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Наша семья Ахмедовых живѐт в деревне Заречье Макарьевского 

района Костромской области, а родители мои родом из 

Дагестана,из села КутлабТляратинского района.Когда я узнала об 

акции «Дети просвещают мир», то с удовольствием захотела 

рассказать ребятам нашей школы о родине моих родителей, 

расспросив у мамы и папы о традициях и обычаях аварцев(мы по 

национальности – аварцы),вспомнив увиденное-ведь очень часто я 

бываю у бабушек и дедушки в селе Кутлаб. Республика Дагестан 

расположена на стыке Европы и Азии в восточной части Кавказа и 

является самой южной частью России. Она граничит по суше и Каспийскому морю с пятью 

государствами - Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, Туркменистаном и Ираном, внутри 

Российской Федерации соседствует со Ставропольским краем, Калмыкией и Чеченской 

Республикой. Общая протяженность территории с юга на север составляет около 400 

километров, площадь - 50, 3 тысяч квадратных километров, длина береговой линии - 530 

километров. 

Республика включает в себя различные физико-географические зоны: от Прикаспийской 

низменности, находящейся на 28 метров ниже уровня мирового океана, до снежных вершин 

высотой более 4 тысяч метров. В северной части преобладает низменность, в южной - предгорье 

и горы Большого Кавказа (в его пределах лежит почти три четверти всей территории 

республики), на востоке омывается Каспийским морем.   

Народы Дагестана прошли большой и сложный путь развития: на протяжении веков они 

боролись за национальную независимость. 

Народный поэт Дагестана Расул Гамзатов сказал: "Не пером написана история горских народов - 

она написана кинжалами, серпами, копытами коней, надмогильными памятниками". 

Археологи доказали, что человек заселил Дагестан в очень древние времена. Например, в 

местности Чумус-Иниц, на границе Дербентского и Кайтагского районов, найдены грубые 

каменные изделия, изготовленные более ста тысяч лет назад. Помимо этой древнейшей стоянки 

обнаружен еще ряд более молодых стоянок, разбросанных по всей республике. 

Дагестан является одним из древнейших центров земледелия и животноводства на Земле. К тому 

же некоторые историки высказывают мысль о родстве народов Дагестана с древними народами 

Шумера, Загроса, а также с хеттами и мидийцами.    

Первым государством, образовавшимся в V веке до нашей эры на территории Южного 

Дагестана и Азербайджана, являлась Кавказская Албания, населенная предками современных 



дагестанских лезгино-язычных народов. Образованная как конфедерация 26 царств, она 

просуществовала до XVII века нашей эры (Арран - последнее политическое образование, 

продолжавшее традиции Кавказской Албании).     

Столицей этого государства считается город Кабала, руины которого находятся на территории 

современного Азербайджана. Находившаяся на стыке цивилизаций, караванных и 

миграционных путей, Албания по существу постоянно была в состоянии войны за 

независимость. Она воевала с Сасанидским Ираном, римлянами (знаменитые походы Красса и 

Помпея на Кавказ), гуннами, хазарами, арабами, тюркскими племенами, которые, в конце 

концов, и разрушили Албанию как государство окончательно.       

В первые века нашей эры народы Албании, а затем и почти весь Дагестан приняли 

христианство. Но в VI-VII века нашей эры в течение столетней войны с арабами албанцам силой 

был навязан ислам, который затем через них распространился почти на весь Северный Кавказ. 

В средние века на арену истории выходят и другие народы Дагестана, они образуют свои 

государства: Аваристан, Таркинскоешамхальство, Казикумухское ханство, Кайтаго-

Табасаранское майсумство. В это время и начинается постепенный процесс образования 

Дагестана как единого целого. Главной причиной объединения дагестанских народов, 

говорящих на разных языках и имеющих разную культуру, стала война, заставлявшая мелкие 

народы объединяться вместе против множества захватчиков, которые помимо чисто 

завоевательских преследовали цели уничтожения и растворения гордых, свободолюбивых 

народов Дагестана. Для этого, многие завоеватели умышленно меняли демографическую 

ситуацию в Дагестане, переселяя на лучшие земли то арабов, то иранцев, то тюрков-шиитов, то 

тюрков-суннитов. Именно поэтому коренные жители Дагестана живут в горах, а равнины 

оказались заселенными пришлыми народами. Но в течение веков эти некоренные народы 

постепенно сблизились с коренными и образовали общедагестанский этнос, выступающий 

сейчас единым целым перед лицом внешнего мира. Аварцы (самоназвание - магIарулал) - самая 

крупная по численности народность Дагестана. В 2002году  она насчитывала, включая 

родственные малые народы, 758,4 тыс. человек, в том числе в Дагестане 612,6 тыс. человек,а 

в2010 году- 850,0 тысяч. Основная область расселения - регионы западного горного Дагестана. 

