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«Нематериальное культурное наследие Российской Федерации 

представляет собой обычаи, формы представления и выражения, 
навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, 
артефакты и культурные пространства, признанные сообществами, 
группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве 
части их культурного наследия. Нематериальное культурное наследие 
проявляется в таких областях, как устные традиции, 
исполнительские искусства, обычаи, обряды, празднества, знания и 
навыки, связанные с традиционными ремеслами...» 

 
 (Из Концепции «Программы нематериального культурного 

наследия народов Российской Федерации») 
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Уважаемые коллеги! 
 

Электронный Реестр создается с учетом разработанной анкеты-
паспорта объектов нематериального наследия (далее  ОНН), на основе 
которой в настоящее время ведется формирование и пополнение 
региональных банков данных. 

Реестр будет представлять собой информационную систему, 
включающую в себя базу данных ОНН (аннотация, описание, исследование, 
документирование, реферат, примечания, цифровое отображение – фото, 
видео и звук). Деятельность по созданию и ведению Реестра ОНН 
потребует скоординированных усилий специалистов, использования 
накопленного опыта, совершенствования подготовки квалифицированных 
кадров, способных проводить работу по выявлению и учету ОНН.  

Совместный проект Национального информационно-библиотечного 
центра «ЛИБНЕТ» и Государственного Российского Дома народного 
творчестваим. В. Д. Поленова по разработке опытного варианта 
электронного Реестра объектов нематериального культурного наследия 
народов Российской Федерации был реализован в соответствии с перечнем 
поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 
Госсовета РФ от 26.12.2006 г. и выполнением Программы мероприятий по 
реализации Концепции сохранения и развития нематериального культурного 
наследия народов Российской Федерации на 2009-2015 годы.  

Решение всего комплекса системных проблем, сложившихся в сфере 
сохранения и развития нематериального культурного наследия народов 
Дагестана возможно при координации деятельности различных участников 
процесса, включая республиканские органы исполнительной власти, органы 
власти муниципальных образований, учреждений культуры и общественных 
организаций. Важным и необходимым условием сохранения культурного 
наследия станет электронный реестр ОНН, который позволит создать 
условия для выявления, сохранения, развития и популяризации 
нематериального культурного наследия, а также реализовать комплекс 
организационно-управленческих, материально-технических и кадровых 
условий. 
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Свадебный обряд  

в с. Бацада Гунибского района 
 

У каждого народа свои многовековые свадебные  обычаи и традиции, 
которые передаются из поколения в поколение. Есть много обрядов, 
сохранившихся практически в первозданном виде и бытующих в настоящее 
время. Среди них свадебный обряд  с. Бацада Гунибского района. И сегодня, 
также как и десятилетия назад, на свадьбах бацадинцев актуальны обрядовые 
действия и ритуалы. 

Традиционная свадьба с. Бацада Гунибского района включает основные 
этапы свадебного сценария, типичного для сел Дагестана в целом,  – это 
сговор, сватовство, заключение брака – «магъар»,  подготовительные работы 
к свадьбе со стороны жениха и невесты, приношение подарков невесте, 
приход за невестой, празднование свадьбы с песнями, танцами, игрой на 
музыкальных инструментах, различными угощениями.  

В пятницу в присутствии имама мечети и доверенных лиц со стороны 
жениха и невесты происходит заключение брака – «магъар».  Совершается 
это таинство, как правило, в уединенном,  неизвестном для посторонних 
месте. Дом охраняется, чтобы никто не мог мешать этому священному 
обряду. Со стороны жениха и со стороны невесты ведутся  подготовительные 
работы к свадьбе (режут  быка или корову, овец или коз). Обе стороны 
готовят национальные угощения (халву, натух), сладкий хлеб, пироги, 
начиненные  требухой колбасы – «сариси» и т.д. Невесте несут подарки 
близкие родственники жениха, демонстрируют их родне невесты. 
Укладывают приданое невесты в большой сундук. В ответ сторона невесты 
тоже готовит равноценные подарки всей родне жениха.  

Вечером близкие родственники жениха идут за невестой с песнями, 
танцами под музыку. Иногда процессию сопровождает  целый оркестр в 
составе зурны, барабана, бубна, аккордеона или баяна, пандура. По пути 
останавливаются – поют песни, танцуют. Когда приближаются к дому 
невесты, то по обычаю нужно особенно громко петь, играть, чтобы дать  
знать о своем приходе. Им навстречу выходят люди. Обе стороны 
обмениваются приветствиями (иной раз в стихотворной форме), после чего 
всех заводят в дом и усаживают за столы. 

Обе стороны избирают старшими, доверенными лицами тех, кто может 
блеснуть красноречием и высказать добрые пожелания. В это время в одной 
из комнат подруги и родственницы невесты наряжают ее в свадебные 
одежды. 

После застолья представители невестиной  стороны сообщают, что 
невеста готова. При выходе невесты из родительского дома нужно проявить 
особую бдительность, так как по старинному обычаю родня жениха может 
украсть, что-нибудь из дома родителей невесты. Как правило, это предметы 
домашнего обихода: посуда, кувшины и др., хотя родня невесты на это 
смотрит  сквозь пальцы. Считается  хорошей приметой, если на свадьбе 
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дочери что-то украдено. Эти предметы во время свадебной церемонии родня 
невесты должна выкупить. Но не деньгами, а исполнением каких-либо 
шутливых требований со стороны жениха. Невесту выводят две подруги: 
одна – со стороны матери, другая – со стороны отца. Одна из них должна 
была быть взрослой, замужней, опытной женщиной. Перед выходом 
родственники говорят  невесте напутственные слова, пожелания. У порога 
мать целует дочь, желает ей счастливого пути.  

Под звуки барабана и песен, с зажженными факелами вся процессия со 
стороны невесты несет приданое новобрачной. На голове одна из женщин 
держит так называемый «сладкий хлеб невесты». Свадебной процессии 
преграждают дорогу: то кладут большое бревно, то перекрывают путь 
веревкой, могут и сами стать на пути, требуя выкуп. Обычно дорогу 
открывают люди невесты, выдав юношам то, что они просили. Требования 
бывают  разные: одни требуют спеть ту или иную песню, другие – угощения, 
третьи – деньги. Все это должно быть в наличии у сопровождающих невесту. 

При приближении невесты  к дому жениха разжигают  большой костер.  
Невесту подводят к костру, и она вместе с подругами делает круг вокруг 
костра, ведь он символизирует благополучие и счастье молодых. После этого 
невеста подходит к порогу дома жениха. Ее встречает  свекровь, которая 
бросает ей под ноги очищенную, обработанную белую шерсть. (В народе 
считается, что если невеста наступит у самого порога на мягкую шерсть, то 
жизнь молодых пройдет легко, безоблачно). Мать жениха приветствует 
невесту, желает ей счастья, угощает медом. Угощение достается и 
сопровождающим невесту людям. Невесту ведут в комнату, где накрыты  
столы, причем стол жениха и невесты накрывают особенно тщательно,  
кладут множество разнообразных сладостей, фруктов и др.  

Все люди, сопровождающие невесту, садятся за столы, позже появляется 
жених с друзьями (обычно у жениха тоже бывает два друга). Жених и невеста 
садятся вместе, по обе стороны, соответственно также садятся  подруги 
невесты и друзья жениха. 

В это время  к молодым подходят родственники, друзья, кунаки, 
односельчане жениха с подарками к невесте и поздравлениями. Невесте 
желают быть послушной женой, уважительной по отношению к свекрови и 
свекру. 

 
Обряд «Выбор жениха» 

в с. Тадмагитль Ахвахского района 
 

В Ахвахском районе в целях реализации Гранта Президента Российской 
Федерации для поддержки творческих проектов общенационального 
значения в области культуры и искусства, полученного в марте 2014 года, 
восстановили старинный обряд «Выбор жениха». 

Во многих селах Дагестана по сей день сохранились уникальные 
обрядовые праздники, которые являются этнокультурным богатством 
республики. Среди них трудовые, семейно-бытовые и др. Обычаи и обряды 
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традиционной культуры, жанры современного народного творчества берегут 
и чтут в Ахвахском районе. В с. Тадмагитль самодеятельные артисты 
фольклорного коллектива «Ахвах» инсценировали старинный обряд «Выбор 
жениха»: девушке предоставляется возможность выбрать понравившегося из 
потенциальных женихов. Особенностью такого обряда является то, что выбор 
жениха невестой проходил публично с согласия девушки после какой-либо 
сельской свадьбы или традиционных развлекательно-трудовых посиделок – 
«гвай». Великий поэт Расул Гамзатов в молодости, пленившись этим 
романтичным обрядом, описал его в нескольких произведениях: в поэме 
«Аттестат любви»  и   стихотворении «В Ахвахе». Участники представления 
– самодеятельные артисты во время обрядового представления цитировали 
великого поэта. 

 
Чтоб сердце билось учащенно, 
Давай отправимся в Ахвах, 
Узнаем, молоды ль еще мы 
Иль отгуляли в женихах? 
 
Тряхнем-ка юностью в Ахвахе 
И вновь, как там заведено, 
Свои забросим мы папахи 
К одной из девушек в окно... 

 
К сожалению, сегодня этот красочный старинный обряд канул в 

прошлое. По словам старожила Махмуда Бекиева, обряд «Выбор жениха» у 
ахвахцев  появился в XVI- XVII веках и проводился вплоть до 30 – 40-х гг. 
XX века. «Потом началась  Великая Отечественная война, и  большинство 
молодых ребят, защищая свою Родину, не вернулись с полей сражений… У 
девушек уже не было возможности выбора, и с тех пор этот обычай  
перестали проводить…» – заметил М. Бекиев. 

«В старину было много разных обычаев. Один из них – закидывать 
шапки в окно девушки на выданье. Девушка выбрасывала все шапки, кроме 
шапки того парня, который понравился… Еще был такой обычай, как «гвай». 
После сбора урожая, к примеру, кукурузы, фасоли молодежь собиралась по 
договоренности  в каком-либо доме. Парень мог очистить початок кукурузы и 
передать его понравившейся девушке. Она же должна была початок 
переломить… Между тем, молодежь беседовала, шутила у очага, девушки 
могли вязать, прясть и т.д.  Так молодые люди на посиделках присматривали 
себе будущего спутника жизни, но парень все-таки не подавал виду, какая 
девушка ему нравится. После того, как невеста выбрала жениха, слух об этом 
распространялся на все село…» – рассказывает жительница села Патимат 
Гайдарбегова. 

Участники  ансамбля «Ахвах» предложили свою современную 
интерпретацию обряда. Итак, с раннего утра  девушки  спускаются к роднику 
за водой. По дороге они общаются, обмениваются новостями. В это время 
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молодые парни в  национальных костюмах собираются на годекане, где 
ведутся не только беседы, но и звучат песни. По селу распространяется весть 
о том, что у одной из девушек в этот день проводят «гвай» – сельские 
посиделки. Где же, как не здесь, девушки могут пообщаться с юношами? 
Девушки приходят на посиделки  в красивых национальных  платьях. Они 
поют, шутят, рушат кукурузу, делают пряжу из шерсти, разгадывают загадки, 
рассказывают различные истории и танцуют.  В камине варятся 
национальные блюда ахвахцев: «гъоди» – каша из кукурузы с добавлением 
фасоли, черных бобов, брынзы; картошка, тыква. 

Направляясь на посиделки, ахвахские парни поют, играют на 
музыкальных инструментах, спорят и шутят, к кому же благосклонна их 
избранница?.. Подойдя к дому, потенциальные женихи снимают с головы  
шапки и папахи, поочередно бросают  их в окно, а девушки ловят их. Папаху 
понравившегося парня девушка оставляет у себя, а остальные – бросает  
обратно.  

Друзья подходят к счастливчику и  поздравляют его с тем, что именно он 
удостоился внимания девушки. На радостях, джигит, чью папаху не кинули 
обратно, сначала играет для возлюбленной на зурне лирическую мелодию, 
затем лезет по стене, через окно, попадая в  комнату, где собрались девушки, 
и демонстрирует удаль  и ловкость горца. Остальные  уже входят через дверь. 

В финале действа собираются родственники, друзья и соседи. Мать 
девушки угощает всех собравшихся национальными блюдами. После трапезы 
веселье продолжается.  Звучит музыка, песни, все танцуют в общем кругу… 

В результате родители жениха, как правило, уже не медлили с 
помолвкой. Свадьбы традиционно играли поздней осенью, после сбора 
урожая и завершения всех полевых работ.  

