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«Хочешь познать душу народа – посети его главный праздник»
В многонациональном обществе особый смысл имеют этнические
праздники. Каждый народ имеет свои праздники, отражающие его характер,
своеобразие жизни, культуру. Эти праздники имеют свои особенности,
отражают тесную связь человека с социумом и природой. Совместное
проведение праздников укрепляет этнические и межэтнические связи. Другая
культура становится понятнее. На базе этого растет взаимопонимание,
симпатия, дружба, уважение к людям другой национальности.
Праздники всегда опирались на традиции, но при этом меняли формы,
приспосабливаясь к условиям времени. Народный или национальный праздник
носит широкий демократичный характер, включает обычаи, обряды, ритуалы,
церемонии. Каждый праздник имеет свое традиционное лицо, свои обрядовые и
художественные средства выражения. Культ предков и старшего поколения
содержит огромный воспитательный, нравственный потенциал, безусловно,
уже с раннего детства это формирует уважение к предкам, старшему
поколению, а в мировоззрении человека прочно закладываются представления
о взаимосвязи настоящего с прошлым и будущим.
Республика Бурятия стала родной для представителей разных
национальностей. Многие десятилетия они живут вместе в гармонии и
согласии, уважая традиции, обычаи и праздники друг друга, сохраняя и
развивая свою культуру, уходящую в глубину веков.
Представленный вашему вниманию дайджест «Праздники народов
Бурятии» включает в себя статьи из периодических изданий, фрагменты статей
из книг, отражающие главные национальные праздники народов,
проживающих на территории Республики Бурятия: Алтаргана, Больдер,
Масленица, Сабантуй, Сагаалган, Сурхарбан.
Настоящий дайжест отражает материалы из фондов Республиканской
детско-юношеской библиотеки и адресован педагогам, библиотекарям и всем,
кто интересуется данной темой.
Свои предложения просим направлять по адресу:
670013, г. Улан-Удэ
Ул. Ключевская, 23 «А»,
ГАУК «Республиканская детско-юношеская библиотека»
отдел инновационного развития и методического обеспечения.
тел./ факс (3012) 43-39-80;
e-mail: libbur@yandex.ru;
сайт: www.baikalib.ru
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«АЛТАРГАНА» – бурятский национальный фестиваль. Название
праздника в честь скромного степного цветка Алтаргана глубоко
символично. Обладающий необыкновенно крепкими корнями он каждый
год, несмотря на катаклизмы природы, прорастает и тянет к небу свои
золотые лепестки.
Идея единения, солидарности людей, бережно относящихся к
этническим корням, заложена в названии и определяет смысл праздника.
«Алтаргана» стала праздником духовного единения бурят.
С каждым годом фестиваль, пришедший из бескрайних степей
Монголии, набирает размах и собирает все больше участников. Это
свидетельство жизненной силы бурятского народа, укрепления его
национального самосознания и патриотизма. В 2006 году « Алтаргана»
проходила в гостеприимной столице Бурятии Улан-Удэ, в 2008 году – в
Иркутске, в 2010 году – в Монголии.
Фестиваль «Алтаргана» зародился в Монголии как песенный конкурс в
начале 90-х годов. С целью возрождения и развития своей культуры бурятская
диаспора в Монголии решает проводить фестиваль «Алтаргана». В рамках
программы фестиваля планировалось возродить народные состязания «Эрын
гурбан наадан» («Три мужских состязания»), провести конкурсы бурятских
песен, фольклорных коллективов, традиций и обрядов.
Инициаторами движения за возрождение бурятской культуры и языка
были известные люди Монголии, среди которых в то время – депутат Великого
Народного Хурала Зориг, известный предприниматель, депутат Великого
Народного Хурала Билигсайхан. Затем к ним присоединились уважаемые люди
бурятской национальности, в том числе народный певец Монголии Д.
Жаргалсайхан. На территории Монголии с тех пор фестиваль «Алтаргана»
прошел четыре раза.
V фестиваль за всю историю праздника впервые проходил на российской
земле – в Агинском Бурятском автономном округе, где приняли участие
представители Китая, всех трех бурятских субьектов РФ – Бурятии, Усть-Орды,
Аги, представители бурятской диаспоры Иркутской, Читинской областей,
Москвы. Фестиваль приобрел международный статус, который предполагает не
только культурную программу, но и укрепление экономических связей,
контактов в целом между странами, регионами.
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В 2006 году впервые всебурятский фестиваль прошел на исконной родине
бурят - в Республике Бурятия, куда съехались две с половиной тысячи
участников фестиваля и более шести тысяч гостей.
Президент Всебурятской ассоциации развития культуры доктор
филологических наук Бато Дугаржапович Баяртуев так написал об
«Алтаргане»: «Философия праздника строится на возрождении, на определении
ментального образа современного человека. Мы должны оглянуться в прошлое,
чтоб понять настоящее и заглянуть в будущее. А для этого крайне необходимо
собраться всем и подумать о будущем этноса. «Алтаргана» - это своеобразный
символ объединения».
Эстафета праздника в г. Улан-Удэ была передана Прибайкалью.
«Алтаргана-2008» прошла в г. Иркутске, а также в Иркутском и Ольхонском
районах, в Ангарске, Шелехове и в пос. Усть-Ордынске.
Глубоко символичен тот факт, что IX Международный бурятский
национальный фестиваль прошел в г. Улан-Батор Монголии. Поскольку
бурятская культура выступает в контексте международной культуры – это
придало празднику особое значение.
Улан-Батор на пять дней стал центром IХ Международного бурятского
национального фестиваля «Алтаргана-2010». Впервые за 16 лет он прошел в
столице Монголии. Говорят, что такого количества участников Алтаргана не
собирала.
В фестивале участвовало около трех тысяч человек из Республики
Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области, Калмыкии, городов и
аймаков Монголии, Шэнэхээн балгас Автономного района Внутренняя
Монголия. Делегация Бурятии привезла с фестиваля 22 награды.
Самой многочисленной и представительной была делегация из Республики
Бурятия в составе более 600 человек. Делегация Иркутской области поразила
зрителей огромной фигурой быка, символизирующего родоначальников многих
западных бурятских племен Буха-нойона. Величаво выступали шэнэхэнские
буряты. И только монгольские буряты из аймаков Дорнод, Хэнтэй, Булган,
Сэлэнгэ и далекого Хубсугула смотрелись наиболее аутентично.
Для проведения конкурсов и смотров были отведены лучшие театральные
и концертные площадки, музеи и галереи Улан-Батора. За время фестиваля их
посетило несколько тысяч человек.
