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МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО И
ДАГЕСТАНСКОГО НАРОДОВ
«БИРЛИК» («ЕДИНСТВО»)
Образована и действует с 3 мая 2007 г.
Председатель правления:
Салимов Микаил Шахгельди оглы,
сопредседатель – Искендерли Гашим
Искендер оглы.
Адрес: 685000, г. Магадан, ул. Берзина, д. 12.

В Магаданской области, по данным
Всероссийской переписи населения 2010 г.,
проживало 572 азербайджанца и 203 представителя дагестанских народов (аварцы,
даргинцы, кумыки, лакцы, лезгины, ногайцы,
табасараны, цохуры и др.). По данным землячества, сегодня на Колыме – более 2 тысяч
азербайджанцев и дагестанцев. В «Бирлике»
состоит около 80 постоянных членов.

Организация ежегодно проводит традиционный этнокультурный праздник «Новруз»,
принимает участие в фестивале «Территория
дружбы» в День города Магадана. Проводит
мероприятия «Небо – содружество» и праздник «Курбан-байрам». Общественная организация является активным участником
областных и городских социально значимых
мероприятий.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сохранение истории, традиций и обычаев
азербайджанского и дагестанского народов;
помощь землякам; развитие национальной
культуры, распространение знаний о наследии, обычаях и обрядах своего народа
среди земляков, родившихся в России;
укрепление дружбы и межнационального
общения; взаимодействие с органами власти
территории в решении социально значимых
вопросов.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ,
ПРОГРАММЫ, МЕРОПРИЯТИЯ
Организация и проведение национальных
праздников; участие в организации и проведении областных мероприятий, посвящённых знаменательным событиям истории
Отечества и территории («Территория дружбы», День народного единства, День города);
реализация проектов «Социальная интеграция и поддержка граждан, проживающих в
Магаданской области», «Разные народы, город один – Магадан», «Азербайджанцы и дагестанцы в семье единой колымчан – вместе
создаём наше будущее».

В организации действует совет аксакалов –
старейших и мудрейших представителей
этих народов, они периодически собираются,
чтобы обсудить наиболее важные вопросы.
Организация тесно взаимодействует с комитетом диаспор в Азербайджане. Несколько
раз участники национально-культурного
объединения ездили в Баку и выступали
там с докладами. Четыре года назад оттуда приезжали журналисты и сняли фильм
об организации «Бирлик», позже показав
его по азербайджанскому телевидению.
Также к 75-летию Магадана был снят фильм
«Соцветье магаданского искусства», который
спонсировало национально-культурное объединение «Бирлик».

АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ (самоназвание – азербайджанлылар, азерилер) – тюркский народ,
основное население Азербайджана и севера
Ирана (Южный Азербайджан). По оценочным
данным единого информационного портала
азербайджанцев России AZ.RU, общая численность азербайджанцев в мире составляет 50
млн человек, проживающих в Азербайджане
(около 10 млн человек, 2015 г.), Иране (более 30 млн, 2017 г.), Турции (3 млн, 2017 г.),
Российской Федерации (более 2 млн, 2017 г.),
США (1 млн, 2017 г.), Египте (850 тыс. человек,
2017 г.) и др. странах.

ЯЗЫК
Азербайджанский юго-западной (огузской)
группы тюркской языковой семьи, имеются
диалекты. Письменность основывалась на
арабской графике, с 1929 г. на латинской,
с 1939 г. – на русской основе, а в 1991 г.
азербайджанское письмо вновь переведено
на латинский алфавит.
Мудрость аксакалов // Магаданская правда. –
2014. – 25 июля. – С. 11.
Национальные землячества // Вечерний
Магадан. – 2016. – 9–16 июня (№23). – С. 8.

РЕЛИГИЯ
Верующие азербайджанцы – преимущественно мусульмане.

