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Азербайджанцы. История, культура, традиции

НАТАЛИЯ КИРИЛЕНКО.

Есть много трактовок назва-
ния «Азербайджан». Одно из 
них – «страна огней». Но по-
следняя часть названия этой 
страны может быть переведе-
на как «душа». «Душа огня»…   
Наш сегодняшний рассказ – об 
азербайджанцах, их истории и 
традициях, о том, как им жи-
вется на Тульской земле.

Исторические корни
Азербайджанцы имеют сме-

шанное этническое происхож-
дение. Самым древним эле-
ментом  их  этногенеза являет-
ся коренное население восточ-
ного Закавказья, которое сме-
шалось с вторгавшимися сюда 
ираноязычными и тюркоязыч-
ными племенами.

Азербайджанская государ-
ственность знала периоды 
взлетов и падений. В начале 
XIX века северная часть Азер-
байджана отошла к Россий-
ской империи, южная — к Ира-
ну. Азербайджан входил в со-
став СССР в качестве союзной 
республики, а 30 августа 1991 г.
провозгласил госу-
дарственный суве-
ренитет.  

Азербайджан-
цы живут во мно-
гих странах мира. В 
Грузии и Иране они 
являются второй  по 
численности нацио-
нальной группой. В 
Дагестане они отно-
сятся к коренным  
малочисленным 
народам.

Азербайджан-
ский язык принад-
лежит к тюркской 
группе.

В основном азер-
байджанцы испо-
ведуют ислам, причем вера не 
приобретает у них характер 
фанатизма. Они толерантны к 
представителям других наций  
и вероисповеданий.

Национальные черты
Какими отличительным 

чертами обладают азербайд-
жанцы? По мнению современ-
ного азербайджанского учено-
го, доктора исторических наук 

Фарида Алекперли, это госте-
приимство, великодушие, ще-
дрость, трудолюбие, уважение 
к старшим и любовь к детям. 

Семья для азербайджанца –
главное. Все остальное, вместе 
взятое, даже не на втором, а на 
третьем месте.

Обладая гибким 
мышлением и изо-
бретательностью, 
а з е р б а й д ж а н ц ы 
стремятся достичь в 
жизни успеха, в том 
числе материально-
го благосостояния. 

С друзьями они 
общаются на рав-
ных, непосредствен-
но и искренне. Но, 
находясь в обще-
стве, азербайджанец 
старается вести се-
бя сдержанно, не де-
монстрировать сво-
их эмоций и пере-
живаний. Обще-

ственное мнение играет в 
его жизни огромную роль. 
Для азербайджанца очень 
важно, как он выглядит в гла-
зах окружающих, что говорят о 
нем родственники, сослужив-
цы, соседи.

Азербайджанцы 
Тульского края

Первые азербайджанцы на 
Тульской земле появились еще 
в XIX веке. В советские време-

на их число возросло: ряд 
уроженцев Азербайджа-
на, окончивших туль-
ские вузы и отслужив-
ших в армии в наших 
краях, оставались жить 
здесь. Приезжали сюда 
по распределению и мо-
лодые специалисты, 
получившие высшее 
образование в Азер-
байджане. 

Большой приток азербайд-
жанцев к нам пришелся на 
«лихие девяностые»: после рас-
пада СССР люди хотели жить в 
более стабильной обстановке. 
В последние несколько лет на-
блюдается обратная тенден-
ция: многие азербайджанцы 
возвращаются на родину. 

В 1996 году в Туле была соз-
дана Международная обще-
ственная организация «До-
стлуг-Дружба», созданная вы-
ходцами из Азербайджана — 
людьми разных национально-
стей, не только азербайджан-
цами. 

Тульские азербайджанцы 
не забывают и о сохранении 
народных традиций. Они обя-
зательно отмечают праздник 
Новруз и приглашают на не-
го своих друзей других нацио-
нальностей. 

Народ с широкой 
и огненной душой

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК
Самый важный праздник для азер-
байджанцев — Новруз Байрам. Он от-
мечается в день весеннего равноден-
ствия – 21 марта, знаменует начало 
Нового года и приход весны.
Один из праздничных обрядов — 
размещение на крыше дома несколь-
ких факелов, по числу членов семьи. 
Все родственники должны перепрыг-
нуть через костер, произнося особо 
добрые слова. Когда костер погаснет, 
юноши и девушки собирают его золу 
и высыпают ее на дорогу. Огонь дол-
жен сжечь все прошлые неудачи, и да-
же воспоминание о них удаляется из 
памяти вместе с золой. 
Чтобы оставить все невзгоды в старом 
году, перед Новрузом проводят ге-
неральную уборку, а в праздничный 
день надевают новую одежду.
Люди, находившиеся в ссоре, обяза-
тельно должны помириться.
Как правило, в праздничные дни две-
ри дома не запираются: это значит, что 
семья рада встретить гостей.  Гостепри-
имство и щедрость – национальные 
черты азербайджанца. Принимая го-
стей, он поставит на стол все лучшее, 
даже если это лучшее – последнее.
В первый день Нового года в каждом 
доме всю ночь горит свет — символ 
благополучия. Гасить его нельзя — это 
может навлечь несчастье. 

