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0Б1ДЛЯ МРАКГЬРИСТИКЛ РАБОТЫ. 

Актуальность  темы  исследования.  Пища,  будучи  связую

щим  звеном  челоБека  о  окрузшющвй  средой,  является  вашоН

шим  элементом  системы  жизнеобеспечения,  решающим  биологи

ческим  ()[актором  кизнедеятольности  человеческого  организма. 

взаимоотношения  человека  с  природой  всегда  опосредо

ваны  питанием.  Ъчя взаимосвязи  лежат  а  основе  хозш1ствен

ного  освоения  природы  человеком,  любой  процесс  производ

ства  и  потребления  продуктов  питания  представляет  собой 

часть  кругооборота  вещества  и  энергии  как  в  виде  природ

ных  преобразований  почвы,  растительности  и  животных,  тик 

и  социальных  преобразований  в  виде  хозя11ственной  деятель

ности. 

Способ  удовлетворения  потребности  в  пище  является  лр

кшл показателем  степени  развития  культуры  этноса,  в  связи 

с  этим  пища вшоляяет  определенные  поведенческие  и обрядо

вые  функции  в  системе  социальных  связел!  людей,  отражая  их 

взаимоотнодюния  в  обществе,  нормы  и  (JjopMH поведения,  а 

талже  отношения  к  различным  событиям  семейной  и  обществен

ной  жизни. 

Согласно  исследовашцал  этнографов  традиционная  1шца, 

будучи  одним  из  наиболее  устойчивых  и  консерват1щиых  эле

ментов  культуры,  служит  ценшлл  источником  при  изучеп1Ш 

этиогенетических  проблем.  Данная  особенность  делает  её 

объектом  Miiornx  исследованш!  сегодняшней  науки,  члсло  ко

торых  в  последн1^е  годы  возросло. 



.Актуальность  написания  данной  теш  обусловлена  и 

необходимостью  подготовки  "доторикоэтнографичвского  атла

са  татарского  народа"  этнографшйи  инотитута  языка,  литера

туры  и  истории  имени Г.Ибрагимова  казанскога  наутаого 

центра  российокой  Академии  наук,  в  которой  данная  работа 

выступает  в  качестве  одного  из  разделов. 

основная  цель  рабовы    анализ  традиционного  витания 

казанских  татар  в  системе  их  культурноиоторическях  связей 

о  ооседаими  и  отдалёнными  народами,  с  которыми  казанские 

татары  и  их  предки  находились  в  исторических  и  хозяйствен

нокультурных  связях  а  разные  пераоды  истории,  исоледова

яиё  традиционной  iiHuys  татар  в' данном  аспекте  способствует 

в  какойто  мере  и  осмыслению Волгоуральской  историкозт

нографической  области  как  отдельной  "социокультурной  дина

мической  целостности"  и  исторического  места  в,ней  казан

ских  татар. 

Хронологически  рамки  исследования  охватывают  конец 

XIX    начало  XX века,  что  вызвано  значительным  сохранением 

в  этот, период  традиционной  культуры  казанских  татар. 

главные  задачи  диссертации  в  связи  с  этим  заключают

ся:    в  обобщении,  систематизации,  анализе  всего  опублико

ванного  материала  по  традиционной  пиде  казанских  та

тар  и  введении  в  научный  оборот  новых  полевых  мате

риалов  автора.  t 

  в  разработке  типологической  класси$'ика1цж  пищи  и,по 

Mtpe  возмошости,  её  исторического  осмысления  в  эко

логическом,  биологическом  и  социальном  аспектах , ' ; • 

  в  выявлении  общего  и  локального  в  традшдаонной  пине, 

.  казанских  татар,  исх̂ ^дя  из  оё  арсального  аиализа^уста
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новленкд  этнокультурного  родства  или  культурных  , связей. 

?&.^Р.  :г.  о  оооедними  народами  данной  историкоэтнографи

ческой  области. 

методологическую  основу  исследования  составляют  прин

цивы  исторического  материализма,  двтор  исЕОльзует  также 

теоретикометодологические  разработки  ооврешнша  учёных 

по  проблемам  изучения  культуры  аазнеобасЕвчения  этноса, 

культурных  традиций  и  т .  д . 

К е̂тодика  и следования. Для решения  аоставлешшх  B M C  » 

сертацш!  задач  автором  были  применены  следующие  методы: 

сравнительноисторический,отруктурнотипологическЕи.ареаль ^ 

ный  о  использованием  картографирования. Сравнительноистори

ческий  метод  в  исторической  этнографии,  как  известно.явля

ется  одним  из  основных  в  исследованиях  втногвнетичвских 

проблем:  в  выявлении  общего  и  особенного  в  развитии  этни

ческих  культур,в  определении  культурноисторических  связей 

меаду  различными  этничеоки/ш  общностями  вследствие  генети

ческого  родства  или  этнокультурного  взашодвйотвиг.Однш 

из  oпгшvЛльныx  тохнических  приёмов  при  сравштельноисторн

ческом  методе  исследования  является  картографирование.При

менение  структурнотипологического  метода  в  данной  работе 

объясняется  тем,что  главная  цель  в  реконструкции  этнической 

истории  того  или  иного  этноса  состоит  не  в  восстановлении 

конкретной  истории  этноса,а  в  выявлении  его  наиболее  сущест

венных  характеристик  и  определении  его  исторического  места 

в  мировой  культуре. 

Сравнительны!! материал  при  написании  диссертации  был 

использован  в  той  степени  ,в  какой  позволяет  объём  иъюнце  • 

гося  в  распоряжешш  актора  полевого  материала,а  так>.о  (i^H
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тических  цаниых,накопленных  в  отечественной  и  доступной 

автору  зар^/йемюй  йтногрЦической  литература. 

