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Мы представляем вашему вниманию первое издание
«Азбуки национальных культур» народов, проживающих на территории Ленинградской области. Наш
регион по праву можно назвать одним из самых многонациональных по своему составу: здесь, на древних
землях северо-запада России, в настоящее время бок о
бок живут представители 141 национальности.
Наша «Азбука» ни в коем случае не претендует на полное отражение всех особенностей культур народов нашего региона. Она призвана познакомить читателя с этническим разнообразием окружающего мира, показать,
сколько интересного вокруг нас в повседневности.
Привычные предметы быта, современные и ушедшие в
прошлое, наследие древних культур, обычаи, традиции, праздники, детали народных костюмов, персонажи легенд и преданий – на страницах этой книги можно найти немало занимательных фактов, познакомиться
с которыми будет интересно и взрослым и детям.
Приятного и полезного чтения!
Коллектив авторов
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Агавайрем (марийцы).

Амираниани (грузины)

Праздник земледелия,
завершает цикл весенних праздников. Известен с
древности, посвящен божествам
плодородия, земли и силам природы.
Название праздника в переводе означает
«Божественное сотворение земной жизни».

Грузинский исторический эпос, повествующий о богатыре Амирани. Главный герой
эпоса, Амирани, — сын богини Дали, покровительницы животных, и простого охотника. В младенчестве он получил нечеловеческие способности после омовения в
водах волшебного источника. Желая принести пользу человечеству, он учит людей
добывать огонь и обрабатывать металлы,
борется со злыми духами. Отказываясь повиноваться небожителям, Амирани навлекает на себя их гнев.

Акатуй (чуваши).

Традиционный праздник земледелия, песни и
спорта. В старину был приурочен к началу весенних полевых работ и завершался по
окончанию сева. Обряды и торжественные ритуалы Акатуя
состоят из богатого застолья с крашеными яйцами
и пивной братиной-алтăр посреди стола, песен
и спортивных состязаний
(бег, скачки, прыжки, борьба,
стрельба из лука и т.д.).
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Агунда (осетины)

Героиня осетинского эпоса, дочь владыки Чёрной горы Сайнаг-Алдара. Агунда не имеет себе равных по красоте и изяществу. Виднейшие богатыри («нарты») тщетно добиваются её
руки. Юный Ацамаз сумел игрой на золотой свирели очаровать Агунду. Но когда она вышла к нему из своего замка с усмешкой на устах, оскорблённый Ацамаз разбивает свирель о
камни. Агунда, собрав её обломки, ударяет по ним волшебной
палочкой, и обломки срастаются. Агунда прячет свирель в свой
девичий сундук. После уплаты женихом ста однолетних оленей в качестве калыма, Агунда соглашается стать его женой.
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Батим (евреи).

Ая-ганга (буряты).

Две маленькие коробочки из
черной кожи, содержат внутри написанные на бумаге отрывки священной книги иудеев - Торы. Во время иудейской
молитвы батим крепятся при
помощи ремешков на голову
(на лоб) и на руку молящегося.

Священное растение в бурятской национальной традиции, у русских известное как богородская трава. В ботанике - тимьян (или чабрец) ползучий
(лат. Thymus serpyllum). С помощью
ая-ганга буряты очищают свой
дом и себя от скверны и злых
духов. Запас этой травы принято
хранить в каждом бурятском доме.

Бурка
Бакшиш

В ряде тюркских языков (турецкий,
азербайджанский и др.), а также на
Балканах – подарок, чаевые, пожертвование, форма коррупции или взятка.
Бакшиш как явление широко распространен в культуре и образе жизни
народов Востока. Само слово происходит из персидского языка.
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Элемент верхней одежды народов Кавказа
(кабардинцы, чеченцы, армяне, грузины и т.д.),
также была распространена у терских и кубанских казаков. Представляет собой войлочный
плащ белого, чёрного или бурого цвета без
рукавов. Буркой накрывали новорожденного
мальчика, а мужчину провожали в последний
путь, накинув на него его собственную бурку.
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Валенки (русские, украинцы,

белорусы)
Обувь из валяного войлока. С
древних времен используется для
ходьбы по сухому снегу. В оттепель на валенки принято надевать
галоши. По мнению историков, валенкам несколько тысяч лет. Являются элементом народного фольклора, песенного творчества и т.д.

Вардавар (армяне)

День Преображения Господня. Известен обычаем взаимного
обливания водой. В дохристианской Армении был посвящен
Астхик - языческой богине любви, воды и плодородия. Св. Григорий, просветитель Армении,
назначил на этот день празднование Преображения Господа Иисуса Христа.