Сельское население аварцев составляет 68 % и расселено главным образом в 22 районах 

республики. В Ахвахском, Ботлихском, Гергебильском, Гумбетовском, Гунибском, Казбековском, 

Тляратинском, Унцукульском, Хунзахском, Цумадинском, Цунтинском, Чародинском и 

Шамильском районах аварцы составляют 98-100 % населения. В Кизилюртовском районе доля 

аварцев выросла почти до 80 %, в Хасавюртовском, Кизлярском, Буйнакском и Кумторкалинском 

они составляют треть, а в Тарумовском, Бабаюртовском, Левашинском и Новолакском - до 

четверти всего населения. В городах и поселках городского типа проживает 32 % аварского 

населения. В Махачкале они составляют 21 %, в Кизилюрте, Южно-Сухокумске и Буйнакске - 

43-52 %, в Хасавюрте, Кизляре и Каспийске - 12-22 %. Аварцы составляют значительную часть 

населения поселков городского типа: Бавтугай, Новый Сулак, Шамилькала, Дубки, Шамхал. 

Традиционные сельскохозяйственные занятия аварцев - пашенное земледелие и скотоводство. В 

горных и предгорных районах земледелие сочеталось со скотоводством, преобладал крупный 

рогатый скот, в высокогорной зоне ведущая роль принадлежала скотоводству - овцеводству. 

Создавали террасные поля на склонах: с межевыми откосами; укрепленные каменными 

стенками на сухой кладке; на крутых склонах - узкие поля на высоких подпорных стенах. 

Культура террасного земледелия здесь достигла высочайшего уровня. Практиковали 

трехъярусное использование участков (под фруктовыми деревьями сажали кукурузу, в 

междурядьях - бобы, фасоль, тыкву, овощи). В горных долинах была развита система орошения 

(каналы, желоба, деревянные колеса-самокачки). Возделывали ячмень, пшеницу, голозерный 

ячмень, рожь, овес, просо, бобовые, тыкву, позднее - кукурузу, картофель. Из технических 

культур сеяли лен и коноплю. Зерно мололи на водяных мельницах, крупу делали на ручных 



жерновах. В горных долинах занимались садоводством и виноградарством. Выращивали 

абрикосы, персики, сливу, алычу, черешню, яблоки, груши. Практиковалось домашнее сушение 

фруктов, изготовление вин… 

Поселения аварцев разнообразны по внешнему виду, размерам, месту расположения, времени 

образования. 

Аварцы занимались домашними промыслами и ремеслами: женские - ткачество (сукно, ковры), 

вязание из шерсти (носки, обувь), выделка войлока, бурок, вышивание; мужские - обработка 

кожи, резьба по камню и дереву, кузнечное, оружейное, ювелирное дело, чеканка по меди, 

изготовление деревянной утвари.Богата была техника металлообработки: гравировка, чернение, 

филигрань (особенно накладная), насечка, зернь, применяли вставки из натуральных 

полудрагоценных  камней,  цветного стекла. 

 

Современные занятия аварцев основываются на традиционных формах. Усилилась зональная 

специализация, нижнее предгорье, как и равнина, с поливными землями и механизированным 

трудом, стало зоной производства зерна, виноградарства и овощеводства, стойлового 

содержания мясо-молочного скота. В горах уменьшился удельный вес земледельческого труда, 

преобладают мясо-шерстное животноводческое направление с отгоном на летние и зимние 

пастбища. До сих пор на подворьях жителей села, где живут мои бабушки и дедушка,содержится 

скот:  по  3-4коровы,овцы. 



Поселения аварцев разнообразны по внешнему виду, размерам, месту расположения, времени 

образования. В высокогорье поселения небольшие(30-50 домов) на склонах гор,  так и средних 

размеров (100-150 домов) на вершинах хребтов, скальных уступах, крутых склонах (в 

труднодоступных местах). Все они ориентированы на юг. Планировка скученная, дома тесно 

прижимаются друг к другу, образуя сплошную стену вдоль узких, кривых улиц, часто крытых и 

напоминающих туннели. Такая планировка усиливала обороноспособность населения. Многие 

селения укреплялись боевыми башнями, а на окрестных высотах строили сигнальные башни. 

