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     Азербайджанцы - один из основных закавказских народов. Впервые азербайджанцы 

появились в Сибири после присоединения северной части Азербайджана к Российской 

империи в ходе русско-персидской войны (1826—28). Одним из основных направлений 

сохранения этнической идентичности азербайджанцев является их активное включение 

в культурную жизнь азербайджанской диаспоры. В 1990-х — начале 2000-х гг. в го-

родах Сибири созданы национально-культурные центры, стремившиеся сохранить 

азербайджанский язык и традиции. Деятельность данных организаций направлена на 

проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, открытие учебных 

заведений, выпуск периодических изданий на русском и азербайджанском языках. Для 

воспитания подрастающего поколения создаются воскресные школы, в которых дети из 

азербайджанских семей изучают родной язык, историю, географию, литературу. 

Важными событиями в жизни сибирских азербайджанцев являются национальные 

праздники, в частности, Новруз Байрам (праздник весеннего равноденствия), Дни 

азербайджанской культуры. В то же время национально-культурные центры, привлекая 

представителей азербайджанской  диаспоры к участию в общегородской культурно-

массовых мероприятиях, способствуют ее интеграции в местное общество. В начале 

XXI в., несмотря на рост национального самосознания, азербайджанцы остаются 

неотъемлемой частью многонациональной и многоконфессионной общности народов и 

этносов, проживающих в Сибири и на Дальнем Востоке. 

     В частности, Новруз (праздник прихода весны) или, по-азербайджански, Новруз 

Байрамы является одним из самых главных и любимых праздников в Азербайджане, 

наряду с Новым годом и религиозным Рамазан Байрамом. Новруз является 

празднованием наступления дня весеннего равноденствия, символизирующего 

обновление природы. Азербайджанцы в Сибири так же придерживаются своих 

традиций и стараются полностью им следовать. На Новруз байрам принято ночью 

разжигать большой костер и шумной компанией прыгать через него. Но, к сожалению, 

азербайджанские Сибиряки не имеют этой возможности, но каждый год с трепетными 

чувствами вспоминают эту традицию, некоторые специально в честь праздника 

уезжают на родину, чтобы в этот светлый праздник быть вместе с родными и близкими. 

     Вместе с тем, Азербайджанцы отличаются от других наций своим гостеприимством 

и даже вдали от родины сохраняют эту традицию. По приходу гостей их сразу 

приглашают к столу, наливают им чай, угощают традиционными блюдами (обычно), а 

потом снова наливают крепкий черный чай. Черный чай является самым главным 

напитком азербайджанцев. 

     В Сибири высоко ценится так же национальная еда Азербайджанцев не только ими 

самими, но и другими народами. Самыми известными блюдами являются: 

традиционный аш, что в переводе означает плов; долма (голубцы из виноградных 

листьев); хаш; люля кебаб, бозбаш, хинкал и многое другое. В наши дни на полках 

магазинов можно увидеть множество разных азербайджанских блюд, которые 

пользуются популярностью не только среди азербайджанского народа, но и среди 

других наций. Наиболее известные блюда это долма и люля кебаб. В меню многих 

ресторанов вы сможете увидеть список этих блюд. 



     Еще одной важной традицией в культуре азербайджанцев является свадьба. В 

Сибири азербайджанцы так же сохранили эту традицию. Нишан, что в переводе 

означает помолвка, должна проходить по старинным традициям. Если мужчина хочет 

связть свою жизнь с девушкой, то он просит ее руки не у нее самой, а у ее родителей. 

Семья мужчины и он сам договариваются придти в гости к семье девушки заранее 

предупреждая их о причине их прихода. По традициям девушка не должна появляться 

перед гостям и только тогда, когда ее родители дают согласие она выходит и мужчина 

дарит ей кольцо. После этого обязательно сестра или близкая подруга невесты разносит 

всем черный, сладкий чай, за что ей каждый дает некую сумму денег. После чего 

подготовка к свадьбе идет полным ходом. Издавна считается, что свадьба – один из 

лучших праздников и ее нужно отмечать с размахом. Азербайджанские свадьбы 

отличаются от других тем, что одну свадьбу играют два раза, свадьбу жениха и свадьбу 

невесты. На свадьбу жениха приглашаются, в основном, родственники и друзья 

жениха. И наоборот. Гостей приглашают не меньше 150 человек, подают им самые 

разные блюда, напитки, десерты. Пышная и веселая свадьба считается залогом счастья. 

     В азербайджанской культуре без танцев не обходится ни один азербайджанский 

праздник. Главными национальным танцем являются «лезгинка» и «яллы». «Лезгинка», 

так же, характерна и для всего Кавказского народа. Эти танцы исполняются 

традиционно на каждом праздничном мероприятии. Для лезгинки  люди встают в круг 

и в середину этого круга заходят 2 человека, обычно парень и девушка, играет музыка 

и начинаются танцы. Все внимание танцовщицы сосредоточено на разработанной 

технике рук и верхней части корпуса (плечи, голова, мимика лица и др.). Мужской 

танец определяет техника ног. Танцовщик с легкостью встает на пальцы, стремительно 

опускается на колено, размахивает руками влево и вправо. Так же, основным отличием 

мужской лезгинки от женской является скорость. Мужчины, обычно, танцуют очень 

быстро, а девушки, в силу своих традиций о скромности, двигаются как лебедь, тихо, 

плавно и очень завораживающе. 

Для «яллы», например, большое количество людей собирается в круг, держатся за 

мизинцы, двигаются по кругу замыкая и размыкая его. Здесь внимание 

сосредотачивается на ногах. Делают 2 шага в сторону и поднимают ногу немного 

вверх. Эти движения заканчиваются только тогда, когда перестает звучать музыка. 

     Хотелось бы отметить, что Азербайджанская музыка так же является очень 

популярной. Это музыка «мугам» и «мейхана». «Мугам» исполняется на национальных 

инструментах. Обычно его исполняют мужчины в возрасте и поют о смысле жизни, о 

потерях, о родителях, о прошлом, об ошибках и обо всем, что действительно имеет 

смысл. «Мейхана» схожа с современным рэпом. В России она прославилась благодаря 

треку «Ты кто такой? Давай до свидания!». Так же следует отметить победу 

Азербайджана на музыкальном конкурсе «Евровиденье» в 2011 году. 

     Исходя из вышесказанного, подведем итоги: Азербайджанцы являются 

неотъемлемой составной частью народов проживающих на территории РФ. Они 

отличаются гостеприимством, хорошей кухней, традиционным черным чаем, пышными 

свадьбами, веселыми танцами и традиционными песнями. В Сибири азербайджанцы 

стараются сохранять все свои традиции и приучают своих детей, друзей и знакомых 

осваивать эти культурные традиции. Забывая о своем народе, традициях и обычаях 

человек забывает себя, свою культуру и культуру предков. 


