ритуального костра для кормления духа-хозяина домашнего очага. 
Женщины обходят три раза свой жертвенник саң салыры, читая благопожелания, окропляя 
землю молоком с помощью ритуальной ложки – тос карак.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ
Игил  (эгил, хыл-хомус ) – двухструнный смычковый инструмент. 

Среди традиционных струнных он занимает особое место. Архаические 
черты, сохранившиеся в его внешнем облике, и его репертуар, включа-
ющий песенные мелодии и программно-изобразительные произведения, 
свидетельствуют о древнем происхождении инструмента в кочевой сре-
де.  Неразлучный спутник многих народных музыкантов (ыраажылар – 
певцов, хоомейжилер – исполнителей хоомея, тоолчулар – сказителей), 
– он многократно упоминается в героическом эпосе тувинцев, сказках, 
легендах, преданиях и песнях, что также подтверждает древность его 
бытования. Тувинский игил имеет овальный корпус, переходящий в 
длинную шейку, которая заканчивается резной головкой в виде головы 

лошади, две струны из конского волоса, кожаную деку, иногда с резонаторным отверстием. 
Смычок игила имеет форму лука. 

Существует поверье: если струны сделаны из сочетания волоса хвостов лошадей, обладаю-
щих мелкой и крупной иноходью (чыраа-саяк аъттар), рысака (челер аът) и лошади, обладаю-
щей смешанным бегом (араалчалаар аът), то игил обладает особым звучанием.

 ТРАДИЦИОННОЕ ЖИЛИЩЕ
Вплоть до середины 50-х годов большинство население Тувы жило 

в войлочных юртах. Впрочем, и до сих пор некоторые тувинцы сохраня-
ют традиционный образ жизни животноводов (аратов), которые в летнее 
время живут в юртах. Войлочная юрта идеально приспособлена к ко-
чевой жизни. Ее можно свернуть и погрузить на транспорт буквально 

за час, и также быстро поставить на новой стоянке. Раньше разборную юрту при сезонных 
кочевках транспортировали на повозках, в настоящее время для этого используется грузовой 
автомобиль, на котором перевозится юрта со всем скарбом.

Юрта - шедевр кочевой цивилизации, создававшийся веками и не потерявший актуально-
сти даже сейчас, когда кочевое животноводство по большему счету отмерло. Тувинцами она 
используется и по сей день – в современных аратских хозяйствах. Юрта – свидетельство циви-
лизации, которая до сих пор не потеряла своей сути. Само слово «юрта» возникло от тюркского 
слова «юй» (большой), большое вместительное жилище.
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ТУВИНСКАЯ КУХНЯ

Большой удельный вес в питании населения составляют молочные продукты: свежее и 
кислое молоко, сметаны, кумыс, творог сушеный, несоленый сыр. Самое популярное куша-
нье – молочные пенки (ореме), полученные длительным кипячением молока на слабом огне. 
Охлажденные пенки укладывают в посуду слоем 5 см.

Тувинская кухня использует в значительных количествах крупы. В качестве гарнира пода-
ются чаще всего каши – перловая, пшенная, ячневая, гречневая, рисовая. Картофель не очень 
популярен. Любят в Туве всевозможные блюда из пшеничной муки – пова, боорзак любимый 
напиток – чай по-тувински. 
Рецепты блюд тувинской кухни:
1. Манчи (вареники) 
Замешивают крутое однородное тесто, раскатывают лепешки. Готовят фарш: баранину вместе 
с луком пропускают через мясорубку, добавляют воду, соль, перец. Манчи защипывают в виде 
вареников и варят в бульоне. Подают манчи с бульоном, посыпав зеленью.
2. Хан (колбаски) 
Кровь, спущенную из туши свежезарезанного барана, смешивают с молоком, солью, перцем, 
зеленым или репчатым луком. Полученной смесью наполняют обработанные тонкие кишки. 
Завязав концы колбас узлами, отваривают хан в мясном бульоне, следят, чтобы не перевари-
вать, затем вынимают, разрезают и подают.
3. Хуужур (разновидность чебурека) 
Замешивают тесто как для домашней лапши и разделывают лепешки по 55–60 г. На середину 
каждой кладут фарш, края лепешек соединяют и защипывают, придавая изделию форму полу-
месяца. Фарш готовят так: баранину пропускают через мясорубку, заправляют солью, перцем, 
разводят водой. Обжаривают в небольшом количестве жира и подают. 
4. Боорзак 
Пресное тесто, выдержанное полчаса на рас-стойке, раскатывают в длинные жгутики диаме-
тром 2 см. Затем нарезают ровные шарики весом по 10–15 г обжаривают их во фритюре до 
золотисто-розового цвета.
5. Чай по-тувински
 Кипяченую воду соединяют с горячим молоком, добавляют зеленый плиточный чай и кипятят 
15–20 минут.
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АК-САГЫШ И КАРА-САГЫШ  (ЧУМ ЗВЕРЕЙ) /  ТУВИНСКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА
Давным-давно жили два брата: Ак-сагыш и Кара-сагыш. Не было у них ничего, кроме двух 

коней: белого у Аг-сагыша и чёрного у Кара-сагыша. Ездили братья на своих конях по аалам и 
кормились тем, что давали им добрые люди. Однажды застал их в степи большой туман. Долго 
блуждали братья, сильно проголодались.

- Давай съедим твоего коня, - сказал брату Кара-сагыш,- а на моём вместе будем ездить. 
Согласился Ак-сагыш. Голодные братья быстро расседлали белого коня, зарезали его, наелись 
досыта и легли спать. Дождался Кара-сагыш, когда Ак-сагыш уснул, и ускакал от него на своём 
коне. Проснулся утром Ак-сагыш - нет брата. Ждал, ждал - не дождался, запечалился, да де-
лать нечего - пошёл куда глаза глядят. Шёл пока поднялся к верховьям реки Кара-Суг. Смотрит, 
стоит чум из конских голов и коры, а внутри никого нет. Залез Ак-сагыш под топчан и стал 
ожидать - кто же придёт? Вечером в чум ввалились медведь, волк, лисица и кабан.

