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Народные праздники и обряды 

   Помимо свадебного празднества (башк. туй) 

известны религиозные: башк. мәүлет байрамы, 

ураҙа байрамы, ҡорбан байрамы, ашура байра-

мы, рәжәп байрамы, а также народные праздни-

ки — сабантуй (башк. һабантуй).  

   Сабантуй - это народный весенний праздник у 

татар и башкир, посвященный окончанию весен-

них полевых работ. Его еще иногда называют 

праздником плуга (сабан на татарском языке - 

плуг и туй - праздник). 

    Сабантуй тесно связан с трудом. После удач-

ного сева хлеборобы устраивают себе отдых, 

собираются вместе и отмечают окончание одних 

работ и начало других. В этом празднике спле-

тается многое: и радость от удачного труда, и 

надежда на хороший урожай, и общение  с рас-

цветающей природой, удальство джигитов и 

мудрость старых аксакалов. 

    Подготовка сабантуя начинается задолго до 

самого праздника. В былые времена девушки 

собирались вечерами на посиделки и рукодель-

ничали: вязали, вышивали, шили. Перед сабан-

туем выделялись сборщики подарков, которые 

на подводах объезжали дома, в первую очередь 

те, где были невесты. Оттуда сборщики выноси-

ли красивые расшитые полотенца, платки, домо-

тканые ковры-паласы. Разноцветные легкие по-

дарки привязывали к длинным шестам, а боль-

шие вещи укладывали на телеги, и, окруженная 

шумной веселой толпой, процессия с шутками и 

смехом обходила аул, создавая у всех празднич-

ное настроение. 

    Веселые сабантуи проводятся и сейчас. Для 

празднества выбирается широкий майдан, чаще 

всего это большое поле, где подготавливают 

площадки для соревнований. С утра со всей ок-

руги на майдан стекаются празднично одетые 

люди.  
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Они несут и везут с собой вкусную еду, кумыс, 

медовуху и рассаживаются группами в 

облюбованных местах: в тени деревьев или на 

солнечных полянках. 

    Торжество длится целый день, но главное в 

сабантуе - состязания. Здесь молодые джигиты 

показывают свою удаль, силу и ловкость. Сабантуя 

не бывает без борьбы и скачек. Каждая национальная 

борьба имеет свои особенности. В башкирской, 

например, противники обвивают друг друга 

кушаками и пытаются, притянув противника к себе, 

перебросить его через голову. Зрители, конечно, 

"болеют" каждый за своего участника, подают 

советы, подзадоривают, делают замечания. За победу 

борцам вручают подарки. 

   Особенно интересны потешные игры. Сядут, 

скажем, двое на перекладину и начинают лупить 

друг друга мешками, набитыми травой. Кто не 

увернется от удара - падает. А так как ноги у них 

связаны под перекладиной, то неудачливый игрок 

повисает вниз головой. 

  Или наполняют таз кислым молоком, а на дно 

бросят монету, ее надо достать губами. А можно 

испытать удачу, взобравшись по намазанному салом 

шесту, на верху которого привязан самый настоящий 

живой петух. Кто долезет до верха, тому он и 

достанется. 
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   Национальный язык — башкирский.  

   Традиционная религия — ислам суннитского 

толка. 

История 

     В сложении башкирского народа принимали 

участие многие древние племена и народы: мест-

ные финно-угорское население, смешавшееся с 

ираноязычными сарматами и позднее с кочевни-

ками-тюрками, которые начали проникать в При-

уралье в I тыс.н.э.; волжские булгары, кыпчаки 

(XI-XIII вв.) и, наконец, монголы (XIII-XIV вв.). 

Первое письменное упоминание о башкирах при-

надлежит арабу Ибн-Фадлану (X в.), сообщивше-

му о «стране народа турок, называемого аль-

башкирд».  