Вакковы (водь)

Праздник-братчина у вожан. В основном,
проходил в пятницу перед Ильиным днем
20 июля (по нов. ст. 2 августа). Жители деревни вместе заранее варили пиво, собирались и вскладчину накрывали большой
стол с обильным угощением.
Традиция возрождена в наши дни
в водской деревне Лужицы (см. фото).

8

Вирсиканнель (ингерманландские финны)

Особый тип кантеле – финского народного музыкального инструмента, похожего на гусли.
Вирсиканнель имел только одну струну и использовался для аккомпанемента хорового исполнения церковных лютеранских гимнов-virsi.
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Вышиванка (украинцы и др.)

Горница

Праздничная нательная рубаха, украшенная традиционной вышивкой.
Изготавливается из льняной ткани.
Вышиванки распространены у восточнославянских народов и их этнографических групп – русских, украинцев,
белорусов, гуцулов, полещуков и т.д. В
расположении разреза и рисунке вышитого орнамента отражаются местные особенности.

Чистая и светлая комната с
большими окнами в русской крестьянской избе. Использовалась как парадное
помещение: для застолья,
приема гостей или сватов,
иногда - как кладовая. Могла быть и на верхнем этаже.

Гурда
Витязь (русские, украинцы, кашубы и др.)

В Древней Руси и порубежных с ней славянских государствах храбрый воин, богатырь. По одной из версий, слово происходит от древнескандинавского «vikingr»
(викинг) и было заимствовано славянскими
народами еще в глубокой древности.
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Традиционное клеймо на холодном
оружии у народов Кавказа. Скопировано с клинков западноевропейского происхождения. Представляет собой две
серповидные зубчатые линии со знаками, буквами и надписями. Гурдами у вайнахских народов – чеченцев и ингушей
- также называли особые по качеству и
редкие шашки.
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Дастан

Джеоргуыба (осетины)

Эпическое произведение в литературной традиции Средней Азии,
Башкирии. Большинство
дастанов имеют под собой основу в виде героических мифов, легенд
и сказочных сюжетов.
Обычно они написаны
в стихотворной форме.

Самый большой праздник осетинского
годового цикла. Отмечается в ноябре,
когда собран хлеб и закончены все
осенние работы. К праздничному столу забивают жертвенного быка или барана. Соседи приглашают друг друга
по очереди в гости для освящения
знаменитых трёх осетинских пирогов. Джеоргуыба установлен в честь
дзуара (святого) Уастырджи – покровителя
мужчин, путников, защитника бедных и обездоленных, наставника молодежи.

Древо жизни (вепсы)

Традиционный праздник вепсской культуры. Проходит летом в селе Винницы Подпорожского района Ленинградской области.
Впервые состоялся в 1987 году, по специальному разрешению Леноблисполкома.
На праздник съезжаются вепсы, русские, карелы и представители других национальностей из окрестных мест и других районов Ленинградской области. В празднике
принимают участие фольклорные и песенные коллективы, официальные лица.
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Домовой

Дух дома у славянских народов,
мифологический хозяин и покровитель жилища, обеспечивающий
семье хорошую жизнь, здоровье
людям и животным, плодородие.
Он не делает зла, но иногда шутит
- как над детьми, так и над взрослыми. Домовой даже оказывает важные
услуги, если любит хозяина или
хозяйку.
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Есть (русские)

Егорьев день (русские)

Название шестой буквы (е)
в старинной русской (церковнославянской) азбуке. Буква
развилась из греческой буквы
эпсилон (ε).

Народное название двух церковных праздников в честь св. великомученика Георгия Победоносца зимнего (26 ноября/9 декабря) и
весеннего (23 апреля/6 мая).
В народном представлении св. Георгий - змееборец, воин, хозяин
земли и покровитель скота, распорядитель диких зверей, открывающий весенние скотоводческие
и земледельческие работы.

Ергак (русские)

Местное (региональное) название типа
верхней одежды в Сибири, на Алтае, в Поволжье. Шуба из короткошерстных шкур,
сшитых мехом как внутрь, так и наружу.
Иногда такую шубу также называют дохой.
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Ермолка (евреи)

Етунхейм

Маленькая мужская круглая шапочка из ткани, плотно прилегающая к голове. Традиционный еврейский головной убор, символ иудейской религиозности. Другое название – кипа. В европейских
культурах человек выказывает уважение, снимая
шляпу, у евреев — нося ее. Согласно еврейской
традиции покрытая голова — знак того, что над вами
простирается могучая сила Всевышнего.

