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В жизни каждого человека присутствуют семейные традиции и обычаи, ведущие
свое начало из глубины веков. У всех народов есть заповеди предков, которые
передаются от дедушки к внуку, от отца к сыну. У каждого Рода и племени есть свои
узоры и символы, в которых закодированы послания предков будущим потомкам,
их бережно хранят бабушки и обучают мастерству и рукоделию своих внучек.
Колыбельная матери и душевная мелодия, которую наигрывал на тальянке
отец, мудрые сказки әби и присказки бабая, зажигательная плясовая «Әпипә» и
пронзительная «Ай, былбылым» – все это сплетено в «татар моңы», непереводимый
на другие языки, но отображающий красоту татарской души, ее мелодику и
поэтику.
Татарская этника − это сказания о древних татарах, Казанский Кремль и
белокаменные мечети, светозарная Казань и Великий Болгар, уникальные
памятники Елабуги, Нижнекамска, Набережных Челнов и острова-града
Свияжска. Это обширные территории от Татарского пролива и Сибири, Алтайских
гор и священного Байкала до истоков рек Идель-Волги и Камы, Голубых озер и
многочисленных татарских ключей, которые бережно хранят люди, издревле
живущие на этой земле.
Татарская этника − это родной татарский язык, берущий свое начало более 1300
лет тому назад от древних рун и старотюркского языка, на котором в VIII-XIII веках
говорили многие племена и народы.
Этника татар занимает достойное место в общемировом культурном наследии.
Всем известны татарские узорные сапожки из сафьяновой кожи, ювелирное
искусство казанских татар, золотное шитье и тамбурная вышивка татарских
мастериц, татарские головные уборы тюбетейка, такия, каляпуш, калфак и
удивительно колоритная национальная одежда.
У гостеприимных татар вас всегда радушно встретят медовым чак-чаком,
коймаком с деревенской сметаной-каймак и бал-медом, подадут тәмле бәлеш со
всевозможными начинками и чаем с душицей и смородиной. А еще татары умеют
радоваться от души и состязаться в сноровке и удали на Сабантуях и сельских
праздниках Авыл киче.
Татарская этника удивительно гармонично вплетена в современный Татарстан,
где многие столетия в мире и дружбе живут представители самых разных
национальностей и вероисповеданий, бережно сохраняя самобытность культур,
традиций и языков. Она создана очень активным, талантливым и трудолюбивым
татарским народом, оставившим заметный след в истории, науке и культуре
Евразии, России и на разных территориях нашей необъятной планеты.
Погружение в «Татарскую этнику» позволит вам почувствовать и понять этот
уникальный и древний Татарский мир, в котором живут более 8 млн татар на
земле.
Давайте открывать самобытную татарскую культуру вместе с нами!
Команда проекта «Татарская этника»
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Һәр кешенең тормышында гасырлар төпкеленнән башланып киткән гаилә
традицияләре һәм йолалары яшәп килә. Һәрбер халыкның бабадан оныкка,
атадан улга күчеп килә торган үз кануннары бар. Һәрбер нәсел һәм ыруның үз
милли бизәкләре һәм символлары була, аларда киләчәк буынга кодлаштырылган
юллама ята. Аны әби-бабайлар кадерләп саклап, үз оныкларына тапшыралар.
Әниләрнең бишек җыры һәм әтиләрнең тальян гармунда уйнаган көйләре,
әбиләрнең хикмәтле әкиятләре һәм бабайлар сөйләгән әкият башламы, дәртле
«Әпипә» бию көе һәм үзәк өзгеч «Ай, былбылым» – болар барысы да башка телләргә
тәрҗемә ителми, әмма татарларның күңел матурлыгын, аның мелодикасын һәм
шигъри аһәңен чагылдыра торган «татар моңы»на уралган.
Татар этникасы – борынгы татарлар хакындагы риваятьләр, Казан Кремле һәм
ак таштан салынган мәчетләр, нурлы Казан һәм Бөек Болгар, Алабуга, Түбән Кама,
Яр Чаллы һәм Зөя утрау-шәһәренең үзенчәлекле, истәлекле урыннары ул. Ул
Татар бугазы һәм Себер, Алтай таулары һәм изге Байкал күленнән алып, Идел һәм
Чулман, Зәңгәр күлләр һәм бик борынгы чорлардан әлегә кадәр шушы җирләрдә
яшәгән халык саклап килгән күпсанлы чишмәләренең башлангычына кадәр
булган киң территория дә.
Татар этникасы – 1300 еллар элек үзенең башлангычын борынгы рун һәм иске
төрки телдән алган, VIII–XIII гасырларда күп кенә кабилә һәм халыклар аралашкан
туган телебез – татар теле дә.
Татар этникасы дөньякүләм мәдәни мираста күренекле урын биләп тора. Сафьян
күннән эшләнгән бизәкле татар итекләре, казан татарларының зәркәнчелек
сәнгате, татар хатын-кызларының алтын җепләр һәм тамбур белән чигү осталыгы,
татар халкының баш киеме түбәтәй, такыя, кәләпүш, калфак һәм искиткеч матур
башка милли киемнәре күпләргә таныш.
Кунакчыл татарлар сезне һәрвакыт ачык йөз белән каршы алырлар, баллы
чәк-чәк, авыл каймагы һәм бал белән коймак, күптөрле эчлекле бәлеш тәкъдим
итәрләр, мәтрүшкәле һәм карлыганлы чәй белән сыйларлар. Татарлар шулай
ук Сабантуй, «Кич утыру», «Кичке уен» һәм башка бәйрәмнәрдә осталыкта һәм
җитезлектә ярыша, рәхәтләнеп күңел ача да беләләр.
Татар этникасы табигый рәвештә хәзерге Татарстанга нык бәйләнгән. Биредә
төрле милләт һәм дин вәкилләре күп гасырлар дәвамында дус һәм тату булып
яши, үзләренең мәдәни үзенчәлекләрен, традиция һәм телләрен саклап килә.
Татар этникасы Евразия, Россия һәм колач җитмәс планетабызның төрле
территорияләренең тарихы, фәне һәм мәдәниятендә сизелерлек эз калдырган
бик актив, сәләтле һәм эшчән татар халкы тарафыннан тудырылган.
«Татар этникасына» чуму сезгә дөньяның 8 млн татары яшәгән кабатланмас һәм
борынгы Татар дөньясын тоярга һәм аңларга мөмкинлек бирәчәк.
Әйдәгез, үзенчәлекле татар мәдәниятен бергәләп ачыйк!
«Татар этникасы» проекты командасы
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Дорогие друзья!
Перед Вами увлекательная настольная игра «Татарская этника» с простыми
правилами, которая не только развивает внимание и тренирует память, но и
расширяет кругозор, знакомит Вас с богатейшей и разнообразной этнической
культурой татар.
История народных игр насчитывает более 5,5 тыс. лет. Археологические
находки на территории Поволжья, Забайкалья и Прибайкалья подтверждают, что
любовь к играм была присуща человеку еще в древние времена. Периодически
в руки специалистов попадают удивительные находки – примитивные наборы
костей, на элементах которых посредством резьбовых насечек обозначены
очки. Возраст таких артефактов исчисляется тысячелетиями. Особый интерес
представляют шахматные фигуры, сделанные из кости и найденные в Билярском
городище Татарстана и множество костяных костей для игры «бабки», сделанных
из костей овец и баранов. Эти развлечения населения городов и деревень
государства Волжская Булгария существовали еще в X-начале XIII в.
Народные игры − это важная часть многовековых национальных
традиций татарского народа и нематериального наследия всего человечества.
Как детские, так и молодежные игры у татар были тесно связаны с традиционными
обрядами годового ритуально-земледельческого календаря.
Для татар такие виды соревнований были прекрасным поводом показать свое
умение и мастерство. Игры способствовали тому, чтобы дети росли сильными и
здоровыми, крепкими и выносливыми, умели быстро бегать, ладить друг с другом
и были терпеливыми в достижении цели. Воспитание детей в татарской семье
всегда шло через труд и игру: «Не согнулся, когда был саженцем, не согнется и
когда станет деревом» (Агач утырткач, янмый башлый). Между ребятишками часто
устраивали состязания − кто быстрее добежит, дальше и выше прыгнет, попадет
издалека в мишень и т.д.
В наше время и настольные игры могут быть подвижными и зрелищными.
Пример тому − увлекательная игра нового поколения «Татарская этника». Это
прекрасная возможность организовать активный досуг в кругу семьи, близких и
друзей. В этой игре «на равных» каждый ребенок может выиграть у взрослого, и
успех зависит не от удачи, а исключительно от смекалки, внимания и старания
игрока.

ПРАВИЛА ИГРЫ

Комплект состоит из карточек с парными изображениями.
Карточки перемешиваются и раскладываются рядами изображением вниз.
Цель игры: собрать как можно больше пар одинаковых изображений.
Участники по очереди открывают две карточки.
Если картинки разные, они снова переворачиваются, ход переходит к следующему
игроку. Если изображения одинаковые, игрок забирает себе пару и ходит еще раз.
Выигрывает тот, кто набрал больше всего карточек.
Подробную информацию об изображениях на карточках можно найти в буклете.
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Кадерле дуслар!
Сезнең алда «Татар этникасы» дип исемләнгән һәм бик гади кагыйдәләргә
нигезләнгән мавыктыргыч өстәл уены. Әлеге уен игътибарны җәлеп итү һәм хәтерне
яхшыртуны гына күздә тотмый, ә бәлки уенчының белемен күтәрү, аны татарларның
бай һәм киңкырлы этник мәдәнияте белән таныштыруны да максат итеп куя.
Халык уеннарының тарихы 5,5 мең елдан артык вакытны колачлый. Идел буе,
Байкал арты һәм Байкал буе территориясендәге археологик табышлар шуны раслый:
кешенең уеннар яратуы борынгы чорларга барып тоташа. Тикшеренүчеләр кулына
еш кына искиткеч табышлар килеп керә. Мәсәлән, иң гади шакмаклар җыелмасы.
Аларның ян-якларына сырлар уеп, очколар билгеләнгән. Элеге артефактларның яше
мең еллап исәпләнә. Татарстаннның Биләр шәһәрлегендә табылган сөяктән ясалган
шахмат уены фигуралары, сарык һәм тәкә сөякләреннән «ашык» уены өчен ясалган
күпсанлы шакмаклар аеруча зур кызыксыну уята. Идел буе Болгар дәүләтенең шәһәр
һәм авыл халкы арасында таралган әлеге күңел ачулар X–XIII гасырда ук билгеле була.
Халык уеннары – ул татар халкының күпгасырлык милли традицияләре һәм барлык
кешелек өчен уртак рухи мирасның мөһим бер өлеше. Татарларның балалар һәм
яшьләр өчен яшәп килгән уеннары йола һәм игенчелек календареның традицион
гореф-гадәтләре белән тыгыз бәйләнештә тора.
Ярышларның әлеге төрләре татарларның уңганлыгын һәм осталыгын күрсәтү
өчен менә дигән форсат. Уеннар балаларның көчле һәм сәламәт, нык һәм чыдам
булып үсүенә хезмәт итә, аларны тиз йөгерергә, бер-берсе белән җиңел аңлашырга
һәм максатка ирешү юлында сабыр булырга өйрәтә. Татар гаиләсендә баланы
тәрбияләү һәрвакыт хезмәт һәм уен аша алып барыла: «Тал чагында бөкмәсәң, таяк
булгач, бөгә алмассың».
Балалар арасында ярышлар еш үткәрелә: кем тизрәк йөгерә, кем ераграк яки
биегрәк сикерә, кем ерактан мишеньга тидерә ала һ.б.
Безнең заманда да өстәл уеннары кызыклы һәм тамашалы була ала. Яңа буын
мавыктыргыч уены – «Татар этникасы» – моның ачык мисалы. Бу гаилә эчендә, якыннар
һәм дуслар белән буш вакытны актив оештыру өчен менә дигән мөмкинлек. Әлеге
уенда һәрбер бала олылар белән «тиң булып», аларны отарга мөмкин, һәм уңыш та
очраклылыктан гына түгел, ә бары тик уенчының зирәклегеннән, игътибарлы булуы
һәм тырышлыгыннан тора.
«Татар этникасы» проектының символы – башына түбәтәй кигән зирәк, шук,
кайгыртучан һәм ачык йөзле тиен.
Безнең тиен йорт җанлы һәм хәстәрле, ул кодрәтле эрбет агачы куышында үзенең
чиста һәм җайлы оясын тәртипкә китерү өчен күп тырыша.
Безнең Тиен – кайгыртучан хуҗабикә һәм тугрылыклы ана, аның өчен гаилә беренче
урында, ул беркайчан да үзенең балаларын һәм туганнарын онытмый. Тиеннең
якыннары күп һәм алар тату, бер-берсенә ярдәмләшеп яшиләр, монда һәркем берберсенә кирәк.
Бу Тиен – кул эшләре остасы, ул һәрчак актив, эшчән, дәртле һәм шат күңелле.
Хәтерлисезме, шук тиен Бозлык чорында исән кала һәм үзенең кышка дип әзерләгән
барлык азык-төлеген дә коткара, ә моңа ул үзенең зирәк акылы, тапкырлыгы, кыюлыгы
һәм максатчан булуы белән генә ирешә. Шуның өстенә һәр көз саен үзе генә белгән
урыннарда чикләвекләр яшерә, ә язын исә алардан гаҗәеп матур яңа урман үсеп
чыга.
Менә шундый ул безнең уңган һәм матур Тиенебез! Ул сезне Кырлай авылының
соклангыч матур әкияти урманына чакырачак, сезне оста итеп хәстәрләгән эрбет
чикләвекләре һәм күркәләр, ак, җирән һәм майлы гөмбәләр, татлы кура җиләге һәм
хуш исле җир җиләге, файдалы кара җиләк һәм нарат җиләге белән сыйлаячак. Һәм,
әлбәттә, сезне үзенең гаиләсе, игелекле дуслары, күршеләре белән таныштырачак,
үзе яшәгән гаҗәеп матур һәм үзенчәлекле Татар дөньясының барлык яшерен
урыннарына алып керәчәк.
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