-Хороший день выдался сегодня у меня,- заревел медведь. - Вдоволь я полакомился мали-
ной и кедровыми орехами. А чем вы поживились, друзья?

-А я накопал столько саранчи, что и съесть не смог,- похвалился кабан.
-У меня тоже удачный был день, -лисица похвасталась,- много сусликов наловила! 
- Ты береги серебряную палку, а то, не ровен час, украдёт кто-нибудь,- предупредил кабана 

медведь, - а так мы всегда сытые будем.
- Не украдут, я спрятал её под бревно около чума,- ответил кабан.
- А я у Караты-хана попировал. - сыто пробурчал волк. - Там люди и скот гибнут от жажды. 

Вода куда-то исчезла.
- Я знаю, как ее найти,- сказал кабан. - Чёрный валун величиной с корову завалил родник. 

Только моей серебряной палкой можно столкнуть его под гору.
Поговорили звери и заснули. Выбрался потихоньку Ак-сагыш из чума, нашёл серебряную 

палку и отправился в аал Караты-хана прямо в ханскую юрту. Дали служанки Ак-сагышу сы-
воротки и стали гнать его из юрты.

- Не гоните меня, я хочу помочь вашей беде,- говорит Ак-сагыш.
Услышал хан и сказал: «Ну что ж, попробуй - пустишь воду, спасёшь скот - награжу тебя. 

Отдам за тебя свою дочь, выделю скот из своего скота, добро из своего добра, а не сможешь - 
прощайся с жизнью.

-Ладно,- согласился Ак-сагыш и пошёл к роднику. Положил он под огромный валун се-
ребряную палку и легонько скатил его под гору. Звонко зажурчала вода родника и разлилась 
широко вокруг. Скот жадно двинулся к воде, топча и толкая друг друга.

Сдержал своё слово Караты-хан: выдал за него свою дочь, выделил скот из своего скота, 
добро из своего добра. Однажды после долгих скитаний пришёл в аал Ак-сагыша голодный и 
усталый Кара-сагыш. Очень удивился и испугался он, когда увидел своего брата. А тот обра-
довался, стал его угощать.

- Как это ты сделался таким богатым? - завистливо спросил Кара-сагыш.
Рассказал ему всё Ак-сагыш. Разгорелись от жадности глаза у Кара-сагыша: «Чем я хуже 

Ак-сагыша? Тоже хочу быть богатым». И побежал он искать чум зверей. Разыскал его и спря-
тался под топчан. Вечером в чум ввалились медведь, волк, лисица и кабан.

- Расскажите, друзья, кто чем поживился сегодня? — спрашивает медведь.
- Мою серебряную палку кто-то украл. Теперь я голодный хожу,- сказал кабан.
- Пока серебряная палка была, мы все сытые были, вот поймать бы того, кто ее украл! - за-

ревел медведь и грохнулся на топчан, да так, что доски затрещали.
Испугался Кара-сагыш и выскочил из-под топчана. Голодные звери схватили его и хотели 

сгрызть. В это время раздался выстрел. Это был Ак-сагыш, прибежавший искать пропавшего 
брата. Все звери в страхе разбежались. Кара-сагыш сидел на земле с разинутым ртом, чуть 
живой от смертельного ужаса.

- Никогда не завидуй и не жадничай, — сказал ему Ак-сагыш.
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ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯСТВО

Чувашская Республика - субъект Российской Федерации. Столица 
- город Чебоксары. Граничит с Нижегородской областью, с Республи-
кой Марий Эл, с Татарстаном, с Мордовией и Ульяновской областью. 
Располагается в центре европейской части России и входит в Приволж-
ский федеральный округ. Площадь территории региона составляет 
18,3 тыс. кв. км. численность населения -  1236,2 тыс. чел., в т. ч. 478,8 
тыс. чел. - в сельской местности.

Чуваши - одна из многочисленных народностей России. Предка-
ми чувашей являются полукочевые племена древних болгар и сувар, 

жившие в V-VIII вв. на Северном Кавказе. В 1551 г. чуваши вошли в состав России. Язык чува-
шей относится к болгарской подгруппе тюркской группы алтайской семьи языков. В древности 
использовалась руническая письменность. В период в XVIII в. чуваши насильственно были 
обращены в православие. 

Герб Чувашской Республики представляет собой окаймлённый вырезной геральдический 
щит, поделённый на жёлтое и пурпуровое поля, на котором расположен 
красный символ мирового дерева, являющийся одним из элементов 
чувашского орнамента. Щит увенчан другим элементом чувашского 
орнамента - золотой, окаймлённой красным эмблемой «Три солнца», 
состоящей из трёх восьмиконечных звезд. Снизу щит обрамлён крас-
ной лентой с надписью золотыми буквами «Чăваш Республики - Чу-

