Праздники Башкортостана
Башкирский народ обладает одной удивительной особенностью, которая отличает
его от многих других народностей. Создается такое ощущение, что каждый башкир с
молоком матери учится чтить свои традиции. Как иначе можно объяснить тот факт, что,
даже утратив свою силу, народное собрание йыйын продолжает существовать? Пускай
уже не в том качестве, в каком оно существовало многие века назад. Однако же оно
существует! Теперь это праздник, который собирает тысячи башкир со всей республике
за одним столом.
А как еще объяснить тот факт, что языческий праздник, который должен бы уже
давным давно стереться из памяти башкирского народа, и по сей день празднуется
ежегодно? Речь, конечно же, идет о Каргатуе – празднике в честь наступающей весны и
уходящей зимы. Как такое возможно, что один и тот же народ с одинаковой любовью
чтит и празднует свои языческие праздники и праздники, которые им предписывает
праздновать мусульманская религия? Ведь вы не сможете найти ни одного башкира,
который не получал бы удовольствия от семейного праздника Сабантуй. Не найдете вы
и тех, кто не ходит в мечеть в Курбан-Байрам и Уразан-Байрам. Напрашивается только
один вывод – башкирский народ обладает уникальной способностью радоваться и
отмечать как религиозные, так и национальные праздники. И празднует башкирский
народ не абы как, а с размахом! Да с таким, что столы ломятся от кушаний и напитков!
Нет ничего прекрасней, чем народ, который любит, помнит и чтит свои традиции.
Башкирский народ может с гордостью относить себя к числу тех немногочисленных
народов, которые все еще празднуют те же праздники, что и их далекие предки много
веков назад. И делает это так, что еще целый год воспоминания греют душу!
Курбан Байрам
Каждому мусульманину знакома история о том, как пророк Ибрахим по воле
Аллаха совершил жертвоприношение. Аллах попросил Ибрахима принести в жертву
своего первенца Исмаила. Ибрахим, чье сердце обливалось кровью от одной лишь
мысли, что он своими же собственными руками убьет свое чадо, в назначенный день и
час все же пришел к алтарю, чтобы исполнить волю Аллаха. Аллах не позволил
Ибрахиму умертвить его любимого сына на алтаре и в последний момент спас Исмаила,
заменив его бараном. В честь этого знакового для всех мусульман события и по сей
день ежегодно отмечается праздник Курбан-Байрам, который зачастую так и называют
– праздник жервтоприношения.
Курбан-Байрам, наряду с Ураза-Байрам, является одним из важнейших
мусульманских праздников. Праздник Курбан-Байрам неотрывно связан с
паломничеством в Мекку, где Ибрахим принес в жертву агнеца. Называется такое
паломничество хаджем. Хадж переводится как “стремление” и является одним из
столпов ислама. Отмячается Курбан-Байрам на десятый день месяца Зуль-Хиджа по
мусульманскому календарю. Это ровно спустя семьдесят дней после празднования
Ураза-Байрама. Месяц Зуль-Хиджа является одним из четырех запретных месяцев, в

первые десять дней которого следует соблюдать пост. И именно по истичению этого
поста, на десятый день, празднуется Курбан-Байрам.
Также, как и в случае с Ураза-Байрам, празднование Курбан-Байрам требует
определенных приготовлений. Всем мусульманам следует пройти ритуал полного
омовения, именуемый гусль, и одеться в чистые одежды. Гусль подразумевает
омовение всего тела и используется в тех случаях, когда простое омовение является
недостаточным – например, после болезни или долгого пути. Существует два способа,
которыми можно совершить гусль. Первый заключается в том, что вы совершаете
омовение каждой части тела по очереди. При этом первым делом следует вымыть
голову и шею, и только потом все остальное. Также рекомендуется сначала мыть
правую часть тела, а уже затем левую. Второй способ предлагает провести омовению
сразу всего тела. Для применения этого способа требуется такое количество воды,
чтобы человек мог полностью погрузиться в нее. Не принципиально, как он это сделает
– сразу или постепенно. На пути в храм утром мусульманин должен повторять
определенный для праздника Курбан-Байрам такбир. А в качестве приветствия в этот
праздничный день каждый мусульманин должен использовать следующие слова:
“Пусть примет Аллах и от нас и от вас”. Также всем мусульманам предписывается
изменить свой обычный путь до храма. Именно так когда-то делал пророк Мухаммед.
