Эксперт 15+
1. Морской охотник
Кишки моржа. Непромокаемая промысловая одежда чукчей называется камлейка. Ее
шили из кишок морского зверя. Современные камлейки изготавливают из брезента,
нейлона и других материалов, не пропускающих воду.
2. Лодка-каяк
1 (одного). К шапке крепили усы сивуча, по ним можно было сосчитать количество
добытых зверей.
3. Талышка
Вода. Для повседневных нужд воду в больших кувшинах приносили с родника девушки
или младшие члены семьи. Но земледелие в горах невозможно без искусственного
орошения, для этого строились оросительные каналы. Каждая семья в определенном
порядке получала необходимую воду, после чего перемычка канала закрывалась и
опечатывалась до следующей подачи воды.
4. Армянский дом
Соль. Сосуд в виде беременной женщины делала своими руками хозяйка дома. Это образ
матери и плодородной земли. Соль ценилась не только как приправа, но и служила
оберегом.
5. Лавка гончара
Мухаммад должен Ахмаду 9 пиал риса.
6. Корона Торы
Скрижали. Правильно! Скрижали – это две каменные плиты, на которых были начертаны
Десять заповедей, данные Моисею Богом на горе Синай.
7. Деревянный парь
Приданое. Парь из ствола липы перед свадьбой дарил будущей невестке свекор.
Предварительно кадку окуривали зажженной лучиной, прогоняя нечистую силу, на дно
клали серебряные монеты, каравай хлеба, лепешки, пару лаптей, а затем приданое:
одежду, ткани, полотенца.
8. Праздник Сабантуй
Праздник плуга. Сабантуй переводится с тюркских языков как «свадьба или торжество
плуга». Сабан — это «плуг» и туй — это «праздник, свадьба». Отмечается ежегодно,
после окончания весенних полевых работ.

9. Кантеле
Челюсть щуки. «Короб кантеле откуда? Он из челюсти той щуки. Гвозди кантеле откуда?
Из зубов огромной рыбы». (Руна 40).
10. Пряжка
Горе-врач. В наши дни так именуют врачей, плохо выполняющих свою работу.
11. Сани
Не видно колечка, к которому крепится колокольчик. «Згой» называли колечко под дугой,
через которое продевали ремни упряжи, чтобы они не путались, либо прикрепляли
колокольчик.
12. Венцы
Зима. Традиционное время проведения свадеб – зима. Это отражено в сказке Пушкина о
царе Салтане, герой которой, собираясь жениться, просит возлюбленную: «И роди
богатыря мне к исходу сентября».
13. Изразец
Кот. «Притча» к картинке гласит: «Кота при себе держу никуда не пущу».