 
Старинный обряд вызова дождя «Гудил»  

в с. Гуми Табасаранского района 
 

Вспомнить нашу историю, народные традиции, пусть в своеобразной 
игре, всегда интересно и поучительно. Старинный обряд реконструировали в 
центре традиционной культуры Табасаранского района. Табасаранцы - один 
из коренных народов Дагестана, проживающий на юго-востоке республики. 
Говорят они на табасаранском языке нахско-дагестанской группы Северо-
Кавказской семьи языков. Табасаранский язык занесён в Книгу рекордов 
Гиннесса как один из самых сложных языков мира. Основные занятия - 
земледелие и скотоводство. Важная традиционная отрасль хозяйства - 
производство ковров, развита также резьба по дереву и камню. 

Все подвластно человеку: даже вымолить у природы погоду. Вера во 
Всевышнего, упорство духа и нелегкий труд – основа благополучной жизни. 
В этом были уверены наши предки. И вера у них шла от сердца, и труд был 
самоотверженным. А работы в селе всегда было непочатый край. 
Традиционно в селах, особенно высокогорных, жили натуральным 
хозяйством, т.е. все необходимые продукты выращивали сами.  
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Занимаясь земледелием, животноводством, ремеслами, человек сам себя 
обеспечивал, своим трудом и умением. Но в летние месяцы наступала угроза 
засухи и невозможности прокормить семью. Тогда и возник древний ритуал: 
обряд вызова дождя, когда сельчане могли обратиться к Всевышнему с 
просьбой смилостивиться над ними. У людей появлялась надежда, что Бог 
воспримет эту просьбу и пошлет дождь. 

Роль главного героя – ряженого Гудила - исполнил директор Дома 
культуры с. Кюряг Ризван Гаджикеримов, которого, как и положено, 
нарядили в костюм из пучков травы так, чтобы не было видно лица. 
Сопровождаемый процессией, состоявшей из детей, подростков, ряженый 
отправился по дворам села, напевая со всеми ритуальную песню. Вышел 
Гудил на годекан и просит: 

«О Аллах, вся земля высохла! Пошли нам дождь. 
Мы твои рабы, всегда довольные тобой. Пошли нам дождь 
Нет бога, кроме тебя!» 

Процессию сопровождали исполнители на народных музыкальных 
инструментах: гармони, свирели, бубне, барабане. По традиции хозяйки 
дворов обливали ряженого водой, а сопровождавших его лиц одаривали 
яйцами, орехами, фруктами, сладостями, хлебом и другими продуктами. 
Хозяева охотно принимали участников обряда, считая, что их действия 
вызовут дождь. Обойдя все дворы, участники раздавали собранные продукты 
всем, кто встретится на пути. Считалось, что Бог услышит мольбу людей 
быстрей, если «садака» - милостыню получат как можно больше людей. 

Житель с. Гуми, бывший учитель истории, пенсионер Багаутдин 
Курбанов называет себя человеком 19 века, не потому что не признает 
современность и ее технические возможности, а потому что до сих пор чтит 
память о прошлом: традициях, обычаях, бытовавших в его юности. Работать 
он привык по старинке, косит вручную дедовской косой и возит сено на 
запряженных в сани быках. По дороге за сеном Багаудин Курбанов 
вспоминал истории из жизни, рассказывал об обряде вызова дождя. 

«Помню засушливые летние месяцы в 1950-х г. Мы, будучи 
подростками, спасаясь от жары в душных комнатах, по ночам лежали на 
плоских крышах своих домов, тогда они не были покрыты шифером. В тот 
год я впервые участвовал в этом обряде. Чем больше Гудила поливали водой, 
тем больше бывало радости и веселья», - вспоминает Б. Курбанов. И через 
два - три дня, по словам аксакала, действительно лил дождь.  
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Обряд жатвы  
в с. Джангамахи Левашинского района 

 
Осень – пора сбора урожая. Сезон, когда приходит к завершению цикл 

земледельческих работ. Во многих селах Дагестана проходят народные 
обрядовые праздники, связанные с уборкой урожая.  

Традиционный земледельческий праздник – обряд жатвы сохранился до 
наших дней. Праздник жатвы начинается с раннего утра. Сельчане с серпами 
и косами выходят в поле, засеянное овсом. Жнут в основном женщины. 
Мужчины помогают вязать снопы, раскладывают их по полю рядами. Позже 
снопы на арбе свезут на гумно для молотьбы. 

Жатва, как и сев, производится обрядом взаимопомощи. Каждой семье 
помогают соседи, родственники, односельчане. В назначенный день они 
дружно выходят на поле. Жатва сопровождается песнями и музыкой. 
Считается, что пение помогает организовать ритмичный темп работы. После 
жатвы участники обряда устраивают  совместную трапезу с традиционными 
угощениями: хинкалом, чуду, вареным мясом и напитком из проса – бузой. 
По окончании трапезы  принято читать молитвы, в которых выражается 
благодарность Всевышнему за богатый урожай. 

С поля снопы на арбе везут на гумно, которое представляет собой 
ровную площадку. На нем ровным слоем раскладывают  снопы и приступают 
к молотьбе. Молотильными орудиями служат толстые доски с вбитыми  
снизу острыми кремневыми отщепами. Доски волокут лошади или быки. 
Чтобы утяжелить доски для качественной молотьбы, на  них часто сажают 
детей. Таким образом, из колосьев вышелушивается зерно, а солома 
превращается в мякину, которая идет на корм для скота. Женщины 
просеивают зерно на ветру, чтобы очистить его от плевел. 

Полученное зерно измеряют деревянной меркой и определяют, сколько 
зерна оставить для помола, сколько – для посева на следующий год. Первое 
зерно по традиции женщины мелют с помощью каменных жерновов. Из 
крупы  готовят кашу, которой угощают всех собравшихся. 

Окончание молотьбы отмечается праздником «хъису». Неотъемлемой 
частью обряда становятся танцы, песни, среди которых и традиционные, 
ритуальные.  
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Праздник середины зимы «Игби» 
в с. Шаитли Цунтинского района 

 
С незапамятных времен в с. Шаитли Цунтинского района в середине зимы – в 
первое воскресенье февраля – отмечался праздник «Игби». Этот праздник 
уникален и не имеет аналогов в обрядовой культуре Дагестана и народов 
Северного Кавказа. По словам старожилов, шаитлинский обрядовый 
праздник начал свое существование примерно в XVII – XVIII вв. Главными 
персонажами обряда считались Квидили (великан с огромной головой и 
большой пастью) и боци (переодетые в маски волков юноши). В этот день 
готовили «иг», особый ритуальный хлеб в форме бублика. Отсюда и название 
праздника – «Игби» (множественная форма слова «иг»).   

Утром  5 февраля на площади (годекане), в центре селения, появляется 
несколько волков (боци) –  ряженых в сопровождении группы мальчиков 7-10 
лет. Это переодетые в специальные костюмы юноши: на них шуба, 
вывернутая мехом наружу; маска, представляющая собой остроконечный 
высокий меховой колпак с прорезями для глаз, носа и рта; на руках – 
перчатки, на ногах  – традиционная вязаная обувь «гедоби».  В руках они 
держат деревянные мечи. У старшего боци –  короткая палка, к которой 
привязан полоской мех, на нем маска «уши-рога». Боци не имеют права 
разговаривать, по крайней  мере, чтобы их слышали посторонние. Общаются 
со зрителями они через сопровождающих их мальчиков. Последние 
выкрикивают хором приказания, исходящие от боци, сельчанам с 
требованием готовить иги, угрожая, в противном случае, наказанием. 

В сопровождении мальчиков боци обходят селение и из каждого дома 
берут по одному игу. Как правило, хозяин заранее ждет приближения этой 
процессии к своему дому и сразу же передает одному из боци свой иг на 
протянутый им меч. В редких случаях, когда иг не выносится из дома, боци 
силой врываются в дом и бьют деревянным мечом хозяйку за 
неподготовленность к встрече. Собранные иги нанизываются на длинный 
шест – «гири», который несут двое мужчин, их же назначают в приказном 
порядке боци из числа зрителей (на них никаких специальных костюмов нет). 
Некоторые женщины, стоящие на улице и наблюдающие за происходящим, 
пытаются украсть у боци хотя бы один иг или же отломить от него кусочек. 
Боци, в свою очередь, стараются не допустить этого, отгоняя женщин 
мечами. 

В то время как боци собирают иги, на годекан сходится основная масса 
зрителей, здесь же появляются другие персонажи современного праздника 
игби, среди которых врач и шайтан, лесные люди и скелет, спекулянты и 
милиционер, туристы и военный. Все они одеты в костюмы, их действия 
нацелены на то, чтобы позабавить зрителей. После завершения сбора игов  и 
после того, как иги оставлены под присмотром мальчикам, которые 
разместились на одной из крыш домов, расположенных по соседству с 
годеканом, боци присоединяются к веселью вместе с остальными 
действующими лицами праздника.  
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Чуть позже, со стороны Хора, в селение входит Квидили («хъвидили») – 
центральный персонаж игби. Это существо с большой головой и огромной 
пастью. Исполнитель роли Квидили несет ряженую голову на 2-х метровом 
шесте, а сам одет в  длинный меховой балахон, сшитый из нескольких 
овечьих шкур, из-под которого не видно ни рук, ни ног. Квидили в 
окружении других персонажей, гостей и боци желает всем собравшимся 
хорошего урожая в новом году.  Затем один из сельчан, от имени Квидили и 
боци, оглашает список тех сельчан, которые провинились в чем-либо перед 
молодежью. Боци, по приказу Квидили, волокут провинившихся к проруби и 
опускают в воду по колено. Но одновременно называются имена и наиболее 
отличившихся своим трудом сельчан в прошедшем году. Справедливость 
восторжествовала…  

К полудню праздник вступает в свою завершающую фазу. Все участники 
собираются на годекане вокруг Квидили и затаскивают его на мост через 
речку, протекающую в центре селения. На мосту Квидили валят с ног,  и 
старший боци имитирует его убиение – «перерезает» горло своим 
деревянным мечом. Обычно для придания большей  натуральности 
совершаемому действию Квидили  в момент своего «умерщвления» 
открывает  спрятанную  у себя бутылочку с водой, окрашенной в красный 
цвет,  – и «истекает кровью» в финале. Итак, окровавленный Квидили 
«мертв», и боци уносят его тело в глубь квартала, отгоняя при этом всех 
посторонних, пытающихся проследить за их последующими действиями. 

Через некоторое время все участники ролей (а их, в том числе и женские 
роли, туристок и спекулянток, исполняют юноши) появляются на годекане, 
но уже без костюмов, в повседневной одежде. То, что они участвовали в 
разыгранном представлении, известно зрителям, но кто конкретно и какую 
роль исполнял, должно оставаться неизвестным.  

Они делят между собой собранные иги, лучший же отдают исполнителю 
роли Квидили. На этом праздник заканчивается.  

 
Свадебный обряд 

 в с. Камилюх Тларатинского района 
 
Свадьба начинается в пятницу в доме невесты, приглашаюся все 

родственники и жители села. Режут корову, угощают всех. У невесты в доме 
начинаются танцы, танец обрядовый первыми танцуют сопровождающие 
невесту в дом жениха, женщина из близких родственников и ее муж. Затем 
танцы продолжают гости. Тем временем, невесту готовят к выхожу. На нее 
одевают свадебное платье однотонное из шелка или бархата, сверх платья 
одевают душдук – это передник из шелка тоже однотонный, отделанный 
лентами. На невесту одевают старинный серебряный пояс (камар), на руки 
старинные браслеты из позолоченного серебра с сердоликом или бирюзой. На 
груди старинные украшения. На переднике-душдуке нашиты специальные 
серебряные монеты и украшения, которые  передаются каждой невесте по 
наследству. На голову одевают чепчик из серебряных ниток (думча), поверх 
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думчи гермендо – старинный тонкий платок, сверху гвермендо тукан – 
позолоченная обрядовая корона, которая также передается из поколения в 
поколение. 

Невесту одевают две сопровождающие женщины – одна близкая 
родственница невесты, другая – жениха. После всех приготовлений кортеж 
выходит из дома невесты. Жених со своим сопровождающим родственником 
должен у себя во дворе на возвышенном месте ждать невесту. 