Помимо всего прочего, в день, когда празднуется Курбан-Байрам, принято раздавать
милостыню.
Кульминацией праздника является жертвоприношение. В качестве жертвы может
выступать баран, коза, корова или верблюд. К жертве предъявляется ряд требований,
соблюдение которых обязательно. Жертва не должна быть младше полугода. Жертва не
должна иметь какие бы то ни было физические недостатки. В зависимости от своего
благосостояния, мусульманин может пожертвовать как одно животное за всю семью,
так и по одному животному за каждого члена семьи. Разрешается также приносить в
жертву животных в память об усопших. Мясо зарезанных животных варится в общем
котле и съедается за общим столом. Никаких определенных требований к
приготовлению мяса не существует, поэтому разные народы готовят мясо по-разному.
Курбан-Байрам – это праздник, когда люди могут отдать должное и вознести хвалу
Аллаху, а также одарить друг друга подарками и разделить друг с другом трапезу.
Ураза Байрам
Ураза Байрам – это один из важнейших мусульманских праздников. Иногда
праздник Ураза-Байрам также называют днем разговения. Празднуется Ураза-Байрам в
первый день десятого месяца по мусульманскому календарю – в первый день окончания
священного месяца Рамадан. Месяц Рамадан по мусульманскому календарю считается
одним из самых сложных, что подтверждается его названием – Рамадан означает
“раскаленный”. Считается, что именно в месяц Рамадан солнце обжигает землю
особенно сильно, убивая тем самым все живое.
Весь месяц Рамадан мусульмане соблюдают пост. Ураза-Байрам также
приходится на первый день месяца Шавваль. Месяц Шавваль не так требователен к

мусульманам, как его предшественник. Однако и в этом месяце мусульмане соблюдают
шестидневный пост. Считается, что последовательно соблюдая сначала большой пост в
Рамадан, а затем и относительно скоротечный в Шавваль, мусульманин приравнивает
тем самым свой пост к ежедневному посту в течение всего года. Празднованию УразаБайрам предшествует обязательный сбор милостыни в пользу страждущих,
называющийся закят. Закят является одним из пяти столпов ислама, что делает его
обязательным для каждого мусульманина.
Праздник Ураза-Байрам был установлен Пророком Мухаммадом в 624 году. С тех
пор каждый мусульманин в первый день месяца Шавваль встречает другого
мусульманина словами “Ид Мубарак!”. Таким образом мусульмане по всему миру
желают друг другу благословенного праздника. В день, когда празднуется УразаБайрам, во всех мечетях по всему миру совершают специальную молитву – ид-намаз.
Совершается ид-намаз спустя час, после восхода солнца в мечети в присутствие как
мужчин, так и женщин. После молитвы мусульмане надевают свои праздничные
одеяния и накрывают столы, к которым приглашаются родственники, друзья и соседи.
Праздничные столы в Ураза-Байрам, как правило, просто изобилуют различными
явствами, ведь это первый день после целого месяца изнуряющего поста, когда можно
есть все, что душе угодно. В этот день в мусульманских странах не принято работать. В
некоторых странах не работают и на следующий день после Ураза-Байрам. В эти дни
народные гулянья разрастаются до невероятных масштабов. Люди приглашают друг
друга в гости, а после, накормив и напоив своих гостей, сами отправляются в гости с
ответным визитом. Дети тоже не остаются без дела. В течение всего праздника УразаБайрам детишки бегают по домам, где их обязательно угощают сладостями. Также в
этот день принято просить прощения друг у друга и посещать могилы своих усопших
близких.