Земская А. Новый год при свете дня //
Магаданская правда. – 2013. – 26 марта. –
С. 2.
Территория дружбы / Администрация
Магадан. обл. ; [сост.: Е. Н. Комзолова, Г. И.
Ашаева ; под общ. ред. В. Н. Соболевой, Н. К.
Батовой]. – Магадан, 2012. – С. 21–22.
Праздник весеннего равноденствия //
Магаданская правда. – 2011. – 23 марта. –
С. 2.
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ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
Азербайджанцы – смешанный этнос, в его
создании участвовали лулубеи, кутии и
другие аборигенные племена Закавказья
(различного происхождения), древние иранские обитатели Мидии Атропатены (отсюда
и произошло название Азербайджан), скифы, кочевые тюркские народы – гунны,
булгары, печенеги. В VII в. под властью
Арабского халифата были объединены
Северный и Южный Азербайджан; началось
распространение ислама. В XI–XIII вв.
происходил основной процесс тюркизации
(смены
коренных
языков
тюркским),
связанный с вторжением тюрок-огузов
(сельджуков). В этот период завершается
формирование азербайджанского этноса.
Азербайджан последовательно входил в
государства парфян (I–III вв.), персов (III–VII
вв.), арабов (VII–XI вв.), тюрок (XI–XVI вв.),
в частности в Османскую Турцию (XVI–XVII
вв.). К середине XVIII в. на территории
Азербайджана существовало свыше 15
феодальных государств-ханств (крупнейшие –
Кубинское, Шекинское, Ширванское, Бакинское), подчинявшихся Ирану. Согласно
Гюлистанскому (1813 г.) и Туркманчайскому
(1828 г.) договорам, завершившим русскоперсидские войны, персидский шах уступил
территорию
нынешнего
Азербайджана
России. Присоединение Северного Азербайджана к Российской империи способствовало
вовлечению азербайджанцев в русло
капиталистического развития. До 1930-х гг.
азербайджанцы были известны под именем
закавказских (азербайджанских) тюрок или
татар. В связи с революционными событиями
28 мая 1918 г. была провозглашена
независимость страны.

Азербайджанскую демократическую республику называют первой демократической
светской республикой в мусульманском мире.
28 апреля 1920 г. было объявлено о создании
на территории АДР Азербайджанской ССР.
30 августа 1991 г. Верховный Совет Азербайджана принял декларацию «О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики».

ТРАДИЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ
Земледелие, хлопководство, садоводство,
виноградарство, шелководство, отгонное
овцеводство, разведение крупного рогатого
скота. Традиционные ремёсла – ковроткачество, производство некоторых видов шёлковых и суконных тканей, вышивка шёлком и
золотом, валяние шерсти, гончарное дело,
обработка дерева и камня, ювелирное дело,
изготовление чеканной или гравированной
медной утвари.

стеной или оградой. Крыши, как правило,
плоские. Традиционное внутреннее убранство – ковры и паласы, медная и глиняная посуда, мебель – деревянная тахта, табуретки. В
домах было по две печи – хлебный тендир и
оджаг (для приготовления остальной пищи).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
Женская традиционная одежда – туникообразная нижняя рубаха (кёйнек), узкие и
широкие штаны (дарбалаг, джютбалаг),
юбка (шелте, джюттуман), верхняя рубаха
(уст кёйнек), короткий, в талию, кафтанчик с
оборкой (архалыг, кюляджа, дон) и пояс (кемер) с массивной пряжкой. Волосы убирали в
чехол для волос (чутгу), на голову надевали
шапочку, поверх – шёлковый или хлопчатобумажный платок, чалму.
Мужская – нательная рубаха (кёйнек), шальвары, архалыг, длинная или короткая чуха
(длинная верхняя одежда со сборками у талии), пояс с металлическими бляшками (гуршаг). Тёплая одежда – баранья шуба (кюрк)
или бурка (япынджи). Головной убор – папаха, под ней – вышитая шапочка (арахчын).