В мифологии народов древней Скандинавии один из девяти миров Вселенной,
край, населённый великанами-ётунами, которые живут между Железным лесом и Каменными горами.
Железный лес - место обитания ночных наездниц, женщин-троллей. Древние викинги считали, что Ётунхейм лежит между Северной Двиной и Уральскими горами.
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Жальник (русские)

Жито

Так население Полужья и Приильменья в старину называло
в изобилии разбросанные в
этих краях древние могильники. Слово происходит из
церковнославянского языка.
Позднее термин широко распространился в археологии.

Древнеславянское название всякого зернового,
ещё не смолотого хлеба
(уже в зерне или ещё растущего на корню). Обычно, это понятие относилось к яровому (весеннего
посева) хлебу и, во все времена, служило символом благополучия, пребывания в сытости и добром здравии.
Жалейка (русские)

Жбан (русские)

Кувшин-ведро с крышкой, чаще всего из
дерева, с железными обручами. Используется для хранения воды, кваса, пива.
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Дудочка из ивовой коры с раструбом из рога
или бересты, старинный русский духовой деревянный музыкальный инструмент. Получила
широкое распространение в среде скоморохов
и пастухов. Происхождение слова «жалейка» связывают с «жалениями» - поминальным обрядом.
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Зипун (русские)

Ижица

Будничная и праздничная верхняя одежда у
крестьян в старину, полукафтан без воротника, изготовленный из грубого самодельного сукна. Швы зипуна отделывались контрастными шнурами. Впервые упоминается
в «Домострое». Вышел из употребления в
начале XX века.

В старославянской азбуке название последней буквы, изображаемой подобно
римской цифре пять. Вышла из употребления после реформы русской орфографии 1918 года.

Изба (русские)
Зерцала (русские)

Металлические доспехи русского воина
XIV – XVII веков, состоявшие из двух половин, которые защищали грудь и спину воина, латы.

Дом в сельской местности, как правило, с печным отоплением. Название происходит от слова «истопить» (исходный вариант - «истобка», с новгородской
берестяной грамоты XIV века). Дом –
«дым» из печной трубы.
Илматар (финны, карелы)

Зыбка (русские)

Подвесная колыбелька в крестьянской избе
для грудного ребенка, люлька. Обычно
крепиться к потолку. «Зыбаю-позыбаю, пошёл отец за рыбою» (народная колыбельная
песня).
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Богиня древнефинского языческого пантеона, в переводе означает «дева воздуха».
Сотворила наш мир из семи яиц утки. Мать
Вяйнемёйнена - главного героя эпоса «Калевала», мудрого, могучего старика, играющего на кантеле, которому открыты все тайны природы и который поэтому властвует
над всеми её силами.
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Иван Купала (русские, белорусы, украинцы)

Ирий (или Вырий) сад

Народный праздник летнего солнцестояния и
наивысшего расцвета сил природы, отмечаемый в нашей стране 7 июля по новому стилю.
Совпадает с христианским праздником Рождества Иоанна Предтечи (Ивана Купалы, крестившего Иисуса Христа окунанием в воды
Иордана). Празднуется возжиганием ночных
костров и прыжками через них, гаданиями,
поисками заветного цветка папоротника, «цветущего раз в году». В старой Руси игрища на
Ивана Купалу считались бесовскими и строго
карались церковью.

Рай наших славянских языческих предков. Мир,
который отличается красотой, блаженством и
беззаботностью. Находится в ветвях мирового дерева. Древние славяне верили, что именно в Ирий сад улетают на зиму птицы и уползают змеи. В этот цветущий рай уходит на ночь
Солнце. По одной из версий, названия посёлка
Вырица и деревни Выра в Ленинградской области происходят от Вырьего сада.
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Йом-Кипур (евреи)

Кинда Шоа (чеченцы, ингуши)

Десятый день еврейского нового года, день
искупления грехов и Высшего суда. Это
единственный день в году, когда священная
Тора предписывает верующему иудею не заниматься ничем, кроме осмысления своих
поступков. В древности, в эпоху Второго иерусалимского Храма, в Йом-Кипур первосвященник совершал процедуру самоочищения,
входил в храм, готовил жертву для заклания
и приносил ее во искупление грехов всего
народа Израилева. В современной синагоге
место жертвоприношения заняла молитва.

Идеализированный герой, занимается мирным трудом и совершает
подвиги, лишь когда над его народом нависает угроза. Кинда Шоа пасет стада и пашет землю, он оплот
добродетели и сочувствия, наказывающий несправедливость.