Площадь: 67 836,2 кв. км
Столица: г. Казань (1 231 878 человек)
Население: численность – 3 893 800 тыс. человек, татары – 53,2%, русские – 39,7%

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Татарстан расположен на востоке Восточно-Европейской равнины, в месте
слияния двух крупнейших рек – Волги и Камы, г. Казань находится на расстоянии
797 км к востоку от г. Москвы.
Общая площадь республики составляет 6783,7 тыс. га. Максимальная
протяженность территории – 290 км с севера на юг и 460 км с запада на восток.
Границ с иностранными государствами Татарстан не имеет.
На территории Татарстана расположены Волжско-Камский государственный
природный биосферный заповедник и национальный парк «Нижняя Кама».

СИМВОЛИКА
Государственный флаг Республики Татарстан
представляет собой прямоугольное полотнище
с горизонтальными полосами зеленого, белого
и красного цветов. Белая полоса составляет 1/15
ширины флага и расположена между равными
по ширине полосами зеленого (кобальт зеленый
светлый) и красного (кадмий красный светлый)
цветов. Зеленая полоса наверху.
Отношение ширины флага к его длине – 1:2.
Автором Государственного флага Республики
Татарстан является Т.Г. Хазиахметов.
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Государственный
герб
Республики
Татарстан
представляет собой изображение крылатого барса с
круглым щитом на боку, с приподнятой правой передней
лапой на фоне диска солнца, помещенного в обрамление
из татарского народного орнамента, в основании которого
надпись «Татарстан», крылья состоят из семи перьев, розетка
на щите состоит из восьми лепестков.

Государственный гимн Республики Татарстан
Автором музыки Государственного гимна Республики Татарстан является Р.М.
Яхин, автором слов текста гимна – Р. Байтимеров, перевод на русский язык –
Ф. Пираев.

НАСЕЛЕНИЕ

В Татарстане проживает 3893,8 тыс. человек. Республика Татарстан занимает
восьмое место в России по численности населения после городов Москва и
Санкт-Петербург, Краснодарского края, Республики Башкортостан, Московской,
Свердловской и Ростовской областей. В Приволжском федеральном округе
республика – вторая по численности населения.
Татарстан является одной из самых многонациональных территорий России. По
данным Всероссийской переписи населения 2010 года представители свыше
173 национальностей проживают на территории республики, в том числе 8
национальностей, численность населения которых превышала 10 тысяч человек:
татары, русские, чуваши, удмурты, мордва, марийцы, украинцы и башкиры. Среди
народов, населяющих Татарстан, преобладающие по численности населения –
татары (более 2 млн. чел. или 53,2% от общей численности населения республики).
На втором месте русские – более 1,5 млн чел. или 39,7%, на третьем – чуваши (116,2
тыс. чел. или 3,1%).

КУЛЬТУРА
В республике Татарстан проживают народы с разным историческим прошлым
и культурными традициями. Сочетание по крайней мере трёх типов культурных
взаимовлияний (тюркского, славяно-русского и финно-угорского) определяет
уникальность этих мест, своеобразие культурных и исторических ценностей.
С Татарстаном связаны судьбы многих выдающихся деятелей культуры: певца
Фёдора Шаляпина, писателей Льва Толстого, Сергея Аксакова и Максима Горького,
Василия Аксёнова, поэтов Евгения Боратынского, Гавриила Державина, Марины
Цветаевой и Никиты Заболоцкого, художников Ивана Шишкина и Николая Фешина.
Классик татарской поэзии Габдулла Тукай, поэт-герой Муса Джалиль, композиторы
Фарид Яруллин, Салих Сайдашев, Назиб Жиганов, София Губайдулина и многие
другие составили славу татарской культуры.

РЕЛИГИЯ
Традиционными для республики конфессиями являются ислам и православие.
Татары и башкиры (т.е. около половины населения республики) исповедуют ислам.
Другая часть населения: русские, чуваши, марийцы, удмурты, мордва – христиане,
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исповедующие православие. В Татарстане также представлены католицизм,
протестантство, иудаизм и другие конфессии.
Соблюдение баланса интересов двух крупных конфессий и равенства всех религий
перед законом лежит в основе межконфессионального согласия в республике.

ТАТАРСКИЙ МИР
Татары (татарлар, tatarlar) – тюркский народ, проживающий на территории
центральной части европейской России, в Поволжье, на Урале, в Сибири, на
Дальнем Востоке, территории Крыма, в Казахстане, в государствах Средней Азии и
в китайской автономной республике СУАР, а также в США, Финляндии, Германии,
Польше, Австралии, Японии, Франции, Турции, ОАЭ.
Численность татар в России составляет 5 310 649 человек (перепись населения
2010 года) – 3,87 % населения России. Татары являются вторым по численности
народом в Российской Федерации после русских, 37% всех татар России проживает
в Республике Татарстан.
Татары
России
делятся
на
этнотерриториальные
группы:
волгоуральские, астраханские, сибирские, крымские.
Национальный язык – татарский (группа алтайских языков, тюркская группа,
кыпчакская подгруппа), имеет несколько диалектов.
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ТАТАР БӘЙРӘМНӘРЕ.
ТАТАРСКИЕ ПРАЗДНИКИ
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Татарские праздники можно условно подразделить на народные традиционные –
сложившиеся с древнейших доисламских времён, религиозные мусульманские –
появившиеся после принятия ислама татарами, и международные – отмечаемые
не только татарами, но и другими народами. Наряду с мусульманскими
праздниками, которые отмечались по скользящему лунному календарю, в
традиционной праздничной культуре заметное место занимали народные
праздники и обряды, проводимые в определенное время года, и, как правило,
связанные с тем или иным этапом сельскохозяйственных работ. Особо чтимые
мусульманские праздники татары называли арабским словом гает. Их, как и во
всём мусульманском мире, было два: Ураза гаете – праздник поста и Корбан
гаете – праздник жертвоприношения. Народные же праздники называли словом
байрам, значение которого сводится к понятиям «весенняя красота (прелесть)»,
«весеннее торжество». Отношение к гает было особо почтительное, сакральное,
как к явлению Богом данному, священному.

