
ТАТАРСКИЙ  НАРОД

/Республика Татарстан/



Мы живем в многонациональной стране и

часто даже не подозреваем, насколько она богата

различными народами. В начале XXI века

численность жителей России оценивалась в 145

миллионов человек. Около 80% из них

составляют русские. Остальные 20% являются

представителями ста восьмидесяти народов,

говорящих на самых разнообразных языках.

Каждый народ по-своему уникален. У каждого

своя история, культура, обычаи, особенности

национальной кухни и одежды.



Татары — титульный народ Республики

Татарстан, которая включена в состав Российской

Федерации.

Первые свидетельства о существовании

татарских племен нашли в тюркских летописях в VIII-X

веках. Историки считают, что предки современных татар

образовались при участии хазарских, половских

кочевников, племен, населявших Волжскую Булгарию. В

XIII веке была создана Золотая Орда - могущественное

государство, имевшее разделение на сословия,

аристократию, духовенство. К XV веку оно распалось

на отдельные ханства. В более позднее время началась

массовая миграция татар по территории Русского

государства.



Существуют и различные интерпретации

значения «татары». Одни исследователи выводят

происхождение этого слова от «горного жителя»,

где «тат» имеет значение «горы», а «ар» –
«жителя», «человека». Другие – этимологию слова

«татары» к древнегреческому «гонец».



Примерно половина (53% общей массы) татар

проживает в Республике Татарстан. Другие

расселены по остальной территории России.

Представители народа живут в районах Средней

Азии, Дальнего Востока, Поволжье, Сибири.



Татарстан расположен в центре Российской

Федерации в месте слияния двух крупнейших рек -

Волги и Камы.

Татары являются 2-й по численности

народностью в Российской Федерации после

русских.

Республика Татарстан входит в состав

Приволжского федерального округа.

Образована 27 мая 1920 года.

Столица - город Казань.





Государственным языком Татарстана является татарский. Он

относится к поволжско-кыпчакской подгруппе тюркской ветви

алтайских языков. Представители субэтносов разговаривают на своих

диалектах. Наиболее близкими являются речевые особенности

народов Поволжья и Сибири. В настоящее время татарская

письменность основана на кириллице. До этого применялась

латиница, а в средние века основой письменности были арабские

символы.



Подавляющее большинство татар - мусульмане,

исповедующие ислам суннитского направления. Также

встречаются православные христиане. Небольшая часть

считает себя атеистами.





Традиционные занятия татар - пашенное

земледелие и скотоводство. Вплоть до наших дней

сохранились такие промыслы, как золотое шитье,

кожаная мозаика, резьба по камню и дереву и многое др.

Национальный татарский орнамент характеризуется

наличием цветочных, растительных рисунков. Это

показывает близость народа к природе, умение видеть

красоту в окружающем мире.



Татарские дома представляли собой срубные строения. Иногда

жилище складывали из камня, реже оно было глинобитным. Кровлю

устилали соломой, дранкой, досками. Дом имел два или три помещения,

включая сени. Богатые семьи могли позволить себе двух- и

трехэтажные жилища. Внутри дом делился на женскую и мужскую

половины. В домах делали печи, по типу русских. Их располагали

рядом со входом. Внутри жилище украшали вышитыми полотенцами,

скатертями. Снаружи стены расписывали орнаментом, отделывали

резьбой.



Татарский народный костюм сформировался под

влиянием азиатской культуры. Некоторые элементы были

заимствованы у кавказских народов. Основу мужского

костюма составляют такие элементы, как:

•Удлиненная рубаха (кулмэк)

•Штаны типа шаровар

•Длинная безрукавка

•Широкий пояс

•Тюбетейка

•Ичиги
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Туника украшалась в верхней части и снизу национальным орнаментом, ее

подпоясывали широким длинным куском материи с бахромой на концах. В дополнение

к рубахе надевали свободные штаны. Поверх комплекта носили безрукавку, полочки

который снабжались вышивкой. Иногда надевали длинный халат (почти до пола) из

хлопкового материала. Голову покрывали тюбетейкой, которая щедро украшалась

национальным орнаментом. В некоторых этногруппах носили фески — турецкие

головные уборы. В холодную погоду надевали бешмет — кафтан узкого покроя

длиной до колен. Зимой носили овчинные шубы, меховые шапки. Обувью служили

ичиги. Это легкие, удобные сапоги из мягкой кожи без каблука. Ичиги украшали

вставками из цветной кожи, орнаментом.



Наряды татарских девушек очень красочны, женственны.

Изначально девушки носили костюм, подобный мужскому: длинная (в

пол) туника и широкие штаны. К нижнему краю туники пришивали

воланы. Верхнюю часть расшивали узорами. В современных нарядах

туника трансформировалась в длинное платье с узким лифом и

расклешенным подолом. Платье хорошо подчеркивает женскую

фигуру, придавая ей пышные формы. Поверх него надевается жилетка

средней длины или длиной до талии. Ее богато украшают вышивкой.