Новые кварталы на ровных окраинах (с конца XIX в.) менее скучены. Общественным центром 

была площадь для народных собраний (схода), на которой стояла и мечеть. Крупные селения 

делились на кварталы. Жилище представлено 

разнообразными типами и формами: каменные с плоской 

земляной крышей, одноэтажные, двух-трехэтажные, 

четырех-пятиэтажные башнеобразные дома с отдельным 

входом на каждом этаже, дома-крепости с башней. 

Хозяйственные помещения размещались на нижних 

этажах, рядом с домом, выносились вне селения в 

отдельные кварталы. В предгорной зоне жилые и 

хозяйственные постройки располагались внутри 

небольшой усадьбы. Жизнь семьи проходила в одной 

комнате, если даже в доме и было несколько помещений. 

Наиболее своеобразным был интерьер комнаты, характерный для центральной Аварии: большие 

размеры - 80-120 м2, деревянное хранилище на всю стену (цагур), открытый очаг в центре, 

высокий потолок - 3,5-4 м. В конструкцию цагура входил орнаментированный глубокой резьбой 

столб с капителью. Очаг и столб играли культовую роль, олицетворяя семью, ее 

благополучие,идеологическое единство родственной группы. Одно помещение в доме, 

обставленное более нарядно, с камином, предназначалось для проведения торжеств и приема 

гостей. В конце XIX в. появились дома с широкими окнами и деревянными полами, верандой по 

фасаду, двускатной крышей с железным покрытием, украшенные резными камнями. 

Современное жилище - это одно- или двухэтажная постройка с застекленной террасой, 

интерьером комнат, близким к городским квартирам. Почти все мои родственники живут в 

двухэтажных домах, где нижний этаж занимают родители,а верхний - младший ребѐнок в семье. 

 

Традиционная мужская одежда: туникообразная рубаха, штаны с узкими штанинами на 

вздержке, бешмет (гужгат), овчинная папаха, чувяки из сыромятной кожи. Зимой надевали 

овчинные шубы (разные формы по обществам), войлочные сапоги на толстой войлочной же 

подошве, шерстяные носки. Черкеска, каракулевая папаха, сафьяновые сапоги стали элементами 

парадной одежды и признаком состоятельности хозяина. С такой 

одеждой носили пояс с набором серебряных пуговок, подвесок, 

пластинок и кинжал, украшенный слоновой костью, позолотой. 

Женская одежда отличалась большим разнообразием, почти каждое 

общество имело свои специфические 

особенности. По способу ношения платья и 

платка, по форме и расцветке, виду шубы, обуви и 

украшения, особенно по головному убору, аварцы 

определяли, из какого общества, селения 

женщина. Костюм женщины менялся с переходом 

из одной возрастной группы в другую. Головной 

убор имел многочисленные варианты. Налобная 

его часть, сшитая из парчи, шелка, украшалась 

галунами, бисером, серебряной цепочкой, 

ажурными бляшками, кольцами. Женщины к 



нарядной одежде надевали кольца, серьги, браслеты, пояса, нагрудники из монет. Зимняя одежда 

состояла из овчинных шуб, наплечных накидок. Обувью служили кожаные чувяки с мягкой 

подошвой, туфли - мачуял, башмаки, вязаные и войлочные сапоги. Современная одежда в 

основном фабричная, пожилые люди продолжают носить шубы, каракулевые папахи, вязаные 

носки, чохто.Когда я приезжаю на родину моих родителей, я надеваю юбку, повязываю платок 

на голову - так принято на селе. 

 

Традиционное питание основывалось на мучных изделиях и мясо-молочных продуктах. 

Распространенным блюдом был хинкал (несколько видов и из разной муки), подаваемый с 

вареным мясом, брынзой, простоквашей, чесночной приправой. Готовили каши из муки, супы из 

бобовых, вареники с различной начинкой (мясо, творог, травы). Варили зерна пшеницы и 

кукурузы с фасолью в разных сочетаниях, заправляли жиром. Хлеб пекли на закваске и пресный, 

блины на сыворотке, пироги (чуду) с различными начинками. Мясо употребляли в свежем и 

сушеном виде, особенно ценилась сушеная колбаса. В питании важное место занимали молоко, 

масло, творог. Слабоалкогольный напиток (чIачIа) готовили из солода и толокна (из голозерного 

ячменя), в горных долинах употребляли виноградное вино. В современном питании, при 

сохранении традиционной основы, появились закуски, соленья, варенья, чай, макаронные 

изделия, картофельные блюда.На семейные праздники мама очень часто готовит национальные 

блюда: хинкали с мясом, чуду. Наша семья держит корову,овец,поэтому на нашем столе всегда 

есть молоко, творог, мясо.Дагестан - один из самых уникальных регионов, с точки зрения 

этнокультурного многообразия проживающего здесь населения. Сходные естественно-

географические и историко-социальные условия способствовали выработке как 

общенациональной культуры, у различного этнического населения Дагестана, так 

отличительных черт присущих тому или иному народу. 

