
Первые украинцы появились на 

Южном Урале  в XVIII веке, когда  освоение 

края потребовало создании Оренбургской 

военно-пограничной линии. В гарнизоны 

пограничных укреплений тогда переселялись 

запорожские казаки.  

В дальнейшем украинское население 

края пополнялось ссыльными — участниками 

восстаний в Западном крае и Малороссии. С 

конца XIX века отмечалось несколько волн 

переселения украинцев, что было связано с 

правительственной политикой по заселению 

пустующих залежных и целинных земель от 

Урала до Дальнего Востока, строительством 

Транссибирской железнодорожной 

магистрали. .В советский период в некоторых 

районах Урала расселялся «спецконтингент» – 

раскулаченные крестьяне и беженцы, 

спасавшиеся от голода. Значительная часть 

эвакуированных из Украины в годы Великой 

Отечественной войны прибыла на Южный 

Урал и по окончании осталась здесь на 

постоянное проживание.  

Национальный язык - украинский, у 

него много общего с русским, но есть и 

серьезные отличия. До начала XX века в 

России по отношению к украинцам в 

основном использовалось слово «малороссы» 

или «малорусы», и лишь потом появилось 

слово «украинцы».  

Центральное место в кухне занимает 

хлеб из ржаной и пшеничной муки. Есть и 

несколько видов пресного хлеба. Из него 

делают галушки. Украинская кухня подарила 

миру борщ. Не менее типичным украинским 

блюдом являются вареники. В них обычно 

используется растительная, овощная или 

ягодная начинка. Существуют вареники с 

вишней, картошкой, капустой или творогом. 

Украинцы, переселившись на Южный 

Урал, зачастую занимались привычными им 

ремеслами.  

Как и в Беларуси, России, так и в 

Украине было развито: 

Гончарство – один из традиционных 

видов украинской керамики – майолика. 

Майоликовые изделия из цветной глины, 

расписанные в народном стиле, и ныне 

украшают жилища современных украинцев. 

Гутництво – изготовление изделий из 

стекла. Название промысла происходит от 

слова “гута”, что означает стекловарную печь. 

Гутництво было широко распространено на 

территории Полесья. Гутники изготовляли 

столовую, кухонную, аптечную посуду. 

Писанкарство. Уникальним 

украинским искусством, связанным 

одновременно и с верованиями, мифологией, и 

с обрядами, является писанкарство, т.е. 

расписывание яиц с помощью различных 

техник. Еще не так давно писанки 

изготовлялись специально на продажу, так как 

умением писать писанки владела далеко не 

каждая хоэяйка..  

Вышивка. Украинский дом украшали 

рушниками, дерюгами, коврами. Пол 

посыпали ароматными травами, чтобы веяло 

уютом, пахло свежестью. 

Народный символ Украины, 

национальный оберег - рушник. Рушник - это 

символ согласия, любви, красоты, счастливой 

судьбы, надежды, защиты от злых сил. Каждое 

жилье украшали рушники, вышитые руками 

хозяйки, или еще такие, которые достались ей 

в наследство от матери и бабушки.  

 

 

Украинский борщ 

 

 

Состав: 5 литров воды, мясо – 600-

700 г, картофель – 2-3 шт., свекла – 1 шт., 

лук репчатый – 2 шт., морковь – 2 шт., 

томатная паста – 2 cт. ложки, помидоры – 

2-3 шт., болгарский перец – 1 шт., капуста, 

зелень, маленький кусочек старого сала, 1 

зубчик чеснока, соль. 

Приготовление. Мясо варить до 

готовности. Порезать кубиками картофель, 

положить в бульон. На сковороде 

обжарить свеклу, нарезанную соломкой. 

Добавить лук, нарезанный кубиками, и 

морковь (тоже кубиками). Обжарить до 

золотистого цвета. Добавить томатную 

пасту и помидоры, натертые на терке (без 

кожуры). Когда помидоры немного 

загустеют, влить стакан бульона. Туда же 

добавить болгарский перец, порезанный 

кубиками. Тушить минут 10. И шинковать 

капусту. Картофель почти готов – 

положить зажарку в бульон, закипит – 

добавить капусту и много зелени. 

Покипятить минут 5 и дальше – это 

главный секрет! – взять малюсенький 

кусочек старого сала и зубок чеснока, 

размельчить в ступке и бросить в борщ. И 

сразу же выключить плиту. 
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