Йоулупукки (финны)

Главный персонаж древнего финского языческого
праздника йоулу – козлоподобный человек с рогами
и бородой. Ныне празднование йоулу заменено по
смыслу христианским Рождеством. И Йоулопукки почти не отличается от Санта-Клауса: они похожи внешне,
живут рядом на горе Корватунтури в Лапландии, дети
пишут им письма с просьбами о подарках. Правда, Санта не женат и ютится отшельником в оленной хижине, в то время как жену Йоулупукки зовут Муори и она
– олицетворение суровой финской зимы.
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Калым (тюркские народы)

Плата, выкуп, уплачивавшийся
первоначально роду, позднее –
родителям или родственникам
невесты. Одна из разновидностей калыма – отработка за невесту. В томи или ином виде был
распространён у многих племён
и народов мира.
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«Калевала»

Красота (вепсы)

(карелы, финны, ижоры)
Поэтический эпос, состоящий
из 50 рун (эпических песен). Собран врачом Элиасом Лённротом и другими исследователями,
впервые опубликован в 1835 году.
Некоторые руны были записаны на территории современной Ленинградской области. Главные герои «Калевалы» - мудрый старец
Вяйнямёйнен, кузенц Илмаринен, бесшабашный чародей, певец и
искатель приключений Лемминкяйнен, богатырь Куллерво. Жители страны Калева враждуют с жителями северного края Похъола,
где царствует безобразная и жестокая старуха Лоухи.

Старинный женский
головной убор, отдаленно напоминающий
русский кокошник.

Кантеле (финны, карелы)

Национальный щипковый музыкальный инструмент, напоминающий русские гусли. Его держат горизонтально на коленях и пальцами обеих рук касаются струн.
Интерес к кантеле возродился в финской культуре в
середине XIX столетия, когда был опубликован эпос
«Калевала». В Финляндии распространены даже электрические кантеле. В Выборгском районе Ленинградской области есть озеро Победное. Его старое название – Каннельярви. Оно действительно напоминает
своей формой этот музыкальный инструмент.
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Кауракарху (ингерманландские финны).

«Овсяный медведь». Бурый медведь, обычно
особь не очень большая по размерам, нагуливающий жир осенью на овсяном поле.
Персонаж фольклора ингерманландских
финнов. Ижорский вариант – кагракару.

Каури (ижоры)

Раковина «змеиная голова», происхождением с Индийского океана и Красного
моря. Каури в большом количестве
использовались для украшения ижорского женского костюма.
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Кирурулейпя

(ингерманландские финны)
«Жаворонковый
хлеб». 12-составный ржаной
хлеб. Выпекался
в деревнях весной, на «день жаворонков».
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Ляйлят-аль-Кадр

Священная ночь в исламе. Любое благое
дело в тысячи раз ценнее в эту ночь, когда был ниспослан на землю Священный
Коран. Ночь предопределения наступает в последние десять дней месяца Рамадан. Она не ограничена какими-то определенными сутками, она перемещается, поэтому верующие
последние десять ночей Рамадана находятся в ночном
богослужении, поминают и восхваляют Всевышнего, читают священный Коран.

Кронша (марийцы)

Лапти (русские, белорусы, марийцы, мордва)

Старейшина, персонаж легенды марийцев, живших в XIX веке в Санкт-Петербургской губернии. Обитал в приневских землях в незапамятные времена. Под его началом было множество
марий. Отменил человеческие жертвоприношения, за что был изгнан другими старейшинами и
удалился со своими приверженцами на Волгу, в
коренные марийские земли. По его имени якобы
был назван город Кронштадт.

Повседневная плетеная обувь из лыка, которую на
протяжении многих веков в России носили деревенские жители. Общеизвестно, что слова «лапоть» и «крестьянин» были в свое время почти синонимами. Лапти плелись из лыка (коры) липы,
березы, вяза, дуба, ракиты и т.д. «Великорусские»
лапти отличались от белорусских и украинских
косым плетением. Лапти просуществовали не
одно столетие, и теперь являются символом отечественной деревни и добрым памятником о наших славных предках.
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Лапта (русские)

Ласкиайнен (финны)

Народная игра, известная со времен Ивана Грозного. Играют
команды, с мячом и битой, на естественной площадке. Задача игры — ударом биты послать мяч как можно дальше и пробежать поочерёдно до противоположной стороны и обратно,
не дав противнику «осалить» себя пойманным мячом. За удачные
пробежки команде начисляются очки. Выигрывает команда, набравшая больше очков за установленное
время. Лапта – «родственница» бейсбола и крикета. Развивает находчивость, бег и дыхание, командный дух, внимательность и меткость.

Народный праздник весны, аналог русской масленицы. Отмечается за 40 дней
до Пасхи. Знаменует собой начало Великого поста; название в переводе с финского означает «вхождение [в пост]».
Традиционно в этот день в домах подметали пол, а мусор выносили далеко
от дома. После была деревенская сауна
«по-чёрному» (savusauna). Затем все катались со снежных гор, перетягивали
канат. И конечно же, было угощение – в
старину вареные свиные ножки, а сегодня - блины.