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
Традиционная пища отличается разнообразием молочных, мясных, мучных и овощных блюд. Среди мучных блюд выделяется
гутаб – род пирожков с мясом и зеленью,
среди мясных – говурма, басдырма, долма.
Одним из главных блюд азербайджанской
кухни является интернациональное мясное
блюдо шашлык, которое у азербайджан называется кебаб. Готовят его со своими местными особенностями. Распространены блюда из
риса (насчитывается около 50 видов плова).
Молоко употребляется главным образом в
переработанном виде: кислое (гатых), сметана, сыр (пендир, шор), творог. Из сластей
особенно популярны халва разных видов и
пахлава, из напитков – чёрный чай, айран (на
основе молочной сыворотки), шербет. Много
пряностей, зелени, фруктов.

ЖИЛИЩЕ И БЫТ
Сельские поселения азербайджан (кенд) в
предгорьях и на равнинах имеют разбросанную планировку, в горах – террасообразную
кучевую застройку. Разбиты на кварталы
(магалы). Традиционные строительные материалы – камень, сырцовый кирпич, саман,
дерево. Жилище выходило на улицу глухой

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

Азербайджанский хан
Шекинское ханство
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Азербайджанский фольклор включает сказки (волшебные, бытовые, о животных и др.),
притчи, анекдоты, дастаны – любовно-романтические и лирико-эпические сказания,
исполняемые под музыку. Развита оригинальная музыкальная форма фольклора – мугамы – крупные вокально-инструментальные
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произведения. Особе место принадлежит
ашугам – народным певцам, поэтам и музыкантам, исполнявшим дастаны и собственные
сочинения.
Песенное творчество включает лирические
(любовные, детские, колыбельные), обрядовые (обручальные, свадебные, культовые)
песни, частушки (гошмалар).

азербайджанского национального музыкального театра Бюльбюль, его сын Полад
Бюль-Бюль оглы, Рашид Бейбутов, Муслим
Магомаев; художник Таир Салахов.
Наиболее
известные
азербайджанские
поэты – Низами Гянджеви (XII в.), Насими
(XV в.), Физули (XVI в.), Молла Панах Вагиф
(XVIII в.). В XIX в. творил просветитель, поэт,
драматург, философ и педагог Мирза Фатали
Ахундов, в начале XX в. – сатирик Сабир.
Наиболее известные советские поэты и
писатели – Самед Вургун, Сулейман Рустам,
Расул Рза, Наби Хазри, Рустам и Максуд
Ибрагимбековы, Анар, Мехти Гусейн и др.
Торжественно отмечается азербайджанцами
традиционный Новый год – Новруз (21–22
марта). Из мусульманских праздников
особенно чтимы Ураза-байрам и Курбанбайрам – праздник жертвоприношения.

Из музыкальных инструментов популярны:
щипковые – саз и тар; язычковые – балабан
и зурна, духовые – флейта-тутек; смычковый – кеманча.
Характерны театрализованные представления: килим арасы («в середине ковра»), марал оюнлу («оленья игра») и др.
Танцы: женские сольные (сюзме, узундара),
круговой обрядовый (яллы), массовый мужской (шалахо), мужские воинственные (джанги, казахи).
Азербайджанцы // Народы России : атлас
культур и религий / Рос. АН ; [отв. ред.: А. В.
Журавский]. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва,
2009. – С. 127 : ил.
Азербайджанцы // Народы мира / [науч. ред.
Л. М. Минц]. – Москва, 2007. – С. 26–28 : ил.
Азербайджанцы // Большая российская
энциклопедия : [в 35 т.]. – Москва, 2005. –
Т. 1 : А – Анкетирование / [отв. ред. С. Л.
Кравец]. – С. 271 : ил.

Выдающиеся деятели культуры и искусства:
композиторы Узеир Гаджибеков (основоположник современного профессионального
музыкального искусства Азербайджана), Кара
Караев; певцы – один из основоположников
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Азербайджанцы // Леонтьев А. А. Культуры и
языки народов России, стран СНГ и Балтии /
А. А. Леонтьев. – Изд. 2-е, испр. и доп. –
Москва, 2004. – С. 174–175.
Азербайджанцы // Народы России / ред. В. А.
Тишков. – Москва, 1994. – С. 79-78 : ил.