Класс14ш:ациошотипологическив  схемы .представленные 

в  работе.построены  на  основе  методологических  разработок 

по  изученш  традиционной  пщи.выцолненннх  этнографами  и 

культурологами  С.А.Арутюновым  и (Л. И.Мкртушном. 

При выделении  в  заключении  работы  исторшогенетичес

ких  сдоев  традиционной  оистимы  питания  казански  татар  бы

ли  применены  такие  понятия,  как  "основной  пласт",  "субстрат" 

"адстрат","суперстрат".  Под  основным  пластом  понимается  ис

торикогенетическии  слой  культуры,  связанны11  с  ведущим  хо

зя11ствен110культурнш  типом,под  субстратом    слой  культуры, 

связанный  с  остаточными  явлениями  присваивающего  хозяйства, 

цролдиа  всего  с  собирательством.  Адстратнооуперстратный 

пласт  связан  с  Нормированием  историкоэтнографической  об

ласти,развитием  мв>лэтнических  контактов  и культурных  заим

ствований,последующим  обогащением  и развитием  основного 

пласта. 

источники,  диссертация  надисана  на  основе  полевых  ма

териалов  самого  автора,собранных  в  1990  и  19Э1  годах  в  рай

онах  Заказанья,нагорной  стороны  и Восточного  Бакамья.В  дис

сертации  были  использованы  материалы  архива  отдела  этногра

фии  Института  языка,литературы  и  истории  Казанского  научно

го  центра  PA1U  собратше  старшшл  научным  сотрудником  Ю.Г.ОД

хак'.е гшиным в  равных  районах  Тгиарстана  в  60    ВОе  годы .При 

написании  работы  автор  опирался  и  на  данные  опроса,  экспер

тов    в1Л0Д1:ев  из  TtiTapcTaiia,iipo)r:imfiA)UiHX  в  Г.оскве.в  качест

ве  миточикка  длл  характерис':'Ш<л  традгциоиио;!  ИЙНИ  казанских' 

Т а т а р  ,;i  OOOOi^illiCCTH, 0б|)ЯД01.0(1,ШЛ'0р  Г1р!ШЛ«К  TiU<»J  СВиДе)1>:Я, 



содержащиеся  в  трудах  дореволюцион1ШХ  н  советских,  исследо

вателей. 

В диссертации,в  оообенносги  при  ареальном  анализе  тра

диционной  пищи  казанских  татар,цроживандих  в  Татарстане,был 

использован  терминологический  материал  из  лексикографичео

!ких  исследований  татарских' лингьиотов.' 

научнопрактическая  значшлооть  диссертации  для  этногра

фической  науки  состоит  з  восполнении  пробела  в  исследовш^ш 

одного  из  сущее/генных  элементов  в  тряниционной, культуре 

казанских  татар    народной  пиди.  работа  вьшолнена  в  плане 

обобщащего  труда  по  татарам  Среднего  поволззья  и Приуралья

Исторнкоэтнографнческого  атласа  и  может  быть  использована 

при  подготовке  соотвэтствущих  его  разделов.результаты  рабо

ты могут  быть  привлечены  при  чтенш  лекций  и  написании  трудов 

по  традиционной  культуре  татар,а  тайже  в  плане  развития  по

ложительных  народных  знаний.в  частности,при  возрождении  по

лузабытых  кулинарных  традиций  татарского  народа. 

Научная  новизна  работы  состоит  прежде.всего  v  том.что' 

её  ыожно  рассматривать  как  первое  в  современной  этнографии 

исследование.посвященное  специальному  изучении  традиционно!! 

пищи  казшюких  татар .для  решения  этой  задачи  обобщен  и  сис

тe^laтизиpoEaн  большой  полевой  этнографический  и  имеющийся  в 

литературе  историкоэтнографический  глатериал.с  привлечени

ем  данных  дкалектодогии.  Новым является  н  то,что  впервые  в 

этнографии  народов  Волгоуральской  историкоэтногрс^ическоИ 

области  . . .  ' .  :.    при  изучении  традвдиошюй  niiim  были 

использованы  методы  правнительноиоторичоского  и.структур

нотипологичиского  анализа  с  пршененкем  ка;;гогрс1̂ 1.1:]№вания  • 

и  Быдуденле!..  культурнох  пластов  в  спстсмь  и.  ,'ып<я. 



степень  изученности  проблемы.  Анализ  литературы  по 

пище  иаэаноках  татар  показывает,что  она,в  значительной  сте  ' 

пени,носит  описательный  характер,как  правило  Есояедователи 

рассматривают  пищу  татар  в  рамках  исследования  традиционной 

культуры,а  не  как  целостный  её  компонент,как  самостоятель

ный  историчаокий  иоточний.В  особенности  его  характерно  для 

работ  дореволщионных  авторов/работы  И.Г.Георг и,К. Ф.Фукса, 

В. А.СбобЕа.И.м.Ляпидввского,К. И.Гуляева,А. А. Сухарева,' 

Н.11.Ш!РвЙнфвльда,М.Н.!1инегина,Я.Д.Коблова  н  др./.первая  спе

циальная  работа  по  традиционной  кухне  казанских  татар  появи

л и с ь '  в  советский  период  и  связана  она  со  статьёй 

М.С.и  К.СГУбайдулллных  "^ища  казанских  татар"/1927/.При 

всей  своей  информативности  она  лишена  научного  анализа,а 

ву.ас1'е  о  ним  и  логической  последовательности  изложения.Сре

ди, исслодований  советского  периода.посвященных  традиционной 

пище  казанск1а  татар.выделяются  работы  Н. И.Воробьёва,  "ка

занские  татары"/1925/."КрЯ1ШНы  и  татары"/1929/."Материаль

ная  культура  казанских  татар"/193С/,"Казанские  татарыУ1953/ 

и  др. .которые  являются  такаав  преимущественно  описательными. 

