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ВВЕДЕНИЕ 

У меня большая и дружная семья. Мама, папа, я и мои двое братьев. По 

национальности наша семья двунациональная, мама-башкирка, а папа – 

татарин. Моя семья - отражение многих семей современного российского 

общества. Ни мама, ни папа не говорят на своём родном языке: башкирском 

и татарском. Так получилось, что мои дедушки и бабушки, являясь 

носителями языка, не считали нужным привить знание языка и традиций 

своим детям. Следовательно, на моих братьях и мне  прервались знание 

языка и традиции народностей, к которым принадлежит моя семья. Мои 

родители решили изменить эту ситуацию и купили домик в башкирской 

деревне, чтобы мы, дети могли приобщиться к культуре, языку башкирского 

народа. Как только мы приехали в деревню то попали на один праздник 

«Хаумэгез, улдаштар» или «Здравствуйте, односельчане». Меня 

заинтересовали башкирские праздники вообще, а этот праздник в частности, 

так как оказалось, что это сравнительно молодой праздник. 

Объект исследования башкирский праздник «Хаумэгез, улдаштар» 

или «Здравствуйте, односельчане» 

Предмет исследования: Социокультурная необходимость 

возникновения башкирского праздника Хаумэгез улдаштар» или 

«Здравствуйте односельчане»  

Цель исследования: Изучение социокультурных причин 

возникновения башкирского праздника Хаумэгез, улдаштар» или 

«Здравствуйте, односельчане». 

Задачи исследования: 

1. Познакомиться с праздниками этнических башкир. 

2. Изучить историю возникновения башкирского праздника «Хаумэгез, 

улдаштар» или «Здравствуйте, односельчане», исторических, социальных, 

этнографических предпосылок. 

3. Проанализировать полученные результаты, сделать выводы. 

Практическая значимость – проведя свои исследования я буду знать 

об уникальном явлении в социальном обществе, такие как возникновение 

праздника и его дальнейшее существование. 

Актуальность работы – работа по изучению праздника будет 

интересна современному обществу, как модель возникновения и привлечения 

в общество праздников, несущих социальную значимость, как- то улучшение 

облика современного села. 

 

Глава I. Литературный обзор 

I.I Обычаи, обряды, праздники башкирского народа 

      Обычаи, это правила поведения людей, установившиеся в 

определённой среде, соблюдаемые в силу привычки на протяжении 
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поколений. Обычай играет в родовом обществе роль основного регулятора 

отношений, служит средством приобщения людей к социально-бытовому 

опыту, культурным и морально-этническим нормам ценностям, способствует 

сплочённости этнических и социальных общностей. На стадии 

формирования государства обычаи входят в систему правовых норм, обряд 

является ритуально-эстетическим оформлением обычая. У башкир обычаи 

обусловлены кочевническо - скотоводческими и земледельческо-

хозяйственно - бытовым укладом. Обычаи охватывали религию, 

общественный и семейный быт. Особенное место в жизни башкир занимают 

календарные праздники: каргатуй, сабантуй, йыйын, и обряды: вызывание 

дождя и хорошей погоды. Обрядами сопровождались сезонные выезды на 

летник (летний выпас скота), начало и завершение весеннего сева, 

существуют обряды, связанные со сбором урожая, с  пчеловодством, с 

охотой. Целым комплексом обрядов сопровождались свадьбы: передача 

калыма и приданного, проводы невесты «Килен тушереу», шествие к 

водному источнику «Хэу еле». По сей день существуют традиционные, 

культурно-бытовые и семейные обычаи. Праздники выполняют большую 

познавательно-созидательную функцию, праздник  служит мощным 

импульсом для развития разного рода художественного творчества, 

поскольку он привлекает людей к активному участию в оформлении 

праздника, к изготовлению специальной утвари и костюмов, созданию 

музыки, песен и танцев, чтобы сделать его пышным и красочным. Праздник 

содействует познанию истории и культуры страны, развивает 

художественный вкус, любовь к природе, способствует воспитанию 

подрастающего поколения в духе уважения к истории страны и ее традиций, 

ведет к сплочению каждой семьи, отдельных коллективов, всей нации. 