вашская Республика», завершающейся стилизованным изображением золотых листьев и ши-
шек хмеля, символизирующих традиционный чувашский обрядовый и праздничный напиток 
- пиво, которое чуваши издревле варят в домашних условиях. Цвета государственного флага 
- жёлтый (золото) и пурпуровый - традиционные цвета чувашского народа. Жёлтый олицетво-
ряет все самое прекрасное и светлое. Золото - богатство, справедливость, милосердие, велико-
душие, постоянство, сила, верность. Пурпуровый цвет - достоинство, могущество, мужество, 
сила. Эмблема «Древо жизни» - знак, выполненный на основе древнечувашского рунического 
письма, силуэт которого напоминает почитаемое чувашами дерево дуб, могучее и долговечное, 
стойкое в природных ненастьях и как единый организм, олицетворяет собой единство народов, 
проживающих на территории Чувашской Республики. Эмблема «Три солнца», состоящая из 
трижды повторяющегося древнего солярного знака (восьмиконечная звезда), символизирует 
солнечный свет, дарящий жизнь и оберегающий благополучие. Троекратное повторение звезды 
означает чувашское народное понятие «Были, Есть, Будем». «Древо жизни» состоит из пяти 
элементов, главный из них является центром всей композиции, имеет основанием нижнее поле 
и заканчивается сверху двумя расходящимися под углом 90 градусов «ветвями Древа» в виде 
национального орнамента. Данный элемент означает коренное население республики - чува-
шей. Гимн выражает три круга образов: пробуждение природы к новой жизни; родные, отец, 
мать, дети - круг семьи; единение и согласие всех родных в «чувашском мире».

В регионе ведут деятельность более 1150 фермерских хозяйств. В 
северо-восточных районах и некоторых центральных и южных районах 
республики (на площади в 2000 га) возделывается хмель – важная тех-
ническая культура многолетняя. Шишки хмеля являются незаменимым 
сырьем для пивоварения. Без него не обходятся медицинская, парфю-
мерная, консервная, хлебопекарная и лакокрасочная промышленности. 

Животноводство остается ведущей отраслью сельского хозяйства республики - выращивают 
крупный рогатый скот, свиней, овец, птиц. В некоторых хозяйствах сохранилось коневодство.
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Чувашская одежда представлена разнообразием головных уборов, платьев и костюмов. По 
назначению она использовалась лишь примерно до середины XX века. Национальная одежда 
не представляется без вышитого на ней строгого, но броского чувашского орнамента, так как 
он рассказывает о возрасте хозяина костюма, его статусе, состоянии, принадлежности к роду. 
В изделиях преобладает сочетание белого и красного цветов. По верованиям древних чувашей, 
они обозначают сакральную чистоту. Чаще всего чуваши изготавливали одежду из домотка-
ного полотна, кожи, войлока, овечьей шерсти или сукна. Почти в каждом крестьянском дворе 
имелся прядильный и ткацкий инвентарь. Холсты для будущих изделий умели ткать все де-
ревенские женщины. Для этого они выращивали лен и коноплю. Обувь чуваши мастерили из 
дерева и луба. 

В гардеробе каждой чувашки была холстяная рубаха (кĕпе), которая ниспадала до щи-
колоток. В отличие от мужских рубах женские часто имели нагрудные 
узоры-обереги кĕске в виде солнца. Поверх рубахи надевали вышитый 
передник (чĕрçитти), а представительницы верховой группы (вирьял) вме-
сто него в основном носили белый вышитый фартук (саппун). Согласно 
народным поверьям, узоры защищали владелицу рубашки от злых духов. 
Со временем сакральное значение вышивки было утеряно, и нагрудные 
символы стали просто украшением. Весной и осенью женщины спасались 
от прохлады легким кафтан-халатом или суконным кафтаном. Зимой чу-
ваши надевали штаны из домашнего сукна и приталенную шубу из овчи-
ны со сборками на талии (кĕрĕк). Женская одежда отличалась от мужской 
большим числом сборок. Как правило, их было около пяти. Они подчер-
кивали состоятельность владельца шубы. Ведь если много сборок, значит 
и немало овчин ушло на ее изготовление.

Мужчины носили холстяные рубахи (кĕпе) длиной до колен. Здесь груд-
ной разрез располагался справа и завязывался тесьмой. Кĕпе низовой груп-
пы чувашей (анатри) отличались цветным клетчатым узором в красную или 
синюю клетку. Простые рабочие рубахи ничем не украшались, а празднич-
ные - имели вышивку на грудном разрезе, рукавах и подоле. Считалось, чем 
богаче узор, тем праздничнее одеяние. Однако мужской наряд орнаменти-
ровался скромнее женского. К примеру, на рубахе в области плеч вышивали 
узоры-символы неба, в области груди - узоры-символы огня, которые, по верованиям чувашей, 
обозначали мужественность. Кроме того, мужчины носили штаны (йeм) и однотонную безру-
кавку, а на праздники надевали кожаные сапоги.

Головные уборы чувашей - уникальное явление в национальной культуре. Необычные жен-
ские шапочки, украшенные вышивкой, бисером, монетами, а также мужские войлочные шляпы 

- одни из самых узнаваемых элементов чувашской одежды. Тухья 
- округлый головной убор, который носили девочки и незамужние 
девушки по праздникам и выходным дням. Он изготавливался из 
1–2 слоев холста, украшался бисерной вышивкой и серебряны-
ми монетами. Замужние женщины покрывали голову сурпаном - 
полоской белой ткани, концы которой украшались вышивкой. В 
обычные дни поверх сурпана повязывали, узкую повязку на голо-
ву. По праздникам женщины носили хушпу, открытую шапочку, 
богато украшенную монетами. Мужские головные уборы не ор-
наментировались. Летом мужчины носили черные или белые во-
йлочные шляпы (ялкас), а зимой - шапки с широким околышем и 
продолговатым куполообразным верхом (сĕлĕк).

ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА
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Жизнь и быт чувашей в прошлом основывались на календарно-обрядовых праздниках, ко-
торые были связаны с этапами сельскохозяйственных работ. Календарные праздники включали 
зимний праздник испрашивания хорошего приплода скота Сурхури, праздник почитания солнца 
Сăварни, многодневный весенний праздник жертвоприношений солнцу, богу Тура и предкам 
Мăнкун, летний праздник поминовения мертвых Симёк, завершение уборки хлебов Чÿклеме.