 в  кандидатских  диссертациях  А.А.Загвдуллдна.р.Г.Кашафутди

нова,в  работах  р.К.УразглановоЁ  рассматривается  обрядовая  пи

ща  казанских  татар.вопросам  татарской  кухни  посвящен  ряд 

статей  диалектологов  л.Ш.Арсланова.р.г.Ахыстьянова.ф.С.Вая

аитовоИ,л.Т.Махмутовок,Т.Х.Хайрутдиновой  и др.В  книге  "та

тарская  кулинария"/1985/Р.Г«liiyxaMeflOBOH  обзорно  представле

на  история  развития  татарской  кухни,а  ю.Г.Мухаметш11Ным  опи

саны  старинные давно  забытые  блода. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введеакя.че

тырёх  г л ^  I!  закжчеыия. она  снабжена  Taî Jno  сииоком  литера
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туры  и  иоточников,каргамизх8Г1ами  ц  схемоД  генезиса  молоч

^их.  продуктов. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  теьщ  работы, 

определяются  цель  и  задачи,методология  и  методы  исследования, 

её  научная  новизна  и  практическая  значмлость,обзор  источни

ков  и  литературы.дана  краткая  характеристика  првроднокли

матйческих  условий  и  хозяйства  казанских  татар, 

В первой  главе    "пшца  растительного  происхождения" 

раосштриваются  ^;астительныв  блвда.составлявдие  в  силу  давних 

земледельческих  традиций,основу  питания  казанских.татар,в 

прошлом  из  продуктов  земледелия  првииуществешюе  значение 

имели  зерновые,которые  употреблялись  после  механической  и 

термической  обработки  а  виде  крупяных  и  мучных  нзделш^.^йд

то  в  разнообразных  комбинациях  о  продуктами  зкнвотноводства. 

технология  приготовления  пица  тесно  связана  о  тшом 

очага.в  конце  lDLначалехХ  века  у  казанских  татар  была  рас

пространена  комбинированная  с  закрытыгл  очагом  и  вл'лзаннш! 

над  ним  котлом  хлебопекарная  духовая  печь,что  явл.:ется 

следствием  синтеза  культурных  традищц!  скотоводческих  и 

земледельческих  народов  в  культуре  казанских  татар. 

Согласно  оущеогаущей  в  этнографии  структурнотшодопг

ческой  классификации,блада  из  зерновых  радилатриваются  в 

порядке  исторической  последовательности  возникновения  тер

мической  и механичесгой  обработки  зерна:жарвниеваренивпв

чение.цельное  зернокрупамукатесто,  исходя  из  этого.при

менительно  к  кухни  казанских  татар,можно  выделить  такие Vib

пы  зерновых  блвд.как:  жареная  мука,варёная  крупа,варёная 

мука,варёное  тесто,варёное  тесто  с  начижой.ьиреноа  и  иочё

ное  тесто.iiipeiioe  и иичёное  тесто  с  начинкой. 
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Бдюда  из  аареной  муки представлены  толокном  "талкан", 

которое  приготавливали  из  предварительно  сваренного  прося

ного  зерна,что  находит  аналогии  в  кухне  народов,связшшнх 

о  иереднеазиатским  культурным  кругом,  • 

Варёную  крупу  употребляли  в  качество  отдельных  блвд  в 

виде  каши,плова,жидких  блюд "ойрэ" ,а  также  в  виде  отдельных 

ингредиентов  к  мучным/кыотыбий,бэлиш/  и  мясным/тутырма/аз

дёдкям.  При  этом,если  традиция  приготовления  кидких  крупя

ных  блвд  является  следствием  генетических  связей  казанских 

татар  с  тюркоязычньаш  народами  Южной Сибири,ЕО  приготовление 

KiiiiH  и  плова  .следствием  заимствозаний.В  первом  случае/ка  . 

ши/    у  финноязычных  народов  у^ало^юволжья ,во  втором/плова/

у  народов  Средней  Азии. 

Блвдо  в^виде  варёной  муки в  виде  болтушки  "бодаш1к"в 

прошлом имело  широкое  распроатранение  как  среди  татар,  так 

и  других  народов.проживаицйх  на  сопредельных  и  отдалённых 

территор1Шх  о  татарами,что  подчёркивает  Древность  его  про

исхоздения.  ' 

ИЗ варёного  теста  готовили  суп"затируху"/умач/,клёцки 

/чумьра.салма/.лапшу/тукмач.лакша/.Традиция  приготовления 

"утч"быйа  принесена  поздними  кочевниками  из  Средней  Азии, 

где  её  употребляли  в  виде  обрядовой  пиши  узбеки.таджики.уй

гуры.Л  самые  ранние  варианты  приготовления  клёцек  были  свя

заны  с  тюркоязычнымд  народами  Сибири,с  которими  генетически 

связаны  предки  казанских  татар, 

под  влиянием  иранских  земледельческих  традщщ!  Средней 

Азии  тгоркоязычные  кочевники  научились  варить  тесто  в  виде 

Т0Н1.0  рс»скатшшых  лепёшек .которые  позднее  стали  подавать  к 

столу  ;.сл; допол11ение  к  мясному  бл;оду  в  В1'де  кушанья  "к,7ЛЛс1|,ш 



или  "ciMiiifiapMaK".  данное  блвдо  получило  распространение  в 

прошлом  и  среди  казанских  татар,в  особенности  среди  имущих 

слоев  населения.Любимым  блвдоы  казанских  татар  является 

лапша  "тукмач" .приготовление  её  считаегся  больишл  искусст

Бом.в  1фошлом  её,как  и"куллам5".подавали  на  стол  преиму

щественно  в  праздничные  дни. 