ДАГЕСТАНСКИЕ

НАРОДЫ – группа
народов на Восточном Кавказе. Проживают
в горных и предгорных районах Западного
и Южного Дагестана (Россия) и Северного
Азербайджана. В Российской Федерации
живёт свыше 3 млн человек (2018 г.).

Аварцы – наиболее многочисленный народ
дагестанского края (912 тыс. человек). Их
основной областью проживания считаются регионы западного горного Дагестана.
В их число также включены андо-цезские
народы, которые являются им родственными, и арчинцы. Издревле аварцы назывались аварами, также их зачастую именовали тавлинцами или лезгинами. Название
авары эта народность получила от имени
средневекового царя Авара, правившего
царством Саир. Вторым по численности
этносом принято считать даргинцев (490,3
тыс. человек). Представители этого народа
проживают в основном в горных и предгорных районах среднего Дагестана. До революции даргинцев называли чуть иначе –
акушинцы и лезгины. Даргинцы относятся
к верующей группе мусульман-суннитов.
Кумыки – крупнейший тюркский народ на
Северном Кавказе – третий по численности
среди национальностей Дагестана (431,7 тыс.
человек). Живут в предгорной и равнинной
областях республики. Равнинный, нагорный
и предгорный районы Дагестана населяют
лезгины (385,2 тыс. человек). Их исторической
территорией считаются сопредельные районы сегодняшней республики и соседствующего с ней Азербайджана. Благодаря лакцам
(161,2 тыс. человек), которые с исторических
времён населяют центральные части горного

Дагестана, на территории страны возникло
самое первое правоверное мусульманское
государство. Самый же малочисленный
народ республики – цахурцы (9,7 тыс.
человек). В основном это жители селений,
которые находятся в Рутульском районе.

ЯЗЫКИ
Жители Дагестана говорят на более
чем 50 языках, различных по своему
происхождению. Дагестанские языки, за
исключением
кумыкского,
ногайского,
азербайджанского и татского, входят в состав
нахско-дагестанской языковой семьи. Из них
пять языков (аварский, даргинский, лакский,
лезгинский и табасаранский) являются литературными. Представлены и бесписьменные языки, входящие в аваро-андо-цезскую
(ахвахский, андийский, багвалинский, ботлихский,
годоберинский,
каратинский,
тиндинский, чамалинский, бежтинский,
гинухский, гунзибский, хваршинский) и
лезгинскую (арчинский) группы языков. На
территории Азербайджана представлены
четыре дагестанских языка, входящих в
лезгинскую языковую группу.
На
аварском,
лакском,
даргинском
и лезгинском языках была создана
письменность на унифицированном алфавите
на основе арабской, с 1928 г. – латинской, а с
1938 г. – русской графики.

ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
Дагестанские
народы
–
автохтонное
(коренное) население Кавказа. Нахскодагестанская общность распалась в конце III
тыс. до н. э. на три группы: западную (предки
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нахских и аваро-андо-цезских народов),
центральную (предки лакцев и даргинцев)
и южную (предки хиналугцев и лезгинских
народов). Сложился основной тип хозяйства
дагестанских народов, основанный на земледелии и отгонном скотоводстве, взаимодействовавший с подвижными скотоводами
степного Дагестана.
К I тыс. до н. э. относятся первые упоминания древних авторов о предках дагестанских
народов. В I тыс. н. э. возникли государственные образования Табасаран, Кайтаг, Гумик
(Кумух), Лакз и др.
Большинство дагестанских народов были организованы в союзы сельских общин, иногда
образовывавшие объединения. Родственные
семьи объединялись в эндогамные «патронимии» (тухумы).
С VII в. в Дагестан проникает ислам – первоначально в Дербент, в X в. – в Юго-Восточный
и Южный Дагестан, к XV–XVI вв. в Северный и
Западный Дагестан.