Сабантуй – любимейший праздник татарского
народа, в котором сливаются воедино его красивые
обычаи, песни, пляски и обряды. Название праздника
происходит от тюркских слов «сабан» – плуг и «туй»
– праздник. Раньше Сабантуй праздновали в честь
начала весенних полевых работ, теперь же в честь
их окончания. В старину празднование Сабантуя
было большим событием. Всю зиму женщины
готовили подарки – ткали, шили, вышивали. Весной,
перед началом праздника, джигиты собирали по деревне подарки для будущих
победителей в состязаниях и народных играх: вышитые платки и полотенца, куски
ситца, рубашки, куриные яйца. Кульминацией праздника был майдан – состязания
в беге, прыжках, национальной борьбе – көрәш, и, конечно, конные скачки.
Старинный праздник постепенно дополняется современными традициями,
однако основные черты торжества сохраняются, переходя из века в век.
Нардуган – древний языческий праздник зимнего
солнцестояния у татар и некоторых других народов
Поволжья. Праздновался 21-22 декабря. «Нар» с
монгольского языка – «огонь, пламя, солнце», «дуган»
(«туган») – с тюркского языка «рожденный», что,
возможно, означало начало пробуждения солнца,
природы. Праздник символизировал торжество
жизни, победу солнца над мраком, победу добра над
злом и начало зимы. Из татарских домусульманских
праздников Нардуган - один из самых интернациональных. Башкиры и удмурты
этот праздник называют «Нардуган», чуваши – «Нартукэн», эрзя «Нардава», мокша
– «Нардван», татары-мишары – «Раштуа». Во время праздника гадают на кольцах,
проводят театрализованные представления с переодеваниями и хождениями
от дома к дому, поют веселые песни, танцуют, дарят и принимают подарки и
угощения, кормят голодных, символически «будя» людей и распевая «алкыши» –
народные песни с благопожеланиями.
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Нәүрүз бәйрәме/Әмәл – Навруз/Эмель (Праздник
солнечных лучей) – древний языческий праздник
начала нового года, общий для иранских и тюркских
народов, который символизирует приход весны
по астрономическому солнечному календарю.
Навруз в переводе с фарси означает «новый день»
и празднуется в день весеннего равноденствия
(21
марта).
Его
происхождение
связано
с
возникновением
земледельческого
календаря.
У татар он издавна отмечается днем – народными гуляниями, состязаниями
батыров и красавиц, песнями и плясками, а вечером в кругу семьи. На праздник
традиционно готовят кушанья из преимущественно растительных продуктов,
ходят в гости. Женщины традиционно пекут круглые булочки – кульче и лепешки
из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута
и бобов, а так же готовят сумаляк – блюдо из пророщенных ростков пшеницы.
У тоболо-иртышских и барабинских татар праздником весеннего цикла,
знаменующим наступление Нового года является Эмель. Считается, что слово
эмель произошло от персидского хэмэл – буквально «овен», «март», следовательно
корни обряда связывают со среднеазиатским Новым годом – Наврузом.
Җыен/Джиен (Праздник родни) – татарский
старинный праздник по случаю завершения
весенних полевых работ и начала сенокоса. В
древности отмечался после возвращения домой
старейшин татарских селений, которые приезжали
домой после курултаев − общих собраний
руководителей татарских общин. Жителей одних
селений приглашали их соседи в другие села.
Отправлявшиеся в гости шили наряды, пекли
пироги, везли с собой подарки: тушки вяленых гусей, украшения, поделки из
дерева и металла, изделия из ткани. Приезжали на расписанных повозках,
украшенных подводах, въезжали в деревню с музыкой и песнями. Для каждых
вновь прибывших гостей хозяева заново накрывали стол. Они топили бани
для дорогих гостей по-белому «кунакны хөрмәтләү мунчасы» − высшая почесть
для гостя. Джиен укреплял духовные связи Рода, родственные и дружеские
отношения, сплачивал авыл и прилегающую округу: люди чувствовали себя в дни
этого праздника одной семьёй.
Каз өмәсе – Гусиные посиделки – татарский
традиционный праздник, когда молодые люди и
девушки за работой − совместным ощипыванием
гусей, присматривались друг к другу для того, чтобы
в дальнейшем строить отношения и создавать
семьи. Этот календарный праздник уходит корнями
в глубокую древность. Поздней осенью, обычно
с первым ледоставом, жителями татарского села
проводилась коллективная обработка гусиного
мяса, пера и пуха. По традиции в этот день заготавливают впрок гусиное мясо и
щиплют пух на подушки, которые пойдут на приданое невестам. Парни и девушки
собираются на посиделки, поют песни. Затем парни на гармонях играют мелодии,
провожая девушек до самого дома. Гусь издавна ценился у татар как неприхотливая
и полезная домашняя птица. Кроме того, гусь, которого задолго готовили в качестве
приданого для девушки солили и сушили, являлся украшением свадебного стола.
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Карга боткасы/Карга туе – Грачиная каша/ Грачиная
свадьба – древний праздник татар, башкир и других
тюркских народов, который проводят ранней
весной, когда прилетают птицы − вороны, грачи,
галки, сороки и др. Хронологически это первый
календарный праздник года, тесно связан с землей
и земледелием. Символизирует единение татар с
природой и благодарность птицам. В древности
было поверье, что весну на кончиках своих крыльев
приносят грачи. В этот день детей наряжают и отправляют их собирать с каждого
дома крупу, молоко, масло, сахар, яйца, выражать хозяевам благопожелания и
зазывать всех на праздник. Люди собираются, разжигают костер и в большом
казане готовят кашу из собранных продуктов. Пока каша варится, все поют,
танцуют и веселятся. После того как кашу раздадут всем присутствующим, остатки
разбрасывали в поле и в лесу для птиц, чтобы они могли восстановить силы после
долгого перелета к родным местам.
Боз карау /Боз багу, Боз озату (дословно – «смотреть
лед», «провожать лед») – весеннее торжество,
связанное с ледоходом; старинный татарский
весенний праздник проводов льда. Символизирует
уход зимы, приход весны и тепла. По традиции
татарские села располагались на берегах рек. Все
жители наряжались и выходили на берег реки
смотреть ледоход. Музыканты играли и пели песни.
С сумерками на льдинах раскладывали солому, а
на одну из последних льдин ставили чучело, затем поджигали и пускали вниз
по течению, что символизировало утверждение весны и тепла и грядущий
хороший урожай. Во время ледохода в воду бросали специально изготовленные
куклы, монеты и даже окунались в ледяную воду по поверью, что весенняя река
уносит недуги, при этом приговаривая – «Аны борып-борып баш очыннан суга
ташлаганнар».
Сөрән – это древний татарский праздник весеннего
возрождения, был распространен среди многих
народов Средней Волги и Урала. Чуваши называют
этот обряд Серен, марийцы – Сюрем, удмурты –
Сурен. Он проводился в апреле, когда начинались
весенняя распутица и ледоход, накануне выгона
скота на пастбище. В день праздника юноши верхом
на лошадях объезжали деревню. Хозяева домов
угощали их сладостями, выпечкой и давали яйца.
Ритуальный смысл праздника заключался в одаривании жертвенными подарками
ради будущего урожая. На улице жгли большие костры и перепрыгивали через
них, проводя тем самым обряд очищения от злых духов. В некоторых районах
Татарстана Сөрән был непосредственной частью Сабантуя. Во многих местах (к
примеру, в Мамадышском районе и среди пермских татар) обряд сбора подарков
перед Сабантуем до сих пор называют «сөрән сугу».
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Йомырка бәйрәме – Яичный праздник –
старинный татарский праздник. В этот день
принято варить и раскрашивать куриные яйца, печь
лакомства и звать гостей. Хозяйки с вечера красили
яйца натуральными средствами в разные цвета –
в луковой шелухе, в отваре берёзовых листьев, в
дубовом отваре, в свекле. В каждом доме пекли
особые шарики из теста – маленькие булочки
«кимак» и лакомства. Особенно ждали этот день
дети, которые спозаранку ходили по домам и собирали яйца в особые полотняные
мешочки, распевая при этом шуточные прибаутки. После дети собирались
в одном месте на улице и играли в разные игры с собранными яйцами на
сообразительность, быстроту и ловкость. Сибирские татары окрашивали яйца и
готовили поминальное блюдо кэпкер накануне дня поминовения предков − Цым.
Мужчины вместе с муллой шли на кладбище и приводили в порядок могилы.
Заканчивался праздник совместной трапезой жителей села.
Хыдырлез (Праздник начала лета) – древний
татарский
народный
праздник
пастухов
и
скотоводов, отмечался в начале мая в течение двухтрех дней. В наши дни хранителями и почитателями
этого праздника стали крымские татары. Накануне
вечером тщательно убирают дом и двор, готовится
калакай – хлеб, запечённый между двумя
сковородами в горячей золе. Днём на майдане –
центральной площади села собираются и общаются
родственники и гости, проводят традиционные состязания в силе, смекалке и
талантах, турнир по татарской борьбе на кушаках, ярмарки и смотрины. Вечером
в центре майдана разжигают костёр, и через него сначала прыгают мужчины. По
мере угасания костра через него прыгают женщины. Костёр по древним поверьям
очищал людей от злых духов. В дни праздника традиционно заключались и
расторгались различные договоры, а после праздника пастухи начинали свою
работу – выпас скота.
Җимчәчәк – Праздник цветочного сока –
старинный татарский весенний праздник. Название
праздничной даты символизирует рождение на свет
первых цветов, появление которых для земледельца
является главным признаком прихода весны, а,
значит, не за горами и полевые работы. Ежегодно в
дни весеннего паводка и появления первых цветов
молодежь наряжалась и устраивала весёлые игры
на берегу реки, вечерами водила хороводы, пела
песни. На празднике произносились пожелания во имя благополучного сева,
звучали татарские народные песни, такмазы – прибаутки, считалки, скороговорки,
организовывались разнообразные игры. Стоит отметить, что совместные
игры парней и девушек – явление достаточно недавнее в татарской культуре.
Они появились лишь в начале XX в. До этого периода, пожалуй, единственную
возможность молодым парням и девушкам открыто контактировать друг с другом
предоставлял общественный праздник джиен.
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Сөмбелә бәйрәме/Уңыш бәйрәме/Дервиза-байрам
– Праздник урожая – древний татарский праздник
труда и плодородия, знаменующий окончание лета,
осенних полевых работ, завершение посева озимых
и начало свадебного сезона. Отмечается в дни
осеннего равноденствия. В день праздника девушки
рассеивают золу на поле и в огороде, женщины
с горок катят сито – иләк. Если ляжет вверх дном
– следующий урожай будет хороший, вниз дном –
будет малый урожай, встанет набок – зерновые вырастут высокими. На празднике
организуются состязания джигитов, певцов, танцоров, знатоков частушек,
проводятся ярмарки. Сибирские татары отмечают Праздник благодарности земле
– Саламат, по названию главного угощения стола – каши из ржаной, ячменной или
пшеничной прожаренной муки, заваренной кипятком и распаренной в печи с
добавлением масла. Праздник отображает труд сельчан, связь народа с родной
землей, любовь к труду, связь старшего и младшего поколений, любовь к родной
культуре.
Аулак өй – Посиделки – старинный татарский
праздник, посиделки молодых без родителей, во
время которых парни и девушки знакомились,
общались и веселились. Проводился дома в осеннезимний период. Обычно проходил под присмотром
взрослой
женщины.
Девушки
занимались
рукоделием, изготовлением ковров, сукна, пошивом
одежды. Молодые люди приносили на посиделки
гостинцы – күчтәнәч. Парни и девушки играли в
игры, позволяющие молодым понравиться друг другу: «жмурки» («күз бәйләш»),
«класть кольцо» («йөзек салыш»), «капризный жених» («көйсез кияү»), «подсчёт
звёзд» («йолдыз санау»), «кормить голубя» («күгәрчен ашату») и др. Играющие
назначали шутливые наказания (яза): спеть, станцевать, изобразить животное,
птицу, побелить печь, подсчитать количество скота в хозяйстве, сходить за водой.
Юноши играли на гармони, курае, девушки – на думбре, кубызе. Посиделки
затягивались до позднего вечера.
Өмә – Праздник помощи – древний татарский
праздник
начала
строительных
работ
и
взаимопомощи. Традиция помощи – өмә сохраняется
в татарских селениях до нынешних дней. Өмә
организовывали во время начала всех крупных
работ по строительству и ремонту: при закладке и
строительстве нового дома и общественных зданий.
Нередко в таких мероприятиях участвовали все
односельчане, а в крупных населенных пунктах
– соседи с одной улицы. Время перед зимними праздниками начинало череду
гостеваний-помочей. Для закалывания коровы или лошади приглашались
мужчины-родственники вместе с семьями, работа находилась для каждого члена
семьи. Массовая заготовка мяса служила поводом собраться родственникам
разных деревень. По такому случаю, как правило, собирались дети и внуки, в том
числе живущие вдали. Совместная работа завершалась трапезой и гуляниями.
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Исем кушу – Праздник имянаречения – обрядовый
мусульманский
праздник
наречения
имени
ребёнку, проводится спустя несколько дней в
доме, где родился ребенок. Приглашается мулла,
родственники и друзья семейства. Мулла открывает
обряд традиционной молитвой, затем к нему
подносят на подушке ребенка, и он обращается к
Всевышнему, призывая его принять новорожденного
под свое покровительство. После этого нашептывает на ухо младенцу азан
(призыв к молитве для мусульман) и произносит имя новорожденного. Считалось,
что от имени зависит дальнейшее будущее младенца и его судьба. Выбор
имени зависел от многих причин. В небогатых семьях старались подобрать имя,
символизирующее богатство и благосостояние, если ребенок выглядел слабым –
выбирали имя, отражающее крепость духа и тела и т.д.
Шәҗәрә бәйрәме – Праздник родословной –
современный татарский национальный семейный
праздник, традиция которого идет из Республики
Башкортостан, где его проведение закреплено в
соответствии с постановлением Правительства
РБ. В кругу семьи или в более широком кругу
собираются представители родов и рассказывают
о своей родословной и интересных фактах. На
праздник все приносят свои угощения, выступают
талантливые представители родов, поют, танцуют и знакомятся. Смысл праздника
– составление и изучение генеалогической летописи своего рода, интересный
рассказ участников о своей родословной, истории своего рода, воздание дани
памяти своим предкам, укрепление семейно-родственных связей, сохранение
преемственности поколений, усиление чувства ответственности, национальной
гордости и самосознания, привлечение интереса к изучению своей родословной
и истории родного края.
Яңа ел бәйрәме – Новогодний праздник –
современный праздник начала нового календарного
года, празднуется с 31 декабря на 1 января. Для
татар это в первую очередь семейный праздник, в
который принято собираться всей семьей, готовить
угощения, поздравлять родственников, друзей,
любимых и соседей и кормить голодных. На стол
обязательно ставятся национальные блюда: чакчак, губадия, урама, пирог с яблоками, запекается
гусь. Детей в новогоднюю ночь поздравляют Кыш-Бабай и его дочка Кар-Кызы
(татарские Дед Мороз и Снегурочка). По одной из легенд, древние тюрки
отмечали начало обновления жизни в самую долгую ночь декабря – Кара Төн,
которая приходилась на 22 декабря. Считалось, что в эту ночь родился верховный
бог Тенгре, правящий миром и божествами. Зимой управлял Кыш тенгресе, в
народе – Кыш Бабай. На празднование Кара Төн Кыш Бабай приглашал лесных
помощников – духа леса Шурале и духа воды Су Анасы. Продолжались торжества
до 1 января и заканчивались праздником Нардуган.
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Туган тел көне – День родного языка. Установлен
Законом РТ от 19 февраля 1992 г. № 1448-ХII «О
праздничных и памятных днях в Республике
Татарстан», проводится ежегодно 26 апреля. В 2021
г. День родного языка совпал со 135-летием со дня
рождения великого татарского поэта Габдуллы
Тукая. Символично, что эти две памятные даты
ежегодно празднуются в один день. В этом видятся
глубокий нравственный смысл и устойчивая связь
времен. Хорошо известно, с каким трепетом относился Поэт к родному языку,
называя его святым и прекрасным! Этот праздник стал символом любви к родному
языку и культуре, стремления к их развитию и трансляции будущим поколениям.
В Татарстане проживают представители 173 национальностей, составляющие
многонациональную семью республики. В республике высоко ценят культуру
и красоту языка каждого народа, и каждый год в День Родного языка стараются
делиться этой любовью с другими.
Ураза бәйрәме/Ураза гаете – Ураза-байрам –
исламский
праздник,
знаменует
завершение
обязательного для мусульман поста, который длился
в течение священного месяца Рамадан. Накануне
и в день праздника, до праздничного намаза,
собирается обязательная милостыня (закят альфитр). Собранные средства направляются в пользу
нуждающихся мусульман, в виде сухих продуктов
питания, либо денежного эквивалента этих продуктов. В день праздника
мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, надевают лучшую
одежду, готовят традиционные блюда, а после праздничной молитвы накрывают
праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей,
совершают ответные гостевые визиты с подарками, радуются и веселятся. Дни,
на которые в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями
приходится начало проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам,
определяются указом Президента Республики Татарстан.
Корбан бәйрәме – Курбан-байрам. Наступление
великого мусульманского праздника Курбанбайрам (араб. Ид аль-Адха) знаменует собой
окончание хаджа – паломничества в Мекку. По
исламскому календарю Курбан-байрам начинается
в 10-й день месяца Зуль-хиджа. Слово «курбан»
означает «приблизиться», «быть ближе». Как
религиозный термин, это означает приношение в
жертву животного в определенное время с намерением совершить поклонение и
приблизиться к Всевышнему Аллаху. Жертвоприношение в исламе – один из видов
поклонения, совершаемых имуществом и является выражением благодарности
Всевышнему за ниспосланные блага. Мясо животных раздается нуждающимся, а
также близким и родственникам. В этот день в мечетях проводятся праздничные
богослужения, организуются различные благотворительные мероприятия. В
Республике Татарстан дата, на которую приходится Курбан-байрам, объявляется
выходным праздничным днем.
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ТАТАР РИЗЫКЛАРЫ.
ТАТАРСКИЕ БЛЮДА
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Кулинарное искусство татарского народа богато своими национальными
традициями, уходящими вглубь веков. Сегодня оно имеет репутацию одной
из наиболее сытных и вкусных, одновременно простых и изысканных. В
процессе многовековой истории сложилась оригинальная национальная кухня,
сохранившая свои самобытные черты до наших дней. Татарский народ бережно
хранит традиции приготовления национальных блюд, передавая их из поколения
в поколение.
В 2006 году был учрежден Всемирный День татарской кухни в честь дня рождения
известного повара Юнуса Ахметзянова, который был большим знатоком и опытным
мастером татарской кулинарии. Юнуса Ахметзянова называют отцом татарской
кулинарии, он первым на весь мир рассказал о татарской кухне, опубликовав книги,
посвященные татарским блюдам. Угощения по рецептам Юнуса Ахметзянова
прославили Татарстан и татарский народ во многих странах мира.
Ежегодно 28 февраля хранители татарских традиций демонстрируют миру
многообразие татарской национальной кухни. Она включает первые блюда
(супы и бульоны), вторые блюда, приготовленные из различных видов мяса,
традиционные закуски и напитки, сладости, а также разнообразные виды
выпечки, которую готовят по-домашнему вкусно, вкладывая всё свое умение и
душу. Гостеприимство – одно из главных особенностей татарского народа. Для
татарской хозяйки важно, чтобы на протяжении всего татарского чаепития и
задушевных бесед стол ломился от угощений и разнообразия блюд.