Блкда  из  варёного  теота  с  начинкой  представлены  пель

менями/шишин/  и  варёными  пирожкамд/жылгыр ,казан  пирогы/.К 

казанским  тйтарсии  изделия  из  варёного  теста  о  лшсной  начин

кой  были,очевидно.привнесены  кочевниками  из  риионов  централь

ной  АЗИИ через  Среднюю Азию.В  то  Л'̂э  самое  время  казанские  * 

татары  испытали  заметное  влияшге  финноязычных  народов,у  ко

торых  блвда  ИЗ варёного  теста  о  начинкой  появились  самостоя

тельно .в  частности  это  выражается  как  в  широком  использова

нии  ими в  качестве  начинок  толчёных  конопляных  семян  и  дру

гих  растительных  продуктов,так  и  повсеместного  употребления 

термина  •'пилмлш"/пилмен/,этимология  которого  iiMeei  финно

пермское  ьроиохоадение. 

В кухне  казанских  татар  наиболее  широкий  ассортимент 

из  растительных  блад  составляют  мучные  изделия.В  типологи

ческом  отношении  они  подразделяются  на  изделия  из  жареного 

и  печёного  теота  без  начинки  или  с  качиш^ой.Среди  жареных 

а  печёных  изделий  без  начинки  выдeлiшrcя  две  группы:  из 

раскатанного  и  нераог.атанного  теста.В  порядке  исторического 

возникновения  наиболее  ранними  являются  изделия  из  раска

танного  теста/кольче  ,кабиртма,дз№ка,джэ11мэ,тас51шмек  и  д р . / , 

вынекаелще  на  сковороде.Вйроятно  первоначально  опп  выпека

лись  из  пресного  теста  в  золе  /кольчи/.дшшая  традшкл  в 

Kyxiie  татар  CB>i3aHu  С кулкицри'Л!  народов  iMiO.:  Сг.быри. 



Следствием  влияния  скотоводческой  культуры  является  тради

ция  приготовления  подобных  изделий  на  обильно  смазанной, 

жиром  окозороде/дшуликмв? .кабаргма  и  др . / , 

Среди  изделий  из  теста  особое  место  занимают  блюда  из 

жидкого  теста  /ныймак.куцершэ  и др. / ,в  старину  традицион

но  приготовлявишеся  на  оксшороде .поставленной  на  треногу 

"очаяк"  над  открытым  огнеш.Блиыы  татары  употребляли  как  в 

повседневном  питании,так  и в  качестве  обрядовой  пищи/кийяу 

кыЁмагы.каз  кы1'магы,уыз  кыймагы/,  При  неоаащанном  приходе 

гостей  на  скорую  руку  приготавливали  "купертмэ"ЕЗ  гороховой 

иЛи гречневой  муки,  В  северных  ра^юнах  Заказанья  при  выпечке 

изделий  из  жидкого' теста  использовали  и  жидкую пшённую  кашу, 

что,очевидно.является  следствием  культурной  взаимосвязи  с 

финноязычным. населением  края,  '  . 

Большую группу  блюд  составляют  изделия  из  кареного  и 

печёного  теста  с  начинкой  в  виде  открытых  и  закрытых  пиро

гов. Открытые  пироги  с  растительной,творожной«реже  с  мясной 

начинкой  выпекали  на  сковороде  или  в  противне  в  вольной  пе

чи,а  в  старинупрямо  на  углях.  Среди  открытых  пирох'ов  казан

ские  татары  предпочитали  мясной  "перемяч",приготовленный  в 

кипящем .масла  в  казане,что  характерно  для  народов  Средней 

АЗИИ.О'чевидно,данное  блвдо  в  кухню'казанских  татар  было 

привнесено  кочевниками.из  Средней  Азии  так  ке.как  и пирож

ки  с  мясной  нЕ .̂чинкой.традиция  приготовления  сгакрытых  пиро

гов  типа  бэл1Ш],вероятно.генетически  связана  с  булгарами. 

Бэлишн  без  тестяной  оболочки,запечённые  в  горшке  /чул

мэк,боди1д,лвуэш,т>псез  болит/,являются  одной  из  ранних форм 

сочитяния  К4С11ЫХ продуктов  с  растительнш.ш  и  исторически 

прсди^отвуют  нолвлинш  бэлишей  с  тестяной  оболочкой,  tpc 



происховдеяие  связано  со  'с:;отоводческозвмлвдвльческш.и1 

традициями  народов  салтово1лаяцкой  культуры. 

Недоогатои  фрунтовоовощного  лошояента  в  традицион

ной  кухне  казанских  татар  компенсировался  упоареблением 

диких  растаний/борщёвкин .щавель .крапква,черёмуха .смороди

на  и др. /  и  большим  использованием  в  пищу  молочных  и  мяо

ных  дродуктов,Оелка  которых  могуг  олухать  заменителем 

фруктовых  и  овощншс  углеводов. 