Обрядовое содержание календарных праздников состояло из различных магических дей-
ствий, призванных отвести несчастья и неудачи, обеспечить плодородие земли и скота, здоровье 
членов семьи. После официальной обрядовой части следовало народное гуляние с хороводами, 
играми, плясками.

Позже аграрно-магические обряды несколько изменились. Причиной этому послужило 
крещение. Когда чувашей с середины 18 века начали обращать в христианство, русские свя-
щеннослужители вынуждены были согласиться с теми праздниками, которые существовали у 
древних чувашей: их начали подгонять к православным праздникам. Так, Сурхури подогнали 
под Рождество, Сăварни под Масленицу, Мăнкун под Пасху, Симёк под Троицу и так далее. Но 
все-таки полностью искоренить языческие представления не удалось. И сегодня многие свои 
традиционные праздники чуваши отмечают, сопровождая их как христианскими, так и языче-
скими обрядами. Кстати, чуваши - самый многочисленный тюркский народ, большинство кото-
рого исповедует православие.

Один из самых известных древних праздников, связанных с земледелием, бытующий сегод-
ня – Акатуй. Дословно переводится как свадьба пашни, связан с представлением древних чува-
шей о бракосочетании плуга (мужского начала) с землей (женским началом). С крещением он 
превратился в общинный праздник с конными скачками, борьбой, молодежными увеселениями.

До сегодняшнего дня сохранился у чувашей обряд помочей - Ниме. Когда предстоит боль-
шая и трудная работа, с которой хозяева не могут справиться сами, они просят помощи у одно-
сельчан и родственников. Рано утром хозяин семьи или специально выбранный человек обходит 
деревню, приглашая на работу. Как правило, все, кто слышит приглашение, идет на помощь с 
орудиями труда. Работа кипит целый день, а вечером хозяева устраивают праздничное застолье.

Традиционные элементы сохранились и в семейной обрядности, связанной с основными 
моментами жизни человека в семье: рождение ребенка, вступление в брак, уход в мир иной. 
К примеру, у верховых чувашей еще в прошлом веке существовал такой обычай – если в се-
мье умирали дети, то последующего (невзирая на имя, данное при крещении) называли именем 
птиц или диких животных – Чёкеç (Ласточка), Кашкăр (Волк) и так далее. Старались, чтоб в 
обиходе закрепилось именно ложное имя. Полагали, что таким образом они обманут злых ду-
хов, ребенок не умрет, и род сохранится.

Свадебные обряды чувашей отличались большой сложностью и разнообразием. Полный ри-
туал занимал несколько недель, состоял из сватовства, предсвадебных обрядов, самой свадьбы 
(причем проходила и в доме невесты, и в доме жениха), послесвадебных обрядов. За порядком 
следил специально выбранный мужчина из родственников жениха. Сейчас свадьба несколько 
упростилась, но основные традиционные элементы сохранила. Например, такие как «выкуп во-
рот» при въезде во двор невесты, плач-причитание невесты (кое-где), смену головного убора 
девушки на головной убор замужней женщины, хождение новобрачной за водой и др., исполня-
ются и специальные свадебные песни.

Для чувашей очень многое значат родственные связи. И сегодня чуваш старается соблюдать 
давно сложившийся обычай, по которому раз–два в году он должен был звать к себе на пир всех 
родственников и соседей. В чувашских народных песнях обычно рассказывается не о любви 
мужчины и женщины (как во многих современных песнях), а о любви к родственникам, к сво-
ей родине, к своим родителям. О чувстве долга перед матерью чуваши говорят: «Ежедневно 
угощай мать блинами, испеченными на своей ладони, - и то не отплатишь ей добром за добро, 
трудом за труды».

НАРОДНЫЕ  ПРАЗДНИКИ
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Имея богатую музыкальную культуру, чуваши создавали и использовали самые разноо-
бразные музыкальные инструменты. С древних времен они сохраняли традиции проведения 
массовых мероприятий с участием музыкантов и чрезвычайно почитали умеющих играть на 
музыкальных инструментах, признавали за искусными мастерами волшебные свойства. Музы-
ка и музыкальные инструменты присутствовали у них всегда, они сопровождали человека от 
рождения до конца его жизни и непременно использовались в различных ритуальных действах 
и церемониях. В литературе об этом сказано: «У чуваш, даже у бедняков, не бывает ни одного 
домашнего праздника, ни одних похорон и поминок, на которых не хрипела бы сосновая трех-
струнная скрипка». У предков чувашей некоторые инструменты имели не только культовое 
назначение, но и военное.

При проведении семейно-бытовых и календарно-земледельческих обрядов музыкальные 
инструменты выполняют обрядово-магические функции. Искусным исполнителям на этих ин-
струментах молва приписывала магическую силу. Владеющий искусством игры на музыкаль-
ных инструментах, почитался за способность подчинять людей необъяснимой власти звуков 
своего инструмента. Это нашло отражение, например, в поговорках и загадках: «Душа есть, 
лишь крови нет», о скрипке, «Одна малюсенькая птичка весь дом на ноги подымает» - о во-
лынке. 

Некоторые музыкальные инструменты используются и в прикладных функциях. Сигналь-
ные функции выполняли рог, труба, колокол, колотушки ночных сторожей, колокольчики при 
пастьбе скота. Бубенчики в конской упряжи. Ряд инструментов использовался в детских ан-
самблях. 

Шапар (волынку) обычно делали из кожи теленка либо домашней козы. Играют на нем 
сидя, отбивая ритм ногами. Считается, что волынка обладает магической силой. На нем игра-
ли, когда нужно было заговорить злых духов. Игру волынки можно было услышать на любом 
обряде, посвященных главным событиям в жизни человека – рождение, свадьба или похороны. 
У чувашей главным праздником считался сурхури, который отмечали в период зимнего солн-
цестояния. Открывали этот праздник колядки и все пожелания и заклинания пелись только под 
волынку. 