Голову покрывают шапочкой наподобие фески, чалмой или калфаком.



Сурнай

Мандолина

Саз





Большое влияние на татарскую кухню оказали

народы Азии, Сибири, Урала. Вхождение их национальных

блюд (плов, пельмени, пахлава, чак-чак) разнообразило

рацион татар, сделало его многообразней. Кухня татар богата

мясом, овощами, приправами. В ней много разнообразной

выпечки, кондитерских изделий, орехов, сухофруктов.

В Средние века широко употреблялась конина, позже

стали добавлять мясо кур, индеек, гусей. Любимым мясным

блюдом у татар является баранина. Много кисломолочных

продуктов: творог, айран, сметана. Пельмени и вареники -

это довольно частая еда на татарском столе. Пельмени едят

вместе с бульоном.



Популярные блюда татарской кухни:

Шурпа — жирный, густой суп на основе баранины.

Бэлиш — печеный пирог из пресного теста, начиненный мясом с картофелем,

рисом или пшеном. Это наиболее древнее блюдо, его подают на праздничный

стол.

Тутырма — домашняя колбаса из кишки, начиненная рубленым мясом с

рисом.

Бешбармак — тушеное мясо с домашней лапшой. Традиционно его едят

руками, отсюда произошло название «пять пальцев».

Пахлава — угощение, пришедшее с Востока. Представляет собой печенье из

слоеного теста с орехами в сиропе.

Чак-чак — сладкое изделие из теста с медом.

Губадия — закрытый пирог со сладкой начинкой, которая распределяется

слоями. В него входит рис, сухофрукты, творог.

В качестве гарнира часто употребляется картофель. Присутствуют

закуски из свеклы, моркови, томатов, сладкого перца. В пищу используется

репа, тыква, капуста. Частыми блюдами являются каши. Для повседневной

еды варят пшенную, гречневую, гороховую, рисовую. На татарском столе

всегда множество сладостей из пресного и сдобного теста. К ним относятся:

баурсак, чельпек, катлама, кош-теле. В сладкие блюда часто добавляется

мед.
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Из напитков популярны:

айран - кисломолочный продукт на основе кефира;

квас из ржаной муки;

шербет - прохладительный напиток из шиповника,

лакрицы, розы с добавлением меда, пряностей;

травяные чаи.

Для татарской кухни характерно тушение, варка,

запекание в печи. Пищу не жарят, иногда вареное мясо

немного обжаривают в печи.



Еще одним интересным обычаем является то, что

татары не едят свинину. Это объясняется законами ислама.

Суть в том, что Аллах знает, что приносит пользу его

созданиям, то есть, людям. Он запрещает есть свиное мясо,

так как оно считается нечистым. Этот заперт отражен в

Коране — священной для мусульман книге.

А также нельзя употреблять в пищу некоторых птиц,

например, сокола, лебедя. Лебедь - считается священным.



Татары — нация, обладающая динамичным

темпераментом. Они очень подвижные, любят

танцы и музыку. В татарской культуре множество

праздников и обычаев. Они отмечают практически

все мусульманские праздники, а также у них есть

древние ритуалы, связанные с явлениями природы.

Главными праздниками являются:

•Сабантуй

•Нардуган

•Новруз

•Курбан-байрам

•Ураза-байрам

•Рамадан.



В татарском языке для религиозных праздников

существует отдельный термин – «гает». Как любые

мусульмане, татары очень щепетильны в отношении

своей религии, поэтому традиции, связанные с

мусульманством, соблюдаются ими неукоснительно.

Прививая их с самого детства, эти люди хранят их в душе

на протяжении всей жизни, как стержень своего народа и

культуры. Утром во время религиозных праздников для

татар обязательной является молитва, которую всѐ

мужское население обязательно проводит у могил

умерших родственников. Такая молитва направлена на то,

чтобы помнить свои истоки и даровать предкам, которые

очень почитаемы в мусульманстве, благую загробную

жизнь.





Навруз является древнейшим земледельческим праздником.

Он символизирующий приход весны и являющийся точкой

отсчета нового года по лунному мусульманскому календарю.

В канун Навруза обходят дома, распевают песни-баиты о

том, что случилось замечательного, достойного за минувший год,

желают благополучия хозяевам. Дети с помощью взрослых

готовят бумажные игрушки, хлопушки. Молодые собирают цветы

и украшают ими дом.

В день Навруза все одевают лучшие, и часто новые

одежды. Старшие одаривают младших. На праздничный стол

складывают круглые лепешки из пшеницы, ячменя, проса,

кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов.

В Навруз приготовляют кушанья из семи, преимущественно

растительных, продуктов, наиболее известным праздничным

блюдом является сумаляк - блюдо из пророщенных ростков

пшеницы.





Сабантуй - самый известный национальный праздник татар,

который не имеет точной даты празднования. Это праздник

успешного завершения весенне-полевых работ и будущего урожая,

а также - праздник плодородия и благополучия.