У мусульман со всего света существует традиция подготовки к празднованию
Ураза-Байрам. Каждый год, за четверо суток до наступления первого дня месяца
Шавваль, мусульманские семьи начинают подготовку к Ураза-Байрам. Первым делом
они тщательнейшим образом убирают свое жилище. Помимо жилых помещений
обязательно следует убрать хлевы для скота, а также выкупать и вычистить сам скот.
После того, как уборка закончена, следует привести в порядок себя и своих детей,
одеться во все чистое, чтобы ничто не могло омрачить важнейший праздник в
мусульманском календаре – Ураза-Байрам.
Существует также традиция, когда хозяйки еще с вечера начинают обмениваться
различными блюдами. Разносят лакомства детишки, а именуется традиция “чтобы в
доме пахло едой”.
Таким образом, еще с вечера последнего дня месяца Рамадан весь мусульманский
мир уже предвкушает тот размах, с которым он проведет следующий день. День,
который так важен для всех истинно верующих мусульман. День, когда все мусульмане
отмечают Ураза-Байрам!

Йыйын
С древних времен башкирский народ решал самые важные вопросы, касающиеся
судеб башкирских земель, на специальном народном собрании. Называлось это
собрание йыйын. Йыйын созывался только в тех случаях, когда родовые общины были
не в состоянии решить ту или иную проблему без поддержки или совета других общин.
Такой проблемой могло встать вторжение врага на территорию Башкирии или,
например, разногласие между двумя родовыми общинами по поводу отведенных им
земель. Иными словами, йыйын – это собрание, куда люди съезжались за справедливым
разрешением своих трудностей.
Участниками таких народных собраний были духовные лидеры и главы родовых
общин – то есть люди, которые имели реальную власть. Право голоса на народном
собрании имел каждый взрослый мужчина. Однако последнее слово всегда оставалось
за курултаем – советом старейшин.
По окончанию всех обсуждений устраивались празднования. Башкирские
праздники славятся своим размахом, и праздники по случаю окончания йынйына не
входили в число исключений. Столы ломились от питья и явств, а храбрецы получали
отличную возможность показать себя в деле в различных соревнованиях. В числе таких
состязаний были состязания по борьбе куреш, состязания по скачкам, состязания по
стрельбе из лука и многие другие. Сытых и довольных удальцов развлекали музыканты
и танцоры, которых на праздники после йыйына всегда съезжалось множество.
Однако с присоединением Башкирии к России власть йыйына была упразднена царским
указом от 1739 года. Теперь йыйын – это праздник, который в разных частях Башкирии
отмечают по-разному. Где-то в качестве ярмарки, а где-то как гулянье в честь свадьбы.
Примечательно, что в 2010 году йыйын снова возродился в своем старом качестве. На
этот раз, правда, неофициально. Тем не менее, несколько тысяч башкиров собралось
около памятника Салавату Юлаеву в Уфе, чтобы обсудить ситуацию в родной
республике. Настолько сильна традиция в сердце башкирского народа!
Каргатуй
Многие народы празднуют уход зимы и вступления в права весны. И это не
удивительно, ведь зимняя пора – это самая суровая пора. У русского народа таким
праздником является Масленица, а, например, у народа Литвы – Казюкас. У каждого из
этих праздников свои особенности, однако цель у них одна и та же – отпраздновать
приход весны и проводить суровую зиму восвояси. Есть такой праздник и у
башкирского народа, а называется он Каргатуй.
Однако Каргатуй не всегда был праздником, посвященным встрече весны. В те
далекие времена, когда башкирский народ еще не пришел в ислам и относился к
языческим народам, праздник Каргатуй имел совсем другое значение. Карагатуй можно
перевести как “грачиная свадьба” или “грачиная каша”, что отсылает нас к тем
временам, когда в Башкирии одним из самых распространенных культов был культ
птицы. В последствии праздник стали ассоциировать с приходом весны, ведь грачь –

птица перелетная. Именно в первых числах марта, когда с зимовки возвращается грач,
проводится Каргатуй.
