
РЕМЕСЛА

www.bulgariatravel.org

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

ТРАДИЦИИ, РЕМЕСЛА 
И ЭТНОГРАФИЯ

мультимедиа

http://www.bgregio.eu
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ТРАДИЦИИ, РЕМЕСЛА 
И ЭТНОГРАФИЯ

В прошлом болгары 

были крестьянским 

народом. 

Обрабатываемая земля 

одаривала людей своими 

плодами и давала им 

пропитание. Однако 

для ежедневных работ 

крестьяне нуждались в 

инструментах и инвентаре, 

которые не могли сделать 

сами. Так появились разные 

ремесла, соответствующие 

нуждам и желаниям людей.

Большинство болгарских 

ремесел имели целью 

облегчить работу в поле 

или в домашнем хозяйстве. 

Но были и такие, которые 

сочетали прагматизм 

с эстетикой и дарили 

красоту в трудной 

повседневной жизни.

Сегодня в нескольких 
этнографических 
комплексах страны 
сохранены старинные 
традиции некоторых 
болгарских ремесел. С ними 
можно познакомиться 
в Архитектурно-
этнографическом 
комплексе «Этыра», 
АЭК «Златоград» и 
Этнографическом 
комплексе «Старинный 
Добрич» и т.д.
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Ремесло медника 

связано с обработкой и 

созданием произведений 

из кованой меди. Мастера-

медники изготовляли, 

преимущественно, домашнюю 

посуду – кофейники для варки 

кофе по-турецки («джезве»), 

подносы, тарелки, сосуды 

для воды, сервизы, чашки, 

котелки и др. Медь – один из 

наиболее теплопроводных 

металлов и она очень 

подходит для производства 

посуды, имеющей прямой 

контакт с огнем. Так как медь 

быстро окисляется, посуду 

необходимо посеребрить 

или лудить.  Изделия 

выковывают и оформляют 

из медных пластин, а их 

украшение – главным образом 

функциональное – часть 

спайки разных частей сосуда. 

За работой мастера-медника 

можно понаблюдать в Этыра 

или Златограде.

 медницкое ремесло
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Гончарство – одно из древнейших 

ремесел на болгарских землях. 

Гончары производят разную 

посуду из глины, прежде всего, 

для домашнего обихода – чашки, 

тарелки, вазы, кувшины, горшки 

и др. При помощи гончарного 

круга оформляется модель, 

а украшения добавляют 

дополнительно. Это может 

быть рисунок, аппликация 

или гравировка. Рисунок 

наносится краской, обычно 

узоры, характерные для 

соответствующего региона. 

Аппликация делается из глины, 

которая прикрепляется после 

оформления сосуда. Гравировка 

производится также при 

помощи гончарного круга, при 

этом получаются разные 

формы – волнообразные, 

спиралевидные и т.д. Мастера-

гончары работают в Этыра, 

Златограде, Старинном 

Добриче.

гончарное ремесло
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«Гайтанами» - плетеными 

шнурами – украшали в 

прошлом одежду. Они  

были разноцветными 

и делались при помощи 

ссучивания волокон белой 

пряжи. Такими шнурами 

украшали канты одежды. 

Производились разные формы, 

в зависимости от региона 

страны. Первоначально 

шнуры ссучивали вручную, 

но с первой половины ХХ 

века стали использовать 

металлическое зубчатое 

колесо, приводимое в 

движение водой, что дало 

большой толчок этому 

ремеслу. После скручивания 

шнуры «обжигали» и 

окрашивали в разные цвета 

естественными красками. 

Для получения черного 

цвета использовали листья 

скумпии. Шнуры по старинной 

технологии делают в Этыра 

и Златограде.

 производство шнуров
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Ремесло токаря по дереву – одно 

из тех, что можно увидеть в 

Архитектурно-этнографическом 

комплексе «Этыра». При 

помощи деревянного станка, 

приводимого в движение 

водой, изготавливали мелкую 

домашнюю посуду и пособия 

– ступки, крышки, доски для 

нарезки, подносы и др.

ремесло токаря-столяра
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Резьба по дереву – одно из 

ремесел, которые привносили 

красоту и эстетику в жизнь 

болгар. Она была трех 

видов – пастушья, домашняя 

и церковная. Пастушья 

резьба была самой простой 

– ее изделия, в основном, 

пастушьи палки с крюком, 

дудки, свирели и другие 

подобные более простые 

формы и украшения. 