ИЗ налитко«  сатары  употребляли  ка:;  безалкогольные, 

так  и  алкогольные.Среди  повседневных  безалкогольных  наши

ков  выделяются  рабтительныа/чай,свекольный  квас/  и  молоч • 

ные/айра^.!/.  На мезалесах  в  зажиточных  семьях  подавали  на 

стол  различные  фруктовые  п  ягодные  напитки, на  свадьбах  в 

качестве  ритуального  напитка  иолотт  и  их  родствчнникагл 

преподносили  шфбет/напиток  из  мёда/.из  мёда  татары  приго

тавливали  и  различные  алкогольные  напитки/бал,карчема/,ко

торые  употребляли  по. праздаадкам.Другмд  хмельным  напиткам, 

извосгньил  казанским  татарам,было  пиво  из  солода/сjpa/.в 

незначительной  степени  было развито  са1логоноварениа/кумыш

ка / ,а  со  второй  половины  ХП  века    водка/аракы/стала  вы  • 

теснягь  медовув  брах'у* 

во  второй  главе    "цща  животного  проиохоадения"рас

алатривается  молочная  и »лясная  пща.по  богатству  и  ассор

тименту  молочных  и  мг.оных  блвд  татарская  кухня  наиболее 

представительна  среди  кулинарий  соседних  народов  Среднего 

Поволжья,что  связано  с  большей  развитостью  у  татар  ачшот, 

новодства.Б  наибольшей  степени  это  относится  к  молочным 

блвдам.  молоко  татары  употребляли,npew;:yiiiecTBe}fflo,коровье, 

режекозье.  Ei'o  ирыльняли.главншл  образом,в  перериботшнюм 



виде .после  ферменгаоди  или  термической  обработки.В  свежем 

Виде  молоко  употребляли  в  качестве  приправы  к  чаю,к  крупя

ным  и  кидашблвдам. Значительная  часть  населения  молоко 

употребляла  в  обезжиренном  виде,после  того,как  были  отделе

ны  оливки  "каймак",из  которых  вырабатывали  сливочное  масло 

"ак  май". 

Среди Дермвнтированных  молочных  блвд  повсеместное  рас

пространение  имели  "катык","суз!ла","эрвмчек",пресный  сыр .В 

Пред;80лкье ,в  районах' контактного  проживания  о  татарамими

шарями, кряшенами  и  чувашами  казанские  татары  готовили  и 

кислые  сыры. 

Мясо  в  повседневном  питании  казанских  татар  употребля

лось  в  меньшей  степени,чем  молочные  продукты.Его  иоподьзо

вапи  как  при  приготовлении  мясных  блвд,так  и в  качестве  от

дельных  ингредиентов  в  составе  жидких,крупяных  блвд,блвд  из 

картофеля,а  также  как  начинки  к  различным  мучным  блвдам.Лю

бимым  мясом  являлась'  баранина,затем  говядина,мясо  домашней 

ытихшкур,гусей,меньше  уток.ивдеек.  Зайчатину  ели  неповсе

местно, особое  место  в  татарской  кулинарии  занимает  конина. 

Конине  в  прошлом  отдавалось  предпочтение,несмотря  на  то, 

что  лошадь  относилась  к  разряду  священных  животных.лошадей 

закалывали  крайне  редков  случаях  ранений  и  увечий  в  голод

ные  годы.Скот  и птицу  резали  на  мясо  преимущественно  осенью. 

по  законам  ислама  забой  животных  провод11лся  только  мужчина

мимycyлылaнa^ц•.Шlco  употребляли  в  варёном  виде,реже  жаре

ном  и  тушёнок. 

В тдетьей  главе    "Пвда  в  системе  социальных  связей" 

paccMUTpiiBaiuTca  1|.у]ШЦ1Ш п и т  в  семейной  и общественной  жиз

ни  Кс13'л)(СК1;х  Тчт;ф  в  будт:^  и  праз^цшчиые  дни,а  TUKKQ  ВО 



время  совершенияразличных  обрядов,  , 

режим  и  рацион  питания  казанских  татар  варьировали  в 

зависимости  от  их  социального  полоЕзния.Бвдные  и  средние 

слои  населения  едя  три  раза  в  день.богатыечетыре  раза.при 

этом  пища  богатых  отличалась  значительной  калорийностью  и 

большим  ассорти?лентом  б л т .  •  ' 

Традивдонный  этикет  приёма  пищи у  казанских  татар  в 

своей  основе  имеет  синкретический  характер,связанный  с  ис

ламскими  и  доиоламскЕми  элементами  культуры.В  большей  сте

пени  традиционный  этикет  соблвдался  во,время  праздничных  и 

обрядовых  трапе8.доисламские  элементы  культуры  связаны  со 

скотоводческими  традициями.Это  вырамется  в  проотранствен

ном размещении  оотрапезнинов  во  время  еды  на  полу  на  стёга

ных подстилках  или  подушках,в  правилах  поведения  при  приёме 

пищи и.отчаста.в  позе.соответствувдей  процессу  трапезы. 

В  традиционной  культуре  казанских  татар  все  наиболее 

важные  моменты  )тзненного  цикла  человека  от  рождения  до 

смерти  сопровоадалиоь  трапезами,которые  имели  не  только 

утилитарное,но  и  омволическое  значение.Сразу  после  ровде

ния  ребёнка  ему  мазали  рот  мёдом  и  маслом  или давали  свя

щенное  бладо  "элбэ"  в  виде  сладкой  кашицы,завёрнутой  в  чистую 

тряпочку.указанные  блвда  использовали  для  питания  новорож

дённых  народы  Кавказа  и Передней  Азии.КХ  в  качестве  ритуаль

ного  блвда  подавали  на  стол  на  различных  праздниках .посвя

щенных розденйю  ребёнка,наречению  ему  вмени  и  т.д.Кормление 

ребёнка  маслом  и  мёдом,а  также  "элбэ"в  представлениях  татар 

способствовало  его  благополучному  развитию. 