В разных уголках Башкирии Каргатуй отмечается по-разному. Где-то
ограничиваются играми, плясками и праздничной трапезой за общим столом. А где-то
даже совершают жертвоприношения. Тем не менее, по всей Башкирии люди точно
знают, что праздник Каргатуй нужен, ведь даже в наше время зима – это тяжелое
испытание для многих башкир, пройдя которое хочется выдохнуть и что есть мочи
закричать – “Ура!”. Так зачем же себе в этом отказывать?
Сабантуй
Сабантуй – это один из древнейших башкирских праздников. Когда точно
башкирский народ начал праздновать сабантуй, нам неизвестно. Однако мы можем
точно сказать, что этот праздник с, как минимум, пятнадцати вековой историей.
Подтверждением этому служит само название праздника, которое расшифровывается
как “праздник плуга”, где сабан – это плуг, а туй – праздник. Такая расшифровка
свидетельствует о том, что праздник зародился во времена, когда башкирский народ
еще не исповедовал ислам, а был приверженцем языческих обрядов. Именно языческие
традиции предписывали проводить обряды перед посевом и сбором урожая. Казалось
бы, с принятием ислама башкирский народ должен бы был позабыть обо всех
языческих праздниках и обрядах, но не тут-то было. До того башкиры верны своим
традициям, что даже после принятия ислама они не захотели отказаться от любимого
ими, пускай даже языческого, праздника сабантуй.
Отмечается сабантуй в июне месяце — после окончания работ в поле. Однако
раньше сабантуй праздновался исключительно перед началом полевых работ – в конце
апреля. Таким образом, люди отмечают окончание достаточно трудоемких работ. Но
если раньше сабантуй был простым обрядом, который считался обязательным, то
теперь сабантуй – это самый настоящий праздник для детей и взрослых, куда
отправляются целыми семьями, чтобы с удовольствием провести время.
Ежегодно в рамках празднования сабантуя проводятся соревнования по
традиционной тюрской борьбе на поясах — по курешу. Участие могут принять как
зрелые мужчины, так и юноши. Иногда даже женщины изъявляют желание
поучаствовать в этом замечательном соревновании. Победитель в соревнование по
курешу получает в качестве приза самого настоящего барана! Для тех, кому не нравится
борьба на поясах, на праздновании сабантуя есть множество иных конкурсов, игр и
соревнований, среди которых каждый найдет себе развлечение по душе. Вы сможете
попробовать себя в традиционном беге на перегонки в мешках, беге с яйцом в ложке и
т.д. Организаторы, как правило, предлагают несколько десятков различных
развлекательных игр на любой вкус и цвет. За каждый конкурс победителям вручаются
ценные призы и грамоты. Как правило, с сабантуя никто не уходит с пустыми руками.
Помимо активного отдыха, на сабантуе вас ждет обязательное представление, в рамках
которого различные башкирские ансамбли поют народные песни и танцуют
традиционные башкирские танцы. Отдельную ценность представляют собой

потрясающие по своей красоте народные башкирские одеяния, в которых артисты
выступают на сцене.
Для самых маленьких участников праздника организаторы подготавливают
специальный, так называемый, “детский сабантуй”. Детская версия праздника почти ни
чем не отличается от взрослой, только конкурсы и соревнования упрощены и
адаптированы, чтобы детишки могли справиться с ними. Тем не менее, детям также
вручают грамоты и ценные призы.
А после всех развлечений организаторы предлагают своим гостям насладиться
национальной башкирской кухней. На сабантуе, как правило, широчайший выбор
различных национальных блюд. Вы без труда сможете найти на сабантуе такие блюда
как бишбармак, манты, плов, бастурма, казы и многие другие.
Сабантуй – это воистину одно из самых ярких событий, происходящих на
башкирской земле из года в год. Башкирские детишки ждут сабантуй с таким же
трепетом, как и новый год, ведь та радость, которую они испытывают, соревнуясь друг
с другом за призы, вполне сравнима с той, что они испытывают, находя подарки под
ёлкой. Сабантуй относится к тем праздникам, которые празднуют все – от мала до
велика.
История: www.bаshkоrty.ru

