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Человек всегда стремился разнообразить свою повседневную жизнь чем-то 
необычным: торжественным, радостным, смешным или забавным. Так в далеком 
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прошлом зарождались праздники. Они продолжают появляться и в наши дни.
В нашем городе живут люди разных национальностей: русские, татары, чу-

ваши, мордва. Все они живут одной дружной семьей. Вместе работают и вместе 
отмечают праздники. Много в нашем Ульяновске жителей татарской националь-
ности. Это трудолюбивый, дружный и гостеприимный народ. Недаром в татар-
ских пословицах говорится:

- Кто гостей не любит звать, тому радости не знать.
- Дружному дому не быть пустому.
- Сначала труд, а почести потом придут.
Татары умеют не только хорошо трудиться, но и весело отдыхать.
Большинство обрядов и праздников приходилось на весенне-летнее время. 

Одним из ярких эпизодов, связанных  с весенним пробуждением  природы, яв-
ляется ледоход. Это время, конечно, становилось своеобразным  праздником во 
всех деревнях.Назывался этот праздник  - боз карау, боз багу – смотреть лед, боз 
озатма – проводы льда, ледоход.  Смотреть ледоход выходили все жители. Мо-
лодежь шла на лед нарядной. Юноши обязательно приходили с гармонистом. 
Найдя место посуше, умудрялись и поплясать. Как правило, по воде на льдинах 
пускали зажженную солому. В сумерках далеко были видны эти факелы.

Особо почитаемые праздники татары называли арабским словом - гает. Их 
два: Ураза гаете-праздник поста и Корбан гаете-праздник жертвы. 

Рамадан (Ураза-байрам)
9-й месяц исламского календаря. Ислам предписывает 30 дней воздержи-

ваться от пищи во время месяца Рамадан. В этот период запрещается пить, ку-
рить между восходом и заходом солнца до тех пор, пока не сможешь “Отличить 
черную нить от белой”. Но ночью мусульмане собираются вместе, чтобы пить и 
есть.

Окончание Рамадана
Праздник разговения, или праздник сладостей (Ид-Аль-Фитр), проходит 

очень весело: все наряжаются в новые одежды и дарят друг другу подарки по 
случаю большого пиршества.

Курбан-Байрам
Курбан-байрам является праздником жертвоприношения. Древняя легенда 

так рассказывает о происхождении этого праздника.
Прародитель арабов Ибрахим был так предан Аллаху, что выполнял все его 

повеления. Бог послал ему испытание – повелел принести в жертву сына Исмаи-
ла. Однако, когда Ибрахим уже занес нож над любимым сыном, Аллах позволил 
ему заменить эту жертву бараном.
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При жертвоприношениях во время праздника соблюдаются определенные 
обряды. К празднику начинают обычно готовиться за несколько дней: убирают-
ся в домах, хозяйственных помещениях. Все мусульмане переодеваются в чи-
стую одежду.

Ночь накануне Курбан-байрам называется у мусульман Великой ночью, она 
является одной из десяти благословенных для правоверных ночей.

После праздничного утреннего намаза в мечетях приступают к совершению 
обряда жертвоприношения. Животное, которое выбрано для этой цели, должно 
быть без всякого изъяна, с целыми зубами.

Сабантуй
Древний прекрасный праздник Сабантуй пришел к нам из глубины веков. 

Он особенно любим и почитаем татарским народом. Раньше проводился весной 
перед началом посевной. Считалось, если хорошо прошел праздник, то хоро-
шим будет урожай. Ведь Сабан это плуг, или яровой, туй – праздник.

Праздник земного, праздник жизни, труда, радости, солнца. Шествие во 
главе с аксакалами, почетными гостями,  артистами в национальных татарских 
костюмах направляется к площадке (майдану), на котором будет проходить 
праздник. Впереди шествия - батыр с символом Сабантуя - шестом, украшенным 
расписными полотенцами и тканями. Также проводятся татарская националь-
ная  борьба ( кэрэш) и обязательно конные бега. Победитель кэрэше получает 
главный приз сабантуя - барана. Неотъемлемым элементом сабантуя были ве-
черние молодежные игры. Игры устраивали на майдане или на лугах, на поля-
не. В них принимали участие нарядно одетые юноши и девушки. До глубокой 
ночи звучали гармони, скрипки; парни и девушки пели песни, водили хороводы, 
плясали. Было много игр, сопровождающихся пением - (жырлы-биюле уеннар). 
После различных конкурсов и состязаний, ведущий приглашает всех на иппо-
дром (ат чабыш майданына) на праздничные бега в честь сабантуя. После бегов 
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награждаются победители соревнования, им дарятся памятные подарки и су-
вениры. Праздник заканчивается, ведущий прощается с гостями и участниками 
сабантуя.

Навруз
Навруз празднуется в день солнцестояния, каждый год  21 марта. Праздник 

означает проводы зимы и встречу начала весны. Готовятся в семьях националь-
ные блюда семи видов.

Навруз - международный праздник и каждый  народ справляет его по своим 
обычаям. У сибирских  татар в праздник  принято  объезжать деревню на лоша-
дях и угощать детвору булочками, пряниками.

Астраханские татары по традиции выходят в поле, совершают молитвы и уго-
щаются обрядовой кашей. В прошлом Навруз  отмечали и поволжско-приураль-
ские  татары – шакирды. Они  ходили по домам и рассказывали религиозные 
стихи, за что их одаривали гостинцами, деньгами.

Джиен
Оригинальным традиционным праздником казанских татар являлся Джиен. 

Он проводился в летнее время, в период между окончанием весенних полевых 
работ и началом сенокоса и жатвы. Праздник проводился группой деревень, 
начиная с мая – начала июня. Календарная дата была разной и, как правило, 
связанной с конкретными фенологическими явлениями, например: когда рожь 
отцветает или когда скворцы выпускают из гнезд птенцов.

Особенностью праздника являлось то, что он был периодом приема гостей 
из других деревень. Гостевание повсеместно проводилось по четко отработан-
ному этикету. Гостей приглашали персонально, заранее.  Приглашающие обго-
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варивали время приезда и количество гостей. Поездка на джиен также готови-
лась. Обращалось серьезное внимание на то, чтобы в гостях выглядеть хорошо. 
Кроме того, каждая хозяйка, по обычаю, везла с собой угощение.  Массовый за-
езд гостей был, как правило, в четверг. Въезжали в деревню с песнями, музыкой 
на украшенных подводах.

Другая часть праздника включала в себя молодежное гуляние и игрища. Они 
начинались с пятницы и проводились днем и вечером во все праздничные дни, 
даже в день отъезда гостей – в понедельник. Игрища включали в себя вождение 
хороводов, различные виды догонялок, а также катание на подводах с песнями, 
гармонью.
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