Значительными в жизни башкир стали праздники, связанные с 

природой. В культуре башкирского народа природа занимает огромное 

место, традиционный уклад башкир связан с сезонными изменениями в 

природе.  Наурыз - праздник нового года по солнечному календарю, 

совпадает с днём весеннего равноденствия [4].  «Каргатуй»- праздник 

прихода весны, как правило, в нём участвовали женщины, в конце трапезы 

они варили кашу и остатки оставляли на пнях, камнях, как 

жертвоприношение птицам. «За талой водой», праздник проводился перед 

началом весеннего равноденствия, считалось, что вода в это время целебна. 

Женщины находили место, свободное от снега с как правило яму с талой 

водой. Первой воду брала самая старшая женщина или самая многодетная. 

Целители читали заговоры над этой водой, мыли всё в доме этой водой. 

Готовили обед на талой воде [2].  Кукушкин чай «Какук сае», праздник 

проводится в весенне - летний период, сопровождался коллективным 

чаепитием. Праздники зимний и летний Нурдуган, совпадают с летним и 

зимним солнцестоянием. «Праздник щавеля» -этот праздник первой зелени, 

которую даёт природа. Женщины и дети собирают первую дикую зелень, 

готовят из неё блюда. Скорее всего, корни этого праздника уходят в 
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древность, время, когда башкиры занимались собирательством. Религиозные 

праздники :Науруз,«Ҡорбан – байрам», «Ураза – байрам». Особо отметить 

можно «ҠАҘ  ӨМӘҺЕ» – «ГУСИНАЯ  ПОМОЩЬ»- проводится праздник 

осенью во время забоя гусей [2].  Хотелось бы упомянуть и о совершенно 

новых праздниках , таких как  «Салават йыйыны»- праздник, посвящённый 

герою башкирского народа Салавату Юлаеву, цель праздника-воспитание 

любви к своему народу, его историческому прошлому. Праздник - фестиваль 

«Башкирская лошадь»- популяризация породы башкирской лошади, 

увеличение роста поголовья, развитие традиционных ремёсел: кумысоделия, 

коневодства. 

I.I Описание места исследования 

Место исследования: Республика Башкортостан, Абзелиловский район, 

деревня Абдулгазино или Абдулгазы (башкирское название деревни). 

Абзелиловский район находится в Башкирском Зауралье в центральной её 

части. Здесь холодная и снежная зима сменяется жарким летом. Деревня 

Абдулгазы находится в горнолесной зоне, в бассейне реки Тулак. 

 

 
     Рис. 1 Место исследования.  

  

Свои наблюдения я провожу несколько лет, с 2019 года. Посещаю 

башкирские праздники. 

 

Глава II. Практическая часть 

II.I Методика исследования 

Материал для исследования собирался мной на протяжении трёх лет. 

Методики, которые я применяла в своей работе, это наблюдение, 

анкетирование, анализ полученной информации. 

 

 

II.I История возникновения праздника «Хаумэгез, улдаштар» 

или «Здравствуйте, односельчане». 
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 Республика Башкортостан входит в состав Российской Федерации. 

Русское название республики образовано от названия народа башкир. 

Башкиры- тюркский народ, коренное население Башкортостана [1]. 

Челябинская область и мой город Магнитогорск, граничат с 

Башкортостаном. Во время семейных поездок по Челябинской области и 

Башкирии меня всегда удивляла чистота и красота башкирских деревень, в 

отличии от деревень Челябинской области. 

Как оказалось причина в одной традиции, которая появилась 

сравнительно недавно: праздник «Хаумэгез, улдаштар!» или 

«Здравствуйте, односельчане!», которому всего 55 лет, для праздника, 

имеющего республиканский статус, это довольно малый срок. Автором и 

инициатором проведения первого такого мероприятия стал известный 

журналист, языковед Г. И. Ишбулатов, который впервые организовал 

встречу односельчан в 1967 году в Абзелиловском районе деревне 

Рыскужино. Эта традиция прижилась в Абзелиловском районе и 

перекинулась на все районы Башкортостана, став общереспубликанским 

праздником. Я взяла интервью у библиотекаря деревни Ташбулатово 

Абзелиловского района, Карнаевой Файрузы Ваисовны, она рассказала о 

существующих башкирских праздниках, некоторые из них празднуются 

широко, некоторые забылись. 

В Башкортостане около 10000 деревень, в составе Абзелиловского 

района входят 91 деревня, и в каждой из них с определённой 

периодичностью проходит этот праздник «Здравствуйте, односельчане!». 