Леммюс (водь)

Огненный змей в водском фольклоре. Переносит добро от богатых к бедным. Летает
ночью от дома к дому. Специально для него
оставляют горшки с кашей. Обижать Леммюса нельзя. Согласно легенде, как-то раз один
батрак съел кашу, приготовленную для змея,
а затем, глумясь, наполнил горшок нечистотами. На следующую ночь хозяйский дом сгорел.
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Масленица (славяне)

Древний языческий праздник,
олицетворяющий окончание
холодной зимы и начало долгожданной весны. В праславянские времена ее отмечали в
период весеннего равноденствия, когда световой день
полноправно отнимал у ночи
свои права.
Мирадж

Праздник, в честь ночное путешествие пророка Мухаммада в
Иерусалим и его вознесение к Небесному престолу, которое,
согласно исламскому преданию, произошло в конце мекканского периода его жизни.
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Мониста (цыгне)

Ожерелье из жемчуга, монет, бляшек, бисера, бус, обработанных разноцветных
камней, кораллов и так далее, указывало на социальный статус его носительницы.
Мийккуланпяйвя

(ингерманландские финны)
День святого Николая по григорианскому календарю у ингерманландцев-лютеран. Начало колядования молодежи
перед Рождеством.
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Навруз

Нарты (народы Кавказа)

Праздник нового года
по астрономическому солнечному календарю у иранских и
тюркских народов. Новруз является национальной традицией,
не имеющей прямого отношения к исламским обычаям.

Герои эпосов народов Кавказа, могучие
богатыри, совершающие подвиги. Нарты — высокорослые и широкоплечие
воины, наделенные невероятной силой:
одним ударом меча они раскалывают
скалы, метко стреляют из лука, сражаются на равных с великанами. Боги помогают нартам и наделяют некоторых
из них сверхчеловеческими качествами: силой, неуязвимостью, способностью излечивать раны.

Нардуган (татары)

Древний языческий праздник зимнего солнцестояния. Праздновался 21–22 декабря. О древности этого праздника свидетельствует и его
название. «Нар» — означал с монгольского языка «огонь, пламя, солнце», «дуган» («туган») — с
тюркского языка «рожденный», что, возможно, означало начало пробуждения солнца, сил
природы.
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Нойда (саамы)

Саамский колдун. Чтобы стать колдуном, требовалось пройти сложные испытания. Пытали будущих
нойд огнём, водой и холодом. Заставляли стоять голым в снегу на морозе. Испытания были такими жестокими потому, что саамы были убеждены — с тем,
кого охраняет дух, ничего не может случиться. Нойда находил утерянные вещи, лечил жителей своей
деревни.
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Очелье

Пеледыш Пайрем (марийцы)

Оно же начельник, налобник, начелок, очелыш – это повязка на голову.
Также этим словом называют часть
головного убора, который прикрывает лоб (сорока, кокошник и т.д.). Очелье – вещь универсальная: его носят
и мужчины, и женщины. Предназначений у очелья несколько: это и часть
гардероба, и своего рода оберег.

Праздник цветов. Символизирует собой окончание весенних
сельскохозяйственных работ
и наступление кратковременного отдыха перед летними
работами. В старину во время
праздника марийцы разжигали
большой костер, а вокруг него
раскладывали букеты из цветов,
как символ праздника. Это событие было призвано обеспечить хороший урожай.

Онуча (русские)

Длинная, широкая (около 30 см) полоса ткани
белого, чёрного или коричневого цвета для
обмотки ноги до колена при обувании в лапти.
Элемент традиционной русской крестьянской
одежды. Такими полосами ткани оборачивали
всю ступню и голень.

Oрма (марийцы)

Оберег мужской силы, знак зрелости
мужчины, его способности воспроизводить потомство.
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Пурим (евреи)

Праздник, установленный, согласно библейской Книге Есфири в
память спасения евреев, проживавших на территории Персидской
империи, от истребления их Аманом-амаликитянином, любимцем
царя Артаксеркса.
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Пэдро (ижоры)

Пестрядина (русские)

Самый главный праздник годового цикла у ижор, Петров день,
день свв. первоверховных апостолов Петра и Павла. Обряды
земледельческого праздника
(ижоры приносили к священным
деревьям еду и питье для духов
предков) должны были умилостивить души усопших и христианских святых, а также способствовать плодородному году.

Это всякая пестротканая, а иногда
даже и набивная ткань. Большей
частью это название употребляется для обозначения грубых льняных или бумажных тканей, полосатых или клетчатых, деревенской
выделки.

