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ТРАДИЦИИ, РЕМЕСЛА 
И ЭТНОГРАФИЯ

мультимедиа

Схема безвозмездной финансовой помощи BG 161PO001/3.3-01/2008. «Поддержка эффективного национального маркетинга туристического продукта 
и улучшения информационного обслуживания», Договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5  “Мультимедийный каталог туристических объектов и 

электронный маркетинг дестинации Болгария»

Эта мультимедийная брошюра создана в рамках проекта „Мультимедийный каталог туристических объектов и электронный маркетинг Болгарии как 
дестинации” на основании договора № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5. Проект осуществляется при финансовой поддержке Оперативной программы 

регионального развития на период  2007 – 2013 г. при софинансировании Европейского союза посредством Европейского фонда регионального развития. 
Всю ответственность за содержание мультимедийной брошюры несет бенефициент в лице Министерства экономики, энергетики и туризма и ни при каких 

обстоятельствах нельзя считать, что эта мультимедийная брошюра отражает официальную позицию Европейского союза и его органов управления.

Оперативная программа “Региональное развитие” 2007-2013 
www.bgregio.eu

Инвестируем в ваше будущее!

Проект  финансируется Европейским фондом регионального развития и 
государственным бюджетом Республики Болгарии

http://www.bgregio.eu
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Кукерство – один из 

самых колоритных 

болгарских обычаев. 

Он происходит из древнего 

языческого прошлого 

болгарского народа и связан 

со стремлением человека 

воздействовать на природу 

средствами магии и 

сверхъестественного. 

То, что их объединяет – это 

обрядовость, большие маски, 

украшения из колокольцев и 

шкур и цель самих ритуалов 

– изгнание зла, очищение 

природы и общества от 

злых сил и приведение к 

благополучию, хорошему 

урожаю и здоровью. В роли 

кукеров  выступают только 

мужчины. Согласно традиции, 

в некоторых уголках страны 

даже существует правило, 

чтобы они были неженатыми. 

Однако лидером группы 

обязательно избирается 

женатый мужчина.

Кукеры в Болгарии 

разнообразны, даже 

называются по-разному 

в отдельных регионах – 

кукеры, сурвакары, песяцы, 

дервиши, старцы и т.д. 
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Своими устрашающими 

нарядами и 

масками кукеры 

стремятся воздействовать 

на сверхъестественные 

силы зла или вызвать 

благорасположение добрых 

духов.                        

 

Другая характерная часть 

костюма – привязанные к 

поясу колокольцы (иногда 

очень больших размеров), чьи 

звуки оглашают все село.

Обычно кукеры одеваются 

в толстые шкуры или 

костюмы, сшитые из овечьих 

или козьих шкур. Некоторые 

костюмы символизируют 

определенные персонажи 

– старика, старуху, 

молодоженов и др.

Под предводительством 

своего лидера кукеры обходят 

все село и исполняют 

сложные танцы.

На западе Болгарии кукеры 

исполняют свои ритуалы 

между праздниками 

Рождества (25 декабря) и 

Богоявления (6 января), 

Самая интересная 

часть нарядов 

кукеров – маски, чье 

изготовление требует 

долгого времени.
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в стремлении отринуть 

все накопленное зло. В 

восточной части Болгарии 

ритуал исполняется с 

Мясопустной недели (8 

воскресений до Пасхи) до 

Сыропустной (7 воскресений 

до Пасхи), и проводится 

как символ обретения 

здоровья, доброго урожая и 

плодородия.

В Болгарии проходит много 

кукерских фестивалей, но два 

из них имеют международное 

участие – «Сурва» в Пернике 

(последние выходные января) 

и «Старчевата» в г. Разлог 

(середина января).
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