резьба по дереву
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Домашняя резьба по дереву 

была особенно популярна в 

ХІХ веке. Болгары отделывали 

ею свои дома и чем сложнее 

были узоры, тем выше был 

статус владельца дома.

Одни из красивейших 

образцов этого вида резьбы 

по дереву – два резных 

солнца в Доме Даскалова в 

г. Трявна.

Церковная ажурная резьба по 

дереву была самой сложной. 

Во многих болгарских церквях 

по сей день сохранились 

деревянные иконостасы 

исключительной красоты.
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Иконопись – ремесло, которое 

тесно связано с православным 

христианством. В создании 

образов строго соблюдается 

канон. На болгарскую 

иконопись сильное влияние 

оказало византийское 

искусство. В период 

болгарского национального 

Возрождения (ХVІІІ-ХІХ вв.) 

иконопись пережила большой 

расцвет. 

иконопись
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В эпоху пятивекового 

османского ига иконопись 

была частью механизма, при 

помощи которого болгары 

могли сохранить свое 

национальное самосознание.  

Очень часто на иконах 

изображали лики болгарских 

царей, чтобы сохранить о 

них память и поддержать 

болгарский дух живым. До 

Возрождения иконописцами 

чаще всего были духовные 

лица, но впоследствии эта 

тенденция изменилась. 

Одни из известнейших 

болгарских иконописцев – 

Захари Зограф (1810 – 1853 гг.) 

и его племянник Станислав 

Доспевски (1823 – 1878 гг.) – 

оба были представителями 

Самоковской школы живописи.
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Ремесло скорняков связано с 

обработкой шкур и шитьем 

меховой и кожаной одежды 

– кожухов, шапок, домашних 

туфель, подкладок для верхней 

одежды. В прошлом подобный род 

одежды был довольно дорогим и 

ее могли себе позволить более 

знатные болгары. Обработка 

шкур отнимала много времени и 

требовала больших усилий, пока 

они становились годными для 

раскройки и шитья. В скорняжной 

мастерской в Архитектурно-

этнографическом комплексе 

«Этыра» можно познакомиться 

со всеми процессами и узнать 

интересные факты об этом 

ремесле.

скорняцкое ремесло



РЕМЕСЛА

23

ТРАДИЦИИ, РЕМЕСЛА 
И ЭТНОГРАФИЯ



www.bulgariatravel.org

24



РЕМЕСЛА

25

ТРАДИЦИИ, РЕМЕСЛА 
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Тележно-слесарное дело связано 

с производством разного 

рода средств передвижения, 

запрягаемых животными – 

повозок, телег, подвод. Чтобы 

изготовить транспортное 

средство, крепкое и удобное 

для перевозки, требовалось 

множество умений – и плотника, 

и кузнеца, и резьбовщика.  Для 

украшения колясок или телег 

было необходимо также, чтобы 

мастер разбирался в цветах и 

хорошо рисовал. Сегодня с этим 

ремеслом можно познакомиться 

в Архитектурно-

этнографическом комплексе 

«Этыра», а в городе Враца есть 

целая музейная экспозиция, 

посвященная фаэтонам и 

большому мастеру из Врацы 

Мито Орозову.

тележно-слесарное ремесло



www.bulgariatravel.org

26

Ювелирное дело – ремесло 

для изготовления разных 

украшений, преимущественно 

женских. В Болгарии в ХІХ веке 

особенно ценилось серебро. 

Ювелиры пользовались 

множеством разнообразных 

инструментов. Для 

этого ремесла было 

характерно литье по 

шаблону и вытягивание 

металлической нити. Чаще 

всего производили «пафти» 

(сложно орнаментированные 

украшения-пряжки для 

женских поясов),  браслеты, 

перстни и другие ювелирные 

изделия. 

ювелирное дело
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ТРАДИЦИИ, РЕМЕСЛА 
И ЭТНОГРАФИЯ

Производство ножей – 

разновидность кузнечного 

ремесла для производства 

холодного оружия, хозяйственно-

бытовых ножей и ножниц, 

небольших складных ножей, 

бритв. У каждого болгарина 

был свой собственный нож, 

который всегда носили с собой 

– для использования в работе, 

самозащиты в тяжелые 

времена и т.д.  

Ножи изготовляли по особой 

технологии. Например, 

согласно правилам Габровской 

гильдии мастеров по 

производству ножей, в каждый 

нож обязательно надо было 

добавлять сталь кроме железа. 

Так изделия были одновременно и 

крепкими, и эластичными.

производство ножей
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