Токмач – Лапша – куриный суп-лапша, является
самым
распространенным
первым
блюдом
татарской кухни. Готовится он, как правило, на
мясном бульоне. При этом для его приготовления
могут быть использованы различные сорта мяса:
телятина, баранина, конина, мясо птицы: гусятина,
утятина, курица. Однако самый вкусный токмач
получается при сочетании различных сортов мяса.
Чем больше видов мяса будет использовано и чем
крепче будет бульон, тем насыщеннее и богаче будет вкус супа. Токмач можно
готовить с картофелем или без картофеля. С течением времени рецепт татарской
лапши претерпевал небольшие изменения, одним из которых является свежая
зелень в виде зеленого лука, петрушки и укропа для добавления в готовый суп.
Успех приготовленного блюда во многом зависит от степени наваристости бульона
и тонко нарезанной лапши.
Шулпа
–
традиционное
татарское
блюдо,
невероятно насыщенный мясной бульон. Как
правило, это бульон из домашней птицы или
говядины, но допускается и добавление разного
вида мяса. Шулпа бывает также рыбной, овощной
и грибной. Шулпа используется для приготовления
супов с лапшой, с различными крупами и для варки
пельменей. Бульон обязательно должен оставаться
прозрачным и золотистым, поэтому в ходе
приготовления его процеживают, но никогда не осветляют. Приправляют шулпу
репчатым луком, морковью, петрушкой, перцем, лавровым листом, солью. При
подаче мясо извлекают, разливают бульон по тарелкам, посыпают его зеленью, а
мясо, как правило, едят вприкуску.
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Кияү пилмәне («пельмени для жениха») –
первое блюдо национальной татарской кухни,
необычные
маленькие
пельмени
ювелирной
ручной работы, специально для жениха. Такие
пельмени традиционно подавались молодому зятю
и его друзьям. После никаха невеста кормит жениха
пельмешками, сделанными вручную. По таким
пельменям родственники жениха определяли, какая
им досталась невестка – работящая или ленивая. По
поверию, чем мельче налеплены пельмени, тем более она хорошая и трудолюбивая
хозяйка и тем сильнее любит своего суженого. Для приготовления кияү пильмәне
используется мясной фарш (говядина или баранина), с добавлением лука,
пряностей, для придания особого вкуса можно добавить чеснок. Тесто необходимо
раскатывать как можно тоньше.
Азу – Азу по-татарски – второе блюдо татарской
национальной кухни, очень вкусное и сытное
кушанье из мелких обжаренных кусочков говядины,
телятины, баранины или конины. Происхождение
слова «азу» имеет несколько версий. В переводе
с персидского «азу» – мелкие кусочки мяса в остром
соусе. По другой версии, название блюда произошло
от слова «азык» – еда, пища. Существует несколько
способов приготовления: классический рецепт, с
картофелем, с солеными огурцами. Мясо тушится с помидорами или томатным
соусом, луком, картофелем (обычно с ломтиками солёного огурца) в остром соусе.
Азу из баранины часто тушится с морковью, нарезанной тонкими кружочками.
На выходе должно получиться достаточно острое блюдо, невероятно вкусное, с
непередаваемым ароматом, которое понравится каждому члену семьи.
Тутырган
тавык − курица, фаршированная
яйцами, традиционное татарское блюдо из птицы.
Многие это блюдо относят ко второму, но на самом
деле, в татарской кулинарии кушанье относится
к классификации закуски и салаты. Курица
фаршируется между кожей и мясом жидкой яичносливочной смесью и аккуратно отваривается.
Подают курицу с гарниром или с куриной лапшой –
токмач. Тутырган тавык часто готовят по праздникам.
Существовал обычай готовить это блюдо во время свадебных торжеств. На селе,
на второй день долгой вереницы свадебных дней родные жениха собирались на
яшь килен чәе – чай молодой невесты. В обед родственники невесты привозили
подарки, выпечку и фаршированную целиком курицу. Мясо птицы у татар особо
почитаемо, а курица, искусно фаршированная яйцами – гордость хозяйки.
Казылык – вяленая колбаса из конины; незаменимый
продукт кочевых, степных народов. Она может быть
сыровяленой или вареной. Считается деликатесом.
Во время процесса приготовления используют
только натуральные продукты и специи. Казылык
готовят из лучших нежных и жирных частей конины
путём набивания натуральной конской кишки
конским мясом с рёбер, мясо предварительно
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обмазывается специями. Колбаса может считаться как холодной закуской, так и
горячей, если речь идет об отварной, которая сразу же подается к столу. Во время
приготовления используют самые лучшие мясные части лошади, ароматные
традиционные специи, естественные природные процессы сушки и вяления.
Умело приготовленный казылык доставит удовольствие и массу невероятных
вкусовых ощущений.
Кабартма – традиционные татарские лепешки
или пончики из дрожжевого теста. Их готовят на
сковороде, на открытом огне, а также обжаривают во
фритюре. В последнем случае кабартма получается
более всего напоминающей пончики, мягкой и
пышной. Тесто для кабартмы может замешиваться
и на ржаной, и на пшеничной муке. Тесто сильно
поднимается во время готовки, благодаря чему
лепёшки получаются очень пышными и румяными.
Издавна кабартму и лепёшки ели горячими, густо смазанными маслом. Рецепт
кабартмы достался татарам в наследство от булгар − тюрских племен, населявших
Среднее Поволжье в VI-VII веках. Разновидности лепешек на дрожжевом тесте
можно найти у многих народов Поволжья, благодаря взаимопроникновению
культур, выглядеть внешне они при этом могут по-разному. Кабартма также
является национальным блюдом чувашского народа.
Коймак
–
традиционные
татарские
оладьи,
готовятся из дрожжевого и пресного теста. Для их
приготовления понадобится пшеничная мука, хотя
блюдо может быть сделано также на гречневой,
овсяной и даже гороховой муке. Чтобы коймак были
особенно пышными, в ходе его приготовления белки
яиц и охлаждают, взбивают в густую пену и добавляют
непосредственно перед замешиванием теста. От
русских блинов коймак из кислого теста отличается
большей толщиной. У татарских хозяек есть свои секреты, как сделать так, чтобы
оладушки «коймак» получались мягкими, пышными и воздушными. Один из них
– обязательно настаивать перед приготовлением теста дрожжи. Коймак подают
обычно к завтраку, горячими, с растопленным маслом на блюдечке, сметаной
или вареньем.
Кыстыбый/Күзикмәк – очень вкусное и очень
древнее татарское блюдо, представляющее собой
комбинацию пресного теста в виде сочня с начинкой,
выполненное в форме полумесяца. Изначально
кыстыбый делали с начинкой из пшенной каши, и
лишь с конца XIX в. стали делать с картофельным
пюре. Данный рецепт стал классическим. Начинка
варьируется в зависимости от предпочтений,
неизменным остается принцип приготовления и
рецепт теста. Тесто для лепешек готовят на воде или молоке. Пресная лепешка
выпекается на сухой сковороде, еще горячей складывается пополам и начиняется
картофельным пюре, либо пшенной кашей, толченым маком или конопляным
семенем. Выпекается блюдо до появления румяной корочки. Перед подачей их
нужно уложить стопкой для того, чтобы мучные изделия хорошо пропитались
начинкой. Могут обмазываться топлёным маслом.
21