стойловое животноводство, переложное
земледелие. Ремёсла: производство сукна,
ковров, одежды; изготовление оружия,
изделий из камня и дерева; гончарство.

ЖИЛИЩЕ И БЫТ
Поселения в горах (аулы) кучевой планировки
с каменными жилищами в два и более этажей.
В предгорьях поселения и усадьбы свободной
планировки. В строительстве широко
использовался обмазанный глиной плетень
(турлук). Домашняя утварь: сосуды, котлы,
мерки, тарелки, кружки, светильники, –
как
правило,
покрывались
резьбой,
декорировались чеканкой. Такая отделка
характерна и для мебели горного жилища:
шкафов, диванов, табуреток, этажерок, рамок
для зеркал. Широко включались в интерьер
ковры, паласы, украшались художественным
шитьём подушки, занавески.

боковыми клиньями и ластовицами из
яркой материи, прямым разрезом на груди,
иногда с воротником-стойкой. Поясная
женская одежда – штаны, обычно широкие
в шагу, на вздёржке, у даргинцев, лакцев,
агулов, кайтагцев – с узкими штанинами.
Основной тип женского головного убора –
чухта. Женский костюм дополнялся бусами,
нагрудными и всевозможными подвесками
из драгоценных металлов. Сама одежда
украшалась художественной вышивкой.
Большим спросом пользовались у горянок
кольца, серьги, браслеты.
С конца XIX в. в основном на юге у лезгинских народов, частично у даргинцев, лакцев,
аварцев распространяется рубаха, отрезная
по талии, носившаяся с распашным кафтанчиком или платьем (архалук, бузма, валжаг);
разновидности женского платья – полуша,
къабалай. С 1920-х гг. основным видом женской одежды становится платье на кокетке. Верхней мужской и женской одеждой
служили овчинные шубы и шубы-накидки.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
Большое значение в питании имели
молочные продукты, они были излюбленной
пищей и употреблялись в большом
количестве. Их получали из молока овец
(преимущественно в горных районах) и
коз (в предгорных и равнинных районах).
Больше всего употребляли как в горах, так
и на равнине коровье молоко, а молоко
овец и коз шло в основном на изготовление
сыра. Большим подспорьем в питании
была брынза, особенно в овцеводческих
селениях. Полученная брынза солилась,
заливалась сывороткой и хранилась в
сосудах. Из мяса наибольшим спросом
пользовалась баранина, а затем говядина.
Потребление конины не запрещалось, хотя и
практиковалось очень редко. Излюбленными
блюдами у всех кавказских народов является
также плов с мясом, шашлык и долма.
В горах преобладали варёные мучные блюда
(хинкал) и пресный хлеб, приготовляемый
в печи типа тандыра, в предгорьях – хлеб,
печённый в подовой печи.
Из напитков, известных народам Дагестана
и Кавказа, самым древним является хлебная
буза, по вкусу похожая на крепкое пиво.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
ТРАДИЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ
В горах занятиями дагестанских народов
были земледелие и отгонное скотоводство.
В предгорьях распространено выгонное-
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Мужская одежда общекавказского типа:
штаны (узкие с широким шагом), рубаха,
бешмет (отрезной по талии), черкеска, бурка,
папаха.
Женская одежда – туникообразная рубаха с
длинными прямыми рукавами, вставными

Дагестан является крупным и признанным
центром народных художественных промыслов России. Домашнее ткачество, ковроделие, золотая вышивка, ювелирное дело, медночеканное и меднолитейное производство,
золотая насечка и многие другие развивались
в Дагестане с древнейших времен. Ещё в VII в.
кольчуги, шлемы, мечи, ножи, кинжалы, огнестрельное оружие, медная посуда и ювелир-
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ные изделия мастеров из села Кубачи были
известны и высоко ценились в Закавказье и
на ближнем Востоке.