Пэкэлимос (цыгане)

Система запретов-табу, предполагающая то, что
тело от талии и ниже должно быть прикрыто в обязательном порядке. При этом, грудь может быть
практически открыта, но ноги, должны оборачиваться хотя бы старой тряпкой. Пэкэлимос имеет языческие корни, и, несмотря на то, что вера цыган поменялась, этот обычай соблюдается до сих пор.
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Повойник (славяне)

Старинный головной убор замужних
женщин, представлявший собой полотняную шапочку, иногда с твёрдым
очельем, украшенным галуном, полностью закрывавший волосы, заплетенные
в две косы и уложенные на голове.

Пайкас (водь)

Высокий белый полотняный головной убор
замужней водской женщины.
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Радоница (восточные славяне)

Романипэ (цыгане)

Весенний праздник поминовения
умерших у восточных славян, приходившийся в разных местностях на
воскресенье, понедельник или вторник Фоминой недели. Происходит от
слова радость – ведь праздник Пасхи продолжается 40 дней ,и отражает веру христиан в воскресение их
мертвых.

Отличительное качество цыган. Этнический нецыган, обладающий романипэ, признаётся цыганом. Обычно это
приёмный ребёнок нецыганского происхождения, выросший в рамках цыганской
культуры.

Резы и черты

Предположительная
письменность древних
славян в докириллический период.
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Рушник (славяне)

Полотенце из домотканого холста. Предмет народной культуры и народного творчества славян, в большей степени восточных. По повериям, изделие с глубоким
символическим смыслом. Рушник хранит в
себе невидимые связи, которые соединяют
людей с их родом.
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Руны (германские народы)

Письменность древних германо-скандинавских народов с
I—II по XII век . Руны высекались
или вырезались на камне, металле, дереве, кости, имеют
специфическую угловатую
форму, приспособленную для
вырезания.

Рекко (ингерманландские финны)

Прямоугольная вставка на груди
женской льняной рубахи, вышитая
разноцветными, в первую очередь
красными и жёлтыми нитями в геометрический орнамент - горизонтальными стежками или крестом,
но всегда очень плотным швом.
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Села-Сата (чеченцы, ингуши)

Богиня искусств и ремесел, покровительница девушек, провидица. Села Сата — наставница
нартов (кавказских богатырей), их
мудрая советчица. Они называют
ее матерью, хотя она не является ею.

Сампо (финны, карелы)

Волшебная вешь, подобная мельнице, источник
счастья и изобилия. Могла намолоть сколько угодно хлеба, соли и денег. Один из основных предметов, вокруг которого разворачивается сюжетная
линия эпоса «Калевала». Сампо выковал кузнец Илмаринен – в дар хозяйке северной страны Похьола
старухе Лоухи, к дочери которой посватался Вяйнямёйнен.
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Саварни (чуваши)

Сабантуй

Чувашская масленица. Праздник знаменует наступление
весенних сил в природе. На
нём принято печь блины, кататься на санях, а по его завершении сжигать чучело Саварни.

(татары, башкиры)
«Праздник плуга», ежегодный народный праздник окончания весенних
полевых работ.
Истоки сабантуя уходят
в глубокую древность и
связаны с аграрным культом.

Саппано (ижоры, водь)

Самая нарядная часть традиционного женского костюма – головной убор полотенчатого типа. Его расшивали золотыми
нитями, традиционными узорами,украшенный шел¬ковыми ленточками, узорной
тесьмой, кружевом и бахромой. В лобную
часть вшит кусок синего узорного тканья.
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Суккот (евреи)

Праздник кущей — один из древнейших праздников еврейского народа. В дни праздника принято уходить из дома и жить в специально
построенных для этого ритуальных
шалашах, в память о предках, которые сорок лет скитались по пустыне, прежде чем обрести Землю
Обетованную.
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Сатула

Терендез (армяне)

(ингерманландские финны,
ижоры)
В переводе - «седло». Особый
ржаной хлеб, с выдавленным крестом и вставленным в середину
вареным яйцом. Его пекли на Лауринпяйвя (день свв. Фрола и Лавра). По обычаю, этот хлеб давали
лошади, а яйцом прокатывали по
ее спине, чтобы была она гладкой
и круглой, как яйцо. Затем яйцо
съедал тот, кто ухаживал за лошадью.

Армянский национальный
праздник в честь богини Астхик. Своими народными гуляньями очень напоминает русскую
Масленицу с тем отличием,
что главные действующие лица
праздника — молодые супружеские пары и просто влюблённые
друг в друга юноши и девушки.