Во время гонений на волынщиков, проходивших во многих странах, чуваши показали себя 
наиболее хитрыми и неистребимыми защитниками своего инструмента. Из-за волыночных 
репрессий в мире сохранилось мало старинного инструмента такого рода. Ведь чувашская во-
лынка – это инструмент с очень капризным характером, требующий исполнительского мастер-
ства и незаурядного терпения. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ
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Дворы чувашей представляли собой вытянутые в дли-
ну прямоугольники, разделенные переулками. Передняя 
часть усадьбы -это собственно двор, на котором находит-
ся дом и большинство надворных построек. Позади дома 
находятся огород, баня, лазь (летняя кухня, служащая так-
же для варки пива). В старину здесь были амбар и мякин-
ник. Вход дома устраивался на восток, окно на юг. Лазь 
представлял собой бревенчатый четырехугольный сруб 
без окон, без потолка и пола, с открытым огнищем вме-
сто печи посредине, с дырявой, дающей выход для дыма 
крышей, с маленькой дверью по фасаду. В пользу ее древ-

ности - помимо примитивности формы - говорят обычаи, практиковавшиеся вплоть до начала 
ХХ в. в торжественные моменты жизни чувашина. При осеннем молении нового хлеба чуваши в 
доме, имеющем уже окна, по старому обычаю обращаются лицом к отворенной двери и бросают 
кусочки хлеба на печь, как бросали прежде на огонь, разведенный на земляном полу посредине 
избы. Дверь, в роли предполагаемого единственного источника света для избы, является и в 
других религиозных обрядах, связанных с браком, погребением и поминками: к двери подходит 
для произнесения молитвы жрец, к двери обращаются лицом и все молящиеся. По типу лази 
без сеней, дверью на восток, устраивалась у чувашей и теплая, зимняя изба с печью, потолком и 
полом. От современной избы «русского» типа старая чувашская изба, помимо отсутствия сеней, 
отличается еще тем, что не имеет по фасаду над окнами карниза; так называемая матка положе-
на в ней не поперек, а вдоль сруба; в стене, противоположной двери, прорезано ближе к правому 
переднему углу от двери или одно окно, или одно большое и одно волоковое; иногда в этой стене 
бывает даже только одно волоковое окно, а большое выходит на двор. Клеть или чулан, если они 
имеются, соединяются в старых чувашских домах пристраивая сбоку. Ставился четырехстенок 
«в чашку», нижние венцы обычно делались дубовые. Имелся подпол глубиной около 1,5 м. 
Крыши в основном были двухскатные. С конца XIX в. окна стали украшаться наличниками.

ТРАДИЦИОННОЕ  ЖИЛИЩЕ

ЧУВАШСКАЯ  КУХНЯ

Долгоиграющий Шартан - это популярное чуваш-
ское блюдо, которое готовится из желудка овцы, мяса, 
круп. Оно является по праву главным достоянием куль-
туры чувашского народа. Процедура приготовления 
отличается трудоемкостью и занимает много времени. 
Поэтому, это вкусное и питательное блюдо преимуще-
ственно готовится по важным праздникам. Истинных 
мастеров, способных приготовить угощение с соблю-
дением всех правил, сегодня осталось немного. На-
стоящий Шартан нередко посылался на фронт воинам. 

Блюдо из мясных субпродуктов могло долго храниться. В кулинарии Чувашии ни один продукт 
не пропадает зазря. Из простых ингредиентов повара способны создавать настоящие шедев-
ры кулинарного искусства. Шартан готовится сегодня из печени, сердца, мяса, легких, круп 
и специй. Используется не только баранина, но и говядина. Получается невероятно вкусно и 
питательно. Желудок начиняется всеми необходимыми компонентами и запекается в духовке. 
Полусухая, ароматная, хрустящая корочка символизирует, что продукт готов к употреблению. 
Запекается мясо в фольге. В поселках ее стараются заменить на капустный лист, так как это 
делает вкус более насыщенным. В деревнях блюдо готовится в печи, сразу подается к столу, 
с пылу с жару.
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Давно дело было. Один царь по имени Еремей вздумал выдать замуж свою дочь. Но ус-
ловием поставил не богатство и не знатность жениха, а его умение красно говорить. Он так и 
объявил во всеуслышание: выдам дочь за того, кто в красноречии заткнёт за пояс меня самого, 
пусть тот человек хоть и будет беден. Услышав о таком условии царя, всякие там вельможи и 
министры, не очень-то долго раздумывая, сами себе сказали: «Э, нет, женихов из нас не полу-
чится, лучше и не пробовать тягаться с царём в словопрении».

 А вот сын одного бедного крестьянина Илюш, услышав царское слово, обрадовался. 
«А нельзя ли мне попытать счастья,- подумал он. - Не получится ли из меня жениха для цар-
ской дочери?» И отправился из родного дома в столицу. Но идти-то в город идёт, а не торопит-
ся. Поспешишь, говорят, людей только насмешишь. Надо действовать наверняка - одному за 
такое дело лучше и не браться. Хорошо бы найти такого добра молодца, который за словом в 
карман не лезет. И встречается ему Илюк. Илюш останавливает его и, показывая в чистое поле, 
говорит: «Гляди-ка, Илюк, идут прямо на нас двенадцать волков!» Илюк какое-то время всма-
тривается в пустое поле, а потом говорит: «А ты, парень, оказывается, видишь неважно. Ведь 
их не двенадцать, а двадцать четыре!» Тогда Илюш обрадовался и говорит: «С тобой-то можно 
кашу сварить. Пойдём вместе царевну добывать».