носится музыкально-поэтическое творчество
ашугов. Среди известных профессиональных
композиторов: Готфрид Гасанов, Ширвани
Чалаев, Мурад Кажлаев, Магомед Касумов,
первая женщина-горянка – композитор
Дженнет Далгат и др.

Крупным центром необычной художественной обработки дерева издавна считалось
аварское селение Унцукуль, где предположительно двести лет назад зародился самобытный промысел по изготовлению тростей,
курительных трубок, предметов домашнего
обихода. Эти изделия украшались инкрустированной медью, серебром, мельхиором.

народов значительную роль играли хроники: «История Абу Муслима» (Х в.), «Тарих
Дагестана» (XIV в.), малые хроники. Во второй
половине XIX в. выдвинулась плеяда крупных
поэтов и писателей, создававших свои произведения как на арабском языке, так и на
родных языках: Мухаммед Тахир ал-Карахи,
Омарла Батырай, Етим Эмин, Гасан Гузунов.
Известные писатели ХХ в.: Гамзат Цадаса,
Расул Гамзатов, Эффеди Капиев, Абуталиб
Гафуров, Магомет Хуршилов, Файзу Алиева,
Ахмедхан Абу-Бакар и др.
Среди народных праздников по-прежнему
чтимы Новруз, Ураза-Байрам, Курбан-Байрам,
праздник первой борозды. Новой традицией
стал день 22 октября – праздник Белых
журавлей. Этот памятный день известен

не только по всей России и в странах СНГ,
но и далеко за их пределами и отмечается
по инициативе поэта Расула Гамзатова.
Посвящён памяти солдат, погибших в на полях
сражений Великой Отечественной войны и
захороненных в братских могилах.

Народы России : атлас культур и религий /
М-во регион. развития Рос. Федерации, Рос.
АН ; [ред.: А. В. Журавский, О. Е. Казьмина,
В. А. Тишков]. – 3-е изд., испр. и доп. - Москва :
Феория, 2011. – 319 с. : цв. ил.
Дагестанские народы // Большая российская
энциклопедия : [в 35 т.]. – Москва, 2007. –
Т. 8 : Григорьев – Динамика / [отв. ред. С. Л.
Кравец]. – С. 237–238 : ил.
Народы Дагестана / Рос. АН, Ин-т этнологии
и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая,
Ин-т истории, археологии и антропологии Дагестан. науч. центра ; [отв. ред. С. А.
Арутюнов и др.]. – Москва : Наука, 2002. –
587 с.
Народы и религии мира : энциклопедия / Ин-т
этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухомаклая ; [гл. ред. В. А. Тишков]. – Москва :
Большая рос. энцикл., 1998. – 926 с.

Наиболее крупными центрами художественной керамики были селения Сулевкент,
Балхар, Джули, Эндирей, Испик. Ковровые
фабрики находятся в селах Куруш, Микрах,
Дылы, Батлаич, Капир, Хив, Карата, Орта-Стал.
Музыкальной культуре дагестанских народов присуща некоторая общность, которая
обусловлена единством исторических судеб
народов, а также сходством условий жизни
горцев. Основные музыкальные инструменты: щипковые (чанг, чугур – типа мандолины), смычковые (скрипка), духовые (дудка,
свирель, зурна), ударные (барабан, бубен). К
музыкальной культуре устной традиции от-
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Самым популярным танцем остаётся лезгинка.
Фольклор дагестанских народов разнообразный и богатый. Это всевозможные сказы, легенды, пословицы, поговорки, напевы, сказки,
песни, присказки, баллады. Распространены
эпические, исторические и лирические песни,
в которых больше всего внимания уделяется
социальной дифференциации населения,
феодальной борьбе, борьбе с захватчиками.
Популярные песни – «Героическая песня о
Хочбаре», «Султан из Хуна», аварский эпос «О
разгроме Надир-Шаха».
В средневековой литературе дагестанских
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