В  цш<л  семейных  обрядов  входит  целы!!  кошлекс  свадеб

ных  трапез  с  рядом ритуальн!^  блэд.традиционш,али  бладшли  на 
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свадьбах  казанских  татар  являются  "тукмач",'*губадия","бэ

лиш" ."тутырган  тавык^и  т.д,К  ритуальным  блвдам.сшволиэии'ю

щш  соединение  молоддас  и  олицетворяющим  их  счастливую  жизнь, 

относятся.ширбет,мёд  о  Ьааслом  и  "чэкчек".  • 

особую  сакральную  роль  на  овадьбах  каванских  татар  вы

полнялихлеб  и хлебные  издеяия/икмек.баурсак.бэлиш.кыймак 

ж  д р . / .  Они являлись  оберегом  от  враадебньк  сил  и  обеопечи

вада  семье  благополучие  и  изобилие,а  ритуальный  дарообмен 

хлебом  символизировал  единение  двух  семей. Обычай осыпания 

"баурсаком"  невесты  при  входе  в  дом  жениха  представлялся 

как  магический: акт  оплодотворения. 

Приготовление  лашпи  "тукмач"  невестой  имело  определён

ное  знаковое  оодеряание,Оно  было  связано  о  обрядом  прощания 

со  свош''родом"  и  Есриобщением  к  "роду"  аениха.К  ритуальный 

блвда̂ л  со  знаковым  содержанием  относились  блвда  из  птиц 

/4ярлшрованных  кур,вяленых  гусей/.Обычно  их  приносили  сваты 

на  свадьбу  а  чётном  количестве  от  двух  и  более.Они  олицет  . 

воряли  чувственность  и плодовитость,их  подача  на  стол  озна

чала  добрые  пожелания  семье,К  концу  свадьбы  гостям  препод

носми  так  называемые  "прощальные  разгонные  блвда"  в  виде 

пельменей  "прощай  пидаэне",  "калш  "пошёл  буткасы"  или  пиро. 

га/хлеба/"аргышкоячеое". 

Похороннопоминальные  обряды  ?з  всех  других  обрядов 

жизненного  цикла  наиболее  стойко  сохранили  традиции,связан

ные  с  древними  верованиями,  11 омшальнае  трапезы  казанских 

татар  имеют  некоторые  параллели  с  поминальными  трапезами 

тюркоязычных  скотоводческих  народов,это  выражается  в  упот

реблении  в  качестве  поминальных  блвд  отварного  мяса  и  печё

ных  изделий  "кыимак",  "баурсак",а  также  традиции  завещать 
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поьшнальяов  меню. 

у  казанских  татар,  как  и  у  других  муоульмакаких  наро

дов,  продукты  и  блвда,  находившиеся  в  помещении,  где  умер 

человек,  считались  нэчиотыми  и  употребление  их,  согласно. 

шариату,  было  предосудительным  дейотвием  /шкрух/,  как  и 

приготовление  щщи э  доме  покойного  в  течение  трёх  дней. 

данные  традиции  восходят  к  зороастрийской  религии  иралоязыч

тх  народов.  В культуру  казанских  татар,  вероятно,  они  были 

привнесены  исламом,  С ираноязычными,народами  связан•обряд 

вознесения  запаха  "таба  исв  чыгару",  овязаншй!  с  приготовле

нием  печёных  изделий  на  обильно  смазанной  маслом  сковороде 

н  употребление  "элбэ"  на  поминках.подача  на  погдшках  пирога 

о  залечёной  уткой,  олицатвох̂ яющей  покойника,  связана  о  мест

ной  земледельческой  культурой  народов  Уралоцоволяья. 

• • Значительное  место  в  укреплении  социальных  связей  ка

' зааских  татар  закидали  общественные  трапезы,  приуроченные  к 

различныгл  общенародным праздникам  земледельческого  календар

ного  цикла,  коллективные  трапезы,  связанные  о  обрядагли 

встречи  весны  "карга  бугкасы"/зэрэ  буткасы/,  вызывания  дож

да  "диангыр  буткасы"  устраивали  под  открытым  небом,  что  сигл

волизировало  глакоиглальное  слияние  человека  о  природой,  датс

ки  происхоаденЕЯ  этих  обрядов  у  казанских  татар  восходят  к 

земледельческим  традициягл  индоевропейских  и финноязычных 

народов,  с  которыми  они  имеют  давние  культурноисторические 

взаимосвязи. 

Общественными трапезами  у  казанских  татар  сопровоада

лись  всякого  рода  помочи  при  строительстве  нового  дома."ю1

Г93  буткасы",  при  обработке  заколотых  гусей  "каз  омэсе".кол

лективные  помочи̂  способствовали  укреплении  внутрг.обь'щнннх 
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связей,  родственной  и  соседской  сплочённости  татар. 

таким  образом,  если  в  этикете  семейннх  трапез  казан

ских  татар  преобладают  скотоводческие  и мусульманские  тра

диции,  то  в  трапезах,  свя8анН1а  о  хозяйственной  деятельно

стью,  мы находим  много  общего  о  сооеднили  народами  региона. 

g  четвёртой  глазе    "Ареальный  анализ  традиционной 

пищи казанских  татар''  рассматриваются  араальные  особенности 

'_.  ПИЩЕ татар,  прокиващих  на  территории  Татарстана,  основг.. 

ными критериями  отбора  при  этом  служили  юс  универсальность 

и  степень  распространения,  а  также  локально  выраженная  ти

пологическая  вариативность,  из  растительных  блвд    это  вы

печки  в  виде  открытых шфогов  типа  ватрушек  и  закрытых    ' 

типа  бэлЕШ.  из  молочных  блвд    это  пресный  сыр  "корт"  и 

производные  от  него  блвда,  получаемые  в  результате  различ

ных  комбинаций  с  маслом,  мёдом,  ягодами.Из  мясных  ~  фарши

рованная  курица  и варёная  колбаса,  при  картогра$;ирован1ьх 

пищи были Бвделены  блвда,  имещие  неповсеместное  распро

странение  среди  казанских  татар  и  являыцився  своеобразным  . 