Бәлеш – Белиш – популярное блюдо традиционной
татарской
кухни,
большой
закрытый
пирог
с картошкой и мясом. Для начинки обычно
используется картофель с мясом (баранины,
говядины, гусятины, утки и др.), хотя не исключено
сочетание таких ингредиентов как мясо и пшено или
мясо и рис. Изначально для выпечки такого пирога
использовали только пресное тесто. Разнообразие
начинки позволяет подавать его в качестве
самостоятельного блюда или закуски. Пирог имеет несколько разновидностей
– к примеру, вак-бәлеш и зур-бәлеш. Первый чаще пекут из теста дрожжевого,
размеры его небольшие, форма округлая. Второй вариант славится большим
размером. Традиционно его заливают бульоном. Это блюдо имеет символичное
значение и отражается в семейных обрядах. В наши дни свадебный стол татар
всегда украшает этот необычайно вкусный пирог!
Өчпочмак – Треугольник – татарское национальное
блюдо, печёное изделие из дрожжевого теста,
дословно переводится как треугольник, так как у
него три угла. Чаще всего в качестве начинки для
эчпочмаков используется жирное мясо (баранина,
непостная говядина, курятина или гусятина)
в сочетании с картофелем и репчатым луком.
Определяющей особенностью блюда является
способ приготовления, при котором начинка в
өчпочмак кладётся сырой в отличие от большинства других подобных изделий.
Традиционно өчпочмак готовился с небольшим отверстием посередине, в
которое заливали горячий бульон, и получалось полноценное горячее блюдо.
Наряду с чак-чаком, өчпочмак – одна из визитных карточек республики и наиболее
распространенная «кулинарная» ассоциация с Татарстаном среди жителей
России.
Өлеш – Элеш – это круглый печеный пирожок,
напоминает уменьшенную копию зур бәлеша. Но под
золотистым тестом прячется крупно порубленное
куриное филе с картофелем, луком, сливочным
маслом и специями. Слово «өлеш» в татарском
языке означает
«порция». «Өлешче» назвали
человека, который за столом делит мясо при подаче
блюд. А у татар очень много блюд, в которых мясо
раскладывается порционно от целого, порезанного
куска. Главная особенность приготовления өлеша заключается в том, что кусочки
курицы кладутся сырыми и во время выпечки получается, что курица как бы
варится в собственном соку, в результате чего получается очень вкусный бульон.
Для приготовления өлешей лучше всего использовать куриное мясо. Как вариант
– мясо индюшки. Өлеш получается очень сочным и сытным, может подаваться с
бульоном.
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Пәрәмәч – (Перемяч) – известное традиционное
татарское блюдо, выпечка с мясом. Перемяч
готовится из пресного или дрожжевого теста с
начинкой из мяса говядины или конины. В старые
времена их делали с начинкой из мелко нарезанного
вареного мяса, пекли в духовой печи (как ватрушки)
и подавали к завтраку с крепким бульоном. Знаемый
и любимый сегодня пәрәмәч не всегда готовился из
мяса. Наиболее упрощенный вариант представлял
собой пышку, смазанную творогом с присыпкой из конопляного семени, мог
быть и с начинкой из картофельного пюре. Готовить могли как в печи, так и путем
обжаривания в масле. И это лишь основные разновидности, в разных деревнях
бытовали иногда совершенно разные рецепты этого блюда. При этом пәрәмәч
был характерен для всех слоев населения, и особенно как праздничное угощение
к чаю.
Бөккән – Бэккен – татарские пирожки овальной
формы из дрожжевого (пресного теста) с
разнообразной
начинкой.
Беккен
(бөккән),
в переводе с татарского означает согнутый.
Отличаются от других пирожков большим размером,
тем, что имеют форму полумесяца с острым кончиком
и защипываются сверху. Тесто для бэккэнов берется
пресное или дрожжевое. Здесь каждая хозяйка
выбирает то, что ей больше нравится. Бэккены
можно приготовить как с начинкой из овощей – капусты, тыквы, моркови, так и со
смешанной начинкой – с капустой и яйцом, с рисом и тыквой, с пшенной крупой
и кабачками, с картофелем и грибами, с кортом и изюмом, с яблоком и др. Такие
пирожки являются идеальным закусочным вариантом. Традиционно бэккены
подаются с молоком, сливками или катыком.
Гөбәдия
–
Губадия
–
закрытый
круглый
многослойный
татарский
пирог.
Главной
особенностью губадии является многослойная,
обычно в 4-6 слоев, сладкая или мясная начинка.
Состав наполнения может варьироваться. Начинкой
выступает отварной рассыпчатый рис, мясной
фарш с пассерованным репчатым луком, рубленым
яйцом, распаренный изюм, курага, чернослив или
урюк без косточек, и, конечно же, корт – особым
образом приготовленный на плите сушеный творог. И в сладком, и в мясном
варианте обязательно присутствуют сухофрукты. Изюм, урюк, чернослив по
татарским приданиям являются своеобразными оберегами от всего плохого,
от дурного глаза. По давней традиции в татарских семьях губадия готовилась
по случаю обрядовых праздников и торжеств: никах, туй, бәби чәе (балага исем
кушу). После никаха принято было угощать гостей маслом с мёдом, губадией,
гусями и гусиным белишем.
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Чәк-Чәк – Чак-Чак – самый известный татарский
десерт из кусочков теста с мёдом. Чак-чак готовится
из традиционных продуктов – муки, яиц, масла и
меда. Чем мягче тесто, тем нежнее и воздушнее будет
чак-чак. Из теста формируются тонкие короткие
палочки, по форме напоминающие спагетти, или
шарики величиной с орешек, обжариваются во
фритюре, после чего поливаются горячей массой,
приготовленной на основе меда. Блюду придаётся
нужная форма, часто в виде горки. Еще есть «баурсак» – напоминает собой чакчак, но различается по вкусу и состоит из больших кусочков теста. Cамый большой
в мире чак-чак был приготовлен в Казани к открытию чемпионата мира по
футболу FIFA 2018 года в форме половины футбольного мяча. Диаметр полусферы
мяча составил 2,6 м, высота – 2 метра. Зарегистрированный вес составил 4026
килограммов.
Каймак бәлеше
–
Сметанник
–
блюдо
национальной татарской кухни, пирог на дрожжевом
тесте со сметанной начинкой, нежнейшее суфле.
Татарский «Сметанник» в традиционной вариации
представляет собой тонкий пласт теста – песочного
или слоеного – с начинкой из подслащенной
сметаны и яиц. Удивительное свойство этого пирога
заключается в том, что нежнейшая сметанная
заливка отчасти напоминает творожную – и по вкусу,
и немного по структуре. Но творога среди ингредиентов нет. Порой, в зависимости
от места, в него добавляются дополнительные молочные ингредиенты. Блюдо
отчасти напоминает чизкейк, но если в этом аналоге используется очень жирный
творог, то в татарском сметаннике взбивается сметана до такой густоты, что
становится очень плотной, но при этом тает во рту.
Кош теле – блюдо татарской национальной кухни,
хрустящее лакомство к чаю. Представляет собой
тонкие кусочки жареного в масле теста, которые
напоминают «хворост». В переводе с татарского кош
теле означает «птичьи язычки». Такое наименование
десерт получил из-за своеобразной вытянутой
формы, хотя на самом деле кош теле у разных хозяек
выглядит по-разному. Подают кош теле, остудив и
обсыпав сахарной пудрой. Издавна кош теле был
обязательным атрибутом на свадьбах и других праздниках. Данная выпечка
подавалась к столу новобрачных, чтобы, вкушая эту сладость, жених и невеста
щебетали как птицы, воспевая свои чувства. Кош теле выручает хозяек и при
походе в гости, когда обязательно нужно взять с собой что-нибудь приготовленное
своими руками. Для этого отлично подходят «птичьи язычки».
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Талкыш кәләвə – Талкыш калеве – татарское
национальное блюдо, оригинальные сладости в
виде небольших плотных пирамидок из однородной
массы с душистым ароматом меда и топленого
масла. На вкус они отдаленно напоминают сладкую
вату, но вата делается из сахарного песка, а талкыш
калеве – из натурального меда. Очень сладкие,
тающие во рту и доставляющие ни с чем не
сравнимое удовольствие. История талкыш калеве
началась в конце XIX века. Блюдо имеет сходство со стамбульскими сладостями,
что объясняется тем, что автор оригинального рецепта талкыш калеве, Борханбаабай, привез его в Казанскую губернию из турецкого плена. На основе
нескольких восточных сладостей он придумал свой десерт. Правнуки Борханбабая запустили талкыш калеве в массовое производство и сегодня его можно
увидеть на прилавках магазинов и в сувенирных лавках по всему Татарстану.
Чәй – Чай − самый любимый напиток у татар. Для
татарского народа чаепитие - это целая традиция. За
чашкой бодрого чая проводятся все традиционные
татарские мероприятия: меджлис, никах, туй,
бәби чәе, обряды, праздники. Гостей встречали
неизменной чашкой чая и сопутствующими яствами,
независимо от времени суток и значимости гостя.
«Уважить гостя» значило напоить чаем. Было
принято выпить минимум три чашки. Пили чай долго
− несколько часов. Чай заваривали на травах (душица, чабрец, листья малины и
ежевики, цветки липы, клевера и др.), часто добавляли в чай сухофрукты – курагу,
урюк. Вприкуску с чаем ели финики. Чай пьют крепким и горячим, нередко
разбавляя его молоком или сливками. Обязательно к чаю подаётся мёд − любимый
традиционный продукт питания татар, сухая пастила, в приготовлении которой
используются всевозможные ягоды, дикие яблоки и лесные плоды (черёмуха,
рябина, калина, кизил).
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ТАТАР КИЕМЕ.
ОДЕЖДА ТАТАР
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В национальном татарском костюме воплотилось все мастерство народного
творчества и бесконечное стремление этого народа к совершенству. Татарский
костюм рассказывает об индивидуальных чертах человека, его характере и
эстетических вкусах. По одежде можно узнать возраст и социальное положение
его обладателя. Народный костюм татар является самым ярким индикатором
национальной принадлежности человека.
Как и другие национальные костюмы, татарский комплекс национальной
одежды прошел долгий путь исторического развития. На татарский национальный
костюм оказали влияние восточные традиции, ислам и сложившийся к концу XIX
века национальный костюм поволжских татар.
В национальном костюме татар гармонично сочетаются ткани насыщенных
«восточных» цветов, головные уборы со сложным и богатым орнаментом,
различные виды обуви, высокохудожественные ювелирные украшения, образуя,
таким образом, неповторимую систему народного творчества.