На церемонии открытия с официальными приветственными речами
выступили премьер- министр Монголии С. Батболд, министр образования,
культуры и науки Е.Отгонбаяр. И самый волнующий момент открытия – когда
на стадион выехали на телегах буряты во главе с народным артистом Монголии
бурятского происхождения Жаргалсайханом. Могучим голосом он спел
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приветственные песни, от которых хотелось танцевать и плакать одновременно.
Приветственное представление от нашей республики украсила несравненная
Галина Шойдогбаева. В конкурсе современной песни первое место получила
песня Пурбо Дамиранова на стихи Николая Шабаева «Буряад орон» в
исполнении Чингиза Раднаева.
Призовые места получили исполнительница современной песни Сойжин
Жамбалова, поэтесса Баирма Борохитова, модельеры Зоя Дамбиева, Баирма
Митупова, Улзына Ванзатова, Нонна Тогочиева. Настоящим открытием
фестиваля Алтаргана стал фильм Баира Дышенова «Улыбка Будды». Известный
фотохудожник Сергей Конечных представил композицию из 10 фотографий с
изображением самых красивых мест города Улан-Удэ и живописных видов
Байкала и занял первое место в номинации «Природа».
Из произведений мастеров бурятских традиционных промыслов жюри
отметило триптих бронзовой скульптуры Юрия Эрдынеева «Тотемы бурят».
Ему досталась бронзовая медаль.
Конкурс журналистских работ «Алтан саг» проходил в прекрасном здании
кукольного театра. В течение двух дней жюри знакомилось с более чем 100
работами 43 авторов из Монголии, Внутренней Монголии Китая и субьектов
Российской Федерации. Среди победителей конкурса шеф редактор
радиовещания филиала ВГТРК-ТРК «Бурятия» Лариса Доржеева. Жюри особо
отметило, что ее работы отличаются новизной, творческим подходом,
глубокими авторскими размышлениями. Третье место в смотре-конкурсе
традиционной бурятской юрты занял Закаменский район, представляющий
Бурятию. Деревянная восьмистенная юрта, собранная без единого гвоздя,
поразила жюри своей оригинальностью. У закаменцев еще одна победа. В
конкурсе фольклорных коллективов - «Один день бурята» народный ансамбль
«Закамна», представив обряд «Гал - манай заяашан», занял третье место.
Вообще этот конкурc - «Один день бурята» - удивительный. Каждый из
них рожден не на пустом месте, в них - философия жизни кочевого народа.
Своеобразным и удивительно мудрым был обряд зарытия пуповины,
показанный ансамблем «Сагаан хада» (Белая гора) из Баунтовского района.
Не остались без побед и спортсмены. Джидинец Батожаргал Банзаракцаев
завоевал титул чемпиона по национальной борьбе в весе до 70 кг. А сборная
лучников заняла второе общекомандное место, уступив лидерство команде
стрелков Забайкальского края.
В следующий раз фестиваль пройдет в Чите в 2012 году. Флаг
международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана» принял
лично губернатор Забайкальского края Равиль Гениатулин.
***
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Алтаргана-2006: спецвыпуск межрегион. общ-полит. журн. «БАЙКАЛГЕО» / подгот. Г. Бадмаева и др. - 2006. - 123 c.
Батомункуева Р. Г. Навстречу «Алтаргане-2010» / Р.Г. Батомункуева //
Библиопанарама. - 2010. - №1. – С. 38-41.
Гомбодоржиева Н. «Алтаргана-2010» пройдет в Монголии / Н.
Гомбодоржиева // Бурятия. - 2010. – 11 марта. – С. 7.
Намсараева С. «Алтарганын» наадан, бароо-о-о! / С. Намсараева //
Бурятия. - 2010. – 30 июля. – С. 8.
Подберезкин И. Впервые в столице Монголии / И. Подберезкин // Правда
Бурятии. - 2010. – 29 июля. – С. 17.
Положение о Международном бурятском национальном фестивале
«Алтаргана-2008» // Буряад yнэн: Духэриг. – 2008. – 26 июня. – С. 4-5.

«БОЛЬДЁР» - древний праздник эвенков, который проводился после
окончания сезона охоты. Таинственна и величава красота эвенкийской
земли, из глубины веков берет она свое начало, многое помнит и хранит….
кочевья и стойбища эвенков из родов киндигиры, чильчагиры, туруягиры,
эгдэрэн, бултыгир, сологир, самагир; шумные голосистые ярмарки
охотников – эвенков и праздничные больдѐры.
В целях возрождения традиций, обычаев и культуры представителей
народностей Севера ежегодно в летние месяцы проводится традиционный
эвенкийский национальный праздник «Больдѐр».
«Больдѐр» – по – эвенкийски значит встреча. На таежных полянах
много ночей подряд горели костры, взявшись за руки и стар и млад
танцевали эвенкийский танец «Одера». Гуляния, яркие выступления
запевал, танцоров и сказителей придавали празднику широту, радость,
которой щедра душа таежного человека.

Праздник «Больдѐр» был возрожден по инициативе Ассоциации
малочисленных народов Севера. Впервые «Больдѐр» провели в 1999 году. В его
основу легли народные торжества под названием бакалдын. На них эвенки
могли похвастаться своими охотничьими трофеями, посостязаться в скачках на
оленях и стрельбе из лука, показать и продать соплеменникам припасы и
поделки.
Больдер – по эвенкийски значит «встреча».
Известен этот праздник с той поры,
Когда эвенки с разных дальних стойбищ
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Съезжались у подножия горы.
Олени, люди, чумы, нарты…
Все перемешивалось здесь.
Играли свадьбы, состязались
Кто выиграл – хвала тому и честь!
Бега оленьи были здесь в почете,
Стрельба из лука и борьба.
Под теплым солнышком весенним
Лились напевы, как вода.
Сегодня будем вместе веселиться,
Как исстари у нас здесь повелось.
И чтоб обычаи и древние традиции
Эвенки чтили испокон веков.
Больдер ждут с песней и с улыбкой
Седые старики и детвора.
Иных земель и городов посланцы
Сегодня съехались сюда.
Больдѐр по эвенкийски значит «встреча».
И эта встреча радостна для всех.
Больдѐр, больдѐр – звучат призывно речи
И бубен отбивает ритм.
Два дня с тобою – утро, день и вечер
С восходом солнца, в сумерках костра…
Больдер – по эвенкийски значит «встреча»
Залогом дружбы станет навсегда!
С давних времен с разных стойбищ съезжались эвенки от мала до велика к
подножию горы и отмечали свой национальный праздник. Помнит «Больдѐр» и
молодое поколение.
