Ткацкий стан горизонтальный
Русские Белгородская область

В русских деревнях для изготовления тканей применяли горизонтальный
ткацкий стан. Его конструкция была довольно сложна. Основу стана составляли
две деревянные станины — рамы, поставленные параллельно на некотором
расстоянии друг от друга. К ним крепили два навоя, набелки с бердом, ниты с
подножками. Навои представляли собой деревянные валы с цилиндрическим
утолщением на одном конце. Тканеобразование на горизонтальном ткацком
станке происходит следующим образом: нити основы делятся на две части:
четные и нечетные, верхние и нижние. Зазор между двумя группами нитей
называется ткацким зевом, в него пробрасывается уточная нить.

О народе: культурный код народа Русские
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Русские. Люди с широкой душой
Месторасположение
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Подавляющая часть русских живет на территории Российской
Федерации.

Вера
Русские – православные христиане. Традиционными дохристианскими
религиозными верованиями является вера в духов, мифологические
существа. Их отражение можно наблюдать в старославянских праздниках,
приметах, гаданиях.

Род занятий
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Основным родом занятий является землепашество и скотоводство.
Выращивают рожь, пшеницу, гречиху, ячмень, коноплю, лен. Народ занимается
овощеводством: выращивают капусту, репу, топинамбур, свеклу, морковь.
Разводят коров, лошадей, свиней, держат гусей, кур, уток.
Русские занимаются рыболовством, охотой на пушных зверей — соболей,
куниц, лисиц, песцов. Из меха шьют одеяла, предметы одежды, наиболее
известны собольи, медвежьи, волчьи, лисьи шубы.
Народ славится и другими ремеслами: гончарством, бортничеством,
обработкой дерева, ткачеством, вышивкой, кузнечным и ювелирным
делом.

Традиционная кухня
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Русскую кухню составляют блюда из мяса, рыбы, молочных продуктов,
злаковых культур, а также грибов, ягод, орехов, меда.
Продукты варят, тушат или запекают в печи.
Традиционно это супы, каши, дичь, разнообразные соленья. Характерно для
русской кухни наличие квашений, соленых, моченых, маринованных блюд.
Известными традиционными блюдами являются щи (похлебка с кислой
капустой, огородной зеленью), уха (рыбный суп), рассольник (густой суп из
соленых огурцов, круп, овощей, мяса), кулебяка (закрытый пирог с фаршем,
крупой, овощами, рыбой), пельмени.

Из напитков популярны квас, морс, кисель.

Фольклор
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Русский народный фольклор создается через передачу знаний и умений от
старшего поколения к младшему. Наиболее известными жанрами русского
фольклора являются былины, песни, сказки и заговоры.
Русские былины делятся на богатырские (героические), социально-бытовые и
сказочные.
Русские народные сказки отражают представления русского народа о добре и
зле, отношениях между людьми. В них описаны уникальные волшебные
существа, герои. Они учат детей настоящей дружбе, любви к семье, борьбе с
пороками, знакомят с основами морали и человеческими ценностями.

Национальные костюмы
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Мужской костюм состоит из рубахи-косоворотки, штанов, пояса, лаптей.
Рубаха может быть белого, красного, синего цветов и подвязана тонким
пояском. Штаны делают из конопляной или льняной ткани.
В холодное время поверх надевается кафтан длиной до колен или до пола.
Женской одежда многослойна: длинная рубаха-туника, летник — платье на
застежке с длинными рукавами, сарафаны (платье без рукавов) и понёвы (юбка в
сборку, сшитая из нескольких кусков полотна). Чаще всего одежда — краснобелого тона.
Среди головных уборов известны кокошники, платки, волосники, повязки,
шапки с высокими тульями.
Обувь — лапти, сапоги, валенки.

Как живут русские
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Традиционное русское жилище представляет собой избу – сооружение из
дерева, построенное по срубной или каркасной технологии. На юге строят
каменные, глинобитные жилища. Традиционно изба обогревается печкой. На
сегодняшний день такие русские дома можно встретить в сельском и дачном
строительстве.

Язык
Русские говорят на русском языке, который занимает 5 место в мире по
распространению. Является одним из 6 официальных языков ООН. Также в
странах бывшего СССР подавляющее количество жителей владеет русским и
использует его как основной.

Это интересно!

1. Корейцы называют русских «маозами», что означает «бородачи». Финны
называют русских «веняляйнен», что означает уничижительный характер.
Австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн писал, что русских
называли «россея» — «то есть народом рассеянным или разбросанным,
потому что Россея, на языке руссов, значит рассеяние».
2. Считается, что самым богатым словарным запасом из русских людей владел
Александр Сергеевич Пушкин.

3. В русских избах есть так называемая «нищая лавка». Она находится прямо у
двери и предназначается для нищих или нежданных гостей.
4. У русского народа существуют «хлебные правила». Хлеб нельзя класть на
стол без скатерти, выбрасывать или ломать.
5. На Руси мужчин «встречали» по бороде. Те мужчины, у кого плохо росла
борода, часто оставались неженатыми.
6. На Руси много раз запрещали балалайки, их отбирали у владельцев и
сжигали. Так боролись со скоморошеством.
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