маркером,  выполнящим  втноразделитвльные  функции  и  облада

юишм этнокультурной  информацией  /свекотннй  катнк,  киолые 

сыры,  кумыс  н  казылык/.  нанесение  вышеназванных  блвд  на 

единую  картуохему  позволяет  выделить  на  территории  Татар

стаца  два  историкокультурных  ареала:  првдкамокопредволж

ский  и  Приуральский, 

К предкамскопредаолжскому  культурному  ареалу  относят

ся  западное  Предкамье,  предволжье  и  западные  райош  запад

ного  закамья.  Западное  предкамье  или  заказаньеУказан  арты/  • 

занимает  северную  часть  республики.  Большая  часть  его  тер

ритории  покрыта  лесами,  Заказанье  является  основным  геогра
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фическшл  районом  формирования  традиционной  культуры  казан

ских  татар,  в  том  числе  народной  кухни,  даешо  здеоь  в  кон

це  ХП    начале  XX века  имели  широкое  распространение  мясо

крупяные ,  мясотестяные,  растительнотестяные  и  другие 

оложноооставные  блкда,  сЗольшияство  из  которых  возникло  и 

разБЕвалось  под  влиянием  этнических  традиций  казанских  та

тар.  в  своей  основе  эти  традиции  йыли  связаны  о  булгарами 

н  другшли  племенами  салтовомаяцкой  культуры.  В  Уралопо

воляье  они  были принесены  булгарами,  что  нашло  отражение  а 

кухне  казанских  татар  в  приготовлении  Шфогагубадии,  бэли

шей  как  в  виде  зшфытых  ттрогов,  так  и в  виде  изделий  без 

тестяной  оболочки,  пресного  онра  и  блвд  из  него,  варёной • 

колбасы  с  мясокрупяной  начинкой,  Тра^цзцт.  приготовления  в 

центральных  районах  Заказанья  таких  блкд,  как  лепёшки  "джау

лнкмек"  в  полуфритгоре  и  сырокопчёной  колбасы  "казылык".оче

видно,  являются  следствием  поздней  инфильтрации  нога1^цев  в 

состав  татар  заказанья.  Емеате  с  тем  в  кухне  татар  заназа

занья  заметно  такаё  влияние  культурных  традиций  среднеазиат

ских  народов,  что  выражается  в  приготовлении  плова  и  доволь

но  Шфоком  иопользованаи  риса,  восточных  сладостей  в  качест

ве  ингредиентов  к  различным  блвдагл. 

В западном  прадкамье  вццеляются  два  историкокультур

ных  района:  северозападный  и юговосточный.  Этнокультурное 

своеобразие  традиционной  кухни  назанских  татар,  проживающих 

в  северозападном  paiioHe,  проявляется  в  большем  использова

нии  овощей  и  в  меньшей  степени    продуктов  животноводства, 

что  является  следствием  воздействия  природноэкологических 

условий  территории,  с  одной  стороны,и  результатом  культурно

го  влияния  соседних  марийцев,  с  другой.  №0восточ1шй  ното
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рикокультурный  район  включает  преимущественно  территорию 

бывшего  Мамадышокого  уезда,  отличительной  отороной  традща

онной  кухни  татар  данного  района  является  приготовлеше  бэ

ЛИ1Ш без  тестяной  оболочки/леуэш,  лэуэшлшэ/,  отсутствие 

сырокопчёной  колбасы.  Этнокультурная  особенность  прослежива

ется  и  в  названиях  отдельных  блвд  типа  открытых  пирогов 

"дурчмак"  и  пресного  сыра  "тура",  этимология  которых  восхо

дит,  очевидно,  к  древнему  тюркоязычному  населению  Уралопо

волжья. 

ПредБОлжье  или  дагорная  сторона  /тау  ягы/  является, 

вместе  с  заказаньеы,  основной  территорией  слокения  казаноко

татарского  этноса,  Еотеотвенная  географическая  граница  меж

ду  шши  в  виде  водного  рубежа  р,волги,  а  такае  культурное 

влияние  соседних  чувашей,  мишарей,  молькеевонюс  кряшен  и 

русских  не  могли  не  сказаться  на  развитии  народной  кулина

рии  казанских  татар  данного  региона.  Это  выражается  в  раз

нообразии  названий  аналогичных  блвд/наприыер,  открытых  пи

рогов/,  в  приготовлении  кислых  сыров  и в  использовании  в 

виде  начинки  для  открытых  пирогов  пшённой  крупы  или  жидкого 

теста,  разнообразив  вариантов  блвд  из  пресного сыра  обна

руишаот  шрокие  культурные  параллели  в  их  приготовлении 

как  о  народами  северного  Кавказа  и передней  Азии,  так  кдаой 

Сибири  и  центральной  Азии,  что  указывает  на  древность  сыро

варения  в  предаолкье. 

северозападная  территс^ия  Предволжья  образует  отдель

ный  историкокультурный  район,Этнокультурное  своеобразие  . 

кухни  татар  данного  района  заключается  в  меньшем  использо ' 

вании  в  качестве  начинок  к  пирогам  животных  продуктов,  в 

особенности  мясных,  а  при  приготовлении  бэлишей  с  гречневой 
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крупой    досЗавлбнием  печени,  другой  этнокультурной  ocodea

ноотью  кулинарии  даш10го  района  является  технология  получе

ния  пресного  оыра,  его  подача  на  стол  и  названио/корттура/. 