Илюк согласился, и они вдвоём идут в царский дворец. Когда парни вошли в царские покои, 
царь Еремей обедал жареной курочкой. Завидев гостей, он сразу же заговорил с ними: «Ве-
лел вот нынче прирезать эту курицу, а то взяла моду взлетать на крышу и склевывать звёзды. 
Оставь её - того гляди, все звёзды склюет».

Илюш в тон царю говорит: «Не стоило беспокоиться. Наши куры уже давно склева-
ли все яркие звёзды, остались только мелкие да тусклые». Царь даже курочку есть забыл, 
глядит на Илюша, а потом, как бы проверяя правильность его слов, спрашивает у Илюка:

-Правду ли говорит этот человек? Илюк отвечает: «Я не знаю, правда это или неправда, 
я живу сапожным ремеслом, домашнюю птицу не развожу. Но я видел собственными глазами, 
как три дня назад соседская курица несла в клюве полмесяца». Из слов Илюка получалось, что 
Илюш говорил правду. Тут царю подали капусту.

-Добрая у нас капуста родится,- говорит царь. - Из одного вилка наквашивают сорок, кадок. 
Илюш своё: «Ну, у нас-то капуста будет покрупней: из каждого кочана выходит по триста, а то 
и по четыреста кадок». Царь Еремей взглядывает на Илюка: «Правду ли говорит этот человек?» 
Тот в свою очередь отвечает: «Не берусь сказать, правда это или неправда, я живу сапожным 
ремеслом. Но неделю назад над нашей деревней разразился сильнейший дождь. И как раз во 
время этого дождя через деревню проходил полк солдат. Так вот все они - а их небось больше 
трёх тысяч было - укрылись от дождя одним капустным листом, и все остались сухими».

Опять в глазах царя стало правдой то, что сказал Илюш. Подали новое блюдо - мясо быка. 
- У нас, когда режут быка,- говорит царь,- потом из костей хоть целый дом ставь, а шкурой 

можно покрыть тот дом и ещё останется». Не робеет перед царём Илюш: «Наши быки будут 
покрупнее. У нас костей одного быка хватит на постройку целой деревни, а шкуры - на то, 
чтобы покрыть её всю». Царь у Илюка спрашивает: «Правду ли говорит этот человек?» А тот 
отвечает: «Я не знаю, правда это или неправда, я живу сапожным делом. Но вот десять дней 
назад мимо нас прошёл один бык, так хвост его ещё и до сих пор по деревне тянется. Когда я 
шёл сюда, мне пришлось перешагивать через этот хвост».

Так перед царём становятся правдой и эти слова Илюша. И царю ничего не оставалось, 
как признать себя побеждённым в словесном состязании с Илюшем и отдать за него свою 
прекрасную дочь.

Илюш женился на царевне, и я был на их свадьбе. Пел, а голоса своего не слышал; плясал 
- хоть ноги и не шевелились; ел масло - вкуса не почувствовал; пил мёд - по губам текло, а в 
рот не попало.

БЕДНЫЙ ИЛЮШ  /  ЧУВАШСКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА
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ШОРЦЫ

ШОРСКАЯ КУХНЯ 

Тюркоязычный народ. В настоящее время проживают в основном в Кемеровской области 
и Хакасии. Шорский язык относится к хакасской подгруппе. Шорцы формально считаются 
православными, фактически же у них сохранялось тенгрианство (культ предков, промысловые 
культы и другие верования). У шорцев, проживающих в Республике Хакасия нет своего герба 
и флага.

Издавна основной пищей в рационе народа было мясо зверя и птицы, рыба, дикорастущие 
растения.  Корни дикого пиона сушили, затем несколько раз варили, чтобы избавиться от ядо-
витых веществ. Потом растирали в ручной мельнице и делали муку, готовили каши и лепешки. 
После развития земледелия стали использовать ячменную, пшеничную муку и крупу. Кусочки 
теста варили в воде или молоке с мясом и рыбой. Пресные лепешки варили в воде и ели с ухой. 
У зажиточных шорцев на севере был распространен хлеб и конина.

Шорская кухня очень калорийна, потому что практически в каждом блюде присутствует 
мясо, едят его шорцы всегда и в больших количествах. До сих пор народ не использует мя-
сорубку или современные блендеры, мясо принципиально измельчают ножом или сечкой, а 
жарят только на жирной сметане. 

Самое любимое блюдо шорцев - пельмени пелбен. Готовят их тоже по-особенному: тесто 
делают из ржаной муки, фарш может быть из говядины, оленины и конины, в мясо добавляют 
измельченные кедровые орехи и молоко. Лепят пельмени большими, полукруглой формы, как 
вареники и варят в молоке, иногда разведенном с водой.

Любимыми у народа являются напитки на основе толокна, с молоком, чаем, медом, сме-
таной, маслом, растительные чаи из душицы, шиповника, черемухи, иван-чай, айран и сыво-
ротка, буза, арака, сыра. Из выпечки популярны пирожки с различными начинками, хворост, 
лепешки с мясом, крупный пирог с начинкой – кюрмек который готовится из кислого теста с 
различными начинками: рубленое мясо, сало и лук; очищенная рыба и картофель, курица.
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ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА
Мужская и женская одежда шорцев почти одинакова, 

состояла из рубахи, штанов и халата с вышивкой у ворота, 
на обшлагах и подоле. Зимой надевали несколько халатов.

Женщины носили платки, мужчины – шапки. Харак-
терной особенностью шорского женского платья было 
наличие аппликаций – двух полосок контрастной ткани, 
которые пришиваются поперёк платья в разных местах. 

Особое внимание обращается на материал, который 
определял предназначение зимней и летней одежды. Если 
повседневная одежда отличалась простотой и целесоо-
бразностью, то праздничная одежда женщин была очень 
сложной, многосоставной, с обилием различных украше-
ний, с целым рядом приёмов драпирования фигуры. 