Все девушки и парни села идут за невестой с зурной и барабаном. За 
невестой несут большое зеркало, самовар с чайником, чемоданы с подарками 
для жениха и его родственников. Первая подруга невесты должна нести 
чанта, внутри которого серп и толстая веревка из козьей шерсти. Когда 
вереница с невестой и приглашенными подходит к дому жениха, их должен 
встретить брат жениха с тушей 3-летнего козла, а ближайший родственник 
невесты одним ударом кинжала должен отрубить один из органов козла или 
шею, или лопатку. Если он не сможет отрубить одним ударом, то 
родственник жениха первый танец станцует с сестрой жениха или снохой, и 
жених будет главенствовать в доме, а если отрубит, то родственник невесты 
будет танцевать с женщиной, сопровождающей невесту, и главенствовать в 
семье будет жена. 

На этом первый день свадьбы заканчивается. 
На следующий день мясо козла идет на угощение гостей, который 

приходят поздравить жениха и невесту. Сопровождающая невесту женщина 
раздает подарки всем родственникам жениха. 

Жених и невеста в 12 ч. выходят в гьоцI, это центральное место, где 
играют все свадьбы  села. После обеда все родственники жениха кидают 
деньги на невесту, потом открывают лицо невесты, которое было закрыто до 
обеда и оставляют на голове корону и белый платок. 

На третий и четвертый день жениха и невесту вместе с сопровождающей 
их на свадьбе парой, с родственниками и друзьями попеременно приглашают 
родители невесты и родители жениха. На этом свадьба заканчивается. 

 
Келебский свадебный обряд  

в Шамильском районе 
 
Во все времена считалось, что соблюдение ритуалов – одно из главных 

составляющих дагестанской свадьбы. В настоящее время многие старинные 
свадебные традиции проведения утрачены, но за редким исключением  
обычаи бракосочетания еще можно встретить, особенно в селах.  

Келебское общество объединяет 7 сел в Шамильском районе, 
исторически связанных общей судьбой: Хонох, Сомода, Ругельда, Мусрух, 
Хиндах, Урчух, Руктах. Келебская свадьба представляет собой уникальный 
комплекс свадебных обрядовых действий и ритуалов, главная цель которого 
не только сохранение этнокультурных традиций, но и залог прочных 
семейных отношений.  
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У келебцев все значительные события принято встречать вместе, в том 
числе и свадьбы. Келебский свадебный обряд несколько отличается от 
свадебных обрядов аварцев. Во время сговора к родителям невесты 
посылались сваты из числа наиболее авторитетных людей села. Если же брак 
внутритухумный, то в качестве свата шел и сам отец жениха. С первого раза 
сваты согласия не получали. Ходили обычно несколько раз. Отец невесты 
объяснял это тем, что он должен согласовать вопрос со старейшими тухума. 
Дать согласие сразу было неприлично. Считалось, что родители хотят 
отвязаться от дочери, выдав замуж первому сватающему. Через некоторое 
время отец жениха устраивал официальную помолвку, приглашал близких 
родственников и родню невесты. На этой помолвке подтверждалось согласие 
родителей невесты на свадьбу. По этому случаю резали барана, готовили бузу 
(напиток из проросшей пшеницы).  

После официального согласия на брак родственницы со стороны жениха 
с подарками (одеждой, украшениями, продуктами) отправлялись  в дом 
невесты. Невесту старались отправить в соседнее село или к кому-либо из 
близких родственников, чтобы она не участвовала в свадебных хлопотах, от 
нее даже прятали подарки  родственников жениха.  

За месяц до свадьбы родные, друзья, жители соседних сел Келебского 
общества поочередно приглашали жениха к себе, устраивали праздник, 
веселились. Жениха везде сопровождал «гьудул» (с аварск. «друг»). На 
улицах их подстерегали парни и обливали водой. Гьудул обязан был угощать 
их конфетами, а раньше – жареной пшеницей. Невесту не принято было 
приглашать. От нее скрывали день свадьбы.  

За неделю до свадьбы отец жениха приглашал в свой дом близких 
родственников. Они отправлялись в келебские села и от имени отца жениха  
приглашали жителей на свадьбу. Гонцов называли «цIелдохзаби». 

Гонцов-цIелдохзаби принято было одаривать: им завязывали вокруг шеи 
«губуркъай», а на рукава  ситец или другую материю. В назначенный день с  
музыкой, песнями, факелами гости шли в село. Таким же образом их 
встречало население села, где играли свадьбу. Особенно старались 
мальчишки, разжигая костры и размахивая горящими факелами. После 
приветствий в честь гостей устраивали танцы до позднего вечера. 
ЦIелдохзаби заранее заботились о ночлеге гостей. 

На Келебской свадьбе есть почетная должность помощников. Эта роль, 
как правило, достается расторопным друзьям и родственникам. У «эхетаби» 
(так называют келебцы помощников)  большая и ответственная миссия. 
Считается, что качество проведения свадьбы зависит от них. Женщины-
помощницы обслуживают только женскую половину гостей, а мужчины – 
только мужскую.  

В тот же вечер заключали «магьари» - религиозный обряд 
бракосочетания. Жених, друг (гьудул) жениха, отцы невесты и жениха 
приглашались в отдельный дом. Жених и отец невесты брались за руки. 
Дибир-священнослужитель читал молитву. За дибиром повторяли согласие и 
условия (обычно цена магьари равнялась 5 меркам пшеницы, которую 
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впоследствии муж обязан дать своей жене) сначала отец невесты, после  –
жених. Во время этой церемонии в дом, где она происходила, никого не 
впускали  и даже охраняли, чтобы никто не подслушал. Невеста находилась в 
доме старшей замужней сестры, либо самой приближенной замужней 
женщины. 

На следующий день, утром, все односельчане и гости шли к 
молодоженам поздравить их и поздороваться с женихом. Невеста в 
окружении своих родственниц обычно сидела в углу, укрыв лицо. Всем 
пришедшим раздавали фрукты, конфеты, сахар, жареную пшеницу. 

Отец жениха приглашал к столу в это утро к себе на «ГIаш» всех 
односельчан и приглашенных. В разгар застолья парчахI и вазир посылали 
эхетаби за женихом и невестой пригласить их к общему гIашу. Их сначала 
шутливо не впускали в дом. После словесной перепалки, через некоторое 
время их впускали в дом и усаживали за стол. Потом жених и невеста и все, 
кто был вместе с ними, трогались в путь к главному гIашу. Впереди шли 
музыканты: зурначи, барабанщик. За ними шли два эхетана, посадив на свои 
плечи жениха. Всю дорогу их кормили жареной пшеницей, будто коней. Их 
же называли «губи» – кони. Они должны были временами имитировать 
ржание коней. Всю дорогу звучала музыка и песни. 

К тому времени на их пути в наиболее узком месте, недалеко от гIаша, 
строили баррикаду. Встречали их здесь все во главе с парчахIом и вазиром. 
Свита жениха и невесты пыталась штурмом перейти баррикаду, но им это не 
удавалось. ПарчахI и вазир спрашивали их, кто они, откуда, чего хотят?.. 
Свита отвечала, что требует назвать все,  что родители намерены дать 
молодым (по обычаю или надо было привести корову, быка и другую 
живность или публично назвать все то, что хотели дать родители 
молодоженам). Начинали снова штурмовать баррикаду, имитировали бой. 
Наконец, к этому месту приводили отца и мать жениха. Они конкретно 
называли то, что собираются дать новой семье. После чего баррикаду 
разбирали, жениха приводили к гIашу и усаживали на почетное место около 
парчахIа и вазира. Перед ними ставили «бертадул тIутI» – широкую посуду, в 
которой были вареная голова бычка, сушеный сыр, раскрашенные яйца, 
испеченные куколки из муки и т.д. 

Через некоторое время все желающие женщины делали подарки невесте 
тут же, на женском гIаше. В тот же день из женского застолья эхетаби шли к 
родителям невесты за приданым. 

После утреннего гIаша о его закрытии публично объявлял парчахI. Далее 
с музыкой и песнями все отправлялись к месту танцев. Пока жених и гости  
танцевали эхетаби садились  за праздничный стол. В отсутствии эхетаби за 
порядком следили их доверенные. Через некоторое время к танцам 
присоединялись эхетаби с невестой.  

На танец приглашались жених и невеста. Сначала танцевала пара – 
гIудул жениха и гIудул невесты, затем сам жених с невестой. Во время танца 
молодоженов в середину круга мужчины бросали шапки, а женщины – 
платки. Вместе с женихом и невестой танцевали их родственницы, образуя 

 
 

14 



наподобие круга, что считалось оберегом - «хайбар». Тем самым, по смыслу 
танца молодоженов оберегали от дурного глаза, неприятностей и т.д. 

После танца невесты и жениха невесту приглашали на танец все 
мужчины, которые хотели поздравить ее, дать деньги. Деньги собирала 
гIудул невесты и после танцев возвращала ей. 

Никакая свадьба не проходила без своеобразного акробатического 
мужского коллективного танца «Сапа». Все мужчины в одну цепочку во 
главе с ведущим по кругу исполняли танец под мелодию «нухлулаб», 
размахивая папахами. Затем всех танцующих делили на две команды, и они 
исполняли различные шутливые движения во время танца. 

Одна команда пританцовывала под музыку на месте, стоя в один ряд. 
Другая команда, также выстроенная в линию, танцуя, приближалась к ней. 
Образовав цепочку, трясли друг друга за плечи. Участники одной команды 
пританцовывали на месте.. Другая же команда, танцуя, обходила участников 
и била их  по щеке. Потом команды менялись ролями. 

 Одна команда стояла на месте, расставив ноги на ширине плеч. Другая 
команда должна была ползком пролезть между ног. Потом команды менялись 
ролями. 

Участники одной команды стояли на месте, а  другой команды, танцуя, 
приближались к ней и поочередно сзади, держа руками соперника за плечи, 
толкали коленом в спину. И наоборот. 

Одна команда стояла на месте. Другая команда, танцуя, приближалась к 
ней и поочередно, обходя каждого, щелкала раз по носу. Далее сходились обе 
команды. Танцуя, ведущий обхватывал руками свои колени, принимая 
устойчивое положение. Стоящий сзади прыгал через него и оказывался уже 
впереди. Если в момент прыжка с нагнувшегося участника падала папаха, то 
прыгавшего после игры наказывали. 

Снова команды расходились. А далее из первой команды отбирали 4 
человек по договоренности. Они становились в противоположные четыре 
стороны. Участники второй команды поочередно должны были сделать 
сальто, отталкиваясь от них. И дальше игроки менялись. Папаха не должна 
была падать с головы. Снова команды сходились и, танцуя, создавали круг.  

Не менее зрелищным и веселым был мужской массовый танец с пучком 
крапивы, который между ног участники передавали друг другу, не разнимая, 
при этом, рук. Если кто-то разрывал цепочку, то его ждало наказание. При 
смене позиции в танце ведущий хлестал участников этой же крапивой. Потом 
все сходились в  круг. Под музыку пары из противоположных команд 
выполняли по два танца «хехаб» и «голаб». На этом танец сапа  заканчивался. 

Третий день свадьбы был специально для «эхетаби» – помощников. Для 
них накрывали столы, танцы и веселье продолжались до вечера. Этим и 
заканчивалась свадьба. 

Сразу после проводов приглашенных гостей невеста шла в дом мужа и с 
тех пор являлась уже полноправным членом семьи.  

 

 
 

15 



Обряд Каба 
в с. Тинди Цумадинского района 

 
В последнее время в центрах традиционной культуры муниципальных 

образований республики  наблюдается тенденция к реконструкции обрядов и 
обрядовых действ, некогда бытовавших в дагестанских селах и по разным 
причинам преданных забвению.   Большинство из них имеют не только 
художественное, мифологическое измерение, но и содержат в себе огромный 
практический смысл и значение. 

Обряд Къаба бытует лишь в высокогорном аварском селе Тинди 
Цумадинского района Дагестана. Он проводился накануне прихода весны, 
был предвестником начала весенне-полевых работ. В то же время обряд 
выполнял важную социальную функцию – оказание материальной помощи 
представительницам женского пола для создания семьи. Существовала 
особая, матримониальная форма благотворительности, которую жители села 
Тинди испокон веков оказывали тем, кто в ней нуждался: молодым вдовам, 
девушкам из бедных семей, так называемым бесприданницам, сиротам, 
оставшимся без родственников и близких. Поскольку создание семьи в 
Дагестане всегда требовало наличия у сторон материальных средств для 
этого, те, у кого их не было, испытывали некоторые затруднения для 
вступления в брак. Им требовалась для этого помощь односельчан.  