Участниками встречи 2009 года стали эвенки из республик Саха и Бурятия,
Забайкальского и Красноярского краев и Иркутской области. САМЫМ
важным событием этого праздника стала учредительная конференция,
участников которой приветствовали старейшины эвенкийского народа Дарья
Петровна Миронова и Ермил Николаевич Баранов. Обсудили здесь создание
общественной организации «Национально-культурная автономия эвенков
Российской Федерации» и принятие устава. Президентом НКА эвенков стал
В.И. Гаюльский из Красноярского края. Избран исполнительный комитет
автономии, местонахождением которого стал Улан-Удэ. Делегаты съезда
избрали Е.В. Лоргоктоева вице-президентом от эвенкийской молодежи, а первым вице-президентом - М.Б. Бадмаеву, председателя НКА автономии эвенков
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Бурятии. Мария Бодоуловна говорит: «Цель создания автономии - консолидация эвенков, которые живут в двенадцати регионах страны. Теперь нам легче
будет сохранить родной язык, развивать нашу самобытную культуру, а главное
- защищать права и интересы на федеральном уровне». Представители этого
коренного малочисленного народа вправе участвовать в разработке и
реализации государственных и муниципальных программ, а также принимать
решения на государственном уровне по многим вопросам, касающимся своего
народа.
А тем временем детские хореографические и хоровые коллективы
участвовали в фестивале «Белый мой олень». Конкурсанты, прошедшие
отборочный тур, выступили на гала-концерте. Вечером гостей встречали
артисты театра кукол «Ульгэр», которые показали спектакль «Под вечным
светом кумалана», поставленный по мотивам эвенкийских легенд.
На следующий день в Художественном музее им. Ц.С. Сампилова
открылась выставка «Эвэды сируги» («Эвенкийская радуга»), где были
представлены работы мастеров народных промыслов. Продолжился красочный
«Больдѐр» в Этнографическом музее народов Забайкалья народными
состязаниями и конкурсами. Самым интересным стал смотр-конкурс на
обустройство традиционного чума, в котором когда-то жили эвенки. Участники
продемонстрировали знание своих традиций и обычаев. Встречая дорогих
гостей в красивых национальных костюмах, расшитых бисером всех цветов
радуги и украшенных мехами, они под удары бубна исполнили ѐхор-хоровод
«Одера» и щедро угостили национальными блюдами. Многие интересовались
рецептами... Здесь можно было не только полюбоваться многочисленными
изделиями старинного ремесла, сувенирами и кумаланами, но и, взяв в руки,
тщательно рассмотреть образцы народных орнаментальных мотивов. Увидев
все это великолепие, созданное умелыми руками, в том числе и детскими, каждый убедился в том, что навыки таежных промысловиков-умельцев не
пропали...
А рядом на сцене ловкие юноши-охотники, нежные девушки пели и
танцевали, воссоздавая неповторимые картины жизни замечательного
эвенкийского народа. Нашлось развлечение и для молодежи: самые ловкие и
смелые состязались в метании маута и перетягивании палки, прыгали через
нарты. Лучшие результаты оказались у Виктора Гаюльского….. По словам
члена жюри фестиваля Елены Мироновой, лучшими знатоками традиций
своего народа признаны эвенки из Баунтовского и Курумканского районов
Республики Бурятия.
О том, как живут эвенки из разных регионов России, рассказала
фотовыставка, организованная в фойе государственной филармонии, где
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состоялся гала-концерт.
...Под звуки хомуса - национального инструмента эвенков - на сцену
выбежали играющие дети и обняли олененка. Звучит сюита «Белый мой олень»,
а вокруг собрались победители фестиваля и участники гала-концерта. Гостей
приветствовал зам. министра культуры РБ С.А. Добрынин. И вот на сцене
победители фестиваля «Белый мой олень». Детский образцовый ансамбль
«Осикта» из Баунта, задорный «Северный танец» исполнил образцовый
ансамбль «Брусничка» музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева. На
смену им пришли дипломант вокального жанра Ринчима Дамбаева из Мылы
Закаменского района, образцовые хореографические ансамбли «Велика» и
«Нимгнакан» из Курумканского района, образцовый детский ансамбль
«Акварель». Фольклорный ансамбль «Гулувун» Республиканского центра
эвенкийской культуры «Арун» исполнил сюиту «Песнь земли», «Синильга» из
Северо-Байкальского района выступила с хореографической композицией
«Встреча солнца». Песней «Кунга гады» порадовали зрителей артисты
ансамбля «Аялга» из Закамны, а «Кумалан» исполнил квартет вокалистов
«Жэргэмэл» в сопровождении ансамбля бурятских народных инструментов
музыкального колледжа им. Чайковского…….
После награждения победителей конкурсов под звездный дождь и
фейерверк присутствующие исполнили песню и ѐхор-хоровод «Одера».
***
Больдер собирает друзей: [Больдер -99: репортаж о первом дне
праздника] // Витимские зори. -1999. – 1 июня. – С. 2 – 3.
Дондокова C. Песнь бескрайних просторов / С. Дондокова // Бурятия. –
2009. - 23 октября. - С. 3.
Дондокова
С.
Удивительно
талантлив
эвенкийский
народ!
[Международный фестиваль молодежи «Икэн-Одера-2010» собрал молодежь
малочисленных народов] // Бурятия. – 2010. – 6 июля. – С. 4.

1.
2.
3.
4.

ВИКТОРИНА «ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ЭВЕНКАХ»
Но в жизни тот лишь побеждает,
Кто помнит край, в котором рос.
Кто помнит предков все заветы…
Н. К. Оѐгир, эвенкийский поэт
Прежнее название эвенков? (Тунгус)
Населенный пункт - центр эвенкийского района в Бурятии?
(Багдарин)
С какого времени года начинается эвенкийский год? (Весна)
Какой русский поэт упоминал о «диком тунгусе»? (А.С. Пушкин)
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5. Эту птицу эвенки считают вестницей начала нового года. (Кукушка)
6. Переносное жилище эвенков. (Чум)
7. «Оленный» эвенк, самоназвание. (Орочон)
8. Процесс обряда шамана. (Камлание)
9. Какое животное считается тотемным для эвенков? (Медведь)
10.Назовите имя самобытного эвенкийского поэта Бурятии? (Владимир
Лоргоктоев)
11.Назовите имя профессионального эвенкийского поэта России?
(Алилет Немтушкин)
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МАСЛЕНИЦА – древний славянский праздник, доставшийся в
наследство от языческой культуры, сохранившийся и после принятия
христианства. Масленица приходится на неделю, предшествующую
Великому посту.