западное  закамье  отличается  сЗолее  засушквым  климатом, 

8Т0  типичный  лесоотепной  район,  в  прошлом  оно  было  центром 

Булгарокого  государства,  его  население  больше  всего  постра

дало  от  монгольокого  нашествия  в  ХШ  веко,  результатом  чего 

явилась  массовая  миграция  булгар  а  заказанье  н Нагорную 

сторону,  в  ХУЛ   ХУШвв. для  строительства  задамокой  сторо

аевой  линии  в  западное  закамье  из  правобережных  районов 

Волги  были  переселены  ыишара,  чуваши,  русские,  мордва,  в 

исследуемый  период  казанские  татары  наиболее  компактно  про

дпвали  в  западных  районах  западного  Закамья.  Это  были  преи

мущественно  мигранты  из  цредволжья  и  заказанья.  Об  этом 

свидетельствует  и  их  традиционная  пища. 

Приуральский  историкокультурный  ареал  включает  терри

торию восточного  Закамья  и Восточного  предкамья,  которые, 

в  свою  очередь,  можно рассматривать  как  отдельные  культур

ные  зоны,  татары,  прокиващие  в  данном  ареале,  относятся  к 

приуральской  группе  казанских  татар.  Это  относительно  новое, 

ещё  окончательно  не  оформившееся  территориальное  образова

ние,  сложившееся  в  результате  смешения  казанских  татар,  ми

шарей,  касимовских  татар,  тептярей  и башкир,  при решающем 

значении  казанских  татар.  Этнокультурные  особеннооти  в  кух

не  татар  данного  ареала  проявляются  в  технологии  приготов

ления  открытых  пирогов  "гэплэкэй",  а  также  в  употреблении 

"свекольного  катыка"  и  "кизилыка",  в  редком  и  неповсемеот

ном распространении  варёных  фаршированных  блвд  тгаа  "тутыр

ма"  и  "тутырган  тавык". 
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Территория  Восточного  закамья  относится  к  лесостеп

ной  зоне  с  континентальным  клшлатом.  Ю?  региона  илеет  сход

ства  со  степной  зоной,  восточное  Закамье  до  нашествия  мон

голов  было  восточной  периферией  волжской  Булгарии.  После 

монгольского  нашеотаия  началась  активная  миграция  кыпчаков 

на  эту  территории,  а  после  походов  Тамерлана  в  Х1У веке 

они  стали  преобладающим  этносом  в  Восточном  Закамье.  в  ре

зультате  падения  Казани  в  1552г.  происходит  массовая  мигра

ция  татар  из  Заказанья.  в  ХУПХУШвв.  в  период  строительства 

Закамской  засечной  линии  из  правобережья  Волги  переселяются 

татарымишари .Для  традиционной  пищи  татар  восточного  За

камья  характерна  значительная  доля  продуктов  животного  про. 

исхоадения.  Это  находит  отражение  как  в  распространении  ти

пичных  для  скотоводов  блвд  /кумыса.казылыка.молочного  супа 

с  тыквой/,  так  и  в  отдельных  их  названиях  /кызыл  эремчек/, 

что  является  результатом  длительных  этнокультурных,взаклю

действий  их  с  башкирами  и  следствием  сохранения  полукочево

го скотоводства  в  шных  районах  восточного  Закамья  в  конце 

XIX    начале  XX века. 

Восточное  предкамье  территориально  относится  к  Приуралыз. 

татары,  проживающие  здесхь,  составляют  елабужскую  территори

альную группу  казанских  татар,  образовавшуюся  в  р^'зультате 

их  миграции  из  заказанья  в  ХУ1 веке.Здесь  выделяются  три 

историкокультурных  райЬна:  клабужокий,  менделеевский  и  Аг

рыьский.  В культурном  отношение  они  отличаются  друг  от  дру

г а  названиями  отдельных  блдд/пресный  сыр/,  в  способах  при

готовления  некоторых  блвд  /(]̂ аршированная  курща/  или  исполь' 

зевания  в  качестве  отдельных  компонентов  не  одинаковых  про

дуктов. 
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в  заключении  подводится  итог  проведённого  исследования,  ' 

обобщаются  основные  выводы  диссертации. 

Апро<̂ ация  диссертации.  Диссертация  обсуадена  и  реко

мендована  к  защите  на  кафедре  этнографии  иоторичеокого  (фа

культета  МГУ им.М.В.Ломоносова.  Основные  её  положения  наш

ли  отражение  в  дубликациях: 

1.  Общее  и  сообенное  в  традиционной  кухне  астраханских 

татар//всесоюзная  научная  сессия  по  итогам  полевых 

этногра4!ичвоких  и  антропологических  исследований 

1988    1989гг.  Тезисы  докладов.Ч.З.АлмаАта,1990.

G.4I    Ш. 

2.  традиционная  обрядовая  пища в  современном  быту  т&тар 

.г.Москвы/по  материалам  обследования  сергачских  та

TupMHJJiapeit//всесоюзная  научная  конференция  "нацио

нальные  и  социальнокультурные  процессы  в  СССР".Тв

•  зксы  докладсв.Книга2.    Омск,1990.С.13    14. 

3 .  ApeaflbHHil  анализ  бытования  некоторых  элементов  тра

диционной  пищи  казанских  татар/в  районах  Татарста

на//  Этнокультурное  ра11онированйе  татар  Среднего 

ПОВОЛЖЬЯ.Казань,I99I.С.104    116. 

4 .  Культура  питания  казанских  татар//Мирао  /обществен

нополитический  и  кудьтурнопросветительокй!  журнал/.

Казань/в  печати/. 
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