Күлмәк – рубаха-платье, мужской вариант. Рубаха
была исключительно глухой. Вплоть до середины
XIX в. туникообразная рубаха с центральным
грудным
разрезом
была
единственной
и
общераспространённой. Среди казанских татар
преобладала рубаха с воротником-стойкой. Отложной
воротник встречался лишь на обрядовых свадебных
рубахах из белой ткани, украшенных вышивкой.
Среди кряшен некоторое распространение получила
туникообразная рубаха с правым боковым грудным разрезом, в отличие от русской
косоворотки. Появление во второй половине XIX в. рубахи со скошенными плечами и
круглыми проймами, обычно с отложным воротником, связано с распространением
фабричной ткани, ширина которой позволяла не делать боковые клинья и
ластовицы под рукавами. Белые домотканые рубахи украшались вышивкой лёгким
свободным растительным орнаментом либо позументной тесьмой.
Күлмәк – рубаха-платье, женский вариант, служила
нательной одеждой и платьем. В жаркую погоду
рубаха выполняла и функцию верхней одежды.
По принципу кроя всё многообразие женских
рубах, так же как и мужских, можно разделить
на два типа – рубаха туникообразного покроя и
рубаха со скошенными и сшивными плечиками,
закруглёнными проймами для рукавов. В середине
XIX в. у состоятельных татарок рубахи шились из
дорогих покупных китайчатых тканей (лёгкий шёлк, шерсть, хлопчатобумажная
материя и тонкая парча). Декоративное украшение таких рубах сводилось
главным образом к использованию разноцветных шёлковых и атласных лент и
кружев, позументных кистей и тесьмы. Неотъемлемая часть старинной женской
рубахи – нижний нагрудник (кукрэкчэ, тэшелдрек).
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Ыштан – Штаны. По покрою представляют собой
широко известную поясную одежду тюркоязычных
народов, получившую в этнографической литературе
название «штаны с широким шагом». Мужские
домотканые штаны шили из крашенины тёмных
тонов, но чаще из полосатой пестряди в различных
сочетаниях красных, чёрных, белых, синих, зелёных
узких полос. Праздничные и свадебные штаны для
жениха (кияу ыштаны) шились из домотканины с
мелкими и яркими узорами. Во второй половине XIX в. получили распространение
нетрадиционные виды верхних штанов на европейский лад, на поясе, с боковыми
швами и карманами, с разрезом спереди и с застёжками на пуговицах. Штаны
также являлись составным элементом традиционной нижней одежды женщин
и по своему покрою были аналогичны мужским. По цветовому предпочтению
женские штаны были однотонные, из крашенины (тёмно-красные, синие).
Алъяпкыч/Алчүпрәк
–
Передники.
Являлись
весьма примечательной принадлежностью одежды
в конце XIX — начале XX вв. Узорчатые домотканые
или расшитые полихромным, нередко ковровым,
тамбуром передники мусульманки носили поверх
рубахи, а молодые кряшенки надевали их и с верхней
одеждой. Традиционный передник несколько
короче рубахи, чтобы была видна украшенная
часть её подола (волан, оборки). Передники часто
украшались вышивкой. Обычно использовался тамбур цветочно-растительного
характера. У мужчин неорнаментированные передники чаще бытовали в
комплекте рабочей одежды. У пермских татар богато украшенные тамбуром
передники составляли часть приданого невесты и использовались в качестве
праздничного элемента в одежде жениха.
Женский фартук шился с высокой грудкой, позволявшей не носить нагрудников.
Верхушку фартука девушки украшали разноцветными узорами по красному или
жёлтому холсту.
Чабулы кием – верхняя одежда. Татары независимо
от возраста и пола преимущественно носили
двубортную с правосторонним (тюркским) запахом
одежду, с цельной приталенной спинкой (чабулы
кием), с клиньями на боках ниже талии. Ее обычно
шили с наглухо закрытым воротом, с выкроенными
плечиками. Верхняя одежда была исключительно
распашной с рукавами или с проймами для
продевания рук. В зависимости от назначения ее
изготовляли из фабричной (хлопчатобумажной, шерстяной) ткани, из холста,
сукна, полусукна домашней выработки, из меха (овчины, лисы и т.д.). К такой
одежде относятся: камзол – вид домашней одежды, бешмет – утепленная ватой
или овечьей шерстью зимняя одежда, чабулы чекмень –рабочая одежда из
сукна домашней выработки, чабулы тун – меховая, нередко крытая тканью, шуба.
В качестве верхней одежды также часто надевался халат. Слово халат имеет
происхождение от арабского слова хильгат, верхний элемент рабочей одежды.
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Камзул – Камзол. Наиболее характерным для татар
видом легкой домашней и выходной одежды, как
мужской, так и женской, были камзолы, которые
надевались поверх рубахи. Для придания спинке
камзола большей приталенности ее часто кроили
из двух половинок, расширяющихся от талии к
бедрам с помощью боковых клиньев. Камзолы
шили длинными до колен или короткими до бедер,
с короткими до локтей рукавами или без рукавов,
с высокими бортами или с глубоким грудным вырезом. Камзол женщиныкрестьянки начинали носить после свадьбы. Шили его из бархата, пёстрого
узбекского атласа или шёлка. В деревне камзол был и одеждой для улицы. Края
бортов, подола, проймы рукавов украшались полосками позумента, галуна,
пушистыми птичьими перьями или мехом. В восточных районах региона со
временем становится традиционным украшать камзолы и монетками, но не так
обильно, как у башкир. Монетки пришивались на отделку камзолов – тесьму (ука).
Мужская верхняя демисезонная одежда. Наиболее
распространённый вид демисезонной одежды
представлял собой кәзәки – казакин. Казакин делали
приталенным со сборками, с длинными рукавами,
пуговицами из топаза и серебра; с обеих сторон
имеется по одному карману и отдельный карман
для часов. Длина его варьировалась в зависимости
от возраста и социального положения. В начале ХХ в.
короткие казакины из хорошей фабричной ткани, с
прорезными карманами на груди, воспринимались
как одежда татарской интеллигенции и городских служащих. Җилән – Джилян –
просторный и длинный весенне-летний халат с небольшим шалевым воротником
из фабричной однотонной или с еле заметными полосками материи. Его носили
мужчины почтенного возраста. Использовался при посещении мечети или других
присутственных мест. Носился в комплексе с длинным камзолом с коротким
казакином. По покрою джилян напоминает прямоспинный чекмень.
Чикмән – Чекмень шили из сукна домашнего
или фабричного производства и носили поверх
приталенной
одежды
–
камзола,
казакина,
подпоясывая кушаком. Прямоспинный чекмень
был распространён в Приуралье, Зауралье,
Западной Сибири и представлял собой основную
часть верхней демисезонной одежды мужчин всех
возрастов. Чекмень с большим простроченным
воротником повсеместно бытовал в качестве
дорожной одежды. В середине XIX в. чекмени со сплошной приталенной спинкой
бытовали почти на всей территории проживания татар, но уже в конце XIX – начале
XX в. их вытеснили бешметы на вате из хлопчатобумажной или шёлковой ткани.
Бишмәт – Бешмет (бишмет) по покрою был идентичен длинному казакину. Шился
из фабричной материи, длиной до икр, утеплялся ватой или овечьей шерстью.
Толып – Тулуп – длинная зимняя дорожная одежда из овчины, иногда из лисьего
меха. Покрытый темным фабричным сукном, носился поверх бешмета или шубы.
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Хатын-кызларның
өске
киеме
–
Женская
верхняя демисезонная одежда. Верхняя одежда
женщин по названиям, покрою, составу входящих
в неё элементов имела много общего с одеждой
мужчин и могла отличаться лишь некоторыми
деталями декоративного плана: специфической
дополнительной отделкой мехами, позументом,
вышивкой, художественной строчкой и прочим
декором. Она делилась на домашнюю и выходную
(летнюю, демисезонную, зимнюю). Чоба – легкая, без подкладки, верхняя
одежда домотканая из чисто белого или в мелкую полоску полотна у мужчин и
многоцветная – у женщин. Шили её, как правило, из льняных или конопляных
тканей домашнего производства, длиной чуть ниже колен. Еще в начале XX в. она
входила в число приданого невесты у татар Предкамья, Пермского и Уфимского
Приуралья.
Древним элементом женской верхней одежды
была хатын-кызларның эш киеме – демисезонная
рабочая одежда из домашнего сукна: серого, белого
или крашенного в коричневый цвет – чекмень.
Шили его длиной ниже колен, с подкладкой до
пояса, с глухим воротом-стойкой, с застёжкой на
металлических крючках. Преобладающей зимней
одеждой был утепленный бешмет. Наиболее ранним
видом верхней меховой одежды татарок была расклешённая тун – шуба из овчины
или лисьего меха. Девичьи шубы по краям ворота, бортов, подола, рукавов, иногда
и на талии по бокам украшались строчкой вышивки или узкой полоской яркой
ткани.
Түбәтәй – Тюбетейка. Мужские головные уборы
делятся на домашние (нижние) и выходные
(верхние). К нижним относится тюбетейка такыя,
представляющая собой небольшую, надеваемую
на макушку шапочку, поверх которой надевали
всевозможные матерчатые и меховые шапки (бүрек),
войлочные шляпы (тула эшләпә), ритуальные уборы
(чалма). Наиболее ранний и широко распространенный тип тюбетейки кроился
из четырех клиньев и имел полусферическую форму. Для сохранности формы
и в целях вентиляции тюбетейку простегивали, закладывая между строчками
скрученный конский волос или шнур. Использование при пошиве разнообразных
тканей и приемов орнаментации давало возможность ремесленникам создавать
бесконечное множество их вариаций. Яркие вышитые тюбетейки предназначались
молодежи, а более скромные – старикам.
Кәләпүш – Каляпуш – одна из двух разновидностей
традиционной татарской тюбетейки в виде низкого
усеченного конуса, с твердым околышем (обод
головного убора, та часть его, которая облегает
голову) и плоским верхом. Материал изготовления –
бархат. Наиболее часто используемые цвета – черный,
зеленый. Несмотря на любовь интеллигенции к
лаконичным простым уборам, в быту у разных
слоев татар были кәләпүш и других цветов (синие, зеленые, бордовые и пр.).