В стародавние времена, когда этот обряд только формировался, он был 
дольше растянут во времени, в нём было больше архаики, религиозных 
элементов. Первые подступы к празднованию начинались примерно в 
середине зимы. Разные по возрасту и роду деятельности категории тиндинцев 
отмечали его в разное время и отдельно друг от друга: подростки, юноши, 
молодожёны, чабаны.  Общим было то, что каждый из участников приносил 
из дома что-либо из продуктов: муку, мясо, сыр, урбеч и т.д. Хозяйки 
готовили вкусные блюда. 

В домах, где собирались юноши и девушки, кроме трапезы также 
затевали традиционные игры, пели старинные песни, рассказывали сказки, 
вспоминали народные предания, загадывали загадки. Посиделки 
продолжалось до утра.  

На молодёжном Къаба могли разыграть своеобразное шуточное 
свадебное действо. Среди девушек выбирали «невесту», а среди юношей – 
«жениха». На роль «невесты» в основном выбиралась девушка из бедной 
семьи. Её в сопровождении подруги везли к «жениху» на осле, украшенном 
яркими лентами. С музыкой и песнями свадебный караван обходил всё 
селение. В каждом дворе хозяева одаривали «невесту» подарками.         

Потом «избранницу» вели в дом, где собирались юноши, и она должна 
была танцевать с «женихом». По окончании «свадьбы» с танцами и песнями 
девушки вместе с «невестой» возвращались в дом своего «къаба». Они 
трапезничали, после чего расходились.  

Отмечали Къаба и молодожёны. В определенный вечер родители 
приглашали к себе замужних дочерей с мужьями на ужин. Это мероприятие 
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можно было неофициально назвать вечером молодых зятьёв. Приглашение 
тестем зятя в этот вечер было строго обязательным и не терпело 
отлагательства со стороны тестя. Если же он забывал про свою обязанность, 
зять был вправе напомнить ему о ней через специально посланного человека. 
Во время Къаба молодожёнов и гостей потчевали самыми изысканными 
блюдами горской кухни. 

В четвёртую пятницу месяца зимы устраивали свой «Къаба» чабаны. 
Они, как правило, резали барана, приносили бузу и пировали, время от 
времени перемежая застолье исполнением танцев и песен.  

Обряд Къаба в контексте времени претерпел изменение, но своего 
изначального смысла не утратил. Сегодня главную героиню предстоящего 
праздника весны и создания новой семьи, как и в старину, выбирают 
решением сельского джамаата.  С этого момента у девушки, как и у природы, 
после долгой, холодной зимы должна была начаться новая жизнь. Благодаря 
своим односельчанам, она обретала свой угол, семью. 

Современный реконструированный обряд носит условный характер, так 
как жизнь в горах изменилась. Материальное благосостояние и достаток есть 
в каждой семье. На роль «невесты» могут даже выбрать молодую замужнюю 
женщину. 

В наши дни, как и в старину, к этому празднику готовятся всем селом. 
Каждая семья приносит продукты, варится традиционный напиток из толокна 
и солода – «мед», ритуальная каша из злаков – «мугъ», выпекается хлеб, 
варится мясо.  

В то время, пока невеста ожидает гостей на хуторе, путь до неё в прямом 
смысле долог и тернист: по узкой тропе идут всадники на лошадях, женщины 
и мужчины ведут ослов, нагруженных подарками. Нелёгкий путь, тем не 
менее, очень весел: в горном воздухе растворяется музыка, звучат народные 
песни под аккомпанемент старинных музыкальных инструментов. 
Предводитель свадебной процессии исполняет народные аварские песни, 
играя на пандуре.  

На месте свадебный караван встречают родственники и близкие невесты. 
После, уже вместе с ней, участников обряда снова ожидает обратный 
длинный путь. По канонам Къаба, невесту сажали на коня, рядом с 
женщиной, приехавшей за ней вместе с другими. К тому времени в селении 
всех уже ожидают праздничные столы с традиционными блюдами. 

Невесту – «къабала бахIарай» осыпают, как и положено на свадьбе, 
мелкими монетами и сладостями, оказывая ей всевозможные почести. Обряд 
этот интересен и проводится по всем канонам настоящей свадьбы.  
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Обрядовый праздник – Гъабихъ (У мельницы)  
в с. Коло Хунзахского района 

 
В селе Коло Хунзахского района Дагестана традиция помола кукурузы с 

давних пор имеет самобытный ритуал. Обряд перемалывания урожая 
зерновых для аула – значимое событие, в котором участвует практически всё 
село. В селе сохранилась действующая водяная мельница, благодаря которой 
жители могут получать вкусную и экологически чистую кукурузную муку и 
толокно. Мука в жерновах водяной мельницы сохраняет все целебные и 
вкусовые свойства, её не сравнить ни с какой другой.  

У лакцев «кIара», у даргинцев «каре», у аварцев же «кор», сходные 
названия и у других дагестанских народов, – всё это обозначения глиняной 
печи, где наверху  жарят кукурузу и зерно,  а внутри, на раскаленных стенках, 
пекут хлеб. Такие печи, только меньших размеров, были в каждом хозяйстве. 
Есть и большие общественные, как правило, на всё село обычно одна или две 
таких печи.  

День помола выбирали заранее, потому что это нелёгкое дело, и чем 
больше рук будет задействовано, тем легче и веселее можно справиться с 
работой. Женщины в назначенное время собираются под навесом у печи. 
Навес – очень нужное и ценное сооружение, особенно в горах, где погода 
непредсказуема: он защищает от палящего солнца, внезапного дождя и ветра.  

От обжарки кукурузы зависит вкус муки и, следовательно, блюд, 
приготовленных из неё. Молодые девушки приходят на такие сборы, чтобы 
поучиться у взрослых. Пока наверху жарится кукуруза, внизу уже печётся 
хлеб. Всё время, пока кипит работа, на «коре» шумно и весело, кто-то 
рассказывает интересные истории из своей жизни, кто-то прогоняет скуку 
народными песнями и шутками.  

После обжарки кукуруза должна остыть, затем её засыпают в мешки и на 
ослах везут на мельницу. Водяной мельнице села Коло 200 лет и невозможно 
сказать, сколько кукурузы, ячменя, пшеницы, бобовых перемолола она. 

Дальше основные тяготы обряда ложатся на плечи мельника, которому 
не привыкать к тяжёлым мешкам. К примеру, действующий мельник 
Газимагомед Газимагомедов на этой мельнице работает 20 лет. До этого тут 
работал его прадед, потом отец, потом дядя, после которого эта почётная 
миссия перешла к Газимагомеду. Вполне законно считать его потомственным 
мельником.  

Обрядовый трудовой праздник Гъабихъ демонстрирует все навыки и 
мастерство мельника, отработанное веками. Вот он умелыми руками 
приводит в движение мельницу – переставляет регулятор-затор – и сельская 
речушка, которая в то время, пока бездействовала мельница, играла роль 
водопада, меняет своё направление и приводит в движение каменные 
жернова. Мельник один за другим поднимает мешки с кукурузой, засыпает 
их в жёлоб, и через время уже можно почувствовать аромат свежей 
кукурузной муки. 
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Неделями жители Коло ожидали своей очереди на мельнице. И, конечно 
же, не проводили это время без дела, особенно, кто приезжал из соседних сёл. 
Так рождались песни, шутки, игры, трудовые состязания, радостное веселье, 
которое объединяло людей. 

Сегодня тоже бывают дни, когда на мельнице яблоку негде упасть, 
случается это в основном зимой. Приезжают из Харахи, Хунзаха, Орота и 
других сёл. Немало людей, которые мелют муку только на водяной мельнице 
и неудивительно, ведь хинкал из такой муки получается вкуснее. 

Превращение зёрен в муку – процесс небыстрый. Чтобы не терять 
времени впустую, женщины тут же вяжут носки, изготавливают шерстяные 
нитки, верёвки из конопли. А вот и девушки вернулись из садов с полными 
корзинами абрикосов. С песнями все дружно начали раскрывать плоды для 
сушки. Всё завершается накрытыми столами, где демонстрируются самые 
лучшие рецепты народной кухни.  

Для чего возрождаются эти и многие другие обряды?.. Прежде всего, 
чтобы молодёжь не забывала свои корни, историю и культуру, соблюдала и 
сохраняла обрядовые праздники, вызванные к жизни силой духа их далёких 
предков.  

 
Праздник весны Новруз  

в с. Сабнова Дербентского района 
 
Наступление весны у народов Дагестана, как и у многих народов 

Кавказа, ассоциировалось с наступлением нового года. Начало весны, 
весеннее равноденствие, весеннее солнцестояние отмечали торжественно, 
начиная с вечера 21 марта три дня подряд, с 21 по 23 марта. 

Новруз-байрам (в пер. с древнеперсидского – «Новый день») – один из 
распространенных праздников у большинства народов Дагестана. Это 
древний обряд встречи Нового года, обряд обновления природы, который 
ассоциируется с весной, он известен у многих восточных народов.  

В Дагестане  он называется по-разному: лезгины называют его «Яран 
Сувар», табасаранцы – «Эбелцан», «Эверчин», агулы – «Хидин  уш» 
(«Весенняя ночь»), лакцы – «Интнил хьхьу» («Ночь весны»), кумыки – 
«Гъазза новруз», «Шатман-байрам», аварцы – «Их чIараб къо» («День 
весны»), ногайцы, азербайжданцы – «Навруз», рутульцы – «Эр», цахуры – 
«Юхханинйегъ», даргинцы – «ХIебла бери» («Весенний день»), таты – 
«Шегьмевасал» («Весеннее пламя»). Несмотря на разницу в названиях, этот 
праздник у всех народов символизирует начало весны, пробуждение 
природы, смену времен года. 

Древний праздник весны «Новруз-байрам» является общенародным, 
знаменательным и самым красивым праздником азербайджанцев. Он связан с 
весной, обновлением природы, наступлением теплых дней и началом 
сельскохозяйственных работ. Значимость этого периода для жизни людей с 
древнейших времен породила множество обычаев и обрядов, связанных с 
магией, культом природы и плодородия, верованиями, в воскрешающуюся 
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природу. С помощью песнопений желали помочь себе в труде, вызвать в 
свою пользу воображаемые сверхъестественные силы природы. Песенные 
заклинания смыкались с магией, предохраняющей от враждебных сил, а 
также с магией, которая, по мнению людей, способствует достижению 
материального достатка и удачи в делах. Прыжки через костер, зажигание 
факелов сопровождались специальными молитвами  в честь Новруза, в 
которых  выражалась надежда, что огонь заберет и уничтожит боль, горе, 
неудачи, оставит все беды в прошедшем году. 

Дагестанские азербайджанцы традиционно придерживаются всех 
канонов проведения этого ритуала.  Специально к празднику  на больших 
блюдах проращивают зерно – «семена». Яркие зеленые ростки пшеницы или 
ячменя символизируют пробуждение земли, начало новой жизни.  

В  ритуал праздника также входит детское колядование и гадания 
девушек. У разных народов Дагестана гадания проходили по-своему: гадали 
на камнях, на фасоли, с помощью обручального кольца, на обжаренных 
семенах ячменя. Горские девушки и женщины обычно гадали на удачное 
замужество, на богатый урожай, на житейское благополучие и здоровье. А в 
с. Сабнова девушки тайно слушают, о чем говорят домочадцы в соседних 
домах, потом услышанное толкуют, как пророчество, поэтому в дни 
празднования Новруза в домах было принято вести радостные беседы, не 
ссориться.   

Символом праздника является ветка, которая  называется «шах табаг» 
или «бег-даг», украшенная платками, сладостями. Главная героиня 
представления – дочка весны, или Бахар-гызы по-азербайджански, которую 
хором вызывают все участники. Бахар-гызы поет песню, в которой славятся 
весна и начало календарного года. 

Не менее колоритными персонажами обряда являются шуты, ряженые 
Коса и Кечал. У одного из  них голова должна быть совершенно лысой, а 
другой  должен обязательно держать в руке большой деревянный половник. 
В их внешности, как и в выступлениях много элементов клоунады. Ашуги и 
народные певцы «ханенде» исполняют песни, проводят свойственные 
Новрузу игрища, канатоходцы демонстрируют свое искусство, пехлеваны 
(народные борцы) меряются силой, на площадях разыгрываются спектакли. 
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Обряд совершеннолетия 
в с. Хучада Шамильского района (из репертуара фольклорного 

ансамбля «Хебда» Шамильского района) 
 

В старину в селах Унцукульского, Казбековского, Шамильского и 
других районов бытовал обряд совершеннолетия. Он был продиктован 
условиями тех времен, когда молодые ребята, подростки убегали из родного 
дома и присоединялись к отрядам, которые совершали набеги на соседнюю 
Грузию. Дабы удержать их до определенного возраста был и придуман этот 
обычай. 