В славянском народном календаре масленица разделяла два
главных сезона – зиму и весну. Обряды же были связаны с проводами
зимы и встречей весны с хороводами, песнями, плясками, играми, а
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самое главное – с обрядом славословия, кормления и сжигания
самодельного чучела Зимы. Главные
традиционные атрибуты
народного празднования масленицы в России – блины и гулянья.
Масленицу отмечают в течение недели перед Великим постом, за 56 дней
до празднования Пасхи. Все дни масленичной недели имеют свои названия:
встреча, заигрыш, лакомка, разгул, тещины вечерки, золовкины посиделки,
прощеное воскресенье.
Кануном Масленицы считается Вселенская, или большая родительская
суббота, в этот день обязательно поминают усопших родителей.
Масленичная неделя начиналась с «встречи праздника». В этот день дети и
молодежь собирались на высоких местах или на горах для катания. Там они
грелись около костров, пели масленичные песни, в которых приветствовали
приходящую к ним Масленицу. Обычно день завешался семейным
пиршеством.
С каждым днем масленичной недели связан свой комплекс обычаев и
ритуальных действий. Во время встреч угощали тонкими блинчиками.
Собственно гулянье начиналось во второй день, во вторник, во время
заигрыша.
Уже поутру посылали к родным и знакомым позываток – тех, кто
передавал приглашение прийти вечером в гости. Обычно позыватка
произносил благопожелание и получал в обмен какое-нибудь подношение.
Во вторник катались на снежных горах и «брали» снежные города, участники
делились на две группы, одна из которых обороняла, а другая пыталась
захватить построенную снежную крепость. Те, кому удавалось взять город,
получали право целовать всех девушек, присутствующих на празднике.
В среду наступало время лакомки, когда теща приглашала в дом молодого
зятя с женой. Поэтому за столом и после окончания произносились
благопожелания в честь молодых.
В масленичный, или широкий, четверг начинались народные гулянья. Сам
день получил название «загула». С четверга начинали работать балаганы,
происходили кулачные бои и начинались катания на тройках.
Вечером по улицам ходили ряженые и колядовщики. Они приходили в
дома и произносили коляды – благопожелания, адресованные хозяину и
хозяйке. В ответ хозяин одаривал колядовавших специально
приготовленными блинами или хлебом округлой формы.
В пятницу происходили «тещины вечерки» - молодожены принимали
своих родителей. Специальные дары зять готовил для тещи, как бы
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демонстрируя, что в молодой семье все благополучно.
Масленичная суббота – золовкины посиделки – считалось праздником
молодых женщин. Обычно в этот день молодая невестка принимала своих
подруг и сестер мужа. С этого дня она становилась полноправным членом
женского коллектива.
Воскресенье посвящалось проводам Масленицы, поэтому его называли
Прощеным днем. С одной стороны, близкие просили друг у друга прощения
за причиненные за год обиды. Хозяин и хозяйка садились в переднем углу. К
ним поочередно подходили все родственники, каждый из них кланялся и
произносил: «Прости меня…». Потом собравшиеся прикладывались к щеке
хозяина, у хозяйки целовали руку.
Угощение и веселье продолжалось до начала вечернего богослужения.
Считалось, что с него начинался Великий пост.
Основным эпизодом последнего дня Масленицы были «проводы».
Специально к этому дню изготовляли чучело из соломы или тряпок. Его
одевали в Женскую одежду и сажали на колесо. Затем чучело несли через
всю деревню с песнями и играми, сажали на заранее приготовленный шест и
сжигали или разрывали на части. Чучело всегда сопровождали ряженые,
одетые в вывернутые наизнанку тулупы, специальные маски или шкуры
животных. Они танцевали и кривлялись, а также задевали всех своими
шутками. После сожжения чучела собранные золу или солому разбрасывали
по полю – для обеспечения будущего урожая. Иногда чучело топили в
речной проруби.
Во время проводов Масленицы костры зажигали и на других возвышенных
местах. Туда приносили старые вещи и вышедшую из употребления утварь
Посередине костра ставили колесо как символ приближающейся весны.
Иногда в костры бросали и остатки от масленичного пира: блины, масло,
молоко.
Прощание с Масленицей завершалось в первый день Великого поста. В
этот день, называемым Чистым понедельником, очищались от совершенных
грехов и, прежде всего, от употребления скоромной пищи: мылись в бане,
парили посуду (в первую очередь молочную утварь), очищая ее от жира и
скверны.
***
Панкеев И. А. Русские праздники и игры. – М.: ООО Изд-во «Яуза», ЗАО
Изд-во «ЭКСМО - Пресс», 1999. - 416 с., ил.
Русские обряды и обычаи / авт. и сост. Н. А. Юдина. – М.: Вече, 2005. –
320 с.
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Русские обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия / А. В. Копылова. –
М.: Рипол. Классик, 2002. - 568 с. - (Народная мудрость).
«САБАНТУЙ» - древний праздник, имеющий тысячелетнюю историю.
Раньше «Сабантуй» праздновали в честь начала весенних полевых работ (
конце апреля), теперь же – в честь окончания (в июне).
Истоки празднования «Сабантуя» уходят в глубокую древность и
связаны с аграрным культом. Об этом свидетельствует его название: сабан
означает «яровые», или в другом значении, - «плуг», а туй – «свадьба»,
«торжество». Таким образом, смысл слова сабантуй – торжество в честь
сева яровых.
«Сабантуй» - главный праздник татар, с присущим масштабом
отмечаемый ими во всех странах и регионах, где есть татарские общины.
В Бурятии прежде он отмечался в тех районах и поселках, где численность
татар наиболее высока. В общереспубликанском и межрегиональном
масштабах «Сабантуй» в 2010 году проводился впервые.
О том, что происходило в тот день в Этнографическом музее, сложно
говорить — до сих пор от воспоминаний перехватывает дыхание. С каждым
часом территория Этнографического музея наполнялась все большим
разнообразием всего, что могут принести разные народы: расцветала яркими
национальными костюмами, переливами мелодий и речами на десятках языков,
отовсюду доносились ароматы вкуснейших национальных блюд.
Разумеется, изюминкой Сабантуя стала культура, кухня, традиции татар.
Например, классическая татарская кухня. Религия накладывает запрет на
спиртное, благодаря чему их кухня отличается разнообразием чаев и
всевозможных сладостей к ним — чельпек, кош теле, катлама и, конечно, чакчак.
Мероприятия развернулись одновременно на нескольких площадках.