Будничные платья – из ситца, сатина, фланели, для 
праздничных платьев используют дорогие шелка, укра-
шают их однотонными полосками из другого материала. 
Эти изделия насыщены цветом. 

Замужней женщине нельзя ходить с непокрытой го-
ловой даже у себя дома, чтобы не показаться в таком виде старшим мужским родственникам 
мужа и не нарушить старого обычая. Обычно голову повязывали платком, складывая его треу-
гольником: один угол опускается на спину, а два других завязывают на затылке узлом. Другой 
способ: концы платка не завязываются сзади, а перебрасываются на лоб, где свиваются жгутом. 
Платок обычно ситцевый с узором, в котором преобладали красный и жёлтый цвета. В празд-
ничные дни надевают старинную шапку порук, отороченную мехом соболя. 

Мужская рубашка шьётся из той же хлопчатобумажной ткани, что и женские платья, и ха-
латы, по кокетке украшается мелким узором или полосками другой ткани, по подолу пропуска-
ется орнамент аппликацией по ткани. В целом утвердилась традиция дополнения аппликации 
всевозможными украшениями. Среди них такие, как бисер, разноцветные бусы, пуговицы раз-
личной формы и размера, монеты, кусочки меха и другие. Головные уборы мужчин разнообраз-
ны: картузы из ткани, кожи или бересты; круглые холщовые шапки в форме колпака с круглой 
тульей, на макушке собранной в сборки, иногда вышитой; охотники носили подобие капора с 

завязками; зимой – меховые шапки. 
Зимой надевали несколько ха-

латов. Их носили, запахивая слева 
направо и подпоясывая длинным 
поясом кур, который ткали на само-
дельном станке из шерсти несколь-
ких цветов. 

Обувью служили кожаные са-
поги «Тазыхан» с длинными го-
ленищами. Вместо портянок ноги 
обматывали мягкой травой-осокой. 
Южные шорцы делали одежду из 
конопли и кендыря, северные - чаще 
из покупных тканей, зажиточные 
носили покупную одежду, зимой - 
овчинные шубы, крытые материей. 
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НАРОДНЫЕ  ПРАЗДНИКИ
В настоящее время идет процесс возрождения духовной культуры шорцев, которое подчас 

выражается в возобновлении традиционных культовых обрядов, в праздновании особых «на-
циональных» праздников.

Каждый год, в июне, шорский народ отмечает праздник, который называется «Албаа-Пай-
рам». Праздник проводится, когда жители заканчивают посев трав на своих полях, посадку 
овощей на огородных участках. Праздник начинается с обряда благопожелания – все жители 
и гости, взявшись за руки, идут по кругу. В середине горит огонь. Шаман танцует, задабривая 
дух огня и прося у него мира и процветания всем собравшимся. На праздник собирается очень 
много народу. Жители каждого поселка ставят свой стан, в котором представляют предметы 
быта, национальные блюда. Все собравшиеся одеты в национальные костюмы, исполняют на-
родные песни и героические сказания о шорском народе. На празднике проводятся спортивные 
соревнования: борьба,  стрельба из лука, скачки. На этом празднике все гости, а особенно дети, 
узнают обычаи и традиции шорского народа.

«Пайрам-Мылтык» - праздник охотников или праздник ружья. Он также проводится 
специально для детей, чтобы они знали праздники и обычаи своего народа. Праздник отмеча-
ется 19 января и посвящен охотникам. Мальчиков и юношей посвящают и рассказывают, как 
раньше собирались на охоту и как охотились. Охотники долгие месяцы проводили в тайге и 
возвращались с хорошей добычей, к их возвращению был приурочен праздник «Мылтык». 
На празднике все повязывают на березу ленточки. И просят при этом благополучия всем лю-
дям, своим родным и близким. Ленточки разных цветов: белый – чистота помыслов и всех дел, 
здоровье; красный – символ солнца, тепла, жизни и достатка; голубой – символ чистого неба, 
просят о хорошей судьбе.

Традиционные состязания этого праздника – перетягивание палки, тем самым определяли 
самого сильного парня, а также стрельба из лука – определяли самого меткого. Все собравшие-
ся на праздник вставали в круг, водили хоровод и желали друг другу всего хорошего.

В этот день принято есть пельмени, со спрятанными в них мелкими знаковыми предметами 
(спичка, монета, бумажка и тому подобными), отмечается 18 января. Каждая вещь олицетворя-
ет какое-либо событие, которое должно произойти в нынешнем году.
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ 

ТРАДИЦИОННОЕ ЖИЛИЩЕ 

 Национальные инструменты сы-
грали и играют до сих пор очень важ-
ную роль в жизни каждого народа – это 
предметы, с помощью которых извле-
каются различные музыкальные, а так-
же не музыкальные неорганизованные 
звуки, для музыкального исполнения. 

 Кай-комус - национальный музы-
кальный инструмент шорцев является 
самым излюбленным и распростра-
ненным. Двухструнный щипковый 
инструмент с квартовой настройкой 
струн имеет овальную форму корпуса 
с длинным грифом и ладками. Инстру-

мент этот обычно украшается рисунками и имеет различные строи в зависимости от размера 
корпуса и длины струн. Изготовляют его сами сказители. В давние времена в качестве струн 
для кай-комуса применялись жилы животных, сейчас современные мастера по изготовлению 
национальных инструментов используют обычные гитарные струны. Кузов и гриф с головкой 
выполнены из цельного дерева (пихты), дека изготовлена из трёхслойной фанеры и соединена 
с кузовом гвоздями. 

Топшур - щипковый музыкальный инструмент с 2 волосяными струнами. Длина около 
80 см. Способ игры - бряцание. Название инструмента происходит от «топа» - удар, бряцать - 
«хур». Струны настраиваются чуть шире кварты. Именно такой строй и такой тип игры дает 
характерный колорит топшурной музыке. Обычно топшур используют кайчи (народные скази-
тели) для исполнения эпосов. 