Главными участниками обряда были юноши в возрасте 13-15 лет.  Отец 
подростка должен был подготовить для своего сына лошадь и полное военное 
обмундирование (башлык, папаху, кинжал или саблю, винтовку и т.д.). 
Спортивные соревнования (метание камня, копья, бег, джигитовка и др.) 
были главной частью обрядового праздника, где испытуемый должен был 
продемонстрировать свою силу, ловкость, умение владеть оружием, 
управлять конем. Проверялось также умение пахать, колоть дрова, резать 
барана. Если юноша справлялся со всеми испытаниями, он имел право 
принимать участие в решении общественных вопросов, ему давали место на 
годекане, т.е. наравне с другими мужчинами он становился полноправным 
членом джамаата. 

Самодеятельные артисты фольклорного ансамбля "Хебда" Шамильского 
района включили в  репертуар свою интерпретацию обряда совершеннолетия, 
бытовавшего в с. Хучада, с успехом продемонстрировали его на 
Республиканском смотре-конкурсе народного творчества и традиционной 
культуры в июне 1996 года в г. Махачкале и получили высокую оценку у 
экспертной комиссии смотра. 

Обряд совершеннолетия – это всеобщий сельский праздник, на который 
приглашалось множество гостей из соседних аулов, готовилось угощение. 
Родители и родственники юноши дарили ему папаху, черкеску, оружие (чаще 
это был кинжал), коня. 

На праздник приглашались даже гости из окрестных сел. Специально к 
этому дню выпекали особый хлеб в форме бублика, символизирующий 
богатство, удачу. Юноша произносил клятву перед родителями и 
односельчанами. Праздник заканчивался весельем, песнями, танцами. 
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Весенний праздник День поливного канала 
с. Чирката Гумбетовского района 

 
Вода – источник жизни на земле. Все народы мира к воде относятся со 

святостью и уважением. Реки, озера, родники и другие источники становятся 
часто местом ритуальных или трудовых обрядов. В мировой обрядовой 
практике немало праздников, в той или иной степени посвященных водной 
тематике. Такие праздники есть и у дагестанских народов. 

Известный в республике традиционный весенний обрядовый праздник 
День поливного канала более ста лет проводится в с. Чирката Гумбетовского 
района Дагестана. Село Чирката расположено в живописной долине реки 
Андийское койсу и окружено скалами  Салатау и Гимринского хребта. Зимой 
там редко выпадает снег, а летом жара достигает 30 – 40 градусов. Основным 
источником дохода чиркатинцев являются сады. Сельские жители начали 
возделывать их в конце XIX века.  Для полива новых садов требовалась 
прокладка канала. Финансовых возможностей чиркатинцев было 
недостаточно.  Жители села рассказывают, что на помощь жителям тогда 
пришел меценат Пайзула из Чиркея, который оплатил все расходы по 
возведению канала, и инженер-самоучка Паша. Он обеспечил все 
технические расчеты строительства. Более ста лет эти сады дают урожай 
отличных абрикосов, персиков, винограда и т.д.  

Вода в чиркатинские сады по каналам  приходит из реки Андийское 
койсу и речушки Харибка, протекающих у села. В период дождей каналы 
местами разрушаются селевыми потоками, в них оседают песок и гравий, и к 
концу поливного сезона они почти непригодны. Поэтому в начале весны все 
жители села выходят на субботник по расчистке канала. В этот день в селе 
настоящий праздник. Он не имеет религиозного или языческого 
происхождения. Это трудовой праздник, который существует с тех пор, как 
чиркатинцы начали возделывать сады. 

В этот день ранним утром мужчины выходят к магистральному 
поливному каналу протяженностью в 2 км. и начинают расчищать его для 
беспрепятственного протекания воды к садам. Каждому отмеряется отрезок 
канала и таким образом доходят до водозабора. Работают и в одиночку, и 
семьями, и школьными классами. Даже пожилые стараются принять участие 
в празднике труда и не отстать от молодых сельчан. 

По традиции в день праздника чиркатинцы варят кашу из злаков - 
«мугь». Кукурузу, фасоль, сушеное мясо и домашнюю колбасу, даже дрова и 
хворост для костра, чиркатинцы приносят из дома. Рано утром женщины-
кашевары закладывают все продукты в большие котлы и разжигают под ними 
огонь. К обеду, когда основные работы завершаются, женщины вместе с 
детьми с пением молитв на больших подносах несут кашу к месту сбора всех 
участников праздника.  

Объединяющим началом обряда становится не только коллективный 
труд и общая трапеза по завершении работ, но и общее веселье с песнями, 
музыкой, спортивными состязаниями. 
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В селе известны различные поверья, связанные с этим обрядовым 
праздником. Учитель истории чиркатинской школы Ибрагим Ибрагимов 
рассказывает, что летом, во время жары, маленькие речки пересыхали и не 
хватало  воды для напора в канал и тогда очередность полива сада 
устанавливалась путем жеребьевки.  

Сам процесс жеребьевки был очень интересным. От каждого хозяйства 
участвовал один представитель. Жеребьевщики с вечера собирались на 
условленном месте и всю ночь проводили за разговорами, сказками, играми, 
таким образом, занимая свой досуг. На рассвете жребии складывали в одну 
папаху. Каждое хозяйство имело свой жребий. Его готовили следующим 
образом: брали самую крупную с толстой скорлупой абрикосовую косточку, 
сверлили ее и вынимали ядрышко, а пустую изнутри абрикосовую скорлупку 
помечали каким-нибудь знаком или обвязывали нитками так, чтобы сразу 
можно было отличить свой жребий. Один из мужчин должен был засунуть 
руку в папаху, вынуть чью-то косточку и крикнуть, «Чей это жребий?» И так, 
пока не опустошится. Таким образом, устанавливалась очередность полива.  

Большим подспорьем для полива садов были также дожди. 
Существовали различные обряды и ритуалы вызывания дождя. Например, 
чиркатинцы считали, что просьба к Всевышнему о ниспослании дождя 
доходит быстрее, если телят или ягнят отделить от коров и овец, а маленьких 
детей от матерей и держать их на расстоянии, но так, чтобы они видели друг 
друга. Под блеянье молодняка и детский плач и просили Всевышнего. Как 
говорят сами чиркатинцы, ритуал оказывался очень действенным. 

В другом обряде вызова дождя участвовали дети 8 – 10 лет. Они 
покрывали голову шапками из связанных пучков травы различными 
растениями и ходили, читая молитвы и прося Всевышнего дать им дождь. В 
каждом доме детям раздавали орехи, сладкие косточки и сахар, старались  
обливать детей водой.  

Утопающее в садах село Чирката – абрикосовая столица Дагестана, 
которая расположена в живописной долине реки Андийское Койсу на высоте 
450м. над уровнем моря, площадь территории села 120 кв. км. Численность 
населения по данным переписи  2010  года составляет 1843 жителей, 800 
хозяйств. Село граничит с севера с селом Артлух, с северо-востока с селом 
Чиркей, с востока с селом Гимры, с юга с селом Ашильта, с юго-запада с 
селом Игали, с запада с селом Гадари. Названия  села Чирката (ЧIиркъатIа)  в 
переводе с андийского языка  «чIир» – сера, «къатIа» - место, т.е. серное 
место. На территории села имеется месторождение серы. В местности 
«Кхиут» добывалась сера, которую местные жители применяли и как 
лекарство от чесотки и для борьбы с болезнями винограда. Имеются 
архивные данные, свидетельствующие о том, что чиркатинцы платили Тарки-
Шамхалу по 1 раталу серы с одного хозяйства. Во времена Имамата здесь 
добывалась сера для производства пороха мюридам, а впоследствии 
разработка месторождения продолжалась российскими, французскими и 
голландскими компаниями. В 1886г. с чиркатинского месторождения добыто 
более 500 тысяч пудов серы. 
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Первые поселения на этой территории относятся к V-VIII векам до 
нашей эры, о чем свидетельствуют наскальные изображения в местности 
Харитани. На территории села было много хуторов, родово-тухумных 
поселений, которые объединились в одно большое село примерно в IX  веке, 
в связи с принятием жителями села ислама. Арабский полководец шейх 
Абул-Муслим, распространитель ислама в Дагестане, оставил в Чиркате 
своего брата Алисултана, объединившего хутора в одно большое село. 
Похоронен Алисултан на сельском кладбище и его могила стала зияратом, 
местом паломничества мусульман. У въезда в село стоит башня, возведенная 
в его честь примерно в IX веке. 

В  первые годы Советской власти в Чиркате открылась изба-читальня, 
которая в наши дни превратилась в Дом культуры. Здесь всегда были 
любители искусства, песен и поэзии. Юморист, шутник и балагур Паша 
Пирмагомедов, самобытный поэт и рассказчик Магомед Пашаев, певец и 
композитор Абас-Магомед Рамазанов, исполнители народных песен Пати 
Мусалаева, Магомед Абдулаев, Герехан Пахруев, Махмуд Госенов, Халисат 
Магомедова.  

 
Обряд узнавания невесты   

в с. Тлайлух Хунзахского района 
 

Издавна в Хунзахском районе сложилось множество обрядов и обычаев, 
связанных со свадебным ритуалом.  И сегодня хунзахцы бережно относятся к 
своим традициям. В селе Тлайлух Хунзахского района, в старинном доме, где 
жил народный поэт Дагестана Абасил Магомед, прошел свадебный обряд 
«Узнавание невесты». Отдавая дань уважения традициям предков, жених и 
невеста Магомед и Сакинат решили соблюсти древние обычаи. Обряд 
состоялся с участием творческих коллективов центров традиционной 
культуры Хунзахского района. 

Невеста Сакинат надела свадебное платье, в котором выходила замуж 
еще её прабабушка. Платье, как одна из главных семейных реликвий, 
передается девушкам из поколения в поколение по материнской линии. Как 
рассказала начальник отдела культуры района Джавгарат Кайтмазова, платье 
сшито из натурального бархата. Его надевают вместе с серебряными 
украшениями. Пояс с изображением традиционного орнамента был 
изготовлен гоцатлинскими мастерами специально для невесты Сакинат.  

Традиционный свадебный наряд у хунзахцев всегда был неброским, 
предпочтение отдавалось неярким тонам. Настоящая горянка даже в 
свадебном наряде должна была проявлять свою скромность. К ювелирным 
изделиям тоже подходили очень деликатно. Одевалось только серебро, без 
ярких драгоценных камней. 

Обряд «Узнавание невесты» - старинный обряд, присущий именно 
жителям с. Тлайлух Хунзахского района.  Ему предшествовала большая  
предсвадебная подготовка. Примерно за месяц до свадьбы молодых 
официально посвящали в жениха и невесту. Их отныне называли только так, 
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а не по именам. Заранее определялась гастрономическая команда для 
свадьбы, в состав которой входили взрослые опытные в кулинарии женщины. 
Они готовили традиционные блюда. Одним из ритуалов была выпечка хлеба 
в специальной печи – коре. В Хунзахе он особенный: пополам из пшеничной 
и кукурузной муки. Мужчины резали баранов, разделывали мясо. Еду 
готовили на кострах в больших казанах. Таким же образом началась 
подготовка к свадьбе Магомеда и Сакинат.  

Сторона жениха с песнями и танцами пришли в дом невесты.  Но забрать 
невесту и легко уйти не получится. Новоиспеченной родне нужно было 
угадать среди спрятанных под старинными шалями девушек, женщин, 
бабушек и даже больших водоносных кувшинов свою невесту. Это было 
довольно сложно, поэтому с первого раза угадать свою невесту практически 
не удается. За каждую неудачную попытку сторона невесты определяла 
наказание в виде песни, танца или денежного штрафа. За первый провал тетя 
жениха под аккомпанемент бубна исполнила национальную лирическую 
песню. Второй раз другая тетя жениха, найдя под шалью кувшин, подарила 
стороне невесте дорогой платок. На третий раз под шалью оказалась 
женщина в летах. По желанию родственников невесты гости с песнями 
вышли в танцевальный круг. И только на четвертый раз они, наконец, нашли 
свою невесту. Началось всеобщее веселье.  

В комнату занесли сундук, в котором среди подарков обязательно  
должны быть национальные платки. Семью платками покрыли невесту. Этот 
древний ритуал должен был уберечь её от сглаза. После этого свадебная 
процессия вместе с невестой отправилась в дом жениха. Родственники, 
идущие за невестой, несли подносы с традиционными угощениями,  приданое 
невесты: сундук, одеяла, подушки, зеркало и др.  