 Традиционные занятия и ремёсла 

    Основным занятием башкир в прошлом было 

полукочевое скотоводство. Были распространены 

охота, бортничество, пчеловодство, птицеводст-

во, рыболовство, собирательство. Из ремёсел — 

ткачество, выделка войлока, производство без-

ворсовых ковров, шалей, вышивка, обработка 

кожи (кожевничество), обработка дерева, и ко-

нечно же металлургия. Первый горный институт 

в России основали башкиры, ныне действующий 

в Санкт-Петербурге.  

   Башки́ры  — тюркский народ, проживающий 

на территории Республики Башкортостан, 

Челябинской, Оренбургской, Тюменской, 

Свердловской , Курганской , Самарской , 

Саратовской областей, Пермского края, 

Республики Татарстан и Удмуртии. Автохтонный 

(коренной) народ Южного Урала и Приуралья. 

   Численность в России составляет 1345 тыс. 

человек. По численности башкиры занимают 

четвёртое место в России после русских, татар и 

украинцев.  

Жилище и быт 

    В XVII-XIX веках башкиры перешли к земледе-

лию и оседлой жизни. Среди восточных башкир 

частично ещё сохранялись полукочевой уклад 

жизни. Последние, единичные выезды аулов на 

летовку (летнее кочевье) были отмечены в 20-х 

годах XX века. Типы жилища у башкир разнооб-

разны, преобладают срубные (деревянные), плет-

нёвые и саманные (глинобитные), у восточных 

башкир в прошлом — войлочная юрта (башк. 

«тирмә»), чумообразные постройки (кыуш).  

Башкирская кухня 

   Кумыс (от тюркского, башк. ҡымыҙ) — кисло-

молочный напиток из кобыльего молока, полу-

ченный в результате молочнокислого и спиртово-

го брожения при помощи болгарской и ацидо-

фильной молочнокислых палочек и дрожжей. На-

питок пенистый, беловатого цвета, вкус — прият-

ный, освежающий, кисловато-сладкий. Кумыс 

признан полезным общеукрепляющим средством. 

Мёд (башк. Башҡорт балы). Айран — разновид-

ность кисломолочного напитка на основе катыка.  

Традиционное башкирское блюдо «бишбармак» 

готовится из отварного мяса и салмы, обильно 

посыпается зеленью с луком и сдабривается куру-

том. Это другая заметная особенность башкир-

ской кухни: к блюдам часто подаются молочные 

продукты — редкое застолье обходится без куру-

та или сметаны. Большинство башкирских блюд 

отличаются простотой приготовления и питатель-

ностью. 

 

Национальная одежда и украшения 

   Традиционная одежда башкир весьма 

вариативна, в зависимости от возраста и 

конкретного региона. Одежду шили из овчины, 

домотканых и покупных тканей. Были широко 

распространены различные женские украшения 

из кораллов, бисера, раковин, монет. Это 

нагрудники (яга, хакал), черезплечные 

украшения-перевязи (эмейзек, дагуат), 

наспинники (инхалек), различные подвески, 

накосники, браслеты, серьги. Женские головные 

уборы в прошлом весьма разнообразные, это и 

чепцеобразный «кашмау», девичья шапочка 

«такыя», меховой «кама бурек». Среди 

мужских — меховые «колаксын», «тюльке 

бурек», «кюлюпара» из белого сукна, тюбетейки, 

войлочные шляпы. Оригинальна обувь 

восточных башкир «ката» и «сарык», кожаные 

головки и суконное голенище, завязки с кистями. 

Повсеместно были распространены сапоги 

«итек», «ситек» и лапти «сабата» (за 

исключением ряда южных и восточных 

регионов). Обязательным атрибутом и мужской 

и женской одежды являлись штаны с широким 

шагом. Весьма нарядна верхняя женская одежда. 

Это часто богато украшенный монетами, 

позументами, аппликацией и немного вышивкой 

«елян» (халат) и «ак сакман» (который к тому же 

нередко служил и головным покрывалом) 

безрукавные камзолы, украшенные яркой 

вышивкой и обшитые по краям монетами.  
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