Талес (евреи)
Сарафан (русские)

Женская одежда в виде платья без рукавов.
Сарафаны различались по тканям и покрою.
Платья, аналогичные по покрою сарафанам,
носились в Северной, Центральной и Восточной Европе, и в Скандинавии.
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Молитвенное облачение в иудаизме, представляющее собой особым образом изготовленное прямоугольное покрывало. Оно
рассматривается как облачение в святость
предписаний Торы и символическое подчинение воле Бога.
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Толока (эстонцы, русские)

Уммикке (ижоры)

Обычай как эстонского хуторского, так и русского
деревенского населения
Ижорской возвышенности,
распространенный до 1930х годов, когда соседи сообща
помогали друг другу делать
тяжелую работу: убирать урожай или строить дом. Потом
все садились есть вскладчину, продукты выставлялись на
общий стол.

Предмет одежды, который надевали поверх сарафана замужние ижорки, особый вид передника с рукавами. Похож на
рубаху, разрезанную сзади до
уровня талии. Его шили из одного полотнища белого льна,
перекинутого через плечи, затем пришивали рукава. Разрез,
ворот, разрез на груди и края
рукавов украшались узкой вышивкой.

Тушоли (ингуши)

Богиня весны и плодородия в языческой
религии и мифологии чеченцев и ингушей. Покровительница женщин и детей.
Дочь верховного бога Дела, сестра бога
охоты Елты и бога мёртвых Эштра. В её
честь устраивались самые крупные и весёлые праздники. В ингушском календаре
месяц апрель назывался в её честь – Тушоли.
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Убрус (русские)

Женский головной убор, платок, покрывало или полотенце, вышитое узорами, расшитое золотом, жемчугом, часть головного убора замужней женщины. Укладывался
вокруг головы поверх подубрусника — мягкой шапочки, закрывавшей волосы, — и завязывался или закалывался булавками, XVII—
XVIII век.
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Укко (финны)

Фибула

Верховный бог, громовержец в карело-финской мифологии. Представлялся
стариком с седой бородой, разъезжающим
по небу на колеснице, мечущим молнии и
производящим гром. Известен как покровитель скота и урожая.

Металлическая застёжка для одежды, одновременно служащая
украшением. Фибулы
разнообразных форм
были распространены
с бронзового века до
раннего Средневековья.

Ундина

В средневековых поверьях германо-скандинавских народов - дух воды в образе женщины. Мифологическое человекоподобное
существо женского пола, связанное с водоёмами; дух воды, аналог славянской русалки.
Уярня (марийцы)

Древнейший праздник марийцев, соответствует русской масленице. В основе праздничной обрядности
находился аграрный культ. Обряды были направлены
на пробуждение природы и возрождение плодородных сил земли, достижение хозяйственного благосостояния и семейного благополучия.
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Ферязь (русские)

Старинная русская одежда (мужская и женская) с длинными рукавами, без воротника и перехвата.
Применялась как парадная верхняя одежда боярами и дворянами. Надевалась поверх кафтана.
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Ханука (евреи)

Хухлик (русские)

Это еврейский праздник свечей, которые
зажигают в честь чуда,
происшедшего при
освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха
в 164 году до нашей
эры.

Персонаж фольклора, прежде распространенный у русского населения востока
современной Ленинградской области. Это
озорное существо живет чаще всего в воде,
вылезая на берег только чтобы подурачить
людей.

Харакат (ижора)

Архаичные формы конструкции
крыши избы: соломенные крыши сверху прижимались длинными жердями-притисками, верхние
концы которых, перекрещённые над
гребнем крыши, были оформлены
в виде птичьих голов и носили название «харакат» («сороки»). Предохраняли крыши от ветра.
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Хийси (финны, карелы)

Хозяин леса, божество, дух лесноых чащоб в фольклоре финнов,
карел-ливвиков и тихвинских карел. Человек огромного роста,
имеющий возможность превращаться в гигантского быка. Ему посвящались огромные каменные валуны, каменные кучи в лесу.
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Цимес (евреи)

Чуйка (русские)

Сладкое лакомство традиционной
еврейской кухни. Тушеные овощи,
обычно с большим содержанием
моркови, с мёдом. Цимес обязателен на еврейский Новый год. В переносном значении слово «цимес»
означает «лучшее», «самое то».

Старинная верхняя мужская
одежда в виде длинного
суконного кафтана, распространенная в городской мещанской среде.