Праздничную процессию сопровождали музыканты: зурначи, 
барабанщики, пандуристы. Женщины, аккомпанируя на бубнах, исполняли  
народные песни. Во дворе невесты, а потом и по дороге, устраивались танцы. 
Хореографический ансамбль «Акаро» районного Центра традиционной 
культуры народов России представил старинный  хунзахский танец. Вместе 
со взрослыми в национальных одеждах танцевали дети. 

По дороге свадебной процессии несколько раз преграждали дорогу.  
Молодые парни требовали выкуп. Их угощали бузой, хлебом, халвой, по их 
требованию пели  и танцевали. Таким образом, невесту провожали в ее новый 
дом. Жених в это время в окружении друзей находится дома. Он облачается в 
традиционную черкеску. На следующий день состоится большая свадьба с 
приглашением всех родственников и друзей. 

Село Тлайлух расположено в северной части юго-западного Дагестана 
на высоте 1050 метров в живописной долине речки «Хебдареч», у подножия 
высокой горы, покрытой слева сосновым бором, а справа – березовой рощей. 

По данным археологов с. Тлайлух возникло в VII-VIII вв. нашей эры.   
Существуют две версии старожилов  о происхождении названия села 
Тлайлух. По одной из них, название села Тлайлух (по-аварски оно звучит 
Лъаг1илухъ) произошло от слова «Лъаг1елбахъ». «Лъаг1ел» - это год, 
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«бахъизе» – провести. В данном случае, в дословном переводе оно означает 
«провести год». Во времена Аварского ханства сюда присылали людей из 
Хунзаха и разных сёл для обработки земель сроком на один год.  

 Есть и вторая версия: слова с окончанием – ухъ означают расположение  
около чего-нибудь. Известно, что село первоначально находилось на холме у 
равнины Текки.  Словом «Лъараг1лъи» обычно на аварском языке 
обозначают равнину, т.е. ровное место.  Поэтому дословное название села, 
согласно этой версии можно перевести как село, расположенное у равнины. 
Со временем в слове «Лъараг1лъидухъ» произошли фонетические и  
грамматические изменения: прибавили  суффикс – ухъ.  

Село Тлайлух упоминается и в некоторых источниках  XV- XVI вв. 
Значит и в то время село называлось так же, как и сейчас.  Уместно здесь 
вспомнить стихотворение из аварского фольклора «Бахтика», где она 
обращается к брату Умахану (1761-1801гг.), чтобы он «открыл в Тлайлухе 
магазин на золото,  полученное от сватов из Шуши».  

 
Зимний обрядовый праздник Урхобай 

 в с. Талух Чародинского района 
 

Ежегодно жители с. Талух Чародинского района проводят зимний 
обрядовый праздник Урхобай,  один из любимых праздников в селе. Его 
проводят за месяц до наступления весны. Это своеобразный обряд проводов 
зимы и встречи весны. Праздник с большой радостью ждут не только 
талухцы, но и жители соседних сел. 

Подготовка к празднику начинается еще с осени. Мальчики начинают 
собирать солому, хворост. Этот материал они хранят до наступления 
праздничного дня. Ближе к празднику ребята срубают в лесу большое дерево 
и устанавливают в специально отведенном месте. 

По обычаю, в определенный день глашатай села рано утром с высокой 
крыши оповещает сельчан о начале праздника и приглашает к участию.  
Мальчики толпой собираются перед установленным деревом и называют тех, 
кто должен нести к дереву солому, сено и другой заготовленный загодя 
материал для костра. Если назовут имя мальчиков, которые в силу возраста 
не могут что-то нести, за них хворост несут взрослые члены семьи.  Дети 
постарше обкладывают им дерево до самой макушки.   

Затем выбирается ответственный праздника, которому передается палка 
блюстителя порядка – «гач». Она представляет собой длинную рукоятку  с 
массивным шаровидным концом.  

С наступлением сумерек разжигают костер. Весь джамаат со своих крыш 
следит за происходящим, вознося молитвы Всевышнему: «Пусть огонь, как 
хворост,  сжигает все горести, бедность и болезни. Все, что мешает 
счастливой и благодатной жизни». Когда костер догорает, во главе со своим 
вожаком мальчишки идут на сельский годекан, где уже собрались взрослые.  
Дети демонстрируют свои способности: играют на пандуре, поют, читают 
стихи и т.д. Каждый участник обязательно должен выполнить условия 
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старших. Те, в свою очередь, поощряют их заранее подготовленными 
подарками. Более взрослая часть ребят с мешочками обходят все село, 
распевая у каждого порога слова-пожелания. Хозяева угощают детей 
вареным мясом, фруктами, сладостями и др. 

Затем начинается настоящее пиршество. Там и находит применение 
палка блюстителя порядка. Тот, кто нарушает порядок трапезы, испытывает 
тяжесть палки по полной. После пиршества, полного юмора, веселья и 
музыки, дети расходятся по домам.  

На следующий день на годекане собирается взрослая половина мужчин, 
и праздник продолжается также всеобщим весельем и совместной трапезой. 
Главным блюдом праздника является ритуальная каша из злаков – «мугь».  

 
Обрядовый праздник Хидин уш  

в Агульском районе 
 
Когда на горе Хадар, что возвышается над селом тпиг, начинает таять 

снег и появляются первые проталины – значит наступила весна и пора 
отмечать Хидин уш в пер. с агульского «ночь весны». Дата проведения 
праздника неизменна – 16 марта. Этот день по народному календарю 
агульцев считался началом нового сельскохозяйственного года. После 
праздника  можно было начинать весенне-полевые работы.  
 Агульские сёла в этот день охвачены весёлой суетой, но оживлённее и 
многолюднее всего в районном центре – селе Тпиг. С утра площадь 
заполняется молодёжью, звучит музыка, смех и песни. У взрослых свои 
забавы. И одна из них – бой быков, своеобразная агульская коррида. 
Традиционными в этот день являются состязания в беге, метании камня, 
перетягивании каната и др. 

 В этот день в агульских сёлах принято навещать близких 
родственников, соседей, особенно пожилых. В дом входят с пожеланиями 
мира, добра и благополучия в новом году. Гостей угощают кашей куча – 
муссу, которую традиционно готовят из муки и творога. Кашу выкладывают 
на посыпанную жареной ячменной мукой – толокном – большое блюдо, 
поливают маслом, мёдом или урбечом. В праздник Хидин уш у агульцев 
принято сватать невесту. Марият, жительница с. Тпиг Агульского района 
рассказывает: «В этот день принято было сватать невест. Считалось, что это 
самый благоприятный день в году для выбора будущей жены. Но в первый 
раз сговор был тайным. А если же невеста была засватана раньше, то к ней 
обязательно шли поздравлять с подарками. И при этом должны 
присутствовать все близкие: братья, сестры, дяди, тети. И в присутствии 
родственников назначали день свадьбы, обговаривали все детали будущего 
семейного торжества. В том числе и подарки. 

Раньше не дарили столько подарков как сейчас. Из сундука выбирали 
самое ценное, что есть и преподносили невесте. Но, тем не менее, сторона 
жениха должна была выполнять все условия родни невесты и учитывать их 
пожелания».  
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Неизменный атрибут праздника – большой костёр начинает полыхать, 
как только спускаются сумерки и, как правило, горит почти до самого утра. С 
огнём связана и другая забава: катание с гор огненных колёс. Они должны 
были прогнать долгую зиму и дать дорогу весне. Небольшие костры также 
разжигаются в каждом магале. Вокруг них собирается молодёжь, и веселье 
продолжается до глубокой ночи.  

 
Праздник весны Эр в Рутульском районе 

 
Действия обряда встречи весны у многих народов Дагестана имеют 

много общего. Как правило, праздники  проходят в два дня, готовят 
специальные блюда: курзе из зелени, яиц, творога; пекут ритуальный хлеб, 
разжигают на возвышенностях множество костров. В эту палитру весенних 
праздников не совсем вписывается рутульский обряд «Эр». Праздник весны 
Эр  - один из уникальных обрядовых  праздников. Он сохранился по сей день 
и проводится ежегодно. «Эр» –  это не  просто обряд, который знаменовал 
обновление природы, зарождение новой жизни. Обряд Эр стал важной 
частью общедагестанского культурного наследия.  

Среди национальных праздников - это самый большой общенародный  
праздник в Рутульском районе. Эр  знаменует начало весны и календарного 
года, отмечается приготовлением особых ритуальных блюд и раздачей их в 
селении.   «Эр» – название языческого божества, олицетворяющего 
пробуждение природы и начало новой жизни. У божества есть дочь 
Эредрыш, которую старались задобрить и умилостивить, принеся ей в жертву 
барана. Поклонение именно дочери божества, а не ему самому наталкивает на 
мысль, что обряд, возможно, зародился в эпоху матриархата, когда женское 
начало было главенствующим. Забегая вперед, можно отметить, что в 
Агульском районе бытовал обряд вызывания солнца «Баркунцай», который 
проводится исключительно женской половиной сельской общины. 

Поклонение Эредрыш один из самых кульминационных моментов 
весеннего обряда «Эр». С раннего утра молодые девушки наряжают 
цветными лентами скалистый выступ горы над селом. Выступ поднимается 
на высоту около 3-х метров. По древним рутульским поверьям этот выступ 
является олицетворением дочери. Директор Дома культуры Мирзабек 
Азизханов рассказывает, что до сих пор сохранилось поверье не беспокоить 
Эредрыш по пустякам, уважать и подносить ей милостыню, поделиться 
сокровенным и попросить исполнить желание. Для этого зарывают кости 
жертвенного барана у подножия скалы, произнося свое заветное желание. И 
оно должно сбыться. Считается, что просить Эредрыш о чем-либо без 
подаяния нельзя, ибо она может разозлиться и не исполнить заветного. 

Вокруг скалистого выступа находится щебенка из осадочной породы. По 
словам М. Азизханова, порывы ветра иногда крутят щебенку вокруг выступа. 
И тогда считается, что Эредрыш сердится  и в этом случае тоже старались 
задобрить ее и принести ей жертву. 
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Вечером 17 марта молодые люди в рутульских селах рядились до 
неузнаваемости, мазали сажей лица и обходили дома состоятельных и 
зажиточных людей. Торбу для подаяния с криком «Положите в мешок» 
спускали на длинной веревке через дымоход прямо в очаг. Отказать в 
милостыне и не положить что-либо в мешок считалось большим грехом.  
Сейчас в современных домах нет очагов и дымоходов. И по домам ходит 
ради забавы исключительно детвора.  

Вечером того же дня принято навещать соседей и родных, больных и 
немощных сельчан, пожилых людей. Женщины ночью готовятся к празднику, 
пекут халву, тонкие лаваши со множеством дырочек, рутульские открытые 
пироги –  элидзий: с начинкой из яично-сырной массы с кусочками топленого 
масла, красят яйца. Часть приготовленного, а также сладости, сыр, куски 
топленого масла, женщины каждого магала с раннего утра приносят к мечети 
или священному месту. Мулла читает молитву, и милостыня поровну 
раздается между всеми, кто пришел к мечети: женщинами, детьми, 
мужчинами. Вплоть до середины прошлого века особое предпочтение 
отдавалось при раздаче милостыни сельским кузнецам и пахарям, так как их 
труд был очень актуален и неоценим весной. 

Важная часть праздника «Эр» - разжигание ритуальных костров. Они 
горят в каждом магале на возвышенностях, перекрестках. Вокруг них 
собираются зурначи, танцуют, женщины из домов выносят угощения. Поют и 
веселятся до самого утра. Ночью молодежь и дети поджигали самодельный 
фейерверк – глиняные шарики «гъорцIил». Их начиняли сухой соломой, 
поджигали и с возвышенности бросали в сторону села. Бывало так, что они 
попадали и на сеновал и могли поджечь остатки сена. Но хозяева не должны 
были таить обиду, так как зима закончилась, и скот уже можно было 
выгонять пастись. 

Рутульский обряд «Эр», как и многие народные праздники Дагестана, 
имеет глубокие языческие корни. Рутульский район – уникальный историко-
культурный музей под открытым небом. Здесь по сей день есть каменные 
свидетели нашего прошлого в виде строений, культовых зданий, надгробных 
памятников, захоронений миссионеров-проповедников: иудеев, христиан, 
мусульман. Ни одна из этих культур не воспрепятствовала проведению 
обрядового праздника «Эр». Были лишь попытки дать свое истолкование, 
подогнать под свои религиозные рамки. 