Финансирование праздника частично происходит из республиканского 

бюджета, по Абзелиловскому району могу сказать, что в некоторые годы 

празднование «Здравствуйте односельчане» проходит до 10 деревень в год.  

Этот праздник проводится в летний период, подготовка к нему 

начинается заранее, за год, жители деревни приводят в порядок свои дома, 

ремонтируют, кто-то перекрывает крышу, ставит новый забор, ворота, но 

обязательно все красят заборы, ворота. Перед своими дворами некоторые 

жители строят спортивные или детские площадки. 

 

Празднование «Хаумэгез, улдаштар» или «Здравствуйте, 

односельчане» в деревне Абдулгазино Абзелиловского района Республики 

Башкортостан. 

 

Я наполовину татарка, наполовину башкирка. Когда 5 лет назад наша 

семья купила домик под дачу в деревне Абдулгазы, мы сразу же попали на 

праздник «Здравствуйте, односельчане». (см. Прил.2 Рис.1). К этому 

празднику жители начинают готовиться заранее, как правило, о празднике 

узнают за год. К этому празднику традиционно жители деревни выкрасили 

заново заборы и ворота, малоимущим жителям администрация выделила 

краску для этих нужд. 
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 Наша семья тоже не осталась в стороне, хоть мы считаемся дачниками 

и приезжаем в деревню только в весенне-летне-осенний период мы 

выкрасили заново забор нашего дома, в этом действе участвовали все, даже 

мой младший брат, которому в ту пору было 4 года. Некоторые жители 

поставили новые заборы, ворота, перекрывали крыши своих домов, если 

учесть, что это довольно дорого, знаю, что они брали кредиты в банках для 

этих нужд. Но больше всего меня поразили наши соседи. На территории их 

участка стоял ветхий дом с покосившимся забором, они за неделю разобрали 

дом, вывезли его с участка и заново поставили забор и ворота.  

На празднование праздника «Хаумэгез, улдаштар» наша семья 

принарядилась. Мама сделала мне своим руками накосники, «сулпулар» это 

элемент башкирского украшения, который вплетают девочки-девушки в 

косы, ещё сделала мне налобное украшение «манлайса», в основе этих 

украшений - лента, как правило красного цвета, украшенная монетками. (см. 

Прил.2 Рис.1). Мама надела национальное, традиционное башкирское платье 

и камзол, на голову повязала платок. Папа и братья просто надели тюбетейки. 

(см. Прил.1 Рис.4). 

За неделю до праздника была специально отгорожена территория 

забором на краю деревни, в живописном месте: возведена сцена, построены 

уборные, всё выкрашено свежей краской и нарядно украшено.  В этот день в 

деревню съехались выдающиеся односельчане, которыми гордится деревня. 

Во время празднования шёл концерт, в котором участвовали как жители 

деревни, так и гости из ближайших деревень. Награждение старейшин 

деревни, памятные подарки выдающимся выходцам - односельчанам 

сопровождало праздник.  Так же шло награждение по номинациям «Дружная 

семья», «Дом образцового быта», «Мастер-умелые руки». Семьи 

расположились на полянах, некоторые поставили юрты, в которых друзей 

ожидало угощение. Жители деревни, многие в традиционных башкирских 

костюмах, готовили тут же на кострах  башкирские блюда: бишбармак, 

баурсаки, почти у каждой семьи был самовар, в котором закипал чай из 

башкирских трав, матрёшки (душицы), кейәү үләне (трава жениха, чабрец), 

почему чабрец зовут «травой жениха», мне до сих пор не понятно. Так как в 

деревне мы люди новые, нас к своему костру пригласили наши соседи. Затем 

был конкурс на звание «Дом образцового быта» и лучшее угощение, возле 

некоторых  домов накрывался стол с традиционными башкирскими блюдами: 

чак-чак, кызыл еремсек, учпочмак, губадия, талкан, ягоды в масле и многое 

другое. Авторитетное жюри проходило по улицам, пробовало угощение и 

выставляло оценки. Так как деревня наша маленькая, всего 3 улицы: 

«Ленина», «КОН-ЯК» (что означает рассвет), и моя улица « 27 Партсъезда», 

жюри обошло всю деревню за 2 часа. Награждение за самое лучшее 

угощение проходило тут же. 
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Территория Челябинской области граничит с Башкортостаном. Многие 

мои одноклассники ездят отдыхать на выходные, на территорию Башкирии, 

но как показал опрос, который провела между моими одноклассниками, о 

башкирских праздниках знают немногие, результаты опроса я отобразила в 

Диаграмме 1. (см. Прил.1). Как оказалось в основном они знают один 

праздник- «Сабантуй», так как он довольно широко празднуется в нашем 

городе. О других башкирских праздниках, календарных, обрядовых, 

практически не знает никто. 