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Простеган обычно машинной строчкой, иногда украшен вышивкой или другими
декоративными элементами. В более ранний период при изготовлении тюбетеек
типа кәләпүш использовали не только ворсовые ткани, но и другие – парчу, шелк
и прочие, обильно украшенные различными декоративными элементами.
Камчат бүрек, камалы бүрек – шапка. Татарскими
женщинами для пошива и украшения головных
уборов также использовался мех. Сохранившаяся
вплоть до начала ХХ века женская шапка с плоским
верхом «камчат бүрек» бытовала в нескольких
вариациях. В одном из типов данного головного
убора околыш был меховым. В середине, а местами
и в конце XIX века, она использовалась в качестве
предмета выкупа невесты и представляла собой
широко распространенный убор молодых женщин. В начале ХХ века «камчат
бүрек» считался уже убором пожилых женщин. Данные головные уборы
представляли собой круглые, конусообразной конструкции шапки, кроеные из 4-х
клиньев с меховым околышем. У горожан были распространены цилиндрические
шапки с плоским верхом и твердым околышем из черного каракуля (кара бүрек),
из серой бухарской мерлушки (данадар бүрек).
Калфак. В женских головных уборах, особенно
раннего периода, четко улавливается возрастная
дифференциация.
Девичьи
уборы
имели
шапкообразную или калфакообразную форму. Косы
располагались на спине и оставались открытыми
или прикрывались специальным украшением (чәч
тәңкәсе). Самым популярным девичьим убором
был калфак. Он надевался на голову в комплекте со
специальной повязкой-украшением (ука-чәчәк), а
конусообразный конец с кисточкой откидывался назад (или набок). Вязаный из
хлопчатобумажных белых нитей (ак калфак) чаще встречался у сельских девушек,
особенно у кряшен. В городах (Казани, Уфе, Касимове и др.) значительное
распространение получили «городские» калфачки, вязаные из разноцветных
шелковых ниток, с поперечными полосами. Среди них имеются совершенно
уникальные экземпляры, богато орнаментированные вышивкой, синелью, а
также аппликацией, выполненной в «ушковой» технике.
Тастар, яулык. Покрывалообразные уборы были
характерны для татарок практически всех возрастов,
и особенно для пожилых. Они представляли собой
самые различные по форме, территориальной
принадлежности и времени бытования уборы,
носившиеся поверх волосников. Их терминология
связана с древними культурными традициями
(термин «тастар» – иранского происхождения,
«яулык», «кыекча» – тюркского). Нередко под одним
и тем же названием бытовали покрывала разных форм: полотенцеобразные,
треугольные, четырёхугольные. В отличие от девичьих, они закрывали не
только голову женщины, но и ее шею, плечи, спину. Верхние уборы надевались
(повязывались) поверх покрывал, прочно удерживая их на голове – платки
(короткие и длинные полотенца тастымал, яулык, ак яулык, четырехугольные
свадебные покрывала кряшен – түгәрәк яулык) и шапки.
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Особый интерес представляют старинные (XVII –
середина XIX в.) тәңкәле башлык – монетные
шапки. Довольно чётко они зафиксированы
художниками того времени. К середине XIX в. у
татарок определяются два типа монетных шапок:
каркасная – на твёрдой основе – имела вид высокого
конуса, покрытого шёлковой материей, ушитого
золочёными рублевиками, кораллами и жемчугом,
сверху конус оканчивался золочёным навершием;
монетная – на мягкой основе. В начале ХХ в. в качестве верхних женских головных
уборов чаще использовались матерчатые (немонетные) шапки: со слегка
заострённым кверху остовом; с усечённым остовом и плоским верхом (с мягким
верхом и меховым околышем, а также с твёрдым без мехового околыша остовом).
Летнюю верхнюю шапочку пожилых женщин, носившуюся поверх фабричного
платка, шили из бархата, и она была неглубокой.
Читек – Ичиги – были широко распространены в
качестве обуви у городских татар. Высокие до колен
сапожки из мягкой кожи с мягкой же подошвой
(читек) изготовлялись из юфти, хрома и сафьяна.
Однотонные черные ичиги носили, главным
образом, мужчины. Носили их и женщины, только
у них сапожки были покороче и без отворотов.
Праздничным вариантом женской обуви были
узорные каюлы читек, выполненные в традиционной
технике кожаной мозаики. Если однотонные ичиги были мало оригинальны
и являлись характерными для большинства тюрко-монгольских народов, то
мозаичная обувь, безусловно, составляет этноспецифику именно татарской обуви.
При выходе из дома на ичиги надевали короткую кожаную обувь на твердой
подошве, а зимой – полуваленки. Бытовали и сапоги на твердой подошве (итек).
Башмак – Туфли. Из низкой кожаной обуви более
обыденной и повседневной были калоши (ковеш,
ката). Выходной же обувью считались туфли (башмак).
У женщин бытовали и узорчатые, нередко с каблуком.
Туфли с остроконечным и слегка поднятым носком
считались наиболее традиционными. Женские
башмачки изготавливались и из бархата, богато
расшивались золотой и серебряной канителью,
бисером, речным жемчугом. Рабочую обувь у татар,
как наиболее легкую и удобную при полевых работах, представляла лыковая обувь,
особенно лапти (чабата). Преобладали лапти с «личиком» прямого и подошвой
косого плетения (татар чабатасы). Зимой повсеместно носили валенки (киез итек,
пима, пуйма) короткие и высокие. Особой популярностью у зажиточных татар
пользовались цветные «кукморские» валенки.
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Изү
–
нагрудные
женские
украшения.
Изү закрывал разрез на рубахе впереди,
украшался лентами, кружевами, вышивкой, а
также драгоценными камнями. Отличительное
украшение татарского костюма – нагрудная
перевязь хәситә – хасита, расшитая ювелирными
украшениями, которые начинали собирать с самого
рождения девочки. Это не простое украшение,
это одновременно оберег и личное имущество
женщины. В специальные коробочки и кармашки зашивали суры из Корана,
нашивали также ракушки каури и даже необычного вида пуговки. Ценность
украшений зависела от богатства семьи девочки. Носили хасите женщины
всех возрастов, надевали ее через левое плечо под правую руку. Еще одно
характерное украшение: яка чылбыры – воротниковая застежка c 5-ю цепочками,
заканчивающимися драгоценными камнями.
Важным
атрибутом
традиционной
одежды
татарина является билбау – пояс. Использовались
в основном матерчатые пояса: самотканые, сшитые
из фабричной ткани, реже вязаные шерстяные.
Среди музейных коллекций имеются широкие
позументные, ковровые, бархатные, а также из
серебряных
пластинок,
соединенных
между
собой шарнирами, пояса с массивными, богато
украшенными серебряными пряжками. У казанских
татар они рано вышли из употребления. Однако в костюме татар астраханских
и сибирских, как, впрочем, и крымских, пояса с пряжками и металлическими
накладками были широко распространены как в мужском, так и женском костюме.
Яркой особенностью национального орнамента является растительный узор.
Пояс считался неотделимой вещью живого человека, символизирующей его
связь с миром людей.
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ТАТАР ТОПОНИМИКАСЫ.
ТАТАРСКАЯ ТОПОНИМИКА
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Топонимы – это слова или словосочетания, которые служат для выделения
именуемого им природного объекта, и обозначает его собственное название.
Топонимы имеют «автора», их в свое время создал конкретный народ в соответствии
с особенностями того языка, которым он обладал на данный момент времени.
В образовании тюркских топонимов, зафиксированных в русских летописях,
ведущую роль играют географические имена типа: «хан» − правитель; «тay» − гора;
«үзән/узян» − русло реки, долина, низменность; «үзәк/узяк» − исток, река, речка;
«сала» − деревня, «кирмән» − крепость, город; «булак» – речка, источник; «сарай» −
ханская ставка, поле, вал, курган, страна, рубеж и др. Некоторые географические
имена переходят в разряд топонимов и начинают употребляться как названия
конкретных географических объектов: р. Булак в Казани (Татарстан); р. Узень
– Среднее Поволжье и Приуралье, Крым и т.д.; р.Чишма − Среднее Поволжье
и Приуралье, Крым; р. Бея – Татарстан, Сибирь, Крым, бассейн р. Ока, Tаy –
многочисленные названия гор на всех территориях, где проживают тюркоязычные
народы и др.
Наибольшие концентрации топонимов с корнем «татар» присутствуют на
территории Румынии − Молдавии − Югославии (Tatarani, Tataresti, Tatarca, Tatarasheni и др.), Болгарии (Tatar, Tatardzik…), Венгрии (Tatararok, Tatatar halom), Республике
Татарстан, низовьях Куры (Азербайджан), Малой Азии (Турция). Близко к этому в
мире распределены и топонимы с корнем «казан»: та же повышенная плотность на
Балканах, только с расширением на Румынию и Венгрию, Республику Татарстан,
Турцию, и сибирский «шлейф» от Казани до Байкала».
Множество татарских топонимов представлено на территории Российской
Федерации. Как и большинство названий тюркского происхождения, татарские
топонимы фиксируют в себе особенности окружающей действительности и
географических объектов. К примеру, в России существуют десятки сел и деревень
с «татарским» началом − Татарская Каргала, Татарский Малояз, Татарский Юрмаш,
Татарский Урмат, Татарская Айша, Татарская Башмаковка, Татарская Караболка
и т.п. Улица Татарская имеется во многих российских городах – Ярославле,
Рязани, Ростове-на-Дону, Таганроге, Евпатории, Грозном, Астрахани (в городе
есть и Татарский мост), Ульяновске, Саратове, Ижевске (в городе также есть
микрорайон Татарбазар), Новосибирске, Томске, Барнауле, Новокузнецке, Чите,
Владивостоке и т.д. Татарские переулки есть в Москве, Санкт-Петербурге (на
месте бывшей Татарской слободы), Твери, Оренбурге. В Ставрополе находятся
Татарские: переулок, проезд, лес и городище. В Республике Татарстан в рамках
государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных
языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 20142020 годы» разработан Каталог топонимов Республики Татарстан, который
представлен на сайте toponym.antat.ru.