У рутульцев, как и у других народов Южного Дагестана: лезгин, 
табасаранцев, азербайджанцев, агульцев, в праздник начала весны сватают 
невесту или несут ей подарки, если она была засватана ранее. Этого обычая 
придерживаются и по сей день. В числе подарков обязательно должны 
присутствовать праздничные блюда или хлеб, специально испеченный в этот 
день. Праздник Эр в последние годы немыслим без спортивных состязаний 
по разным видам единоборств: бегу, метанию камня, поднятию тяжестей, 
прыжкам и другим видам. В этот день традиционно выступают и 
самодеятельные творческие коллективы, популярные в районе исполнители 
национальных песен.  
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Народные художественные промыслы и ремесла 
 
В Дагестане издавна развито декоративно-прикладное искусство: 

ковроткачество, суконное и войлочное производство, обработка цветных и 
драгоценных металлов, дерева, кости, резьба по камню, изготовление 
оружия и ювелирных украшений, гончарное производство. Традиционные 
ремесла Дагестана получили широкую известность и за его пределами.  

В настоящее время основными центрами художественных ремесел, где 
сохранилось производство, являются Балхар (Акушинский. район), Гоцатль 
(Хунзахский район), Кубачи (Дахадаевский район), Унцукуль (Унцукульский 
район), Маджалис и другие села Кайтагского района, несколько сел в 
Ахтынском, Табасаранском и Хивском районах, Сулевкент (Хасавюртовский 
район) имногие другие. Работа мастеров, их умения и навыки, передаваемые 
из поколения в поколение;  процесс изготовления изделий декоративно-
прикладного искусства, также являются объектами нематериального 
культурного наследия.  

 
 

Гончарное производство 
 

Гончарное производство – изготовление керамической посуды 
различных форм, декоративной отделки и функционального назначения, 
наряду с другими видами народных художественных промыслов,  играло 
важную роль в экономике Дагестана. До появления посуды из фарфора и 
фаянса оно удовлетворяло не только нужды в бытовой посуде всех слоев 
дагестанского общества, но и служило одним из источников получения 
дохода – в значительном количестве  гончарная посуда вывозилась для сбыта 
за пределы Дагестана. 

Керамические сосуды играли важную роль в свадебной обрядности, в 
декоративном убранстве жилища, в духовной жизни населения. Навыки 
гончарного дела передавались по наследству, приобщая при этом 
подрастающее поколение к труду.  

Процесс изготовления керамических изделий включал в себя  несколько 
операций: а) подготовку глины; б) формовку или лепку сосудов и их 
внешнюю отделку; в) сушку; г) обжиг.  

Различные сорта горшечной глины, имеющиеся в Дагестане почти 
повсеместно, использовались еще в древности, подготовка ее не представляла 
особого труда. Гончары заготавливали сырье заблаговременно для 
вымораживания и вылеживания, т.е. выдерживая условия, необходимые в 
практике гончарного производства. 

Судя по этнографическим данным, глина добывалась в определенных 
местах – специальных глинищах, отвечающих требованиям производства. 
Затем глину месили ногами на специальных площадках или прямо на полу, 
поливая ее водой. Непосредственно перед употреблением глину тщательно 
отмучивали. После подготовки глины шел процесс лепки сосудов. Вся 
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древняя керамика Дагестана изготовлена вручную, без помощи гончарного 
круга. Дагестанские гончары для формовки сосудов ручной гончарный круг 
стали использовать еще с эпохи средневековья и вплоть до современности.  

Гончарное дело Дагестана, имеющее многовековые традиции, ныне 
бытует лишь в с. Балхар Акушинского района и с. Сулевкент 
Хасавюртовского района (до 1944 г. это селение находилось в Дахадаевском 
районе, в 15 км., юго-восточнее с. Кубачи). Причем, сулевкентский 
гончарный промысел утратил былые высокоразвитые традиции изготовления 
глазурованной монохромной посуды. Значительно упало и качество 
неполивной посуды бытового назначения с красной ангобной росписью.  

Современный уклад жизни, наличие уже фабрично-заводской 
высококачественной фарфоровой и металлической посуды способствовали 
упадку спроса на гончарную посуду и вытеснели ее из быта населения.  

Посуда, изготовляемая балхарскими и сулевкентскими мастерами, 
используется лишь для декоративных целей в убранстве жилых помещений, 
офисов, кабинетов и т.д. Давно (вероятно, с середины  XIX в.) прекратилось 
изготовление испикской керамики – блюд высокохудожественной отделки с 
мраморовидной полихромной растекающейся глазурью. Точное место их 
изготовления не установлено. Неясными остаются и причины прекращения ее 
производства. 

Производство разнообразных керамических сосудов в Балхаре является 
традиционным женским занятием. Современное гончарное дело балхарских 
мастериц, несмотря на некоторую архаичность форм посуды и всего 
производственного процесса в целом, характеризуется яркой и неповторимой 
самобытностью, удивительной выверенностью форм  сосудов и присущей 
только для этого производства орнаментацией, выполняемой белой ангобной 
росписью. Изделия балхарских мастериц настолько самобытны и 
своеобразны, что их невозможно спутать ни с какими изделиями других 
центров гончарного дела нашей страны.  

В балхарской керамической  скульптуре малых форм воспроизведены 
образы различных животных и птиц, связанные в своей исходной форме с 
мифологическими представлениями и фольклором. В последние годы в 
балхарской керамической скульптуре воспроизводятся антропоморфные 
образы, бытовые и жанровые сцены. 

Лепится посуда на ручном гончарном круге «жолла» простейшей 
конструкции. Роспись наносится от руки кистью. Обжиг производится в 
гончарных печах «чара» тоже простейшей двухъярусной конструкции: в 
нижнем отделении находится топка, а над ней – обжигательная камера. 
Топливом при этом служит кизяк. 

Сохранение существующего ныне дагестанского гончарного дела важно, 
так как нигде в другом месте не изготовляется посуда балхарского типа. 
Кроме того, современное дагестанское гончарное дело является составной 
частью культурного наследия дагестанских народов.  В гончарном деле 
дагестанских народов проявляются определенные черты этнического 
своеобразия. Немало общих черт  не только в производственном процессе, но 
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и в формах изготовляемых сосудов. Гончарная посуда, изготовляемая в с. 
Балхар, а также скульптура малых форм имеет ярко выраженное 
этнолокальное своеобразие, проявляющееся в характере декоративной 
отделки сосудов, в особенности в ангобной орнаментальной росписи, а также 
в самих орнаментальных композициях.  

Балхарская керамика является одним из отличительных 
этнодифференцирующих элементов материальной культуры лакского народа. 

 
Ковроткачество 

 
Одним из распространенных видов декоративно-прикладного искусства 

(народных художественных промыслов) Дагестана является ковроткачество. 
Оно имеет глубокие традиции, о чем свидетельствуют археологические 
данные и сведения письменных источников. Значительного развития 
ковроткачество достигло в эпоху средневековья. Имеются некоторые 
косвенные данные, позволяющие говорить о том, что изготовляемые в то 
время (XIII-XV вв.) дагестанские ковры отличались высоким качеством и 
были известны за пределами горного края. Из г. Дербента они вывозились 
вплоть до стран Западной Европы.  

В 20-х годах XX в. в республике были организованы ковровые 
предприятия – артели, преобразованные позднее в ковровые фабрики и цеха 
(филиалы ковровых фабрик). Государство оказывало им всяческую помощь – 
строили здания для ковровых фабрик, поставляли им новые 
усовершенствованные станки и оборудование, снабжали пряжей, готовили 
кадры, мастерицы участвовали в отечественных и зарубежных выставках. Им 
присуждали высокие государственные награды, присваивали почетные 
звания, избирались депутатами в высшие органы государственной власти. К 
середине и 2-й половине XX в. ковроткачество в республике заняло важное 
место в ее экономике. Оно стало одним из высокоразвитых видов народных 
художественных промыслов Дагестана. 

В начале 90-х годов XX в. ковроткачество в Дагестане резко упало из-за 
поспешных непродуманных рыночных реформ. Многие ковровые фабрики 
перестали существовать.  Многие ковровщицы из мастериц ковроделия 
превратились в торговок. 

С начала 2000 г. Комитетом Правительства Республики Дагестан 
принимаются меры для возрождения и дальнейшего развития дагестанского 
ковроделия – выделяются субсидии, кредиты, оказываются другие виды 
помощи. 

Изготовление ковров имело не только хозяйственно-бытовое значение, 
оно аккумулировало многовековой художественный опыт и навыки 
мастерства, которые передавались из поколения в поколение. Ковры и 
ковровые изделия являлись и являются необходимой составной частью 
повседневного горского быта. Они служат не только для утепления жилища, 
но и в целях декоративного убранства интерьера жилых помещений. 
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Важной предпосылкой  развития ковроткачества в Дагестане являлось 
наличие здесь необходимой сырьевой базы – шерсти. При выделке ковров 
первоначально готовили  шерсть – ее очищали, промывали, сушили. Затем 
расчесывали на специальном гребне для расчесывания шерсти. При этом 
практиковалась коллективная (соседская) форма расчески с угощением 
приглашенных. Работа сопровождалась обменом новостями, беседами, 
шутками, песнопениями, рассказами. 

После расчески готовилась пряжа, которая окрашивалась в нужные 
цвета, используя для этого (до 70-х годов XIX в.) естественные красители – 
кошениль, марена и т.д. С 70-х годов XIX в. натуральные красители были 
вытеснены искусственными (химическими) красителями. 

Ковры ткались и ныне ткутся вручную на специальных ткацких станках. 
Дагестанский тип коврового станка в основе до сих пор сохранил простую 
древнюю форму. Это два массивных боковых столба и перпендикулярные им 
поперечные перекладины. Верхняя из перекладин имеет клинья, служащие 
для натяжки или ослабления  основы. Станок устанавливается под наклоном 
в 60 градусов. На таких станках ткутся как безворсовые, так и ворсовые 
ковры. 

Ковроткачество является продуктом исключительно коллективного 
народного художественного творчества. В нем сконцентрирован 
многовековой опыт, навыки и приемы изготовления ковров и ковровых 
изделий. Наряду с другими видами народных художественных промыслов 
ковроткачество сыграло важную роль  в становлении и развитии 
традиционного для Дагестана декоративно-прикладного искусства. У разных 
народов Дагестана – лезгин, табасаранцев, даргинцев, аварцев, лакцев, 
кумыков, ногайцев и др. – искусство ковроткачества имеет  свои 
этнолокальные особенности, которые проявляются в решении 
орнаментальных композиций центральных медальонов и бордюрных полос, в 
колорите и видах ковров (ворсовые ковры, сумахи, паласы, арбабаши, 
циновки и т.д.),  в названиях традиционного коврового орнамента. В 
орнаментальных композициях ковров нашли своеобразное воплощение 
мифологические и фольклорные образы и обрядовая поэтика. 

В своей исходной форме орнаментация ковров имела глубокий смысл. 
Спустя многие столетия символика и семантика различных изобразительных 
сюжетов (очень сильно стилизованных) и орнаментальных композиций 
оказались позабытыми.  

Сегодня старинную технологию ковроткачества возрождают на Хивской 
ковровой фабрике. Работа ковровщиц на фабрике начинается со сбора и 
сушки растений. Морену, душицу, ромашку, тысячелистник, зверобой, 
скорлупу ореха и другие растения используют в качестве красителей шерсти 
и шелка. В основе узоров ковров лежат старинные дагестанские орнаменты, 
каждый знак несет смысловую нагрузку. Весь процесс ковроделия – от 
изготовления ниток до получения готового ковра – ручная работа.  
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Художественная резьба по дереву 
 

Художественная резьба по дереву является одним из традиционных и 
распространенных видов декоративно-прикладного искусства Дагестана. 
Наряду с другими природными материалами, дерево с древнейших времен 
широко применялось для  изготовления орудий труда, разнообразной 
домашней утвари, мебели, для постройки и декоративной  отделки жилища. 
Относительная легкость обработки  дерева простейшими инструментами, 
прочность, природная красота узоров текстуры издавна привлекали к  себе 
внимание мастеров. 

  Обнаруженные при археологических раскопках отдельные  деревянные 
предметы – блюда, чаши, миски, детали ларца  II  тыс. до н.э. с 
геометрической орнаментацией свидетельствуют о том, что резьба по дереву 
в Дагестане развивалась с  глубокой древности. Значительного совершенства 
достигла  она в эпоху средневековья, когда резное дерево находило широкое 
применение в строительном деле и архитектурном декоре, а также для 
изготовления различных бытовых предметов, мебели, орудий труда и т.д. 