 

Результаты исследования 

 

Социокультурное значение праздника «Хаумэгез, улдаштар» или 

«Здравствуйте, односельчане». 

Любой национальный праздник отражает важнейшие социальные связи 

поколений, их представление о мире, сохраняется как этнокультурная 

традиция. Весь обрядово-праздничный комплекс башкир составляет 

значительную часть современной этнической культуры народа. Праздник 

выступает как средство объединения людей, возобновления определенных 

общественных связей, выполняя коммуникативно-интегративную функцию. 

Без праздника, очевидно, человек почувствовал бы себя отчужденным, 

одиноким, изолированным от общества. Праздник — явление коллективное, 

он организует большие массы людей самых различных возрастов, разных 

профессий и социальных слоев общества, создает "как бы единое народное 

целое". 

Тем более уникален опыт возникновения нового праздника и его 

внедрение в общественную жизнь целого народа. Праздник «Здравствуйте, 

односельчане» улучшает облик башкирских деревень, помогает 

поддерживать связи как внутрисемейные, так и общественные. Главная цель 

возникновения этого праздника, облагораживание территорий башкирских 

деревень.  Как показал анализ периодичности праздников, в каждой из 

деревень Абзелиловского района праздник повторяется каждые 7-8 лет. 

В процессе своего исследования я узнала, как минимум о ещё двух 

праздниках, которые получили своё рождение в 2000 годах, это праздники 

«Салават йыйыны», проводится с 2004 года, посвящён легендарному 

башкирскому герою Салавату Юлаеву.   

«Башкирская лошадь»- фестиваль лошади башкирской породы, 

направлен на сохранение и развитие традиций коневодства. 
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Выводы 

 

Я расширила свои знания о башкирских праздниках. Изучила историю 

возникновения праздника «Здравствуйте, односельчане», отметила 

этнографическое, историческое, социокультурное значение этого праздника. 

Основная причина возникновения этого праздника: поддержание чистоты и 

порядка в деревнях, укрепление родственных связей, развитие потребностей 

узнавать историю своей семьи, своего рода, воспитывать гражданственность 

и патриотизм. 

Благодаря таким праздникам подрастающее поколение помнит о своих 

корнях, знакомится с выдающимися односельчанами, учится в чистоте и 

красоте содержать свой дом, свою деревню, свою Родину! 
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Приложение 
Приложение 1  

Таблица 1 

Анкета «Какие башкирские праздники вы знаете?» 

 

Названия праздников  Знакомы ли они тебе? 

«Науруз»  

«Ҡорбан – байрам»  

«Ураза – байрам»  

«Сабантуй»  

«ҠАРҒА  БУТҠАҺЫ» – «ВОРОНЬЯ  

КАША» 

 

«КӘКҮК  СӘЙЕ» –  

«КУКУШКИН  ЧАЙ» 

 

«ҠАҘ  ӨМӘҺЕ» – «ГУСИНАЯ  

ПОМОЩЬ» 

 

«Праздник щавеля»  

«Салават йыйыны»  

«Башкирская лошадь»  
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Диаграмма 1. 

Диаграмма «Какие башкирские праздники вы знаете?» 
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Приложение 2 

 

  
Рис. 1 Латыпова Рената на празднике «Здравствуйте односельчане. 

 

             
Рис. 2 Литература к теме. 
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Рис.3.Библиотекарь д. Ташбулатово Карнаева Ф.В. 

 

 
Рис.4. Мои мама и папа у нашего дома в деревне Абдулгазы. 
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Рис. 5 Праздник «Ҡарға  Бутҡаһы» – «Воронья  Каша» 

 

  
Рис. 6 Башкирка в юрте. 
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Рис. 7 Конкурс «Лучшее угощение» на празднике «Здравствуйте 

односельчане» 

 

   
Рис. 8 Конкурсы на празднике. 
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Рис. 9 Улица Ленина. Деревня Абдулгазы. 

 

 

          
         Рис.10 Типичный башкирский дом. Деревня Абдулгазы. 
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