35

Татарский пролив – пролив между материком
Евразия и островом Сахалин, соединяет Японское и
Охотское моря через пролив Невельского, Амурский
лиман и Сахалинский залив. Название было дано – в
изначальном виде как пролив (либо залив) Тартарии,
что сохранилось, например, в английском языке
(англ. Strait of Tartary) – французским мореплавателем
Лаперузом, во времена которого был широко
распространён географический концепт Тартарии
как мифологической страны, охватывающей всю Северную Азию. Происхождение
названия страны (и пролива) объясняется тем, что термин «татары» в X–XVIII веках
использовался во многих европейских языках по отношению не только к одному
из многочисленных тюркоязычных народов – татарскому, но и к большинству
других тюркских народов Евразии, проживавших ранее и проживающих ныне на
территориях восточнее и западнее Урала вплоть до Камчатки и Сахалина.
Татарстан. После взятия Казани в 1552 году
Казанское ханство стало Казанским уездом в
составе Российского государства. В 1708 году в
ходе административно-территориальной реформы
Петра I была образована Казанская губерния и
под таким названием она оставалась вплоть до
съезда народов Поволжья в 1917 г., на котором
было принято решение о провозглашении ИдельУральской Республики – Штата Идель-Урал. С
1920 по 1990 год республика именовалась Татарской АССР. Свое официальное
сегодняшнее название республика получила в 90-е годы: Татарская Советская
Социалистическая Республика, равно как и Республика Татарстан – с 30 августа
1990 года, а с 7 февраля 1992 года – Республика Татарстан (Татарстан). По своей
этимологии данный топоним произошел от слова татар и окончания -стан
(персидская форма образования названий стран). Значение топонима - название
республики в составе России, где коренное население составляют татары.
Татарск – город в России, административный центр
Татарского района Новосибирской области. Возник
как посёлок Станционный при станции Татарская.
Русское поселение Татарка основано около 300
лет назад беглыми крестьянами из Европейской
России. Заселению местности способствовало
строительство в 1733–1735 гг. Московского тракта.
В 1894 г. через территорию Казаткульской волости
Каинского уезда Томской губернии прошла Великая
Транссибирская магистраль. В двух верстах от деревни Татарки, по другой версии –
Старой Татарки, называвшейся по жившим в нём сибирским барабинским татарам,
была образована станция, получившая наименование от поселения. Поселок при
станции быстро развивался и вскоре превратился в крупный торговый пункт. В
1911 году посёлок Станционный и село Старая Татарка объединены, в 1925 г. там
образован город Татарск. При образовании Новосибирской области в 1937 году
Татарск и Татарский район стали частью этого нового региона.
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Татарский ключ – посёлок в Заиграевском
районе Бурятии. Образует сельское поселение
«Ключевское». В 1895 году, во время строительства
Транссибирской магистрали, у станции Заиграево
был построен Брянский цементный завод,
принадлежавший
потомственному
почётному
гражданину Верхнеудинска купцу А. Х. Тетюкову.
Сырьё добывалось в местности Татарский Ключ.
Так называлась падь, где находилась мраморная
гора, являющаяся источником сырья для производства цемента. Там работали
мраморный и известковый рудники, также принадлежавшие А.Х. Тетюкову.
Продукция завода поставлялась по Восточной Сибири, в Манчжурию и Монголию.
Во время Первой мировой войны цементный завод прекратил выпуск продукции.
Современный посёлок был основан в конце 1950-х годов при разработке
известкового карьера «Татарский Ключ».
Татарская Каргала (ранее Каргалинская слобода,
Сеитовская слобода, Сеитов посад) – село в
Сакмарском районе Оренбургской области РФ.
Основано в 1744 году как торговая слобода в 18
верстах от Оренбурга на реке Средняя Каргалка
группой татар во главе с Сеитом (Сагитом)
Хаялиным, выходцами из Казанского уезда. В начале
1744 года казанские татарские купцы обратились
к оренбургскому губернатору с предложением
поселиться при новом городе с условием освобождения от рекрутской
повинности и разрешением свободно строить мечети и исповедовать свою
религию. 19 сентября 1744 года состоялось определение Оренбургской
губернской канцелярии об отводе земель по реке Сакмаре для поселения
казанских торговых татар. Спустя 40 лет указом Сената Сеитова слобода (тат.
Сәгыйт бистәсе) переименована в Сеитов посад с учреждением в ней ратуши,
то есть с введением городского самоуправления. В XVIII-XIX веках село являлось
крупным центром транзитной торговли между Средней Азией и Россией.
Казань – город в России, столица Республики
Татарстан, расположена на левом берегу реки
Волги при впадении в неё реки Казанки. Была
основана как пограничная крепость на севере
Волжской Булгарии. О происхождении названия
Казани существует несколько версий и легенд. По
легенде булгарам посоветовали построить город
там, где без всякого огня будет кипеть врытый в
землю котёл с водой, в результате подобное место
было найдено на берегу озера Кабан (казан на татарском означает «котёл»).
По версии И.Г. Добродомова: «первичным было реконструируемое аланскобуртасское название Хадзанг, связанное с расположением города при крутом
изгибе русла Волги. На чувашской почве оно превратилось в Хузан, а в русском
употреблении в Казань». По мнению Р.Т. Сафарова, название топонима Казан
восходит к слову казын по этимомологической связи-схеме: казын (дерево, от
корневого старотюркского слова казын – береза) – казын (река) – казан (нас.пункт,
ставший городом).
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Казанка – река в России, протекает по Татарстану;
левый приток Волги. «Казань» на татарском
языке звучит и пишется как «Казан». -ка –
словообразовательный суффикс (аффикс) русского
языка; с его помощью образовываются названия
рек с нерусской этимологией корня. Обычно река
и населённый пункт носят одинаковое название.
Название реки является первичным, название
города вторичным по происхождению. Река Казанка
и город Казань располагались на северо-восточной, самой неспокойной границе
Волжской Булгарии. Согласно гипотезе археолога и историка профессора А.Х.
Халикова, Казань основана населением Волжской Булгарии, и булгары нарекли
город по названию реки, где он расположен. Название реки и города делится на
две смысловые части: «Каз» + «ан». «Каз» («кар») означает крайнюю часть, границу
территории. А «ан» в татарском языке является корнем слов, обозначающих
местность. Таким образом, название «Казан» может означать «пограничная река»,
«пограничный город, форпост».
Бо́лгар (Бу́лгар, тат. Болгар) – город в России, в югозападной части Республики Татарстан. Город Болгар
вместе с близлежащим селом Болгары образует
городское поселение город Болгар, которое
охватывает территорию древнего Болгарского
городища – столицы средневековой Волжской
Булгарии и Золотой Орды. Название города Булгар
связывают с этнонимом булгары – тюркоязычные
племена, проживавшие на территории Поволжья.
Наиболее ранние булгарские поселения на территории современного Болгара
возникли на рубеже IX–X столетий. Причиной создания укреплённого булгарского
поселения на высоком берегу Волги у слияния её с Камой видится в удобном
расположении, которое позволяло контролировать значительную территорию.
Арабский путешественник Абу Хамид аль-Гарнати, посетивший Волжскую
Булгарию в 1135 и 1150 годах, упоминает прочитанную им «Историю Булгара», в
которой говорится, что слово булгар – это арабизированная форма местного слова
балар – умный человек.
Елабуга (тат. Алабуга) – город в Республике
Татарстан, административный центр Елабужского
района. Возник в XVI веке как татарское селение
Алабуга. По одной из версий, название происходит
из тюркского личного имени Алабуга (букв. –
«пёстрый бык», где буга – «бык» символизирует силу
и могущество носителя имени). По другой версии
название происходит от татарского названия
близлежащего озера Алабуга (в переводе «окуньрыба»). Считается, что в старину в близлежащих озерах было много окуней. За
рекой Тоймой расположено озеро Окунево, которое татары называют Алабугой.
В Челябинской области также есть два крупных озера под названием Алабуга.
Историк А.Х. Халиков подводил название «Алабуга» к подводному камню, который
ещё в начале XIX в. был известен под названием «Большой бык» и создавал
быстрины, способные опрокидывать суда. Этот камень позже был уничтожен, т.к.
мешал развитию Камского судоходства, а «Малый бык» и по сей день находится
напротив д. Котловка.
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Агидель (Ак идел — «Белая река», «Белая Волга»)
– город Агидель в Республике Башкортостан назван
по башкирскому и татарскому названию реки Белой,
у слияния которой с Камой он расположен. В Книге
Большому Чертежу, пояснительной записке к карте
Московского государства времен Иоанна Грозного,
автор труда называет реку Белой Воложкой.
Воложками называли протоки-рукава Волги, а
также иногда ее небольшие притоки. В Средние
века Белая считалась одним из двух истоков великой реки Итиль. В мире Востока
того времени не существовало Волги, был Итиль, берущий начало от слияния
двух рек – Белого и Черного Итилей, и считалось, что Волга лишь впадала в него.
По одной гипотезе реку назвали так из-за того, что течет с юга, от солнца, а потому
«светлая», «белая». По другой – из-за белесого цвета воды за счет содержания
в воде растворенной извести. Действительно, в месте слияния Белой с Камой
ее цвет заметно отличается. Также есть предположение, что река названа из-за
светлых скал по берегам.
Байкал – озеро тектонического происхождения в
южной части Восточной Сибири, самое глубокое
озеро на планете, крупнейший природный
резервуар пресной воды. Происхождение названия
озера точно не установлено. Первые русские
землепроходцы Сибири употребляли эвенкийское
название «Ламу» (море). Со второй половины 18
века русские переходят на название, принятое у
бурят, – «Байгаал» («Бэйгхэл»). Некоторые авторы
полагали, что оно происходит от монгольских слов «Бай гал» («богатый огонь»)
или тюркского – «Бай-куль» («богатое озеро»). Дягилев В.Ф. писал: «Получил свое
название Байкал еще тогда, когда ни русских, ни бурят не было на его берегах,
когда здесь еще жили тюркоязычные саха-якуты. Бай-кель на якутском языке –
богатое озеро». По одной из легенд, увидев прекрасное озеро, древние племена,
восхитившись его красотой, выразили ему свое благопожелание словами «бай
кал!» – «оставайся богатым».
Карабалык – озеро находится в Аргаяшском районе
Челябинской области недалеко от города Карабаш.
На юго-востоке Башкортостана расположено озеро
Карабалыкты (устар. Карабалык). «Карабалык»
в переводе с башкирского - «черная рыба», так
башкиры называют линя – одну из рыб, водящуюся в
озере. Дословный перевод с татарского и казахского
– также «черная рыба». И этой черной рыбой
мог быть как линь, по свидетельству старожилов
встречавшийся в озерах района, так и карась – основной их обитатель. По версии
известного казахского ученого М. Тынышпаева, Карабалык был одним из сыновей
Кара Кыпчака. По версии краеведа А. Шаяхмета, Карабалык был младшим сыном
Токтар бия. Тюркские названия некоторых озер Челябинской области: Айтбаткуль
әйбәт «хороший», күл «озеро»), Аксакүл (акса, акча «деньги»), Атбай (ат «лошадь»,
бай «богатый»), Кираматкүлъ (кәрәмәт «чудо»), Кызык (кысык «узкий», кызык
«удивительный»), Сырыкүль (сары «желтый», сарык «баран») и др.
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Ирты́ ш – река в Китае, Казахстане и России (Омская
и Тюменская области); левый, главный приток
Оби. Наиболее распространенное объяснение
происхождения названия реки Иртыш, берет начало
из тюркского языка. В переводе с тюркского Иртыш
– «ир» земля, и «тыш» – роющий, то есть «роющий
землю». Первым название Иртыша пытался
расшифровать тюркский филолог Махмуд альКашгари. По его трактовке, река получила название
от слова «эртишмак» (быстро перейти). В то же время согласно легенде, которую
приводит персидский географ аль-Гардизи, автором названия является рабыня
родоначальника кимаков царевича Шада. Увидев кочующих возле реки тюрков, она
сказала им «иртыш», что означало «остановитесь». Г.Ф. Миллер приводит версию
образования названия реки по имени татарского хана Иртышака. Профессор
Ж.О. Артыкбаев обращает внимание на совпадение названия реки с именем
главного героя казахского эпоса «Ер Тостик», действие которого разворачивается
на берегах Иртыша.
Ишим – река в Казахстане и России, левый и самый
длинный приток Иртыша. Город Ишим в Тюменской
области свое название получил по имени реки, на
которой он находится. Ишим пытаются объяснить
с помощь татарских слов – «ишәм» – плыть,
грести. В башкирском и татарском языках есть
слова «иш», и «ишем» – которые переводятся как
«напарник», «друг». Возможно то, что река течет в
том же направлении, что и река Иртыш, и их русла
располагаются относительно недалеко друг от друга, и послужило поводом
назвать ее Ишим. Народное предание рассказывает, что река Ишим получила
своё название от имени сына сибирского хана Кучума – Ишима, который утонул
в безымянной реке, названной позднее в его честь. Также слово «Ишимак» с
татарского переводят «разрушающий». С казахского есиль, др.-тюрк. йешиль –
«голубая». Исследователь-историк Ардак Есжанов полагает, что Есиль и Ишим
– топонимические названия разных эпох: «Первое – более старое – означает
«голубая», а второе идет от имени казахского хана».
Алтай – субъект Российской Федерации, республика
в её составе. На северо-западе граничит с Алтайским
краем. Столица – Горно-Алтайск. На границе России,
Монголии, Китая и Казахстана располагается горная
система Алтай – Алтайские горы. Название Алтай
древнее, гипотезы о его происхождении различны.
По сообщению немецкого филолога и географа
А. Гумбольдта: «Алтай, по-китайски и монгольски:
Золотая гора (Алтаун оола) или Кин-шань». По версии
Г. Рамстедта, название Алтай происходит от слова Алт-тай – «золотоносный»,
«место, где есть золото». Эта версия подтверждается тем, что китайцы раньше
называли Алтай «Цзиньшань» – «золотые горы». Существует также объяснение
происхождения от тюркского алатау – «пёстрые горы», что связывается с цветом
высокогорий Алтая, где рядом находятся участки с белым снегом, чёрными
каменистыми россыпями и с зелёной растительностью. Радловым была выдвинута
гипотеза о происхождении от тюркских слов ал – «высокий», тай – «гора».
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Абакан – город в России. Столица Хакасии. Топоним
от гидронима реки Абакан, в устье которой
располагается поселение. В гидрониме выделяются
два компонента: -аба и -кан. Компонент -аба обычно
объясняют из тюркского «аба» – отец, что могло иметь
табуированное значение медведь. Высказывалось
также предположение о возможной связи с
иранским «аб» – вода. Компонент -кан представляет
собой распространённый в топонимии Азии термин
«кан» (-канг) – река. В одной из легенд говорится, что в древнее время по берегам
этой реки водилось много медведей (аба). Отсюда происходит расшифровка
Абакана как «медвежья кровь», по-хакасски аба - «медведь», а хан (кан) – «кровь».
По другой легенде на берегу реки Алаирт жил богатырь Аба-кан – «медведьхан», который на своем богатырском коне перескакивал реку, не замочив копыт
коня и только однажды, при широком разливе реки, конь богатыря Абакана не
смог перепрыгнуть ее. В память этого происшествия Алаирт получил название
Абакана.
Астрахань – город России, административный
центр
Астраханской
области.
Существовала
версия происхождения топонима Астрахань от
тюркского ас – низ, нижний и таркан – находящийся.
Астаракан – расположенный в низовье. Самое
раннее упоминание города находится у арабского
путешественника Ибн Баттута, посетившего ХаджиТархан в 1334 году: «Тархан значит у них (у татар) место,
изъятое от податей… Город этот получил название
своё от тюркского хаджи (паломника), одного из благочестивцев, появившегося в
этом месте. Султан отдал ему это место беспошлинно, и оно стало деревней; потом
оно увеличилось и сделалось городом». Эту версию происхождения названия
пересказывали В.Н. Татищев и С.Г. Гмелин, услышав её от астраханских татар. В
современной исторической науке именно данная версия считается единственно
обоснованной, поскольку существует большое количество золотоордынских
монет XIV–XV веков, на которых чётко читается место чеканки – город ХаджиТархан.
Бузулу́к – город в Оренбургской области России,
административный центр Бузулукского района.
В 1736 году Оренбургской экспедицией были
заложены ряд крепостей по реке Самара, в том числе
«Бузулукская». Свое название Бузулукская крепость
получила благодаря одноименной реке – притоке
Самары. По версии Е.М. Поспелова, название реки
происходило от древнетюркского «бузулук», что
значит «ледовый». Так характеризовали небольшие
реки, которые были полноводными только во время таяния снега. Реки,
называющиеся «Бузулук», есть и в других степных районах – в Волгоградской
и Днепропетровской областях. Также было выдвинуто предположение, что
топоним «Бузулук» происходил от тюркского слова «бозау» – телёнок и аффикса
«лык» («бузаулык» – выгон для скота). Тем самым первоначальным значением
этого топонима было «река Телячья». С такой версией не все исследователи были
согласны, считая это поздним переосмыслением раннетюркского «бузулык» в
значении «целина, степь».
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Саратов – один из крупнейших городов Поволжья,
административный центр Саратовской области;
основан в июле 1590 г. как поселение, призванное
заменить
собой
Караманскую
станицу,
не
справлявшуюся с защитой юго-восточных границ
Московии от набегов кочевников. Под крепость
была выбрана удобная котловина на правом берегу
Волги. Это урочище именовалось Саратовомостровом. Название исследователи возводят к
тюркским словам «сары-тау», что в переводе означает «желтая гора». Рядом с
местом, где была основана крепость, возвышается сложенная желтоцветными
породами Соколова гора. Есть предположение, что название города произошло
от названия Змеиного камня желтобрюхих полозов, расположенного в устье реки
Терешки напротив крепости Саратов. Названия большинства рек Саратовского
края совпадают с этнонимами западно-тюркских кочевников, миграция которых
волнообразно наблюдалась в Поволжье: река Алай, река Елань, река Казанла,
река Карай, река Карабулак, река Карамыш, река Узень и мн. др.
Тюмень – город в России, административный
центр Тюменской области. Есть несколько версий
о происхождении названия города. Тюркское слово
тюмен изначально было известно в неопределённом
значении «очень много». Позднее, вероятно
только с монгольского времени, тюркское слово
тюмен засвидетельствовано в значении «десять
тысяч». Академик Г. Ф. Миллер приводит татарскую
легенду о местном князе, который то ли имел такое
количество подданных, то ли мог выставить тумен воинов, то ли заполнил все
тюменские овраги своим скотом, и так набралось 10 000 голов. По другой версии,
название города произошло от татарских слов «тю» (достояние) и «мянь» (я) – «моё
достояние». Также имеется мнение, что название города каким-то образом может
быть связано с основателем Тюркского каганата Тумене-ханом. На территории
России известно более десятка созвучных названий: Актюменские юрты, реки
Тюмень-Ула и Тюма, село Тюменкино, деревни Тюменевка, село Тюменское, село
Тюмень, поселок Тюменяк и др.
Челябинск – город в России, административный
центр
Челябинской
области.
Согласно
топонимическому словарю, селение основано в
урочище Челеби, название которого происходит
от тюркского личного имени Челеби («царевич»,
«образованный»). Потомки первопоселенцев и
старожилов говорили о том, что название крепости
Челя́ба, данное по названию урочища, восходит
к
башкирскому
слову
«силәбе»
(«впадина»,
«неглубокая яма»). По мнению некоторых учёных, деревню основал легендарный
тюркский герой Селямбей. Отдельные исследователи выводят название от
тюркского корня «челяби» («селяби»), то есть благородный. Существует версия
происхождения топонима от названия реки. У тюркских народов было заведено
называть реки по именам владельцев вотчинных земель, где они протекали.
Во времена Монгольской империи было распространено почётное имя-звание
Челеби (Челубей). Антропоним Челеби в исламском мире относится к эпитетам
со значением сильной, влиятельной личности.
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