Произведения художественной резьбы по дереву являются ценными и 
важными источниками, позволяющими осветить многие вопросы 
исторического прошлого дагестанских народов: формирования и развития 
искусства резьбы по дереву как одного из распространенных видов народного 
декоративно-прикладного искусства, становления архитектурного декора, 
строительства жилых и культовых сооружений. Запечатленные на 
памятниках резьбы по дереву различные  изобразительные сюжеты (на 
дверях XII-XIII вв. мечети с. Калакорейш изображены в геральдических 
композициях птицы и львы) дают возможность проследить изменения в  
идеологических воззрениях народа в разные исторические  периоды. 
Произведения искусства резьбы по дереву позволяют судить о месте 
деревянных предметов в укладе быта горцев Дагестана в прошлом, а также 
проследить путь исторического развития резьбы по дереву и выявить ее 
этнолокальные особенности как одного из видов народного художественного 
творчества.  

Развитие строительного дела и архитектуры, нужда в прочных, удобных 
в пользовании бытовых деревянных предметов в горских обществах 
стимулировали развитие искусства резьбы по дереву. Как и в других видах 
декоративно-прикладного искусства, в искусстве резьбы по дереву 
прослеживаются этнолокальные особенности, которые проявляются в формах 
бытовой утвари, их художественной отделке, в своеобразии конструктивных 
и декоративных частей различных архитектурных сооружений, в их 
декоративном убранстве. 

Основным художественно-выразительным средством декоративной 
отделки деревянных предметов и архитектурных деталей служит орнамент в 
его разнообразных вариантах и композиционных решениях – 
геометрический, растительный, ленточный, эпиграфический, 
комбинированный (сочетание растительного или другого вида узора с 
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декоративной арабской надписью). Наряду с различными видами орнамента, 
в отделке произведений резьбы по дереву использовались и изобразительные 
сюжеты – птицы, кони и т.д.  

В течение многих веков дагестанские мастера резьбы по дереву 
создавали и продолжают создавать немало произведений искусства, которые 
вошли составной частью в национальное художественное наследие 
Дагестана. 

В произведениях искусства резьбы по дереву аккумулирован 
художественный опыт и навыки резьбы по дереву многих поколений 
мастеров. На различного рода изделиях резьбы по дереву – бытовых 
предметах и архитектурных деталях, в их орнаментальных композициях и 
изобразительных сюжетах (птицы, кони, всадники, львы  и т.д.) – в 
определенной степени отразились идеологические представления народа.  

Процесс изготовления деревянных предметов бытового пользования, а 
также архитектурных деталей подразделяется на несколько этапов. 
Первоначально производился выбор нужной породы дерева. После сушки из 
дерева делали заготовки, затем шел процесс изготовления формы 
намеченного изделия или архитектурной детали. Следующей стадией 
является нанесение на них рельефного или врезного орнамента, 
изобразительного сюжета или же их сочетания в единую композицию. Так 
придается деревянным предметом и архитектурным деталям художественно 
законченный вид, делая их произведениями декоративно-прикладного 
искусства. 

При художественной обработке дерева – изготовлении деталей 
архитектурного декора, конструктивных элементов архитектуры (двери, 
входные ворота, окна, опорные столбы, капители, подбалки) и предметов 
бытового назначения (солонок, чаш, поставцов (учалтанов), чесночниц, 
подносов, сундучков, предметов мебели, ларей для хранения зерна и т.д.) – 
мастера резьбы по дереву пользовались набором различных инструментов: 
топором, пилой, стамесками, циркулем, линейкой, резцами, кисточками для 
раскраски отдельных предметов или нанесения росписи, лака.   

Резьба по дереву искони являлась мужским занятием. Но в унцукульской 
насечке металлом по дереву участвуют и женщины.  

Большой вклад в развитие унцукульского искусства художественной 
обработки дерева внесли мастера Идрис Абдуллаев – заслуженный деятель 
искусств Дагестана, заслуженный художник Российской Федерации, лауреат 
Государственной премии РСФСР им. И.Е.Репина; Магомед-Али 
Газимагомедов – заслуженный деятель искусств Дагестана, лауреат 
Республиканской премии им. Г.Цадасы; Гамзат Газимагомедов – народный 
художник России и заслуженный деятель искусств Дагестана. 

Приемам и навыкам резьбы по дереву многих мастеров научили их отцы 
и деды. Искусство передавалось по наследству. Сегодня на базе Центра 
традиционной культуры народов России Казбековского района создана 
мастерская резьбы по дереву Багаудина Дадаева. Мастер-резчик работает 
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преподавателем детской школы искусств и обучает детей умению 
изготавливать красивые резные изделия из древесины.  

 
Резьба по камню 

 
Резьба по камню – один из самых распространенных видов народного 

художественного творчества. Поскольку Дагестан – страна гор, страна скал и 
камней, то  в силу этого искусство резьбы по камню здесь имеет глубокие 
корни. Камнерезное искусство развивали, обогащали и совершенствовали 
многие поколения народных мастеров. Еще в средние века в Дагестане 
сложились крупные центры резьбы по камню – Кубачи, Калакорейш, Ашты, 
Чох, Согратль, Кумух, Акуша, Уллу-ая, Тарки, Дербент, Хучни, Хив, Ахты, 
Рутул и многие другие.  

Художественная обработка камня исторически развивалась во 
взаимосвязи с другими видами декоративно-прикладного искусства, 
особенно с резьбой по дереву. В декоре резных камней запечатлена ценная 
историческая информация – об иноземном нашествии на Дагестан, о годах 
жизни и смерти исторических лиц, о строительстве жилых домов, мечетей, 
медресе, минаретов и т.д. Запечатленные на памятниках камнерезного 
искусства мифологические образы, а также реальные животные и птицы дают 
возможность проследить за тем, какие произошли изменения в 
идеологических представлениях народа в разные исторические периоды.  

Процесс резьбы по камню подразделяется на несколько этапов. Для 
изготовления надмогильных памятников на каменоломнях добывались 
крупные блоки – в разных районах разных сортов – песчаника, ракушечника, 
сланца, мергеля и т.д. Затем из них высекали форму памятника. Начиная с 
эпохи средневековья вплоть до начала XXI в., работы выполнялись, 
используя различные железные и стальные инструменты (молотки, разных 
форм стамески, резцы и др.). Затем памятник обтачивался, выравнивался и 
часто шлифовался (тоже вручную). После этого предварительно намечали 
острым резцом орнамент и арабские надписи, после чего выполнялась 
мастером резьба. Нередко памятник подвергали полихромной раскраске. 
Аналогичным образом выполнялась резьба каминных (надочажных) плит. 
Для изготовления различных архитектурных деталей и бытовых предметов из 
каменных блоков разной величины высекали заготовку формы, затем ее 
обтачивали, выравнивали, шлифовали. После этого наносился орнамент и 
арабские надписи (или их сочетание). 

Приемы и навыки  художественной резьбы по камню передавались по 
наследству. Резьбе по камню учились с малолетства. Выполнение работ, 
связанных с резьбой по камню, часто сопровождалось песнями. 

В памятниках камнерезного искусства аккумулирован художественный 
опыт и навыки резьбы по камню многих поколений народных мастеров. На 
каменных рельефах, деталях архитектурного декора периода средневековья 
(XIII-XV вв.) из Кубачи, хранящихся ныне во многих отечественных и 
зарубежных музеях, воспроизведены  сюжеты и образы реальных и 
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мифологических животных и птиц (лев, барс, конь, вепрь, единорог, сирин, 
сфинкс, дракон, орел, голубь и т.д.), в которых в определенной степени 
отразились идеологические представления народа. Глубокий смысл и 
образную символику содержал и орнамент, которым отделывались различные 
произведения камнерезного искусства. На протяжении тысячелетий орнамент 
сопутствовал человеческому бытию, украшая и одухотворяя предметы 
домашнего обихода, орудия труда, оружие, жилища, одежду, ювелирные 
изделия, делая их в художественном отношении более совершенными, 
эстетически выразительными, нарядными и красивыми. В течение многих 
веков он развивался вместе со всей материальной и духовной культурой 
трудового народа, оттачивался, обогащался, совершенствовался все новым и 
новым поколением мастеров, приобретая при этом присущий для той или 
иной исторической эпохи своеобразный «почерк» – особенности стиля и 
национально-этнического своеобразия. 

В различных орнаментальных композициях произведений камнерезного 
искусства, ювелирного дела, ковроделия и т.д. запечатлена многовековая 
народная мудрость, художественный опыт народа, его эстетические вкусы и 
поэтическое восприятие окружающего мира.  

 
Художественная обработка металла 

 
Художественная обработка металла – один из высокоразвитых видов 

народного художественного творчества. В ней аккумулирован многовековой 
опыт изготовления различных по функциональному назначению изделий из 
бронзы, меди, серебра, золота, платины, мельхиора. В изделиях из цветных и 
драгоценных металлов, в их орнаментальных композициях нашли 
своеобразное воплощение различные идеологические воззрения народа, его 
эстетические вкусы. Многие виды изделий металлообработки удовлетворяли  
и бытовые потребности населения в прочной, удобной и практичной в 
повседневной жизни посуде – бронзовых котлах для приготовления пищи, 
водоносных сосудах, рукомойниках, подносах и т.д.  

Бронзовые и медные сосуды использовались и в свадебной обрядности. 
Они входили в состав обязательного приданого дочери. Они же играли и 
ныне продолжают играть важную роль в убранстве интерьера жилого 
помещения в дагестанских горных селениях.  

Художественная обработка металла относится к числу древнейших 
видов декоративно-прикладного искусства. Истоки ее восходят к эпохе 
бронзы (IV–II тыс. до н.э.). Обнаруженные при археологических раскопках 
различные предметы из бронзы, серебра и золота свидетельствуют о том, что 
еще в древности и в средние века дагестанские мастера достигли 
определенных успехов в художественной металлообработке. Художественная  
обработка металла в Дагестане была распространена в даргинских селениях 
Кубачи, Амузги и Харбук, в лакских селениях Кумух, Хури, Хурукра, 
Унчукатль, в аварских селениях Гоцатль, Гамсутль, Ругуджа и Чох, где 
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производилось холодное и огнестрельное оружие,  отделанное серебром, а 
также ювелирные изделия с изысканной ювелирной отделкой. 

Значительно совершенствуется искусство обработки металла в эпоху 
развитого средневековья. Об этом свидетельствуют сохранившиеся до нас 
литые бронзовые котлы XIII – XV вв. из с. Кубачи с превосходной 
декоративной отделкой. Письменные источники сообщают об изготовлении в 
этом селении оружия, кольчуг, различных медных изделий. В последующие 
столетия обработка цветных и драгоценных металлов получает дальнейшее 
развитие.  

Литье бронзовых котлов для приготовления пищи и хранения запасов 
продуктов изготовлялись только в с. Кубачи. В этом же населенном пункте 
изготовлялись медночеканные сосуды своеобразной формы и декоративной 
отделки – водоносные кувшины «мучал» и «кутка», ритуальные сосуды 
«нукнусы». Подобные сосуды нигде в мире больше не изготовляют и ими не 
пользуются. Они имеют свои названия, так как представляют различные 
орнаментальные композиции у кубачинцев, аварцев и лакцев.  

В художественной обработке металла сконцентрированы  опыт, навыки 
и приемы изготовления металлических изделий многих поколений мастеров. 
У разных этносов – кубачинцев, лакцев, аварцев и др. мастеров 
художественная обработка металла имеет свои локальные особенности, 
которые проявляются в формах и отделке серебряных женских украшений, 
декоративных сосудов из серебра и мельхиора – ваз, кувшинов, тарелок, 
коньячных и винных сервизов, сахарниц и т.д. 

Местным своеобразием форм и декоративной орнаментальной отделки 
отличаются лакские и аварские медные водоносные кувшины. Все эти декоры 
связаны с этническими особенностями материальной и духовной культуры 
дагестанских народов. 

Художественная обработка металла за время своего длительного 
исторического развития претерпела значительные изменения в связи с 
изменением образа жизни населения, сменой общественно-экономических 
формаций. Так, к примеру, традиционный горский костюм вытеснился 
европейским, поэтому перестали изготовлять аксессуары горского костюма. 
Значительные изменения произошли и в женской одежде, в связи с чем 
мастера перестали изготовлять некоторые виды серебряных украшений. 

Процесс глобализации и урбанизации сказался и на изготовляемых 
дагестанскими мастерами видах изделий. Значительно сузился ассортимент  
серебряных изделий. Изменился и характер организации труда мастеров. 
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