Сабантуй изначально был очень древним спортивным

праздником среди кочевых и полукочевых племен, о чем говорят

современные национальные татарские спортивные игры. Среди

них так называемый куреш - национальная борьба на поясах.

Конные соревнования на празднике являются своего рода «гвоздем

программы».

Как правило, Сабантуй сопровождается выступлением

творческих музыкальных коллективов, национальными танцами,

демонстрацией быта и уклада жизни татар, творчества народных

умельцев, приготовлением национальных блюд.





С 25 декабря по 7 января татары отмечают праздник зимнего

солнцестояния. Праздник очень древний. Тюркоязычные народы

придерживались мнения, что именно в этот период все злые силы

теряют свою власть и не могут препятствовать силам Света.

Именно 25 декабря молодые парни и девушки надевали

ритуальные костюмы, маски и обходили близлежащие дворы

христианских семей. Мужчины наряжались в женщин, а женщины

- в мужчин. Лицо намазывали сажей. Во дворе каждого дома

исполнялся определенный обряд, включающий в себя танец

приветствия, а также выкрики «Нардуганга–а–а» или «Шайтан

туена–а–а». Дети в костюмах также принимали участие. Все танцы

совершались в сопровождении скрипки.

Татары-мишары во время празднования Нардугана пекут

сладкое кушанье под названием «бавырсак», а также другие

национальные угощения.





Курбан-байрам — праздник жертвоприношения,

отмечается через 70 дней после Ураза-байрама. Это

главный праздник у мусульман всего мира и самый

любимый. В этот день приносят жертвоприношение в

угоду Аллаху. Легенда гласит, что Всевышний в качестве

испытания попросил пророка Ибрагима принести в

жертву своего сына. Ибрагим решил выполнить желание

Аллаха, показав непоколебимость своей веры. Поэтому

бог оставил его сына в живых, повелев зарезать вместо

него барашка. В этот день мусульмане должны принести в

жертву овцу, барана или козу, часть мяса оставить себе,

остальное раздать нуждающимся.





Рамадан — это священный праздник духовного

очищения. Он называется по имени месяца татарского

календаря, девятого по счету. Весь месяц идет строгий

пост, кроме того, нужно усердно молиться. Это

помогает человеку очиститься от грязных мыслей,

стать ближе к богу. Этим укрепляется вера в Аллаха.

Ураза-байрам празднуют по случаю окончания поста.

В этот день можно кушать все, что мусульмане не

могут себе позволить в пост. Праздник отмечается всей

семьей, с приглашением родственников. В сельской

местности проводятся гулянья с танцами, песнями,

ярмарками.





Ураза-байрам (Праздник разговения) - мусульманский

праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан.

В этот день мусульмане разговляются, дарят близким

подарки, носят угощение соседям. Считается, что в праздник

разговения жилище посещают души умерших. После того как

закончится праздничный намаз, принято отправляться на кладбища

и в усыпальницы. А в тех семьях, где кто-то умер за последний год,

устраивают поминки, на которые приглашаются все близкие и

родственники, а также мулла.

Ураза-байрам - это радостный и светлый праздник. С

окончанием поста у людей появляется надежда на то, что

Всевышний отблагодарит их за терпение.



Среди татарского народа много талантливых людей,

прославившихся на весь мир. Это спортсмены, деятели науки и

культуры, писатели, актеры. Вот некоторые из них:

Чулпан Хаматова — актриса.

Марат Башаров — актер.

Рудольф Нуреев — танцор балета.

Муса Джалиль — знаменитый поэт, Герой Советского Союза.

Закир Рамеев — классик татарской литературы.

Алсу — певица.

Азат Аббасов — оперный певец.

Гата Камский — гроссмейстер, чемпион США по шахматам в 1991

году, входит в число 20 сильнейших шахматистов мира.

Зинэтула Билялетдинов — олимпийский чемпион, многократный

чемпион мира и Европы в составе хоккейной сборной, тренер сборной

России по хоккею.

Альбина Ахатова — пятикратная чемпионка мира по биатлону.



Татары – древний народ с интересной

многовековой историей. Сохранить свои корни и

культуру ему удалось благодаря точному следованию

всем канонам и ритуалам. В этом отражается тонкая

черта татарских людей – почтение к своим предкам,

обычаям и национальным святыням.



В этом году детскую библиотеку-

филиал №1 им. А.С.Пушкина посетила

необычная гостья - библиотекарь МБОУ

«Свияжская СОШ», Зеленодольского района,

Республики Татарстан Рамиля Рахимовна

Тимуршева.

Для неѐ была проведена

экскурсия, которая познакомила гостью с

историей старейшей библиотеки области. А

в свою очередь Рамиля Рахимовна

познакомила коллектив со своей работай, а

также рассказала много интересного о

своѐм народе, о его традициях и обычиях.
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