Бубен (тӱӱр) - барабан шамана. Отличительной особенностью шорских бубнов является их 
большой размер в отличие от буб-
нов других народов. Использова-
ние бубна в качестве музыкально-
го инструмента – это современное 
веяние. Во второй половине 30-х 
годов шаманским бубном стали 
пользоваться ансамбли и орке-
стры, но в качестве барабана. Се-
годня его используют многие арти-
сты эстрады и театра.

Шорцы жили оседло. Их переселения носили временный характер и вызывались  характер-
ностями производства: это было либо переселение со всей семьей на пашню во время посева 
или уборки урожая, либо мужская часть переселялась во временное жилище, устроенное в 
глуши горной тайги, в районе зверового промысла. Селились шорцы, особенно южные, ма-
ленькими селениями, удаленными друг от друга на большое расстояние. 

В конце XIX - начале XX в. у шорцев было в основном два типа жилища. Один - деревян-
ный шалаш (одаг) из бревен, досок и жердей, крытый берестой, с земляным полом и очагом 
посредине. Этот тип сохранился в качестве временного жилья на пашнях во время земледель-
ческих работ и в местах охоты. В южной Шории данный тип жилища, обычно утепленный, 
покрытый двойным слоем бересты, с набросанной землей, был у бедноты и зимним жильем. 
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ДОГАДЛИВАЯ ВЫДРА / ШОРСКАЯ СКАЗКА

Другой тип - срубная бревенчатая низкая юрта (че-
тырехугольная), с покрытой берестой крышей. Глино-
битный очаг (кебсге) находился у стены влево от двери. 
Нередко очаг имел трубу, сплетенную из прутьев (су-
ген). В таких случаях очаг состоял из двух обмазанных 
глиной досок, поставленных вертикально к стене. Вну-
треннее убранство шорских жилищ поражало скудно-
стью и примитивностью. Только дома богачей имели 
обстановку характерную для зажиточных крестьян и 
мещан.

Хозяйственными постройками были в южной Шо-
рии деревянные срубы на четырех столбах (тастак), предназначавшиеся для хранения мяса, 
зерна, и амбары с полом, крышей и дверью, на четырех-шести столбах, врытых в землю. У 
торговцев шорцев амбары (анмар), достигали значительных размеров — были двух- и даже 
трехэтажные, крытые тесом, реже железом. Позже в домашнем быту шорцев произошли боль-
шие изменения. Широко распространилась у шорцев срубная изба, несравненно более теплая, 
удобная и гигиеничная, а с ней и соответствующая домашняя утварь (столы, скамьи, табуреты, 
кровати, шкафчики, посуда и др.) и хозяйственные постройки (амбары, загоны и стойла для 
скота).

Поглядишь, так зверям и 
птицам вроде совсем воль-
но и беззаботно живётся: 
нет среди них ни родовитых 
князьков, владеющих самы-
ми обильными и добычли-
выми угодьями, ни богачей, 
жадных и хитрых, закабаля-
ющих вечно своих бедных 
родичей долгами и обманом. 

А всё-таки и им приходится ежегодно и выкуп за себя выплачивать, и дань в срок приносить: 
птицам - своими перьями, а зверям - шерстью. Ведь каждую весну все звери, птицы линяют 
- скидывают с себя тёплые пушистые шубы и своё зимнее оперение. Вот этой одёжкой или 
украшениями своими они платят дань и повинность духам - хозяевам земли и воды. Живущие 
на суше звери и птицы хозяевам гор и тайги дань выплачивают, обитающие в воде - хозяевам 
рек и озёр дань несут...

 Из зверей только одна выдра ни горному, ни водяному хозяину дань платить не желает, 
хитро от него увертывается. Она ведь попеременно то на берегу, то в воде живёт.   

И когда хозяин горы её спросит: «Где ты, зверюга, проживаешь?»
Выдра лукаво отвечает: «В воде живу!»
А когда хозяин реки допрашивает: «Где ты, красавица, обитаешь?»
Она в ответ: «В тайге, на горе жилище моё!»
Когда хозяин горы сердито её к ответу требует: «Кому ты, непокорная, дань платишь?»
Выдра, посмеиваясь в усы, говорит: «Хозяину реки должна платить!» 
А спрашивающему о том же хозяину воды дерзко отвечает: «Хозяину горы я должна дань 

приносить!»
Так ни тому, ни другому дань и не платит. Поэтому выдра весной и не линяет - красивой и 

пышно й шёрстки не меняет... 



84

Гимн Хакасии

Хакасия, край мой, на Юге Сибири,
Там, где в Саянах шумит Енисей!
Чудо природы, ты лучшая в мире!
Создана Богом на благо людей!

Хакасия! Тобой восхищаюсь,
Глядя на горы, тайгу и поля.
Воздухом Родины я наслаждаюсь,
Силы дает мне родная земля!

Ты строишь заводы, плотины возводишь,
Сеешь хлеба и разводишь коней,
Недра вскрываешь, дороги проводишь
Руками чудесных своих сыновей!

Гордится Держава тобою кипучей,
Хакасия — дружных народов семья!
Мужай и цвети, край мой могучий!
Частица России, Отчизна моя!

Хакасия! Тобой восхищаюсь,
Глядя на горы, тайгу и поля.
Воздухом Родины я наслаждаюсь,
Силы дает мне родная земля!

Издание подготовлено в рамках проекта: «Кросс-культурный марафон: «Хакасия – 
территория развития толерантной личности» реализованный на грант Министерства 
национальной и территориальной политики Республики Хакасия, полученного по ре-
зультатам республиканского конкурса: «Укрепление межнациональных, межэтнических 
и межконфессиональных 
отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии».
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