Праздничная программа началась на главной сцене с торжественного открытия
«БайкƏль сабан туе» и концерта творческих коллективов Республики
Татарстан, Республики Бурятия, Иркутской области «Алтын буляк». Затем
состоялась театрализованная программа-презентация национально-культурных
центров и автономий — гостевой майдан Сабантуя «Кунак майданы». Свои
номера представили ведущие татарские коллективы республики «Алмагач
чачаклары» (Яблоневый цвет), «Ак кошлар» (Белые лебедушки), «Дуслык»
(Дружба), вокально-эстрадная этно-группа «Лаккитон». Очень порадовали
зрителей армянский хореографический коллектив «Рафаэлло», азербайджан14

ский «Хазар», эвенкийский «Гулувун», тувинская группа горлового пения
«Аржаан» и другие. Одновременно на прилегающей площадке проходила
выставка-распродажа национальной кухни и сувениров.
Столь же зрелищной была спортивная программа Сабантуя. Лучшие борцы
вышли на состязания по национальной татарской борьбе «Курэш», а силачи
соревновались в комплексе силовых дисциплин «Сабан-батыр», включающем
поднятие гири, перетягивание каната, армрестлинг. Борьба шла за главный
приз: как и на Сурхарбане, это баран. Отдельная площадка была предоставлена
под поле народных игр «Татар уенаре». Эти игры забавные на первый взгляд,
но крайне напряжѐнные и азартные на деле: бой мешками на бревне, лазанье на
столб, бег с ведрами, бег с яйцом, бег в мешках, разбивание горшков и другие.
В завершение праздника, после подведения итогов соревнований и
конкурсов, награждения победителей участники и гости приняли участие в
татарских плясках и частушках на майдане «Жырлы-биюле yеннар».
Как и большинство праздников народов, населяющих Бурятию, Сабантуй
утратил исключительно татарский облик. Наоборот, он стал еще одним шагом
к укреплению межнациональной дружбы. Зрители неизменно отмечали
поразительную общность между разными народами. Бывало, что люди, разговаривая и говоря каждый на своем родном языке, прекрасно понимали друг
друга.
На будущий год Автономия татар Бурятии планирует провести Сабантуй
еще более масштабно. К примеру, в программу соревнований будет включен
еще один традиционный татарский вид спорта — конные скачки. Сам же Сабантуй в Бурятии может стать еще одним новым праздником межнациональной
дружбы.
***
Левашкевич А. Байкальский Сабантуй / А. Левашкевич // Аргументы и
факты. – 2010. - 23-29 июня. – С. 15.

САГААЛГАН является народным праздником, связанным с историкокультурными традициями бурятского народа. В целях сохранения
традиций бурятского народа, возрождения духовности и укрепления
дружбы между представителями разных народов, проживающих в
республике, празднику Сагаалган с 1990 года придан статус
государственного праздника.
Из глубокой древности пришел на землю Бурятии Сагаалган. Светлый
праздник, символизирующий начало нового витка времени (по лунному
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календарю), нового годового цикла жизни. По этому же календарю
встречают Новый год, кроме бурят, в Монголии, Тыве, Калмыкии, Китае,
Японии, Корее, Вьетнаме.
В праздник Белого месяца – как у нас повелось –
Людям надо бы встретиться, чтоб светлее жилось,
Чтоб убавилось горя, чтоб тучнели стада,
Чтобы небо над взгорьем голубело всегда.
Праздник Белого месяца, праздник Вечного месяца.
Только доброе ценится, только в светлое вериться.
Эти стихи народного поэта Баира Дугарова посвящены празднику
Сагаалган – Белому месяцу – Встрече Нового года по лунному календарю.
В Бурятии в последнее десятилетие сложились традиции празднования
Праздника Белого месяца. Праздник длится целый месяц, собственно Новый
год встречают первые три дня. Обряды подразделяются на культовые, которые
проводятся в дацанах, и народные.
В большинстве дацанов проходят особые торжественные богослужения хуралы, расписание которых публикуется на страницах местной прессы.
Верующие собираются во дворе дацана, где находится конусообразное
сооружение «Дугжуба» из досок и дров, обтянутое тканью, с подобием языков
пламени. К этому конусу приделываются флажки из бумаги, устремляющиеся
вверх. «Дугжуба» - символ всех людских прегрешений за год. Ближе к вечеру
совершается обряд сжигания Дугжубы. Все желающие приносят куски ткани
или кусок пресного теста, заранее обтерев ими себя и домочадцев. В процессе
горения «Дугжубы» нужно бросить принесенные кусочки в горящий костер.
Этим Вы предохраняете себя и своих близких от болезней, напастей и дурных
помыслов, совершая обряд очищения огнем. Теперь Вы можете смело
встречать Сагаалган с чистой душой и телом.
Там же можно заказать молитву, защищающую Вас и ваших близких от
недугов и пожелать счастья, радости и удачи в наступающем году. Особую
молитву нужно заказывать людям, чей год рождения по восточному 12-летнему
животному календарю наступает, поскольку завершается очередной цикл
жизни и начинается новый.
На следующий день читаются молитвы богине-хранительнице веры Лхамо,
являющейся также покровительницей Иволгинского дацана. По легенде, она в
этот день совершает обход всей земли, ведет подсчет скота и людей. С
рассветом, когда Новый год вступает в свои права, во всех дацанах
устраивается пятнадцатидневный хурал, посвященный победе Будды над
врагами его учения. По легенде именно столько потребовалось Будде, что бы
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одержать победу, проявляя различные чудеса. В это же время ламы читают
священные книги и молитвы, молятся о плодородии, о здравии, о процветании
и благополучии в Новом году.
Готовиться к Сагаалгану начинают задолго до праздника. Во-первых,
необходимо привести в порядок (в сельской местности) все хозяйственные дела
по заготовке дров, сена. Мужчины начищают до блеска или заказывают новую
сбрую и упряжь для своих лошадей. Женщины занимаются чисткой и шитьем
одежды. Все семьи занимаются уборкой дома и во дворах, безжалостно
выбрасывают старые и сломанные вещи. Затем необходимо окурить
благовониями домочадцев, скот, дом и все постройки.
Сам праздник можно условно разделить на три основные фазы: канун,
первый день Нового года, остальной месяц.
В канун (бутуу удэр) желательно всем быть дома, среди своих родных и
близких. В этот день совершаются не менее важные обряды, чем в первый день
Нового года, среди которых символический обряд «ломки» или «вскрытия»
каких-либо предметов. Это форма проявления древнего магического действия
ломания старого и освобождение дороги новому. Например, достают
заготовленное на зиму мясо, достают лопатку или берцовую кость барана
(hулдэ) и извлекают из нее костный мозг, заключающий в себе жизненную силу
скота.