Наиболее ярко это проявилось в обрядах жизненного цикла. И одним из важных обрядов 

является свадебный, где можно выделить особенности 

национальной и локальной идентичности. Свадьба является 

большим праздником в дагестанском селе, которая всегда 

проводилась торжественно, с привлечением к участию в 

ней всех жителей села. Свадьба в каждом  селении 

представляла собой совокупность обрядовых действий, 

призванных обеспечить долгую и счастливую супружескую 

жизнь для молодой четы, обеспечить ей многочисленное 

потомство, а также это большое праздничное торжество для 

всего населения, красочное зрелище, своего рода представление с известным сценарием, где 

основные действующие лица прекрасно знали свои роли. Режиссером - распорядителем всего 

действия, где каждый зритель был одновременно и исполнителем, являлся специально 

назначенный ведущий, который у разных народов Дагестана, а иногда в разных селениях одного 

народа, назывался по-разному: шах, тамада и т.д. 

Формы заключения брака у народов Дагестана имели несколько видов. Наиболее 

распространенной из них у всех был брак по сговору. Оформлявшая его обрядность начиналась 

сватовством, во время которого стороны договаривались о размерах калыма и сроках его уплаты. 

Одни народности Дагестана требуют уплаты женихом брачного дара, другие освобождают его от 

этой обязанности. К первым можно отнести аварцев и некоторые народности южного Дагестана, 

ко вторым - даргинцев и лакцев. Но если плата за невесту постепенно исчезала, то этого нельзя 

сказать о другом виде платежа, известного под названием калым.. Выплата калыма за невесту 

была таким же важным атрибутом брака, как и оформление его у муллы. «Только оформленный 

служителем Аллаха по всем канонам шариата мусульманский «никях», считается законным 

браком. Это было незыблемо у всех народов Северного Кавказа, у которых ислам был 

официальной религией». Следует отметить, что выкуп за невесту имел место у всех 

дагестанских народов, но размер не был одинаковым, и величина его во многом зависела от 



принятых в данном конкретном обществе обычаев, от экономического благосостояния общества, 

материального положения, и сословной принадлежности. 

Брак по сговору распадался на два вида: сговор малолетних и сговор совершеннолетних. Все же 

самой распространенной формой сговора был сговор совершеннолетних. При таком сговоре 

наиболее полно соблюдали традиционные церемонии; 1) сватовство и вручение невесте подарка; 

2) обручение; 3) посещение дома; 4) отправка невесты в дом жениха. 

Народы Дагестана всегда придавали большое значение женитьбе сына или выдаче замуж 

дочери. Выбор невесты или жениха считался серьезным и ответственным делом. Им занимались 

не только семья, но и более широкий круг родственников. При оценке личных качеств невесты в 

первую очередь принималось во внимание ее трудолюбие, сдержанность в проявлении эмоций, 

знание правил этикета. Требовалось, кроме того, чтобы девушка была физически крепкой, 

способной иметь здоровое потомство и выполнять многочисленные обязанности по хозяйству, 

дому и воспитанию детей. Главным образом в невесте ценится ее происхождение и способность 

к работе по хозяйству. 

 

Я очень люблю бывать у бабушек в гостях, люблю, когда в наш дом приходят гости, и мы вместе 

отмечаем мусульманские праздники. Яочень люблю своих родителей, свою сестру 

Асият,младшего братика Рамазана.Я уважаю традиции и обычаи аварского народа. Но мне 

вместе с тем нравится жить   в Заречье, учиться в Усть-Нейскойшколе.Здесь живут в основном 

русские люди, но ив школе, и на селе я чувствую доброжелательное отношение, у меня много 

друзей, Заречье- моя малая родина(живу здесь с 2-х лет), я уважаю  традиции и обычаи русского 

народа так же, как и аварского. Вместе с ребятами я участвую во все мероприятиях, проводимых 

в классе и школе, мы бываем в гостях друг у друга, и мы даже не думаем, что мы люди разных 

национальностей.  

 

  



 