ВПЕРВЫЕ 
НА МУСУЛЬМАНСКОМ 
ВОСТОКЕ
Богата и разнообразна древняя азер-
байджанская культура. Это и поэзия, и 
музыка, и танцы, и архитектура. Имен-
но в Азербайджане впервые на му-
сульманском Востоке появились про-
фессиональный театр (до этого театр 
был народным), опера и балет.
Первый профессиональный спек-
такль на азербайджанском языке сы-
грали учащиеся реального училища 
на сцене Бакинского общественного 
собрания в марте 1873 года. Это была 
комедия Мирзы Ахундова «Визирь 
Ленкоранского ханства».
Первой национальной оперой стала 
«Лейли и Меджнун» Узаира Гаджибек-
ва, поставленная в 1908 году. А в 1910-
м в Баку открылся первый на мусуль-
манском Востоке оперный театр.
Первый балет – «Девичья башня» – 
зрители увидели в 1940 году. Его му-
зыку и либретто написал Афрасияб 
Бадалбейли.  

ИЗВЕСТНЫЕ 
АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ — 
УРОЖЕНЦЫ РОССИИ

Гейдар Джемаль 
(по отцу) — пред-
седатель Ислам-
ского комитета 
России

Алла Ахундова 
— поэт, сцена-
рист, переводчик

Тимур Родригес 
(Керимов) (по от-
цу) — шоумен, 
телеведущий, 
актер, музыкант, 
бывший рези-
дент «Comedy 
club» 

Ирада Зейнало-
ва — журналист, 
руководитель 
Ближневосточно-
го бюро Первого 
телеканала, ве-
дущая воскресного выпуска 
программы «Время»

Эмин Гарибов — 
капитан сборной 
России по спор-
тивной гимна-
стике

Это факт.   АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ СВА-

ДЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ — ЭТО ЦЕЛАЯ ЦЕПЬ РИТУ-

АЛОВ: ОТ ВЫБОРА НЕВЕСТЫ ДО РОЖДЕНИЯ В 

СЕМЬЕ ПЕРВЕНЦА.  МЫ РАССКАЖЕМ ОБ ОБЫ-

ЧАЯХ, СВЯЗАННЫХ С ОЖИДАНИЕМ И РОЖДЕ-

НИЕМ РЕБЕНКА.  

ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ РОЖДЕНИЯ БОЛЬНО-

ГО МАЛЫША, БЕРЕМЕННЫЕ АЗЕРБАЙДЖАНКИ 

СТАРАЮТСЯ ПОСТОЯННО БЫТЬ ПРИВЕТЛИВЫ-

МИ И ОБХОДИТЕЛЬНЫМИ. ОСОБЕННО ПОЛЕЗ-

НО, СОГЛАСНО ДРЕВНИМ ОБЫЧАЯМ, ЗАДЕР-

ЖИВАТЬ ВЗГЛЯД НА КРАСИВЫХ ЦВЕТАХ, ВОДЕ 

ИЛИ НЕБЕ. 

ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ МЛАДЕНЦА СРАЗУ КУПАЛИ 

В СОЛЕНОЙ ВОДЕ, ЧТОБЫ РЕБЕНОК БЫЛ ЧЕСТ-

НЫМ И СМЕЛЫМ.  

КОГДА У МАЛЫША ПОЯВЛЯЛИСЬ ПЕРВЫЕ ЗУБ-

КИ, ПРОВОДИЛСЯ ОСОБЫЙ ОБРЯД, ПРИ КОТО-

РОМ ГОТОВИЛОСЬ БЛЮДО ИЗ СЕМИ ВИДОВ ЗЕР-

НОВЫХ. 

ПОСЛЕ ТОГО, КАК РЕБЕНКУ ИСПОЛНЯЛСЯ ГОД, 

ЕМУ НАЧИНАЛИ ПОДРЕЗАТЬ НОГТИ И СТРИЧЬ 

ВОЛОСЫ. ПЕРВЫЕ ОСТРИЖЕННЫЕ ВОЛОСЫ И 

НОГТИ ПРИНЯТО ХРАНИТЬ.

ОСОБЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ КУХНИ

Азербайджанская 
статуэтка, изобра-
жающая жениха и 
невесту.

Люля-кебаб (на снимке) и 
шашлык, пожалуй, уже ста-
ли национальными русски-
ми блюдами.

Армуды – 
традицион-
ный азер-
байджан-
ский стакан 
грушевид-
ной формы.

Люля-кебаб (на снимке) и 

Карта Азербайджана. Художественный металл.

В Туле азербайджанки надевают национальные костюмы по слу-
чаю народных праздников и на традиционный фестиваль нацио-
нальных культур. 
На снимке: коренная тулячка Анаханым Мусаева.

ОКОЛО

50
МИЛЛИОНОВ

 ЧЕЛОВЕК – 

общая численность 

азербайджанцев в 

мире.

По данным перепи-

си 2010 года, в России 

живут свыше 603 ты-

сяч азербайджанцев, 

а в Тульской области 

–  5,6 тысяч

Азербайджанская кухня отличается большим раз-
нообразием, насчитывая десятки видов различ-
ных блюд: молочных, мясных, мучных, овощных.
Наиболее любимое мясо – баранина. Из све-
жей баранины и говядины  делают шашлык. 
Наиболее распространённые блюда – пити и 
бозбаш (густые супы из баранины). Популяр-
ностью пользуются кюфте бозбаш – шарики ве-
личиной с яблоко из рубленного мяса. Долма – 
это рубленная баранина, заправленная рисом 
и специями, завернутая в капустные или соле-
ные и свежие виноградные листья. Таким же 
фаршем начиняют помидоры, сладкий перец 
и баклажаны (последние — без риса). 
Из мелко нарубленной баранины, смешанной 
с луком и пряностями, готовят люля-кебаб.
В азербайджанской кухне широко применяет-
ся рис: здесь насчитывается до 50 видов плова.
Обязательно используется много зелени, спец-
ии и приправы.  
Большую роль играет чай, сопровождающий 
еду или даже предшествующий ей.