Другой обряд кануна Нового года - «Бурха дэлгэхэ», или поклонение
домашним божествам. У верующих бурят-буддистов в каждом доме в северной
или северо-восточной стороне находилась божница (хоймор), где размещались
скульптуры и священные книги или другие буддийские предметы,
развешивались изображения буддийских божеств. Каждый, кто приходил в
дом, в первую очередь устремлялся к божнице, чтобы засвидетельствовать свое
почтение божествам. Перед изображениями божеств зажигалась лампада (зула),
воскурялись благовония (санзэ), ставились различные угощения, например,
молочные продукты, печенье и другие сладости на подносах. Магическое
значение имела баранья грудинка (убсуун), которую подавали вместе с
бедренной костью (можо сэмгэн). Подобное угощение (буулэг табиха) должно
стоять несколько дней.
Особо значащимся считался обряд «Далга» - подношение хозяину огня, в
котором участвовали все члены семьи. Каждый отламывал кусочки еды со всех
блюд и бросал в огонь, проговаривая: «Отзвенел старый год, наступил новый,
совершаю жертвоприношение грудинкой белой овцы. Да исчезнут смерть и
страдания, да установятся счастье и благополучие».
Только после этого все дружно садились за праздничный стол. Обилие
праздничного стола имело свое магическое значение - чем богаче угощение,
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тем лучше будет следующий год. Поэтому стол изобиловал более всего
молочными блюдами, что символизировало хороший удой молока и отличный
приплод скота в наступающем году.
Национальные блюда заслуживают особого внимания - только блюд из
баранины не менее десятка. Это отварная баранина в бульоне (бухэлеэр),
баранья голова (тоолэй), которая подавалась самому уважаемому и почетному
гостю, грудинка (убсуун), кровяная колбаса в желудочке (хотын шуhан),
печеночно-кровяная колбаса (эреэлже), закрутка (орѐомог), прямая кишка
(хошхоног). И, конечно, ни один стол в Сагаалган не обходится без поз (бууза).
Из молочных блюд готовится творог (айрhан), домашний сыр (хурууд),
саламат. На сладкое подаются молочные пенки (урмэн) и обжаренное в
кипящем масле пресное печенье разных форм (бообы). Специально к Новому
году в старые времена перегоняли молочную водку (тогооной архи), хотя в
канун праздника пить запрещается. В целом в дни праздника употребление
спиртным ограничивалось либо вообще не приветствовалось.
В канун Нового года каждый должен был попробовать непременно все
блюда, выходить из-за стола не насытившимся было нежелательным. После
завершения праздничного угощения все пораньше ложились спать, чтобы
утром не пропустить рассвет.
Рано утром в день наступления Нового года хозяин должен первым выйти
на улицу, чтобы поприветствовать восход солнца дарами от семьи.
Обязательным было преподношение жертв духу местности. Д.Банзаров писал
об обычае воздвижения алтаря из камня или сухого навоза (аргала) перед
каждой юртой на восходе солнца в первое утро Нового года. Затем здесь
возжигались благовонные травы.
Вслед за тем все семейство обходило возвышение и молилось, становясь
на колени. Сейчас этот обряд в таком виде не совершается, как и коллективные
выходы к обо месту - обитания духа-покровителя местности. Со временем
коллективный выход семьи упразднился. В настоящее время мужчины, от лица
всей семьи, выезжают на местное обо. Разжигают костер, воскуривают
благовония, преподносят духам местности дары, произносят молитвы с
просьбой благополучия, плодородия и богатого приплода и обходят обо по
солнцу.
С завершением всех обязательных обрядов начиналось гуляние. Весь
первый день проходил во взаимных поздравлениях, приеме гостей и хождениях
в гости. Прежде всего, члены каждой семьи поздравляли друг друга,
обязательным было посещение родителей и старших родственников с
преподнесением подарков и благопожеланий (юрол).
В Сагаалган обмен подарками обязателен. Это могут быть платок, обрез
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ткани, пакетик чая для женщины; табак, хадак (знак особой почести в виде
куска шелковой ткани белого, синего или желтого цвета) для мужчины,
сладости или деньги для детей. В последние годы поиск подарка не составляет
большого труда, ассортимент товаров в магазинах предоставляет широкие
возможности для выбора знака внимания.
Важным и значительным считается угощение членов семьи и гостей.
Самые почетные гости в старые времена рассаживались в северной стороне
юрты, мужчины помоложе на правой стороне, женщины на левой. Пир
начинается с того, что хозяин острым ножом по всем правилам искусства
разделки мяса отделяет куски от крестца барана и угощает ими гостей, начиная
с самых старших. Хорошо заточенный нож говорит о том, что глава семьи
отличный хозяин. Нож должен резать как по маслу. Хозяйка раздает гостям
пиалы с молочной водкой (за неимением которой теперь употребляются разные
сорта). Каждый гость должен выпить либо пригубить три предлагаемые пиалы
водки, далее этикет разрешает уклоняться от спиртного.
Затем, после угощения в кругу семьи и самых близких друзей и
родственников, начиналась непрерывная цепь хождений из юрты в юрту.
Бывало, что люди заранее договаривались об очередности хождений. Обычно
первыми посещали самых старших и уважаемых родственников. Затем
наступала очередь других. Посещение нарядно убранных домов формировало
так называемое общественное мнение о хозяине и хозяйке, их детях и
родственниках.
Особого внимания заслуживает жест новогоднего приветствия золгох.
Когда младший старшему (или женщина мужчине, если они ровесники)
протягивает обе руки ладонями вверх, старший в свою очередь кладет свои
руки сверху ладонями вниз, младший поддерживает старшего под локти. У
агинских бурят он дополняется еще одной деталью: младший подходит к
старшему, держа на вытянутых руках хадак, возлагает его на кисти протянутых
рук старшего, тот возвращает его, перекладывая на кисть правой руки
младшего, и лишь после этого оба совершают золгох. Женщины получали не
хадак, а просто платок, и при совершении обряда в отличие от мужчин они не
снимают головные уборы, а обшлага их рукавов приспущены.
В первый день Сагаалгана все должны только праздновать и большие
ничем не заниматься. Существует поверье, что чем больше гостей заглянет в
дом, тем счастливее будет наступающий год. Большое значение имеет, кто
именно войдет первым. Первый гость ли, первый встреченный на улице очень
важное лицо у многих народов, не только у бурят. Встреча с ним имеет
магическое значение. В первых встреченных или в первых посетителях
ценились разные свойства: богатство, многодетность, ум и другие качества.
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Желательно, чтобы это был мужчина. Но более всего ценили их
«счастливость», т.е. способность магически наделять своим счастьем всех, кто
попадается им на пути.
