
Крымские татары 

 

 Крымские татары – тюркский мусульманский народ, сформировавшийся в Крыму 

на основе сложной этнополитической истории и под влиянием особенностей 

географического положения и природных условий полуострова. Язык относится к огузо-

кыпчакской ветви кыпчакской группы – тюркской семьи языков. Народ сложился в 

результате консолидации и синтеза тюркизированных и исламинизированных нетюркских 

племен с тюркскими племенами.  В результате сложного исторического процесса в IV-

XVI вв. сформировалось этническое ядро крымских татар. Представители каждой группы 

внесли свой вклад в формирование семейной обрядности и календарных праздников. 

Особенности календаря определяют праздники крымско-татарского народа. В каждом из 

них как в зеркале отражается образ жизни народа. Праздники крымских татар являются 

семейными, отличаются необычным колоритом, оригинальными традициями и обычаями. 

В них отражаются природа и этно-политическая история полуострова. Обычаи и обряды 

укрепляют связь поколений, служат средством сплочения народа (Источники: 

http://poluostrov-krym.com/lechenye-v-krymu/423-krymskie-tatary.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-vospitatelnogo-meropriyatiya-tema-procvetanie-v-edinstve-

1627931.html) 

 

Новый Год (Йыл Геджеси) 

  

 Этот праздник, который по-татарски 

называется Йыл Геджеси, празднуют 22 декабря. В 

этот день готовят пироги с мясом и рисом, белую 

халву. В центре стола обязательно должно 

находиться яйцо. Татары стараются мазнуть друг 

друга сажей по лицу и ходят колядовать в одежде 

наизнанку. Девушки в эту ночь колядуют. В эту же 

ночь юноша дарит уголек понравившейся ему 

девушке. Если девушка берет уголек, это означает, 

что юноша может высылать сватов. 

 

Наврез 

 

 Этот древний  праздник  земледельцев 

крымские татары отмечают 20 марта (или 21 марта в 

високосный год). Он обозначает начало весны и 

сельскохозяйственных работ. Обычаи включают 

проводы старого хозяйственного  года, которые 

сопровождаются наведением порядка в домах, 

пирогами и гаданиями. Мальчики надевают костюмы 

и маски коз, а девочки дарят всем подснежники. Этот 

праздник связан также с подготовкой земли к пахоте 
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и посещением кладбища. Младшие члены семьи целуют руки старшим, поздравляя их с 

праздником. Мужчины выходят на поле, чтобы проложить первую борозду, начать 

пахоту. Это право предоставляется уважаемому старцу деревни. 

 

Хыдырлез 

 

 В обрядах и обычаях праздника 

прослеживаются истоки социальной и 

хозяйственной деятельности народа.  Его 

отмечают в начале мая, когда появляются 

первые колоски. Все собираются на пригорке и 

катят с горы хлеб (калакай). Таким способом 

люди узнают, будет ли год урожайным. Наводят 

порядок в хозяйственных помещениях, хлев 

окуривают дымом, подоконник засыпают 

зерном (чтобы в доме был достаток), утром вход в хлев обрызгивают молоком (чтобы в 

доме коровы были молочными). Одежду надевают зеленого цвета. На поляне устраивают 

качели. Мужчины состязаются в борьбе (куреш). Праздник завершается общим танцем 

хоран. 

 

Дервиза 

 

 Праздничная обрядость завершается осенним праздником, 

который  приходится на 22 сентября, в день солнечного 

равноденствия. Праздник проводится обязательно около святого 

места и в этот день приносят в жертву барана. Празднования 

сопровождаются шумным весельем, танцами, песнями (исполнение 

частушек чынъ и манелер), состязаниями в национальной борьбе 

(куреш). После праздника Дервиза скот возвращается с яйлы 

(летних пастбищ) 

 

Ораза-байрам 

 

 Годовой календарный цикл 

обычаев и обрядов продолжают 

религиозные праздники. Ораза байрам – 

малый праздник разговения. Перед этим 

праздником мусульмане обязательно 

соблюдают строгий пост, который длится 

30 дней и начинается в месяце Рамадан 

первого полнолуния.  Они не едят, не 

пьют воду до наступления темноты. 

Считается, что таким образом они могут очиститься от своих грехов и подготовиться к 

самой священной ночи месяца рамазан, которая посвящена молитвам, читается сура из 

Корана – Кадир геджеси. За день до праздника наступает Арфе куню и Арфе геджеси 

(день и ночь Арфе).  А на праздник устраивают обильную трапезу, стараются накормить 



бедных и помочь всем желающим. В праздничные дни принято посещение старших 

молодыми. Женщины приносят с собой в виде подарка сладости, кофе, печенье. 

 

Курбан-байрам 

 

 Праздник является одним из главных праздников 

мусульман и празднуется 4 дня. Этот праздник обычно 

приходится на октябрь и длится 3 дня. В этот день 

мусульмане обязательно должны зарезать барана, овцу или 

козу и поделить мясо между всеми нуждающимися и 

гостями. Естественно, что перед жертвоприношением они 

должны привести свой дом в порядок и со всеми помириться. 

Посещение могил, поздравление друг друга с праздником 

проходят так же, как и  на Ораза байрам. 

(Источники: 

http://poluostrov-krym.com/lechenye-v-krymu/423-krymskie-tatary.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-vospitatelnogo-meropriyatiya-tema-procvetanie-v-edinstve-

1627931.html 

http://islamreview.ru/culture/6-osnovnyh-prazdnikov-v-kalendare-krymskih-tatar/ 

http://kirimtatar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=155 
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