Цера (славяне)

Дощечка для письма. «Родом» из Древнего Рима. Много цер найдено археологами
в Новгороде. Представляет собой прямоугольные пластины (иногда с закругленным
верхом) из дерева, реже из кости, с вырезанным внутренним пространством, которое заливалось воском черного или какого-нибудь иного цвета.
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Чудь белоглазая

Персонаж русского, финно-угорского и коми фольклора, древний
мифический народ. Встречается также в фольклоре у саамов. По
преданию, это племя обитало на
севере европейской части России
и Приуралья, а после крещения
Руси не приняло новую религию
и ушли под землю.
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Шавуот (евреи)

Чхусок (корейцы)

Праздник дарования Торы. Главным событием праздника является слушание Десяти Заповедей.
В этот день из синагог выносят
свиток Торы и читают молитвы.
Десятки тысяч верующих приходят к Стене плача в Иерусалиме,
чтобы отблагодарить Бога за полученные заповеди.

Один из главных корейских праздников,
осенний праздник урожая, семьи и благодарности земле за ее щедрость. Люди
приезжают в дома своих родителей, чтобы
провести вместе с ними этот праздник.

Шишки

У древних ильменских славян – хлебобулочные изделия, в которые перед постановкой в печь вкладывали в каждую «по шерстинке со скотинки». Потом давали в виде
корма скоту. Считались оберегом от порчи
и сьедения дикими животными.
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Шувыр (марийцы)

Щедровки (славяне)

Народный духовой инструмент, разновидность
волынки. Родствен чувашскому шапару и мордовской волынке-пузырю.
Использовался у марий в
религиозных и культовых
обрядах.

Обрядовые песни, поздравляющие и прославляющие семью
– хозяина и хозяйку, их детей,
парня или девушку. Название
свое они получили от одноименного праздника – Щедрого
вечера, который был приурочен к встрече Нового года.

Щур (славяне)
Шаркунок (русские, тихвинские карелы)

Плетеная погремушка из бересты. Её делал хозяин дома на радость детям. Шуршащий звук погремушки привлекал внимание
и успокаивал малышей. Берестяной шаркунок давали малышам тогда, когда резались
зубки.
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Это слово означает пращур, далекий
предок, языческий бог семьи, домашнего очага, в которого переселилась
душа умершего родственника, предка. Славяне верили, что чуры заботятся о своих близких, людях одной с
ними крови.

57

58

Ысыаа�х (якуты, буряты)

Энарне Ма (вепсы)

Праздник лета. Представляет собой весенне-летний праздник в честь божеств и возрождения природы, сопровождаемый обрядом молений, обильным угощением и
кумысопитием, танцами, народными играми, конными скачками, соревнованиями
сильных и ловких.

Традиционный праздник вепсской культуры, что в переводе означает «Вонозерская
земля». Непременные атрибуты праздника - купальский костер, обрядовые купания,
пускание венков в воды святого Погостского озера, праздничный концерт и народные
танцы.
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Эмаг (вепсы)

Юханнус (финны)

Священная мать-прородительница рода в вепсской мифологии. Хозяйка леса, зверей, птиц и
людей. Позднее этот образ трансформировался в божество домашних
животных

День летнего солнцестояния, один из любимейших
финских народных праздников. Имеет древние языческие корни. В этот день традиционно жгут огромные
костры, которые отпугивали
злых духов. Вокруг костров
собираются огромные хороводы.

Эмягуз (вепсы)

Праздник калиток – традиционной вепсской выпечки в виде открытых пирожков.
КАлитки делают различной формы: круглые, овальные, четырех-, пяти-, шести- и
даже семиугольные. Края либо защипывают,
либо загибают. Чтобы испечь калитки, нужно взять семь продуктов: муку, простоквашу,
соль, молоко, масло, сметану и для начинки — картофель, крупу, толокно.
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Юмалчога (вепсы)

«Красный угол» в вепсской
избе, в котором висели иконы, украшенные полотенцем,
стояли свечи и был расположен стол, за которым собиралась вся семья (стол
считался «ладонью господа», питающей людей; перед началом трапезы всегда
читалась молитва).

61

Яблочный Спас (русские)

День в народном календаре, с
которого, согласно поверьям,
природа разворачивалась от
лета к осени и зиме. Один из
первых праздников урожая.
Только с Яблочного Спаса позволялось есть яблоки и блюда из плодов нового урожая.

Ярушник (русский)

Домашний круглый хлеб из овсяной или
ячменной муки, каравай. Молодым при входе в дом давали откусить от ярушника «на
достаток в доме». Ярушниками на вышитом
рушнике встречают самых дорогих гостей.

Ярило (славянский)

Бог солнца, весны, силы и расцвета жизни. Славяне считали Ярило символом
обновления. С ним ассоциируются только добрые и светлые понятия, к примеру,
искренность, чистота, нежность и др.
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