Первые три дня нового года наиболее насыщены событиями. Однако и
весь остальной месяц считается праздничным. Продолжаются хождения в
гости, можно и даже рекомендуется съездить к родственникам, живущим в
отдаленной местности, и обменяться с ними приветствиями и подарками.
***
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Что год грядущий заМЫШляет?: методические
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проведению Сагаалгана / сост. М. Е.Шурыгина; МУ ЦБС, Детская библиотека
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СУРХАРБАН – один из наиболее распространенных праздников
монголоязычных народов, самое яркое самобытное национальное
спортивное и культурное событие в Республике Бурятия.
Республиканский Сурхарбан на протяжении многих лет помогает
сохранять и укреплять старинные бурятские традиции. В переводе с
бурятского языка Сурхарбан буквально переводиться как стрельба по сурам
(кеглям).
Сурхарбан это звучное слово издавна завораживало и привлекало людей
на праздник – стремительный, как звон стрелы или полет скакуна,
радостный как песня и танец.
Сурхарбан – это состязание метких, сильных и быстрых. В программу
праздника Сурхарбан включены три вида спорта: стрельба из лука по
бурятским правилам, бурятская борьба бухэ –барилдан, конные скачки.
Сурхарбан называют эрын гурбан наадан (три игры мужей). Один раз в год
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в начале лета, когда вскрывались реки, зеленела трава, подрастал молодняк,
скот нагуливал вес, наступало обилие молочных продуктов, буряты, монголы,
якуты, эвенки с древнейших времен проводили особые обрядовые игры,
воспевающие пробуждение природы.
Он ожидался с нетерпением, готовились к нему задолго. Доступ на
праздник имели все мужчины, без различия возраста и положения. Из женщин
допускались только незамужние и дети. Главными моментами праздника были
состязания по трем видам: стрельбе из лука, борьбе и скачкам лошадей.
Представители родов предварительно обсуждали место, сроки проведения,
обговаривались условия проведения состязаний, призы.
Существует несколько версий значения слова. Сур - шишка - мишень,
связанная из ремней, по которой стреляли из лука. Следовательно, слово
означает состязание по стрельбе из лука в мишень - сур. По-бурятски ременная
мишень называется hyp, само состязание - hyp харбаан. Подобные же
состязания устраивали эвенки. Участники этого обряда стреляли в мишень деревянное изображение лося-оленя, которое затем разрубалось на мелкие
кусочки и раздавалось всем участникам и присутствующим, как залог дальнейшей успешной охоты. Словом «сюр» у тюркоязычных народов
обозначаются рога оленя.
Еще одним вариантом пояснения происхождения названия праздника
Сурхарбан служит бытовавшая у монголов игра «волк и тарбаганы». Играли в
эту магическую игру, начиная с первого дня лета, связывая ее с удачей на
работе. Легенда объясняет связь тарбагана с этим праздником так: «Тарбаган
был когда-то человеком, метким стрелком. Однажды на небе появились три
солнца, стало очень жарко, все начало выгорать. Стрелок хотел помочь людям
и сбить лишнее солнце, но промахнулся. От стыда он отрезал себе большие
пальцы, лишился человеческого вида и начал жить под землей».
Мотив уничтожения лишнего солнца является одним из древнейших, он
отражен в мифах. В древнеиндийском языке «суръя» - солнце. Вполне
возможно, что монголоязычное «сур» и «суръя» - однокоренные слова. Солнце
имело древний символ на земле в виде оленных (солнечных) камней,
наибольшее количество которых сохранилось и дошло до наших дней именно
на территории Монголии. В этом случае Сурхарбан может означать не только
стрельбу из лука в мишень - ремень - сур, но и стрельбу из лука в мишень олень, «стрельбу из лука в мишень - Солнце».
История праздника уходит в глубокую древность. Поводом для устройства
состязаний на самом раннем этапе были чествования духов хозяев священных
местностей и предков рода. На этой стадии функция обряда-состязания
сводилась к демонстрации единения членов рода, племени друг с другом, с
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охраняющими родовую территорию духами умерших предков и духами хозяев
местности.
Второй этап в истории развития Сурхарбана - оставаясь родовым обрядом
жертвоприношения, он приобрел дополнительную функцию военного смотра,
отбора воинов для дружин ханов и нойонов. На праздник съезжалось много
народу - несколько тысяч человек - приезжали участники, гости из самых
дальних улусов. Каждый улус, род, племя стремились выставить своих борцов,
мэр-гэнов, лучших коней и ловких наездников, чтобы одержать победу.
Готовясь к соревнованиям, участники постоянно тренировались, сохраняя свою
физическую форму…..
В советское время Сурхарбан приобрел новое содержание и масштабы. Из
улусно-родового
он
стал
общеколхозным,
совхозным,
районным,
республиканским или окружным (в Иркутской области, в Агинском округе),
одинаково привлекая в качестве участников и зрителей представителей разных
профессий. Проводятся смотры победителей самодеятельных народных и
художественных коллективов, устраиваются народные гуляния. Любимый вид
спортивных состязаний бурят - национальная борьба - бухэ барилдаан.
Задолго до соревнований борцы начинают тренироваться под
наблюдением тренеров, приводя себя в соответствующую спортивную форму.
Не меньшей популярностью, чем борьба, пользуется стрельба из лука. Лук
и стрелы были основным оружием охотника и воина вплоть до XIX века.
Конные скачки - третий вид состязаний Сурхарбана. В наши дни
расширяется география регионов, где развивается конный спорт….. Выявление
самых быстроногих скакунов, самых ловких наездников - задача скачек.
Существуют целые трактаты и неписаные правила о скачках, по отбору и
тренингу скакунов. В таких старинных книгах, как 219 том «Данжура»,
«Эрдыниин Товчь», VIII том собрания трудов Сумбэ-Хамба Ишбалжира, в
трудах Лодона Линховоина и других произведениях повествуется об
отличительных чертах скакунов и их тренировке. Описанию признаков
хороших лошадей, подготовке к скачкам посвящены в эпосе тюркомонгольских народов многие страницы. Описываются не только бег коней, их
достоинства и пороки, но и всевозможные хитрости и уловки и даже
преступные действия всадников в борьбе за приз. А призы бывали очень велики: скот, выставленный как приз, исчислялся сотнями, а иногда и тысячами
голов. Устраивались состязания женихов за руку прекрасной девушки, это
традиция в некоторых местах сегодня возрождается.
Кони-победители совершают круг почета, на их головы и крестцы
брызгают молоком и исполняют стихотворное восхваление уреэл-соло.
Сегодня Сурхарбан – это часть национальной культуры, поэтому развитие,
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популяризация и научное изучение этого праздника следует рассматривать как
составную часть материальной и духовной культуры народа.
***
Бабуева В. Д. Материальная и духовная культура бурят: учебное пособие.
– Улан-Удэ, 2004. – 228 с., ил.
Cанданов Б. Д. Эрын гурбан наадан (Три игры мужей). - Улан-Удэ:
Издательство «Соел»,1993. – 160 с.

ВНИМАНИЕ! ФИЛЬМ О БУРЯТИИ!

В документальном фильме «Бурятия – территория толератности»
использованы выступления художественных коллективов национальных
культурных центров Республики Бурятия, Бурятского республиканского
училища культуры и искусств, а также выступления видных политических,
общественных деятелей и представителей различных конфессий, этнических
диаспор Бурятии. В фильме показаны праздники Сагаалган и Сурхарбан,
которые отмечает все население Бурятии.
Фильм снят по заказу Комитета по межнациональным отношениям и
развитию гражданских инициатив Администрации Президента и
Правительства Республики Бурятия, рассчитан как на учащихся и студентов,
так и учителей, родителей и широкий круг зрителей.
Фильм о толерантности в Бурятии – победитель IV Всероссийского
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конкурса видеофильмов «От чистого истока» в номинации «Лучший
телевизионный фильм», лауреат республиканского конкурса «Книга года-2009»
Продюссер и автор фильма: Эржэна Буруева, преподаватель БРУККИ
Сценарий: Сергей Басаев
Режиссер и оператор: Дмитрий Ефремов
Продолжительность фильма 33 мин.
Творческое обьединение «Белая Тара»
Улан-Удэ. 2009г.
«БЕЛАЯ ЮРТА» В КАЖДЫЙ ДОМ
Компания
«Белая
юрта»
и
издательский
дом
«ТриТ-Пресс»
представляют
первый
семейный
журнал «Белая юрта».
Издатели верят, что журнал «Белая
юрта», как в известной песне Лудуба
Очирова, станет символом единства
народов, живущих в Бурятии, и
чистоты их помыслов.*

Бурятская
кухня

*Прокофьева Е. «Белая юрта» в
каждый
дом
/Е.
Прокофьева
//Информ полис. – 2010. – 20 окт. –
С.10: фото.цв.

БООДЭГ И ЕГО МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ВАРИАНТ –
ХОРХОГ
Боодэг и хорхог – оригинальное блюдо скотоводов
кочевников, высший пилотаж бурятской кухни.
Боодэг – козлятина в собственном соку
Для готовки нужны коза, лучше молодая или среднего
возраста, штук 49 (желательно именно это священное число)
округлых камней размером с кулак, соль, стакан водки, дикий
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степной лук, можно заменить его репчатым, при наличии
петрушка, сельдерей или укроп, растительное масло. Кроме того,
нужны железная тренога для подвешивания туши козы, рукавицы,
щипцы, паяльная лампа, острый перочинный ножик, черная
монгольская проволока, можно заменить ее другой.
Сначала режут козу и сливают всю кровь. Затем подвешивают
тушу за рога на треногу. Острие ножа прикрывают пальцем, чтобы
случайно не порезать шкуру, и осторожно отделяют ее от мяса в
области и предплечья. Затем вырезаются и вынимаются все ребра,
через образовавшееся отверстие вынимаются все внутренности –
сердце, легкие. Далее прямая кишка отрезается почти у самого
нижнего основания, чтобы она закупорилась и ее содержимое не
вылилось, и весь кишечник вынимается. Всѐ это время
позвоночник сохраняется, и оставшаяся туша продолжает на нѐм
висеть. Остаются ноги, которые отрезаются по суставу на уровне
голени и также вынимаются. После того как от шкуры
освобождают позвоночник, остается пустой мешок.
С наиболее крупных частей, например, задних отрезаются
нужные куски. Все приготовленные для закладки куски мяса,
ребра, позвонки и лопатки обсыпаются солью и перемешиваются с
зеленью.
В это время камни докрасна раскаляются на костре. Через
горловину мешка закладывается слой мяса, щипцами на них
укладывают штук 5 камней. Далее слои мяса и камней чередуются.
В конце вливается стакан водки, мешок перевязывается
проволокой.
Под воздействием раскаленных камней мешок раздувается, в
нем закипает бульон из выделившего сока, а из перевязанной
горловины рвется пар. Когда мясо дойдет до кондиции, камни
остынут, а мешок опадет. В это время шерсть со шкуры опадает, а
остатки опаливаются паяльной лампой. При ее отсутствии мешок
закладывают в остатки костра и заваливают золой. Блюдо готово!
Модифицированный к современным условиям вариант
называется «хорхог», при этом в качестве мешка используется
обыкновенная фляга. Козу или барана разделывают обыкновенным
способом, закладка камней и мяса такая же. Крышка фляги плотно
закрывается, но время от времени пар выпускается.*
* Махачкеев, А. В. Боодэг - блюдо высокой бурятской кухни / А. В.
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Махачкеев // Информ Полис. - 2010. - 1 сент. - С. 13 : фото.цв.

Татарская кухня

ЧЭК-ЧЭК (ОРЕШКИ С МЕДОМ)
Освоить хитрости татарской кухни не так уж сложно, но
зато, овладев этими рецептами в совершенстве, вы всегда
найдете, чем удивить своих гостей.
Ингредиенты: мука – 450 г., яйца – 6 шт., сахар – 300 г., мед –
160 г., масло топленое – 400 г., вода 65, соль 2.
На взбитых яйцах замешивают пресное тесто, раскатывают его
в пласт толщиной 0,5 см., нарезают ленты шириной 1 см., ленты
разрезают поперек на кусочки шириной до 0,5 см. Жарят чэк-чэк в
топленом масле. Чэк-чэк получают и другим способом; из теста
формуют жгуты толщиной 1 см.
Всыпать в мѐд сахар и вскипятить в отдельной посуде.
Пожаренные шарики положить в широкую посуду, полить медом и
и хорошо перемешать. После чего переложить на поднос или тарелку и
смоченными в холодной воде руками придать ему желаемую форму
(пирамиды, конуса, звезды и. т. п.) Чэк-чэк можно украсить мелкими
леденцами или разноцветными драже.
ГАЙНАТМА
Баранину нарезать кусочками, залить водой и нарезать лук
кольцами.
Довести до кипения и добавить горох, сделать меньший огонь и
продолжать варить. За полчаса до готовности добавить нарезанный
кубиками картофель, помидоры и специи.*

*сайт: www.tatarskayakuchnya.ru
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